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Весенний призыв на военную службу
Что считается уклонением от призыва на
военную службу?
Призыву на военную службу подлежат
все граждане мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет, состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состоять и не
пребывающие в запасе. Вместе с тем на военную службу не призываются граждане, которые 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 (пп «а» п. 1, п. 2 ст. 22, ст.ст. 23, 24 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Оповещение о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу
Оповещение граждан о явке в военный
комиссариат на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, осуществляется повестками. Вручение повесток производится, как правило, работниками военного
комиссариата либо руководителями или иными должностными лицами по месту работы
(учебы) призывника обычно не позднее, чем
за три дня до срока, указанного в повестке.
Справка. Мероприятия, связанные с призывом на военную службу
Призыв на военную службу включает следующие мероприятия:
– явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический
отбор и заседание призывной комиссии;
– явку в указанные в повестке время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
Уклонение от призыва на военную службу
Уклонением от призыва на военную
службу является неявка без уважительных
причин по повестке военного комиссариата
на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу (п. 4 ст. 31 закона № 53-ФЗ).
Кроме того, уклонением от призыва на
военную службу могут быть признаны следующие действия призывника, совершенные
с целью уклонения от призыва (п.п. 4–6 постановления пленума Верховного суда РФ от
03.04.2008 № 3):
1) самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту прохождения военной службы;
2) получение обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо
повреждения (членовредительство), подлога
документов или иного обмана;
3) отказ от получения повестки военного
комиссариата или направления призывной
комиссии под расписку;
4) отъезд на новое место жительства (мес
то временного пребывания) или выезд из РФ
без снятия с воинского учета во избежание
вручения повестки;
5) прибытие на новое место жительства
(место временного пребывания) или возвращение в РФ без постановки на воинский учет
во избежание вручения повестки.
Ответственность за уклонение от призыва
на военную службу
За уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы преду
смотрена уголовная ответственность в виде
штрафа в размере до 200 000 руб.; или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев; либо
принудительных работ на срок до двух лет;
либо ареста на срок до шести месяцев; либо

лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1
ст. 328 УК РФ).
Данная ответственность наступает независимо от способа его совершения, а также
от того, уклонялся ли призывник только от
очередного призыва на военную службу или
имел цель совсем избежать несения военной
службы по призыву (п. 4 постановления пленума Верховного суда РФ № 3).
Обратите внимание!
Гражданам, не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии выдается не военный
билет, а справка взамен военного билета.
Кроме того, указанное заключение является
основанием для увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы
(п. 1.1. ст. 4 закона № 53-ФЗ; п. 1 приложения
к форме № 1/у к приказу министра обороны
РФ от 18.07.2014 № 495).
Какие причины неявки в военкомат являются уважительными?
Уважительные причины неявки
в военкомат
К уважительным причинам неявки в военкомат по повестке относятся (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ):
1) заболевание или увечье гражданина,
связанные с утратой трудоспособности;
2) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
3) препятствие, возникшее в результате
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);
4) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией
по первоначальной постановке на воинский
учет или судом.
Подтверждение уважительности причин
неявки в военкомат
Вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их
документального подтверждения (п. 2 ст. 7
закона № 53-ФЗ).
Подтверждающими документами, в зависимости от ситуации, могут являться листок
нетрудоспособности, медицинская справка
о нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие заболевание или
смерть близкого родственника, документ из
органа местного самоуправления и т.п.
При этом получение призывником обманным путем освобождения от военной
службы в результате симуляции болезни,
причинения себе какого-либо повреждения
(членовредительства), подлога документов
или иного обмана расценивается как уклонение от призыва на военную службу (п. 4 постановления пленума Верховного суда РФ от
03.04.2008 № 3).
Обратите внимание!
По окончании действия уважительной
причины для неявки по повестке гражданин
обязан незамедлительно без дополнительного вызова явиться в военный комиссариат
муниципального образования (приложение
№ 30 к инструкции, утв. приказом министра
обороны РФ от 02.10.2007 № 400).
Кто и на каких условиях может служить
по контракту?
Прохождение военной службы осуществляется российскими гражданами по призыву и по контракту (в добровольном поряд-

ке), иностранными гражданами – только по
контракту на определенных воинских должностях.
Лица, имеющие право заключать контракт
о прохождении военной службы
1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до
призыва на военную службу высшее образование;
2) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не
менее трех месяцев;
3) военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении
военной службы;
4) получившие среднее профессиональное образование военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане
мужского пола, не пребывающие в запасе,
которые поступают на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования,
службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны;
5) граждане, пребывающие в запасе;
6) граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;
7) граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
8) граждане, поступившие в военные
профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования;
9) иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ.
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать :
– граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
– иностранные граждане в возрасте от 18
до 30 лет.
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть
русским языком, отвечать медицинским
и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным
военно-учетным специальностям, а также
требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки.
Лица, с которыми не может быть заключен
контракт о прохождении военной службы
Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами,
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание; в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано
в суд; с гражданами, имеющими неснятую
или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание
в виде лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному

наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть заключен
с гражданами, лишенными на определенный
срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности,
в течение указанного срока.
Кроме того, на военную службу по контракту не могут быть приняты граждане, которые
по результатам профессионального психологического отбора отнесены к четвертой категории профессиональной пригодности.
Социальные гарантии и компенсации
военнослужащим, проходящим службу по
контракту
Военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, выплачивается денежное довольствие, которое состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным
воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Например, ежемесячные
надбавки за выслугу лет, за классную квалификацию, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за особые условия военной службы, за выполнение задач,
непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время, за особые
достижения в службе.
Военнослужащим-гражданам, проходя
щим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их
семей предоставляются не позднее трех месяцев со дня прибытия на новое место военной
службы служебные жилые помещения. Служебные жилые помещения предоставляются
на весь срок военной службы в закрытых военных городках.
Военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск. Военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту,
и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение и организованный
отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях,
на туристских базах федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
за плату в размере полной стоимости путевки. Указанным военнослужащим и членам
их семей при направлении в санатории для
продолжения госпитального лечения в соответствии с заключением военно-врачебной
комиссии дополнительно предоставляются
бесплатные путевки. И этот перечень социальных гарантий и компенсаций не является
исчерпывающим.
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Мисс Солнцево – 2018

Мисс Солнцево – 2018
Ксения Даниленко

Мисс Вдохновение – 2018
Анастасия Мушкудиани

30 марта 2018 года в Концертном зале
«Солнцево» состоялся финал самого яркого
проекта года – конкурс молодежного творчества «Мисс Солнцево – 2018». Организован
Аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево и «Территориальной
клубной системой «Солнцево». Проект вызывает широкий резонанс. Каждый год молодежь района неотрывно следит за ходом
проекта, обсуждает процесс подготовки конкурса в социальных сетях, активно участвует
в его организации. На протяжении многих
лет поддержку проекту оказывают люди, неравнодушные к воспитанию подрастающего
поколения. В этом году Генеральными спонсорами проекта стали благотворительный
фонд «Участие» и «Тонус-клуб Солнцево».
Официальный спонсор конкурса – компания
«Фаберлик». Традиционно представители
спонсоров в жюри выбрали в финале победительниц номинаций и вручили им специальные призы. Мы от всей души благодарим
Главу муниципального округа Солнцево –
Валерия Степановича Верховича, Председателя совета попечителей благотворительного фонда «Участие» – Сергея Анатольевича
Михайлова, Генерального директора центра
«Тонус-клуб Солнцево» – Романа Юрьевича
Акатова и менеджера компании «Faberlic» –
Марину Николаевну Богданову за предоставленные номинации, призовой фонд и помощь в организации и проведении проекта
«Мисс Солнцево – 2018».

Ведь только самые яркие, очаровательные и талантливые девушки района Солнцево в этот вечер показывали свои творческие
способности в следующих конкурсах:
– Представление (рассказ о себе в творческой форме).
– Экомода (создание и демонстрация из
нетрадиционных материалов).

– Литературно-музыкальный (инсценировка литературного произведения на заданную тему).
Во время финала проводился конкурс болельщиков, оценивались: плакаты, музыкальное оформление, слоганы, кричалки в поддержку своей финалистки. Победителем стала
команда болельщиков Виктории Рожновой.

Лучшая команда болельщиков (Виктории Рожновой)

Мисс Юность – 2018
Александра Орлова

Мисс Очарование – 2018
Тамара Бабижаева

Мисс Стиль – 2018
Екатерина Захарова
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Мисс Элегантность – 2018
Алина Царитова

Жюри

Мы поздравляем всех участниц с победой!
Желаем творческих успехов, вдохновения и солнечного настроения! Ждем новых претенденток на звание «Мисс Солнцево – 2019»
в следующем году.

Конкурс Экомода

Мисс Грация – 2018
Виктория Рожнова

Вице-мисс Солнцево – 2018 Ксения Вдовина
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Отчет об организации работы с населением в ГБУ города Москвы
«Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2017 год
ГБУ «СДЦ «Радуга» осуществляет социально-воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую работу с населением
с учетом потребностей населения различных
категорий и возрастов.
На основании ежегодных опросов жителей, посещающих занятия в учреждении, и с
учетом возможностей учреждения, открываются новые кружки/секции или проводятся
изменения в работе прежних.
Учреждение создано в 2007 году как муниципальное учреждение, в 2013 году произошла реорганизация и смена учредителя,
в результате в настоящее время учредителем
ГБУ является префектура ЗАО города Москвы.
Основная цель учреждения – обеспечение качественными услугами в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства, включая формирование активной жизненной позиции, развитие творческого мышления, пропаганду здорового
образа жизни, патриотическое воспитание,
профилактику негативных проявлений.
Участниками досуговой, спортивной
и социально-воспитательной деятельности
являются дети, подростки, молодежь, взрослое население, а также люди старшего поколения, старше 55 лет. Каждый имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одного тематического направления, так и по комплексным
интегрированным программам всем составом объединения, группами или индивидуально.
В 2017 году в учреждении занимались 482
человека в 12 творческих объединениях и 10
спортивных секциях.
В течение 2017 г., согласно годовой
программе и государственному заданию,
ГБУ «СДЦ «Радуга» организовало работу 10
спортивных секций – скандинавская ходьба,
хоккей, футбол и мини-футбол; настольный
теннис и мини-настольный теннис; волейбол,
баскетбол, ОФП для детей; шашки и шахматы, и в 12-ти досуговых кружках – студия
Мульти-пульти, Браво, рисование, вокал,
клуб авторской песни, клуб «Шкатулка мудрости», студия «Дом и хобби».
Учреждение организует и проводит различные массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного отдыха
детей и родителей (законных представителей). В массовой работе учреждение взаимодействует с семьями, общественными организациями, учебными заведениями, управой
района, а также активно участвует в жизни
района.
Благодаря деятельности тренеров-преподавателей, работающих на спортивных площадках, к спорту были привлечены жители
района Солнцево – порядка 150 человек раз-

личных возрастов, подростки группы риска
и многодетные семьи района.
Так, жители района Солнцево совместно
с тренерами-преподавателями ГБУ «СДЦ «Радуга» прияли активное участие в ежегодных
московских комплексных межокружных и городских спартакиадах, таких как:
«Всей семьей за здоровьем!»; «Московский двор – спортивный двор» по таким видам спорта, как хоккей, мини-футбол, шахматы, шашки, футбол, волейбол, плавание,
настольный теннис;
«Спортивное долголетие» – шашки, шахматы, настольный теннис, комплексная эстафета, бадминтон, плавание, лыжные гонки;
«Спорт для всех» – лыжные гонки, минифутбол, шахматы, легкая атлетика, футбол,
стритбол, плавание, волейбол, настольный
теннис.
В 2017 году учреждением организовано:
30 спортивных мероприятий с общим охватом участников 2 820 человек – это и турниры по настольному теннису и мини-настольному теннису, турнир по волейболу,
баскетболу, турнир по шашкам и шахматам,
соревнования по аэробике и спортивной
гимнастике, легкоатлетические эстафеты.
Также были проведены спортивные дворовые праздничные мероприятия: фестиваль
народных игр; дворовый праздник, посвященный Дню защитника Отечества; военно-спортивная игра «Зарница»; праздники,
посвященные Дню независимости, Дню

физкультурника, Дню знаний и празднованию Нового года.
В 2017 году в досуговых кружках учреждения занимались 192 человека. Педагогами
были организованы и проведены такие праздничные мероприятия, как детский утренник,
приуроченный к празднованию Рождества
Христова «Вифлеемская звезда»; культурномассовое мероприятия «Весна в сердце», посвященное масленичным гуляниям; в рамках
празднования Дня защитника Отечества был
проведен смотр-конкурс юношеского творчества; театрализованное представление для
мам, посвященное Международному женскому дню; для ветеранов района было организовано театрализованное представление; весело был отмечен жителями район праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности;
День города был отмечен проведением смотра-конкурса рисунка на асфальте с общим
охватом 1 300 человек.
В 2017 году в ГБУ «СДЦ «Радуга» на сопровождение КДНиЗП района Солнцево
было направлено 18 человек.
В учреждении работает психолог, который ведет консультации и работу в первую
очередь с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП.
В ГБУ «СДЦ «Радуга» успешно функцио
нирует сайт учреждения www.muraduga.okis.ru
и группа в социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/gbu.raduga, где регулярно обновляется информация о деятельности учреждения.

и Монголии, Турции, Стран, Бразилии, Мексики, , Государств Ближнего Востока, Государств Европы, а также кочевых народов.
Также экскурсоводы парка-музея говорили
о необходимости уважать разные культуры
и не разжигать межкультурные розни.
После обзорной экскурсии по «Этномиру» для ребят, в павильоне «Вокруг света.
Европа и Северная Америка», был организован и проведен мастер-класс «Ловец снов»,
где каждый смог сам сделать традиционный
индейский оберег, а затем в «Караван-сарае»
организован бесплатный обед.
Затем, учащиеся школы поучаствовали
в интерактивной программе «Делу время,
а потехе час», а также посетили питомник

собак породы Хаски. После чего они с экскурсией осмотрели экспозицию Музей СССР,
которая посвящена советской эпохе. Ребятам
показали три зала музея – «Квартиру», «Школу» и «Пионерский уголок», где они узнали
о традициях, быте, песнях, стихах, фильмах
советской эпохи, а также смогли посидеть за
партами советской школы.
В завершении экскурсионной программы всем желающим было предоставлено
свободное время для самостоятельного осмотра этнодворов «Народов севера, Сибири
и Дальнего Востока» и различных музеев,
размещенных на «открытой» территории
этнографического парка-музея, а также для
приобретения памятных сувениров.

Экскурсия в парк-музей «Этномир»
4 и 9 апреля 2018 года в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию
жителей Солнцево аппаратом Совета депутатов Солнцево были организованы бесплатные экскурсии для школы № 1000 (корпус
«Наро-Фоминская») и школы № 1347 (здание
№ 2) в «Этномир». На территории этнографического парка-музея и культурно-образовательного центра, размещены павильоны,
оформленные под дома – этнодворы разных
стран мира, внутри которых собраны предметы, рассказывающих о традициях, культурных особенностях, архитектуре, природе
и климате.
Школьникам показали этнодворы, размещенные в павильонах «Улицы Мира»
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