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День Победы в районе Солнцево
Эти люди, скромно живущие среди нас, в нашем суетном и подчас таком забывчивом современном обществе — 

свидетели и творцы истории. Их вряд ли можно сравнивать с эпическими героями, потому что сами они, скорее 

всего, постеснялись бы такого сравнения. Тем не менее 66 лет назад они в буквальном смысле этих слов спасли 

мир от фашистского апокалипсиса. Эти люди — настоящая  гордость нашей страны. И нам повезло родиться рядом 

с ними. Не случайно праздник Великой Победы вот уже много лет отмечается с таким размахом. Важно, чтобы основ-

ной лозунг этого праздника «Никто не забыт и ничто не забыто» был понятен не только нынешним, но и всем после-

дующим поколениям. Война коснулась каждой семьи, в каждый дом она принесла беду, потери, голод. Поэтому день 

ее окончания так важен и трогателен для каждого из нас — для любого, кто помнит не только историю своей страны, 

но и историю своей семьи. Поэтому в этот день мы стараемся сказать самые добрые, теплые и искренние слова лю-

дям, которые отвоевали для нас эту Победу. Мы все вместе отмечаем День Победы — дети, их родители, дедушки 

и бабушки собираются, чтобы возложить цветы к памятникам и могилам погибших воинов и почтить их память. А затем 

послушать песни военных лет и увидеть концертные выступления, посвященные ветеранам Великой Отечественной 

войны. Традиционно в Солнцево, как и по всей стране, празднование начинается за несколько дней до 9 Мая: про-

ходят концерты, фестивали, благотворительные акции, митинги в школах, различные мероприятия, организованные 

управой, муниципалитетом и досуговыми учреждениями. И, конечно, самые желанные и почетные гости всех этих 

мероприятий ветераны — жители района Солнцево. 

Подробности на стр. 2
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

НАШ РАЙОН

День Победы в районе Солнцево
9 Мая 2011 года в районе Солнцево прошли мероприятия, посвященные празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Жители района — представители всех ныне живущих поколений — вместе отмечали этот великий праздник.

Окончание. Начало на стр. 1

Митинг «Память»
День начался с торжественного шествия от зда-

ния управы района к памятнику в сквере у Централь-

ного пруда. В нем приняли участие ветераны района, 

школьники, представители молодежных объединений, 

глава управы района Солнцево Константин Дмитрие-

вич Бусыгин, заместители главы управы, руководитель 

внутригородского муниципального образования Игорь 

Иванович Мартынов, руководитель муниципалитета 

Солнцево Алла Петровна Ганич.

Шествие завершилось митингом и возложением 

цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. Выступавшие на митинге руководи-

тели района и муниципалитета, представители об-

щественных организаций и школьники благодарили 

ветеранов. Звучали самые теплые и искренние слова и 

пожелания в адрес людей, которые в адские годы вой-

ны отстояли нашу Родину. «Мы никогда не должны за-

бывать их подвига, несмотря на все попытки умалить 

роль России в Победе над фашизмом», — отметил гла-

ва управы.

Концерт Победы
В годы войны артисты — всенародно любимые и са-

модеятельные — были частыми гостями у солдатских 

биваков. Традиция фронтовых концертов сохраняется 

и сегодня, в мирное время. В день празднования Вели-

кой Победы знаменитые артисты, народные коллекти-

вы, дети поют со сцены песни военных лет. 

Атмосфера праздника царила 9 Мая у кинотеатра 

«Солнцево», где в 14.00 начался концерт, в котором 

приняли участие творческие коллективы центра дет-

ского творчества, территориальной клубной системы 

«Солнцево». Хореографические ансамбли «Солнцес-

вет» и «Надежда», ансамбль «Соловушка», вокальная 

студия «Солнечный круг», эстрадно-спортивный ан-

самбль «Эври-Данс», фольклорный ансамбль «Солн-

цевские ложкари» и другие представили зрителям — 

жителям района — свои лучшие номера.

Георгиевская ленточка
Празднование годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне традиционно началось за несколь-

ко дней до 9 Мая. Накануне во всех государственных 

образовательных учреждениях прошли праздничные 

мероприятия, посвященные ветеранам. Одно из та-

ких мероприятий — «Георгиевская ленточка» — состо-

ялось в центре образования № 1364. Для приглашен-

ных ветеранов были подготовлены поздравления 

и концертные номера от старшеклассников и учащих-

ся младших классов. После окончания торжественного 

чествования и вручения памятных подарков школьни-

ки с ветеранами возложили цветы к памятнику воину-

освободителю у Центрального пруда и почтили память 

павших в боях за Родину.
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ВСТРЕЧИ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦАСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

НАШ РАЙОН

Для наших ветеранов
В течение всего года Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Территориальная клубная система «Солнцево» про-

водит значимые культурно-массовые мероприятия для жителей района Солнцево и приглашает ветеранов принять участие в творческих 
вечерах, круглых столах, встречах и концертных программах.

22 июня — День памяти и скорби
Этот летний теплый день — один из самых печальных 

в истории нашей страны — день начала войны. Каждый 

год в это время проводится встреча ветеранов Вели-

кой Отечественной войны с молодежью района «Мы не 

забудем никогда» с возложением цветов к памятнику 

погибшим воинам на аллее Славы. Рассказы о военных 

годах, те переживания, к которым возвращают ветера-

нов воспоминания, всегда производят большое впе-

чатление на подрастающее поколение. На очередной 

памятной встрече вас ждут 22 июня 2011 года.

Защитникам Отечества посвящается
В рамках подготовки к празднованию очередной 

годовщины Победы 22 февраля 2011 года состоялась 

концертная программа «Защитникам Отечества по-

свящается…» с участием народных и творческих кол-

лективов района Солнцево. Более 200 ветеранов ста-

ли почетными гостями концертного зала «Солнцево». 

В рамках программы проходил конкурс-смотр город-

ского фестиваля ветеранов и их семей «Пролог Вели-

кой Победы». 12 мая 2011 года народный коллектив, 

академический хор «Кантилена» и вокальная студия 

«Солнечный круг» приняли участие в финале фестива-

ля, с честью выступив в Центральном доме ветеранов.

