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Объявлен осенний призыв на военную службу

Отдел военного комиссариата города Москвы по Солнцевскому району информирует

С 1 октября по 31 декабря 2016 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» будет осуществляться призыв граждан на 
военную службу. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и 
не пребывающие в запасе. На военную службу не призываются граждане, которые в соответ-
ствии с настоящим федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности, 
призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на воен-
ную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

В соответствии со статьей 11 Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» отдел осуществляет обязательную подготовку граждан военно-учетным специ-
альностям: солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комисса-
риата. В частности отдел проводит отбор и направление на обучение в Западную автомо-
бильную школу ДОСААФ. (обучение бесплатное) для получения специальности водитель 
категории «С».

Также отдел проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные за-
ведения, военные образовательные учреждения по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой и поступления на военную службу по контракту.

По вопросам, связанным с призывом на военную службу, поступлением в образовательные 
учреждения, поступлением на военную службу по контракту, поступления в Западную ав-
тошколу просьба обращаться в отдел военного комиссариата г. Москвы по адресу: Солнцев-
ский проспект д.3, телефон для справок 8(495)435-86-26; 8(495) 435-79-57, 8(495)439-30-22.)

Основания для отсрочки от службы в 
армии

 Отсрочка от службы в армии - период, в 
течение которого гражданин не призывается 
на военную службу. Отсрочка предоставля-
ется гражданину, подлежащему призыву, по 
решению призывной комиссии при наличии 
оснований, определенных в статьей 24  Зако-
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

 
Отсрочка по состоянию здоровья
Отсрочка предоставляется гражданину, 

признанному в результате медицинского ос-
видетельствования временно не годным к во-
енной службе, а именно освидетельствован-
ному по категории годности «Г», на срок до 
одного года.

 
Отсрочка по семейному положению
Отсрочка по этому основанию предо-

ставляется, если:
1) гражданин – единственный, кто может 

постоянно ухаживать за членом семьи, нуж-
дающимся в таком уходе;

2) гражданин – единственный, кто явля-
ется и может являться опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего члена семьи;

3) гражданин имеет ребенка и воспитыва-
ет его без матери;

4) у гражданина двое и более детей;
5) у гражданина ребенок-инвалид в воз-

расте до трех лет;
6) у гражданина ребенок и жена, срок бе-

ременности которой составляет не менее 26 
недель.

 
Отсрочка по месту работы (службы)
Отсрочка на время службы будет предо-

ставлена гражданину, поступившему на 
службу в органы внутренних дел, в войска 
национальной гвардии РФ, Государствен-
ную противопожарную службу, учреждения 
и органы уголовно-исполнительной системы 
и таможенные органы РФ. Отсрочка предо-
ставляется такому гражданину, если:

а) он поступил на службу непосредствен-
но после окончания учебного заведения выс-
шего профессионального образования (как 
правило, указанных органов и учреждений);

б) он имеет высшее профессиональное 
образование;

в) ему присвоено специальное звание.
Отсрочка также будет предоставлена 

гражданам, избранным или избираемым в 
органы государственной власти или в органы 
местного самоуправления на срок полномо-
чий в этих органах или до окончания выбо-
ров.

 
Отсрочка по учебе
Гражданин единожды имеет право на от-

срочку, если обучается по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам:

а) в школе по программам среднего (пол-
ного) общего образования. Отсрочка может 
быть предоставлена при условии, что уча-
щийся не достиг возраста 20 лет;

б) в колледже или техникуме по про-
граммам начального профессионального или 
среднего профессионального образования. 
Отсрочка в этом случае будет предоставлена 
на время обучения, но до достижения граж-
данином возраста 20 лет. Важным условием 
получения отсрочки является отсутствие 
среднего (полного) общего образования, то 
есть поступление в колледж после окончания 
9 классов.

Для граждан, которые получили среднее 
(полное) общее образование (окончили 11 
классов средней школы), эта отсрочка также 
предусмотрена с оговоркой, что призывного 
возраста – 18 лет гражданин должен достичь 
в последний год обучения. Вместе с тем по-
лучить эту отсрочку на практике сложно, так 
как закон не раскрывает, в каком учебном за-
ведении этот год должен наступить – в кол-
ледже или в школе;

в) в вузе по программам высшего профес-
сионального образования.

