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СТРОИТЕЛЬСТВО В ТРЕХСМЕННОМ
РЕЖИМЕ

Уважаемые жители района! В целях
обеспечения инвестиционной програм-
мы Правительства Москвы по строитель-
ству и вводу в 2006 году здания админи-
стративного суда в 20-м микрорайоне,
распоряжением префекта ЗелАО под-
рядной организации ООО "Фирма Зеле-
ноградстрой" разрешено осуществлять
строительные работы в трехсменном ре-
жиме, в том числе в ночное время, на
данном объекте до 17 июля 2006 года.
Приносим извинения жителям близлежа-
щих домов за временные неудобства,
связанные со строительством здания.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
22 марта прошла встреча главы упра-

вы Д.А. БОДАДАНОВА с руководителями
учреждений социальной сферы. В своих
выступлениях директора социальных уч-
реждений подняли вопросы, в решении
которых им нужна помощь управы. Са-
мая актуальная проблема - расширение
имеющихся помещений. КЦСО "Крюко-
во" и  Центр социальной помощи семье и
детям "Зеленоград"  расположены на
первых этажах жилых домов и не приспо-
соблены для приема населения и прове-
дения досуговых мероприятий. Для ор-
ганизации работы с населением и оказа-
ния необходимой помощи  социальным
центрам необходимы отдельно стоящие
здания. Тогда можно было бы расширить
и перечень услуг при оказании помощи
нуждающимся жителям района. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
23 марта состоялось заседание коор-

динационного совета управы района и
муниципального Собрания Крюково. На-
чальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства
А.Г. ЖУРБА рассказал о работе по под-
держке инициатив жителей района в
развитии общественных форм управле-
ния жилищным фондом района. По это-
му вопросу было принято решение про-
должить практику встреч руководящего
состава с активом  жилых домов района
по вовлечению жителей в управление
жилищным фондом с привлечением к
этой работе депутатов муниципального
собрания Крюково. Обеспечить посто-
янную публикацию информационных ма-
териалов по вопросам реформы ЖКХ в
СМИ района.

По вопросу улучшения работы по пре-
дупреждению правонарушений среди
молодежи на территории района высту-
пили начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних ОВД "Крюково" С.Ю.
ДМИТРИЕВА и главный специалист му-
ниципалитета М.В. ПРОТОПОПОВА. Для
профилактики детской беспризорности,
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних были определены
мероприятия и назначены ответствен-
ные за их выполнение.  Нормативно-
правовая информация, регламентирую-
щая ответственность за надлежащее ис-
полнение родительских обязанностей,
обеспечение охраны и защиты прав де-
тей, а также ответственность, предусмо-
тренную за правонарушения и преступ-
ления, совершенные несовершеннолет-
ними, будет даваться в СМИ района.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На недавней коллегии префекта были

рассмотрены перспективы развития мо-
лодежной политики и намечены направ-

ления дальнейшей деятельности. 
Основным докладчиком выступила

заместитель префекта Т. ЗАБЕЛИНА,
также прозвучали доклады представите-
лей молодежных организаций, управ и
др. Среди гостей и выступающих преоб-
ладали молодые люди. В заседании, те-
перь уже по традиции, приняли участие
и зеленоградские "дублеры" в Прави-
тельстве Москвы во главе с дубль-пре-
фектом С. ИВАНЮСЕМ. 

В итоге на заседании коллегии был
утвержден состав Молодежного совета
при префекте. Также, согласно принято-
му распоряжению А. СМИРНОВА, в окру-
ге будут усилены районные молодежные
организации, молодежная политика по-
лучит дополнительную информацион-
ную поддержку, продолжат работу и бу-
дут созданы оперативные и трудовые
студотряды, откроется окружной Центр
профориентации, будет создан филиал
Московской службы психологической
помощи населению. Все это войдет в ок-
ружную программу "Молодежь Зелено-
града" на 2007-2009 гг. 

СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЕ
В управе района прошло совещание с

заведующими детскими дошкольными
учреждениями, на котором были обсуж-
дены наиболее острые проблемы, стоя-
щие перед детскими садами. Одна из
них - подъезд к детским садам. Непра-
вильная парковка автомашин перекры-
вает проезд служебного автотранспорта
к детским учреждениям. Не менее важ-
ной проблемой являются бездомные со-
баки, которые облюбовали территории
детских садов для проживания. Решение
этих вопросов взято под контроль гла-
вой управы, даны распоряжения соот-
ветствующим подразделениям. Такие
встречи будут носить регулярный харак-
тер.

НОВОСТИ

СЛУЖБА 
“ОДНОГО ОКНА”

СТР. 2

ЖКХ

СТР. 3

ВЕСНА, ЛЮБОВЬ И...
ПРИНЦЫ

СТР. 4

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
В управе района

Крюково проводится
тематический фото-
конкурс, посвященный
Дню Победы.

В конкурсе могут
принять участие все
желающие без возра-

стных ограничений. Фотоконкурс прово-
дится  по трём номинациям:

1. "Дню Победы посвящается. Как
это было" (принимаются фотографии, ото-
бражающие историю Великой Отечествен-
ной войны. Темы: боевые действия, портре-
ты, боевая техника, фотографии военных
лет).

2. "Парады Победы" (принимаются
фотографии, отображающие тему парадов,
приуроченных к юбилейным датам празд-
нования 9 мая, а также парадов 7 ноября
1941 года и 24 июня 1945 года).    

3. "Мой любимый район Крюково"
(принимаются фотографии, отображающие
историю района, пейзаж, здания, природу).

