
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД
9 января состоялось праздничное пред-

ставление "Средневековый город",
подготовленное ГУ "М-Клуб". Детей
развлекали веселые скоморохи. Была
выстроена крепость из снега, на ней
развевался флаг города. Ребята из
клуба "Фенрир" (в переводе мировой
волк, который съел солнце), располо-
женного в ГУ "Славяне", устроили бои:
они отважно сражались на мечах и
штурмовали крепость. Эти поклонники
эпохи викингов - великих мореплава-
телей - занимаются военно-историче-
ской реконструкцией и фехтованием.
Всего их 20 человек, они интересуют-
ся бытом, историей норвежских ви-
кингов VIII-X веков. Ребята были одеты
в воссозданные  по подлинным образ-

цам кольчуги и шлемы
VIII века, сражались
мечами. Работал аук-
цион, на котором за
средневековые рубли
продавались тарелоч-
ки, разрисованные
детьми района. Сред-
невековые рубли мож-
но было заработать,
участвуя в различных
конкурсах. Заверши-
лась программа зре-
лищным фейервер-
ком. 

ТЕАТР "КОНФЕТТИ" В КЦСО
"КРЮКОВО"

Театр "Конфетти" давно уже проводит
всевозможные праздничные шоу и дискотеки для
детей. На этот раз управа района Крюково
пригласила его провести подобное новогоднее
мероприятие в КЦСО (корп. 1821). 5 января играли

спектакль по мотивам "Снегурочки" Островского с
сохранением всех действующих лиц. Однако
интрига всего действа была новая: Баба Яга
задумала помешать людям весело провести Новый
год, и для этого она украла все русские мелодии.
Персонажи пьесы вместе с ребятами-зрителями
возвращали эти мелодии, и, в конце концов, ёлка
все-таки зажглась. Чтобы дети не сидели на месте,
всё шоу было наполнено играми и розыгрышами,
водились хороводы, все получили подарки.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА - У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ
ПОГОДЫ

Во время новогодних каникул в районе Крюково
постоянно проводились всевозможные меропри-
ятия и праздники для детей. Так, на 28 декабря

был намечен праздник двора - во дворе корпуса
1821. Однако из-за погоды его перенесли на 27 дека-
бря, так как организаторы планировали провести кон-
курс снежных скульптур, а снег понемногу начинал та-
ять. Тем не менее пришедшие с удовольствием приня-
ли участие в конкурсе - во дворе школы № 1912 все
дружно принялись за дело. Детям помогали родители
и педагоги из КЦСО "Крюково". Было слеплено не-
сколько снежных фигур (царевна, снеговики, петухи и
даже лягушка), которых потом облили разноцветной
водой и украсили. После конкурса детей развлекали
играми, плясками вокруг ёлки и, конечно же, подарка-
ми. Из-за погодных условий не все желающие дети
смогли принять в этом участие, но тем, кто пришёл, по-
года не помешала весело провести время.

Ещё один праздник двора был организован ГК "Силуэт" 5 января во дворе корпуса 1432.
Клуб "Силуэт" уже несколько лет устраивает праздник двора и конкурс ледяных скульптур.
В этом году на праздник двора дети пришли не только с бабушками и дедушками, но и с ро-
дителями, которые с удовольствием приняли участие в мероприятии. Так, например, в од-
ном из конкурсов папы бились подушками друг с другом. Художественный руководитель ГК
"Силуэт" Е.СМОЛЬСКАЯ, наряженная Бабой Ягой, весело поддразнивала и детей, и взрос-
лых, чтобы они не стояли на месте. Погода не способствовала лепке из снега, поэтому всем
детям дали краски - был устроен конкурс росписи по снегу. Нескольким девочкам из клуба
всё-таки удалось слепить очень милого петушка, к которому потом началось настоящее фо-
топаломничество.
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ХХ РР ОО НН ИИ КК ИИ   НН ОО ВВ ОО ГГ ОО   ГГ ОО ДД АА
ВВоотт  ии  ззааккооннччииллииссьь  ддллииттееллььнныыее  ннооввооггооддннииее  ппррааззддннииккии..  ООттддооххннууввшшиийй  ннаарроодд  ооттппррааввииллссяя  ннаа

ррааббооттуу,,  шшккооллььннииккии  --  ннаа  ууччееббуу..  ККаакк  жжее  ппррооввееллии  ккррююккооввччааннее  ээттии  ддннии??  ННаашшии  ккоорррреессппооннддееннттыы
ппооссееттииллии  ннееккооттооррыыее  иизз  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппррооввооддииммыыхх  вв  ррааййооннее  вв  ккааннииккууллыы..  

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ - НЕ ДАЙ СЕБЕ
ЗАМЁРЗНУТЬ!

