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Áóäóùåå â íàøèõ ðóêàõ!
Забота о детях  забота о будущем.
Аксиома, возникшая не сегодня и
не вчера, однако она требует посто
янного подтверждения во благо со
циума. В современном мире слиш
ком много соблазнов, которые по
рой трансформируются в зависи
мость. Наркомания, алкоголизм,
табакокурение  губительные по
следствия неправильного воспита
ния детей. Поэтому профилактиче
ская работа в молодежной среде
приобретает все большее значение,
особенно в условиях неблагоприят
ной тенденции роста наркозависи
мости в стране. Уберечь ребенка от
беды  задача каждого взрослого
человека.

25 сентября в ГБОУ ЦО № 1884
состоялось досуговое мероприятие 
очередной адресный "круглый стол"
для учащихся старших классов муни
ципального округа Западное Дегу
нино. Его цель  профилактика алко
голизма и наркомании.
Как рассказали организаторы
круглого стола, главная задача не
докучать школьникам очередными
наставлениями, а убедить их в том,
что каждый из этих общественных
пороков совсем не то, что необхо
димо в жизни. Как справедливо
было замечено в ходе мероприя
тия, каждый человек делает свой
выбор сам, и только обладая твер
дым характером и убеждениями он

способен избежать губительного
влияния.
Принято считать, что причиной
первой затяжки или выпитой бутыл
ки пива становится желание стать
своим в компании, доказать свой ав
торитет. Сегодня ребятам предло
жили задуматься  а нужна ли им та
кая компания, стоит ли игра свеч?
Неужели творческая, научная или
спортивная самореализация уступа
ет в своем авторитете?
Любой выпускник средней шко
лы так или иначе уже строит планы
на будущее: поступить в вуз, занять
престижное рабочее место, создать
здоровую семью. Все это может
оказаться под угрозой в один мо
мент изза желания комуто чтото
доказать, изза банального любо
пытства. Однажды сделав усилие и
проявив характер, можно заложить
прочный фундамент стабильного
будущего.
Помимо короткого, но информа
тивного диалога школьники прошли
индивидуальный психологический
тест. Методика позволила выявить
скрытые черты характера и склонно
сти учеников. Пожалуй, что тест стал
наиболее увлекательной частью вне
классного занятия. Несмотря на до
лю скепсиса в начале тестирования,
школьники с любопытством изучали
собственные результаты. Многие
смогли взглянуть на себя со сторо
ны, а значит трезво оценить свой не
зримый портрет.
В завершение урока ребятам
продемонстрировали короткомет
ражный фильм "Потерянное поколе
ние". Лейтмотивом картины послу
жило убеждение, что человек сам
кузнец своего счастья.
Виталий ТАРКОВ

Ñ ïðàçäíèêîì!
Дорогие учителя!

Примите наши искренние поздравления с профес
сиональным праздником  Днем учителя!
Нет задачи более благородной, чем давать людям
знания, готовить их к жизни в обществе! Это одна
из самых прекрасных профессий на Земле, самых
ответственных и светлых.
Ваш труд, уважаемый во все времена, является
поистине неоценимым для будущего страны. Вы
воспитываете, учите молодое поколение, откры
ваете ему новые горизонты, передаете ему свои
глубокие знания, прививаете лучшие человечес
кие качества.
Выражаем вам глубокую признательность за само
отверженное служение, преданность профессии,
доброту и бескорыстие, готовность вложить душу
в каждого ребенка!
Благополучия вам, дорогие наши учителя, крепко
го здоровья, семейного счастья, взаимопонима
ния с учениками и творческих успехов в вашем не
легком труде!
О.Д. ВИНОГРАДОВ,
глава муниципального округа Западное Дегунино
И.К. ПОЛУНИНА,
глава администрации Западное Дегунино
Депутаты Совета депутатов

Îïåêà è ïîïå÷èòåëüñòâî

Ïóñòü ìàìà óñëûøèò, ïóñòü ìàìà ïðèäåò,
ïóñòü ìàìà ìåíÿ íåïðåìåííî íàéäåò...
В детских организациях города Москвы
находится много детей, оставшихся без
попечения родителей по различным
причинам, и все они нуждаются в любви
и семейном уюте. Лучшее, что мы мо
жем сделать для них, это стать им мама
ми и папами, подарив настоящее детст
во и счастье семьи.
Существуют различные формы жизнеус
тройства детей: усыновление (удочере
ние) и опека (попечительство).
На страницах нашей газеты мы расска
жем о каждой из этих форм.

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
Усыновление  наиболее предпочти
тельная форма семейного устройства де
тей  сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, при которой ребенок в
правовом отношении полностью прирав
нивается к родным детям, приобретая в
лице усыновителей родителей и родную
семью. Усыновители, добровольно при
нимая на себя всю полноту обязанностей,
возложенных законом на родителей, при
равнены к ним во всех отношениях и на
делены теми же правами. В семье в этом
случае появляется новый полноценный
член семьи, которого усыновители обяза
ны воспитывать, заботиться и материаль
но содержать, отвечать за его жизнь и
здоровье.
Установление усыновления произво
дится в судебном порядке (статья 125
СК РФ).
ОПЕКА
Основанием для назначения ребенку
опекуна (попечителя) является факт от
сутствия попечения со стороны родите
лей или лиц, их замещающих. Опека уста
навливается над детьми, не достигшими
14 лет. Попечительство устанавливается

над детьми в возрасте от 14 лет до 18 лет
(пункт 2 статьи 145 СК РФ).
Опекун является законным предста
вителем подопечного и совершает от их
имени и в их интересах все юридически
значимые действия.
Права и обязанности опекуна опреде
лены статьей 148.1 СК РФ. Опекуны (по
печители) вправе самостоятельно опре
делять способы воспитания ребенка, на
ходящегося под опекой (попечительст
вом), с учетом мнения ребенка и реко
мендаций уполномоченного органа в
сфере опеки, попечительства и патрона
жа, при соблюдении требований, преду
смотренных пунктом 1 статьи 65 СК РФ.
Обязанности опекуна (попечителя)
могут осуществляться как на безвозмезд
ной, так и на возмездной основе.
В случае оформления безвозмездной
опеки опекун выполняет свои обязаннос
ти безвозмездно и получает денежные
выплаты на содержание ребенка. Ежегод
но не позднее 1 февраля текущего года
опекун (попечитель) представляет пись
менный отчет по установленной форме о
расходовании денежных средств, при
надлежащих подопечному.

