
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает горячая телефонная линия. Телефоны: 8 (495) 713�83�27, 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Обратная связь ]

Со 100�летием
Галанина Сергея Филипповича

С 95�летием
Германа Семена Пиньковича

С 90�летием
Арушанову Анну Ивановну
Касаткину Надежду Дмитриевну
Кравченко Марию Григорьевну
Наркевич Владилену Львовну
Пасичник Марию Павловну

С 85�летием
Давыдович Анну Егоровну
Долгополову Зинаиду Николаевну
Елфимову МариюАфанасьевну
Исаева Василия Стефановича
Куланину Антонину Гавриловну
Купцову Марианну Петровну

С 80�летием
Аксельрода Анатолия Рувимовича

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов и территориальный
центр социального обслуживания филиал «Бутово»
поздравляют жителей района старшего поколения и
желают им и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Артамонову Лидию Павловну
Бордачева Дмитрия Степановича
Вечканову Лилию Даниловну
Гурову Зою Ивановну
Дмитириенко Валентину Петровну
Иванова Валентина Ивановича
Ивлеву Нину Павловну
Илюхину Людмилу Ивановну
Касимова Касима Курбановича
Киселеву Александру Николаевну
Колесникову Надежду Степановну
Комова Владимира Ивановича
Корягина Бориса Павловича
Корягину Надежду Ивановну
Кузьмина Владимира Григорьевича
Наумкину Наталию Владимировну
Нечитайло Александру Исаевну
Новикова Адольфа Алексеевича
Пащинскую Лидию Ивановну
Прокопенко Зинаиду Николаевну
Самойлова Ивана Павловича
Титову Валентину Гавриловну
Шалуеву Лидию Сергеевну

К зиме готовились с весны
На встрече главы управы с жителями района 

обсуждалось два вопроса: готовность жилищного фонда 

к эксплуатации в зимний период и призыв на военную

службу граждан, не пребывающих в запасе.

Как только в мае завершился
отопительный сезон, в районе сразу
же вместе с благоустройством нача4
лась подготовка к зиме. О том, какие
были проведены работы, жителей
проинформировали Николай Пяду4
хов, генеральный директор ОАО
«Авилон4М», и Ирина Мигунова, ге4
неральный директор ОАО «ДЕЗ рай4
она Северное Бутово».

— К зиме мы готовы. Штат двор4
ников полностью укомплектован,
снегоуборочная техника на ходу, —
проинформировал Николай Дани4
лович Пядухов. — За счет управляю4
щей компании было отремонтиро4
вано 102 подъезда. Такой ремонт

проводится раз в пять лет.
— За последние три года за счет

управляющих компаний приведено
в порядок 90% подъездов, — пояснил
глава управы Станислав Пугачев. —
Остальные 10% будут сделаны к кон4
цу года.

Директор ДЕЗ рассказала, что
прошлой зимой на некоторых
участках водопроводов были обна4
ружены свищи, на них поставили
временные хомуты  (ул. Академика
Глушко, д. 10, корп. 1 и ул. Грина, д. 1,
корп. 4). Сейчас, при проведении ре4
монтных работ, изношенные участ4
ки труб заменили.

Во многих домах поставили но4

вую запорную арматуру. Утеплены
водозаборники в чердачных поме4
щениях (ул. Грина, дд. 1, корп. 1, 2, 3).
Кроме того, сделан ремонт в 96
подъездах (заменили входные двери
и плитку на первых этажах, провели
малярные работы). В 8 домах микро4
районов 6 и 6А отремонтированы
подъездные козырьки.

В 198 квартирах по заявкам жи4
телей произведено продувание от4
опительной системы. Запуск отоп4
ления (26 сентября) прошел удач4
но, жалоб поступило очень мало,
неисправности были тут же устра4
нены. Сегодня на балансе ДЕЗ на4
ходится 59 домов, все они подго4
товлены к зиме.

Учитывая проблемы, возникшие
прошлой зимой в связи с аварией в
микрорайоне 6А, глава управы дал
задание директору ДЕЗ: проверить
готовность диспетчерских служб. А
жителей попросил: «Если видите
пар, срочно звоните в диспетчер4
скую службу и в управу. Это серьез4
ная вещь, и здесь очень важно, на4
сколько оперативно будут приняты
меры».

Об осенней призывной кампа4
нии, стартовавшей 1 октября, рас4
сказала помощник начальника отде4
ления ВКГМ по Бутовскому району
Ольга Мазур. (См. с. 3).

Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

[ Мой город ]

Москва стала шире, краше, светлее

За четыре года построено 26 ки4
лометров линий метро, 13 станций
уже открылось, и одна из них —
«Старокачаловская» в нашем районе.
В подземке появился Wi4Fi. Обнов4
лен парк наземного городского
транспорта: на линии вышло поряд4
ка 4000 новых автобусов, а скоро по4
явится 120 новеньких трамваев.

Открыты новые эстакады. Только
в 2013 году построено 74 км новых
дорог. Строительство ТПУ и созда4
ние продуманной системы парковки
позволяют горожанам пересажи4
ваться из личных авто на обществен4
ный транспорт. Благодаря комплек4
су мер, принятому городским руко4
водством, уже сейчас по сравнению
с маем 2013 года Москва в среднем
поехала на 6% быстрее, а внутри
Бульварного кольца — почти на 30%.
И это подтверждают все эксперты.

В порядок приведены фасады
зданий, стало меньше рекламы, уб4
рали разношерстные, портящие об4
лик города, киоски. Особенно пре4
образился исторический центр
Москвы. Многие памятники архи4
тектуры восстановлены. Более 900
зданий оборудовано подсветкой.

А парки! «Сокольники», ЦПКиО
имени Горького, Измайловский

парк — в настоящее время они пере4
жили настоящий Ренессанс. Впрочем,
так же, как и ВДНХ. Появились народ4
ные парки и пешеходные зоны на ок4
раинах Москвы. Так, например, в Се4
верном Бутове на месте заброшенно4
го пустыря теперь прекрасный парк
«Битца» с велодорожками, малыми ар4
хитектурными формами и самым со4
временным скатом, где собираются
любители экстремального вида спор4
та из разных районов столицы.

В центре Москвы самые краси4
вые и старинные улицы (Николь4
ская, Пятницкая, Маросейка и др.),
на которых что ни дом, то архитек4
турный или исторический памят4
ник, стали пешеходными зонами.
Наш район — за Кольцевой. Но здесь
тоже несколько зеленых и уютных
пешеходных зон, где комфортно
людям любого возраста. Еще одна
гордость района — межквартальные
городки на Старобитцевской, Кули4
ковской и улице Грина.

В Москве власть научилась слы4
шать горожан и оперативно реаги4
ровать на их просьбы и пожелания.
Проводятся электронные референ4
думы, в них участвуют 3,5 млн поль4
зователей портала «Наш город». Ре4
шения, одобренные с помощью при4

ложения «Активный гражданин», уже
претворяются в жизнь.

На портале «Госуслуги» можно
записать ребенка в детский сад или
первый класс, подать заявку на пу4
тевку в оздоровительный лагерь или
санаторий. Вообще, все городские
услуги стали к москвичам ближе. В
большинстве районов созданы
МФЦ, где буквально за пару минут
можно получить любой документ.

И еще одно очень важное дости4
жение новой городской власти: вы4
боры мэра и выборы в Мосгордуму,

прошедшие в 20134м и 20144м годах,
все эксперты и наблюдатели, в том
числе и оппоненты партии власти,
признали самыми честными за все
предыдущие годы.

За последние четыре года город
преобразился. Он стал шире, краси4
вее, светлее, отзывчивее. И это ре4
зультат совместного труда городских
властей и москвичей. Сделано много,
но предстоит сделать еще больше.

ТАТЬЯНА ЗАРЕЧНАЯ
Фото автора

За последние четыре года наш город сильно

преобразился. Какие же изменения произошли за это

время нашей столице, в нашем районе?

Обратите внимание!

19 ноября в 19.00 в актовом зале управы района по адресу: ул. Грина, д. 142 состо4
ится встреча главы управы района, его заместителей и руководителей структурных
подразделений с населением. На повестке дня: 1. Организация зимнего отдыха на
территории района. 2. Создание ГБУ «Жилищник» в районе Северное Бутово.

Приемная депутата

Прием населения и бесплатные
юридические консультации прово4
дятся помощниками депутата Л.И.
Гусевой ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 14.00 до 18.00 по
адресу: ул. Грина, д. 142, первый
этаж. Телефоны для справок: 844954
713467436.

[ Панорама ]

Электронный атлас
На «Электронном атласе Моск4

вы» (eatlas.mos.ru) появились па4
норамные снимки парков и пеше4
ходных зон, находящихся в преде4
лах столицы. Сегодня на них пред4
ставлены около 50 панорам парко4
вых территорий Москвы. В их числе
ВДНХ, Царицыно, «Эрмитаж», Кузь4
минки и Коломенское. К ним также
добавились панорамные снимки 18
пешеходных зон, расположенных в
основном на территории Цент4
рального административного окру4
га Москвы.

Съемки парковых территорий
осуществляются для «Электронно4
го атласа» не менее двух раз в год.
Некоторые из парков снимают в
режиме мониторинга — практиче4
ски каждый квартал. Для съемки
применяются специальные авто4
мобили, на крыше которых распо4
ложено по 9 камер.

Кроме того, они снабжены GPS4
приемником, благодаря чему про4
слеживается движение автомобиля и
его «привязка» к карте.
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[ Строительство ]

Детские сады и школы
в Новой Москве
Территория Новой Москвы застраивается социальной

инфраструктурой очень быстро, — об этом  рассказал на

пресс/конференции Владимир Жидкин, глава

Департамента развития присоединенных территорий.

Число школ и детских садов,
введенных в текущем году, выросло
в два раза по сравнению с 20134м. За
девять месяцев было возведено пять
детских садов, а два — на стадии от4
крытии. Улучшилось положение дел
и со школами.   В ближайшее время
будут открыты или введены школы:
в поселении Десеневское — на 1100
учащихся, в Московском — на 600
учащихся и пристройка в Троиц4

ке — на 300 учащихся. 
Таким образом, 2014 год в Новой

Москве ознаменуется строительст4
вом семи дошкольных образова4
тельных учреждений и трех школ, в
то время как в 20134м в тех же окру4
гах были введены всего три детских
сада и две школы. 

А 20154й побьет все рекорды по
соцобъектам.  Запланировано по4
строить 18 детских садов и 8 школ.

[ УСЗН информирует ]

Выплаты участникам войны
В связи с празднованием 73�й

годовщины разгрома немецко�
фашистских войск под Моск�
вой, в соответствие с распоряже�
нием Правительства Москвы от
22.10. 2014 г. № 588�РП «Об оказа�
нии единовременной матери�
альной помощи в связи с 73�й го�
довщиной начала контрнаступ�
ления советских войск против
немецко�фашистских войск в
битве под Москвой» в ноябре
2014 г. будет произведена выпла�
та единовременной материаль�
ной помощи в размере 3000 руб�
лей следующим категориям ве�
теранов войны, зарегистриро�
ванных в городе Москве по мес�
ту жительства:

1. Инвалидам и участникам Вели4
кой Отечественной войны 1941—
1945 годов.

2. Участникам обороны Москвы,
в том числе: лицам, награжденным
медалью «За оборону Москвы»; ли4
цам, имеющим право на льготы в со4
ответствии с распоряжением мэра
Москвы от 2 ноября 1994 г. № 5454
РМ «О предоставлении льгот участ4

никам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны», из
числа лиц, непрерывно трудивших4
ся на предприятиях, в организациях
и учреждениях Москвы, проходив4
ших воинскую службу, из числа уча4
щихся ремесленных, железнодо4
рожных училищ и школ фабрично4
заводского обучения в городе Моск4
ве в период с 22 июля 1941 г. по 25
января 1942 г.; участникам строи4
тельства оборонительных рубежей
под Москвой.

Пенсионерам, получающим од4
новременно две пенсии в соответ4
ствии с федеральным законодатель4
ством либо имеющим право на еди4
новременную материальную помощь
по нескольким основаниям, произво4
дится одна выплата, предусмотрен4
ная настоящим распоряжением.

Материальная помощь будет вы4
плачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь
2014 г. по отдельным выплатным до4
кументам.

Ведомости в отделениях почто4
вой связи будут находиться до 11 де4
кабря 2014 г.

[ Объявление ]

Уважаемые жители района!
Управление социальной защиты

населения района Северное Бутово
сообщает об изменении графика
выплаты городских доплат к пенси4
ям, пособий и других социальных
выплат в ноябре 2014 года через от4
деления почтовой связи будет про4
изводиться по следующему графику:

1 ноября — за 2 ноября;

3 ноября — за 3 и 4 ноября;
с 5 ноября 2014 года — по ус�

тановленному графику;
В случае отсутствия получателей

социальных выплат дома в день до4
ставки  денежные средства будут вы4
плачиваться  непосредственно в от4
делениях почтовой связи до оконча4
ния выплатного периода.

[ Закон есть закон ]

Приставы идут к должникам
Согласно ЖК РФ

своевременная и полная

плата за жилые помещения

и коммунальные услуги

является обязанностью

собственников и

нанимателей. Оплачивать

услуги ЖКХ необходимо до

10 числа месяца,

следующего за расчетным.

К сожалению, некоторые моск4
вичи, и таких немало, почему4то
«забывают» об этом. Пойти без де4
нег в магазин, химчистку или в па4
рикмахерскую, никому и в голову
не придет. Но, получив «платежку»
за ЖКУ,  многие полагают, что ее
можно отложить. А некоторые не
платят вовсе. Потом удивляются,
почему в их доме только покрасили
стены в подъезде, а плитка осталась
старая. А ведь ремонт и благоуст4
ройство дворов сегодня делаются, в
том числе и за счет управляющих
компаний, которые, к сожалению,
не дополучают денег из4за несвоев4
ременной оплаты ЖКУ.

Конечно, бывает, что человек по4
пал в затруднительную ситуацию
(потерял работу, болеет и др.). В та4
ком случае нужно обратиться в уп4
равляющую организацию, располо4
женную по адресу: ул. Грина, д. 1,
корп. 1, каб. 4, где вам оформят со4
глашение о реструктуризации долга.

А жители, у которых расходы на
оплату ЖКУ превышают 10% от еже4
месячного дохода, могут согласно
ЖК РФ оформить получение бюд4
жетной субсидии.

Сегодня за должников, похоже,
взялись всерьез. Жилищный кодекс
РФ и действующие нормативные ак4

ты устанавливают ответственность
для неплательщиков за ЖКУ. В соот4
ветствии с постановлением от
6.05.2011 г. № 354 в случае образова4
ния задолженности свыше трех ме4
сяцев управляющая организация
имеет право приостановить предос4
тавление коммунальных услуг без
решения суда. Например, поставить
заглушку на канализацию через чер4
дачное помещение. Если и это не
помогает, а такие случаи в Москве
были (квартиранты покупали био4
туалеты, на которые у них деньги
откуда4то находились), то управля4
ющая организация обращается в су4
дебные органы. Через суд с должни4
ка взимают не только суммы задол4
женности, но и пени за просрочку
платежа плюс государственную
пошлину за судебные расходы.

Должников, которые и после вы4
несения судебного решения не то4
ропятся оплачивать долги, ждет ви4
зит судебных приставов. В счет пога4
шения долга они могут изъять маши4
ну, дачу, гараж и другое движимое и

недвижимое имущество, а также ог4
раничить выезд за границу (при об4
разовании суммы задолженности от
10 000 руб.).

Сотрудники ОАО ДЕЗ района Се4
верное Бутово совместно с судеб4
ным приставом в августе4сентябре
2014 года посетили квартиры таких
должников. Всем им были установ4
лены конечные сроки погашения за4
долженности. В случае неоплаты на
их имущество будет наложен арест.
А управляющая компания обратится
в Департамент имущества города
Москвы о подаче иска в судебные
органы на выселение должника из
жилого помещения. 

В августе 2014 года в районе Се4
верное Бутово по четырем должни4
кам подано обращение в Департа4
мент имущества г. Москвы с прось4
бой о расторжении договора соци4
ального найма и выселении из зани4
маемого жилого помещения.

Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

[ Пресс;конференция ]

Мигранты выходят из тени
Легальных переселенцев в столице стало в два раза

больше — об этом на пресс/конференции сообщил

руководитель Департамента региональной безопасности

и противодействия коррупции Москвы Алексей Майоров.

По словам чиновника, за девять
месяцев 2014 года на учет встали уже
2 миллиона 186 тысяч мигрантов, а в
прошлом году — всего миллион. Но
это не значит, что их в Москве стало
больше. «Просто мы заставили на4
род своевременно становиться на
миграционный учет, своевременно
получать патент, своевременно про4
длевать срок законного нахождения,
а по фактическому нахождению у

нас ежедневный срез остался без из4
менения» — прокомментировала та4
кую ситуацию начальник Управле4
ния Федеральной миграционной
службы (УФМС) России по городу
Москве, Ольга Кириллова. «Во мно4
гом это связано с тем, что теперь
они могут получить индивидуаль4
ный патент на ведение деятельности
у физических лиц. Осталось и тради4
ционное направление — привлече4

ние трудовых мигрантов юридичес4
кими лицами в рамках тех квот, ко4
торые установлены в городе», — по4
яснил Алексей Майоров.

Одним из важных факторов, по4
влиявших на миграционную ситуа4
цию, стало и сокращение срока не4
прерывного пребывания в России
для иностранных граждан. В настоя4
щее время на территории РФ можно
непрерывно находиться 90 суток,
тогда как ранее этот период состав4
лял 180 суток. Введение ограниче4
ний позволило активизировать
оформление патентов, а также полу4
чить полные сведения об иностран4
ном гражданине. Кроме того, вырос4
ли доходы в бюджет города, так как в
него поступают средства от реализа4
ции патентов, которых только в
этом году оформили свыше 600 тыс.
У мигранта при оформлении патен4
та требуют медицинскую карту, бе4
рут его отпечатки пальцев, делают
фотографию.

Новая миграционная политика
помогла снизить уровень преступ4
ности среди иностранных граждан в
столице на 14%. Это во многом свя4
зано с тем, что въезд в страну стали
закрывать для граждан, нарушивших
наше законодательство, в том числе
миграционное.

[ Обратите внимание! ]

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
Для этого необходимо обратить4

ся в абонентский отдел ГКУ
ИС/МФЦ района, написать соответ4
ствующее заявление и получить
авансовый ЕПД на необходимый пе4
риод времени — месяц, два или даже
полгода. Оплатив его, можно спо4
койно отдыхать или же заниматься

личными делами, не опасаясь по4
пасть в списки должников.

При этом обращаем внимание,
что авансовый ЕПД формируется
либо с «нулевыми» показателями
воды, либо исходя из среднемесяч4
ного потребления за предыдущие
месяцы.

Специалисты системы

ГКУ ИС/МФЦ

напоминают, что

оплатить услуги ЖКХ

можно авансом.

В случае если по желанию по4
требителя формируется авансо4
вый ЕПД по средне расчетным по4
казаниям, просим с пониманием
отнестись к тому, что по возвраще4
нии будет произведена корректи4
ровка платежа. Причем сумма кор4
ректировки авансового платежа
может быть изменена как в сторо4
ну уменьшения, так и в сторону
увеличения.

Авансовый платеж, кстати, бу4
дет особенно актуален для тех, кто
планирует уехать в отпуск из горо4
да. Зачастую перед поездкой моск4
вичи забывают оплатить услуги
ЖКХ и попадают в число должни4
ков. Тогда как в соответствии с Жи4
лищным кодексом плата за ЖКУ
должна вноситься ежемесячно до
104го числа месяца, следующего за
истекшим.
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[ Осенний призыв ]

Игорь КОСЕНКО: 
все больше молодых людей хотят служить в армии

[ Актуально ]

Специалисты разъяснят
В Московской городской во�

енной прокуратуре на период
осенней призывной кампании
создан консультативно�право�
вой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтерна�
тивную гражданскую службу. К
работе привлечены представи�
тели юридических служб или
призывных отделений район�
ных отделов Военного комисса�
риата г. Москвы, а также меди�
цинские специалисты район�
ных призывных комиссий.

Работающие в центре специалисты
— разъясняют призывникам и

членам их семей положения зако4
нодательства, касающиеся исполне4
ния воинской обязанности и про4
хождения службы;

— незамедлительно реагируют
на выявленные факты нарушения
законодательства и принимают ме4
ры для их устранения;

— принимают и обобщают ин4
формацию о фактах нарушения за4
кона, о корыстных злоупотреблени4
ях со стороны должностных лиц во4
енных комиссариатов с последую4
щей организацией проверок по
фактам правонарушений.

Консультативноправовой
центр находится по адресу: Моск
ва, Хорошевское шоссе, д. 38Д, стр. 2.
Открыт для посетителей кругло
суточно. Помощь специалистов
можно получить (круглосуточно) и
по телефонам: (499) 1950510
или (495) 6935949.

С 1 октября начался

осенний призыв на службу

в ряды Вооруженных Сил

РФ. О том, как проходит

призывная кампания,

рассказывает начальник

отделения подготовки и

призыва граждан на

военную службу отдела

Военного комиссариата

города Москвы по

Бутовскому району ЮЗАО

Игорь Косенко.

— На базе отдела начали рабо4
тать призывные комиссии районов:
Северное и Южное Бутово. К числу
особенностей этого призыва могу
отнести следующие:

Во�первых, Вооруженные Силы
РФ в настоящее время будут ком4
плектоваться гражданами, срок
службы которых составит год или
два, если молодой человек имеет
высшее образование и изъявил же4
лание заключить контракт.

Во�вторых, с осени 20144го в
вузах, имеющих военные кафедры,
началась реализация новой системы
военной подготовки студентов.

В�третьих, внесены изменения
в действующее законодательство,
определяющее порядок и условия
признания гражданина, достигнув4
шего 274летнего возраста, не про4
шедшим военную службу по призы4
ву, не имея на то законных основа4
ний.

— Где сегодня проходят служ�
бу призывники?

— Как правило, в воинских час4
тях, дислоцирующихся на террито4
рии Западного военного округа,
сформированного из двух бывших
— Московского и Ленинградского.
Они служат практически во всех ви4
дах и родах Вооруженных Сил.

— Что учитывается при при�
зыве ребят на военную службу и
как это влияет на распределение?

— Перед призывом мы всесто4
ронне изучаем анкету каждого при4
зывника, знакомимся с ним и пред4
ставляем его на призывную комис4
сию, в состав которой входят пред4
ставители органов местного самоуп4
равления и внутренних дел, учреж4
дений образования и здравоохране4
ния, службы занятости, а также ро4
дители ребят, которые уже проходят
службу.

Призывная комиссия в соответ4
ствии с законом в отношении при4
зывника выносит одно из решений: о
призыве, предоставлении отсрочки,
зачислении в запас, замене военной
службы на альтернативную. Альтер�
нативная гражданская служба —
особый вид трудовой деятельнос�
ти в интересах общества и госу�
дарства, осуществляемой гражда�
нами вместо срочной военной
службы по призыву.

Что касается ребят, призывае4
мых в Вооруженные Силы, то учиты4
ваются многие факторы. Прежде
всего, степень годности по состоя4
нию здоровья, образование, семей4
ное положение, результаты профот4
бора, наличие военно4учетной спе4
циальности, спортивных разрядов и,
наконец, желание призывника.

Хочу отметить, что заметно вы4
росло число призывников с высшим
образованием.

— Изменятся ли требования к
состоянию здоровья призывни�
ков в предстоящей призывной
кампании?

— Начиная с весенней призыв4
ной кампании 2014 года, медицин4
ское освидетельствование прово4
дится в соответствии с требования4
ми нового Положения о военно4вра4
чебной экспертизе, утвержденного

Постановлением Правительства РФ
от 4.07.2013 г. № 565, вступившего в
силу с 1.01.2014 г. В этом документе
содержится полный список всех бо4
лезней, освобождающих от службы.

— Учитывается ли личное же�
лание призывника проходить
службу в том или ином виде, ро�
де войск?

— В соответствии со статьей 15
Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»
граждане, овладевшие сложной во4
енно4учетной специальностью, име4
ют право выбирать вид, род войск,
другие войска, воинские формиро4
вания и органы (с учетом реальной
потребности в таких специалистах,

их годности к военной службе).
В настоящее время подготовка по

военно4учетным специальностям
осуществляется в образовательных
учреждениях ДОСААФ России по на4
правлениям военных комиссариатов.

— Какие виды отсрочек дей�
ствуют в настоящее время?

— Статьей 24 Федерального за4
кона «О воинской обязанности и во4
енной службе» определены следую4
щие виды отсрочек от призыва на
военную службу: по состоянию здо4
ровья, по профессиональной дея4
тельности, по семейному положе4
нию, для получения образования, а
также на основании указов Прези4
дента Российской Федерации.

В 2013 году произошли некото4
рые изменения в этой области. В свя4
зи с принятием Федерального зако4
на «Об образовании в Российской
Федерации» уточнен порядок пред4
оставления отсрочек гражданам, по4
лучающим образование:

— исключается требование госу4
дарственной аккредитации вузов,
вместо этого вводится требование
государственной аккредитации об4
разовательных программ;

— предоставляется отсрочка
гражданам, обучающимся в имею4
щих лицензию духовных образова4
тельных организациях (по програм4
мам подготовки служителей и рели4
гиозного персонала);

— гражданам, обучающимся на
подготовительных отделениях вузов
за счет средств федерального бюд4
жета (дети4сироты, граждане, имею4
щие только одного родителя4инва4
лида I группы, дети военнослужащих
и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей);

— гражданам, обучающимся по
программам среднего (общего) об4
разования (т.е. ученикам школ) те4
перь предоставляется не свыше сро4
ков получения среднего общего об4
разования (ранее было — до дости4
жения 204летнего возраста).

— Как будут призываться на
военную службу студенты госу�
дарственных и коммерческих
вузов, прошедшие подготовку
на военных кафедрах и не име�
ющих таковой подготовки? Бу�
дут ли предоставляться отсроч�
ки студентам до завершения
обучения?

— С осени 2014 года в вузах, име4

ющих военные кафедры, началась
реализация новой системы военной
подготовки студентов. Наряду с офи4
церами запаса на военных кафедрах
вузов, начиная со второго курса, бу4
дут обучаться студенты по военно4
учетным программам сержантов и
солдат запаса, в том числе по род4
ственным тем гражданским специ4
альностям, по которым студенты
проходят обучение.

Срок военной подготовки сту4
дентов во время обучения в вузе бу4
дет зависеть от того, какую специ4
альность (солдата, сержанта или
офицера) он будет получать. Про4
грамма подготовки офицеров запа4
са — 2,5 года, сержантов запаса — 2
года, солдат запаса — 1,5 года. Пос4
ле этого студенты направляются на
учебные сборы сроком до 3 месяцев
на базе воинских частей для всех
категорий. По окончании учебного
заведения и завершении подготов4
ки по военно4учетной специально4
сти выпускники будут переданы в
запас Вооруженных Сил Россий4
ской Федерации без прохождения
военной службы по призыву.

— Что ждет граждан, достиг�
ших 27 летнего возраста и не
прошедших военную службу?

— На основании Постановления
Правительства Российской Федера4
ции от 20.05.2014 г. № 465 «О внесе4
нии изменений в Положение о при4
зыве на военную службу граждан
Российской Федерации» призывны4
ми комиссиями при зачислении в
запас граждан, не прошедших воен4
ную службу по призыву (за исключе4
нием граждан, не прошедших воен4
ную службу по призыву по основа4
ниям, предусмотренным законом)
будут выноситься заключения о
признании их не прошедшими во4
енную службу по призыву, не имея
на то законных оснований. При
этом они будут лишены права зани4
мать должности государственной
гражданской и муниципальной
службы. А в военный билет будет
внесена соответствующая запись.

— Будут ли подлежать призы�
ву на военную службу граждане,
не достигшие 27�летнего возрас�
та, прошедшие военную службу
в других государствах, при полу�
чении гражданства Российской
Федерации?

— С получением гражданства че4
ловек приобретает как права, так и

обязанности, предусмотренные
Конституцией Российской Федера4
ции и федеральными законами.

В соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и
военной службе» граждане Россий4
ской Федерации от 18 до 27 лет под4
лежат призыву на военную службу.

При этом в соответствии со ста4
тьей 23 этого закона, начиная с осе4
ни этого года, освобождаются от
призыва только граждане, прошед4
шие военную службу в другом госу4
дарстве, если это предусмотрено
международными договорами (в на4
стоящее время имеются только с ре4
спубликами Таджикистан и Туркме4
нистан). Другие граждане подлежат
призыву на общих основаниях.

— Какие пособия предусмот�
рены семье военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву и имеющему ре�
бенка?

— Выплачиваются следующие го4
сударственные пособия:

— единовременное пособие бе4
ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по

призыву — 20 725,60 рублей;
— ежемесячное пособие на ре4

бенка военнослужащего, проходя4
щего военную службу по призыву —
8 882,4 рубля. 

Кроме того, они имеют право на
другие пособия.

— Если призывник и его ро�
дители не согласны с решением
призывной комиссии, каков по�
рядок их действий?

— В соответствии с пунктом 7
статьи 28 Федерального закона «О во4
инской обязанности и военной служ4
бе» решение призывной комиссии
может быть обжаловано в установ4
ленный законодательством Россий4
ской Федерации срок со дня получе4
ния копии указанного решения в
призывную комиссию соответствую4
щего субъекта Российской Федера4
ции или в суд.

— Игорь Станиславович, чего
бы вы хотели пожелать молодым
людям призывного возраста?

— В настоящее время ситуация с
призывом граждан на военную
службу кардинально изменилась.
Все больше молодых людей, сами
приходят в военкомат с просьбой
направить их на службу. Это во мно4
гом связано с повышением прести4
жа военной службы по призыву, же4
ланием ребят отдать воинский долг
и получить ряд льгот при продолже4
нии образования и в значительной
мере расширить свои возможности
при трудоустройстве, в том числе и
повысить уровень заработной пла4
ты. Сегодня совсем не редкость, ког4
да после третьего или четвертого
курса ребята берут академический
отпуск, идут служить 12 месяцев, а
потом продолжают обучение в вузе
и по его окончании уже вплотную
занимаются своим трудоустрой4
ством. Тем более что служба в армии
дает им не только ряд льгот, но и
большой жизненный опыт.

Поэтому хочу обратиться к моло4
дым людям, определившимся в своем
желании служить: мы можем помочь
вам выбрать место службы с учетом
имеющейся специальности, вида и
рода войск и так далее, направить в
автошколу, по окончанию которой,
получив водительское удостовере4
ние, у вас будет возможность совер4
шенствовать свое мастерство в ар4
мии. Для этого нужно только одно —
прийти к нам в военкомат заранее.

С 15 ноября 2013 года была запрещена  реклама табачной продук�
ции и курительных принадлежностей, в том числе трубок и калья�
нов. Но некоторые изворотливые производители нашли способ  рек�
ламировать свою продукцию (рекламные листовки, интернет и пр.).

Уважаемые бутовчане, если вам на глаза попалась подобная реклама, со4
общите, пожалуйста, об этом на горячую линию в управу района по телефо4
нам: 8(495)713483427 или 713404409. Тем самым вы сохраните здоровье, а
может, и жизнь нашим детям и подросткам. Ведь именно они больше всего
подвержены заболеваниям, которые возникают у курильщиков.

Не проходите мимо
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[ Активный гражданин ]

Школьные каникулы: 
выбор за москвичами
По результатам опроса москвичей, проведенного этим

летом Департаментом образования г. Москвы,

70 процентов москвичей выступили за введение единого

графика каникул во всех столичных школах.

[ Районные соревнования ]

Школа безопасности

[ Электронный референдум ]

В Севрном Бутове прошли сорев4
нования «Школа безопасности». Со4
стязались команды  восьми школ
района. Ребята должны были пре4
одолеть полосу препятствий, прой4
ти тестирование по ОБЖ, продемон4
стрировать свои навыки в медицин4
ской подготовке и прочее. 

Хорошие результаты показали
команды школ № 1174 и № 2006,
занявшие соответственно 34е и 24е
места. Победителем соревнования
стала команда школы № 1332, она и
будет представлять район в окруж4
ных соревнованиях «Школа без4
опасности».

Йога или степ�аэробика?
Жители Ломоносовского района

выбрали, какие секции нужно от4
крыть в ГБУ «Ломоносовец». После
капитального ремонта здания, в ко4
тором появились дополнительные
помещения, нашли возможность ор4
ганизовать спортивные занятия. В
ходе онлайн4референдума в проекте
«Активный гражданин» большинство

горожан (38%) проголосовали за сек4
цию йоги. Направление степ4аэроби4
ка выбрали 21% жителей и 13% пред4
почли секцию дартса. В числе пред4
ложенных вариантов был и такой не4
обычный для России вид спорта, как
новус — это латышский аналог биль4
ярда. Опробовать его согласились
почти 10% участников опроса.

Какой вариант школьных кани4
кул наиболее удобен для московских
семей? Об этом рассказали участни4
ки пресс4конференции, прошедшей
в пресс4центре ТАСС: руководитель
Департамента образования г. Моск4

вы Исаак Калина; начальник Конт4
рольного управления мэра и Прави4
тельства Москвы Елена Шинкарук;
Тамара Романова, представитель Го4
родского экспертно4консультатив4
ного совета родительской обще4

ственности; Ольга Ярославская, ди4
ректор школы № 1298 и Людмила
Акованцева, педагог4психолог Ок4
ружного центра психолого4медико4
социального сопровождения ЦОУО
г. Москвы.

Департамент предложил три ва4
рианта организации учебного про4
цесса в году. Первый — традицион4
ный — с четвертями и с осенними,
зимними, весенними и летними ка4
никулами. Второй — это график
«5+1»: школьники в течение всего
учебного года пять недель учатся,
неделю отдыхают. И третий вари4
ант — это разделение года на триме4
стры, между которыми сезонные ка4
никулы по две с половиной недели.
Все эти варианты сохраняют отдых
в новогодние праздники и в красные
дни календаря.

Но выбор за москвичами. С 27 по
30 октября на портале «Активный
гражданин» пройдет электронный
референдум. При этом право выбора
предоставляется не только родите4
лям, но и педагогам и, что важно,
ученикам.

Выбранный вариант каникул
начнет действовать уже со следу�
ющего, 2015—2016 учебного года.

[ Выставка ]

Невольник чести
В Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке

продолжает работу выставка «Мой дом везде, где есть

небесный свод…», посвященная 200/летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова. В экспозиции представлено полторы

тысячи экспонатов, это портреты участников событий, письма,

картины и графика того времени, рукописи, автографы, книги,

различные бытовые предметы и костюмы, которые

рассказывают о каждом периоде жизни поэта.

Во всех залах установлено совре4
менное мультимедийное оборудова4
ние, которое позволяет перелистать,

например, рукописный альбом уезд4
ной барышни или юнкерский днев4
ник Лермонтова 1832—1834 годов —
в нем 245 его рисунков! Не менее ин4
тересна и записная книжка декабри4
ста А.И. Одоевского, с которым поэт
сдружился в кавказской ссылке.

Впервые на широкое обозрение
выставлены такие исторические до4
кументы, как военно4судебные до4
клады по делам расследования дуэ4
лей Лермонтова с де Барантом и
Мартыновым.

Очень большой раздел экспози4
ции посвящен произведениям Лер4
монтова, по которым ставились
спектакли и снимались фильмы.
Прежде всего, это «Демон», «Маска4
рад» и «Герой нашего времени».
Здесь можно увидеть театральные
костюмы главных героев.

Выставка продлится до 10
декабря.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

[ Профориентация ]

Все работы хороши?

С 1 по 8 октября Департамент
образования города Москвы
провел Дни профессионального
образования для учащихся, пе�
дагогов и родителей.

Во всех столичных округах в об4
разовательных учреждениях про4
шли открытые уроки и классные ча4
сы, творческие ток4шоу и квесты, му4
зейные экскурсии и военно4патрио4
тические акции, обучающие мастер4

классы и практические семинары, а
также слет лидеров студенческого
самоуправления, финальные сорев4
нования детско4юношеского кон4
курса профессионального развития,
музейные уроки.

Так, например, в школах района
Северное Бутово прошли классные
часы «Моя профессия — мое буду4
щее и будущее Москвы». Ребята узна4
ли, по каким критериям можно или

нужно выбирать будущую профес4
сию, ознакомились со списком про4
фессий, которые будут востребова4
ны в ближайшие годы на москов4
ском рынке труда, и «примерили» их
на себя.

А в единый день открытых две4
рей (4 октября) многие школьники
побывали в колледже градострои4
тельства и сервиса № 38 и познако4
мились с такими профессиями, как
повар, кондитер, мастер ланд4
шафтного дизайна.

***
15 октября на территории МГУ

работала ярмарка, в рамках которой
столичные школьники могли вы4
брать будущую профессию, приме4
нив все свои способности в реше4
нии практических задач ведущих
ИТ4компаний России и мира. Это
мероприятие проводилось под эги4
дой проекта «Школа новых техноло4
гий», инициированного Департа4
ментом информационных техноло4
гий и Департаментом образования
города Москвы.

[ Медицина ]

Консультации по телефону
Скоро жители столицы смо�

гут выяснить по телефону, что
делать, если они почувствовали
себя плохо или у них обостри�
лись хронические заболевания,
а также узнать, к какому врачу
обращаться с той или иной
проблемой.

Отвечать на звонки будут тера4
певты или врачи4специалисты, про4
шедшие специальную подготовку по
оказанию неотложной помощи. В
случае необходимости они запишут
пациента к специалисту и передадут
вызов в отделение неотложной или
«скорой помощи».

Кроме того, на горячей линии

москвичи смогут получить инфор4
мацию по вопросам организации
оказания медицинской помощи и
льготного лекарственного обеспе4
чения граждан.

Часы работы консультатив�
ной линии с 8.00 до 20.00 с поне4
дельника по пятницу и с 9.00 до18.00
в субботу и воскресенье. Все теле4
фонные разговоры будут записы4
ваться и регистрироваться в специ4
альном журнале.

Горячие линии откроют во всех
округах столицы.

В ЮЗАО такая линия будет
работать в ГБУЗ КДП № 121 ДЗМ,
телефон: 8 (495) 712�79�66.

[ Сигнал тревоги ]

Родители, обучайте детей, 
как спастись от пожара

Немногие дети знают, какой тра4
гедией может обернуться пожар. А
главное, малыши зачастую не
понимают, как себя вести во время
такой ситуации. Они боятся огня,
начинают тут же прятаться под кро4
вать, в шкаф, кричат, закрывают гла4
за, думают, что так они смогут защи4
тить себя. Более того, во время пожа4
ра ребенок может просто испугаться
и получить сильный шок от произо4
шедшего. Поэтому родители долж4
ны рассказать детям, что нужно де4
лать во время пожара.

Уважаемые родители!
Постарайтесь четко и в доступной

форме объяснить ребенку, что делать
во время пожара и убедитесь, что про4
веденная беседа не прошла даром. Не
надо пугать детей страшными истори4
ями о том, как гибнут дети. Лучше рас4
скажите позитивную историю о том,
как отважные ребята умеют защищать
себя и спасать других. Больше делайте
акцент на то, что пожар можно побе4
дить и не стоит его бояться.

Что делать при пожаре?
Для начала ребенок должен по4

звонить в пожарную службу по теле4

фону 101 или с мобильного телефо4
на 112, а потом попробовать поту4
шить пожар.

Если он своими силами это сде4
лать не может, следует как можно бы4
стрее покинуть квартиру. Дверь надо
прикрыть, но не закрывать на замок.
Лифтом лучше не пользоваться.

При пожаре двери и окна не от4
крывать, чтобы не увеличивать при4
ток воздуха в квартиру. Это может
только активизировать возгорание.
Если же ребенок не может выбраться
на улицу, он должен выйти на бал4
кон, закрыть плотно за собой дверь
и попытаться всеми способами при4
влечь к себе внимание.

Напоминаем, что работает трех4
значный номер — 101 для абонентов
операторов мобильной сотовой свя4
зи и фиксированной (стационар4
ной) телефонной связи. 

Также работает Единый номер
экстренных служб 112 для сотовых
операторов.

Информация 4�го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

(Информация отдела надзорной деятельности)


