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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 5 марта 2012 г. № 18 / 53
Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

На основании протоколов изби‑
рательной комиссии внутригород‑
ского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве от 5 
марта 2012 г. о результатах выборов 
депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Савеловское в городе 
Москве и в соответствии со статьей 76 
Закона города Москвы «Избиратель‑
ный кодекс города Москвы» избира‑
тельная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов 
муниципального Собрания внутри‑

городского муниципального обра‑
зования Савеловское в городе 
Москве по четырехмандатным изби‑
рательным округам №№ 1, 2, 3 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в состав муни‑
ципального Собрания внутригород‑

ского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве избра‑
но 12 депутатов. Список избранных 
депутатов муниципального Собра‑
ния внутригородского муниципаль‑
ного образования Савеловское при‑
лагается.

3. Опубликовать данное решение 
в газете «Савеловский посад».

Председатель комиссии 
Н. А. Горохов

Секретарь комиссии
р. Ю. МищеНко

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Савеловское от 5 марта 2012 г. № 18 / 53

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Савеловское  в городе Москве

№ п/п Ф.и.о. (в алфавитном порядке) избранного по избирательному округу № 
1 Аверьянов Виктор Васильевич 3
2 Анохина Ольга Ярославовна 2
3 Гулина  Татьяна Павловна 1
4 Гепалов Юрий Валерьевич 3
5 Климова Нина Николаевна 2
6 Лаврухин Станислав Борисович 3
7 Лядский Владимир Васильевич 1
8 Сидоров Евгений Анатольевич 2
9 Скворцова Татьяна Николаевна 1

10 Щербакова Анна Николаевна 1
11 Яковлева Елена Борисовна 3
12 Ярыгин Сергей Викторович 2

Секретарь Тик р.Ю. МищеНко

В ФОКУСЕ В ОКРУГЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

В районе прошла 
встреча главы управы 
с жителями
На встрече затронули 
несколько наиболее акту‑
альных тем, в том числе 
нехватки детских садов, 
уборки территории и 
платы за услуги ЖКХ.

Одним из первых со своим 
вопросом к главе управы обратился 
житель Савеловского района. В 
частности, речь зашла об останов‑
ке на 4‑м Вятском проезде, а также 
о проблеме нехватки детских садов. 
«Вот имеется детский сад, бывший 
«Вымпела», ведомственный, куда 
дети ходили за большие деньги, а 
сейчас этот детский сад закрыли, 
его собираются выставить на торги 
за большие деньги. Почему бы вам 
не предложить Правительству 
Москвы выкупить у хозяина этот 
детский сад?», — спросил житель. 
«Вымпел» запросил за этот сад 
очень большую сумму. Мы разгова‑
ривали с департаментом имуще‑
ства, и город просто не сможет при 
проверке контрольно‑ревизион‑
ного управления обосновать эти 
траты, потому что стоимость зда‑
ния детского сада выше стоимости 
коммерческой недвижимости в 
пределах Садового кольца», — отве‑
тил Станислав Одиноков. Хотя, по 

мнению главы управы, еще есть 
возможность вернуть садик в 
систему дошкольного образования 
района. С одной стороны, за такие 
деньги его вряд ли кто‑то выкупит, 
а с другой, — по закону, хозяева не 
смогут использовать помещение 
по другому назначению в полной 
мере. «Там могут располагаться 
только учреждения образования, 
либо детский сад, который можно 
реконструировать, обновлять. Если 
там остается какое‑то офисное или 
другое помещение, мы никаких 
разрешений на их реконструкцию 
давать не будем», — пояснил депу‑

тат Московской городской Думы 
Иван Новицкий. Таким образом, 
наиболее вероятно, что через 
какое‑то время собственники сни‑
зят цену, и садик будет выкуплен 
столичными властями. Кроме того, 
на встрече прозвучал вопрос льгот‑
ной установки счетчиков воды. 
Станислав Одиноков сообщил, что 
реализация программы приоста‑
новлена из‑за отсутствия средств, 
но как только финансирование 
возобновится, у жителей района 
вновь появится возможность бес‑
платной или льготной установки 
счетчиков.

22 марта 2012 года в 18.00 состоится 
встреча главы управы С.И. Одинокова 
с жителями района

Тема встречи: «О реализации плана благоустройства дворовых террито‑
рий Савеловского района и локальных мероприятий, направленных на улуч‑
шение дорожно‑транспортной ситуации на 2012 год».