ВОЗМЕЗДНАЯ ОПЕКА
Возмездная опека оформляется по
договору о приемной семье или патро
натном воспитании и в этом случае опе
кунам выплачивается вознаграждение за
исполнение обязанностей.
Приемная семья  одна из форм се
мейного устройства детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Граждане (супруги или отдельные граж
дане), принявшие ребенкасироту в при
емную семью, именуются приемными ро
дителями, ребенок (дети), переданные на
воспитание в такую семью,  приемным.

Приемная семья образуется на основа
нии договора о передаче ребенка (детей)
в приемную семью. Договор о передаче
ребенка в приемную семью заключается
между приемными родителями и уполно
моченным органом в сфере опеки, попе
чительства и патронажа.
На воспитание в приемную семью пе
редается ребенок (дети), не достигший
совершеннолетия, на срок, предусмот
ренный договором. Уполномоченный ор
ган в сфере опеки, попечительства и па
тронажа издает законодательный акт 
постановление о создании приемной се
мьи и передаче ребенка на воспитание
приемным родителям, осуществляет кон
троль за условиями жизни и воспитания
детей и выполнением обязанностей при
емными родителями. Правоотношения
между ребенком и приемным родителем
прекращаются по истечении срока дого
вора о передаче ребенка в приемную се
мью (статья 152 СК РФ и Закон г. Москвы
от 14.04.2010 года № 12 "Об организации
опеки, попечительства и патронажа в го
роде Москве").

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патронатное воспитание является но
вой формой семейного устройства детей,
при которой законное представительство
не передается в полном объеме семье,
взявшей ребенка на воспитание, а права
и обязанности по защите прав ребенка
разграничены между таким патронатным
воспитателем, уполномоченным органом
в сфере опеки, попечительства и патро
нажа и детской организацией, в которой
на постоянной основе находится ребе
нок. Передача ребенка на патронатное
воспитание осуществляется в случае не
возможности устройства ребенка на
иные формы семейного воспитания.

Патронатное воспитание существует
только там, где имеются уполномоченные
службы по патронатному воспитанию, с
которыми патронатные воспитатели за
ключают договор.
Патронатные воспитатели по отноше
нию к ребенку, принятому на воспитание
в патронатную семью, обладают правами
и обязанностями опекуна (попечителя).
Патронатная семья образуется на осно
вании постановления и трехстороннего
договора о передаче ребенка на воспи
тание в семью, который заключается
между патронатным воспитателем, упол
номоченным органом в сфере опеки, по
печительства и патронажа и организаци
ей по патронатному воспитанию. Время
нахождения ребенка в патронатной семье
ограничено от 3х месяцев до 1 года.
Патронатное воспитание  возмезд
ная форма опеки (попечительства). Па
тронатному воспитателю выплачиваются
вознаграждение за исполнение обязан
ностей и денежные средства на содержа
ние ребенка с предоставлением пись
менного отчета о расходовании средств в
установленные законом сроки и форме.
Ребенку и патронатному воспитателю
предоставляется сопровождение на пе
риод действия договора.

Более подробную информацию о госу
дарственной поддержке, оформлении
документов и интересующим вопросам
по опеке, попечительству и патронажу
вы можете получить в отделе опеки, по
печительства и патронажа администра
ции муниципального округа Западное
Дегунино по адресу: ул. Дегунинская,
д. 1, корп.1, 7 этаж.
Телефоны: 8(499) 4884503,
8(499) 4883289 или на сайте
www.omszapdeg.ru.
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Äîñóã

Ñîõðàíèì ïðèðîäó âìåñòå

Не радует горожан дождливая
столичная осень, но 12 сентября
погода оказалась благосклонна
и подарила еще один драгоцен
ный солнечный денек. Счастли
вый случай не упустили органи
заторы культурнопросвети
тельского мероприятия для де
тей и подростков. Праздник
традиционно состоялся на
спортивной площадке по Весен
ней улице.
Дети и родители точно знают 
если праздник, то на Весенней.
Администрация округа Западное
Дегунино не раз приглашала ре
бят провести время с пользой:
подышать свежим воздухом, по
играть в подвижные игры, про

явить свои интеллектуальные
способности. По сложившейся
доброй традиции, каждый подоб
ный праздник становится тема
тическим, а это значит, детям
предстоит не просто проявить
ловкость и находчивость, но и
поднять из глубин памяти весь
свой запас знаний. Кстати, воз
раст тут не имеет никакого значе
ния  здесь рады всем.
В этот раз праздник прошел
под девизом "Природа  наше
богатство". Столичный мегапо
лис чаще всего оказывает нега
тивное влияние на формирова
ние взглядов о сохранности ок
ружающей среды, поэтому в этот
раз организаторы решили на

помнить ребятам, что природа 
это наше общее достояние, ко
торое необходимо беречь.
Все проходило в доступной
игровой форме. В гости к ребят
не пришли разные сказочные
персонажи: злодей, фея, заяц.
Ведущие разделили участников
на две команды и стали загады
вать загадки. Отгадать лесных
жителей ребятам не составило
труда  правильные ответы сыпа
лись от обеих команд.
Пока все внимательно слу
шали очередную загадку, на пло
щадке появился злодей, который
стал раскидывать мусор. Но ре
бята оказались неробкого десят
ка и тут же бросились на помощь
природе, собирая разбросанный
повсюду хлам. А потом вместе с
феей перевоспитали некогда не
навистного злодея в веселого
шутника.
Когда зло было повержено,
команды продолжили выяснять,
кто же из них больше дорожит
природой  на старте танцеваль
ный конкурс. Действо было похо
же на нечто вроде батла: не зная,
какая музыка сейчас зазвучит, ко
манды должны были продумать
движения и передать эстафету
соперникам. Ни одна из команд
не желала признавать поражения
и до конца боролась за приз.
Победителя выявить оказа
лось сложно, и поэтому каждый
участник команд получил свой
сладкий приз.
Виталий ТАРКОВ

