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С 1 апреля по 15 июля проходит
весенний призыв граждан на военную службу
На вопросы призывников и их родителей отвечают военный комиссар Солнцевского района ЗАО г. Москвы
Палилов Алексей Александрович и председатель призывной комиссии района Солнцево Верхович Валерий
Степанович.
Кто подлежит призыву на военную службу и на какой
срок?
В соответствии с действующим законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву 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
соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу; граждане,
которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Срок службы призыва 2017 года в соответствии с действующим законодательством составляет 12 месяцев, вне зависимости от наличия высшего образования и завершения вуза
с военной кафедрой.
Что включает в себя организация призыва граждан на
военную службу?
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в
запасе, включает:
– явку на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии;
– явку в указанные в повестке военного комиссариата
время и место для отправки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата.
Каков порядок прохождения медицинского освидетельстования?
Граждане при призыве проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом,
невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом и, в случае необходимости, врачами
других специальностей.
При обследовании проводится комплекс диагностических
мероприятий, осуществляемых посредством сбора и анализа
жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, морфологических
и иных исследований, предшествующих освидетельствованию.
При освидетельствовании проводятся изучение и оценка
состояния здоровья и физического развития граждан на момент проведения экспертизы в целях определения их годности к военной службе.
Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к
военной службе по следующим категориям:

Призывная комиссия района Солнцево
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, определяется положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением
правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565.
В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинскую организацию.
Обязанности призывной комиссии по призыву граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии.
Призыв на военную службу осуществляет призывная комиссия, создаваемая решением мэра Москвы.
На призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных
граждан и принятию в отношении их одного из следующих
решений:
– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
– об освобождении от призыва на военную службу;
– о зачислении в запас;
– об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Призывная комиссия принимает решение в отношении
призывника только после определения категории годности
его к военной службе. В случае невозможности дать медицинское заключение о годности призывника к военной службе на месте призывник по решению призывной комиссии

На окружном мероприятии «День призывника» допризывники своими глазами увидели реальную жизнь одного из подразделений вооруженных сил страны на базе ФКУ «Войсковая часть 83466», 147-ой автобазы Генштаба Министерства
обороны РФ, дислоцированной в районе Рублевского шоссе

или начальника отдела (муниципального) направляется на
амбулаторное или стационарное медицинское обследование
в медицинское учреждение, после которого ему назначается
явка на повторное медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии с учетом предполагаемого срока
завершения указанного обследования.
Решение призывной комиссии в отношении каждого
призывника в тот же день заносится в протокол заседания
призывной комиссии, подписываемый председателем призывной комиссии и ее членами, а также в удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и
учетную карту призывника.
Какие обязанности возложены законом на граждан,
подлежащих призыву на военную службу?
Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получить повестки военного
комиссариата под расписку, явиться в указанные в повестке
военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по
повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Какая установлена ответственность за уклонение от
прохождения военной и альтернативной гражданской
службы?
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уклонение от прохождения альтернативной службы лиц,
освобожденных от военной службы, наказывается штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до
шести месяцев (Статья 328 (УК РФ).
Нововведения:
• В этом году также будут пополняться научные роты,
но попасть в них будет достаточно сложно, поскольку введен конкурсный отбор. Данная мера принята в связи с ограниченным количеством мест и большим числом желающих
туда попасть.
• Полезным новшеством этого года стало внедрение несессера. Унифицированный кейс содержит в себе первостепенные средства личной гигиены и положен каждому
призывнику. Это существенно упростит процесс сбора
новоиспеченного солдата, сделает несение службы максимально комфортной. В комплекте есть бритвенные принадлежности, приспособления для маникюра и большое число
полезных мелочей.
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Финал творческого конкурса
31 марта 2017 года в 16.00 в концертном
зале «Солнцево» по ул. Богданова, д. 50 состоялся конкурс молодежного творчества
«Мисс Солнцево – 2017», который организован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево и «Территориальной клубной системой «Солнцево».
Самые яркие, очаровательные, талантливые девушки района Солнцево и их
многочисленные болельщики показали
свои творческие умения в следующих
конкурсах:
– представление (рассказ о себе в творческой форме),
– экомода (создание и демонстрация костюма из нетрадиционных материалов),
– литературно-музыкальный (инсценировка литературного произведения на заданную тему).

