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Открытый диалог

Обсудили дела армейские
и гражданские

21 октября на встрече руководства Можайского района с населением, прошедшей в здании
управы, речь шла о призывной кампании и госуслугах.

На встрече присутствовали первый заместитель главы управы Можайского района Сергей Викторович Девятов, глава
муниципального округа Можайский Сергей
Николаевич Чамовских, заместитель начальника отдела военного комиссариата по
Кунцевскому району Александр Игоревич
Андрюшков и руководитель центра госуслуг
районов Кунцево и Можайский Анастасия
Сергеевна Шантурова.
Об особенностях стартовавшей осенней
призывной кампании рассказал Александр
Андрюшков. Он отметил, что большинство
московских призывников несут службу в
Подмосковье, и лишь немногие могут быть
отправлены в другие регионы страны. Например, при желании ребята проходят службу на
флоте в Севастополе или Калининграде.
– Когда призывникам исполняется 17 лет,
мы вызываем юношей в военкомат, прово-

дим медицинское освидетельствование и
ставим на воинский учет, – сообщил Александр Игоревич. – Через год молодые люди
снова прибывают в военкомат и проходят
медкомиссию. Тогда и принимается решение по каждому призывнику.
По словам Александра Андрюшкова, те,
кто является в военкомат вовремя, не скрывается, зачастую имеют возможность сами
выбирать место службы. Также заблаговременно явившийся призывник может пройти
обучение в школе ДОСААФ или получить
допуск к гостайне, необходимый для службы в подразделениях специального назначения.
Прийти в военкомат обязаны и те, кто
не подлежит призыву по состоянию здоровья или может получить отсрочку с связи с учебой. Однако не все это понимают.
Например, студенту необходимо принести

соответствующую справку из учебного заведения. Но юноша считает: раз он студент,
то ему в военкомат ходить не надо. «Мы
вынуждены обращаться в полицию, которая доставляет молодого человека к нам,
– рассказывает Александр Игоревич. – Он
показывает справку, и только тогда мы принимаем решение об отсрочке».
Александр Андрюшков подчеркнул, что
отсутствие военного билета создает «уклонистам» множество проблем, в том числе
при устройстве на работу. Тем, кто имеет
основания для освобождения от службы,
выдают военный билет, зачисляя их в запас. А «уклонисты» по достижении непризывного возраста могут рассчитывать лишь
на справку о том, что они не служили без
законных оснований.
Рассказал Александр Андрюшков и об
итогах весеннего призыва 2015 года: «План
по Можайскому району составил 63 человека, а призвано было 76. Так что задание
мы перевыполнили. Явка по району очень
большая, и мне приятно говорить об этом».
Присутствовавшие в зале призывники
задали Александру Игоревичу много вопросов. Например, можно ли служить вместе
с сокурсниками или друзьями, если время
призыва совпадает? По словам А. Андрюшкова, в таких случаях призывникам обычно
идут навстречу.
В продолжение встречи руководитель
районного центра госуслуг Анастасия Сергеевна Шантурова рассказала о работе возглавляемого ею учреждения. «Наш центр
был открыт в декабре 2012 года, он обслуживает население районов Можайский и
Кунцево. За неделю к нам приходит более
10 тыс. человек», – сообщила Шантурова.
По ее словам, 97% государственных услуг
можно получить в любом центре, независимо от места проживания. А некоторые –

даже не выходя из дома, через Интернет.
«Сейчас мы обучаем жителей, как пользоваться интернет-порталом государственных
услуг и завести в нем личный кабинет», –
сообщила А. Шантурова.
Анастасия Сергеевна предостерегла жителей района от мошенников. Представляясь сотрудниками центра госуслуг, они
сообщают по телефону о необходимости
смены или поверки счетчика воды. Разумеется, за солидную сумму. «У всех вас есть
паспорта на счетчики, где указаны сроки
поверки, – напомнила А. Шантурова. – Не
верьте тем, кто приходит от нашего имени!
Мы этим не занимаемся. Мне и самой звонили, а когда я представилась, сразу бросили трубку. С тех пор звонков больше не
было».
После выступления Анастасии Шантуровой присутствующие на встрече жители
района задали ей вопросы, которые касались порядка поверки счетчиков и различных нюансов работы центра госуслуг.
Вера Шарапова

