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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С 65ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
65лет спустя

поздравления
Спасибо за мир и за жизнь на земле!
Дорогие ветераны Великой Отечествен)
ной войны, труженики тыла, жители Ломоно)
совского района!
65 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года,
когда наступил долгожданный день Великой
Победы в кровопролитной войне советского
народа с фашистскими захватчиками. Он по
праву относится к самым ярким, величест)
венным и торжественным страницам нашей истории.
Эта война стала суровым испытанием для народного духа,
сплоченности, веры в победу, силы и доблести русского оружия. Вы
с честью выдержали его!
На долю людей военного поколения выпали безмерные лише)
ния, которые вы мужественно преодолели, отстояли свободу и не)
зависимость нашей Родины, восстановили разрушенные города и
села. Мы никогда не забудем ваш подвиг и всегда останемся в не)
оплатном долгу перед вами. Наша главная задача сегодня сделать
жизнь ветеранов достойной победителей.
Я от всего сердца поздравляю всех, кто с оружием в руках за)
щищал нашу землю, сутками стоял у станка и у операционного сто)
ла, рыл окопы, выносил раненых с поля боя, не покладая рук тру)
дился на полях. Низкий вам поклон за ратный подвиг и самоотвер)
женный труд! Спасибо за жизнь и за мир на земле!
Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни, мирного неба над
головой!
С Днем Победы!
Анатолий СИНИЦЫН
Глава управы Ломоносовского района
Дорогие наши ветераны!
От имени депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское примите наши
самые сердечные поздравления с дорогим и
волнующим всенародным праздником —
Днем Победы!
Сегодня со словами благодарности мы
обращаемся к вам, прошедшим огненными
дорогами Великой Отечественной войны, отстоявшим Москву и
Сталинград, разгромившим врага на Курской дуге. Мы склоняем
голову в память о павших и не доживших до наших дней героев.
Мы чествуем самоотверженных тружеников тыла. Спасибо тем,
кто дни и ночи стоял у станка, рыл окопы, выхаживал раненых,
выживал в блокадном Ленинграде.
Со временем мы все больше осознаем историческую значимость
Великой Победы. Она досталась нам дорогой ценой. Поднимаясь в
атаку, никто из солдат не думал о наградах, славе и почестях, но
сегодня мы должны воздать каждому ветерану по его заслугам.
Пройдут десятилетия, но в памяти поколений навсегда
останется ваш беспримерный подвиг.
Счастья вам, крепкого здоровья, долгих лет жизни, пусть под
мирным небом всегда звучит смех и звенят детские голоса.

Награды нашли героев
В это поверить почти невозможно, но спустя 65 лет
после окончания Великой Отечественной войны на
грады нашли героев. Жителям нашего района Льву Ни
колаевичу Григорьеву и Илье Трифоновичу Кугуте в Га
гаринском военном комиссариате г. Москвы в торжес
твенной обстановке вручили боевые награды за под
виги совершенные на полях сражений.

Военком Дмитрий Демкин и
сотрудник военкомата Надежда
Фадеева сделали все возмож)
ное, чтобы восстановить спра)
ведливость, понимая, как это
важно для ветеранов.
Лев Николаевич Григорьев
ушел на фронт в 1943 году доб)
ровольцем. Он просто взял и сел
в проходящий мимо эшелон. Ему
было 17 лет. На войне Лев Нико)
лаевич стал командиром расчета
минометной батареи Стрелково)
го полка. Он освобождал Краков
и Прагу, форсировал Одер, учас)
твовал во взятии Берлина. За
свои боевые заслуги награжден
орденом Красной Звезды и мно)
гочисленными медалями, в том
числе, двумя медалями «За отва)
гу». Теперь к этому списку приба)
вился еще один орден Красной

Звезды, которым его наградили в
1945 году за боевые действия на
1)м Украинском фронте.
Защитник Москвы Илья Три)
фонович Кугута тоже прошел
всю войну. Был ранен под Наро)
фоминском, но потом снова вер)
нулся на фронт и дошел до Бер)
лина. Награжден орденом Отече)
ственной войны 2)й степени, ме)
далью «За оборону Москвы» и
др. Медаль «За отвагу», которую

праздник духа и традиций

Столы расписные,
калачи богатые
На днях в ресторане «Наполеон» состоялся фестиваль кули
нарного искусства на ЮгоЗападе в честь 65летия Победы.

Ирина БАБУРИНА,
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в г. Москве

афиша

«Победа входит
в каждый двор»
Дорогие жители!
9 мая, в 14.00 управа Ломоносовского района
приглашает вас на районную площадку по адресу:
Ленинский пр5т, 82586, где состоится празднование
655летия Победы в Великой Отечественной войне.
В программе концерт, игры, развлечения. Для вас
организуют ярмарку товаров и привезут полевую
кухню.
Приходите обязательно. Давайте вместе поздравим
наших ветеранов!

ему вручили сейчас, получил за
свой геройский поступок. Несмо)
тря на полученное ранение, он
занял место убитого пулеметчи)
ка и выбил немцев из дзота.
Эти люди живут рядом с на)
ми. Мы преклоняемся перед ва)
ми, Лев Николаевич и Илья Три)
фонович! С праздником вас.
Будьте здоровы!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Проведение этого праздника
на территории нашего района
стало уже доброй традицией. Вот
и в этом году в «Наполеоне» с ра)
достью встречали дорогих гос)
тей. Среди них были заместитель
руководителя Департамента по)
требительского рынка и услуг
Москвы Елена Руть, председа)
тель Общественной палаты Де)

партамента потребительского
рынка и услуг Москвы Галина За)
мыцкая, председатель профсою)
за работников торговли, обще)
ственного питания и потребкоо)
перации Москвы Татьяна Крыло)
ва, префект ЮЗАО Алексей Че)
лышев, заместитель префекта
ЮЗАО Надежда Морозова, депу)
тат Госдумы Павел Медведев,

депутат Мосгордумы Александр
Семенников, председатель сове)
та ветеранов ЮЗАО Владимир
Шейкин, делегация ветеранов из
Белоруссии.
Открытие фестиваля нача)
лось с поздравлений ветеранов с
Великим праздником — Днем
Победы. Каждый из присутству)
ющих гостей сказал теплые сло)
ва в их адрес. А, например, депу)
тат Госдумы Павел Медведев по)
делился своими воспоминаниями
о голодном военном времени.
И все же, фестиваль кулинар)
ного искусства — это праздник,
который, по словам Алексея Че)
лышева, «дает нам возможность
по)новому взглянуть на культуру
питания». А в этом году он был не
обычным. Мы привыкли, что
здесь демонстрируются блюда,
приготовленные лучшими пова)
рами и кондитерами округа, а
сегодня столы накрывали члены
Советов ветеранов. Но от этого
они выглядели не менее нарядно
и аппетитно.
Чего только наши рукодель)
ницы не поставили на стол: и до)
машнего засола огурчики, и гри)
бочки, и капусту квашеную. Тут
вам и рыба фаршированная и
мясо под соусом. А чарку подно)
сили с наливками самодельны)
ми. Но главное — напекли пиро)
гов с самой разной начинкой, по)
этому)то и пахло у каждого сто)
ла домом и теплом.
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Взаимопонимание с
управой есть
(Письмо поступило на имя
мэра Москвы Юрия Лужкова)
Благодарю от себя лично и от
жильцов нашего дома управу
Ломоносовского района за про)
фессионализм, отзывчивость, за
доброе отношение к жителям
района.
Мы приходим в управу с оче)
редной жалобой, которая иног)
да может показаться незначи)
тельной. Но ее сотрудники нахо)
дят время и силы на решение
каждого вопроса, каждой проб)
лемы, потому что есть взаимо)
понимание.
Есть профессиональное и
просто человеческое чутье на
то, что решать надо малые
проблемы, потому как за ними
следуют глобальные. Когда бы
ты ни пришел в управу, тебя по)
стараются принять. Охранник
пропустит и в не приемный
день. Скажет: «Попробуйте!».
Так я попала на прием к замес)
тителю главы управы И.О. Горя)
чевой. Она выслушала меня и
заверила, что будет принято по)
ложительное решение.
Особенно важно, что поми)
мо номера прямого телефона,
сотрудники управы дают и но)
мер своего мобильного. Напри)
мер, А.В. Грибков сам мне пере)
звонил, все объяснил, посовето)
вал, как лучше решить мою
проблему. Также хочу поблаго)

дарить Д.В. Лещенко. Я пришла
не вовремя, он должен был
срочно уезжать на вручение на)
град, но задержался, выслушал
меня и дал поручение своим со)
трудникам.
Я
благодарна
В.М. Моргун и секретарю при)
емной управы за отзывчивость
и понимание.
В управе Ломоносовского
района работают сотрудники,
поведение которых соответ)
ствует всем международным
стандартам. Они не жалеют
своего времени, чтобы выслу)
шать тебя и разобраться в по)
рой совершенно неожиданных
проблемах, — ведь Москва раз)
вивается, принимаются новые
законы, и управе приходится
иногда быть первооткрывате)
лем в тех или иных вопросах.
Благодарю главу управы
А.А. Синицына за создание и
продвижение положительного
имени государственного руко)
водителя. Чтобы стать лидером,
в наше время нужны огромные
профессиональные силы, боль)
шая внутренняя и жизненная
подготовка.
Большое спасибо!
Светлана ПИНЯЕВА
К моему мнению присоеди
няются семьи: Пиняевых, Кова
левых, Гриб, Емельяновых и др.
(Жители ул. Крупской, д.11).

литературная страничка

Зажгите, люди, свечи!
Зажги, Россия, свечи!
Народ сегодня их зажжет,
И радостные встречи
Слеза святая обожжет.

Пусть солнце всем сияет,
И звезды Землю озарят,
Пусть музыка играет,
И песни к небу полетят!

Сегодня День Победы!
Ликуя, празднует народ,
Но не забыты беды,
И скорбь в сердцах
людей живет.

Зажгите, люди, свечи!
Страна сегодня их зажжет,
Молчаньем вместо речи
Народ дань павшим отдает.

Минутою молчанья
Мы память всех героев чтим,
Нам не забыть страданья,
В веках их подвиг сохраним.
Мечта людей планеты )
Была бы в мире тишина,
И ни за что на свете
Не повторилась бы война.

Виктор Сергеевич
ВЕЛИЧКИН,
инвалид Великой
Отечественной войны,
Заслуженный работник
культуры России, президент
региональной общественной
организации «Ветеран»,
житель Ломоносовского
района.

Столы расписные, калачи богатые
Начало. Окончание на стр. 2
Окончание. Начало на стр. 1
Но, пожалуй, самым «вкус)
ным» был стол совета ветеранов
Ломоносовского района, где гос)
тей потчевали фаршированой
рыбой и помидорами, салатом
«Весенний ветер», пирожками с
ароматным овощным бульоном
на травах. Бульон особенно по)
нравился префекту, что очень
обрадовало наших хозяюшек Га)
лину Аркадьевну Виноградову и
Галину Михайловну Алимову,
трудившимися над приготовле)
нием блюд до поздней ночи.
Переходя от стола к столу, по)
четные гости, не переставали на)
хваливать кулинарных кудесни)
ков. И было за что. Ведь приго)
товлено все не только очень
вкусно, но и с добрым сердцем.
Марина ЕЛМАНОВА,
Фото автора

благоустройство

Трудились вместе
Традиционные субботники в
рамках месячника по благоуст)
ройству прошли в Ломоносов)
ском районе, и он заметно похо)
рошел. Приведены в порядок тер)
ритории школ, детских садов, До)
ма ребенка, медицинских учреж)
дений, спортивных площадок,
торговых точек, улицы и дворы.
Подрядные и эксплуатирую)
щие организации закупили крас)
ку, кисти и весь необходимый ин)
вентарь: грабли, лопаты, а также
мешки для мусора. В ходе каждо)
го субботника задействовали по
12 единиц техники.
За это время вывезли крупно)
габаритный мусор, очистили под)
вальные и чердачные помеще)
ния, покрасили контейнеры, вы)
мыли окна зданий, отремонтиро)
вали детские площадки, очисти)
ли от листвы газоны, побелили
стволы деревьев, подготовили
места для высадки рассады.
В субботнике принимали уча)
стие работники жилищно)комму)
нального хозяйства, школьники,
жители, сотрудники предпри)
ятий и организаций, располо)
женных в районе.
Не остались в стороне от доб)
рого дела активисты местного
отделения партии «Единая Рос)
сия» и молодогвардейцы Ломо)

носовского района. Они вместе с
ветеранами, администрацией и
учащимися ГОУ СОШ № 779, со)
трудниками управы плодотворно

потрудились над уборкой терри)
тории этой школы. Участок вы)
брали не случайно: здесь нахо)
дится единственный в районе па)
мятник Великой Отечественной
войны — противотанковые ежи.
Монумент вымыли, подремон)
тировали, покрасили заградитель)
ные ежи, собрали и загрузили в
бункер мусор, окопали деревья,

высадили рассаду цветов. Как го)
ворится, поработали на славу.
Перечислять сделанные за это
время работы можно было бы и
дальше, но вряд ли они многое
скажут читателям газеты, дело в
другом. За этими сухими цифрами
стоят труд сотен человек и боль)

шая организационная работа и не)
малые материальные затраты.
Чистота наших улиц, дворов,
подъездов — это плод усилий
всех людей, которые хотят, что)
бы район был красивым и благо)
устроенным.
Иван СВЕТЛОВ
Фото автора

память

событие года

Люди
мира,
на
минуту
встаньте!
Готовимся к переписи
В нашем районе с прошло)
го года активно ведется под)
готовка к Всероссийской пе)
реписи населения 2010 года.
Для координации работ по
переписи населения в Ломо)
носовском районе создана
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

п/у
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ 10
№12
№13
№14

Комиссия по подготовке и
проведению Всероссийской
переписи населения 2010 го)
да. В настоящее время подо)
браны помещения для пере)
писных участков по следую)
щим адресам:

Адрес
ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2
ул. Кравченко, д. 8 (управа)
ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2
ул. Строителей, д. 11, корп. 2
ул. Строителей, д. 3
ул. Вавилова, д. 86
Ленинский пр)т, д. 85 (МУ «Альмега»)
ул. Вавилова, д. 89
ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 1 (под. 2)
ул. Ак. Пилюгина, д. 12, корп. 1
ул. Ак. Пилюгина, д. 14, корп. 2
ул. Ак. Пилюгина, д. 16, корп. 1
Ленинский пр)т, д. 93
Ленинский пр)т, д. 91
Ленинский пр)т, д. 93

Каждый год 11 апреля по решению ЮНЕСКО отмеча
ется Международный день узников фашизма.

Только в первые два месяца
войны на территории России
немцами были взяты в плен поч)
ти четыре миллиона человек. Ты)
сячи взрослых и детей, угнанных
в Германию, попали в застенки
концентрационных лагерей. Сре)
ди пострадавших есть и жители
нашего района.
День памяти малолетних уз)
ников фашизма управа органи)
зовала в библиотеке № 177.
Здесь собрались не только люди,
которые прошли эти страшные
испытания, но и школьники, а
также скауты Москвы. Это был
вечер воспоминаний.
Управа организовала для
участников встречи чаепитие и
концерт.
Руководство Ломоносовского
района выражает признатель)
ность всем, кто прошел эти
страшные испытания, и благода)
рит узников фашистских концла)
герей за проявленное мужество
и героизм.
Елена ВИКТОРОВА
Фото автора
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социальный щит

от всей души

К 65летию
Великой Победы
В связи с 65)летием Победы в
Великой Отечественной войне
1941)1945 годов Президент Рос)
сийской Федерации издал Указ
от 24.02.2010 г. №247, в соответ)
ствии с которым в апреле 2010
года будет произведена единов)
ременная выплата следующим
категориям граждан Российской
Федерации, постоянно прожива)
ющим на территории РФ:
— инвалидам Великой Отече)
ственной войны, ветеранам Ве)
ликой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в пп.1)3 п.1
ст.2 Федерального закона от
12.01.1995 г. №5)ФЗ «О ветера)
нах», бывшим несовершеннолет)
ним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашис)
тами и их союзниками в период
Второй мировой войны, вдовам
военнослужащих, погибших в пе)
риод войны с Финляндией, Вели)
кой Отечественной войны, войны
с Японией, вдовам умерших ин)
валидов Великой Отечественной
войны и участников Великой От)
ечественной войны — в размере
5000 рублей;
— ветеранам Великой Отече)
ственной войны из числа лиц,
указанных в пп.4 п.1 ст.2 Феде)
рального закона от 12.01.1995 г.
№5)ФЗ «О ветеранах», бывшим
совершеннолетним узникам на)
цистских концлагерей, тюрем и
гетто — в размере 1000 рублей.
Выплата будет осуществлять)
ся из средств федерального бюд)
жета тем ведомством, которым
ветерану выплачивается пенсия.
Получателям двух пенсий от раз)
ных ведомств — учреждениями
Пенсионного фонда РФ.
В соответствии с распоряже)
нием Правительства Москвы от
15.03.2010 г. №448)РП в связи
празднованием 65)й годовщины
Победы в Великой Отечествен)
ной войне будет выплачена еди)
новременная материальная по)
мощь ветеранам войны, зарегис)
трированным в городе Москве по

месту жительства:
В размере 2000 рублей:
— инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в боевых
действиях в период 1941—1945
годов;
— участникам Великой От)
ечественной войны, награжден)
ным медалью «За оборону Ле)
нинграда»;
— военнослужащим, прохо)
дившим военную службу не ме)
нее шести месяцев в воинских
частях, учреждениях, военно)
учебных заведениях, не входив)
ших в состав действующей ар)
мии, в период с 22 июня 1941 го)
да по 3 сентября 1945 года;
— военнослужащим, награж)
денным орденами и медалями
СССР за службу в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября
1945 года;
— лицам, награжденным ме)
далью «За оборону Москвы»;
— лицам, непрерывно трудив)
шимся в период с 22.07.41 г. по
25.01.42 г. на предприятиях, в ор)
ганизациях и учреждениях Моск)
вы, проходившим воинскую
службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе, участникам
строительства оборонительных
рубежей под Москвой;
— военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего со)
става органов внутренних дел и
органов государственной без)
опасности, лицам вольнонаемно)
го состава, участникам парти)
занского и подпольного движе)
ния, принимавшим участие в Мо)
сковской битве с 30.09.1941 г. по
19.04.1942 г.;
— инвалидам с детства,
вследствие ранения, полученно)
го в период Великой Отечествен)
ной войны.
В размере 1500 рублей:
— лицам, награжденным зна)
ком «Житель блокадного Ленин)
града»;
— бывшим несовершенно)

Многая лета!
Управа Ломоносовского района
поздравляет долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья,
оптимизма, внимания близких и родных.

С 805летим

летним узникам фашизма;
— бывшим совершеннолет)
ним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашис)
тами и их союзниками в период
войны;
— вдовам военнослужащих,
погибших (умерших) в период
Великой Отечественной войны
1941—1945 годов (не вступив)
шим в повторный брак);
— лицам, награжденным зна)
ком «Почетный донор СССР» за
сдачу крови в годы Великой От)
ечественной войны 1941—1945
годов.
В размере 1000 рублей:
— лицам, награжденным ор)
денами и медалями СССР за са)
моотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
1941—1945 годов;
— лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941го)
да по 9 мая 1945 года не менее 6
месяцев;
— гражданам, родившимся
до 31 декабря 1931 года включи)
тельно (независимо от наличия
документов, подтверждающих
работу
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941—
1945 годов).
Выплата будет произведена
из средств городского бюджета в
апреле 2010 г. (в том числе, ве)
домственным пенсионерам).
Пенсионерам, получающим
одновременно две пенсии в соот)
ветствии с законодательством
Российской Федерации, либо
имеющим право на единовремен)
ную выплату по нескольким осно)
ваниям, производится одна вы)
плата — наибольшая по размеру.

Единая Россия

Визит в гости к ветерану
Подвиг людей, отстоявших свободу нашей Родины в са
мой жестокой и кровопролитной войне, навсегда оста
нется в памяти русского народа. Суровая реальность жиз
ни такова, что все меньше и меньше остается живых сви
детелей той страшной трагедии. Тем ценнее становится
каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной.
Мы, потомки славных солдат
и тружеников тыла, всегда будем
говорить огромное человеческое
«СПАСИБО» нашим героям, ста)
раться оказывать им максимум
внимания и заботы.
С такими благими намерения)
ми руководитель исполкома ме)
стного отделения партии «Единая
Россия» Ломоносовского района
Александр Маничев и замести)
тель начальника районного шта)
ба «Молодой гвардии» Святослав
Лебедев посетили жительницу
района, ветерана Великой Отече)
ственной войны Клавдию Серге)
евну Шкурину. Ей не довелось
бывать на передовой, но это ни)
чуть не умаляет ее заслуг. Герои
— не только те, кто рисковал жиз)
нью на полях сражений, но и те,
кто без сна и отдыха работал на
заводах, кто в эти годы лихолетий
вырастил (или, как тогда говори)
ли «сберег») детей. Во время Ве)
ликой Отечественной войны под)
вигом была сама жизнь, даже
обычные ежедневные дела!
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Без подарков в гости ходить не
принято, а уж к такому уважаемо)
му человеку и подавно! Клавдии
Сергеевне с пожеланиями крепко)
го здоровья и долгих лет жизни
партийцы вручили букет цветов,

сувениры с символикой «Единой
России», а также электрический
чайник. Хотелось бы отметить, что
в свои без малого 85 лет эта жен)
щина, являясь членом партии,
принимает активное участие в об)
щественно)политической жизни
местной районной организации
единороссов, проводит работу по
военно)патриотическому воспита)
нию юных ломоносовцев. Клавдия
Сергеевна тепло поблагодарила
гостей и за чашкой чая еще долго
рассказывала интереснейшие ис)
тории из своей жизни.

Афанасьеву
Людмилу Дмитриевну
Беляеву Александру Ивановну
Беляеву Евдокию Ивановну
Блаженову
Екатерину Андреевну
Бронзову Инну Алексеевну
Галимову Нину Федоровну
Гришину Лидию Федоровну
Давиденко
Людмилу Дмитриевну
Данилову Аллу
Александровну
Захарову Нину Терентьевну
Иванова Олега Аркадьевича
Иванову Клавдию
Терентьевну
Иткис Риту Гершевну
Кирюхина
Василия Дмитриевича
Кудряшкина
Алексея Михайловича
Кузнецову Антонину Петровну
Кузьмина
Леонида Филипповича
Легейду Михаила Георгиевича
Лукьянову Анну Ивановну
Макееву Лидию Павловну
Мирибяна Аветик
Оганесовича
Моисееву Раису Савельевну
Мухина Павла Всеволодовича
Мухину Лидию Ивановну
Негачеву Нину Георгиевну
Потемкина
Анатолия Васильевича
Резвову Валентину
Дмитриевну
Репшис
Валентину Александровну
Сабадаш Марию
Александровну
Сальникову
Евгению Владимировну
Славнову Елену Рафаэльевну
Соломонову
Евдокию Ивановну
Спиричева
Владимира Борисовича
Томашевич
Людмилу Антоновну
Трифонову
Любовь Григорьевну
Фесенко Валентину
Георгиевну
Хамову Марию Сергеевну
Храповского
Алексея Григорьевича
Черкашеву Лидию Ивановну
Чичикину Татьяну Давыдовну
Шакирову Гульжигану

Шаталову Серафиму Ивановну
Шегиряна Карписа Акоповича
Шингареву Анну Архиповну

С 85— летием
Акиньшина
Михаила Петровича
Алхимову Надежду Ивановну
Артемову Лидию Сергеевну
Бавыкину Нину Васильевну
Варенникова
Николая Федоровича
Варюшину Серафиму Петровну
Воскресенскую
Валентину Ильиничну
Грачеву Марию Васильевну
Захарову Фаину Алексеевну
Колесникову
Лидию Поликарповну
Кораблину
Валентину Федоровну
Котлобай Анатолия Павловича
Кривицкую Марию Николаевну
Крупнова Дмитрия Ивановича
Либермана
Ефима Арсентьевича
Миронычеву
Нину Константиновну
Оловенникову Лидию
Павловну
Панфилову Евдокию Ивановну
Птицыну
Валентину Григорьевну
Сабо Евгения Дюльевича
Смагину Лидию Федоровну
Черняеву Лидию Андреевну
Штурину Алевтину Ивановну
Антонову Лидию Дмитриевну
Жигунова Лукьяна Павловича
Колесникову Ирину Сергеевну
Крюкову Лидию Антоновну
Куликову
Александру Михайловну
Плахову Антонину Михайловну
Ракову Галину Константиновну
Ракову Нину Федоровну
Сламатину Антонину Ивановну
Филатову
Любовь Александровну

С 955летим
Миргородскую Адибу
Кадыровну
Митюкову Марию Егоровну
Приезжеву Анастасию
Мироновну
Садрединова Николая
Петровича
Чернову Пелагею Никитичну

С 1055летием
Молчанову Лидию Михайловну

льготы

Бесплатно по
морю и по суше
Уважаемые инвалиды и
участники Великой Отечест5
венной войны!
В соответствии с постанов)
лением Правительства Россий)
ской Федерации от 31.12.2009 г.
№ 1176 «Об утверждении пра)
вил предоставления субсидий
организациям транспорта на
возмещение потерь в доходах в
связи с обеспечением бесплат)
ного проезда инвалидов и уча)
стников Великой Отечествен)
ной войны в период празднова)
ния 65)й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне»
транспортными организациями
в период с 3 по 12 мая 2010 г.
инвалидам и участникам Вели)
кой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в пункте 1
части 1 статьи 2 и статье 4 Фе)
дерального закона «О ветера)
нах», являющихся гражданами
Российской Федерации либо по)
стоянно проживающими на тер)

ритории Российской Федерации
иностранными гражданами и
лицами без гражданства, будет
предоставляться бесплатный
проезд междугородным транс)
портом (между субъектами Рос)
сийской Федерации):
а) воздушным транспортом —
в салонах экономического клас)
са воздушных судов;
б) железнодорожным транс)
портом — в купейном вагоне и в
вагоне с местами для сидения
поездов любых категорий;
в) внутренним водным транс)
портом — в каютах категорий IIIА
и IIIБ речного судна (при наличии
на судне) или на местах для си)
дения;
г) морским транспортом — в
каютах IV и V категорий морских
судов (при наличии на судне) или
на местах для сидения;
д) автомобильным транспор)
том — в автобусе общего типа, а
также в автобусе с мягкими от)
кидными сиденьями.
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служба 01

руководителям предприятий на заметку

Ваша служба
и опасна и трудна

Рабочие места для
инвалидов

Пожарной охране России — 361 год

Вниманию руководителей
предприятий и организаций
Юго5Западного округа!
В соответствии с Постановле)
нием правительства Москвы от
28.07.2009 года № 690 — ПП за
счет средств городского бюдже)
та предоставляются субсидии
предприятиям и организациям,
осуществляющим свою деятель)
ность на территории города Мос)
квы и выступившим с инициати)
вой создания, сохранения (мо)
дернизации) рабочих мест для
инвалидов и создания рабочих
мест для молодежи.
Субсидии предоставляются
работодателям, подготовившим
социально значимые и прошед)
шие городской конкурсный отбор
проекты по созданию, сохране)
нию (модернизации) рабочих
мест для инвалидов, для несо)
вершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет; лиц из числа детей си)
рот и детей, оставшихся без по)
печения родителей, в возрасте
до 23 лет; выпускников учрежде)
ний начального и среднего про)
фессионального образования в
возрасте от 18 до 24 лет, высше)
го профессионального образова)
ния в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые, а
так же обеспечивающих беспре)
пятственный доступ инвалидам к
рабочим местам и инфраструкту)
ре предприятия и города.
Субсидия в расчете на одно
создаваемое рабочее место не
может превышать:
— 20)кратного размера сред)
него уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (мо)
дернизации) рабочего места для
инвалидов и создании рабочего
места для молодежи;
— 30)кратного размера сред)
него уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (мо)
дернизации) специального рабо)
чего места для инвалидов;
— 50)кратного размера сред)
него уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (мо)

Пожар нельзя победить в оди)
ночку: если случается беда, толь)
ко набери телефон 01 — и необ)
ходимая помощь придет вовремя.
Вот уже четыре столетия, подчи)
няясь профессиональному долгу,
пожарные рискуют собственной
жизнью, чтобы спасти чужую и
обуздать огненную стихию.
С незапамятных времен сти)
хия огня сметала все на своем
пути. В XV и XVI веках пожару
приписывались сверхъестествен)
ные силы, он считался «карой не)
бесной за грехи людские». В XVII
веке царь Алексей Михайлович
Романов официально утвердил
повинностную пожарную охрану.
В1649 году выходит общерус)
ский закон, в котором большое
значение придается уличным по)
жарам и мерам наказания винов)
ных. Жителям предписывалось
иметь одну водоливную трубу на
пять дворов. Набат предупреж)
дал о приближавшемся пламени
и давал возможность подгото)
виться к борьбе с надвигающей)
ся бедой. Тогда возник и штат по)
мощников для «письма». Они ве)
ли документацию пожаров, реги)
стрировали явку жителей на их
тушение, а также наложение пе)
чатей на печи и выдачу разреше)
ний на топку.
В 1711 году издается указ «О
неукоснительном
прибытии
войск на пожары». Жители уже
практически не участвуют в ту)
шении пожаров и спокойнее себя
чувствуют, потому что за без)
опасностью следит опытная по)
жарная вахта.
Петр I специальным указом
утверждает распоряжения и
пункты, которые предписывают

строить улицы по линиям с про)
межутками между домами (про)
тивопожарными разрывами), пе)
чи в которых должны находиться
в исправном состоянии. Этот
сравнительно небольшой петров)
ский указ (1718), устанавливаю)
щий обязательные требования,
является началом противопожар)
ного строительного нормирова)
ния в России.
В 1722 году утверждена долж)
ность московского обер)полиц)
мейстера, в обязанности которо)
го входили осуществление мер по
борьбе с пожарами и приобрете)
ние пожарного инструмента.
Рост благосостояния Москвы
и москвичей, развитие промыш)
ленности, использование специ)
альных инструментов и техниче)
ских средств требовали профес)
сиональных навыков. В XX веке
с появлением пожарной техники
(первый пожарный автомобиль
примчался на вызов в 1907 году,
в 1916 году на вооружении по)
жарных столицы насчитывалось
9 парковых и 15 ручных насосов
и несколько конно)механических
лестниц) сложились все предпо)
сылки для отмены пожарной по)
винности и создания профессио)
нальной пожарной охраны. Что и
произошло...
Уважаемые жители Ломо5
носовского района!
Скоро начнется новый дачный
сезон. А значит, многие из вас пе)
реедут за город, и будут остав)
лять без присмотра свои кварти)
ры.
Уезжая из дома, убедитесь,
что все бытовые электроприборы
выключены из сети. Не оставляй)

те телевизоры в режиме «ожида)
ние». Из)за неполадок в электро)
сети может произойти короткое
замыкание.
Освободите балкон от сгорае)
мого имущества и плотно за)
кройте окна, чтобы ветром с
верхнего этажа не занесло вы)
брошенный кем)то непотушен)
ный окурок.
Приехав на дачу, убедитесь,
что баллон, питающий газовую
плиту, не подтекает. Имейте в ви)
ду: газовые баллоны должны
размещаться в металлическом
шкафу, установленном на улице!
Используйте только баллоны,
прошедшие испытание.
Уезжая с дачи, обесточьте
электросеть и плотно закройте
вентиль газового баллона.
Будьте осторожны с печкой.
Обязательно уложите перед нею
лист размером не менее 0,5 на
0,7 метра из негорючего матери)
ала. И, конечно же, не оставляй)
те без присмотра топящиеся пе)
чи, не поручайте надзор за ними
малолетним детям.
Надеемся, что на территории
вашего садоводческого товари)
щества есть щит с противопо)
жарным оборудованием. В ваших
же интересах обеспечить и сво)
бодный подъезд пожарной техни)
ки к водоему.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 регионального
отдела государственного по5
жарного надзора Управления
по ЮЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

это важно

Вместо ордера договор
социального найма
В Москве идет процесс переоформления документов на
жилые помещения, находящиеся в собственности города.
На смену ордеру пришел договор социального найма.
Поскольку изменилось жи)
лищное и гражданское законода)
тельства, право пользования не)
приватизированным жилым по)
мещением — квартирой или ком)
натой в коммуналке, — должно
быть оформлено договором.
Его следует заключить до 1
декабря 2010 года. Это опреде)
лено Постановлением столично)
го правительства № 1181)ПП от
25.12.2007 «Об обеспечении за)
ключения договоров социально)
го найма с гражданами, жилые
помещения которым предостав)
лены до 1999 года по ордерам
или на основании иных актов ор)
ганов исполнительной власти го)
рода Москвы».
Для чего он нужен? Предъяв)
ление договора социального най)
ма или его нотариально заверен)
ной копии является обязатель)
ным условием для граждан:
— при подаче заявления о
предоставлении субсидии на оп)
лату жилого помещения и комму)

нальных услуг;
— при постановке на учет по
улучшению жилищных условий;
— при подаче заявления о
признании нуждающимися в со)
действии города Москвы в приоб)
ретении жилых помещений по го)
родским жилищным программам;
— при вселении в жилое по)
мещение новых членов семьи
или иных изменений состава
проживающих.
Как рассказал заместитель
начальника отдела по работе с
населением Управления Департа)
мента жилищной политики и жи)
лищного фонда г. Москвы в За)
падном округе Сергей Подоль)
ский, в городе решили не только
привести к единообразию доку)
менты, имеющиеся на руках у
москвичей)нанимателей, но и вы)
яснить, сколько же квартир нахо)
дится в городской собственности.
Кроме того, заключение дого)
вора социального найма необхо)

димо для правильного начисле)
ния платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, для защи)
ты прав нанимателей и членов их
семей, для реализации права на
приватизацию, обмена занимае)
мых жилых помещений, заключе)
ния договоров поднайма жилых
помещений, производства пере)
устройства и перепланировки.
Для заключения договора со)
циального найма необходимо об)
ратиться в ГБУ «ИС Ломоносов)
ского района». При себе необхо)
димо иметь документы, удосто)
веряющие личность заявителя и
всех членов его семьи (паспорт
или свидетельство о рождении
для детей, не достигших 14)лет)
него возраста).
Адрес ГБУ «ИС Ломоносов5
ского района»: улица Академи5
ка Пилюгина, д. 16, корп. 1. Ча5
сы приема: вторник, среда,
четверг, пятница — с 9.00 до
19.00, суббота с 9.00 до 15.00

дернизации)
организациями
Всероссийского общества сле)
пых специального компьютерно)
го рабочего места для инвалидов
по зрению.

Полученные средства могут
быть использованы:
— на закупку оборудования
(не менее 60% от объема полу)
ченной субсидии, в т.ч. до 10%
на оборудование медико)реаби)
литационного назначения для
обустройства рабочих мест);
— сырье и материалы (из
расчета на начальный период до
3 мес.);
— вспомогательные материа)
лы, оснастку, запчасти;
— монтаж и наладку нового
оборудования;
— строительно)монтажные
работы, связанные с созданием
рабочих мест;
— приобретение или аренду
транспортных средств, связан)
ных с доставкой инвалидов к ра)
бочим местам, и на другие цели,
связанные с обустройством со)
здаваемых рабочих мест.
Консультации работодателей
по подготовке проектов, их при)
ем для рассмотрения территори)
альными комиссиями в админис)
тративных округах, осуществля)
ется территориальными отдела)
ми Государственного бюджетно)
го учреждения «Центр квотиро)
вания рабочих мест».
В ЮЗАО такая работа прово)
дится территориальным отделом
«Центр квотирования рабочих
мест» по адресу: ул. Б. Чере)
мушкинская, д. 2, корп. 5. Теле)
фон: 779)77)07, Федорова Нина
Викторовна.

объявление

Приглашаем на службу
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Моск
вы приглашает на службу мужчин
в возрасте до 35 лет, постоянно
проживающих в Москве, имею
щих среднее техническое и выс
шее образование.
Заработная плата сотрудни
ков от 25 000 рублей в зависи
мости от занимаемой должнос
ти, специального звания и вы
слуги лет. Выплачивается ежек
вартальная премия, 13 заработ
ная плата, единовременное
вознаграждение по итогам года
и другие компенсации. Произ
водятся доплаты за работу в
праздничные дни и ночное вре
мя, а также за переработку нор
мы часов, определенную Трудо
вым кодексом РФ. Ежегодный
отпуск от 35 до 60 суток (в зави
симости от выслуги лет) без
учета времени следования к ме
сту отдыха и обратно, проезд

бесплатный.В выслугу лет за
считывается время дневного
обучения в средних специаль
ных и высших учебных заведе
ниях до поступления на службу.
Сотрудникам предоставляются
все условия для поступления и
бесплатного обучения на очных,
заочных и вечерних отделениях
высших и средних специальных
учебных заведениях МВД РФ.
Мы ждем вас в отделе кадров
ГИБДД!
Наш адрес: г. Москва, ст. ме
тро «Калужская», ул. Обручева,
д. 25, каб. 315, 316.
Время работы отдела кадров:
понедельник—пятница, с 9.00 до
18.00. Обед с 14.00 до 15.00.
Контактные телефоны:
зам. командира полка ДПС —
Соловьев Дмитрий Львович 334
4464, инспекторы по кадрам —
3335138.
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