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25 января в Государственном Центральном Концертном зале "Россия" состоялся бал юных
спортсменов. Детский сад № 2290 компенсирующего вида, который представляла директор Ирина
Евгеньевна ПАНАСЮК, был признан лучшим в Москве детским садом по физкультурно-оздоровительной
работе.

Дошкольное образовательное учреждение № 2290 (корп. 1532) уже давно завоевало признание как в
Зеленограде, так и в Москве, его воспитанники являются многократными победителями "Веселых
стартов", олимпиады дошкольников "Я готов учиться в школе", соревнований по спортивной и
оздоровительной аэробике. Дети, посещающие этот сад, имеют возможность участвовать в
спортивных состязаниях наряду с детьми из массовых дошкольных учреждений, с каждым годом
улучшая показатели физического развития. Систематические закаливающие процедуры, грамотный
подход к составлению режима дня, физкультурные занятия, проводимые на высокопрофессиональном
современном уровне, оздоравливают дошколят и помогают им быть всегда в отличной спортивной
форме, педагоги с большой заботой относятся к детям. Воспитанники с удовольствием посещают
детский сад, и неудивительно, что вечером родителям трудно увести их домой, а утром дети с
нетерпением спешат обратно в садик. 

Беседуя с родителями, часто можно услышать слова благодарности в адрес Ирины Евгеньевны -
мудрого и дальновидного руководителя, который понимает ценность физического и психического
здоровья детей, а также в адрес воспитателя по физической культуре Ольги Анатольевны
ВИНОГРАДОВОЙ, координатора педагогической деятельности в дошкольном учреждении Галины
Анатольевны КОПАЕВОЙ.

В С Е Г Д А  Б Ы Т Ь  Н А  В Ы С О Т Е

"САМЫЙ НАРЯДНЫЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ

ЦЕНТР - 2004"
27 января в выставочном зале "Зелено-

град" состоялась церемония награждения
участников новогоднего телеконкурса на са-
мый нарядный детско-юношеский центр
2004 года, организованного телекомпанией
"Элитекс" при поддержке депутата Государ-
ственной Думы Сергея Юрьевича ОСАДЧЕ-
ГО, префектуры ЗелАО и муниципалитетов
округа. На награждении присутствовали все
руководители муниципальных образований
и муниципалитетов города, первый замести-
тель главы управы района Крюково Л.В. СА-
ФОНОВА, руководители досуговых учрежде-
ний. 

Пять ДЮЦ Зеленограда: "Восток", "Кара-
велла", "Союз", "Ведогонь" и "Следопыт" -
боролись за звание самого нарядного. Во
время проведения конкурса в празднично ук-
рашенных помещениях центров проводи-
лись съемки, семь дней работало жюри, чле-
нами которого были руководитель телепро-
екта, заместитель главного редактора ком-
пании "Элитекс" Елена АВРАМЕНКО, Дед
Мороз и Снегурочка. В течение 10 дней теле-
компания показывала сюжеты о подготовке
ребят к конкурсу, работе педагогов, жюри.

Выбрать лучший ДЮЦ оказалось непро-
сто, ведь во всех центрах работают неравно-
душные и увлеченные своим делом люди.
Окончательное решение принял Дед Мороз,
и победителями стали… все пять центров!
Елена АВРАМЕНКО вручила участникам кон-
курса грамоты. Представители муниципали-
тетов, а также Региональный благотвори-
тельный общественный фонд "Доверие" и
Центр "Социальное партнерство" подготови-
ли для ребят интересные призы и подарки.

Продолжением праздничного вечера ста-
ло торжественное награждение победителей
конкурса "Самый нарядный палисадник -
2004", которое не состоялось в День города,
в связи с трагическими событиями в Бесла-
не. Напомним, что, среди победителей есть
и палисадники района Крюково - корпус
1821 (старшая по подъезду Н.А. ТРОФИМО-
ВА) и подъезд 2 корпуса 1649 (старшая по
подъезду Л.Б. ВОЕННАЯ).  За участие в об-
щественном движении по озеленению горо-
да были награждены, среди прочих, юные
жильцы корпуса 1554 (п. 1).

Приятно видеть, что желающих принять
участие в такого рода конкурсах год от года
становится все больше - люди чувствуют
поддержку, становятся более дружными и
внимательными друг к другу, а совместный
созидательный труд способствует этому луч-
ше всего.

ВСТРЕЧА ФРОНТОВИКОВ

2 февраля в Совете ветеранов 14 микро-
района состоялась встреча секции "Великая
Отечественная война" клуба "Фронтовик".
Темами встречи были сразу две важнейшие
даты воинской славы России - снятие блока-
ды Ленинграда и разгром немецких войск
под Сталинградом. На встречу были пригла-
шены участники этих исторических событий. 

Встреча началась с торжественного вру-
чения юбилейных медалей защитникам бло-
кадного Ленинграда. Ветераны вспоминали
свое фронтовое прошлое, поделились с ос-
тальными своей старой болью… 

После вручения медалей началась вторая
часть встречи, посвященная Сталинградской
битве, о которой тоже было немало расска-
зано. 