Условием возникновения права на такую 
отсрочку является очная форма обучения в 
учебном заведении, а также получение дан-
ного уровня образования впервые;

г) по очной форме обучения в образо-
вательных организациях и научных орга-
низациях по имеющим государственную 
аккредитацию программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре), программам ординатуры 
или программам ассистентуры-стажиров-
ки;

д) по основным профессиональным об-
разовательным программам послевузов-
ского медицинского образования и фарма-
цевтического образования в интернатуре. 

Отсрочка предоставляется на основании и в 
порядке, которые аналогичны для граждан, 
обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях и научных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию программам ординату-
ры;

е) по очной форме обучения для полу-
чения среднего профессионального образо-
вания или высшего образования по образо-
вательным программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного пер-
сонала религиозных организаций в духовных 
образовательных организациях, имеющих 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности.

Кроме того, все граждане, успешно про-
шедшие государственную итоговую аттеста-
цию по образовательной программе среднего 
общего образования, имеют право на отсроч-
ку на период до 1 октября года прохождения 
указанной аттестации.

 
Отсрочка согласно Указу Президента
В настоящее время действует Указ Прези-

дента РФ, согласно которому отсрочка может 
быть предоставлена по просьбе религиозных 
организаций священнослужителям, получив-
шим духовный сан (звание) и занимающим 
должность в религиозных организациях или 
же должность помощника командира (на-
чальника) по работе с верующими военнос-
лужащими. Отсрочка предоставляется на 
время работы в указанной должности. На эту 
отсрочку могут претендовать не более 150 
человек в год (п. 1 Указа Президента РФ от 
12.07.2012 № 969; пп. «в» п. 2 ст. 24 закона 
от № 53-ФЗ).

Условием получения отсрочки является 
также прохождение священнослужителями 
специальной подготовки, необходимой для 
исполнения обязанностей по должности по-
мощника командира (начальника) по работе 
с верующими военнослужащими (п. 2 Указа 
Президента РФ от 12.07.2012 № 969; Поста-
новление Правительства РФ от 04.10.2012    
№ 1004).

Порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы?

 Решение о направлении гражданина на 
альтернативную гражданскую службу при-
нимает призывная комиссия в соответствии 

с заключением о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской служ-
бой. При этом не должно быть оснований 
для освобождения или отсрочки от призы-
ва на военную службу (п. 3 ст. 13 закона от 
25.07.2002 № 113-ФЗ).

 
Альтернативную гражданскую службу 

можно пройти в организациях:
– подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти (больницы, уч-
реждения социальной защиты и т.д.);

– подведомственных органам исполни-
тельной власти субъектов РФ;

– Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов в каче-
стве гражданского персонала.

Альтернативная гражданская служба 
назначается, по общему правилу, за преде-
лами территорий субъектов РФ, в которых 
граждане постоянно проживают. Однако 
при этом гражданину обязательно должно 
быть предоставлено бесплатное общежи-
тие, соответствующее санитарным нор-
мам.

 
Примечание. Министерство здравоохра-

нения и социального развития РФ – специ-
ально уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по организации аль-
тернативной гражданской службы – разра-
батывает перечни видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заня-
ты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и организаций, где 
предлагается предусмотреть прохождение 
альтернативной гражданской службы (п. 4 
Правил, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2003 № 750; приказы Минтруда 
России от 27.02.2014 № 110н, от 13.02.2015 
№ 85н, от 15.02.2016 № 61н).

 
При определении вида (работы, профес-

сии, должности) альтернативной граждан-
ской службы и места ее прохождения при-
зывная комиссия учитывает:

- образование гражданина;
- его специальность и квалификацию;
- опыт предыдущей работы;
- состояние здоровья;
- семейное положение;
- потребность организаций в трудовых 

ресурсах.
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Фестиваль 
«Мы вместе»

Наша страна является одной из самых многонацио-
нальных в мире. Сегодня особо остро стоит вопрос о то-
лерантном воспитании молодежи.

