
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ
6 января проходил смотр-конкурс среди подъездов жилых домов района Крюково по подготовке к празднованию Нового года и Рождества, в кото-

ром принимали участие жители 13 подъездов.
При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала не только оформление подъезда, но и участие жителей в подготовке и проведении празд-

ничных мероприятий. В каждом из подъездов-конкурсантов просматривалась своя оригинальная идея. В большинстве случаев активное участие в под-
готовке к проведению праздников принимали дети, которые своими руками изготовили новогодние украшения, оформили выставки рисунков и поделок.
Хотелось бы особенно отметить в этой связи подъезд 3 корп. 1560, подъезд 3 корп. 1403, подъезд 4 корп. 1420, подъезд 1 корп. 1821.

Особенно радует то, что неравнодушных жителей в Крюково становится все больше. Победителями конкурса стали: первое место - подъезд 2 корп.
1818, второе - подъезд 3 корп 1560 и подъезд 1 корп 1821, третье - подъезд 2 корп 1560 и подъезд 4 корп. 1824. Мунициципалитет Крюково, управа рай-
она и ДЕЗ "Крюково" поздравляют победителей смотра-конкурса и выражают надежду, что и в дальнейшем жители будут принимать активное участие в
жизни района и города. Давайте помнить, что город - наш общий дом, и только мы можем сделать его более красивым.
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В РАЙОНЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
Указом Президента Российской Феде-

рации от 28 февраля 2004 года № 277 уч-
реждена юбилейная медаль "60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.".

В соответствии с инструкцией к Указу
медалью награждаются:

- военнослужащие и лица вольнонаем-
ного состава, служившие в период Вели-
кой Отечественной войны в Вооруженных

силах СССР;
- партизаны и члены подпольных организаций;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,

гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;

- лица, награжденные медалями и имеющие удосто-
верения к медали "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Япо-
нией", имеющие знак "Жителю блокадного Ленинграда";

- труженики тыла и лица, проработавшие в период Ве-
ликой Отечественной войны не менее 6 месяцев, награж-
денные за самоотверженный труд в годы Великой Отече-
ственной войны орденами СССР, медалями "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За обо-
рону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону
Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Ста-
линграда", "За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За
оборону советского Заполярья";

- граждане иностранных государств, не входящих в
Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других
антифашистских формирований, внесшие значительный
вклад в победу в Великой Отечественной войне и награж-
денные государственными наградами СССР или Россий-
ской Федерации.

По вопросам награждения жителям микрорайонов 14,
15, 16, 18, поселков Малино, Ново-Малино, деревни Рож-
ки, деревни Кутузово, улиц: Советской, 2-й Пятилетки,
Пролетарской, 1 Мая, Заводской, Крупской, Овражной,
Лесной, Чернышевского, Полевой, Радио, Зеленой, За-
речной, Школьной, Радиоцентр, не прошедшим регист-
рацию, обращаться в управу 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 меда-
ли при себе необходимо иметь паспорт и документы,
подтверждающие принадлежность к вышеуказанным ка-
тегориям, свидетельство о браке (лицам, изменявшим
фамилию).

Кроме того, для решения вопроса о награждении вы
можете обращаться в префектуру Зеленоградского ад-
министративного округа: Центральный проспект, д. 1,
тел. 535-43-40.

Пресс-служба управы: 537-88-31.

ДАТА. НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С Н Я Т И Е Б Л О К А Д Ы
Л Е Н И Н Г Р А Д А

27 января - день снятия
блокады Ленинграда, унес-
шей около миллиона чело-
веческих жизней. В начале
сентября 1941 года немец-
кие войска отрезали город
Ленинград от "большой
земли", и началась 900-
дневная блокада, частич-
ный прорыв которой про-
изошел лишь в январе 1943
года. 

14 января 1944 г. войска
Ленинградского фронта под
командованием генерала
Л.А.ГОВОРОВА перешли в
наступление, в результате
которого немецко-фашист-
ские войска были отброше-
ны от стен Ленинграда на
несколько сотен километ-
ров. В честь этого события
27 января в городе на Неве
был произведен артилле-
рийский салют. 

20 января в школе № 1150 состоялась встреча главы управы района Крюково Д.А.БОДАДАНОВА с
жителями корпусов 1613-1615, 1614-1616, дворовая территория которых будет комплексно
благоустраиваться в рамках программы "Мой двор, мой подъезд". Обсуждались проекты двориков,
разработанные фирмой "Мир вашему дому" и НПП  "Эльбрус-1".

"Изюминкой проекта", представленного НПП "Эльбрус-1", является световой фонтан, символизирующий
"Салют Победы", а проекта фирмы "Мир вашему дому" - малые формы, выполненные по мотивам "русского
подворья",  органично сочетающиеся с цветочным оформлением территории двора.

