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Право на отсрочку от призыва на 
военную службу в связи с получени-
ем образования имеют граждане, 
обучающиеся по очной форме обу-
чения в образовательных организа-
циях по имеющим государственную 
аккредитацию:

1) программам бакалавриата, 
если обучающиеся не имеют дипло-
ма бакалавра, диплома специалиста 
или диплома магистра, – в период 
освоения указанных образователь-
ных программ, но не свыше сроков 
получения высшего образования по 
программам бакалавриата;

2) программам специалитета, 
если обучающиеся не имеют дипло-
ма бакалавра, диплома специалиста 
или диплома магистра,  – в  период 
освоения указанных образователь-
ных программ, но не свыше сроков 
получения высшего образования по 
программам специалитета;

3) программам магистратуры, 
если обучающиеся не имеют ди-
плома специалиста или диплома 
магистра и поступили на обучение 
по программам магистратуры в год 
получения высшего образования по 
программам бакалавриата, – в пе-
риод освоения указанных образова-
тельных программ, но не свыше сро-
ков получения высшего образования 
по программам магистратуры;

4) программам среднего про-
фессионального образования, – в 
период освоения указанных образо-
вательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего профес-
сионального образования, установ-

ленных образовательными стандар-
тами.

Отсрочка от призыва на воен-
ную службу предоставляется граж-
данину только один раз. Исключе-
ние составляет случай, когда первая 
отсрочка предоставлена в связи с 
обучением по программе бакалав-
риата, а вторая – по программе ма-
гистратуры.

При этом, как следует из поста-
новлений Конституционного Суда 
до внесения надлежащих измене-
ний в правовое регулирование, при 
предоставлении повторной отсроч-
ки не должен учитываться факт ее 
предоставления в связи с обучени-
ем в образовательной организации 
среднего общего образования граж-
данину, обучающемуся по очной 
форме обучения в образовательной 

организации или научной организа-
ции по имеющим государственную 
аккредитацию программам маги-
стратуры, если он не имеет диплома 
специалиста или диплома магистра 
и поступил на обучение по програм-
мам магистратуры в год получения 
высшего образования по програм-
мам бакалавриата;

Кроме того, лицам, успешно 
сдавшим ЕГЭ, также предоставляет-
ся отсрочка от призыва на военную 
службу на период до 1 октября года 
прохождения указанной аттестации.

Основания для сохранения пра-
ва на отсрочку от призыва на во-
енную службу

Право на отсрочку от призыва 
на военную службу сохраняется за 
гражданином:

1) получившим во время осво-

ения образовательной программы 
академический отпуск;

2) перешедшим в той же образо-
вательной организации с одной об-
разовательной программы на другую 
имеющую государственную аккре-
дитацию образовательную програм-
му того же уровня образования;

3) переведенным в другую об-
разовательную организацию для ос-
воения имеющей государственную 
аккредитацию образовательной про-
граммы того же уровня образования.

Право на отсрочку от призыва 
на военную службу сохраняется за 
гражданином по указанным осно-
ваниям только при условии, если 
общий срок, на который гражда-
нину была предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу для 
обучения в этой образовательной 
организации или в образователь-
ной организации, из которой осу-
ществлен перевод, не увеличивает-
ся или увеличивается не более чем 
на один год.

Право на отсрочку от призыва на 
военную службу сохраняется также 
за гражданином, восстановившимся 
в той же образовательной организа-
ции (за исключением граждан, вос-
становившихся в образовательных 
организациях после отчисления по 
инициативе образовательной орга-
низации, например, за неуспевае-
мость), если срок, на который граж-
данину была предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу для 
обучения в этой образовательной 
организации, не увеличивается.

Отсрочка от призыва на военную службу студентам

Отсрочка от призыва на военную службу дает 
временное освобождение от службы в армии. 

Основания для отсрочки от призыва
Призыву на военную службу подлежат все 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском учете или не со-
стоящие, но обязанные состоять и не пребыва-
ющие в запасе. Вместе с тем граждане, которым 
предоставлена отсрочка от призыва, на военную 
службу не призываются.

Отсрочка от призыва предоставляется, в 
частности, по состоянию здоровья, семейному 
положению, в связи со службой и учебой.

Так, если в результате медицинского ос-
видетельствования вы признаны временно не 
годным к военной службе, а именно освидетель-
ствованы по категории годности  «Г», отсрочка 
предоставляется вам на срок до года. 

Отсрочка по семейному положению может 
быть предоставлена, если у вас есть, например, 
ребенок и вы воспитываете его без матери, либо 
вы имеете двух и более детей или ребенка и жену, 
срок беременности которой составляет не менее 
26 недель.

Дается отсрочка поступившим на службу в 
органы внутренних дел, в войска национальной 
гвардии Российской Федерации, Государствен-
ную противопожарную службу, учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы и 
таможенные органы Российской Федерации не-

посредственно по окончании образовательных 
организаций высшего образования указанных 
органов и учреждений соответственно, при на-
личии у них высшего образования и специаль-
ных званий – на время службы в указанных ор-
ганах и учреждениях.

Ответственность за уклонение от призыва на военную службу
В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
«О воинской обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском учете и 
не пребывающие в запасе. Решение о призыве 
граждан на военную службу может быть при-
нято только после достижения ими возраста 
18 лет.

Согласно законодательству, за уклонение от 
призыва на военную службу предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.