Место встречи: клуб Совета ветеранов, ул. Нижняя Масловка, д. 8.

Заслуженный почет
Недавно Северный округ отме-
тил знаменательную дату: мест-
ному Совету ветеранов исполни-
лось 20 лет. Это общественное 
объединение играет важную 
роль в жизни севера столицы. в 
Совете пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
САо работают 75 человек. он объ-
единяет 16 районных и 106 пер-
вичных организаций; созданы 
восемь окружных общественных 
комиссий по различным направ-
лениям деятельности.

В округе сейчас проживает около 
24 тысяч ветеранов Великой Отече‑
ственной войны и лиц, приравнен‑
ных к данной категории — тружени‑
ков тыла, награжденных орденами и 
медалями, участников обороны 
Москвы и блокадного Ленинграда. 
Все они имеют право на широкий 
спектр гарантированных городским 
бюджетом социальных льгот и услуг. 
Жилищные проблемы ветеранов бое‑
вых действий и членов их семей 
решаются во внеочередном порядке. 
За прошедшие три года окружное 
управление Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда улуч‑

шило таким образом жилищные усло‑
вия без малого 200 семей. В рамках 
Комплексной целевой программы 
развития коллективного садоводства 
ветеранам выделен 121 земельный 
участок. Широкий круг нуждающихся 
охвачен вещевой и продуктовой 
помощью, бесплатным ремонтом 
квартир. В общем, теми или иными 
формами социального обслуживания 
пользуются практически все ветера‑
ны. Должное внимание уделяется их 
отдыху и оздоровлению. Так, в насту‑
пившем году ветераны округа отпра‑
вятся на лучшие курорты России и 
Болгарии.

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны обеспечивают‑
ся льготными лекарственными пре‑
паратами в полном объеме. В аптеках 
для них имеется постоянный запас 
медикаментов (этот вопрос находит‑
ся на особом контроле городского 
Департамента здравоохранения). 
Кроме того, инвалиды получают регу‑
лярную медицинскую помощь на 
дому. В 2012 году углубленными дис‑
пансерными обследованиями запла‑
нировано охватить всех до единого 
ветеранов войны, проживающих на 
севере столицы.

окончание на стр. 4



Савеловский посад№ 3 (127), март 2012 г.2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖКХ

Избранные депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Савеловское в городе Москве

АВЕРЬЯНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1954 году. Проживает в городе Москве в районе Щукино. Образо‑

вание высшее. В Савеловском районе работает с 1985 года. В настоящее время 
является генеральным директором ООО «ИВА‑ХХI». Депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в горо‑
де Москве 2008—2012 гг. Самовыдвижение. Женат, имеет троих детей.

ГУЛИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Родилась в 1968 году. Житель Савеловского района города Москвы.
Работает с 2004 года директором ГБОУ СОШ № 221. Образование высшее, 

закончила Универсальный институт инновационных технологий (УИИТ) по 
специальности психолог. Депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Савеловское в городе Москве 2008—2012 гг.

Самовыдвижение. Имеет дочь 1995 года рождения.

КЛИМОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1957 году. Проживает в Савеловском районе города Москвы. 

Образование высшее, окончила Волгоградский политехнический институт. В 
настоящее время работает социальным работником ГБУ ЦСО «Савеловский». 
Выдвинута РО ПП Справедливая Россия в городе Москве.

Замужем, имеет сына.

АНОХИНА ОЛЬГА ЯРОСЛАВОВНА
Родилась в 1959 году, проживает в городе Юбилейный Московской области. 

Беспартийная. Окончила институт юриспруденции по специальности: юри‑
спруденция, специализация — гражданско‑правовая. Работает в адвокатской 
конторе № 4 коллегии адвокатов «Московская коллегия адвокатов». Выдвинута 
МГО ПП КПРФ.

Замужем, имеет взрослую дочь.

ГЕПАЛОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился в 1965 году, проживает в Хамовническом районе города Москвы. 

Главный врач Городской поликлиники № 21. Беспартийный. Самовыдвижение.
Полковник медицинской службы запаса. Ветеран боевых действий. Имеет 

государственную награду «Медаль ордена за заслуги перед Отечеством II ст.». 
Врач высшей квалификационной категории. Женат, две дочери.

ЛАВРУХИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ
Родился в 1973 году в городе Москве. Житель Савеловского района. Имеет 

высшее образование — МГТУ «СТАНКИН». Самовыдвижение.
С 2008 г. по настоящее время работает в Государственном учреждении горо‑

да Москвы «Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спор‑
тивных зданий и сооружений» Департамента физической культуры и спорта 
города Москвы.

Женат, имеет сына‑инвалида 1996 г.р. и дочь 2005 г.р.

ЛЯДСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1949 году. Проживает в Савеловском районе города Москвы. Имеет 

два высших образования — МГУ им. Ломоносова — биологический факультет и 
аспирантура, МАП — факультет государственное и муниципальное управление. 
Кандидат наук. Работает в лаборатории космической биологии кафедры био‑
физики МГУ, старший научный сотрудник. Эколог. С 2009 по 2010 гг. — прорек‑
тор Российского православного института.

Самовыдвижение. Женат.

СИДОРОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1949 году в городе Москве, житель района Восточное Дегунино 

Северного административного округа. Образование высшее педагогическое. 
Директор ГОУ СОШ № 694, расположенного в Савеловском районе. Депутат 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве 2008—2012 гг. Самовыдвижение.

Женат, имеет двух сыновей.

СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1940 году в г. Москве, житель Савеловского района. Выпускница 

школы № 221. Образование высшее — окончила МГПИИЯ им. М. Тореза. С 1967 
по 1970 год работала переводчиком в госпитале «Кхмеро‑Советской дружбы» в 
Камбодже, с 1970 г. — учителем в школе, переводчиком на заводе. Ветеран труда. 
Депутат ВМО Савеловское в г. Москве. Замужем. Имеет дочь, внучку. Член КПРФ. 
Выдвинута МГО ПП КПРФ. 

ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Родилась в 1963 году в городе Москве. Житель Савеловского района. Трудо‑

вую деятельность начала с 1982 года — МИСИ, 1983—1986 гг. — студентка МГПУ 
им. Ипполитова‑Иванова, с 1992 года — преподаватель класса фортепиано и 
вокала в ТОО «Козерог». В настоящее время работает заместителем директора 
ООО ДЕЗ «Савеловский».

Беспартийная. Выдвинута МГО ПП КПРФ.
Имеет дочь.

ЩЕРБАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1990 году в городе Москве, житель Савеловского района. Студент‑

ка 5 курса химико‑биологического факультета Московского городского педаго‑
гического университета. Член Фонда имени Р. И. Пименова историко‑просвети‑
тельной общественной организации. Беспартийная. Выдвинута МГО ПП КПРФ.

ЯРЫГИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1959 году, проживает в районе Северное Медведково г. Москвы. 

Главный врач городской стоматологической поликлиники № 11. Депутат муни‑
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Саве‑
ловское города Москвы 2008—2012 гг. Врач высшей квалификационной катего‑
рии. Женат, имеет двух дочерей.

Беспартийный. Самовыдвижение.

В ближайшее время в Савеловском районе 
будет производиться капитальный 
ремонт спортивных площадок

За два месяца с территории 
Савеловского района 
эвакуировано 14 единиц 
брошенного автотранспортаотремонтированные спортив-

ные площадки будут приспосо-
блены к наиболее популярным 
спортивным играм — футболу, 
волейболу, баскетболу, хоккею.

Ремонт будет производиться с 
учетом всех необходимых норм и 
правил безопасности. Основания 
площадок будут покрыты современ‑
ным резиновым материалом, а также 
оборудованы прожекторами.

Таким образом, развитие объек‑
тов физкультурно‑спортивной 
отрасли является одной из приори‑
тетных задач жилищно‑коммуналь‑
ных служб, которые активно уча‑
ствуют в развитии массового спорта 
района. Ремонт спортивных площа‑
док на территории Савеловского 
района должен способствовать про‑
ведению районных соревнований, 
спортивных праздников, а также 
росту количества москвичей, зани‑
мающихся физкультурой и спортом.

С наступлением весны на 
проезжей части улиц и 
дворовых территориях 
района появляются, так 
называемые, 
«подснежники», это 
автомашины брошенные 
владельцами на произвол 
судьбы.