Для участия в фотоконкурсе принимают-
ся  фотографии разрешением не больше
800х600, размером не более 200 кБайт и
отражающие строго темы конкурса. С фо-
тографией отправляется краткая информа-
ция об авторе и самой фотографии (фами-
лия и имя полностью, дата рождения, кон-
тактный телефон, e-mail, тема фотографии,
марка фотоаппарата). Фотографии можно
переслать по электронной почте на адрес
boris_rugby@mail.ru, на электронном но-
сителе передать в управу района Крюково
(корп. 1444, ком. 301). У кого нет возможно-
сти перевести фотографии в электронный
вид, приносите в управу, и мы их переведем
(отсканируем).  

Приглашаем всех принять участие в кон-
курсе. Ждем ваших работ. Победителей но-
минаций ждут призы. Телефон для справок
537-35-41.

2 апреля мы будем отмечать
действительно замечательный
праздник - Международный день
детской книги. Эта дата не слу-
чайна, в этот день родился дат-
ский писатель-сказочник Ганс
Христиан АНДЕРСЕН. 

Каждое поколение выросло на
своих поучительных, добрых
сказках. А что же можно сказать о
настоящем? Что читают дети сей-
час? Этот вопрос мы задали биб-
лиотекарю библиотеки № 259 Ма-
рине Николаевне ОРЕШКИНОЙ.

- Это довольно трудный вопрос…
Каждый ребенок индивидуален и чи-
тает только то, что нравится именно
ему. Предпочтения зависят и от воз-
раста ребенка. Дети до 4-го класса, в
основном, предпочитают сказки. А
те, кто постарше, увлекаются уже
детскими детективами и фантасти-
кой. Разумеется, я не беру в расчет
книги, заданные по школьной про-
грамме. Дети читают много, и это
очень хорошо, ведь из добрых книг
можно черпать много положительно-
го, воспитываться на них.

А теперь - слово детям.
Анна, 12 лет:
- Я очень люблю читать. Совсем

недавно я прочитала последнюю
книгу про Гарри ПОТТЕРА. Не сказа-
ла бы, что это самая интересная кни-
га, я больше люблю читать детские
детективы. Просто про эту книгу
очень много говорили мои одно-
классники, и я решила, что лучше
один раз прочитать, чем сто раз ус-
лышать.

Илья, 10 лет:
- Я очень люблю читать про при-

ключения. Например, "Таинственный
остров", "Дети капитана Гранта", "Ро-
бинзон Крузо". Просто, наверное, в
моей жизни не хватает впечатлений.

Саша, 8 лет:
- У меня дома большая библиоте-

ка. Мой папа придумал "зверскую
пытку": он начинает мне вслух читать
какую-нибудь книгу, а окончание не
читает. Приходится читать самому,
иначе не узнаешь, чем книга закон-
чится. Вчера дочитал книгу "Малыш и
Карлсон". Мне очень понравилось.

Юля, 13 лет:
- Сейчас появилось очень много

книг про колдунов, ведьм. Как-то
очень странно. Лично меня эта тема
не очень интересует. Я больше люб-
лю книги про животных и сборники
сказок стран мира. Так хочется пове-
рить, что мечта может исполниться, к
тому же практически в каждой сказке
заложен глубокий смысл. Моя самая
любимая сказка - "Русалочка".

Юра, 8 лет:
- Я не очень люблю читать. Конеч-

но, в школе заставляют тратить вре-
мя на это ненужное занятие, но уж в
свободное время я лучше погуляю с
друзьями. 

Вот такие разнообразные вку-
сы у юных жителей района Крюко-
во. Здесь и сказки, и приключе-
ния, и детективы. Выбирайте, что
вам больше нравится, и помните:
"Книга - друг человека". Разве это
не так?! 

Марина АБРАМОВА.

К А К  Х О Р О Ш О  У М Е Т Ь  Ч И Т А Т Ь …

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
13 апреля в 18.00 в школе №1194 (корп.

1556) состоится встреча главы управы рай-
она Крюково Д.А. БОДАДАНОВА с жителя-
ми. Тема встречи:  "О планах благоустрой-
ства территории района Крюково".
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МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА“ОДНО ОКНО”

ОПРОСНАЯ АНКЕТА 
Информация о заявителе (заполняется по желанию)
Наименование организации/ФИО __________________________________________________
Юридический/домашний адрес ____________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________________
1. Укажите, пожалуйста, источник, из которого Вы получили информацию о ра-

боте службы "одного окна":
Информация на стендах в организациях и учреждениях
Интернет (сайт округа/сайты районов)
Периодическая печать (окружная/районная)
Зеленоградское телевидение
Зеленоградское радио

Другое ____________________________________________________________________________
(указать источник)

2. Месторасположение службы "одного окна":
Удобно, т.к. находится рядом с домом
Удобно, т.к. находится рядом с местом работы/учебы
Удобно, т.к. находится в центре города (близость общественного транспорта раз-

личных маршрутов и т.д.)
Не удобно _______________________________________________________________________

(указать причину)

3. Обращались ли Вы в другие организации за "промежуточными" документа-
ми, необходимыми для получения конечного?

Да Нет
3.1. Сколько таких организаций Вам пришлось посетить?

Ни одной Одну До 3 До 5 Свыше 5
3.2. Наличие очередей в этих организациях:

Да (указать, в каких именно) Нет
____________________________________________________________________________________
4. Использовали ли Вы информацию, размещенную на стенде/инфомате служ-

бы "одного окна" (при наличии)?
Да Нет

Достаточно ли, по Вашему мнению, информации на стенде/инфомате?
Да Нет

Какую информацию, по Вашему мнению, необходимо разместить?
На стенде _________________________________________________________________________
На инфомате (при его наличии) ___________________________________________________

______________________________________________________________________________
5. Удобство режима работы службы "одного окна":

Да Нет ________________________________________________________________________
(указать причину)

6. Наличие очереди в службе "одного окна":
Да Нет

7. Ваши предложения по усовершенствованию работы службы "одного окна":
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Уважаемые жители, если

вы когда-нибудь обраща-

лись в службу "одного окна"

управы района Крюково,

предлагаем вам заполнить

следующую анкету для со-

вершенствования работы

службы.