В связи с этим, а также предупреждения экстремистской 
деятельности и формирования уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных народов и национально-
стей аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево проводится фестиваль «Мы вместе».

К участию приглашаются детские, подростковые коллек-
тивы и исполнители района Солнцево от 7 до 17 лет.

С подробной информацией о проведении фестиваля «Мы 
вместе можно ознакомиться на сайте www.munsolncevo.ru.

В целях формирования патриотической и гражданской 
позиции подрастающего поколения и предоставления воз-
можности для реализации творческих способностей детей и 
взрослых Совет депутатов муниципального округа Солнцево 
принял решение о выпуске сборника поэтических произведе-
ний жителей Солнцево «Обелиски Великой Победы». Сбор-
ник выпускается ежегодно с 2005 года.

Приглашаем всех желающих принять участие.
С подробной информацией о проведении фестиваля «Мы 

вместе можно ознакомиться на сайте www.munsolncevo.ru.

Комиссия по культуре и спорту 
Совета депутатов
информирует

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4 квартал 2016 года

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Дата и 
время

Уровень 
меропри-

ятия
Место проведения

Число 
участни-

ков

возрастная 
категория ответственный

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Общественно-значимое ме-
роприятие: встреча пожи-
лых людей, пенсионеров и 
инвалидов «Люди пожилые 
–  сердцем молодые!»

02.10.2016    
12-00 районное

Помещение 
по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9

30
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

2
Соревнование по настоль-
ному теннису среди населе-
ния «Стар-Млад»

08.10.2016  
9-00 районное

Спортивный зал 
ГБОУ «Гимназия 
№1542» по адресу: 
ул.Щорса, д.6, 
корп.1

50
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

3
Соревнование по шашкам 
среди детей дошкольного 
возраста «Чудо-шашки»

18.10.2016  
10-00 районное Адрес уточняется 150

население 
ВМО
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

4 Соревнование по волейболу 29.10.2016 
10-00 районное Спортивный зал по 

договоренности 50
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

5
Общественно-значимое 
мероприятие “Вместе мы-
едины!”

07.11.2016 
16-00 районное

Помещение 
по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9

60
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

6
Спортивно-игровое меро-
приятие 
«Комический футбол»

15.11.2016  
10-00 районное Адрес уточняется 200

население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

7 Тренинг для детей «Мое ко-
ролевство»

16.11.2016   
16-00 районное

Помещение по адре-
су: 
ул. Главмосстроя  
д.9

30
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

8
Культурно-массовое ме-
роприятие “Живой любви 
прекрасные черты”

28.11.2016   
11-00 районное

Помещение 
по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9

60
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

9
Соревнование по аэробике 
и ритмической гимнастике 
«Музыкальная кроссовка»

7.12.2016      
10-00 районное Адрес уточняется 200

население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

10 Фотоконкурс 
“Снежинка на окошке”

19.12.2016  
16-00 районное

Помещение 
по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9

80
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

11
Культурно-массовое меро-
приятие 
“Накануне Нового года”

25.12.2016  
12-00 районное

Помещение 
по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9

100
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

12
Дворовый спортивный 
праздник «Мистер Новый 
год!»

28.12.2016  
15-00 районное

Дворовая спор-
тивная площад-
ка по адресу: 
ул.Волынская, д.12, 
корп.1

150
население 
ВМО 
Солнцево

ГБУ 
«СДЦ Радуга»

Обелиски 
Великой победы
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Итоги Солнцевской межрайонной прокуратуры 
за 1 полугодие 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года межрайонной 
прокуратурой в сфере надзора о противодей-
ствии коррупции  выявлено 20 нарушений 
закона, в том числе 7 незаконных правовых 
актов, внесено 4 протеста, 12 представлений, 
по результатам рассмотрения которых 5 лиц 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, в суд направлено 3 исковых заявле-
ния, по материалам направленным в порядке 
ст. 37 УПК РФ возбуждено 1 уголовное дело.