В процессе обсуждения проектов жители задавали множество вопросов главе управы и представителям
подрядных организаций, обменивались мнениями. Стало ясно, что для жителей важно, чтобы их дворик был
зеленым уголком, где можно отдохнуть душой, провести свободное время всей семьей, чтобы здесь было
интересно всем, несмотря на возраст. Эта площадка должна быть первым шагом к тому, чтобы сделать район
зеленым и "живым".

Глава управы пообещал жителям, что при принятии окончательного решения их мнение будет обязательно
учитываться.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе "Московский

предприниматель - 2004".
Тел.: 537-88-02 (управа района Крюково), 532-96-31 (ТАРП).

Д В О Р И К  М Е Ч Т Ы



С 14 по 19 января в справочно-ин-
формационную службу префектуры
(СИСП) от жителей района Крюково
поступило 43 обращения. Публикуем
ответы на наиболее распространен-
ные из них.

- Как позвонить в прокуратуру?
- В прокуратуру Зеленоградского АО

г. Москвы можно позвонить по телефону
535-25-60. Адрес: ул. Юности, корп. 05,
4-й этаж.

- Как можно оформить удостовере-
ние "Ветеран труда"? 

- Для  решения данного вопроса Вам
необходимо обратиться в отдел матери-
ально-бытового устройства Управления
социальной защиты населения района
Крюково (корпус 1818), телефон 533-60-
30.

- Подскажите телефон военкомата.
- В дежурную часть Объединенного

военного комиссариата Зеленоградского
АО г. Москвы (адрес: ул. Юности, корп.
05, 5-й этаж) можно позвонить по теле-
фону 535-26-12. По вопросам призыва
следует позвонить по телефону 535-73-
59, по вопросам льгот: 536-17-88, 535-
14-20.

- Как позвонить в ОВД района Крю-
ково?

- В дежурную часть ОВД района Крю-
ково (корпус 1565) можно позвонить по
телефону 537-46-58.

- Мне надо прописать ребенка, ку-
да обратиться?

- По данному вопросу следует обра-
титься в паспортный стол ЕИРЦ (корпус
1553), телефон 533-00-10.

- Я почетный донор. Имею ли я
скидку 50% на оплату за телефон?

- Нет, не имеете. Для разъяснений по
интересующему вас вопросу следует об-
ратиться в материально-бытовой отдел
Управления социальной защиты населе-
ния  Крюково по адресу: корпус 1818, те-
лефон: 533-60-30.

Пресс-служба управы.

2005 год - особенный для нашей страны, год 60-летнего юбилея Великой
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, поэтому большин-
ство мероприятий, проводимых управой района Крюково, посвящено этой
знаменательной дате. Так, за прошедшую неделю в управе района Крюково
был проведен ряд совещаний по подготовке и проведению спортивного
праздника "День лыжника", гала-концерта фестиваля искусств "Подвиг Ваш
помним", программы "Есть такая профессия - Родину защищать".
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КОНКУРС НА ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА

ГУП ДЕЗ района Крюково объявляет о проведении конкурсного отбора подрядных
организаций на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту жилищного
фонда. 

1. Государственный заказчик: управа района Крюково. 
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444. Тел. 537-44-33, факс: 533-25-02. 
2. Организатор конкурса: ГУП г. Москвы ДЕЗ района Крюково. 
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1529. Тел. 537-81-66, факс: 537-26-30. 
3. Технический исполнитель конкурса: ГУП г. Москвы ДЕЗ района Крюково.
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1529. Тел. 537-81-66, факс: 537-26-30. 
4. Место, порядок и сроки приобретения конкурсной документации.
С конкурсной документацией можно предварительно ознакомиться и приобрести у техни-

ческого исполнителя, начиная с даты публикации объявления о проведении конкурса, по ад-
ресу: Зеленоград, корпус 1529, тел. 537-81-66, в рабочие дни с 10 до 13 часов бесплатно. 

5. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе. 
Прием заявок на участие в конкурсе производится техническим исполнителем по адресу:

Зеленоград, корпус 1529, комн. 6 в рабочие дни с 10 до 13 часов до окончательного срока по-
дачи конкурсных заявок, который устанавливается на 13 часов московского времени 28 фев-
раля 2005 г. Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются к
рассмотрению и будут возвращены невскрытыми. 

6. Место и срок проведения конкурсного мероприятия. 
Конкурс проводится конкурсной комиссией района Крюково в порядке и на условиях, оп-

ределенных конкурсной документацией, и в соответствии с Законом города Москвы от 15 мая
2002 г. № 26 "О городском государственном заказе" 1 марта 2005 г. в 15 час. 00 мин. москов-
ского времени по адресу, указанному в информационной карте конкурсной документации. 

