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ПРЕФЕКТ ПООБЩАЛСЯ С МОЛОДЕЖЬЮ
В клубе МИЭТ состоялась встреча префекта Зеленограда

А.Н. СМИРНОВА с населением на тему "Молодежная полити-
ка и молодежные инициативы, реализуемые в округе".

Во встрече принимали участие также первый заместитель
руководителя Департамента семейной и молодежной поли-
тики г. Москвы А. ГУСЕВ, председатель Комитета обществен-
ных связей Москвы А. ЧИСТЯКОВ, заместитель префекта по
вопросам социальной политики С. ГАГИН, дублер префекта
М. ТАРАСОВА и другие официальные лица.

В зале собралась в основном молодежь - представители
студенчества и старшеклассники.

Первым взял слово префект округа, который зачитал до-
клад на тему встречи. Затем был продемонстрирован фильм
о работе с молодежью в округе, во многом повторяющий до-
клад префекта. 

Потом выступали представители молодежи. Дублер пре-
фекта ЗелАО Марина ТАРАСОВА рассказала о работе дубле-
ров. Представитель Ассоциации общественных организаций
"Единство непохожих", молодой человек в инвалидной коля-
ске - Дмитрий ВОРОБЬЕВ рассказал о работе организации
по адаптации инвалидов, в том числе и молодых, в обществе,
пригласил всех желающих принять участие в этом благом де-
ле. Выступали и представители других молодежных объеди-

нений, после чего по традиции префект и другие представи-
тели администрации ответили на вопросы зала.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

7 февраля в выставочном зале "Зеленоград" чествовали
крюковчан - участников Сталинградской битвы, бывших жи-
телей блокадного Ленинграда и тех, кто участвовал в снятии
блокады.

Глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ и руково-
дитель муниципалитета А. ПУТИВЦЕВ поздравили и поблаго-
дарили ветеранов, наградили памятными грамотами, а
потом гостей ждали концерт и чаепитие.

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫМ
В районе Крюково с 20 до 26 февраля будет проводиться

вакцинация домашних собак и кошек от бешенства. Привив-
ки домашним любимцам можно сделать с 16.00 до 20.00 

20 февраля - в корп. 1431, 
21 февраля - в корп. 1512, 
25 февраля - в корп. 1604, 
26 февраля - в корп. 1820.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
27 февраля с 13.00 до 17.00 в МИЭТ состоится ярмарка

вакансий, проводимая Центром занятости населения ЗелАО.
Это одна из наиболее эффективных форм трудоустройст-

ва. У соискателей работы и работодателей есть возможность
непосредственного контакта друг с другом, получения в жи-
вом общении всей необходимой информации. Здесь же про-
исходит предварительное собеседование.

Помимо решения вопроса трудоустройства, на ярмарке
вакансий можно получить квалифицированные консультации
в сфере труда и занятости соответствующих специалистов.
Посетителей консультируют психологи, юристы. На ярмарке
распространяются СМИ с информацией о рынке труда, о ва-
кансиях.

Все эти услуги для всех участников оказываются бесплат-
но государственной службой занятости.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 февраля в конференц-зале префектуры ЗелАО будет

проводиться общественное обсуждение материалов об об-
разовании особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения "Комплексный заказник "Зеленоград-
ский".

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 22 по 24 февраля в районе Крюково на Привокзальной

площади пройдет ярмарка выходного дня, на которой можно
будет приобрести сельскохозяйственную продукцию и пром-
товары от отечественных производителей.

НОВОСТИ
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7 февраля Ассоциация некоммерческих организаций ЗелАО г. Москвы
"Единство непохожих" проводила презентацию одноименной програм-
мы спортивно-оздоровительной реабилитации людей с ограниченными
физическими возможностями всех возрастов. Для этого на площадях,
переданных Ассоциации по распоряжению префекта, открылся Центр
адаптации инвалидов (корп. 1414).

Первым на открытии Центра выступил заместитель префекта Сергей Ильич
ГАГИН, который сказал много теплых слов в адрес представителей Ассоциа-
ции, проводящих огромную работу с инвалидами, не давая им пасть духом. Гла-
ва управы района Крюково Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ отметил, что
этот Центр - настоящее достижение, его необходимо поддерживать, равно как
и работу Ассоциации. Начальник окружного Управления социальной защиты
населения Людмила Васильевна САФОНОВА рассказала о долгом пути Ассо-
циации к открытию этого центра и выразила надежду, что Центр адаптации ин-
валидов будет радовать всех нас на протяжении еще долгого времени. 

Потом Сергей Ильич ГАГИН и руководитель Ассоциации некоммерческих органи-
заций ЗелАО г. Москвы Григорий Юрьевич ТИТОВ перерезали красную ленточку пе-
ред входом в Центр. Почетным гостям был преподнесен каравай. Ведущий невропа-
толог округа Лидия Дмитриевна РОТОР провела для всех гостей экскурсию по Цент-
ру, комментируя работу специалистов: кабинет врача, измеряющего давление, фито-
бар, еще находящийся в состоянии разработки, комната с тренажерами, солярий, ин-
фракрасная кабина, большой спортивный зал, где люди занимались йогой, душевая,
туалет для инвалидов-колясочников, массажная, где проходил сеанс массажа, залы с
тренажерами, в которых восстанавливали свое здоровье инвалиды, пресс-центр.

После краткой экскурсии по Центру адаптации инвалидов приехал священ-
нослужитель - отец Константин из храма святого Николая Мирликийского в Зе-
ленограде, который освятил Центр.

Совсем скоро Центр адаптации инвалидов начнет свою работу.
Следите за объявлениями.

Марина АБРАМОВА.

СОБЫТИЕ

С  Н А Д Е Ж Д О Й  В  Б У Д У Щ Е Е

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В районе Крюково проводятся встречи с населением гла-

вы управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА. На встречах
рассматриваются два вопроса: итоги развития района Крю-
ково в 2007 году и планы на 2008 год; подготовка и проведе-
ние выборов-2008.

Для жителей 15-го микрорайона встреча пройдет 16 февра-
ля в 11.00 в школе № 1739 (корп. 1555), для жителей 16-го ми-
крорайона - 19 февраля в 18.00 в школе № 1940 (корп. 1642).
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА 

В 2007 ГОДУ
В Управлении социальной защиты на-

селения округа обслуживаются более 60
тыс. граждан, относящихся к льготным
категориям, из них более 58 тыс. пенсио-
неров, в том числе 870 детей-инвалидов.

Более 23 тыс. детей получают ежеме-
сячные пособия.

Ежемесячные доплаты к пенсиям до
"социальной нормы" получают 47,5 тыс.
человек, т.е. свыше 80% от общего коли-
чества пенсионеров округа.

С 1 января 2007 г. увеличен размер де-
нежных средств, выплачиваемых на со-
держание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством). Его величина
составляет 6000 руб. ежемесячно.

943 неработающих пенсионеров полу-
чили санаторно-курортную путевку.

Через управления социальной защиты
населения округа была оказана матери-
альная помощь из средств городского бю-
джета 301 семье на сумму 1 244 000 руб.

В отделениях социального обслужива-
ния на дому обслуживаются 6611 чело-
век.

В отделения социальной реабилитации
инвалидов КЦСО "Солнечный", Центра
социальной помощи семье и детям "Зе-
леноград" обратились 1596 человек, про-
шли курс реабилитации 333 человека 
(в том числе 82 ребенка), оказано 30 253
реабилитационных услуги (в том числе
7954 - детям).

В Центрах на социальном патронаже
на 31 декабря 2007 г. состоят 110 сирот -
выпускников детских домов и домов-ин-
тернатов, которым оказано более 5 тыс.
различного вида услуг.

В 2008 году открыт реабилитационный
Центр для инвалидов методами физичес-
кой культуры и спорта.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

В 2006-2007 гг. московскими строителями за
счет средств бюджета построено 5 амбулатор-
но-поликлинических учреждений на 2612 посе-
щений в смену, 6 больниц и больничных корпу-
сов на 1462 койки. В Зеленограде построен ро-
дильный дом в Александровке на 240 коек, вы-
полнялся капитальный ремонт поликлиник.

В 2006-2007 гг. осуществлялись дополни-
тельные денежные выплаты: 

- участковым врачам-терапевтам, педиат-
рам, врачам общей (семейной) практики (4746
человек) в сумме 1315,37 млн. руб. (635,5 млн.
руб. в 2006 г., 679,87 млн. руб. в 2007 г.);

- участковым медицинским сестрам, работа-
ющим с названными врачами (4408 человек) -
608,4 млн. руб. (290,4 млн. руб. в 2006 г., 318,00
млн. руб. в 2007 г.);

- врачам, фельдшерам и медицинским сест-
рам скорой медицинской помощи (8136 чело-
век) - 536,89 млн. руб. (160,39 млн. руб. в 2006 г.,
376,50 млн. руб. в 2007 г.);

За 2006-2007 гг. прирост числа участковых
врачей-терапевтов и педиатров составил 12%,
медицинских сестер - 15%, врачей скорой ме-
дицинской помощи - 43%, фельдшеров - 38 %.

За счет средств федерального бюджета в ам-
булаторно-поликлинические учреждения города
за 2006-2007 гг. осуществлена поставка меди-
цинского оборудования на сумму 584,47 млн.
руб. За счет средств бюджета города за анало-
гичный период времени для стационаров и ле-
чебно-профилактических учреждений закуплено
оборудования более чем на 4,5 млрд. руб.

В 2006-2007 гг. осуществлена оплата меди-
цинской помощи, оказываемой женщинам в пе-
риод беременности и родов (родовые сертифи-
каты): 

- из федеральных средств - 1206,27 млн.
руб.;

- из бюджета города - 1742,66 млн. руб.
В 2006 г. в Москве родилось 94,6 тыс. детей,

в 2007 г. - 101,3 тыс. (рост составил 7%).

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

В 2006-2007 гг. московскими строителями за
счет средств бюджета построено 46 образова-
тельных школ с 6 блоками начальных классов и 
1 пристройкой на 27 тыс. учебных мест, 197 до-
школьных учреждений на 30,2 тыс. мест.

В Зеленограде в 2006 г. пристроены блоки
начальных классов к школам № 604 и № 897, в
2007 г. построена школа № 2038 и 2 детских са-
да, школа надомного обучения.

В 2006-2007 гг. дополнительное ежемесячное
вознаграждение за выполнение функций классно-
го руководителя получали более 26 тысяч педаго-
гов образовательных учреждений.

В 2006-2007 гг. 133 инновационных образова-
тельных учреждения ежегодно получали на свое
развитие по 1 млн. руб. (118 учреждений из
средств федерального бюджета и 15 учреждений
из городского бюджета).

В Зеленограде такими учреждениями были
лицей № 1557, школа № 1912, школа здоровья
№ 1702, прогимназия № 1667.

В целях развития технической основы совре-
менных информационных образовательных тех-
нологий за счет средств федерального бюджета
за 2 года реализации национального проекта в го-
роде Москве к Интернету подключено 179 образо-
вательных учреждений. В настоящее время прак-
тически 100% образовательных учреждений име-
ют выход в Интернет.

Современными учебными наглядными посо-
биями и оборудованием (интерактивные доски,
кабинеты химии, биологии, географии и др.) осна-
щены:

- в 2006 г. - 888 московских школ, в том числе за
счет средств федерального бюджета - 61 школа
на сумму 21,678 тыс. руб. и 827 школ за счет
средств городского бюджета на сумму 328,963
тыс. руб.;

- в 2007 г. - 2391 московская школа, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета - 134
школы на сумму 35,563 тыс. руб. и 2257 школ за
счет городского бюджета на сумму 567,8 тыс. руб.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ 

И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ -
ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

В Москве введено в строй в 2006 г. 4,78 млн.
кв. м общей площади жилых домов, в 2007 г. -
4,83 млн. кв. м (в Зеленограде в 2007 г. - 165,3
тыс. кв. м).