Особая дата

В Можайском районе устроили праздник для пожилых людей
2 октября в Детской школе искусств имени Ю.С. Саульского состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого человека, а также прошла презентация социальной программы
«Школа активного пенсионера»
Открылось мероприятие приветственными словами и поздравлениями в адрес
пожилых людей. Перед собравшимися
выступили председатель президиума центрального правления Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России», председатель Комитета
Совета Федерации по социальной политике Валерий Владимирович Рязанский, заместитель председателя Дома общественных организаций города Москвы, депутат
Московской городской думы Андрей Вячеславович Шибаев, глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич
Чамовских и заместитель главы управы
Можайского района Виктория Владимировна Свиридова.
После этого состоялась торжественная
церемония награждения победителей со-

ревнований по компьютерной грамотности
среди пожилых людей. Призерам были
вручены сертификаты о прохождении обучения по курсу «Компьютерная грамотность для пенсионеров», дипломы и памятные подарки.
Мероприятие продолжила презентация
проекта «Школа активного пенсионера»,
направленного на реализацию комплекса
социальных, информационных и правовых
мер повышения качества жизни пожилых
людей. Ее провел президент Региональной общественной организации содействия поддержке инвалидов, пенсионеров
и других малоимущих категорий граждан
«Гармония» Игорь Владимирович Чурин.
Он подробно остановился на основных методах оказания социальной помощи пожилым людям, развитии социального туриз-

ма для пенсионеров, организации курсов
повышения юридической, финансовой и
компьютерной грамотности для данной категории граждан.
По окончании презентации заместитель
председателя Дома общественных организаций г. Москвы Андрей Вячеславович
Шибаев рассказал о новых тенденциях в
совершенствовании одного из важнейших
направлений государственной социальной
политики — предоставлении населению
социальных услуг и роли социально ориентированных некоммерческих организаций
в сфере их оказания.
Во второй части мероприятия состоялся
праздничный концерт. Для гостей и зрителей выступили солист Государственного
духового оркестра России, лауреат международных конкурсов Андрей Юрковский,

выпускница Института Русского театра,
актриса кино, участница эстрадной группы
«Линии дождя» Мари Шадловская, призеры международных танцевальных конкурсов — дуэт Михаила Андриянова и Юлии
Трещевой, лауреат Всероссийского конкурса артистов цирка и эстрады в Москве
Эдуард Гелазаров и многие другие.
После концерта всем пенсионерам были
вручены праздничные подарки.
При реализации программы были использованы средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от
01.04.2015 года и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».
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Зеленый город

Можайский район
поддержал акцию
«Миллион деревьев»

Каштаны, клены, голубые ели, сирень, кизильник и другие
многолетние растения теперь будут украшать район. На его
территории высажены 34 молоденьких деревца и более 200
кустарников.

Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве 8 сентября 2015 года на должность начальника Отдела МВД России по Можайскому району г. Москвы назначен подполковник полиции Обойшев Вячеслав Викторович, занимавший
ранее должность заместителя начальника полиции Отдела
МВД России по Можайскому району г. Москвы (по охране
общественного порядка).

Закон и порядок

«Единая Россия»
участвует в охране
правопорядка
в Можайском
районе

В октябре в Москве стартовала программа «Миллион деревьев», призванная сделать столичные дворы более зелеными и создать комфортные
условия для проживания в столице.
Можайский район активно участвует в
этой акции.
Как известно, середина осени – лучшее время для высадки деревьев и
кустарников, поэтому именно в октябре работы по озеленению московских дворов, улиц и площадей ведутся
особенно активно. Саженцы закупает
Департамент
природопользования,
его специалисты нередко помогают
москвичам озеленять наш город. Участвуют в озеленении и депутаты.
Так, 7 октября в акции «Миллион
деревьев» приняли участие глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских и депутат
муниципального округа Можайский
Алексей Сулейманович Писарев. Мероприятие проходило в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении города
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования». Депутаты трудились вместе со своими избирателями, руководством образовательного
учреждения и студентами.
– Этой осенью мы усиливаем контроль за высаженными деревьями и
кустарниками, привлекаем волонтеров,
молодежь, студентов, чтобы следить как
за сохранностью зеленых насаждений,

