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[ Поздравление ]

[ Наши медалисты ]

Поздравляю вас с успешной сдачей эк�
заменов и получением аттестатов о полном
среднем образовании! Вы делаете первый
шаг в большую взрослую и самостоятель�
ную жизнь. Тысячи дорог открыты перед
вами, но каждый выберет свой особенный
путь. Вас ожидают новые испытания —
вступительные экзамены, учеба в вузах. Же�
лаю вам уверенности в своих силах, ясных
целей, мудрости и успехов в реализации на�
меченных планов. Надеюсь, что вы не забу�
дете свою школу, на многие годы сохраните
чувство благодарности и признательности
к учителям, теплоту отношений со своими

одноклассниками, верность школьной дружбе и взаимовыручку. Вам вер�
шить будущее нашей страны, сохранять и приумножать ее богатства.

Будьте счастливы и удачливы!
В добрый путь!

Станислав ПУГАЧЕВ, 
глава управы района Северное Бутово 

Дорогие выпускники!

[ Парад округов ]

День России в Москве
В честь Дня России, который

мы отмечали 12 июня, в Москве
прошло красочное шествие
«Парад округов». В нем участво�
вали жители города, историче�
ские реконструкторы, а также
сотрудники окружных культур�
ных центров. Каждый округ
представлял свою историчес�
кую эпоху. Шествие по Твер�
ской сопровождалось расска�
зом дикторов о фактах исто�
рии, вошедших в сюжеты
праздничного шествия.

Так, самый старый округ столи�
цы — ЦАО — проиллюстрировал пе�
риод становления государственнос�
ти: «Киевская Русь — от Рюрика до
Мономаха». ЮВАО «поведал» об «Ос�
новании и возвышении Москвы» —
ведь именно через этот округ прохо�
дил путь в Коломну, где собирались
войска русских княжеств, положив�
шие конец междоусобицам

Наши соседи — ЮАО — предста�
вили «Создание и укрепление Мос�
ковского царства». Этот округ явля�
ется родиной Ивана Грозного, а при
нем произошло укрепление центра�
лизованной власти.

СЗАО рассказал о «Смутном вре�
мени» — борьбе с интервенцией.
Символом этого исторического пе�
риода русского государства стало
село Тушино, где Лжедмитрий II (Ту�
шинский вор) разбил свой лагерь и
основал альтернативное правитель�
ство. Времена Петра Великого вос�
кресили жители ВАО, переодетые в
костюмы придворных. Ведь буду�

щий император провел детство
именно здесь, в Преображенском. А
свой ботик «испытывал» в Измайло�
ве да на Косинских прудах.

ЮЗАО показал блистательный
век Екатерины. Именно в нашем ок�
руге находились замечательные
усадьбы царских вельмож, которые
посещала императрица. Значитель�
ная часть сражений 1812 года про�
шла на территории Троицкого окру�
га — вокруг его платформы (на ней
была установлена триумфальная ар�
ка) шли солдаты Кутузова, а рядом
ехали на лошадях гренадеры. Ново�
московский округ символизировал
золотой век русской литературы, а
САО — Октябрьскую революцию. Зе�
лАО, на территории которого про�
ходили тяжелые бои на подступах к
Москве зимой 1941 года, представил
Великую Отечественную войну.

СВАО, где находится Музей космо�
навтики и обелиск «Покорителям
космоса», представлял расцвет от�
ечественной космонавтики. Шест�
вие замыкал ЗАО, представивший
нам современную Россию.

Парад свернул с Тверской в Теа�
тральный проезд, потом — на Лу�
бянку и далее до проспекта Сахаро�
ва, где платформы и реконструкто�
ры остановились до вечера. Прохо�
жие с удовольствием фотографиро�
вались на фоне платформ или в ис�
торических костюмах и даже участ�
вовали в соревнованиях по фехто�
ванию на мечах.

Вот такой красивый, а главное,
познавательный, праздник прошел в
столице 12 июня.

Иван СОРОКАТЫЙ
Фото автора

[ Митинг ]

«А завтра 
началась война»

22 июня — День памяти и скорби.
Это самая печальная дата в истории
нашей страны. В России и в других
странах (бывших республиках Совет�
ского Союза) прошли памятные це�
ремонии. В самую короткую ночь ле�
та, 22 июня 1941 года, гитлеровская
Германия без объявления войны на�
пала на Советский Союз. Фашистские
войска перешли границу, и началась
Великая Отечественная война. Самая
жестокая и кровопролитная в исто�
рии человечества. Она длилась 1418
дней и ночей и унесла более 27 млн.
жизней. Слова из песни «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был
свой герой» — и сегодня звучат обер�
тоном. А это значит, память о подви�
гах дедов и прадедов жива. 

