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Дорогами ПобеДы

Это гарантия безопасности 
России и будущего призывни-
ка. Вектор жизненного пути 
всем призывникам подсказала в 
беседе с нашим журналистом 
глава муниципального округа 
Силино Галина Николаевна 
Шестакова.

С  2014  г.  в  Вооруженных  силах 
РФ произошли позитивные измене-
ния, но наряду с ними введены зна-
чительные ограничения для тех, кто 
не прошел военную службу.

Гражданам предлагаются альтер-
нативные варианты: они могут либо 
отслужить 1 год по призыву, либо за-
ключить контракт на 2 года, получая 
при  этом  все  преимущества  служа-
щего  по  контракту.  Также  введены 
научные и спортивные роты.

Ежегодно  Военный  комиссари-
ат  ЗелАО  набирает  кандидатов  для 
поступления в высшие военные об-
разовательные  учреждения  МО  РФ 
и призывников для обучения в Зеле-
ноградской автошколе ДОСААФ по 
специальности «водитель категории 
В,  С».  Обучение  бесплатное.  По 
этим  вопросам  можно  обратиться 
в  Военкомант  ЗелАО  ежедневно,  с 
9.00 до 17.00, по адресу: Панфилов-
ский проспект, д. 16 (справки по тел. 
8-499-735-2590) каб. №106.

Указом  президента  с  1  января 
2014 г. введены ограничения для за-
числения  в  федеральный  кадровый 
резерв,  поступление  на  государ-
ственную  (муниципальную)  службу 
для  тех,  кто  не  отслужил  военную 
службу по призыву. Не прошедшим 
службу по уважительным причинам 
до 27 лет, выдается справка, а не во-
енный билет как раньше. Попробую 
объяснить  невыгодность  уклонения 
от воинского призыва как женщина-
мать и как глава округа МО Силино 
всем,  кто  еще  колеблется  сделать 
правильный выбор.

Во-первых: воинская обязанность 
на  основании  ст.  59  Конституции 
РФ, Закона №53-ФЗ от 28.03.1998 г. 
«О воинской обязанности» является 
долгом каждого гражданина, испол-
нение которого вправе требовать го-
сударство.

Во-вторых: любые правоотноше-
ния между гражданином и  государ-
ством  осуществляются  на  основа-
нии волеизъявлений, которые имеют 
определенную  форму  заявления  о 
наличии  причин  ограничения  в  во-

инской  службе,  с  которым  призыв-
ник лично обращается в военкомат.

В-третьих:  не  подлежат  призы-
ву  граждане  призывного  возраста, 
отбывающие  наказание  в  виде  обя-
зательных  работ,  исправительных 
работ, ограничения свободы, ареста, 
лишения свободы; имеющие несня-
тую или непогашенную судимость за 
преступления;  в  отношении  которых 
ведется  дознание,  предварительное 
следствие или дело передано в суд. 

В-четвертых:  уклонение  от  при-
зыва  в  армию  выражается  в  неявке 
гражданина по повестке в военкомат, 
отсутствии уважительных причин не-
явки; отказе в получении повестки.

Ответственность за данные факты 
предусмотрена  ст.  21.5 КоАП в  виде 
штрафа  до  500  руб.  либо  уголовная 
ответственностью по  ст.  328 УК РФ 
от  6 месяцев до  2  лет  лишения  сво-
боды.

И пятое, на мой взгляд, очень важ-
ное: на основании ст. 65 ТК РФ, тру-
доустройство граждан на территории 
РФ,  на  предприятиях  любой  формы 
собственности  осуществляется  при 
обязательном предъявлении воинско-
го билета лицами, пребывающими в 

запасе  и  приписного  удостоверения 
для лиц, подлежащих призыву на во-
енную  службу.  В  противном  случае, 

трудоустройство  неправо-
мерно  и  не  влечет  обеспе-
чение  социальных  гарантий 
такому работнику. 

На основании норм ТК РФ 
и Положений  о  прохождении 
службы  в  государственных  и 

муниципальных учреждениях, а так-
же в подразделениях ФСБ РФ, МВД 
РФ, МЧС РФ граждане не прошедшие 
воинскую службу трудоустройству в 
данные учреждения не подлежат.

Я уверена, что данная информация 
поможет многим призывники и роди-
телям. И если мы пойдем все вместе 
по этому пути обдуманно и энергич-
но,  все  сладиться.  Будущее  ваших 
детей  будет  надежно,  безопасно  и 
гарантированно. Потому как истори-
чески сложилось: быть сильным вои-
ном, значит быть сильным человеком 
во всем.