так и за их приживаемостью, – сообщил
Сергей Николаевич Чамовских. – Кроме того, мы усилили ответственность
балансодержателей за сохранность
растений, высаженных по программе
«Миллион деревьев» и очень надеемся
на сознательность и помощь жителей.
– Цель акции – провести дополнительное озеленение столичных дворов,
– рассказал директор Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» Андрей Николаевич Трофимов. – В течение несколь-

ких лет планируется высадить около 1
млн новых деревьев и кустарников.
Участники мероприятия, проходившего по адресу: ул. Гвардейская, д. 15,
корп. 2, высадили каштаны, клены и
голубые ели. Кроме того, ели и кустарники – сирень венгерская, кизильник
блестящий, чубушник венечный и другие – появились по адресам: ул. Гродненская, д. 5; ул. Рябиновая, д. 13 и ул.
Горбунова, д. 10. Всего – 34 саженца
деревьев и более 200 кустарников.
Акция «Миллион деревьев» на территории Можайского района будет
продолжена и в следующем году.

Акция

Роща появилась, как в сказке

За один день, 23 октября, на пересечении Можайского шоссе и
улицы Говорова появилась небольшая милая рощица – 24 клена
и 13 кустов. На самом деле, как в сказке: еще вчера не было, а
сегодня есть!
Депутат муниципального округа Можайский, член «Единой России» Алексей Писарев принял участие в партийном проекте «Безопасная столица»

Рейды по охране правопорядка в Можайском районе проводит сплоченная команда представителей партии «Единая
Россия», ОПОП и дружины района. В одном из недавних рейдов участвовал депутат муниципального округа Можайский
Алексей Сулейманович Писарев. Маршрут патрулирования
был разработан заранее и проходил там, где чаще всего
можно встретить нарушителей общественного порядка.
Во время обхода территории была проведена профилактическая беседа с группой граждан, распивающих спиртные напитки на детской площадке на улице Красные Зори.
В результате нарушители порядка ее покинули. Также
участники рейда зафиксировали несколько нарушений правил парковки автомобилей: они стояли на тротуаре, практически не оставляя места для прохода пешеходов.
Жители надеются, что подобные рейды позволят снизить
число правонарушений в Можайском районе. Тех, кто хочет
помочь навести порядок на наших улицах, мы приглашаем
присоединиться к участникам рейдов «Безопасная столица». Для этого вам необходимо обратиться к руководителю
местного отделения партии «Единая Россия» Наталье Викторовне Краснослободцевой.
Адрес отделения «Единой России»:
ул. Маршала Неделина, д. 34, корп. 2.
Тел.: 8 (495) 444-01-24.

Раньше здесь находились гаражи. Ветхие сооружения
портили облик района, их демонтировали из-за истечения
срока аренды. Остался пустырь, точнее, лужайка, успевшая зарасти травой.
Жители Можайского района высказали пожелание разбить на этом участке мини-парк, сделать зеленую зону.
Управа района дала добро, и 23 октября на пересечении
Говорова с Можайкой высадился трудовой десант во главе
с самим префектом Западного административного округа
Алексеем Олеговичем Александровым.
Вместе с префектом в закладке рощи приняли участие
глава управы Можайского района Роман Сергеевич Богомолец, глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских, депутат Мосгордумы Павел Александрович Поселенов, депутат муниципального округа Можайский
Игорь Владимирович Чурин, а также представители районного отделения партии «Единая Россия» и общественные