29 декабря в районе Крюково состоялось традиционное новогоднее шествие Дедов
Морозов.

Колонна детей и взрослых в костюмах и новогодних колпаках прошла от супермар-
кета "Проспект" до супермаркета "Александр СМ". Праздничное шествие возглавлял
"главный" Дед Мороз с микрофоном, поздравлявший всех с наступающим Новым го-
дом. В 2004 году традиционное для района мероприятие было проведено с большим
размахом - в шествии приняли участие около 500 жителей Зеленограда. По словам де-
тей и взрослых, шедших в колонне, это предновогоднее действие создало празднич-
ное настроение ещё до самого праздника. 

Ведущий Дед Мороз в этом году был очень остроумным, никто из окружающих не
остался без поздравлений и пожеланий всяческих благ в новом году. Не был забыт ни
один дом, ни один магазин, мимо которых прошло шествие. Дед Мороз поздравил
зеленоградцев и весь мир, а также передал приветы своим многочисленным собрать-
ям в разных странах. На время шествия движение транспорта было приостановлено,
впереди ехала празднично украшенная машина с мигалками и динамиками, из ко-
торых по “указу” Деда Мороза разносились новогодние песни. И сама музыка, и
стиль проведения акции, как и последующая дискотека перед ёлкой в 14-м мкрн,
- всё было предусмотрено для людей самых разных возрастных категорий. И по-
этому на новогодней танцплощадке можно было увидеть как самых маленьких, так
и пожилых людей. 3-5-летние дети танцевали со своими родителями, подростки от-
плясывали современные танцы, а бабушки и дедушки вспоминали дни своей молодо-
сти и не отставали от молодёжи. Веселья и радости было не занимать! Народ не рас-
ходился на протяжении двух часов, хотя похолодало. На празднике было несколько пар
Дедов Морозов и Снегурочек, скоморохов, леших, которые развлекали детишек и по-
могали "главному" Деду Морозу в организации танцев и хороводов. Наиболее актив-
ные дети получали призы и подарки, всем желающим раздавали бенгальские огни. Ни-

кому не дали замёрзнуть!

Продолжение на стр. 2



На основании распоряжения  премьера Правительства города Моск-
вы от 30 июня 1992 г. № 1619-РП "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей" к многодетным семьям, нуждающимся в социаль-
ной защите, относятся семьи с тремя и более детьми в возрасте до
16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащимися общеобра-
зовательных школ. В целях проведения целенаправленной и адресной
политики по усилению социальной поддержки детям из многодетных се-
мей - учащимся школ выдается справка на право бесплатного проез-
да на всех видах городского пассажирского транспорта.

Для получения справки необходимо обратиться в службу "одно-
го окна" управы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), пред-
ставив следующие документы:

- удостоверение многодетной семьи;
- паспорт одного из родителей;
- справку из школы (для детей старше 16 лет);
- фотографию 3х4 (1 шт.);
- доверенность и паспорт (в случае обращения третьего лица).
При замене справки, пришедшей в негодность, предоставляется

справка, выданная ранее.
Татьяна КОСОВА,

завсектором службы "одного окна" управы.

На оперативном совещании

главы управы района Крюково со

службами района отмечено, что

праздники прошли без происше-

ствий. Глава управы выразил бла-

годарность всем службам за ра-

боту в эти дни. Было обращено

внимание на проблемы уборки

территории района в празднич-

ные дни.

Глава управы дал ряд поруче-

ний по плану благоустройства

района в 2005 г.

Пресс-служба управы.
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НА ОПЕРАТИВКЕТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Горячая линия Пенсионного фонда РФ по вопросам, касающимся

порядка предоставления ежемесячных федеральных выплат и пакета со-
циальных услуг федеральным льготникам: инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма, ветеранам боевых
действий, семьям погибших, лицам, пострадавшим от воздействия радиа-
ции, инвалидам, почетным донорам: 8-800-200-01-22 (звонок бесплат-
ный).

Горячая линия по вопросам оказания мер социальной поддержки
региональным льготникам: реабилитированным гражданам; лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий; ветеранам Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла, ветеранам труда и Во-
оруженных сил, а также и федеральным льготникам за счет средств Прави-
тельства Москвы.

Управление социальной защиты населения района Матушкино-
Савёлки: 536-54-47, 536-61-41, 535-82-77, 536-06-87 - городские
доплаты, 534-53-96 - детские пособия.

Управление социальной защиты населения района Крюково: 533-
60-30, 533-66-00, 533-67-40 - городские доплаты, 533-66-70 - дет-
ские пособия.

Департамент социальной защиты населения города Москвы: 291-
34-78, 291-35-85.

Горячая линия по вопросам порядка обеспечения санаторно-ку-
рортным лечением федеральных льготников, имеющих право на получе-
ние по медицинским показаниям путевки на санаторно-курортное лече-
ние.

Государственное учреждение - Московское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации и его
филиалы: 209-54-73, 209-21-87, 917-95-40, 369-54-66, 708-02-86.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ "ФИЛАНТРОП"
Международная премия "Филантроп" присуждается за выдающиеся

достижения в области культуры и искусства людям с инвалидностью в но-
минациях исполнительского и изобразительного искусства и поэтического
творчества один раз в два года.

Премия - это не только ее денежный эквивалент. Это конкурсы и кон-
церты, выставки и аукционы, приемы и презентации, семинары и конфе-
ренции, встречи и переговоры, экскурсии и церемонии. Для артистов, ху-
дожников, поэтов и музыкантов-инвалидов участие в соискании Премии -
прекрасная возможность реализоваться в творчестве и показать свой та-
лант. Для государственных и общественных организаций многих стран
этот проект - повод обратить внимание на проблемы инвалидов, усилить и
скоординировать свои действия на пути их решения. Для спонсоров и ме-
ценатов - вложение капитала в действительную благотворительность.

В 2004 году премия "Филантроп" вручалась в третий раз. На ее соис-
кание подано 1208 заявок из 25 стран. Со стороны России в конкурсе
участвовали жители 76 регионов. Были определены 36 лауреатов премии
2004 г. 

Многим из своих лауреатов премия открыла дорогу к мировой извест-
ности. Так, юный невидящий музыкант Олег АККУРАТОВ, получивший пре-
мию в 2002 г., встречался с Папой Римским. А белорусская девушка, лауре-
ат премии 2002 г. Анна ЖУКОВА стала чемпионкой Европы по танцам на ко-
лясках. Юный танцор из г. Грозного Мансур МУСАЕВ участвует и побежда-
ет во многих международных конкурсах. 

В декабре 2004 г. начался прием заявок на соискание премии "Филант-
роп" 2006 г. Срок подачи заявок на соискание премии - до 1 октября
2005 г.

Подробную информацию о проекте "Международная премия "Филант-
роп" можно получить на сайте www.filantrop.ru

Исполнительная дирекция Международной премии "Филантроп" -
Фонд "Филантроп", адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., д.
5/3, стр.4; тел.: 261-45-53, 261-14-41; e-mail: info@filanirop.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 года

№ 277 учреждена юбилейная медаль "60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.".

В соответствии с Инструкцией к Указу медалью
награждаются:

- военнослужащие и лица вольнонаемного со-
става, служившие в период Великой Отечествен-
ной войны в Вооруженных силах СССР;

- партизаны и члены подпольных организаций;
- бывшие несовершеннолетние узники концла-

герей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны;

- лица, награжденные медалями и имеющие
удостоверения к медали "За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За победу над Японией", имеющие знак "Жителю
блокадного Ленинграда";

- труженики тыла и лица, проработавшие в пери-
од Великой Отечественной войны не менее 6 меся-

цев, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За трудовое от-
личие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону Одес-
сы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Ки-
ева", "За оборону Кавказа", "За оборону советского Заполярья";

- граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Неза-
висимых Государств, сражавшиеся в составе партизанских отрядов, под-
польных групп, других антифашистских формирований, внесшие значи-
тельный вклад в победу в Великой Отечественной войне и награжденные
государственными наградами СССР или Российской Федерации.

По вопросам награждения жителям микрорайонов 14, 15, 16, 18, посел-
ков Малино, Ново-Малино, деревни Рожки, деревни Кутузово, улиц: Совет-
ской, 2-й Пятилетки, Пролетарской, 1 Мая, Заводской, Крупской, Овраж-
ной, Лесной, Чернышевского, Полевой, Радио, Зеленой, Заречной,
Школьной, Радиоцентр, не прошедшим регистрацию, обращаться в упра-
ву района Крюково: корп. 1444, каб. 308 (ежедневно с 10.00 до 12.00,
с 15.00 до 17.00, кроме субботы, воскресения); тел.: 538-00-66,
537-44-33.

Для внесения в списки на получение юбилейной медали при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие принадлежность к
вышеуказанным категориям, свидетельство о браке (лицам, изменявшим
фамилию).

Кроме того, для решения вопроса о награждении вы можете обращать-
ся в префектуру Зеленоградского административного округа: Централь-
ный проспект, д. 1, тел. 535-43-40.

Пресс-служба управы.

“ОДНО ОКНО”

ПРОБЛЕМА: “РАКУШКИ”!
В связи с тем, что металлические тенты (МТ) № 316, 317,

318, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, б/н, 160, 423, 424, 425, установ-
ленные между корп. 1462 и 623-м проездом, попадают в зону
строительства коллектора для подземных коммуникаций,
владельцам необходимо демонтировать МТ в срок до 20 ян-
варя 2005 года или обратиться в управу района Крюково для
решения вопроса по дальнейшей эксплуатации МТ. В против-
ном случае согласно действующему законодательству управа
будет вынуждена вступить в право владения МТ и в судебном
порядке признать их бесхозными с последующим перемеще-
нием из зоны строительства коллектора.

Справки по тел. 537-88-64.

ПОДРЯДЧИКИ ВЫБРАНЫ
28 декабря в управе района Крюково про-

шли конкурсы по выбору подрядных органи-
заций на право выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и содержанию жи-
лищного фонда района.

Победителями конкурсов признаны:
1. Техническое обслуживание, санитарное

содержание и текущий ремонт жилищного
фонда и придомовой территории:

- 14-й мкрн - ГУП РЭУ-10;
- 15-й  мкрн - ГУП РЭУ-12;
- 16-й  мкрн - ГУП РЭУ-14;
- 18-й мкрн и ст. Крюково - ООО "РЭУ

АМК".
2. Механизированная уборка:
- 14-й мкрн - ГУП РЭУ-10;
- 15-й  мкрн - ГУП РЭУ-12;
- 16-й мкрн - ГУП РЭУ-14;
- 18-й мкрн и ст. Крюково - ООО "РЭУ

АМК".
3. Вывоз КГМ:
- 14-й мкрн - ГУП РЭУ-10;
- 15-й мкрн - ГУП РЭУ-12;
- 16-й мкрн - ГУП РЭУ-14;
- 18-й мкрн и ст. Крюково - ООО "РЭУ

АМК".
4. Вывоз ТБО:
- 14, 15, 16, 18-й мкрн, ст. Крюково - ГУП

УДХиБ.
5. Текущий ремонт и техническое обслу-

живание электрооборудования:
- 14, 15, 16, 18-й мкрн, ст. Крюково - ГУП

"Электроремонт".
6. Дезработы:
- 14, 15, 16, 18-й мкрн, ст. Крюково - 

ПБОЮЛ Якубовский В.П.
7. Техническое обслуживание и эксплуа-

тация лифтов:
- 14, 15, 16, 18-й мкрн, ст. Крюково  - ОАО

"МОС ОТИС".

КАТКИ
К началу школьных каникул в Крюково было подго-

товлено несколько катков для массового самостоятельного ка-
тания. Они расположены около корпусов 1466, 1601-1609 и на
ул. Заводской, д. 2, 4. В выходные погода не благоприятство-
вала занятиям зимними видами спорта, но катки не пустовали.
Ближе к вечеру на них наблюдалось заметное оживление. В
одном углу ледяного поля мальчики играли в хоккей, с другой
стороны девочки выписывали на льду пируэты, подражая звёз-
дам фигурного катания.

Каток у корп. 1466

ХХ РР ОО НН ИИ КК ИИ   НН ОО ВВ ОО ГГ ОО   ГГ ОО ДД АА

"НАШИ  ТАЛАНТЫ"

Незадолго до Нового года в корп. 1542 была открыта дав-
но ожидаемая всеми маленькими жильцами 1-го подъезда
выставка "Наши таланты". В ней приняли участие практически
все дети, живущие в подъезде. 

По словам старшей по подъезду Нонны Павловны КОЖА-
НОВОЙ, которая организовала выставку, все дети с большим
энтузиазмом принялись за дело. Некоторые ребята приноси-
ли сразу несколько рисунков. И вот на 1-м этаже на всеобщее
обозрение выставлены детские рисунки и аппликации. "Мы
решили не ограничивать детей в выборе тем. Мне очень по-
могли родители - поддержали, сделали и оформили стенды.
Я раньше работала учителем - преподавала английский язык,
но по состоянию здоровья пришлось уйти из школы. Но с де-
тьми всё равно продолжаю заниматься. Мы решили не устра-
ивать конкурс, а просто перед Новым годом поздравить всех
детей и подарить им подарки, ведь выбрать лучшую из работ
просто невозможно, все они - великолепны. В выставке участ-
вовали дети разного возраста - от 5 до 17 лет".

Нонна Павловна не только занимается с детьми. Она следит за обустройством подъезда. Интересен её подход к
делу. По её словам, начала она со своего этажа: повесила занавески, зеркало напротив лифта, украсила стены кар-
тинами и цветами, оборудовала  лестничную курилку - диванчик, кресло, коврик. Потом пригласила всех соседей
посмотреть. И они решили, что тоже хотят украсить свои лестничные площадки. "Главное - начать. Люди смотрят -
красиво. Хотят, чтобы у них тоже было уютно. Соревнуются друг с другом. Это всё делается для себя…"

Саша ЛИТВАК.

ЖКХ

Институт искусств и информационных технологий
(филиал СПбГУП)

объявляет набор на подготовительные курсы по
специальностям:

социально-культурная деятельность
прикладная информатика в социально-культурной сфере
экономика и управление на предприятии
связи с общественностью
реклама
искусствоведение

Подготовительные курсы работают с 1 февраля по 15 мая.
Стоимость подготовительных курсов - 5200 руб.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по предметам в

зависимости от выбранной специальности.
Выпускные экзамены подготовительных курсов являются

вступительными в институт.
Телефоны приемной комиссии: 535-16-68, 535-35-11.
Адрес сайта: www.3it.ru
Проезд: от ж/д ст. Крюково автобусом № 33 до

остановки "Курсы".

ПРИГЛАШАЕМ

Продолжение. Начало на стр. 1



В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции", "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" с 1 января 2005 года финансирование мер по
социальной поддержке льготных категорий граждан будет осуществ-
ляться из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации.

При этом по каждому источнику финансирования определены кон-
кретные льготные категории, т.е. категории условно поделены на феде-
ральные и региональные.

Так, за счет средств федерального бюджета меры социальной под-
держки будут предоставляться инвалидам и участникам Отечественной
войны, бывшим узникам фашизма, ветеранам боевых действий, семьям
погибших, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам,
почетным донорам.

Большинство льгот для инвалидов и участников войны, ветеранов бо-
евых действий, семей погибших и других категорий федеральных льгот-
ников заменены ежемесячными денежными выплатами (таблица №1).

Вместе с тем 3акон № 122-ФЗ от 22.08.2004 сохраняет установленные
ранее льготы по жилищно-коммунальным услугам и предусматривает
оказание государственной помощи в виде набора социальных услуг в
рамках социального пакета, в состав которого включаются:

- дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе пре-
дусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными средст-
вами по рецептам врача, предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в со-
ответствии с законодательством об обязательном страховании;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (табли-
ца №2, см. в следующем номере “Крюковских ведомостей”).

Федеральным законом стоимость социального пакета определена в
размере 450 руб. В 2005 году ежемесячные денежные выплаты будут
производиться за вычетом этой суммы.

Начиная с 2006 года гражданину предоставлено право отказаться от
получения набора социальных услуг (полностью или частично) и подать в
срок до 1 октября 2005 года заявление об отказе от социального пакета
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Порядок предоставления гражданам социальных услуг в рамках соци-
ального пакета устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социально-
го развития (Минздравсоцразвития РФ).

По имеющейся информации, механизм предоставления некоторых ус-
луг для федеральных категорий несколько изменится. Минздравсоцраз-
вития РФ определено, например, что санаторно-курортное лечение фе-
деральные льготники будут получать через Фонд социального страхова-
ния, а не по месту получения пенсии, как в настоящее время. Неясен
окончательно механизм обеспечения льготными лекарствами.

Одновременно сообщаем, что при установлении ежемесячных денеж-
ных выплат, полагающихся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации лицам, имеющим инвалидность I, II и III группы, установ-
ленную до 1 января 2005 года, размер выплат определяется без прове-
дения дополнительного переосвидетельствования на степень утраты
способности к труду по III, II и I степени соответственно.

Меры социальной поддержки реабилитированных граждан; лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий; ветеранов Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также ветеранов тру-
да определяются субъектом Российской Федерации. В связи с чем 3 но-
ября принят Закон города Москвы № 70 "О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий жителей Москвы", который предусматривает ус-
тановление ежемесячных городских денежных выплат, а также сохране-
ние большинства натуральных действующих льгот для вышеперечислен-
ных категорий граждан (таблица №3, см. в следующих номерах).

За счет средств городского бюджета предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки и для граждан, относящихся к федераль-
ным льготным категориям (таблица №4, см. в следующих номерах). 

Кроме того, сохраняются ранее установленные Правительством
Москвы льготы для отдельных категорий москвичей из числа пенсионе-
ров (таблица №5, см. в следующих номерах).

Если гражданин имеет одновременно право на получение федераль-
ных и городских мер социальной поддержки (в том числе ежемесячной
денежной выплаты) по нескольким основаниям, то указанные меры пре-
доставляются по одному из них.

Департаментом совместно с ГУ - Отделением ПФ РФ и ведомственны-
ми службами в основном завершена работа по формированию Феде-
рального и Общегородского регистра получателей государственной со-
циальной помощи, в соответствии с которыми будут устанавливаться по-
лагающиеся ежемесячные федеральные или городские ежемесячные
денежные выплаты, а также предоставляться пакет социальных услуг.

В настоящее время Департаментом совместно с Московской желез-
ной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" и другими заинтересованными ве-
домствами прорабатывается порядок предоставления региональным
льготным категориям проезда на пригородном транспорте.

Сообщаем, что в Закон "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", а также в За-
кон "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" до настоящего вре-
мени изменения не внесены и порядок предоставления им льгот не из-
менен. 

Продолжение следует.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЬГОТНИКОВ - МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
Таблица №1

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ (ЕДВ),
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ



ТРЕБУЮТСЯ
Диспетчер на дом. телефоне с функциями

расклейщика. З/п 2 раза в месяц. График работы
свободный. 538-05-63, 535-37-48.

Вахтер в корп. 1562, п. 4. Звонить с 17 до 21. 
538-00-65.

Вахтер в корп. 1539, подъезд 7, сутки/двое. 
538-47-66.

Работа для полных. Звонить с 18.00 до 21.00. 
537-05-26.

УСЛУГИ
Ремонт автом. стиральных машин всех видов.

Гарантия 6 мес. 538-05-52.
Судебные споры без вас: ДТП, жилье - 7 т.р. Развод

- 4 т.р. 500-64-14, 8-903-171-84-15. Скидки до
февраля, поздравляем с праздниками. 

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котенка (мальчик, 2 мес.).

530-99-19 (после 20.00).

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) состо-
ялся III Новогодний открытый турнир по рукопаш-
ному бою на призы зеленоградского отделения
НРО ВДО "Спортивная Россия", посвященный 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне.
Большую помощь в организации турнира оказали
управа района Крюково, зеленоградское отделе-
ние НРО ВДО "Спортивная Россия" и компания
"АКВАРОС".

В турнире приняли участие 85 спортсменов из
Москвы и Московской области - команды "Свято-
гор", "Меридиан", "Юность", "Атлант", "Скорпи-
он", "Легион", "КЭМПО", "Заря", "Ратибор", "Ру-
бонд", "Богатырь" (всего 11 клубов).

1-е место в командном первенстве заняла ко-
манда "Ратибор" ГУ "Фаворит", 2-е место доста-
лось команде "Юность" (г. Москва), а 3-е завоева-
ла команда "Скорпион" (г. Наро-Фоминск).

В абсолютном первенстве победу одержал Ар-
тем ГОРЮНОВ ("Ратибор"). 

ЛЫЖИ
25 декабря в д. Каменка (напротив ма-

газина "Мосхлеб") управа района Крюко-
во, зеленоградское отделение НРО ВДО
"Спортивная Россия" и активисты клуба
любителей лыж района Крюково органи-
зовали лыжные соревнования, в которых
приняли активное участие более 80 чело-
век в возрасте от 7 до 75 лет.

Победители соревнований
В группе "Женщины 18 лет и старше"

(дистанция 1500 м) 1-е место заняла
Светлана МЫСИНА (9 мин. 55 сек.), 2-е -
Юлия ЕРМАКОВА (10 мин. 19 сек.), 3-е -
Наталья МИЛОВАНОВА (10 мин. 44 сек.).

В группе "Девочки 17 лет и моложе" (дистан-
ция 3000 м) 1-е место завоевала Мария ГЗИРИШ-
ВИЛИ (13 мин. 53 сек.), 2-е - Татьяна ТКАЧЕВА (15
мин. 5 сек.), 3-е - Анастасия САМИНИНА (15 мин.
8 сек.).

В группе "Мужчины 18 лет и старше" (дистан-
ция 6000 м) 1-е место досталось Андрею ПАН-
ЧЕНКО (22 мин. 19 сек.), 2-е - Сергею ШАРОВУ (23
мин. 18 сек.), 3-е - Анатолию НОВОЖИЛОВУ (24
мин. 7 сек.).

В группе "Мальчики 17 лет и моложе" (дистан-
ция 3000 м) 1-е место занял Дмитрий ШАЛИМОВ
(13 мин. 20 мин.), 2-е - Михаил ПИМЕНОВ (13 мин.
36 сек.), 3-е - Артем ПАНЧЕНКО (13 мин. 46 сек.).

В номинациях были отмечены спортивные се-
мьи АБРОСИМОВЫХ, ПАНЧЕНКО, ТУЛУПОВЫХ.

В номинациях, учрежденных магазином "Вело-
мирСпорт", победили: Илья ПОНОСОВ, 1997 г.р.
("Самый юный участник"); Лидия Николаевна МИ-
РОНОВА, 1929 г.р.; Валентина Алексеевна КОРЯ-
ГИНА, 1937 г.р.; Мария Григорьевна ТАТАРИНОВА,
1941 г.р. ("Самый старший участник").

На церемонии торжественного награждения
лыжники изъявили желание участвовать в следу-
ющей вечерней гонке 18-19 января, а также в
V Празднике лыжного спорта района Крюково
26 февраля.

Благодарим за помощь в организации сорев-
нований СВУ “Комплекс “Рекорд” (В.М.НЕВЗО-
РОВ), магазин “ВеломирСпорт” (директор Р.С.ВА-
ЛЕЕВ), ЗАО “КЭМПА” (директор О.В.БРЕЙТЕР),
судейскую бригаду во главе с Н.А.БЫКОВОЙ,
водителя-механика снегохода “Буран”
С.А.БОРЗЫКИНА.

ВОЛЕЙБОЛ

В конце декабря в спортивных залах школ
района Крюково проводился III Традиционный
открытый новогодний турнир по волейболу
среди любительских команд на Кубок главы
управы района Крюково.

В соревнованиях участвовали команды
"Гроза", "Спартак", "КЛюВ", "Энергия", "Орби-
та", "Луч", "А-12" МЖК, "Матушки", "Комета",
"Волна".

Победителем турнира признана команда
"Гроза", 2-е место завоевала команда "Луч", 
3-е досталось команде "Орбита". Призом зри-
тельских симпатий отмечена капитан команды
"Луч" М.САБУРИНА.

19 января православные христиа-
не отмечают один из великих двуна-
десятых праздников - Богоявление,
или Крещение Господне. Этот празд-
ник установлен в честь крещения Ии-
суса Христа в реке Иордан. Согласно
Евангелию в тот же день миру была
явлена Пресвятая Троица.

Крещение - праздник радостный, про-
должающий пеструю череду веселых,
"всеядных" недель до самой Масленицы.
Крещенским Сочельником заканчивают-
ся рождественские Святки - празднич-
ные дни после Рождества Христова, ког-
да православные не постятся по средам
и пятницам. Сам же крещенский Сочель-
ник является днем строгого поста. На-
звание "сочельник" происходит от слова
"сочево", обозначающего постное блюдо
из пшеничного или рисового взвара с
медом и фруктами. Сочельник бывает
дважды в год - накануне Рождества Хри-
стова и праздника Крещения. По тради-
ции в этот день, придя из храма после ут-
ренней службы, верующие воздержива-
ются от принятия пищи до появления на
небе Первой Звезды, символизирующей
звезду, которая взошла над Вифлеемом
в момент рождения Иисуса. По евангель-
скому преданию, увидев ее, восточные
мудрецы пришли поклониться младенцу
Христу.

Праздник Богоявления воспринимал-
ся как переломное время -  переход от
"нечистого" святочного времени к ново-
му периоду, когда земное пространство
освобождается от вредоносных духов.
Полночь накануне Крещения считалась
именно тем моментом, когда происходит
смена времени, а в природе совершают-
ся какие-то чудеса - "открываются" небе-
са, и у человека, увидевшего это, испол-
няется любое желание; перестает дуть
ветер; животные способны говорить; сны
оказываются вещими. Чудодейственной,
целебной, "святой" становится вода в во-
доемах. В знак окончания святок хозяева
выносили из дома рождественскую соло-
му и сноп, простоявший в углу две неде-
ли, выметали накопившийся за это время
домашний мусор; обрядовый хлеб, про-
лежавший с Рождества на божнице, отно-
сили скоту и домашней птице. Со дня
Крещения снимались многие запреты на
хозяйственные работы и занятия, связан-
ные с прядением и тканьем. 

К Крещению были приурочены и мно-
гочисленные гадания (о замужестве,
здоровье, приплоде скота и т.п.), и при-
меты о погоде и урожае в наступившем
году: например, теплая погода на Кре-
щение или мокрый снег предвещали хо-
роший урожай злаков, а метель и ветер -
урожай грибов и ягод. 

В крещенский Сочельник и в день са-
мого праздника Крещения во всех пра-
вославных церквях традиционно совер-
шается великое освящение воды, во вре-
мя которого читаются молитвы о благо-
словении Божием над водой и наитии на
нее Духа Святого для дарования ей силы
очищения и исцеления, и совершается
троекратное погружение в нее креста, во
образ погружения Господа в воды Иор-

данские. Этот чин совершается на реках
и других водоемах. Считается, что в ночь
на Крещение освящаются все воды на
планете, даже снег, выпавший в этот
день, -  особенный.  Многие верующие
приходят в храмы за святой водой, кото-
рая должна сохранять свои чудодейст-
венные свойства долгое время. Даже

атеисты до сих пор не могут найти объ-
яснения, почему освященная в этот день
вода целый год сохраняет свежесть и
особенный вкус. Крещенская вода счи-
тается великой святыней, приносит ду-
ховное и телесное здоровье. Ее пьют по-
немногу - утром натощак, ею освящают
жилище и любое помещение, чтобы при-
звать благодать божью в помощь людям,
окропляют храмы, пользуются как це-
лебным средством во время болезней.

На Крещение также принято купаться
в проруби - вода в водоемах, на которых
проводятся молебны, а также снег при-
обретают очищающее и целебное дейст-
вие. Обычно верующие совершают об-
ряд водоочищения, не пугаясь крещен-
ских морозов (считается, что в этот свя-
той день нельзя простудиться). Правда,
по словам врачей, при купании все-таки
стоит соблюдать осторожность, особен-
но немолодым людям.

Считают, что именно с крещения Спа-
сителя святым Иоанном Предтечей бе-
рет начало христианство. Словосочета-
ние "Крещение Господне" напоминает о
начале общественного служения Христа.
Более тридцати лет Иисус тихо жил в ев-
рейском городке Назарете. Поворотный
момент наступил, когда пророк Иоанн
призвал людей к покаянию. Знаком пока-
яния Иоанн избрал обряд очищения,
именуемый по-гречески "баптисма", а
по-русски - "покаянное крещение". Че-
рез этот обряд принимали в Ветхозавет-
ную Церковь бывших язычников, но Ио-
анн требовал омовения от последовате-
лей "правильной" веры, показывая тем
самым, что принадлежность к Церкви
Божией не дает людям права превозно-
ситься над инаковерующими. В то вре-
мя, когда Иоанн Предтеча проповедовал
на берегах Иордана и крестил людей,
Иисус пришел на реку Иордан, чтобы по-
лучить от него крещение. Иоанн же ска-
зал ему: "Мне надобно креститься от те-
бя, и ты ли приходишь ко мне?" И услы-
шав в ответ: "Оставь теперь, так подоба-
ет нам исполнить всякую правду", пови-
новался и крестил Иисуса Христа. В то
время когда Иисус Христос выходил из
воды, вдруг раскрылись над Ним небеса,
и Иоанн увидел Духа Божия, спускавше-
гося на Иисуса в виде голубя, а с неба
был слышен голос Бога Отца: "Сей есть
сын мой возлюбленный, в котором мое
благоволение". 

В этот день Бог явил себя людям в ви-
де Пресвятой Троицы - трех ипостасей
Единого, так как Бог Отец говорил с не-
ба, воплотившийся Сын Божий крестил-
ся, а Дух Святой сошел в виде голубя,
поэтому Крещение Господне и называет-
ся еще Богоявлением.

Подготовила 
Екатерина КУЛИКОВА.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СПОРТ

ССВВЯЯТТООЕЕ  ББООГГООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ..
ККРРЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ГГООССППООДДННЕЕ

Благодарим генерального директора ООО "Виктор ММ" Андрея Николаевича ГРОМОВА за по-
мощь в проведении новогодних мероприятий. 

Управа района Крюково.

***Сердечно поздравляем с наступившим Новым годом, желаем крепкого здоровья, неувядаю-
щей молодости директору КЦСО "Крюково" К.КАРАСЕВОЙ, заведующей отделением Н.ДЕНИС-
КИНОЙ и социальному работнику З.ПРОКОПОВОЙ!

Всем вам большое спасибо за душевное внимание и участие в нашей жизни!
В.Б. и М.С. ШТЫХА.

***Поздравляю всех жителей корп. 1504 и 1505 с Новым годом. Желаю крепкого здо-
ровья, успехов в работе и учебе, благополучия и любви.

Поздравляю всех сотрудников управы района Крюково, ДЕЗа и РЭУ с Новым годом.
Желаю здоровья, успехов в работе, счастья в семье. Любви и тепла вашему дому.

Надеюсь на дальнейшее благополучное сотрудничество.
Е.В.РАДЕВИЧ, 

старшая по подъезду № 2 корп. 1505, председатель дворового комитета.

***
ВОС "Зеленоград" информирует своих членов, что отчетно-выборная конференция по реше-

нию МТО ВОС перенесена на осень 2005 года в связи с подготовкой к 80-летию ВОС и 60-летию
Победы.

Н.Г.ТИТАРЕНКО, председатель.

***
Благодарю за внимательное, доброе отношение директора КЦСО "Крюково" К.Г.КАРАСЕВУ,

заведующую отделением ОСМО В.В.СИЛУЯНОВУ, соцработника О.В.ХОХЛОВУ, медсестру
С.Л.ШАРИКОВУ.

З.А.ХОРТЮК, инвалид II группы.

***
Благодарим директора РЭУ-12 Сергея Васильевича ОВСЯННИКОВА и его коллектив за

качественный и профессиональный косметический ремонт подъезда и обустройство помещения
для вахтеров.

Жители подъезда №1 корп. 1542.

СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