Заполненные анкеты можно принести в службу "одного окна" управы (корп.
1444, каб. 100) или опустить в один из почтовых ящиков газеты "Крюковские ведо-
мости", расположенных в поликлинике № 54, КЦСО "Крюково" (корп. 1552), мага-
зинах "Александр СМ" и "Мосхлеб", а также в здании управы.

К экипажу патрульно-постовой службы ОВД "Крюково" обратился молодой человек и
сообщил о том, что у него только что украли сотовый телефон. Потерпевший рассказал,
что к нему на вишневой "девятке" подъехал молодой человек, который спросил, как про-
ехать в спортзал. Между ними завязалась беседа - спорт оказался общей темой. Водитель
даже вышел из машины и продемонстрировал несколько своих любимых приемов борьбы.
Но после того, как он уехал, заявитель сразу же обнаружил, что из кармана пропал его мо-
бильник. Приметы подозреваемого и его машины по радиостанции были сообщены всем
патрулирующим нарядам в городе. В результате по горячим следам сотрудниками ДПС
Сергеем КОСАРЕВЫМ и Сергеем СВИНАРЕВЫМ в 16-м микрорайоне был задержан 31-
летний житель Осетии. Завидев милиционеров, молодой человек попытался незамедли-
тельно избавиться от похищенного телефона и выбросил его. Мобильный телефон был об-
наружен и возвращен владельцу, а по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозре-
ваемый взят под стражу.

УВД ИНФОРМИРУЕТ
Для улучшения взаимодействия милиции с населением продолжают функционировать

телефоны доверия: УВД Зеленоградского АО г. Москвы - 533-38-03, ГУВД г. Москвы -
698-66-61 и факс 698-67-63. 

***Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) УВД Зеленограда напоминает
жителям города о проведении в территориальных ОВД приемов граждан сотрудниками
ПДН по вопросам социальной защиты детей и подростков, по фактам попрошайничества и
бродяжничества или правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также по
вопросам организации отдыха и досуга несовершеннолетних. Прием проводится по поне-
дельникам и средам с 17.00 до 21.00 и субботам с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководителями УВД Зеленоградского АО г. Москвы 

Начальник Управления Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ принимает население в
первый и четвертый четверг месяца с 16 до  18 ч., во второй четверг - с 18 до 20 ч. и в тре-
тью субботу месяца с 11 до 13 ч.

Первый заместитель начальника, начальник криминальной милиции Сергей
Александрович ЯСЬКОВ - в первый понедельник месяца с 16 до 18 ч., третий понедельник
с 18 до 20 ч. и во вторую субботу месяца с 11 до 13 ч.

Заместитель начальника по экономическим и налоговым преступлениям Олег
Алексеевич КОНДРАШОВ - в первый понедельник месяца с 18 до 20 ч., во вторую пятницу
- с 16 до 18 ч. и в третью субботу месяца - с 11 до 13 ч.

Заместитель начальника, начальник следственного отдела Юрий Петрович АКИ-
МОВ принимает население во вторую среду месяца с 16 до 18 ч., в четвертую среду  с 18
до 20 ч. и в первую пятницу с 18 до 20 ч. 

Заместитель начальника, начальник штаба Геннадий Александрович ЯКОВЛЕВ - во
второй понедельник с 16 до 18 ч., четвертый понедельник - с 18 до 20 ч. и в первую суббо-
ту месяца - с 11 до 13 ч.

Заместитель начальника, начальник милиции общественной безопасности Петр
Лукьянович ХОДАК принимает граждан в первый вторник месяца с 16 до 18 ч., в третий
вторник - с 18 до 20 ч. и во вторую пятницу месяца с 18 до 20 ч.

Заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Олег Иванович
СЕМЕНОВ ведет прием в каждый второй вторник месяца с 16 до 18 ч., в четвертый вторник
с 18 до 20 ч. и в каждую четвертую субботу месяца с 11 до 13 ч.         

Заместитель начальника, начальник службы тыла Сергей Евгеньевич СИДОРЕНКО
принимает население в каждую первую среду месяца с 16 до 18 ч., в третью среду - с 18
до 20 ч. и в каждую четвертую пятницу месяца с 18 до 20 ч.

Прием осуществляется по адресу: ул. Панфилова, д. 28 "А". Телефон для спра-
вок - 531-08-21.

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

1. 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чеченская Республика).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. Отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов).
4. Отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестровье).
5. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район, Московская

область).
6. Войсковых частей Каспийского и Северного флотов.
7. Войсковых частей Центрального подчинения, Министерства по чрезвычайным

ситуациям РФ, Железнодорожных войск, Внутренних войск Министерства внутренних
дел, Федеральной службы безопасности.

8. 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 женщин, не пребывающих в запасе, производится только в
подразделения МЧС, ВВ MBД, ФСБ (пограничные войска), центрального подчинения по
отношениям от командиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;

соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-
психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным
специальностям;

сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным
требованиям;

для иностранных граждан - законное нахождение на территории РФ и 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.

Управление внутренних дел Зеленоградского АО г. Москвы объявляет о набо-
ре учащихся юношей и девушек в высшие и средние специальные учебные заве-
дения ГУВД г. Москвы и МВД России на 2006/2007 учебный год:

1. Обучающихся в 11-х классах для поступления в:
- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России;
- Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России.
2. Юношей, обучающихся в 9-х классах, для поступления в колледжи милиции № 1, 2

ГУВД г. Москвы (только юноши).
В учебные заведения МДВ России принимаются юноши в возрасте до 25 лет со сред-

ним и средним специальным образованием. Абитуриенты, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания, зачисляются в учебное заведение и освобождаются от службы в
Вооруженных силах РФ. Курсанты и слушатели обеспечиваются форменным обмунди-
рованием, денежным довольствием и питанием. Курсанты, успевающие на "отлично",
получают повышенную стипендию.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД Зеленоградского АО
г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, д. 28"А", телефоны: 531-08-91, 532-88-87,
531-07-51, а также в отделы кадров по телефонам: ОВД "Матушкино-Савелки" -
535-12-80; ОВД "Панфиловский" - 531-26-74; ОВД "Крюково" - 537-46-84;
ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ - 530-99-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
- Подскажите телефон Пенсионного фонда.
- В государственное учреждение Главное управление Пенсионного фонда России №1 по

Москве и Московской области можно позвонить по телефону 537-77-10. Жители 8, 9-го и
новых микрорайонов обслуживаются в корпусе 1641. Приемные дни: понедельник, среда -
с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 13.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, в последнюю пятницу
месяца приема нет.