советники района Можайский. Поддержала акцию и молодежь: на высадку рощи прибыли ученики 9-го «А» класса
Западного комплекса непрерывного образования вместе
со своим директором Андреем Николаевичем Трофимовым. Учеников было человек двадцать, и, как выяснилось,
половина из них живет неподалеку от новоявленной рощи.
«Здорово, что здесь теперь будут деревья! – ликовали ребята. – Пока деревья молодые, но потом разрастутся, будет
классно! Никому не дадим ни сломать, ни вытоптать. Пусть
только попробуют – будут иметь дело с нами!»
Во время работы над площадкой гремела музыка – одна
за другой неслись песни о Москве. Участники акции приплясывали под музыку, а чтобы согреться, все вместе,
дружно пили чай.
Пожалуй, самым серьезным на мероприятии был глава
управы Можайского района Роман Богомолец. Что и понятно: его район – его ведомство. Роман Сергеевич не ленился
собственноручно подносить саженцы. Комментировал происходящее со знанием дела: «Опасаться того, что деревья
могут не приняться, не приходится: для рощи специально
выбрали взрослые саженцы, и высаживаем по всем правилам». Насчет правил сомневаться не приходилось: каждое
дерево помещали в почву вместе с большим комом земли, в
ямки дополнительно подсыпали чернозем, сразу поливали…
Всего в рамках программы «Моя улица» в Можайском
районе посажено 115 деревьев и 7 300 тысяч кустарников.
Не было рощи, а теперь есть, будет радовать своей красотой окрестных жителей в любое время года. Это ли не
чудо? Кстати, новая роща стала хорошим дополнением к
зоне отдыха на противоположной стороне улицы Говорова,
где расположены храм и уютный сквер с лавочками, а также благоустроенный в прошлом году парк «Дубки».
Полина Левичева
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Служу России!

День призывника прошел в ЗАО
23 октября в Крылатском, на территории 147-й автобазы Министерства обороны РФ, прошел
очередной День призывника.

В ЗАО сложилась замечательная традиция: вот уже 23 года округ отмечает День
призывника. Юноши, которых когда-то
чествовали на первом таком празднике,
давно превратились в солидных, взрослых
мужчин. И если бы им довелось сейчас побывать в расположении воинской части,
они бы могли рассказать тем, кто только готовится к срочной службе, о кардинальных
переменах, произошедших в армии.
В этом году молодые люди, среди которых были учащиеся школ и колледжей, отметили День призывника в расположении
147-й автобазы Министерства обороны РФ,
дислоцированной в Крылатском.
Праздник начался с торжественного митинга. Депутат Московской городской думы
Евгений Владимирович Герасимов поздравил призывников с праздником, напомнил
им о русских воинских традициях и пожелал
не уронить чести предков, достойно послужив Родине.

Приветствовал юношей префект Западного административного округа Алексей
Олегович Александров, который долгое
время прослужил в вооруженных силах Советского Союза и России, поэтому не понаслышке знает о тяготах и лишениях воинской службы. Но знает Алексей Олегович
и о том, что трудности закаляют юношей,
делая их настоящими мужчинами. «Сегодня наша армия модернизировалась, в ней
прошли впечатляющие реформы, – отметил Алексей Александров. – Последние события в Сирии, действия Каспийского флота и авиации показывают, что наша армия
– высокоэффективный боевой механизм».
Префект пожелал юношам успешной службы и призвал их не жалеть о времени, которое они проведут в армии. «Это не повинность, а почетная обязанность» – сказал
Александров.
Военный комиссар города Москвы Виктор Алексеевич Щеглов, представитель со-

вета ветеранов, командир 147-й автобазы
Министерства обороны РФ и настоятель находящегося на территории подразделения
храма Архистратига Михаила также приветствовали призывников и пожелали будущим воинам служить честно и достойно.
Праздник продолжили выступления водителей 147-й автобазы Министерства обороны РФ, продемонстрировавших навыки
экстремального вождения. Затем настало
время небольшого концерта музыкантов
военного оркестра: они играли попурри на
тему песен времен Великой Отечественной
войны и легкие джазовые мелодии.
Особенно
понравился
собравшимся
«вальс» старинных лимузинов: машины
кружились на плацу под звуки мелодии из
фильма «Берегись автомобиля». Иногда
казалось, что аварии не избежать, но асыводители всякий раз умудрялись разъехаться буквально за сантиметры от встречного
автомобиля.
После красочного представления будущие призывники получили подарки от управ
районов и командования 147-й автобазы. А
затем – отправились осматривать территорию воинской части и мемориальный музей
ретроавтомобилей. К слову, многие из этих
машин уникальны: например, лимузины
Фиделя Кастро, Юрия Гагарина, Леонида
Брежнева. Все машины на ходу и в любой
момент могут выехать на улицы Москвы.
Есть в музее и современный экспонат, изготовленный руками солдат автобазы: это
точная копия броневика времен первой мировой войны.
Офицеры показали будущим призывникам штаб, оружейную комнату, казармы,
учебные классы, места отдыха, столовую и
полигоны. Молодых людей впечатлила удивительная чистота, царящая на территории
воинской части, и неизменно доброжелательное отношение со стороны военнослужащих.
Впрочем, молодые люди пришли сюда

Школьникам Можайского района
рассказали о воинской службе

В школе № 809 прошла встреча представителей отдела военного
комиссариата города Москвы по Кунцевскому району с будущими
призывниками. На встрече также присутствовали сотрудники
управы Можайского района.