6 мая 2011 года — акция «Победа 
входит в каждый двор»

Песня военных лет... Она встала в солдатский 

строй с первых дней Великой Отечественной и про-

шагала по пыльным и задымленным дорогам войны 

до победного ее окончания. Песня делила вместе 

с воинами и горести, и радости, подбадривала их ве-

селой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об 

оставленных родных и любимых. Она помогла наро-

ду выстоять и победить. 

Накануне 9 Мая на дворовой площадке района Солн-

цево была организована концертная программа с уча-

стием народных коллективов, фольклорных ансамблей 

«Берегиня» и «Солнцевские ложкари». Пели и плясали 

все, от мала до велика, радуясь мирному и голубому 

небу над головой.

Обелиски Великой Победы
Мне не снится война никогда,
Я мечтаю о мире всегда.
Пусть птицы поют,
И цветы расцветают.
Пусть люди о дружбе
Побольше мечтают!
Эти строки написала ученица 3-го класса Раиса Ай-

рапетова — соавтор сборника поэтических произведе-

ний о войне «Обелиски Великой Победы». 

В проекте принимают участие ветераны, учащиеся 

школ, студенты высших учебных заведений и жители 

района Солнцево. Маленькие поэты и представители 

старшего поколения пишут стихи о подвиге нашего 

народа. Совместное творчество оказывает огромное 

влияние на патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения, с каждым годом круг авторов сборника 

становится шире. В декабре 2011 года планируется 

презентация шестого юбилейного выпуска сборника 

«Обелиски Великой Победы» при поддержке муници-

палитета Солнцево, во время которой авторы прочтут 

свои стихи, а творческие коллективы подарят участни-

кам праздничную концертную программу.

9 Мая 2011 года — годовщина празднования 

Дня Победы

С самого утра до поздней ночи проходили много-

численные праздничные мероприятия для жителей 

района.

Участниками концертных программ и конкурсов, по-

священных Дню Победы, являются коллективы ГБУК 

г. Москвы «ТКС «Солнцево». Это народный коллектив, 

академический хор «Кантилена», народный коллектив, 

фольклорный ансамбль «Берегиня», народный коллек-

тив, хор русской песни «Московская сторонушка», народ-

ный коллектив, фольклорный ансамбль «Солнцевские 

ложкари», вокальная студия «Солнечный круг» и другие.

Специально подготовленные тематические про-

граммы и высокое мастерство исполнителей никогда 

не оставляют зрителей равнодушными.

Замечательные творческие коллективы района 

рады принять в свои ряды талантливых жителей райо-

на Солнцево.

Приходите! Вас ждут по адресу: ул. Богданова, д. 50, 

тел. 8 (495) 934-2000, www.tks-solntsevo.ru. 

Александра ВЕСЕЛОВА,

художественный руководитель 

ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево» 

Здоровья, счастья, радости!
Уважаемый Станислав Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем — 
восьмидесятилетием! 

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременно — радости во всем!

Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет хоть куда,
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Ваш юбилей совпадает с десятилетием хора 
«Ветеран». Вы — наш замечательный руково-
дитель и аккомпаниатор. Сколько песен мы 
спели вместе! А сколько мы еще споем! Спа-
сибо Вам, Станислав Николаевич! Здоровья, 
счастья, радости вашей семье. Мы Вас уважа-
ем и любим! Всего Вам доброго!

Коллектив хора «Ветеран»

Герой нашего времени
22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г. 

Четыре года между этими датами 

унесли миллионы жизней. Благода-

ря отважным советским солдатам 

и труженикам тыла этот ад удалось 

остановить, а мы родились и живем 

на Земле, благодаря им мы гор-

димся нашей страной.

С момента, когда отгремел пер-

вый салют Победы, прошло уже 66 

лет, но до сих пор мы помним эту 

дату и гордимся людьми, которые 

не боялись отдать свою жизнь за 

любимую Родину. Эти люди прош-

ли огромный путь, чтобы донести 

до нас с вами часть великого прош-

лого России. Один из них — Ва-

силий Петрович Тяколов, в годы 

войны — участник партизанского 

сопротивления. 

— Стояли у г. Белостока в трех 

километрах от границы, здесь 

меня и застала война, — вспоми-

нает ветеран.

Накануне был обычный солнечный 

день, и ничто не предвещало беду. 

— Отступали долго. Ушли дале-

ко в лес. Нас было около 7 человек. 

Старались двигаться вдалеке от 

больших дорог, а когда совсем вы-

дохлись, остались в лесу. Так нача-

лась партизанская жизнь для меня.

Тогда начал создаваться боль-

шой партизанский отряд, и Васи-

лий Петрович стал начальником 

штаба этого формирования. 

За боевые заслуги Василий Тяко-

лов награжден орденом «Партизану 

Отечественной войны» и медалью 

«За победу над Германией». А так-

же всеми юбилейными медалями 

за победу в ВОВ.

После войны его, начальника 

ПДО на заводе, неоднократно на-

граждали грамотами за развитие 

производства и выполнение пла-

нов, кроме того, ему было присво-

ено звание ветерана завода. 

Сегодня Василию Петровичу 

почти 90 лет. Он перенес тяжелую 

операцию, но не унывает, охот-

но встречается со школьниками 

и делится воспоминаниями. В за-

вершение очередной встречи он 

пожелал нынешней молодежи 

в первую очередь следить за сво-

им здоровьем, заниматься спор-

том, уважать старших и никогда не 

вешать нос. И обязательно дарить 

доброту окружающим, ведь нет 

ничего прекраснее, чем свет че-

ловеческой души!

Хочется призвать всех ценить 

наших дорогих ветеранов, ува-

жать, поддерживать и дарить им 

радость! А Василию Петровичу 

мы, конечно, желаем долгих лет 

жизни, здоровья, ярких солнечных 

и радостных дней!

Елена КРЫШМАРЬ, 

ученица 10-го класса 

гимназии № 1542 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Дом, где обретают надежду 
и веру в себя!

24 мая 2011 года состоялась встре-

ча представителей Молодежной обще-

ственной палаты при муниципальном 

Собрании ВМО Солнцево и учащихся 

школы № 1347 с директором Москов-

ского Дома Чешира, генерал-майором 

в отставке Юрием Ивановичем Наума-

ном. Вместе с ребятами Дом Чешира 

посетил Руководитель внутригородско-

го муниципального образования Солн-

цево Игорь Иванович Мартынов.