7. Предмет конкурса: право заключения договора (государственного контракта) на вы-
полнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда на территории района. 

8. Порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участников. 
Определен в конкурсной документации. 
9. Стартовая цена и источник финансирования. 
Стартовая цена не определена. 
Источник финансирования - городской бюджет. 
10. Порядок определения победителя конкурса.  
Порядок определения победителя изложен в конкурсной документации. 
11. Срок заключения договора (государственного контракта). 
Государственный контракт между победителем конкурса и государственным заказчиком

должен быть заключен в течение 20 дней с даты подведения итогов конкурса конкурсной ко-
миссией. 

Предполагаемый срок исполнения государственного контракта - до 31декабря 2005 года
12. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, и по-

рядок оплаты. 
Комплект конкурсной документации предоставляется бесплатно. 
13. Основные характеристики предмета закупки. 
Предметом государственного контракта является выполнение работ, проводимых на тер-

ритории района Крюково в течение 2005 года по видам, указанным в конкурсной документа-
ции. 

14. Квалификационные требования к претендентам. 
Требования к претендентам приведены в конкурсной документации. 
15. Место и срок проведения квалификационного отбора. 
Квалификационный отбор проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном в

конкурсной документации. 
16. Обеспечение конкурсной заявки. 
Обеспечение заявки отсутствует. 

КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА 
НА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

ГУП ДЕЗ района Крюково объявляет о проведении конкурса на размещение го-
родского заказа на аудиторские услуги. 

1. Государственный заказчик: управа района Крюково. 
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444. Тел. 537-44-33, факс: 533-25-02. 
2. Организатор конкурса: ГУП г. Москвы ДЕЗ района Крюково. 
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1529. Тел. 537-81-66, факс: 537-26-30. 
3. Технический исполнитель конкурса: ГУП г. Москвы ДЕЗ района Крюково. 
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1529. Тел. 537-81-66, факс: 537-26-30. 
4. Место, порядок и сроки приобретения конкурсной документации. 
С конкурсной документацией можно предварительно ознакомиться и приобрести у тех-

нического исполнителя, начиная с даты публикации объявления о проведении конкурса, по
адресу: Зеленоград, корпус 1529, тел. 537-81-66, в рабочие дни с 10 до 13 часов бесплат-
но. 

5. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе. 
Прием заявок на участие в конкурсе производится техническим исполнителем по адре-

су: Зеленоград, корпус 1529, комн. 6 в рабочие дни с 10 до 13 часов до окончательного сро-
ка подачи конкурсных заявок, который устанавливается на 13 часов московского времени
28 февраля 2005 г. Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока, не прини-
маются к рассмотрению и будут возвращены невскрытыми. 

6. Место и срок проведения конкурсного мероприятия. 
Конкурс проводится конкурсной комиссией района Крюково в порядке и на условиях,

определенных конкурсной документацией, и в соответствии с Законом города Москвы от
15 мая 2002 г. № 26 "О городском государственном заказе" 1 марта 2005 г. в 14 час. 30 мин.
московского времени по адресу, указанному в информационной карте конкурсной доку-
ментации. 

7. Предмет конкурса: право заключения договора (государственного контракта) на
выполнение работ по аудиторской проверке. 

8. Порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участников. 
Определен в конкурсной документации. 
9. Стартовая цена и источник финансирования. 
Стартовая цена изложена в конкурсной документации. 
Источник финансирования - городской бюджет. 
10. Порядок определения победителя конкурса. 
Порядок определения победителя изложен в конкурсной документации. 
11. Срок заключения договора (государственного контракта). 
Государственный контракт между победителем конкурса и государственным заказчи-

ком должен быть заключен в течение 20 дней с даты подведения итогов конкурса конкурс-
ной комиссией. 

12. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, и
порядок оплаты. 

Комплект конкурсной документации предоставляется бесплатно. 
13. Основные характеристики предмета закупки. 
Предметом государственного контракта является выполнение работ, проводимых на

территории района Крюково в течение 2005 года по видам, указанным в конкурсной доку-
ментации. 

14. Квалификационные требования к претендентам. 
Требования к претендентам приведены в конкурсной документации. 
15. Место и срок проведения квалификационного отбора. 
Квалификационный отбор проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном

в конкурсной документации. 
16. Обеспечение конкурсной заявки. 
Обеспечение заявки отсутствует.

КОНКУРСЫ

На совещании главы управы были
рассмотрены вопросы уборки террито-
рии района после снегопада в выход-
ные дни. Отмечены и выявлены недо-
статки. Работа подрядных организаций
в общем получила удовлетворитель-
ную оценку. 

В связи с участившимися случаями
гибели людей из-за перепадов темпе-
ратуры воздуха, отделу ЖКХ управы да-
но поручение установить для любите-
лей рыбной ловли информационные
плакаты у водоемов.

Пресс-служба управы.

НА ОПЕРАТИВКЕ

Житель корп. 1466 Е.ГЕСС спрашивает о расчистке пе-
шеходных дорожек от заносов снегом от автобусной оста-
новки "Корпус 1471" до корпуса 1471, а также от корпуса
1471 до автобусной остановки в сторону станции Крюково.

На данное обращение по вопросу уборки пешеходных дорожек
от остановки "Корпус 1471" до корп. 1462 и 1471 сообщаем, что работы по
очистке дорожек от наледи проведены. Контроль за состоянием указанных
дорожек осуществляет ДЕЗ "Крюково".

Пресс-служба управы.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Для получения копии ранее принятого распоряжения главы управы по
вопросам, затрагивающим интересы заявителя, или архивной справки,
заверенной подписью ответственного (уполномоченного) должностного ли-
ца управы,  необходимо обратиться в службу "одного окна" управы района
Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), представив следующие документы:

1. Заявление о выдаче документа в соответствии с образцом (бланком).
2. Паспорт физического лица или доверенность на получение докумен-

тов.
Т.КОСОВА, зав. сектором 

службы "одного окна" управы.

“ОДНО ОКНО”

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Квотирование рабочих мест является одной из основных
форм социальной защиты граждан в сфере труда и занятости.
Москва была одним из первых регионов России, где законода-
тельно установлено и практически применяется квотирование
рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной
поддержке и защите.

В настоящее время вступил в действие Закон города Москвы
№ 90 от 22.12.2004 г. "О квотировании рабочих мест". Настоя-
щий Закон устанавливает правовые, экономические и органи-
зационные основы квотирования рабочих мест в городе Москве
для приема на работу инвалидов; несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет; лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые.

Законом установлено, что работодателям, осуществляющим
деятельность на территории г. Москвы, у которых среднеспи-
сочная численность работников составляет более 100 человек,
устанавливается квота в размере 4% от среднесписочной чис-
ленности работников.

В счет установленной квоты работодатели могут трудоустра-
ивать вышеперечисленные категории граждан, но при этом ко-
личество инвалидов, принятых на квотируемые рабочие места,
не может составлять менее 2% от среднесписочной численнос-
ти работников.

При невыполнении установленных квот работодатель вносит
компенсационную стоимость квотируемого рабочего места в
размере прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния, определенного в г. Москве на день ее уплаты.

Невыполнение установленных настоящим законом обязан-
ностей по созданию или выделению квотируемых рабочих мест
влечет наложение административного штрафа на юридическое
лицо и должностные лица.

Незарегистрированные работодатели не освобождаются от
обязательной платы в случае невыполнения квот.

Действие данного Закона распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2005 г., взамен действовавшего
Закона города Москвы № 47 от 12.11.1997 г. "О квотировании
рабочих мест" (в редакции Закона 2002 г. № 2).

В Зеленоградском административном округе г. Москвы ра-
ботает территориальный отдел квотирования. Отдел произво-
дит прием отчетов, регистрацию, перерегистрацию и снятие с
учета организаций по квотированию рабочих мест, а также кон-
сультацию по участию в общегородском конкурсе по созданию
дополнительных рабочих мест для инвалидов и несовершенно-
летних в возрасте до 18 лет.

Отдел расположен в корпусе 856, 2-й этаж, тел.: 530-99-65,
530-84-33, 530-55-20.

А.М.ТИМОФЕЕВ, 
начальник территориального отдела квотирования

рабочих мест в Зеленоградском АО г. Москвы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
Департамент социальной защиты населения г. Москвы сообщает, что на заседании Правительства Москвы

28 декабря 2004 г. при обсуждении Комплексной программы мер социальной защиты жителей г. Москвы на 2005
год по вопросу реализации права пенсионеров и отдельных категорий жителей г. Москвы на бесплатный проезд
городским общественным транспортом было принято следующее решение:

1. Продолжить с 1 января 2005 года предоставление права на бесплатный проезд городским пассажирским
транспортом (кроме такси и маршрутного такси) следующим категориям граждан, проживающим в г. Москве:

- пенсионерам;
- ветеранам боевых действий;
- лицам, пострадавшим от радиационных воздействий;
- семьям погибших военнослужащих;
- родителям (опекунам, попечителям) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- гражданам, награжденным почетными званиями "Почетный донор СССР" или "Почетный донор Российской

Федерации";
- детям из многодетных семей до 16 лет (учащимся общеобразовательных учреждений - до 18 лет);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (учащимся общеобразовательных

учреждений).
Инвалидам I группы (или имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности), детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет бесплатный проезд предоставляется вместе с сопровождающим их лицом.
2. Установить, что с 1 января 2005 года бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме

такси и маршрутного такси) указанным выше категориям граждан производится на основании социальной
карты москвича (СКМ), выдаваемой органами социальной защиты населения г. Москвы.

Во избежание ущемления прав граждан, не оформивших СКМ, временно, в период с 1 января по 30 июня
2005 года, продолжить предоставление бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме
такси и маршрутного такси) на основании ранее выданных документов о праве на льготы и документов,
подтверждающих место жительства в г. Москве.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЛЬГОТНИКОВ - МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ "РЕГИОНАЛЬНЫХ"

КАТЕГОРИЙ ЛЬГОТНИКОВ

Продолжение. Начало в номере №1.                                       Таблица №3

Продолжение читайте в следующих номерах.

П А М Я Т К А
ГРАЖДАНИНУ-ПОЛУЧАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

Граждане, обладающие правом на бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригород-
ного сообщения:

1. Инвалиды войны (в том числе бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами); 
2. Участники Великой Отечественной войны (в том числе бывшие несовершеннолетние узники фашизма, не

имеющие инвалидности); 
3. Ветераны боевых действий; 
4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-

ниях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, ме-

стной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродро-
мов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интегрированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8. Инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III степени, также имеют право на
бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения для сопровождающего их лица; 

9. Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сооб-
щения для сопровождающего их лица. 

Для указанных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи" в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
оформляются безденежные проездные документы для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения.

Виды безденежных проездных документов
1. Разовые: 
- оформляются до выбранной станции (зоны) назначения в день осуществления поездки. 
2. Абонементные: 
- могут быть оформлены на срок 1, 2 и 3 месяца; 
- могут быть оформлены по нескольким маршрутам; 
- могут быть оформлены предварительно, но не более чем за 30 суток до начала срока их действия; 
- срок действия начинается с даты, указанной в абонементном билете, и заканчивается той же датой (исклю-

чительно) соответствующего месяца и года; 
- оформляются с указанием: 
1) фамилии, имени, отчества, 
2) категории пассажира, 
3) маршрута (от станции до станции), 
4) расстояния следования и срока действия. 

Порядок получения безденежных проездных документов
1. Граждане, имеющие право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сооб-

щения, могут перемещаться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по территории Рос-
сийской Федерации: 

- без оплаты стоимости проезда; 
- круглогодично; 
- без ограничения числа поездок и маршрутов следования. 
2. Оформление бесплатного проезда производится в железнодорожных кассах пригородного сообщения: 
- на терминалах системы "Экспресс"; 
- в кассах по ручной технологии. 
3. Оформление и выдача безденежных проездных документов установленной формы осуществляются: 
- немедленно; 
- на всей территории Российской Федерации; 
- на основании устного заявления гражданина; 
- при предъявлении документа, удостоверяющего статус лица, имеющего право на бесплатный проезд на

железнодорожном транспорте пригородного сообщения: 
1) удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР

до 1 января 1992 года, либо удостоверения ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122; 

2) справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов по общему заболеванию и детей-инвалидов); 
3) также могут использоваться электронные идентификационные документы, выдаваемые органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. 

Правила проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по безденежным про-
ездным документам

1. Граждане, имеющие право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения, при проезде в поездах пригородного сообщения обязаны иметь безденежные проездные документы
(билеты) и: 

- предъявлять их в пунктах отправления и назначения работникам контролирующих органов; 
- предъявлять их при проведении контроля в поездах; 
- сохранять их до окончания поездки и выхода с пассажирской платформы. 
2. Безденежные проездные документы (билеты) для проезда на железнодорожном транспорте пригородно-

го сообщения: 
- при утере не восстанавливаются;
- не обмениваются;
- не подлежат передаче другим лицам; 
- недействительны без документов, удостоверяющих статус лица, имеющего право на бесплатный проезд на

железнодорожном транспорте пригородного сообщения.



С этой фотографии на нас смот-
рит мужественное, чуть улыбающе-
еся лицо ветерана войны. Его голо-
ва покрыта сединой. Сегодня он
уже смутно помнит о тех опасных,
порою смертельных днях и ночах,
проведенных на многих фронтах
Второй мировой войны. Но он оста-
вил молодому поколению книгу
"Воспоминания", в которой по кру-
пицам собирал самые главные, са-
мые важные события солдатской
жизни.

Герой моего рассказа - Анатолий
Георгиевич СЛАВЯНСКИЙ. Сегодня
он живет в нашем городе в 18-м ми-
крорайоне. Ему пошел 85-й год.
Удобно усевшись в инвалидной ко-
ляске,  нехотя, как бы отмахиваясь
от моих вопросов, капля за каплей
выдавал он скупые данные. В этот
момент я хорошо понимал этого
крупного, мускулистого человека,
который недавно потерял ногу,
смерть унесла его любимую спут-
ницу жизни. Он живет благодаря
своей большой силе воли, которую
воспитывал с детства, на фронте.
Все это дает ему шансы, как он сам
признался, встретить великий пра-
здник и "дожить до 95 лет".

Итак, Анатолий Георгиевич СЛА-
ВЯНСКИЙ, артиллерист-сапер. Его
праздничная форма увешана орде-
нами и медалями. Среди них - ор-
дена Красного Знамени, Отечест-
венной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, Славы II и III степени,
медали "За отвагу", "За боевую до-
блесть". А с правой стороны груди -
"Знак Гвардии", шесть нашивок,
две обозначают контузии, четыре -
ранения. За этими наградами -
большая армейская школа. 

В 1939 году его призвали в ар-
мию. Анатолий Георгиевич отлично

окончил полковую школу. Младший
командир получил и первый приз в
армии - бритвенный прибор за от-
личную стрельбу. В 132-ю стрелко-
вую дивизию был назначен после
школы, а специальность для себя
выбрал - артиллерийский развед-
чик. Полк размещался в Полтаве,
где были хорошие условия для на-
стоящего солдата: спортзал, ко-
нюшни, казарменные помещения.
Часто приходилось верхом выез-
жать на учения, где солдаты учи-
лись правильно оценивать обста-
новку и не сомневаться в своих си-
лах. Эти качества помогли молодо-
му солдату на фронте, куда он по-
пал с первого дня войны.

Из книги "Воспоминания": "Наш
эшелон был обстрелян немецкими
самолетами уже 12 июня 1941 года.
Мы открыли плотный огонь из всех

орудий. Один самолет врага зады-
мился, рухнул вниз, упал прямо на
батарею, охраняющую станцию Ча-
усы. Погиб расчет и лейтенант. В
1941 году было много непонятного,
которое сейчас стало ясным. Мы
продолжали сражаться за нашу
страну, нас бросали в бой. Мы сра-
жались из последних сил, гибли, те-
ряли технику, солдат, которых все-
гда не хватало.

В 132-й стрелковой дивизии бы-
ли грамотные, высокопрофессио-
нальные командиры. После ране-
ния солдаты не хотели покидать
часть и, попадая в медсанчасть, не
задерживались в ней, боясь по-
пасть в другую часть.

Так с боями из одного селения в
другое, из города в город двигался
Анатолий Георгиевич. Из полевой
артиллерии попал в гаубичную. Но
полк продержался недолго. В бата-
реях оставалось лишь по одному
орудию, и полк расформировали.
Анатолия Георгиевича направили в
гвардейский 158-й отдельный са-
перный батальон 194-й стрелковой
дивизии, в 48-ю армию. Солдату
пришлось пройти нелегкие испыта-
ния. И все же в хуторе Михайлов-

ское Анатолий Георгиевич нашел
свою стрелковую дивизию и свой
полк, которым командовал майор
МИХАЙЛОВ, окончивший военную
академию.

- Это был гигант, - вспоминает
наш герой, - 36-летний мужчина
под два метра ростом, весом до
100 килограммов. Майор был тре-
бовательным, с добрым характе-
ром, любил дисциплину и порядок.
С таким командиром нам было не
страшно. При первом выходе из се-
рьезного окружения командир пол-
ка был убит, когда подо мной рани-
ли коня…

12 июля 1943 года под Курском
Анатолий Георгиевич получил ране-
ние в голову и контузию от взрыв-
ной волны. От верной гибели его
спасла каска. Это было уже третье
по счету ранение. Вторую контузию

он получил при разминировании
прохода под станцией Шатилки.

- Командир нашей роты - стар-
ший лейтенант КОМИССАРОВ, -
вспоминает Анатолий Георгиевич, -
приказал сняться с участка, где шли
саперные работы, и в срочном по-
рядке перебросил нас на размини-
рование другого участка, через ко-
торый должны были пройти наши
танки. Первая группа не справилась
с заданием, и все погибли. Наша
группа в составе восьми человек
приступила к снятию противотанко-
вых мин, расположенных в 12 ря-
дов. Работа была опасной, ювелир-
ной. В нашей группе находился учи-
тель из села Машево ЛУЦЕНКО. Он
предложил сделать перекур и стал
снимать последнюю мину, и она
взорвалась. Мина оказалась с сюр-
призом: под ее дном было сделано
углубление, в которое забивался
взрывной колышек. Жизнерадост-
ный ЛУЦЕНКО и четверо его друзей
были убиты. Я был ранен и после
взрыва почти две недели не слы-
шал.

В русской армии офицер, не по-
могающий солдату, когда посылал
его на безнадежную атаку, часто

сам застреливался, потому что его
презирали.

- Наш принцип был, - размышля-
ет Анатолий Георгиевич, - только
победа. Победа любой ценой. Я
был свидетелем, когда перед лю-
бым праздником из штаба дивизии
требовали взять высотку или насе-
ленный пункт для отчета перед ко-
мандованием. Они получали орде-
на, а солдаты - могилы. Не потому
ли, например, был возможен позор
лобовых бессмысленных атак на
Нарву в 1943-1944 годах, где не-
большой немецкий гарнизон унич-
тожил более 150 тысяч советских
людей? И сколько таких было Нарв?
Вот яркий пример, которому я был
свидетель…

Говорят, победителей не судят.
Так сколько же стоит победа? За
первые девять месяцев войны мы

потеряли один миллион человек,
раненых было четыре миллиона,
пленных - четыре миллиона. Всего
девять миллионов. А немцы за это
время потеряли лишь немногим 1
миллиона человек. За одну немец-
кую голову наши маршалы и главко-
мы разменяли 8 человек. Больше
воевали людьми, посылая под пули
с голыми руками. Об этом тяжело
вспоминать - сердце замирает.

Анатолий Георгиевич действи-
тельно прошел трудный и трагичес-
кий боевой путь. Были горечи от-
ступления и радости побед. С боя-
ми он освобождал Белоруссию,
Польшу и ее столицу Варшаву. Бил
заклятого врага в Кенигсберге и Лу-
гове, в Берлине. Война принесла в
жертву не менее 30 миллионов лю-
дей. И все же победа была за нами. 

Наш героический народ готовит-
ся отметить 60-летие Великой Побе-
ды. В книге "Воспоминания" Анато-
лий Георгиевич много пишет об
Александре Даниловне СЛАВЯН-
СКОЙ. Его спутница жизни была за-
ботливой матерью. Вторую часть
своей жизни Александра Даниловна
посвятила детям, работала учитель-
ницей начальных классов в Крюкове.

"Александра Даниловна, - пишет
Анатолий Георгиевич, - была не
только прекрасной женой, но и вер-
ным, надежным другом. Я равнялся
на нее, брал пример порядочности,
преданности. Она была не только
маяком, но и путеводной звездой.
С ней я готов был идти на любые
трудности. Теперь ее нет. Она ушла
в другой мир, откуда нет возврата.
Для меня наступили черные дни
одиночества, я плачу, скорблю,
вспоминая прожитые годы. Они бы-
ли самыми счастливыми, мы были
всегда вместе, поддерживали друг
друга, а такое не забывается".

Закончилась война, началась
для Анатолия Георгиевича большая
трудовая жизнь. Все тяготы семьи
легли на него. Начал работать куз-
нецом, уставал. Осваивать новую
профессию помогли родные, дру-
зья, мастера кузнечного дела, а их в
Семеновке было немало.

- И не удивительно, - вспомина-
ет мой герой, - я полюбил профес-
сию кузнеца. Из брошенного кусоч-
ка стали можно изготовить краси-
вую полезную вещь. Разогретый
металл поддается ковке, под дей-
ствием мощного молота получает-
ся изделие, радующее глаз.

Работал он на машино-трактор-
ной станции на Семеновском обо-
зном заводе. Люди высоко ценили
самоотверженный труд кузнеца.
Его фотографии постоянно поме-
щали на Доску Почета. Анатолий Ге-
оргиевич избирался и депутатом
Московского городского, затем об-
ластного Совета народных депута-
тов. Трижды избирался народным
заседателем народного суда г. Хи-
мок. В его трудовой книжке записа-
но более 40 благодарностей и по-
ощрений, под первым номером он
был занесен в Книгу Почета завода.

Замечательную жизнь прожил
Анатолий Георгиевич.  Всегда ста-
рался быть в первых шеренгах. От-
сюда почет и авторитет, многочис-
ленные боевые и трудовые награ-
ды. Его ценят и помнят ученики -
продолжатели кузнечного дела в
Подмосковье и Крюково.