Старший помощник начальника отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району Петр Дмитриевич
Ярочкин разъяснил допризывникам их права и обязанности,
проинформировал о льготах и отсрочках, а также о наказаниях
за уклонение от призыва. Петр Дмитриевич подробно рассказал
о порядке постановки на воинский учет и действиях призывников при получении повестки.
Вопросов, разумеется, было немало. Юношей интересовали
распорядок дня в армии, особенности службы в различных родах войск и т.д. Отвечая, Петр Дмитриевич подчеркнул, что в
последнее время армия привлекает все больше молодых людей и даже девушек. Конкурс в некоторые военные учебные
заведения достигает 60 человек на место. К слову, школьники
почти не спрашивали об отсрочках и альтернативной службе:
напротив, интересовались, как можно попасть в те или иные
элитные подразделения и какие требования спецназ предъявляет к своим бойцам.
Вместе с Петром Дмитриевичем Ярочкиным на встречу со
школьниками пришли заслуженные офицеры: генерал-лейтенант авиации в отставке Виктор Петрович Житенев и полковник
Денис Анатольевич Кучерук, начальник научно-исследователь-

ского управления Краснодарского высшего военного училища
имени генерала армии С.М. Штеменко.
Виктор Петрович Житенев рассказал ребятам о том, как он
когда-то выбирал свою воинскую специальность. Генерал посоветовал юношам серьезно готовиться к воинской службе, ведь
она требует не только хорошей физической подготовки, но и
психологической устойчивости. Выполнение воинских задач
предполагает воспитание в себе чувства долга и самоотверженности. Сорок лет службы в морской авиации и послужной список
заслуженного генерала очень впечатлили ребят: они долго аплодировали Виктору Петровичу после его выступления.
Полковник Денис Анатольевич Кучерук рассказал о Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М.
Штеменко, которое готовит шифровальщиков для всех родов
войск.
Подобные встречи очень важны для школьников, убеждена
учитель русского языка и литературы Любовь Валентиновна
Кожухова, ответственная за воспитательную работу в школе №
809: «Увидеть плоды нравственного, патриотического воспитания можно только в критической ситуации. А в повседневной
жизни это выражается в активной жизненной позиции, когда
подросток сам, без подсказки взрослых проявляет инициативу. В этом году 9-классники сами позвонили мне перед Днем
Победы и спросили, когда пойдем поздравлять ветеранов. Мы
купили цветы, нарисовали открытки и вручили их участникам
войны и работникам тыла.
Спасибо офицерам, которые сегодня приехали пообщаться с
нашими учениками. После таких встреч ребята ответственнее относятся к службе в армии, а многие даже решаются на выбор военной карьеры».
Встречи со школьниками, организованные по инициативе начальника отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району Андрея Викторовича Цветова, прошли во всех
образовательных учреждениях районов, являющихся зоной ответственности военкомата. На них побывало не менее 500 будущих призывников.
Сергей Бердников

не только для того, чтобы на других посмотреть, но и себя показать. Они приняли
участие в соревнованиях на большее количество отжиманий. Допризывная молодежь
не ударила в грязь лицом, показала, что
физическая подготовка в школах почти не
уступает армейской. Двум победителям соревнований вручили призы от командования части после обеда, приготовленного в
солдатской полевой кухне.
Традиционная гречневая каша с тушенкой оказалась выше всяческих похвал, к
тому же соревнования на свежем воздухе
до предела обострили у всех аппетит. Довольны были и военнослужащие, и будущие
призывники, в числе которых, кстати, оказался и кадетский класс из Раменок.
Наш корреспондент поинтересовался у
Дениса Анатольевича Герасева, офицера-воспитателя кадетского класса школы
№ 1434, что привело кадетов в воинскую
часть: ведь им, в отличие от «гражданских»,
не в диковинку армейские порядки?
«День призывника – не просто знакомство с воинской службой, – ответил Денис
Герасев. – Укрепление патриотизма подрастающего поколения – вот его главная
задача».
Сергей Бердников