Òâîð÷åñòâî

"Êîñòðîìà" ïóòü ê èñòîêàì

28 августа участники программы "Моя Московия",
реализуемой некоммерческим партнерством "Твор
ческий центр "Шаги", продолжили свое путешествие
в мир искусства и творчества России  посетили на
циональное танцевальное шоу ансамбля "Кострома".
Зрителям в танце было рассказано, как рожда
лось Российское государство, как от язычества рус
ский народ пришел к православию, боролся за свою
независимость, и, конечно же, какие народы со сво
ими традициями живут вместе на бескрайних про
сторах нашей Родины.
Великолепные костюм и декорации усилили впе
чатление от танцевального действа, которое происхо
дило на сцене. В концертном зале присутствовало

очень много иностранных туристов. И было интересно
наблюдать, как они поначалу с недоверием восприни
мали первые танцевальные номера артистов и как в
финале с криками "браво" аплодировали артистам
стоя. Чувство гордости за нашу Россию переполняли
нашу группу, мы в созданных художниками костюмах и
декорациях увидели узоры Гжели, которые наблюдали
в цехах народного промысла, купола московских хра
мов и очертания улиц Москвы. Встреча с творчеством
ансамбля "Кострома" произвела на всех большое впе
чатление, которое ведет нас к новым открытиям в ис
тории родного края.
Ольга Краснопольская

Ñíîâà âìåñòå

11 сентября 2013 года по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 6 для детей и
подростков состоялось культурномассовое мероприятие "Снова вместе".
Они снова вместе в лю
бимом дворе любимого го
рода  друзья, знакомые,
соседи, они, которые жи
вут, общаются, дружат на
протяжении многих лет. В
этом дворе выросли дети,
внуки, и они снова вместе,
но уже на площадке, где их
сближает, объединяет в
этот день культурномас
совое мероприятие "Снова
вместе".
Перед началом меро
приятия педагоги досуго
вых учреждений провели конкурс рисунка на асфальте для юных жителей
района, которые с нетерпением ждали начала культурномассового меро
приятия, а также все присутствующие на празднике увидели мастер
класс по таэквондо воспитанников Центра спортивнопатриотического
развития.
В этот день дети принимали участие в конкурсе "Рисунок на асфаль
те", участвовали в мастерклассах по нетканому гобелену, живописи, де
лали поделки, лепили из пластилина и активно принимали участие в раз
влекательных конкурсах. Все участники конкурса рисунка на асфальте по
лучили личные призы, а в развлекательных конкурсах призы достались
смелым, смекалистым, ловким, быстрым и активным детям.
Администрация муниципального округа благодарит директора НП
"Шаги" О.Г. Краснопольскую, директора АНО СКЦ "Клуб "Волшебник" К.В.
Мурзаеву, директора НП ЦСПСР О.С. Рымова, директора МБУ "Клуб "Па
рус" Т.А. Прохорову, педагогов досуговых учреждений, принявших участие
в мастерклассах, а также детей, подростков и их родителей за активное
участие в жизни муниципального округа. Спасибо ВАМ!
Отдел досуга

Ïåðâîêëàññíûé ñïåêòàêëü

1 сентября уже позади  первый звонок для первоклассников уже отзве
нел. Теперь ребятам предстоит путешествие в увлекательный мир зна
ний, где их ждет масса сюрпризов, радости, а порой и разочарования.
Конечно, первый класс  это только самые ранние шаги во взрослую
жизнь, впереди еще длинный путь, но первые шаги уже сделаны.
Современная школа призвана не только воплотить основы научных
знаний, но и развить ребенка как личность, проявить его индивидуаль
ность, раскрыть таланты. Ну а единственным незыблемым постулатом
ученья остается принцип "Делай, как я".
И пока совсем еще юные ученики выбирают направление, в котором
хотят реализоваться, их старшие товарищи уже готовы продемонстриро
вать все то, чему их научили.
19 сентября в школе № 662 состоялся праздник "Посвящение в перво
классники". Школьные новобранцы дали клятву беречь и любить свою
школу и были приняты в большую дружную семью.
Когда все традиции были соблюдены, ребята ответили на вопросы
викторины. Кроме этого, первоклассники получили в подарок очень яркий
интересный спектакль, представленный воспитанниками детской теат
ральной студии "Маргарита", а привезли этот подарок для ребят предста
вители администрации округа Западное Дегунино.
Театральная постановка повествовала о девочке, затерявшейся гдето в
пустыне. На выручку несчастной пришли жители пустыни, и каждый и них ста
вил свои условия для освобождения путницы. Хитросплетения истории в ко
нечном итоге обернулись хеппиэндом для девочки.
Костюмированное шоу не оставило зал равнодушным. Актеры так за
интриговали зрителей, что конец постановки ребята смотрели стоя.
Кажется, что такое творческое напутствие родит еще не одно поколе
ние школьных актеров и продлит добрые традиции молодежного творче
ства.
Виталий ТАРКОВ

Ñòàðòîâàë íîâûé ñïîðòèâíûé ãîä

После летних каникул наступила активная пора. Учебный спортивный год
начался с районных соревнований по футболу среди юношей 199698
г.р. 12 и 13 сентября на межшкольном стадионе ГБОУ СОШ № 660 состо
ялись футбольные матчи. Победителем стала команда ГБОУ СОШ
№ 1125, 2 место  № 660, 3 место  первая негосударственная школа.

Òðàäèöèè

Ìîñêâà â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà
Под лязг мечей, звон топоров и
стук щитов прозвенел первый
звонок в ГБОУ лицее № 1594
САО в рамках первого интерак
тивного урока "Москва вчера,
сегодня, завтра". Такое необыч
ное начало учебного года орга
низовал военноисторический
клуб "Славянский Сокол". Де
монстрация средневековой тех
ники боя на показательном вы
ступлении очень понравилась и
школьникам и учителям.
ВИК "Славянский Сокол" в
этом году отметил свое шести
летие. Его участники  неравно
душные к истории люди самых
разных профессий и возрастов.
Они восстанавливают быт, куль
туру и военное дело времен ран
него средневековья по археоло
гических находкам: учатся сра
жаться, вручную шьют, ткут, вя
жут и даже куют.
"Славянский Сокол"  один из
крупнейших клубов, занимаю
щихся исторической реконструк
цией на территории России и
СНГ. Реконструкторы выезжают
на различные мероприятия, по
священные их любимому делу:

это фестивали, маневры, турни
ры, которые организовываются в
самых различных уголках России
и даже мира. Только в этом году
участники клуба побывали в Ли
пецкой, Тверской, Ленинград
ской областях, а также в Киев
ской области на Украине. В бли
жайших планах  посещение
крупнейшего в мире фестиваля

"Волин" в Польше, посвященно
го эпохе викингов, которой зани
маются "сокола". Участники клу
ба принимают активное участие
в общественной жизни Москвы и
городов Подмосковья, выступа
ют с интересными программами
на различных праздниках (День
города, День молодежи, День
защиты детей, Масленица и т.д.).