Седьмой год интересы 
жителей 12-го мкрн (корп. 
1201-1213) в Совете депутатов 
муниципального округа Силино 
представляет Ольга Буданова.

Избиратели  Будановой  хорошо 
знают своего депутата, ведь она ра-
ботает  с  их  детьми.  Раньше  Ольга 
Владиславовна  руководила  Детско-
юношеским  центром  «Союз», 
а  теперь,  после  реорганизации 
учреждения,  она  является  старшим 
методистом  отделения  дополни-
тельного  образования  ГБОУ  СОШ 
№852 . 

По  образованию  Буданова  –  ху-
дожник,  окончила  Абрамцевское 
художественно-промышленное 
училище  им.  В.Васнецова,  затем 
Московский  технологический  ин-
ститут и Московский городской пе-
дуниверситет.

В  2015  г.  на  международной 
выставке-конкурсе  «Фейерверк 
бумажного  творчества»  коллектив 
дошкольников  под  руководством 
О.Будановой  удостоен  диплома  III 
степени в номинации «Мир книги».

Кроме основной работы она зна-
чительное  время  уделяет  выполне-
нию обращений и наказов избирате-
лей 12 района. О.Буданова является 
членом  партии  «Единая  Россия». 
В  Совете  депутатов,  возглавляе-
мом  Г.Шестаковой,  она  совмест-
но  с  депутатами  А.Горбачевым  и 
П.Руснаком  осуществляет  депутат-
ский контроль и участвует в работе 
комиссий  по  приемке  домов  после 
капремонта,  облагороженных  тро-
туарных  зон  микрорайона,  лесо-
парковой  зоны  12  микрорайона, 
спортивных  и  детских  площадок, 
пандусов для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

К  Ольге  Владиславовне  обра-
щаются  с  просьбами  обустроить 
подъезд  пандусом  для  инвалида-
колясочника,  отремонтировать  дет-
скую площадку, установить огражде-
ния на тротуарах. Часто спрашивают 

ее  мнение  по  пробле-
мам,  которые  вы-
носятся  управой 
на  публичные 
слушания 
или обсуж-
даются на 
встре-
чах  с 

участковыми.  Иногда  приходится 
помогать искать компромисс в таком 
остром вопросе, как устройство пар-
ковочных мест у подъезда.

– Я хорошо знаю своих избирате-
лей, со многими из них мы встреча-
емся до или после занятий с детьми, –  
говорит  Ольга  Владиславовна.  –  И 
мне очень нравится то, что они не-
равнодушные люди, принимают ак-
тивное участие в жизни района. Их 
советы и предложения сделают Си-
лино еще комфортнее и красивее.

 С.СЕРОВА, фото автора

БЫТЬ СИЛЬНЫМ

ГОРЖУСЬ СВОИМИ 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ!

ОРУЖИЕ – РАЦИЯ

30 марта 2015 г. закончил-
ся прием творческих работ 
в рамках муниципального 
конкурса «Дорогами Победы», 
утвержденного депутатами 
МО Силино в октябре 2014 
г., посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 
Работы размещены на сайте 
МО Силино и в помещении 
Совета депутатов в корп. 
1137, комиссия приступает к 
их оценке. Результаты кон-
курса «Дорогами  
Победы» будут опубликованы 
08.05.2015г. Сегодня мы пред-
сталяем цитаты из сочине-
ния, пришедшего на конкурс и 
отражающего военный путь  
рядового связиста как историю 
войны, историю семьи, исто-
рию Отечества.

Моего  прадедушку  зовут  Олег 
Яковлевич Башкин. На  войне праде-
душка  часто  таскал  с  собой  рацию, 
чтобы  можно  было  всегда  связаться 
с  командирами  или  другими  солда-
тами. Эта рация весила целых 18 ки-
лограмм! Однажды он под обстрелом 
сумел протянуть линию связи между 
двумя  высокими  соснами  и  остался 
жив. 

Прадедушка  участвовал  в  осво-
бождении  Львова,  Полтавы,  Киева. 
День  Победы  он  встретил  в  городе 
Гагау в Германии».

Никита ЛОБАЧЕВ, 
ученик 2а класса  

ГБОУ СОШ №718  

С 2014 г. в Вооруженных силах РФ 
произошли позитивные изменения, но 
наряду с ними введены значительные 

ограничения для тех, кто не прошел 
военную службу