Информация по
осеннему призыву
2015 года

01 октября в Москве начался осенний призыв на военную службу в
вооруженные силы Российской Федерации. Он продолжится до 31 декабря 2015 года.
В районе Можайский мероприятия по подготовке к проведению осеннего призыва в вооруженные
силы РФ выполнены в полном объеме: разработан
план призыва, определен состав врачей и специалистов по организации медицинского освидетельствования, составлен и утвержден план работы
призывной комиссии, проведена работа по информированию населения о начале осенней призывной
кампании.
06 октября 2015 года в отделе Военного комиссариата по Кунцевскому району ЗАО города Москвы
состоялось первое заседание призывной комиссии
района Можайский, принимающей решение о призыве на военную службу или предоставлении отсрочек от службы в армии.
Призывная комиссия работает еженедельно по
вторникам с 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул.
Партизанская, д.19.
По всем интересующим Вас вопросам, касающимся
призыва, в том числе связанными с предоставлением
отсрочки от службы в армии, можно обращаться в аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский (ул. Кубинка, д.3, стр.5) с 8.00 до 17.00 часов
к председателю районной призывной комиссии, главе
муниципального округа Можайский Чамовских Сергею Николаевичу (личный прием по понедельникам с
15.00 до 17.00 часов).
Дополнительно сообщаем телефоны, по которым можно получить консультации по вопросам
призыва:
– горячая линия Мэрии для призывников
8(495)679-19-26
– отдел военного комиссариата по Кунцевскому
району ЗАО города Москвы 8(495)417-30-35
– консультативно-правовой центр по вопросам
призыва при Московской военной прокуратуре
8(495)693-59-49
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Профориентация

Дороги, которые мы выбираем

10 октября в ГБПОУ г. Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» прошел День
открытых дверей в рамках Московских дней профориентации-2015 «Сто дорог — одна твоя»
День открытых дверей — одно из самых
важных событий в жизни каждого абитуриента, желающего поступить в выбранное
им учебное заведение. Это прекрасная возможность получить из первых уст наиболее
полную информацию об условиях приема
на обучение, предлагаемых специальностях, дополнительном образовании и прочих аспектах деятельности образовательного учреждения.
Желающих узнать о ГБПОУ «Западный
комплекс непрерывного образования» было
немало. В течении дня учреждение посетили представители более 15 школ районов
Кунцево, Можайский, Крылатское — всего
свыше 130 старшеклассников, многие из
которых пришли с родителями.
Перед гостями выступили представители
администрации ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования», преподаватели специальных дисциплин, которые
подробно рассказали об учебном заведении. Они познакомили присутствующих со

студенческой жизнью, особенностями обучения в современном учебно-лабораторном
комплексе.
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования» на сегодняшний день
является ведущим учреждением в системе среднего профобразования г. Москвы
по подготовке специалистов в ракетнокосмической отрасли. Оно оснащено современной учебно-лабораторной базой
для проведения занятий по программам
Федеральных государственных образовательных стандартов и дополнительного
образования, а преподавательский состав
обеспечивает качественную подготовку
квалифицированных кадров для ракетнокосмической отрасли, специалистов в области робототехники и IT-технологий.
Кроме того, учреждение принимает активное участие в мероприятиях, организованных World Skills Russia. World Skills —
это чемпионат «мастерства», призванный
выявить профессионалов в самых разнообразных сферах деятельности. На базе
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного
образования» проводится обучение по компетенции «мобильная робототехника». Так,
при содействии специалистов из компании
National Instruments осуществляется прохождение тренингов и семинаров по работе
с оборудованием MyRIO, представленным
данной компанией, и графическому языку

программирования LabVIEW.
Затем гости посетили специализированные аудитории, где им была предоставлена
уникальная возможность самостоятельно
осуществить работы по управлению роботами, настройке, регулировке и проверке
радиоэлектронной техники.
В ходе экскурсии по зданию образовательного учреждения посетители могли
увидеть, как организуется и осуществляется учебный процесс, ознакомиться с культурно-бытовым досугом студентов. Многие
школьники в тот день прошли психологическое тестирование и определились с выбором будущей специальности.
Дни открытых дверей в ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования» проводятся каждый четвертый четверг с 15:30 до 17:30 по адресу г. Москва,
ул. Гвардейская д. 15, корп. 2. Телефон
для справок: 8-495-446-04-56.