В Зеленограде из домов, подлежащих ос-
вобождению, в 2006 г. переселено 968 се-
мей, в 2007 г. - 2469 семей. В 2006 г. соглас-
но программе реализации жилой площади
обеспечены жильем 152 семьи из числа пла-
новых очередников, в 2007 г. - 140 семей.

В рамках реализации московской про-
граммы "Молодой семье - доступное жилье"
в 2006-2007 гг. улучшили жилищные условия
4,2 тыс. молодых семей (в Зеленограде - 84
семьи).

В рамках реализации московской про-
граммы "Социальная ипотека" приобрели
жилье с использованием собственных и за-
емных денежных средств в 2006 г. 2,3 тыс.
семей, в 2007 г. - 2,2 тыс. семей (в Зелено-
граде в 2006 г. таких семей было 26, в 2007 г.
- 49).

Улучшили свои жилищные условия с ис-
пользованием субсидий на строительство
или приобретение жилья в 2006 г. 2,5 тыс.
семей, в 2007 г. - 3,7 тыс. (в Зеленограде в
2006 г. - 13 семей, а в 2007 г. - 44).

В 2006-2007 гг. приобрели жилье по дого-
ворам купли-продажи с рассрочкой платежа
4,6 тыс. семей (в Зеленограде в 2006 г. - 45
семей, а в 2007 г. - 21 семья).

В 2006 г. обеспечены жильем 747 семей
ветеранов и инвалидов, в 2007 г. - 813 семей
(в Зеленограде в 2006 г. - 14 семей, в 2007 г.
- 27 семей).

Для обеспечения жильем военнослужа-
щих город передал Министерству обороны
Российской Федерации жилые площади: 
в 2006 г. - 229 тыс. кв. м, в 2007 г. - 264 тыс.
кв. м.

ВЫБОРЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В 2007 году в районе Крюково, согласно ст. 45 Жилищного кодекса РФ, проводились выборы по способу уп-

равления многоквартирными домами. В декабре прошлого года подводились итоги заочного голосования.
В результате собраний собственники в корп. 1456, 1560, 1615, 1804“А”, 1805, 1809, 1810, д. 12“А”, 12“Б” по ул.

Заводской, д. 6 по ул. Крупской, д. 4, 6 по ул. Советской, д. 4 по ул. 2-й Пятилетки проголосовали за управление
домом с помощью ТСЖ. Жители домов 1431, 1435, 1521, 1522, 1537, 1603, 1640, 1811, 1803, 1557, 2005, 2010,
2016, 2018 проголосовали за управление домом управляющей организацией, в качестве которой выбрано ГУП
ДЕЗ "Крюково".

АРЕСТЫ ВОДИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С начала 2008 года за нарушения правил дорожного

движения подвергнуты административному аресту 
6 водителей. Об этом сообщил начальник Зеленоград-
ского отдела ГИБДД Владимир ДОЖДЕВ. Он отметил,
что среди задержанных - в основном лица, которые уп-
равляли автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, и те, кто находился за рулем автомобиля, будучи
ранее лишенным водительских прав. Граждане, при-
влеченные к административным арестам, отбывают на-
казание в спецприемнике на улице Гиляровского. 
В среднем срок ареста составляет от 3 до 10 дней, мак-
симум - до 15 суток.

Напомним, такое наказание может последовать
за оставление водителем места ДТП, управление
транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения, а также не имеющим либо
лишенным права управления. Кроме того, админис-
тративный арест на 15 суток предусмотрен в случае
невыполнения водителем требования сотрудника
милиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования в состоянии алкогольного опьянения. Не
попадают под категорию тех, кого можно заключить
под арест, лишь беременные, женщины с детьми до
14 лет, дети до 18 лет, инвалиды первой и второй
групп, военнослужащие. Для них административный
арест заменяется штрафом в максимальном разме-
ре - 5 тысяч руб.

"ДОРОЖНАЯ АЗБУКА"
"Нам на улице не страшно", - теперь уверенно гово-

рят юные зеленоградцы - участники конкурса "Дорож-
ная азбука", проводимого среди дошкольных образова-
тельных учреждений округа. В этом году в соревновани-
ях приняли участие коллективы шести детских садов,
педагоги которых на протяжении многих лет ведут ра-
боту по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма. 

Наверное, сегодня уже никого не надо убеждать:
чтобы оградить детей от опасности, надо как можно
раньше готовить малышей к встрече с улицей, с город-
ским движением, ведь чем раньше мы, взрослые, по-
знакомим ребенка с правилами дорожного движения,
сформируем у него навыки культурного поведения в
транспорте, на улице, тем меньше вероятность каких-
либо происшествий с ним на дороге. И важная роль в
предупреждении детского травматизма принадлежит
детскому дошкольному учреждению. Именно педагоги
и родители должны стать первыми учителями ребенка в
воспитании его как дисциплинированного пешехода.

При подведении итогов конкурса внимание жюри, в
состав которого вошли сотрудники окружного Управле-
ния образования и инспекторы Зеленоградского отдела
ГИБДД, было обращено в первую очередь на методику
обучения детей и ее практическое использование.

В финал конкурса вышли три команды, а победителем,
по единогласному решению жюри, был признан педаго-
гический коллектив детского сада № 2214 (заведующая -
Е.В. КРЮЧКОВА), он и будет представлять Зеленоград-
ский округ на заключительном этапе московского город-
ского конкурса "Дорожная азбука". Пожелаем им удачи!

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ТЕХОСМОТРА
С 13 февраля изменился график работы пунктов инструментально-

го контроля, расположенных на территории Зеленоградского округа,
сообщает С. ГОЛОВАНОВ, начальник МОТОТРЭР. Пройти государст-
венный технический осмотр автомобиля можно в удобное для вас
время.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28 "Б") работает ежедневно с
9.00 до 21.00, перерыв - с 14.00 до 15.00.