Так, административная ответственность пред-
усмотрена за:

 – неявку гражданина, состоящего или обязан-
ного состоять на воинском учете, по вызову (по-
вестке) военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в установлен-
ные время и место без уважительной причины;

– неявку в установленный срок в военный ко-
миссариат для постановки на воинский учет, сня-
тия с воинского учета и внесения изменений в до-

кументы воинского учета при переезде на новое 
место жительства, расположенное за пределами 
территории муниципального образования, место 
пребывания на срок более трех месяцев либо вы-
езде из Российской Федерации на срок более шести 
месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а 
равно несообщение в установленный срок в воен-
ный комиссариат или в иной орган, осуществляю-
щий воинский учет, об изменении семейного поло-
жения, образования, места работы или должности, 
о переезде на новое место жительства, расположен-
ное в пределах территории муниципального обра-
зования, или место пребывания;

– уклонение гражданина от медицинского ос-
видетельствования либо обследования по направ-
лению комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет или от медицинского обследования по 
направлению призывной комиссии;

– умышленные порча или уничтожение во-
енного билета или удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, либо 
небрежное хранение военного билета или удосто-
верения гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу, повлекшее их утрату.

Согласно ст. 21.5, 21.6 и 21.7 «Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
данные нарушения влекут предупреждение или на-
ложение административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Уголовная ответственность предусмотре-
на за:

–  уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы;

– уклонение от прохождения альтернативной 
гражданской службы лиц, освобожденных от во-
енной службы.

Согласно ст. 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации данные нарушения наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

И.о. межрайонного прокурора  
Е.Н. Обрезанова 

На вопросы призывников о порядке предоставления отсрочек отвечают военный комиссар 
Солнцевского района ЗАО г. Москвы А.А. Палилов  
и председатель призывной комиссии Солнцево В.С. Верхович

Отсрочка от призыва на военную 
службу не может быть оформлена за-
очно. Получив повестку, необходимо 
явиться в сроки призыва на военную 
службу (с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря) на медицин-
ское освидетельствование, професси-
ональный психологический отбор и 
заседание призывной комиссии. Для 
получения отсрочки должны предоста-
вить подлинники соответствующих до-
кументов. В зависимости от основания 
для предоставления отсрочки от при-
зыва необходимо предоставить, в част-
ности, следующие документы:

1) в случае отсрочки по состоянию 
здоровья:

– акт исследования состояния здо-
ровья с указанием результатов прове-
денных исследований и поставленного 
диагноза;

– выписка из истории болезни, за-
веренная подписями главного врача и 
лечащего врача медицинского учреж-
дения и печатью медицинского учреж-
дения;

– лист медицинского освидетель-
ствования с заключением врача-специ-
алиста о категории годности призыв-
ника к военной службе и показателе 
предназначения;

2) отсрочки в связи с воспитанием 
ребенка без матери:

– справка о составе семьи;
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о расторжении 

брака с выпиской из решения суда, 
определяющего проживание после раз-
вода ребенка с отцом, либо свидетель-
ство о смерти матери ребенка, либо ре-
шение суда о лишении ее родительских 
прав;

3) отсрочки при наличии двух и бо-
лее детей:

– справка о составе семьи;
– свидетельства о рождении детей;
4) отсрочки при наличии ребенка 

и жены, срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель:

– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о браке;
– заключение медицинского уч-

реждения по месту жительства жены о 
сроках ее беременности, подписанное 
главным и лечащим врачами и заверен-
ное печатью этого учреждения, с ука-
занием даты выдачи этого заключения;

5) отсрочки в связи со службой:
– диплом о высшем профессио-

нальном образовании;
– справка с места службы с ука-

занием в ней специального звания и 
даты окончания контракта (или копия 
контракта), заверенная печатью и под-
писью руководителя соответствующего 
органа или учреждения;

6) отсрочки в связи с учебой:
– справка, выданная образователь-

ным учреждением.
Решение о предоставлении отсроч-

ки от призыва на военную службу при 
наличии достаточных оснований при-
нимается призывной комиссией при 
призыве на военную службу. Такое ре-
шение выносится на основании пред-
ставленных вами документов один раз 
при первоначальном рассмотрении 
данного вопроса. Правильность предо-
ставления отсрочек проверяет призыв-
ная комиссия субъекта РФ.

Решение призывной комиссии 
объявляет ее председатель. По ваше-
му письменному заявлению военный 
комиссариат в течение пяти рабочих 
дней выдаст вам под подпись выписку 
из протокола заседания призывной ко-
миссии о соответствующем решении 
либо направит вам ее по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вруче-
нии.

Решение призывной комиссии в 
отношении каждого призывника за-
носится в протокол заседания, а также 
в удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, и 
учетную карточку призывника.

Порядок 
предоставления 
отсрочки от призыва  
на военную службу

Прокуратура разъясняет
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У нашего района богатое историче-
ское прошлое. Его история прослежива-
ется с давних времен: она восходит к XIII 
веку и тесно связана с именем Александра 
Невского. Тогда это были его владения. 
Затем земли перешли к сыну Александра 
Ярославича–Даниилу Московскому, осно-
вателю Московского княжества. 