За 6 месяцев 2016 года уровень преступ-
ности незначительно снизился по сравнению 
с 2015 годом. Так, за 6 месяцев 2016 года на 
поднадзорной территории зарегистрировано 
1 381 преступление, в 2015 году – 1 530 пре-
ступлений. При этом раскрываемость пре-
ступлений снизилась и в 2016 году составила 
38,3 %.

По результатам проведенных мероприя-
тий, наблюдается повышение раскрываемо-
сти преступлений средней тяжести – 33,6 
%, а также преступлений, связанных с нар-
котиками и СДВ – 24,7 %. Однако произо-
шло значительное снижение раскрываемости 
квартирных краж с 50 % до 16,7 %, а также 
хулиганства с 75 % до 30 %. Очень незначи-
тельно выросло количество преступлений 
совершенных иностранными гражданами 45 
против 43 прошлого года, динамика роста 
составляет 4,6 %, все являются гражданами 
стран СНГ. Среди лиц, совершивших престу-
пления, неработающими являются 379.

В 1 полугодии 2016 года выросло коли-
чество возбужденных уголовных дел след-
ственными органами внутренних дел, так в 
отчетном периоде возбуждено 656 уголов-
ных дел.

Межрайонной прокуратурой при выявле-
нии преступлений в качестве дополнитель-
ных источников использовались результаты 
совместных проверок с ГУП ДЕЗ и ГУ ИС по 
районам Солнцево, Ново-Переделкино г. Мо-
сквы, ГБУ «Жилищник района Внуково» 
г. Москвы, заявления граждан, поступившие 
в межрайонную прокуратуру. 

При осуществлении надзорной деятель-
ности прокурором выявлено 219 нарушений 
закона  по следствию , по дознанию 1 520, 
по всем выявленным нарушения внесено по 
следствию 22 представления, по результатам 
рассмотрения которых 12 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности по дознанию 47 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 70 долж-
ностных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

В первом полугодии ущерб, в причинении 

которого предъявлено обвинение следова-
телями, составил 21 937 000,00 рублей, воз-
мещен ущерб на сумму 7 703 000,00 рублей, 
по дознанию 100 000,00 рублей, возмещено –  
49 000,00 рублей.

В ходе осуществления прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью 
Солнцевского МСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве в 1 полугодии 2016 года выявле-
но 130 нарушений уголовно-процессуально-
го законодательства, из которых 99 при при-
еме, регистрации и рассмотрении сообщений 
о преступлении и 31 при производстве след-
ствия, внесено 22 представления и инфор-
маций об устранении нарушения закона, на-
правлен 1 материал для решения вопроса об 
уголовном преследовании, в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения, 
которого возбуждено 1 уголовное дело.

К наиболее распространенным нарушени-
ям закона, прежде всего, следует отнести не-
своевременное представление прокурору ко-
пий постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, неполноту доследственных 
проверок, нарушение разумного срока про-
изводства по уголовному делу, принятие ре-
шения о приостановлении предварительного 
следствия без выполнения всех необходимых 
следственных действий. 

Возросла сумма возмещенного ущерба по 
отношению к причиненному, так причинен-
ный ущерб в этом году составил – 10 500 000, 
00 руб., возмещенный – 10 476 000,00 руб. 

По линии надзора за соблюдением феде-

рального законодательства при проведении 
проверок  выявлено 582 нарушений, по ре-
зультатам которых внесено 123 представ-
лений, принесено 58 протестов, объявлено 
4 предостережения, привлечено 82 лица к 
дисциплинарной ответственности, 19 лиц 
привлечено к административной ответствен-
ности, направлено 20 исковых заявлений, 
направлен 1 материал для решения вопроса 
об уголовном преследовании, по результатам 
рассмотрения возбуждено 1 уголовное дело.

В сфере экономики выявлено 91 наруше-
ние, в суд направлено 6 исковых заявлений, 
внесено 26 представлений, 15 лиц привлече-
но к дисциплинарной ответственности, 6 лиц 
привлечено к административной ответствен-
ности, по материалам направленным в по-
рядке ст. 37 УПК РФ возбуждено 1 уголовное 
дело.

