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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В память О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Тысячи юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были вручены представителями местных органов власти ветеранам, жителям районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное в марте–апреле этого года.

ногие ветераны стали обладателями
этой памятной медали в торжественной обстановке — в школах, домах культуры, ЦСО. А тем,
кому состояние здоровья не
позволило посетить эти встречи
«со слезами на глазах», медали
были вручены на дому представителями районных управ.
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Кому же полагалась эта награда? В соответствии с Положением о юбилейной медали,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 21 декабря 2013 г. № 931, она
вручалась:
— военнослужащим и лицам
вольнонаемного состава, принимавшим в рядах Вооруженных
Сил СССР участие в боевых дей-

ствиях на фронтах Великой Отечественной войны;
— партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях
СССР;
— военнослужащим и лицам
вольнонаемного состава, служившим в период Великой Оте-
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— лицам, проработавшим в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
— гражданам иностранных
государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшимся в составе
воинских национальных форми-

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ
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чественной войны в Вооруженных Силах СССР;
— лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией», а также лицам,
имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
— труженикам тыла, награжденным за самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной войны орденами
СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За
оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону
Киева», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполярья», а также лицам, имеющим знак «Жителю блокадного
Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»;

рований в рядах Вооруженных
Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских
формирований, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными
наградами СССР или Российской Федерации.
Каждый год мы отдаем дань
памяти Поколению Победителей, участвуя в акции «Георгиевская ленточка», в поездках по
местам боевой славы, в торжественных встречах с ветеранами.
Но о тех, кто в стремлении к победе над фашистскими захватчиками вынес на своих плечах неимоверные трудности и лишения, нужно помнить всегда.
Через 70 лет после окончания
Великой Отечественной войны
таких людей, которые пережили
все ее тяготы, среди нас осталось
не так много. Низкий им поклон!
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ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Банная принадлежность. 3. Плоскодонное судно для перевозки
грузов. 5. Город-порт в Крыму. 6. Легкоатлетический снаряд. 8. Знак препинания. 11. Спортивный инвентарь, применяемый альпинистами и горными туристами. 13. Струннощипковый
музыкальный
инструмент.
14. Российский телеканал. 15. Человек, ведущий легкомысленный образ жизни. 16. Место
обитания дикого зверя. 18. Советская рокгруппа, в составе которой выступал Владимир
Кузьмин. 21. Общероссийская государствен-
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ная радиокомпания. 23. Постоянный состав
сотрудников организации, предприятия.
24. Растение семейства вересковых. 25. Умение, приобретенное упражнениями, созданное привычкой. 26. Плотницкий топор.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Продукт пчеловодства.
2. Водопад, низвергающийся уступами. 3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг.
4. Струнно-смычковый музыкальный инструмент. 6. Самая яркая звезда в созвездии Лебедя.
7. Станция столичного метро. 9. Артист цирка.
10. Город в Болгарии. 11. Хищное млекопитаю-
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апреля в 22.36 в
ОМВД России по
району Чертаново
Южное поступило
сообщение об угоне автотранспорта. По словам потерпевшего, в
22.20 на улице Россошанская его
знакомый похитил у него ключи
от его машины «Мерседес-Бенц»,
после чего скрылся на данном автомобиле.
27 апреля в 1.40 в рамках операции «Мигрант-Розыск» сотрудниками группы немедленного
реагирования ОМВД России по
району Чертаново Южное на улице Россошанская был остановлен
данный автомобиль под управлением подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный ранее
судимый приезжий из Брянской
области. Похищенный автомобиль изъят.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (непра-
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вомерное завладение автомобилем без цели хищения). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

ГРАБЕЖ НЕ УДАЛСЯ
апреля в 22.35 в
ОМВД России по
району Чертаново
Северное поступило
сообщение о грабеже. По словам
потерпевшей, несколько минут
назад на улице Чертановская на
нее напал неизвестный, нанес ей
несколько ударов в голову, после
чего, повалив на землю, попытался вырвать из рук дамскую сумку.
Получив активное сопротивление, он не смог этого сделать, но
похитил пакет с продуктами питания и попытался скрыться. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до
конца, так как был задержан в
рамках операции «Мигрант-Розыск» сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Северное.
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щее семейства кошачьих. 12. Растение, используемое как пряность. 15. Судно, используемое
для перевозки пассажиров и транспортных
средств между двумя берегами водной преграды. 17. Продукт переработки молока. 19. Ми-

ВОР-НЕУДАЧНИК
апреля в 20.30 в
ОМВД России по
району Чертаново
Центральное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в период с
20.00 до 20.30 на улице Кировоградская неизвестный из помещения торгового зала магазина,
расположенного по улице Кировоградская, похитил куртку и
скрылся.
В этот же день в 19.40 на улице Кировоградская в ходе операции «Мигрант-Розыск» сотрудниками экипажа группы немедленного реагирования ОМВД
России по району Чертаново
Центральное задержан подозреваемый в совершении данного
преступления. Им оказался 27летний безработный приезжий
из Северо-Кавказского федерального округа.

28

По материалам
пресс-службы УВД ЮАО

нерал, смесь корунда и магнетита. 20. Российская розничная сеть продуктовых магазинов.
22. Грузоподъемная машина. 23. Транспортер
для перемещения сыпучих, кусковых, жидких
или тестообразных грузов.

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3 (333)
По го ри зон та ли: 2. Проза. 4. Краснокамск. 6. Маховик. 8. Дрофа. 9. Аверс. 11. Истома. 12. Рыдван. 13. Агора. 14. Ласка. 15. Спираль. 19. Архиепископ. 20. Марка.
По вертикали: 1. Долото. 2. Паста. 3. Амати. 4. Косоворотка. 5. Калейдоскоп. 6. Маракас. 7. Кадриль. 8. Десна. 10. Скала. 16. Приам. 17. Рапира. 18. Леска.
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