Официально

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
№
п/п

Ф.И.О. депутата

1.

Бусыгина Елена Филипповна
Избирательный округ № 1

2.

Телефон, Электронная почта

место приема

дни недели, время приема

педагог –организатор школьного
структурного подразделения № 2
ГБОУ «Школа № 1195»

ул. Гжатская, д.6 ГБОУ СОШ 391

3-ий вторник месяца
с 17-20 ч.

Избирательный округ № 2
раб.-8-495-443-30-14
возложены полномочия на депуэл.почта-domnin34@mail.ru
тата Домнин Геннадий Евгеньевич

временно не работает

Можайское шоссе, д.29/2
помещение Юридической консультации

последний вторник месяца
с 14– 18 ч.

3.

Гурьянова Лариса Станиславовна
Избирательный округ № 3

раб.-8-495-444-56-90
эл.почта-gou2098@bk.ru

Заместитель директора по контролю
качества образования ГБОУ «Школа № 1195»

ул. Дорогобужская, д.7, корп.2,
структурное дошкольное отделение
(кабинет заместителя директора)

1-ый понедельник месяца
с 15-18 ч.

4.

Евсикова Наталья Леонидовна
Избирательный округ № 4

раб.– 8(495)444-65-62
эл.почта– ewsik-70@mail.ru

Директор ГБОУ «Школа № 1195»

ул. Беловежская, д.17, корп.3
структурное дошкольное отделение

1-ая среда месяца
с 15-18 ч.

5.

Выступец Наталья Петровна
Избирательный округ № 5

раб.– 8-495-446—23-84
эл.почта– vystupetz384@mail.ru

временно не работает

ул. Беловежская, д.67, ст.2 школьное структур- 1-ый понедельник месяца,
ное подразделение № 1 ГБОУ «Школа № 384» с 16-19 ч.

6.

Чурин Игорь Владимирович
Избирательный округ № 6

раб.-8-495-988-64-97
моб.-8(917)598-85-25
эл.почта-roogarmonia@mail.ru

Генеральный директор ООО «Аллигатор транс»

ул.Толбухина, д.5, корп. 3,
1 подъезд АНО «Гармония»

1-ый четверг месяца
с 18-21 ч.

7.

Филатов Игорь Александрович
Избирательный округ № 7

эл.почта-leca50@yandex.ru

ГБОУ СОШ 843

ул. Кубинка, д.3, стр.5 кабинет 103

1-ый понедельник месяца
с 16-18 ч.

8.

Писарев Алексей Сулейманович
Избирательный округ № 8

моб.-8(919)779-57-86
Директор НП МИЦ «Надежда»
эл.почта– pisarev-as@yandex.ru

ул. Гришина, д.20 НП МИЦ «Надежда»

1-ая суббота месяца
с 15-18 ч.

9.

Скворцова Наталья Николаевна
Избирательный округ № 9

раб.-8-495-440-63-84
эл.почтаn.skvortsova24@gmail.com

Преподаватель ГБПОУ «Западный
комплекс непрерывного образования»

ул. Гвардейская, д.15, к.2 ГБПОУ «Западный
комплекс непрерывного образования»

1-ый понедельник месяца
с 16.30-18.30 ч.

10.

Домнин Геннадий Евгеньевич
Избирательный округ № 10

раб.-8-495-443-30-14
эл.почта-domnin34@mail.ru

временно не работает

Можайское шоссе, д.29/2
помещение Юридической консультации

последний вторник месяца
с 14– 18 ч.

11.

Чамовских Сергей Николаевич
Избирательный округ № 11

раб.-8-495-446-34-98
эл.почта-apmom@yandex.ru

глава муниципального округа Можайский

ул.Кубинка, д.3, стр.5 кабинет 102

1-ый понедельник месяца
с 15-18 ч.
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