- Как позвонить в новую стоматологическую поликлинику.
- Новая стоматологическая поликлиника находится в корпусе 1638, телефон

регистратуры 533-33-18.

- Где ведет прием населения депутат Мосгордумы В.П. ИВАНОВ?
- С 19 января 2006 года начала свою работу общественная приемная депутатов

Государственной и Московской городской Думы по адресу: Центральный проспект, корп.
456, п. 10.

Депутат Московской городской Думы Виктор Павлович ИВАНОВ принимает каждый
первый четверг месяца.

Запись по телефонам: 536-74-52, 957-98-41.

- Как осуществляют прием депутаты муниципального Собрания?
- Публикуем график приема населения депутатами муниципального Собрания Крюково

на апрель.
Прием населения осуществляется по адресу: корпус 1444, комната 101, с 16.00 до 19.00.
3 апреля принимают О.Н. АНТОНОВА, А.А. ЛЕМЗЯКОВА, С.В. ОВСЯННИКОВ.
10 апреля - Н.В. БЫКОВА, С.Н. ЧУПАХИН, В.И. ШАТИЛОВ.
17 апреля - И.Г. АГАПОВ, А.В. ЕВСЕЕВ, Е.В. РОТЧЕВ, Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА.
24 апреля - В.П. КОПЦЕВ, А.Е. ФРОЛЕНКОВ, И.А. ЩЕРБАК.

- Подскажите телефон ЕИРЦ.
- Единый информационно-расчетный центр, обслуживающий население района

Крюково, находится в корпусе 1553. Телефоны: паспортного стола - 533-00-10,
бухгалтерии - 537-99-95, субсидии - 537-66-75.
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Новым Жилищным кодексом РФ,
вступившим в действие в марте про-
шлого года, собственникам поме-
щений многоквартирных домов да-
ется право выбрать один из трех
способов управления своим домом.

Как помочь жителям определить-
ся с тем или иным способом управ-
ления, и нужно ли в обязательном
порядке делать свой выбор? На этот
и другие вопросы отвечает ведущий
специалист управы района Крюково
Нина Ивановна АЛЕКСАНДРОВА:

- Начну с того, что перед тем, как вы-
бирать один из способов управления,
жителям необходимо поинтересовать-
ся, какую площадь в доме занимают
квартиры, находящиеся в собственно-
сти граждан. Наниматели не имеют
права выбора способа управления, по-
этому, если площадь их квартир в доме
составляет более 50% от общей пло-
щади помещений, местные органы
власти сами выберут управляющую ор-
ганизацию для управления домом.
Данные о том, какой процент в доме
составляет площадь квартир, находя-
щихся в собственности граждан, мож-
но узнать в управе района Крюково че-
рез старших по подъезду.

В целом по микрорайонам в настоя-
щее время этот процент распределил-
ся следующим образом: в 14-м микро-
районе в частной собственности нахо-
дится 76% площади жилых помещений,
в 15-м микрорайоне - 61%, в 16-м мик-
рорайоне - 63%, в 18-м микрорайоне -
59%, в микрорайоне Крюково - 39%.

Еще раз повторю: если в доме более
50% площади квартир находится в соб-
ственности граждан, то собственники
этих квартир могут выбирать способ
управления домом.

Как известно, выбирать нужно из
трех вариантов:

- непосредственное управление
своим домом;

- управление товариществом собст-
венников жилья;

- управление управляющей органи-
зацией.

- Расскажите, пожалуйста, о каж-
дом из них.

- Первый способ больше подходит
для домов с небольшим количеством
квартир. В этом случае не нужно обра-
зование юридического лица. Несколь-
ким семьям несложно будет догово-
риться между собой о сборе средств на
ремонт и содержание своего дома. Но
жителям многоквартирных домов про-
блематично использовать этот способ.
Общеизвестно, как сложно собираются
средства с жителей, например, на со-
держание вахтовых постов.

Второй способ управления по-
средством товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) предполагает образо-
вание юридического лица. Этот способ
дает реальную возможность гражда-
нам управлять своим домом, то есть
решать вопросы, связанные с эксплуа-
тацией и содержанием своего дома.
Поскольку жители будут отвечать за
свою среду обитания, они с большим
вниманием будут относиться к содер-
жанию дома и защите своей общей
собственности.

К общему имуществу собственни-
ков в многоквартирном доме относятся
лестничные клетки, коридоры, лифты,
технические этажи, подвалы, а также
крыши, ограждающие конструкции, са-
нитарно-техническое и иное оборудо-
вание, земельный участок, на котором
расположен дом, и другое.

Третий способ управления посред-
ством управляющей компании предпо-
лагает наличие посредника между жи-
телем и обслуживающими организаци-
ями. Этот способ не нов. В настоящее
время в роли такой компании выступа-
ет Дирекция единого заказчика, кото-
рая от лица всех жителей заключает
договоры с ресурсоснабжающими и
эксплуатирующими жилищный фонд
организациями. 

- И все-таки, как можно выбрать
способ управления, каков механизм
этого выбора? 

- Закон предполагает, что жители,
прежде всего, прочтут Жилищный ко-
декс РФ, а прочитав его, будут прият-
но удивлены, что инициатива по орга-
низации выбора способа управления

может принадлежать даже одному
собственнику в доме. Несмотря на то,
что наши граждане очень загружены и
практически не имеют свободного
времени, им, тем не менее, необходи-
мо определиться со способом управ-
ления и реализовать свое право (то
есть заключить соответствующие до-
говоры) до 1 января 2007 года.

- Что же произойдет после 1 ян-
варя 2007 года?

- В соответствии со ст. 18 новой ре-
дакции Федерального Закона "О вве-
дении в действие Жилищного кодекса
РФ" от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ
органом местного самоуправления бу-
дет проведен открытый конкурс по вы-
бору управляющей организации без
учета мнения собственников.

- Может ли управа помочь в орга-
низации процесса по выбору одного
из способов? 

- Постановлением Правительства
Москвы от 17 января 2006 года № 9-ПП
на управы возложена обязанность про-
ведения информационно-разъясни-
тельной работы о связанных с управле-
нием многоквартирными домами пра-
вах и обязанностях собственников по-
мещений, о необходимости заключе-
ния договоров управления.

Так, в прошлом году было проведе-
но 78 собраний с жителями тех подъез-
дов, где отсутствовали старшие по
подъезду, на которых доводилась до их
сведения информация по способам уп-
равления. В этом году планируется
провести более 100 собраний в подъ-
ездах. Кроме этого, в управе Крюково
постоянно проводятся встречи со стар-
шими по подъездам, где также разъяс-
няется этот вопрос.

Управой будет закуплено необходи-
мое количество экземпляров Жилищ-
ного кодекса РФ для раздачи старшим
по подъездам.

Начиная с 2005 года, активным
старшим по подъезду управой разда-
ются анкеты-бюллетени для проведе-
ния голосования по выбору способа уп-
равления в подъездах жилых домов.
Такое голосование в настоящее время
проводится более чем 130 подъездах.
Из них по 40 подъездам анкеты с гото-
выми данными вернулись в управу.

- А можно узнать, что выбрали
собственники этих подъездов?

- Более 90% собственников прого-
лосовали за управление управляющей
организацией. В качестве такой орга-
низации они видят дирекцию единого
заказчика. Основным аргументом в
пользу дирекций выступает их государ-
ственный статус. Люди не доверяют ча-
стным структурам и считают, что не-
смотря на определенные претензии к
работе дирекции, тем не менее эта ор-
ганизация более надежная, чем любая
другая фирма, никак не зарекомендо-
вавшая себя на рынке.

Обращаю внимание собственников
на то, что в соответствии с п. 2 "Вре-
менного Положения об организации
управления многоквартирными дома-
ми в городе Москве" уполномоченное

общим собранием собственников по-
мещений лицо должно направить в
префектуру административного округа
уведомление с приложением протоко-
ла общего собрания собственников по-
мещений, на котором было принято ре-
шение о выборе управляющей органи-
зации, или решение собственников,
оформленное в письменной форме, в
случае проведения собрания в форме
заочного голосования. Префектура в
течение 30 дней с даты получения уве-
домления обязана обеспечить реали-
зацию решения общего собрания соб-
ственников помещений о передаче
многоквартирного дома в управление. 

- Если собственники выбрали уп-
равление управляющей организа-
цией, каким образом они могут вли-

ять или контролировать работу этой
организации?

- Разумеется, при выборе способа
управления посредством управляю-
щей организации жители могут и долж-
ны влиять на ее работу, например, со-
здав домовый комитет. Это обществен-
ное объединение граждан (как собст-
венников, так и нанимателей) в много-
квартирном доме для решения соци-
альных проблем в жилищной сфере,
осуществления общественного кон-
троля за содержанием, технической
эксплуатацией и ремонтом жилых до-
мов, а также содержанием придомовой
территории.

На территории района Крюково в
настоящее время активно создаются
домовые комитеты. В основном они
формируются из старших по подъез-
дам, так как в этом случае каждый
подъезд имеет своего представителя в
домовом комитете.

- А как обстоят дела в районе
Крюково с созданием товариществ
собственников жилья (ТСЖ)?

- В нашем районе создано и зареги-
стрировано одно ТСЖ в корпусе 1802.
В корпусах 1539 и 1540 (дома ЖСК
"Крюково") проведено общее собра-
ние собственников помещений по во-
просу создания ТСЖ и готовятся доку-
менты для регистрации товарищества.
Остальные ЖСК, ЖК и ПЖСК (6 домов)
в настоящее время решают организа-
ционные вопросы о переходе в ТСЖ,
так как в соответствии со ст. 14 Феде-
рального Закона №189-ФЗ жилищные
или жилищно-строительные коопера-
тивы, в которых все из члены полно-
стью внесли паевые взносы, подлежат
до 1 января 2007 года преобразованию
в товарищества собственников жилья
или ликвидации.

Что же касается муниципальных до-
мов, то находятся активные старшие по
подъездам, которые пытаются органи-
зовать в своих домах ТСЖ, но таких
крайне мало.

В заключение хочу еще раз напом-
нить собственникам квартир, что они
реально могут повлиять на ситуацию с
обслуживанием и ремонтом своих до-
мов. Нужно только проявить инициати-
ву и найти единомышленников среди
соседей.