Мисс Солнцево – 2017 – Наталия Колесникова
(награждение)

Мисс очарование – Анастасия Леликова
(конкурс Экомода)

Солнечная мисс – Анастасия Юдина
(представление)

Во время финала проводился конкурс болельщиков – оценивались плакаты, музыкальное оформление, слоганы, кричалки в поддержку своей финалистки.
Кто же она, новая мисс Солнцево 2017 года?
Под несмолкаемые аплодисменты в финале конкурса Валерия Сверчкова – мисс
Солнцево 2016 года – надела корону на 17-летнюю Наталию Колесникову. Вице-мисс
Солнцево – 2017 стала Татьяна Восконянц, а мисс очарование – 2017 – Анастасия
Леликова.
На протяжении многих лет поддержку конкурсу оказывают люди, неравнодушные к воспитанию подрастающего поколения. Это генеральный спонсор проекта –
торговый центр «Солнечный». Традиционно в финале конкурса была выбрана победительница в номинации «Солнечная мисс – 2017». Ей стала Анастасия Юдина.
В этом году в проекте приняли участие и официальные спонсоры, предоставив дополнительные номинации «Мисс грация – 2017» и «Мисс элегантность – 2017». Победительницей в номинации официального спонсора центра «Тонус-клуб Солнцево»
«Мисс грация – 2017» стала Дарья Гордейчик, а номинацию компании NL International
«Мисс элегантность – 2017» завоевала Нелли Аликина.

Мисс экостиль – Александра Ионычева
(творческий конкурс)

«Лучшая группа поддержки» – болельшики Татьяны Восконянц

Кадр из фильма кавказская пленница – 50 лет спустя
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среди молодежи «Мисс Солнцево – 2017»
В номинации «Лучшая группа поддержки» победили болельщики Татьяны Восконянц
Мисс Солнцево – 2017 – Наталья Колесникова
Вице-мисс Солнцево – Татьяна Восконянц
Мисс очарование – Анастасия Леликова
Солнечная мисс (номинация генерального спонсора ТЦ «Солнечный») – Анастасия Юдина
Мисс грация (номинация официального спонсора тонус-клуб Солнцево) – Дарья Гордейчик
Мисс элегантность (номинация официального
спонсора NL International) – Нелли Аликина
Мисс экостиль – Александра Ионычева
Мисс вдохновение – Ирина Церковная

Мисс грация – Дарья Гордейчик
(творческий конкурс)

Мисс элегантность – Нелли Аликина
(творческий конкурс)

Вице мисс Солнцево – Татьяна Восконянц
(конкурс экомода)

2017 год назван Годом экологии в России. К этому событию оргкомитетом конкурса была учреждена дополнительная номинация «Мисс экостиль – 2017», которая
вручена Александре Ионычевой, показавшей лучшее выступление на экологическую
тему.
Также в финале вручена номинация, предоставленная оргкомитетом конкурса –
это «Мисс вдохновение – 2017». Ей стала Ирина Церковная. А специальный приз
«Лучшая группа поддержки» получила команда болельщиков Татьяны Восконянц.
Мы от всей души желаем всем победительницам творческих успехов! А новых
претенденток на звание «Мисс Солнцево» приглашаем на кастинг в следующем году!
Каждый год проект вызывает широкий резонанс общественности. Подростки и
молодежь района неотрывно следят за подготовкой и проведением «Мисс Солнцево», становясь соучастниками и свидетелями самого яркого молодежного конкурса
года. А после финала еще несколько месяцев обсуждают в социальных сетях итоги
проекта, делятся фотографиями, видеороликами и комментариями. Фоторепортаж, а
также видео с финала конкурса вы сможете посмотреть на официальной странице
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево www.munsolncevo.ru и
«Территориальной клубной системы «Солнцево».