Брошенным и бесхозным 
транспортом признаются автомо‑
били, не подлежащие восстановле‑
нию. Разукомплектованные, то есть 
со снятыми колесами, дверьми, 
выбитым лобовым стеклом, спу‑
щенными шинами, а также автомо‑
били, на которых отсутствуют госу‑
дарственные регистрационные 
знаки. Ответственность за органи‑
зацию работ по выявлению, учету, 
своевременному перемещению на 

хранение и установлению владель‑
цев брошенного автотранспорта 
возложена на управу Савеловского 
района и ГКУ «ИС Савеловского 
района». Эвакуацией брошенного 
автотранспорта в Савеловском  
районе занимается фирма ООО 
«Бетта». Утилизация транспорта 
производится на площадке времен‑
ного хранения по адресу: Ижорская 
ул., д.17 / 19.

За период с 01.01.2012 г. по 
06.03.2012 г. с территории Савелов‑
ского района эвакуировано 14 еди‑
ниц брошенного автотранспорта, 3 
единицы проходят проверку сотруд‑
никами полиции на предмет выявле‑
ния владельцев.

По вопросам утилизации 
автомобиля обращаться в ГКУ 
«ИС Савеловского района» по 
тел.: 685‑40‑26.
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ЖКХ

ПРИЗЫВ

О воинской обязанности
В целях реализации граж‑
данами Российской 
Федерации конституцион‑
ного долга и обязанности 
по защите Отечества (ст. 59 
Конституции РФ) 
Федеральным законом от 
28,03.1998 № 53‑ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе» (далее — 
Закон) регламентированы 
порядок и правила реали‑
зации воинской обязанно‑
сти и военной службы. 
Правовой основой данной 
сферы являются также 
иные нормативные право‑
вые акты Российской 
Федерации, регулирую‑
щие правоотношения в 
области обороны, воин‑
ской обязанности, военной 
службы и статуса военнос‑
лужащих, и международ‑
ные договоры Российской 
Федерации.

В п. 1 ст. 1 Закона установлено, 
что воинская обязанность граждан 
Российской Федерации предусма‑
тривает: воинский учет; обязатель‑
ную подготовку к военной службе; 
призыв на военную службу; прохож‑
дение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; призыв на 
военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребыва‑
ния в запасе.

В особых условиях военного 
положения и военного времени 
воинская обязанность и военная 
служба отличаются от порядка и 
правил прохождения военной служ‑
бы в мирное время, что должно быть 
отражено в соответствующих зако‑
нодательных актах.

Отбор граждан на военную служ‑
бу осуществляется по правилам, 
предусмотренным Положением об 
отборе граждан, подлежащих при‑
зыву на военную службу, а также 
граждан, поступающих на военную 
службу по контракту, для исполне‑
ния специальных обязанностей 
военной службы, и начинается с их 
первоначальной постановки на 
воинский учет по достижении ими 
17 лет специальной комиссией, соз‑
даваемой в районе, городе без рай‑
онного деления или ином равном 
муниципальном (административно‑
территориальном) образовании.

В соответствии с Законом на 
воинском учете не могут состоять 
граждане, освобожденные от 
исполнения воинской обязанно‑
сти; проходящие военную службу; 
отбывающие наказание в виде 
лишения свободы; постоянно про‑
живающие за пределами Россий‑
ской Федерации; а также лица жен‑
ского пола, не имеющие военно‑
учетной специальности.

В ходе отбора граждан на воен‑
ную службу комиссия по постановке 
граждан на воинский учет выявляет 
морально‑психологические каче‑
ства, профессиональную подготов‑
ку, семейное положение, социаль‑
ный облик гражданина, подлежаще‑
го призыву, организует его медицин‑
ское освидетельствование и опреде‑
ляет годность к военной службе.

Гражданин (допризывник) при 
первоначальной постановке на 
воинский учет подлежит первично‑
му обязательному медицинскому 
освидетельствованию врачами‑спе‑
циалистами. По результатам этого 
освидетельствования комиссия 
определяет годность допризывника 

к военной службе по состоянию здо‑
ровья и принимает решение о поста‑
новке на воинский учет либо вносит 
на рассмотрение призывной комис‑
сии вопросы о зачислении в запас 
гражданина, признанного ограни‑
ченно годным к военной службе, 
или об освобождении от исполне‑
ния воинской обязанности гражда‑
нина, признанного негодным к 
военной службе.

Российские граждане, постоян‑
но проживающие за пределами 
страны и изъявившие желание про‑
ходить военную службу в Россий‑
ской Федерации по призыву, могут 
быть поставлены на воинский учет 
при условии заключения и ратифи‑
кации соответствующих междуна‑
родных договоров.

Получить освобождение от 
исполнения воинской обязанности 
граждане Российской Федерации 
могут только по основаниям, пред‑
усмотренным Законом.

Нарушение Закона влечет за 
собой ответственность как долж‑
ностных лиц органов государствен‑
ной власти, органов местного само‑
управления и организаций, обязан‑
ных обеспечить исполнение гражда‑
нами воинской обязанности, так и 
самих граждан. Некоторые наруше‑
ния являются административными, 
ответственность за которые предус‑
мотрена главой 21 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административ‑
ных правонарушениях.

Так, в ст. 21.5 КоАП РФ предусмо‑
трена административная ответ‑
ственность за:

а) неявку гражданина, состояще‑
го или обязанного состоять на воин‑
ском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский 
учет, в установленные время и место 
без уважительной причины;

б) убытие на новое место житель‑
ства либо место временного пребы‑
вания на срок более 3 месяцев без 
снятия с воинского учета;

в) выезд из Российской Федера‑
ции на срок свыше 6 месяцев без 
снятия с воинского учета;

г) прибытие на новое место 
жительства либо место временного 
пребывания или возвращение в 
Российскую Федерацию без поста‑
новки на воинский учет в установ‑
ленный срок;

д) несообщение в установлен‑
ный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляю‑
щий воинский учет, об изменении 
семейного положения, уровня 
образования, места работы или 
должности, места жительства в 
пределах района, города без рай‑
онного деления или иного муници‑
пального образования.

Объектом данного администра‑
тивного правонарушения является 
порядок в области воинского учета. 
В ст. 21.5 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность допризывников за 
уклонение от постановки на воин‑
ский учет, необходимый для полу‑
чения ими военной специальности. 
Воинский учет — это государствен‑
ная система учета, осуществляемого 
в целях анализа имеющихся в стране 
призывных и мобилизационных 
людских ресурсов.

Объективная сторона правона‑
рушения выражается в действиях 
(бездействии) и состоит в неиспол‑
нении гражданином обязанности по 
воинскому учету одним из способов, 
указанных в ст. 21.5 КоАП РФ. Субъ‑
ективная сторона правонарушения 
заключается в неисполнении граж‑
данином обязанностей по воинско‑

му учету без уважительной причины 
и выражается в умышленной или 
неосторожной форме вины. Субъек‑
том данного правонарушения явля‑
ется гражданин, достигший возраста 
17 лет, состоящий или обязанный 
состоять на воинском учете.

В ст. 21.6 КоАП РФ предусмотре‑
на административная ответствен‑
ность за уклонение от медицинско‑
го обследования. При этом к ответ‑
ственности за уклонение или отказ 
от медицинского обследования 
могут быть привлечены лица как 
допризывного, так и призывного 
возраста. По данной статье также 
подлежат административной ответ‑
ственности граждане, признанные 
при первоначальной постановке на 
воинский учет или при призыве на 
военную службу временно негодны‑
ми к военной службе, в случае их 
повторного отказа или уклонения от 
медицинского обследования по 
направлению комиссии по поста‑
новке граждан на воинский учет.

В случае уклонения призывника 
от медицинского обследования или 
неявки на призывной пункт с резуль‑
татами обследования для повторно‑
го медосвидетельствования воен‑
ный комиссар в установленном 
порядке извещает органы внутрен‑
них дел о необходимости розыска 
гражданина административного 
задержания, при этом виновный 
может быть привлечен к админи‑
стративной ответственности.

Объектом указанного правона‑
рушения является также порядок 
воинского учета Медицинское осви‑
детельствование — это процесс изу‑
чения и оценки состояния здоровья 
и физического развития граждан на 
момент прохождения медицинской 
комиссии в целях определения их 
годности к военной службе, обуче‑
нию (службе) по военно‑учетной 
специальности и др. Объективная 
сторона правонарушения выражает‑
ся в действиях (бездействии) и 
состоит в уклонении гражданина от 
медицинского обследования или 
освидетельствования. Субъективная 
сторона характеризуется умыслом 
или неосторожностью. Субъектом 
деяния является гражданин, достиг‑
ший приписного или призывного 
возраста, подлежащий призыву на 
военную службу и состоящий или 
обязанный состоять на воинском 
учете.

Перечисленные правонаруше‑
ния влекут за собой предупреждение 
или наложение административного 
штрафа. Дела о таких администра‑
тивных правонарушениях рассма‑
тривают соответствующие военные 
комиссары субъектов Российской 
Федерации, городов (без районного 
деления), административных окру‑
гов и равных им административных 
образований, а также военные 
комиссары объединенных военных 
комиссариатов.

В п. 2 ст. 7 Закона определены 
уважительные причины неявки 
гражданина по повестке военного 
комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет 
(при условии документального под‑
тверждения причин):

— заболевание или увечье граж‑
данина, связанные с утратой трудо‑
способности;

— тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, 
дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усы‑
новителя гражданина либо участие в 
похоронах указанных лиц;

— препятствие, возникшее в 
результате действия непреодолимой 

силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

— иные причины, признанные 
уважительными комиссией или 
судом.

Закон содержит исчерпываю‑
щий перечень правонарушений и 
конкретизирует ответственность за 
них, однако на практике возникает 
вопрос, к какому виду ответственно‑
сти можно привлечь лицо, не выпол‑
няющее обязанность по постановке 
на воинский учет. Уклонение граж‑
данина от воинского учета не может 
быть признано уголовно наказуе‑
мым деянием в силу законодатель‑
ства Российской Федерации. В соот‑
ветствии с Законом воинский учет, 
процедура по его осуществлению и 
обязательная подготовка к военной 
службе не входят в понятие призыва 
на военную службу. Кроме того, 
воинский учет осуществляется в 
отношении допризывника в год 
достижения им 17‑летнего возраста, 
а призыву подлежат только военно‑
обязанные граждане в возрасте 
18—27 лет, годные по состоянию 
здоровья для прохождения военной 
службы; решение о призыве их на 
военную службу может быть приня‑
то только после достижения ими 
возраста 18 лет (ст. 22 Закона). Таким 
образом, уклонение допризывника 
от мероприятий, связанных с воин‑
ским учетом, может повлечь за 
собой только административную 
ответственность (ст. 21.5 КоАП РФ).

Оповещение призывников о явке 
на медицинское освидетельствова‑
ние, на заседание призывной комис‑
сии или для отправки в воинскую 
часть осуществляется исключительно 
на основании персональных пове‑
сток военного комиссариата, кото‑
рые должны вручаться призывнику 
лично, а не через третьих лиц. Вруче‑
ние повесток производится под рас‑
писку работниками военного комис‑
сариата или по месту работы (учебы) 
призывника руководителями, други‑
ми ответственными за военно‑учет‑
ную работу должностными лицами 
организаций, а также ответственны‑
ми за военно‑учетную работу долж‑
ностными лицами органов местного 
самоуправления, как правило, не 
позднее чем за 3 дня до назначенного 
срока явки призывников на заседание 
призывной комиссии или на призыв‑
ной пункт. Оповещение призывников 
должно быть завершено до начала 
работы призывной комиссии. Вызову 
на заседание призывной комиссии 
подлежат все лица призывного воз‑
раста, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете.

Явка на заседание призывной 
комиссии призывников, вручить 
повестки которым не представилось 
возможным, обеспечивается органа‑
ми внутренних дел на основании 
письменного обращения военного 
комиссара.

Призывнику, в отношении кото‑
рого принято решение о призыве на 
военную службу, повестка о явке его 
на призывной пункт вручается сразу 
же после прохождения призывной 
комиссии или позже, с соблюдением 
вышеуказанных правил.

При наличии оснований, пред‑
усмотренных Законом, указами 
Президента РФ и решениями Пра‑
вительства РФ, призывная комис‑
сия выносит решение об освобож‑
дении призывника от призыва на 
военную службу или о предостав‑
лении ему отсрочки от призыва. 
Решение принимается на основа‑
нии соответствующих документов 
и не должно противоречить выво‑
дам, вытекающим из заключения 
специалистов‑медиков.

Решение выносится один раз, 
при первоначальном рассмотре‑
нии данного вопроса Контроль за 
сохранением у призывника осно‑
ваний для освобождения от призы‑
ва или для отсрочки от призыва 
возлагается на военного комисса‑
ра, а контроль за прохождением 
призывником назначенного ему 
медицинского обследования, лече‑
ния и повторного медицинского 
освидетельствования — на воен‑
ный комиссариат и орган здраво‑
охранения. Призывник, утратив‑
ший основания для освобождения 
от призыва или у которого истек 
срок предоставленной ему отсроч‑
ки от призыва, подлежит призыву 
на военную службу на общих осно‑
ваниях.

Если на период действия Указа 
гражданин Российской Федерации, 
отвечающий предъявляемым требо‑
ваниям (достиг возраста 18 лет; 
состоит или обязан состоять на 
воинском учете; не пребывает в 
запасе; не освобожден от исполне‑
ния воинской обязанности или при‑
зыва; не имеет отсрочки от призыва; 
не имеет иных предусмотренных 
законом препятствий к призыву на 
военную службу) уклонился от про‑
водимых призывной комиссией 
мероприятий, связанных с призы‑
вом на военную службу, без уважи‑
тельных причин, подтвержденных 
документально, эти действия обра‑
зуют состав уголовно наказуемого 
деяния, предусмотренного ч. 1 
ст. 328 УК РФ.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

НОВОСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Праздничное мероприятие 
«Савеловские масленичные 
гулянья»

Премьера фильма «Мама» — 
в подарок женщинам 
Савеловского района

Солдат — всегда солдат

Традиционный праздник, 
посвященный Широкой Масле-
нице «Савеловские масленич-
ные гулянья», организованный 
муниципалитетом и управой 
района, состоялся 25 февраля 
2012 года в Парке культуры и 
отдыха «Савеловский» (Петров-
ско-разумовский проезд, 29).

У всех собравшихся на масле‑
ничные гулянья праздничное 

настроение. Было весело и шумно: 
красочно одетые скоморохи Теа‑
тра интерактивной игры «Забава и 
К» увлекли всех желающих в пляски 
и хороводы. Особенно разгулялись 
самые маленькие гости представ‑
ления!

Закончился праздник угощени‑
ем блинчиками с джемом и смета‑
ной, с любовью испеченные сотруд‑
никами Парка культуры и отдыха 
«Савеловский».

В кинотеатре «Прага» состоялось 
праздничное мероприятие, посвя‑
щенное Международному женскому 
дню. Женщин Савеловского района 
(Ветеранов, учреждения образова‑
ния, учреждения здравоохранения 
поздравили: глава управы Савелов‑
ского района Станислав Иринархо‑

вич Одиноков, председатель район‑
ного Совета ветеранов Евгений 
Андреевич Петров. Праздничная 
программа была открыта с премьер‑
ного показа фильма «Мамы».

После мероприятия всем при‑
глашенным были вручены сладкие 
подарки.

Праздничное мероприятие 
«Солдат — всегда солдат», приу-
роченное к юбилею Совета вете-
ранов великой отечественной 
войны и труда, организованное 
муниципалитетом, управой и 
Советом ветеранов великой 
отечественной войны и труда 
Савеловского района прошло 15 
февраля 2012 года в клубе вете-
ранов великой отечественной 
войны и труда по адресу: 
ул. Нижняя Масловка, дом 8.

На 20‑летие со дня организации 
Совета ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны и труда в Савеловском райо‑
не были приглашены представители 
организаций района и округа.

В торжественной обстановке 
глава управы района Станислав Ири‑
нархович Одиноков, руководитель 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Саве‑
ловское в городе Москве Елена Алек‑
сандровна Швед, председатель Совета 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда Евгений Андреевич 
Петров поздравили жителей райо‑
на — ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны и труда с юбилеем. Они 
поблагодарили ветеранов за их рат‑
ный подвиг, за активную деятельность 
в районе, и, особенно, за патриотиче‑
ское воспитание подрастающего 
поколения.

С праздничными поздравления‑
ми выступили приглашенные гости: 
Е.А. Сидоров (директор школы 
№ 694), Т. П. Гулина (директор школы 
№ 221), В. В. Аверьянов (депутат муни‑
ципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве), 
Е. П. Шиллерова (начальник РУСЗН) и 
многие другие. Все дарили подарки и 
цветы, выражали искреннюю призна‑
тельность и любовь, желали здоровья, 
творческих удач и долголетия.

Праздничную эстафету приняли 
дети школы № 1164 (директор 
М. Я. Добкина): литературно‑музы‑
кальная композиция, посвященная 
героическому подвигу народа в годы 
Великой Отечественной войны, в 
прекрасном исполнении старше‑
классников и детей младшего возрас‑
та тронула до слез всех собравшихся в 
зале. В программе большого юбилей‑
ного концерта прозвучали в исполне‑
нии хора «Сударушка» (ЦСО Савелов‑
ского района) песни советских авто‑
ров, русские народные песни и часту‑
шечные переплясы.

Главное и запоминающееся для 
присутствующих в зале на долгие 
годы — это лица ветеранов и их расска‑
зы о том ратном подвиге в самые тяже‑
лейшие годы для России. Здоровья, сча‑
стья, удачи и творческих успехов всем 
ветеранам войны и труда Савеловского 
района!

Информация для руководителей 
предприятий и организаций
корЬ — это острая вирусная 
инфекционная болезнь, харак-
теризуется лихорадкой, сыпью, 
катаральными явлениями со 
стороны коньюктивы, носоглот-
ки и верхних дыхательных 
путей. источником возбудителя 
является человек, который зара-
жен, за 4 дня до появления сыпи 
и первые 4 дня после высыпа-
ния. Путь передачи инфекции — 
воздушно-капельный.

В 2011 году резко осложнилась 
эпидемическая ситуация в странах 
Европейского региона, что привело к 
заносу инфекции в Москву и распро‑
странению заболевания среди москви‑
чей, не имеющих иммунитета к кори.

Анализ социальной структуры 
показал, что заболеваемость корью 
среди взрослых чаще всего реги‑
стрировалась у работников частных 
компаний.

Единственным эффективным сред‑
ством, направленным на снижение забо‑
леваемости, является вакцинация.

В целях санитарно‑эпидемио‑
логического благополучия насе‑

ления руководителям предприя‑
тий, учреждений и организаций 
необходимо организовать вакци‑
нацию против кори сотрудников. 
Для чего необходимо направить в 
территориальную поликлинику 
(или обратиться в лечебное 
учреждение, с которым заключен 
договор) списки работающих с 
указанием года рождения, нали‑
чия сведений о прививках против 
кори или перенесенного заболе‑
вания.

При необходимости можно 
обратиться в городскую поликли‑
нику № 39 (ул. Н. Башиловка, 14; 
тел / факс: (495) 612‑30‑21).

окончание. Начало на стр. 1

В округе работают более 2 тыс. 
торговых предприятий шаговой 
доступности, 108 магазинов эконом‑
класса. 203 предприятия потреби‑
тельского рынка аккредитованы для 
обслуживания ветеранов. 78 магази‑
нов обслуживают держателей соци‑
альной карты москвича, 117 магази‑
нов предоставляют льготникам в 
утренние часы 5—10‑процентные 
скидки на социально значимые 
товары.

Для лучшей адаптации пожилых 
к активной современной жизни 
окружные центры социального 
обслуживания реализуют програм‑
му «Университет третьего возраста»: 
желающих пенсионеров и инвали‑
дов обучают основам компьютер‑
ной грамотности и иностранным 

языкам. В 2012 году у программы 
сотни участников.

К памятным датам в 2012 году 
запланировано вручение празднич‑
ных продовольственных наборов, 

памятных подарков ветеранам 
войны. Работа по облегчению жизни 
самых заслуженных граждан про‑
должается.

 Асеф ДжАФАрли

в феврале 2012 года начисление 
и выплата пенсий и пособий по 
столичному региону произво-
дились вовремя и в полном объ-
еме.

Ни в одном из районов региона 
сбоев в выплате пенсий и пособий 
не было. Сегодня пенсии и пособия 
за счет средств столичного региона 
получают свыше 4,56 млн граждан, в 
том, числе 2,69 млн в Москве и 1,87 
млн. в Подмосковье.

Напомним, что 1 февраля 
2012 года трудовые пенсии более 
чем 4,38 млн пенсионеров Москвы и 
Московской области были проин‑
дексированы на 7 %. В результате 

средний размер трудовой пенсии по 
старости достиг в Москве 
9 616 рублей, а в Московской обла‑
сти 9601 рублей.

1 апреля трудовые пенсии будут 
проиндексированы еще на 2,4 %. 
Помимо этого, весной этого года 
пенсионеров столицы и Подмоско‑
вья ожидает увеличение государ‑
ственной (социальной) пенсии. В 
апреле этого года с учетом темпов 
роста цен на товары и услуги за про‑
шедший год на 14,1 % будут повыше‑
ны социальные пенсии более 187 
тыс. пенсионеров столичного реги‑
она: военнослужащих и членов их 
семей, получающих пенсии по инва‑
лидности и по случаю потери кор‑

мильца; космонавтов и членов их 
семей; летчиков‑испытателей; пен‑
сионеров, пострадавших в результа‑
те радиационных или техногенных 
катастроф; федеральных госслужа‑
щих.

В ОКРУГЕ

В ГОРОДЕ

Заслуженный почет

В столичном регионе пенсии 
и пособия за февраль выплачены 
в срок и в полном объеме