По территории района Солнцево про-
текает река Сетунь, которая делит его на 
две неравные части — восточную (боль-
шую) и западную (меньшую). Русло реки в 
далеком прошлом служило административ-
ной границей между ними. Так, восточная 
половина района до губернских реформ 
XVII столетия принадлежала южной окраи-
не древнего Сетунского стана, а западная — 
юго-восточной окраине Медвенского стана. 
Слово «стан» ранее означало остановку в 
пути и употреблялось в этом смысле в то 
далекое время, когда князья отправлялись 
собирать с подвластного им населения 
дань, пошлины и оброки, попутно разбирая 
неурядицы и споры. Позднее старые «сбор-
ные места» превратились в администра-
тивно-территориальные единицы. В XIV в. 
впервые на карте появляется название «Су-
ково». В далеком прошлом, когда поселения 
и вовсе не было, здесь находилось урочище 
под названием Суки (ударение на послед-
ний слог). Именно Суки (участок в лесу, 
подготовленный под пашню) — первона-
чальное название нынешнего Солнцево, а 
не Суково, как считают некоторые. Источ-
ники свидетельствуют о том, что дремучие 
леса, непроходимые боры, крутые овраги, 
живописная «пересеченная местность» за-
падных подмосковных земель привлекали 
сюда разное зверье, а следом за ним и люби-
телей пострелять. И Иван Грозный, и Алек-
сей Михайлович охотились в этих краях. 
Особенно увлекались соколиной охотой. 

В XV веке со строительством Белого го-
рода и белых стен Московского Кремля по-
явилась дорога, ведущая от Троицких ворот 
к Патриаршему монастырю и далее. Улица, 
названная Большой, постепенно теряла свое 
значение, дорога проходила уже левее и вы-
ходила на Боровскую, заканчиваясь в Суках. 

По одной из версий московских краеве-
дов, эта дорога — знаменитый Арбат. Есть, 
конечно, и другие предположения. Но для 
нас, жителей Солнцево, особый интерес вы-
зывает именно это. Вот ведь как здорово по-
лучается — Арбат начинается в Солнцево. 
Главной магистралью нашего района издавна 
считалась Боровская дорога, названная так 
потому, что вела в старинный город Боровск, 
известный с XIII века (ныне город Калуж-
ской обл.). Дорога была важным связующим 
звеном в южном направлении, ведущем на 
Москву. Она проходила в юго-западной части 
современной столицы, от древнего района 
Никулино.

Кстати, Боровская дорога также тесно 
связана с историческими событиями От-
ечественной войны 1812 г. Именно в октя-
бре 1812 г. началось отступление «великой» 
армии Наполеона из Москвы на Малоярос-
лавец и Калугу по Боровскому тракту и 
Старой Калужской дороге.

По письменным грамотам XVII столе-
тия, деревня Суково принадлежала князьям 
Трубецким. Сначала это была вотчина из-
вестного тушинского боярина князя Дми-
трия Тимофеевича, затем, после его смерти, 
она перешла к его жене Анне Васильевне, 
а уже в 1646 г.–к боярину князю Алексею 
Никитичу Трубецкому, который жил в ста-
ринной своей вотчине, в селе Говорове, в 
четырех верстах от Сукова на восток–на 
большой Боровской дороге.

В Говорове тогда существовала деревян-
ная церковь Рождества Богородицы с приде-
лом Федора Начертанного (1627 г.). В 1678 г. 
село принадлежало князю Юрию Петровичу 
Трубецкому. В 1704 г., — его сыну Юрию. По-
следним владельцем стал коллежский асессор 
Константин Петрович Йогель. 

В нескольких верстах от Суково находи-
лась Калужская застава Москвы, а вблизи 
проходила Ново-Калужская дорога, или Бо-
ровский тракт, известный в литературе с XIV 
века. Вполне возможно, эта дорога существо-
вала значительно раньше. Так как по ней, как 
и по Серпуховскому и Каширскому трактам, 
поддерживалась связь с Ордой еще в период 
татаро-монгольского ига и Великого кня-
жения Московских князей в XIII-XIV веках. 
Вдоль этих трех направлений было больше 
ямских слобод, чем на северных и западных 
дорогах. В этих слободах обслуживали по-
слов и княжеских гонцов. 

Значительную часть территории Сетун-
ского стана занимали монастырские и цер-
ковные владения, которые в 1764 г. были 
«секуляризированы», то есть, отобраны у 
церкви и переданы в ведение Коллегии эко-
номии. Так, землями села Федосьина владел 
Вознесенский монастырь в Московском 
Кремле, селом Орловым–Чудов, Тропаре-
вым–Новодевичий, сельцом Терешковым–
Пафнутьев-Боровский, деревне Марфино–
Алексеевский девичий.  

Села и деревни,  
послужившие появлению Солнцево

Современные границы района Солнце-
во охватывают территорию, на которой в 
XVIII—XIX вв. было расположено несколь-
ко деревень и сел. Каждое из этих поселе-
ний имеет свою неповторимую историю, 
уводящую нас в далекое прошлое. Суково, 
Орлово, Терешково — поселения древние, 
упоминающиеся в исторических докумен-
тах в XVII и XVIII вв.

Села Орлово и Румянцево когда они 
принадлежали Чудову монастырю, называ-
лись совсем иначе, но после упразднения 
монастыря, в XVIII веке, они были подарены 
Екатериной II графиям Орлову и Румянцеву. 
Позже села вновь отошли к государственным 
землям, но сохранили в своих названиях упо-
минания о своих прежних владельцах. В на-
стоящее время московскую деревню Орлово 
просто так не найти. Хоть и находится между 
Солнцево и Ново-Переделкино, но асфальти-
рованной дороги к ней нет, только грунтовка. 
Нет и указателя. Не дошла сюда ни столичная 
суета, ни цивилизация.

Деревня Терешково–исчезла к лету 
2003 года, на ее месте проложена современ-

ная автомобильная магистраль — Боров-
ское шоссе. Когда-то здесь среди деревен-
ских изб, уже при советской власти, были 
открыты первая в районе изба-читальня 
(1935 г.), четырехлетняя школа, здесь был 
магазин и терешковский сельсовет. Данная 
деревня неразрывно связана с историей де-
ревни Суково и историей Солнцево.

