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2
октября в клубе «Умелица» по
случаю Дня старшего поко�
ления впервые чествовали
награжденных медалью «Вете�

ран труда» (на фото вверху). В праз�
днике приняли участие члены мест�
ной общественной организации инва�
лидов. В гости к ветеранам района
пожаловали представительницы от�
дела социального развития управы
Л. И. Лаврухина и Н. И. Гостева. Вете�
раны труда получили к празднику от
управы ценные подарки и сувениры, а
от депутата Госдумы В. С. Груздева —
микроволновую печь. Мастерицы на
все руки из «Умелицы» устроили чай с
пирогами у самовара и показали ве�
теранам свою выставку вышитых кар�
тин, а участницы ансамбля «Эйла» под руковод�
ством Т. Ф. Коровиной, которым подпевали все ве�
тераны, исполнили песни своей молодости и
времен войны. Почувствовав внимание и душевное
тепло, пожилые люди выражали сердечную благо�
дарность главе управы района А. Т. Манжосу и де�
путату В. С. Груздеву за проявленную заботу, а ан�
самблю «Эйла» и членам клуба «Умелица» — за хо�
рошо организованную встречу.

В районе немало пожилых жителей, которым
уделяют большое внимание органы соцзащиты, и
среди них 236 долгожителей — людей, которые
старше 90 лет. Старейшей жительнице района
Татьяне Яковлевне Борзуновой сто два года, немно�
го моложе ее Александр Никитович Сахаров. В сен�

тябре отпраздновала 95�летний юбилей
Вера Степановна Маркова. Все эти люди
много повидали на своем веку и многое пе�
режили, а потому заслуживают особого
уважения. К сожалению, большинству из
них уже трудно посещать такие мероприя�
тия, как праздничный концерт в ГДК «Север�
ное Чертаново» (директор Т. В. Киргиря),
который был устроен ко Дню старшего по�
коления. Но каждый, кто там побывал 4 ок�
тября, остался очень доволен отличной
праздничной программой с участием дет�
ских танцевальных коллективов и подарка�
ми от управы. Виновников торжества тепло
поздравил глава управы А. Т. Манжос.

А 8 октября торжественный вечер
был устроен для тех, кто по праву счита�
ет своим праздником День учителя. В
нем приняли участие руководители
всех образовательных учреждений рай�
она, а, чтобы педагоги получили такой
необходимый в работе заряд бодрости
и веселья, накануне им были вручены
билеты в концертный зал гостиницы
«Космос» на вечер юмора и сатиры
«Смеяться разрешается». Праздники
завершились, а их участники вспомина�
ют о них с удовольствием, выражая ис�
креннюю благодарность организато�
рам торжеств из управы района.

Ирина СКВОРЦОВА
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В Н О М Е Р Е :

Задушевные ВСТРЕЧИ
Начало октября одарило многих жителей района не только последними теплыми деньками ухо%

дящего бабьего лета, но и теплом задушевных встреч, организованных с помощью управы района.
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Н
апомнив, что осенний призыв
в Вооруженные Силы начался
1 октября, Алексей Алексе�
евич Бондаренко отметил, что

у ребят, которые будут призваны в бли�
жайшие три месяца, армейская служ�
ба продлится 18 месяцев вместо 24.
Он подчеркнул, что этот призыв прохо�
дит в условиях реального реформиро�
вания армии и флота, которое призва�
но возродить Вооруженные Силы стра�
ны: в войска поступает все больше
новых образцов вооружения и техники,
все чаще проходят масштабные воен�
ные учения, на которых кораблями,
воинскими частями и их подразделе�
ниями успешно выполняются учебно�
боевые задачи. Но любая техника без
людей мертва. Поэтому ежегодно вес�
ной и осенью наши Вооруженные Силы
нуждаются в пополнении. На место от�
служивших, получивших военную под�
готовку молодых мужчин должны прий�
ти юноши, чтобы в армии возмужать и
стать настоящими защитниками свое�
го Отечества.