Ж К Х
ТСЖ

В Ы Б И Р А Е М  С П О С О Б  У П Р А В Л Е Н И Я  Д О М О М

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ПЕРЕПИСЬ - 2006
Летом этого года начнется Всерос-

сийская сельскохозяйственная пере-
пись. Сейчас ведется подготовительная
работа. Начиная с сегодняшнего номе-
ра нашей газеты,  мы будем знакомить
читателей с материалами, посвящен-
ными этой переписи.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2006 года будет прово-
диться впервые за многие десятилетия.
Последний раз подобного рода работа
была организована в 1920 году. В даль-

нейшем изучались лишь отдельные аспекты агропромышленного
комплекса. Периодически проводились Всесоюзные переписи в от-
дельных сегментах сельского хозяйства, но они не давали полной и
всеобъемлющей картины в отрасли. Так, в 1964, 1976 и 1985 годах
проводились переписи посевных площадей, в 1970 и 1984 годах -
переписи плодово-ягодных насаждений и виноградников, послед-
няя перепись поголовья скота в хозяйствах населения была прове-
дена по состоянию на 1 января 1996 года. Практически все послед-
ние переписи проведены до начала реформирования сельского хо-
зяйства.

Стоит ли говорить, что в последнее время в стране произошли
колоссальные изменения, коснувшиеся и жизни на селе. До распада
СССР ведущую роль в отечественном сельском хозяйстве играли
крупные товарные предприятия. На их долю приходилось три чет-
верти производимой продукции. С тех пор в части секторов ситуа-
ция кардинально изменилась. Так, согласно текущей статистике, в
2002 году население выращивало 93 процента картофеля, 82 про-
цента овощей и 89 процентов плодов и ягод.

Вряд ли кто будет спорить с тем, что перепись проводить необхо-
димо.

Основная цель этого масштабного мероприятия - получить чет-
кое представление о ситуации, сложившейся на селе, о том, какими
ресурсами - производственными и людскими - оно располагает, по-
лучить максимально полные данные о деятельности акционерных
обществ, коллективных и фермерских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей и некоммерческих объединений граждан, заня-
тых в сельском хозяйстве, а также детальные характеристики произ-
водимой ими продукции. Результаты переписи станут основой для
разработки эффективной агропромышленной политики, существен-
но влияющей на продовольственную и экономическую безопасность
страны.

Задача эта более чем непростая. Однако пробная перепись, про-
веденная Федеральной службой государственной статистики в про-
шлом году в четырех регионах России - Краснодарском и Краснояр-
ском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях, показала,
что она выполнима.

В ходе переписи в целом по стране предстоит собрать данные о
25 тыс. крупных и средних и 8 тыс. малых сельскохозяйственных
предприятиях, 264 тыс. крестьянских (фермерских) и 16 млн. личных
подсобных хозяйствах, о 19,3 млн. семей, возделывающих свои са-
ды и огороды.

Сбор наиболее полных сведений о состоянии отечественного
сельского хозяйства поможет сформировать сбалансированную аг-
ропромышленную политику России на многие годы. В программу
переписи 2006 года включены показатели о размерах, структуре,
формах собственности и использовании сельскохозяйственных уго-
дий, о демографической характеристике объектов сельскохозяйст-
венной переписи и занятости в сельском хозяйстве, сведения о раз-
мерах и структуре посевных площадей, поголовье скота и птицы, о
товарности сельскохозяйственного производства, о наличии машин
и оборудования, построек производственного назначения, о не-
сельскохозяйственных видах деятельности и другом.

Для проведения переписи разработаны 4 вида переписных лис-
тов:

- форма №1 - для сельскохозяйственных организаций;
- форма   №2    -   для       крестьянских    (фермерских)    хозяйств

и индивидуальных предпринимателей;
- форма №3  - для личных подсобных и других индивидуальных

хозяйств населения;
- форма №4 - для садоводческих, огороднических, животновод-

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан.
Подготовка к переписи предусматривает проведение комплекса

мероприятий  по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2006 года в Москве. Проект плана меро-
приятий нами подготовлен, но в связи с тем, что Росстатом не ут-
верждены сроки проведения работ, мы не можем представить окон-
чательный вариант на утверждение. Опыт проведения такого рода
мероприятий у нас имеется. Не так давно мы провели Всероссий-
скую перепись населения, успех которой во многом определялся ак-
тивной позицией Ю.М. ЛУЖКОВА и А.В. ПЕТРОВА, Правительства
Москвы и его структурных подразделений. Неоценимо участие пре-
фектур административных округов и районных управ

Сельскохозяйственная перепись в Москве по масштабам несо-
поставима с переписью населения, но и здесь без участия москов-
ского Правительства, Департамента земельных ресурсов, префек-
тур и районных управ не обойтись.

Первоочередной задачей является формирование генеральной
совокупности статистических единиц, подлежащих переписи, то есть
составление списков объектов сельскохозяйственной переписи.

В зависимости от категории объектов переписи, предусмотрено
формирование 8 списков:

1. Крупные и средние сельскохозяйственные организации.
2. Малые сельскохозяйственные предприятия.
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
4. Индивидуальные предприниматели.
5. Подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций.
6. Садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные

некоммерческие объединения граждан с указанием фамилии, име-
ни и отчества владельца участка, номера и площади участка.

7. Граждане сельских поселений, имеющие земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жи-
лищного строительства, другие земельные участки, не входящие в
объединения, или имеющие скот.

8. Граждане городских поселений, имеющие земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жи-
лищного строительства, другие земельные участки, не входящие в
объединения, или имеющие скот.

Продолжение следует.

ПЕРЕПИСЬ - 2006
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Наконец-то выглянуло яркое солнышко, и
чириканье бодрых воробьев оповестило о на-
чале весны. Самое время зеленоградкам за-
думаться о принцах. Кто-то таковым считает
одноклассника Витю, кто-то - соседа Колю,
кто-то - Эльдара с рынка, а может, вспомним
героя ЕВСТИГНЕЕВА из фильма "Берегись ав-
томобиля"? Как хорошо он сказал: "А не за-
махнуться ли нам на Вильяма, нашего Шекс-
пира?" Не надо бояться большого! Сегодня
весьма актуально явление, именуемое меза-
льянсом, или морганатическим браком - союз
лиц разного происхождения.