Юрий Иванович Науман в парадной 

форме очень приветливо встретил сво-

их юных гостей у главного входа в Дом 

Чешира и сразу же начал экскурсию по 

этому уникальному месту, которому нет 

аналогов в России. 

Московский Дом Чешира получил 

свое название в честь Леонарда Че-

шира — одного из лучших английских 

летчиков Второй мировой войны, аса-

бомбардировщика, командира леген-

дарной 617-й эскадрильи, называемой 

эскадрильей самоубийц, кавалера Кре-

ста Виктории, которым награждаются 

только за исключительный личный ге-

роизм. 

В 1948 году, будучи полковником ВВС 

в отставке, Леонард Чешир основал бла-

готворительный Фонд по оказанию по-

мощи инвалидам войны. Первоначально 

он разместил нуждающихся в собствен-

ном доме, затем начал строить реаби-

литационные центры в Великобритании, 

а в последующем — и в других странах. 

27 сентября 1992 года такой реабили-

тационный центр открылся в Москве, 

его первыми пациентами стали ветера-

ны войны в Афганистане. В настоящее 

время он рассчитан на одновременное 

обслуживание 20 инвалидов (11 человек 

здесь живут постоянно).

В Доме Чешира нет знаменитостей, 

нет Героев России. Здесь живут, лечатся 

и учатся простые ребята, которые с че-

стью выполнили свой интернациональ-

ный долг. 

Почти за двадцать лет существования 

дома в нем прошли курс реабилитации 

более тысячи инвалидов Афганистана 

и Чечни. Направление инвалидов в Мо-

сковский Дом Чешира для обследова-

ния, реабилитации или протезирования 

согласовывается с областными (крае-

выми, республиканскими) и городскими 

военными комиссариатами, Всероссий-

ской общественной организацией вете-

ранов «Боевое Братство». 

Рассказывая о доме, Юрий Иванович 

Науман отметил, что важно не только 

подлечить ребят, но и оказать им по-

мощь в получении достойной профес-

сии. Например, инвалидам чеченской 

войны Максиму Сорокину и Сергею Ти-

тову, которые хотели стать юристами, 

помогли поступить в Московскую акаде-

мию труда и социальных отношений. 

Юрий Иванович показал гостям быт 

своих «сыновей-ветеранов», рассказал 

о судьбах людей, которые живут здесь 

сегодня. Например, танкист Алек-

сандр Семенов в одном из чеченских 

боев потерял свой экипаж, сам выжил 

чудом — у него сильно обгорело лицо. 

В московском госпитале им. Бурденко 

ему сделали пластическую операцию. 

Несколько лет он жил в доме, в это 

время учился в Академии труда и соци-

альных отношений, окончив ее с крас-

ным дипломом. Сегодня Александр 

Семенов — член областной коллегии 

адвокатов Московской области. Он же-

нат, у него двое детей — мальчик и де-

вочка. Другой тяжело раненый ветеран 

боевых действий в Чечне Сергей Титов 

окончил вуз и получил престижную ра-

боту, создал семью также благодаря 

дому. Это лишь один из многих приме-

ров того, как дом Чешира, возвращал 

отчаявшимся ребятам жажду жизни, 

веру в себя и будущее. 

Вот еще одна судьба: кавалер орде-

на Мужества из Краснодарского края, 

спецназовец Максим Байков. Парень 

подорвался на чеченской мине и по-

терял обе ноги. В госпитале он позна-

комился с медсестрой Настей. Через 

какое-то время они решили поженить-

ся. Но после знакомства с будущим 

зятем мама девушки восстала против 

этого брака, сказав сакраментальную 

фразу: «Только через мой труп!» На 

что Настя ответила: «Значит, мой труп 

ляжет рядом!» Молодые все-таки сы-

грали свадьбу и сейчас живут в Доме 

Чешира. По примеру мужа, который 

учится на финансовом факультете Ака-

демии труда и социальных отношений, 

Настя поступила в Московскую финан-

совую академию. Мы от всей души же-

лаем им счастья!

В кабинете Юрия Ивановича пред-

ставлена очень интересная фотовы-

ставка: семейный фотоархив, письма 

и газеты, которые гостеприимный хозя-

ин с удовольствием продемонстрировал 

всем участникам встречи.

После экскурсии по Дому Чешира ве-

теран боевых действий в Чечне, спец-

назовец и бард Владимир Орлов спел 

для ребят несколько военных песен соб-

ственного сочинения.

Время пролетело быстро. В заключе-

ние встречи Игорь Иванович Мартынов, 

Руководитель ВМО Солнцево, поблагода-

рил Юрия Наумана за теплый и радушный 

прием. Эта встреча произвела огромное 

впечатление и на ребят. Они высказали 

желание и впредь приходить в Дом Чеши-

ра и навещать ребят-инвалидов. А Юрий 

Иванович пожелал ребятам учиться на от-

лично и любить свою Родину.

СПОРТ И ДОСУГ

Солнцево — спортивный район!
Все для победы!
19 мая 2011 года в спортзале «Старт» состоялись 

финальные игры по волейболу в рамках окружной 

спартакиады «Спорт для всех». В соревнованиях 

приняла участие команда муниципального обра-

зования Солнцево, продемонстрировавшая волю к 

победе и красивую игру. Спортивной борьбой был 

наполнен каждый игровой момент. В каждом матче 

игроки демонстрировали отличную работу с мячом 

и выверенные передачи.

По итогам турнира наши волейболисты за-

няли призовое третье место. 

Мы от всей души поздравляем наших спортсме-

нов и желаем им больших побед в будущем! 

Выходи во двор — поиграем! 
Приглашаем жителей внутригородского муни-

ципального образования Солнцево — детей, их 

родителей, бабушек и дедушек — принять участие 

в спортивно-игровых и оздоровительных програм-

мах, подготовленных муниципалитетом и досуго-

вым учрежденеям СДЦ «Радуга». Ждем вас в июне 

на дворовых и спортивных площадках!

