
НОВОСТИ
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ

Центр обслуживания населения и органи-
заций в режиме "одного окна" на базе Единого
информационно-расчетного центра Зелено-
градского АО г. Москвы перешел на летний ре-
жим работы. С 1 июня по 31 августа установле-
ны часы приема населения и организаций: с
понедельника по четверг с 9.00 до 20.00 без
перерыва, в пятницу - с 9.00 до 12.00.

ПЕРЕНОС ДАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ

Управление социальной защиты населения
района Крюково города Москвы ЗелАО сооб-
щает, что в связи с праздничным днем 12 июня
и переносом выходного дня с субботы 9 июня
на понедельник 11 июня доставка (выплата)
городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат через отделения почтовой
связи производится по следующему графику:

7 июня - за 7 и 11 июня;
8 июня - за 8 и 10 июня;
9 июня - за 9 и 12 июня;
с 13 июня - по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социаль-

ных выплат дома в день доставки указанные
выплаты могут быть произведены непосредст-
венно в отделениях почтовой связи по 20 июня
включительно.

АБОНЕМЕНТ НА КОНЦЕРТЫ
Дворец культуры "Зеленоград" предлагает

абонементы Московского Государственного
симфонического оркестра под управлением
Д. ОРЛОВА - сезон 2007-2008 гг. (сентябрь
2007 г. - май 2008 г.).

В программах концертов - музыка разных
эпох, стилей и жанров, отечественных и зару-
бежных композиторов.

Цена абонемента (9 концертов) - 500 руб. Тел.
534-34-71.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА

Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ утвердило пере-
чень организаций, где предусматривается
прохождение альтернативной граждан-
ской службы. В перечень вошли и два зе-
леноградских учреждения: горбольница №
3 и межрайонный центр "Дети улиц", кото-
рый занимается профилактикой безнад-
зорности, преступности, алкоголизма,
наркомании и СПИДа среди несовершен-
нолетних.

Стоит отметить, что на альтернативную
гражданскую службу призывники идут с нео-
хотой. По срокам такой службе призывнику
придется посвятить 27 месяцев, а после
1 января 2008 года - 18 месяцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
23 мая в парке "Сокольники" прошел ок-

ружной этап конкурса "Огонь - друг, огонь -
враг" Московского городского смотра детско-
юношеского творчества на противопожарную
тематику.

2-е место заняли Сергей КОНДРАТОВ и Мак-
сим СВИНТИЦКИЙ (социальный приют "Крюко-
во"). Ребята на суд жюри представили рисунок
"Пожарный поселок". 3-е место - Максим СА-
ДОВСКИЙ (тоже из социального приюта "Крюко-
во") с работой "Спички детям - не игрушка". Ор-
ганизаторы и участники конкурса благодарят ди-
ректора ГУП “Зеленоградский автокомбинат”
А.Е. МАКШАНЦЕВА за предоставленный транс-
порт.

КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
ОДЕЖДЫ

С 4 по 11 сентября в рамках празднования
Дня города по инициативе некоммерческого
партнерства "Столичная сервисная служба -
Лига индустрии Моды" будет проходить кон-
курс "Кубок мэра Москвы" на лучшее пред-
приятие по изготовлению дизайнерской
одежды.

Справки по тел. 694-58-93.

ПЛЯЖНЫЙ "СУХОЙ ЗАКОН"
УВД Зеленограда сообщает, что продажа

пива, спиртных и слабоалкогольных напит-
ков, а также прохладительных напитков в ме-
таллической и стеклянной таре на пляжах Зе-
ленограда будет запрещена. 

Маршруты патрулирования нарядов ППС
милиции будут приближены к водоемам и
местам отдыха, а силами сотрудников под-
разделений ОБЭП УВД будет осуществлять-
ся проверка мелкорозничной торговли для
исключения продажи спиртных напитков.

Экологическая милиция будет контроли-
ровать соблюдение безопасности окружаю-
щей природной среды, природоохранного
законодательства и правил благоустройства
в районах расположения зон отдыха и водо-
емов, а также пресекать свалки мусора на
территориях пляжей и парковки автомашин
на газонах.

Наряды ППСМ будут осуществлять круг-
лосуточное дежурство на водоемах города
совместно со службами ГО и ЧС и народной
дружиной Зеленоградского округа.

Обо всех случаях правонарушений зеле-
ноградская милиция просит жителей сооб-

щать по телефону "горячей линии" 530-01-
22 или 02.

НОВЫЕ ГАРАЖИ
В 2008 году в 20-м микрорайоне (корп.

2006 и 2021) построят подземные гаражи-
стоянки с объектами гражданской обороны
на 196 и 295 машино-мест соответственно. 

Согласно распоряжению Правительства
Москвы, гаражи будут построены за счет
средств городского бюджета.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЮЦ "Ведогонь" приглашает детей в ию-

не-августе 2007 года посетить экскурсии по
Москве и Московской области: 

13 июня - Театральный музей имени 
А.А. БАХРУШИНА (дети 13-16 лет);

4 июля - Главный Ботанический сад (дети
13-18 лет);

18 июля - Музей изобразительных ис-
кусств им. А.С. ПУШКИНА (дети 11-15 лет);

11 августа - автобусная экскурсия по
Москве (дети 13-18 лет);

21 августа - г. Истра. "Новый Иерусалим".
Музей, Воскресенский собор, прогулка по
великолепному саду (дети 12-18 лет).

Стоимость экскурсий - от 70 до 100 руб-
лей. Комфортабельный бесплатный автобус. 

Дополнительная информация по телефо-
ну 534-60-08, моб. 8-910-475-98-85 (по-
недельник, среда с 11.00 до 16.00, спросить
Розу Сагимбаевну РОМАНОВУ, Елену Алек-
сандровну КИЯШКО). 

Подготовлено с использованием
материалов сайтов gnn.netall.ru,

zelenograd.ru, zelao.ru.
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12 июня в нашей стране отмечается государственный празд-
ник - День России. Все мы, граждане России, хотим, чтобы наша
страна стала процветающей, уважаемой в мире державой, стра-
ной, где гарантированные Конституцией свободы позволяют лю-
дям честно работать и достойно зарабатывать. Наше будущее за-
висит от нашей сплоченности, от единства наших помыслов и ус-
тремлений, только тогда мы сможем построить подлинно демо-
кратическое общество, приумножить величие и славу Отечества.