В нашем районе торжественные
митинги с возложением цветов про�
шли 21 июня около памятников вои�
нам, установленных в сквере на ули�

це Грина, д. 1�1, и возле храма святой
великомученицы Параскевы Пятни�
цы. На них присутствовали руково�
дители района депутаты местного
самоуправления, ветераны Великой
Отечественной войны и жители Се�
верного Бутова. Фронтовик Николай
Сахаров поделился воспоминания�
ми о начале войны, рассказал о му�
жестве и стойкости советского на�
рода и призвал молодежь не забы�
вать о подвиге народа, беречь страну
и заботиться о ее процветании.
Председатель молодежной палаты
Петр Щербаченко, поблагодарив ве�
терана за победу, заверил: «Мы, мо�
лодежь района, гордимся подвигом
старшего поколения. Нам есть чему у
вас поучиться, и мы готовы продол�
жать ваши славные дела!».

Алина МАНЦЕВА 
Фото автора

С 23 на 24 июля во всех
школах Северного Бутова

прошли выпускные вечера. 
В каждой по своему

сценарию. К празднику
готовились не только

выпускники, учителя и
родители, но и вся школа.
Поздравить ребят пришли

руководители района и
депутаты органов местного

самоуправления. В этот
вечер звучало много

поздравлений и напутствий.
Кульминацией

торжественной части стало
вручение аттестатов

зрелости и грамот за
достигнутые успехи в

области знаний, спорте и
творческих конкурсах. А 33

выпускника были
награждены медалями: 17 —

золотыми и 16 —
серебряными. Вот их имена.

Школа № 1071
Золотые медали 
Мария КОСОВА
Серебряные медали
Ксения ВОЛКОВА
Ксения ШАПКИНА
Иван ЛУКАНИН

Школа № 1332
Золотые медали 
Павел ВОРОПАЕВ
Любовь ГУСЕВА
Наталья КОСТРЕЦОВА
Серебряные медали
Алексей БУЛЫГИН
Наталия СТАРИКОВА

Центр образования № 1613
Золотые медали 
Яков ТАРАТОРКИН
Серебряные медали
Иван ВОРОБЬЕВ
Вадим РЗАХАНОВ

Школа № 1681
Серебряные медали
Анжела СТЕПОНЯН

Школа № 1945
Золотые медали 

Александра КАНУННИКОВА
Людмила КОЗЛОВА
Юлия ПЫЛЬНОВА
Наталья ТОЛСТОВА
Серебряные медали
Таис КИРКЕЕВ
Кристина КУВШИНОВА
Андрей ФРОЛОВ

Центр образования № 2006
Золотые медали
Дария ГОРБУНОВА
Егор КОНДРАТЕНКО
Агата КОРШАК
Сергей КРАВЧЕНКО
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Нигяр ФЕЙРУЗЛУ
Серебряные медали
Екатерина КАТКОВА
Александра КОРОТКОВА
Анастасия ФИТДЕКОВА
Анастасия ЧУЛКОВА

Структурное подразделение
школа колледжа № 38

Золотые медали
Мария КАЧАЛИНА
Марфа ПЕТРОВИЧЕВА
Серебряные медали
Татьяна ПАРШКОВА

Они взяли золото и серебро
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[ Конструктивный диалог ]

Встреча с депутатами
местного самоуправления
ЮЗАО города Москвы

На встрече Сергея Собянина с депутатами ЮЗАО обсуждался ряд
вопросов, связанных с дальнейшим развитием инфраструктуры го�
рода. Разговор шел о благоустройстве округа, решении транспорт�
ной проблемы и путях ее решения, о модернизации столичного
здравоохранения и перспективах развития округа. 

Строительство метро и реконструкция дорог 

Транспортная проблема — одна
из важнейших, с нее и началась
встреча. Уже в этом году, пообещал
Сергей Семенович, в Москве по�
явятся новые станции метро «Бит�
цеский парк» и «Лесопарковая», ко�
торые продолжат Бутовскую ли�
нию. В частности, завершается про�
кладка нового участка метро от
«Битцевского парка» до «Старока�
чаловской», который значительно
упростит въезд и выезд из Бутова. А
в 2014�м столичная подземка при�
дет в Тропарево и Теплый Стан.
Кроме того будет введен Третий пе�
ресадочный контур метрополите�
на, он возьмет на себя значитель�
ную часть пассажиропотока. Вмес�
те с вводом новых станций плани�
руется обустроить плоскостные
транспортно�пересадочные узлы
на 17 станциях метрополитена в
Юго�Западном округе, и большин�
ство из них появятся в этом году.

Что касается дорожного строи�
тельства, то в этом году завершается
реконструкция магистрали Рублев�
ское шоссе—Балаклавский прос�
пект. «На юго�западном участке этой

трассы речь идет о строительстве за�
ездных карманов, боковых проез�
дов, пешеходных переходов, — от�
метил Сергей Семенович. — Рекон�
струкция максимально щадящая и в
то же время эффективная. Заверша�
ется реконструкция Варшавского
шоссе как внутри МКАД, так и за
МКАД, что, существенно улучшит
транспортную доступность Бутова.
Внутри МКАД основные работы
фактически завершены. В этом году
будет открыто движение по новой
эстакаде у станции метро «Теплый
Стан» на Профсоюзной улице».

Реконструкция Ленинского про�
спекта, развязок МКАД с Ленинским
проспектом и Профсоюзной ули�
цей — еще одна тема транспортного
вопроса. Несмотря на сложные спо�
ры и множество предложений от
жителей, совместными усилиями
удалось выработать максимально
щадящий проект реконструкции Ле�
нинского проспекта. «Мы пошли на
радикальное, серьезное удорожание
работ, чтобы сохранить историчес�
кий облик проспекта», — подчерк�
нул Сергей Собянин.

Благоустройство и ремонт

Еще одна важная тема — благоус�
тройство и ремонт зданий. Это как
раз те вопросы, которые сегодня
контролируют депутаты местного
самоуправления.

На данные цели округу в 2013 го�
ду выделено 1,8 млрд рублей из бюд�
жета плюс 590 млн дополнительных
средств. За счет них будет проведено
благоустройство в 670 дворах. Выбо�
рочный капитальный ремонт наме�
чен в 386 зданиях, заменят 232 уста�
ревших лифта и сделают дополни�

тельное освещение на 245 объектах.
«Коллеги, переданные вам пол�

номочия позволяют проконтроли�
ровать все эти работы. Особое вни�
мание обратите на ремонт асфальта
в межквартальных проездах. По дан�
ной проблеме было много жалоб.
Будьте активны и принципиальны,
требуйте от управ и префектуры
своевременно устранять все недо�
делки, — с таким призывом Сергей
Семенович Собянин обратился к де�
путатам.

[ Благоустройство ]

С каждым
годом краше
На Старобитцевской полным ходом идут работы

по благоустройству. Несмотря на довольно

сложный рельеф, архитекторы и

землеустроители удачно располагают новые

детские и спортивные площадки. А инженерные

службы проводят ремонт асфальтовых покрытий.

В районе дом № 15 дорожники
заново кладут асфальт. Работают ак�
куратно, деликатно, качественно.
Бригадир организации�подрядчика,
АВС «Инжстрой» Петр Погоян рас�
сказывает:

— За неделю все завершим, а в
планах у нас укладка асфальта на пло�
щади 1500 квадратных метров, а так�
же замена бордюрного камня. Стара�
емся делать все так, чтобы от жителей
микрорайона не было нареканий.
Все вопросы решаем оперативно. И
спасибо жителям за понимание!

Я поинтересовался мнением о
качестве работ, да и вообще о бла�

гоустройстве, у самих жителей. Вот
что они рассказали. 

Татьяна Котова:
— Очень здорово работают ре�

бята. Нешумно, ненавязчиво. Рабо�
чие вежливые, внимательные; даже
спросили меня как�то: «Все ли мы
нормально делаем?» На нужное дело
тратятся деньги! 

Во дворах немало детских пло�
щадок. На них много детей. Счастли�
вый дедушка маленькой девочки
Александр Романихин делится впе�
чатлениями:

— Больше всего меня удивляет,
что строительство метрополитена
совсем не мешает благоустройству
двора. Метростроители настолько
профессионально работают, что
полностью исключили попадание
грязи со стройки в квартал. Метро
нам необходимо — скоро у нас будет
доступ на «оранжевую» ветку, на ней
расположены многие социальные
учреждения. Радует, что одновре�
менно со стройкой власти не забы�
вают о благоустройстве. 

Детская площадка на Старобит�
цевской, возле дома № 17, корпус 3
напоминает мини�парк. Одна из
мам, Галина Мелитьян, рассказывает:

— Мы сюда пришли из дома № 7,
ребенок просится именно в это мес�
то. Здесь новая площадка, много ин�
тересного, да и красиво: все в цветах.
Пока шли, видели, как асфальт но�
вый кладут. Это здорово: ведь новые
бордюры положат — обновят троту�
ары. Приятно видеть, что каждый год
в Северном Бутове появляется что�
то новое в плане благоустройства.
Не зря наш район был признан луч�
шим в Москве!

