
СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Встреча с главой управы
Уважаемые жители!
21 мая в 19.00 в ГБОУ СОШ № 103 по адресу:

ул. Академика Волгина, д. 11 состоится встреча
главы управы района Коньково Анатолия Мороза с
жителями.

Тема: О пресечении несанкционированной тор(
говле на территории района.

Дорогие жители района Коньково,
уважаемые наши ветераны!

От всей души поздравляю вас с самым
светлым, самым важным праздником на�
шей страны — с Днем Победы!

Прошло уже много лет с тех пор, как от�
гремели последние залпы орудий, но мы
всегда будем помнить о людях, которые на

фронте и в тылу отдавали свои силы, здоровье и жизнь ради
Великой победы над фашизмом. Светлая память героям, не
пришедшим с войны и ушедшим из жизни в мирное время.

Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отва�
гой воинов�освободителей. В сражениях Великой Отечест�
венной войны, не щадя жизни, они отстояли свободу и неза�
висимость нашей Родины. Мы восхищаемся смелостью и
стойкостью духа людей, на плечи которых выпали эти тяже�
лые испытания. Мы помним подвиг тех, кто в тылу, несмотря
на все тяготы и лишения, ковал оружие для борьбы с врагом
и своим трудом внес неоценимый вклад в общую Победу над
фашизмом. Мы гордимся людьми, которые самоотверженно
подняли страну из руин до космических высот.

Мы живы, потому что вы уберегли наше будущее, запла�
тив за него дорогую цену. Вы показали всему миру, как надо
любить, беречь и защищать свою Родину. Ваш подвиг всегда
будет служить примером самоотверженного служения От�
ечеству для будущих поколений, и мы гордимся правом на�
зываться вашими соотечественниками!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
долгих лет жизни и всегда мирного неба.

Анатолий МОРОЗ, глава управы района Коньково

Уважаемые жители района Коньково!

От всей души поздравляю вас с Днем
Победы! Проходят годы и десятилетия, по�
кидают нас ветераны фронта и тыла, но жи�
вет в сердцах их наследников счастье и тор�
жество победителей, живет скорбь по тем
безмерным жертвам, которые были прине�
сены ради нашей свободы и самой жизни!

Великая Победа — это вечная память и вечная гордость
России, наша слава и наша ответственность перед будущими
поколениями!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо�
ровья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях,
мира и добра!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской городской Думы

От всей души поздравляю вас
с Днем Великой Победы!

9 Мая — великий праздник, символ на�
циональной гордости и памяти. Каждая се�
мья в этот день вспоминает своих родных,
близких, наших героев — мужественных и
отважных, выстоявших и победивших, по�
даривших мир и независимость, спокой�

ствие и уверенность.
От всей души поздравляю ветеранов Великой Отечест�

венной войны, тружеников тыла, узников фашистских конц�
лагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны,
всех жителей Юго�Запада с Днем Великой народной Побе�
ды!

С уважением и наилучшими пожеланиями крепкого здо�
ровья, благополучия и мира, депутат Московской город(

ской Думы Антон Палеев.  
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С ДнемС Днем
Великой Победы!Великой Победы!

В помощь ветеранам
Об оказании
единовременной
материальной помощи в
связи с 69�й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне.

Управление социальной
защиты населения района
Коньково города Москвы со�
общает, что в связи с праздно�
ванием 69�й годовщиной По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 годов, в
соответствии с распоряжени�
ем Правительства Москвы от
11 марта 2014 г. № 106�РП, в
апреле 2014 года будет вы�
плачена единовременная ма�
териальная помощь следую�
щим категориям граждан, за�
регистрированных в Москве
по месту жительства:

5000 руб.
участникам и инвалидам

Великой Отечественной вой�
ны, принимавшим участие в
боевых действиях в период
1941—1945 годов;

военнослужащим, прохо�
дившим военную службу в во�
инских частях, учреждениях,
военно�учебных заведениях,
не входивших в состав дей�
ствующей армии, в период с
22.06.1941 г. по 03.09.1945 г. не
менее шести месяцев;

военнослужащим, на�
гражденным орденами и меда�
лями СССР за службу в период

с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.
лицам, награжденным ме�

далями «За оборону Москвы» и
«За оборону Ленинграда»;

инвалидам с детства
вследствие ранения, контузии
или увечья, связанных с боевы�
ми действиями в период Вели�
кой Отечественной войны
1941—1945 гг.;

лицам, непрерывно тру�
дившимся на предприятиях, в
организациях и учреждениях го�
рода Москвы в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 года;

участникам строительст�
ва оборонительных рубежей
под Москвой.

4000 рублей:
лицам, награжденным

знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

не вступившим в повтор�
ный брак вдовам военнослужа�
щих, погибших (умерших) в пе�
риод Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.;

бывшим несовершенно�
летним узникам концлагерей,
гетто, других мест принуди�
тельного содержания, создан�
ных фашистами и их союзника�
ми в период Второй мировой
войны;

бывшим совершеннолет�
ним узникам нацистских конц�
лагерей, тюрем и гетто;

лицам, награжденным
знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.

3000 рублей:
лицам, проработавшим в

тылу в период с 22 июня 1941 го�
да по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая пери�
од работы на временно оккупи�
рованных территориях СССР;

лицам, награжденным
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в пе�
риод Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.;

другим лицам, родив�
шимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от
наличия документов, подтвер�
ждающих работу в период Ве�
ликой Отечественной войны
1941—1945 гг.).

Материальная помощь бу�
дет выплачена одновременно с
социальными выплатами за
апрель т.г. по отдельным вы�
платным документам.

В отделениях почтовой свя�
зи ведомости на единовремен�
ную выплату будут находиться
по 10 июня 2014 года.

9 МАЯ

Праздничные мероприятия
6 мая в 11.00 — празднич�

ное мероприятие «Была весна
— весна Победы» (ул. Остро�
витянова, д. 19/22, ГБУК горо�
да Москвы ЦБС «Бутово» биб�
лиотека № 176).

7 мая в 15.00 — районный
турнир по мини�футболу среди
дворовых и школьных команд
(ул. Генерала Антонова, д. 4,
корп. 2, МБУ СДЦ «Гладиатор»).

7 мая в 15.00 — турнир по
пейнтболу «Весенние маневры»
среди школьников района
Коньково (мероприятие совме�
стно с ДОО «Лесная шкатулка»).

9 мая в 11.00 — возложе�
ние цветов к Памятному крес�
ту на территории Храма Трои�

цы Живоначальной (ул. Проф�
союзная, д. 116А).

9 мая в 11.00 — дворовое
спортивно�праздничное ме�
роприятие для жителей райо�
на Коньково.

9 мая 14.00—16.00 и
16.00—18.00 — народные
гулянья «Салют, Победа!» в
честь празднования 69(й го(
довщины Победы в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.

10—11 мая в 12.00 — со�
ревнования «Открытый Ринг»
(юноши 2003—1997 г.р.) ул.
Введенского, д. 27А, ГБОУ
СОШ № 863.

17 мая в 12.00 — турнир

по дзюдо среди воспитанни�
ков спортивных клубов района
средней возрастной катего�
рии, (ул. Академика Арцимо�
вича, д. 13, клуб «Самбо�70»).

12—30 мая в 14.00—
19.00 — выставочная пере�
движная программа «Мир гла�
зами ребенка».

«День Победы» (ул. Миклу�
хо�Маклая, д. 59, МБУ ЦСМ
«Коньково).

25 мая в 15.00 — конкурс
танца и песни, посвященный
празднованию Дня Победы,
среди жителей района Конько�
во и воспитанников ЦДО «Эв�
рика» (ул. Генерала Антонова,
д. 4А, ЦДОД «Эврика»).

ПРИЗЫВ В АРМИЮ

1 апреля 2014 года на(
чался весенний призыв на
военную службу.

Все граждане мужского пола,
не имеющие права на отсрочку и
освобождение от военной служ�
бы, обязаны лично прибыть в от�
дел военного комиссариата горо�
да Москвы по Черемушкинскому
району ЮЗАО, расположенного
по адресу: 119333, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 44, корп. 1 на меро�
приятия связанные с призывом.

В случае неявки без уважи�
тельных причин на меропри�
ятия, связанные с призывом на
военную службу, указанный
гражданин считается уклоняю�
щимся от нее и привлекается к
ответственности в соответ�
ствии с законодательством

Российской Федерации.
От призыва на военную

службу освобождаются
граждане:

— признанные не годными
или ограничено годными к воен�
ной службе по состоянию здоро�
вья;

— прошедшие альтерна�
тивную гражданскую службу.

Право на освобождение
от призыва на военную
службу имеют граждане:

— имеющие предусмотрен�
ную государственной системой
аттестации ученую степень;

— являющиеся сыновьями
(родными братьями): военно�
служащих, погибших (умер�
ших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной

Выполни свой долг службы, в период прохождения
военных сборов, умерших
вследствие увечья, либо полу�
чивших заболевания в связи с
исполнением ими обязаннос�
тей военной службы.

Не подлежат призыву на
военную службу граждане:

1. Отбывающие наказание в
виде обязательных работ, ис�
правительных работ, ограниче�
ния свободы, ареста или лише�
ния свободы.

2. Имеющие не снятую или
непогашенную судимость за
совершение преступления.

3. В отношении, которых
ведется дознание, либо пред�
варительное следствие или
уголовное дело в отношении
которых передано в суд.

Вадим КСЕНДЗИК, 
начальник ОВК г. Москвы

по Черемушкинскому 
району ЮЗАО
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779(31(77.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Пресс�конференция на те�
му предварительных выборов
депутатов в Мосгордуму про�
шла в центре Московской Фе�
дерации профсоюзов. На ней
заместитель председателя Об�
щественной палаты Москвы,
главный редактор «Независи�
мой газеты» Константин Рем�
чуков и председатель ассоциа�
ции «Совет муниципальных об�
разований Москвы» Алексей
Шапошников ответили на во�
просы журналистов.

Напомним, что Обще�
ственная инициативная груп�
па «Моя Москва» инициирова�
ла проведение 8 июня пред�
варительных выборов депута�
тов Московской городской
Думы VI созыва, которые
пройдут в единый день голо�
сования 14 сентября.

Обращение подписали во�
семь известных жителей Мос�
квы, в том числе директор
НИИ неотложной детской хи�
рургии и травматологии Лео�
нид Рошаль, заместитель
председателя Государствен�
ной думы РФ Людмила Шве�
цова, генеральный директор
концерна «Мосфильм» Карен
Шахназаров, председатель
общественной палаты Моск�
вы, президент Московской
торгово�промышленной пала�
ты Михаил Кузовлев, главный
редактор «Независимой газе�
ты» Константин Ремчуков и
другие известные люди.

По словам Константина Ре�
мчукова — главная цель проек�
та состоит в том, чтобы накану�
не выборов в Мосгордуму дать
возможность москвичам лучше
узнать своих представителей,
выбрать наиболее достойных
из них, а также выявить в ходе
предвыборной кампании ос�
новные болевые точки города.

«Эта процедура предостав�
ляет каждому жителю Москвы

либо стать кандидатом в депу�
таты, либо стать выборщиком.
То есть реализовать свое пра�
во быть избранным или изби�
рать того, кто ему больше нра�
вится», — объяснил председа�
тель Совета муниципальных
образований Москвы Алексей
Шапошников.

По словам организаторов
пресс�конференции, смысл
предварительных выборов —
найти людей, независимо от их
партийной или политической
принадлежности, готовых
предложить хорошую програм�
му, а не просто стать депутата�
ми. А регистрация в качестве
кандидата дает возможность
проводить агитацию на закон�
ных основаниях.

Конечно, эта победа не га�
рантирует ее на осенних выбо�
рах. Но если в предваритель�
ном голосовании кандидат по�
чувствует реальную поддержку
избирателя, это может стать
серьезным аргументом для
продолжения предвыборной
борьбы. Поэтому главное для
тех, кто зарегистрируется в
кандидаты, иметь список вы�
борщиков, но при этом совме�
стить свои амбиции с ним,
ведь зарегистрированный вы�
борщик должен прийти 8 июня
с паспортом на тот участок, к
которому он будет относиться,
и проголосовать.

Принять участие в гене�
ральной репетиции осенних
выборов в Мосгордуму смо�
гут как партийные, так и бес�
партийные жители столицы.
Главное требование — канди�
дат должен быть старше 21
года, быть гражданином Рос�
сии, зарегистрированным в
Москве.

Гражданин, изъявивший
желание стать кандидатом, до
15 мая 2014 года должен пред�
ставить в Организационный

комитет письменное заявле�
ние по утвержденной форме и
определенный пакет докумен�
тов. При выдвижении кандидат
обязан указать в заявлении
один из 45 избирательных ок�
ругов, где он намерен балло�
тироваться на выборах канди�
датов в МГД. После этого жи�
тель столицы приобретает
статус кандидата и получает
удостоверение.

Регистрация выборщиков
производится с 7 апреля по 3
июня 2014 года. Для этого не�
обходимо подать анкету в орг�
комитет либо зарегистриро�
ваться онлайн на официальном
сайте гражданской инициати�
вы «Моя Москва» — «Моск�
ва2014.рф».

Организаторы пресс�кон�
ференции еще раз подтверди�
ли журналистам, что проведе�
ние предварительных выборов
будет профинансировано за
счет добровольных пожертво�
ваний москвичей и организа�
ций, поскольку их инициаторы
принципиально не хотят ис�
пользовать государственные
средства. Финансовую помочь
в поддержку этой инициативы
уже оказали Валентина Тереш�
кова, Алла Сурикова, Кира
Прошутинская, Людмила Шве�
цова, Василий Лановой, Алек�
сандр Калягин, Евгений Бога�
тырев, Сергей Арцибашев, Ре�
нат Акчурин и др. 

Предварительное голосо�
вание перед выборами в Мос�
гордуму планируется провести
8 июня этого года. Оно прой�
дет на специально организо�
ванных для этого избиратель�
ных участках. Места для голо�
сования будут работать с 8.00
до 22.00. Результаты выборов
10 июня опубликуют на сайте
Мосгордумы.

Марина ЮРЬЕВА

Вместе пишем народную программу

Сайт Москва2014.рф явля�
ется официальной информа�
ционной площадкой граждан�
ской инициативы, где найти
все необходимые сведения
могут как будущие кандидаты,
так и будущие избиратели. 

Сайт можно использовать
для регистрации кандидатов в
депутаты МГД и выборщиков.
Размещенную там анкету
можно распечатать,  запол�
нить, и вместе с дополнитель�
ными документами сдать  в
Организационный комитет
движения «Моя Москва». 

На сайте имеется инфор�
мация о событиях, связанных с
праймериз,  а так же актуаль�
ные новости о жизни города.
Новостная лента оперативно
обновляется. Все желающие
имеют доступ к архивам фо�
то— и видеоматериалов с ме�

роприятий, прошедших в рам�
ках инициативы «Моя Москва». 

В самое ближайшее время
там будет размещена инте�
рактивная карта с  избира�
тельными участками. Она по�
может понять, к какому из
участков приписан выборщик. 

На сайте можно найти ин�
формацию обо всех зарегист�
рированных кандидатах. Кро�
ме того, каждый из кандидатов
может вести свою персональ�
ную страничку, где будет опуб�
ликована его программа, по�
нимание городских проблем, а
также видение их решения.

Все жители города в соот�
ветствующем разделе сайта
могут задавать вопросы канди�
датам и авторам инициативы.
Помимо прочего, москвичи мо�
гут оставлять свои пожелания и
наказы для кандидатов, таким
образом, напрямую принимать
участие в формировании на�
родной программы кандидатов.

Адреса и контакты
Прием заявлений 

кандидатов
Москва, улица Маломос�

ковская, дом 10. Теле�
фон/факс: 8 (495) 686�43�49.
Часы работы: пн—пт 10.00—
22.00, сб—вс 10.00—14.00

Приемные для работы 
с выборщиками 

Юго(Западного округа 
ул. Миклухо Маклая, д. 59.

Тел./факс: 8 (495) 334�22�01. 

ул. Профсоюзная, д. 9.
Тел./факс: 8 (499) 125�51�40 8
(499) 129�17�18. 

ул. Старобитцевская,
д.17, корп. 1. Тел./факс: 8 (495)
711�47�36.

ул. Дм. Ульянова, д. 36.
Тел./факс: 8 (499) 129�05�02.

Ясногорская ул., д. 17, корп.
2. Тел./факс: 8 (499) 940�68�04.

Часы работы: пн—пт
10.00—19.00, сб. 10.00—14.00.

Финансовая помощь
Посильный вклад в проведение предварительных выборов

кандидатов в депутаты Московской Городской Думы VI созыва
может любой человек, будь то житель города, представитель
бизнеса или общественной организации. 

Финансовую помощь можно оказать двумя способами: пере�
вести средства на расчетный счет Сбербанка, (реквизиты указа�
ны на сайте Москва2014.рф. ), а так же через электронный коше�
лек Яндекс. Деньги. Все инструкции размещены на сайте. Там
же  будет опубликован и полный финансовый отчет по расходам
по итогам проекта.

22 апреля в «Интерфакс»
авторы гражданской инициа�
тивы «Моя Москва» подвели
итоги трехнедельной работы, а
также рассказали о формиро�
вании счетных комиссий для
предварительного голосова�
ния по выборам депутатов в
Мосгордуму.

Счетную комиссию возгла�
вит общественный деятель
Михаил Барщевский. 

По словам одного из авто�
ров инициативы, заместителя
председателя Общественной
палаты Константина Ремчуко�
ва, «главной задачей было со�
здать счетную комиссию, со�
стоящую из людей профессио�
нальных, с хорошей репутаци�
ей, способных организовать
работу таким образом, чтобы
сомнений в честности подсче�
та голосов ни у кого не возник�
ло. Мы прошли к выводу, что
хорошей кандидатурой для
председателя счетной комис�

сии мог бы стать Михаил Бар�
щевский». В счетную  комис�
сию так же войдут космонавт
Алексей Леонов, генеральный
директор «Трансаэро» Ольга
Плешакова и член московской
городской избирательной ко�
миссии Юрий Павлов.

Инициаторы предваритель�
ных выборов в Мосгордуму по�
обещали организовать доступ
наблюдателей от кандидатов и
предложили партиям зарегис�
трированных в РФ направить в
места голосования по одному
наблюдателю. Они будут вклю�
чены в состав списков избира�
тельной комиссии. Сейчас у
нас зарегистрировано порядка
72 партий и, по  мнению, Миха�
ила Барщевского 72 наблюда�
телей, если все партии согла�
сятся прислать по одному на�
блюдателю, будет достаточно.

В рамках гражданской ини�
циативы «Моя Москва» для
кандидатов предварительных
выборов будет организована
специальная студия, где каж�
дый из них сможет записать
свое короткое обращение к из�
бирателям, которое будет вы�
ложено на сайте Моск�
ва2014.рф. Дебаты перед

предварительным голосовани�
ем начнутся уже в середине
мая. Проводиться они будут на
площадке Общественной па�
латы Москвы. «Мы оборудуем
помещение камерами, прове�
дем переговоры с профессио�
нальными модераторами, ко�
торые помогут организовать
дебаты кандидатов от 45 окру�
гов», — сообщил Константин
Ремчуков.

Участники будут пригла�
шаться на дебаты ежедневно.
Они будут транслироваться
онлайн на официальном сайте
гражданской инициативы Мос�
ква2014.рф, а также выклады�
ваться в записи. Выступать
каждый кандидат сможет в те�
чение трех минут. Кроме того,
кандидатам будет предостав�
лена возможность заявить
своих представителей в качес�
тве наблюдателей на дебатах.

На сегодняшний день заре�
гистрировано 524 кандидата.
От района Конькова �два кан�
дидата: Лайшев Ренат Алексе�
евич — руководитель Центра
спорта и образования и Ланге
Константин Валерьевич�руко�
водитель ООО «Компания «Ку�
линарные технологии».

Первые
итоги

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336(75(02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779(33(66. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЮБИЛЯРЫ

Со 100(летием

Эльперин Алису Александровну

С 95(летием

Бочарова Василия Семеновича
Гальцову Елену Кузьминичну
Касаткину Анну Тимофеевну
Пономареву Лидию Ивановну
Фисун Александру Семеновну

С 90(летием

Быстрееву Веру Моисеевну
Вайзер Елену Александровну
Кассэ Софие Усеиновну
Левенец Александра Трофимовича
Лысенко Лидию Венидиктовну
Мельникову Марию Федоровну
Миндиашвили 
Александру Григорьевну
Митюряеву Евгению Михайловну
Митюшкина Юрия Анатольевича
Неучеву Александру Петровну
Осипову Нину  Александровну
Петрову Елизавету Ивановну
Пыжову Валентину Захаровну
Ратькову Анфису Сергеевну
Рутковскую Лилию Станиславовну
Стивенса Вильгельма Георгиевича
Фролову Тамару Ивановну
Чебуханову Евдокию Павловну
Чугунову Нину Ивановну
Шамрину Анну Егоровну

С 85(летием

Артамонову Марию Георгиевну
Афанасьеву Майю Владимировну
Бажутину Марию Маркияновну
Бакутину Татьяну Петровну
Батвиньева Петра Дмитриевича
Бахрову Марию Николаевну
Богенс Зою Ивановну
Бондаренко Любовь Карповну
Воеводину Людмилу Сергеевну
Ерину Марию Филипповну

Ковалеву Лидию Ивановну
Коняхина Игоря Григорьевича
Копылову Валентину Николаевну
Короткова Ивана Павловича
Красникову Валентину Николаевну
Крупника Ефима Пинхусовича
Кубанцеву 
Елизавету Александровну
Леваду Тамару Васильевну
Макушкину Наталию Сергеевну
Малышеву Любовь Григорьевну
Матвееву Анну Степановну
Мочалову Лидию Александровну
Николенко Тамару Кузьминичну
Павлову Серафиму Никитичну
Петрову Лилию Николаевну
Петрову Тамару Николаевну
Провоторова 
Василия Максимовича
Рябцеву Веру Дмитриевну
Серегина Владимира Игнатьевича
Слепову Анастасию Алексеевну
Соколова Георгия Васильевича
Сторчак Валентину Тихоновну
Сухорукову Раису Тимофеевну
Ульянову Галину Герасимовну
Хромову Марию Петровну
Цебуленко Деодора Андреевича
Челищеву Ирину Александровну
Шафигуллину 
Фагимю Мухаметсабировну
Щукину Наталию Михайловну
Япрынцеву Анну Никитичну

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в апреле, с днем рождения и желает креп�
кого здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

К годовщине Чернобыльской аварии
26 апреля исполняется 28 лет со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.

Эта дата провозглашена
Международным днем памяти

жертв радиационных аварий и
катастроф на Украине, в России

НА ЗАМЕТКУ

Во исполнение указания Ге�
нерального прокурора Россий�
ской Федерации от 23.05.2000
№ 96/14 в Московской город�
ской военной прокуратуре на
период весенней призывной
кампании 2014 года создан

Консультативно�правовой
центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтер�
нативную гражданскую службу.

Основными направлениями
его работы являются:

— разъяснения положений

действующего законодательст�
ва в области воинской обязан�
ности и военной службы при�
зывникам и членам их семей;

— незамедлительное реа�
гирование на выявленные фак�
ты нарушений законодательст�

ва для их устранения и недопу�
щения подобного впредь;

— получение и обобщение
информации о фактах наруше�
ний закона, корыстных злоупот�
реблений со стороны должност�
ных лиц военных комиссариатов,
с последующей организацией
проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопро�

сам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: г.
Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38 «Д», строение 2, либо по
телефонам: (499) 195�05�10,
(495) 693�59�49.

В.Е. ИВАНОВ,
Московский городской

военный прокурор, 
генерал(майор юстиции

Социальная поддержка чернобыльцам
В целях оказания допол(

нительной социальной под(
держки гражданам, постра(
давшим от радиационных
воздействий, Правительст(
во Москвы производит вы(
плату единовременной ма(
териальной помощи.

В соответствии с распоря�
жением Правительства Моск�

вы от 11.03.2014 г. № 107�РП
«Об оказании единовременной
материальной помощи граж�
данам, пострадавшим вслед�
ствие радиационных воздей�
ствий» и в связи с 28�й годов�
щиной катастрофы на Черно�
быльской АЭС в апреле т.г.
вместе с социальными выпла�
тами по отдельным ведомос�

тям будет произведена выпла�
та единовременной матери�
альной помощи.

Документы на единовре�
менную выплату будут нахо�
диться в отделениях почтовой
связи по 10 июня 2014 года.

РУСЗН 
района Коньково

ОФОРМЛЕНИЕ

Управление социальной
защиты населения района
Коньково сообщает, что в на�
стоящее время гражданам,
обратившимся по вопросу
оформления социальной кар�

ты москвича (СКМ), предос�
тавлена возможность самос�
тоятельно отслеживать статус
анкеты�заявки на получение
СКМ на сайте http://www.soc�
card.ru/ reguest/.

Социальная карта
москвича

Создан Консультативно,правовой центр

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

«Хрустальный» 
на орбите чемпионов

Юля Липницкая, безуслов�
но, доказала, что у нас есть
очень талантливая молодежь.
Примером могут служить по�
беды и других воспитанниц
отделения «Хрустальный»
Центра спорта и образования
«Самбо�70».На Первенстве
России по фигурному катанию
среди юношей и девушек
старшего возраста, который
прошел с 2 по 5 апреля в Ниж�

нем Новгороде, воспитанница
отделения «Хрустальный» По�
лина Дрынкина (2001 г.р.),
тренер Анна Царева, в оди�
ночном катании заняла 1�е
место и завоевала золотую
медаль.

Неделей раньше на Пер�
венстве России по фигурному
катанию среди юношей и деву�
шек до 13 лет она заняла толь�
ко 5�е место, первой стала
воспитанница отделения «Хру�
стальный» Центра спорта и об�
разования «Самбо�70» �Поли�
на Цурская (тренер Этери Тут�
беридзе).

На первенстве России по
фигурному катанию среди
юношей и девушек старшего
возраста в одиночном катании
занял 5�е место Алексей Еро�
хов (1998 г.р.), тренер Этери
Тутберидзе.

Всего в этих соревнованиях
приняли участие около 145
российских спортсменов, сре�
ди которых шесть представи�
телей отделения «Хрусталь�
ный» Центра спорта и образо�
вания «Самбо�70».

Сергей СЕРГЕЕВ
фото Ивана ПИСАРЕНКО

Около года назад каток
«Хрустальный»

решением руководства
города был присоединен

к «Самбо�70» вместе с
рядом других

спортивных школ Юго�
Западного округа

Москвы. Сегодня имя
его воспитанницы

Юлии Липницкой знает
весь мир. По словам

генерального директора
Центра спорта и

образования «Самбо�70»,
заслуженного тренера

России, профессора
Рената Лайшева — это

победа не только
спортсменки и ее

тренеров, это победа
всей страны.

и Беларусии. Взрыв на 4�м
энергоблоке ЧАЭС произошел в
01:23 мск 26 апреля 1986 года.
В результате аварии радиоак�
тивному загрязнению подверг�
лась территории Украины —
около 41,7 тыс. кв. км; РСФСР —
более 57,1 тыс. кв. км; Белорус�
сии — более 46,6 тыс. кв. км. В
ликвидации последствий ава�
рии участвовали около 800 ты�
сяч граждан СССР.

В дни, когда весь мир скло�
няет головы перед памятью
жертв катастрофы на Черно�
быльской АЭС, Управление по
ЮЗАО ГУ МЧС России выражает
искреннее соболезнование
родным и близким погибших, а
также желает здоровья и успе�
хов всем ликвидаторам�черно�
быльцам, их родным и близким.

Управление по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Управление социальной
защиты населения города
Москвы сообщает, что За(
коном города Москвы от 22
января 2014 года № 1 вне(
сены следующие измене(
ния в Закон города Москвы
от 23 ноября 2005 года
№ 60 «О социальной под(
держке семей с детьми в
городе Москве»:

продукты детского пита�
ния (в том числе адаптиро�
ванные молочные смеси, мо�
локо, кисломолочные про�
дукты, творог, каши, мясные,
овощные и фруктовые пюре,
плодоовощные соки) бес�
платно отпускаются по за�

ключению врачей медицин�
ских организаций государ�
ственной системы здравоох�
ранения города Москвы на
детей первого, второго и
третьего года жизни (ст. 24 и
ч. 2 ст. 25);

дети первых трех лет жиз�
ни бесплатно обеспечиваются
лекарственными препарата�
ми (ст. 24 и ч. 4 ст. 25);

беременным женщинам и
кормящим матерям бесплатно
отпускаются по заключению
врачей медицинских органи�
заций государственной систе�
мы здравоохранения города
Москвы продукты питания в
порядке, установленном Пра�
вительством Москвы (ст. 30.1).

Для семей с детьми
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ЦК «Сцена» театр,студия «Откровение»

5 мая в 18.00 — «Набат». В.
Коростылев. Театральная сту�
дия «Золотой ключик». Драма,
от 12 лет.

6 мая в 18.00 — «Свеча го�
рела». Бенефис Олега Русина.

7 мая в 18.00 — «Солдат Ва�
силий». А. Твардовский, драма�
тическая композиция, от 12 лет.

8 мая в 18.00 — «А зори
здесь тихие». Борис Васильев.
Театр�студия «Качели», драма,
от 12 лет.

10 мая в 18.00 — «Не бойся
быть счастливым». А. Арбузов,
диалоги в 3�х частях, от 16 лет.
Премьера.

11 мая в 12.00 — «Летучий
Корабль», мюзикл, от 5 лет.

12 мая в 17.00 — «Послед�
ний лепесток». А. Катаев. Теат�
ральная студия «Цветик», сказ�
ка от 3 лет.

13 мая в 19.00 — «Гольте�
па». А.Н. Островский, комедия,
от 16 лет.

14 мая в 19.00 — «Виват,
Синьора!». К. Гольдони, коме�
дия, от 16 лет.

15 мая в 14.00 — «Летучий
Корабль», мюзикл, от 5 лет.

16 мая в 17.00 — «Незнай�
ка». В.П. Носов. Театральная
студия «Золотой ключик», сказ�
ка, от 6 лет.

19 мая в 17.00 — «Послед�
ний лепесток». А. Катаев. Теат�
ральная студия «Цветик», сказ�
ка, от 3 лет.

20 мая в 16.00 — «Снежная
королева». Е. Шварц, сказка, от
6 лет. Премьера.

21 мая в 16.00 — «Золуш�
ка». Е. Шварц, музыкальная
сказка, от 5 лет.

22 мая в 16.00 — «Летучий
Корабль», мюзикл, от 5 лет.

23 мая в 16.00 — «Король�
олень». К. Гоцци, сказка, от
7лет.

27 мая в 19.00 — «Он, Она,
окно, покойник». Р. Куни. Театр
«Наш дом», комедия, от 16 лет.

28 мая в 19.00 — «Роман�
тики». Э. Ростан, комедия, от 12
лет.

29 мая в 19.00 — «Не бой�
ся быть счастливым». А. Арбу�
зов, диалоги в 3�х частях, от 16
лет. Премьера.

31 мая в 15.00 — «Летучий
Корабль», мюзикл, от 5 лет.

—� �Ł� ��Æ��ß Œ�ææß: æ��-
� � - � � � � Ł �� æ 15.00 ��19.00,
æ� Æ Æ � �� Ł ��æŒ��æ���� æ 11.00
�� 18.00, �Æ�� æ 13.30 �� 14.30.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА МАЙ

ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330�14�22; (499)724�86�05.
Электронный адрес: www.otkrovenie�scena.ru.

Художественный руководитель: Алексей Казаков

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ МВД России по г. Москве
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве ОМВД России по
району Коньково г. Москвы про�
водит набор на службу мужчин
(неженатых), в том числе иного�
родних, в возрасте от 18 до 35
лет, годных к военной службе по
состоянию здоровья, с образо�
ванием не ниже среднего, на
различные должности рядово�
го, младшего и среднего на�
чальствующего состава с раз�
личным графиком работы (5�
дневная рабочая неделя, суб�
бота и воскресенье — выход�
ные, сутки через трое). Зарабо�
танная плата от 35000 рублей.

Также принимаются на
службу жители г. Москвы, не
служившие в Вооруженных Си�
лах РФ, с образованием не ни�
же среднего. Должности: поли�
цейский отдельной роты

ППСП, полицейский�водитель
отдельной роты ППСП, участ�
ковый уполномоченный поли�
ции (только жители г. Москвы с
высшим юридическим образо�
ванием, заработанная плата
60.000 рублей).

По вопросам трудоустрой�
ства обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная,
дом 110, корпус 5, кабинет 17.

Телефон: 8 (495) 330�32�05.
Помощник начальника от�

дела по работе с личным со�
ставом: Руслан Анатольевич
Ермаков, 8�903�261�85�55.

Инспектор отдела кадров:
Дарья Александровна Маисее�
ва: 8 (495) 330�32�05. График
работы отдела кадров: поне�
дельник, вторник, среда, чет�
верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00; пятница с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.45.

ОСТОРОЖНО!

Как защититься от клещей
Раннее весеннее тепло за�

ставило клещей оживиться.
Как только сошел снег в парках
и скверах, появились первые
проталины в лесу, эти парази�
ты начинают активизировать�
ся. Они перезимовали в лес�
ной подстилке, а теперь вы�
ползают и ищут прокормите�
лей, чтобы давать потомство.
Безусловно, не все клещи пе�
реносят тяжелые вирусные ин�
фекции, тем не менее, опа�
саться стоит укуса любого па�
разита. Особенно в апреле, ко�
гда наступает пик их активнос�
ти. Для этого нужна устойчивая
погода, +15 градусов. Как
только станет тепло в течение
несколько дней, клещи сразу
начнут активизироваться. Это,
обычно, начало�конец апреля,
первая декада мая.

Эпидемиологи напомина�
ют, что в каждом регионе свои
виды клещей, и они переносят
самые разные болезни. Так,
например, в Москве и Подмос�
ковье, клещи являются пере�

носчиками боррелиоза.
Поэтому медики�эпидемио�

логи напоминают всем кто час�
то бывает в лесу — делать при�
вивки, причем заранее. А тех,
кто в лес отправляется лишь на
пикники, предупреждают о
правильном поведении и выбо�
ре экипировки. Нужно помнить,
что одежда для клещей — пре�
пятствие на пути к вашему телу.
Стоит надевать высокую обувь
и обязательно головные уборы,
брюки заправить в носки, пото�
му что клещ сначала попадает
на одежду, а потом ищет место,
где бы ему присосаться. Так
что, нужно одеться так, чтобы
таких мест, где это можно сде�
лать, для клеща было как мож�
но меньше.

С конца апреля и до сере�
дины июня постарайтесь выби�
рать для прогулок в лесу и пар�
ках места без высокой травы,
густых зарослей и низких крон
деревьев. Лучше — освещен�
ные открытые поляны и лужай�
ки. Прогуливаясь по тропинкам

лесопарковых зон, старайтесь
с них не сворачивать. А перед
возвращением домой обяза�
тельно осмотрите себя и своих
детей: нет ли клещей на коже, в
волосах и под одеждой. Если с
вами были домашние питом�
цы, проверьте и их. Если вы
все�таки обнаружили на себе
клеща, немедленно обращай�
тесь к доктору. Если такой воз�
можности нет — аккуратно вы�
тяните паразита и продезин�
фицируйте место укуса.

Дирекция по ЮЗАО и ЦАО
ГПБУ «Мосприрода»

НЕКРОЛОГ

Светлая память

С прискорбием сообща�
ем, что ушла из жизни дирек�
тор школ № 863 Валентина

Семеновна Рогожинская.
Валентина Семеновна

возглавляла это учебное за�
ведение 32 года с 1976 по
2008 год. Под ее руковод�
ством школа первой в Чере�
мушкинском районе г. Моск�
вы получила почетное звание
«Образцовой». В ней были от�
крыты музей боевой славы,
лицейские физико�матема�
тические и гуманитарные
классы, экстернатное обуче�
ние, льготное поступление
выпускников в вузы: РГГРУ,

МИРЭА, МФПА.
Валентину Семеновну с

благодарностью помнят ты�
сячи выпускников школы, ко�
торым она дала дорогу в
жизнь. Педагоги, с которыми
она работала, всегда ценили
ее организаторские способ�
ности, трудолюбие и душев�
ные качества.

Управа района Коньково и
сотрудники выражают самые
искренние соболезнования
ее родным и близким.

Светлая ей память.

Это должен знать каждый
Рекомендации гражданам

по действиям при угрозе со�
вершения террористического
акта

Цель данных рекоменда�
ций — помочь гражданам пра�
вильно ориентироваться и дей�
ствовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а так�
же обеспечить создание усло�
вий, способствующих рассле�
дованию преступлений. Любой
человек должен точно пред�
ставлять себе свое поведение
и свои действия в экстремаль�
ных ситуациях, психологически
быть готовым к самозащите.

Обнаружение подозри(
тельного предмета, который
может оказаться взрывным
устройством

В последнее время часто от�
мечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных
предметов, которые могут ока�
заться взрывными устройства�
ми. Подобные предметы обна�
руживают в транспорте, на ле�
стничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях
и общественных местах. Как ве�
сти себя при их обнаружении?
Какие действия предпринять?

Если обнаруженный пред�

мет не должен, по вашему мне�
нию, находиться в этом месте,
не оставляйте этот факт без
внимания.

Если вы обнаружили забы�
тую или бесхозную вещь в об�
щественном транспорте, опро�
сите людей, находящихся ря�
дом. Постарайтесь установить,
чья она, и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, не�
медленно сообщите о находке
водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизве�
стный предмет в подъезде сво�
его дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о наход�
ке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизве�
стный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о наход�
ке администрации или охране.

Во всех перечисленных слу�
чаях: не трогайте, не передви�
гайте, не вскрывайте обнару�
женный предмет; зафиксируй�
те время обнаружения предме�
та; постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отош�
ли как можно дальше от наход�
ки; обязательно дождитесь
прибытия оперативно�след�

ственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным
очевидцем).

Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В ка�
честве камуфляжа для взрыв�
ных устройств используются
самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, ко�
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших де�
тей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может
представлять опасность.

Не предпринимайте само�
стоятельно никаких действий
с находками или подозри�
тельными предметами, кото�
рые могут оказаться взрыв�
ными устройствами, — это
может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и
разрушениям.

ОСТОРОЖНО!

Выплаты
Уважаемые пенсионеры!
Сообщаем об изменении

графика выплаты и доставки
городских доплат к пенсии в
мае 2014 г.

Выплата (доставка) соци�
альных выплат через отделе�
ния почтовой связи будет
осуществляться по следую�
щему графику:

2 мая — за 2 и 4 мая;
3 мая — за 3 мая;
5 мая — за 5 мая;

6 мая — за 6 и 8 мая;
7 мая — за 7 и 9 мая;
8 мая — за 11 мая;
10 мая — за 10 мая;
С 12 мая — по установлен�

ному графику.
В случае отсутствия получа�

телей социальных выплат дома
в день доставки, выплаты могут
быть произведены непосред�
ственно в отделениях почтовой
связи до окончания выплатного
периода.

Приглашаем на службу
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