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ЖКХ

Ноябрь текущего года не устроил коммунальщикам внезапных
сюрпризов. Но спецтехника
и рабочие бригады уже готовы
к любым капризам природы.
На встрече с жителями глава
управы района Иван Семченко
и заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ Елизавета Большунова рассказали, как велась
подготовка жилищного фонда к
эксплуатации в зимний период.

На встрече жителей
с главой управы обсудили работу коммунальных
служб в зимний период

РЕЙД 3
Ярмарка без краж
и мигрантов

ХОТЬ СНЕГ НА ГОЛОВУ:

В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ
ГОТОВНОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ К ЗИМЕ
Валерия Волошина

П

о словам главы управы, специальные паспорта готовности
жилых домов к зиме уже подписаны. Помимо устранения дефектов
в оборудовании, сотрудники организаций, обслуживающих жилищный фонд,
привели в порядок чердаки и подвалы.
Сотрудниками ДЕЗа и управляющей
компанией проведен технический осмотр инженерного оборудования и
общедомового имущества в многоквартирных жилых домах. По его результатам дирекция единого заказчика с мая текущего года выполняла
ремонтные работы. Все замечания,
которые были выявлены в ходе работы
экспертов, устранены в установленные
сроки, а пуск отопления был произведен вовремя. «Некоторые жители
даже просили выключить отопление
до наступления холодов. Но тем не менее это было необходимо. Подобные
проверки работы отопительной системы дают нам возможность сейчас, с
приближением холодов, работать без

замечаний», – сообщил глава управы
Иван Семченко.
Большое внимание уделялось подготовке бригад по очистке кровли.
В управлении по Мещанскому району
находится 155 строений с металлической кровлей. Обслуживать эти здания

↓ ЦИФРЫ
В управлении ГУП «ДЕЗ
Мещанского района» находятся

208 строений, в муниципальном управлении – 127,
ТСЖ – 15.
будут управляющие компании, одна из
которых «Горизонт». Управляющими
организациями заключены договоры
с подрядчиками по очистке крыш от
снега и наледи. Это сотрудничество позволит оперативно принимать меры по
борьбе с сосульками и наледями. Кроме

того, все «кровельщики» прошли медицинское освидетельствование, прошли
специальное обучение по технике безопасности и допущены к работам на
высоте. Эти бригады будут обеспечены
спецодеждой, поясами, страховочными
веревками, другим необходимым снаряжением. Уже назначены ответственные лица, которые будут контролировать своевременную чистку кровли.
Для огораживания опасных мест,
где возможно падение снега с кровли,
заготовлены специальные предупреждающие знаки и заграждения. Кроме того, в районе работает аварийная
служба, она также готова действовать
в любых условиях, укомплектован материал и оборудование. Работы уже
ведутся аварийной службой по ликвидации аварийных ситуаций и выполняются соответственно с регламентом.
Жители – свидетели этих работ. На случай нештатных ситуаций – в ведении
районных служб имеется передвижная
электростанция,
электрогенераторы
и 23 тепловые пушки.
Окончание на стр. 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5
Танец без возрастных
ограничений

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны!
Поздравляем Вас
с 72-й годовщиной начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.
Желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, прочного
благополучия и душевного
оптимизма!
Администрация
Мещанского района
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ОПЕРАТИВНО ЛИ БУДУТ УБИРАТЬ СНЕГ ЗИМОЙ?
ЭТОТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛИ ЗАДАЛИ ГЛАВЕ УПРАВЫ
На встрече главы управы Мещанского района Ивана Семченко с жителями района звучали и другие
вопросы, не касающиеся подготовки жилищного
фонда к зимнему периоду. Наш корреспондент старательно записал некоторые из них.
Валерия Волошина, фото: Иван Потапенко

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Будет ли в 2014 году для жителей установлен лимит на потребление электроэнергии?
– Та информация, которая сейчас
транслируется по всем каналам, газетам о лимите потребления электроэнергии беспокоит многих жителей. У нас пока такой информации
нет. То есть никакие документы, ни
постановления, распоряжения от
правительства Москвы или префектуры не поступало. Поэтому понятно,
что это обсуждается пока, как инициатива.
– Будет ли введена плата
за капитальный ремонт в жилом доме? Если да, то в каком
размере?
– Есть так называемое софинансирование; есть определенные условия для того, чтобы дом был готов к
работе по софинансированию, есть
определенные параметры. 5% стоимости капремонта будет поступать от
жителей, от собственников. Составляется смета, чтобы понимать, какие
работы будут проводиться. Это целая процедура. Например дом №8 по
2-му Крестовскому софинансируется.
Стоимость работ составляет около
60 млн. То есть 3 млн легли на плечи
жильцов, жители этого дома. Однако
95% стоимости жители не платят. Но,
делаю акцент, дом должен попадать
по всем параметрам в программу софинансирования.
– Главная проблема, которая
существует с 2010 года, – службами был произведен произвольный капитальный ремонт, наших
подписей на согласие ремонта
нет. В результате того, что перед первым подъездом дома было
проведено благоустройство там,
где установлены палатки, образовалась площадка, где скапливается вода и течет к подъезду.
В результате – грибок по всем
стенам. Поэтому лечить чем-либо грибок без изменения планиров-