Наименование мероприятия
Дата 

и время 
проведения

Адрес проведения

Дню Защиты детей 
посвящается. Физкультурная 
программа «Солнечные дети»

2 июня
10.00

Спортивная площадка 
по адресу: ул. Авиаторов, 
д. 18, корп. 2

Физкультурно-оздоровительная
программа «Спортивное лето»

4 июня
12.00

Спортивная площадка 
по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 5

Спортивный дворовый 
праздник. Турнир по играм с 
мячом среди детских команд

7 июня 
10.30

Прогимназия 
№ 1728 по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 28

Физкультурно-
оздоровительная программа 
«Должны смеяться дети»

11 июня
12.00

Дворовая площадка 
по адресу: ул. Главмос-
строя, д. 9

Соревнование дворовых команд 
«Спортивные эстафеты»

15 июня
10.30

Площадка по адресу:
 ул. 50 лет Октября, д. 14а

Физкультурно-
оздоровительная программа 
«Олимпийское пятиборье»

18 июня
12.00

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский пр-т, 
д. 23

Соревнования по 
городошному спорту

25 июня
12.00

Спортивная площадка по 
адресу: Боровский пр-д, д. 24

Дню молодежи посвящается 
физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «За Вами будущее»

25 июня
12.00

Спортивная площадка 
по адресу: ул. Богданова, 
д. 12, корп. 2
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ВОПРОС — ОТВЕТ КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА «01» БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Сегодня мы говорим о материнском капитале Цените свободу!
Что такое материнский (се-

мейный) капитал?

Это мера государственной 

поддержки российских се-

мей, в которых после 1 янва-

ря 2007 года появился второй 

ребенок. Размер материн-

ского капитала в 2011 году 

составляет 365 тыс. руб. Раз-

мер материнского капитала 

ежегодно индексируется го-

сударством.

Где выдается сертификат 

на материнский капитал?

Государственный сертифи-

кат на материнский капитал 

можно получить в территори-

альном органе Пенсионного 

фонда по месту жительства. 

ВАЖНО! Под вторым ребен-

ком понимается второй, тре-

тий или последующий ребе-

нок, родившийся в семье (или 

усыновленный) после 1 января 

2007 года. Правом на получе-

ние материнского капитала 

можно воспользоваться один 

раз. Такое право имеет мать 

ребенка, в случае смерти ма-

тери право переходит отцу, в 

случае отсутствия родитель-

ского попечения денежные 

средства зачисляются на счет 

детей.

На что можно направить 

средства материнского ка-

питала?

1. На улучшение жилищных 

условий семьи:

— приобретение (строи-

тельство) жилого помещения 

или индивидуального жилого 

дома;

— оплату первоначального 

взноса при получении кредита 

или займа, в том числе ипо-

течного, на приобретение или 

строительство жилья;

— погашение основного дол-

га и уплату процентов по креди-

там или займам, в том числе 

ипотечным, на приобретение 

или строительство жилья;

— оплату участия в долевом 

строительстве;

— оплату вступительного 

взноса в качестве участника жи-

лищных, жилищно-строительных, 

жилищных накопительных коо-

перативов.

УСЛОВИЕ: приобретаемое 

жилье должно находиться на 

территории России.

2. На образование любого из 

детей в семье:

— оплату образовательных 

услуг;

— оплату проживания в об-

щежитии, предоставляемом об-

разовательным учреждением.

УСЛОВИЕ: на дату начала об-

учения ребенок должен быть не 

старше 25 лет. Образователь-

ное учреждение должно нахо-

диться на территории РФ.

3. На формирование накопи-

тельной части трудовой пенсии 

мамы, то есть на увеличение 

будущей пенсии.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ. НАПРИ-

МЕР, ЧАСТЬ СРЕДСТВ НАПРА-

ВИТЬ НА ОПЛАТУ ИПОТЕКИ, А 

ДРУГУЮ — ОТЛОЖИТЬ НА БО-

ЛЕЕ ПОЗДНИЙ ПЕРИОД НА ОБ-

РАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ.

ВАЖНО! Для погашения 

основного долга и процентов 

по кредитам или займам, в 

том числе ипотечным, на при-

обретение или строительство 

жилья средствами материн-

ского капитала можно вос-

пользоваться, не дожидаясь 

достижения трехлетнего воз-

раста второго ребенка. Это 

правило распространяется на 

все кредиты, полученные до 

31 декабря 2010 года. Креди-

ты, взятые после 31 декабря 

2010 года, можно будет пога-

сить материнским капиталом 

только после того, как второму 

ребенку исполнится три года.

Отдел опеки 

и попечительства

17 мая 2011 г. Комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Солнцево 

было организовано посещение 

подростками Можайской воспи-

тательной колонии.

В хорошем и бодром настро-

ении ребята ехали в автобусе, 

шутили, смеялись, но как толь-

ко подъехали к зданию колонии, 

увидели высокие серые стены, 

мощные ограждения и колючую 

проволку, настроение наших не-

совершеннолетних изменилось. 

В колонии подростков озна-

комили с условиями проживания 

и правилами внутреннего рас-

порядка. 

Из беседы с сотрудниками 

ребята узнали, что Можайская 

воспитательная колония по-

строена в 1964 году и рассчита-

на на содержание под стражей 

600 человек. В ней содержатся 

осужденные в возрасте от 14 до 

19 лет. На территории колонии 

много стендов с информацией, 

которая заставляет юношей за-

думаться о смысле жизни.

Важно то, что ребята имели 

возможность не только узнать об 

условиях жизни осужденных и про-

живания в общежитиях, об органи-

зации их свободного времени, но 

и пообщаться с ними. Воспитан-

ники колонии говорили о том, что 

у них есть все необходимое, но… 

со свободой это не сравнить!

К концу экскурсии по колонии 

несовершеннолетние приумолк-

ли. Было видно, что посещение 

колонии произвело на них тяже-

лое впечатление. Ребята стара-

лись осознать и понять увиденное. 

На наш вопрос «Ну и как?» один 

из несовершеннолетних сказал: 

«Лучше туда не попадать!»

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав района 

Солнцево

Умение хорошо плавать — одна из важней-

ших гарантий безопасного отдыха на воде, но 

помните, что даже хороший пловец должен со-

блюдать постоянную осторожность, дисципли-

ну и строго придерживаться правил поведения 

на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудо-

ванных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; 

обязательно предварительно пройти медицин-

ское освидетельствование и ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка мест для ку-

пания.

