
Осенний призыв граждан на военную службу

Верхович В. С. рассказал, что призывная комиссия созда-
ется решением мэра Москвы. В состав же районной призыв-
ной комиссии включаются:

– глава муниципального округа – председатель комиссии,
– начальник отдела военного комиссариата – заместитель 

председателя комиссии,
– заместитель главы управы района – заместитель пред-

седателя комиссии,
– врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу,

– представитель отдела МВД России по району,
– представитель органа образования,
– секретарь комиссии.
На случай отсутствия по болезни или по другим уважи-

тельным причинам кого-либо из назначенных членов призыв-
ной комиссии определяется резервный состав членов призыв-
ной комиссии.

После создания призывной комиссии ее председатель со-
вместно с военным комиссаром разрабатывает график работы 
этой комиссии, в соответствии с которым в военном комисса-
риате составляются именные списки призывников по дням их 
явки на заседание призывной комиссии. 

Граждане вызываются на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, по достижении призывного воз-
раста – 18 лет. При этом необходимо учитывать, что лицо счи-
тается достигшим призывного возраста не в день исполнения 
ему 18 лет, а по истечении суток, на которые приходится этот 
день, т. е. с ноля часов следующих суток.

Вызову на призывную комиссию подлежат все призывники в 
возрасте от 18 до 27 лет, кроме пользующихся отсрочкой от при-
зыва на военную службу и не подлежащих призыву на военную 
службу. При этом в первую очередь на комиссию вызываются 
граждане старших возрастов, пользовавшиеся ранее отсрочкой 
от призыва на военную службу и потерявшие это право, а так-
же по различным основаниям ранее не призванные на военную 
службу или не отправленные к месту ее прохождения. 

Граждане, вызываемые на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, обязаны лично прибыть в отдел во-
енного комиссариата, имея при себе необходимые документы.

На заседании призывной комиссии начальник отдела во-
енного комиссариата знакомит членов комиссии с личным 
делом призывника; врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, докладывает результа-

ты медицинского освидетельствования призывника, заключе-
ние о категории его годности к военной службе, показателе 
предназначения к прохождению военной службы. Члены при-
зывной комиссии уточняют у гражданина состав семьи, об-
разование, наличие военно-учетной специальности, наличие 
неснятой или непогашенной судимости за совершение пре-
ступлений и другие сведения, необходимые для принятия со-
ответствующего решения, определенного Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной службе».

Решение призывной комиссии о призыве гражданина на 
военную службу, об освобождении от призыва на военную 
службу или от исполнения воинской обязанности, или о пре-
доставлении ему отсрочки от призыва на военную службу 
выносится на основании соответствующих документов. Ре-
шение призывной комиссии заносится в протокол заседания 
призывной комиссии. Протокол подписывается председате-
лем призывной комиссии и ее членами.

В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу, секретарем призывной комиссии производится 
соответствующая запись, которая подписывается военным ко-
миссаром и заверяется печатью военного комиссариата.

В случае уклонения гражданина от мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, председатель призывной комис-
сии или военный комиссар в установленном порядке направля-
ет в соответствующий территориальный орган внутренних дел 
персональные письменные обращения для принятия мер по обе-
спечению его прибытия на указанные мероприятия.

Палилов А. А. пояснил ситуацию с непрохождением 
военной службы по призыву: Необходимо отметить, что при 
зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу 
по призыву (за исключением граждан, не прошедших воен-
ную службу по призыву по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 
23, статьей 24 федерального закона о воинской обязанности 
и военной службе, либо в связи с отменой призывной комис-
сией субъекта Российской Федерации решения нижестоя-
щей призывной комиссии), призывная комиссия выносит за-
ключение о признании гражданина не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований. В 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский служащий не может на-
ходиться на гражданской службе в случае: признания его не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту)».

Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, воз-
можно ли пройти обучение по военно-учетным специаль-
ностям?

Палилов А. А.: Да, безуслово. Отдел осуществляет обя-
зательную подготовку граждан военно-учетным специально-
стям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению 
военного комиссариата. В частности, отдел проводит отбор и 
направление на обучение в Западную автомобильную школу 
ДОСААФ (обучение бесплатное) для получения специально-
сти водитель категории «С».

У нас в районе прошли торжественные проводы при-
зывников в Президентский полк. Как прошло мероприя-
тие?

Палилов А. А.: Да, действительно, 18 ноября прошла тор-
жественная церемония отправки призывников нашего района 
в Президентский полк. По целому ряду характеристик воен-
комат отобрал Стружук Артема Игоревича, Смагина Алексея 
Олеговича, Густякова Павла Алексеевича, которые будут слу-
жить в одной из самых престижных воинских частей в Мо-
скве. Ребятам были подарены сувениры с символикой родного 
района.

И в завершении хотелось бы привести слова главы му-
ниципального округа Солнцево Верховича Валерия Сте-
пановича: 

Это почетная обязанность – служить Родине! Призывни-
ки – наследники великих побед, гордость предков и будущее 
России! Каждый солдат является частью огромного высоко-
эффективного боевого механизма. В каждом заложена честь и 
достоинство, отвага и мужество. Благодаря армии юноши про-
ходят определенный этап взросления и становятся мужчинами.

Отдел военного комиссариата: 
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 3.

Телефон для справок 8 (495) 435-86-26; 
8 (495) 435-79-57, 8 (495) 439-30-22
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Призывник Парфентьев Даниил Васильевич на заседании призывной комиссии района Солнцево

О работе призывной комис-
сии района Солнцево расска-
зали глава муниципального 
округа Солнцево Верхович 
Валерий Степанович – пред-
седатель призывной ко-
миссии и начальник отде-
ла военного комиссариата 
района Солнцево Палилов 
Алексей Александрович.
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Фестиваль

В фестивале приняли активное участие детские, моло-
дежные коллективы и сольные исполнители учреждений 
образования и культуры района Солнцево.

Открыло фестиваль инструментальное трио Новосель-
цевых Алексея и Евгения, Кись Виталия из школы № 1347. 
Яркие номера, красивые костюмы, необыкновенные голо-
са, а главное – веселая атмосфера праздника запомнятся 
всем участникам и зрителям. Каждый номер нес в себе ат-
мосферу радости и любви, и каждое выступление оставля-
ло яркий след в общем настроении фестиваля.

Продолжили красочное выступление дуэт Аиды 
и Элен Мусаелян. Гимназия № 1542 подхватила празднич-
ную эстафету, показав очаровательные номера ансамбля 
«Карусель мелодий» под названием «Молдавская хора», 
детского хореографического коллектива «Солнцецветики» 
и ансамбля эстрадно-спортивного танца «Эври-Данс», а 
также сольно выступили талантливые ребята: Анна Чижи-
кова и Микаэль Аветисян.

Поклонники замечательного дуэта Юлии Мироновой 
и Анастасии Трубчаниковой и детского коллектива «Ма-
линки» могли насладиться ярким выступлением в соста-
ве школы № 1000. А школа № 1002 представила на суд 
зрителей свои многочисленные таланты в составе: Арута 
Григорян, Сурена Тополян, Лилит Габриелян, Валерии 
Сладковой, дуэта «Капельки» и детского образцового кол-
лектива студии «Звуки музыки». 

Творческие коллективы из ГБУК «ТКС «Солнцево» 
также не остались в стороне от этого прекрасного детско-
го праздника и с задорными и веселыми номерами высту-
пили: народный коллектив «Солнцевские ложкари» клуба 
«Орион», вокальный ансамбль «Звездный путь», детский 
хореографический коллектив «Солнцецвет», хореогра-
фический ансамбль «Надежда» клуба «Сатурн», студия 
восточного танца «Нефертити», детский фольклорный 

Арут Григорян, школа № 1002 и все участники фестиваля с песней «Мы вместе»

Дуэт Юлии Мироновой и Анастасии Трубчаниковой. 
Школа № 1000

Народный коллектив эстрадный ансамбль «Солнцевские 
ложкари» клуба «Орион» «ТКС «Солнцево»

Студия восточного танца «Нефертити» – дети, клуб 
«Солнечный» «ТКС «Солнцево»

16 ноября 2016 года прошел фестиваль «Мы вместе», организованный аппаратом Совета депутатов 

Современный культурный чело-
век – это не только образованный че-
ловек, но человек, обладающий чув-
ством самоуважения и уважаемый 
окружающими. Мы должны старать-
ся принимать людей такими, какие 
они есть. Если каждый это поймет, 
то наша жизнь будет легче, исчезнут 
внутренние конфликты, которые рас-
калывают народ и государство.

Россия  – большая многонацио-
нальная страна, где в мире и согласии 
проживают разные народы. И  люди 
могут быть счастливы только тогда, 
когда на их земле царит мир и друж-
ба.

Мы не можем быть все одинаковы-
ми, нас на планете Земля – 6 милли-
ардов человек. Все мы разные, но все 
мы равные, и ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ! 

В рамках фестиваля перед выступлением коллективов 
были организованы творческие мастер-классы и тема-
тическая интерактивная программа
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«Мы вместе»

Анна Чижикова. Гимназия № 1542

Арут Григорян, школа № 1002 и все участники фестиваля с песней «Мы вместе» Детский коллектив «Малинки». Школа № 1000

Детский фольклорный ансамбль «Родничок» клуб «Вернисаж» «ТКС «Солнцево»

Детский хореографический коллектив «Солнцецвет»Хореографический ансамбль «Надежда» клуба «Сатурн» «ТКС «Солнцево»

муниципального округа Солнцево совместно с ГБУК «Территориальной клубной системой «Солнцево». 

ансамбль «Веснушки» и детский фольклорный ансамбль 
«Родничок» клуба «Вернисаж».

В заключении фестиваля Арут Григорян из школы 
№ 1002 совместно со всеми участниками этого незабыва-
емого праздника исполнили пронзительную композицию 
«Мы вместе», которая и стала гимном фестиваля. 

После выступления всех участников официальную 
часть программы открыл глава муниципального округа 
Солнцево Валерий Степанович Верхович:

– Фестиваль «Мы вместе» становится доброй тради-
цией. Песни и танцы разных народов мира напоминают 
нам о том, как богаты и многообразны различные куль-
туры нашего мира. Юные звездочки Солнцево поддер-
жали идею толерантности и уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных народов и националь-
ностей и очень хорошо раскрыли эту тему своими выс-
туплениями!

В своем обращении Верхович В. С. выразил теплые 
слова благодарности и признательности всем участникам, 
солистам и коллективам, принявшим участие в фестивале, 
а также их педагогам и руководителям, занимавшихся под-
готовкой номеров, и пожелал им всем новых творческих 
побед и свершений. Каждому участнику фестиваля «Мы 
вместе» были вручены дипломы и памятные подарки. От-
дельная благодарность прозвучала всему коллективу Тер-
риториальной клубной системы Солнцево за проделанную 
работу по организации, оформлению и активному участию 
в фестивале. 

Ансамбль «Карусель мелодий». Гимназия № 1542

Сурен Тополян, Валерий Степанович Верхович, Лилит 
Габриелян, Елена Викторовна Латышева
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Экскурсия в 470-й учебный центр служебного собаководства 
ВС РФ «Красная Звезда»

19 октября 2016 года в рамках целевой 
программы по военно-патриотическому вос-
питанию жителей муниципального округа 
Солнцево в 2016 году аппаратом Совета де-
путатов муниципального округа Солнцево 
была организована экскурсия для ребят из 
ГБПОУ города Москвы «Колледжа градо-

строительства, транспорта и технологий 
№ 41» в 470-й учебный центр служебного 
собаководства ВС РФ «Красная Звезда», рас-
положенный в в/ч 32516 Московской обла-
сти Дмитровского района, п. Княжево. 

Экскурсионная программа для студен-
тов колледжа началась с показательных 

выступлений служебных собак по минно-
розыскной, танково-подрывной и санитар-
ной службам. Им показали тренировоч-
ные занятия четырех дрессировщиков со 
служебными собаками породы: немецкой 
овчарки, бельгийской овчарки Малинуа, 
лабрадор и хаски. После показательных 
выступлений каждый желающий смог по-
общаться с дрессировщиками и их служеб-
ными собаками.

Затем группа экскурсантов направилась 
в музей, где они ознакомились с историей 
создания учебного центра служебного соба-
ководства и представленными наглядными 
материалами (по истории применения собак 
в военных целях; созданию школы военного 
собаководства; развитию центральной шко-
лы военного собаководства; развитию во-
енно-прикладного спорта; научно-исследо-
вательской работе и военной ветеринарии; 
по участию служебных собак в боях у реки 
Халгин-Гол, на войне с Финляндией 1939–
1940 гг., а также в Афганистане и Северном 
Кавказе 1999–2002 гг.; по военному голубе-
водству). Студентам рассказали о породах 
служебных собак, о службе собак, приме-
няемых в Великой Отечественной войне 
(санитарных и сторожевых собаках, а также 
о собаках диверсионной и разведывательной 
службах), о собаках службы связи и санитар-
но-ездовой, минно-розыскной, минно-под-
рывной службы. Также учащиеся колледжа 
в музее увидели диораму, написанную во-
еннослужащими срочной службы, тренажер 
для подготовки собак-поводырей для слепых 

и примеры экипировки для дрессировки слу-
жебных собак.

Завершилась экскурсионная программа 
автобусной обзорной экскурсией по городу 
Дмитрову и бесплатным обедом.  

Гурьянова О. Г.

Экскурсия в этнографический парк-музей «Этномир»

28 октября 2016 года в рамках целевой 
программы профилактики терроризма и экс-
тремизма в 2016 году аппаратом Совета де-
путатов муниципального округа Солнцево 
была организована бесплатная экскурсия 
для школьного отделения № 3 ГБОУ города 
Москвы «Гимназии № 1542» в культурно-
образовательный центр «Этномир» – огром-
ный парк развлечений, находящийся в 90 км 
от Москвы, где на площади в 140 га располо-
жены этнодворы разных стран мира, в кото-
рых изнутри можно увидеть культуру и быт 
разных народов.

Вначале школьники с экскурсией посе-
тили экспозицию «Музей русской печи», где 
им рассказали о планировке, внешнем виде 
и внутреннем строение русской печи, о ее  
форме, конструкции, а также о ее предназна-
чении (она грела избу, в ней готовили пищу, 

использовалась для изготовления глиняной 
посуды, лечила простуды и многое другое), 
и предметах быта ХIX–XX веков, о традици-
ях и поверьях тех времен.

Затем для экскурсантов был органи-
зован бесплатный обед в Трапезной на 
Улице мира, после которого дети посе-
тили питомник собак породы хаски, где 
смогли пообщаться с собаками, погладить 
их, а также узнали об истории породы си-
бирской хаски и об особенностях ее ха-
рактера.

В завершение экскурсионной программы 
учащиеся школы самостоятельно погуляли 
в торгово-выставочном комплексе «Улица 
мира», где смогли поучаствовать в разно-
образных мастер-классах и приобрести па-
мятные сувениры.

Гурьянова О. Г.