Телефон для предварительной записи 8-495-532-26-59.
ПИК "ПАР" (1-й Западный проезд, д.11, автокомбинат) работает в

режиме:
вторник - с 9.00 до 20.00;
среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;
перерыв - с 14.00 до 15.00;
суббота - с 9.00 до 14.00.
Телефон для предварительной записи 8-495-534-28-36.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

УЧЕБА
Приглашаем учащихся 9 и 11-х классов поступить в 2008 году

на очное отделение в следующие учебные заведения:
- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России;
- Колледжи милиции № 1, 2 ГУВД г. Москвы.
Вам гарантируется:
- большой выбор специальностей деятельности органов

внутренних дел;
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов

внутренних дел;
- освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах РФ. 
Имеются подготовительные курсы.
По вопросам поступления обращайтесь в отдел кадров

УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы по адресу: 
г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28 "А", тел.: 8-495-531-
08-91, 8-495-532-88-87, 8-495-531-07-51, а также в отдел
кадров ОВД по району Крюково (корп. 1565), тел. 499-717-
46-84. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
2 марта - выборы президента РФ и депутатов

муниципальных Cобраний внутригородских
муниципальных образований в г. Москве

С 11 февраля по 1 марта работают участковые избирательные комис-
сии, где каждый избиратель имеет право получить открепительное удос-
товерение на право голосования по выборам президента Российской
Федерации.

Участковые избирательные комиссии работают по рабочим дням с
15.00 до 19.00, по субботам - с 10.00 до 14.00 (воскресенье - выходной).

Если вы не имеете возможности проголосовать на своем избиратель-
ном участке 2 марта, вы сможете проголосовать по открепительному удо-
стоверению на любом избирательном участке по месту вашего фактиче-
ского нахождения в день выборов.

Границы избирательных участков и адреса базирования участковых
комиссий опубликованы в газетах "Крюковские ведомости" № 1, 4.

С 16 по 27 февраля проводится досрочное голосование по выборам
депутатов внутригородского муниципального образования в поме-
щении муниципалитета, корп. 1444, комн. 5 (избирательная комиссия му-
ниципального образования). Тел. 499-729-96-50, часы работы: еже-
дневно с 15.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ ДОМ БЕЗЗАЩИТНЫМ!
Зеленоградский отдел вневедомственной охраны при УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы обращает

внимание жителей города на возможность обеспечения охраны квартиры (коттеджа, гаража), путем
подключения ее на пульт милиции.

Если у вас нет необходимости сдавать квартиру под охрану, так как в ней постоянно находятся люди,
возможна установка кнопки экстренного вызова милиции. При возникновении экстремальной ситуации
достаточно нажать кнопку, чтобы к вам прибыл наряд милиции. Оборудованная сигнализацией квартира будет
находиться под постоянной охраной органов правопорядка.

В договоре на охрану квартиры предусмотрена материальная ответственность охраны в случае кражи.
Гарантийное обслуживание бесплатное.

По вопросам установки и подключения системы сигнализации вы можете обратиться по телефонам:
8-499-717-01-42, 8-499-717-88-52 или по адресу: г. Зеленоград, корп. 1512 (вход между 8-м и 9-м
подъездами).
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Мы продолжаем рассказывать нашим чи-
тателям об итогах работы управы района по
основным направлениям в 2007 году. Сего-
дня предлагаем вашему вниманию информа-
цию о том, что было сделано в Крюково в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства.

Основные усилия были направлены на обес-
печение нормального функционирования сис-
тем жизнеобеспечения района, повышение
уровня содержания жилищного фонда, сани-
тарного состояния дворовых территорий, вы-
полнение программы "Мой двор, мой подъезд". 

Запланированные и выполненные в 2007 г.
планово-предупредительные мероприятия по-
высили качество функционирования инженер-
ных коммуникаций в жилищном фонде. На
должном уровне были выполнены мероприятия
по подготовке жилищного фонда к сезонной
эксплуатации.

Важной составляющей мероприятий по со-
держанию жилищного фонда являются работы
по выборочному капитальному ремонту: фаса-
дов, кровель, замене трубопроводов сети цент-
рального отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, герметизации межпанельных
швов и другие.

В 2007 г. продолжались работы по выполне-
нию постановления Правительства Москвы от
10 февраля 2004 г. № 77-ПП. Основные усилия
были направлены на установку квартирных при-
боров учета. В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. № 406-
ПП "О мерах по дальнейшему стимулированию
экономии водопотребления в жилищном фон-
де г. Москвы" была сформирована программа
установки индивидуальных приборов учета во-
ды в квартирах граждан-нанимателей, получа-

ющих субсидии на оплату жилых помещений. 
С сентября по декабрь приборы учета были ус-
тановлены в 4,5 тысячах квартир. Эта работа
продолжается, и программа должна быть за-
вершена в 2009 году.

В 2007 г. в рамках программы "Мой двор,
мой подъезд" на территории района были вы-
борочно благоустроены 14 объектов. Работы
по выборочному благоустройству были вы-
полнены в полном объеме, объекты сданы в
установленные сроки по актам АТИ. В рамках
программы было отремонтировано 55,5 тыс.
кв. м асфальтового покрытия, 1,5 тыс. п.м
бортового камня, 2,4 га газонов. Посажено 33
дерева и 388 кустарников, обустроено 1250
кв. м цветников. 

В рамках указанной выше программы на
территории района были отремонтированы 62
подъезда.

В 2007 г. была продолжена работа по реали-
зации программы формирования объединений
жителей. Большая работа была проведена по
организации собраний собственников много-
квартирных домов по созданию ТСЖ. Собрания
были проведены в 23 домах. В 14 домах созда-
ны ТСЖ. Также проведены собрания по выбору
способа управления в 16 домах, в 14 домах в ка-
честве управляющей компании выбрана дирек-
ция единого заказчика.

