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РЕНОВАЦИЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Во исполнение постановления Правительства Москвы 

№ 196-ПП от 6 апреля 2006 г. "О реновации объектов нежило-
го фонда города Москвы на 2004-2006 годы" префектурой
Зеленоградского административного округа проводится ре-
конструкция-реновация объектов административно-бытово-
го назначения по адресам: Москва, Зеленоград, корп. 1604 и
1410, находящихся в собственности города Москвы. Ренова-
ция включает в себя ремонт фасадов этих зданий, расшире-
ние их полезных площадей за счет надстройки мансардных
этажей с размещением в них офисных административных
помещений, а также ремонт и озеленение прилегающей тер-
ритории.

КО ДНЮ ГОРОДА
Меньше месяца осталось до празднования Дня города,

которое в этом году состоится 6 сентября. Для зеленоград-
цев праздник будет двойным: мы будем отмечать еще и 50-
летний юбилей Зеленограда. Как и чем будет украшен Зеле-
ноград к этой знаменательной дате, сообщается на сайте
префектуры ЗелАО.

Концепция оформления Зеленограда разработана еще в
прошлом году. В марте, когда в ДК "Зеленоград" праздновал-
ся первый этап юбилея, на Центральной площади была уста-
новлена фотовыставка, отражающая этапы строительства
города, а также его развитие по различным направлениям. 

К сентябрю центральная часть города будет оформлена
комплексно. Во всем оформлении будет использована об-
щемосковская и зеленоградская символика, специально
разработанная к юбилею округа, а также отражен Год семьи.
На автобусных остановках и автобусах будут размещены ин-
формационные плакаты по теме: "А знаете ли вы?" с фото-
графиями и краткими биографиями знаменитых людей Зеле-
нограда, внесших большой вклад в развитие города. В их
числе - ШОКИН, ЗЛОБИН, ПОКРОВСКИЙ. Основные празд-

ничные мероприятия пройдут на Центральной площади. По-
этому здесь вновь будет установлена мартовская фотовыс-
тавка.

ЗАМЕНА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый этап замены телефонных номеров вскоре затронет
АТС 530, 531, 532, 534, 535 и 536.

Номера изменятся:
(495) 530 на (499) 710;
(495) 531 на (499) 731;
(495) 532 на (499) 732;
(495) 534 на (499) 734;
(495) 535 на (499) 735;
(495) 536 на (499) 736.

ЯРМАРКА МЕДА
С 11 по 17 августа с 9.00 до 20.00 на площади Юности бу-

дет проходить ярмарка меда.
А XX Всероссийская ярмарка меда пройдет в музее-запо-

веднике Царицыно с 28 августа по 10 октября 2008 г. Кроме
меда, там можно будет приобрести и другие продукты пчело-
водства, а также литературу о пчеловодстве и лечении про-
дуктами пчеловодства.

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Как сообщалось ранее, Территориальным отделом Управ-

ления Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоград-
ском административном округе г. Москвы запрещено купа-
ние в Школьном озере и Большом городском пруду. Теперь
запрет распространился и на Черное озеро. Вода во всех
трех зеленоградских водоемах по микробиологическим по-
казателям не отвечает санитарным нормам. Вместе с водой
возможна передача возбудителей кишечных заболеваний,
гепатита А, серозного менингита и т.д. Состояние же самих

зон отдыха признано удовлетворительным. Хотя купаться в
водоемах нельзя, отдыхать на пляжах не опасно.

НОВЫЙ МАРШРУТ
На 25 августа намечен пуск нового маршрута автобуса по

проезду № 474 до платформы Малино, сообщает пресс-
служба префектуры округа.

Также уточняются вопросы по изменению движения мар-
шрута № 3. Изменение не коснется хлебозавода, автобусы
этого маршрута по-прежнему будут доставлять пассажиров к
этому важному городскому объекту.

ЭХО ВОЙНЫ
Недавно в городском пруду была найдена мина, сообщает

официальный сервер префектуры. В Зеленограде подобные
находки не редкость, но под водой до сих пор ничего подоб-
ного не обнаруживалось. Молодые зеленоградцы, отдыхав-
шие на берегу, сообщили милиции о своей случайной наход-
ке - взрывоопасной мине советского изготовления калибром
82 мм.

Начальник Управления по ЗелАО Главного Управления
МЧС России по г. Москве Валентин Николаевич ПРИХОДЬ-
КО рассказал, что, когда он прибыл на место, под слоем
мутной воды обнаружился "хвост" предполагаемой мины с
характерным "оперением". По показаниям эндоскопа со-
трудники МЧС не могли подтвердить, что находка - взрыво-
опасный предмет, вследствие чего была проинформирова-
на специальная организация "Альфа Expedition Demining",
оказавшая помощь в поднятии со дна мины и вывозе за
пределы города. 

По оценке экспертов, вызванных на место сотрудниками
МЧС, это оружие 2-го класса опасности. Благодаря совмест-
ным действиям Управления МЧС Зеленограда и Военного
комиссариата мина, обнаруженная на глубине двух метров,
была вывезена за пределы города на уничтожение.

НОВОСТИ

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

10 августа - во второе воскресенье месяца - свой про-
фессиональный праздник отмечают люди самой мирной и
созидательной профессии - строители. В этот день честву-
ют не только строителей, но и архитекторов, проектиров-
щиков, работников промышленности стройматериалов и,
конечно, ветеранов отрасли. Впервые День строителя от-
мечался в 1956 году. Сам факт установления ежегодного
торжества воздавал должное достижениям строительной
отрасли. Ведь руками этих людей восстанавливались го-
рода, разрушенные жестокой войной, возводились новые
электростанции и промышленные предприятия, заметно
росло число новых школ, больниц и клубов, возрождалась
и крепла страна, значительная часть которой еще десять
лет назад лежала в руинах. Основой тому были крепость
духа, самоотверженность и профессионализм строите-
лей. С тех пор прошло более полувека, но праздник не ут-
ратил своей актуальности. И так же, как и пятьдесят лет на-
зад, представителям замечательной профессии есть чем
гордиться, их труд так же востребован. Сегодня наш город
перестраивается, молодеет и растет, это тоже заслуга
представителей строительных специальностей.