В походах место для купания нужно выбирать 

там, где чистая вода, ровное песчаное или гравий-

ное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного 

течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную 

безветренную погоду при температуре воды 17—

19 0С, воздуха — 20—25 0С. В воде следует нахо-

диться 10—15 минут, перед заплывом необходимо 

предварительно обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде мо-

гут появиться судороги, которые сводят руку, а 

чаще — ногу или обе ноги. При судорогах надо 

немедленно выйти из воды. Если нет этой воз-

можности, то необходимо действовать следую-

щим образом:

1. Изменить стиль плавания — плыть на спине.

2. При ощущении стягивания пальцев руки надо 

быстро с силой сжать кисть руки в кулак, сделать 

резкое отбрасывающее движение рукой в наруж-

ную сторону, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходи-

мо согнуться, двумя руками обхватить стопу по-

страдавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо об-

хватить рукой ногу с наружной стороны ниже го-

лени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, 

потянуть рукой с силой назад к спине.

5. Уколоть себя любым острым подручным пред-

метом (булавкой, иголкой и т.п.).

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим 

способом для отдыха на воде является положение 

«лежа на спине».

Не заплывайте за буйки — там может оказаться 

резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли водо-

рослей и т.п. Не устраивайте в воде игр, связанных 

с захватами, — в пылу азарта вы можете послужить 

причиной того, что партнер вместо воздуха вдох-

нет воду и потеряет сознание.

Уважаемые граждане!

Напоминаем вам о необходимости поддержания 
балконов и путей эвакуации (общий коридор, 

лестничная клетка, лифтовой холл) 
в пожаробезопасном состоянии (свободном 

от различных предметов), а также 
о недопустимости выбрасывания сигаретных окурков 

с окон, с балконов и в стволы мусоропровода.
Несоблюдение вышеперечисленных требований может 

привести к пожару с человеческими жертвами 
и имущественным ущербом.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01; «Билайн» и «Мегафон» — 
112; МТС — 010; «Скайлинк» — 01

ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы 
диспетчера службы «01» 

ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может сильно 
осложнить ситуацию

ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может покинуть 
место пожара или ЧС 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, вы можете 
задохнуться в лифте

ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограничить 
распространение пожара или ЧС

ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно 
покиньте опасную зону

ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-
спасательных формирований

СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся 
в спасении 

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России по г. Москве 637-2222

Правила безопасного поведения на воде



6011 6

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоу-
стройство 
и програм-
мы ЖКХ на 

2011 год
Во исполнение постановле-

ния Правительства Москвы от 

18.01.2011 г. № 4-ПП «Об органи-

зации работ по благоустройству 

дворов и приведению в порядок 

подъездов многоквартирных до-

мов в 2011году» в районе Солн-

цево сформирована программа 

по благоустройству дворов и при-

ведению в порядок подъездов 

многоквартирных домов.

Реализация программы за-

планирована на период с 01.04. 

2011 г. по 31.08.2011 г. на 223 

дворовых территориях района. 

На программу выделено 137 541 

000 руб., в том числе на благоу-

стройство дворов — 81 270 600 

руб., на ремонт подъездов — 11 

425 000 руб.



Благоустройство 
дворовых территорий

Работы текущего характера будут проводиться на 168 дво-

рах, работы капитального характера — на 55 дворах.

Работы капитального характера:

— капитальный ремонт асфальта — 27 200 м2;

— замена бортового камня— 7246 пог.м;

— устройство парковочных карманов— 2210 м2;

— замена газонных ограждений— 14 187,5 пог.м;

— реконструкция контейнерных площадок— 8 шт.;

— установка МАФ и оборудования на детских пло-

щадках— 351 ед.;

— замена борта газонного— 910 пог.м;

— установка нового садового камня— 250 пог.м;

Работы текущего характера:

— ремонт детских площадок— 152 ед.;

— ремонт газонных ограждений— 41 803,85 пог.м;

— текущий ремонт газона— 49 000 кв.м;

— спил сухостойных и аварийных деревьев— 190 ед.;

— обрезка ветвей деревьев— 950 ед.;

— текущий ремонт асфальтобетонных покрытий — 

20 292 м2.

Адресный перечень

1 — работы по благоустройству дворовых тер-

риторий выполняет ООО «МКС-Строй»

Адресный перечень дворов
Дата 

окончания 
работ

Ул. Щорса, д. 4, корп. 2; д. 8; д. 8, корп. 1; д. 10 30.06.2011

Ул. Богданова, д. 2, корп. 1; д. 6, корп. 1; д. 10, корп. 1; 
д. 10, корп. 2; д. 12, корп. 1; д. 14, корп. 1; д. 24; д. 26, 
корп. 2, 3; д. 32

30.07.2011

Боровский пр-д, д. 1; д. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; 
д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 14; д. 16; д. 18; д. 20; д. 22; д. 24 30.05.2011

ул. Волынская, д. 9 30.07.2011

Ул. Главмосстроя, д. 1; д. 1, корп.1, 2, 3; д. 3, корп. 1, 2, 3; 
д. 7, корп. 3, 4; д. 9 30.07.2011

Ул. Нарофоминская, д. 2; д. 3; д. 5; д. 7; д. 9; д. 10; д. 11; 
д. 13; д. 15 30.05.2011

Ул. Попутная, д. 1; д. 1, корп. 1, 2, 3; д. 2; д. 3; д. 3, 
корп. 1; д. 4; д. 5 30.06.2011

Ул. Производственная, д. 1; д. 1, корп. 1, 2; д. 2; д. 2, 
корп. 1; д. 3; д. 4; д. 4, корп. 2, 3; д. 5; д. 7 30.06.2011

Солнцевский пр-т, д. 2; д. 4; д. 6; д. 6 корп. 1; д. 10; 
д. 12; д. 14; д. 24; д. 24, корп. 1; д. 26; д. 26, корп. 1 30.07.2011

2 — работы по благоустройству дворовых тер-

риторий выполняет ООО «Ресурс»