ки асфальта, нет смысла. Мы пытались найти, кто хозяин этого
участка. Оказалось, что у дороги
один хозяин, у тротуара – другой,
там еще где-то третий. Проблема не решается.
– Понятно, что бесхозного куска
земли не может быть, в этом надо
разобраться. Руководителя «ГУ ИС»
прошу определить балансовую принадлежность этой территории. И затем будут приняты меры по ремонту
асфальтового покрытия.
– Мы очень удивляемся, у нас
нет дворника. Вот на этом участке, где мы сейчас находимся, дворника нет. Нам нужна компания,
которая управляет всем хозяйством дома.
– Сообщаю, что компания, которая халтурила на вашем участке
больше не работает. На сегодняшний
день уже есть подписанные договоры
с организацией, которая будет работать на вашем участке.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КРЫШЕ
– Я не раз наблюдал за уборкой
крыш. Никто никогда за последние
два года ни разу не привязывал себя
ремнями безопасности. Никто не контролирует это процесс. Создается
реальная опасность. Техника безопасности не соблюдается нигде. Также на наших крышах после капремонта рабочие просто выламывают эти
крыши, во время чистки снега и льда.
– Ваше замечание принимается.
Ваши наблюдения подтверждают, что
это нарушение техники безопасности.
Сейчас «кровельщики» обеспечены
всем необходимым. Они могут использовать это оборудование, а могут и не использовать. А для этого
есть техники и специальные люди, которые будут за это отвечать. Давайте
договоримся с вами: вы, если будете
видеть это безобразие зимой, будете
передавать информацию нам, а мы –
принимать меры.
– Я пришла сюда, чтобы выразить общее мнение жителей,
которые в основном проживают в микрорайоне Сретенка.

У нас эксплуатирующие компании
«Стройград» и «Горизонт». Много лет наблюдений того, как мы
проходим осенне-зимний период,
дает мне право указать на определенные моменты. У нас дворы маленькие, непроездные, от
складирования снега на дворовой
территории жители очень страдают. Нужно обратить внимание,
чтобы у всех зданий были заключены договора на вывоз снега.
– Недавно у нас как раз было
совещание по поводу Сретенки.
Мы затребовали у организаций все
эти договора, многих уже проверили.
С теми, кто еще не откликнулся на
наш запрос, будет проведена отдельная работа.
– Существует правило технической эксплуатации содержания придомовых территорий. Есть пункт,
что административные здания
должны проводить уборку снега вокруг здания от стены в 5-метровой
зоне. Например, в Малом Сухаревском переулке находится институт. Как парковаться – так они
говорят, что это их территория,
а как убираться – так эксплуатирующие компании пусть делают.
Давайте решим этот вопрос.
– Ваше предложение принимается, решим этот вопрос.

ОСТОРОЖНО, РАСТЕНИЯ!
– У нас в этом году были выделены очень большие средства
на озеленение. Сажаем мы кусты

и деревья осенью, вкладываем
большие средства, а до весны ничего не доживает, потому что
происходят явные нарушения
правил снегоочистки: снег складируется на газонную территорию. Прошу обратить внимание
начальников районов по ЖКХ на
эту проблему.
– Принимаем предложение, мы
это учтем.

СНЕГ УБИРАТЬ БУДУТ ТИШЕ
– В Москве был принят закон
о тишине. На сегодняшний момент он сохраняет свое действие. Почему лично в нашем
переулке все время снег убирает
ночью. Приезжают в 3 часа ночи
с тяжелой техникой. Не надо нам
сыпать реагент. Снег не убирается вообще. Когда это прекратится? Кто ввел эту практику?
При вызове полиции в 6 часов
утра все сворачивается, никого
нет. И опять приезжают ночью.
К кому обращаться, если это повторится?
– Спасибо большое за замечание!
Обращайтесь лично ко мне.
– Был ремонт фасадов и подъездов, который был сделан некачественно. В театре горел чердак
на Большом Сухаревском. Кровля
течет.
– Принимаю ваши замечания
к сведению. В ближайшее время выедем на место для оценки ситуации
и принятия дальнейших мер.
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ЯРМАРКА БЕЗ КРАЖ И МИГРАНТОВ
Сотрудники полиции
проверили ярмарку
выходного дня в Мещанском районе. Наш
корреспондент вместе
со стражами правопорядка посетил ярмарку
и выяснил, откуда приезжают продавцы и соблюдают ли они закон.

П

олдень. Ярмарка в самом разгаре. Разноцветные фрукты и
овощи здесь живут отдельной
жизнью – постоянно перемещаются
из корзины в руки, из рук – на весы,
а затем – в пакет и на столы жителей
округа. Это, кажется, бесконечное движение сопровождается легкими разговорами, которые можно услышать
только по выходным. Но тут рябая тол-

па затихает. У самых крайних палаток
появляются стражи порядка – и.о. начальника полиции ОМВД Мещанского
района по городу Москве Георгий Филиппов и участковый уполномоченный
по Мещанскому району капитан полиции Дмитрий Попов. На ярмарку они
пришли по делу – провести проверку на
наличие случаев несоблюдения закона,
рассказывает участковый. Оба блюстителя порядка просачиваются сквозь
толпу к палатке, под навесом которой
стоит женщина в темной шапке. Полицейские представляются.
– Тамбов, – вместо имени отвечает женщина. После этого она вручает
сотрудникам полиции свой паспорт.
Работают на ярмарке жители России,
приезжая из разных регионов только
на выходные.
Проверив документы, участковый Георгий Филиппов интересуется, нет ли
проблем у самих продавцов. Ведь нарушить закон могут и покупатели.
– Никаких конфликтов, никаких проблем с торговлей вообще. Никто нас не
обижает, – отвечает продавщица. Кроме
стражей порядка, в этот день на ярмарке была сотрудница управы Мещанско-

го района Роза Фатехова. Она приходит
сюда каждые выходные. Сама даже в
шутку называет себя дежурной.
– Такие ярмарки у нас в районе уже
давно. Я смотрю, чтобы ценники были
на месте, чтобы медкнижки были. Помимо нас, ярмарку на качество продуктов проверяет специальная служба...
– Раньше здесь были какие-то нарушения?

