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встреча с населением

Работа продолжается,
задачи прежние
23 января в актовом зале
школы № 221 состоялась
встреча префекта
Северного
административного округа
Владислава Базанчука с
жителями Савеловского
района. Тема встречи:
«Итоги выполнения
Программы комплексного
развития района в
2012 году».
На встрече присутствовали:
префект САО Владислав Базанчук,
руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
Актовый зал школы оказался мал
для встречи. Еще за 15 минут до
начала собрания все места были
заняты, а людей становилось все
больше. В итоге многим так мест и
не хватило. Возможно, такое количество людей было не случайным. Ведь
это была первая встреча жителей с
новым префектом.
Собрание началось с доклада о
результатах работы в 2012 году, а
также ознакомления присутствующих с планами на ближайшее
время. Сразу после выступлений у
префекта САО возник вопрос, связанный со сносом металлических
тентов. Владислав Игоревич заявил
о том, что основная задача — в
кротчайшие сроки избавиться от

всех незаконно установленных
объектов, в том числе металлических тентов.
Жители, пришедшие на собрание, дождавшись окончания
выступления основного докладчика, стали задавать вопросы.
Самой острой оказалась тема
ЖКХ. Префект сообщил, что знает
о том, что в Савеловском районе
существуют серьезные проблемы
с уборкой. По словам Владислава
Игоревича, несколько дней назад
власти расторгли контракт с
прежним подрядчиком.
Глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк пообещал решить
вопрос, связанный с необоснованным повышением цен на
ярмарке выходного дня в Старом Петровско-Разумовском
проезде.
Бурные обсуждения собравшихся вызвал также вопрос, связанный с доступностью прохода к
станции метро «Динамо». Несколько лет назад между улицей Верхняя
Масловка и Петровско-Разумовской аллеей существовал проход к
метро. После строительства жилого комплекса дорожку убрали.
Теперь жителям приходится добираться до метро по дворовым территориям. Префект САО попросил
своих заместителей провести проверки и навести порядок в этом
вопросе.

Были также вопросы, связанные со здравоохранением. Татьяна Соколова, главный врач амбулаторного центра-поликлиники
№ 62 рассказала о реорганизации
здравоохранения. Одно из главных преимуществ — повышение
качества оказания медицинской
помощи. «В рамках программы
модернизации,
за
2011—
2012 годы мы полностью обновили оборудование во всех поликлиниках. Мы получили также новые
ультразвуковые сканеры. Данное
оборудование позволяет диагностировать многие заболевания на
ранних стадиях». Теперь жители
районов Савеловского, Аэропорт,
Беговой, Хорошевский и Сокол
могут пройти все необходимые
обследования бесплатно у любого
специалиста высокого профессионального уровня в шаговой
доступности. Для того чтобы ликвидировать очереди, мы будем
приглашать в поликлинику по два
специалиста. Также в поликлинике будет работать четыре врача,
ориентированных на патологии в
областях неврологии и кардиологии», — сказала она. Планируется,
что сроки ожидания обследования и консультаций специалистов
не превысят пяти дней. С острой
болью помощь будет оказываться
в день обращения.

новости округа

Префект САО
высоко оценил деятельность
окружного звена МГСЧС по САО
30 января в актовом зале
префектуры состоялся
Итоговый сбор по подведению итогов деятельности окружного звена
МГСЧС по САО в
2012 году и постановке
задач на 2013 год.
Сбор открывала выставка
пожарно-спасательной техники,
развернутого на площадке перед
зданием префектуры оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации, подвижного пункта
управления префекта, и демонстрировавшихся в фойе средств
спасения, пожаротушения и индивидуальной защиты.
Мероприятие началось с демонстрации видеофильма о деятельности Московской городской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководили собранием префект САО — Базанчук Владислав
Игоревич, заместитель начальника
Главного управления МЧС России

по г. Москве — Журавлев Сергей
Федорович, начальник Управления
по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве — Приходько
Валентин Николаевич.
Префект САО высоко оценил
деятельность окружного звена
МГСЧС по САО, отметил в лучшую
сторону выполнение мероприятий
гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности в прошедшем 2012 году, поздравил всех
участников сбора с юбилейными
событиями 2012 года: 80‑летием со
дня образования гражданской обороны страны и 85‑летием со дня
образования Государственного
пожарного надзора.
В целом деятельность окружного звена МГСЧС по САО по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, снижению рисков
и смягчению последствий от них в
2012 году была результативной и
эффективной.
Закончился сбор награждением лучших грамотами и благодарностями.

Надежда ШОХИНА

Каждый житель на себе должен ощутить изменения в лучшую сторону…
В конференц-зале управы прошла
встреча жителей с главой управы
района Савеловский. На повестке
дня стояли два важных вопроса:
выполнение программы комплексного развития района в 2012 году и
отчет за прошедший год начальника отделения участковых уполномоченных полиции района.

ЖКХ, год прошедший
Основными направлениями развития района в 2012 году были благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок подъездов многоквартирных домов. Кроме того проводились
капитальный и выборочно-капитальный ремонты жилых домов, большое
внимание уделялось вопросам социальной защиты населения, реализовывались проекты в сферах образования,
здравоохранения и других областях. И
все это были направлено на дальнейшее
улучшение благосостояния жителей и их
комфортного проживания.
За истекший год, как отметил глава
управы, благоустроено 65 дворовых территорий в 9‑ти микрорайонах. Причем
дефектные ведомости составлялись с учетом пожеланий жителей, а в ряде дворов

жители принимали непосредственное
участие в создании интерьера и сопровождении различных работ. Также благоустроены две площадки для отдыха жителей, два межквартальных городка, две детские площадки с элементами спортивного
развития, обустроено 245 дополнительных парковочных мест, а 210 гаражей
демонтировано, отремонтировано 146
подъездов. По программе дополнительного финансирования благоустроено 9 дворовых территорий, в четырех дворах
капитально отремонтированы спортивные площадки и установлены уличные
тренажеры по адресу: ул. Бутырская,
дд. 3—5, а также проведен ремонт в 14
подъездах.
В 2012 году завершились работы
по программе софинансирования
2011 года по адресам: ул. Башиловскя
д. 1, корп. 1 и д. 3, корп. 1. Что касается
программы
софинансирования
2012 года, то работы планируется
завершить в первой половине 2013‑го.
Выполнен большой объем работ
по программе выборочного капитального ремонта. В 27 домах отремонтированы системы водоснабжения, канализациии и отопления,
произведен ремонт кровли и др.

В своем докладе Геннадий Леонидович подробно рассказал о строительстве, которое ведется на территории района. Это 3‑й пересадочный
контур метрополитена со станции
«Нижняя Масловка» (ориентировочный срок сдачи — декабрь 2015) и
автомобильный колледж, который
будет введен в 1‑м квартале этого
года).

Новые предприятия
потребительского
рынка
В 2012 году в районе открылось 13
предприятий потребительского рынка
(6 магазинов продовольственных товаров и 7 — промышленных, а также 5
предприятий общественного питания
и 4 — бытового обслуживания). Однако, как отметил глава управы, предприятия потребительского рынка расположены в районе неравномерно, хотя
уровень обеспеченности услугами
соответствует нормативам.
В дополнение к стационарным
магазинам в районе работают и
мелкорозничные, которые реализуют социально значимые товары.

Также были проведены три специализированные ярмарки товаропроизводителей из Витебска и
Витебской области.

Спорт и социальная
сфера
В декабре 2012 года на территории стадиона «Автомобилист» начал
работать каток с искусственным
льдом, причем работать он сможет
до конца марта. Кроме того, залиты
катки на пяти дворовых спортивных
площадках, а на территории четырех образовательных учреждений
проложена лыжня.
Особое внимание в районе уделялось социальным вопросам. Так,
совместно с муниципалитетом организованы и проведены фестивали,
концерты, встречи, посвященные
67‑й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Были отремонтированы 13 квартир участников и инвалидов войны
и в 283 квартирах заменены электрические плиты, 171 житель района , попавший в сложную ситуацию,
получил материальную помощь.

Для маломобильных жителей
приспособлен детский сад №525.
Там установлены пандус, входная
группа, санузел для инвалидовколясочников, а также оборудовано 20 парковочных мест и понижен бордюрный камень.
В 2012 году проведена работа по
возврату в собственность города детских садов, используемых не по назначению, отремонтированы отдельные
помещения школ, детских садов, медицинских учреждений. В период каникул более 300 детей смогли отдохнуть и
поправить свое здоровье в оздоровительных лагерях и лагерях отдыха.
И еще одна новость, которая
может обрадовать жителей Савеловского: на территории района установлены две телефонные кабины с
телефонами-автоматами — отсюда
можно звонить на городские номера
совершенно бесплатно.
В заключение выступления глава
управы заверил, что программа комплексного развития района в
2013 году будет продолжена и каждый
житель ощутит результаты на себе.
Дмитрий Калмыков
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даты
«История войн не знала такого
примера массового героизма,
мужества, трудовой и боевой
доблести, какую проявили защитники Ленинграда…»
Г. К. Жуков, маршал Советского
Союза, четырежды удостоенный
звания Герой Советского Союза.
День 27 января включен в число
официальных праздников — Дней
воинской славы России, как признательность Героического подвига, проявленного защитниками и жителями
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., пережившими беспрецедентную по своей
жестокости блокаду.
Прошло 69 лет после полного снятия блокады, но люди, пережившие те
страшные 900 дней и ночей, до сих пор
помнят свист бомб и снарядов, голод и
холод, гибель своих близких на фронте
и в городе-фронте.
Немецко-фашистское командование групп армии Север считало, что
быстро овладеет городом, но захват

Ленинграда с ходу был сорван упорным
героическим сопротивлением Советских войск на Лужской оборонительной
полосе, где сражались соединения регулярных войск, дивизии народного ополчения и курсанты военных училищ.
Войска противника, имея превосходство в силе и технике, преодолевая
героическое сопротивление Советских
войск, приблизились к городу, затем
прорвались к южному побережью
Ладожского озера в районе Шлиссельбурга, отрезали Ленинград от суши, и 8
сентября железное кольцо блокады
сомкнулось. Началась героическая оборона блокадного города.
1518 дней шла Великая Отечественная война, из них 900 дней и
ночей продолжалась блокада, не имеющая себе равных в истории.
Немецкая авиация яростно бомбила
Ленинград. Не проходило дня без бомбежки и обстрелов. В ночь на 9 сентября
1941 года крупный налет закончился
грандиозным пожаром на Бадаевских
складах, где было сосредоточено много

Второго февраля этого
года исполняется 70 лет
победы советских войск в
Сталинградской битве.
Победа на Волге — одна из
наиболее славных страниц
героической летописи
Великой Отечественной
войны. Сталинградская
битва продолжалась с
непрерывно возрастающим напряжением сил
обоих сторон в течение
6,5 месяцев — 200 невероятно трудных дней и
ночей.

лись в городскую черту. 28 июля Сталин обратился к войскам с известным приказом №227 — «Не шагу
назад». В той ситуации это было
необходимо.
16 августа наступление немецких войск возобновилось. 23 августа германская авиация обрушилась на город. В этот день в Сталинграде погибло более 200 тысяч
человек, не считая беженцев. В
этот день германские войска прорвались к Волге. В отражении вражеского наступления, в уличных
боях был проявлен массовый
героизм. Последняя попытка
фашистских войск приблизиться
к Волге в других районах города
произошла 11 ноября, и уже
19 ноября началось контрнаступление советской армии, а 23 ноября вражеская группировка в Сталинграде была окружена. В конце
января она была расчленена и
капитулировала: 31 января Южная
группировка во главе с фельдмаршалом Паулюсом, 2 февраля —
Северная группировка.
Победа в Сталинградской
битве имела огромное военнополитическое и международное
значение. Это был коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, перехват стратегической инициативы.

В течение первых 4‑х месяцев
(17.7—18.11.1942)
Советские
войска в упорных оборонительных боях (на подступах и в городе) измотали врага и вынудили
его перейти к обороне. В последующие 2,5 месяца (19.11—
02.02.1943) Красная Армия перешла в наступление, разгромила
войска противника, окружила и
ликвидировала 300‑тысячную
группировку войск фашистского
блока.
До 10 августа велись ожесточенные оборонительные бои, но удержать вражеские войска не удалось, и
оборонительные рубежи отодвину-

900 дней блока
продовольствия. Зарево этого пожара,
полыхавшего несколько дней, было
видно из всех районов города. В сентябре в Ленинграде было 23 крупных воздушных налета, 200 артобстрелов, убито
4400 ленинградцев. Особо тяжелые налеты были 19 и 27 сентября. Фугасные и
зажигательные бомбы сбрасывались на
госпитали, школы, театры, музеи. Снаряды рвались в жилых домах, разбивали
трамваи и автобусы. Продолжительность
артобстрела достигала 9‑ти часов в сутки.
Фронт проходил в 4 км от Кировского
завода, в 16 км от Зимнего дворца. На
окраинных улицах выросли баррикады.
20 ноября 1941 года снижена
норма хлеба: по рабочим карточкам — 200 гр., по всем остальным 125
граммов хлеба — тоненький ломтик
суррогатного, сырого, прогорклого.
Как сказала Ольга Бергольц: «… Сто

двадцать пять блокадных грамм с
огнем и кровью пополам».
Остановились трамваи, автобусы,
замерз водопровод, канализация, не
было света. По этому поводу Юрий
Воронов, поэт блокадного Ленинграда
написал в своих стихах: «Дом без света
и тепла/И без конца пожары
рядом/Враг зажигалками дотла/Спалил Бадаевские склады».
Мирное население и защитники
Ленинграда оказались перед угрозой
голодной смерти. Ленинградцы умирали
везде: идя на работу, в очередях, у станков.
В те страшные дни руководством
города и командованием фронта было
принято решение построить ледовую
трассу через Ладожское озеро.
23 ноября 1941 года первая колонна автомашин прошла по еще не окрепшему льду Ладожского озера. С этого

рейса «Дорога жизни», как ее называли,
работала бесперебойно.
Со всех концов страны в город доносились слова привета и поддержки.
В газете «Ленинградская правда»
публикуются письма сталинградцев
жителям города на Неве: «Вся страна пришла на помощь Сталинграду — городубойцу. Эта помощь, особенно близкую и
дорогую нам, мы чувствуем со стороны
защитников Ленинграда. Чем крепче
стоит на Неве Ленинград, тем тверже
защита Сталинграда на Волге.»
Транспортная служба Москвы
подготовила колонну автобусов для
эвакуации ленинградцев через
Ладожское озеро.
К концу декабря в осажденном
городе положение ухудшилось.
Часто на детских саночках везли
умерших на кладбище.

Сталинградцы Сав
За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 112
человек удостоены звания Героя
Советского Союза, свыше 700 тысяч
награждены медалью «За оборону
Сталинграда», 8 мая 1965 гг. Волгограду (Сталинграду) Указом Верховного Совета СССР было присвоено
звание «Город-герой».
В нашем районе проживают
9 участников Сталинградской
битвы. Кто же эти герои в тяжелейших боях отстоявших свободу,
целостность и независимость
нашей Родины.
Смирнов
Анатолий Степанович
Родился 21.04.1923 года. Добровольцем пошел в армию (в октябре
1941 г.). Был направлен в Лефортовский полк связи, где учился
2 месяца на связиста, затем направлен в батальон связи № 483.
В 1942 году переведен на Сталинградский фронт до полной ликвидации Сталинградской битвы в
1943 году.
После окончания Сталинградской битвы направлен на ОрловскоКурскую дугу.

1944 год — дошел до Полтавы,
затем перебросили на Белорусский
фронт.
1945 — год дошел до Прибалтики, где и встретил Победу.
Боевые награды: медали «За оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
орден Отечественной войны.
Демобилизовался в 1947 году в
звании сержанта, имеет два ранения.
Сейчас на пенсии. Живет вместе
с супругой. Имеет двоих детей, которые живут отдельно.
шалагин
александр васильевч
Родился 5 сентября 1919 года. На
фронт пошел добровольцем из
города Иваново.
1941 — учился в Болшевском
высшем военно-инженерном училище.
1942 — после окончания в июне
был направлен на Северо-Кавказкий фронт в инженерно-саперный
батальон № 1348 командиром
взвода. Потом служил на Сталинградском фронте.

1943—1944 — воевал на
Западном фронте в составе 64‑й
армии. В мае 1945 года принимал
участие в боях на 3‑м Белорусском фронте.
Боевые награды: орден
Красной Звезды, орден Отечественной войны 1‑й степени,
медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа»,
« З а п о б е д у н а д Ге р м а н и е й » .
Всего 14 наград.
Демобилизовался в 1945 году в
звании старшего лейтенанта саперного батальона в составе 64‑й
армии.
григоренко
семен васильевич
Родился 7 мая 1916 года.
Дата призыва в армию —
1935 год.
Период участия в Сталинградской битве — 1942 г. в звании полковник.
Великую Отечественную войну
окончил в звании генерал армии.
Количество наград: орденов —
7, юбилейных медалей — 5, в том
числе медаль «За оборону Сталинграда». В послевоенное время

новое в госуслугах
Уважаемые москвичи!
В соответствии с Планом перехода на предоставление государственных услуг в городе Москве на 2012—2013 годы осуществляется переход на предоставление гражданам в
электронном виде некоторых услуг, оказываемых управлениями социальной защиты населения города Москвы.
Начиная с 01 декабря 2012 года гражданам предоставляется возможность подать заявку на получение государственных услуг через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.
Для подачи заявки на предоставление государственной услуги заявителю необходимо получить индивидуальный код доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала.

Перечень государственных услуг в сфере назначения пособий
и компенсационных выплат семьям с детьми, переведенных в электронный вид
Наименование государственной услуги:
1. Назначение и предоставление
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в
срок до 20 недель беременности.
2. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты потерявшим кормильца
детям-инвалидам в возрасте до
18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.
3. Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города
Москвы и его дубликата.
4. Выплата денежных средств на
содержание ребенка, переданного
под опеку (попечительство).
5. Назначение и предоставление

дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям.
6. Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением)
ребенка.
7. Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением одновременно
трех и более детей.
8. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка.
9. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, занятому уходом за
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.

10. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте
до 18 лет, проживающего в семье, в
которой оба или единственный
родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы (или
имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности).
11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на
детей в возрасте до 3‑х лет.
12. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости

жизни отдельным категориям семей
с детьми.
13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги многодетным
семьям.
14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям.
15. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и
более детей.
16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости

жизни многодетным семьям.
17. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям.
18. Назначение и предоставление ежегодной компенсационной
выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения
занятий на период обучения.
19. Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат
либо выдача справки о неполучении
указанных выплат.
20. Выдача справки о праве на
государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.

№ 1 (137), январь 2013 г.

3

даты

ады Ленинграда
Но, несмотря ни на что, Ленинград
жил и работал. В холодных цехах
голодными людьми создавалась продукция необходимая фронтовикам и
прежде всего Ленинградскому фронту.
Были заказы и от других фронтов, которые выполнялись и перевозились по
ледовой дороге — «дороге жизни». Но
самой важной функцией «дороги
жизни» была эвакуация населения.
В эту страшную войну я потеряла
всех близких. Маму положили в больницу, и я бегаю к ней почти каждый
день — у нее дистрофия. Прихожу, а она
спрашивает: «Как там у вас? Что‑то
Октябрина не приходит ко мне». (Октябрина — моя старшая сестра.) Я не
хотела ее волновать и сказала, что у нас
все хорошо. На самом деле моей старшей сестры не было в живых — она
погибла. Они, 5 девочек (студентки

судостроительного техникума), пришли на практику на судостроительный
завод, начался очередной артобстрел, и
все они погибли. Мама так и не вышла
из больницы — умерла, пережив свою
старшую дочь всего на 10 дней.
Я осталась одна с младшим братом,
который слабел с каждым днем и вскоре умер в больнице.
Так я осталась одна и пошла работать на судостроительный завод, где,
можно сказать, «обрела» семью и благодаря коллективу выжила.
Первое время мне поручали мелкие работы, а чуть позже я самостоятельно, ремонтировала манометры
для боевых кораблей, за что была
награждена медалями: «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Когда поступала партия манометров с корабля для ремонта, моряки
иногда приносили буханку хлеба, которую наш бригадир делила на равные
кусочки, а мы стояли рядом и с нетерпением ждали этого кусочка.
Не меньше, чем голод, мучили бомбежки и обстрелы. Однажды бомба
попала в соседний дом, у нас вырвало
раму, она повисла на одной петле, а дом
за окном рухнул — было много погибших и раненых.
Вечерами часто приходилось дежурить на крыше или во дворе, тушить
зажигалки, оказывать помощь в разборе завалов.
Когда городским комитетом партии было принято решение прикрепить для оказания помощи к 80 госпиталям, развернутым в Ленинграде, 150
предприятий, учреждений города и

веловского района
С. В. Григоренко присвоено звание
«Герой России» (1993).
струкова
евгения иосифовна
Родилась 31 января 1921 года.
Дата призыва в армию —
1942 год.
Работала в госпитале медсестрой легко раненных, на Сталинградском фронте с 10.1942 г. по
1944 г. Закончила войну в звании
рядовой.
Награды: орден Отечественной
войны, юбилейные медали.
григорьев
михаил
александрович
Родился 20 декабря 1923 года.
Воевал на Сталинградском
фронте с 5.1942 г. по 9.1942 г.
Воинское звание — лейтенант,
командир взвода, окончил Великую
Отечественную войну в звании
капитан.
Награды: орден Отечественной
войны, орден Трудового Красного знамени, «За оборону Сталинграда», медали «За Отвагу».

кацевич
лев сергеевич
Родился 22 мая 1922 г.
Был призван в Красную Армию
08.05.1941 года.
Период участия в Сталинградской битве — с 8.05.1942 г. по
02.02.1943 г. в звании рядовой, младший сержант.
Начал воевать под Москвой,
затем воевал под Ленинградом, в
Сталинграде и закончил в Австрии в
городе Линц в звании Гвардии старший сержант.
Общее количество наград: орденов и медалей — 26, в том числе 5
боевых наград: медаль «За боевые
заслуги», «Орден Отечественной
войны» II степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», « За оборону Сталинграда».
сазонов
николай петрович
Родился 10 декабря 1920 года.
Воевал с начала Великой Отечественной войны на Первом и Втором Украинских фронтах, участвовал в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге.

Инвалид Великой Отечественной
войны. Награжден орденами Отечественной войны I степени (два), Красной Звезды (два), Славы II степени,
двумя орденами Красного Знамени,
имеет медали: за Берлин, за Сталинград, за Курск, всего 29 медалей.
пещериков
владимир иванович
Родился 23 июля 1923 года в
Волоколамском районе Московской
области.
18 октября 1941 года был призван в ряды Красной Армии в звании
рядовой, служил в артиллерии.
С 25 августа 1942 года после
госпиталя участвовал в боях под Сталинградом.
Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Степном и Украинском фронтах.
Окончил войну в Австрии в звании Гвардии старший сержант
артиллерийских войск.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя
медалями «За боевые заслуги»,
медалями за героическую оборону
Сталинграда, Будапешта, Вену и
еще двенадцатью медалями. Влади-

направить шефскую работу на улучшение обслуживания раненых бойцов и
командиров, я вместе с другими участниками художественной самодеятельности навещала раненых. Писали под
диктовку, письма их родным, читали им
книги, устраивали концерты. Раненые
любили наши посещения и, как они
говорили, ждали нас.
Когда 18 января 1943 года Ленинградская блокада была прорвана, горожане с радостью восприняли эту весть.
Эту операцию отлично провел
командующий Ленфронтом Л. А. Говоров, а координацию действий двух
фронтов — Волховскокого и Ленинградского — успешно осуществили
военачальники Ставки Г. К. Жуков и
К. Е. Ворошилов.
После прорыва блокады жить
стало легче, улучшилось снабжение
города. Весь народ работал не покладая рук для полной победы.
И 27 января 1944 года в результате
хорошо организованного взаимодей-

ствия трех фронтов (2‑й Прибалтийский, Волховский, Ленинградский) и
Балтийского флота сильнейшая группировка немцев была разгромлена,
Ленинград полностью освободился
от блокады.
Радости ленинградцев не было
предела. Незнакомые люди обнимались на улице, поздравляли друг друга.
Но не только ленинградцы приняли эту
весть радостно. Все советские люди с
радостью узнали эту новость. В адрес
ленинградцев стали поступать телеграммы из аулов, поселков, далеких сел
и городов. Все выражали свою радость.
Много поздравлений поступило из
зарубежных стран.
«История войн не знала такого примера массового героизма, мужества,
трудовой и боевой доблести, какую
проявили защитники Ленинграда», —
сказал Г. К. Жуков, маршал Советского
Союза, четырежды удостоенный звания Герой Советского Союза.
Роза Ивановна Самойлова

мир Иванович — инвалид Великой
Отечественной войны.
попов
алексей васильевич
Родился 15 января 1921 года,
инвалид Великой Отечественной
войны I степени, участник Великой
Отечественной войны, участник
Сталинградской битвы.
23 февраля 1942 года в возрасте
21 года в уральском городе Верхнем
Уфалсе, где формировалась 162‑я стрелковая дивизия, принял присягу на верность Родине в 605‑м артиллерийском
полку. Затем его перевели на Юго-Западный фронт, где воевал в составе расчета
76‑го миллиметрового орудия с марта
1942 года под Харьковом, был артиллеристом, затем журналистом дивизионной газеты «Во славу Родины».
Летом 1942 года испытал всю
тяжесть и горечь отступления, был
«похоронен заживо», похоронка
была отправлена матери, однако, к
счастью, не дошла до адресата.
С начала августа 1942 года на
Сталинградском фронте получил
назначение в редакцию газеты «Сталинградский Удар» 91‑й дивизии
51‑й армии. В стремительном наступлении Сталинградского, преобразованного в Южный, фронта испытал радость победы. В январе
1943 года был тяжело ранен на тер-

ритории Ростовской области и
вышел из строя в звании лейтенанта.
За ратный подвиг и труд артиллериста-журналиста награжден
орденами «Отечественной войны»
II степени» и Красной Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
В последующие годы был журналистом центральных и районных газет:
«Правда», «Социалистическая индустрия». Награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Поздравим же этих героев с
юбилейной датой — 70‑летием
победы в Сталинградской битве,
пожелаем им здоровья, радости,
улыбок, теплоты общения с родными и близкими, долгих лет жизни.
Заместитель
председателя Совета ветернов
Савеловского района
Л. Б. Кочубей

Уважаемые москвичи! В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и создания наиболее удобных для граждан условий обращения за предоставлением государственных услуг в сфере социальной защиты с 01 января 2013 г. порядок обслуживания
населения по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Москвы будет осуществляться по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации заявителей, согласно перечня государственных услуг, предоставляемых УСЗН по экстерриториальному принципу.

Перечень государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых УСЗН
на возмещение расходов в связи с рождемесячной компенсационной выплаты
возмещение расходов по оплате за жилое
по экстерриториальному принципу
Наименование государственной
услуги:
1. Выдача справки о факте получения,
о размере пособий, компенсаций и других
социальных выплат либо выдача справки
о неполучении указанных выплат.
2. Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для
малообеспеченных студентов.
3. Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в
целях оказания бесплатной юридической
помощи.
4. Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении
ребенка.
5. Назначение и предоставление пособия по беременности и родам.
6. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

7. Назначение и предоставление
дополнительного пособия по беременности и родам.
8. Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
9. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
детей в возрасте до полутора лет.
10. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
возмещение роста стоимости продуктов
питания отдельным категориям граждан
на детей в возрасте до 3‑х лет.
11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни многодетным семьям.
11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям.
12. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на

помещение и коммунальные услуги многодетным семьям.
13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за
пользование телефоном многодетным
семьям.
14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
семьям, имеющим 10 и более детей.
15. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
матерям, родившим 10 и более детей и
получающим пенсию.
16. Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на
приобретение комплекта детской одежды
для посещения занятий на период обучения.
17. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
города Москвы в срок до 20 недель беременности.
18. Назначение и предоставление еже-

лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте
до 23 лет.
19. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы (или имеют III
или II степень ограничения способности к
трудовой деятельности).
20. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
21. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным категориям
семей с детьми.
22. Назначение и предоставление
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым
семьям.
23. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты

нием (усыновлением) ребенка.
24. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты
на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей.
25. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
потерявшим кормильца детям-инвалидам
в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в
возрасте до 23 лет.
26. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.
27. Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.
28. Предоставление ежемесячной
городской денежной выплаты.
29. Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату услуг
местной телефонной связи одиноким
пенсионерам и семьям, состоящим только
из пенсионеров.
Окончание на стр. 4
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служба 01

новое в госуслугах

Пожар проще предотвратить...

Перечень государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, предоставляемых УСЗН
по экстерриториальному принципу

На дворе зима. Деревья покрыты белым пушистым снегом,
светит солнце, ощущается легкий морозец. Как не хочется
думать о том, что из‑за оставленного дома включенного в розетку электрообогревателя может
произойти пожар! Однако стоит
помнить, что в данное время
года одной из основных причин
пожаров в жилых домах является неправильное устройство
или неправильная эксплуатация электроприборов. Соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных, отопительных и иных электрических приборов позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.
Любой электроприбор, провод
или выключатель рассчитан на
определенную силу тока. Если сила
тока выше нормы, на которую рассчитан электрический провод,
происходит нагрев провода, образование электрических дуг с повышением температуры до 3000 градусов, разброс горящего металла.
Этого можно избежать, если не

допускать повреждения проводов,
небрежного их соединения, коррозии или загрязнения предохранителей: оголения или плохой изоляции проводов.
Работы по проведению электропроводов должны выполняться только профессиональными электриками. Никогда не
делайте это самостоятельно. Не
заменяйте плавкий предохранитель на более мощный или на
медную проволоку. Подобная
«самодеятельность» не позволяет
контролировать исправность
электросети.
Не перегружайте сеть, включая
одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все
ваши приборы в одну розетку, так
как из‑за ее перегрузки может возникнуть пожар.
Не оставляйте электробытовые
приборы включенными в сеть в
течение длительного времени. Не
оставляйте без присмотра включенные утюг или щипцы для завивки
волос, из‑за прямого контакта с
ними могут загореться легковоспламеняющиеся предметы. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.

Окончание. Начало на стр. 3
30. Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату услуг
местной телефонной связи отдельным
категориям граждан — абонентам телефонной сети.
31. Прием заявления на предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде
социальных услуг.
32. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку
телефона.
33. Выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
34. Назначение и предоставление единовременного пособия при передаче
ребёнка на воспитание в семью.
35. Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобразовательных учреждений
города Москвы — детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
37. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты
на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
38. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
опекуну (попечителю) на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за пользование
телефоном в жилом помещении, в кото-

ром фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством).
39. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
отдельным категориям детей, оставшихся
без попечения родителей.
40. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
детей лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования, состоящим в браке с такими же лицами.
41. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
лицу, усыновившему после 01.01.2009 в
городе Москве ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей.
42. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
43. Назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
44. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
45. Назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации.
46. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в органах и
учреждениях).
47. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
нетрудоустроенной женщине, уволенной
в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком.
48. Предоставление: Путевки в пансионат для ветеранов труда. Путевки в психоневрологический интернат. Путевки в детский дом-интернат для умственно отсталыхдетей.Путевкивдетскийдом-интернат
для умственно отсталых детей (на дневное
пребывание).
49. Предоставление путевки в «Пансионат инвалидов по зрению».
50. Постановка отдельных льготных
категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
51. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
52. Первичное оформление анкетызаявки на социальную карту москвича.
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Корректор. т. 8 (915) 357-14-96

«Ваш ломбард»
на 2-й Квесисской улице

Уважаемые жители района!

(скорая финансовая помощь)

ТК «Вятский»
с удовольствием приглашает
Вас за покупками к нам!
По оптовым и розничным ценам
вы сможете приобрести у нас:
Продукты
Промышленные товары
new Стройматериалы

Всем нам часто не хватает не слишком большой, но так необходимой суммы в
несколько тысяч рублей. Проще всего решить такую проблему с помощью ломбарда, сдав в залог ювелирные украшения. Пожалуй, самые привлекательные
условия предлагают ломбарды крупнейшей сети Москвы и Подмосковья «Ваш
Ломбард», которая выдает значительно больше денег, чем большинство других
ломбардов — минимум 1000 руб. за грамм, а процентная ставка наоборот
ниже — от 3 до 12 % в месяц. Теперь в сети 41 ломбард!

«Ваш Ломбард» давно работает и в нашем районе
по адресу: 2-я Квесисская ул., д. 21
(рядом с Бутырским рынком)
Тел. 8(495) 685-76-31
Ровно 2000 рублей за каждую вещь Вы получите под 3 % в месяц.
Можно также очень выгодно купить отличные ювелирные изделия!

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

наш адрес: ул. Вятская, 41Г

напоминаем
При обнаружении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01»
с указанием точного адреса. Набор вызова с мобильных телефонов: 112 на русском и английском языках.
Также можно позвонить по Единому телефону доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: (495)
637‑22‑22.
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