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На Западе Москвы

Собянин 
пообещал 
конкурентные  
и жесткие 
выборы  
в Мосгордуму

Предстоящие 14 сентября 
выборы депутатов 
Московской городской 
думы будут честными и 
открытыми, убежден Мэр 
столицы Сергей Собянин.

«Это одна из самых значимых 
политических кампаний пред-
стоящего сезона. Выборы будут 
конкурентными и жесткими», — 
заявил Собянин журналистам.
По его словам, на предстоящих 
выборах будут применены все 
технологии, которые применялись 
на выборах Мэра Москвы: на всех 
избирательных участках будут 
установлены видеокамеры, урны 
будут прозрачными. Также пред-
полагается использование Ком-
плексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБов).
Мэр напомнил, что для обеспе-
чения честности и прозрачности 
выборов на них не будут исполь-
зоваться открепительные талоны, 
не будет централизованного го-
лосования граждан, работающих 
на предприятиях с непрерывным 
циклом работы.
«Задача руководителей пред-
приятий — обеспечить так, 
чтобы граждане могли на свой 
избирательный участок приехать 
и проголосовать самостоятельно, 
а не доставлять их в автобусах», — 
сказал Собянин.
Он также призвал наблюдателей 
контролировать голосование на 
дому с переносными урнами, 
чтобы обеспечить еще большую 
честность на выборах.

ВДНХ 
приглашает

На развитие и благоустрой-
ство ВДНХ выделено 3 млрд 
рублей. Город активно занял-
ся этой территорией после 
того, как она была передана 
от Росимущества в ведение 
столичных властей. 

Единая концепция развития ВДНХ 
разрабатывается Правительством 
Москвы. Бесспорно, Выставочный 
комплекс ждет масштабная рекон-
струкция. 
Однако уже сегодня ВДНХ пригла-
шает гостей. На Выставку переехали 
знаковые досуговые мероприятия 
города, в том числе фестиваль 
«Лучший город Земли», объединяю-
щий яркие культурные, гастрономи-
ческие и спортивные праздники. 
Выставочный комплекс активно 
готовится к своему 75-летию, ко-
торое будет отмечаться 1 августа. 
Главными площадками торжества 
станут Центральный павильон, где  
откроется юбилейная выставка, 
а также возрожденный Зеленый 
театр.

На каждое место в Мосгордуме на выборах 
будут претендовать шесть кандидатов

В агентстве «ИНТЕРФАКС» состоялась пресс-конференция председателя 
Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова 

В ходе пресс-конференции были 
подведены некоторые итоги 
очередного этапа предвыборной 
кампании по выдвижению и 
регистрации кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы. Впервые 
за многие годы выборы  
в столичный парламент проходят 
по одномандатным избирательным 
округам, а не по партийным спискам. 
И это серьезная проверка личных 
качеств каждого кандидата  
в депутаты.
По словам руководителя 
Мосгоризбиркома, с самого начала 
комиссия была настроена на 
обеспечение всем кандидатам равных 
условий для участия в выборах. 
Рассмотрение документов велось 
доброжелательно и без предвзятости. 
Задача стояла следующая: эффективно 
и быстро помочь в случае выявления 
недостатков, подробно разъяснить, 
как их исправить, вне зависимости от 
того, к какому партийному блоку имеет 
отношение данный кандидат. 

Продолжение на с.2

Это решение стало ответом 
Сергея Собянина на письмо гла-
вы Мосизбиркома Валентина Гор-
бунова с просьбой о бесплатных 
телеэфирах. Ранее Роскомнадзор 

дал разъяснение, из которого сле-
довало, что выборы региональ-
ного уровня не предусматривают 
бесплатное время на крупных те-
леканалах. Лишь окружные и рай-
онные СМИ обязаны давать эфир 
и площади бесплатно и всем. Но 
ввиду важности выборов Мосиз-
бирком попросил Сергея Собяни-
на помочь провести кампанию на 
высоком уровне.

«Я считаю, вообще никаких 
проблем нет. Городские кана-
лы  — «Москва 24», «Доверие», 
городское радио вполне могут 
быть предоставлены кандидатам 
для избирательной кампании», — 
сообщил Сергей Собянин.

 По мнению Мэра, от наиболее 
четкого представления программ 

и предложений каждого кандида-
та зависит, насколько осознанным 
будет выбор москвичей. Поэтому 
Мэр попросил городское телеви-
дение дать всем кандидатам воз-
можность бесплатно и в равных 
условиях выступить на дебатах в 
эфире. Формат и подробности 
будут обсуждаться совместно с 
журналистами.

Московское Правительство за-
интересовано в том, чтобы у кан-
дидатов были равные возможно-
сти донести свою программу до 
избирателей. Важность телеэфи-
ров обуславливается тем, что вся 
избирательная кампания прихо-
дится на летний период. Большая 
часть горожан проводит время за 
городом на даче. Подмосковные 

деревни и поселки полностью 
выключены из агитационной ра-
боты кандидатов, туда не дохо-
дят газеты и листовки, Интернет 
есть далеко не в каждом доме, 
а специально приезжать в город 
на встречи с кандидатами изби-
ратели не будут. Телевизор же 
есть практически у всех. Поэтому 
важно, чтобы кандидаты имели 
возможность представить свои 
программы именно в эфире. 

Дебаты кандидатов в депутаты 
Мосгордумы начнутся 18 августа. 
Дебаты будут выходить несколь-
ко раз в день. Всего планируется 
45 выпусков — по числу избира-
тельных округов. Для кандидатов 
проведут жеребьевку эфирного 
времени.

Эфир для дебатов будет предоставлен всем 
кандидатам в Мосгордуму
Мэр Москвы поможет всем кандидатам в Мосгордуму получить бесплатный теле- и радиоэфиры на городских медиаплощадках: 

телекомпаниях «Москва 24», «Доверие», а также радиостанции «Говорит Москва» и «МоскваФМ». Об этом градоначальник 
заявил на одном из выездных совещаний.
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актуально

Единороссы основательно го-
товятся к предстоящим выборам, 
ведь на них ожидается жесткая 
конкуренция, где кандидатам, 
чтобы победить, нужно будет до-
стучаться до сердца каждого изби-
рателя, донести до него свои идеи 
и программу. 

— За несколько дней работы 
избиркома уже более двухсот че-
ловек подали документы на ре-
гистрацию. Уже сейчас видно, что 
конкуренция есть. В политику идут 
все больше обеспеченные люди, 
с большим управленческим опы-
том, готовые вкладывать ресурсы 
и знания в устранение проблем 
города. Они идут в политику, по-
тому что верят в честность и про-
зрачность выборов, хотят попро-
бовать свои силы. Когда человек 
серьезно настроен на победу, 
обладает хорошими ресурсами и 

четкой программой, он преодо-
леет любые трудности и барьеры, 
несмотря ни на что — было бы же-
лание, — считает профессор Выс-
шей Школы Экономики, политолог 
Олег Матвейчев.

Как известно, в рамках граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
впервые в политической истории 
столицы состоялось общегород-
ское предварительное голосова-
ние по выборам кандидатов в де-
путаты Мосгордумы. По сути, оно 
стало активной формой поиска 
лидеров, отражающих интересы 
и ожидания москвичей. На про-
шедших в начале лета праймериз 
единороссы победили в 31 из 45 
избирательных округов, шестеро 
заняли второе место. 

По результатам предваритель-
ного голосования кредит дове-
рия получили 16 действующих 
депутатов столичного парламен-
та. Например, член фракции 
«Единой России» в МГД Андрей 
Метельский и председатель сто-
личного парламента Владимир 
Платонов и многие другие по-
бедили в праймериз с большим 
отрывом, хотя конкуренцию им 
составляли известные и уважае-
мые не только в своем округе, но 
и городе люди.

По мнению президента фонда 
«Центр политических техноло-
гий», политолога Игоря Бунина, 
«во время праймериз в некото-
рых округах было по 40 человек, 
желающих победить, и это говорит 
о том, что мы возвращаемся к бо-
лее конкурентной среде, чем была 
в нулевые годы».

В общем, прогнозы скептиков 
о том, что партия сдает позиции, 
не оправдались. Это отражает 
и статистика: судя по данным  
ВЦИОМ, рейтинг поддержки «Еди-

ной России» в целом по стране вы-
рос с начала года чуть ли не в пол-
тора раза почти до 53 процентов.

Ну а партия сделала ставку на 
серьезных людей с высоким рей-
тингом. Причем многие из них 
являются не профессиональными 
политиками, а профессионалами 
в своей области — врачи, учителя, 
сотрудники социальных и реаби-
литационных центров.

— Когда встал вопрос о созыве 
новой думы, ко мне подошли роди-
тели моих маленьких пациентов и 

сказали, что я должна представлять 
их интересы, потому что им очень 
трудно пробиваться в этой жизни, 
а их детям нужны помощь и под-
держка, — рассказала в перерыве 
партийной конференции директор 
московского научно-практического 
центра детской психоневрологии, 
профессор Татьяна Батышева, — 
Честно признаюсь, я поначалу со-
мневалась и думала: а вдруг не по-
лучится? Но вера в то, что я смогу 
сделать что-то для людей, сподвигла 
меня участвовать в предваритель-
ном голосовании. Я получила под-
держку москвичей и сегодня, когда 
встречаюсь с ними, вижу, что они 
верят мне и в то, что действительно 
можно изменить жизнь в лучшую 
сторону.

Многие из кандидатов получили 
не только доверие москвичей, но 
и поддержку профессиональных 
сообществ. Профсоюзы, поддер-
жавшие своих кандидатов, имеют 
программы, которые они планиру-
ют реализовать в столичном пар-
ламенте, а это значит, что в законо-
дательную власть идут кандидаты с 
реальными идеями, а не популисты.

Источник — газета  
«Комсомольская правда»,  

автор — Андрей Ситков

«Единая Россия» готовится к серьезной борьбе за Мосгордуму
Московское отделение партии определило кандидатов на выборы в столичный парламент
Делегаты состоявшейся 4 июля конференции Московского городского регионального отделения «Единой России» утвердили список тех, кто будет 
участвовать в выборах 14 сентября этого года. По сравнению с предыдущими выборами список кандидатов обновился почти наполовину: в него вошли  
32 человека, которые в июне участвовали в предварительном голосовании. Кроме того, единороссы поддержали также 11 самовыдвиженцев, кандидатов 
в депутаты по одномандатным округам.

Заведующий кафедрой факультета прикладной политологии 
Высшей Школы Экономики Леонид Поляков:
Желающих поучаствовать в политической борьбе становится все 
больше и больше на всех уровнях. У людей появляется новый по-
литический опыт, все меньше дилетантов, которые участвуют для 
галочки, все больше профессионалов. Социальная среда меняется, 
появляются новые общественные группы, новые электоральные 
площадки, новые ниши, которые будут выдвигать своих политиче-
ских лидеров, что, несомненно, усилит конкуренцию. Нынешний 
формат выборов тоже влияет. С учетом выборов по мажори-
тарному принципу я предвижу очень жесткую борьбу. Влияние 
политических партий ослабевает, появляются сильные одиночки, 
индивидуалы. Прошлогодние выборы Мэра показали, что, если 
правильно ведется кампания даже с нуля, можно показать очень 
высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, победа будет 
даваться кандидатам значительно тяжелее.

МНЕНИЕ

Продолжение. Начало на с.1
В результате проведенных консультаций 

трудностей с документами у партий не воз-
никло. В городской комиссии побывали 
представители 18 политических партий и 
объединений, выдвинувших своих предста-
вителей на выборы. Одной из них было от-
казано в заверении документов из-за того, 
что не проводилась обязательная в таких 
случаях конференция, утверждающая кан-
дидатов. 

Также впервые по всем округам прове-
рялись все 100% подписей, предоставлен-
ных кандидатами — самовыдвиженцами 
и представителями партий, не вошедших 
в действующий состав Мосгордумы. К про-
верке привлекались эксперты-графологи. 
В случае сомнения в подлинности данных 
запрашивались сведения из служб ФМС 
и ЗАГС. Незначительные погрешности не 
принимались во внимание, в целом лю-
бые сомнения трактовались в пользу кан-
дидатов. Но тем не менее различные на-
рушения были выявлены как у старейших 
политических объединений, так и у нович-
ков избирательного марафона. Самый 
частый «прокол» – подписи людей, про-
живающих в другом избирательном окру-
ге. Это могло стать технической ошибкой 
сборщиков, которые не всегда точно зна-
ют границы районов. Однако комиссией 
найдены и откровенные фальсификации: 
несуществующие или умершие «избирате-
ли», недостоверные паспортные данные и 
т.п. Проверяются «личные досье» и самих 
возможных народных избранников. Вы-
яснилось, что один из кандидатов скрыл 
судимость, еще один выдвинулся от одной 
партии, хотя формально состоял в другой. 
От самих претендентов на этапе регистра-
ции в комиссию поступило только три жа-

лобы, все они рассмотрены и удовлетво-
рены.

Всего от политических партий зареги-
стрированы 224 кандидата, а в порядке са-
мовыдвижения – 49 человек. Большинство 
отказов в регистрации «партийцев» связано 
с недобором голосов. Шести беспартийным 

претендентам на депутатский мандат также 
отказано в регистрации по причине недо-
статочного количества собранных подписей 
и стольким же – в связи с их фальсификаци-
ей (больше 10% подписей). 

По итогам регистрации в среднем на 
избирательный округ приходится шесть 

кандидатов. По сравнению с выборами в 
московский парламент в 2009 году, когда 
кандидатов на один депутатский мандат 
было порядка четырех, конкурентность по-
литической борьбы повысилась.

В период агитации москвичи смогут уви-
деть предвыборные дебаты на телеканалах 
«Москва 24» и «Москва Доверие» начиная с 
18 августа. В каждом избирательном округе 
кандидатам на равных условиях бесплат-
но будут предоставлены помещения для 
встреч с избирателями и выделены места 
для размещения листовок. 

Досрочное голосование по открепи-
тельным удостоверениям будет проходить 
только в территориальных комиссиях, что 
облегчает контроль со стороны наблюдате-
лей. Само голосование, которое состоится 
14 сентября, по словам Валентина Горбуно-
ва, должно пройти прозрачно и в соответ-
ствии с законом. На избирательных участ-
ках будет организовано видеонаблюдение, 
а ящики для голосования повсеместно бу-
дут использоваться прозрачные. Отвечая 
на вопрос журналистов о прогнозе по явке 
избирателей, Валентин Павлович предпо-
ложил, что она ожидается среднестатисти-
ческой для выборов регионального уров-
ня, порядка 35%.

Оксана Олейникова

На каждое место в Мосгордуме на выборах 
будут претендовать шесть кандидатов

Глава Мосгоризбиркома особо подчеркнул, что при проверке документов 
кандидатов комиссия руководствовалась законом и принципами равного 
подхода ко всем гражданам и партиям, пожелавшим принять участие в 
выборах.

Удостоверение кандидатов 
получили 273 человека. Из них 
224 выдвинуты политическими 
партиями, еще 49 — 
самовыдвиженцы. В итоге на одно 
место в городском парламенте 
претендуют 6 человек.
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— Галина Константиновна, 
что побудило вас и ваших кол-
лег взяться за перо и составить 
послание в адрес префекта? 
Возникла какая-то конфликт-
ная ситуация?

— В нашем сознании уже сло-
жился стереотип: пишет человек 
письмо начальству, значит, либо 
с жалобой, либо чего-то просит. 
Но у нас совершенно иная ситуа-
ция. Хотя не скрою, мы, старшие 
по подъездам, а в нашем доме их 
тринадцать, давно уже просили и 
местные, и окружные власти на-
вести порядок в нашем дворе. По-
нимаете, долгое время домини-
рующим объектом в нем являлась 

довольно обширная площадка для 
выгула собак. Споры вокруг нее 
идут с той поры, как ее огороди-
ли, с осени 2003 года. Не буду вда-
ваться в подробности — сколько 
людей, столько и мнений. Просто 
нареканий было много. Поэтому 
мы с энтузиазмом восприняли со-
общение, что в этом году в нашем 
дворе будет проведено комплекс-
ное благоустройство. Об этом на 
одной из встреч с населением под-
робно рассказали глава управы 
района и специалисты. Правда, 
многие сомневались…

— А теперь?
— А теперь, когда работы прак-

тически закончены, мы любуемся 
своим двором. Я, вот, выхожу на 
свой балкон и не нарадуюсь — на-
рядная оригинальная детская пло-
щадка так и притягивает взгляд.
На ней присутствуют малые архи-
тектурные формы для малышей, 
качели, горки, карусели и т.д. Сде-
лано покрытие из цветной рези-
новой крошки. Выделяется на тер-
ритории и спортивная площадка.
Позаботились строители и о зоне 
отдыха. Ее площадки выложены 
брусчаткой и новеньким асфаль-
том. Установлены скамеечки. А 
еще у нас во дворе появился свой 

фонтан. Перед фасадом отре-
монтирован и привлекает свежей 
зеленью обновленный газон. При-
ведены в порядок все насаждения.

Наш двор помолодел прямо на 
глазах. Сюда приятно выйти погу-
лять, просто посидеть в знойный 
день в холодке под сенью дере-
вьев. Уютно у нас! Вот об этом 
мы и написали в письме Алексею 
Олеговичу Александрову. И про-
сили его поблагодарить от нашего 
имени авторов этого чуда.

— Наверное, не лишним бу-
дет обнародовать эти имена и 
на страницах районной газеты?

— Конечно, в первую очередь 
это глава управы района Доро-
гомилово Дмитрий Олегович Чи-
стяков, его заместитель Андрей 
Александрович Обухов, который 
обеспечивает взаимодействие с 
ГБУ «Жилищник» района Дорого-
милово», директор этого учреж-
дения Алексей Александрович 
Чепиков, его заместитель Сергей 
Николаевич Ятченко, начальник 
отдела ГБУ по содержанию и бла-
гоустройству дворовых террито-
рий Татьяна Шаварина и многие 
другие, приложившие старания и 
усилия к тому, чтобы наш двор был 
самым уютным. 

Слово жителям текст: АлексАндр клёнов

Дом с прекрасным видом на двор
Жильцы остались довольны выполненными работами  

по благоустройству дворовой территории
В Дорогомилово успешно реализуется программа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Причем под неустанным контролем жителей. Уж кто-кто, 

а они не оставят без внимания даже незначительный просчет со стороны подрядных организаций. Впрочем, в нашем случае речь идет не о недоделках. Скорее, 
наоборот. Недавно в адрес префекта Западного административного округа Алексея Олеговича Александрова ушло коллективное письмо из дома № 1/2  

на набережной Тараса Шевченко. От имени жителей его подписали многие старшие по подъездам. Одна из них — Галина Константиновна Макарова.  
С ней и побеседовал наш корреспондент.

открытый диалог текст: оксАнА олейниковАСоциальная Среда

Две важные темы
Обсуждались на традиционной 

ежемесячной встрече руководства  
управы района с населением,  

прошедшей в июле
16 июля в актовом зале школы № 1232 состоялась встреча руководства управы 

района Дорогомилово с жителями. Предлагалось обсудить две темы:  
«О программе комплексного благоустройства территории района»  

и «О размещении парковок автотранспорта на территории района». 

Конкретная помощь

О ходе запланированных мероприятий по комплексному благоустройству территорий 
района рассказала начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инфраструктуры управы района Дорогомилово Макарова Валентина Иванов-
на. Пришедших на встречу жителей волновали вопросы о замене на детских площадках 
песочного покрытия на современное, отвечающее требованиям ГОСТ и правилам без-
опасности, сохранение газонов, установка «лежачих полицейских» на дворовых терри-
ториях и тп.

«О размещении парковок автотранспорта на территории района» рассказали представи-
тели Государственного казенного учреждения Администрация Московского парковочного 
пространства Департамента транспорта города Москвы советник Генерального директора 
Кутовой В.В. и начальник дирекции стратегического развития ГКУ Бродуленко К.Н.

По результатам встречи был составлен протокол, в котором зафиксировали все прось-
бы присутствующих на встрече жителей.

Значение семьи в жизни любого человека 
трудно переоценить. Семья формирует ми-
ровоззрение, нравственные устои, жизнен-
ные приоритеты и ценности. 

Не секрет, что многие малообеспеченные 
многодетные семьи на сегодняшний день ис-
пытывают трудности. В целях улучшения их 
качества жизни, а также повышения уровня 
социальной защиты и оказания им дополни-
тельной социальной помощи с учетом инди-
видуальной нуждаемости Департаментом 
социальной защиты населения города Мо-
сквы проводился опрос малообеспеченных 
многодетных семей города Москвы.

В районе Дорогомилово анкетирование 
проводилось Центром социальной помощи 

семье и детям «Кутузовский» комиссионно 
с выходом на дом в семьи. По его итогам 
проведен анализ нуждаемости малообе-
спеченных многодетных семей района До-
рогомилово, где особое внимание уделе-
но обеспечению товарами длительного 
пользования. В настоящее время в районе 
уже оказана конкретная помощь многим 
семьям, выданы продуктовые наборы и со-
циальные сертификаты.

22.07.2014 Центром социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» совместно с 
управой района Дорогомилово было про-
ведено вручение сертификатов на товары 
длительного пользования (холодильники и 
компьютер). 
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долгое эхо войны текст: АленА кАлАбуховА

жкх

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом 
ящике очередные квитанции. А приходя в банк, мы 
должны не только отдать деньги по счетам, но и за-
платить комиссию за перевод. Избежать лишних трат 
могут держатели Социальных карт москвича: студен-
ты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, 
молодые мамы и другие социальные льготники Мо-
сквы. 

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут 
как в банке, так и не выходя из дома. Способов оплаты 
множество. Единственное условие — на карте должны быть 
деньги.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале город-
ских услуг (pgu.mos.ru), то можете использовать свою соци-
альную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей соци-
альной карте размещено приложение Банка Москвы), от-
крыть раздел <Физическим лицам>, подраздел <Платежи и 
переводы> и там выбрать в качестве <Способа оплаты> — 

<оплата БMmobile (карты Банка Москвы)>. Регистрации на 
сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как 
заполнять поля с реквизитами и какие данные вашей кар-
ты вводить. Даже если вы не очень ладите с компьютером, 
весь процесс займет не больше 5 минут. Попасть на страни-
цу банка для совершения платежей можно через сайт Со-
циальной карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет 
в разделе <Интернет-банк. Физическим лицам>. Регистра-
ция займет немного больше времени, но позволит сберечь 
его в дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать 
шаблон платежа, и вам не придется каждый месяц забивать 
реквизиты вручную. Кроме того, через личный кабинет вы 
можете заказать в банке справку-подтверждение оплаты ус-
луг ЖКХ и через день забрать ее в любом удобном для вас 
отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Ин-
тернет, то вы сможете оплатить ЖКУ в любом банкомате 
Банка Москвы без комиссии. Для держателей пенсионной 

СКМ  — особые условия. Они не платят комиссию даже в 
том случае, когда обращаются для проведения платежа по 
ЖКУ в отделение банка.

Разумная экономия

И сНОВА ВОзВРАщАлИсь  
В стРОй

— Наша сегодняшняя встреча посвящена 
Дню медицинского работника, — открыл 
мероприятие полковник в отставке, кан-
дидат военных наук, председатель совета 
клуба «Фронтовик» Николай Андреевич 
Чернов. — В этом году праздник совпал по 
календарю с траурной датой, днем начала 
Великой Отечественной войны. Сегодня в 
клуб пришли те немногие, кто все еще пом-
нит события тех страшных дней. Один из 
них — полковник в отставке Я.Д. Кузнецов. 
Якову Дмитриевичу 5 мая исполнилось 99 
лет. Он начал свой боевой путь 22 июня 
1941 года на границе в Прибалтике. Ко-
мандовал ротой, обороняясь, отступал до 
Москвы. Десятки раз поднимал бойцов в 
атаку. Участвовал в обороне Москвы, а по-
том освобождал многие города, оставлен-
ные в 1941 году. Офицер принимал участие 
в штурме и взятии Берлина. 

За годы боевых действий был трижды ра-
нен и контужен и трижды возвращался на 
фронт. Закончил войну майором, команди-
ром батальона.

В 1943 году Яков Дмитриевич встретил на 
фронте свою любовь, медсестру Елизавету 
Васильевну, с которой живет вместе уже 71 
год. Эта необычная семья имеет в общей со-
вокупности шесть боевых орденов и более 
тридцати медалей. 

И в этот торжественный день Якову и Ели-
завете Кузнецовым торжественно вручили 
диплом общественного признания, подпи-
санный академиками Евгением Велиховым 
и Жоресом Алферовым, Борисом Волко-
вым, заслуженным артистом СССР Васили-
ем Лановым, маршалом артиллерии Вла-

димиром Михалкиным, генералом армии 
Михаилом Моисеевым, первым заместите-
лем председателя совета ассоциации объ-
единения офицеров запаса вооруженных 
сил Борисом Самсоновым, маршалом СССР 
Дмитрием Язовым и другими известными в 
стране лицами.

ВОЕННО-пОлЕВОЕ чуДО
Пришел на встречу и капитан А.Ф. Волков. 

Воевать Александр Федорович начал в 1941 
году под Москвой в звании рядового. А день 
Победы встретил в Прибалтике, будучи уже 
командиром разведроты. Был дважды ра-
нен и контужен. В свои 92 года не унывает, 
он бодр, жив и здоров, не без участия меди-
ков, конечно.

В звании рядового принял свой первый 
бой и генерал И.С. Осипов. Игорь Сергеевич 
ушел на фронт добровольцем в 1941 году. 
Участвовал в обороне Харькова, Северно-
го Кавказа, освобождал Ростов, Украину, 
Крым, Белоруссию, Прибалтику… Дважды 
ранения отправляли его на госпитальную 
койку. Но в свои 90 лет он бодр и жизнера-
достен. И в этом немалая заслуга медицин-
ских работников. 

Уникальная фронтовая биография у во-
енной летчицы Е.М. Куликовой. Елена Ми-
роновна еще в 1936 году закончила авиаци-
онное училище. В 1943-м попала на фронт, 
летала на самолете Пе-2, совершила 79 бо-
евых вылетов. 

Во время выполнения боевого задания, 
ставшего последним в ее военной карьере, 
летчица получила тяжелое ранение в брюш-
ную полость. Теряя сознание, умудрилась 
посадить самолет, спасти экипаж. Как оказа-
лась в глубоком тылу, она не помнит. Просто 
чудо, что военные врачи после такого ране-
ния буквально вытащили ее с того света.

Генерал Л.И. Корзун в свои восемнадцать 
лет ушел на фронт в конце 1942 года. Буду-
чи уже старшим лейтенантом и команди-
ром роты воевал на Курской дуге. В одном 
из боев Лев Игнатович был тяжело ранен. 
Разрывная пуля попала в тазобедренный 
сустав. Благодаря мастерству фронтовых 
хирургов и усилиям современных врачей, 
он уверенно ходит.

До войны Мария Федоровна Богатырь ра-
ботала учительницей в одной из школ Брян-
ска. Началась война, и Мария Федоровна 
ушла в партизанский отряд вместе с отцом. 
В 1943 году в бою получила тяжелую конту-
зию, была направлена в госпиталь, а после 
излечения — в штаб партизанского отряда. 
Сегодня ей — 92 года. 

ЖИВОЕ ИМя В спИсКЕ пАВшИХ
Практически каждый фронтовик тепло 

и с благодарностью отзывается о медиках, 
которые прошли с ним по дорогам Великой 
Отечественной. 

Майор медицинской службы Н.П.  Чер-
винская в 1941 году закончила четвертый 

курс Харьковского медицинского инсти-
тута. Поэтому сразу после начала войны 
была призвана в армию. Нина Петровна 
участвовала в тяжелых и кровопролитных 
боях под Харьковым, в битве за Сталин-
град, в освобождении Украины и Белорус-
сии, в штурме Берлина. Войну закончила в 
Чехословакии. Награждена тремя боевы-
ми орденами.

Нина Петрова многим спасла жизнь. Че-
рез ее руки прошли тысячи бойцов. Она и 
сама была дважды ранена. А однажды ро-
дители получили на нее похоронку. Досад-
ное недоразумение. Кстати, на одном из 
памятников павшим солдатам, установлен-
ном на Украине, в скорбном списке значит-
ся и ее фамилия. А сегодня женщина сама 
нуждается в квалифицированной медицин-
ской помощи. 

Военным врачом хирург Л.М. Панова ста-
ла в 1944 году. Работала в полевом госпи-
тале. Не отходила от операционного стола 
по 12-15-18 часов в сутки. Военная практика 
оказалась востребована и в гражданской 
жизни. Общий медицинский стаж Людмилы 
Михайловны насчитывает 57 лет.

О.Я. Пелипенко к началу войны закончила 
8 классов, поступила на курсы медсестер и 
была зачислена в отряд самообороны. В это 
время как раз под Москвой шли жестокие 
бои. Ольга Яковлевна, как и ее подруги, та-
кие же молодые и хрупкие, на руках и пле-
чах выносили раненых с поля битвы. Также, 
как и они, носила сумку с красным крестом. 
И несла по жизни свой крест…

В 1942 году Оля, после курсов радистов, 
была переведена в бригаду особого на-
значения, выполнявшую важные задания в 
тылу врага. И в дальнейшем в своем подраз-
делении она отвечала и за связь, и за меди-
цинскую часть.

После Великой Отечественной Ольга 
Яковлевна освоила бухгалтерское дело и 40 
лет проработала в Институте космических 
исследований. Однако в памяти однопол-
чан, да и своей тоже, осталась она все той 
же молоденькой медсестричкой, умеющей к 
тому же управляться с радиостанцией. 

пОчЕт И слАВА
Всего лишь несколько коротких историй. 

Но за каждой из них — десятки и сотни 
настоящих подвигов. Благодаря им, мед-
сестрам и военным врачам, вернулись в 
строй, а потом и домой, сотни тысяч, мил-
лионы солдат. Вот потому-то и собрались от-
метить День медицинского работника в ве-
теранском клубе «Фронтовик».

Крест милосердия
В клубе «Фронтовик» в День медицинского работника с благодарностью вспоминали о военных 
врачах, санитарах и медсестрах
Третье воскресенье июня — праздник людей, принадлежащих профессии, к которой с благодарностью относится практически каждый из нас. Именно 
благодаря им, людям в белых халатах, многие из нас живы и здоровы по сей день. Но есть обстоятельства, где роль медика возрастает в десятки раз — 
это война, поле боя. 24 июня в клубе «Фронтовик» прошел приуроченный ко Дню медицинского работника праздник в честь людей, профессионально 
спасавших жизни во время Великой Отечественной войны.
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В рамках реализации постановления Пра-
вительства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП 
«Об организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления госу-
дарственных услуг на территории города 
Москвы» 8 мая 2014 года заключено согла-
шение о взаимодействии между Государ-
ственным бюджетным учреждением города 
Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг го-
рода Москвы» и Главным архивным управ-
лением города Москвы.

В соответствии с данным соглашением с 
30 июня 2014 года государственная услуга 
«Организация информационного обе-
спечения граждан, организаций и обще-
ственных объединений (выдачи архивных 
справок, архивных копий, архивных вы-

писок, информационных писем) на осно-
ве документов архивного фонда Москвы 
и других архивных документов» предо-
ставляются через многофункциональные 
центры предоставления государственных 
услуг (МФЦ). 

В МФЦ принимаются следующие запросы 
социально-правового характера: о трудо-
вом стаже; о заработной плате; о пособии 
по безработице; о прохождении медицин-
ского освидетельствования; о награждении 
медалями, ведомственными наградами, 
почетными грамотами; о создании (пере-
именовании) организации, улицы; об уста-
новлении опеки, усыновлении; о членстве в 
КПСС, ВЛКСМ; о мобилизации на трудовой 
фронт, в народное ополчение в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.; о 

других вопросах по документам органов ис-
полнительной власти города Москвы.

Предоставление государственной услу-
ги в МФЦ города Москвы осуществляется 
бесплатно и вне зависимости от места ре-
гистрации заявителя. Прием заявителей в 
МФЦ ведется каждый день с понедельника 
по воскресенье с 08.00 до 20.00. Информа-
цию о месторасположении удобного для 
жителей МФЦ можно найти на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы http://pgu.mos.ru/
ru/mfc/.

Прием физических лиц по вопросам 
предоставления иной архивной инфор-
мации будет продолжен в Главархиве 
Москвы по адресу: ул. Проф союзная,  
д. 80 (метро «Калужская»).

За архивной справкой — в МФЦ!
С 30 июня 2014 г. прием физических лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве Москвы 
прекращен.

ПереуСтройСтво и ПереПланировка

гоСуСлуги

Вопрос для москвичей актуален, многие стараются повысить ком-
фортность своего проживания в мегаполисе. Граждане все чаще 
прибегают к услугам дизайнеров и проектировщиков для «расши-
рения пространства», стремятся улучшить технические характери-
стики помещения путем сноса перегородок, перестановки сантех-
нического оборудования, выполнения дополнительных проемов в 
стенах и пр. Однако это не должно отрицательно влиять на безопас-
ность, конструктивную прочность здания и не должно представлять 
собой угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. Консульта-
ции о возможности проведения переустройства и (или) переплани-
ровки оказывает Мосжилинспекция (ее территориальное подраз-
деление — Инспекция по надзору за переустройством помещений 
в жилых домах по ЗАО, расположенная по адресу: ул. Полоцкая, д. 
25, корп. 1).

Требования к проведению работ по перепланировке помещений 
утверждены постановлением Правительства Москвы от 25 октября 
2011 г. №508-ПП (в редакции от 25 июня 2013 г. №408-ПП) «Об орга-
низации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласо-
вание таких работ и оформление приемочной комиссией акта о 
завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах являются государствен-
ной услугой (далее — госуслуга) и оказывается населению на безвоз-
мездной основе. Стандарт предоставления госуслуги, правовые ос-
нования, документы, необходимые для ее предоставления, а также 
сроки изложены в административном регламенте, утверждены тем 
же постановлением. Дополнительную информацию по данному во-
просу можно получить на официальном сайте Мосжилинспекции 
— mgi.mos.ru и через Портал государственных и муниципальных 
услуг города Москвы — pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято постановление Правительства Мо-
сквы № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных услуг на территории 
города Москвы». Этим постановлением на Многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг города Москвы (да-
лее — МФЦ) возложены функции по организации предоставления 
государственных услуг по принципу одного окна, что, несомненно, 
обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и 
органами исполнительной власти. Все можно сделать в одном ме-
сте, быстро и в удобное время. 

В мае 2014 года состоялось рабочее совещание представителей 
МФЦ Западного административного округа и Инспекции по надзо-
ру за переустройством помещений в жилых домах по ЗАО (Мосжи-
линспекции). Обсуждались вопросы взаимодействия обеих струк-
тур при оказании государственных услуг гражданам по вопросам 
согласования переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах. На территории округа открыты и дей-
ствуют десять МФЦ.

МФЦ района Тропарево-Никулино, пр-т Вернадского, д.97, корп.3
МФЦ района Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д.9
МФЦ района Филевский парк , ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1
МФЦ района Можайский, ул.Маршала Неделина, д.40
МФЦ района Крылатское, ул.Крылатские Холмы, д.30, корп.9
МФЦ района Солнцево, ул.Домостроительная, д.2а
МФЦ района Внуково, ул.Базовая, д.2, корп.2
МФЦ района Кунцево, ул.Маршала Неделина, д.40
МФЦ района Ново-Переделкино, ул. Новопеределкинская, д. 12а
МФЦ района Очаково-Матвеевское, 2-й Очаковский пер., д.6

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12 мая 
2011 г. № 376-РП «О базовом регистре информации, необходимой 
для предоставления государственных услуг в городе Москве» при 
получении государственной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах и оформление приемочной комис-
сией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах» заявитель 
вправе не предоставлять следующие документы:

1. Паспортное досье
2. Копия ордера на жилое помещение
3. Справка об утере ордера (жилое помещение)
4. Договор социального найма (жилое помещение)
5. Карточка учета собственника жилого помещения (жилое поме-

щение)
6. Договор купли-продажи жилого помещения
7. Договор купли-продажи с рассрочкой платежа жилого помеще-

ния
8. Договор мены с оплатой разницы в стоимости жилых помеще-

ний с рассрочкой платежа
9. Договор купли-продажи жилого помещения с использованием 

ипотечного жилого кредитования
10. Договор найма жилого помещения
11. Договор найма жилого помещения в общежитии
12. Договор найма жилого помещения (в бездотационном доме 

жилищного фонда города Москвы)
13. Договор найма служебного жилого помещения
14. Договор социального найма (жилое помещение)
15. Кадастровая выписка об объекте недвижимости (жилое по-

мещение)
16. Кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилое помеще-

ние)
17. Поэтажный план (нежилое помещение)
18. Экспликация к поэтажному плану (нежилое помещение)
19. Выписка из технического паспорта здания (строения) (форма 

1а) (нежилое помещение)
20. Справка БТИ о состоянии здания/помещения (Форма 5) (не-

жилое помещение)
21. Выписка из домовой книги (жилое помещение)
22. Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)
23. Свидетельство о государственной регистрации прав на здание 

(строение, сооружение объект незавершенного строительства) (не-
жилое помещение)

24. Поэтажный план (нежилое помещение)
25. Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
26. Единый жилищный документ (жилое помещение)
27. Выписка из домовой книги (для нанимателя)
28. Копия финансово-лицевого счета (жилое помещение)
29. Договор найма жилого помещения (для арендатора)
Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых 

домах по административным округам запрашивает данные доку-
менты самостоятельно посредством межведомственного электрон-
ного взаимодействия через автоматизированную систему государ-
ственных и муниципальных услуг и функций (АС ГУФ).

Создание МФЦ значительно упростило процедуру получения 
гражданами государственных услуг за счет реализации принципа 
одного окна, сократило сроки и повысило качество оказания гос-
услуг.

Согласование перепланировок —  
через службу одного окна МФЦ

Для граждан, собирающихся выполнить переустройство и (или) перепланировку помещения  
в многоквартирном жилом доме, будет полезной информация по максимальному облегчению процедуры получения 

 согласования на проведение таких работ. 

Закон и Порядок

важно

800 миллионов 
рублей за полгода

число москвичей, декларирую-
щих доходы от аренды квартир, 
увеличилось в 4 раза

Проект по наведению порядка в жилом 
секторе и легализации рынка аренды 
жилья успешно реализуется по по-
ручению Мэра Москвы С.С. Собянина 
с осени 2012 года. За это время число 
москвичей, декларирующих доходы от 
аренды квартир, увеличилось в 4 раза.
По оперативным данным Управления 
Федеральной налоговой службы России 
(УФНС) по Москве, с начала 2014 года 
подано более 19 тыс. налоговых декла-
раций на общую сумму около 700 млн 
рублей. Одновременно выросло число 
приобретенных патентов на аренду жи-
лья: только с начала года приобретено 
порядка 2-х тысяч патентов. Общий объ-
ем налоговых поступлений по аренде 
жилья в I полугодии 2014 года составил 
около 0,8 млрд рублей. По итогам теку-
щего года прогнозируется, что не менее 
27 тысяч москвичей, сдающих жилье в 
аренду, будут делать это легально. Со-
ответственно, порядка 1 млрд рублей 
по налогу на доходы физических лиц 
от аренды квартир и приобретенных 
патентов вернутся в районы города 
и пойдут на благоустройство дворов, 
капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком 
взаимодействии префектур, право-
охранительных и налоговых органов. 
Факты сдачи жилья в аренду выявляются 
жителями через общегородской Интер-
нет-портал «Наш город», управляющими 
компаниями и ТСЖ, а также обществен-
ными пунктами охраны порядка (ОПОП). 
Так, за период с января по июль текущего 
года выявлено и передано в работу по-
лиции более 57 тыс. фактов нелегальной 
сдачи жилья в аренду. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
прирост составил около 70%.
Собранные факты поступают на про-
верку участковых уполномоченных — за 
отчетный период ими проверено около 
14 тыс. квартир или почти четверть от 
общего числа поступивших сигналов. 
Это в 4 раза больше прошлогодних по-
казателей.
Результаты деятельности сотрудников 
полиции передаются в работу налого-
вых органов. С конца 2013 года по всем 
основным показателям работы УФНС 
по проекту наблюдается положительная 
динамика. Растет число проведенных 
контрольных мероприятий. Только 
во II-м квартале нынешнего года в 
результате проведенной налоговыми 
органами работы к уплате налога было 
дополнительно привлечено около 600 
неплательщиков (порядка тысячи — с 
начала года), что в 3 с лишним раза 
выше аналогичного показателя по 
всему 1-му полугодию 2013 года. Сумма 
штрафов в текущем году составила око-
ло 30 млн рублей и увеличилась  
в 10 раз по сравнению с 2013 годом.

Проводится работа по поиску неизвестных 
героев Великой Отечественной войны, 

обнародованию их имен и вручению им 
наград, не врученных ранее.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, родственникам ветеранов по 

вопросам своевременно не врученных 
наград необходимо обращаться на сайт 

Министерства обороны «Подвиг народа»: 
www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибели 
участников Великой Отечественной 

войны обращаться на сайт Министерства 
обороны «Мемориал».
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Прокуратура раЗъяСняет

пРОКуРАтуРОй ОКРуГА 
РЕГуляРНО пРОВЕРяЕтся 
ИспОлНЕНИЕ ДЕйстВующЕГО 
зАКОНОДАтЕльстВА 
О пРОтИВОДЕйстВИИ 
эКстРЕМИстсКОй 
ДЕятЕльНОстИ

Учитывая, сложную социально-полити-
ческую обстановку в столице, на которую 
вполне способны повлиять события, разво-
рачивающиеся сегодня на территории со-
седней Украины, хотелось еще раз обратить 
внимание на важность нашей общей рабо-
ты по профилактике экстремизма. И пре-
жде всего — в студенческой и подростковой 
среде. Тем более что история показывает, 
что именно из студентов порой получаются 
профессиональные революционеры. По-
этому мы хотим еще раз разъяснить законо-
дательство, действующее в этой сфере.

Обобщенно, экстремизм — это привер-
женность к крайним взглядам, мерам.

Согласно ст. 1 Закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» под та-
ковой понимается деятельность обществен-
ных и религиозных объединений, либо 
иных организаций, либо средств массовой 
информации, либо физических лиц по пла-
нированию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных на:

— осуществление террористической дея-
тельности либо публичное оправдание тер-
роризма;

— возбуждение расовой, национальной 
или религиозной розни, а также социаль-
ной розни, связанной с насилием или при-
зывами к насилию;

— унижение национального достоинства;
— осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма 
по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по моти-
вам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

— пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходной с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения; 

— пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности и т. д. 

Призыв означает обращение к гражданам 
в устной, письменной или изобразительной 
(наглядно-демонстрационной) форме, в 
том числе с использованием технических 
средств, в котором выражено стремление 
оказать воздействие на сознание, волю и 
поведение людей с целью побудить их к со-
вершению определенных действий или воз-
держанию от таковых.

Следует сказать несколько слов об ответ-
ственности за экстремизм.

Так, установлена уголовная ответствен-
ность за публичные призывы к экстремист-
ской деятельности (ст. 280 УК РФ). Имеются 
в виду не любые высказывания о необходи-
мости осуществления экстремистской дея-
тельности, не просто мнение, которым лицо 
делится с другими, в ответ на вопрос или в 
порядке преодоления собственных сомне-
ний, поиска ответов и выработки личной 
позиции, семейные и дружеские беседы, 
защита своих убеждений в споре, разгово-
ры в состоянии опьянения. Для наказуемых 
призывов характерны целенаправленность, 
активное воздействие на сознание, волю и 
поведение людей, навязывание определен-
ных мыслей другим с указанием того, что 
и как им следует делать. Смысл таких при-
зывов — оказать на граждан объединяющее 
воздействие, вызвать массовые действия, 
направленные на антиобщественную дея-
тельность.

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за производство и распро-
странение экстремистских материалов.

Дела по указанной статье рассматривают-
ся судьями (ст.  23.1 КоАП РФ). Протоколы 
об указанном административном правона-
рушении, помимо судов, вправе составлять 

должностные лица органов внутренних дел 
(полиции). При этом возбуждение произ-
водства по административным правонару-
шениям, предусмотренным ст. 20.29 КоАП 
РФ, осуществляется прокурором.

Признание материалов экстремистскими 
осуществляется федеральным судом по ме-
сту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов.

Такое признание производится на осно-
вании представления прокурора (ст. 24 ФЗ 
«О прокуратуре РФ») или при производстве 
по соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому 
или уголовному делу.

При признании судом материалов экс-
тремистскими суд выносит решение об их 
конфискации.

Копия вступившего в законную силу су-
дебного решения, по которому материалы 
признаются экстремистскими, направляют-
ся в федеральный орган государственной 
регистрации (Минюст), который вносит 
данные о таких материалах в список, раз-
мещенный на сайте Минюста в Интернете. 
Такой список в настоящее время размещен 
по адресу http://www.minjust.ru/ru/activity/
nko/fedspisok/. Кроме того, список экстре-
мистских материалов публикуется в СМИ 
для всеобщего сведения.

Отмечу, что субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 280 УК РФ, является 
любое лицо (гражданин России, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства), до-
стигшее 16-летнего возраста.

Практика показывает, что возраст с 14 до 
18 лет является наиболее оптимальным для 
«впитывания» радикальных национали-
стических, ксенофобских и экстремистских 
идей, поэтому членами неформальных мо-
лодежных организаций экстремистско-на-
ционалистической направленности нередко 
становятся несовершеннолетние лица в воз-
расте 14-18 лет. Многие члены молодежных 
экстремистских организаций — лица, недав-
но окончившие школу. Часто подростки вы-
ступают не только в качестве исполнителей, 
но и организаторов молодежных экстре-
мистских организаций.

Нередко подростки, примкнувшие к экс-
тремистско-националистическим рядам и 
совершающие варварские по своей жесто-
кости преступления, являются выходцами 
из вполне благополучных семей.

Экстремистско-националистические дви-
жения стремятся вовлечь в свои ряды чле-
нов различных «агрессивных» молодежных 
субкультур, неформальных молодежных 
объединений, групп, движений, а также 
лиц, ранее судимых.

Особо следует отметить наиболее мно-
гочисленное движение российских фут-
больных болельщиков (фанатов), которых 
активно пытаются привлекать к экстремист-
ско-националистическим акциям. Некото-
рые члены этого движения поддаются тако-
му воздействию.

Именно подростки формируют тот тип 
личности, который будет доминировать и 
развиваться в дальнейшем, поэтому сфе-
ра экстремистской преступности требует 
жестких мер по пресечению экстремистских 
действий антигосударственной направлен-
ности и привлечению лиц, причастных к их 
совершению, к ответственности, предусмо-
тренной законодательством.

В связи с этим крайне важной представля-
ется работа именно педагогов и родителей 
с молодежью, направленная на профилак-
тику экстремизма. Предлагаю всем вам при-
нимать активное участие в такой работе, и 
при проведении лекционных, семинарских, 
практических занятий обращать внимание 
на недопустимость участия в экстремист-
ских акциях, приводить в качестве приме-
ров лучших представителей профессии, лиц 
различных национальностей. Также прошу 
вас обращать пристальное внимание на 
возникновение и деятельность неформаль-
ных объединений подростков и студентов, 
в том числе по национальному признаку, и 
в случае каких-либо сомнений в правомер-
ности занятий таких групп незамедлитель-

но сообщать в органы власти во избежание 
тяжких последствий для других лиц.

Заверяю вас, что органы прокуратуры и 
полиции также примут в данной работе са-
мое активное участие и при необходимости 
всегда готовы к участию в совместных ме-
роприятиях по данной линии.

 
МЕНЕДЖЕР ВМЕстО 
пРАпОРщИКА

Прокуратурой ЗАО г. Москвы в мае 2014 
года в рамках контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации о воинской обязанности и во-
енной службе проведены проверки в четы-
рех учебных заведениях на предмет орга-
низации в них обучения первоначальным 
навыкам военной подготовки и выявлены 
нарушения.

Пунктом 14 приказа Министра оборо-
ны РФ №96, Минобрнауки РФ № 134 от 
24.02.2010 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных учреж-
дениях среднего общего образования, об-
разовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профес-
сионального образования и учебных пун-
ктах», зарегистрированного в Минюсте РФ 
12.04.2010 за № 16866, установлено, что в 
образовательных учреждениях создается 
и постоянно совершенствуется учебно-ма-
териальная база в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Она включает 
в себя: предметный кабинет с учебными 
и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, спортивный городок 
с элементами полосы препятствий, стрелко-
вый тир или место для стрельбы (электрон-
ный стрелковый тренажер).

В Московском училище олимпийского ре-
зерва №2 Москомспорта должным образом 
не обеспечено материально-техническое 
оснащение образовательного учреждения 
для обучения учащихся начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы. А именно, здесь 
отсутствует спортивный городок с элемента-
ми полосы препятствий. Также училище не 
принимает участие в организации учебно-
военных сборов. По результатам проверки 
в адрес директора этого учреждения внесе-
но представление.

В некоммерческой организации средне-
го профессионального образования «Кол-
ледж экономики, страхового дела и ин-
формационных технологий КЭСИ» также 
выявлены нарушения. Здесь не обеспечено 
материально-техническое оснащение об-
разовательного учреждения для обучения 
учащихся начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам во-
енной службы, отсутствует предметный ка-
бинет с учебными и наглядными пособи-
ями, техническими средствами обучения, 
спортивный городок с элементами полосы 
препятствий. Не принимается участие в 
организации учебных сборов. Взаимодей-
ствие с военными комиссариатами и воин-
скими частями по вопросам организации и 
проведения учебных сборов отсутствует. В 
личных карточках обучающихся в колледже 
лиц мужского пола отсутствуют сведения о 
воинском документе. Журнал учета выдачи 
справок с места учебы, дающих право на от-
срочку от призыва, не прошит, не пронуме-
рован, печатью не скреплен, делопроизвод-
ством не зарегистрирован.

Согласно п.7 Постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», 
подготовку граждан по основам военной 
службы осуществляет, как правило, препо-
даватель из числа офицеров, пребывающих 
в запасе, имеющих высшее или среднее во-
енное образование, а также выпускников 
военных кафедр педагогических образо-
вательных учреждений высшего профес-
сионального образования, обладающих 
необходимыми знаниями и высокими мо-

рально-деловыми качествами. При невоз-
можности заместить штатную должность 
преподавателя лицом, имеющим звание 
офицера и пребывающим в запасе, разре-
шается, в виде исключения, назначить на 
эту должность пребывающих в запасе пра-
порщиков, мичманов, сержантов, старшин, 
солдат или матросов, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование.

Преподаватель, осуществляющий под-
готовку по основам военной службы, име-
ет высшее образование по квалификации 
«менеджер» по специальности «Менед-
жмент организации», что не отвечает за-
данным требованиям для осуществления 
подготовки по основам военной службы.

По выявленным нарушениям прокуро-
ром округа направлено исковое заявление 
в суд об обязании директора учебного за-
ведения устранить выявленные нарушения. 
Рассмотрение указанного искового заявле-
ния контролируется прокуратурой округа.

БЕзДЕНЕЖНый РАсчЕт
В прокуратуру ЗАО г. Москвы с заявлени-

ем о невыплате работодателем заработной 
платы и окончательного расчета при уволь-
нении обратился гражданин А.Д. Сергеев. 
В связи с этим сотрудники прокуратуры 
произвели проверку ОАО «Русские навига-
ционные технологии», где ранее трудился 
заявитель, на предмет соблюдения норм 
трудового законодательства Российской 
Федерации. 

В ходе проверки установлено, что Сер-
геев уволен из ОАО «РНТ» по соглашению 
сторон на основании пункта 1 ст. 77 ТК РФ. 
Однако работодатель в нарушение требо-
ваний ст. 136, 140 Трудового кодекса РФ 
обязательство о своевременной выплате 
заработной платы и окончательного рас-
чета при увольнении перед работником 
не выполнил. Также не была исполнена им 
обязанность по выплатам и компенсациям 
в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса.

Помимо этого, в ходе проверки были вы-
явлены и другие нарушения трудового зако-
нодательства:

— пункт 7.4 Правил внутреннего трудо-
вого распорядка Общества нарушает права 
работников и положения ст. 125 ТК РФ, по-
скольку отзыв работника из отпуска допу-
скается только с его согласия. Неиспользо-
ванная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску 
за следующий рабочий год;

— пунктом 7.6 Правил внутреннего тру-
дового распорядка ОАО «РНТ» установле-
но, что работникам в случае рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы в количе-
стве трех календарных дней в год. Указан-
ный пункт нарушает требования ст. 128 ТК 
РФ, т.к. отпуск без сохранения заработной 
платы предоставляется работнику в случа-
ях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников — до пяти 
календарных дней.

Также в ОАО «РНТ» не обеспечено прове-
дение в 2013 году аттестации рабочих мест 
и в 2014 г. специальной оценки условий 
труда, в нарушение требований ст. 212 Тру-
дового кодекса РФ, ч, 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8 Феде-
рального Закона РФ «О специальной оцен-
ке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

По результатам выявленных нарушений 
прокуратурой округа внесено предписа-
ние генеральному директору ОАО «РНТ» 
об устранении нарушений трудового за-
конодательства РФ, которое рассмотрено. 
Главный бухгалтер привлечена к дисципли-
нарной ответственности в виде замечания. 
В судебном порядке с ОАО «РНТ» взыскана 
заработная плата и причитающиеся при 
увольнении выплаты в пользу А.Д. Серге-
ева. Также прокуратурой округа в суд на-
правлено исковое заявление об обязании 
ОАО «РНТ» провести специальную оценку 
условий труда в организации.

Рассмотрение указанного искового за-
явления контролируется прокуратурой 
округа.

прокурор административного округа
Г.Г. Радионов

Постоянный контроль
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ОтчЕт пО ИспОлНЕНИю БюДЖЕтА ВНутРИГОРОДсКОГО МуНИЦИпАльНОГО ОБРАзОВАНИя ДОРОГОМИлОВО 
 В ГОРОДЕ МОсКВЕ зА 2 КВАРтАл 2014 ГОДА

ДОХОДНАя чАсть БюДЖЕтА

Код 
бюджетной 
классификации

Наименование бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
руб.

% 
исп.

1 3 4 5

 Доходы бюджета, всего 41 094 800,00 20 579 736,75 50,1

  из них:

101 02 01 001 0000 110 Налог на доходы физлиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налого-
вого кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

14 127 600,00 6 697 981,34 47,4

101 02 02 001 0000 110 Налог на доходы физлиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогово-
го кодекса РФ и полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

50 000,00 24 772,86 49,5

101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 000 000,00 270 639,35 27,1

116 90 03 003 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

6 500,00

117 01 03 003 0000 140 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

39 370,38

202 04 99 903 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 260 000,00 1 260 000,00 100,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 24 657 200,00 12 280 472,82 49,8

  из них:

202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 922 100,00 1 272 100,00 66,2

202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных слу-
щащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

3 897 300,00 2 397 300,00 61,5

202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа 

3 983 000,00 2 483 000,00 62,3

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жительства

7 015 900,00 3 507 950,00 50,0

202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

7 838 900,00 3 919 450,00 50,0

219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-1 299 327,18

РАсХОДНАя чАсть БюДЖЕтА

Наименование кодов бюджетной классификации Код 
ве-
дом-
ства

Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

Муниципалитет 900 44 092 200,00 20 254 994,71 45,9

Общегосударственные расходы 900 01 00 26 302 400,00 13 097 339,01 49,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления (Глава муниципального образования)

900 01 02 31А0101 1 698 600,00 833 854,76 49,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований (Депутаты муниципального Собрания)

900 01 03 31А0102 360 000,00 131 580,00 36,6

Межбюджетные трасферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 

900 01 03 33А0401 1 260 000,00 1 260 000,00 100,0

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б0101 1 901 300,00 1 292 923,22 68,0

Центральный аппарат 900 01 04 31Б0105 10 964 000,00 4 473 743,09 40,8

Содержание муниципальных служащих-работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 01 04 33А0101 1 922 100,00 1 063 493,76 55,3

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А0102 3 897 300,00 1 861 769,14 47,8

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечитель-
ству и патронажу

900 01 04 33А0104 3 983 000,00 2 093 875,04 52,6

Выполнение функций органами местного самоуправления (выделение средств из свободного остатка по 
решению МС)

900 01 04 33А0101 220 000,00 0,00 0,0

Резервные фонды 900 01 11 32А0100 10 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциацию) 900 01 13 31Б0104 86 100,00 86 100,00 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 7 415 900,00 3 025 150,83 40,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 09Г0701 2 310 900,00 672 650,83 29,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение «Де-
ти-Детям»)

900 0804 09Г0701 4 705 000,00 2 352 500,00 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления (выделение средств из свободного остатка по 
решению МС)

900 08 04 35Е0105 1 110 000,00 80 000,00 7,2

Массовый спорт 900 11 02 7 838 900,00 3 567 928,45 45,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 10А0301 5 138 900,00 2 217 928,45 43,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение «Де-
ти-Детям»)

900 11 02 10А0301 2 700 000,00 1 350 000,00 50,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0103 1 425 000,00 422 189,42 29,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35Е0103 400 000,00 62387,00 15,6
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согласно действующему законодательству, каждый 
работодатель обязан производить отчисления в пенси-
онный фонд РФ за каждого работника персонально. Ра-
ботники, в свою очередь, имеют право беспрепятственно 
получать от работодателя информацию о начислении 
страховых взносов и осуществлять контроль за их пере-
числением в бюджет пенсионного фонда Российской 
Федерации. Данная информация относится к персональ-
ным данным, поэтому в широком доступе ее нет.

Информацию о состоянии индивидуального лицевого сче-
та можно получить лично в виде выписки один раз в год в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства или работы. Координаты ближайшего отделения 
Пенсионного фонда можно уточнить на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ. При обращении в отделения Пенси-
онного фонда необходимо предоставить паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В соответствии с нормами Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» работодатель обязан передавать каждому застра-
хованному лицу, работающему по трудовому договору или 
заключившему договор гражданско-правового характера, 
на вознаграждение, по которому начисляются страховые 
взносы, копию сведений, представленных в органы Пенси-
онного фонда для включения в индивидуальный лицевой 
счет данного застрахованного лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» страхователь представляет в органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации сведения о страхо-
вом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование каждого работа-
ющего у него застрахованного лица.

На основании представленных страхователем докумен-
тов Пенсионный фонд РФ включает в индивидуальный ли-
цевой счет застрахованного лица данные о его страховом 
стаже, а также о суммах начисленных и уплаченных за него 
страховых взносов.

Таким образом, органы ПФР располагают только сведе-
ниями о суммах страховых взносов, начисленных и упла-
ченных за конкретное застрахованное лицо страхователем 
в конкретном расчетном периоде, на основании представ-
ленных страхователем в органы ПФР предусмотренных 
действующим законодательством документов индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Сокрытие объекта обложения страховыми взносами ра-
ботодателем и ошибки при начислении страховых взносов 
могут быть выявлены Пенсионным фондом только в про-
цессе проведения выездной проверки организации.

Если в ходе выездной проверки выявляются нарушения за-
конодательства РФ об обязательном социальном страховании 
в части правильности исчисления, полноты и своевременно-
сти уплаты (перечисления) страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, организация привлекается к от-
ветственности за совершенные правонарушения.

Работник вправе обратиться в суд, прокуратуру или Госу-
дарственную инспекцию труда в городе Москве за защитой 
своих нарушенных прав и законных интересов.

Cтраховые взносы в Пенсионный фонд
В прокуратуру поступает значительное количество обращений граждан с просьбой выяснить, перечисляет ли работодатель страховые взносы за данного 

гражданина в Пенсионный фонд и если перечисляет, то в каком размере.
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актуальное интервью текст: АлексАндр лёвин

Закон и Порядок

— Максим Александрович, где, если 
это не военная тайна, будут служить 
ребята из последней группы весеннего 
призыва?

— Секрета тут никакого нет. Часть из них 
направлена в учебную школу в Краснодаре. 
А несколько человек определены в спортив-
ную и научную роты. 

— Как бы вы предварительно оценили 
итоги весеннего призыва в целом по от-
делу?

— Кампания эта прошла планово, целена-
правленно. Все задачи, которые стояли пе-
ред нами в ее рамках, успешно выполнены. 
Молодые люди, достигшие призывного воз-
раста и имеющие право на отсрочку, полу-
чили ее. Парни, которым предстояло надеть 
военную форму, уже служат в частях и под-
разделениях вооруженных сил. Добавлю, 
что теми немногими ребятами, которые 
не явились по повестке на призывную ко-
миссию, уже занимаются соответствующие 
компетентные органы. Предстоит выяснить 
причину неявки, ну а дальше свое веское 
слово скажет закон. В целом же, повторюсь, 
кампания прошла организованно и на хо-
рошем уровне. И в этом немалая заслуга 
органов районной власти — управ, админи-

страций муниципальных округов, которые 
оказали нам солидную и весомую помощь. 
Я бы хотел добавить: уровень призыва ха-
рактеризует качество работы на местах по 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Что касается медицинской составляю-
щей, то здоровье призывников района не 
хуже, чем в среднем по округу или городу в 
целом. Каждый имел возможность пройти 
при необходимости дополнительное обсле-
дование, а если возникала необходимость, 
то и в стационарных условиях.

— И ни у кого не возникало разногла-
сий с вердиктом медицинской комис-
сии?

— Официально таких жалоб и заявлений 
к нам не поступало. Хотя случаи изначаль-
но немотивированного и предвзятого не-
доверия наблюдались. Не так давно ко мне 
на прием попросились родители одного из 
призывников. Пришли вместе с юристом. 
Сообщили, что у мальчика проблемы со здо-
ровьем. Но ведь об этом можно было ска-
зать на медицинском осмотре призывной 
комиссии! В любом случае паренек про-
ходит обследование. Однако, чтобы узнать 
это, пригласили с собой адвоката, заплатив 
ему за присутствие энную сумму. При всем 
при этом юридическую консультацию в во-
енном комиссариате предоставляют бес-
платно. Мы постоянно об этом твердим и 
призывникам, и их родителям, но народ 
продолжает «питаться» слухами и стереоти-
пами, которые усиленно создают и культи-
вируют представители определенных кру-
гов. Им это выгодно, это ведь их бизнес!

Но в целом отношение к армии, службе в 
ней меняется. И в первую очередь, в моло-
дежной среде.

— Для этого есть какие-то предпо-
сылки?

— Ни для кого не секрет, что в нашем 
обществе сегодня выкристаллизовался дух 
здорового патриотизма. Очень многое 
изменилось в отношении к армии и на 
государственном уровне. Сегодня быть 
военным — это престижно, уважаемо и до-
стойно. В какой-то мере стимулирует мо-
лодых людей и современное законодатель-
ство. Так, с 1 января текущего года действует 
норма, по которой молодой человек, не 

прошедший срочную военную службу до 27 
лет без уважительной на то причины, не мо-
жет быть принят на работу в структуры го-
сударственной, муниципальной власти, а уж 
тем более — в силовые. То есть под угрозой 
может оказаться карьерный рост. Восприни-
мается в обществе такое ограничение с по-
ниманием. И молодые люди уже планируют 
свою жизнь с учетом обязательного прохож-
дения военной службы. Так, некоторые сту-
денты, например, не дожидаясь окончания 
вуза, берут академический отпуск на год, 
который они посвятят армии. Зато после 
получения диплома выпускник твердо бу-
дет знать, что работа, которую он либо уже 
нашел, либо предполагает найти, гаранти-
рованно останется за ним. Ведь мало какой 
работодатель согласится придержать место 
на двенадцать месяцев. К тому же за год 
можно подзабыть профессиональные зна-
ния и наработанные за годы учебы и прак-
тики навыки.

Примечательно, что в некоторых москов-
ских высших учебных заведениях уловили 
эту тенденцию и довольно активно исполь-
зуют целевую программу под условным на-
званием «Призывник». Суть ее в том, что, 
скажем, студент-второкурсник пишет заяв-
ление и уходит в армию. Руководство вуза 
гарантирует ему при этом, что после службы 
он будет зачислен в ту же группу, в которой 
он учился, и на третий курс. Но при условии, 
что в течение учебного года молодой чело-
век должен сдать все экзамены и зачеты за 
второй курс. Нагрузка, конечно, возрастает, 
но это мало кого пугает. Проект оказался 
весьма привлекательным для московских 
студентов.

— лето — пора вступительных экзаме-
нов не только в гражданские, но и во-
енные вузы…

— Подбор абитуриентов в высшие воен-
ные училища мы уже завершили, соответ-
ствующую документацию им выдали. Этой 
работой мы занимались параллельно с ве-
сенним призывом. Беседовали с выпускни-
ками школ, многие обращались к нам сами. 
Хочу сказать, что большая часть этого кон-
тингента профессию выбирает сознатель-
но. Порой это целые офицерские династии. 
К тому же, как я уже говорил, военнослу-
жащий сегодня пользуется определенными 

льготами, для них разработаны привлека-
тельные социальные программы. Немало-
важно и то, что в современной армии ак-
тивно используются высокие технологии, 
последние достижения науки и техники. Во-
оруженным силам нужны интеллектуалы, и 
они их привлекают. Если говорить о наших 
пяти районах (охватываемых Раменским 
военкоматом), то могу сказать, что поступи-
ло 43 заявления от выпускников школ, жела-
ющих поступать в военные училища страны. 
Кстати, вопреки сложившемуся мнению, 
юноши хотят учиться не только в столице, 
но и в Севастополе, Калининграде, Омске, 
других городах России.

Отмечу и еще одну тенденцию. У нас сей-
час популярностью пользуются кадетские 
корпуса, суворовские и нахимовские учи-
лища, куда поступают ребята младших воз-
растов. Как правило, родители только рады 
этому, сами поощряют такой интерес. И это 
понятно. Мальчишки получают достойное 
и всестороннее качественное современное 
образование. Они знают, что такое дисци-
плина и ответственность. Кстати, многие из 
них продолжают военную карьеру.

— Итак, весенний призыв, уже можно 
сказать, ушел в прошлое. что ожидает 
военкомат в межсезонье?

— Знаете, мы ведь занимаемся не только 
организацией призыва на военную службу. 
Это только одна из функций военного комис-
сариата. Например, уже сейчас мы начали на-
бор ребят, которые пойдут служить осенью, на 
учебу в автошколу ДОСААФ. Этой весной мы 
уже отправили к месту службы 37 военных во-
дителей, освоивших профессию на этих кур-
сах. Теперь здесь формируются новые группы 
с выпуском в октябре и ноябре текущего года. 
Многие парни, которые учились здесь и уже 
прошли службу, сегодня трудятся во многих 
автопредприятиях Москвы, серьезно повы-
сили свой профессиональный уровень. Надо 
отметить, что курсы в автошколе ДОСААФ 
действуют на бесплатной основе. Зато про-
фессию дают весьма востребованную в мега-
полисе, да и в любом другом городе, в любой 
отрасли народного хозяйства. Так что ждем к 
нам ребят, желающих освоить эту специаль-
ность. Мы с удовольствием поможем.

— Большое спасибо, Максим Алексан-
дрович, за содержательные ответы.

В лучшую армию лучшей страны
15 июля официально завершилась весенняя призывная кампания
За несколько дней до этого из отдела военного комиссариата по Раменскому району ЗАО города Москвы отправили к местам службы очередную партию 
новобранцев. Наш корреспондент побеседовал с начальником отдела Раменского военкомата Максимом Локтевым.