Деревня Суково – принадлежала кня-
зьям Трубецким. На протяжении несколь-
ких столетий это было мало чем приме-
чательное селение, в котором, по данным 
середины XIX в. (в 1852 году числилось 
27 дворов и проживали 190 человек). Пере-
ломом в развитии деревни наступил на 
рубеже XIX – XX вв. В 60-е годы она стала 
поставщиком рабочей силы для строитель-
ства Московско-Киевско-Воронежской же-
лезной дороги, полотно которой проклады-
валось в версте от деревни.

Железнодорожная станция, открывшаяся 
здесь, была названа по имени деревни. С этого 
времени Суково становится дачным местом. В 
этот же период времени вблизи станции Суко-
во строятся две платформы–Востряково и Лу-
кино (ныне Переделкино). После Октябрьской 
революции поселок расширяется, строится 
много новых домов. Дачная функция Сукова 
продолжает развиваться.

Дальнейшая судьба этих мест была 
тесно связана с принятым в 1935 году Ге-
неральным планом строительства и рекон-
струкции Москвы. Согласно ему в столице 
сносилось много ветхого жилья, на месте 
которого строились новые кварталы, куда 
переселялись москвичи.

В 1937 году свободная земля поблизо-
сти от деревни Суково была выделена жи-
телям столицы, которые переселялись из 
Москвы в связи с ее реконструкцией, здесь 
была отведена свободная территория для 
застройки, а к концу 1938 года уже было по-
строено около 300 индивидуальных домов, 
где поселилось почти 2500 человек.

Тогда же встал вопрос о названии но-
вого поселка, который получил название 
Солнцево. Существует несколько версий, 
почему поселок был назван Солнцево. 
Одна из них связана с именем архитектора 
Ф.Г. Солнцева, приглашенного для участия 
в строительстве усадьбы Лукино, другая–с 
итальянцами Соляри, фамилия которых 
означает в переводе «солнечные», поселив-
шимися в Саларьево. Но большинство кра-
еведов утверждает, что это теплое, светлое 
имя было дано поселку жарким солнечным 
летом 1938 года, и родилось оно не случай-
но. В самом деле, «солнце над Солнцево» от 
раннего восхода до позднего заката не по-
кидало поселок.

В предвоенные годы поселок продолжал 
развиваться быстрыми темпами–к концу 
1940 года в нем насчитывалось свыше 400 до-
мов с числом жителей более четырех тысяч 
человек. Великая Отечественная война за-
тормозила его развитие, но уже в первые по-
слевоенные годы здесь вновь разворачивается 
строительство. С этого времени Солнцево фор-
мируется как поселок строителей, работавших 
на московских стройках. В 1948-1953., гг. трест 
«Особстрой» (ныне–Главмосстрой) построил 

здесь 148 одно- и двухэтажных каркасно-за-
сыпных жилых домов (площадью 46 тыс. кв. м). 
В 1959 году трест «Севводстрой» (ныне–Глав-
мосинжстрой) построил в поселке 33 четырех- 
и пятиэтажных дома для рабочих-строителей, 
Западной водопроводной станции (ЗВС), в ко-
торых поселилось 7 тыс. человек. А в общем в 
поселке проживало 13,8 тыс. человек.

Через четыре года началась застройка 
1-го, а еще через два года–2-го микрорай-
онов жилыми многоэтажными домами для 
рабочих Главмосстроя. Поселок приобретал 
городские черты. В 1965 году станция Су-
ково была переименована в станцию Сол-
нечная. В 1967 году Мостелефонстрою был 
отведен 3-й микрорайон. Одновременно с 
жилыми домами строились и культурно-
бытовые здания, и учреждения. И в апреле 
1969 года Солнцево было отнесено к катего-
рии поселков городского типа. А в 1970 году 
в нем насчитывалось 41,3 тыс. жителей. К 
концу 1970 г. было построено 124 пяти-, 
девяти-, десяти- и двенадцатиэтажных До-
мов. 23 февраля 1971 года поселок Солн-
цево был преобразован в город областного 
подчинения. Завершая девятую пятилетку, 
город отметил свое первое пятилетие. За 
это время он неузнаваемо изменился. На 
месте бывших пустырей и оврагов, снесен-
ных бараков и ветхих строений выросли 
многоэтажные, современные здания, быто-
вые и культурные учреждения. За девятую 
пятилетку было построено 1120 тыс. кв. м 
жилой площади. Жилищный фонд города к 
концу 1975 года составил свыше 500 тыс. кв. 
м. Население выросло до 50,2 тыс. человек.

За успехи в благоустройстве в 1976 году 
город был признан лучшим в Подмосковье, 
ему было присуждено переходящее Красное 
Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

В 1983 году город Солнцево был переве-
ден в подчинение Мосгорисполкома. 10 мая 
1984 года на карте города Москвы появился 
район Солнцевский.

В отличие от других районов столицы 
он был полностью расположен за предела-
ми кольцевой автомобильной дороги. Тер-
ритория района сложилась из части окраин 
московских районов–Гагаринского, Ленин-
ского и Наро-Фоминского Московской об-
ласти. Это были рабочие поселки: Мещер-
ский, Внуково; поселки: Переделкино, 
Чоботы, Толстопальцево; деревни: Тереш-
ково, Суково, Орлове, Федосьино, Лукино, 
Лазенки и сам город Солнцеве. Буквально 
несколько лет район стремительно разрос-
ся за счет интенсивного строительства со-
временных жилых домов. К 1990 году насе-
ление Солнцевского района увеличилось с 
91 тыс. до 160 тыс. человек. 

12 сентября 1991 года вместо 33 районов 
в столице появились 125 муниципальных об-
разований, которые в свою очередь были объ-
единены в 10-ть административных округов. 
Солнцевский район вошел в состав Запад-
ного административного округа г. Москвы и 
был разделен на три муниципальных округа: 
Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково.

 28 июня 1995 года была закреплена сло-
жившаяся структура территорий районов 
города Москвы.

В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА

Двухэтажки в Солнцево. Улицы Кирова и 1-я Зеленая, дом № 3

Дом Якова Федоровича Туркова – хозяина первого дома  
в поселке Солнцево. 1937 год постройки
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Территориально район Солнцево стал та-
ким, каким он есть сейчас.

Район состоит из улиц: Солнцевский про-
спект, Богданова, Главмосстроя, 50 лет Октя-
бря, Волынская, Авиаторов, Щорса, Произ-
водственная, Родниковая, Нарофоминская, 
Попутная, Боровский проезд, Боровское 
шоссе, Матросова и Домостроительная. В со-
став района Солнцево входит и поселок Ме-
щерский.

Солнцевский проспект с 10 сентября 
1984 года объединил бывшие улицы Кирова 
и Куйбышева.

Богданова улица–образована 15 авгу-
ста 1984 года из бывших улиц Школьная, 
Северная и Киевская. Названа так в память 
о дважды Герое Советского Союза Семене 
Ильиче Богданове (17 (29).08.1894, Петербург 
– 12.03.1960, Москва).

Главмосстроя улица получила свое на-
звание в 1964 году по организации «Главмос-
строй», занимавшейся строительством новых 
жилых кварталов в бывшем подмосковном 
городе Солнцево. 

Пятьдесят лет Октября улица названа в 
1967 году в ознаменование 50-летия Октябрь-
ской революции, находясь в городе Солнцево.

Волынская улица до 10 сентября 
1984  года – Больничный проезд. Названа в 
связи с расположением улицы на юго-западе 
Москвы (Волынь–историческая область в за-
падной части Украины и на восточной окра-
ине Польши, известна с IХ в. Название сохра-
нилось в именах Волынской возвышенности 
и Волынской области Украины.)

Авиаторов улица, бывшая Авиационная 
ул., переименована 10 сентября 1984 года. 
Была названа по расположению близ некогда 
находившегося здесь аэродрома.

Щорса улица получила свое название 
10 сентября 1984 года. Ранее, в составе горо-
да Солнцево, она называлась ул. Строителей. 
До 1966 г. имя Щорса носила 2-я Сетуньская 
улица в районе Красного Строителя, позднее 
упраздненная. После включения в 1984 г. го-
рода Солнцево в черту Москвы для устране-
ния одноименности, улица Строителей была 
переименована в память о Николае Алексан-
дровиче Щорсе (1895-1919)–Герое Граждан-
ской войны.

Производственная улица до 10 сентября 
1984 года называлась Аэродромная улица 
(была так названа из-за близости к некогда 
находившемуся здесь аэродрому, располагав-
шийся на месте вертолетной площадки НПО 

«Взлет»). Затем ее переименовали в Произ-
водственная улица, из-за характера промыш-
ленной застройки на территории бывшего 
подмосковного города Солнцево, т.к. она рас-
положена в промышленной зоне района. 

Родниковая улица протянулась от Про-
изводственной улицы до Западной станции 
водоподготовки МГУП «Мосводоканал» ПУ 
«Мосводоподготовка», которая была введена 
в эксплуатацию 7 октября 1964 года для обе-
спечения питьевой водой жителей массовой 
застройки Юго-Западного и Южных районов 
Москвы. Возникла в 1966 г. на территории по-
селка Западный. Официально название полу-
чила с 5 апреля 1988 г. по родникам в долине 
реки Сетунь, вдоль которой она проходит.

Наро-Фоминская улица, бывшая улица 
Дружбы. С 10 сентября 1984 года название 
перенесено с ныне упраздненной одноимен-
ной улицы в Тропареве, которая до 1966 г. 
именовалась Школьной. Названа в честь под-
московного города Наро-Фоминска.

Попутная улица с 10 сентября 1984 года 
объединила улицы в городе Солнцево от 
станции Солнечная до ул. Богданова. 

Боровский проезд наименована 5 апреля 
1988 года, а ранее называлась Боровская улица. 

Боровское шоссе (ХIХ в.), ранее имено-
валось как Боровская дорога, позднее–Ново-
Калужский тракт. Название в ХIХ в. дано по 
дороге в город Боровск Калужской обл.–ста-
ринный русский город, известный с ХIV в.

Когда-то между станцией Востряково 
(Киевская ж. д.) и Боровской шоссейной до-
рогой до 1950 года лежал пустырь, заросший 
мелким кустарником. Часть этой земли при-
надлежала подсобному хозяйству Москов-
ской фабрики им. Шкирятова. Это хозяйство 
ликвидировалось за несколько лет до начала 
Великой Отечественной войны. После 1950 г. 
на этом пустыре появился поселок Востря-
ково. Назван он по одноименной железнодо-
рожной станции Востряково. Около станции, 
вдоль железной дороги, протянулась улица, 
застроенная четырехэтажными каменными 
домами (ныне ул. Матросова).