Адресный перечень дворов
Дата 

окончания 
работ

Ул. Авиаторов, д. 2; д. 4; д. 6; д. 6, корп. 1, 2; д. 8; д. 8, 
корп. 1; д. 9; д. 9, корп. 1, 2; д. 10; д. 11, корп. 1; д. 12; 
д. 14; д. 16; д. 18; д. 20

30.07.2011

Ул. Богданова, д. 42; д. 48; д. 48, корп. 1, 2; д. 52, 
корп. 2; д. 54; д. 58 30.06.2011

Ул. Родниковая, д. 4, д. 4, корп. 1, 2, 3, 5, 6; д. 6; д. 8; 
д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; д. 16, корп. 2, 3, 4; д. 18; д. 18, 
корп. 1; д. 20

30.08.2011

Солнцевский пр-т, д. 1; д. 5; д. 5, корп. 1, 2; д. 7; д. 7, 
корп. 1, 2; д. 9; д. 9, корп. 1, 2; д. 11; д. 13, корп. 1; д. 15 30.06.2011

Ул. Щорса, д. 2; д. 4; д. 4, корп. 1 30.06.2011

3 — работы по благоустройству дворовых тер-

риторий выполняет ООО «Авангард»

Адресный перечень дворов 
Дата 

окончания 
работ

Ул. 50 лет Октября, д. 1; д. 1, корп. 1; д. 2, корп. 1, 2, 3; 
д. 3; д. 4; д. 5; д. 5, корп. 1, 2, 3; д. 6; д. 6, корп. 1; д. 7; 
д. 9; д. 9, корп. 1, 2; д. 11; д. 15; д. 17; д. 19; д. 19, 
корп. 1, 2; д. 21; д. 23; д. 23, корп. 1, 2; д. 25; д. 27; 
д. 27, корп. 1, 2; д. 29

30.08.2011

Ул. Авиаторов, д. 30 30.07.2011
Ул. Богданова, д. 2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16 30.08.2011
Ул. Волынская, д. 3; д. 4; д. 8; д. 10; д. 12; д. 12, корп. 1 30.07.2011
Ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 1, 2; д. 6; д. 6а; д. 8; д. 10; 
д. 10а; д. 12; д. 14; д. 16а; д. 18; д. 20; д. 22, корп. 1 30.06.2011
Ул. Домостроительная, д. 3 30.08.2011
Ул. Матросова, д. 1; д. 3; д. 5; д. 6; д. 7, корп. 1, 2, 3, 4; 
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27; д. 29 30.08.2011

Солнцевский пр-т, д.17/1; д. 19; д. 19, корп. 1, 2; д. 23; 
д. 23, корп. 1, 2; д. 28; д. 30; д. 32; д. 34 30.07.2011

Ул. Щорса, д. 3 30.07.2011

Устройство межквартальных 

детских городков

Планируется установка малых архитектурных форм 

и устройство пешеходных зон по трем адресам:

— ул. Волынская, д. 12, корп. 1;

— ул. Попутная, д. 1, корп. 3;

— Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2.

Внепрограммные мероприятия

В рамках выполнения внепрограммных мероприя-

тий запланировано:

— устройство дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях на 2710 м/мест;

— устройство модулей под раздевалки на дворовых 

территориях, прилегающих к спортивным площадкам;

— устройство освещения межквартальных детских 

городков;

— устройство освещения спортивных площадок: ул. 

Авиаторов, д. 11; ул. Родниковая, д. 16; ул. Авиаторов, 

д. 9, корп. 2; ул. Богданова, д. 12, корп. 2.

Капитальный ремонт 

спортивных площадок

В 2011 г. работы капитального характера проводятся 

на двух спортивных площадках за счет средств города. 

На ремонт спортивных площадок выделено 3 883 459,79 

руб. По ул. Родниковой, д. 16, будут выполняться работы 

по установке ограждений, удалению кустов, рекультива-

ции земли и выравниванию газонов. В результате про-

веденных работ спортивная площадка будет полностью 

подготовлена для игры в регби. Спортивная площадка 

по ул. Авиаторов, д. 11, будет приспособлена для игры 

в мини-футбол путем проведения следующих видов ра-

бот: замена ограждений, облицовка внешних бортов фут-

больной коробки, устройство искусственного травяного 

покрытия, монтаж металлической оградительной сетки.

За счет средств муниципального образования Солн-

цево будет проведен капитальный ремонт спортивных 

площадок по адресам: ул. Авиаторов, д. 9, корп. 2, 

и ул. Богданова, д. 12, корп. 2.

Благоустройство территории 

предприятий потребительского 

рынка и услуг

В текущем году будут проведены ремонт входной груп-

пы, визуальное оформление контрастной полосы для 

слабовидящих, цветочное оформление, ремонт газонов 

на предприятии ООО «Юникос» (ул. Попутная, д. 5).

Благоустройство территорий 

учреждений здравоохранения

В рамках программы будут проведены работы по ча-

стичной замене бортового камня, частичному ремонту 

асфальтового покрытия, цветочному оформлению, ре-

монту газонов на территории учреждений:

— городская больница № 17 (ул. Волынская, д. 7);

— городская поликлиника № 194 (Солнцевский 

пр-т, д. 8);

— городская поликлиника № 212 (Солнцевский 

пр-т, д. 11а);

— детская городская поликлиника № 124 (ул. Авиа-

торов, д. 22);

— поликлиника восстановительного лечения № 4 

(ул. Родниковая, д. 4, корп. 4).

Благоустройство территорий 

объектов образования

Запланированы работы по выборочному ремонту 

асфальтового покрытия, замене бортового камня, 

цветочному оформлению и ремонту газонов на тер-

ритории:

• ГОУ СОШ № 1000 (ул. Нарофоминская, д. 1);

• ГОУ СОШ № 1001 (Солнцевский пр-т, д. 16а);

• ГОУ СОШ № 1002 (Солнцевский пр-т, д. 12а);

• ГОУ СОШ № 1003 (ул. 50 лет Октября, д. 13а);

• центр образования № 1436 (ул. Родниковая, 

д. 20, корп. 1);

• центр образования № 1364 (ул. Производствен-

ная, д. 3, корп. 2);

• гимназия № 1542 (ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2);

• детский сад № 1698 (ул. Волынская, д. 6);

• детский сад № 1716 (ул. Волынская, д. 6, корп. 2);

• детский сад № 1880 (ул. Щорса, д. 4, корп. 4);

• детский сад № 1725 (ул. Авиаторов, д. 18, корп. 2);

• детский сад № 49 (ул. 50 лет Октября, д. 21а);

• детский сад № 3 (ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 1);

• детский сад № 37 (Солнцевский пр-т, д. 12б).

Помимо перечисленных видов работ в детских 

садах № 3, 49 будет произведен ремонт веранды, в 

детском саду № 37— ремонт всех веранд, полная за-

мена асфальтового покрытия.

Ремонт подъездов

В рамках программы будет проведен ремонт 164 

подъездов в 45 жилых домах. Запланированы работы 

по окраске стен, потолков, окон, перил, труб отопле-

ния, электрических щитков, будут заменены тамбур-

ные двери, почтовые ящики. В домах по ул. Родниковой 

дополнительно запланированы работы по облицовке 

половой плиткой входных групп, замене подъездных 

дверей.

Адрес жилого дома
Срок 

окончания 
работ

Ул. Богданова, д. 26, корп. 2, 3 29.07.2011

Боровский пр-д, д. 1; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; 
д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 14; д. 16; д. 18; д. 20; д. 22 30.06.2011

Ул. Главмосстроя, д. 1; д. 1, корп. 1, 2; д. 7, корп. 3, 4 29.07.2011

Ул. Нарофоминская, д. 3; д. 5; д. 7; д. 9; д. 10; д. 11; 
д. 13; д. 15 29.07.2011

Ул. Попутная, д. 1; д. 1, корп. 1, 3; д. 2; д. 3; д. 3, 
корп. 1; д. 4 29.07.2011

Ул. Родниковая, д. 4; д. 4, корп. 1, 2, 3; д. 6; д. 8; 
д. 10; д. 12 31.08.2011

Замена лифтов

До конца 2011 года будет произведена плановая 

замена девятнадцати лифтов в пяти жилых домах 

района:

— 1 лифт в д. 32 по ул. Богданова;

— 8 лифтов в д. 54 по ул. Богданова;

— 3 лифта в д. 7, корп. 1, по Солнцевскому пр-ту;

— 5 лифтов в д. 7 по Солнцвскому пр-ту;

— 2 лифта в д. 11 по Солнцевскому пр-ту.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ул. Нарофоминская, д. 10, 
текущий ремонт бортового камня

Боровский пр-д, д. 3, 
ремонт детской площадки

Ул. Нарофоминская, д. 15, 
замена газонных ограждений
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ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ОПОП

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главная беда — равнодушие

О разъяснении положений Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Уже 5 лет работают в районе советы 
общественных пунктов охраны поряд-
ка. Много сил положено на то, чтобы 
преодолеть полную инертность, а точ-
нее — безразличие жителей района 
к обеспечению личной безопасности, 
безопасности своего жилища и об-
щественному порядку: проводились 
специальные встречи жителей райо-
на, представителей домовых активов 
и жилищных объединений с руковод-
ством управы, муниципалитета, ОВД, 
руководителями или представите-
лями иных служб и советами ОПОП; 
ежеквартальные совместные отчеты 
участковых уполномоченных и пред-
седателей советов ОПОП по итогам 
работы за каждый квартал; отдельные 
рабочие встречи с жителями; распро-
странялись памятки, обращения, ли-
стовки по предупреждению различных 
видов преступлений, газеты фонда 
«Нарком» и Государственного бюд-
жетного учреждения «Московский го-
родской совет общественных пунктов 
охраны порядка» и др.

К сожалению, приходится констати-
ровать, что большинство жителей райо-
на так и остается равнодушным к про-
исходящему вокруг, живя по принципу 
«меня это не коснулось — и слава богу».

Анализ состояния правопорядка за 10 
месяцев текущего года свидетельству-
ет о том, что 25% преступлений совер-
шено в общественных местах, то есть 
у жителей на виду. Некоторые квартир-
ные кражи совершались в одних и тех же 
домах в дневное время. Однако ни одного 
звонка в отделение милиции от жителей 
не поступило, хотя сотрудники милиции 
вправе рассчитывать на помощь насе-
ления. Ведь сейчас даже у большинства 

детей, не говоря уже о взрослых, имеют-
ся мобильные телефоны, а значит, можно 
своевременно сообщить о нарушениях 
общественного порядка.

Почему жители стран Европы не 
считают для себя зазорным сообщить 
в полицию о подозрительных лицах, по-
дозрительном поведении или же совер-
шаемых правонарушениях и преступ-
лениях и даже сами часто принимают 
участие в задержании правонарушите-
лей? Они понимают, что от своевремен-
ности информации зависят быстрота 
розыска, задержания виновных и, со-
ответственно, личная и общественная 
безопасность жителей. Поэтому в Евро-
пе и живется спокойнее.

И почему наши мужчины предпо-
читают не вмешиваться, вместо того, 
чтобы утихомирить разбушевавшегося 
соседа-алкоголика или компанию рас-
шумевшихся под окнами подростков? 
Почему они прячутся за спины женщин? 
Уверена, что, если бы несколько муж-
чин собрались вместе и приструнили 
зарвавшегося соседа или тех же под-
ростков, не потребовалось бы вызывать 
наряды милиции, а правонарушители 
поняли бы, что следует уважать других 
и соблюдать установленные правила 
проживания.

Только равнодушие порождает по-
вторные проявления правонарушений и 
преступлений и безнаказанность винов-
ных. Именно из-за нашего равнодушия 
еще остаются без присмотра и своев-
ременного оказания помощи одинокие, 
больные жители преклонного возраста, 
оказываются в социально опасном для 
жизни состоянии малолетние дети.

Возьму только один факт вопиюще-
го равнодушия жителей, приведший 

к смерти потерпевшей. В один из мо-
розных вечеров поздней осени у пе-
шеходной дорожки лежала женщина. 
Недалеко находилась автобусная оста-
новка, мимо проходило множество лю-
дей. Никто не поинтересовался, что слу-
чилось с человеком, почему она в таком 
состоянии, нужна ли помощь? И лишь 
под утро ее обнаружил наряд милиции, 
вызвавший скорую помощь. Но было 
уже поздно. Как оказалось, у пострадав-
шей случился сердечный приступ, отче-
го она упала и получила травму головы. 
По выводу врачей, она умерла не от сер-
дечного приступа, а от переохлаждения 
организма в результате травмы. Ей было 
42 года. При оказании своевременной 
помощи она была бы спасена.

В такой ситуации может оказаться 
каждый из нас. А вокруг равнодушие, а 
точнее — бездушие…

Хочу отметить хороший, пока еще до-
вольно редкий, случай неравнодушного 
отношения к происходящему вокруг со 
стороны руководителя территориально-
го общественного самоуправления пос. 
Мещерский Л.Г. Шустровой и уличных 
комитетов поселка.

Уже несколько лет они активно со-
трудничают с председателями советов 
ОПОП М.В. Доброхотовым и Н.К. Васи-
льевым, участковым уполномоченным 
ОВД. И не зря в поселке сократилось 
количество совершаемых преступлений 
и правонарушений, количество бытовых 
пожаров, связанных с гибелью людей, 
стали более благоустроенными улицы.

В ходе одного из совместных меро-
приятий по проверке жилого сектора в не-
жилом строении, сарае, расположенном 
во дворе одного из домов, в окружении 
бродячих собак, среди грязной посуды 

и грязного белья был обнаружен голодный 
мальчик 4 с половиной лет, мать которого, 
злоупотребляющая алкоголем, оставляла 
его без присмотра на длительное время. 
Ребенок был передан сотрудникам отде-
ла опеки и попечительства и инспектору 
ОДН, которые поместили его в больницу. 
В отношении его матери по месту ее ре-
гистрации решается вопрос о лишении 
родительских прав.

Ждем вашей информации и содей-
ствия.

Еще раз указываем номера теле-
фонов для срочных сообщений:

8 (495) 435-2222 — горячая линия 
управы района;

8 (495) 435-2730 и 8 (495) 439-
0888 — телефоны дежурной части 
ОВД района;

8 (499) 793-3512 — телефон на-
чальника отдела участковых уполно-
моченных ОВД;

8 (499) 727-7495 — телефон пред-
седателя совета ОПОП района Солн-
цево.

Т.П. ПРИСТАВКА, 
член совета ОПОП района Солнцево 

Основными нормативными правовыми 
актами в области регулирования отноше-
ний, складывающихся в сфере воинской 
обязанности и военной службы, являют-
ся Конституция Российской Федерации 
и Федеральный закон от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» (далее — закон).

В целях реализации гражданами РФ 
конституционного долга и обязанности по 
защите Отечества (ст. 59 Конституции РФ) 
вышеуказанным Федеральным законом 
регламентированы порядок и правила реа-
лизации воинской обязанности и военной 
службы. Правовой основой данной сферы 
являются также иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, регули-
рующие правоотношения в области оборо-
ны, воинской обязанности, военной службы 
и статуса военнослужащих, и международ-
ные договоры Российской Федерации.

В п. 1 ст. 1 закона установлено, что во-
инская обязанность граждан Российской 
Федерации предусматривает: воинский 
учет; обязательную подготовку к военной 
службе; призыв на военную службу; про-
хождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе.

В соответствии с законом на воинском 
учете не могут состоять граждане, осво-
божденные от исполнения воинской обя-
занности; проходящие военную службу 
или альтернативную гражданскую служ-

бу; отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы; постоянно проживающие 
за пределами Российской Федерации; 
лица женского пола, не имеющие военно-
учетной специальности.

Рассматривая вопросы воинской обя-
занности граждан в мирное время, следу-
ет отметить, что отбор граждан на воен-
ную службу осуществляется по правилам, 
предусмотренным Положением об отборе 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, а также граждан, поступающих на 
военную службу по контракту, для испол-
нения специальных обязанностей военной 
службы (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 26.02.1999 № 222), и начинается 
с их первоначальной постановки на воин-
ский учет при достижении 17 лет специ-
альной комиссией, создаваемой в районе, 
городе без районного деления или ином 
равном муниципальном (административно-
территориальном) образовании.

В ходе отбора граждан на военную 
службу комиссия по постановке граждан 
на воинский учет выявляет морально-
психологические качества, профессио-
нальную подготовку, семейное поло-
жение, социальный облик гражданина, 
подлежащего призыву, организует его 
медицинское освидетельствование и оп-
ределяет годность к военной службе.

Гражданин (допризывник) при перво-
начальной постановке на воинский учет 
подлежит первичному обязательному ме-
дицинскому освидетельствованию вра-

чами-специалистами. По результатам 
этого освидетельствования комиссия 
определяет годность допризывника к во-
енной службе по состоянию здоровья и 
принимает решение о постановке на во-
инский учет либо вносит на рассмотрение 
призывной комиссии вопросы о зачис-
лении в запас гражданина, признанного 
ограниченно годным к военной службе, 
или об освобождении от исполнения во-
инской обязанности гражданина, при-
знанного негодным к военной службе.

В п. 2 ст. 7 закона определены уважи-
тельные причины неявки гражданина по 
повестке военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воин-
ский учет (при условии документального 
подтверждения причин):

— заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

— тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных лиц;

— препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

— иные причины, признанные уважи-
тельными комиссией или судом.

Хотелось бы обратить внимание на 
основания и специфику предоставления 
студентам вузов отсрочек от призыва на 
военную службу. 

Так, согласно ст. 24 закона, отсрочка от 
призыва на военную службу предоставля-
ется в том числе гражданам, обучающим-
ся по очной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образо-
вательных учреждениях по соответству-
ющим направлениям подготовки (специ-
альностям) высшего профессионального 
образования по программам бакалавриа-
та, если они не имеют диплом бакалавра, 
диплом специалиста или диплом маги-
стра, — на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ; программам 
подготовки специалиста, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом специали-
ста или диплом магистра, — на время обу-
чения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных про-
грамм; программам магистратуры, если 
они не имеют диплом специалиста или 
диплом магистра и поступили в указан-
ные образовательные учреждения в год 
получения квалификации (степени) «бака-
лавр», — на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ.

В заключение хотелось бы призвать 
лиц призывного возраста, а также ру-
ководителей организаций к неукосни-
тельному соблюдению требований дей-
ствующего законодательства о воинской 
обязанности и военной службе.

С.А. САФОНОВ,
помощник прокурора
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