Правительство Москвы подвело итоги кон-
курса "Улучшаем своё жилище". Зеленоградцы
заняли первые места в шести номинациях из де-
сяти, в четырех из них победил район Крюково.

В номинации "Лучшая управа района по
организации взаимодействия с объединени-
ями жителей по вопросам управления мно-
гоквартирными домами и пропаганде кон-
курса "Улучшаем свое жилище" победитель-
ницей признана управа района Крюково (гла-
ва управы - Д.А. БОДАДАНОВ). 

В номинации "Лучшая инициатива объеди-
нения жителей дома" 1-е место заняли жители
корпуса 1560 (старшая по дому - Р.М. ВИНИЦ-
КАЯ). 

В номинации "Лучшая инициатива объе-
динения жителей группы домов или микро-
района по обустройству и содержанию дет-
ских площадок" победило объединение жи-
телей корпусов 1616, 1615 (старший по дому
- В.Л. ДРЕМОВ).

В номинации "Лучшая инициатива объеди-
нения молодежи, общественных организаций
по обустройству и содержанию дворовых спор-
тивных и детских площадок" победу одержало
объединение молодёжи корпуса 1505 (старшая
по дому - Е.В. РАДЕВИЧ). 

Победителям конкурса были вручены
дипломы и премии, которые полностью
должны быть израсходованы на дальней-
шее благоустройство подъездов, домов,
дворов. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА
2008 ГОД

- Обеспечение устойчивого
функционирования систем жиз-
необеспечения района, в том чис-
ле работы по выявлению и устра-
нению самовольных переплани-
ровок проектных внутриквартир-
ных систем центрального отопле-
ния, горячего водоснабжения,
вентиляции, что вызывает нару-
шения режимов их функциониро-
вания. Проведение  профилакти-
ческих мероприятий к сезонной
эксплуатации зданий.

- Повышение уровня уборки тер-
ритории района и санитарного со-
держания дворовых территорий.

- Выполнение программы "Мой
двор, мой подъезд", комплексное благоустрой-
ство и озеленение территорий района.

- Продолжение работ по выполнению
программы объединений жителей в жилищ-
ной сфере. 

- Повышение уровня организационно-ра-
зьяснительной работы с населением по во-
просам содержания жилищного фонда, со-
хранности благоустроенных ранее террито-
рий.

Мы уже рассказывали нашим читателям о недавно
начавшей свою работу службе - государственном уч-
реждении "Инженерная служба".  Ее цели  -  отработка
механизмов эффективного управления жилищным фон-
дом, совершенствование системы обслуживания насе-
ления в жилищно-коммунальной сфере, повышение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг
при переходе на новые принципы управления, центра-
лизация функций заказчика и получателя бюджетных
средств, обеспечение функционирования Единой дис-
петчерской службы жилищно-коммунального хозяйства
Зеленоградского административного округа города
Москвы.

Директором ГУ "ИС ЗелАО" назначен В. Т. СТРЕЛЬ-
БИЦКИЙ. 

Наш корреспондент встретилась с Владимиром Ти-
мофеевичем, и он охотно ответил на ряд вопросов.

- Владимир Тимофеевич, чем вызвана необходи-
мость создания ГУ "ИС ЗелАО"? Какие планы и задачи
стоят перед Вашей организацией?

- Инженерная служба существует с 15 ноября 2007 года.
Необходимость ее создания была вызвана реформой ЖКХ. 
В функции ГУ ИС входят: выделение и контроль за использо-
ванием бюджетных субсидий для управляющих организаций
(ТСЖ, ЖСК) на содержание и ремонт общедомового имуще-
ства многоквартирных домов, круглосуточный прием заявок
от жителей по всем вопросам коммунального хозяйства, кон-
троль за использованием бюджетных средств, перечисляе-
мых подрядным организациям по итогам конкурсов на вы-
полнение работ в сфере ЖКХ. К этим работам относятся:
уборка и благоустройство дворовых территорий, содержа-
ние малых архитектурных форм (детских площадок), эксплу-
атация лифтов, установка приборов учета холодного и горя-
чего водоснабжения, обеспечение системы безопасности
москвича (видеокамеры в подъездах, работа консьержек и
т.д.), выполнение программы "Мой двор, мой подъезд". 

- С какими трудностями и проблемами Вы уже столк-
нулись в своей работе на новой должности?

- Основные трудности связаны с тем, что данная структу-
ра создана в Москве впервые. Наша задача состоит в том,
чтобы проводимая в сфере ЖКХ реформа развивалась с по-
ложительным эффектом.

В связи с этим разрабатываются регламенты взаимодей-
ствия ГУ “ИС ЗелАО” со службами города для четкой органи-
зации деятельности системы ЖКХ.

Работа ГУ "ИС ЗелАО" находится под постоянным контро-
лем префекта Анатолия Николаевича СМИРНОВА.

Большое внимание и помощь оказывают заместитель
префекта ЗелАО по жилищно-коммунальному хозяйству Вла-
димир Николаевич КИРЮХИН и начальник Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа
Сергей Юрьевич ГАЛУСТОВ.

- Какова численность сотрудников, структура органи-
зации? Как подбирались кадры? 

- Штатная численность ГУ "ИС ЗелАО" составляет 189 че-
ловек, в том числе 105 диспетчеров ОДС, которые круглосу-
точно работают во всех районах города. 

В состав организации входят несколько отделов: планово-

экономический отдел, юридический отдел, бухгалтерия, сек-
тор по работе с управляющими организациями (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), инженерная служба, производственно-технический от-
дел, общий отдел, сектор по ведению единого реестра уп-
равления. Создается отдел капитального ремонта.

Заместители директора и начальники отделов ГУ “ИС
ЗелАО” при приеме на работу проходили собеседование в
префектуре. Многие сотрудники имеют большой стаж ра-
боты в сфере ЖКХ. Например, мой заместитель по финан-
сам Татьяна Львовна БАЮКОВА имеет опыт работы глав-
ным бухгалтером в Мосводоканале, ДЕЗ № 2, финансо-
вом казначействе. Все люди, пришедшие к нам, опытные,
грамотные специалисты. Убежден, что успех достигается
только командой профессионалов.

- Где будет находиться ГУ "ИС ЗелАО"? 
- Сейчас основной офис находится в корпусе 837, сектор

по работе с управляющими организациями и специалисты по
гражданской обороне располагаются в корпусе 623.

После окончания ремонта новых помещений сотрудники
ГУ “ИС ЗелАО” будут размещены в корпусах 414 и 419.

В районах имеются инженерные службы, которые находятся: 
- в Матушкино-Савелки - в корпусе 346;
- в Панфиловском районе - в корпусе 1137;
- в Крюково - в корпусе 1529.
Круглосуточная "горячая линия", находящаяся в здании

префектуры, принимает обращения граждан по вопросам
коммунального хозяйства, направляет их в соответствующие
службы города для рассмотрения и устранения недостатков.

Телефон круглосуточной “горячей линии по вопросам
ЖКХ” 8-495-957-75-57.

- Когда начинается Ваш рабочий день? Как он прохо-
дит?

- Рабочий день начинается в 9.00. Провожу совещания,
выезжаю на территорию. Но неблагоприятные погодные ус-
ловия могут изменить распорядок дня. Мой рабочий день
может начаться в 6 утра и продлиться до позднего вечера. Во
время обильных снегопадов подрядные организации взяли
на себя обязательства работать в круглосуточном режиме,
чтобы город был чище, и зеленоградцы чувствовали себя
комфортней.

- Владимир Тимофеефич, у Вас очень напряженный
график работы, как Вы отдыхаете? Что помогает в рабо-
те?

- Для отдыха выбираю обычно весенние месяцы - апрель-
май. В другое время уйти в отпуск не позволяет работа. За-
нимаюсь спортом, который помогает мне поддерживать хо-
рошую физическую форму.

В работе помогает военная закалка, воспитавшая во
мне дисциплину и ответственный подход к работе, чет-
кое понимание поставленной цели и выполняемых за-
дач.

- В марте будет отмечаться 50-летие Зеленограда.
Как Вы готовитесь к юбилею?

- Наш молодой зеленый город должен быть максимально
комфортен для проживания, отдыха и работы молодого поко-
ления и людей пожилого возраста. Мы сделаем всё возмож-
ное. чтобы этот весенний праздник жители нашего города
встретили с хорошим настроением.

С. КЛИНЦОВА.

Родился в г. Краснодаре 13 ноября 1958 года. Окончил
Камышинское Высшее командное строительное училище
по специальности инженер-строитель по строительству и
эксплуатации зданий. Служил в Советской Армии в разных
городах страны. Уйдя в отставку в звании подполковника
запаса, с 1997 года начал работу в Зеленограде в службах
коммунального хозяйства. Был заместителем директора
МОСОТИСа, директором ДЕЗ № 1, 2, 3. Хорошо знает город
и проблемы ЖКХ. Женат. Имеет сына 22 лет, юриста по об-
разованию.

" Б У Д Е М  Б Л А Г О У С Т Р А И В А Т Ь  С В О Й  Г О Р О Д  В О  Б Л А Г О  Л Ю Д Е Й … "

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  И Т О Г И

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Прием проводится у корпусе 837 с 16.00 до 18.00.

Тел. 8-495-531-88-03.
Директор Владимир Тимофеевич СТРЕЛЬБИЦКИЙ

принимает по понедельникам - по вопросам деятельности
инженерных служб в Зеленограде.

Заместитель директора Татьяна Львовна БАЮКОВА
- по вторникам - по финансовым вопросам.

Заместитель директора Владимир Борисович
ЗАМКОВОЙ - по четвергам - по вопросам диспетчерских
служб.

И. о. заместителя директора Любовь Николаевна
ЧИЖОВА - по средам - по вопросам уборки территории.

Многоканальный телефон "горячей линии ЖКХ" 8-495-
957-75-57.

Объединенные диспетчерские службы (ОДС)
района Крюково:

14 "А" микрорайон - корп. 1441, тел. 499-717-82-86;
14 "Б" микрорайон - корп. 1448, тел. 499-738-18-33;
15 "А" микрорайон - корп. 1559, тел. 499-733-03-33;
15 "Б" микрорайон - корп. 1529, тел. 499-717-01-13;
16 "А" микрорайон - корп. 1604, тел. 499-717-20-74;
16 "Б" микрорайон - корп. 1641, тел. 499-738-71-44;
18-й микрорайон - корп. 1820, тел. 499-738-02-60;
20-й" микрорайон - корп. 2005, тел. 8-906-703-01-00.
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
Люблю гулять по Зеленограду, он с каж-

дым годом становится все красивее. Вместо
пятиэтажек вырастают многоэтажные корпу-
са современной архитектуры, построенные по
индивидуальным проектам. Много цветников,
уютных уголков, располагающих к отдыху. На
улицах стало больше порядка и чистоты. Но
меня тянет побывать в тех местах, где прошли
мое детство, юность, школьные годы. Конеч-
но, многое изменилось, скоро исчезнут по-
следние улицы и дома старого поселка Крю-
ково, но память хранит их такими, какими они
были в те далекие времена.

Когда прохожу по улице Советской мимо бе-
лого двухэтажного корпуса 3, стоящего в глубине
небольшого участка с многолетними деревьями,
то обязательно останавливаюсь и подолгу смот-
рю на здание. Сейчас в нем находится один из
институтов РАН. А раньше здесь располагалась
крюковская средняя школа, в которой я проучил-
ся с 1936 по 1946 годы. Вначале она была одно-
этажной, из красного кирпича, центральный вход
украшали две прямоугольные колонны. По тем
временам школа казалась вместительной. Но
время шло, поселок разрастался. Поэтому в 1938
г. рядом с первым строится второе здание такого
же размера.

Крюковская школа была десятилеткой, и по-
сле того, как в декабре 1941 г. сгорела железно-
дорожная школа у станции Крюково, она стала
единственной в округе. В ней учились не только
крюковчане, но и ребята из Андреевки, Александ-
ровки, Малино, Горетовки и даже Алабушева и
Фирсановки.

Школьные годы - это часть нашей жизни, и
время не стирает из памяти ни учителей, которые
из нас делали "человеков", ни школьных товари-
щей, друзей. Почему-то особенно запоминаются
первые и выпускные учителя.

Первой моей учительницей была Александра
Ивановна СМИЛКНИС, но через год ее сменила
Александра Михайловна САМОЙЛОВА, которая
"довела" нас до 5-го класса. Она по-матерински
относилась к нам, малышам, терпеливо, не повы-
шая голоса, вкладывала в наши головы азы гра-
мотности. Проживала она с мужем А.И. САМОЙ-
ЛОВЫМ, учителем математики той же школы, в

собственном доме по улице Горького. К несчас-
тью, их дом сгорел в декабре 1941 г., и семье еще
долго пришлось обитать в утепленном сарае.

Военный декабрь оставил свои следы на
здании школы. Какое-то время занятия проходи-
ли в две смены в небольшом деревянном доме на
территории школы. Погибла В.И. ПОЛЯКОВА,
учительница русского языка и литературы. В крю-
ковской школе она проработала менее года, но
запомнилась нам молодой, жизнерадостной, по-

нятно и просто объясняющей тайны русского
языка.

Труд учителей в военные годы, особенно в по-
селковых школах, был нелегок: плохо отапливае-
мые печкой классы, полуголодные ученики, да и
сами учителя находились не в лучших условиях.
Кроме обучения, на них лежала обязанность со-
провождать школьников осенью на уборку карто-
феля, овощей, а летом - на прополку. Но трудно-
сти сплачивают людей, делают их добрее.

Иногда в семьи учеников приходили сообще-
ния о гибели отцов, братьев. Я помню, какой доб-
рой заботой учителя окружали тех детей. Так, в
начале 1943 года моему однокласснику В. СЛА-
ВЫШЕНСКОМУ пришло извещение о гибели под
Сталинградом его брата. Весь класс вместе с
учителями переживал эту трагедию.

Порой смотрю на фотографию первого после-
военного выпуска крюковской школы, мысленно
перебираю судьбы большинства выпускников и
радуюсь, что они остались живы. А ведь некото-
рые выпускники школы военных лет не вернулись
с фронта. Среди них В. ФИЛИППОВ, С. КУЗНЕ-
ЦОВ, В. ТАРАСОВА, М. ДОРОХИН, В. ЕЛИСЕЕВ, 
В. ЛИСТОВСКИЙ, В. АЛЕКСЕЕВ, Н. СМОЛЯКОВ.

Директором школы с 1941 по 1943 годы был
П.Г. ЮШКЕВИЧ, а с 1943 по 1946 годы - В.Г. НЕ-
КРАСОВ, по образованию преподаватель русско-
го языка и литературы. В крюковской школе 
В.Г. НЕКРАСОВ проработал 40 лет. Награжден ор-
деном "Знак почета", знаком "Отличник просве-
щения СССР". Нам он запомнился не только как
хороший преподаватель, но и как отличный адми-
нистратор, что в те трудные времена было делом

нелегким. При этом он оставался учителем лите-
ратуры и порой, выступая перед школьной "ли-
нейкой" с назидательной речью, начинал при-
мерно так: "Антон Павлович Чехов в таком случае
сказал бы…"

Незабываемы сестры - учительницы матема-
тики и литературы - Александра Ивановна и Ека-
терина Ивановна ЛЕБЕДЕВЫ.

Александра Ивановна вела математику много
лет. Новый материал излагала четко и немного-

словно, что помогало лучше усваивать его. Но ес-
ли видела недопонимание, охотно повторяла
объяснение по нескольку раз. Щуплая, неболь-
шого роста, стоя у классной доски, исписанной
формулами и расчетами, для подчеркивания
важности отдельных моментов объяснения она
приподнималась на мысках. Эту ее особенность
знал весь класс, но из уважения не смеялся. Она
часто давала контрольные работы, и если резуль-
таты ее устраивали, улыбка не сходила с ее лица.

Никто точно не подсчитывал число обученных
Александрой Ивановной математике, но ее уче-
ники становились студентами МВТУ им. Баумана,
МГУ, Института стали и сплавов. Даже из 17 выпу-
скников 1946 г. шестеро получили дипломы инже-
неров, двое - экономистов. Один из них - В.М. КУ-
ЛАКОВ - стал преподавателем МИХМ, автором
многих научных работ. Другой - А.И. САМОЙЛОВ -
кандидатом технических наук.

Е.И. ЛЕБЕДЕВА преподавала литературу. Она
была старше своей сестры, но даже будучи в го-
дах, как говорили мои одноклассники, сохранила
следы былой красоты. Сестры жили в маленьком
домике по улице Ленина, где сейчас стоит корпус
1512. Иногда школьники приходили помогать им:
кололи дрова, носили воду…

Екатерина Ивановна свой предмет считала
одним из важнейших, так как он воспитывает в
учениках такие качества, как верность, дружба,
честь. Она не была сентиментальной и не выка-
зывала показной любви к нам, десятиклассни-
кам, но на выпускном вечере я невольно подслу-
шал разговор, который заставил по-иному взгля-
нуть на нее. Одна из выпускниц спросила Екате-
рину Ивановну о том, что она чувствует, расстава-
ясь с нами. Несколько мгновений молчания, за-
тем последовал ответ: "Вы видели, как осенью
улетают журавли? Где-то высоко-высоко в голу-
бом небе летит их клин, оттуда слышится тревож-
ное курлыканье. Что это? Прощание навсегда или
обещание вернуться?" И голос учительницы со-
рвался.

Но часть "журавлей" вернулась. В школах Зе-
ленограда работали и работают выпускники крю-
ковской школы Н.Б. ВИДЕНЕЕВА, И.В. ТАРАСОВА,
И.В. БЕЛОВ, Е.П. ЖУРАВЛЕВА, А.Д. КАЧАНОК,
З.И. КУЗНЕЦОВА. Ушла на пенсию Р.И. ПАНОВА,
учительница русского языка и литературы, кото-
рая с серебряной медалью окончила крюковскую
школу и после окончания МГУ 30 лет проработала
в ней. До сих пор ее вспоминают как умного и та-
лантливого педагога, хорошего классного руко-
водителя. Ее любили дети, учителя и родители.

Клавдия Николаевна ЭРАСИ,преподаватель
истории, старалась дать материал сверх про-
граммы, для чего организовывала учебу не только
в форме "рассказ-опрос", но и форме докладов

самих учеников, подбирая для этого соответству-
ющую литературу из личной библиотеки. Всегда
внимательно слушала отвечающего, и если мате-
риал излагался правильно, согласно кивала голо-
вой. Иногда, если надо, мягко поправляла речь
ученика. Но однажды не смогла сдержать смеха.
Один из учеников выдал такой литературный экс-
промт: "Недолго думая, в Париже вспыхнула ре-
волюция…" Эта крылатая фраза еще долго повто-
рялась учениками по разным поводам.

Клавдия Николаевна любила поэзию и умела
читать стихи. Она познакомила нас с С. ЕСЕНИ-
НЫМ, И. СЕВЕРЯНИНОМ, К. БАЛЬМОНТОМ. В то
время этих "некоммунистических" поэтов в про-
грамме не было.

Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Добрую память о школе оставили Л.А. СИНЮК

- директор школы с 1962 по 1976 гг., учителя 
З.И. ЯЛЬЦЕВА, М.И. КУБАРЕВА, Е.А. КУЗЬМИНА,
И.А. САМОЙЛОВ, Н.Н. БОГАТСКАЯ, П.З. УТКИНА,
М.С. КАРАВАЙ, А.Ф. НЕКРАСОВА, Н.И. СТЕПА-
НОВ и другие.

За 70 лет существования школы более 150 вы-
пускников награждены серебряными медалями.
Школа может гордиться своими воспитанниками,
которые стали инженерами, юристами, препода-
вателями, офицерами армии и флота. Среди них
выпускник 1950 г. - космонавт, полковник Алексей
Александрович ГУБАРЕВ, который вместе с кос-
монавтом Г. ГРЕЧКО в 1975 г. на корабле "Союз-
17" не раз облетел Землю. Бывшая заместитель
прокурора г. Химки Т.М. СЕЛИЩЕНСКАЯ также
окончила крюковскую школу. Не могу не назвать
офицеров Вооруженных сил страны Л.Н. КОТО-
ВА, А. БУХАРОВА, В.П. ВЫСОКОСОВА, А.И. ВОЛ-
КОВА, которые через долгую армейскую службу
пронесли память о родной школе.

Пройдут годы. Другие выпускники, вспоминая
свой жизненный путь, захотят поклониться своим
учителям, давшим путевку в жизнь, но может ока-
заться уже поздно. Лучше об этом сказал поэт 
А. ДЕМЕНТЬЕВ:

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых,
И сколько бы не миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
Не смейте забывать учителей!
В конце 70-х годов при строительстве путе-

провода через железнодорожное полотно, кото-
рый стал продолжением Панфиловского про-
спекта, было снесено одно из зданий крюковской
школы. Поэтому в 1983 г. была построена новая
школа, правопреемница крюковской, которая с
1987 г. стала называться средней общеобразова-
тельной школой г. Москвы № 229. Она располо-
жена в 200 метрах севернее путепровода. Дирек-
тор школы Татьяна Алексеевна КОЛОНСКОВА и
ее заместитель Елена Анатольевна САВИНА со-
здали интересный краеведческий музей поселка
Крюково и его окрестностей, в котором отражена
и история школы.

В. БЕЛОВ.

Д О Б Р А Я  П А М Я Т Ь  О  К Р Ю К О В С К О Й  Ш К О Л Е

Выпускники крюковской средней школы, 1945 г.

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД" ПРИГЛАШАЕТ
Молодежная региональная общественная организация содей-

ствия развитию, восстановлению и сохранению русских традиций
"Средневековый город" приглашает на праздники во дворах рай-
она Крюково.

17 февраля в 12.00 во дворе корп. 1466 состоится состязание по
зимним русским забавам по району Крюково.

23 февраля у корп. 1444 в 15.00 пройдет турнир по дартсу, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

2 марта в 12.00 у корп. 1553 планируется устроить состязание по
многоборью русского воина.

9 марта в 16-м микрорайоне будет отмечаться праздник Маслени-
ца. Начало в 12.00.

16 марта у корп. 1823 в 12.00 - состязание по многоборью русского
воина по району Крюково.

В каждом празднике наряду с конкретным состязанием будут также
проводиться русские народные игры и забавы в соответствии с пого-
дой.

Справки по телефону 8-963-640-79-06 и на сайте www.sr-
gorod.3dn.ru.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
Союз ветеранов приглашает 23 февраля на шахматный турнир,

посвященный Дню защитника Отечества. Турнир будет проводиться в
корп. 1804 "Б". Начало в 15.00.

ПРИГЛАШАЕМАФИША

" В Е Д О Г О Н Ь - Т Е А Т Р "  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  С П Е К Т А К Л И
Художественный руководитель театра - заслуженный артист России Павел КУРОЧКИН.

Адрес театра: Зеленоград, 
ул. Юности, д. 6.

Заказ билетов по телефону 
8 -499-740-93-50, ежедневно с 12.00

до 19.00, кроме понедельника.
Дополнительная информация на сайте

театра www.vedogon-teatr.ru.