Творческий конкурс Наталии Колесниковой

Жюри конкурса «Мисс Солнцево – 2017»

Мисс вдохновение – Ирина Церковная
(представление)
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Экскурсия в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина – «Звездный городок»

22 марта 2017 года в рамках муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2017 году
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево была организована бесплатная экскурсия для учащихся
школьного отделения № 2 ГБОУ г. Москвы
«Гимназии № 1542» в «Звездный городок».
Ребята увидели места, где проживал и
подготавливался к первому полету Ю. А. Га-

гарин. Сама экскурсия проходила в двух залах
центра подготовки – это зал тренажеров корабля «СОЮЗ» и зал международной космической станции. Екатерина, внучка одного из
космонавтов, которая и была экскурсоводом
для детей из гимназии № 1542, подробно и
увлекательно рассказала школьникам о подготовке космонавтов к полету в космос.
Во время экскурсии она показала тренажеры корабля «Союз», такие как ТДК – 7СТ3,
ТДК-7СТ4, ДОН-СОЮЗ, ДОН-СОЮЗ 2. Ребя-

та осмотрели установку телеоператор – АТV,
универсальное вращающееся наклоняющееся
кресло УВНК-64 и тренажерный комплекс
российского сегмента международной комической станции. За время экскурсии они также ознакомились со схемой выведения космического корабля на орбиту ИСЗ, системой
приземления спускаемого аппарата корабля
«Союз», аварийно-спасательным скафандром
«Союз». На информационных стендах все желающие смогли посмотреть фотоматериалы из

различных мест, информирующих экскурсантов о трудных тренировках будущих космонавтов, отработки ими различных ситуаций,
которые могут возникнуть в открытом космосе и пути их решения, а также различные
тюбики и баночки с едой космонавтов, меню
которой разнообразное – от хлеба до бефстроганов и насчитывает более 500 наименований.
Гурьянова О. Г.
Подробнее об экскурсиях на сайте:
www.munsolncevo.ru

экспозициям «Атом на службе Родине» и
«Космический войска: через тернии к звездам», в которых ребята узнали об истории
ядерной энергетики и отечественной космонавтики.
На всех площадках объединенного сектора ВКС студенты колледжа и ученики школы осмотрели не только современные образцы вооружения и военной техники всех
видов и родов войск, находившихся на вооружении как Советской, так и Российской

армий (специальные автомобили, танки,
БТРы различных модификаций, зенитноракетные комплексы и стратегические межконтинентальные баллистические ракеты,
личные вещи конструкторов и многое другое), но еще самолеты и вертолеты. А в одном из павильонов данного сектора ребятам
еще показали раритетные автомобили.
В завершении экскурсионной программы
в парке «Патриот» экскурсанты посетили
военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», где им показали, спальные
блиндажи, столовую, пекарню, штабную
землянку, красный уголок, типографию, школу диверсантов, конюшню, хозяйственный
двор, несколько видов жилых землянок, погреб, продовольственный склад, кострище и
многое другое. За время экскурсии студенты
и школьники узнали о задачах партизанского движения в годы Великой Отечественной
войны, о легендарных партизанах и их подвигах, молодежном партизанском движении,
о детях в партизанских отрядах, о диверсионной, разведывательной, пропагандистскоагитационной деятельности в тылу врага и,
конечно же, о сложных условиях, в которых
жили и воевали партизаны.
Гурьянова О. Г.
Подробнее об экскурсиях на сайте:
www.munsolncevo.ru

Экскурсии в Парк патриот
23 и 24 марта 2017 года в рамках муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2017 году
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево были организованы
экскурсии для учащихся подразделения
«Солнцево» ГБПОУ г. Москвы «Колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 41» и ГБОУ города Москвы
«Школы № 1000» (СП (ш) «Щорса») в
Военно-патриотический парк культуры и
отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», расположенный на
55 км трассы М-1 (Минское шоссе) Одинцовского района Московской области.
За время экскурсионной программы ребята посетили объединенный сектор воздушно-космический сил (сектор ВКС) и военно-исторический комплекс «Партизанская
деревня».
В секторе ВКС учащиеся осмотрели вооружение и военную технику ВДВ в локальных войнах, РККА и фашистской Германии
периода Великой Отечественной войны,
размещенную в следующих тематических
экспозициях исторической группы:
– «Вооруженная и военная техника воздушно-десантных войск»;
– «Вставай страна огромная»;

ВЕСТИ СОЛНЦЕВО
№ 4 (108), апрель 2017
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г
Распространяется бесплатно
Главный редактор - Кулюкина Е. Ю.
Издатель: ООО «РЕГИОН»

– «Сталинград»;
– «Огненная дуга»;
– «Освобождение»;
– «Эхо войны».
В данных экспозициях экскурсовод парка «Патриот» рассказал об истории Великой Отечественной войны, Сталинградской
битве, Курской битве и окончанию Второй
мировой войны.
Также в секторе ВКС была проведена экскурсия по познавательным тематическим
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