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ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
25 сентября в 17.00 в Зеленоградском Дворце твор-

чества детей и молодежи (площадь Колумба, д. 1) со-
стоится встреча префекта Зеленоградского АО г. Моск-
вы А.Н. СМИРНОВА с населением округа по теме "Об
образовательной среде Зеленограда". Для участия
приглашаются зеленоградцы и гости города. Вопросы
префекту можно задать заранее по телефонам: 957-
91-71, 957-91-72 по будним дням с 10.00 до 17.00.

РАДИОЭФИР
Уважаемые жители района Крюково!
24 сентября в 17.30 в прямом эфире радиокомпании

"Зеленоград сегодня" состоится встреча с заместителем
главы управы по вопросам социальной политики Борисом
Борисовичем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, руководителем ассоциа-
ции некоммерческих организаций "Единство непохожих"
Григорием Юрьевичем ТИТОВЫМ и ведущим невропато-
логом округа Лидией Дмитриевной РОТОР.

Тема встречи: “Активное долголетие. Основные реко-
мендации ведущего невропатолога для людей с ограни-
ченными возможностями”.

Свои вопросы вы сможете задать по телефону студии
534-64-52.

ЯРМАРКА
Управой района Крюково проводятся ярмарки

выходного дня. Ближайшая ярмарка состоится 20-21
сентября на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА
Уважаемые крюковчане! 
В связи с подготовкой празднования 90-летия ВЛКСМ

управа района составляет список ветеранов комсомола в
возрасте старше 50 лет, работавших в советский период в
должности освобожденных секретарей райкомов комсо-
мола и проживающих на территории района Крюково.
Справки по тел. 499-738-00-66.

ПРАЗДНИК БЕГА И ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
Уважаемые зеленоградцы! 

Праздник бега "Крюковские версты", запланированный
ранее на 13 сентября, из-за плохой погоды переносится на
28 сентября (начало в 11.00), а велофестиваль, объяв-
ленный 14 сентября, состоится 27 сентября в 12.00. При-
носим свои извинения за причиненные неудобства.

Телефон для справок и предварительной записи
8-499-717-11-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Планируется строительство отдельно стоящего

двухэтажного здания - объекта торговли и общест-
венного питания - между корпусами 1601 и 1626.

НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
14-го МИКРОРАЙОНА

СТР. 2

ИТОГИ КОНКУРСА

СТР. 3

РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЦЫ

СТР. 4

Л У Ч Ш Е Е -  Д Е Т Я М !

НОВЫЙ ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА
6 сентября в корп. 1804"А" открылся Центр игровой под-

держки ребенка. Здесь дети в возрасте от года до трех лет
вместе со своими родителями теперь могут заниматься твор-
чеством (лепкой, рисованием, аппликацией), играть в разви-
вающие и подвижные игры. Педагоги станут проводить с ма-
лышами коллективные и индивидуальные занятия.

На открытии Центра присутствовали его директор Лариса
КРУГЛОВА, руководитель подразделения ЦИПР Наталия ЦАРЬ-
КОВА, директор строительной фирмы "Родис" Роман БРЮНИН,
а также дизайнеры и преподаватели. Главными гостями празд-
ника, были, конечно, малыши и их родители. Дети водили хоро-
воды с ряженым львом, держась за разноцветные ленточки, ри-
совали зернышки для петушка, пели и танцевали с деревянными
ложками. Девочки Анжелика и Катя пели песню "Листья желтые".
Маленькая Ксюша танцевала с плюшевым медвежонком. А по-
том все вместе с педагогом стали играть в игру "Мелки возьмем
- рисовать начнем". В честь Дня города для детей и их родителей
с песней "Зеленоград" выступила певица Ольга БУЗИНА.

Что же предлагает детям и их родителям но-
вый Центр игровой поддержки ребенка? Во вре-
мя занятий дети находятся в разных игровых
комнатах. В ожидании следующего сеанса заня-
тий дети собираются в общем холле, оборудо-
ванном сухим бассейном с шариками, детской
горкой, деревянными домиками-норками и фи-
гурами для лазания. Имеется также кабинет для
занятий музыкой, в котором есть настоящий
синтезатор и детские музыкальные инструмен-
ты, и кабинет для рисования с выставкой дет-
ских рисунков. Рядом с кабинетом рисования
оборудована комната с маленькими умывальни-
ками, специально расположенными на таком
уровне, чтобы детишкам было удобно ими поль-
зоваться. Есть зал для развития двигательной
активности, кабинет психолога с необходимыми
дидактическими материалами и пособиями для
родителей - в этой комнате психологической
релаксации дети могут отдохнуть, посмотреть
на рыбок, пообщаться с психологом Ларисой
ПРОНИНОЙ. А родители могут получить необхо-

димые консультации по воспитанию ребенка и организации его
досуга. Кроме того, для малышей здесь оборудован специаль-
ный уголок с зеркалом и крючками для костюмов. Зеркало не-
обходимо для того, чтобы дети учились самостоятельно оде-
ваться, а также любовались на свое отражение, примеряя пра-
здничные наряды. Рядом с кабинетом психолога находится
чайная комната, где родители за чашкой бодрящего напитка
могут получить у педагогов ответы на интересующие их вопро-
сы по развитию и воспитанию малышей. А вот большая игровая
комната, поделенная на две зоны: у окна ковры и диванчики,
где дети могут играть вместе с родителями, а ближе к двери на-
ходится игрушечная кухня, где девочки могут почувствовать се-
бя маленькими хозяюшками, играя в дочки-матери. 

На запись в Центр огромная очередь. "Часть детей мы на-
правляем заниматься сюда, а часть - в 12-й микрорайон, там
есть точно такой же центр, только поменьше. Детей очень мно-
го, у нас более 500 человек хотело бы заниматься, но пока, к
сожалению, нет возможности принять такое огромное количе-
ство малышей", - говорит директор ЦИПР Лариса КРУГЛОВА.

Для занятий в Центре набирается несколько потоков ребя-
тишек, по 20 человек в каждом. И эти 20 человек, в свою оче-
редь, делятся на группы, состоящие из пяти детей. Таким об-
разом, у преподавателя появляется возможность реализовы-
вать индивидуальный подход к каждому малышу. Каждый
"урок" длится 20 минут. А общее время занятий - полтора ча-
са. Сначала дети занимаются физической культурой, делают
упражнения, например на развитие моторики, двигательной
активности. Потом переходят в музыкальный кабинет, а после
отправляются на рисование и т.д. Предусмотрена и деятель-
ность по инициативе ребенка: педагоги поддерживают ту иг-
ру, которую ребенок сам придумал. Кому интересно рисовать,
тот идет и рисует, кто хочет заниматься музыкой - пожалуй-
ста.

- У нашего Центра необычный внешний вид. Мы специаль-
но отошли от традиционных для большинства детских учреж-
дений сказочных героев на стенах, потому что не хотим, что-
бы у родителей и детишек возникали ассоциации с поликли-
никой, - поясняет руководитель подразделения ЦИПР Ната-
лия ЦАРЬКОВА. Над оформлением Центра игровой поддерж-
ки ребенка трудились замечательные дизайнеры Инна ГВОЗ-
ДЕВА и Ирина БЕЛИНСКАЯ. Яркая цветовая гамма, сочные
цвета, веселые солнышки
и змейки, использованные
при оформлении, шторы,
гармонирующие с полом и
стенами, - эти и другие ди-
зайнерские решения пол-
ностью соответствуют за-
думке "всё лучшее - де-
тям".

Руководство ЦИПР вы-
ражает огромную благодар-
ность за создание этой
сказки Департаменту обра-
зования, префекту ЗелАО
Анатолию СМИРНОВУ,
строительной фирме "Ро-
дис" и профессиональным
дизайнерам.

Анна ГРУДЦОВА.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ 
27 сентября с 10.00 до 21.00 Правительство Москвы при поддержке об-

щественных, некоммерческих организаций и Русской Православной Церкви
организует проведение благотворительной акции по сбору от населения дет-
ских вещей, бывших в употреблении, для последующей их передачи детям из
малообеспеченных семей. Девиз акции - "Семья помогает семье".

Цель данной акции - привлечь внимание общественности к проблемам ма-
лообеспеченных семей, оказать им конкретную адресную помощь, создать в
городе атмосферу сопричастности каждого человека к проблемам семьи,
способствовать воспитанию доброты и милосердия, развитию общественных
инициатив и волонтерского движения.

В Зеленоградском административном округе благотворительную акцию
организуют: Управление социальной защиты населения ЗелАО, префектура и
управы районов при поддержке общественных и религиозных организаций.

27 сентября  с 10.00 до 21.00 в городе будут работать передвижные пунк-
ты по сбору от населения детских вещей, бывших в употреблении. В Крюково
такой пункт будет располагаться в корп. 1444 (управа района Крюково). 

От населения принимаются детские вещи:
верхняя одежда (в т.ч. трикотажная, спортивная): куртки, брюки, свите-

ра, кофты, блузки, пальто, головные уборы (кроме меховых); 
обувь новая и бывшая в употреблении, в хорошем состоянии (кроме

бывшей в употреблении обуви летнего назначения, сандалий, босоножек, та-
почек, домашней обуви); 

спортивный инвентарь, игры, пластмассовые игрушки (кроме погрему-
шек и игрушек для детей до 1 года), детские книги; 

детские коляски, велосипеды; 
сумки, рюкзаки, ранцы новые и бывшие в употреблении. 

Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, готовые к повторному
использованию.

О порядке раздачи вещей, принятых от населения, будет сообщено допол-
нительно.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 8-499-738-00-66, 8-499-717-44-33
(управа района Крюково). 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
20 сентября пройдут III Открытые Зеленоградские

малые паралимпийские игры. Открытие игр в 12.00.
Заявочные виды спорта в соревнованиях: бадминтон,

баскетбол, метание мяча на дальность, силовые виды
спорта - жим штанги лежа, гиревой спорт, армрестлинг;
дартс, шахматы, стрелковые виды спорта (пневматика).

Приглашаем зеленоградцев принять участие в сорев-
нованиях.

Место проведения: Зеленоград, спортивный ком-
плекс ГОУ СОШ № 1150 (16-й микрорайон, у корп. 1609).

Телефоны оргкомитета (для записи на доставку
спецтранспортом на соревнования): 8-499-731-46-
62, 8-916-158-09-29, 8-903-292-39-72.
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Согласно постановлению Правительства
Москвы от 3 июля 2008 г. № 478-ПП "Об ито-
гах реализации программных мероприятий
по созданию, реставрации, реконструкции,

ремонту и содержа-
нию зелёных насажде-
ний в городе Москве в
2008 г. и задачах на
2009 г." запланирова-
но проведение работ
по благоустройству
территории 14-го мик-
рорайона в границах:
"Сквер Победы" (меж-
ду корп. 1471-1462). 
В настоящее время
фирмой ООО "Диа-
мант-Строй" уже ве-
дутся работы по ре-
монту газонов, тропи-
ночной сети и уста-
новке малых форм на
участке, прилегаю-
щем к корп. 1462 (пло-
щадь 0.7 га). Срок
окончания работ - 15
октября 2008 г.

Состоялся конкурс и на проектирование
остальной территории "Парка Победы" (пло-
щадь 5.1 га). В течение 2009-2010 гг. будут
проведены работы по обустройству зоны от-

дыха, устройству аллей из декоративно-цве-
тущего кустарника, посадке деревьев хвой-
ных пород, установке малых форм и ограж-
дений.

Кроме того, на 2009 г. запланирована раз-
работка проекта по благоустройству терри-
тории "Сквер 50-летия г. Зеленограда и ал-
лея в честь новорожденных малышей" (тер-
ритория, прилегающая к корп. 1451-1450-
1449-1448). Работы будут осуществляться
в три этапа, начиная с 2010 г. В ходе работ
будут проведены озеленительные меро-
приятия, посажена аллея в честь новорож-
денных малышей, сформирована дорожно-
тропиночная сеть, обустроена детская и
спортивная площадки.

В 2009 г. будут облагорожены дворовые
территории у корп. 1462. Запланирован ре-
монт тротуаров, замена бордюрного кам-
ня, ремонт проездов, газонов, обустройст-
во детской площадки. 

Продолжатся работы по благоустрой-
ству территории возле корп. 1466-1471
(второй этап). Там будет построена дет-
ская площадка, организована зона отды-
ха, обновлены газоны, установлены ог-
раждения.

В этом году прошел первый этап благоус-
тройства дворовых территорий, прилегаю-
щих к этим корпусам. В полном объеме вы-
полнены: замена бордюрного камня, ремонт
тротуаров, внутридворового и пожарного
проездов, частично обновлены газоны и обу-
строена новая детская площадка. 

Подготовила Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.
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По криминальной статистике, кражи имущества состав-
ляют треть всех уголовных преступлений, каждая четвертая
кража - квартирная. Наиболее эффективным способом про-
тиводействия преступным посягательствам на жизнь и здо-
ровье граждан и обеспечения сохранности имущества соб-
ственника является установка в квартирах охранной сигна-
лизации.

22 и 23 сентября на территории Зеленоградского АО 
г. Москвы будет проведено профилактическое мероприятие
"БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА". На период
проведения операции ФГУП "Охрана" предоставляет 15%-
ную скидку на установку сигнализации.

Уважаемые жители! Для установки охранной сигнализации
вы можете обратиться в отдел вневедомственной охраны по
следующим адресам и телефонам:

- физические лица (квартиры): корп. 1512, тел. 8-499-
717-01-42;

- юридические лица (объекты): 1-й Западный проезд,
д. 6, тел. 8-495-536-65-17.

Наш адрес в Интернете: www.zelao.ru (сайт префекту-
ры Зеленограда, в разделе "Правопорядок"), e-mail:
mowozel@mail.ru.

В предварительной беседе инспектор объяснит вам возможнос-
ти и условия установки сигнализации. В течение двух-четырех не-
дель с момента оформления и оплаты квитанции (зависит от слож-
ности монтажных работ) с клиентом заключается договор на охрану.

Стоимость оборудования монтажа охранной сигнализа-
ции квартиры составляет в зависимости от наборов датчиков и
видов оборудования от 18 тыс. руб., установка радиоканаль-
ной сигнализации - от 65 тыс. руб.

Абонентская плата за охрану квартиры состоит из:
- оплаты услуг вневедомственной охраны (централизован-

ное наблюдение и выезд наряда милиции) - 220 руб. в месяц
при материальной ответственности охраны 60 тыс. руб. За
каждые последующие 10 тыс. руб. оценки имущества взимает-
ся дополнительная плата в размере 100 руб.; 

- оплаты услуг монтажной организации (техническое обслу-
живание оборудования) - 66 руб. 69 коп. 

Межрайонный отдел вневедомственной охраны.

МИЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ
9 сентября в УВД по Зеленоградскому ок-

ругу состоялось поздравление молодых ми-
лицейских семей. Вот уже второй год руко-
водство УВД отмечает благодарностью мо-
лодых сотрудников подразделений УВД, об-
разовавших новую ячейку общества - семью.
И это уже становится доброй традицией. 
В прошлом году ценными подарками были
награждены 11 молодых семей. В этом году,
объявленном Годом семьи, таких семей в УВД
пока только три. Это Павел и Марина ГАЛКИ-
НЫ, Сергей и Олеся КОСТЕНКО, Павел и Вик-
тория ЧЕКАНОВЫ. Выражая благодарность
за добросовестное отношение к исполнению
служебных обязанностей, за чуткое отноше-
ние и стремление помочь каждому, кто нуж-
дается в защите и поддержке, заместитель начальника УВД подполковник милиции Алексей ПЛА-
ТОНОВ пожелал молодым счастья, удачи, душевного тепла и уюта в доме, а также больших успе-
хов в нелегкой, но такой нужной службе на благо нашей Родины. 

В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ
За период проведения праздничных меропри-

ятий в округе, посвященных Дню города, в целях
обеспечения правопорядка и общественной бе-
зопасности, предотвращения групповых проти-
воправных действий, недопущения совершения
террористических актов, тяжких преступлений 6
и 7 сентября было задействовано около 500 со-
трудников милиции. Нарушения общественного
порядка не допущены. Вместе с тем за прошед-
шие выходные в городе зарегистрировано 6 пре-
ступлений, 5 из которых раскрыто по горячим
следам, к административной ответственности
привлечен 701 человек.

Ранним утром 7 сентября к наряду ОР ППСМ ОВД по
району Крюково за помощью обратился мужчина со
следами крови на голове. Как выяснилось, к сидевше-
му на лавочке у подъезда своего дома жителю 14-го
микрорайона подошел неизвестный нетрезвый мужчи-
на. Сначала он попросил закурить, а после присел на
лавочку рядом и стал что-то рассказывать. Когда жи-
тель стал уходить, его собеседник сначала нанес ему
удар бутылкой по голове, а потом - многочисленные
удары руками по телу. Когда потерпевший пришел в
себя, нападавший уже успел скрыться в неизвестном
направлении. Вызвав для пострадавшего карету ско-
рой помощи, сотрудники ОР ППСМ рядовые милиции
Дмитрий САЛАЗАНОВ и Сергей МИКИН по установлен-
ным приметам стали отрабатывать прилегающую тер-
риторию микрорайона. Вскоре подозреваемый был
обнаружен и задержан. Доставленный в территори-
альное ОВД 47-летний москвич был полностью изоб-
личен в содеянном. На данный момент в отношении
задержанного решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Также за прошедшие выходные сотрудниками УВД
задержаны двое лиц за незаконное приобретение и
хранение наркотического средства "марихуана" весом
около 10 граммов и наркотического вещества "первен-
тин" объемом 1 миллилитр. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ.

Сотрудниками ОВО раскрыта кража 4 компакт-дис-
ков из торгового зала магазина, расположенного на
Савелкинском проезде. 

Сотрудниками уголовного розыска ОВД по району
Крюково раскрыто мошенничество. На Привокзальной
пл. Крюково двое неизвестных мошенническим путем,
под предлогом позвонить, завладели мобильным те-
лефоном 30-летнего зеленоградца. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий одна из подозреваемых,
девушка, была задержана, на данный момент прово-
дятся розыскные мероприятия по установлению места
нахождения и задержанию второго лица. 

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
За прошедшую неделю в городе были совершены

4 квартирные кражи: две на Березовой аллее, в 8-м и
16-м микрорайонах. Основной способ проникнове-
ния в квартиру - путем взлома замков входной двери,
в одном из случаев - путем отжатия рамы балконного
окна. Для воров не существует территориальных
приоритетов. Причиной квартирной кражи, как пра-
вило, является наша с вами беспечность. 

Мы вновь призываем жителей города в целях пре-
дотвращения квартирных краж проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на посторонних лиц, посе-
щающих ваш подъезд, лиц, выносящих сумки и вещи, и
своевременно сообщать в милицию по данным фактам
по тел. 02.

Исходя из практики совершенных квартирных краж,
любая стальная дверь, даже с замком повышенной
сложности, не может быть гарантией безопасности ва-
шей квартиры, поэтому установка сигнализации помо-
жет предотвратить совершение преступления. По во-
просам установки сигнализации Отделом вневе-
домственной охраны УВД Зеленограда вы можете
обратиться по тел.: 8-499-717-01-42, 8-499-717-
88-52.

Пресс-служба УВД 
по Зеленоградскому АО г. Москвы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЗАМЕНА 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Новый этап замены теле-

фонных номеров вскоре затро-
нет 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.
25 августа началось переклю-

чение аналоговых АТС 531, 532,
530.

Дата переключения АТС-531 -
с 25 августа по 3 сентября 2008 г.

АТС-532 - с 3 по 11 сентября.
АТС-530 - с 11 по 19 сентя-

бря.

25 июля 2008 года вступил в силу
Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
№ 156-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пен-
сионного обеспечения".

Указанный закон определяет:
- право на получение страховой части

трудовой пенсии по старости для военно-
служащих (за исключением граждан, про-
ходивших военную службу по призыву в
качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин), одновременно с получением
пенсии за выслугу лет или пенсии по инва-
лидности, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 12 февраля
1993 г. № 4468-1 "О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей"; 

- право на получение доли страховой
части трудовой пенсии по старости для
федеральных государственных служащих,
государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных

служащих, получающих в соответствии с
законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Феде-
рации и актами органов местного самоуп-
равления пенсию за выслугу лет. 

Граждане, относящиеся к данным кате-
гориям, должны обращаться в территори-
альный орган Пенсионного фонда по мес-
ту жительства для подачи соответствую-
щего заявления о назначении страховой
части (доли страховой части) трудовой
пенсии по старости.

К заявлению должны быть приложены
документы:

- удостоверяющие личность, возраст,
место жительства, принадлежность к граж-
данству (паспорт или иные документы); 

- страховое свидетельство государст-
венного пенсионного страхования; 

- о страховом стаже (трудовая книжка,
справка о работе и иные документы); 

- о заработной плате за любые 60 меся-
цев подряд до 1 января 2002 года на осно-
вании документов, выдаваемых в установ-
ленном порядке работодателем или госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми (по установленной форме); в случае ра-
боты в 2000-2001 гг., документы о заработ-
ке не представляются, органами Пенсион-

ного фонда заработок исчисляется по дан-
ным индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, имеющимся в базе ПФР; 

- об изменении фамилии, имени, отче-
ства (при наличии указанных фактов); 

- для военнослужащих - справка сило-
вого ведомства установленного образца о
периоде службы, работы и иной деятель-
ности, учтенные при определении разме-
ра пенсии за выслугу лет или пенсии по
инвалидности; 

- для государственных служащих -
справка установленного образца о факте и
дате установления пенсии за выслугу лет; 

- о способе доставки страховой части
трудовой пенсии по старости через вы-
платную организацию (почтовое отделе-
ние, отделение сбербанка). 

В зависимости от места жительства,
следует обращаться по следующим адре-
сам и телефонам:

- для проживающих в 1-7, 10, 11, 12-м
микрорайонах, в домах по Березовой ал-
лее - г. Зеленоград, корп. 606, каб. 20, 21;
тел. 8-495-535-33-19; 

- для проживающих в 8, 9, 14-20-м ми-
крорайонах, Крюково - г. Зеленоград,
корп. 1641, каб. 4; тел. 8-499-717-16-33.

По материалам zelao.ru

ПЕНСИИ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА
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П О Л В Е К А  З Е Л Е Н О М У  Г О Р О Д У :  И Т О Г И К О Н К У Р С А

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ

Говорила баба Надя:
- Мы живем в Зеленограде. 
Этот город всем хорош, 
Лучше вряд ли где найдешь.

Всюду чисто, все в порядке, 
Магазины, школы есть; 
Есть и детские площадки -
Их, пожалуй, и не счесть.

- С бабой я не стала спорить, 
Я ей верю каждый раз, 
Ведь пойду учиться скоро
Я уже в четвертый класс.

Берегите город, люди, 
Улицу свою и двор, 
От того нам лучше будет. 
Вот о том и разговор!..

Н.Е. БЕСПАЛОВ.

* * *
Есть на свете города, 
Чьи бесчисленны года, 
Но и наш Зеленый город 
Вечно свеж и вечно молод!

И профессор с бородой 
У нас тоже молодой! 
Он на роликах гоняет, 
Уравнения решает!

А безусые юнцы 
У нас также молодцы: 
Молодёжь корпит, дерзает - 
Ей медалей не хватает!

Наш научный, славный град 
Многих ждёт ещё наград! 
Будем строить и мечтать, 
И любить, и созидать!

Пятьдесят - нам не года, 
А начало жизни! 
Будем молоды всегда 
И служить Отчизне!

Город наш среди долин, 
Ты такой для нас один! 
Ты - начало всех начал, 
Наша гавань и причал!

Л.В. КУЛЫГИНА.

МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
Хоть живу я здесь совсем недавно,
Двадцать лет, какая ерунда,
Ты мне стал родным 

и самым главным
Городом навеки, навсегда.

По душе мне старые кварталы
И проспектов, скверов новизна.
Новостроек белые порталы
Зазывают в новые дома.

А весною здесь цветут каштаны,
Ты же город аж восьми аллей!
Заживают за полвека раны -
Не узнать теперь уж тех полей:

Где когда-то пушки отгремели,
Там теперь такая тишина…
Только на опушке леса ели
Не забудут, что была война.

Мы же знаем только по рассказам,
Сколько перенес ты разных бед,
Пусть запомнит коллективный разум:
Этому возврата больше нет!

И когда весной цветут каштаны,
Все вокруг становится милей.
Пусть порадуют людей фонтаны
На площадке Юности твоей!

Валентина БОНЧАК, 
зав. библиотекой школы № 1151.

МОЙ ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ
Года бегут, года летят,
Ты ж вечно молодой!
Ты стал лишь краше в пятьдесят,
Зеленый город мой!

В любой поре ты, город мой,
Зимой и летом,
Чаруешь нас своей красой -
Зеленым цветом.

Твои аллеи и пруды,
Проспекты, зоны
Из глубины небес видны
В зеленой кроне.

Ты по природе по своей
Слывешь персоной -
В столице Родины моей
Зеленой зоной.

Ты проявил характер свой
В период трудный…
Живи и здравствуй, город мой,
Мой изумрудный!

Александр Иванович 
ВЕРШИНИН.

ЗЕЛЕНОГРАД
Люблю тебя, родной мой град,
Мой дорогой Зеленоград!
Твои проспекты и сады,
Твои озёра и пруды.
Люблю красу твоих лесов,
Твоё обилие цветов.
А рядом высятся дома
Все из бетона и стекла.

Здесь много школ, и все они 
Теплом сердец освещены. 
В них сорок восемь сентябрей 
Открыли двери для детей. 
А знаменитый наш МИЭТ 
Студентов учит много лет. 
И площадь Юности твоей 
Объединяет всех друзей. 
Тебя прославил электрон: 
"Протон", "Микрон" и "Элион", 
Ведь в космос корабли летят 
Благодаря тебе, мой град. 
Ты опалён огнём войны, 
Мы этой памяти верны. 
В тебя влюблён и стар, и млад, 
Любимый наш Зеленоград!

Анна ОДЕРИЙ, 
школа № 1151, 6"Г" класс.

РАЗГОВОР 
С БЕЛОЧКОЙ

Раненую белочку
Встретил я в лесу.
Была она напугана,
Встревожена к тому ж.

Что случилось, милая?
Ты меня не бойся.
На орешек, рыжая,
Не плачь и успокойся.

Рассказала белочка,
Что субботним днем
Приходили люди в лес,
Отдыхали в нем.

Разожгли костер в лесу,
Веток не жалели.
Веселились от души:
Ели, пили, пели…

Для себя нашли игру -
Кто же самый меткий.
Стали целиться в сову
Через ель и ветки.

Расходились по домам,
Мусор не убрали.
А костер все догорал -
Вот как погуляли!

Ёж из норки поглядел -
К дому не пробраться,
А костер еще сильнее
Вздумал разгораться.

Надо мне ему помочь:
Я и поскакала
И о битое стекло
Лапку ободрала.

Я ежу все ж помогла -
За людей обидно,
Что за праздностью своей
Им беды не видно.

Два бельчонка на гербе -
Честь Зеленограда,
Лес - он тоже город наш -
Это помнить надо!

Совместное творчество
детей и педагога:

Кристины
КУЗНЕЦОВОЙ - 7 лет,

Гриши САФОНОВА - 
7 лет и педагога

дополнительного
образования

объединения "Я познаю
мир" Рахмат

Сайпудиновны
НУРУДИНОВОЙ,

Зеленоградский АО,
ГОУ ДЮЦ "Каравелла".

КРЮКОВО - СПУТНИК - ЗЕЛЕНОГРАД
Август 1964 года.

Я, молодой специа-
лист (было тогда такое
понятие), по распре-
делению еду из Туль-
ской области в Кали-
нинскую, в г. Оленино.

В Москве обраща-
юсь за справкой: как
доехать? Мне ответи-
ли: раз в Калинин-
скую область, поез-
жайте до Калинина, а
там спросите. Поезд
тронулся. Через не-
которое время объяв-
ляют: станция Крюко-
во, город-спутник. Из
окна поезда я увидела высокие белые дома. Поезд покатил меня
дальше в неизвестность. Остановку Крюково я уже забыла. Впереди
был Калинин.

Приезжаю на ночь глядя. Устроилась в гостиницу. Мне, говорю,
до Оленино нужно доехать. А зачем вы сюда приехали? Вам нужно
было с Рижского вокзала в Москве, и через шесть часов - ваше Оле-
нино. А из Калинина, как в той песне - "только самолетом можно до-
лететь". Хорошо, рейс был на следующий день. Самолет летал раз в
неделю. Так я на "кукурузнике" два часа летела до Оленино.

А через год, в 1965 г., вышла замуж. Я приехала в Химки. Через
шесть месяцев нам дали комнату в бараке в Ново-Малино, а в 1970
году мы получили квартиру в Крюково, которое теперь - новый город
Зеленоград. Видимо, не зря ошиблись в Горсправке, отправив меня
в Оленино через Калинин. Свыше было начертано мне вернуться сю-
да. Вот с балкона этой квартиры и сделан этот снимок. Так что, 43 го-
да назад город-спутник тоже был красив для своего времени. Но
сейчас Зеленоград, можно сказать, растет и хорошеет на моих гла-
зах. Хочется, чтобы жители любили свой город и делали все для то-
го, чтобы он был еще краше!

Р.П. КОНДРАТЬЕВА,
жительница 18-го микрорайона.

Фото автора.

Начиная с февраля 2008 года, наша газета вместе с управой района Крюково прово-
дила конкурс "Полвека Зеленому городу". К конкурсу принимались различные творче-
ские работы зеленоградцев на тему жизни нашего родного города: фотографии, карти-
ны (рисунки), стихотворения, рассказы (эссе), фельетоны, рукоделие и многие другие. 

Дорогие читатели, сообщаем вам, что конкурс творческих работ, посвященный 50-
летнему юбилею Зеленограда "Полвека Зеленому городу", подошел к концу. 

Уважаемые участники! Мы рады, что вы откликнулись на объявление о нашем конкур-
се и прислали нам свои замечательные работы.

Итак, сегодня мы подводим итоги. В разделе "Поэзия" выявлены победители в сле-
дующих номинациях: 

- "Зеленоградцы о любимом городе". Поздравляем наших талантливых поэтов: 
Н. БЕСПАЛОВА, Л. КУЛЫГИНУ, С. БУДАРЦЕВУ, В. БОНЧАК, А. ВЕРШИНИНА. 

- "Первостроители о Зеленограде". Победитель - Виктор КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИЙ, пер-
востроитель и участник литературного общества "Свеча и гроздь".

- "Дети о Зеленом городе". Памятными сувенирами награждаются ученица школы 
№ 1151 Анна ОДЕРИЙ и участники ДЮЦ "Каравелла" Кристина КУЗНЕЦОВА и Григорий
САФОНОВ и их педагог Рахмат НУРУДИНОВА.

В разделе "Малая проза о городе большом" победили жительница 18-го микрорайо-
на Р. КОНДРАТЬЕВА, автор эссе-воспоминания о том, как она случайно оказалась в го-
роде-спутнике, чтобы впоследствии остаться там навсегда. 

В разделе "Фотография. Город через объектив" отметим работы Артема ЧУПИНА "Зе-
леноград утром", "Около подъезда" и другие и Алексея АНДРЕЕВА "В конце тоннеля" и
"Голуби в небе". 

Лариса ЛАДЫГИНА единогласно признана победительницей в разделе "Резьба по
дереву. Панно".

В разделе "Живопись" победила Тамара ШАРОВА с гуашевыми картинами.

Анна ГРУДЦОВА.

МОЙ ЗЕЛЕНОГРАД
Любимый мой Зеленоград! 
Твой возраст вовсе не из зрелых. 
Красив зеленый твой наряд. 
Ты - город умных и умелых.

Любого в городе спроси - 
Тебе ответит стар и млад, 
Что лучший город на Руси, 
Конечно же, Зеленоград.

Он "впереди планеты всей" 
И в электронике, и в спорте. 
Здесь нет неграмотных людей. 
Ученых выросла когорта.

Все больше клумб и "малых форм",
Домов, зеленых насаждений, 
Зачинщиков любых реформ, 
Людей с хорошим настроеньем.

Здесь много крови пролилось. 
Здесь полегли отцы и деды. 
Здесь наступленье началось. 
Здесь зарождался День Победы!

Живи, цвети, Зеленоград! 
Ты - часть Москвы, родной столицы. 
В наш светлый праздник дождь и град 
Не смоют радости на лицах.

Серафима Степановна 
БУДАРЦЕВА.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
У меня сегодня праздник -
Это значит выходной.
Я такой, как есть, "проказник"
Буду целый день с тобой.

По проспекту я шагаю, 
Вдоль аллеи - липы в ряд. 
Это мой любимый город, 
Это мой Зеленоград.

Здравствуй, город мой любимый,
Расскажи мне, как живешь? 
В полста лет такой красивый -
В высоту и вширь растешь.

По Березовой шагаю -
Берез девичий наряд.
Это мой любимый город, 
Это мой Зеленоград.

Где, что строил, вспоминаю,
Город строил на века,
Все "хрущевки" поломали -
У меня болят "бока".

По бетонке я шагаю. 
Площадь Юности, я рад -
Это мой любимый город, 
Это мой Зеленоград.

Здесь дома-многоэтажки, 
Как грибы, растут в лесу, 
Я твоей частицу славы 
На руках своих несу.

Я шагаю в парк Победы, 
Там фонтанов вниз каскад - 
Это мой любимый город, 
Это мой Зеленоград.

День прошел, и ночь настала. 
Ухожу домой я спать, 
Эту встречу и разлуку 
Буду долго вспоминать.

По мосту я прошагаю -
Новый город, свежий взгляд -
Это мой любимый город, 
Это мой Зеленоград.

Виктор КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИЙ,
первостроитель, прораб СУ-111.

Панно, резьба по дереву. Л.Н. ЛАДЫГИНА. Живопись. Т.М. ШАРОВА.

Голуби в небе. А. АНДРЕЕВ.

Зеленоград утром. А. ЧУПИН.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В один жаркий августовский вечер терри-
тория КЦСО "Зеленоградский" преобрази-
лась: зазвучала музыка, яркие флажки укра-
сили фасад. А на улице раскинулась выстав-
ка художественных работ и поделок, прямо
как на старом Арбате. И лица все знакомые и
даже родные.

В Зеленограде началась подготовка ко
Второму московскому фестивалю приклад-
ного искусства и ремесленничества под де-
визом: "Я такой же, как все". Организацией
мероприятия руководила начальник окруж-
ного Управления социальной защиты насе-
ления ЗелАО Людмила Васильевна САФО-
НОВА. 

Заведующая отделением дневного пре-
бывания КЦСО "Крюково" Ирина Викторов-
на ЖИЛЬЦОВА хорошо знает своих подо-
печных, их интересы и стремления. Она бы-
стро созвала команду любителей рукоде-
лия, и представители района Крюково вы-
глядели весьма достойно среди различных
творческих коллективов. Конечно, лето, от-
пуска и дачи - всё это "подкосило" наши ря-
ды, но мы сумели представить на выставке
работы тех, кто не смог самостоятельно по-
участвовать.

Среди признанных мастериц своего де-
ла - Софья Ивановна КУПРИЯНОВА, вете-
ран Великой Отечественной войны. Свой
85-й юбилейный день рождения она встре-
чает букетами изящных цветов из бисера.
Мало где встретишь такое разнообразие и

яркость красок. Розы и маки, васильки и
сирень выглядят как живые, и хочется по-
дойти ближе, чтобы вдохнуть аромат этих
цветов.  

Лидия Алексеевна КОЗУБ обожает выши-
вать. За этим кропотливым занятием она го-
това проводить целые дни. Роскошные по-
душки радуют глаз своим изяществом. Энту-
зиаст иголки и нитки, Лидия Алексеевна за-

интересовала своим увлечением многих. Вот
роскошный тигр от Валентины Алексеевны
КОРНЕЕВОЙ, а рядом - триптих "Сакура" -
тончайшая вышивка Нины Александровны
РУКАВИШНИКОВОЙ золотыми нитями на
черном фоне. 

И снова бисер: сувенирные пасхальные
яйца, украшенные вязью, - это работы Ма-
рии Николаевны ЛЕБЕДЕВОЙ. Крохотная
ящерка на пастельном фоне выглядит ориги-
нально и изысканно, можно состязаться с са-
мим Фаберже!

Лидия Витальевна ИЛЬИНСКАЯ отличи-
лась в технике батик. Композиция с бабочка-
ми покорила сердца всех. А вид гор - это
просто чудо! Кружевные салфетки и скатерти
- плоды кропотливой работы мастерицы Ве-
ры Ивановны ЛЬВОВОЙ. 

Владимир Евгеньевич ГЕЙНЕ предстал
тонким мастером фотопейзажа. Он любит
свой край, его работы - нежные мотивы оста-
новленного мгновения. Про всех мастеров
можно рассказывать бесконечно, настолько
изящны их творения. Отрадно, что крюковча-
не проявили себя как увлеченные творческие
личности. 

Я уверена, что в нашем районе много та-
лантливых людей, и они, участвуя в таких вы-
ставках, радуют людей своим мастерством.

Вера КИРИЛЛОВА.  

Фото с сайта www.photosight.ru

Н А  В С Е  Р У К И  М А С Т Е Р А !
РУКОДЕЛИЕ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
7 сентября в Твери прошло Первенство России по марафону, а

также забег на 15 км. Спортсмены СДЮШОР № 112 достойно
выступили на этих соревнованиях.

На дистанции 3000 м:
в возрастной категории 8-9 лет победительницей стала Настя

ГОЛУБЕВА (17 мин. 35 с.); 
10-11 лет: Костя КЕК - 1-е место (11 мин. 53 с.), Настя СОЛОВЬЕВА

- 2-е место (13 мин. 40 с.), Саша УБАЙДУЛАЕВА - 3-е место (14 мин. 30
с.); 

12-13 лет: Саша КЕК - 1-е место (10 мин. 57 с.), Максим ГАНКОВ -
3-е место (12 мин. 22 с.), Юра СОЛОВЬЕВ - 4-е место (12 мин. 54 с.),
Родион МИРОШНИЧЕНКО - 5-е место (12 мин. 55 с.); 

14-15 лет: Алексей СОСНОВИКОВ - 4-е место (11 мин. 45 с.); 
17-18 лет: Игорь ГАВРИЛОВ - 1-е место (10 мин. 20 с.).
На дистанции 15 км в возрастной категории 19-40 лет лучший

результат показала Наталья КАПУСТЯН (1 час 01 с.).
На дистанции 42 км 195 м (марафон) первой финишировала

Елена ДАНИЛОВА (3 часа 35 мин.).
Спасибо старшему тренеру Н. КАПУСТЯН, а также тренеру

СДЮШОР № 112 А. ГОРЧИЛИНОЙ за хорошую подготовку
спортсменов.

13 сентября прошел очередной пробег на призы фирмы "BROOKS",
в котором приняли участие 40 спортсменов из СДЮШОР № 112.
Участникам нужно было преодолеть дистанцию 3 км 500 м, все
финишировавшие получили футболку и сладкие подарки.

А вот более старшим спортсменам нужно было преодолеть
дистанцию 6 км 500 м. И здесь старший тренер СДЮШОР № 112
Наталья КАПУСТЯН показала высокий результат (23 мин. 40 с.).

МОЛОДЦЫ! Удачи и новых побед!

ПРАЗДНИК ЛЕСА
21 сентября в России празднует-

ся День работников леса. В третье
воскресенье сентября этот профес-
сиональный праздник отмечают лю-
ди, которые своим благородным
трудом приумножают наши лесные
богатства и способствуют их рацио-
нальному использованию.

Вместе с тем, этот праздник
связан с каждым из нас, потому что
невозможно себе представить Зе-
леноград без зелени. Это всё рав-
но, что сапожник без сапог! Лес -
наше самое большое природное
богатство, "легкие" планеты, залог
экологической безопасности, при-
оритетная составляющая народно-
хозяйственного комплекса и осно-
ва экономической стабильности
страны. Берегите лес, заботьтесь о нем! Старайтесь не нано-
сить ущерб лесу, бережно относитесь к его дарам, не вырубай-
те деревья, не ломайте ветки, не разбрасывайте мусор и не ос-
тавляйте за собой непотушенные костры. 

Лучше всего отметить этот праздник, удачно совпавший с выход-
ным днем, походом в лес за грибами с семьей, ведь так приятно по-
дышать свежим воздухом и насладиться красотой осенней природы.
А кто-то, возможно, даже посадит в этот день новое дерево! 

Анна ГРУДЦОВА.
Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ.

В это воскресенье отмечается
большой церковный праздник - Рож-
дество Богородицы. Этот праздник
установлен Церковью в IV веке, об-
стоятельства этого события сохра-
нило нам Предание. 

В небольшом галилейском горо-
де Назарете жила престарелая су-
пружеская пара - Иоаким и Анна.
Оба супруга были праведны и благо-
честивы. Святые супруги долгое

время были бездетны и плакали о
том, что у них нет детей. Однажды
Иоаким в большой праздник принес
в Иерусалимский храм дары Господу
Богу. Но священник по имени Исси-
хар не захотел принять даров Иоаки-
ма, потому что тот был бездетен, а
дети считались благословением Бо-
жиим.

Тем временем жена его, бывшая
дома, тоже услышала, что первосвя-
щенник в храме отказался принять их
дары из-за бездетности. Она узнала
также, что муж ее, скорбя и плача,
ушел в пустыню, и сама заплакала.
Анна пошла в свой сад, села под лав-
ровым деревом, вздохнула и, взгля-
нув на небо глазами, полными слез,
заметила вверху, на дереве, гнездо,
в котором пищали маленькие птен-
цы. "Даже птицы имеют детей, а у нас
нет такого утешения в старости", -
подумала Анна. От этого зрелища
скорбь ее усилилась, и она продол-
жила плакать.

И вдруг ей явился ангел Госпо-
день. Он сказал: "Ты зачнешь и ро-
дишь Дочь, благословенную, превы-
ше всех. Через Нее получат благо-
словение Божие и все земные наро-
ды. Через Нее будет дано всем лю-
дям Спасение. Имя Ей будет Мария".

В то же самое время Иоакиму в
пустыне тоже явился ангел и сказал:
"Иоаким! Бог услышал твою молитву,
и Он благоволит даровать тебе Свою
благодать. Твоя жена Анна зачнет и
родит тебе Дочь, которая будет ра-
достью для всего мира. Вот тебе
знак, что я говорю тебе правду: иди к
храму в Иерусалим, и там, у Золотых
ворот, найдешь свою супругу Анну,
которой я сказал то же самое".

Удивленный Иоаким, благодаря
всем сердцем Бога, с радостью от-
правился в Иерусалим, к храму. Там,
как сказал ему ангел, он увидел Анну,
молящуюся Богу у Золотых ворот, и
рассказал ей об ангеле. Она также
рассказала мужу обо всем, что виде-

ла и слышала о рождении Дочери.
Помолившись Господу и поклонив-
шись Ему в храме, супруги вернулись
домой.

Через девять месяцев у Анны ро-
дилась Дочь, чистейшая и благосло-
веннейшая. Выше всего, что было
когда-нибудь создано, начало наше-
го спасения, наша заступница пред
Богом. О рождестве Ее радовались
небо и земля. По случаю Ее рожде-
ния Иоаким принес Богу большие да-
ры и жертвы, получил благословение
первосвященника, священников и
всех людей за то, что удостоился
благословения Божия. Потом он уст-
роил в своем доме большой пир, и
все веселились и славили Бога.

Святая Церковь справедливо на-
зывает Иоакима и Анну Богоотцами,
потому что от Пресвятой их Дочери,
как мы знаем, родился Иисус Хрис-
тос.

Подготовила Анна ГРУДЦОВА
по материалам www.calend.ru.

С 23 сентября по 17 октября объедине-
ние "Краски радуг" представляет выставку
детских рисунков учащихся общеобра-
зовательной школы № 718 г. Зеленогра-
да.

Вход свободный.

С 28 сентября по 18 октября будет
проходить персональная юбилейная вы-
ставка художника Александра АВРИНА.

Наш адрес: Зеленоград, корп. 1410,
выставочный зал "Зеленоград".

Проезд: от станции Крюково автобу-
сами № 14, 18, от центра - № 19 до оста-
новки "Выставочный зал".

АФИША

СПОРТ ЭКОЛОГИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Р О Ж Д Е С Т В О  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1512, п. 6, работа сут-

ки/трое. 499-717-77-39
Вахтер в 14-й микрорайон.   499-738-71-43
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 499-717-30-08,

499-717-63-43
Вахтер без вредных привычек в корп. 1512,

п. 11. Обращаться по тел.  499-738-08-51
или на вахту.

Вахтер в корп. 1524, п. 2, работа сут-
ки/двое. 499-738-23-85

Вахтер-женщина пенсионного возраста
без вредных привычек в корп. 1557, п. 1. 
8-916-919-28-60

Вахтер в корп. 1542, п. 1. 499-738-34-57

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Золотой  юбилей семейной
жизни  отметили в августе супруги
Александр Николаевич и Юлия
Кузьминична БОДРЯГИНЫ, Ана-
толий Александрович  и Наталия
Ивановна ТЕРЕХИНЫ, Николай Иванович
и Нина Вениаминовна ГУЩАРИНЫ,  Вик-
тор Сергеевич и Лариса Степановна
ХОЛЬНОВЫ. Управа района поздравляет
юбиляров и желает счастья, крепкого здоро-
вья и долголетия!

***В сентябре празднуют юбилей - 85-ле-
тие славные женщины, ветераны войны -
Софья Ивановна КУПРИЯНОВА, Анна
Алексеевна МАНУХИНА, Анна Ивановна
РОГОЖИНА.

***С днем рождения поздравляем
замечательных людей 15-го микро-
района: 

Марию Ивановну АФОНИНУ
- участницу Великой Отечествен-
ной войны;

Виктора Ивановича КОЛОТЫ-
ГИНА - инвалида Великой Отече-
ственной войны;

Надежду Андреевну АФАНАСЬЕВУ -
ветерана труда;

Надежду Ивановну АКИНЬШИНУ - ве-
терана труда;

пенсионеров Аллу Алексеевну БЛИНО-
ВУ и Ларису Григорьевну МАСЛОВУ.

Управа, муниципалитет Крюково и Совет
ветеранов 15-го микрорайона от души жела-
ют именинникам крепкого здоровья и долго-
летия!

***Управа района и советы вете-
ранов  поздравляют ветеранов,

живущих в 16-м мирорайоне, от-
метивших  Дни рождения в СЕНТЯ-
БРЕ:

Ивана Васильевича КАРАСЕВА, Веру
Федоровну СТУДЕНИКИНУ, Анну Андре-
евну ОСИПОВУ,  Александра Николаеви-
ча КИСЕЛЕВА, Марию Павловну НЕДО-
СЕКИНУ, Надежду Григорьевну НЮХАРЕ-
ВУ, Зинаиду Дмитриевну КИРЮХИНУ,
Валерия Ивановича ЛЕСИЛОВСКОГО.

Сегодня знаменательная дата
Не просто день рожденья - ЮБИЛЕЙ!
Так пусть же будет Ваша жизнь богата
Весельем, ласкою, улыбками друзей!

Желаем Вам удачи и везенья,
Во всех делах пусть ждет Вас лишь успех,
Всегда отличным будет настроение,
Живите дольше всех и лучше всех!


