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ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВЫПУСКНОЙ ПЕРЕРВИНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

9 июля в Центре социального обслуживания «Кузьминки» филиале «Печатники» на улице Гурьянова состоялось 
праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие семей-
ные пары-долгожители, которые прожили вместе более четверти века.

С приветственным словом 
и поздравлениями с празд-
ником перед собравшимися 
выступили директор центра 
социального обслуживания, 
депутат муниципального 
округа Печатники А.В. Мат-
веева, заместитель Пред-
седателя Совета депутатов 

После чего для гостей 
мероприятия была под-
готовлена тематическая 
концертная программа с 
выступлениями творческих 
коллективов, стихами и тан-
цами, а также викторина, 
посвященная советскому 
кинематографу, в которой 

ственный молебен, а затем 
в храме состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния дипломов выпускникам 
богословско-пастырского и 
катехизаторского отделений.

В рамках торжественной 
церемонии с приветствен-

могли принять участие все 
присутствующие. В завер-
шение мероприятия гостей 
ждало праздничное чаепи-
тие.

Организатором меропри-
ятия выступило ГБУ Куль-
турно-спортивный центр 
«Печатники».

ным словом к выпускникам 
также обратился глава му-
ниципального округа Пе-
чатники И.Ф. Давидович, 
который поздравил учащих-
ся семинаристов и пожелал 
успехов в дальнейшей дея-
тельности.

муниципального округа  
Печатники, директор АНО 
социально-реабилитацион-
ный центр «Детский приют 
Неопалимая Купина» Е.Д. 
Подольская и заместитель 
главы управы района Печат-
ники по работе с населени-
ем А.В. Калташкин.

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!!

Национальный флаг является одним из символов госу-
дарственности наряду с гербом и гимном. Российский флаг 
отмечает свой праздник 22 августа. Этот день является не 
только государственным праздником, но также и народным 
событием.

Государственный флаг для каждой страны – ее гордость, 
символ свободы, идентичности и единства! В этот замеча-
тельный день, в праздник флага России, хочется пожелать 
всем гражданам нашей великой страны мирного неба и доб-
ра. Пусть ваши благие начинания претворяются в жизнь, всё 
задуманное складывается, в ваших семьях царит гармония 
и взаимопонимание, а в ваших сердцах всегда живёт чув-
ство любви и гордости и за нашу Родину!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники
28 июня 2018 года состо-

ялся 18-й выпуск учащих-
ся Перервинской духовной 
семинарии. Торжественное 
мероприятие началось с 
Божественной Литургии, 
которую возглавил ректор 

протоиерей Владимир Чуви-
кин, с участием выпускни-
ков семинарии и клириков 
Николо-Перервинского мо-
настыря.

По окончании Литургии 
был совершен благодар-
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ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В частности, состояние 
детской и спортивной пло-
щадок, пешеходных до-
рожек и качество уборки 
двора. По итогам обхода 
перечень выявленных не-

доработок был направлен 
в ГБУ «Жилищник района 
Печатники». Исправление 
недочетов на территории 
двора началось оперативно 
и продолжается до сих пор.

18 июля Игорь Фелик-
сович провел мониторинг 
качества проведённых 
работ совместно с пред-
ставителем ГБУ «Жилищ-
ник района Печатники» 

- санитарное содержание 
территории значительно 
улучшилось, вывоз мусора 
проводится регулярно, впе-
реди ждёт более масштаб-
ная работа.

Помните! Террористические группы могут установить взрывные 
устройства на объекте в самых неожиданных местах (в помещениях 
военного городка, подвалах строящегося здания, в местах массового 
скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных 
машинах, на рабочих местах и т.д.). Правильные, грамотные дей-
ствия каждого гражданина могут предупредить террористический 
акт, значительно снизить его последствия, сохранить вашу жизнь и 
жизнь других.

1. В случае террористических актов:
Каждый гражданин, оказавшись в районе ЧС, обязан про-

являть самообладание, личным примером воздействовать 
на окружающих, а при необходимости – пресекать случаи 
грабежа, мародерства и другие нарушения законности.

Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и са-
мому себе, гражданин должен принять участие в ликвида-
ции последствий стихийного бедствия, используя для этого 
личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязоч-
ный материал и т.п. Террористы могут установить взрывные 
устройства в самых неожиданных местах: подвалах, аренду-
емых помещениях, снимаемых квартирах, припаркованных 
автомашинах и т.п.

В настоящее время могут использоваться как промыш-
ленные, так и самодельные взрывные устройства. Взрывные 
устройства могут маскироваться под любые предметы соци-
ально-бытового назначения, в т.ч. коробки из-под оргтехни-
ки, молочные пакеты, видеокассеты и даже детские игрушки 
и т.д. Чаще всего такие взрывные устройства настроены на 
моментальный взрыв при любой попытке их перемещения. 
Поэтому ни в коем случае не подбирайте такого рода бес-
хозные предметы, обязательно проинструктируйте об этом 
детей, а при обнаружении таковых немедленно сообщите в 
полицию.

Помните: правильные и грамотные действия помогут 
сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Если угроза взрыва застала вас в помещении, опасайтесь 
падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь 
подальше от окон, зеркал, светильников.

Находясь на улице, отбегите на ее середину, на площадь, 
пустырь – подальше от зданий, сооружений, столбов и ли-
ний электропередачи.

Если вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде, 
чем покинуть жилище или рабочее место, отключите газ, 

электричество. Возьмите необходимые вещи и документы, 
запас продуктов и медикаментов.

2. Меры безопасности при угрозе проведения террорис
тических актов:

1. Будьте предельно внимательны к окружающим вас 
подозрительным предметам.  Не трогайте и не прикасайтесь 
к ним. О данных предметах сообщите компетентным орга-
нам: телефоны.

2. В любой обстановке не паникуйте, не теряйте при-
сутствия духа. О полученной информации сообщите своим 
соседям, родственникам, при необходимости окажите по-
мощь пострадавшим.

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и 
престарелыми родственниками на несколько дней на дачу, 
в деревню, к родственникам за город.  

4. Обезопасьте свое жилище:
• уберите пожароопасные предметы – старые запа-

сы красок, лаков, бензина и т.п.;
• уберите с окон горшки с цветами (поставьте на 

пол);
• заклейте стекла окон полосками бумаги, если есть 

возможность – закройте окна щитами;
• выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• подготовьте аварийные источники освещения (фо-

нари и т.п.);
• создайте запас медикаментов и 2 - 3 суточный за-

пас питьевой воды и питания;
• задерните шторы на окнах – это защитит вас от 

пов реждения осколками стекла.
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, 

деньги для случая экстренной эвакуации.
6. По возможности реже пользуйтесь общественным 

транспортом.

7. Отложите посещение общественных мест.
8. Окажите психологическую поддержку старым лю-

дям, больным, детям.

3. При обнаружении взрывоопасного предмета:
Об опасности взрыва можно судить по следующим приз-

накам:
• наличие неизвестного свертка или какой-либо де-

тали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.;
• натянутая проволока, шнур;
• провода или изолирующая лента, свисающая из-

под машины;
• чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо пред-

мет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное 

устройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите к 
нему близко, позовите находящихся поблизости людей и 
попросите немедленно сообщить о находке в полицию. Не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному пред-
мету или попытаться обезвредить (проверить) его.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних 
людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывные 
устройства в здание закладываются в подвалах, на первых 
этажах у несущих стен, под лестницами, у лифтовых и мусо-
ропроводных колодцев. Будьте бдительными.

4. Действия людей при совершении 
террористических актов:

Если вдруг произошел взрыв, но Вас не завалило обломка-
ми стен, мебели, потолков. При этом могут быть поражения 
легкой степени и средней тяжести предметами жилища. Не 
теряйтесь. Спокойно уточните обстановку. В случае необхо-
димой эвакуации возьмите документы, носильные предметы 
первой необходимости, деньги (сберкнижки). Продвигайтесь 

26 июня глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович по приглашению жителя района Печатники, ма-
стера спорта по лёгкой атлетике, чемпиона Москвы и Советского Союза В.В. Аксёнова провёл осмотр придомовой 
территории на улице Кухмистерова, дом 14 совместно с жителями.
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осторожно, не прикасайтесь к обвисающим конструкциям, не трогайте оголенные провода. 
Не пользуйтесь открытым пламенем во избежание взрыва газовоздушной смеси.

При сильном задымлении или запылении используйте ватно-марлевые повязки или защи-
тите органы дыхания смоченным куском ткани (платком, полотенцем, обрывком простыни, 
скатерти и т.п.). Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц по систе-
ме оповещения (взаимной информации).

Если Вас завалило обломками стен, постарайтесь не падать духом, не отчаивайтесь, по 
возможности успокойте себя, дышите глубоко и ровно, настройте себя терпеть голод, жажду, 
легонько пошевеливаясь, не тратьте силы.

Голосом и стуком привлекайте внимание людей, особенно если Вы слышите их действия 
вблизи. Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-влево лю-
бой предмет (кольцо, ключи, браслет и т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором.

Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажигалок. Продвигайтесь (пошевели-
тесь) осторожно, чтобы не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с помощью подручных средств (пред-
метов) – доска, кирпич и т.п. укрепите от обрушения несущую плиту (потолок). Спокойно 
дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, 
дыша носом.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ  «112».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные 
причины его возникновения:

• неосторожное обращение с огнем – при неосторож-
ном курении, пользовании в помещениях открытым пламе-
нем;

• разведение костров вблизи строений, небрежность 
в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламе-
няющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной 
опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захлам-
ленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае перегруз-
ки сети мощными потребителями, при неверном монтаже 
или ветхости электросетей, при пользовании неисправными 
электроприборами или приборами с открытыми спиралями и 
оставлении их без присмотра.

Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще 
взрослые, которые оставляют детей одних дома, не прячут 
спички, не контролируют действия и игры детей.

Пожары на транспорте при неисправных электротепловых 
приборах.

Нарушение правил проведения электрогазосварочных и ог-
невых работ – частая причина пожаров.

Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо 
оставленных без присмотра.

Соблюдайте меры предосторожности:
• уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все 

электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача 
газа; отключите временные нагреватели;

• убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигаре-
ты;

• закройте окна квартиры, не храните на балконе 
сгораемое имущество. Помните, что выброшенные из окон 
окурки часто заносит ветром в окна и на балконы соседних 
квартир.

Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять 
меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его 
возгорания:

1. Появление незначительного пламени, которому мо-
жет предшествовать нагревание или тление предметов.

2. Наличие запаха перегревшегося вещества и появ-
ление дыма.

3. Неожиданно погасший свет или горящие в полнака-
ла электролампы.

4. Характерный запах горящей резины, пластмассы – 
это признаки загоревшейся электропроводки.

5. Потрескивание.

ПОМНИТЕ! При пожаре всегда нужно сохранять хладнокро-
вие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по стацио-
нарному телефону «101» или по мобильному телефону «112», 
принять необходимые меры для спасения себя и своих близ-
ких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший 
путь к очагу возгорания.

При вызове пожарной помощи необходимо сообщить дис-
петчеру:

1. Полный адрес (название населенного пункта, улицы, но-
мер и этажность дома, номер квартиры и этаж, где произошел 
пожар).

2. Свою фамилию и номер телефона.

При пожаре:
• вызовите пожарную охрану;
• выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому 

нужна помощь;
• тушите пожар подручными средствами (водой, 

плотной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов в 
холлах зданий);

• при опасности поражения электрическим током от-
ключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке.

Помните! Тушить водой электроприборы под напряже
нием опасно для жизни!

• отключите подачу газа;
• если ликвидировать очаг пожара своими силами не-

возможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв 
за собой дверь, не запирая ее на ключ;

• сообщите пожарным об оставшихся в помещении 
людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.

Помните! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости не-
обходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плот-
ной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, 
накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде 
накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте 
остывать на полчаса. Помните! Тушить жир водой нельзя. 
При попадании горящего жира на пол или стены для тушения 
можно использовать стиральный порошок или землю из цве-
точных горшков.

При пожаре на лестничной клетке, до прибытия пожарных 
вам необходимо принять меры к тому, чтобы задержать про-
никновение дыма и огня в квартиру;

• плотно закройте все двери и окна в помещении;
• заложите щели между полом и дверью, вентиляци-

онные люки мокрой тканью;
• поливайте входную дверь изнутри водой.

Безопасная эвакуация состоит в следующем:
• уходить следует по наиболее безопасному пути, 

двигаясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания 
мокрой тканью;

• никогда не бегите наугад;
• спускайтесь только по лестницам. Во время пожара 

запрещено пользоваться лифтом и другими механическими 
средствами: при отключении электроэнергии они застревают 
между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, ком-
муникационным стоякам и с помощью простыней – падение 
почти неизбежно.

Если на человеке загорелась одежда:
• не давайте ему бегать, чтобы пламя не разгорелось 

сильнее;
• повалите человека на землю и заставьте кататься, 

чтобы сбить пламя, или набросьте на него плотную ткань. Без 
кислорода горение прекратится;

• вызовите скорую помощь по телефону «03»;
• окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожженную поверхность холодной 

водой, наложите стерильную повязку и вызовите скорую по-
мощь. Запрещено снимать или отрывать одежду с обгорев-
ших участков, смазывать чем-либо обожженную поверхность 
(йодом, маслом, зеленкой).

При отравлении угарным газом срочно вынесите постра-
давшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды, 
при необходимости немедленно приступите к искусственному 
дыханию, доставьте в лечебное учреждение.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общес тва и 
государства. Главными факторами пожара, приводящими к гибели 
людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая 
температура и токсичный состав продуктов горения. При пожаре 
нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов 
технологического оборудования и приборов, провалов в прогнив-
ший пол здания или грунт, падения подгоревших деревьев. Опас-
но входить в зону задымления. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОДЪЕЗДОВ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР – 2018»

ОТКРЫТ НАБОР 
В АВТОШКОЛУ ДОСААФ

Открыты дополнительные вакантные места. Срок обу-
чения – 3 месяца. Занятия проходят в вечернее время. За 
это время в полном объеме, в соответствии с требованиями 
ГИБДД, с опытными преподавателями Вы освоите теорети-
ческий и практический курс. Уже сегодня Вы можете подать 
свои данные в военный комиссариат Люблинского района.

Напоминаем, что обучение в автошколе по направлению 
от военного комиссариата бесплатно.

Желающим необходимо соответствовать предъявляемым 
требованиям: регистрация – г. Москва, состояние здоровья 
– годное к службе в армии. 

Обращаться в военный комиссариат 
Люблинского района

адрес: г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, каб. № 49
тел. (495) 347-86-03

Конкурс проводится с 01.06.2018 г. по 11.09.2018 г. в три 
этапа

I этап: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.: прием заявок на 
участие и работ в оргкомитет по адресу: 109383, г. Москва, 
ул. Шоссейная, д. 86 (каб. № 204) либо по электронной поч-
те: pechatniki@bk.ru, info@vmo-pechatniki.ru. 

В теме письма указывать «Заявка на конкурс «Зеленый 
двор – 2018». 

Конт. тел.: 8 (495) 657-34-04, 8 (495) 657-35-57.
На втором этапе жюри осуществляет работу по выявле-

нию работ.
II этап: с 01.09.2018 г. по 07.09.2018 г. – подведение ито-

гов конкурса и оформление итогового протокола жюри кон-
курса.

III этап: 11.09.2018 г. – рассмотрение итогов конкурса на 
заседании Совета депутатов и назначение даты торжествен-
ной церемонии награждения участников конкурса.

Информация об итогах конкурса и фотоматериалы публи-
куются в газете «Панорама Печатников» и размещаются на 
официальном сайте МО Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

Категории конкурса:
1. «Зеленый двор» – лучшие, по мнению жюри, 

дворы, за которыми ухаживают жители муниципального  
округа.

2. «Мой подъезд» – лучшие, по мнению жюри, подъ-
езды, за которыми ухаживают жители муниципального  
округа.

Номинации в каждой категории конкурса определяет 
жюри конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию 
двора или подъезда с указанием следующей информации:

– точный адрес места, где сделана фотография;
– фамилия, имя, отчество человека (коллектива), 

кто занимается благоустройством двора (для категории 
«Зеленый двор»);

– фамилия, имя, отчество человека (коллектива), 
кто занимается благоустройством подъезда (для категории 
«Мой подъезд»);

– количество фотографий от одного автора (коллек-
тива) – от 3 до 5 шт. в одной категории.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСРОДИНЕ СЛУЖИТЬ

В связи с возросшей потребностью войск 
в специалистах военный комиссариат 
Люблинского района объявляет набор 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, для обучения по воен-

но-учетной специальности в автошколе 
УСЦ ДОСААФ ЮВАО г. Москвы по 

специальностям водителей категорий 
«С», «D» и «Е».

О ЛЬГОТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 129 с 1 апреля осуществляется 
призыв граждан на военную службу. Об основных «привилегиях», установленных действующим законодательством, 
для граждан, прошедших военную службу по призыву, нашему корреспонденту рассказал военный комиссар Лю-
блинского района полковник Сергей Владимирович Кузнецов.

Прежде всего, на осно-
вании пункта 5 статьи 19 
Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» 
такие военнослужащие 
имеют право на сохранение 
мест в образовательных ор-
ганизациях, в которых они 
обучались до призыва.

А в случае наличия ре-
комендации командира 
граждане, уволенные с во-
енной службы по призыву 
на основании пункта 9 части 
7 статьи 71 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 
имеют право на прием на 
подготовительные отделе-
ния федеральных государ-
ственных образовательных 
организаций высшего обра-
зования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. В 
продолжение данной темы 

работу в те же организа-
ции на должность не ниже 
занимаемой до призыва 
на военную службу. Кро-
ме того, пункт 5 статьи 23 
Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» 
предоставляет уволенному 
военнослужащему право 
на зачет времени военной 
службы в непрерывный 
стаж работы, а также в стаж 
государственной службы го-
сударственного служащего 
в случае поступления на ра-
боту в органы государствен-
ной власти. Кроме того, 
пунктом 5 статьи 23 Феде-
рального закона «О статусе 
военнослужащих» установ-
лено преимущественное 
право для данных граждан 
на оставление на работе, 
на которую они поступили 
впервые, при сокращении 
штата работников. А граж-

мест для их детей в общеоб-
разовательных и дошколь-
ных образовательных орга-
низациях, а также в летних 
оздоровительных лагерях 
независимо от форм соб-
ственности не позднее ме-
сячного срока с момента об-
ращения. А также на то, что 
указанные граждане имеют 
право на перерасчет комму-
нальных платежей за то вре-
мя, когда проходили службу, 
в соответствии с Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 

Сергей Кузнецов обратил 
внимание на то, что граж-
дане, прошедшие военную 
службу по призыву и имею-
щие высшее образование, 
при прочих равных условиях 
обладают преимуществен-
ным правом на зачисление 
в организации, осуществля-
ющие образовательную де-
ятельность, на обучение по 
образовательным програм-
мам высшего образования в 
области экономики и управ-
ления. Это право им предо-
ставлено пунктом 5 статьи 
19 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих».

Если говорить о трудовых 
«привилегиях», то гражда-
не, работавшие до призыва 
на военную службу в госу-
дарственных организациях, 
имеют право на сохране-
ние в течение трех месяцев 
права на поступление на 

дане, принятые на прежнее 
место работы, в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством имеют право 
на материальную помощь 
на первоначальное обзаве-
дение хозяйством, которая 
предоставляется не позд-
нее трех месяцев после при-
нятия на работу гражданина 
по его личному заявлению в 
размере, устанавливаемом 
организацией по согласо-
ванию с соответствующими 
выборными профсоюзными 
органами, но не менее 500 
рублей.

Также военный комиссар 
обратил внимание на пре-
дусмотренные действую-
щим законодательством 
«привилегии» для семьи 
уволенного с военной служ-
бы по призыву гражданина. 
В частности, на имеющееся 
право на предоставление 

в многоквартирных домах и 
жилых домов».

В завершение разговора 
военный комиссар расска-
зал, что одиноким матерям 
военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по 
призыву, пунктом 5 статьи 
23 Федерального закона 
«О статусе военнослужа-
щих» предоставляется 
преимущест венное право 
на оставление на работе 
при сокращении численно-
сти или штата работников.

Информация предос
тавлена Военным комис
сариатом Люблинского 
района г. Москвы

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ


