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Эти воспоминания – бесценны…

БЛОКАДНИКИ
И УЧАСТНИКИ
ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА ПОЛУЧАЮТ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

В Одинцовском историко-краеведческом
музее прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-й
годовщине снятия
блокады Ленинграда.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

этот день в музее открылась
выставка
«Дети блокадного Ленинграда». На ней
представлены кадры исторической хроники, фотографии
проживающих в Одинцовском
районе блокадников, боеприпасы, снаряды и военные документы. Большое внимание
посетителей также привлекает инсталляция обычной
ленинградской квартиры с
предметами быта и даже новогодней елкой тех времен.
Подобная экспозиция проводится в музее уже в шестой
раз. Идея ее создания принадлежит руководителю историко-патриотического клуба «Генерал» Андрею Ткачуку.
Мероприятие посетило
несколько десятков наших
земляков, чье детство пришлось на тяжелейшие годы
ленинградской блокады. Исполняющая обязанности руководителя районной администрации Татьяна Одинцова
вручила каждому из них памятную медаль.

АКТУАЛЬНО

– Несмотря на все трудности и невыносимые условия,
вы старались жить обычной
жизнью, преодолевали испытания, не падали духом.
А после окончания войны –
поднимали страну из руин и
давали жизнь новым поколениям. Спасибо за ваш легендарный подвиг, и огромный
опыт, который передаете
всем нам, – сказала она.
Заведующая музеем Светлана Роханова также тепло
поблагодарила почетных гостей за их визит:
– Большое спасибо, что
вы приходите в школы на
уроки мужества и рассказываете ребятам об истории их

страны – такой, которую не
прочитаешь в книгах и не
увидишь в кино. Ваши воспоминания – это огромная ценность. Низкий вам поклон!
Председатель Координационного совета по делам ветеранов член политического совета
районного отделения «Единой
России» Михаил Солнцев подтвердил, что представители
организации «Дети блокадного
Ленинграда» под руководством
Галины Шаюк принимают самое активное участие в жизни
нашего района.
Большую помощь в проведении мероприятия оказал Центр поддержки гражданских инициатив – новый

проект местного отделения
сторонников партии «Единая
Россия».
– У нас очень много мероприятий совместно с детьми
– вы приезжаете в детские
сады, в школы. Спасибо, что
доходите до наших ребят – это
дорогого стоит. Если хотите
провести какие-то мероприятия, куда-то съездить и прийти, – обращайтесь к нам. Мы
всегда готовы помочь, – отметила председатель организации Надежда Дмитриева.
В завершение встречи
юные и взрослые артисты
Одинцовского района исполнили для гостей известные
всем песни военных лет.

Жители
блокадного
Ленинграда и участники обороны Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получают
выплаты в честь 75-й годовщины полного освобождения
Ленинграда.
Участники
Великой
Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получают единовременную выплату
из областного бюджета в размере трех тысяч рублей и дополнительно семь тысяч рублей
из бюджета Санкт-Петербурга.
В
муниципалитетах
Подмосковья проходят торжественные мероприятия и вручения памятных знаков «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», которые правительство Санкт-Петербурга передало Московской области.

ОКОЛО 60 ТЫСЯЧ
ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЛУЧАЮТ
КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА КАПРЕМОНТ
«В Московской области за
2018 год дополнительную меру
социальной поддержки по
оплате взноса за капитальный
ремонт оформили порядка 60
тысяч пенсионеров», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте
от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50-процентную
компенсацию
на
оплату взноса. Те же категории
граждан, достигшие 80 лет, –
100-процентную компенсацию.
Размер компенсации рассчитывается, исходя из стандарта нормативной площади
жилого помещения и минимального размера взноса на
капремонт. «Для одиноко проживающих граждан стандарт
нормативной площади жилого
помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не
более занимаемой жилищной
площади. Семьи из двух человек – 21 квадратный метр на
человека, семьи из трех и более
человек – по 18 квадратных метров на человека», – пояснила
министр.