14 сентября состоялись районные соревнования по стритболу среди
юношей, девушек, мальчиков и девочек. Отличился центр образования
ГБОУ № 1481, выставив команды во всех возрастных категориях. В очень
упорной борьбе 1 место среди юношей заняла команда лицея № 1594, 2е 
ГБОУ ЦО № 1481. Кстати, ГБОУ ЦО № 1481 забрала все призовые места в ос
тальных возрастных категориях.
15 сентября состоялись окружные соревнования по городкам в рамках
спартакиады "Спортивное долголетие". Команда Западное Дегунино выступила
в полном составе и по предварительным результатам заняла 5 место из 12.
19 и 20 сентября несмотря на дождливую погоду состоялся легкоатле
тический кросс среди детских садов. 84 участника получили призы. А начи
ная c 14.30 20 сентября прошли соревнования по бегу среди учащихся
школ. Каждая школа должна была сформировать по четыре команды в каж
дой возрастной группе (команда девочек и мальчиков 19992001 г.р., юно
шей и девушек 19961998 г.р.). Победителями в трех возрастных категория
(мальчики, девочки, девушки) стала ГБОУ СОШ № 660  1 место. 2 место у
ГБОУ СОШ № 662 (мальчики, юноши), 2 место ГБОУ ЦО № 1884 (девочки),
эта же школа завоевала 3 место в возрастной категории девушки, ГБОУ
СОШ № 1125  1 место юноши, 2 место девушки, 3 место мальчики.
22 сентября состоялись окружные соревнования в двух спартакиадах
"Московский двор  спортивный двор", "Спорт для всех". Два первых мес
та занимает команда Западное Дегунино в возрастной категории "мальчи
ки 1415 лет", "девочки 1415 лет". В категории "мужчины от 18 лет и стар
ше" команда Западное Дегунино заняла 2 место.
Администрация муниципального округа Западное Дегунино поздрав
ляет ПОБЕДИТЕЛЕЙ, благодарит участников районных и окружных сорев
нований. Лично благодарит учителя физической культуры ГБОУ ЦО № 1481
Фролова Михаила Борисовича за подготовку команд и активное участие на
окружных соревнованиях по стритболу.
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1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В 1990 году Генеральная Ассамб
лея ООН постановила считать 1 ок
тября Международным днем пожи
лых людей. В этот день проходят
различные фестивали, организуе
мые в защиту прав пожилых лю
дей, конференции, посвященные
их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и
фонды устраивают различные бла
готворительные акции.
В выступлении Генерального се
кретаря ООН говорится, что общими
усилиями страны могут и должны
обеспечить, чтобы люди не только
жили дольше, но и чтобы жизнь их
была более качественной, разнооб
разной, полноценной и приносящей
удовлетворение.
Этот день традиционно отмеча
ется и в России. С 1 по 10 октября в
каждом регионе страны проводится
Декада пожилых людей. В этом году
мероприятия, приуроченные к этому
празднику, пройдут уже в 13 раз. С
1992 года в нашей стране в золотую
осеннюю пору чествуют тех, кто сво
им примером дает нам уроки любви,
добра и справедливости, учит нести
ответственность за дела и поступки.
Это чистый и светлый праздник тех
людей, кто отдал все свои силы, лю
бовь и знания стране, в которой они
живут.
По традиции в праздничную де
каду пройдут "Дни открытых две
рей", во всех Центрах социального
обслуживания населения. Там для
пожилых людей состоятся конкур
сы, различные мастерклассы, кон
церты, а также встречи с представи
телями органов исполнительной
власти.
В канун этого праздника принято
чествовать супружеские пары, отме
чающие "Золотую свадьбу".
Одиноких ветеранов поздравят с
праздником социальные работники
и волонтеры, а для пенсионеров,
проживающих в пансионатах, будут
организованы экскурсии и театрали
зованные представления.
По данным столичной мэрии,
сейчас в Москве проживают около 3
млн пенсионеров, из них старше 90
лет  31 тысяча, а перешагнувших
100летний рубеж  547 человек.

3
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Êîëëàïñ îòìåíÿåòñÿ
В марте 2012 года началась рекон
струкция Дмитровского шоссе  на
сегодняшний день одного из ради
альных направлений, соединяю
щих 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 жителя
ми севера Москвы после масштаб
ной реконструкции Дмитровского
шоссе, нам рассказал депутат
Московской городской Думы Игорь
Протопопов.
 Будучи жителем Северного ад
министративного округа, мне, как и
сотням тысяч москвичей, ежедневно
приходится перемещаться по горо
ду, испытывать сложности трафика
по Дмитровке. Как депутат от Север
ного административного округа, я
принял решение подключиться к ре
шению стратегической городской
задачи по улучшению движения в
районе Дмитровского шоссе. Уже в
20082009 году нам удалось осуще
ствить крупную реконструкцию в
районе от Малого кольца железной
дороги до развилки с Коровинским
шоссе. Это был небольшой участок
трассы, расширенный до пяти по
лос. На нем машины могли разо
гнаться, после чего неизбежно "уты
кались" в плотный поток сужающей
ся трассы.
Уже при осуществлении данного
проекта мы столкнулись с пробле
мой несогласованности в действиях
различных структур и организаций,
занимающихся дорожным строи
тельством. Именно поэтому в 2011
году был создан общественноэкс
пертный совет по вопросам разви
тия Дмитровского шоссе "Дмитров
ка 2015". Я стал его сопредседате
лем. Главная цель, которую мы пе
ред собой ставим,  способствовать
открытию бессветофорного движе
ния по Дмитровскому шоссе к 2015
году. А также оказать содействие в
строительстве метро и закончить
эту работу к 2020 году.
В 2012 году началась реконст
рукция, а точнее масштабное строи
тельство, которое затронуло поряд
ка 20 километров шоссе. По плану
свое начало она берет у метро Пет
ровскоРазумовская и заканчивает
ся в Московской области  у дерев
ни Грибки. Цель реконструкции 
снижение транспортной загружен

ности и создание комфортных усло
вий для движения общественного
транспорта. На сегодняшний день
на всех объектах реконструкции
Дмитровского шоссе работает не
сколько тысяч строителей.
Что запланировано постро
ить?
 Вопервых, несколько развя
зок: на пересечении Дмитровского
шоссе с Долгопрудненским, с 3им
Нижнелихоборским, со МКАД и с
Коровинским шоссе.
Помимо глобальных проектов,
будут реализованы менее масштаб
ные, но не менее значимые: постро
ены внеуличные пешеходные пере
ходы, обустроены боковые проез
ды, оборудованы выделенные поло
сы и заездные карманы для оста
новки общественного транспорта,
отменен ряд светофорных объек
тов. 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 перекрест
ке Дмитровки и 3го Нижнелихобор
ского проезда. Это произошло поч
ти вдвое быстрее расчетного срока
строительства. Уже несколько лет
это один из самых загруженных пе
рекрестков в Северном округе сто
лицы. Чтобы увеличить пропускную
способность данного участка улич
нодорожной сети, построен тон
нель: шоссе уходит под землю. Из
647 метров построенной трассы, 82
метра  закрытая часть. Территория
вдоль тоннеля обустраивается. По
явятся боковые проезды, что улуч
шит транспортное обслуживание
прилегающих к подземной части до
роги территорий. Для удобства пе
шеходов предполагается построить
внеуличный переход.
Буквально на днях открыта шес
типолосная эстакада на перекрестке
Дмитровского и Долгопрудненского
шоссе. Эта эстакада идет по основ
ному ходу Дмитровки, а вдоль нее с
двух сторон обустроены боковые
двухполосные проезды, которые
обеспечат въезд и выезд с шоссе в
поселок Северный и на прилегаю
щие территории. Общая протяжен
ность построенной эстакады  891
метр.
Что еще будет построено и
реконструировано?

 На пересечении Дмитровки с
МКАД есть эстакада так называе
мого "клеверного типа". Но она
уже давно не справляется со свои
ми функциями. Планируется пост
роить эстакаду для поворота с
Дмитровки (при движении из об
ласти) на внутреннюю сторону
МКАД. А для съезда с шоссе (при
движении из центра города) на
внешнюю сторону кольцевой ма
гистрали строители прокладывают
тоннель. В будущем эта трехуров
невая полноповоротная транс
портная развязка обеспечит не
прерывное движение как по МКАД,
так и по шоссе.
Еще две эстакады вырастут у
поселка Северный и у деревни
Грибки. Они будут сданы до конца
текущего года. Это позволит сде
лать участок бессветоформным, и
дачники2014 будут добираться до
своих приусадебных участков го
раздо быстрее.
В 2014 году продолжится рекон
струкция шоссе на участке от Коро
винского шоссе до МКАД. Здесь
планируется убрать левые повороты
и комплексно благоустроить приле
гающие территории, реконструиро
вать боковые, внутридворовые и
внутриуличные проезды. Тем самым
Дмитровка будет частично разгру
жена и ее пропускная способность
увеличится.

Но главное  необходимо про
длить ЛюблинскоДмитровскую ли
нию метро. Ряд станций будут вве
дены в строй уже в четвертом квар
тале 2014 года.
Что мы ожидаем от жите
лей?
 Всем очевидно, что проекты, о
которых мы говорим, масштабные,
протяженные и во времени, и в про
странстве, в их реализации участву
ет множество исполнителей… Все
это требует общей координации и
хозяйского взгляда. Не зря говорят:
"Вроде гладко на бумаге, но забыли
про овраги". Именно поэтому стано
вится важно мнение людей, прожи
вающих в районе строительства, де
путатов муниципальных собраний.
Наш экспертный совет "Дмитровка
2015" готов координировать межве
домственное взаимодействие, а
также наладить связь "житель
власть".
В одной статье трудно расска
зать обо всем, что запланировано
и что будет сделано для более
комфортного движения из центра
столицы в ее северные районы и
обратно. Поэтому рассказ о ре
конструкции Дмитровского шос
се, прилегающих территорий,
строительстве метро, развитии
общественного транспорта будет
продолжен в следующих номерах
газеты.
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Статья 41 Конституции Российской
Федерации гарантирует право каж
дого гражданина на охрану здоровья
и бесплатную медицинскую помощь
в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Органы прокуратуры Российской
Федерации, осуществляя надзор за
соблюдением прав на оказание каче
ственной медицинской помощи,
обязаны пресекать случаи использо
вания ненадлежащего медицинского
оборудования и техники, их простоя,
нарушения при проведении диспан
серизации, иммунизации населения,
ведении медицинской документа
ции, а также незаконное расходова
ние бюджетных средств.
Надзор за исполнением законо
дательства в сфере здравоохране
ния является одним из наиболее
важных направлений деятельности
органов прокуратуры. В частности,
национальный проект "Здоровье",
реализация которого началась с 1
января 2006 года, требует от проку
роров принятия решительных и, са
мое главное, своевременных мер по
устранению нарушений законов со
стороны должностных лиц и хозяйст
вующих субъектов.
Основными направлениями на
званного проекта являются: укреп
ление здоровья граждан, повышение
доступности и качества медицин
ской помощи, развитие первичного
звена здравоохранения, совершен
ствование профилактического на
правления в сфере здравоохранения
и профилактика заболеваний, обес
печение пациентов высокотехноло
гичной медицинской помощью.
В приказе Генерального прокуро
ра Российской Федерации от 10 янва
ря 2007 г. № 11 "Об организации про
курорского надзора за исполнением
законодательства при реализации
приоритетных национальных проек
тов" обращено особое внимание на
необходимость постоянного и эф
фективного надзора за исполнением

законов территориальными органами
федеральных органов исполнитель
ной власти, органами государствен
ной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного са
моауправления, органами военного
управления, их должностными лица
ми, органами управления и руководи
телями коммерческих и некоммерче
ских организаций при реализации на
циональных проектов.
Отметим, что в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323ФЗ "Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федера
ции", постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.07.2005
№ 461 "О программе государствен
ных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи" медицинские
организации, их должностные лица
обязаны предоставлять населению
качественные медицинские услуги 
комплекс медицинских услуг, направ
ленных на профилактику, диагностику
и лечение заболеваний.
Сведения о нарушениях законо
дательства в сфере оказания меди
цинской помощи содержатся в заявле
ниях и обращениях граждан в прокура
туру, материалах поведенных прокуро
рами проверок по ним; материалах
проверок, проведенных контролирую
щими органами в государственных,
муниципальных и частных медицин
ских учреждениях и других лечебно
профилактических учреждениях; ма
териалах уголовных, гражданских и
административных дел по вопросам
сферы здравоохранения; сообщениях
в средствах массовой информации.
Наиболее часто выявляются про
курорами факты неоказания либо не
качественного оказания медицинской
помощи больным гражданам, несо
блюдения стандартов качества оказа
ния гражданам медицинской помощи.
Примером реализации прокуро
ром полномочий при осуществлении
надзора в сфере здравоохранения

служат обстоятельства, установлен
ные в ходе проверки законодательства
об основах здоровья граждан в филиа
ле "Городская поликлиника № 193".
Так, прокурором были выявлены
факты, свидетельствующие о доста
точно низком качестве оказываемых
медицинских услуг: в указанном уч
реждении в кабинетах функциональ
ной и ультразвуковой диагностики ис
пользовалось медицинское оборудо
вание с 80% износа, что существенно
влияло на возможность раннего выяв
ления заболеваний. По причине изно
шенности флюорографа, очевидно,
не в полном объеме выполнена дис
пансеризация населения. Поставлен
ный в ноябре 2012 года в поликлинику
№ 193 дентальный рентгеновский ап
парат был установлен, но не работал.
Прием детского населения осуще
ствлялся врачами педиатрического
отделения, которое не укомплектова
но специалистами, чем нарушалось
право на доступность и качество меди
цинской помощи. Заявки поликлиники
№ 193 на консультацию специалистов
направлялись несвоевременно. Кли
никодиагностические исследования
проводятся в централизованной кли
никодиагностической лаборатории
КДЦ6, что значительно увеличивает
сроки установления диагноза.
В связи с выявленными наруше
ниями закона Тимирязевским меж
районным прокурором г. Москвы на
основании статей 22, 24 Федераль
ного закона "О прокуратуре Россий
ской Федерации" внесено представ
ление главному врачу ГБУЗ города
Москвы "Консультативнодиагности
ческий центр № 6" Департамента
здравоохранения города Москвы.
Принимаются прокурором и ме
ры реагирования по причине ненад
лежащего технического и санитарно
го состояния зданий медицинских
учреждений.
В частности, в ходе проверки упо
минавшегося уже филиала № 5 поли
клиники № 193 установлено, что са

нитарное состояние не соответствует
требованиям законодательства о са
нитарноэпидемиологическом благо
получии населения и техническим
нормам, нуждается в текущем и капи
тальном ремонте, не соблюдаются са
нитарные требования к медицинским
осмотрам, диспансеризации населе
ния, необходимые для качественного
оказания медицинской помощи.
Значительные нарушения дейст
вующего законодательства выявля
ются в рамках прокурорских прове
рок при проведении иммунизации
населения. Факты ненадлежащего
оснащения и содержания помеще
ний, предназначенных для выполне
ния мероприятий по иммунизации,
несоблюдения условий хранения
вакцин, нарушения порядка заполне
ния медицинских документов зафик
сированы в медицинских организа
циях. При проверке поликлиники №
193 выявлены нарушения статей 11,
35 Федерального закона № 52ФЗ "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения": перепись
работающего и неработающего на
селения не проводится. Отсутство
вали списки работающих по органи
зациям, расположенным на террито
рии обслуживания филиала № 5 по
ликлиники № 193, со сведениями о
прививках неработающего населе
ния с указанием прививочного анам
неза. Вследствие отсутствия полно
го учета взрослого населения не
сформирован годовой план профи
лактических прививок на 2013 год.
Не единичны факты, когда перед
прививкой не проводился медицин
ский осмотр с термометрией. В ам
булаторных картах не отмечались
результаты осмотра пациентов, раз
решение на использование конкрет
ной вакцины. Нарушались сроки и
схемы введения вакцин в соответст
вии с Национальным календарем
прививок, не заносились ежедневно
в журнал регистрации температур
ного режима холодильника для хра