Комплексная программа реконструкции пятиэтажного и вет-
хого жилищного фонда в Зеленограде началась в 1995 году со
строительства первых двух стартовых корпусов в 1-м микро-
районе, а завершится в следующем году сносом последних 15
пятиэтажек. С начала реализации программы в районах рекон-

струкции и в 20-м микрорайоне построено 84 жилых дома, об-
щей площадью 818 тыс. кв. м.

За последние несколько лет построены и введены в эксплуа-
тацию такие значимые для округа объекты, как комплекс роддо-
ма в Александровке, административное здание суда в 20-м ми-
крорайоне, здание военкомата на Панфиловском проспекте,
школа надомного обучения в Малино, здание Центра развития
предпринимательства на ул. Юности, проведена реконструкция
"Ведогонь-театра",  построено несколько торговых комплексов
и, конечно, целый новый микрорайон - 20-й.

Что же еще планируется построить в районе Крюково? Для
жителей 20-го микрорайона планируется строительство четы-
рех многоэтажных гаражей-стоянок на 300 машино-мест каж-
дый (корп. 2006, 2021, 2025, 2036), проектирование которых уже
ведется. Кроме того, предусмотрены гостевые автостоянки на
придомовых территориях, с учетом мест для инвалидов. По-
требность в машино-местах, согласно новым нормативам, при-
нята из расчета 1 машино-место на 1 квартиру.

Одновременно со строительством жилых домов ведется
строительство социально значимых объектов. Так, в 20-м мик-
рорайоне уже построены и сданы детсад на 125 мест и школа на
550 учащихся, завершено строительство еще одного детского
сада на 220 мест в корп. 2030, он уже готовится к вводу, а к но-
вому учебному году планируется ввод второй школы на 825 уча-
щихся, расположенной в корп. 2031. До конца 2008 года в 20-м
микрорайоне планируется построить ещё один детский сад на
160 мест и пристройку блока начальных классов на 200 учащих-
ся к школе № 2038. Также в этом году здесь запланирован ввод
в строй физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым
катком. 

В настоящее время в разной стадии проектирования нахо-
дятся поликлиника на 850 посещений в смену в 20-м микрорай-
оне, школа-интернат на 180 учащихся в этом микрорайоне, а
также ФОК в Александровке, которые будут введены в 2009-м и
последующих годах.

Огромное внимание при застройке территорий уделяется
вопросам благоустройства, реконструкции старых и созданию
новых игровых площадок и уютных уголков для отдыха, с макси-
мально возможным сохранением существующих зеленых на-
саждений и пересадкой ценных пород деревьев. 

В 20-м микрорайоне будет организована бульварная зона,
которая свяжет жилую застройку с зоной отдыха в пойме реки
Горетовки. Кроме того, вдоль всего бульвара предполагается
размещение открытых спортивных, детских игровых площадок
и современных элементов благоустройства, а также посадка но-
вых насаждений для озеленения всей территории жилой заст-
ройки. 

Застройке микрорайона сопутствует и создание инженерно-
транспортной инфраструктуры. Завершено строительство и уже
открыто движение по новой дороге вдоль 20-го микрорайона.

От души поздравляем всех работников строительной облас-
ти. Особо хочется поблагодарить тех, кто начинал строить наш
прекрасный город, отмечающий в этом году полувековой юби-
лей - первостроителей Зеленограда. Спасибо вам за ваш благо-
родный труд!

Е. КУЛИКОВА.

С П А С И Б О  З А  Т Р У Д

Уважаемые крюковчане! 10 августа мы отмечаем День строителя. Это праздник людей, чья созидательная деятельность с давних пор заслужила
народную признательность. Профессия строителя всегда была и остается одной из самых уважаемых и почетных. Все мы видим, как преображается и
хорошеет наш город, и в этом ваша огромная заслуга. Особую благодарность и признательность хочется выразить первостроителям Зеленограда. 

Желаю вам всем крепкого здоровья, поддержки родных и близких, новых свершений в профессиональной сфере!
С праздником вас, дорогие строители!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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“НАХОДЧИВЫЙ” ДОМУШНИК
Квартирные кражи - одна из насущных проблем для горожан, которая особенно остро вста-

ет летом, в период отпусков. Проникнуть в квартиру для домушников не хитрое дело, тем бо-
лее, если сам хозяин не принял меры безопасности. 

Так, в милицию поступил тревожный телефонный звонок от жительницы 14-го микрорайона.
Женщина сообщила, что была на балконе, когда заметила спускающегося с крыши дома по ве-
ревке неизвестного мужчину. После того как он оказался на соседском балконе последнего
этажа высотки, она услышала звон разбитого стекла. Эти действия встревожили женщину, и
она набрала "02". Экипаж патрульной службы вскоре был на месте, однако по горячим следам
задержать подозреваемого в совершении квартирной кражи милиционерам не удалось. Муж-
чина, заметив патрульную машину, успел скрыться. 

- Опрашивая соседей, участковый милиционер узнал, что в момент попытки совершения
кражи к соседям потерпевших по балкону пришел молодой человек, который назвался "горе-
любовником", - рассказывает зам. начальника отделения уголовного розыска УВД подполков-
ник милиции Анатолий ТОЧИЛИН. - Он просил помочь ему избежать встречи с внезапно вер-
нувшимся мужем, прося разрешения выйти через их квартиру. Похитить что-либо злоумышлен-
ник не успел. А на крыше дома оперативники нашли рюкзак с личными вещами и документами
мужчины. Сотрудники уголовного розыска УВД спустя двое суток задержали подозреваемого.
Им оказался 36-летний житель Московской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности за кражу. В ходе дознания задержанного стало известно, что в последнее время он
пристрастился к игровым автоматам и уже третью зарплату оставлял в казино. Не выдержав
этого, супруга выставила его с вещами за дверь, но поставила перед ним условие: вернуться
домой он может только с деньгами. Поэтому, чтобы добыть "быстрые" деньги, он решил вспом-
нить старое. 

По факту попытки совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
Чтобы предупредить квартирные кражи, сотрудники уголовного розыска рекомендуют:
- не прятать ключи в местах, легкодоступных для посторонних;
- не оставлять входные и балконные двери, окна и форточки открытыми;
- не принимать на жительство в качестве квартирантов лиц, не выяснив, кто они, где работа-

ют, имеют ли паспорта и прописку;
- в случае выезда за пределы города попросите своих знакомых или родственников пона-

блюдать за вашей квартирой;
- заключите договор с отделом вневедомственной охраны района на установку охранной

сигнализации, что обеспечит надежную охрану вашего имущества. Телефон для справок 499-
717-01-42.

НЕСЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ
Около 12 часов ночи участковый уполномоченный милиции Максим ЧЕРНЫШОВ возвра-

щался с работы домой. У корпуса 1423 он услышал крик: "Держите вора!", одновременно на-
встречу ему бежал молодой человек, за которым кто-то гнался. Участковый применил к бежав-
шему прием самбо, задержав его. Когда старший лейтенант милиции стал выяснять происхо-
дящее от прибежавшего следом мужчины, он узнал, что несколько минут назад в подъезде до-
ма задержанный им молодой человек, ударив женщину, похитил ее кошелек. При досмотре за-
держанного похищенное было обнаружено и изъято. Однако по возвращении на место совер-
шения преступления оказалось, что потерпевшая ушла, возможно, посчитав для себя ущерб
незначительным, ведь в кошельке оказалось всего 500 рублей. Даже опросив всех жильцов
подъезда, участковому не удалось установить ее личность. Задержанный был доставлен в тер-
риториальное ОВД, а для розыска женщины было размещено объявление о найденном ко-
шельке, который ожидает владельца в опорном пункте милиции. Вскоре потерпевшая пришла
к участковому милиционеру и сообщила о совершенном в отношении нее грабеже. 

Задержанным оказался 24-летний уроженец Молдовы, приехавший в Зеленоград на подра-
ботку. Не имея постоянной работы, он обходился случайными заработками. В ходе проверки
личности удалось установить, что подозреваемый совсем недавно уже находился под следст-
вием за кражу строительных инструментов из квартиры во время ремонта у частного лица, а
уголовное дело в отношении него уже передано в суд. На данный момент по факту грабежа воз-
буждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу, ведется следствие. 

Сотрудники милиции выражают благодарность мужчине, проявившему гражданское само-
сознание и оказавшему помощь в задержании подозреваемого. 

ОСТОРОЖНО, БАРСЕТОЧНИКИ!
Очередной жертвой барсеточников на днях стал один из зеленоградских предпринимате-

лей. Злоумышленники, сымитировав небольшое ДТП около дома 10 по Панфиловскому про-
спекту, спровоцировали автовладельца на конфликт. Пока шла разборка, предприниматель за-
метил, как неизвестный схватил с заднего сиденья его автомобиля пакет, в котором находилось
около 300 тысяч рублей, и скрылся. А затем уехал и второй участник ДТП. 

- Чаще всего кражи такого характера происходят на заправочных станциях, рынках или ав-
тостоянках возле магазинов, - рассказывает начальник отдела уголовного розыска УВД пол-
ковник милиции Вячеслав САДОВНИКОВ. - Главная цель злоумышленников - отвлечь автовла-
дельца или улучить момент, когда он сам потеряет бдительность. Оставляя свою машину, по-
мните о необходимости проверить, надежно ли закрыты двери вашего автомобиля. А, находясь
рядом с машиной, когда ее двери не закрыты, будьте бдительны, чтобы не стать жертвой бар-
сеточников. Помните об элементарных правилах безопасности:

- садясь за руль, заблокируйте двери! Не оставляйте ценные вещи или сумочки на видном
месте;

- на автозаправочной станции, выйдя из машины, закройте двери; 
- оставляя авто на стоянке, не перекладывайте ценные вещи из салона в багажник; 
- если вы сели в машину, а к вам с вопросом подходит человек, посмотрите, где ваша сум-

ка, и положите ее поближе к себе;
- занимаясь ремонтом автомашины, закройте двери! 
Эти несложные правила помогут вам избежать неприятностей.

По материалам пресс-службы УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского административного округа
г. Москвы проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе, на
военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава в
войсковых частях и подразделениях:

1. 37-й Воздушной Армии Верховного Главного Командования.
2. Министерства внутренних дел РФ.
3. Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
4. Северо-Восточного Управления береговой охраны ФСБ России (г. Петропавловск-

Камчатский).
5. Черноморско-Азовского Пограничного Управления береговой охраны ФСБ России: в/ч

2156 (Новороссийск).
6. Пограничного Управления ФСБ России по Республике Ингушетии: в/ч 2094.
7 . Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике: в/ч 2011

(г. Черкесск).
8. Северо-Восточного Пограничного Управления ФСБ России по Калининградской

области: в/ч 2055 (г. Калининград); в/ч 2114 (г. Черняховск); в/ч 2243 (г. Балтийск); в/ч 2442 
(г. Черняховск).

9. Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области: в/ч 2289 (г. Мурманск);
в/ч 2200 (п.г.т. Никель Мурманской области); в/ч 2201 (п. Алакурти Мурманской области). 

10. Пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия: в/ч 2143 (п.г.т.
Калевала); в/ч 2150 (г. Суоярви); в/ч 2121 (г. Сортовала); в/ч 2436 (г. Петрозаводск). 

11. Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике: в/ч 2132 
(г. Владикавказ). 

12. Пограничного Управления ФСБ России по Ленинградской области: в/ч 2139 
(г. Выборг). 

13. Войск связи (Центральное подчинение).
Обращайтесь в Объединенный военный комиссариат Зеленоградского АО 

г. Москвы по адресу: Панфиловский проспект, дом 16, кабинет 310, телефон 534-95-46.

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Одним из оснований увеличения страховой части трудовой пенсии является ее

перерасчет - в случае продолжения пенсионером работы и, соответственно, поступления
страховых взносов в Пенсионный фонд.

Право на перерасчет страховой части трудовой пенсии 
Право на перерасчет страховой части трудовой пенсии по старости или страховой части

трудовой пенсии по инвалидности возникает только спустя год (полных 12 месяцев) после
назначения пенсии или ее перерасчета. При этом продолжительность работы пенсионера
может быть и менее 12 месяцев, т.е. это может быть и день, и неделя, и два месяца. 

От чего зависит размер увеличения страховой части трудовой пенсии?
При перерасчете в расчет принимаются начисленные и уплаченные работодателями

страховые взносы за застрахованное лицо и зачисленные на его лицевой счет после
подтверждения органами Федерального казначейства.

От чего зависит сумма страховых взносов?
Сумма страховых взносов напрямую зависит от размера заработной платы. На большую

сумму доплаты при перерасчете могут рассчитывать те работающие пенсионеры, у кого
размер среднемесячной зарплаты выше. 

Как реализовать право на перерасчет?
Перерасчет производится только по заявлению пенсионера. Для того чтобы реализовать

свое право на перерасчет, необходимо подать заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства, то есть туда, где назначалась трудовая пенсия.

По закону перерасчет производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера о перерасчете.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2009 ГОД
Согласно достигнутой договорённости с Департаментом социальной защиты населения

города Москвы об оказании содействия в организации приема заявлений об отказе от
получения (о предоставлении) набора социальных услуг на 2009 год от граждан, которые по
состоянию здоровья не имеют возможности лично обратиться в территориальный орган
ПФР, указанные заявления могут быть приняты социальными работниками на дому в
установленном порядке.

Принятые на дому заявления социальные работники передают в территориальные органы
ПФР.

Обслуживание социальных работников по вопросу регистрации заявлений об отказе от
получения (о предоставлении) социальных услуг, принятых на дому, осуществляется по
вторникам и четвергам вне очереди при предъявлении служебного удостоверения в
территориальных Управлениях ПФР по адресам:

- г. Зеленоград, корп. 606 - Управление ПФР № 1 (1-7, 10-12-й микрорайоны);
- г. Зеленоград, корп. 1641 - Управление ПФР № 3 (8, 9, 14-20-й микрорайоны).

СМЕХ "НА ЛИНИИ ОГНЯ"
Если стало тебе скучно, грустно, мерзко, одиноко - 

Не печалься - есть спасенье, позвони по ноль-один. 
Враз приедет дядек куча на больших машинах красных, 

Будут страшно материться и тебя развеселят.

У этого эпиграфа ни в ко-
ем случае нет цели обидеть
представителей такой опас-
ной и нужной профессии,
как пожарный. Просто эта
статья - об игре на противо-
пожарную тематику Клуба
веселых и находчивых. Она,
как и все игры КВН, была на-
полнена смехом, улыбками
и, как полагается, богатым
разнообразием шуток. Но
это мероприятие выделя-
лось своими участниками и
целями.

Девиз прошедшей игры
можно выразить как "дети
для детей". Три команды

юных КВНщиков - "01" (КЦСО "Крюково"), "Савята" (КЦСО "Савелки") и "Метеоры" (ГУ "Соци-
альный приют для детей и подростков "Крюково") - делились юмором и знаниями по проти-
вопожарным вопросам со своими многочисленными сверстниками, активно поддерживав-
шими участников. Пять конкурсов позволили ребятам и от души посмеяться, и получить дра-
гоценные знания.

Первый конкурс,  традиционное "Приветствие", познакомил веселых и находчивых со зри-
телями. Следующий, с грозным названием "На линии огня", стал настоящим испытанием как
для капитана, так и для всей команды, ведь пришлось выдержать настоящий экзамен на зна-
ние противопожарной безопасности. В каче-
стве экзаменаторов выступили члены жюри, в
котором председательствовал сотрудник
ОГПН Зеленограда Александр Леонидович
ХУДЯКОВ. Кроме того, в зале присутствовал
Раис Фахразиевич АБДУЛИН, заместитель на-
чальника Управления по государственному
пожарному надзору и главный государствен-
ный инспектор по пожарному надзору города
Зеленограда, приятно удивленный осведом-
ленностью ребят в противопожарном деле.
Тематика третьего, музыкального конкурса -
"Запомните, дети, правила эти" - говорит са-
ма за себя. Поверьте, правила в виде часту-
шек запоминаются очень хорошо. Заверши-
лись игры разнообразным и, пожалуй, самым
смешным конкурсом "Домашнее задание".
Произведения же "Творческой мастерской" -
пункта программы под номером пять - окру-
жали и команды, и зрителей на протяжении
всей игры. Речь идет о стенгазетах, которые
ребята самостоятельно сделали для своего
первого противопожарного КВНа.

Эта игра никогда бы не состоялась без под-
держки Управления социальной защиты насе-
ления Зеленоградского АО, Управления по го-
сударственному пожарному надзору и иници-
ативы общественного  пункта охраны порядка
района Крюково. Председатель последнего, Татьяна Ивановна ПЕТРОВА, входившая в жюри,
поделилась своими впечатлениями:

- Команды показали хороший уровень подготовки, продемонстрировали крепкие знания.
Очень понравились музыкальные конкурсы. Я считаю, что такие мероприятия нужно прово-
дить почаще, ведь получать знания в игровой форме детям и легче, и интереснее. Это каса-
ется и участников, и зрителей. Надеюсь, что такие полезные мероприятия подарят детям ра-
дость, улыбки и смех.

"Ну, а кто же победил?" - спросите вы. Конечно же, дружба!
Кирилл КОМЛИКОВ.

Фото автора.

ОТДЫХ

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
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Главное внимание при взаимодействии
управы района и муниципального образова-
ния Крюково уделяется тому, чтобы макси-
мально использовать все  возможности ор-
ганов исполнительной власти и местного са-
моуправления для работы с жителями райо-
на. Определяющую роль для осуществления
совместной деятельности играет созданный
в 2003 году Координационный совет управы
и муниципального образования Крюково.
Его главная задача - выработка согласован-
ных предложений по вопросам социально-
экономического развития и  жизнеобеспе-
чения населения района.

В Крюково, по данным ЕИРЦ, проживают
73454 человека, из них 10326 детей от 6 до
18 лет, 12472 пенсионера. Это как раз те из
жителей, для кого организуются различные
мероприятия. 

Одна из главных забот управы и муници-
палитета Крюково - культурное, эстетичес-
кое воспитание и организация досуга жите-
лей района. Поэтому большое внимание
уделяется культурно-массовым и досуговым
мероприятиям, разработке сценарных пла-
нов и художественного оформления любого
праздника. В практику работы входят фести-
вали, имеющие годовой цикл, включающие в
себя различные формы проведения (смот-
ры, конкурсы, праздники, заключительные
гала-концерты), такие как:

- фестиваль искусств "Шаги на пути в бу-
дущее", "Крюковские звездочки" среди уча-
щихся и преподавателей учебных учрежде-
ний района;

- "Танцевальная карусель" - конкурс по
бальным танцам, который проходит на базе
школы № 1151;

- открытый конкурс по хип-хопу, фести-
валь танца "Танцующий город", велофести-
валь. 

Совместная организация мероприятий
положительно сказывается и на их качестве.
Сегодня за счет дополнительных средств
муниципалитета появилась возможность
приглашать для выступления звезд россий-
ской эстрады. О повышении уровня прово-
димых мероприятий говорит в первую оче-
редь количество людей, принявших в них
участие. Эти показатели в первом полугодии
2008 года заметно выросли по сравнению с
тем же периодом прошлого года. Всего за 1-
е полугодие 2007 года праздничные меро-
приятия посетили около 10000 человек, а в
этом году - уже более 14600. 

Благодаря совместным финансовым уси-
лиям на праздниках, проводимых на кон-
цертной площадке у корпуса 1565, выступа-
ли такие известные артисты, как Иосиф
КОБЗОН, Эдита ПЬЕХА, Евгений ОСИН,
Игорь НАДЖИЕВ, Владимир ТРОШИН, Тама-
ра МИАНСАРОВА, Влад СТАШЕВСКИЙ и
многие другие. При этом не забыта и моло-
дежь района, для молодых людей были орга-
низованы выступления популярных среди
них групп. 

Для более четкой координации работы
управа и муниципалитет Крюково согласо-
вывают и утверждают единый план проведе-
ния праздничных мероприятий к той или
иной дате. Многие комплексные программы
разрабатывались совместно (программа
развития культуры в районе, Год ребенка,
Год семьи, программа военно-патриотичес-
кого воспитания и другие). 

Немаловажную роль в совместной работе
и координации направлений в области раз-
вития культуры и досуга жителей играют
клубы, учреждения и центры, расположен-
ные на территории района. Это государст-
венное образовательное учреждение дет-
ско-юношеский центр "Каравелла" (корп.

1551), государственный клуб "Силуэт" (корп.
1432, 1444, 1410), Выставочный зал "Зеле-
ноград" (корп. 1410), Детская школа ис-
кусств им. Дягилева (корп. 1453), государст-
венное образовательное учреждение "Дет-
ская художественная школа № 9" (корп.
1412, 1802), библиотека № 259 (корп. 1462).
Все они участвуют и оказывают непосредст-
венную помощь в проведении праздников, а
также в организации ежегодных фестивалей
и конкурсов. 

Управой и муниципалитетом совместно
проводится работа по капитальному ремон-
ту спортивных площадок района. Были раз-
работаны технические задания на проекти-
рование спортивных комплексов у корп.
1466, 1535-1546 и 1801-1804. Для проведе-
ния капитального ремонта необходимы не-
малые средства. Но при их реализации жи-
тели получают современные полноценные
спортивные комплексы. Согласно перечню
капитального ремонта спортивных площа-

док по району Крюково, подлежат ремонту
13 площадок, в 2007 году из них отремонти-
ровано 3 (у корп. 1407-1409, 1504-1505,
1416-1418). Завершился капитальный ре-

монт спортивных
площадок у корп.
1535-1537-1546.
На следующий год
планируется реа-
лизовать проект по
капитальному ре-
монту спортивной
площадки у корпу-
са 1466. Заключен
договор на пред-
проектные работы
по 10 спортивным
площадкам, подле-
жащим капитально-
му ремонту. 

Совместно с му-
ниципалитетом уп-
равой разрабаты-
вается программа
по созданию со-
временных спор-
тивных сооружений

шаговой доступности путем реконструкции
уже существующих. 

Хотя такую совместную работу на благо
жителей можно охарактеризовать только с
положительной стороны, не обходится и без
проблем.

Речь пойдет о более разнообразном и бо-
лее эффективном использовании стадиона
школы № 1150. Кроме спортядра, обяза-
тельного для всех школ, это учебное заведе-
ние имеет в своем составе дополнительно
футбольное поле и хоккейную коробку. С
2003 по 2006 годы управа Крюково вложила
в развитие данного стадиона более 2,5 млн.
руб. Когда спортивную работу с населением
координировала управа, зимой заливали
хоккейную коробку, которая пользовалась
большим спросом у жителей района. С пе-
редачей полномочий по спорту в муниципа-
литет образовались определенные сложно-
сти в организации на этой площадке спор-
тивных мероприятий. 

Зимой 2006-2007 гг. управа совместно с
"Новой лигой" на футбольном поле органи-
зовала районный каток, активно использо-
валась хоккейная коробка. За счет спонсор-
ской помощи были организованы бесплат-
ные посещения для детей до 12 лет, пенсио-
неров, ветеранов Великой Отечественной
войны, родителей многодетных семей. В
этом году организовать каток так и не уда-
лось. Содержание такого уровня катка, если
сделать его посещение полностью бесплат-
ным, в месяц обходится от 350 до 500 тысяч
руб. Управа готова была выделить школе эти
средства, но школа не смогла бы их исполь-
зовать по назначению, не нарушая финансо-
вой дисциплины. Управа и муниципалитет
хотят организовывать каток для населения и
имеют для этого средства, но не могут их
вкладывать, а Управлению образования на

зимнюю эксплуата-
цию катка Департа-
мент образования 
г. Москвы денег не
выделяет.

Для решения
данной проблемы
целесообразно бы-
ло бы передать
этот стадион на ба-
ланс муниципали-
тету (конечно, с
полным соблюде-
нием интересов
школы). Району не-
обходимо, чтобы
этот стадион функ-
ционировал. 

Еще одной не-
маловажной про-
блемой остается
вопрос доступнос-

ти людей с ограниченными физическими
возможностями на спортивные и дворовые
объекты, в учреждения района. Например,
управа Крюково и Управление социальной
защиты населения Зеленограда, принимая в
эксплуатацию общеобразовательную школу
№ 2038 и детский сад № 2632, столкнулись с
вопросами, связанными с доступностью в
учреждения маломобильного населения.
Согласно проекту, в школе был предусмот-
рен пандус, однако необходимых подъездов
к нему предусмотрено не было. Схожая си-
туация сложилась и в детском саду 
№ 2632, по проекту там вообще не планиро-
валось ни какого-либо устройства для инва-
лидов, ни подходов к нему. Замечания по до-
ступности были устранены строителями.

Положительным примером может слу-
жить дворик в 15-м микрорайоне (у корп.
1551-1554), где вопросы доступности для
людей с ограниченными возможностями бы-
ли решены, произведено занижение тротуа-
ра и бордюрного камня согласно нормати-
вам.

Управа и муниципалитет занимаются так-
же организацией досуговой работы по месту
жительства. После разделения полномочий
были выявлены некоторые минусы, которые
на практике создали ряд проблем. 

Например, уже более года муниципали-
тет не может решить проблему освоения
переданных им Департаментом имущества 
г. Москвы в безвозмездное пользование
нежилых помещений в корпусах 1455 и
1505 для работы с населением. Москов-
ская объединенная энергетическая компа-
ния (МОЭК) без всяких на то оснований не
дает разрешение на подключение электро-
энергии, требуя оплаты выделяемых мощ-
ностей или разрешения на подключение
бывших арендаторов помещений.

В отличие от других районов Зеленогра-
да, в Крюково катастрофически не хватает
площадей для организации досуговой ра-
боты с населением для МУ "Фаворит" и "М
Клуб". С Департаментом имущества г.
Москвы ведутся переговоры о выделении
по возможности в короткие сроки порядка

1,5 тыс. кв. метров необходимых помеще-
ний, а в дальнейшем - выполнении поста-
новления Правительства Москвы и доведе-
нии до нормы - 0,05 кв. м на человека.

В предыдущие годы в управе существо-
вала практика социального заказа по ор-
ганизации физкультурно-оздоровитель-
ной и досуговой работы с детьми из мало-
обеспеченных семей района. В корпусе
1456 вел свою работу спортивный клуб,
где все услуги для детей из малообеспе-
ченных семей района предоставлялись на
бесплатной основе. С выходом постанов-
ления Правительства Москвы от 31 октяб-
ря 2006 г. № 864-ПП "О мерах по реализа-
ции Закона города Москвы от 25 октября
2006 года № 53 "О наделении органов ме-
стного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства" под-
вальное помещение в корпусе 1456 было
выведено из данной работы, и занимаю-
щиеся на бесплатной основе жители пере-
шли в корп. 1639.

В настоящий момент складывается
очень сложная ситуация с секцией тяжелой
атлетики МУ "Фаворит", которая ведет
свои занятия в нежилых помещениях в кор-
пусе 1639. С расторжением договора со-
циального заказа на бесплатные занятия в
корпусе 1456 число посетителей и занятий
выросло. Однако данные помещения нахо-
дятся на первом этаже жилого дома. Уста-
новка шумоизоляции проблемы не решает.
Прорабатывается вопрос с возможным пе-
реездом этой секции в другие помещения
нежилого здания. Свободных, отдельно
стоящих зданий, где можно было бы раз-
местить тренажерный зал, в районе Крю-

ково нет, кроме
о б щ е о б р а з о в а -
тельных школ и
физкультурно-оз-
д о р о в и т е л ь н ы х
комплексов. Од-
ним из таких поме-
щений может
стать ФОК в 14-м
микрорайоне. Раз-
мещение секции
тяжелой атлетики
в новом, строя-
щемся ФОКе поз-
волило бы решить
проблему.

В качестве по-
ложительного при-
мера можно при-
вести опыт работы

с людьми с ограниченными возможностя-
ми. Управа района в 2008 году получила в
оперативное управление нежилые помеще-
ния в корпусе 1414. Сейчас там развернута
работа Ассоциации некоммерческих орга-
низаций "Единство непохожих". Ассоциа-
ция ведет работу с людьми с ограниченны-
ми возможностями на основании победы в
конкурсе социально значимых проектов
(программ). Финансовая поддержка дан-
ной программы позволила управе охватить
людей с ограничениями жизнедеятельнос-
ти в районе Крюково, создать для них свое-
го рода "дом". В настоящий момент Депар-
тамент семейной и молодежной политики
готовит положение о центре реабилитации
в корпусе 1414 с целью придания ему соот-
ветствующего статуса.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Р А Б О Т А Я  С О О Б Щ А
В каждом районе г. Москвы сегодня функционируют два органа власти: государст-

венный - управа района и орган местного самоуправления - муниципальное образова-
ние. Несмотря на то, что функции их разделены, большинство вопросов решается
совместно, в том числе проведение досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы. О взаимодействии в этом направлении
управы и муниципального образования Крюково мы расскажем нашим читателям. 
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

10 августа отмечается День строителя.
Наш корреспондент встретилась с первост-
роителем города Зеленограда Виктором Ми-
хайловичем КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИМ на откры-
тии новой спортивной площадки. Помимо
строительства, он профессионально зани-
мается волейболом, является членом
творческого объединения "Свеча и Гроздь",
пишет чудесные стихи, в числе которых и
слова к гимну Зеленограда. Виктор Михай-
лович рассказал о волейболе, спортивных
площадках и, конечно, о строительстве Зе-
ленограда.

- Виктор Михайлович, давно ли Вы играе-
те в волейбол?

- Очень давно. Я 55 лет в волейболе, в 13 лет
играл за сборную школы, потом за сборную Дон-
басса у себя на родине, когда служил на флоте,
играл за сборную военно-морской базы, ездил
играть в Североморск. Ну и, конечно, в Зелено-
граде играл тоже: команда называлась "Зелено-
градстрой".

- Что Вы можете сказать об открытии но-
вой спортивной площадки возле корпусов
1535-1537-1542?

- Хорошая площадка, обустроенная, но по-
добных ей в нашем городе много. Та спортивная
площадка, за обустройство которой я борюсь че-
тыре с лишним года, находится возле корп. 1007,
где музей.

- А что в ней особенного?
- Понимаете, это место удобное и, что назы-

вается, "намоленное": как у церкви есть священ-
ные места, так и у спортсменов. Чем-то оно при-
влекало многие поколения игроков, может, осо-
бой атмосферой. Там играют регулярно, а не от
случая к случаю: в футбол, волейбол, в настоль-
ный теннис. Много есть разных спортивных пло-
щадок, а вот таких почти нет.

- Расскажите, пожалуйста, о профессии
строителя.

- Профессия каменщика  - одна из самых
древних на Земле. Бог создал Землю, а всё, что
на Земле, создали строители. Мы рождаемся в
роддоме, который построили строители. Идем в

детский сад, потом в школу, в институт, на произ-
водство, посещаем культурные мероприятия в
различных зданиях. И все эти здания тоже пост-
роили строители. Мы работаем и в мороз, и в
дождь, и в жару. Гражданский подвиг первостро-
ителя я в какой-то мере приравниваю к военно-
му. Только в войну люди идут на смерть, а мы на
жизнь.

- Когда Вы впервые приехали в Зелено-
град? Как начали строить город?

- Я жил в Донбассе, учился там на проводчика
горизонтальных и наклонных выработок. Окон-
чив учебу, я в 1959 году приехал сюда. А в марте
1958 года был подписан указ Совета Министров
о строительстве города-спутника. Мой старший
брат работал в Москве строителем, а сестра
прибыла в 1956 году строить мебельный комби-
нат на Сходне. Когда я навестил их под Новый
год, то узнал, что здесь нужны строители. Ну, я и
поехал посмотреть, как там и что. А что можно
было увидеть? Зима, снег, деревни. Я поэт и ино-
гда говорю стихами, так вот:

Приехал строить город я,
Наверное, сгоряча.
Увидел: всё разрыто здесь
И горы кирпича.
Кирпичики, кирпичики
Я клал за рядом ряд.
Я строил, люди милые,
Для вас Зеленоград.
Только я хотел приступать к работе здесь, как

выяснилось, что у меня броня, надо было отра-
батывать два года на шахте в Донбассе. И при-
шлось вернуться. Затем я ушел на Северный
флот на службу и возвратился в Зеленоград
только в 1964 году. В конце 1964 года, собствен-
но, и началась моя деятельность тут: и трудовая,
и спортивная.

- Что Вы строили в Зеленограде? Какие
здания?

- Когда я был в комсомольско-молодежной
бригаде, то строил комплекс "Русский лес", это
было в 1968 году. Строил примерно в это же вре-
мя водозаборный узел в 5-м микрорайоне. 
И фонтан на площади Юности. Раньше он был
просто в виде чаши, а мне выпала честь его
"оживить", сделать цветомузыкальным. Куриро-
вали этот проект А.А. ИЩУК и мой товарищ по
работе Г.И. МОЛОДЧИНИН. Кстати, с фонтаном
произошел такой интересный казус. Когда мы
оформили все необходимые документы на до-
пуск, необходимо было спуститься в коллектор.
По коллектору мы должны были проложить к
фонтану трубы, сделать подкоп. И вот я откры-

ваю люк и слышу неимоверный шум. Я подумал:
"Что это? Похоже на вентилятор, но откуда же он
в коллекторе?". Я пошел домой, взял фонарик,
вернулся. Встал на лестницу, заглянул в коллек-
тор и вижу: там свищ, то есть водопроводная
труба пробита, и вода бьет в стенку. И шум стоит
сильный. Я тут же позвонил в "Водоканал". При-
ехали оттуда сотрудники и, что называется, на-
чали вязать мне руки со словами: "Это ты пробил
свищ по неосторожности!" Но потом приехал
МОЛОДЧИНИН, мой товарищ, и говорит: "А ну-ка
отпустите мужика! Он пробоину нашел, а вы так
на него ополчились". А ведь они знали, что про-
течка есть, но долго не могли ее найти. Мы сде-
лали бандаж, положили резинку, зажали протеч-
ку хомутом и закрутили. Вот такой был случай.

- Что еще строили?
- Тот корпус, который стоит на Крюковской

площади - медцентр и башни в 8-м микрорайо-
не. Когда я работал монтажником в бригаде Ни-
колая Анатольевича ЗЛОБИНА, то мы строили
корп. 608, это такая тройная башня. Первые зда-
ния были все кирпичные. На РТС-2 работал мас-
тером: мы там трубы лили. Одну из первых кир-
пичных кинобудок возводили в 10-м микрорайо-
не, как раз там, где моя любимая спортивная
площадка.

А еще при рытье котлована автобазы мы на-
шли захоронение солдат времен Великой Отече-
ственной войны. Среди погибших солдат была
одна девушка - определили по длинным воло-
сам. Мы надели черные комбинезоны и красные
повязки и стояли внизу, принимая гробы. Похо-
ронили их там, где сейчас курган. И именно из
этого захоронения взяли прах Неизвестного сол-
дата, который сейчас покоится у Кремлевской
стены. По этому поводу я написал стихотворение
"Курган славы".

- Что больше всего понравилось строить?
Фонтан?

- Ну, фонтан - это, скорее, экзотика. Понрави-
лось строить гостевую трибуну для праздников в
3-м микрорайоне неподалеку от "Тысячи мело-
чей". Понравилось, потому что общался много с
начальством, исполкомом. А потом, после окон-
чания строительства, была демонстрация. Я шел
в спортивной колонне с флагами и в форме. Вот
это был праздник! А еще, конечно, строить жилье
очень приятно. Когда летом хорошая погода,
строишь и поешь песни.

Сходня, Андреевка, Зеленоград -
Злобина Коли бригадный подряд.
СУ-111, Родина-Мать,
Буду с любовью тебя вспоминать.

- Когда Вы закончили работать в "Зелено-
градстрое"?

- В 1986 году я ушел из "Зеленоградстроя" в
другую организацию. Причина простая: ушел ту-
да, где больше платили. В 1987 году в СУ-5 я ре-
монтировал штаб воинской части и общежития.

- Что Вы делали в период перестройки?
- В то время я ремонтировал квартиры руко-

водителям воинской части и занимался ремон-
том в городе. Сороковой универсам ремонтиро-
вал, пекарню "Французские булочки", четвертый
этаж в хирургическом отделении 3-й городской
больницы, "Русский лес" (малый и большой за-
лы).

- Какие трудности Вы испытывали в своей
работе?

- Это не бравада: я такой человек, неравно-
душный. Скажу так: мы были первыми, первост-
роителями. А первым быть всегда трудно. Те
первые строители, которые работали на терри-
тории Зеленограда до меня, вообще жили в па-
латках, а не в общежитии. Поскольку на месте
Зеленограда были деревни, то мы выбирали на-
иболее крепкие дома, организовывали в них
прорабские, а старые дома ломали. Топили печи,
но всё равно была сырость, а еще сутолока по-
стоянная. Было трудно, особенно с питанием в
первые годы работы при зарплате в 90 рублей.
Покупали в магазине батон и запивали его кефи-
ром. Уставали сильно, так что хотелось спать.
Мы назывались "лимитчиками", жили в общежи-
тии, три года были ущемлены в правах, то есть не
могли жениться, встать на очередь, чтобы полу-
чить жилье, совершать какие-то покупки.

Строит город одна лимита,
Собрались мы с окраин России,
Нет жилья, нет жены, нет прописки,
Объяснили, что это изыски…
- Вас огорчает то, что сейчас профессия

строителя непопулярна?
- Раньше нас было много, а теперь единицы

идут в строительство. Город строят, в основном,
гастарбайтеры, а не россияне. Немножко обидно
поэтому. Особенно обидно, что новое поколение
пришло другое, слишком категоричное в реше-
ниях. Вот, например, на площади Юности хотят
снять плиты и вместо них положить брусчатку. 
Я же предлагаю отреставрировать плиты, пре-
красно зная, что срок службы брусчатки всего 20
лет. А плиты более долговечны. Фонтан вот, слы-
шал, хотят ломать, жалко…

- Что Вы можете пожелать строителям в
их праздник?

- Я поздравляю первостроителей и сегодняш-
них строителей со знаменательной датой - на-
шему городу исполняется 50 лет. И с Днем стро-
ителя! Желаю здоровья, новых хороших проек-
тов, чтобы строители возвели на радость всем
людям прекрасные здания.

А. ГРУДЦОВА.

2 августа в 12 часов  состоялось от-
крытие двора комплексного благоуст-
ройства и спортивной площадки возле
корпусов 1535-1537-1542. На торжест-
венном мероприятии присутствовали
префект Зеленоградского округа Ана-
толий СМИРНОВ, глава управы района
Крюково Дмитрий БОДАДАНОВ и руко-
водитель крюковского муниципалитета
Александр ПУТИВЦЕВ. Площадка и
двор были созданы благодаря префек-
туре ЗелАО, управе района, а также
усилиям подрядной организации "Эль-
брус", построившей двор, и фирмы
"Кристина", занимавшейся его озеле-
нением.

- Дорогие жители района, мы сде-
лали свое дело, и теперь это ваш двор,
- сказал, обращаясь к собравшимся,
префект А. СМИРНОВ. - Берегите его,
храните! Именно от вашего отношения

зависит порядок во дворе. От-
дыхайте, веселитесь, живите
счастливо! Мне было очень
приятно, когда подносили
хлеб-соль, и маленький маль-
чик Паша сказал: "Добро по-
жаловать в наш двор!"

Мальчик Паша торжест-
венно перерезал красную
ленточку, и ее кусочки тут же
расхватала на память местная
детвора. После серии позд-
равлений состоялся празд-
ничный концерт,

организованный НО “Фонд культуры
Крюково”, где для зеленоградцев вы-
ступили участники конкурса "Народный
артист" Александр БАЛЫКОВ и Семен
ЛИМАНОВ.

Певец Семен ЛИМАНОВ спел тро-
гательную песню про Адама и Еву и фо-
тографировался с ребятишка-
ми. Тем временем на новой
футбольной площадке с евро-
пейским покрытием сыграли
команды ребят в красной и зе-
леной форме. Кроме того, ре-
бята соревновались в серии
пенальти, кто точнее забьет
мяч в ворота. В этом соревно-
вании поучаствовал и префект
А. СМИРНОВ. Победитель
конкурса Костя КУЗЬМИН по-
лучил в подарок футбольный
мяч. А на волейбольной пло-

щадке играли взрослые команды, сре-
ди игроков был первостроитель Зеле-
нограда, член творческого объедине-
ния "Свеча и гроздь" Виктор КУЗЬМЕН-
КО-ЮЦКИЙ.

Кроме того, гостей развлекали
ДЮЦ “Каравелла” и муниципальные уч-
реждения: спортивно-досуговый центр
"Фаворит" и  "М Клуб", игравший с де-
тьми в русские народные игры. Дети
лепили из пластилина и природных ма-
териалов, играли в подвижные игры,
самые маленькие катались на ярких,
красочных качелях. Народу было мно-
го, я видела улыбки на лицах, никто не
скучал. Даже проливной дождь не ме-
шал празднованию, а к 13 часам он за-
кончился, и из-за облаков, на радость
всем, выглянуло солнце.

А. ГРУДЦОВА.
Фото автора.

Уважаемые зеленоградские строители! Поздравляем вас с профессиональным пра-
здником. Ежедневно, преодолевая трудности, вы участвуете в разрешении самых акту-
альных проблем и сложнейших задач современной сферы строительства. От ваших уси-
лий и заинтересованности зависит осуществление надежд на достойную жизнь граждан
нашей страны. Нынешние ощутимые результаты вашего добросовестного труда по до-
стоинству оценят повсюду: без специалистов-строителей немыслимо развитие промы-
шленности, аграрного сектора, оборонного комплекса и социальной сферы.

Пусть все ваши начинания и идеи воплотятся в жизнь и станут гарантией благополу-
чия будущего России.

От всего сердца желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, оптииз-
ма и счастья!

Местный политический совет и исполнительный комитет 
партии "Единая Россия" района Крюково.

Золотой  юбилей семейной жизни  отметили в 3 августа супруги Владимир Дмитри-
евич и Элеонора Викторовна РОМАНОВЫ, 8 августа - супруги Владимир Степанович и
Валентина Михайловна ВИЛЬЧИНСКИЕ. Управа района поздравляет юбиляров и жела-
ет им счастья, крепкого здоровья и долголетия!

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно требуется вахтер без вредных привычек в корп. 1557. 8-916-919-28-60.
Срочно требуется вахтер без вредных привычек в корп. 1561, п. 2. 499-717-95-80.
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1455. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1539, п. 9. 499-738-21-71, после 21.00.
Организации срочно требуются на постоянную работу плотники, уборщицы подъездов.

8-499-717-81-07.

ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" ПРИГЛАШАЕТ
ДЮЦ "Каравелла" продолжает работать как Центр каникулярного досуга. Пригла-

шаем  детей и подростков посетить Центр в августе. Работают различные кружки по ин-
тересам, проводятся игровые программы, конкурсы.

Приходите посмотреть выставки Центра по изобразительному и декоративно-при-
кладному творчеству. 

Продолжается запись в объединения с 9.00 до 18.00 в корпусе 1551.
Телефон для справок 499-717-24-53, ответственная - заместитель директора по

культурно-досуговой работе Наталья Владимировна ГАМОВА.

С О З Д А Т Е Л Ь  З Е Л Е Н О Г Р А Д А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРА, КАНИКУЛЫ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СОБЫТИЕ

В Е С Е Л И Т С Я  И  Л И К У Е Т  
В  Н О В О М  Д В О Р И К Е  Н А Р О Д