Уборщица может стать женой управляюще-
го банком, умная продавщица - выйти замуж
за директора фирмы, а простой телохрани-
тель - осчастливить дочку хозяина концерна.
Современные Золушки энергично штурмуют
также монархический Олимп, и двери дворцов
распахиваются перед ними. Миром правит
любовь!

Обратимся к фактам. Более ста лет назад, в
1891 году, громкий морганатический скандал

потряс Россию: великий князь Михаил РОМА-
НОВ пренебрег запретом отца-императора и
взял в жены "особу неравнородного проис-
хождения" - Софью Николаевну МЕРЕНБУРГ
(графиню ТОРБИ, внучку А.С. ПУШКИНА).

Александр III за это выслал его из России…
Летом 1900 года племянник престарелого

императора Австро-Венгрии Франца Иосифа
из дома ГАБСБУРГОВ и наследник престола
эрцгерцог Франц Фердинанд сочетался бра-
ком с графиней Софи ХОТЕК. Невесте было 32
года, а Францу стоило большого труда сохра-
нить права на трон.

Кстати, конфликты из-за "неравнородной
любви" в августейших семействах разгора-
лись в нешуточный пожар до 1968 года, когда
наследный принц Норвегии Харальд (ныне ко-
роль Харальд V) после 9 лет ожидания добил-
ся у родителей согласия на женитьбу с доче-
рью коммерсанта Соней ХАРАЛЬДСЕН.

Пример заразителен, и вот уже скромный и
застенчивый король Шве-
ции Карл XVI берет в жены
Сильвию ЗОММЕРЛАТ,
дочь немецкого бизнесме-
на. Шведы одобрили выбор
короля, и именно Сильвия
помогла спасти монархию
в 70-е годы, когда царили
республиканские настрое-
ния. Своей деятельностью
она завоевала симпатию
народа.

В 1981 году рухнула
главная крепость консер-
ватизма - Великобритания.
Королева Елизавета дала
разрешение на брак прин-
ца Чарльза с воспитатель-
ницей детского сада Диа-
ной СПЕНСЕР. Историю
жизни и гибели обаятель-
ной белокурой дамы вы все

хорошо знаете. Кстати, до сих пор многие лю-
ди не могут простить ВИНДЗОРАМ смерть ле-
ди Ди.

После этого все королевские семьи Евро-
пы поняли, что для продолжения рода нужен

союз по любви, а не брак по рас-
чету. Не зря говорится: "Будь про-
ще, и люди к тебе потянутся". 

В XXI веке вливание свежей
крови получили уже многие коро-
левские дома. Самым смелым
можно назвать брак в княжестве
Лихтенштейн. Пять лет назад, в
январе 2001 года, 32-летний
принц Максимилиан обвенчался с
43-летней гражданкой США не-
гритянкой Анжелой БРАУН, ро-
дившейся в Панаме. Поневоле
поверишь тексту нашего популяр-
ного шлягера "Даже если вам не-
много за 30, есть надежда выйти
замуж за принца". Свадьбой за-
кончилась и скандальная история
любви норвежского принца Хаа-
кона. Его избранница - статная
скандинавская красавица-блон-
динка Метте-Марит - работала
официанткой в заштатном кафе, воспитывала
2-летнего сынишку, папаша которого сидел на
нарах за хранение кокаина. Познакомились
они на музыкальном фестивале, и вскоре
принц переехал из дворца в ее квартиру. В
прессе заговорили о кризисе монархии, но
отец одобрил поступок сына (сам был такой).
Не прошло и 9 месяцев, как король и королева
получили внучку Ингрид, а в декабре 2005 года
родился наследник престола Сверре Магнус.

Не так давно пал и испанский бастион ари-
стократизма. Популярная телеведущая 31-
летняя брюнетка Летисия ОРТИС в прямом
эфире познакомилась с наследником трона
испанских королей Филипе. К этому времени
принц уже дважды под давлением семьи вы-
нужден был наступать на горло собственной
любви. Сначала расстроился его брак с арис-
тократкой Изабель САРТОРИУС, так как она
была "старше на целых три года". Потом ко-
роль Хуан Карлос не одобрил его выбор 27-

летней манекенщицы Евы САННУМ из Норве-
гии. Журналистке повезло больше.

А вот женитьба наследного принца Дании
Фредерика на австралийской риэлторше Мэ-
ри ДОНАЛДСОН прошла легко и четко. Жите-
лям Датского Королевства не привыкать к по-
добным ситуациям, ведь несколько лет назад

супругой принца Иоахима, брата Фредерика,
стала Александра МЭНЛИ из Гонконга.

Так что москвичкам и Прасковьям из Под-
московья не нужно опускать руки. Главное
знать, где и кого ждать, а еще, на мой взгляд,
надо хорошо учиться и работать, дружить с
танцами, спортом, литературой. Сегодня в
женихах ходит принц Альбер - представитель
древнего рода Гримальди и правитель княже-
ства Монако, где крутятся бешеные деньги.
Кроме него, самыми завидными женихами Ев-
ропы считаются внуки английской королевы.
Старшего, 23-летнего красавчика Уильяма,
прочат в короли, а вот младшего, принца Гар-
ри, уже замечали в компаниях русских деву-
шек: в начале июля 2005 года он катался с ни-
ми на яхте по Неве.

Успехов вам, соотечественницы! Кстати, в
нашем городе имеются очень симпатичные
риэлторши, официантки и журналистки…

А. НИКУЛОВ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В Е С Н А ,  Л Ю Б О В Ь  И …
П Р И Н Ц Ы

Свадьба принца Филипе и Летисии ОРТИС 

Свадьба принца Дании Фредерика и Мэри ДОНАЛДСОН

Творческие салоны 
в апреле 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
салоны управы Крюково

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00
Адрес зала: к. 1821.
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Музыкальные салоны
управы Крюково
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон классической музыки

Начало в 16.00
Адрес зала: к. 1410
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Салон творческих встреч
управы Крюково
Библиотека №259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00
Адрес зала: к. 1462.
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Этого праздника нет ни в одном календаре зна-
менательных дат и всенародных праздников, но его
вполне можно отнести к международным, поскольку
он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в
Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандина-
вии, и даже на Востоке. В старой России считали, что
в этот день просыпается домовой, и потому можно
обманывать каждого встречного. В одних странах
1 апреля называют Днем смеха, в других - Днем ду-
рака. В этот день каждый не прочь пошутить над ок-
ружающими, никто не застрахован от розыгрышей и
даже самые серьезные невольно улыбаются.