– Незначительные: иногда забывали
прикрепить ценники, например. Но мы
всех продавцов приучили к порядку.
Какое-то время ярмарка выходного
дня в Мещанском районе была закрыта. В августе этого года ее вернули жителям. По словам полицейских, никаких
проблем с законом они здесь не обнаружили. Тем не менее участковый будет возвращаться сюда регулярно.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ В 2013 ГОДУ
В исполнение трехлетнего плана по строительству
в Мещанском районе в этом году вводится в эксплуатацию 7 объектов: 4 жилых дома, 1 гостиница
и 2 здания социально-культурного назначения.
ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Последний пер., вл. 26, стр. 1 –
жилой дом с гаражом.
Инвестор: ОАО «Центринвест»
Общая площадь объекта: 2400 кв. м,
в т.ч. жилая – 1200 кв. м.
Объект введен в эксплуатацию
27 сентября 2013 г.
Ул. Советской Армии, д. 6 –
спортивно-учебный и жилой комплекс.
Инвестор: ООО «Авангард Строй»
Общая площадь объекта: 42100 кв. м,
в т.ч. жилая – 1510 кв. м.
Объект введен в эксплуатацию
27 сентября 2013 г.
Б. Головин пер., вл. 7, стр. 1 –
жилой дом с подземной автостоянкой.
Общая площадь объекта: 1600 кв. м,
в т. ч. жилая – 600 кв. м.
Инвестор: ООО «Новый особняк»
Технический заказчик-инвестор:
ООО «Новый особняк»
Генеральный подрядчик:

ООО «СК ЮСП».
Ожидаемый срок ввода объекта:
декабрь 2013 г.
Последний пер., д. 8, стр. 1 –
жилой дом.
Общая площадь объекта: 900 кв. м,
в т.ч. жилая – 600 кв. м
Инвестор-застройщик:
ОАО «Центринвест»
Технический заказчик:
ЗАО «Центр-2000»
Генеральный подрядчик:

ООО «СК ЮПС»
Ожидаемый срок ввода объекта –
декабрь 2013 г.
ГОСТИНИЦА:
Трифоновская ул., вл. 24 –
гостевые комнаты в МФК в составе
кафедрального храма Армянской
апостольской церкви.
Общая площадь объекта: 25100 кв. м.
Инвестор: Централизованная религиозная организация Ново-Нахичеванской и
Российской епархии Армянской церкви
(строительство ведется на средства, полученные от добровольных пожертвований физических и юридических лиц).
Заказчик: ЗАО «Веста»
Генеральный подрядчик:
ЗАО «СУ-7 Фундаментстрой»
Ожидаемый срок ввода объекта –
декабрь 2013 г.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:
М. Сухаревская пл., вл. 10/31 –
театральный центр «Вишневый сад»
Общая площадь: 17289 кв. м
Вместимость зрительного зала:
360 мест.
Инвестор: ООО «ФЛЭТ и Ко».
Технический заказчик:
ООО «ФЛЭТ и Ко».
Генеральный подрядчик:
ООО «Новострой-Инвест».

Объект введен в эксплуатацию
4 апреля 2013 г.
Улица Гиляровского, вл. 2-4 –
многофункциональный комплекс
с включением помещений театра под
руководством О. Табакова.
Общая площадь объекта: 19645,4 кв. м,,
в т.ч. театра – 4963,8 кв.м
Вместимость зрительного зала: 368
мест.
Инвестор: ООО «СтройБюро».
Технический заказчик:
ООО «ГазОйлИнжиниринг».
Генеральный подрядчик:
ООО «Девелопер Билдинг».
Ожидаемый срок ввода –
декабрь 2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ САМБО
В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ

НОУ «Классическая гимназия»
ГЛК Ю.А. Шичалина, занятия
проводятся для юношей
и девушек до 18 лет.
Адрес: ст. м. «Проспект Мира»,
Орлово-Давыдовский пер., д. 5.
Тренер: Глухарев Николай
Леонидович
Тел.: (926) 801-09-88
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ПРАЗДНИК

НЕТ НА СВЕТЕ ЧЕЛОВЕКА РОДНЕЕ И ДОРОЖЕ
Накануне Международного дня матери, который
в нашей стране отмечается с 1998 года, в стенах
территориального центра социального обслуживания «Мещанский» в четвертый раз прошел конкурс «А ну-ка, мамы!», организованный ТЦСО «Мещанский» при содействии управы района. В этом
году в конкурсе приняли участие одиннадцать мам.
Сергей Ермолюк, фото: Иван Потапенко

В

рач, педагог, тренер, музыковед, экономист, социальный работник, домохозяйка… Они поочередно выходили на сцену, и на ней
становилось светлее. «Какие же они
разные, эти женщины, но как одинаково любимы своими детьми и как нужны
им», – подумалось в тот момент, когда
все участницы конкурса предстали перед зрительным залом. «Моя мамочка
самая лучшая на свете!» – скажет вам
любой ребенок, потому что чувствует и
знает, что так, как мама, никто другой
о нем не позаботится, не пожалеет, не
бросится на помощь в трудную минуту.
Когда ее нет рядом, и солнце светит не
так ярко, и праздник не такой веселый.
И надо было видеть, как поддерживали, как переживали, как помогали сво-

им мамам ребятишки на каждом этапе
конкурса. Конкурсных испытаний на
этот раз было три: «Сударыня-мастерица», «Кулинарный поединок», «Домашнее задание». Так что Вере Петровой,
Юлии Бабариновой, Гульнаре Тафизовой, Гульнаре Нурматовой, Шахисте
Миркасымовой, Екатерине Титовой,
Светлане Макаровой, Екатерине Калашниковой, Елене Усиевич, Елене Жумиге и Антонине Борисовой предстояло
продемонстрировать не только свои
навыки и умения в ведении домашнего хозяйства, но и творческие таланты.
И надо признать, что им это удалось на
славу. Но обо всем по порядку.