Кроме того, за 6 месяцев 2016 года меж-
районной прокуратурой выявлено 4 наруше-
ния в области охраны окружающей среды и 
природопользования, внесено 2 представле-
ния, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, к административной ответ-
ственности привлечено 2 лица. 

В сфере трудовых прав граждан за 6 ме-
сяцев 2016 года межрайонной прокуратурой 
по результатам проведенных проверок выяв-
лено 174 нарушений закона, внесено 6 пред-
ставлений, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 6 лиц. В сфере оплаты труда 
выявлено 164 нарушений закона, внесено 3 
представления, по результатам, рассмотре-

ния которых 3 лица привлечено к админи-
стративной ответственности

За 6 месяцев 2016 года межрайонной про-
куратурой проведено 12 проверок в сфере 
противодействия терроризму. Выявлено 12 
нарушения в указанной сфере, внесено 12 
представлений, по результатам рассмотрения 
которых 1 лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Также, за истекший период 2016 года меж-
районной прокуратурой проведено 3 провер-
ки в сфере противодействия экстремистской 
деятельности. Выявлено 3 нарушения в ука-
занной сфере, внесено 3 представления.

В первом полугодии 2016 года судами 
с участием государственных обвинителей 
межрайонной прокуратуры по первой ин-
станции рассмотрено 295 уголовных дел в 
отношении 320 лиц. Из этого количества 
районным судом рассмотрено 191 дело в от-
ношении 214 лиц, мировыми судьями рас-
смотрено 87 дел в отношении 87 лиц.

С участием государственных обвинителей 
межрайонной прокуратуры постановлено 
263 обвинительных приговора в отношении 
284 лиц, оправдательные приговоры не вы-
носились. 

В 2016 году предъявлялись следующие 
исковые заявления в порядке гражданского 
судопроизводства: о прекращении действия 
права на управление транспортным сред-
ством, о противодействии коррупции, о про-
тиводействии экстремисткой деятельности, 
в защиту прав несовершеннолетних о при-
знании информации запрещенной к распро-
странению на территории РФ, о признании 
движимого имущества бесхозяйным.

Общее количество рассмотренных судом 
дел за 6 месяцев 2016 года, по которым в со-
ответствии со ст. 45 ГПК РФ предусмотрено 
обязательное участие прокурора, составляет 
87.

Межрайонной прокуратурой при осущест-
влении надзора за исполнением законода-
тельства о несовершеннолетних за 1 полу-
годие 2016 года выявлено 151 нарушение, 
внесено 42 представления, 3 лица предосте-
режено, принесено 7 протестов, 23 лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности, 
в интересах несовершеннолетних предъ-
явлено 6 исковых заявлений. За указанный 
период по постановлению прокурора 1 лицо 
привлечено к административной ответствен-
ности. Межрайонной прокуратурой направ-
лено 4 информационных письма о состоянии 
законности в органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Письмом Минобрнауки России от 12.05.2016 № 09-1086 «О 
единых подходах к подбору и назначению кадров в образователь-
ных организациях» разъяснены меры по недопущению назначения 
в число руководителей и преподавателей образовательных органи-
заций лиц, в отношении которых имеются сведения об их привер-
женности деструктивной идеологии и радикальным религиозным 
течениям.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ к педагогической дея-
тельности не допускаются, в частности, лица:

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

– имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовно-
му преследованию за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности;

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

– признанные недееспособными;
– имеющие заболевания, предусмотренные установленным пе-

речнем.

Минобрнауки России сообщает, что занятие должности руково-
дителя образовательной организации лицами, которые не допуска-
ются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством, также запрещается.