Матросова улица до 1960 года–находи-
лась в дачном поселке Мещерский, с 1960   г. 
– в черте Москвы. Носит имя рядового авто-
матчика 91 стрелковой бригады Матросова 
Александра Матвеевича (дата рождения- 
5.02.1924  в г. Екатеринослав (Днепропе-
тровск)–дата смерти 23.02.1943);

Домостроительная улица протянулась 
между платформой Востряково и Боровским 

шоссе. Улица была из двухэтажных домов, 
до декабря 1969 г. называлась Первомайская 
ул. и была в составе поселка Мещерский. А 
8 декабря 1969 года получила название До-
мостроительная ул., из-за того, что рядом 
находился комбинат ДСК-3, производящий 
различные строительные материалы. 

Поселок Мещерский возник в 1903-
1904  гг., как дачный поселок Княж-
Мещерский и назван по землевладельцу–
князю Сергею Борисовичу Мещерскому. 
С 1917 года был переименован в поселок 
Мещерский, на территории которого было 
возведено две церкви: Святой Варвары и 
Воскресения Христова. В 1984 году поселок 
и город Солнцево были включены в черту 
Солнцевского района Москвы. В поселке 
Мещерский в настоящее время есть следу-
ющие улицы: Мещерский проспект, Варва-
ринская, Воскресенская, Дачно-Мещерский 
1-6-й проезды, Карпатские 1-я и 2-я, Кня-
жеская, Новомещерский проезд, Палисад-
ная и Прудовая. 

Мещерский проспект–Главная улица 
дачного поселка Мещерский. Названа по вла-
дельцу князю С.Б.Мещерскому.

Варваринская улица – название улицы, 
дано, вероятно, по церкви Святой Варвары.

Воскресенская улица–названа, возмож-
но, по церкви Воскресения Христова.

Дачно-Мещерский 1- 6-й проезды до 
1962 года, назывались соответственно Вок-
зальная ул. (подходил к железнодорожной 

платформе Востряково), Киевская ул., Цен-
тральная ул., Кооперативная ул., 1-й Про-
спект, Михалковский проспект. А затем их 
переименовали и названия проездам были 
даны по их расположению (1-3-й проез-
ды названы так 25 июля 1969-м, а 4-6-й–
13 июля 1977 г.). 

Карпатские 1-я и 2-я улицы, обе были 
переименованы 10 сентября 1984 года. 
2-я Карпатская, бывшая Слободская ул., а 
1-ая  Карпатская, бывшая Центральная ул. 
Названы по Карпатским горам в связи с рас-
положением улиц в юго-западной части Мо-
сквы, на территории бывшей подмосковной 
деревни Суково.

Княжеская улица. С 1984 года улица со-
хранила часть своего первоначального назва-
ния.

Новомещерский проезд–является север-
ной границей района с Баковским лесопар-
ком Московской области. Образован в 1994 г. 
В названии сохранена память о дачном по-
селке. 

Палисадная улица–официальное назва-
ние она получила 10 августа 1999 года.

Прудовая улица–названа в 1962 году по 
трем близлежащим прудам. Здесь издавна 
располагалась зона отдыха «Мещерское». 
В 2002 г. было принято решение о восстанов-
лении в Мещерском православного Храма во 
имя иконы Казанской Божьей Матери, не-
когда стоящего в Ваулинской пустоши и со-
жженного французами в 1812 году.

Из воспоминаний Лидии Дмитриевны об истории Солнцево 

«1935 год. Идет грандиозная рекон-
струкция столицы. Сносу принадлежат вет-
хие двух и трехэтажные дома по Можайско-
му шоссе (теперь Кутузовский проспект), 
Большой Дорогомиловской улице, Арбату, 
улице Горького, на Ленинской горе. Новые 
дома еще не построены, людей переселять 
пока некуда. Поэтому переселенцам, то есть 
тем, чьи дома принадлежат сносу, давали 
по 2,5 тысячи рублей на человека (члена 
семьи) и участок земли на выбор в ближай-
шем Подмосковье – Салтыковке, Ховрино, 
Суково, Апрелевке. А дома люди должны 
строить сами.

Так в 16 км от Москвы, по Киевской 
железной дороге, в 10-ти и 20-ти минутах 
ходьбы от станции «Суково» переселенцы 
получили участки, а на карте России по-
явился новый поселок, пока без улиц (была 

территория разбита на квадратики) и назва-
ния. И лишь через год, а, вернее, 26 сентября 
1938 года жители нового поселения собра-
лись на одной из солнечных полян, которых 
тогда вокруг было много, и, любуясь вели-
колепной рощей, это было на месте школ 
№ 1001, 1002, 1003, кустарниками по краям 
оврага, слушая звон ручейков и протекаю-
щей по оврагу Сетуньки, радуясь солнцу, 
льющему свой яркий свет на окрестности, 
решили назвать поселок «Солнцево». 

Мне было пять лет. Но я, как сейчас, 
вижу этих людей, слышу их одобряющие 
или возражающие голоса. Я была среди них 
с папой и мамой. Детская память сильна, не-
изгладима. 

Солнцево уже тогда делилось как бы на 
две части: большая часть располагалась за 
«Красной школой» и меньшая–за «Керосин-
кой». В меньшей части, расположенной бли-
же к железной дороге, на пригорке участки 
давали людям с хроническими заболевани-
ями или имевшими престарелых родителей, 
детей–инвалидов. Поэтому эту часть посел-
ка «в народе» называли «Инвалидной».

Не было дорог, бывало, одну ногу вы-
тягиваешь из грязи «на дороге», на другой 
стоишь – как журавль. Электричества не 
было, зажигали керосиновые лампы (запол-
ненные керосином). А чаще всего сидели с 
«коптюшками». До Москвы ходили «паро-
вики», да и то очень редко. Пути были нуж-
ны для другого. С фронта везли раненых в 
госпитали Москвы и поврежденную техни-

ку. В основном везли самолеты. Их чинили 
на 30-ом заводе, на Филях, в котором рабо-
тали жители Солнцево. 

В годы войны школы г. Москвы не ра-
ботали год. А в Солнцево школы не закры-
валась, хотя несколько месяцев летом 1941 
года в ней располагался госпиталь. В самые 
страшные годы 1941-1943 гг. очень большую 
помощь жителям, а, вернее молодым «солдат-
кам с детьми» оказывали летчики полка, рас-
положенного на нашем аэродроме. В свобод-
ное от полетов время, а защищали летчики 
небо Москвы, они заставляли немецких ассов 
«Мессершмитов» и «Юнкерсов» сбрасывать 
свой смертоносный груз на поселки и деревни 
Подмосковья, не допуская их к Москве, по-
могали чинить крыши, выполняли тяжелую 
мужскую работу, подкармливали нас, детей, 
в своей столовой, летом на улице, а осенью и 
зимой в школе показывали кино-фильмы. От 
осколков зажигалок крыши домов в Солн-
цево были пробиты. Фугасные (огромные) 
бомбы были сброшены около школы и там, 
где сейчас построили новый дом-корабль. 
Немцы старались бомбить железную доро-
гу и Киевское шоссе. Но им не давали это 
сделать летчики нашего аэродрома и аэро-
дрома «тяжелых бомбардировщиков», где 
сейчас Хованское кладбище. В 1943 году на-
шим летчикам, лучше сказать полку, было 
присвоено звание «Гвардейский». Жаль, но 
от состава этого полка осталось в живых 
только пять человек. Они вернулись после 
войны в Солнцево и женились на наших де-

вушках.
Культурных учреждений в Солнцево не 

было. В годы войны в деревне Суково откры-
ли «Клуб». При «Клубе» работали кружки: 
драматический, хоровой, физкультурный. 
Руководили кружками учителя «Красной 
школы», а также ученики этой школы. Так-
же в этот «Клуб» ходили и взрослые, и дети 
на просмотр фильмов и на концерты. 

Несмотря на военные годы, в летнее 
время для подросшей молодежи Солнцево 
устраивались танцы возле поссовета, потом у 
знаменитой «Яшкиной палатки». А мы бегали 
смотреть, как танцует молодежь, приезжав-
шие в отпуск с фронта. В годы войны ученики 
нашего класса с Марией Сергеевной, нашей 
милой учительницей, ездили в госпитали 
г. Москвы, стирали бинты, писали письма 
родным раненых, пели песни, читали стихи. 
Иногда до Москвы ходили пешком от стан-
ции «Суково», летом 3 часа, зимой 4-5 часов. 
Ходили и радовались.

В 1949 году в Солнцево открыли баню, 
вот было радости! В 1951 году открыли клуб 
«Строитель», Сама я в молодые годы была 
участницей драматического кружка. Пом-
ню наши выступления перед строителями 
новостроек в Москве.

Из маленького уютного поселка, Солн-
цево превратилось в большой современный 
район города Москвы». 

Более подробные о воспоминаниях  Про-
ниной Л.Д. вы можете прочитать на сайте 
www munsolncevo.ru

Пронина Лидия Дмитриевна награждена Почетным знаком «Почетный житель 
муниципального округа Солнцево» Решением Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 17 октября 2018 года № 20|18.
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За истекший период 2018 года  
на территории района Солнцево про-
изошло 33 пожара, 18 загораний, 4 чело-
века получили травмы, материальный 
ущерб составил 12977 рублей. 

Несоблюдение населением правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, печного отопления и га-
зового оборудования несет за собой негатив-
ные последствия. По статистике более 70% 
пожаров возникает именно в жилом секторе, 

при этом большая часть пожаров в домах 
может быть предотвращена, если соблюдать 
несложные правила. С наступлением осени 
жители начинают активно использовать обо-
гревательные приборы. При покупке нового 
электрообогревателя необходимо обращать 
внимание не только на привлекательность 
цены, но и на технические аспекты приобре-
тения. Такие как, наличие термозащиты, со-
ответствие мощности прибора и допустимой 
нагрузки к имеющейся у вас электросети. 

Хранение предметов домашнего обихода, 
мебели и других материалов в приквартир-
ных холлах, а также устройство встроенных 
шкафов, категорически запрещено правила-
ми пожарной безопасности. Ведь в случае за-
горания дополнительная пожарная нагрузка 
будет способствовать быстрому развитию и 
интенсивности пожара.

Состояние алкогольного опьянения 
тоже нередко становится причиной возник-
новения пожаров. Люди в состоянии алко-
гольного опьянения зачастую засыпают с 
непотушенной сигаретой в руках, оставля-

ют без присмотра газовую плиту и электро-
приборы. Одной из наиболее подверженных 
пожарным рискам групп населения также 
являются пожилые, одинокие люди. С воз-
растом замедляется скорость восприятия 
и осознания опасности. Поэтому растет ве-
роятность того, что человек преклонного 
возраста может оказаться в беде и в случае 
пожара не сможет самостоятельно эвакуиро-
ваться из квартиры. Родственники и соседи 
таких граждан должны регулярно навещать 
их, и быть готовыми в случае необходимости 
оказать им помощь.

Родители! Повышенное внимание уде-
ляйте своим детям! Всегда следует пом-
нить, что нельзя оставлять их без присмотра, 
а также необходимо научить ребят основным 
правилам пожарной безопасности.

В случае пожара или запаха дыма, сра-
зу же звоните по телефону «101». С мо-
бильного телефона также можно вы-
звать пожарных, набрав номер «101» 
или «112».

Пожарная обстановка на территории района Солнцево

Межрайонной прокуратурой проведена проверка ис-
полнения законодательства, направленного на про-
филактику наркомании среди несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлены нарушения Федераль-
ного закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федерального 
закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О нар-
котических средствах и психотропных веществах», 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации».

В адрес 3-х образовательных учреждений района 
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково г. Москвы, 
ОМВД районов  Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-
ково г. Москвы и ГБУ Жилищник «Ново-Переделкино» 
внесены представления об устранении выявленных 
нарушений.

Кроме того, проведено мероприятие в виде «Кру-
глого стола» с представителями всех органов и уч-
реждений системы профилактики, расположенных на 

поднадзорной территории, где межрайонной проку-
ратурой дана оценка работе и обозначены основные 
проблемы при осуществлении взаимодействия и про-
филактики органами и учреждениями системы профи-
лактики и правонарушений.

Участники мероприятия ориентированы на не-
обходимость активизации  взаимодействия всех ор-
ганов и учреждений системы  профилактики, обмену 
информацией  о несовершеннолетних употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества, а 
также несовершеннолетних находящихся в социально-
опасном положении.

Готлиб В.Я., заведующей Детским наркологическим 
Центром Московского научно-практического центра 
наркологии, подробно освещена деятельность Детско-
го наркологического центра, его структурных подраз-
делениях, непосредственной деятельности и о спец-
ифики работы. Предложен алгоритм информирования 
несовершеннолетних и их родителей о деятельности 
Центра, а также возможности обращения к ним.

В соответствии со с т. 63 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами.

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 
пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполне-
ния легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, до-
стигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным 
законом оставившие общеобразовательную организацию до полу-
чения основного общего образования или отчисленные из указан-
ной организации и продолжающие получать общее образование в 
иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и орга-
на опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 
лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концерт-
ных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей 
(опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати 
лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) про-
изведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой 
договор от имени работника в этом случае подписывается его родите-
лем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указыва-
ются максимально допустимая продолжительность ежедневной рабо-
ты и другие условия, в которых может выполняться работа.

Согласно ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации про-
должительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

– для работников (включая лиц, получающих общее образова-
ние или среднее профессиональное образование и работающих в 
период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет – 
4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов;

– для лиц, получающих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, в возрасте от четырнадца-
ти до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет – 4 часа;

И.о. межрайонного прокурора                                                                            
Е.Н. Обрезанова

Разъяснение трудового 
законодательства 
регулирующего трудоустройство 
несовершеннолетних

Межрайонной прокуратурой проведена проверка со-
блюдения законодательства при установке, содержа-
нии и эксплуатации детских игровых площадок  
в г. Москве.

Установлено, что в 2018 году в районе Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково г. Москвы проводились 
благостроительные работы на 20 детских площадках 
по различным адреса. В ходе проведения проверки 
установлено, что при проведении работ использова-
ны материалы, соответствующие требованиям ГОСТ. 
Установленное детское игровое оборудование также 
соответствует ГОСТам. Также выполнены работы по 
устройству мягкого резинового покрытия.

Организация, ответственная за санитарно-техни-
ческое состояние детских площадок – ГБУ Жилищ-
ник «Солнцево», «Ново-Переделкино», «Внуково» и 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

По результатам проверок, выявлены многочислен-
ные нарушения санитарно-эпидемиологического за-
конодательства и законодательства о благоустройстве.

В адрес ГБУ Жилищник «Солнцево», ГБУ Жилищ-
ник «Ново-Переделкино», ГБУ Жилищник «Внуково» 

и ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» внесены пред-
ставления, которые рассмотрены и 4 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 
в виде 3 замечаний и 1 выговора.

Так, например, выявлено нарушение п. 4.3.1 пп. «а» 
ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы ис-
пытаний. Общие требования», Федерального закона 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Федерального за-
кона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения».

Так, при проверке детской площадки, расположен-
ной по адресу: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 23 уста-
новлено, что на площадке имеется детская песочница 
с открывающимися дверцами, однако при открытии 
дверей в песочнице отсутствовал песок. На месте песка 
находился крупногабаритный строительный мусор, 
а именно: железные балки, стойки, объемные деревян-
ные перекладины. В связи с чем, в адрес ГБУ Жилищ-
ник «Солнцево» внесено представление, которое в на-
стоящее время находится на рассмотрении.

Информация о проведении межрайонной прокуратурой 
проверок на детских игровых площадках

Информация о проведении межрайонной прокуратурой 
исполнения законодательства, направленного на 
профилактику наркомании среди несовершеннолетних

Чтобы уберечь свой дом от пожара, 
следует неукоснительно соблюдать 
основные правила пожарной  
безопасности:

• не пользоваться самодельными и неис-
правными электроприборами;

• не перегружать сеть;
• не оставлять электроприборы включенны-

ми, без присмотра;
• не располагать обогреватели вблизи легко-

воспламеняющихся предметов;
• не загромождать пути эвакуации мебелью 

и другими предметами;
• не хранить сгораемые материалы  

на балконах и лоджиях;
• не оставлять детей без присмотра,  

исключить попадание к ним в руки  
спичек и зажигалок;

• приобретите в квартиру огнетушитель.

Прокуратура разъясняет