Накануне праздника хочется пожелать всем доброго здоровья,
благополучия, счастья, мира, согласия, успехов во всех делах и
начинаниях!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

День России (или же День независимости России, как именовался этот праздник несколько лет назад, ког-
да народ недоумевал, пытаясь понять, от кого же в этот день страна стала независимой) - это один из самых
"молодых" государственных праздников в стране. Он неразрывно связан с именем первого президента Рос-
сии, недавно ушедшего из жизни Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА, который в 1994 году своим указом сделал
12 июня государственным праздником - Днем принятия декларации о государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде народных депутатов РСФСР в ус-
ловиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для
простоты его стали называть просто Днем независимости. Кстати, именно 12 июня, помимо "независимости",
наша страна обрела первого всенародно избранного президента. 

В любом случае этот день толковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный государствен-
ный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклю-
жей. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути это-
го праздника. Для большинства 12 июня был просто очередным выходным днем, когда можно поехать куда-
нибудь на отдых или на дачу. В городах России, конечно, проводились массовые гулянья, но особого размаха
не наблюдалось.

В 1998 году Борис ЕЛЬЦИН попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предложив
отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, ког-
да в силу вступили положения нового Трудового кодекса. 

Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины.

В этом году праздник будет широко отмечаться по всей стране, во всех городах нашей Родины пройдут
праздничные гуляния. А в столице в День России пройдет интересная акция - будет высажена аллея в честь но-
ворожденных москвичей, сообщает Мосинформ.

По словам заместителя мэра в Правительстве Москвы Людмилы ШВЕЦОВОЙ, на Руси издавна было при-
нято сажать березку, если рождается девочка, и тополек или дубок, если рождается мальчик. Следуя этой тра-
диции, в Москве предполагается создать аллеи на территориях административных округов в честь новорож-
денных москвичей. Первый этап этой акции пройдет в парке Сокольники, где будет высажено 1000 деревьев.
Людмила Ивановна напомнила, что в этом году в столице ожидается рождение 100 тысяч малышей, и подоб-
ные акции планируется проводить в преддверии различных праздников и знаменательных дат. Акция осуще-
ствляется совместно с управлением ЗАГС по Москве и Департаментом семейной и молодежной политики го-
рода. 

Кстати, такие аллеи новорожденных в Крюково планируется посадить в День города Москвы на террито-
рии учреждений образования с родителями малышей, появившихся на свет в этом году.

Но вернемся к Дню России. В нашем районе этот важный государственный праздник будет отме-
чаться 12 июня в 17.00 в Пушкинском дворике напротив корп. 1444. В этот день на импровизирован-
ной концертной площадке будут выступать лучшие поэты, исполнители бардовской песни
г. Зеленограда. Праздник организован управой района Крюково совместно с муниципалитетом.

Д Е Н Ь  Н Е З А В И С И М О С Т И ?  Д Е Н Ь  Р О С С И И !

Фото ИТАР-ТАСС

8 июня отмечается День социального работника на основании
Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. 

День социального работника - праздник специалистов, посвя-
тивших себя доброму делу - работе с людьми, которым нужны
помощь и поддержка. Своим вниманием, заботой и доброжела-
тельностью они укрепляют веру наших малообеспеченных и нуж-
дающихся в уходе сограждан в то, что они не забыты и не броше-
ны на произвол судьбы. 

Большое спасибо работникам социальных служб за их состра-
дание, милосердие и терпение, которые помогают очень многим
людям воспрянуть духом, обрести надежду и получить реальную
поддержку, так им необходимую.

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В РАЙОНЕ

8 июня отмечается День социального работника -
профессиональный праздник тех, кто посвятил себя
служению людям. Эта дата была выбрана не случайно.
8 июня 1701 года царь Петр I издал указ "Об определе-
нии в домовых святейшего Патриархата богадельни ни-
щих, больных и престарелых", положивший начало со-
зданию государственной системы социальной защиты.
В настоящее время сфера деятельности социальных
работников значительно расширилась - они помогают
не только престарелым и инвалидам, но и многодетным
семьям, детям-сиротам и вообще всем людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации.

Всем известно, что общаться с людьми зачастую бы-
вает непросто. От социального работника, кроме специ-
альных знаний, постоянно требуется доброжелатель-
ность, терпение, стремление найти взаимопонимание
со своими подопечными. Это немалая душевная нагруз-
ка, и далеко не каждый человек способен ее выдержать.
И все же, несмотря на трудности, эта профессия при-
влекает внимание молодежи. Наш корреспондент побе-
седовала с человеком, который решил посвятить свою
жизнь работе с детьми, - Анатолием Сергеевичем ВА-
ЩИЛИНЫМ, специалистом по социальной работе Цент-
ра социальной помощи семье и детям “Зеленоград”.

- Анатолий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как
состоялось Ваше первое знакомство с Центром соци-
альной помощи семье и детям?

- Я вырос в многодетной семье. Мама работала в дет-
ском саду, отец - военнослужащий. Однажды соседи рас-
сказали нам о том, что в Центре социальной помощи очень
интересно организован досуг для детей. Так в 2000 году я
впервые пришел сюда, и мне очень понравилось участво-
вать во всех мероприятиях Центра. С 16 лет я в качестве
добровольца занимался с детьми, а после окончания шко-
лы директор Центра Елена Эдуардовна ЕГОРКИНА приняла
меня на работу. Я окончил курсы социальных работников в
Санкт-Петербурге и сейчас работаю в должности специа-
листа по социальной работе и учусь в педагогическом уни-
верситете.

- Как случилось, что Вы выбрали профессию
педагога? Какие обстоятельства на это повлияли?

- В школе я увлекался гуманитарными науками и
сначала не знал, какой сделаю выбор. Затем, когда
начал посещать Центр, постепенно понял, что мне
интересно работать именно с детьми. Сейчас я учусь
на 3-м курсе Московского городского педагогичес-
кого университета по специальности "Дошкольная
педагогика и психология".