Первый этап конкурса должен был показать, какие же мамы рукодельницы.
Чего греха таить, у автора этих строк
были некоторые сомнения в способностях жительниц мегаполиса. Все-таки на
дворе XXI век, технологический прогресс
давно избавил нас от необходимости
что-то делать своими руками. Но участницы, половина из которых воспитывают
по трое и четверо детей, доказали всем
присутствующим, что и в наши дни в их
семьях есть место рукоделию.
Оказалось, что в часы досуга они для
своих родных и близких вяжут носочки
и варежки, вышивают картины, делают
кукол, мастерят сувениры. И это здорово, потому что вещи, изготовленные
мамиными руками, хранят их тепло и
создают атмосферу домашнего уюта.
Атмосферу эту можно было почувствовать и в зале, когда во втором

этапе на суд взыскательного жюри
участницы представили свои кулинарные шедевры: пироги, блины, самсу,
несколько тортов… Тут было от чего
прийти в восторг и растеряться при вынесении оценок. А устоять, чтобы не отведать каждое блюдо, по словам члена
жюри президента благотворительного
фонда «Виктория К» Натальи Крайней,
было просто невозможно.
Третий этап конкурса показал, что
мамы не только отличные хозяйки и хранительницы домашнего очага, но еще и
очень талантливые личности. Представляя свое домашнее задание, они показали настоящий концерт. В исполнении

конкурсанток и их помощников зрители
увидели веселый татарский перепляс и
вальс-бостон, сказку «Гуси-лебеди», кукольный спектакль «Красная шапочка»,
услышали стихи и песни о матери и любви, и даже «Лунную сонату» Бетховена.
Из зала то и дело слышались возгласы
«Браво!» И эта оценка была выше любых
баллов, присужденных жюри.
А членам жюри при подведении итогов
пришлось действительно нелегко. Стало
ясно, что привычная система подсчета
баллов здесь не годится. Да и разве можно с помощью сухих цифр со всей объективностью оценить творческие способности конкурсанток, их старание, их любовь
к своим чадам? И тогда жюри поступило
мудро: каждая мама стала победительницей в отдельной номинации. Объявление об этом решении и финальный выход
участниц конкурса на сцену зал встретил
одобрительным гулом и овациями.
Рассказ об этом замечательном празднике был бы неполным без упоминания о
тех, кто приложил немало усилий к его организации и проведению – это работники
ТЦСО «Мещанский»: заведующая отделением социальной помощи семьям и детям
Ирина Игнатенко и культорганизатор Зоя
Гольдштаб, а также председатель совета
многодетных семей Мещанского района
ЦАО Наталья Булычева. Пока участницы
готовились к очередному этапу конкурса,
зрителям скучать не приходилось: дополнительные минуты общения с прекрасным залу подарили выступления учениц
хореографического отделения детской
школы искусств им. Рихтера.
В состав строгого, но справедливого
жюри вошли: заместитель главы управы
по социальным вопросам Надежда Ерханова, глава администрации муниципального округа Мещанский Надежда
Головина, главный специалист по социальным вопросам управы Мещанского
района Марина Забрускова, а также
спонсоры конкурса – представители
компании «Орифлейм» и благотворительного фонда «Виктория К». В завершение конкурса все участницы получили благодарственные письма от имени
главы управы Ивана Семченко и памят-

ные призы от администрации района и
спонсоров конкурса. Гости праздника
также не остались без приятного сюрприза – все зрители ушли с мероприятия
со сладким подарком.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГУЛЬНАРА ТАФИЗОВА: «В Москве мы
живем 10 лет, за это время уже вполне
адаптировались. Работаю в социальном центре «Мещанский». В подобном
конкурсе принимаю участие впервые.
Победа для меня не главное, гораздо
важнее те положительные эмоции, которые получаешь, общаясь с интересными увлеченными людьми».
ЕЛЕНА ЖУМИГА: «После развода я
одна воспитываю четверых детей. Это
непросто, но я справляюсь. Мне помогают мама и подруга. Управа района
помогает организовать каникулы для
детей. Летом по семейной бесплатной
путевке я отдохнула с дочками в пансионате, а сын в пионерском лагере. Сегодня с большим удовольствием принимаю участие в этом конкурсе».
АНТОНИНА БОРИСОВА: «Дети никогда не дадут тебе скучать и сидеть сложа
руки. Наш кукольный театр, например,
появился благодаря дочке. Однажды,
прослушав очередную сказку, она попросила показать представление. Муж сделал ширму, а я сшила кукол. Теперь на
представления приходят и соседские ребятишки. Дети с большим удовольствием
смотрят кукольные представления. У нас
двое детей. Еще дочку хочется».
НАТАЛЬЯ КРАЙНЯЯ: «Я получила здесь
такой заряд положительной энергии,
которого надолго хватит. Каких замечательных женщин мы сегодня здесь
увидели! А какие они хозяюшки, какие
мастерицы, как прекрасно выступают на
сцене! Они настоящие хранительницы семейного очага и традиций! Спасибо вам
огромное, своим участием вы украсили
этот конкурс, сделали его настоящим
праздником! Я сама мама троих детей,
но восхищаюсь вашими талантами».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ТАНЕЦ БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Еще задолго до начала бала в здании Центра социальной защиты населения Мещанского района можно было
увидеть мужчин во фраках и белых перчатках и женщин,
одетых в прелестные платья. Все это напоминало XIX век:
будто бы герои романа «Война и мир» Льва Толстого перенеслись в наше время. Все эти люди знакомы и искренне рады видеть друг друга. Сегодня вечер кадрили, вальса,
контрданса от студии бального танца «Серебряный век».
Обычно такие мероприятия проходят раз-два в месяц и
приурочены к какому-либо празднику. Этот бал был посвящен Дню народного единства.
Кристина Калуженова, фото автора

Н

а двери висит внушительный список, анонсирующий предстоящие
выступления танцоров. Зал постепенно наполняется гостями. Чтобы присутствовать на празднике, необходимо
соблюдать строгий дресс-код: здесь не
увидишь женщину в брюках. Дамы прихорашиваются перед зеркалом и помогают
друг другу в завершении вечернего туалета. Участница заверяет приятельницу:
«Галя, все хорошо. Ты великолепна!»
Здесь собираются люди в основном
преклонного возраста. Партнерам одной
из танцующих пар 75 и 80 лет. Однако
иногда приходит танцевать и молодежь.
Ведущая вечера, а по совместительству и преподаватель бальных танцев,
Людмила Патенкова произносит приветственную речь: «Мы начинаем с полонеза. Но не забывайте, дамы и господа, меняться партнерами на нашем балу.
По старинному обычаю, кто больше трех
раз приглашал девушку на танец, дол-

жен был жениться на ней». Но, конечно
же, в наше время это правило уже давно утратило свою актуальность. Но для
танцующих, особенно для новичков,
важно меняться партнерами, чтобы не
перенимать ошибки друг друга.
Юрий Кобелев, один из танцующих кавалеров: «Совершенно случайно я попал
на занятия. Однажды в Болгарии пригласил на танец женщину, которая отдыхала в том же санатории. Она восхитилась моим умением вести и позвала на
занятия по бальным танцам. И это все
же лучше, чем сидеть дома и смотреть
телевизор». Не так давно танцует, но
уже уверенно ходит на балы Юрий Сергеевич – конструктор нестандартного
оборудования. Каких только разносторонних людей не собирает этот бальный зал: и капитана дальнего плавания,
и профессора, и преподавателя йоги.
«Ведь движение – это жизнь. Люди
получают неимоверное удовольствие от
совместного танца. Участники долго и
тщательно готовятся к балу. Дамы име-

ют не по одному наряду для предстоящих
выходов в свет. Да и найти в наше время
костюмы, в которых вы видите кавалеров, задача не из простых, – рассказывает Людмила Патенкова, которая уже 15
лет занимается бальными танцами и считает это делом всей своей жизни. – Когда я примерила пышное платье, похожее
на то, что носили представительницы
XIX века, то почувствовала себя дамой.
Не женщиной, занятой каждодневными
делами по хозяйству, а необычной и великолепной дамой». Это чувство дорогого стоило, ведь однажды Людмила полностью сменила свое профессиональное
амплуа, погрузившись в творческую атмосферу хореографии.
Тамара Антонова и Николай Капитанский встретились несколько лет назад на
балу. «Танец – это как вторая жизнь. Доброжелательная атмосфера притягивает
людей. Лучше находиться в движении, чем
просто сидеть дома. Мы себя чувствуем
молодыми и бодрыми», – радостно рассказывают, перебивая друг друга, танцоры.

Они лауреаты международного конкурса
«Белые ночи Скандинавии», обладатели специального приза жюри городского
конкурса «Я люблю тебя, Россия».
Кажется, что бальные танцы разделили эту жизнь на «до» и «после». Все
проблемы и невзгоды танцоры отбрасывают на второй план. Обязательный
атрибут присутствующих на мероприятии – это улыбка и бодрое расположение духа. Неважно, сколько вам лет,
главное, как вы чувствуете себя в душе.
На лицах танцующих – благородство и
воодушевление. А как иначе? Ведь это
танец высшего общества, который имеет свои традиции, корнями уходящие в
вековую историю.
Своим опытом и настроением делится Людмила Патенкова по понедельникам и пятницам в танцевальном зале
по адресу: Переяславский пер., д. 6, с
11 до 14 часов – для начинающих танцоров. Во вторник с 16 до 18 часов проводятся занятия для постоянных участников.

СПОРТ

КУДА ПОЙТИ ЗИМОЙ В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ?
ПУБЛИКУЕМ АДРЕСА, ГДЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ, ПОИГРАТЬ В ХОККЕЙ И ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ НА ВСЮ ЗИМУ.

1.

Астраханский пер., д. 1/15

2.

2-й Крестовский пер., д. 10-12

3.

Проспект Мира, д. 70

4.

ул. Трифоновская, д. 57, к. 2

5.

ГБУ «Екатерининский парк», ул. Б. Екатерининская, д. 27

6.

ОАО СК «Олимпийский», Олимпийский пр-т, д. 16

7.

ФОК «Новая лига», ул. Сущевский Вал, д. 56

8.

ГБОУ ДООЦ «Центральный» (Парк Фестивальный),
ул. Сущевский вал, д. 56

9.

ГБОУ СОШ №1297, Глинистый пер., д. 7

КАТКИ
каток открытый 374,2 кв.м
(натуральное покрытие)
каток открытый 298,7 кв.м
(натуральное покрытие)
каток открытый 163,5 кв.м
(натуральное покрытие)
каток открытый 413,9 кв.м
(натуральное покрытие)
каток открытый 750 кв.м
(натуральное покрытие) Массовое катание
каток отрытый 1800 кв.м
(искусственное покрытие) Массовое катание
каток крытый 900 кв.м
(искусственное покрытие) Каток для керлинга
каток открытый 720 кв.м
(натуральное покрытие)
каток открытый 580 кв.м
(натуральное покрытие)

ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
ежедневно 10.00 – 23.00 платно
ежедневно 10.00 – 22.00 бесплатно
будни 18.00 – 20.00 выходные
12.00 – 20.00 бесплатно

Дуванова Е.Г.
8-495-607-33-20
Дуванова Е.Г.
8-495-607-33-20
Дуванова Е.Г.
8-495-607-33-20
Дуванова Е.Г.
8-495-607-33-20
Сенцов В.Н.
8-926-148-61-43
Ливанова И.В.
8-495-786-33-30
Фарафонтова М.К.
8-916-267-39-21
Майоров Г.Ф.
8-499-688-57-87
Сысовский А.Н.
8-495-631-21-14
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ОБЩЕСТВО

ЗАКОНЫ МОЛОДОСТИ
Современное законодательство – это
подвижная, интенсивно развивающаяся структура. Ежегодно принимается множество законов, но не
каждый из них отражает все потребности общества. Мы часто говорим
о пробелах в законодательстве, но
ничего не делаем для их устранения.
Центр молодежного парламентаризма предложил свое решение проблемы и привлек к работе активных,
грамотных, а главное, неравнодушных молодых людей – участников
проекта «Школа законотворца».
овый образовательный проект,
направленный на развитие молодежного законотворчества,
стартовал в октябре. В рамках программы ребята Западного округа изучат теорию и разработают собственные
законопроекты по внесению изменений
в действующее законодательство. Среди ребят района Мещанский уже можно выделить активных участников: это
Артем Метелев, Иван Петров и Любовь
Романова. Результаты своей работы
ребята презентуют на Молодежном
городском законотворческом форуме,
а лучшие проекты после их доработки

Н

профессиональными экспертами будут
представлены в Московской городской
думе и Федеральном собрании РФ.
Обучение в «Школе законотворца»
уже началось, и ее участники готовят
свои первые практические задания. Одним из них стала инфографика – презентация положений действующего законодательного акта. Ребята уверены, что
визуальная подача документов сделает
законы более доступными и понятными
для большинства жителей столицы.
КТО ЛУЧШИЙ? ПОДВЕДЕМ ИТОГИ!
Молодежь – это главная движущая
сила, определяющая будущее любого государства. Еще недавно ее голос не воспринимался всерьез, но сегодня молодые
люди все чаще участвуют в общественной
и политической жизни родного города.
В столице усилия молодых активистов
уже приносят свои плоды. Итоги этой работы ребята обсудят на ежегодном Съезде молодых парламентариев Москвы.
Съезд молодых парламентариев – это
крупнейший форум социально активной
молодежи Москвы. Среди его участников – представители молодежных палат,
активисты общественных молодежных

движений, учащиеся столичных школ,
колледжей и вузов. Ребята подводят итоги своей работы за год и выбирают победителей ежегодной премии «Молодой
парламентарий города Москвы» в десяти номинациях: в области журналистики,
экологии, спортивной и общественной деятельности.
На этот раз главное событие года –
Съезд молодых парламентариев Москвы – состоится 3 декабря. В торжественном открытии мероприятия примут
участие почетные гости – представители
исполнительной и законодательной власти столицы. Основную часть программы

форума завершит церемония награждения победителей. К участию в грандиозном событии приглашаются учащиеся и
студенты из района Мещанский. Вас ждет
увлекательная шоу-программа, выступление звезд эстрады и другие сюрпризы от
организаторов. Вы должны это увидеть!
Предварительная регистрация
зрителей осуществляется на сайте:
www.молпарлам.рф или по телефону:
8 (499) 122-33-75, также заявку можно
прислать по е-mail: info@molparlam.ru.
ГБУК Центр молодежного
парламентаризма

КУЛЬТУРА

В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ МАДЕКИНА
7 ноября в доме творчества состоялась
презентация книги «Путешествие в искусство Ильи Кукушкина» Андрея Ильича
Мадекина. Это издание не просто художественный роман с интригующим сюжетом,
а настоящий путеводитель по философии
творчества, жизни и поиска самого себя.
Анастасия Кокорева

А

втор книги – Андрей Ильич Мадекин – член Московского союза
художников с 1990 года, крупный
специалист в создании ручного гобелена,
живописи, витража, проектировании авторского ковра.
В конференц-зале, где проходила презентация книги, первое, что привлекает
внимание, – это двухметровые гобелены
ручной работы, созданные Андреем Ильичом. Фотографии некоторых его произведений можно увидеть и в новой книге
автора.
Ни дождливая погода, ни пробки на
дорогах не могли подорвать искреннюю
любовь к искусству: на встрече с этим
выдающимся художником и писателем
собралось немало истинных ценителей
прекрасного.
Как признаются те, кто уже познакомился с изданием, «Путешествие в искусство Ильи Кукушкина» имеет глубочайший
смысл. Книга поражает со всех сторон:

это и великолепная образность языка, и
замечательное сюжетно-композиционное
построение. Также в книге затронута масса глобальных и личностных проблем: кто
мы? зачем существуем? Ответы на эти вопросы в ходе увлекательного путешествия
сквозь призму бессмертного искусства
ищет главный герой. Персонажи много
размышляют и над социокультурной парадигмой мира: почему так много видов искусства и можем ли мы увидеть какие-то
закономерности?
Андрей Ильич работал над произведением более пяти лет, а сама идея
зародилась еще в студенческие годы.
Изначально автором задумывалось написать книгу в документальной форме,
но законы жанра художественного романа позволяют делать более свободные умозаключения и ставить острые
социальные вопросы.
Главное действующее лицо – Илья Кукушкин – условное, автор как бы стоит позади вымышленного героя. Андрей Ильич
назвал так своего персонажа не зря.

Во-первых, фамилия Кукушкин – звучная
и запоминающаяся, а во-вторых – тесно связана с семейной историей автора.
Оказывается, его дед был деревенским
портным и попал под раскулачивание
в 30-е годы прошлого века. Крестьянина арестовали и хотели отправить в Сибирь, но ему удалось сбежать из лагеря.
Скрываясь от незаслуженной расправы,
портной купил паспорт и стал носить чужую фамилию – Кукушкин. Отец автора
тоже родился под этой фамилией, но
потом все-таки изменил ее на исконную.
Так Андрей Ильич запечатлел семейную
историю в имени главного героя.
По сюжету Илья Кукушкин – преподаватель живописи и рисунка. Он встречается с героями, каждый из которых

рассказывает о своем видении искусства. Подводит итог этих бесед философ
Федор Львович, говоря о существовании
11 разных направлений искусства, так
называемых стихий, перетекающих друг
в друга. Его вывод в том, что искусство
должно быть для искусства, а не для
политики, рекламы и бизнеса. Книга заканчивается посещением героями музея
Волошина, где они делают заключение о
том, что искусство – это мостик между
человеком и богом.
Своим мнением о прочитанной книге на презентации поделилась старший
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Елена
Рафалюк: «Книга вдохновила на некоторые размышления. Сама задача книги –
приоткрыть завесу таинства творчества.
Первое, с чем сталкивается читатель, –
это изображение странника Ильи Кукушкина, познающего искусство через путешествие. И картина сразу говорит, что
знание постигается в поисках себя, истины, правды. Мне понравился герой – философ Федор Львович. Он, размышляя об
искусстве, говорит: «У искусства особая
роль – не только постигать мир, но и возможность поддаваться творцу».
Эта книга может быть использована
как учебник для начинающих художников и будет интересна как молодым людям, так и представителям старшего поколения, неравнодушным к творчеству.
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ЗАКОН

ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕКЦИЯ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ
Выбор собственниками юридического
лица, осуществляющего деятельность
по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей
организацией договора управления
многоквартирным домом в Мещанском
районе города Москвы.

П

о поручению мэра Москвы С.С. Собянина
№4-26-24/3-4 от 16.08.2013 о приведении до
конца текущего года существующей системы
управления многоквартирными домами в соответствие
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации и города Москвы Инспекцией жилищного
надзора по Центральному административному округу
выдано Управе Мещанского района города Москвы

11 предписаний об обеспечении организационной
и информационной поддержки по вопросам проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопросов управления
многоквартирными домами.
Управой Мещанского района составлен график проведения общих собраний собственников помещений
в 11многоквартирных домах.
По состоянию на 22.11.2013 проведены собрания
в 4 многоквартирных домах по выбору юридического
лица, осуществляющего деятельность по управлению
многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Советник-юрист Инспекции жилищного надзора
по Центральному административному округу
С.В. Гакиева

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИФНС России №9 по г. Москве сообщает, что
25 и 26 октября прошла акция «День открытых дверей», посвященная вопросам уплаты физическими
лицами имущественных налогов. По итогам двух
дней акции в налоговый орган обратилось 75 налогоплательщиков – физических лиц, 10 из которых
обратились по вопросам уплаты имущественных
налогов. Сотрудники инспекции информировали
граждан о порядке начисления имущественных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный участок,
автомобиль) и сроках их уплаты, действующих
в г. Москве ставках и льготах, а также ответили на
многочисленные вопросы посетителей.
При обнаружении в налоговых уведомлениях некорректной информации специалисты инспекции уточняли
сумму платежей, вносили необходимые исправления в
базу данных, распечатывали новые налоговые уведомления и платежные документы. Всем желающим раздавались комплекты информационных материалов – памятки, букеты и брошюры, посвященные действующим
онлайн-сервисам ФНС России, получению налоговых
вычетов, заполнению платежной квитанции и т.д. Всего
за два дня к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» было около 9 граждан. При
наличии паспорта подключение к данному сервису занимает не более 5–10 минут. При помощи расположен-

ного в оперзале инспекции информационного киоска
всем желающим были продемонстрированы преимущества электронных сервисов, таких как «Узнай свою
задолженность».
Большинство налогоплательщиков выразили благодарность сотрудникам инспекции за организацию и проведение Дня открытых дверей, а также за оказанную
практическую помощь.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
4 декабря 2013 г. в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка. 47/24 стр.1), по инициативе Московского городского отделения ОПОРЫ
РОССИИ и ОАО «МОЭСК», пройдет деловой форум
«Малый бизнес Москвы и ОАО «МОЭСК»: открытый
диалог».
До 31.11.2013 г. предоставить в Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города
Москвы списки возможных участников в количестве не
менее 30 человек.
В ходе форума будут рассмотрены проблемы малых
субъектов предпринимательства, связанные с технологическим присоединением к объектам энергетической

инфраструктуры в Москве, в том числе на территориях,
присоединенных к Москве: высокая стоимость, затягивание сроков подключения, непрозрачность и сложность
для рядового предпринимателя процедуры подключения
к электрическим сетям и другие вопросы.
К обсуждению приглашены представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы,
Департамента торговли и услуг города Москвы, УФАС
города Москвы, Региональной энергетической комиссии города Москвы, а также столичные предприниматели.

На встрече руководителя Департамента физической культуры и спорта Алексея Воробьева
и префекта ЦАО Виктора Фуера
с жителями Басманного района
была озвучена просьба опубликовать выдержки из закона. Мы
публикуем фрагменты, касающиеся предоставления платных
услуг на льготных основаниях.
Настоящий закон регулирует
отношения в области физической культуры и спорта в городе Москве, определяет систему
организации физической культуры и спорта, правовые и финансовые гарантии развития
физической культуры и спорта
в городе Москве.
Согласно статье 29 закона города Москвы
от 26.12.2012 №71 «О физической культуре
и спорте в городе Москве», платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
могут быть оказаны на льготных основаниях.
1. Платные физкультурно-оздоровительные
и спортивные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, предоставляются на льготных
основаниях следующим категориям жителей
города Москвы (в ред. закона г. Москвы от
26.12.2012 №71):
1) детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам,
ветеранам Великой Отечественной войны –
безвозмездно (за счет средств бюджета города Москвы);
2) детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по
очной форме обучения в высших учебных
заведениях, финансируемых за счет средств
федерального бюджета или бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на
территории СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других государств,
а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, – по льготным ценам.
2. Услуги на льготных основаниях, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
предоставляются на условиях и в порядке,
установленных правовыми актами города
Москвы.
3. Возмещение недополученных доходов
физкультурно-спортивных организаций независимо от организационно-правовой формы
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с предоставлением жителям города Москвы, указанным в
пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг безвозмездно или по льготным ценам
производится за счет средств бюджета города Москвы в порядке, установленном правительством Москвы.
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Мещанской межрайонной прокуратурой города Москвы совместно
ВКгМ по Тверскому району города Москвы проведена проверка соблюдения
требований законодательства о воинской
обязанности и военной службе в Московском городском психолого-педагогическом университете, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Согласно ст. 3 Федерального закона
№53 от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» правовой основой воинской обязанности и военной
службы являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны,
воинской обязанности, военной службы
и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.
В соответствии с подп. «а» п. 32 Постановления Правительства РФ 2006 года
№719 «Об утверждении положения о
воинском учете», в целях поддержания в
актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии
сведений, содержащихся в документах
воинского учета военных комиссариатов,
работники, осуществляющие воинский
учет в организациях направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные
комиссариаты и (или) органы местного
самоуправления сведения о гражданах,
подлежащих воинскому учету и принятию
(поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). В случае необходимости, а для
призывников в обязательном порядке,
в целях постановки на воинский учет по
месту жительства или месту пребывания,
либо уточнения необходимых сведений,
содержащихся в документах воинского
учета, оповещают граждан о необходимости личной явки в соответствующие
военные комиссариаты или органы местного самоуправления. В ходе проверки
установлено, что основные требования
вышеуказанного законодательства Московским городским психолого-педагогическим университетом соблюдаются.
Mежду тем, проверкой установлено,
что Хрулса Д. А., Полынков В. И., Киктенко M.Д., Локтев А.С., Дуденко К. И., Смирнов И.С., Чистяков А.Н. Уланов Н.А., Камалов А.А., Пашко С.В, являются студентами
1-го курса Московского городского психолого-педагогического университета,
однако сведения о поступлении вышеуказанных студентов в указанное учебное
заведение (корешка листка-сообщения),
в военные комиссариаты по месту их регистрации руководством образовательного учреждения направлены с нарушением установленного срока.
Кроме того, являясь должностным
лицом Московского городского психо-

Учредитель: Управа Мещанского района

лого-педагогического университета Семыкина Е.А. нарушила требования законодательства о воинской обязанности и
военной службе.
Учитывая, что в действиях Семыкиной
Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. З ст. 21.4 КоАП РФ, межрайонной прокуратурой подготовлено и
направлено 12 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.
По указанным материалам ВКгМ по
Тверскому району ЦАО г. Москвы вынесено 12 постановлений в отношении
должностного лица Московского городского психолого-педагогического университета Семыкиной Е.А. о назначении
административного наказания в виде
штрафов на общую сумму 3 600 рублей.
Граждане Российской Федерации,
призывного возраста должны знать
свои права и обязанности, а также обязанности исполнения своего
конституционного долга по защите
Отечества.
Согласно ч. 6, ст. 19 Федерального
закона №76 от 27.05.1998 «О статусе
военнослужащих» за гражданами, призванными на военную службу в период обучения, при увольнении с военной
службы сохраняется право на продолжение образования в образовательных
организациях, в которых они обучались
до призыва.
В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года №170 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацию)
в Части реализации мер по повышению
престижа и привлекательности военной
службы по призыву», вступающим в силу
с 1 января 2014 года, призывными комиссиями при зачислении в запас граждан,
не прошедших военную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по
основаниям, предусмотренным законом)
будут выноситься заключения о признании их не прошедшими военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, при этом они будут лишены права
занимать должности государственной
гражданской и муниципальной службы.
Вместо военного билета им планируется
выдавать справку.
В соответствии с Федеральным законом от 28.041998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» призыву
на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состоять на
таком учете и не прибывающие в запасе.
Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола
осуществляется в период с 1 января по
31 марта в год достижения ими возраста
17 лет комиссия по постановке граждан
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на воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и
на внутригородских территориях городов
федерального значения.
Освобождаются от призыва на военную службу граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
Граждане, имеющие предусмотренную
государственной системой ученую ступень; являющиеся сыновьями военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной
службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных
сборов, граждан, умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военной
службы по призыву, после увольнения с
военной службы либо после отчисления
с военных сборов или окончания военных
сборов вправе имеют право на освобождение от призыва.
Федеральным законодательством
также предусмотрена отсрочка от
призыва на военную службу для
граждан:
1. Признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке
временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья, – на срок до одного года;
2. Занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при
условии, что последние не находятся на
полном государственном обеспечении
и нуждаются по состоянию здоровья в
соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по мусту жительства граждан, призываемых на военную службу,
в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); являющимся опекуном
или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
3. Имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
4. Имеющим двух или более детей;
имеющим ребенка-инвалида в возрасте
до трех лет;
5. Поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу, учреждения
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и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по
окончании образовательных учреждений
высшего профессионального образования указанных органов и учреждений
соответственно, при наличии у них высшего профессионального образования и
специальных званий – на время службы
в этих органах и учреждениях; не имеющим ребенка и жену, срок беременности
которой составляет не менее 26 недель;
7. Избранными депутатами Государственной Думы Федерального Собранна
РФ, представителями государственной
власти и субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или
главами муниципальных образований и
осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, – на срок полномочий в указанных Органах;
8. Зарегистрированным в соответствии
с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов
на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной
власти или органах местного самоуправления, – на срок до дня официального
опубликования (обнародования) общих
результатов выборов включительно,
а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно.
Правом о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу могут обучающиеся по очной форме обучения с требованиями к учебному заведению указанными в части 2 статьи 24 Федерального
закона от 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Призыв на военную службу гражданине пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и
с 1 октября по 31 декабря на основании
указов Президента Российской Федерации. Между тем, в федеральном законодательстве имеются исключения.
Граждане, не пребывающие в запасе,
подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного
комиссариата под расписку, после чего
явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или для отправки в
воинскую часть для прохождения военной
службы, а также находиться в военном
комиссариате до начала военной службы.
В повестках военного комиссариата
указывается, что в случае неявки граждан в указанное в повестке или иного
органа, осуществляющего воинский учет,
место и срок без уважительных причин
наступают правовые последствия для
указанной категории граждан в части
привлечения их к ответственности, предусмотренной ст. 21.5 и 21.6 КОАП РФ и
ст. 328 УК РФ.
И.о. межрайонного прокурора
В.В. Ремез
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