Алексей ТИШИН
Фото автора

[ Социальный щит ]

Управление социальной за�
щиты населения района Север�
ное Бутово города Москвы по во�
просу предоставления мер соци�
альной поддержки гражданам,
награжденным нагрудным зна�
ком «Почетный донор Москвы»
информирует:

Постановлением Правительства
Москвы от 30.12.2008 г. № 1282�ПП (в
редакции от 11.02.2013 г. № 51�ПП)
гражданам, награжденным нагруд�
ным знаком «Почетный донор Моск�
вы» при условии дальнейшей сдачи
крови не менее 3 раз или плазмы не
менее 7 раз в медицинских органи�
зациях и научных организациях го�
сударственной системы здравоохра�
нения города Москвы ежегодно в те�
чение последующих лет на террито�
рии города Москвы предусмотрены
определенные меры социальной

поддержки. В их числе: право на бес�
платный проезд городским пасса�
жирским транспортом (кроме такси
и маршрутного такси) в г. Москве,
50% скидка на обеспечение лекар�
ственными препаратами, 50% скидка
по оплате жилищно�коммунальных
услуг, бесплатное изготовление и ре�
монт зубных протезов (кроме рас�
ходов на оплату стоимости драго�
ценных металлов и металлокерами�
ки) по медицинским показаниям в
медицинских организациях госу�
дарственной системы здравоохра�
нения города Москвы.

Предоставление указанных мер
социальной поддержки осуществля�
ется в первый год с момента получе�

ния удостоверения «Почетный донор
Москвы» — на основании удостове�
рения «Почетный донор Москвы».

Поскольку постановлением
предусмотрено предоставление мер
социальной поддержки при ежегод�
ном подтверждении сдачи крови, во
второй и последующие годы меры
социальной поддержки указанным
категориям граждан предоставляют�
ся на основании удостоверения «По�
четный донор Москвы» и докумен�
тов, подтверждающих сдачу крови
установленное количество раз еже�
годно в медицинских организациях
и научных организациях государ�
ственной системы здравоохранения
города Москвы.

Почетный донор

Управление социальной за�
щиты населения района Север�
ное Бутово информирует.

В помещениях многофункцио�
нальных центров (МФЦ) органы
ЗАГС Москвы предоставляют госу�

дарственные услуги по государ�
ственной регистрации рождения, в
том числе с одновременной регист�
рацией установления отцовства, а
также по государственной регистра�
ции смерти.

Адреса МФЦ по ЮЗАО, где пред�

оставление государственных услуг
осуществляется специалистами Уп�
равления ЗАГС Москвы.

МФЦ района Южное Бутово
(ул. Маршала Савицкого, д. 28,) —
Отдел ЗАГС Южное Бутово;

МФЦ района Теплый Стан (ул. Ак.
Варги, д. 26а) — Черемушкинский;

МФЦ района Ломоносовский
(ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1) — Ака�
демический.

Хорошая новость

С 95�летием
Федорову Елену Ивановну

С 90�летием
Евсеева Григория Матвеевича
Иванову Нину Дмитриевну
Курносову Зою Алексеевну
Кушнареву Марию Федоровну
Лукьянова Ивана Федоровича
Михалеву Татьяну Григорьевну
Петунину Ирину Валерьевну
Сеничкину Клавдию Васильевну
Танаевцеву Варвару Васильевну
Юдину Прасковью Михайловну

С 85�летием
Бородинову Раису Андреевну
Игнатьеву Антонину Семеновну

Лимонову Варвару Васильевну
Харько Тамару Васильевну
Шабурову Анну Александровну

С 80�летием
Дементьеву Зинаиду Петровну
Дорошенко 
Валентину Александровну
Клюеву Зинаиду Михайловну
Кожеурову Нину Степановну
Наумова Василия Николаевича
Николаева Николая Николаевича
Платонову Злату Алексеевну
Прокофьеву Зинаиду Алексеевну
Слипенко Зою Васильевну
Соколову Марию Андреевну
Феськову Галину Ивановну
Шелопаеву Антонину Матвеевну

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов, управле*
ние социальной защиты населения и
филиал «Северное Бутово» ТЦСО № 26
поздравляют жителей района старшего
поколения и желают им и их семьям 
здоровья и благополучия.

С юбилеем!
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[ Школа выживания ]

Битцевский экстрим

Команды двух возрастных групп
(по 6 бойцов в каждой) проходили
сложнейшие этапы. От жары спасала
сень великолепного реликтового ле�
са, да и организаторы в лице Управ�
ления по ЮЗАО Главного управле�
ния МЧС России по г. Москве, пре�
фектуры, постарались обеспечить
бытовую сторону максимально
удобно — с горячим питанием и
обильным питьем. На высоком уров�
не была и материально�техническая
часть: за прохождением командами
дистанции следили при помощи
электроники.

Задания были крайне сложны и
приближены к реальным чрезвы�
чайным ситуациям: извлечение ус�
ловно пострадавшего из�под упав�
шего дерева; эвакуация условно по�
страдавшего из зоны АХОВ; выкла�
дывание вертолетного знака; спуск
по крутому склону с наведением
перил; навесная переправа через
овраг; подъем по склону; изготов�
ление носилок типа «кокон» и
транспортировка пострадавшего.
На следующий день команды ждали
испытания на водной акватории.
Немаловажным оказалось умение
ориентироваться в лесу.

Необыкновенно интересные ис�
пытания, ребята были просто в вос�
торге! Усталость порою даже и не
чувствовалась. Команды подготови�
лись к «маршруту выживания» осно�
вательно: у всех были соответствую�
щие форма, экипировка. Тренеры и
капитаны команд не раз инструкти�
ровали своих «рядовых». Так, эмоци�
онально руководил действиями ко�
манды капитан команды из Северно�

го Бутова Антон Коровин (младшая
группа). Вся шестерка состояла из
учеников 7Д класса Центра образо�
вания № 2006. После финиша маль�
чик рассказал:

— Я вообще серьезно занимаюсь
лыжами, тренируюсь в Битцевском
лесу. Кстати, наша команда из
ДЮСШ�43 — чемпион Москвы по
спортивному ориентированию. Мы
хотя и лыжники, умеем бегать по пе�
ресеченной местности. Лично я уже
второй год принимаю участие в ок�
ружном этапе «Школы безопаснос�
ти», именно поэтому мальчики и де�
вочки выбрали меня капитаном. Ес�
ли говорить о нашем классе — он не
только спортивный, но еще и интел�
лектуально «заряженный»: наш
класс — гимназический. Нас хорошо
подготовила наш тренер, учитель

физкультуры Светлана Геннадьевна
Кременскова. Она и сама — мастер
спорта, умеет нас мотивировать.

Старшая команда того же райо�
на — «шестерка» девятиклассников
1174�й школы. Ее капитан Дмитрий
Жутовский поделился своими впе�
чатлениями:

— Прежде всего, такие состяза�
ния дают уверенность в себе. Ко�
нечно, много эмоций, но и опыт
приобретается немалый. В жизни
важно не растеряться в любой ситу�
ации. Также нужно уметь выклады�
ваться до конца и уметь помочь сво�
ей команде именно тем, что нужно
в настоящий момент. Хорошо, что
есть такие соревнования, теперь мы
многое умеем!

Артем БЕЛОВ

Два дня в зоне отдыха

«Битца» (район Северное

Бутово) шли увлекательные

состязания «Школа

безопасности ЮЗАО».

«Маршрут выживания»

проходили лучшие

команды нашего округа,

победители районных

состязаний юных

спасателей.

[ Призыв ]

Слово прокурору

За неисполнение обязаннос�
тей, возложенных на граждан
Федеральным Законом № 53�ФЗ
от 28.03. 1998 (в ред. От
21.03.2013) «О воинской обязан�
ности и военной службе» сущес�
твует два вида ответственности:
уголовная и административная.

За уклонение от прохожде�
ния военной службы частью 1
статьи 328 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность. 

Уклонением от прохождения во�
енной службы согласно пункту 4 ста�
тьи 31 Федерального закона № 53�ФЗ
от 28.03. 1998 (в ред. От 21.03.2013)»
О воинской обязанности и военной
службе» признается неявка без уважи�
тельных причин гражданина по по�
вестке военного комиссариата на ме�
роприятия, связанные с призывом на
военную службу.

Только неявка по повестке без
уважительных причин может рас�
сматриваться поводом, влекущим за
собой уголовную ответственность за
уклонение от прохождения военной
службы. Субъектом преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
328 УК РФ, может быть только граж�
данин, подлежащий призыву на во�
енную службу и не имеющий осно�
ваний для освобождения или от�
срочки от призыва.

Согласно части 1 статьи 328 УК
РФ уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных ос�
нований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в раз�
мере до 200 тыс. рублей или в разме�
ре заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до 18 ме�
сяцев, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет. 

Уклонение от призыва на во�
енную службу характеризуется
виной в форме умысла, прямого
либо косвенного. Для установле�
ния в действиях гражданина
умысла в уклонении от призыва
требуется подтвердить: 

— факт неявки гражданина по
повестке военного комиссариата на
мероприятия, связанные с призы�
вом на военную службу; 

— отсутствие уважительных
причин неявки; 

— факт вручения гражданину по�
вестки.

Если хотя бы одно из этих трех об�
стоятельств не установлено, то осно�
ваний для привлечения гражданина к
уголовной ответственности за уклоне�
ние от воинской обязанности нет. 

Уважительными причинами
неявки гражданина по повестке
военного комиссариата при ус�
ловии документального под�
тверждения являются:

— заболевание или увечье, связан�
ное с утратой работоспособности;  

— тяжелое состояние здоровья
отца, матери, жены, мужа, сына, до�
чери, родного брата или сестры, де�
душки, бабушки или усыновителя
гражданина, либо участие в похоро�
нах указанных лиц; 

— препятствие, возникшее в ре�
зультате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина; 

— иные причины, признанные
уважительными призывной комис�
сией или судом.

Вручение повестки призывнику
производится под расписку.

В соответствии со статьями
21.5—21.7 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях граж�
дане несут административную от�
ветственность за правонарушения в
области воинского учета.

Административная ответ�
ственность предусмотрена за
следующие деяния:

— неявка гражданина, состояще�
го или обязанного состоять на воин�

ском учете, по вызову (повестке) во�
енного комиссариата или иного ор�
гана, осуществляющего воинский
учет в установленные время и место
без уважительной причины;

— убытие на новое место жи�
тельства либо место временного
пребывания на срок более трех ме�
сяцев;

— выезд из РФ на срок свыше ше�
сти месяцев без снятия с воинского
учета;

— прибытие на новое место жи�
тельства либо место временного
пребывания или возвращение в РФ
без постановки на воинский учет в
установленный срок;

— несообщение в установлен�
ный срок в военный комиссариат
или в иной орган, осуществляющий
воинский учет по месту жительства,
об изменении семейного положе�
ния, образования, места работы или
должности, места жительства в пре�
делах района, города без районного
деления или иного муниципального
образования;

— уклонение гражданина от ме�
дицинского освидетельствования
либо обследования по направлению
комиссии по постановке граждан на
воинский учет или от медицинского
обследования по направлению при�
зывной комиссии;

— умышленные порча или унич�
тожение военного билета или удос�
товерения гражданина, подлежаще�
го призыву на военную службу, либо
небрежное хранение военного би�
лета или удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу, повлекшее их утрату.

Предоставление отсрочки от
призыва в армию

Согласно ст. 24 Федерального за�
кона № 53�ФЗ от 28.031998 (в ред. от
21.03.2013) «О воинской обязаннос�
ти и военной службе» все действую�
щие отсрочки от призыва делятся на
четыре группы: медицинские (вре�
менные расстройства здоровья), об�
разовательные, социальные (семей�
ные обстоятельства) и профессио�
нальные. Предоставление каждой
отсрочки имеет свои особенности.
Так, например, некоторые образова�
тельные отсрочки предоставляются
только один раз: получение второго
высшего образования не является
основанием для отсрочки, но при
этом выпускники бакалавриата мо�
гут получить отсрочку для обучения
в магистратуре; отсрочка аспиран�
там вообще предоставляется неогра�
ниченное число раз. 

Одно из нововведений — право
на отсрочку для выпускников школ,
успешно сдавших экзамен. С этого
года они могут рассчитывать на от�
срочку до 1 октября и за это время
поступить в вуз.

Отсрочку может предоставлять
только призывная комиссия и никто
иной! Все документы, подтверждаю�
щие основание для отсрочки, долж�
ны быть предоставлены призывни�
ком. Сам факт обучения в вузе не оз�
начает того, что гражданин получил
отсрочку. Необходимо предоставить
справку об обучении в вузе в призыв�
ную комиссию, которая предоставля�
ет отсрочку, проверив документы (в
том числе наличие у вуза государ�
ственной аккредитации, необходи�
мой для предоставления отсрочки).

При несогласии гражданина с ре�
шением призывной комиссии он име�
ет право обжаловать решение в город�
скую призывную комиссию и суд. При
несогласии с действиями должност�
ных лиц военных комиссариатов
вправе обратиться в военный комис�
сариат г. Москвы или прокуратуру.

Любовь РУСАКОВА, 
зюзинский 

межрайонный 
прокурор г. Москвы

[ Обратная связь ]

Спрашивали? Отвечаем

О качестве ремонта

Е.И Шевелева обратилась по
вопросу работы УК ОАО ДЕЗ рай�
она Северное Бутово, выразив
недовольство качеством ремон�
та подъездов жилых домов по
адресу: ул. Старокачаловская,
дом 3, корп. 2 (подъезды 1, 2, 3) и
сомнение в профессионализме
работников, его выполнявших.

Ответ. Ремонт делали работ�
ники ООО «Макси Трейд», имею�
щие необходимую квалификацию
и опыт работы в сфере ЖКХ. Дого�
вор на выполнение указанных ра�
бот с данной фирмой заключен по
итогам конкурса, проведенного в
установленном порядке 26 декабря
2012 года.

При покраске внутренних стен
применялась алкидная эмаль ПФ�15.
Время высыхания одного укрывного
слоя — до 8 часов (время высыхания
одного укрывного слоя масляной
краски — 24 часа). Замена материа�
ла, учтенного сметной программой

«SmetaRy» на равноценный по стои�
мости и качеству допустима и нару�
шением не является. Во время ре�
монта подъезда заменен уплотни�
тель, выполнена герметизация вит�
ражных блоков на всех этажах.

При комиссионном обследова�
нии подъездов 1, 2, 3 на ул. Старо�
качаловской, дом 3, корп. 2 не бы�
ло выявлено никаких дефектов,
допущенных при малярно�строи�
тельных работах и укладке напо�
льной плитки (отслоение, выпучи�
вание и пр.).

Н.М. Нургалиева обратилась
по поводу входных дверей в подъ�
ездах жилого дома по адресу: ул.
Грина, дом 12, которые не функ�
ционируют.

Ответ. В ходе комиссионного
обследования с вашим участием вы�
явлено, что входные двери в подъ�
езде, двери на переходных лоджиях
и в приквартирных холлах находят�
ся в исправном состоянии и закры�
ваются.

О пешеходном

переходе и

шумозащитном экране

Н.В. Лучко обратилась с
двумя вопросами: устройство
пешеходный переход к оста�
новке автобуса № 37, располо�
женной на внутренней сторо�

не МКАД и установка шумоза�
щитного экрана вдоль МКАД.

Ответ. Пешеходный переход
по эстакаде с ул. Поляны на внут�
реннюю сторону МКАД к остановке
автобуса № 37 не предусмотрен.
Пешеходное движение на внутрен�
нюю сторону МКАД осуществляет�
ся по подземному переходу с
ул. Старобитцевской, напротив до�
ма 19, корп. 1.

В настоящее время разработан
проект реконструкции МКАД, пред�
усматривающий удобный подъезд
автобусов к строящейся ст. м. «Лесо�
парковая» со стороны ул. Поляны и
безопасное движение пешеходов на
внутреннюю сторону МКАД.

Что касается шумозащитного
экрана, то его установка нецелесо�
образна, потому что на террито�
рии между МКАД и ул. Старобит�
цевской планируется построить
капитальные объекты, которые бу�
дут выполнять шумозащитные
функции.

Уважаемые жители, о ваших
замечаниях по вопросам экс�
плуатации жилищного фонда и
работе управляющей компа�
нии прошу информировать уп�
раву района Северное Бутово
через интернет�сайт http: sevbu�
tovo.uzao.mos.ru или по теле�
фонному каналу горячая линия:
8 (495) 711�17�90.

Мы продолжаем

публиковать ответы на

вопросы жителей,

поступившие на встрече

префекта ЮЗАО Олега

Волкова с населением.

Ответственность за уклонение от
прохождения военной службы
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[ Спорт ]

Футбол объединяет
Несмотря на то, что целью игры

было укрепление партнерства ее
участников, каждый «футболист»
выложился на все сто.  Об этом
красноречивее всего говорит
счет — 5:4. Команды сражались за
каждое очко и действовали букваль�
но на пределе возможностей. Одна�
ко молодым парламентариям все же
удалось вырвать победу. 

Также в этот день на футбольном
поле встретились команды окруж�
ных советов Молодежных обще�
ственных палат. Ребята из района
Северное Бутово не остались в сто�
роне, они вошли с состав сборной
Юго�Западного округа, которая в
итоге заняла третье место.  

В конце мероприятия всех участ�
ников ждал сладкий сюрприз — торт
в виде футбольного мяча.

ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

Фото из архива МП

[ Безопасность ]

Лето в разгаре. Вода манит к себе
прохладой. Берега водоемов и пля�
жи в жаркие дни переполнены наро�
дом. Но далеко не все осознают, на�
сколько опасна эта среда для челове�
ка. Ежедневно во время безобидных
на первый взгляд купаний вода уно�
сит жизни порядка 40 россиян. То�
нут маленькие дети, оставшиеся без
присмотра, тонут неопытные плов�
цы. Тонут и опытные.

Причины гибели человека на во�
де разные: неумение плавать, купа�
ние в нетрезвом состоянии, внезап�
ный приступ, страх и др.

Правила поведения на воде
Не ныряйте в незнакомых

местах.
Не заплывайте за буйки.
Не заплывайте на фарватер,

где ходят суда, и не подплывайте

близко к ним.
Не заплывайте далеко на на�

дувных матрасах.
Не оставляйте детей без при�

смотра.
Не купайтесь в нетрезвом со�

стоянии.
Купайтесь на благоустроенных

пляжах, где есть пост службы спасе�
ния на водах и медицинский пункт.

Ну а в случае отдыха на «диком
пляже» выбирайте места для купания
с пологим берегом. Убедитесь, что
там нет коряг, разбитого стекла и ям.

Удачного лета!

Молодежной общественной

палате при муниципальном

Собрании ВМОС Северное

Бутово в г. Москве, 7 лет. 

В ней 10 человек. Кто эти

молодые люди с активной

жизненной позицией,

которым до всего 

есть дело?

Молодежный совет

Председатель палаты Петр
Щербаченко работает в Финансо�
вом университете при Правитель�
стве Москвы старшим преподава�
телем. Юлия Александрова — спе�
циалист по работе с молодежью
МУ МЦ КДС «Эврика�Бутово». Ми�
хаил Жебель является депутатом
ВМО Северное Бутово. Артемий
Зориков — ведущий специалист
Комитета города Москвы по обес�
печению реализации инвестици�
онных проектов в строительстве и
контролю в области долевого
строительства. Ксения Обертас —
ведущий специалист муниципали�
тета ВМО Северное Бутово. Егор
Плюсин — студент 2�го курса МАТИ.
Любовь Романова учится в Москов�
ском педагогическом государ�
ственном университете. Михаил
Селезнев тоже студент, он учится в

Московском государственном уни�
верситете приборостроения. А вот
Николай Чернявский — школьник
(СОШ № 2008). Алена Шпанская —
ведущий специалист муниципали�
тета ВМО Северное Бутово.

Вот такая боевая команда была
сформирована в мае этого года на от�
четно�выборном собрании. Она об�
новилась, приняв четыре новых че�
ловека, в том числе и нового лидера.

А уже 1 июня по инициативе Пе�
тра Щербаченко в пойме реки Бит�
цы была проведена акция «Добро в
каждый дом!», посвященная Между�
народному дню защиты детей. Ребя�
та поздравляли семьи с детьми и да�
рили малышам подарки.

Лина МАНЦЕВА
Фото из архива 

Молодежной палаты

[ Обратите внимание! ]

Приходите к нам работать
Уважаемые жители!
Если вам не безразлично состоя�

ние правопорядка в нашем городе и
вас волнует безопасность близких,
поступайте на службу в полицию.

Руководство ОБ ППСП УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
проводит отбор граждан в возрасте
от 18 до 35 лет для несения службы

в органах внутренних дел по обес�
печению охраны общественного
порядка в Москве. График работы: 2
рабочих дня — 2 выходных дня. За�
работная плата от 40 000 рублей.

Телефон дежурной части:
8 (499) 120�83�34.

Адрес: ул. Профсоюзная,
д. 42, корп. 2.

Лето, солнце и вода

Недавно состоялся товарищеский матч между командами

Общественной молодежной палаты города Москвы и

Совета муниципальных образований столицы.

[ Эхо праздника ]

В филиале «Северное Бутово» ГБУ
ЦСПСиД «Гелиос» собрались ребятиш�
ки младшего возраста. Все нарядные и
очень активные. Сотрудники центра
подготовили для них великолепную
развлекательную программу. Вместе с
клоуном дети ходили по канату (не пу�
гайтесь, он лежал на полу), прыгали,
пробирались по длинному цилиндри�
ческому мешку, отгадывали загадки.

Особенно всем понравилось, как
ловко клоун делал из шариков�«колба�

сок» то короны для девочек, то соба�
чек. А потом все фотографировались
на память об этом замечательном
празднике, который проходил совсем
по�домашнему. Именно так в хоро�
ших семьях занимаются с детьми.

После праздника Надежда Вла�
димировна Зеленская, заведующая
филиалом «Северное Бутово» ГБУ
ЦСПСиД «Гелиос» провела меня по
комнатам и рассказала, как проводят
здесь время ребята. Прекрасная сто�
ловая, напоминающая кафе, комната
релаксации, классы, где лепят, рису�

ют, вяжут и вышивают. Мальчики и
девочки чувствуют себя под присмо�
тром опытных педагогов очень ком�
фортно. Да и родители, как выясни�
лось, с удовольствием приходят в
центр, чтобы пообщаться за чашкой
чая, обсудить какие�то вопросы.

Адрес филиала «Северное Бу�
тово» ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»: ул.
Коктебельская, д. 8. Тел.: 8 (495)
712�59�00 и 8 (495) 712�61�72. 

Татьяна ДМИТРИЕВА
Фото автора

Здесь детям рады всегда
Первый день лета начался с самого важного на земле

праздника — международного Дня защиты детей. В Москве

прошло много благотворительных и развлекательных

мероприятий, которые стали традиционными.

[ Объявления ]

Призывникам, состоящим на
воинском учете в отделе (объеди�
ненного) Военного комиссариата
г. Москвы по Бутовскому району
ЮЗАО, подлежащим очередному
призыву в Вооруженные Силы РФ
осенью 2013 г. и весной 2014�го,
предлагается пройти обучение в
автошколе УСЦ ЮАО (Учебно�
спортивный центр ДОСААФ ЮАО
г. Москвы) по специальности води�
тель автотранспортных средств
категории «С», и «В», «С»). Обуче�
ние бесплатное, за счет Министер�
ства обороны.

***
Приглашаем граждан для обу�

чения в высших учебных заведени�
ях Минобороны РФ. Возраст кан�
дидатов: от 16 до 22 лет (не прохо�
дивших военную службу) и до 24

лет, прошедших военную службу
по призыву.

***
Приглашаем граждан на воен�

ную службу по контракту на 3 года в
части Западного военного округа.
Возраст кандидатов 19—35 лет. Ос�
новные требования годность к воен�
ной службе, образование не ниже
среднего (полного) общего, профес�
сиональная подготовленность:

— прошедшие военную службу
по контракту;

— не проходившие военную
службу, но имеющие образование не
ниже среднего профессионального.

Обращаться в отдел (объединен�
ного) Военного комиссариата г.
Москвы по Бутовскому району
ЮЗАО, г. Москва, ул. Изюмская, д. 38.
Тел.: 8 (495) 716�09�63.