- И Вам удается находить общий язык со все-
ми детьми?

- Да, и это происходит как-то естественно. Мне
нравится работать с детьми, они ко мне тянутся, слу-
шаются, относятся уважительно - именно, как к педа-
гогу. Правда, иногда хулиганят, и в некоторых ситуа-
циях необходимо проявить строгость, сделать ре-
бенку замечание. Порой это бывает непросто, пото-
му что у меня мягкий характер.

- Какая работа с детьми проводится в Центре
социальной помощи?

- Сейчас, в каникулы, в Центре  организован ла-
герь, и я, в числе других сотрудников, принимаю участие в его
работе. Дети с удовольствием ходят в наш лагерь, а мы ста-
раемся, чтобы им было интересно и весело. В лагере работа-
ют клуб караоке, школа "Хозяюшка", кружки мягкой игрушки,
бисероплетения, тренажерный зал, проводятся шахматные и
шашечные турниры, соревнования по дартсу, спортивные иг-
ры, эстафеты. Обычно дети посещают Центр  1 месяц в году,
но если в семье неблагополучная ситуация или тяжелое мате-
риальное положение, это время может быть увеличено.

- Делятся ли с Вами дети своими проблемами в се-
мье и школе?

- Да, и дети, и родители. Я общаюсь с родителями, мы
вместе пытаемся решить проблему. Если возникают трудно-
сти с учебой, я помогаю ребенку сделать домашнее задание,
выучить материал по школьной программе.

- Кто является для Вас образцом педагога, с которо-
го Вы хотели бы брать пример?

- Это наш директор и наставница всех молодых сотрудников
Елена Эдуардовна ЕГОРКИНА. А из педагогов-классиков мне
очень нравится педагогический подход А.С. МАКАРЕНКО.

- Какие у Вас планы после окончания педагогическо-
го университета?

- Я хочу работать здесь. Меня больше привлекает соци-
альная работа, чем преподавание в школе. Здесь, в Центре,
мы много времени проводим с детьми, занимаемся их вос-
питанием и развитием.

- И все же юный воспитатель детей выглядит необыч-
но. Как окружающие воспринимают Ваш выбор жизнен-
ного пути?

- По-разному. Родители одобряют, некоторые знакомые
удивляются моему решению и говорят, что у меня будет не-
высокая зарплата. А я считаю, что это мое призвание. Если
работа не приносит радости, а только доход, то очень скоро
она оказывается бессмысленной.

Елена КОРОЛЁВА.

Редакция газеты "Крюковские ведомости" поздрав-
ляет всех социальных работников с их профессиональ-
ным праздником, желает крепкого здоровья, семейного
счастья, терпения и доброты.

В связи с объявлением 2007 года в
Москве Годом ребенка Правительством
Москвы при поддержке Русской Право-
славной Церкви, ряда некоммерческих
организаций проводится общегородская
благотворительная акция по сбору ве-
щей в пользу детей из малообеспечен-
ных семей. 

Данная акция, приуроченная к Между-
народному Дню защиты детей, будет
проведена 9 июня.

Цель акции - привлечь внимание об-
щества к проблемам малообеспеченных
семей, оказать им конкретную адресную
помощь, создать в городе атмосферу со-
причастности каждого человека к про-
блемам семьи, воспитание доброты и
милосердия, развитие общественных
инициатив и волонтерского движения.
Девиз общегородской благотворитель-
ной акции 9 июня 2007 г. - "Подари ра-
дость ребенку".

В Зеленоградском административ-
ном округе благотворительную акцию
организуют общественные и религиоз-

ные организации при поддержке Управ-
ления социальной защиты населения 
ЗелАО, управ районов и префектуры. 

9 июня с 10.00 до 21.00 будут рабо-
тать передвижные пункты по сбору от на-
селения детских вещей, бывших в упо-
треблении, по следующим адресам:

- ул. Юности, корп. 311 (управа райо-
на Матушкино-Савелки);

- корп. 1123 (управа Панфиловского
района);

- корп. 1444 (управа района Крюково);
- Никольская церковь (Московский

проспект, д. 1);
- Церковь Христиан Баптистов (корп.

1144);
- КЦСО "Солнечный" (корп. 913, вход с

торца здания).
Принимаются следующие детские ве-

щи:
- верхняя одежда (в т.ч. трикотажная,

спортивная): куртки, брюки, свитера,
кофты, блузки, пальто, головные уборы
(кроме меховых);

- чулочно-носочные изделия новые;

- одежда бельевого ассортимента 
(в т.ч. спортивная);

- обувь новая и бывшая в употребле-
нии, в хорошем состоянии (кроме быв-
шей в употреблении летней обуви - сан-
далий, босоножек, тапочек, домашней
обуви);

- спортивный инвентарь, игры, пласт-
массовые игрушки (кроме погремушек и
игрушек для детей до 1 года), детские
книги;

- детские коляски, велосипеды;
- сумки, рюкзаки, ранцы новые и быв-

шие в употреблении.
Вещи должны быть в хорошем состоя-

нии, чистые, готовые к повторному ис-
пользованию.

Телефоны для справок:
- в Управлении социальной защиты

населения ЗелАО - 535-09-61;
- в корп. 913 - 531-84-48;
- в управах районов: Матушкино-Са-

велки - 536-15-27; Панфиловский - 530-
34-33, 530-13-20; Крюково - 537-44-
33.

Вечером 28 мая в результате дорожно-транспортного
происшествия пострадала молодая женщина. 

ДТП произошло на Новокрюковской улице, напротив
корп. 1462. Водитель ВАЗ-2106, следуя в сторону ул. Алек-
сандровка, сбил девушку, которая переходила проезжую
часть по "зебре". С травмами различной степени тяжести
пострадавшую госпитализировали в реанимацию 3-й го-
родской больницы.

***29 мая ночью на пересечении улицы Каменка и проезда
№ 657 столкнулись "Мазда-3" и "Фольксваген Кедди".

Водитель "Мазды" поворачивал налево на ул. Каменка на
разрешающий сигнал светофора, когда на перекресток на
высокой скорости выехал "Фольксваген". В результате про-
изошедшего столкновения пострадали пассажиры обеих
иномарок. С тяжелыми травмами они были доставлены в
реанимацию городской больницы.

***Ранним утром 3 июня на проезде № 657 водитель авто-
мобиля ВАЗ-21043, следуя в направлении ул. Каменка, не
справился с управлением и врезался в фонарный столб. 
С травмами различной степени тяжести пострадавший был
госпитализирован в 3-ю городскую больницу.

***3 июня утром на Панфиловском проспекте столкнулись
два автомобиля. Водитель "Фольксвагена Джетта" следо-
вал в направлении ул. Михайловка. Напротив корп. 1606 во-
дитель не справился с управлением, и иномарка выехала на
полосу встречного движения, по которой двигался ВАЗ-
2101. В результате ДТП пострадал водитель "Фольксваге-
на". Нарядом "скорой помощи" он был доставлен в 3-ю го-
родскую больницу.

Подготовлено по материалам ОГИБДД.

Отделение по району Крюково Управления Федеральной
миграционной службы по г. Москве в Зеленоградском АО
располагается в корп. 1561. 

Начальник отделения - Александр Николаевич МУСИ-
НОВ, тел. 538-08-50.

Зам. начальника отделения - Антонина Петровна САВЕ-
НОК, тел. 537-45-91.

Старший инспектор отделения - Вера Ивановна ПЕНТИ-
НА, тел. 537-86-82.

Режим работы:
понедельник - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до

13.45), вторник - с 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до
14.45), среда - с 9.00 до 16.00 (перерыв - с 13.00 до
13.45) - прием должностных лиц и организаций, четверг
- c 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до 14.45), пятница -
с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 13.45), 1-я и 3-я
суббота месяца - с 9.00 до 18.00 (перерыв - 13.00 до

13.45), следующий за рабочей субботой понедельник -
выходной.

Прием граждан ведется по следующим вопросам:
регистрация по месту жительства и месту пребывания

граждан РФ;
оформление внутренних паспортов граждан РФ;
оформление загранпаспортов;
регистрация граждан СНГ и иностранных граждан;
получение гражданства РФ;
оформление вкладышей детям, не достигшим 14-лет-

него возраста;
оформление временного проживания иностранных

граждан;
оформление вида на жительство иностранных граж-

дан;
оформление разрешения на работу для иностранных

граждан, прибывших без визы. 

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ - ДЕТЯМ

М О Л О Д О Й  В О С П И Т А Т Е Л Ь

ДТП

“01”

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

31 мая в школе № 1151 состоялась встреча префекта Зе-
лАО А. Н. СМИРНОВА с населением. Тема встречи: "Реализа-
ция национального проекта "Здоровье" в Зеленоградском ад-
министративном округе г. Москвы и Комплексной программы
Правительства Москвы, посвященной Году ребенка". По этой
теме, кроме Анатолия Николаевича, выступили с докладами
и.о. заместителя префекта Марина Анатольевна ТИШИНЕВА и
начальник Управления здравоохранения ЗелАО Александр
Николаевич ЦИБАРЕВ. После сообщений докладчиков жители
имели возможность задать свои вопросы представителям ад-
министрации округа. Следует отметить, что почти на все из
них были даны ответы, кроме вопросов частного характера.
Все вопросы взяты на контроль, их авторы получат ответы ин-
дивидуально. 

ПОЖАРЫ
Отделение Гос-

пожнадзора Управ-
ления по ЗелАО ГУ
МЧС России по 
г. Москве сообща-
ет, что с начала го-
да в Зеленограде
произошло 178 по-
жаров - на 14%
больше, чем за
аналогичный пери-
од прошлого года.
На пожарах погибли 9 человек (в 2006 г. - 8), четверо  получили
травмы (в прошлом году - 13). Материальный ущерб составил
более 1,88 млн. руб.

Исключением не стал и район Крюково. Здесь произошло 53
пожара. По сравнению с прошлым годом число пожаров увели-
чилось на 10%. На пожарах погибли 2 человека, в том числе 
1 ребенок, 1 человек травмирован. Материальный ущерб соста-
вил более 1,31 млн. руб. 80% от общего количества пожаров
произошло в жилом секторе.

Уважаемые жители! Напоминаем вам о необходимости
соблюдения мер противопожарной безопасности:

- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;
- не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками;
- не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и балко-

ны;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не перегружайте электросеть одновременным включением

нескольких приборов;
- не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
- не бросайте в мусоропровод непотушенный окурок.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
21 июня в 15.00 в зале муниципалитета (корп. 1444) со-

стоится муниципальное Собрание. Тема: "О ситуации по
противопожарной безопасности в Крюково". Депутаты му-
ниципального Собрания приглашают вас, уважаемые жи-
тели, принять участие в обсуждении этого вопроса.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

Перепланировка квартир - пожалуй, са-
мая важная тема для тех, кто собирается
делать ремонт. Что считается переплани-
ровкой? Какие виды работ необходимо со-
гласовывать? У кого и какие разрешения на
них получать? Что в процессе ремонта в
квартире вообще запрещено делать? На
эти и другие вопросы, касающиеся пере-
планировки квартир, отвечает юрист упра-
вы района Крюково Раиса Александровна
МЯЗИНА.

Согласно Жилищному кодексу Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ,
принятому Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ 22 декабря 2004 г. (ред. от 29
декабря 2006 г.) и нормативно-правовым актам
города Москвы о порядке переустройства по-
мещений жилых домах, граждане вправе изме-
нять занимаемое ими помещение, если при
этом не нарушаются законные интересы других
лиц, а также конструктивные и технические ха-
рактеристики дома, обеспечивающие его со-
хранность. Закон требует предварительно со-
гласовать переустройство и получить соответ-
ствующее разрешение.

Что надо согласовывать? 
Основные понятия

В предварительном согласовании нуждают-
ся не все виды работ. В постановлении Прави-
тельства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП
и №883-ПП в редакции от 15 ноября 2005 г.
указаны мероприятия, которые могут осуще-
ствляться без разрешительной документации.
К ним относятся:

ремонт помещений;
устройство (разборка) встроенной мебели,

антресолей (шкафов);
замена (без перестановки) инженерного

оборудования аналогичным по параметрам и
техническому устройству.

Мероприятия, подпадающие под понятие
"переустройство жилья", требуют согласования
в органах Мосжилинспекции.

Переустройством помещения считаются
работы, связанные с изменением размеров или
расположения помещений, их состава и (или)
функционального назначения, а также их инже-
нерного оборудования. Переустройство вклю-
чает в себя перепланировку, переоборудование
помещений и реконструктивные работы.

Перепланировка помещений - это изме-
нение конфигурации жилого помещения с со-
хранением его функционального назначения.

Перепланировкой квартиры считается лю-
бое отличие фактической планировки помеще-
ния от поэтажного плана БТИ.

К вариантам перепланировки можно отнести
объединение санузла, расширение кухни или
комнаты за счет другого помещения, а также ус-
тройство новых дверных проемов и ликвидация
старых, разборка перегородок и объединение

помещений по горизонтали (как внутри одной
квартиры, так и между квартирами) и вертикали
(двухэтажные квартиры), устройство новых пе-
регородок и т. п.

Переоборудование - изменение помеще-
ний с целью их приспособления к новому функ-
циональному назначению.

В качестве примера можно привести замену
газовой плиты на электрическую, увеличение
общих нагрузок на электросети, демонтаж ин-
женерного оборудования и подводящих сетей.

Реконструктивные работы - частичные из-
менения в несущих конструкциях и (или) архи-
тектурном облике здания. Выполняются, как
правило, в комплексе с работами по переплани-
ровке и переоборудованию помещений. 
К реконструкции относят все работы, затраги-
вающие фасад здания - например, изменение
формы (а также ликвидация/устройство) окон-
ных и наружных дверных проемов, остекление
лоджий и балконов (их устройство, ликвидация
или изменение формы); установку кондиционе-
ров, антенн и тому подобное, а также объедине-
ние лоджий, балконов с внутренними помеще-
ниями.

Какие работы запрещены?
При проведении перепланировки не допус-

каются изменения, при которых ухудшаются ус-
ловия эксплуатации дома и проживание граж-
дан, затруднен доступ к инженерным коммуни-
кациям.

Нельзя проводить переустройство помеще-
ния, при котором оно может быть признано не-
пригодным для проживания. Присоединение к
своей квартире части общего коридора будет
считаться самозахватом.

В результате перепланировки не должно
возникать жилых помещений меньше допусти-
мых норм (площадь 9 кв. м, ширина 2,25 м) без
естественного освещения.

Недопустимо нарушение прочности и устой-
чивости несущих конструкций здания, ухудше-
ние его вентиляции, а также установка отключа-
ющих и регулирующих устройств на общедомо-
вых сетях.

Запрещено располагать санузел и кухню над
жилыми помещениями нижних этажей.

Нельзя увеличивать нагрузки на несущие
конструкции, сверх допустимых по проекту (на-
пример, меняя перегородки из легких материа-
лов на более тяжелые).

Не допускается вынос радиаторов на застек-
ленные лоджии и балконы, а также устройство
полов с подогревом от общедомовых систем
водоснабжения и отопления.

В жилых домах типовых серий не допускает-
ся устройство проемов, ниш, отверстий в сте-
нах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах, а
также в местах расположения связей между
сборными элементами. Нельзя для размеще-
ния электропроводки и разводки трубопрово-
дов устраивать штробы в горизонтальных швах

и под внутренними стеновыми панелями, а так-
же в стеновых панелях и плитах перекрытий.

Ответственность за незаконную
перепланировку

Переустройство помещения, проведенное
без разрешения или с отступлениями от согласо-
ванного плана, считается самовольным, и по за-
кону нарушитель несет за это ответственность.
Он обязан заплатить штраф в размере от 20 до 25
МРОТ как физическое лицо (ст. 7.21 "Нарушение
правил пользования жилыми помещениями" Ко-
декса РФ об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, ред. от 10 мая
2007 г.) и привести жилое помещение в прежнее
состояние или законным образом согласовать
перепланировку. Если штраф не уплачен и поме-
щению не возвращен первоначальный вид, дело
передается в суд. По решению суда помещение
может быть продано с торгов, вырученные сред-
ства переданы собственнику за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения. В отно-
шении нанимателя - иные действия: с ним рас-
торгается договор социального найма, а освобо-
дившееся помещение в исходное состояние воз-
вращает его владелец - муниципалитет.

Что такое перепланировка?
Перепланировка - это не только улучшение

жилищных условий, но еще и бумажная волоки-
та, связанная с получением разрешительной
документации.

В принадлежащем вам помещении вы впра-
ве делать перепланировку, но с одним условием
- если оформлены все разрешения и согласова-
ния, подтверждающие, что при этом не наруша-
ются строительные нормы (СНиП), соблюдены
права ваших соседей и обеспечивается сохран-
ность дома.

По помещениям в жилых домах в г. Москве
вопросы перепланировок регулирует Жилищ-
ный кодекс РФ, постановление Правительства
Москвы № 73-ПП (в ред. постановления Пра-
вительства Москвы № 883-ПП от 15 ноября
2005 г.). Согласно этим нормативным актам,
перепланировка - это изменение конфигура-
ции помещения, проведение в помещениях
здания работ, связанных с изменением разме-
ров помещений, их функционального назначе-
ния, перестановкой инженерного оборудова-
ния, а также требующее внесения изменения в
технический паспорт помещения.

Порядок получения разрешения на
перепланировку в жилых и нежилых

помещениях жилых домов
Согласно законодательству, производить пе-

репланировку разрешается только после полу-
чения распоряжения Мосжилинспекции на пе-
репланировку. Этот документ является основа-
нием для проведения перепланировки кварти-
ры или нежилого помещения в жилых домах.
Без него проведение работ будет незаконно.

Для того, чтобы получить такое разрешение,

необходимо предварительно собрать весомый
пакет документов. В случаях, если затрагиваются
несущие конструкции и/или инженерные систе-
мы, необходимо разработать техническое за-
ключение о состоянии несущих конструкций, из-
готовить проект по их усилению и размещению
инженерных систем, а также согласовать данный
проект в установленном законом порядке и обра-
титься в жилищную инспекцию по Зеленоград-
скому АО по адресу: корп. 841, нежилое пом. 14,
служба "одного окна", тел. 532-91-42. Часы
работы: с понедельника по четверг - с 10 до 17 ч.,
в пятницу - с 10 до 16 ч., в субботу - с 10 до 15 ч.,
перерыв - с 13.00 до 13.45.

Зачем согласовывать
перепланировку?

Дело в том, что не все правильно представля-
ют себе, что можно делать, а что делать категори-
чески запрещено. И многие из нас в дальнейшем
сталкиваются с тем, что уже сделали переплани-
ровку, а она не соответствует требованиям зако-
на. И получить распоряжение на такую перепла-
нировку становится невозможным. Остается
лишь уповать на то, что ваша перепланировка со-
ответствует нормам закона, либо приводить все
в соответствие с законом или в первоначальное
состояние. А это повторный ремонт. 

Ко всему прочему, именно распоряжение яв-
ляется основанием для внесения изменений в
технический паспорт на помещение.

Вы решили делать несанкционированную
перепланировку, так как получение разреши-
тельной документации является дорогостоя-
щим удовольствием?

Тогда вы должны понимать, какие последст-
вия вас могут ожидать за перепланировку, про-
изведенную без разрешения:

- штраф и предписание, обязывающие полу-
чить распоряжение в установленные сроки (как
правило, 4-6 месяцев);

- если вы проигнорировали предписание, то
повторный штраф и продление сроков на полу-
чение распоряжения; 

- судебное разбирательство;
- приведение помещения в первоначальное

состояние;
- продажа квартиры с торгов и выселение.
По вопросам, связанным с переплани-

ровкой, можно обращаться в управу района,
ДЕЗ, управляющие компании, жилищную
инспекцию.

П Е Р Е П Л А Н И Р О В К А  К В А Р Т И Р :
К А К И Е  В И Д Ы  Р А Б О Т  Р А З Р Е Ш А Е Т  З А К О Н ?

КОНКУРСЫ

С 1 мая по 1 августа Комитет общест-
венных связей г. Москвы совместно с
Московским Домом общественных ор-
ганизаций проводит конкурс социально
значимых программ (проектов) в номи-
нации "Мой двор, мой подъезд". Цель
этого конкурса - повышение эффектив-
ности реализации городской програм-
мы "Мой двор, мой подъезд", содейст-
вие развитию инициатив жителей Моск-
вы, направленных на улучшение среды
проживания, создание атмосферы доб-
рососедства, повышение ответственно-
сти москвичей за порядок во дворах, до-
мах, подъездах, на улицах города.

В конкурсе могут принять участие об-
щественные объединения и некоммер-
ческие организации - как зарегистриро-
ванные, так и действующие без регист-
рации юридического лица, а также ини-
циативные группы и отдельные гражда-
не.

Основные номинации конкурса:
- "Мы соседи - мы друзья";
- "Общественные инициативы на бла-

го нашего двора";
- "Гражданские инициативы" (специ-

альная номинация для граждан, не объе-
диненных в общественную организа-
цию);

- "Таланты нашего двора";
- "Спортзал для многоэтажки";
- "Кот и пес живут дружно".

Итоги конкурса будут подведены в
последнюю декаду августа. Вручение
наград (дипломов и ценных подарков)
победителям конкурса традиционно бу-
дет проводиться в торжественной об-
становке в канун Дня города.

Желающие участвовать в конкурсе
должны направить в оргкомитет:

- заявку, которая должна содержать
полную информацию об участнике, отра-
жать цели и задачи программы, сроки
проведения наиболее значимых меро-
приятий;

- информацию о реализации проекта,
программы или выполненной работе в
виде файловой папки с фотографиями
форматом 10х15 см;

- копии дипломов, грамот и т.д.;
- отзывы органов власти;
- публикации в СМИ.
Заявки и материалы на участие в кон-

курсе принимаются до 1 августа в Мос-
ковском Доме общественных организа-
ций по адресу: ул. Мосфильмовская, 40.
Мониторинг конкурсных заявок на мес-
тах будет проводиться с 1 по 20 августа.

Телефон рабочей группы оргкомитета
143-18-31, тел./факс 8-499-783-44-
39.

Положение о конкурсе, условия
участия и форма заявки размещены
на сайте www.mosportal.ru в раз-
деле "Конкурсы".

"МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД"
24 мая состоялось заседание координационно-

го совета управы района Крюково и муниципально-
го образования Крюково. Одним из вопросов, сто-
ящих на повестке дня, был "О проведении конкурса
"Самый нарядный палисадник".

В этом году конкурс, на протяжении четырех лет
проводимый телекомпанией "Элитекс", будет про-
водиться муниципалитетом, управой Крюково с це-
лью продолжения многолетней работы "Элитекса"
по активизации жителей в деле благоустройства
дворовых территорий (палисадников) у подъездов
домов, около предприятий и учреждений района.

Конкурс посвящается 50-летию Зеленограда.
Основные задачи конкурса:
- украшение территорий около дома, возле

предприятия, учреждения;
- увеличение состава участников конкурса;
- воспитание культуры жителей Крюково.
Сроки проведения конкурса:
17 июля с 10.00 - учреждения, организации;
18 июля с 10.00 - 14 и 15-й микрорайоны;
19 июля с 10.00 - 16, 18, 19-й микрорайоны (по

отдельному графику).
В конкурсную комиссию входят: руководитель

муниципального образования B.C. МАЛИНИНА, ру-
ководитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, заме-
ститель руководителя муниципалитета Е.А. КАТЕ-
РИНОЧКИНА, депутаты муниципального Собрания:
С.В. ОВСЯННИКОВ, Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА, 
Н.В. БЫКОВА, главный специалист управы 
Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, ведущий специалист О.А. КУД-
РЯВЦЕВА, ведущий специалист Ю.А. ПРУДНИК,

представитель ДЕЗ С.Г. ПОПОВА, жительница 
14-го микрорайона Н.А. АРСЕНИЙ, почетные жите-
ли района Крюково: председатель Совета ветера-
нов П.К. ПОЛОВИНКИН, А.Ф. ХАЛЕВА.

Номинации конкурса:
- "Лучший палисадник Крюково - 2007";
- "Лучшая территория учреждения, организа-

ции";
- "Лучшая инициатива жителей".
Критерии конкурса:
- размеры палисадника, территории;
- разнообразие растений, кустарников;
- дизайнерское исполнение;
- состояние газонов, растений, кустарников;
- участие жителей в устройстве;
- продолжительность цветения растений.
За каждую позицию максимальное количество

баллов - 10. Победителями в номинациях становят-
ся конкурсанты, набравшие наибольшее количест-
во баллов.

Приглашаем всех принять участие в конкурсе!
Победители и участники отмечаются диплома-

ми, грамотами, сувенирами. Награждение состо-
ится на празднике, посвященном Дню города.

Депутаты муниципального Собрания Крюково,
управа, муниципалитет благодарят всех участни-
ков прежних конкурсов за благоустройство терри-
торий около подъездов, за желание сделать наш
город, район Крюково более красивым, ухожен-
ным. Спасибо вам, дорогие наши жители! Желаем
новых успехов! Заявку на участие можно подать по
телефонам: 538-30-00, 8-499-729-96-50.

"САМЫЙ НАРЯДНЫЙ ПАЛИСАДНИК - 2007"
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СОБЫТИЕ

12 июня (по новому стилю) исполняется 335 лет со
дня рождения первого российского императора Пет-
ра I Великого, положившего начало (со знаком плюс)
прозападным реформам в нашей стране. Парадок-
сально, но, в общем, символично, что эта дата совпа-
ла с неоднозначным Днем России.

Как известно, история развивается по спирали, и,
вспоминая то или иное событие, необходимо извле-
кать положительные уроки, чтобы не стать наивными
жертвами сомнительных экспериментов и сладкого-
лосых лжепророков. Слава Богу, нам есть с кого
брать пример и у кого учиться, и здесь нельзя обойти
вниманием величественную фигуру Петра Алексее-
вича РОМАНОВА, возвышающе-
гося над всей Державой. Безус-
ловно, он всем знаком по ярким
делам, кинолентам и иным худо-
жественным произведениям, но
давайте еще раз остановимся
лишь на некоторых чертах, кото-
рые однозначно надо воспиты-
вать у нашего подрастающего по-
коления.

Речь идет о таких качествах,
как большое трудолюбие, любо-
знательность, тяга к знаниям и
освоению рабочих профессий. С
бутылкой пива в руках на детской
площадке двора в 14-м, напри-
мер, микрорайоне Зеленограда
он бесцельно вечерними часами
никогда бы не сидел. Сын царя
Алексея Михайловича "Тишайше-
го" РОМАНОВА (1629-1676 гг.) и
Натальи Кирилловны НАРЫШКИ-
НОЙ (1651-1694 гг.) был почти са-
женного роста (около двух мет-
ров) и, христосуясь на Пасху, часто должен был на-
клоняться до боли в спине. Физическая сила была со-
ответствующая: легко гнул подковы, свертывал паль-
цами в трубку серебряную тарелку, разрубал корти-
ком подброшенный в воздух кусок сукна. 

Легко усваивая всякое новое ремесло, царь не мог
оставаться праздным, когда другие работали. Собст-
венноручно изготовил множество стульев, посуды,
табакерок и шлюпок, так как больше всего любил мо-
ре и кораблестроение. Про его выдающиеся органи-
заторские способности, полководческий и флото-
водческий талант знают все. При этом Петр чурался
всяких церемоний и формальностей.

В личной жизни самодержец был необыкновенно
бережлив и совершенно равнодушен к своему костю-
му. Например, во время заграничного путешествия в
1717 году он ходил в простой зеленой шляпе, повязав
шею черным солдатским галстуком. Черный сюртук с
роговыми пуговицами, вязаный жилет, узкие черные
штаны, штопаные чулки и грубые башмаки дополняли
костюм. Ездил в простом экипаже и специальной ох-
раны не имел. Рискну предположить, что царь, мягко
говоря, очень удивился бы, узнав о расточительных
для государственной казны льготах и привилегиях
многочисленных современных "слуг народа".

На содержание всего своего двора Петр I тратил
не более 60 тысяч рублей в год, а вот расходы на мор-
ское дело с включением затрат приписанных к нему
заводов-верфей в 1721 году достигали 1 142 977 руб-
лей, что быстро сделало Россию морской державой.

При таком государственном подходе денег хвата-

ло и на, как бы сказали сейчас, "национальные проек-
ты". Например, сражения и стройки унесли жизни
многих солдат-мужиков, и в 1715 году царь приказал
в Москве и других городах подле церковных оград ус-
троить госпитали (детдомы), в Москве - каменные, в
иных местах - деревянные, и "объявив Указ, чтобы за-
зорных (незаконнорожденных) младенцев в непри-
стойные места не отметывали, но приносили бы к
госпиталям и клали тайно в окно, дабы приносимых
лиц не было видно". Финансировались госпитали, ес-
тественно, из казенных средств. Может быть, поэто-
му дети в возрасте до 15 лет составляли тогда в Рос-
сии 40% населения, что давало хорошую перспекти-

ву развития (в 1999 г. - около
10%).

Своих подданных в обиду не
давал: в 1722 году персами в
Шемахе были избиты и ограбле-
ны русские купцы, и уже 24 июля
на территории Ирана высадился
наш десант. Через полтора ме-
сяца персы запросили мира, по
условиям которого к России ото-
шли города Дербент и Баку с
прилегающими к ним областя-
ми. 30 августа 1721 года Петр
заключил со Швецией так назы-
ваемый Нейштадский мир, по
которому Россия приобрела
Прибалтику, Карелию и часть
Финляндии. Наш герой блестя-
ще выполнил историческую за-
дачу: дал Родине широкий есте-
ственный выход к морю, а вели-
кий торговый путь пришел на за-
пад, в Санкт-Петербург.

Сенат по достоинству оценил
неутомимую деятельность Петра, поставившего Рос-
сию на почетное место среди европейских держав, и
30 октября 1721 года постановил присвоить царю ти-
тул "отца Отечества" и Императора Всероссийского.
Грандиозность совершенного им переворота в госу-
дарственной и народной жизни страны признавали
даже заклятые враги, и канцлер ГОЛОВКИН имел
полное основание сказать Петру, что подданные им
"из тьмы неведения на театр славы всего света, из
небытия в бытие произведены и в общество полити-
ческих народов присовокуплены". При этом наш ге-
рой был весьма решителен и являл собой пример же-
сткого (иногда жестокого) монарха. Иначе и нельзя,
так как в России от плюшевых мишек-правителей
один разброд и шатание.

Отсутствие душевной мягкости, так отличавшей в
отношениях с людьми "тишайшего" отца, не мешали
Петру без размышления жертвовать собой, когда это
было нужно, для спасения других. Возвращаясь в
конце октября 1724 г. с Ладожского озера в Санкт-Пе-
тербург, он увидел недалеко от устья Невы севшее на
мель судно с солдатами. Император спрыгнул в воду
и стал помогать снимать судно с мели, а потом спа-
сал утопающих. Пробыл в воде всю ночь, спас 20 че-
ловек, а сам жестоко простудился и слег. 28 января
1725 года Первого Императора Всероссийского не
стало, но сама история еще при жизни наградила его
эпитетом "Великий". Для всех россиян, надеюсь, он
всегда будет великим примером служения Родине,
москвичом высокого безбрежного полета.

А. НИКУЛОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23-24 мая на стадионе "Лужники" состоялось первенство Москвы по легко-

атлетическому многоборью "Шиповка юных". Участникам нужно было высту-
пить в 4 дисциплинах: бег 60 м; бег 600 м (девочки), 800 м (мальчики); метание
мяча; прыжок в длину. Зеленоградские спортсмены показали неплохие резуль-
таты. Следует отметить:

в возрастной группе 10-11 лет:
- Настю КИРИЛЛИНУ (175 очков - 5-е место);
- Мишу ЦАПЛИНА (145 очков - 9-е место);
- Валеру ФЕКТИСТОВА (132 очка - 15-е место);
в возрастной группе 12-13 лет:
- Сережу АВТОНОМОВА (175 очков - 2-е место);
- Сашу КЕК (150 очков);
- Женю ТЕЛЯТОВА (140 очков).
Спасибо старшему тренеру СДЮШОР-112 Н.В. КАПУСТЯН за подготовку

спортсменов. Желаем больших спортивных побед!

26 мая на Воробьёвых горах прошёл легкоатлетический кросс Московской
межокружной спартакиады "Спорт для всех", в котором принимали участие
спортсмены-любители от 18 лет и старше. Соревнования проводились на дис-
танциях: 1000 м (женщины), 2000 м (мужчины). В целом сборная команда Зеле-
ноградского АО выступила достойно. Хочется отметить следующих спортсме-
нов:

- Любовь ТРОШЕНКОВА заняла 4-е место в возрастной группе 75 лет и стар-
ше;

- Елена ДАНИЛОВА заняла 5-е место в возрастной группе 45-50 лет;
- в возрастной группе 25-30 лет не было равных Наталье КАПУСТЯН, она

уверенно финишировала первой;
- в возрастной группе 18-24 года Александра ШИЛОВА показала 7-й резуль-

тат.
В этот день нас порадовали и мужчины:
- в возрастной группе 60-65 лет - Владимир ГОРБАЧЕВ;
- в возрастной группе 50-55 лет - Виктор ГЖЕЛЕВ;
- в возрастной группе 45-50 лет - Геннадий РОМАНЕНКО;
- в возрастной группе 18-24 года - Игорь ГАВРИЛОВ.
Большое спасибо спортсменам за их участие в соревнованиях. Желаем им

удачи и новых побед!

С золотым юбилеем супруже-
ской жизни:

Александра Лаврентьевича и
Тамару Остаповну ЧЕРНИЕНКО,

Дмитрия Ильича и Зинаиду
Николаевну ИВАНОВЫХ, 

Мусу Бабай-оглы и Галину Ва-
сильевну ИСАЕВЫХ. 

От всей души поздравляем "мо-
лодоженов", желаем счастья, креп-
кого здоровья и долголетия!

Управа района и Советы вете-
ранов поздравляют с юбилеем:

ветерана труда Веру Александ-
ровну ГРИНБЕРГ (15-й микрорай-
он);

Раису Васильевну
АНДРИАНОВУ, Вальми-
ру Ивановну МИХАЙ-
ЛОВУ, Ольгу Федо-
ровну БАРАБАНОВУ
(16-й микрорайон);

ветерана труда, члена Совета
ветеранов Раису Петровну НЕ-
ЧМИРЕВУ, ветерана войны Вален-
тину Васильевну ЧУРЕЕВУ, вете-
рана войны и труда Клавдию
Алексеевну ЗУЕВУ (18-й микро-
район).

Желаем вам во всем удачи.
Здоровья, счастья, ярких дней!
Чтоб вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 537-30-08, после 20.00
Вахтер в корп. 1512, п. 7. 537-40-48, Татьяна
Вахтеры-женщины без вредных привычек в корп. 1643. 533-18-83, 533-

71-73.
Приглашаем для работы консьержкой интеллигентную женщину пенсионно-

го возраста в корп. 1615, п. 2. Оплата 350 руб. в сутки, график работы - сут-
ки/двое. 538-73-39.

Вахтер (сутки/трое) в корп. 1552, п. 2. 538-29-55. 
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Оплата 300 рублей в сутки. 538-21-71.

ЮБИЛЕЙ СПОРТ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М О С К В И Ч  В Ы С О К О Г О  П О Л Е Т А

Д Е Н Ь З А Щ И Т Ы Д Е Т Е Й В К Р Ю К О В О

Фоторепортаж 
Сергея ТРОШИНА