Алексей Алексеевич сообщил, что
всего в районе состоят на воинском
учете 2105 молодых людей призывного
возраста, из них 1303 имеют отсрочку
от призыва (в связи с обучением,
необходимостью лечения, особым се�
мейным положением и по другим при�
чинам). Вызову на заседание районной
призывной комиссии подлежат 802 че�
ловека. Каждому из них необходимо
явиться по повестке военного комисса�
риата на медицинское освидетель�
ствование и заседание призывной ко�
миссии, можно вместе с родителями.
Призывникам, признанным годными к
военной службе, предстоит исполнить
свой долг, в соответствии с Конститу�
цией Российской Федерации и Феде�
ральным законом «О воинской обязан�
ности и военной службе». Принимая
решение о призыве на военную службу,
призывная комиссия, по возможности,
учитывает желание будущего воина о
том, в каком роде войск он хотел бы
служить и, если по состоянию здоровья
он к этому годен, удовлетворяет его
пожелание. При определенном семей�
ном положении призывника, районная
призывная комиссия может выйти с хо�
датайством о прохождении им военной
службы в войсках, расположенных в
Москве и ближнем Подмосковье. Тот,
кто не хочет служить рядом с домом,
имеет шанс попасть в одну из воинских
частей или на корабль Военно�Морско�
го Флота, над которыми шефствует
Южный округ. Если у призывника есть

такое желание, управа района может
ходатайствовать перед военкоматом
об его удовлетворении.

Во время беседы в прямом эфире
было отмечено, что, к сожалению, не�
которые призывники не являются в во�
енкомат по повестке, хотя имеют за�
конное право на отсрочку от призыва.
Обращаясь к ним и к их родителям,
А. А. Бондаренко подчеркнул, что при�
зывная комиссия принимает решение
не только о призыве на военную служ�
бу, но и о предоставлении отсрочки от
призыва или об освобождении от него
и зачислении в запас. Решение прини�
мается на основе всестороннего изу�
чения документов, характеризующих
призывника. Учитываются все пробле�
мы призывника и его родственников:
состояние здоровья, семейное поло�
жение, обучение в образовательных
учреждениях, работа и прохождение
службы в министерствах и ведомствах,
определенных Федеральным законом,
и другие. Пока такое решение комис�
сией не принято из�за отсутствия при�
зывника, он считается уклоняющимся
от призыва, со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Не все задумываются над тем, ка�
кой ответственности подлежат уклони�
сты. А между тем, статьей 328 Уголов�
ного Кодекса РФ предусматривается
за уклонение от призыва наказание в
виде штрафа в размере заработной
платы (или иного дохода) за период до
18 месяцев, либо ареста до 6 месяцев,
либо лишения свободы на срок до двух
лет. В случае неявки по повестке воен�
ный комиссар направляет персональ�
ные определения в ОВД района для
принятия мер по обеспечению прину�
дительного привода в военкомат граж�
данина, уклоняющегося от призыва.
Если призывник не согласен с решени�
ем районной призывной комиссии, он
имеет право получить его копию и об�
ратиться с жалобой в призывную ко�
миссию города Москвы.

До окончания призывной компании
по всем вопросам, связанным с при�
зывом на военную службу, предоста�
влением отсрочек от призыва, необхо�
димо обращаться в Чертановский во�
енкомат или призывную комиссию
района, председателем которой явля�
ется руководитель муниципалитета
Ефимова Галина Федоровна, а заме�
стителем первый заместитель главы
управы Макаров Николай Федорович.

По материалам телекомпании
«Персей»

30 сентября отметила свое 80�ле�
тие Тамара Яковлевна ЕФРЕМОВА. В
этот же день 90�летний юбилей справи�
ла Августа Никитична КРАСЕНЬКОВА.

2 октября отпраздновала 70�летие
заместитель председателя районного
Совета ветеранов, активная участница
общественной жизни района Зинаида
Дмитриевна ИВКИНА. В тот же день
принимала поздравления с 90�летием
Мария Семеновна ОСОКИНА.

10 октября исполнилось 95 лет
Анастасии Васильевне КИСИЛЕВОЙ.

14 октября справила 90�летие
Прасковья Герасимовна СТАРОСТИНА.

Сердечно поздравляем наших юби�
ляров со знаменательными датами в
жизни и желаем крепкого здоровья,
благополучия во всем и активного дол�
голетия.

Управа района Чертаново Северное

Поздравляем!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Т
ерриториальная избиратель�
ная комиссия района Чертано�
во Северное г. Москвы объя�
вляет прием предложений по

кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий избира�
тельных участков №№ 1947– 1974 по
проведению выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального
Собрания РФ пятого созыва.