Сообщается, что для предупреждения распространения идео-
логии экстремизма среди обучающихся деятельность педагогиче-
ских работников и руководителей образовательных организаций 
всех уровней должна быть соотнесена с законодательством РФ, 
содержащим нормы, направленные на недопущение пропаганды 
идеологии насилия, в том числе экстремизма и терроризма. В част-
ности, законом об образовании предусматривается запрет для пе-
дагогических работников на побуждение обучающихся к действи-
ям, противоречащим Конституции РФ. Также законом установлен 
запрет на создание и деятельность в государственных и муници-
пальных образовательных организациях политических партий, ре-
лигиозных организаций (объединений). УК РФ предусматривается 
ответственность за публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности и публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма.

Таким образом, законодатель предпринимает широкий спектр 
действий, направленных на недопущение пропаганды экстремизма и 
терроризма среди несовершеннолетних, обучающихся.

Прокурор разъясняет:
О противодействии экстримизму
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Экскурсии в Центральный музей Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе с программой «Военно-историческое путешествие – Землянка»

29 сентября 2016 года в рамках целевой 
программы по военно-патриотическому вос-
питанию жителей муниципального округа 
Солнцево в 2016 году аппаратом Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево были 
организованы экскурсии для отделения № 1 и 
отделения № 2 ГБОУ города Москвы «Школы 
№ 1347» в Центральный музей Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе.

Программа экскурсий в музее под назва-
нием «Землянка» состояла из двух частей: 

первая – это программа «Военно-историче-
ское путешествие – Землянка», на которой 
экскурсоводы музея провели для ребят прак-
тическое занятие с демонстрацией винтовки 
времен ВОВ. После практического занятия 
каждый ученик смог подержать винтовку 
в руках и попробовать ее в действии. Здесь 
же мальчикам и девочкам рассказали о жиз-
ни партизан и переодели в военную форму 
(плащ-палатка, пилотка), после чего была 
фотосъемка в интерьере землянки с исполь-

зованием реквизитов и чаепитие с угоще-
нием в интерьере штаба. Вторая часть – это 
обзорная экскурсия в 6-ти диорамах («Кон-
трнаступление под Москвой», «Битва под 
Сталинградом», «Курская битва», «Блока-
да Ленинграда», «Форсирование Днепра», 
«Штурм Берлина»), которые выполнены 
лучшими мастерами батальной живописи 
Студии им. М. Б. Грекова. А звуки сражений, 
дополняющие каждую диораму, погрузили 
ребят в атмосферу боя.

После экскурсионной программы ре-
бята из двух школ самостоятельно по-
сетили Зал полководцев, Зал славы, Зал 
памяти и скорби, осмотрели основную 
экспозицию «Подвиг и Победа велико-
го народа», где всех школьников очень 
впечатлила трехмерная историко-худо-
жественная панорама «Битва за Берлин. 
Подвиг Знаменосцев», и приобрели па-
мятные сувениры.

Гурьянова О. Г.

Адресный перечень объектов  озеленения 3-й категории района Солнцево, 
работы на которых будут проводиться по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»

№ Адрес объекта озеленения Порода деревьев Кол-во 
деревьев Порода кустарников Кол-во кустар-

ников
Планируемая дата 

посадки

1 Авиаторов ул.20 Конский каштан 2

18.11.2016

2 Волынская ул. 4 Барбарис Тунберга 150

3 Производственная ул.1 Чубушник венечный 200

4 Солнцевский просп.,34 Дуб красный 2

5 Волынская ул.3 Рябина обыкновенная 2 Роза морщинистая 100

6 Производственная ул.1 к.2 Спирея Вангутта 300

7 Родниковая ул.4 к.6 Рябина обыкновенная 2 Пузыреплодник калинолистный 50

8 Волынская ул.12 Липа  крупнолистная 3

9 Волынская ул.10 Клён красный 2

10 Волынская ул. 12 к.1 Конский каштан 3

11 Богданова ул. 6 к.1 Чубушник венечный 100

12 Главмосстроя ул. 9 Лиственница европейская 3

ИТОГО: 19 900

Комиссия по содержанию жилищного 
фонда и благоустройству дворовых тер-
риторий муниципального округа Солнце-
во информирует жителей  об адресном 
перечне объектов озеленения, работы 
на которых буду проводится по резуль-
татам опросов на проекте «Активный 
гражданин».