нения медицинских иммунобиологи
ческих препаратов в прививочном
кабинете показания термометра.
По результатам проверок приняты
меры реагирования, вмешательство
прокурора позволило пресечь нару
шения действующего законодатель
ства в области охраны здоровья граж
дан, санитарноэпидемиологического
режима в отделениях поликлиники, в
том числе педиатрическом, устранить
ненадлежащую организацию приема
детского и взрослого населения спе
циалистами, повысить качество ока
зания медицинских услуг.
Следует отметить и работу проку
роров по принудительной госпитали
зации и лечению лиц, больных зараз
ной формой туберкулеза, отказываю
щихся от добровольного лечения.
Прокуроры продолжают уделять вни
мание вопросам исполнения законо
дательства в сфере профилактики
распространения туберкулеза среди
населения. Так, в Ежегодном докладе
Роспотребназдора ситуация с заболе
ваемостью населения этим социально
значимым заболеванием охарактери
зована как неблагополучная (в 2012
году в Российской Федерации зареги
стрировано почти 100 тыс. случаев
впервые выявленного активного ту
беркулеза). Органами прокуратуры в
суд направляются заявления о прину
дительной госпитализации, обязаны
пройти профилактический осмотр и
лечение в противотуберкулезном дис
пансере лиц, больных туберкулезом.
Таким образом, наиболее важ
ными и приоритетными направлени
ями надзорных мероприятий всегда
остаются соблюдение прав граждан
в области охраны здоровья, состоя
ние и результаты работы по повыше
нию доступности и качества меди
цинской помощи, укреплению и эф
фективному использованию матери
альнотехнической базы организа
ций здравоохранения, а также над
лежащая реализация гарантий в от
ношении медицинских работников.
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На Кременчугской улице ря
дом со зданием националь
ного центра управления в
кризисных ситуациях МЧС
России стоит памятник. Тво
рение художника Салавата
Щербакова делится на три
группы: работающих на зава
лах спасателя и пожарного,
усталого горноспасателя и
третьей композиции, самой
трогательной  сидящего на
скамье ветерана с детьми.
Прообразом отлитого в ме
талле генерала стал ветеран
Великой Отечественной вой
ны, бывший заместитель на
чальника Гражданской оборо
ны СССР генераллейтенант в
отставке Дмитрий Иванович
Михайлик. Этот памятник 
дань уважения всем ветера
нам гражданской обороны,
напоминающий всему народу
о подвиге защитников стра
ны, ветеранов гражданской
обороны, бойцов местной
противовоздушной обороны.
4 октября 1932 года поста
новлением Совета Народных
Комиссаров СССР было ут
верждено "Положение о проти
вовоздушной обороне террито
рии СССР", положившее начало
создания местной противовоз
душной обороны страны. МПВО
за 81 год с даты основания про
шла сложный путь преобразо

вания сначала в систему граж
данской обороны, а к настояще
му времени  в систему граж
данской защиты населения. Но
вые угрозы, новые виды оружия
и научнотехнический прогресс
меняли задачи и функции граж
данской обороны. Неизменным
оставалось одно  профессио
нализм, самоотверженность и
преданность делу специалис
тов гражданской обороны.
Героические боевые и тру
довые победы вписаны в годы
Великой Отечественной войны в
летопись Москвы личным соста
вом частей Московской зоны
противовоздушной обороны и
бойцами местной противовоз
душной обороны, нашими пред
ками. В семейном архиве прак
тически каждого коренного жи
теля столицы найдутся преда
ния о личном участии в спасе
нии собственного дома от фа
шистских "зажигалок" и бомб.
Чернобыльская авария, зем
летрясение в Спитаке, крупные
теракты и стихийные бедствия
привели к появлению всенарод
но известных героев граждан
ской обороны: В.А. Кибенко и
В.П. Правик  принявшие на себя
первый удар катастрофы мирно
го атома; генерал армии Н.Ф.
Грачев, возглавлявший опера
тивную группу Гражданской обо
роны в декабре 1988 года в Ар

мении; Максимчук В.М., впер
вые применивший тактику по
сменного тушения в условиях
радиоактивного заражения и по
лучивший смертельную дозу об
лучения; Рожков А.Н.  спасатель
международного класса, участ
вовавший в более чем 150 спа
сательных операциях и погиб
ший при испытании водолазного
оборудования в условиях Край
него Севера; Замараев В.В.,
смертельно раненный при спа
сении детей в городе Беслане;
Легошин В.Д., награжденный за
мужество и героизм, проявлен
ные при спасении человеческих
жизней, не только званием Героя
России, но и особой медалью
"Золотая Звезда".
Сами имена героев граж
данской обороны стали высоки
ми знаками отличия. Памятная
медаль "Маршал Василий Чуй
ков" была утверждена к 80ле
тию создания гражданской обо
роны. Чуйков Василий Ивано

вич, дважды Герой Советского
Союза, с 1961 по 1972 годы воз
главлял Гражданскую оборону
СССР. По воспоминаниям его
коллег, Василий Иванович обла
дал природным умом, настой
чивостью, энергией и глубокой
преданностью своему делу. Эти
качества отличают и наших со
временников, сотрудников МЧС
России, награждаемых этим ве
домственным знаком отличия.
В Северном округе вопроса
ми гражданской обороны зани
маются Управление по САО
Главного управления МЧС Рос
сии по г. Москве и Агентство
гражданской защиты САО Моск
вы. Медали "Маршал Василий
Чуйков" в юбилейном году граж
данской обороны были вручены
22 сотрудникам Агентства граж
данской защиты САО Москвы.
В преддверии Дня граждан
ской обороны, празднуемом 4
октября, поздравляем всех ве
теранов ГО, МПВО, военнослу
жащих, сотрудников и весь кол
лектив МЧС России с праздни
ком! Желаем крепкого здоровья
и благополучия, новых успехов
во имя обеспечения защиты на
селения страны. Пусть ваш пат
риотизм, ответственность и
преданность своему делу и в
дальнейшем служат развитию
гражданской обороны и реше
нию задач защиты населения.
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19 сентября муниципальное бю
джетное учреждение "Клуб де
тей, подростков и взрослых "Па
рус" муниципального округа За
падное Дегунино провело День
открытых дверей "Парус встре
чает гостей".
На празднике была доброже
лательная, творческая атмосфе
ра. Благодаря тесному сотрудни
честву педагогов, детей и родите
лей мероприятие получилось по
знавательным, ярким и интерес
ным. Дети участвовали в мастерклассах, спортивных соревнованиях, а также
концертной программе.
Преподаватели МБУ Клуб "ПАРУС" провели мастерклассы по лепке из со
леного теста, художественной росписи, видам трудовой деятельности (столяр
ное, слесарное дело), изобразительному искусству, оригами и аппликации.
У жителей района была возможность познакомиться с руководителями сту
дий МБУ Клуб "Парус" и записаться на занятия.
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Согласно Конституции РФ и Федераль
ному закону от 28.03.1998 № 53 "О во
инской обязанности и военной службе"
с 1 октября начинается очередной при
зыв граждан на военную службу.
Перед призывом проводится оповеще
ние граждан, достигших призывного возра
ста, повестками установленного образца
отделом военного комиссариата города
Москвы по Коптевскому району. Хотелось
бы напомнить, что неполучение либо отказ
по различным причинам от получения пове
стки под роспись является административ
ным правонарушением.
Кроме того, неявка в отдел военного ко
миссариата города Москвы по Коптевскому
району по повестке является основанием
для передачи материалов в ОВД для обес
печения явки гражданина и проведения с
ним мероприятий, связанных с призывом в
Вооруженные силы РФ.
Напомним еще раз о предоставлении
отсрочки от призыва по учебе. Отсрочку
предоставляет не учебное заведение, а при
зывная комиссия. Учебное заведение даёт
только справку, которая является основани
ем для предоставления отсрочки.
Чтобы официально получить отсроч
ку, необходимо:
 явиться в отдел ВКгМ по Коптевскому
району и предоставить справку установлен
ного образца;
 пройти медицинскую комиссию;
 явиться на заседание призывной ко
миссии, где будет заслушано желание при
зывника воспользоваться своим правом на
получение отсрочки от призыва на время
обучения. Затем составом призывной ко
миссии принимается решение о предостав
лении данному гражданину отсрочки и дово
дится до него. Производится запись в удос
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товерении гражданина, подлежащего при
зыву, которая заверяется подписью началь
ника отдела и гербовой печатью  что явля
ется подтверждающим документом наличия
отсрочки у данного гражданина.
И в заключение добавим, что принят Фе
деральный закон от 02.07.2013 №170ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации, в ча
стности реализации мер по повышению
престижа и привлекательности военной
службы по призыву".
C 1 января 2014 года гражданин не мо
жет быть принят на гражданскую или муни
ципальную службу, а служащий не может на
ходиться на гражданской или муниципаль
ной службе в случае признания его не про
шедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответ
ствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших во
енную службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в
Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№79ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", а также в
Федеральный закон от 2 марта 2007 года №
25ФЗ "О муниципальной службе в Россий
ской Федерации".
Кроме того, установлено, что гражданам,
прошедшим военную службу по призыву и
имеющим высшее образование, при прочих
равных условиях предоставляется преимуще
ственное право зачисления в организации,
осуществляющие образовательную деятель
ность, на обучение по образовательным про
граммам высшего образования в области эко
номики и управления и соответствующим до
полнительным профессиональным програм
мам в рамках программ и проектов, утвержда
емых Президентом РФ и Правительством РФ,
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в порядке и на условиях, предусмотренных
указанными программами и проектами.
Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2014 года.
В отделе военного комиссариата города
Москвы по Коптевскому району приём граж
дан ведется: понедельник, среда с 9.00 до
18.00 часов.
Работа медицинской комиссии, прием
граждан призывного возраста  понедель

В РАЙОНЕ ЗАПАДНОЕ
ДЕГУНИНО ПРОШЛИ
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
В ШКОЛАХ С УЧАСТИЕМ
СОТРУДНИКОВ МЧС
В День знаний сотрудниками МЧС прове
дены открытые уроки в общеобразователь
ных учреждениях. Так, инспекторы 1 регио
нального отдела надзорной деятельности в
День знаний провели занятия с учащимися
школ района Западное Дегунино.
Инспекторы объяснили детям всю опас
ность, которую несет пожар, его последст
вия, обсуждали с ребятами причины возник
новения пожаров, особенно те моменты,
когда причиной служит детская шалость. На
занятиях были продемонстрированы пер
вичные средства пожаротушения  огнету
шитель, рассказаны правила пользования и
в каких ситуациях он применяется. В ходе
занятий ребятам раздавалась наглядная
агитация в виде плакатов с картинками и
брошюр по пожарной тематике. В некото
рых школах демонстрировались видеороли
ки о профессии пожарных, о тушении пожа
ров, о мерах их предупреждения. Сотрудни
ки 1 РОНД вместе с учащимися подробно
разобрали действия детей в случае возник
новения пожара в квартире.

ЕСЛИ ПОЖАР В КВАРТИРЕ,
А РЕБЕНОК ДОМА ОДИН
Главное  не теряться и не поддаваться па
нике. Обнаружив пожар, необходимо сроч
но позвонить по телефону 01, четко и по
дробно сообщить адрес возгорания, отве
чать на вопросы диспетчера 01.
При пожаре не так опасен огонь, как
дым. При сильном задымлении дышать
следует через мокрую ткань, не открывать
окна, не прятаться под кроватями, в шкаф
и т.д., ни в коем случае не пытаться поту
шить огонь самостоятельно. Срочно поки
нуть горящее помещение, плотно прикрыв
за собой двери. Позвонить взрослым, об
звонить соседей по лестничной клетке.
Эвакуироваться можно только по лестни
це, пользоваться лифтом запрещено.
Встретив прибывших пожарных, указать
место пожара.
Телефон доверия главного
Управления МЧС России по г. Москве:
8(495) 637 22 22. Порядок вызова
пожарных и спасателей:
01, с телефонов сотовой связи: "Би Лайн",
"МТС", "Мегафон", "Скайлинк" 112.

ник, вторник, среда, четверг, пятница. Теле
фон дежурного 8 (499) 1551027.
Прием по личным вопросам у начальни
ка отдела  понедельник с 10.00 до 17.00.
Начальник отдела (объединенного)
военного комиссариата города Москвы
по Коптевскому району Северного
административного округа города
Москвы В.В. Кудряшов

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району
Северного АО города Москвы проводит набор граждан на военную службу по контракту.
Условия прохождения военной службы:
 наличие гражданства России;
 возраст не старше 30 лет;
 рост не менее 170175 см.
 образование не ниже среднего (среднетехнического), высшее;
 отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
 медицинские ограничения к военной службе по статье  А,  нервнопсихиче
ская устойчивость не ниже 2 группы;
 выполнение требований нормативноправовой возрастной группы по физи
ческой подготовке не ниже  хорошо.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Москва, ул. Лихоборские бугры, дом 9, кор
пус 3, каб. 150, тел. 84991551027 (доб. 120).

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ  2013
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного) военного ко
миссариата 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 катего
рии  В, С". Обучение бесплатное, за счет средств Министерства обороны Российской
Федерации.
Занятия проводятся 5 раз в неделю, с 16.00 20.00 , срок обучения 4 месяца.
Адрес автошколы: ул. АнтоноваОвсеенко, д. 6
Проезд: метро "Ул. 1905 года", троллейбус № 54 (до остановки "Шмитовский прд").
Запись по телефону, через сотрудников военкомата: 84991551027 (доб. 120, 122, 123).
Обращаться в кабинеты №№ 148, 150.
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