Клуб "Фронтовик" приглашает участников
войны на свои встречи. Приходите пооб-
щаться, вспомнить свои молодые годы. Сле-
дующая встреча на темы "Сталинградская
битва" и "День защитника Отечества" состо-
ится в Совете ветеранов микрорайона "Крю-
ково" (корп. 1810) 7 февраля в 12.00.

СОБЫТИЕ

Указом Президен-
та Российской Феде-
рации от 28 февраля
2004 года № 277 уч-
реждена юбилейная
медаль "60 лет Побе-
ды в Великой Отечест-
венной войне 1941-

1945 гг.".
В соответствии с инструкцией к

Указу медалью награждаются:
- военнослужащие и лица воль-

нонаемного состава, служившие в
период Великой Отечественной
войны в Вооруженных силах СССР;

- партизаны и члены подпольных
организаций;

- бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны;

- лица, награжденные медалями
и имеющие удостоверения к меда-
ли "За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За победу над Японией",
имеющие знак "Жителю блокадного
Ленинграда";

- труженики тыла и лица, про-
работавшие в период Великой
Отечественной войны не менее 6
месяцев, награжденные за само-
отверженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны орде-
нами СССР, медалями "За добле-
стный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.", "За
трудовую доблесть", "За трудо-
вое отличие", "За оборону Ленин-
града", "За оборону Москвы", "За
оборону Одессы", "За оборону
Севастополя", "За оборону Ста-
линграда", "За оборону Киева",
"За оборону Кавказа", "За оборо-
ну советского Заполярья";

- граждане иностранных госу-
дарств, не входящих в Содруже-
ство Независимых Государств,
сражавшиеся в составе парти-
занских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских
формирований, внесшие значи-
тельный вклад в победу в Великой
Отечественной войне и награж-
денные государственными награ-
дами СССР или Российской Фе-
дерации.

По вопросам награждения жи-

телям микрорайонов 14, 15, 16,
18, поселков Малино, Ново-Ма-
лино, деревни Рожки, деревни Ку-
тузово, улиц: Советской, 2-й Пя-
тилетки, Пролетарской, 1 Мая,
Заводской, Крупской, Овражной,
Лесной, Чернышевского, Поле-
вой, Радио, Зеленой, Заречной,
Школьной, Радиоцентр, не про-
шедшим регистрацию, обращать-
ся в управу района Крюково:
корп. 1444, каб. 308 (ежеднев-
но с 10.00 до 12.00, с 15.00 до
17.00, кроме субботы, воскре-
сения); тел.: 538-00-66, 537-
44-33.

Для внесения в списки на по-
лучение юбилейной медали при
себе необходимо иметь паспорт и
документы, подтверждающие
принадлежность к вышеуказан-
ным категориям, свидетельство о
браке (лицам, изменявшим фа-
милию).

Кроме того, для решения во-
проса о награждении вы можете
обращаться в префектуру Зеле-
ноградского административного
округа: Центральный проспект,
д. 1, тел. 535-43-40.

Ю Б И Л Е Й Н А Я  М Е Д А Л Ь УВАЖАЕМЫЕ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Сообщаем для вас график очистки
дворовых территорий от снега. Убеди-
тельная просьба в указанные дни уб-
рать автомобили из дворов, чтобы они
не мешали проезду спецтранспорта.

5 февраля будут очищаться дворы
около корпусов: 1625, 1626, 1925,
ул. 1 Мая, д. 4, ул. 2-й Пятилетка, д. 4, ве-
лодорожка от ул. 1 Мая, д. 5 до ул. Завод-
ская, д. 14, тротуар от ул. 1 Мая до ул. За-
водская, д. 14.

7 февраля - корп. 1462, 1424, 1425,
1419, 1407, 1524, 1535, 1537, 1538, 1542,
1801"А", 1801 "Б", 1804 "А", 1804 "Б".

8 февраля - корп. 1544, 1546, 1521,
1522, 1539, 1543, 1619, 1620.

9 февраля - корп. 1403, 1408, 1409,
1410, 1416, 1820, 1824, 1830, 1815, 1818,
1812, 1805.

10 февраля - корп. 1639, 1640, 1643,
1645, 1649.

11 февраля- 1431, 1432, 1428, 1430,
1429.

12 февраля - 1418, 1420, 1422, 1423,
1414, 1512, 1517, 1518, 1811, 1803, 1806,
1807, 1808, 1809.

В случае обильных снегопадов воз-
можны изменения графика.



О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО В 2004 г.

В 2004 году руководство управы и ОВД района Крюково первоочередное
внимание уделяло вопросу противодействия терроризму, в связи с чем зна-
чительные силы и средства привлекались для проведения комплекса меро-
приятий антитеррористической направленности и обеспечения обществен-
ного порядка при проведении общественно-политических и культурно-мас-
совых мероприятий. В целом по району в 2004 году было проведено 150 раз-
личных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в которых было за-
действовано свыше 3500 сотрудников милиции приданных сил. В связи с уг-
розой совершения терактов усиленно велась работа по проверке жилого
сектора, объектов особой важности и жизнеобеспечения города, мест с
массовым пребыванием граждан, а также по проверке брошенных и разу-
комплектованных автомашин, досмотру за въезжающим на территорию ав-
тотранспортом. В результате принятых мер на территории района Крюково
не было допущено совершения групповых и массовых нарушений общест-
венного порядка, а также преступлений экстремистского и террористичес-
кого характера, что можно расценить как положительный результат деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов района Крюково.

18 января 2005 года в ОВД района Крюково было проведено итоговое
оперативное совещание руководящего состава отдела, в работе которого
приняли участие УВД Зеленоградского АО и управа района. На совещании
были подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 2004
год, определены причины имеющихся недостатков в работе отдельных
служб и подразделений, уточнены задачи, которые предстоит решить в 1-м
квартале 2005 года. 

В 2004 году на территории района Крюково было зарегистрировано 909
преступлений. Наибольший рост преступлений отмечался: на территории
14, 15 и 16-го микрорайонов - в отношении краж и угонов автотранспорта; на
Привокзальной площади станции Крюково, территории, прилегающей к уни-
версаму "Александр-СМ" - в отношении уличной преступности. Отмечено
ухудшение криминогенной обстановки в Крюково и Малино в отношении
имущественных преступлений.

Общая раскрываемость преступлений в ОВД Крюково, по сравнению с
уровнем прошлого года, увеличилась и составила более 50%. Основная на-
грузка по установлению лиц, совершивших преступления, лежит на службе
участковых уполномоченных милиции. Сейчас принимаются меры по мате-
риально-техническому оснащению и укомплектованию этой службы кадра-
ми.

При проведении осенней призывной кампании совместно с объединен-
ным военным комиссариатом обеспечено выполнение плана по призыву.
Были приняты меры по розыску уклонистов и доставке их на призывную ко-
миссию. Можно отметить усердие в проведении этой работы участкового
уполномоченного милиции, капитана милиции Д.В. ЗЮРЕВА.

Анализ результатов деятельности ОВД Крюково по совершенствованию
управления, повышению служебно-боевой готовности показал, что они в ос-
новном соответствуют предъявляемым требованиям.
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КТО ВАШ УЧАСТКОВЫЙ?
Жители часто обращаются в управу с просьбой подсказать, как им

можно связаться со своим участковым уполномоченным. А знаете ли вы,
кто ваш участковый, если нет, эта информация может вам пригодиться.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ РАЙОНА КРЮКОВО
14-й микрорайон
Участковый пункт милиции располагается по адресу: корп. 1424. Часы приема

населения: пн., вт., чт., сб. - с 16.00 до 18.00, ср., пт. - с 18.00 до 20.00. Тел. 538-
49-64. 

Корпуса 1401-1403, 1407-1409 обслуживает  Владимир Павлович ЗЕЛЕНЕЦ-
КИЙ; 

корпуса 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443, 1445 -  Сергей Витальевич СТО-
РУБЛЕВ; 

корпуса 1428-1431 -  Олег Юрьевич ГУРИН; 
корпуса 1418-1420, 1422-1425 - вакансия;
корпуса 1432, 1435-1438, 1448 -  Дмитрий Николаевич ИВАШОВ; 
корпуса 1449-1451, 1454-1457 -  Александр Борисович ШИРОКОВ; 
корпуса 1458, 1459, 1466 -  Сергей Николаевич РОЖКОВ;
корпуса 1462, 1471 -  Анастасия Викторовна ЮРИНОВА.
15-й микрорайон
Участковый пункт милиции расположен в корп. 1529. Часы приема населения:

пн., вт., чт., сб. - с 16.00 до 18.00, ср., пт. - с 18.00 до 20.00. Тел. 533-38-45.
корпуса 1504, 1505 - вакансия;
корпуса 1501, 1506, 1507, 1509, 1557 -  Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ;
корпуса 1512, 1517-1520 -  Владислав Александрович КАТАЕВ;
корпуса 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 1552 - вакансия;
корпуса 1538-1540, 1542, 1544, 1546 -  Игорь Викторович ПИЧУРИН;
корпуса 1553, 1554, 1559-1562 -  Татьяна Николаевна ЗЮКОВА.
16-й микрорайон 
Участковый пункт милиции располагается в корп. 1639. Часы приема

населения: пн., вт., чт., сб. - с 16.00 до 18.00, ср., пт. - с 18.00 до 20.00. Тел. 537-
09-75.

Корпуса 1601, 1603, 1605-1607 - вакансия;
корпуса 1613-1616, 1621, 1622 -  Ирина Юрьевна ЗИМАНКОВА;
корпуса 1619, 1620, 1624 -  Максим Витальевич СЕМЕНОВ;
корпуса 1602, 1623, 1625, 1626 -  вакансия;
корпуса 1639, 1640, 1643 -  Дмитрий Николаевич ШЕСТАКОВ;
корпуса 1645, 1649 -  Олег Борисович ХРАПОВ.
18-й микрорайон 
Участковый пункт милиции находится по адресу: корп. 1820. Часы приема

населения: пн., вт., чт., сб. - с 16.00 до 18.00, ср., пт. - с 18.00 до 20.00. Тел. 538-
08-88.

Корпуса 1801"А", 1801"Б", 1804"А", 1804"Б", 1811 - Олег Михайлович ПРОНИН;
корпуса 1805-1810, 1812, 1815, 1818 -  Александр Алексеевич САЛОВ;
корпуса 1820-1824 -  Роман Васильевич КИСЕЛЕВ.
Крюково
Участковый пункт милиции расположен по адресу: ул. Заводская, дом 10. Часы

приема населения: пн., вт., чт., сб. - с 16.00 до 18.00, ср., пт. - с 18.00 до 20.00. Тел.
538-52-65.

Улицы: 1 Мая, Советская, 2-й Пятилетки -  Дмитрий Александрович ЗАЙЦЕВ;
корпус 1925, улицы: Заводская, Ленина, Крупской -  Андрей Леонидович

СМИРНОВ;
частный сектор, пос. Малино -  Александр Александрович ШЕВЦОВ. 
Более подробную информацию можно получить в дежурной части

ОВД “Крюково” по тел.: 537-46-58.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского административного
округа г. Москвы производит отбор и оформление граждан, пребывающих в
запасе ВС РФ, граждан иностранных государств, граждан женского пола, не
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ в составе
подразделений:

1 42-й Гвардейской мотострелковой дивизии и комендантских рот (Чеченская Республика);
2. 201-й мотострелковой дивизии (Республика Таджикистан);
3. 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков);
4. Отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестровье);
5. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район, Московская область);
6. Части и корабли Военно-Морского флота РФ;
7. Войсковых частей Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, железнодорожных войск, внутренних

войск Министерства внутренних дел Федеральной службы безопасности.
Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапорщиков специалистов связи, тыла

и автомобильной службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов.
Оформление граждан женского пола, не пребывающих в запасе, производится только в

подразделения МЧС, ВВ MB, ФСБ (пограничные войска).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация в Зеленоградском АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
кандидат должен соответствовать возрастным, медицинским и профессионально-психологическим

требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям (для иностранных граждан -
знание русского языка).

За справками обращаться в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124536, г. Москва,
Зеленоград, ул. Юности, корпус 05, кабинеты №10, 30. Телефоны: 535-13-81, 536-17-88.

Для получения разрешения (распоряжения главы управы с выпиской из протокола заседания МВК района)
на переустройство жилого помещения заявитель должен предоставить в службу "одного окна" управы района
Крюково (корп. 1444, каб. 100, тел. 538-66-01) следующие документы:

1. Заявление физического лица (нанимателя, собственника).
2. Копию документа о правах на занимаемое жилое помещение (ордера, договора социального найма, дого-

вора купли-продажи, мены).
3. Копии поэтажных планов и экспликаций помещений, подлежащих переустройству, где графически показа-

ны планируемые мероприятия по переустройству помещений, справку формы №5, полученные в БТИ.
4. Письменное согласие управляющего жилым домом (ДЕЗ).
5. Договор с жилищной или иной специализированной организацией на вывоз мусора (отходов), образую-

щихся в результате работ по переустройству помещения.
6. Согласие всех совершеннолетних, зарегистрированных в квартире, заверенное нотариусом.
7. Копию договора страхования гражданской ответственности за причинение возможного ущерба третьим

лицам в ходе работ или в результате переустройства помещений.
8. Копию финансово-лицевого счета.
9. Выписку из домовой книги.
10. При необходимости - проектную документацию.

Т.КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна" управы.

“ОДНО ОКНО”

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ (БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ КВАРТИР)

27 января в управе района Крюко-
во состоялось совещание, посвя-
щенное подготовке к 60-летней го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. На встрече присут-
ствовали: глава управы Д.А.БОДА-
ДАНОВ, первый заместитель главы
управы Л.В.САФОНОВА, руководи-
тель муниципалитета Крюково
А.В.ПУТИВЦЕВ, руководитель муни-
ципального образования В.С.МАЛИ-
НИНА, директор КЦСО "Крюково"
Л.Г.КАРАСЕВА, куратор крюковских
школ, директор школы № 1194
О.Н.АНТОНОВА, куратор детских об-
щественных организаций И.А.ЩЕР-
БАК, член городского Совета ветера-
нов В.И.ШАТИЛОВ, председатель
Совета ветеранов района Крюково
Р.А.ХВОСТОВА, председатель Сове-
та ветеранов Крюково П.К.ПОЛО-
ВИНКИН, руководители досуговых
учреждений.

Людмила Васильевна САФОНО-
ВА определила круг основных вопро-
сов встречи. Первым пунктом было
согласование плана мероприятий,
посвященных 60-летию Победы. На
данный момент точно определено
несколько праздников: фестиваль
искусств, который состоится 17 фев-
раля во Дворце творчества детей и
молодежи; 21 февраля в школе
№1150 пройдет торжественное ме-
роприятие, организованное совме-
стно с муниципалитетом, под назва-
нием "Есть такая профессия - Роди-
ну защищать"; 27 февраля состоится
большой спортивный праздник, где
непосредственное участие будут
принимать ветераны Великой Отече-
ственной войны. Вопрос о шествии
ветеранов по району Крюково 9 мая
пока в стадии разработки в связи с
тем, что многие из участников войны
будут задействованы в параде на
Красной площади - 66 ветеранов из
района Крюково, а  всего из Зелено-
града - около 200 человек. 

Второй, не менее важный во-
прос, который поднимался на сове-

щании - вручение медалей к 60-ле-
тию Победы. Дмитрий Анатольевич
БОДАДАНОВ отметил, что эти меро-
приятия пройдут в актовых залах
школ с торжественным концертом и
поздравлениями. Однако перед ор-
ганизаторами стоит серьезная про-
блема: численность ветеранов со-
ставляет около 2000 человек, поэто-
му вручение медалей состоится по
микрорайонам.

Еще один пункт встречи - совме-
стная работа ветеранов и молоде-
жи. Предложения на эту тему посту-
пали как от ветеранов, так и от кура-
торов школ и детско-юношеского
штаба. Главная идея - воспитать в
допризывной молодежи гражданст-
венность и любовь к Родине.

Виктор Иванович ШАТИЛОВ вы-
делил несколько мероприятий, ко-
торые ожидаются в ближайшее вре-
мя: в марте состоится праздник под
названием "У войны женское лицо",
он будет посвящен женщинам-уча-
стницам Великой Отечественной
войны, в апреле будет проходить на-

учно-практическая конференция
"Война всенародная, победа вели-
кая", где будут выступать ветераны
войны. Велась речь об открытии
"парка поколений" около корп. 1462.

Итоги совещания подвел Дмит-
рий Анатольевич БОДАДАНОВ. Он
поставил перед собравшимися сле-
дующие задачи: 

- урегулировать сценарий меро-
приятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной
войне;

- стремиться к организации ос-
новной массы мероприятий совме-
стно с молодежью;

- организовать обследование па-
мятных мест в районе и привести их
в порядок.

В завершение встречи Дмитрий
Анатольевич пожелал ветеранам
здоровья и выразил надежду на та-
кую же совместную, плодотворную и
активную подготовку мероприятий и
к 70-летию Победы.

Марина АБРАМОВА.

В УПРАВЕ

В П Е Р Е Д ,  
К  6 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы !

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЬГОТНИКОВ - МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
(СОХРАНЯЕМЫЕ) ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ДЛЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫХ" КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Продолжение. Начало в номере №1.                                                                             Таблица №4

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МОСКОВСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Таблица №5

Предлагаем фрагменты
выступления на брифинге
Ирины АДЛЕР, заместителя
начальника Главного Управле-
ния Пенсионного фонда № 1 по
Москве и Московской области.

- С 1 января этого года у нас
в стране началась реализация
большой федеральной про-
граммы социальной поддержки
населения. Социальная под-
держка населения - это система
мер, направленных на улучше-
ние социальной защищенности
наших граждан. Основные изме-
нения коснулись законов о вете-
ранах, о социальной помощи, о
социальной защите инвалидов,
о гражданах подразделения
особого риска и пострадавших
от радиационных воздействий.

Отличительной особеннос-
тью изменений в законах явля-
ются два момента. Во-первых,
социальная поддержка строго
поделена на два уровня - на фе-
деральный и региональный.
Строго поделены как зона от-
ветственности и финансирова-
ния, так и, соответственно, кате-
гории льготников. Вторая отли-
чительная особенность измене-
ний в законе - социальная под-
держка не вообще какой-то ка-
тегории граждан, а персонально
конкретного человека. 

Перед нами стояла задача
создания федерального регист-
ра. Это список лиц, которые
имеют право на данные льготы.
За последние три месяца про-
шлого года был создан такой
регистр по Зеленоградскому
административному округу. В
нем находится более 24 тысяч
льготников. Основные льготни-
ки - это пожилые люди, которые
получают пенсию по закону о
трудовых пенсиях, и граждане
льготных категорий, которые не

являются пенсионерами как та-
ковыми. Например, ветераны
боевых действий в Афганиста-
не, Чечне. 

Что касается категорий, то их
насчитывается девять. Первая
категория - инвалиды Великой
Отечественной войны. К ним
приравниваются узники концла-
герей, имеющие инвалидность.
Вторая группа - участники Вели-
кой Отечественной войны, к ним
приравниваются узники концла-
герей без инвалидности. Далее
- люди, служившие в период Ве-
ликой Отечественной войны, но
не входившие в состав действу-
ющей армии. Это так называе-
мый последний призыв, гражда-
не, работавшие в период войны
на оборонных объектах в преде-
лах тыловых границ действую-
щих фронтов. Следующая кате-
гория - это жители блокадного
Ленинграда, награжденные со-
ответствующим знаком, члены
семей умерших, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов-участников и ве-
теранов боевых действий, боль-
шая группа инвалидов всех ка-
тегорий и степеней, дети-инва-
лиды и последняя группа - пост-
радавшие от радиации. 

Согласно законодательству,
каждому из этих льготников, от-
носящемуся к той или иной ка-
тегории, определена в законе
ежемесячная денежная выпла-
та. Например, инвалиду войны
она определена в сумме 2 тыся-
чи рублей. В этом законе огова-
ривается (за исключением лиц,
пострадавших от радиации), что
льготы предоставляются денеж-
ной суммой и набором социаль-
ных услуг. Таким образом, участ-
ник Великой Отечественной
войны получил 1550 рублей и
набор социальных услуг (стра-

ховая стоимость этого набора
услуг 450 рублей). Социальный
пакет состоит из двух частей:
дополнительная медицинская
помощь и, соответственно, бес-
платные лекарства по показа-
нию лечащего врача и санатор-
но-курортное лечение. Этот со-
циальный блок оценивается в
400 рублей. Второй блок соцпа-
кета - это бесплатный проезд
пригородным железнодорож-
ным транспортом, а также бес-
платный проезд туда и обратно к
месту санаторного лечения. 

Отказаться от социального
пакета может любой гражданин
путем подачи заявления до 1 ок-
тября 2005 года в территори-
альные органы Пенсионного
фонда, и тогда с 1 января 2006
года этот заявитель будет полу-
чать ежемесячные денежные
выплаты в полном объеме. 

Если человек имеет право на
денежные выплаты по несколь-
ким категориям, то выбор дела-
ется в сторону большей катего-
рии по денежной сумме. Исклю-
чение составляют только лица,
пострадавшие от радиации. Они
имеют право получать в нормах
своего закона полную ежеме-
сячную денежную выплату, и ес-
ли пострадавший является ин-
валидом, то может получать и
вторую денежную выплату.

Ежемесячные денежные вы-
платы будут индексироваться
так же, как и базовые части пен-
сии. На сегодняшний день по
Зеленограду выплачено досроч-
но всем, кто включен в реестр.

На брифинге выступили
также представители соци-
альной защиты округа и ок-
ружного здравоохранения.
Они же отвечали на многочис-
ленные вопросы журналистов.

А.МИЛЬ.

С И Н Д Р О М  Л Ь Г О Т Н И К О В  
С подачи известного режиссера СТАНИСЛАВСКОГО в наш обиход вошло крылатое

выражение "Не верю!". Сегодня это выражение на устах всех пенсионеров. Так они
выражают свое отношение к новой льготной политике. Январь этого года в России оз-
наменовался волнением пенсионеров в связи с монетизацией льгот. Лишь москов-
ские пенсионеры, благодаря предусмотрительной позиции мэра Москвы, оказались
более защищенными от страшной, по их мнению, льготной реформы. Подготови-
тельный период монетизации проходил не без участия средств массовой информа-
ции. Это важный этап в разъяснительной работе с населением. Состоявшийся на
днях в округе брифинг о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан в
Москве в связи с изменением федерального законодательства - яркий пример этому.

В брифинге участвовали: Тамара ЖУКОВА, начальник Управления социальной за-
щиты населения ЗелАО, Ирина АДЛЕР, заместитель начальника Главного Управления
Пенсионного фонда № 1 по Москве и Московской области, Лариса ЖИЛЬЦОВА, заме-
ститель начальника здравоохранения округа…

Информация предоставлена Департаментом социальной защиты населения г. Москвы в соответствии с Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.04 г.



- Николай Дмитриевич, рас-
скажите, пожалуйста, как начи-
налась для вас Великая Отече-
ственная война?

- После окончания третьего кур-
са промышленно-экономического
техникума 10 июля 1941 года меня
призвали в армию. Я попал в Улья-
новское военное училище связи,
стал стрелком-радистом. В октяб-
ре немецкие войска стали подхо-
дить к Москве, и всех ребят из на-
шего училища направили на обо-
рону Москвы. В январе, когда ко-
мандование было уверено, что
враг уже не подойдет к столице,
нас вернули обратно. В боях за
другие города приходилось даже
ездить в тыл врага с кавалериста-
ми - громили фашистские штабы,
гарнизоны. Потом я продолжил
учиться в артиллерийско-мино-
метном училище. В июле 1942 года
мне присвоили звание лейтенанта
и определили в 266-ю стрелковую
дивизию, формировавшуюся в го-
роде Сызрань. Бои под Сталингра-
дом уже шли, они начались 17 ию-
ля.

- А когда вы попали в Сталин-
град?

- В конце августа - начале сен-
тября. Там шли сильные бои, но у
нас наращивалось вооружение:
увеличивался выпуск танков, са-
молетов, артиллерии, минометов
и так далее. Главной задачей стало
не сдать город и окружить немец-

кую группировку. В Сталинград
прибывала помощь с Дальнего
Востока, из Сибири.

Город был практически разру-
шен. В первые дни немцы пустили
огромное количество самолетов
над городом, так как они поняли,
что пехоте и танкам не пройти.
Иногда количество вылетов само-
летов достигало 2000! Бомбили
нас зажигательными, фугасными,
осколочными бомбами. Весь город
пылал. Уцелевшие дома переходи-
ли из рук в руки. Бывало, что на
первом этаже дома были русские,
а на втором - немцы, борьба шла
просто за каждый этаж. Я был ко-
мандиром взвода минометчиков. В
первых боях мы несли огромные
потери, из батальона (650 чело-
век) выживало лишь около 100. В
ноябре мы начинали оттесняться к
западу города, создавая своеоб-
разное кольцо, чтобы не дать про-
никнуть врагу в Сталинград. Бои
шли очень тяжелые. Поддержива-
ли только разговоры о том, что
подмога совсем близко, нужно
лишь потерпеть еще чуть-чуть. Мы
сбивали самолеты, сбрасывавшие
немцам припасы и оружие. Немцы
видели, что у них нет никаких шан-
сов на взятие Сталинграда, поэто-
му они начали сдаваться; мы их ра-
зоружали и направляли в тыл. 18
декабря я получил легкое ранение
в ногу, а после лечения в медсан-
бате снова вернулся воевать. 

- Как сложилась ваша судьба
после Сталинградской битвы?

- Нашу часть направили на ос-
вобождение других городов. К
примеру, на Украину, воевали под
Запорожьем, где я был ранен, ле-
жал в полевом госпитале. Когда
поправился, меня направили в 59-
ю гвардейскую дивизию команди-
ром минометной роты, и мы про-
должали освобождать города. В
городе Николаеве я был очень тя-
жело ранен. Когда вылечился, ме-
ня отправили в 49-й отдельный
гвардейский минометный дивизи-
он командиром огневого взвода.

Потом освободили Киев, Поль-
шу. Воевал в Венгрии, принимал
участие во взятии Будапешта. На-
ши войска прорывались дальше, у
нас появлялось больше дивизий,

вооружения, техники. Самые силь-
ные и страшные бои были за взя-
тие Берлина. Штурм Берлина гото-
вился в большой тайне. Планиро-
валось ночью ослепить немецкую
авиацию прожекторами и пере-
бить, для этого было установлено
около 190 прожекторов. Велась
мощнейшая артподготовка, и на-
ши войска пошли вперед. Русских
солдат погибло очень много, но
все-таки мы выстояли и смогли
взять Берлин. Это произошло 2
мая, а 8 мая вся Германия была за-
хвачена. В это время в Чехослова-
кии остался большой немецкий от-
ряд - начались бои, пражское пра-
вительство попросило помощи. В
Чехословакию отправили танкис-
тов, артиллеристов, минометчи-
ков, в том числе и наш 49-й диви-
зион. Бои шли 10 и 11 мая. С на-
шей стороны были значительные
потери, но мы снова победили,
уничтожив эту немецкую группи-
ровку. После этого нас потихоньку
направляли на восток, воевать с
Японией. Но мы успели доехать
лишь до Уфы, когда война закончи-
лась.

В 1946 году я демобилизовался,
окончил 4-й курс техникума, потом
Московский финансово-экономи-
ческий институт. В 1952 году я же-
нился. Сейчас у меня две дочки,
внуки, правнук.

Беседовала М. АБРАМОВА.

П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М
З А Щ И Щ А Л И  Р О Д И Н У …

17 июля 1942 года разгорелось одно из величайших сражений
Великой Отечественной войны - Сталинградская битва. Она не име-
ла себе равных по размаху и напряжению борьбы, стала централь-
ным военно-политическим событием. Группе армий "Б" Гитлер по-
ставил цель - захватить Сталинград и перерезать Волгу - важней-
шую водную артерию, по которой шло снабжение Советской Армии.
Противник к началу сражения сосредоточил на сталинградском на-
правлении около 900 тысяч солдат и офицеров, 1640 самолетов,
1200 танков и более 17 тысяч орудий и минометов.

Решением Ставки 12 июля был создан Сталинградский фронт.
Эта грандиозная битва продолжалась более шести месяцев и состо-
яла из двух этапов - оборонительного (с 17 июля по 18 ноября 1942
года) и наступательного (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943
года).

В состав Сталинградского фронта были включены три резервные
армии - 62, 63, 64-я, а также 21-я армия и 8-я воздушная армия, уси-
ленная свежими авиационными полками. Вскоре в них влились уце-
левшие части 28, 38 и 57-й армии. Сюда вошли и Волжская военная
флотилия, 1-я и 4-я танковые армии.

Войска Сталинградского фронта развернулись для обороны в
520-километровой полосе по левому берегу Дона. На юге Сталин-
град обороняли соединения Северо-Кавказского фронта.

Долгие дни, недели, месяцы ожесточенных боев… Сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь... В истерзанном Сталинграде не осталось ни одного
клочка земли, не развороченного бомбами и снарядами. От пламе-
ни разрывов плавились кирпич и камень. Металлические конструк-

ции заводских це-
хов превраща-
лись в бесфор-
менные перепле-
тения обгоревше-
го железа… Но
советские люди,
испытавшие этот
ужас, с безмер-
ным  мужеством
сражались до по-
следней капли
крови и твердо
верили в победу.

Мужество, ге-
роизм легендар-

ных защитников Сталинграда послужили тем несокрушимым басти-
оном, о который разбилась лавина отборнейших армий вермахта.

И вот этот долгожданный день наступил…
2 февраля 1943 года войска Донского фронта полностью закон-

чили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе
Сталинграда. Всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши
войска взяли в плен 91000 немецких солдат, из них 25 генералов и
более 2500 офицеров. В ходе генерального наступления против ок-
руженных войск противника за это время, по неполным данным, на-
ши войска взяли следующие трофеи: 750 самолетов, 1550 танков,
6700 орудий, 1432 миномета, 8135 пулеметов, 90000 винтовок,
61102 автомашины, 7369 мотоциклов, тягачей, 480 тракторов,
транспортеров, а также другое военное имущество.

Родина высоко оценила подвиг советских войск в Сталинград-
ской битве. 44 соединения и части получили почетные наименова-
ния Сталинградских, Донских, Абганеровских, Воропоновских, Зи-
мовноковских, Кантемировских, Котельковских, Среднедонских, Та-
цинских, 55 соединений частей награждены орденами, 183 части
стали гвардейскими. Десятки тысяч солдат и офицеров были на-
граждены орденами и медалями, 112 самых храбрых стали героями
Советского Союза, 700 тысяч защитников города были награждены
медалями "За оборону Сталинграда", а Волгоград в честь 20-летия
Победы получил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".

Х. МАХМУДОВ.
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Текст объявления__________________________
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____________________________________________
____________________________________________

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Купон вы можете передать через почтовые ящики
газеты "Крюковские ведомости", расположенные по
адресам: управа района (корп. 1444), магазины “Алек-
сандр-СМ” (корп.1446), “Ажур” (корп.1456), “Мосхлеб”
(корп.1627), ОДС (корп.1641), детская поликлиника №54
(корп. 1513).

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне, пройдут на территории района Крюково с 23 по 27
февраля 2005 года. Приглашаем всех желающих! 

23 февраля состоится турнир по быстрым шахматам на
призы Московского регионального отделения Всероссийского
добровольного общества "Спортивная Россия". Турнир пройдет
по адресу: Зеленоград, корп.1804 "Б", ГУ "Фаворит".

***
23 февраля в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) пройдет

турнир по мини-футболу среди дворовых любительских команд
района в 5 возрастных группах на призы "Спортивной России". 

***
24-26 февраля в спортзале СВЦ "Комплекс Рекорд" (корп.

1634) состоится XVII международный турнир по волейболу сре-
ди ветеранов на Кубок префекта Зеленоградского АО г. Москвы,
на призы "Спортивной России". 

***
25-27 февраля пройдет III традиционный открытый чемпио-

нат Зеленограда по рукопашному бою (панкратион) на призы
главы управы Крюково и "Спортивной России". Турнир будет
проходить в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444).

***
26 февраля в д. Каменка, в 16-м микрорайоне напротив ма-

газина "Мосхлеб" (корп. 1627), состоится День лыжного спорта
района Крюково. В программе праздника - открытые массовые
старты, эстафета поколений, смешанные и комбинированные
эстафеты.

НАЧАЛО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ В 11.00.

Искренне благодарим Зинаиду Федоровну БОЧКОВУ,
учительницу 2"А" класса средней школы № 1913, за чуткое отношение
к детям, воспитание в них доброты души и чуткости сердца.

С уважением,
родители учеников 2"А" класса.

КУПЛЮ
Балалайку. 537-79-19.

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 газосварщик. 537-81-07.

СПОРТ

СПАСИБО!

2 февраля 1943 года со-
ветские войска разгроми-
ли немцев в Сталинград-
ской битве. Многое изме-
нилось за эти годы, даже
имя города на Волге, но
память воинов навсегда
сохранила события тех
страшных дней.

Наш собеседник - Нико-
лай Дмитриевич ЛАПТЕВ,
житель 16-го микрорайо-
на, в прошлом - участник
легендарных сражений за
Сталинград.

Е Щ Е  Р А З  О  В О Й Н Е …

Творческое объединение 
"Свеча и Гроздь"

Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.
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