В канун великого праздника  Дня
Победы свои самые добрые поже-
лания здоровья, долголетия пере-
дает Анатолию Георгиевичу редак-
ция газеты "Крюковские ведомос-
ти" и благодарит его за то, что он
позволил читателям газеты ознако-
мится с некоторыми выдержками
из его книги "Воспоминания".

Х.МАХМУДОВ, 
участник Великой

Отечественной войны, член
Союза журналистов Москвы.

4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №3 (132) 29 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Вера Малинина Ирина ЖуковаЕкатерина Куликова Александр Ковешников Людмила Королева Дмитрий Бодаданов Елена Катериночкина Наталья Дубинина Владимир ШипицкийОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото Валерия Абдрашитова Борис Емельянов Татьяна Сурикова Надежда ПоплевинаАлександр Ковешников Лидия Калмыкова Ольга Рассказова

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Учредитель: ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 

Государственное учреждение Управа р-на Крюково,
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Адрес редакции: 124305, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок и рекламы: 535-74-81. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30.  E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и статей

ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Н о м е р  п о д п и с а н  2 7 . 0 1 . 2 0 0 5 .
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .
З А К А З  № 1 8 6

www.krukovo.org

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МИНИ-ФУТБОЛ
В прошлые выходные прошли очередные туры дворового первенства

района по мини-футболу, в которых приняли участие 48 команд (более
500 участников) в пяти возрастных группах. Сенсаций не произошло.
Лидеры укрепили свои позиции.

***
23 января начался юбилейный V турнир по мини-футболу "Отцы и

дети". В первых играх приняли участие 10 команд: "Рубин" (14-й
микрорайон), "Витязь" (3-й микрорайон), "Юпитер" (15-й микрорайон),
"Милан" (1-й микрорайон), "М клуб" (14-й микрорайон), "Эвертон" (14-й
микрорайон), "Акварос" (Андреевка), "Марс" (14-й микрорайон),
"Стандарт" (Менделеево), "Сатурн" (18-й микрорайон). Всего более 150
участников.

ХОККЕЙ
Впервые спортсмены района Крюково выступали в первенстве

г. Зеленограда, Москвы и Московской области по хоккею с шайбой. 
Наших хоккеистов представляла команда Крюково (ул. Заводская),

руководителем которой является Виталий Михайлович ДОРОНИН. В
финальной игре с командой "Орбита" в равной напряженной борьбе они
уступили со счетом 2 : 3. 

Спасибо вам за игру, желаем дальнейших  спортивных успехов.

СПОРТ

ПРОДАЕТСЯ 
Диван-аккордеон. Б/у, в хорошем состоянии. Очень де-

шево. Тел. 538-75-16.

ЖИВОТНЫЕ
23 января в 14-м микрорайоне около магазина "Все

для дома" найдена собака, рыжая, колли, девочка, в ко-
жаном ошейнике коричневого цвета с металлическими
заклепками. Отдадим в хорошие руки или хозяину. Теле-
фон 538-78-46.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С "ЗОЛОТЫМ"
ЮБИЛЕЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Петра Тимофеевича и Марию Ивановну
БОЧКАРЕВЫХ, Алексея Федоровича и Людми-
лу Васильевну КУЗЬМИНЫХ, Андрея Ивано-

вича и Галину Ивановну НЕБОРАК, Виктора Ан-
дреевича и Людмилу Ивановну ПОПОВЫХ.

Управа района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ровно 100 дней осталось до Дня Победы, праздника свободы и радости, праздника со слезами на
глазах, праздника, который дороже всех других праздников для народов нашей страны.

1945 год стал годом завершающих боев советских Вооруженных сил против фашистского вермахта.
Почти повсеместно бои развертывались за пределами советской земли, ставшими теперь для наших
войск глубоким порогом.

Позади четыре года тяжелейшей войны, года тоски и озадаченности родных и близких, с боями
пройдены тысячи километров. Поговорка гласит: "Время лечит". И все же и тогда, и сейчас, спустя 60
лет, нам не забыть не только злодеяний фашистов на нашей земле, но и полных горечи и трагизма ме-
сяцев вынужденного отступления советской армии под натиском превосходящих сил военной немец-
кой машины, оккупировавшей пол-Европы.

Сегодня, обращаясь мыслями и душой к тем далеким дням и событиям 1945 года, мы помним, что
были твердо уверены: враг будет разбит, и победа будет за нами.

И С П О В Е Д Ь  Б Ы В А Л О Г О  С О Л Д А Т А

АФИША

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02

30 30

Клуб питания
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Клуб правильного  питания
и здорового образа жизни"

Начало в 12 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02

29 29

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821
"Здоровье в наших руках"

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

1 1