Предложения по кандидатурам дол�
жны включать следующие документы: 

От политических партий, иных
общественных объединений:

— протокол, выписка из протоко�
ла заседания (собрания, конферен�
ции) или копия решения полномоч�
ного (руководящего) органа полити�

ческой партии, иного общественного
объединения о выдвижении канди�
датур в составы участковых избира�
тельных комиссий;

— нотариально удостоверенные
копии документов, подтверждающих
внесение записи о политической
партии, ином общественном объе�
динении в единый государственный
реестр юридических лиц.

От собраний избирателей по
месту жительства, работы, служ:
бы, учебы: 

— протокол собрания избирате�
лей по месту жительства, работы,
службы, учебы о выдвижении канди�
датуры в состав участковой избира�
тельной комиссии. 

От муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве:

— решение муниципального Со�
брания о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной
комиссии.

К документу о выдвижении канди�
датуры прилагается заявление кан�
дидата о согласии быть членом
участковой избирательной комис�
сии, в котором указываются следую�
щие сведения: фамилия, имя, отче�
ство; год, число и месяц рождения;
адрес места жительства; номер
участковой избирательной комис�
сии, в состав которой он выдвинут;
образование; место работы и дол�

жность (род занятий); контактный те�
лефон (телефоны); сведения о нали�
чии опыта работы в избирательных
комиссиях с указанием уровня ко�
миссии (участковая, территориаль�
ная, окружная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений — до
30 октября 2007 г. по адресу: Москва,
Варшавское шоссе, дом 116, каби�
нет № 107, ежедневно с 15.00 до
18.00, в субботу с 10.00 до 14.00.
Справки по телефонам: 318�59�11.

Территориальная
избирательная комиссия района

Чертаново Северное

О формировании участковых
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В
целях упорядочения подготов�
ки и выдачи единого жилищ�
ного документа, исключения
случаев запроса у жителей

г. Москвы документов, содержащих от�
дельные сведения о жилом помещении
и проживающих в нем гражданах,
дублирующие сведения, содержащиеся
в едином жилищном документе, Пра�
вительство Москвы постановляет:

1. Внести следующие изменения в
постановление Правительства Москвы
от 2.08.2005 г. № 575�ПП «О едином жи�

лищном документе» (в редакции поста�
новления Правительства Москвы от
30.05.2006 г. № 352�ПП):

1.1. Пункт 1 постановления изло�
жить в следующей редакции:

«Установить, что с 1 августа 2007 г.
единый жилищный документ заменяет
следующие документы:

1.1. Копию финансово�лицевого
счета нанимателя жилого помещения
на дату выдачи или за прошлый период.

1.2. Выписку из домовой книги на
дату выдачи или за прошлый период.

1.3. Копию карточки учета для соб�
ственника жилого помещения на дату
выдачи или за прошлый период.

1.4. Справку о проверке жилищных
условий.

1.5. Справку о регистрации по ад�
ресу.

1.6. Справку о составе семьи.
1.7. Справку о совместном прожи�

вании с умершим / о прописке на день
смерти.

1.8. Справку об одиноком умершем.
1.9. Справку об иждивении.

1.10. Справку об изменении адреса.
1.11. Справку «дом�новостройка».
1.12. Справку об отсутствии задол�

женности по оплате жилого помещения,
коммунальных и прочих услуг.»

Гражданам и организациям доку�
менты, указанные в пунктах 1.1–1.12
настоящего постановления, могут вы�
даваться отдельно в случаях, предусмо�
тренных правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.

В. И. РЕСИН, и. о. Мэра Москвы

О едином жилищном документе
Постановление Правительства Москвы от 7 августа 2007 г. № 656%ПП «О внесении изменений в

постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 г. № 575%ПП» (публикуется в сокращении).

Осенний призыв НАЧАЛСЯ
9 октября состоялась беседа в прямом эфи%

ре А. А. БОНДАРЕНКО, главного специалиста по

мобилизационной подготовке управы района, с

телезрителями Чертанова Северного.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�ПРЯМОЙ ЭФИР�

Н. И. Гостева (слева) и Л. И. Лаврухина в клубе «Умелица»
(справа — руководитель клуба Т. Ф. Коровина)

ВЫБОРЫ�

С 17 октября по 11 ноября в
ТИК будет организована выдача
избирателям открепительных
удостоверений (время работы
ТИК: понедельник–пятница — с
15 до 18 часов; суббота — с 10
до 14 часов) .

ОФИЦИАЛЬНО�


