
Право на отсрочку от призыва имеют  уча-
щиеся и студенты, которые обучаются очно:

— в образовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего общего 
образования (в школах) — на время обучения, 
но не свыше сроков получения среднего общего 
образования, установленных федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами (2 года на 10-11 классы);

— в образовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профессио-
нального образования (училищах, техникумах, 
колледжах) — на время обучения, но не свыше 
сроков получения среднего профессионального 
образования, установленных федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами;

— на подготовительных отделениях феде-
ральных государственных вузов, прошедших  
отбор Минобрнауки, — на период обучения на 
этих отделениях за счет бюджета, но не свыше 
1 года, и в случае принятия обучающихся на 
обучение на эти подготовительные отделения 
в год получения среднего общего образования;

— в образовательных организациях и науч-
ных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию:

— программам бакалавриата, если они не 
имеют диплом бакалавра, специалиста или 
магистра, — на время обучения, но не свыше 
установленных образовательными стндартами 
сроков получения высшего образования по 
программам бакалавриата;

— программам специалитета, если они не 
имеют диплом бакалавра, специалиста или 
магистра, — на время обучения, но не свыше 
установленных образовательными стандартами 
сроков получения высшего образования по 
программам специалитета;

— программам магистратуры, если они не 
имеют диплом специалиста или магистра и по-
ступили в эти образовательные организации в 
год получения высшего образования по про-
граммам бакалавриата, — на время обучения, 
но не свыше установленных  образовательными 
стандартами сроков получения высшего обра-
зования по программам магистратуры.

Отсрочка учащимся в вузах предоставля-
ется  один раз за исключением случаев, когда:

— отсрочка предоставлялась при обучении 
на подготовительном отделении вуза — уча-
щийся имеет право на отсрочку для продол-
жения обучения по программам бакалавриата 
или специалитета;

— первая отсрочка предоставлялась при 
обучении по программе бакалавриата — уча-

щийся имеет право на отсрочку для продол-
жения обучения по программе магистратуры.

Право на отсрочку для получения про-
фессионального образования  сохраняется за 
гражданином:

— получившим в период обучения акаде-
мический отпуск или перешедшим в той же об-
разовательной организации с одной образова-
тельной программы на другую того же уровня;

— переведенным в другую имеющую госу-
дарственную аккредитацию по соответству-
ющим направлениям подготовки (специаль-
ностям) образовательную организацию для 
обучения по образовательной программе того 
же уровня;

Примечание. Право на отсрочку сохраня-
ется только при условии, что общий срок, на 
который была предоставлена отсрочка, не уве-
личивается или увеличивается не более чем 
на 1 год.

— восстановившимся в той же образова-
тельной организации, если срок, на который 
гражданину была предоставлена отсрочка для 
обучения в этой образовательной организации, 
не увеличивается.

Примечание. Гражданин, восстановив-
шийся в образовательной организации после 
отчисления по инициативе образовательной 
организации, не сохраняет права на отсрочку.

Право на отсрочку имеют также граждане, 
которые получают очно образование в вузах и 
научных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), программам ординатуры 
или программам ассистентуры-стажировки. 
Отсрочка предоставляется на время обучения, 
но не свыше установленных федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами сроков подготовки кадров соответ-

ствующей квалификации и на время защиты 
квалификационной работы, но не более 1 года 
после завершения обучения.

Отсрочка выпускникам организаций 
среднего общего образования, получившим 
удовлетворительные результаты на обязатель-
ной государственной (итоговой) аттестации, 
предоставляется на период до 1 октября года 
прохождения аттестации.

Право на отсрочку имеют также получа-
ющие по очной форме обучения среднее про-
фессиональное образование или высшее об-
разование по образовательным программам, 
направленным на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных органи-
заций в духовных образовательных организа-
циях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, — в период 
обучения, но не свыше сроков получения со-
ответствующего образования.
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Решение о временном освобождении от призыва на военную службу (отсрочке) прини-
мает призывная комиссия (военный комиссар) на основании документов, представленных 
призывником.

Право на отсрочку может возникать многократно и по разным основаниям. Однако 
отсрочка от призыва не означает освобождения от него и носит лишь временный характер.

Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва или истек-
ли сроки предоставленной ему отсрочки, подлежит призыву на военную службу на общих 
основаниях. Утрату или сохранение таких оснований контролирует военный комиссар, про-
хождение призывником медицинского обследования, лечения и повторного медицинского 
освидетельствования — военный комиссариат и орган здравоохранения.

Военный комиссар  
Солнцевского района ЗАО г. Москвы  

Алексей Александрович Палилов

Оценивая современный облик района Солнцево, теперь 
и не скажешь, что это один из районов «Старой Москвы», 
хоть и расположен за МКАД. После ввода станции метро 
«Солнцево» завершилось формирование Солнцево как 
столичного района. О перспективах развития рассказал за-
меститель главы управы района Солнцево города Москвы 
Александр Александрович Ивановский.

Напомним, что наша ветка называется Калининско-Солн-
цевская, а это значит, что совсем скоро, сев в вагон метро, 
можно будет без пересадок доехать до противоположного 
конца Москвы в район Новокосино, чье имя носит одна из 
станций метро в Восточном административном округе сто-
лицы, к слову сказать, тоже за МКАД.

Так уж сложилось, что в крупных городах предъявляются 
высокие требования к организации комфортной среды. Мо-
сква в этом вопросе — не исключение. Даже самые требова-
тельные горожане отмечают, насколько качественно власти 
выполняют социальные запросы. Благоустроены территории, 
по-новому организовано общественное пространство района, 
совсем иначе задышали парки и скверы, рекреационные зоны 
стали более доступны. Сегодня Солнцево, пожалуй, самый 
обновленный район на западе Москвы.

Солнцево ждет реновация 
В последнее десятилетие район Солнцево, конечно, сильно 

обновил свой жилой фонд и архитектурный облик, однако 
остались еще места, внешний вид которых так и не претер-
пел изменений. Например, поселки Западный и Востряково, 
микрорайон около станции Солнечная. Наши жители отклик-
нулись на предложение Правительства Москвы о реновации 
жилых кварталов, и их дома были дополнительно включены в 
программу реновации. Сегодня таких уже 42 дома.

Будем надеяться, что после реновации в Солнцево не 
останется жилых домов первого периода индустриального 
домостроения. Исключение могут составить дома авторской 
архитектуры, в Солнцево есть и такие.

Развитие коммуникаций
В последние годы столичные власти уделяют большое 

внимание строительству дорог, транспортных сооружений. В 
решении давно назревших транспортных проблем наш район 
не стал исключением. В 2020 году ожидается завершение ре-
конструкции улиц Родниковой и Производственной. Транзит 
транспорта будет осуществляться, минуя переезд. С большим 
нетерпением ждем открытия движения на участке дороги, 
соединяющей улицу Авиаторов с Киевским шоссе. Строи-

тельство дороги, соединяющей улицу 50 лет Октября с улицей 
Татьянин Парк, разгрузит выезд на Боровское шоссе. Обно-
вятся практически все ключевые транспортные связи района.

Организация досуга жителей
Долгое время развлекательная инфраструктура Солнцево 

не до конца отвечала высоким требованиям жителей столич-
ного района. Несколько лет законсервированный котлован 
будущего торгового центра был местом притяжения лишь во-
доплавающих птиц. В 2019 году строительство развлекатель-
ного комплекса было возобновлено. По словам застройщика, 
торговый центр готов будет открыть свои двери посетителям 
в 2021 году. В этом году началась долгожданная реконструкция 
кинотеатра «Солнцево». Новый многофункциональный раз-
влекательный комплекс будет находиться в шаговой доступ-
ности от станции метро. Его современный вид гармонично 
дополнит сложившийся архитектурный облик нашего района. 
Современные кинозалы, востребованный стрит-ритейл. Все 
это внесет существенный вклад в формирование комфортной 
среды района, на которую давно существует высокий социаль-
ный запрос, который в эффективном партнерстве стараются 
удовлетворить государство и бизнес.
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НО ВСЕ МЫ — РАВНЫЕ 
ВСЕ МЫ — РАЗНЫЕ, 

Под этим девизом прошел фестиваль дет-
ского творчества в Солнцево 13 ноября 
2019 г. Со сцены в этот вечер звучали пес-
ни разных национальностей, инструмен-
тальные зарисовки народов мира в испол-
нении творческих коллективов и солистов 
детских и подростковых коллективов уч-
реждений образования и культуры района 
Солнцево.

Со словами благодарности всем участни-
кам фестиваля и их творческим наставникам 
выступили заместитель председателя Совета 

депутатов Солнцево Ирина Петровна Мас-
ленникова и заместитель директора ГБУК г. 
Москвы «Территориальная клубная система 
«Солнцево»Елена Викторовна Латышева.

На нашей большой голубой планете Зем-
ля есть много стран и городов, в которых 
живут люди разных национальностей. Нуж-
но находить общий язык, общие интересы, 
дружелюбно относиться к друг другу. Пусть 
каждый человек помнит девиз сегодняшнего 
праздника. Ведь у всех национальностей есть 
один общий дом — планета Земля!

ВСЕ МЫ — РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ — РАВНЫЕ 

Вокальный ансамбль «Звездный путь»

Студия художественной гимнастики «Этюд»

Детский хореографический коллектив 

«Солнцецвет»

Мария Скворцова

Артем Шлыков

Полина Шуленина

Лаборатория движения «ЗМ»

Танцевально-спортивный клуб «Ракурс»

София Малиева

Детский хореографический коллектив «Солнцецвет. Мастерская танца»

Азиз Алиев

Младшая группа детского образцового коллектива студии «Звуки музыки»

Эстрадный ансамбль «Карусель мелодий»

Анастасия Жежу
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И ВСЕ МЫ — ВМЕСТЕ!И ВСЕ МЫ — ВМЕСТЕ!

Хореографический ансамбль «Надежда»

Эстрадно-спортивный ансамбль «Непоседы»

Студия восточного танца «Нефертити»

Ансамбль «Букет»

Эстрадно-спортивный ансамбль 
«Эври-Данс»

Московская городская творческая 
студия Театр моды «Ассоль»

Детский хореографический коллектив 
«Лучик Солнца»

Студия современного 
эстрадного танца «Журавлик»

Анастасия СуриковаАнна Фролова

Эстрадный вокальный ансамбль 
«Седьмой лепесток»
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В текущем году на поднадзорной Солнцевской межрай-
онной прокуратуре территории совершено 234 мошенни-
чества, что больше прошлогоднего показателя более чем 
на 40%.

Следует отметить, что общий рост мошеннических по-
сягательств сопровождается их качественными изменениями. 
Ежегодно мошенники применяют новые способы, не имевшие 
аналогов в прошлом.

В настоящее время широкое распространение получили 
мошенничества с использованием платежных карт, мобиль-
ное мошенничество, мошенничество в интернете, продажа 
изделий медицинского назначения, «излечивающих» неиз-
лечимые болезни. 

Все более изощренным становится мошенничество по-
средством мобильной связи или так называемое бесконтакт-
ное мошенничество, что усложняет их раскрытие.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ дает следующее опре-
деление мошенничеству: хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо 
сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым 
обстоятельствам, в том числе к юридическим фактам и собы-
тиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, 
его полномочиям, намерениям и т.д.

Мошенники при помощи психологических приемов мани-
пулируют поведением жертвы, подсознательно внушая, что 
перед вами честные и порядочные люди. 

Наиболее распространенными способами мошенничества 
являются следующие:

1. Предложение сверхвыгодных или сверхсрочных условий 
сделки.

2. Представление сотрудником правоохранительных ор-
ганов.

3. Представление сотрудником банка.
4. Представление родственником потерпевшего.
Все большее распространение в настоящее время полу-

чают случаи мошенничества, в основе которых лежит исполь-
зование сети интернет и мобильной связи.

Пластиковая банковская карта стала неотъемлемой частью 
жизни современного человека, заменив наличные деньги и 

став заманчивой мишенью для злоумышленников. Получив 
доступ к карте, мошенники могут завладеть всей суммой на 
банковском счете.

Мошенник может завладеть чужой банковской картой и 
ПИН-кодом к ней обманным путем. Также ПИН-код может 
быть подсмотрен, а карта получена с помощью кражи или 
грабежа. Кроме этого, денежные средства могут быть списа-
ны с утерянной потерпевшим карты путем оплаты товаров в 
магазине без ввода мошенником ПИН-кода.

Зафиксированы и случаи совершения мошенничеств в 
интернет-магазинах, а также на сайтах интернет-объявлений, 
которые заключаются в том, что с покупателя берут предопла-
ту за товар и не выполняют своих обязательств.

В 2019 году на поднадзорной территории группой мошен-
ников совершена серия преступлений в отношении пенси-
онеров. Мошенники, представляясь работниками государ-
ственных организаций, доводили до потерпевших заведомо 
ложные сведения о действии несуществующих законов и в 
этой связи о необходимости установки в квартирах потер-
певших сигнализаторов загазованности, реализуя их по цене, 
значительно превышающей их реальную стоимость. Данные 
преступления раскрыты правоохранительными органами, и 
группа мошенников арестована.

Втираясь в доверие к пожилым, одиноким и доверчивым 
пенсионерам под видом сотрудников социальных служб, об-
служивающих организаций, Пенсионного Фонда РФ, След-
ственного комитета РФ и Прокуратуры РФ, а также органи-
заций, осуществляющих продажу лекарственных средств, 
медицинских аппаратов и др., мошенники совершают хищение 
денежных средств потерпевших.

В настоящее время самой распространенной и используе-
мой широким кругом лиц кредитной организацией является 
Сбербанк России. Получая через различные каналы информа-
цию о персональных данных владельцах банковских счетов, 
преступники связываются с ними по телефону, представляясь 
банковскими работниками, сообщают заведомо ложные све-
дения о зафиксированных попытках списания со счета жертв 
денежных средств, пытаясь тем самым сбить владельцев карт 
с толку и заставить их паниковать. После этого, воздействуя 
на сознание испуганного владельца, не желающего терять свои 
деньги, мошенники отправляют на привязанный к банковской 
карте телефон жертвы СМС-запрос на конфиденциальный 

код, предоставляющий мошенникам доступ к банковской 
карте.

Перечень приемов и способов обмана является открытым 
и ежемесячно меняется и совершенствуется, поэтому для за-
щиты от мошенников необходимо следующее:

— ни при каких обстоятельствах не передавать такие кон-
фиденциальные данные, как логин, пароль или реквизиты 
банковской карты;

— немедленно блокировать банковскую карту в случае 
ее утраты;

— помнить, что банки не рассылают сообщений о блоки-
ровке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфи-
денциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов;

— делая покупки через интернет, предварительно узна-
вать, с кем имеете дело;

— если вам звонят или пишут с неизвестных номеров 
ваши родственники и знакомые и сообщают о том, что попали 
в беду, прося о материальной помощи, убедитесь в том, что 
разговариваете именно с ними.

Так или иначе, для того, чтобы не стать жертвой мошен-
ников, ни в коем случае не поддавайтесь панике и не спешите 
принимать решения которые в последующем будет невозможно 
исправить. Посоветуйтесь с родственниками, близкими или 
соседями.

В случае совершения в отношении вас преступлений не-
замедлительно обращайтесь в прокуратуру или в органы по-
лиции для раскрытия совершенного преступления по горячим 
следам.

Первый заместитель Солнцевского межрайонного  
прокурора г. Москвы М.С. Сухарев
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Ст. 231 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за неза-
конное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры в крупном размере, а так-
же в особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.

Предметом рассматриваемого пре-
ступления являются, во-первых, рас-
тения, запрещенные к возделыванию 
на территории Российской Федерации 
(опийный мак, кокаиновый куст), а 
во-вторых, определенные сорта ко-
нопли, мака и других растений, куль-
тивирование которых запрещено в 
целях незаконного потребления или 
использования в незаконном обороте 
наркотических средств.

Под посевом запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих 
наркотические вещества, понимается 
внесение семян или высадка рассады 
в почву без надлежащего разрешения 
на любых земельных участках (напри-

мер, на садовых и огородных участках, 
в теплицах) и на пустующих землях, 
а также в почву, помещенную в цве-
точные горшки, ящики, коробки и т.п., 
находящиеся в жилых и нежилых по-
мещениях.

Выращивание запрещенных к воз-
делыванию растений означает уход за 
посевами и всходами с целью доведения 
их до определенной стадии созревания 
(полив, внесение удобрений, прополка 
и т.д.).

Уголовная ответственность по дан-
ной статье наступает по достижении воз-
раста 16 лет.

Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде штрафа, 
обязательных работ, ограничения сво-
боды, а также в виде лишения свободы. 
За совершение указанного преступле-
ния судом может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет или на срок до 8 лет.

Старший помощник
межрайонного прокурора  

А.Ю. Климова

Наш филиал № 194 1968 года постройки. За 
годы эксплуатации здания капитальный ремонт 
не проводился. Здание изношено на 80%, кана-
лизационные трубы из-за многолетнего исполь-
зования пришли в негодность, электропроводка 
выполнена из алюминия, кровля двускатная на 
деревянных стропилах. В связи с этим филиал 
№ 194 был внесен в программу капитального 
ремонта городских поликлиник. 

В настоящее время нами разработан план 
мероприятий по перемещению сотрудников и 
медицинского оборудования в головное здание 
поликлиники и филиалы. Участковая терапев-
тическая служба и специалисты в основном бу-
дут переведены в головное учреждение, которое 
находится в шаговой доступности от филиала 
№ 194. Медицинская помощь пациентам фи-
лиала № 194 будет осуществляться в прежнем 
объеме. Помощь маломобильным пациентам 
также будет осуществляться из головного уч-
реждения. 

После ремонта планировка здания будет 
изменена, появится больше открытых про-
странств, где для пациентов создадут зоны ожи-
дания с удобной мебелью. Для врачей обустроят 
кабинеты с эргономичными рабочими местами, 
все необходимое оборудование у специалистов 
будет под рукой, появятся новая рентген-уста-
новка и маммограф.  

Информация о закрытии поликлиники бу-
дет опубликована на сайте ДЗМ, официальном 
сайте поликлиники и  представлена на стойках 
информации в головном учреждении и фили-
алах. 

Программа капитального ремонта рассчи-
тана на 2 года. Врачи и пациенты понимают 
всю необходимость модернизации и настроены 
положительно. 

Ремонт здания будет проводиться в соот-
ветствии с новым стандартом московских по-
ликлиник, чтобы пациентам было удобно в них 
находиться, а врачам — комфортно работать.

В ближайшие годы треть зданий столичных поликлиник ждет 
комплексная модернизация. Для ее проведения выбраны объек-
ты, построенные в середине прошлого века или ранее. Сейчас их 
планировка не соответствует стандартам современной медицины.  
Рассказывает главный врач ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» Андрей Павло-
вич Смирнов.