Трудно сказать, откуда пошел этот праздник.
О возникновении первоапрельской традиции суще-
ствует немало различных гипотез, сходящихся в од-
ном: корни ее глубоко уходят в средневековую евро-
пейскую карнавально-балаганную культуру. По сути

дела это один из самых стойких элементов язычест-
ва, осевших в христианском сознании. 

И все же одни приписывают зарождение этого
праздника Древнему Риму, где в середине февраля
(а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник
Глупых. АПУЛЕЙ считал, что в Древнем Риме перво-
апрельский обман был связан с праздником в честь
божества Смеха. Другие утверждают, что этот пра-
здник зародился еще в древней Индии, где 31 мар-
та отмечали праздник шуток. Также есть предполо-
жение, что первого же апреля в древнем мире шути-
ли только ирландцы, да и то в честь Нового года. Ис-

ландские саги гласят, что обычай обманывать 1 ап-
реля был введен богами в память о СКАДЕЕ, дочери
ТИАССА. 

Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля
связан с переносом Нового года. До второй полови-
ны XVI века европейский Новый год начинался в кон-
це марта. К этому событию готовились, ходили друг
к другу в гости, дарили подарки. Сама встреча Ново-
го года происходила 1 апреля. Позднее по указу
французского короля начало года официально ста-
ли отмечать 1 января, но многие подданные продол-
жали праздновать 1 апреля. Чтобы изжить старые
традиции, их стали называть "первоапрельскими
дураками", стало модным их разыгрывать и высме-
ивать. 

Есть мифическое предположение, по которому
этот праздник появился благодаря неаполитанско-

му королю МОНТЕРЕЮ, которому в честь праздника
по случаю прекращения землетрясения преподнес-
ли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же.
Такой же не нашли, но повар приготовил другую,
весьма напоминающую нужную. И хотя король рас-
познал подмену, он не разгневался, а даже развесе-
лился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские
розыгрыши. 

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию,
точно не известно, но в произведениях многих писа-
телей и поэтов конца XVII века появлялись строчки
про первоапрельские розыгрыши. 

В нашей стране первоапрельские розыгрыши
утвердились после того, как однажды жители Пе-
тербурга ранним утром были подняты с постелей
тревожным набатом, обычно возвещавшим о пожа-
ре. Это было 1 апреля, и тревога была шуточной. Из-
вестно также, что в царствование Петра I труппа не-
мецких актеров обманула в этот день и публику, и
государя, выставив на сцене вместо представления
пьесы транспарант с надписью "Первое апреля".
Петр не рассердился и сказал только, выходя из те-
атра: "Вольность комедиантов". 

Причиной такой своеобразной традиции стала
сама природа. Весенние капризы погоды люди ста-
рались задобрить шутками и розыгрышами. 

Предположительно более 70% людей собирают-
ся разыграть кого-либо из своих знакомых. Так что
будьте настороже, запаситесь чувством юмора, на-
бором свеженьких шуточек и забавных стишков, на
розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же.
В общем, веселитесь, потому что смех, как извест-
но, продлевает жизнь!

АНЕКДОТЫ
- Ты часы перевел? 
- Нет. 
- А как же ты теперь? 
- Так я и осенью не переводил...

***Полицейский подходит к даме, лежащей
на дороге у тротуара: 

- Мадам, вам что, плохо? Сейчас вызову
"скорую помощь"... 

- Спасибо, не надо. Чувствую себя пре-
красно. Это я место заняла, чтобы муж смог
машину поставить.

***Что будет, если из фильма "Антикиллер"
вырезать всю рекламу "Перцовки"? 

- Короткометражный фильм. 

- А если из "Особенностей национальной
охоты" - всю рекламу водки? 

- Титры.

***Идет экзамен. Все, как могут, пишут биле-
ты, кто сам, но большинство со шпаргалок.
Правда, за их использование нещадно выго-
няют из аудитории - преподаватель свое де-
ло знает. Ряды постепенно редеют. Тут в ау-
диторию заглядывает декан: 

- Здравствуйте, что за группа, что сдаем? 
Преподаватель в ответ: 
- 12-я группа, сдают математический ана-

лиз. 
Декан: 
- Любители, небось, посписывать? 

Преподаватель: 
- Да нет, любители давно в коридоре,

здесь одни профессионалы остались!

***- Моя девушка, как мобила. 
- Что, такая же маленькая, современная,

необходимая? 
- Нет, когда деньги заканчиваются, она со

мной не разговаривает!

***Для удобства определенных лиц в Москве
предполагается сделать шоссе только для ав-
томашин со спецсигналами. На шоссе будет
принято левостороннее движение, чтобы при-
вычное движение по встречной полосе пре-
вращалось на практике в правостороннее.

ДЕНЬ СМЕХА

Детскому саду № 2214 (корп. 1467) тре-

буются:  дворник, рабочий по зданию, няня,

воспитатель. 533-95-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КЦСО "Крюково" поздравляет
Серафиму Степановну БУДАР-
ЦЕВУ с 80-летием. Желаем всегда ос-
таваться такой же энергичной, жизнера-
достной. 

Успехов творческих, удачи, 
Здоровья, счастья, теплоты, 
И душу Вам наполнит радость 
Осуществившейся мечты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ


