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От всей души
Администрация района Коньково поздравляет 
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

ЮБИЛЯРЫ

С 95�летием
Королькову Зою Ивановну
Макарову Елену Ивановну
Малинину Тамару Георгиевну

С 90�летием
Белову Анну Федоровну
Брагинского Льва Вольфовича
Захваткина Георгия Викторовича
Кириллову Александру Никоноровну
Кореневскую Лидию Петровну
Лобанову Александру Федоровну
Максимову Елену Петровну
Назарову Инну Федоровну
Неучева Ивана Никифоровича
Прохорова Ивана Ивановича

С 85�летием
Авдулова Павла Владимировича
Александрову Дину Васильевну
Арзамасцеву Юлию Павловну
Артемьеву Марию Ивановну
Балковую Мальвину Николаевну
Беляеву Ирину Анатольевну
Белякову Марию Филипповну
Бининовича Михаила Давыдовича
Варламову Галину Михайловну

Величко Марию Артемовну
Виноградова Кирилла Сергеевича
Гливенко Елену Валерьевну
Дмитриеву Антонину Михайловну
Еремина Кирилла Федоровича
Зайцева Бориса Федоровича
Земцову Людмилу Анатольевну
Зенину Лидию Александровну
Иванову Александру Ивановну
Измайлову Марию Сергеевну
Капитонову Галину Михайловну
Карасева Анатолия Ильича
Космодемьянскую 
Тамару Григорьевну
Кустову Тамару Васильевну
Лаптеву Зою Махмутовну
Лукову Зинаиду Петровну
Макарюк Екатерину Александровну
Миронову Любовь Семеновну
Моисееву Раису Исааковну
Никишину Марию Сергеевну
Ознобишеву Марию Никитичну
Осипова Юрия Михайловича
Павлову Александру Петровну
Павлову Марину Максимовну
Пронину Римму Васильевну
Прохорову Александру Тимофеевну
Расса Федора Владимировича
Рейзин Елену Соломоновну
Рогову Маргариту Александровну
Родионову Галину Николаевну
Рыбакову Веру Ивановну
Рязанова Николая Ивановича
Савельеву Тамару Ивановну
Старинец Владимира Федоровича
Старовойтова 
Михаила Трофимовича
Сучкову Валентину Николаевну
Тарарину Раису Федоровну
Фенину Светлану Владимировну
Футлика Льва Яковлевича
Хорькину Галину Николаевну
Шумилкину Марию Григорьевну

Уважаемые москвичи!
25 апреля 2013 года

стартовала летняя оздоро�
вительная кампания в горо�
де Москве!

Если вы нуждаетесь в по�
мощи Правительства Моск�
вы по организации летнего
отдыха вашего ребенка, оз�
накомьтесь с этой информа�
цией.

Порядок получения
путевки на выездной отдых
детей

Сертификат (путевка)
предоставляется исключи=
тельно детям — жителям горо=
да Москвы, постоянно или пре=
имущественно проживающим
в городе Москве.

Бесплатное предостав�
ление путевки осуществля�
ется:

— Департаментом социаль=
ной защиты населения города
Москвы через портал государ=
ственных и муниципальных ус=
луг www.pgu.mos.ru.

Право на получение бес=
платной путевки имеют дети
льготных категорий населения,
а именно:

дети=сироты; дети, остав=
шиеся без попечения родите=
лей;

дети, пострадавшие в ре=
зультате террористических ак=
тов; 

дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;

дети — жертвы вооружен=
ных и межнациональных кон=
фликтов, экологических и тех=
ногенных катастроф, стихий=
ных бедствий;

дети из семей лиц, погиб=
ших или получивших ранения
при исполнении служебного
долга;

дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся об=
стоятельств в семье, вызван=
ных утратой имущества, вслед=
ствие ограбления, пожара, за=
топления, разрушения или ут=
раты жилища;

дети из малообеспечен=
ных семей;

дети из семей, в которых
оба или один из родителей яв=
ляются инвалидами; дети=ин=
валиды.

Выдача путевок на льгот�
ных основах (с компенсаци�
ей 10% стоимости путевки
за счет средств родителей)
осуществляется:

Департаментом образо=
вания города Москвы, через
подведомственные учрежде=
ния, в отношении льготных ка=
тегорий (дети — лауреаты дет=
ских международных, феде=
ральных, городских олимпиад,
конкурсов, дети — участники
детских коллективов различ=

ной направленности, создан=
ных в подведомственных уч=
реждениях);

Департаментом физичес=
кой культуры и спорта города
Москвы, через подведом=
ственные учреждения, в отно=
шении льготных категорий (де=
ти — участники детских спор=
тивных коллективов различной
направленности, созданных в
подведомственных учрежде=
ниях);

Комитетом обществен=
ных связей города Москвы, че=
рез подведомственные учреж=
дения, в отношении льготных
категорий (дети — члены дет=
ских общественных объедине=
ний).

Оформление сертификата
в детский лагерь реализовано
максимально комфортно.
После регистрации заявки на
московском портале госуслуг
ее обработают в течение пяти

рабочих дней. Далее нужно
явиться с оригиналами доку=
ментов в районную управу и в
тот же день получить путевку в
детский лагерь. Отслеживать
ход рассмотрения заявления
можно в личном кабинете на
портале. Там же размещена
информация о льготных кате=
гориях детей, документах, не=
обходимых для резервирова=
ния, и прочее. Для граждан
создан максимально удобный
механизм получения госуслу=
ги: зарегистрировавшись на
портале, заявитель приходит в
управу района только один раз
за получением путевки для ре=
бенка.

Для жителей Троицкого и
Новомосковского администра=
тивных округов заявление на
отдых детей необходимо будет
подать в местные организации
социального обслуживания на=
селения. Подача заявлений

осуществляется в период с 25
апреля по 12 августа. Сначала
будет доступно резервирова=
ние путевки только на первую
смену. К концу мая появится
возможность оформить заявку
на весь летний период. Чтобы
зарезервировать путевку, не=
обходимо пройти удаленную
регистрацию на московском
портале государственных ус=
луг, указав номер пенсионного
страхования (СНИЛС), адрес
электронной почты и мобиль=
ный телефон.

Родителям, у которых нет
свободного доступа в Интер=
нет, будет предоставлена
возможность подать элек=
тронное заявление в учреж=
дениях социального обслужи=
вания Департамента соци=
альной защиты населения го=
рода Москвы.

Все интересующие вопро=
сы о детском летнем оздоро=
вительном отдыхе можно за=
дать уже сейчас по телефону
горячей линии: 8�800�333�
17�70.

С вопросами по оформле=
нию заявления на московском
портале госуслуг можно обра=
щаться по телефону горячей
линии портала: 8�495�539�
55�55.

Информация о льготных ка=
тегориях и подробная проце=
дура оформления бесплатной
путевки размещены на сайте
Департамента культуры города
Москвы http://kultura.mos.ru
(баннер «Детский летний от=
дых»).

Детские путевки

Пока мы помним — мы живем

Мы все с нетерпением ждали 9 Мая, потому что для
России это особенный день, который чтят в каждой
семье. В День Победы мы не просто садимся за
праздничный стол, а вспоминаем погибших на
полях сражений, умерших от ран, голода и
болезней, чествуем вернувшихся с фронта
победителей, всех, кто работал в страшные годы
войны в госпиталях, в колхозах, на фабриках,
заводах, в школах, больницах. Каждый из этих
людей внес свою лепту в спасение мира от фашизма.

В районе Коньково праздно=
вание Дня Победы началось с
возложения цветов к памятно=
му кресту, установленному на
территории храма Живоначаль=
ной Троицы (Святой Троицы) в
Конькове в честь погибших в го=
ды Великой Отечественной
войны жителей деревень Конь=
ково, Беляево и Деревлево.

В торжественной обстановке

звучали слова благодарности в
адрес всех кто приблизил День
Победы. Ветераны читали свои
стихи, посвященные Великой
Отечественной войне. Среди них
была и жительница нашего райо=
на, бывшая малолетняя узница,
Алла Баринова, написавшая но=
вые стихи к этому Дню Победы.

Всех погибших на полях сра=
жений в годы Великой Отечест=
венной войны и не доживших до
наших дней ветеранов присут=
ствующие почтили минутой
молчания. К памятному кресту
возложили красные гвоздики.

В честь павших воинов на=

стоятель храма Святой Троицы
отслужил молебен.

Праздничное мероприятие
9 Мая продолжилось возле пру=
дов на ул. Введенского, где для
жителей управой района Конь=
ково была подготовлена боль=
шая праздничная программа.
Для них выступали известные
артисты, играл духовой ор=
кестр, работала полевая кухня.

Праздник получился торже=
ственным и в тоже время по=
человечески теплым. 

Марина ЕГОРОВА
Фото автора
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На заметку
Уважаемые жители!
ОАО «МОЭК» уведомляет

вас, что с 5 апреля 2013 года
узлы учета тепловой энер�
гии и горячей воды (УУТЭ),
установленные в жилых до�
мах и учреждениях социаль�
ной сферы города Москвы,
ранее находящиеся на ба�
лансе общества, переходят
в собственность города
Москвы с закреплением
права оперативного управ�
ления за Государственным
бюджетным учреждением
города Москвы «Единый ин�
формационно�расчетный
центр города Москвы» (ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»).

Ответственность за техниче=
ское состояние и эксплуатацию
УУТЭ, а также за своевременное
предоставление показаний УУ=
ТЭ в ОАО «МОЭК» для использо=
вания в расчетах по договорам
теплоснабжения, будет нахо=
диться в компетенции ГБУ

«ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности

ОАО «МОЭК» остается выдача
технических условий на УУТЭ,
согласование проектов и до=
пуск приборов учета в эксплуа=
тацию в соответствии с дей=
ствующим законодательством.

Просим вас с 05.04.2012 по
вышеперечисленным вопро=
сам взаимодействовать с ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы», а так=
же оказывать максимальное
содействие в вопросах снятия
показаний, допуска к прибо=
рам, а также определении от=
ветственных лиц для оператив=
ного контакта с специалистами
Центра.

Официальный сайт ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»
http://gbueirc.ru/. Адрес:
109012, г. Москва, Богояв�
ленский переулок д. 6, стр. 2.
Телефон горячей линии по во=
просам эксплуатации узлов
учета: 8(495)662�72�75.

ПРИЗЫВ

Защита Отечества явля�
ется долгом и обязанностью
гражданина Российской Фе�
дерации (ст. 59 п. 1 Консти�
туции РФ).

К сожалению, в настоящее
время многие родители стре=
мятся уберечь своих сыновей
не только от армии, но и от лю=
бой работы. Попадая на служ=
бу, многие просто не знают, как
это — жить по распорядку, вы=
полнять приказы, подчиняться
командирам. Для ребят самое
страшное испытание — не пре=
словутая дедовщина, а эле=
ментарная дисциплина.

Сегодня многие призывни=
ки пытаются уклониться от
службы в армии, не понимая,
чем им это грозит. Под видом
правозащитников часто высту=
пают лица, основная цель ко=
торых — обогащение за счет
граждан, стремящихся избе=
жать военной службы. За де=
нежное вознаграждение псев=
доюристы готовы представ=
лять призывникам поддельные
медицинские документы.

Нарушая ст. 7 п.1 Феде=
рального закона № 53 от
28.03.1998 г. «О воинской обя=
занности и военной службе»
без уважительной причины
призывники считаются уклони=
стами.

Согласно ст. 328 УК РФ ук=
лонение от призыва на воен=
ную службу при отсутствии за=
конных оснований для осво=
бождения от военной службы
наказывается крупным штра=
фом, шестимесячным арес=
том, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

В настоящее время выпуск=

никам колледжей предлагают
служить всей группой в одном
подразделении. Это хорошо для
военнослужащих и родителей. 

Призывники нашего округа
в основном проходят службу в
Москве и Московской области.
Отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы поддер=
живает тесные связи со всеми
воинскими частями, в которых
служат наши ребята.

После призыва родители в
недельный срок информиру=
ются о месте прохождения во=
енной службы их сыновей.
Представители общественных
организаций, а также родители
могут ознакомиться с условия=
ми размещения, питания, ор=
ганизацией отдыха военнослу=
жащих, побеседовать с коман=
дованием воинской части, где
служит их сын.

Между отделом военного
комиссариата города Москвы
по Черемушкинскому району
ЮЗАО и Государственным уч=
реждением «Центр занятости
населения ЮЗАО города Моск=
вы» заключен договор, соглас=
но которому призывникам,
прошедшим воинскую службу,
будут предоставляться рабо=
чие места по специальности.

В 2009 году руководством
Министерства обороны Рос=
сии принято решение, позво=
ляющее военнослужащим по
призыву пользоваться индиви=
дуальными средствами массо=
вой связи. Также создана Об=
щероссийская общественная
организация «Совет родителей
военнослужащих города Моск=
вы», которая успешно помога=

ет призывникам и их родите=
лям решать любые вопросы,
связанные со службой в армии.
Совет осуществляет свою дея=
тельность под девизом: «Наши
дети — в нашей армии!». Акти=
висты общественной органи=
зации представляют интересы
родителей военнослужащих в
призывных комиссиях, сопро=
вождают солдат к месту служ=
бы, посещают воинские части.

С 2010 года Совет совмест=
но с другими общественными
организациями является ини=
циатором социального проек=
та «Позвони маме».

Возрождена система до=
призывной подготовки по воен=
ным специальностям. Открыты
специальные курсы для обуче=
ния водителей категории С и В.

Наш адрес: 119333, г. Моск=
ва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1.

Д. ДУБРОВСКИЙ, 
начальник отдела  

(объединенного, военного
комиссариата г. Москвы по

Черемушкинскому району
ЮЗАО г. Москвы)

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Миграционная
обстановка в Москве
весьма напряженная. Это
знают и москвичи, и
сотрудники
правоохранительных
органов. Причин этого
много, и какой)то одной
мерой ситуацию не
переломить. Но каждая из
них может приблизить
решение проблемы.
Такой позитивной мерой мне представляется
создание специальных миграционных патрулей,
относительно недавно вышедших на улицы Москвы.

Миграционные патрули
вышли на улицы столицы

В чем их актуальность?
Во=первых, определенной

проблемой для полиции и миг=
рационной службы является
несоизмеримость числа их со=
трудников и пребывающих в
Москве незаконных мигрантов.
В прошлом году на миграцион=
ный учет в Москве поставлено
порядка 1,7 миллионов иност=
ранцев, а сколько в Москве не=
законных мигрантов, точно не
знает никто. По оценкам экс=
пертов — более миллиона че=
ловек. Привлечение дополни=
тельных людей в помощь со=
трудникам правоохранитель=
ных органов позволит этот пе=
рекос в численности хотя бы
немного уменьшить.

Во=вторых, миграционные
патрули — никакие не «эскадро=
ны смерти», которые ловят и из=
гоняют несчастных. Основная
их задача — профилактика пра=
вонарушений. Многие приез=
жие нарушают наши законы по
незнанию, а не по злому умыслу.
Человек, первый раз оказав=
шийся в Москве, легко может
нарваться на мошенников, кото=
рые предлагают за вознаграж=
дение решить все проблемы с
оформлением документов, за=
веряя, что все будет сделано в
соответствии с законодательст=
вом. Поэтому члены патрулей в
первую очередь должны оказы=
вать приезжим информацион=
ную помощь, разъяснять им
российские законы и помогать
принять правильное решение.
Народные дружинники, которые

составляют основу таких патру=
лей, даже не имеют права тре=
бовать у граждан документы,
поэтому в состав патрулирую=
щей группы вводится сотрудник
ФМС. Типовой состав — пять
человек, один сотрудник ФМС,
который может осуществить не=
обходимые контрольно=надзор=
ные действия, и четыре дружин=
ника.

Третий плюс этой меры —
регулярное нахождение мигра=
ционного патруля на улицах го=
рода облегчит людям общение
с органами ФМС. Не секрет,
что многие москвичи, жалую=
щиеся на нарушения миграци=
онного законодательства, тем
не менее, по разным причинам
не обращаются в соответству=
ющие органы, не звонят на го=
рячие линии. А вот подойти к
патрулю и назвать конкретный
адрес, где творится что=то по=
дозрительное, или указать на
факт, свидетелем которого че=
ловек стал, наверное, проще.

Итоги первых двух месяцев
работы миграционных патру=
лей вполне позитивные: коли=
чество выходов сотрудников
ФМС и результативность их ра=
боты по выявлению и пресече=
нию нарушений миграционно=
го законодательства повыси=
лась более чем на 30%.

Александр СЕМЕННИКОВ, 
депутат Московской 

городской Думы, 
председатель комиссии по

законодательству

Служу Отечеству

ПЛАТЕЖИ

Коммунальные услуги

№
Причины роста 
объемов ОДПУ

Мероприятия по выявлению причин
Периодич�

ность работ
Исполнитель

1.
Неисправность прибора учета
ОДПУ

Проведение проверки исправности общедомо=
вого прибора учета. Проведение анализа объ=
емов ОДПУ на предмет сравнения объемов ОД=
ПУ текущего расчетного периода с предыдущим
месяцем и аналогичным расчетным периодом
предыдущего года

Ежемесячно Управляющая организация

2.
Утечки в доме (аварийные ситу=
ации в доме или отдельных жи=
лых помещениях)

2.1 Проведение комиссионной проверки подва=
лов дома на предмет обнаружения воды или
влаги. 2.2 Осуществление проверки журнала за=
явок по аварийным ситуациям за месяц по дому
и отдельным жилым помещениям

2 раза в месяц Управляющая организация

3.
Несвоевременная или не в пол=
ном объеме передача показа=
ний ИПУ

3.1. Проведение анализа переданных показаний
по ИПУ и их сравнение с объемами предыдущих
месяцев на предмет выявления закономерности
изменения объемов ИПУ, сопоставимых с объ=
емами ОДПУ. 3.2 Выявление квартир, не пере=
дающих показания по ИПУ. 3.3 Обход квартир по
снятию контрольных показаний ИПУ. 3.4. В слу=
чае систематического превышения объемов по
дому организация единовременного снятия по=
казаний ИПУ по всему МКД

Ежемесячно

Управляющая организация
совместно с абонентским
отделом ГКУ ИС райо=
на/МФЦ района

4.
Механические ошибки операто=
ров при вводе показаний ИПУ

Жесткий контроль за работой сотрудников ГКУ
ИС районов/МФЦ районов в части ввода пока=
заний ИПУ

Постоянно
ГКУ ИС районов/МФЦ рай=
онов

5.
Незаконное подключение юри=
дических лиц к системам водо=
снабжения МКД

Проведение комплексной проверки на предмет
выявления незаконного подключения юридиче=
ских лиц к системам водоснабжения МКД в еже=
квартальном режиме

Ежекварталь=
но

Управляющая организация

6.
Расчетные объемы по нежилым
помещениям не соответствуют
реальным объемам расхода воды.

Проведение сверки начислений по договорам
юридических лиц по коммунальным услугам и ре=
альным объемам потребления

Ежемесячно Управляющая организация

7.
Проживающие в доме, но не оп=
лачивающие коммунальные ус=
луги граждане

Комиссионная проверка квартир без ИПУ (пред=
ставители управляющей организации, участко=
вый уполномоченный полиции, независимые
свидетели в количестве не менее двух человек,
согласно распоряжению ДЖКХиБ № 05=14=21/3
от 30 января 2013 года) на предмет выявления
фактически проживающих граждан

2 раза в месяц Управляющая организация

8.
Несвоевременная передача по=
казаний ОДПУ по отоплению

1. Проведение анализа переданных объемов
ОДПУ на предмет сравнения с объемами преды=
дущего года. 2. Проведение информационно=
разъяснительных мероприятий с населением

1 раз в год 
(январь)

Управляющая организация
совместно с абонентским
отделом ГКУ ИС райо=
на/МФЦ района

В связи с поступающими
обращениями граждан по во=
просам роста платежей за ком=
мунальные услуги Департа=
ментом ЖКХиБ города Москвы
подготовлены разъяснения по
возможным ошибкам при на=
числении платежей за комму=

нальные услуги, а также список
рекомендаций по проведению
комплексных мероприятий по
устранению причин роста объ=
емов потребления коммуналь=
ных услуг.

При проведении работы по
контролю за начислениями

платежей за коммунальные ус=
луги, необходимо учитывать,
что тарифы на коммунальные
услуги на 2013 год остались на
уровне сентября 2012 года.

Рост объемов по ОДПУ мо=
жет носить как единичный, так
и систематический характер.

Причины и мероприятия по выявлению причин роста объемов ОДПУ
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Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя

ЮБИЛЯРЫ

С 95�летием
Гершаник Лилию Фрицевну

С 90�летием
Беляеву Антонину Петровну
Борисову Нину Григорьевну
Вислогузову Марию Семеновну
Гребенникову Ольгу Андреевну
Данилину Галину Ивановну
Ильина Николая Ивановича
Каламбета Анатолия Павловича
Осинкину Таисию Дмитриевну
Петрову Раису Григорьевну
Петрову Тамару Ивановну
Полянского 
Николая Михайловича
Прохорову 
Александру Кузьминичну
Рахманову Валентину Васильевну
Рослякову Веру Алексеевну
Рыжкову Елену Михайловну
Свистунову Елену Васильевну
Сережкину Лидию Петровну
Тайманову Клавдию Демьяновну
Фоуди Елену Андреевну
Щапову Тамару Ивановну
С 85�летием
Александрову Лидию Григорьевну
Бойко Тамару Ивановну
Бренчагову Евдокию Ивановну
Быструшкину Марию Семеновну
Говоркова Бориса Борисовича
Голубеву Агриппину Кузьминичну
Голубеву Клавдию Прокофьевну
Голубеву Лидию Борисовну
Грачеву Анну Григорьевну

Долженко Лидию Николаевну
Елкину Тамару Васильевну
Еращенкова 
Владимира Алексеевича
Заводову Зою Даниловну
Збарскую Майю Павловну
Иванова Анатолия Митрофановича
Иванова Виктора Ивановича
Кренева Валерия Александровича
Кучеру Станислава Роберта
Лазареву Клавдию Семеновну
Лакузо Надежду Степановну
Логинова Владимира Николаевича
Лукина Эдуарда Александровича
Макунину Екатерину Герасимовну
Мамлину Инессу Иосифовну
Маркову Людмилу Васильевну
Масловского 
Александра Гедальевича
Музанкова Юрия Федоровича
Никитину Екатерину Ильиничну
Образцову Лидию Ивановну
Орлова Виктора Федоровича
Орлову Антонину Михайловну
Панину Лидию Александровну
Пашина Юрия Николаевича
Рамазанову Клавдия Алексеевну
Родионову Зинаиду Ивановну
Фирсову Елену Михайловну
Чернову Александру Ильиничну
Чирову Тамару Ивановну
Шевякову Александру Николаевну
Широгалину Клавдию Ивановну
Шуршалину 
Екатерину Трифоновну
Эпштейн Фиру Львовну

От всей души

Администрация района Коньково поздравляет дол)
гожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

Поздравить участников Ве=
ликой Отечественной с празд=
ником приехали заместители
главы управы района Коньково
Михаил Смирнов, Нарине Жи=
галина, Тамара Сайгак, глава
муниципального округа Конь=
ково Сергей Есин. 

Праздников у нас много, но
этот особенный, и ветеранам
очень важно побыть в эти
праздничные дни вместе, ведь
им не надо объяснять друг дру=
гу, что такое голод, холод, бес=
сонные ночи у станка, бомбеж=
ки и артобстрелы, и как жить,
когда рядом ходит смерть. Они
не очень любят рассказывать о
войне, о тяжелых кровопролит=
ных боях, о ежедневных поте=
рях товарищей, о пережитых
страданиях, но и забыть это
они не в силах. И каждый раз,

собираясь в День Победы, обя=
зательно делятся воспомина=
ниями о том, как это было.

Участник Великой Отечест=
венной войны, радист, гвардии
полковник в отставке Анатолий
Васильевич Любцев ушел на
фронт добровольцем в 16 лет.
Шел 1942 год. В это время он
окончил 7 классов московской
школы и параллельно получил
диплом радиста 3 класса в
кружке юных полярников, где
учился радиоделу. С ним 16=лет=
ний Анатолий и отправился в
военкомат проситься на фронт.
И мальчишку домой не отпра=
вили — очень были нужны ра=
дисты. 

Анатолий Васильевич вое=
вал на 1=м Белорусском и 2=м
Белорусском фронтах. Дошел
до Польши. Имеет многочис=
ленные награды. Но его рас=
сказы пестрят юмором. Так
вспомнил, как 9 мая 1945 года
он, начальник радиостанции,
просидев 12 часов подряд в
наушниках, отправился спать.
А услышав стрельбу, которую
открыли советские бойцы в
честь победы, сразу прыгнул в
окоп, и никак не мог понять,
почему стреляют только с на=
шей стороны? «Но тут из окопа
меня вытащили солдаты. Сме=
ются: «С кем воевать собрал=
ся? Война=то закончилась», —
вот так я и узнал об окончании
войны — констатирует он. — А
потом нас пришли поздравить

две монашки. Хорошенькие!
Мы им предложили с нами
праздновать победу, но они от=
казались, сославшись на то,
что должны идти дальше, дру=
гих поздравлять. Мы им про=
дуктов только дали — стол на=
крыть», — продолжает он рас=
сказывать все в том же духе.

А вот рассказы участника
Великой Отечественной войны
Владимира Ивановича Карпова
имеют совсем другие оттенки.
Танкист, он всю войну прошел в
атаках. Форсировал Днепр, уча=
ствовал в сражениях на Курской
дуге. «Смерть ждали каждую се=
кунду. Уставший, грязный, ро=
ешь окоп после атаки, смотри в
оба — в любой момент может
снайпер подстрелить», — де=

лился он своими впечатления=
ми. — Но цель всегда была од=
на — надо гнать противника. На
фронте он был ранен, получил
тяжелую контузию. В 1945 году
Владимир Иванович Карпов
участвовал в параде Победы на
Красной площади.

Поделился своими воспо=
минаниями и участник Великой
Отечественной войны полков=
ник, Владимир Павлович Еро=
хов. Перед самой войной он
окончил специальную артилле=
рийскую школу, мечтал стать

военным. Курсантом военного
артиллерийского училища за=
щищал Москву, затем громил
врага в составе Гвардейских
минометных частей легендар=
ных реактивных «катюш», за=
щищал Сталинград, с боями
дошел до Эльбы.

После войны Владимир
Павлович окончил Военную ар=
тиллерийскую академию име=
ни Ф.Э. Дзержинского и на
протяжении десятков лет ак=
тивно участвовал в создании
отечественной ракетной и кос=
мической техники, прошел
должностные ступени от млад=
шего военного представителя
до заместителя начальника уп=
равления Главного управления
космических средств Минис=
терства обороны СССР. После
увольнения из армии работает
над созданием уникальных ре=
активных двигателей в Россий=
ском научном центре «Курча=
товский институт».

Вспоминая непростую мо=
лодость, ветераны почтили ми=
нутой молчания своих боевых
товарищей и всех, кто не до=
жил до сегодняшнего дня. Но в
этот день они все равно были
счастливы: поздравляли друг
друга, поднимали чарку за По=
беду, вместе с народной ар=
тисткой России Светланой

Бочковой, которая вела празд=
ничную программу, пели песни
военных лет, читали стихи, тан=
цевали и радовались жизни.

Участник Великой Отечест=
венной войны, Владимир Вале=
рьевич Шимановский от лица
всех собравшихся поблагода=
рил управу района за прекрас=
но организованный праздник
для ветеранов. В заключение
он сказал: «Такие встречи
очень важны для нас, мы забы=
ваем здесь и про свои болезни
и про лекарства».

Надежда ПАВЛОВА
Фото автора

В этом году в очередной раз накануне Дня Победы
для участников Великой Отечественной войны
нашего района гостеприимно распахнул свои двери
банкетный зал ресторана «Сим)Сим». Управа района
Коньково уже не первый год организует здесь
торжественные встречи для ветеранов — самых
уважаемых людей района. Вот и в этом году за
праздничным столом собралось более пятидесяти
человек.

ГОСУСЛУГИ 

Новое качество жизни москвичей
Управление социальной

защиты населения района
Коньково сообщает, что в
целях повышения эффек�
тивности и упрощения про�
цедур предоставления мер
социальной поддержки с
1 января 2013 года гражда�
нам предоставлена возмож�
ность получения услуг в
электронном виде.

Для этого москвичам до=
статочно заполнить интерак=
тивную форму заявления, на=
править документы через
«Личный кабинет» портала го=
сударственных и муниципаль=
ных услуг города Москвы.

Преимущество интерактив=
ной формы заявления в том,
что при его заполнении заяви=
тель может определить свою
принадлежность сразу к раз=
личным льготным категориям и
обратиться за всеми полагаю=
щимися выплатами одновре=
менно. В первоочередном по=
рядке в электронный вид услу=
ги переведена социальная
поддержка семей с детьми.

Доступ специалистов Уп=
равления в Базовый регистр
информации дает возможность
получить необходимые доку=
менты для оказания услуги без
участия заявителя, а также зна=

чительно сокращает перечень
требуемых документов.

Предоставление государ=
ственной услуги в электрон=
ном виде позволяет эконо=
мить личное время. Достаточ=
но зайти на портал государ=
ственных и муниципальных
услуг (функций) города Моск=
вы (pgu.mos.ru), зарегистри=
роваться и через «Личный ка=
бинет» портала оформить в
разделе «Электронные услуги»
заявление на предоставление
той или иной государственной
услуги.

Соб. инф.

УЧЕБА

Одно из ведущих и старей=
ших оборонных предприятий
Москвы — Конструкторское
бюро точного машиностроения
им. А.Э. Нудельмана, располо=
женное в районе Коньково, в
2013 году проводит набор вы=
пускников школ по программе
целевой подготовки кадров и
предлагает получить высшее
техническое образование на
бюджетной основе с гарантией
трудоустройства по специаль=
ности после окончания вуза.

Абитуриент поступает в вуз
не только по результатам ЕГЭ,
но и с направлением от кон=
кретного предприятия и на тот
факультет, в специальности ко=
торого оно заинтересовано.
После получения высшего об=
разования специалист прихо=
дит на работу туда, где получал
направление на обучение.

Взаимоотношения предпри=
ятия и студента, а также пред=
приятия и вуза оформляются со=
ответствующими договорами.

В системе целевой подготов=
ки кадров предусмотрено обуче=
ние в магистратуре и аспиранту=
ре по специальностям, востре=
бованным на предприятии.

Программа целевого набо=
ра направлена на подготовку
высококвалифицированных
специалистов для нужд орга=
низаций оборонно=промыш=
ленного комплекса.

Более подробная информация
по целевому набору размещена
на сайте КБточмаш им. А.Э. Ну=
дельмана: www.kbtochmash.ru.

Соб. инф.

В вуз по целевому набору
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НЕКРОЛОГ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Как устроиться на работу
Отдел «Академический» ГКУ

ЦЗН ЮЗАО города Москвы
оказывает населению следую=
щие государственные услуги:

 по информированию о
положении на рынке труда;

 по социальной адапта=
ции безработных граждан на
рынке труда;

 по содействию безра=
ботным в поиске подходящей
работы, а работодателям — в
подборе необходимых работ=
ников;

 по осуществлению со=
циальных выплат гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными;

 по профессиональной
ориентации в целях выбора
сферы деятельности (профес=
сии), трудоустройства, про=
фессионального обучения;

 по профессиональной
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
безработных;

 по временному трудоу=
стройству несовершеннолет=
них в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время;

 по временному трудоу=
стройству безработных, испы=
тывающих трудности в поиске
работы;

 по временному трудоу=
стройству безработных в воз=
расте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных
учреждений начального и
среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые;

 по проведению оплачи=
ваемых общественных работ:

 по содействию самоза=
нятости населения;

 по предоставлению пси=
хологической поддержки без=
работным;

 по прохождению про=
фессиональной подготовки, пе=
реподготовки или повышения
квалификации по направлению
органов службы занятости жен=
щинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до дости=
жения им возраста трех лет.

Служба занятости система=
тически проводит ярмарки ва=
кансий и учебных мест с непо=
средственным участием рабо=
тодателей и представителей
учебных заведений.

Граждане, обратившиеся в
службу занятости в целях поис=
ка работы, предоставляют сле=
дующие документы: заявле=
ние=анкету; паспорт или доку=
мент, его заменяющий; инди=
видуальную программу реаби=
литации инвалида (для граж=
дан, являющихся инвалидами).

Для регистрации в качестве
безработного гражданина так=
же необходимо предъявить:
трудовую книжку; документы,
удостоверяющие образование
и квалификацию; справку о
средней заработной плате для
определения размера пособия
по безработице по последнему
месту работы; карточку пенси=
онного страхования.

Дополнительно: свидетель=
ство о рождении ребенка; бе=

ременным — справку о сроке
беременности и рекомендуе=
мых видах работ; уволенным с
воинской службы — военный
билет; освобожденным из мест
исполнения наказания —
справку об освобождении;
прекратившим предпринима=
тельскую деятельность — сви=
детельство индивидуального
предпринимателя, документ о
прекращении деятельности.

Официальный статус без=
работного гражданина в отде=
ле «Академический» могут по=
лучить граждане, зарегистри=
рованные по месту жительства
в районах Коньково Академи=
ческий, Гагаринский.

Отдел «Академический»
Центра занятости населения
Юго=Западного администра=
тивного округа города Москвы
расположен по адресу: ул.
Профсоюзная, д.17, корп. 2.

Проезд: станция метро
«Профсоюзная» (последний
вагон из центра).

Телефон для справок:
8�499�129�89�39.

Часы приема: понедель=
ник — с 9.00 до 17.00; втор=
ник — с 12.00 до 20.00; сре=
да — с 9.00 до 17.00; четверг —
с 11.00 до 19.00; пятница — с
9.00 до 17.00; перерыв с 13.00
до 13.45.

Все услуги оказываются
бесплатно.

Александра ОЛЬШАНСКАЯ,
начальник отдела 
«Академический»

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Выплаты увеличены
Управление социальной

защиты населения района
Коньково сообщает, что со=
гласно Постановлению Пра=
вительства Москвы от
02.04.2013 г. № 184=ПП «О
мерах, направленных на ук=
репление семейных форм
воспитания детей=сирот и де=
тей, оставшихся без попече=
ния родителей, и повышение
уровня материальной под=
держки семей, воспитываю=
щих детей=сирот и детей, ос=
тавшихся без попечения ро=
дителей», с 1.05.2013 г. уве=
личиваются социальные вы=
платы на содержание детей=
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на=
ходящихся в семьях усынови=
телей, опекунов, попечите=
лей, приемных родителей,
патронатных воспитателей, и
одновременно вводится диф=
ференциация их размеров в
зависимости:

 от возраста ребенка;

 количества детей, вос=
питываемых в семье;

 наличия (отсутствия)
инвалидности у ребенка.

В тех случаях, когда в од=
ной замещающей семье вос=
питываются дети, находящи=
еся на различных формах се=
мейного устройства, при оп=
ределении размера полагаю=
щихся выплат на их содержа=
ние учитываются все дети=си=
роты или дети, оставшиеся
без попечения родителей,
воспитывающиеся в этой се=
мье, получающие социальные
выплаты на содержание по
законодательству города
Москвы.

Перерасчет денежных
средств будет произведен ав=
томатизированным способом
без представления дополни=
тельных документов.

А.Г. КАРАСЕВА, 
начальник УСЗН 

района Коньково

Светлая память

14 мая на 78 году жизни
скончалась председатель
Совета ветеранов района
Коньково Раиса Ивановна
Шишкова.

Раиса Ивановна рано на=
чала трудовую жизнь, посту=
пив работать на завод. Без
отрыва от производства по=
лучила техническое образо=
вание. Всегда была очень от=
ветственным и грамотным
работником.

Активный человек по жиз=
ни, она не могла сидеть без
дела, и, выйдя на заслужен=
ный отдых, стала работать в

Совете ветеранов. Этой об=
щественной деятельности
Раиса Ивановна Шишкова
отдала 27 лет. С 2011 года
она возглавляла Совет вете=
ранов района Коньково. 

Требовательная к подчи=
ненным и в первую очередь
к себе, она тратила много
сил и здоровья, чтобы улуч=
шить социально=бытовые
условия ветеранов и нужда=
ющихся в помощи пенсио=
неров. Труд Раисы Иванов=
ны Шишковой был отмечен
многочисленными награда=
ми, в том числе, Правитель=
ства Москвы. 

Сама круглая сирота, Ра=
иса Ивановна, кроме двух
собственных детей воспита=
ла мальчика, оставшегося
без родителей. 

Администрация района
Коньково и Совет ветеранов
выражают самые искренние
соболезнования родным и
близким Раисы Ивановны. 

Светлая ей память.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Соцзащита в шаговой
доступности

С 1 января 2013 года все
управления социальной за�
щиты населения города
Москвы и Клиентские служ�
бы УСЗН в МФЦ работают
по экстерриториальному
принципу.

Если вы работаете, учи=
тесь или проживаете далеко
от места постоянной регист=
рации в городе Москве и вам
неудобно ездить за получени=
ем услуг социальной защиты
по месту регистрации, то
можно подать заявление на
предоставление государ=
ственной услуги в любое бли=

жайшее районное управле=
ние социальной защиты насе=
ления или в его Клиентскую
службу в многофункциональ=
ном центре предоставления
государственных услуг.

Экстерриториальный прин=
цип обслуживания населения
распространяется и на управ=
ления социальной защиты на=
селения, расположенные на
территории Новой Москвы.

Выбор за вами!

Управление 
социальной защиты 

населения 
района Коньково

СЛУЖБА 01

Берегитесь огня

Анализ пожароопасной си=
туации показал, что причинами
лесных пожаров являются:

— нарушение запрета посе=
щения лесов и лесополос, раз=
ведение в них костров, неосто=
рожное поведение с огнем;

— весенне=летняя засуха,
сопровождаемая высокой тем=
пературой воздуха и отсут=
ствием осадков.

В пожароопасный период в
лесу категорически запрещается:

— оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутыл=
ки, осколки стекла, другой му=
сор;

— разводить костры, ис=
пользовать мангалы и иные
приспособления для приготов=
ления пищи;

— курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую
золу; 

— стрелять из оружия,
использовать пиротехничес=
кие изделия;

— оставлять в лесу промас=
ленный или пропитанный бен=
зином, керосином и прочими
горючими веществами мате=
риал;

— заправлять топливом ба=
ки работающих двигателей
внутреннего сгорания, выво=
дить для работы технику с не=
исправной системой пита=
ния — двигателя, а также ку=
рить или пользоваться откры=
тым огнем вблизи машин, за=
правляемых топливом.

В летний пожароопасный
период нужно быть особенно
бдительными, соблюдать пре=
дельную осторожность с ог=
нем, не оставаться безучаст=
ным к беспечности других, не
проходить мимо детей, играю=
щих с огнем. Разведение кост=
ров, сжигание травы и отходов
не разрешается в пределах,
установленных нормами про=
ектирования противопожар=
ных расстояний, не ближе 50 м
от зданий и сооружений. Сжи=
гание отходов и травы в специ=
ально отведенных для этой це=
ли местах должно проводиться

под контролем и при наличии
первичных средств пожароту=
шения (огнетушители, вода,
песок и т.д.)

ЗНАЙТЕ: вышедший из=
под контроля огонь жесток и
безжалостен, а нарушение
правил пожарной безопасно=
сти, в соответствии с законо=
дательством, ведет к админи=
стративной и уголовной от=
ветственности.

Помните, что леса создают=
ся десятилетиями, а могут по=
гибнуть в один миг!

2 региональный отдел
надзорной деятельности

Управления по ЮЗАО 
Главного управления

МЧС России по г. Москве

Телефон доверия Главного
управления МЧС России по г.
Москве: 637�22�22.

Порядок вызова пожарных
и спасателей с телефонов опе�
раторов сотовой связи:

«БиЛайн» и «МегаФон» —
112; МТС — 112; «Скайлинк» —
112.

При сжигании травы и
мусора многие не

задумываются о
последствиях, забывая,

что огонь,
подхваченный ветром,

превращается в
неуправляемую стихию,
которая уничтожает все

на своем пути, создает
угрозу жизни людей и

уничтожает лесной
фонд.


