
№ 9 (322) 23 МАЯ 2009 г.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
27 мая, в 18.00, в школе № 1194 (корп. 1556) состоится

встреча главы управы Д.А. БОДАДАНОВА с жителями района
по теме "О ходе реализации социальных программ на терри-
тории района Крюково". Приглашаются все желающие.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
28 мая, в 17.00, в детской музыкальной школе № 53 им.

Мусоргского (ул. Юности, корп. 07) состоится встреча пре-
фекта ЗелАО А.Н. СМИРНОВА с населением округа по теме
"О плане сноса жилых домов в 2009 году по программе ре-
конструкции пятиэтажного жилого фонда на территории 1, 2,
3, 6 и 8-го микрорайонов Зеленоградского административ-
ного округа".

РАДИОЭФИР
27 мая, в 17.30, в прямом эфире радиокомпании "Зелено-

град сегодня" состоится встреча с первым заместителем
главы управы по вопросам экономики и потребительского
рынка Виктором Александровичем ГОЛИКОВЫМ. Тема
встречи - "О перспективах решения вопроса по размещению
и хранению личного автотранспорта на территории района
Крюково".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону
студии (499) 734-64-52.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 22 по 24 мая на Михайловском пруду в 15-м микрорайо-

не пройдет ярмарка выходного дня. На ярмарке можно при-
обрести сельскохозяйственную продукцию, продовольст-
венные и непродовольственные товары отечественных про-
изводителей.

ШКОЛЫ ОБЪЯВЛЯЮТ О НАБОРЕ
Школа № 1740 (корп. 1530) проводит набор в 8-е и 9-е пред-

профильные и 10-е профильные классы по направлениям:

- биолого-химическое (РГАУ, МСХА им. Тимирязева);
- физико-математическое (МИЭТ).
Срок подачи заявлений - до 25 мая. Справки по тел. (499)

717-90-66.
Школа № 1940 с 1 сентября открывает 5-й гимназический

класс с углубленным изучением иностранного языка. Прием
заявлений - с 28 мая в ГОУ СОШ № 1940 (корп. 1642), тел.
(499) 738-21-11.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для студентов, инвалидов, молодых мам и военнослужа-

щих, увольняемых в запас, и членов их семей открывается
уникальная возможность повысить квалификацию, пройдя
обучение в Зеленограде, сообщает пресс-служба префекту-
ры.

Цель программы, разработанной в рамках реализации
Комплексной целевой программы развития и поддержки ма-
лого предпринимательства в г. Москве на 2007-2009 гг., -
восполнить пробелы в образовании, получить новые знания
и навыки, подтвержденные свидетельством государственно-
го образца. Обучение по этой программе финансируется
Правительством Москвы.

В настоящий момент уже можно получить направление на
бесплатное обучение, специально организованное в Зелено-
граде, по основам предпринимательской деятельности, а
также основам бухгалтерского учета.

За информацией и направлениями на обучение необ-
ходимо обратиться в Центр развития предприниматель-
ства Зеленоградского административного округа г. Моск-
вы по адресу: ул. Юности, д. 8, тел. (495) 989-10-36,
www.zelao.mbm.ru.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В Зеленограде началось плановое отключение горячей

воды. Напоминаем, что профилактические работы в районе
Крюково будут проводиться с 27 июля по 9 августа - с этого

года срок отключения горячей воды составляет всего 2 не-
дели.

ЯБЛОНЕВАЯ АЛЛЕЯ ВНОВЬ ОТКРЫТА
Обращаем внимание автолюбителей на то, что возобно-

вилось сквозное движение по Яблоневой аллее в 3-м микро-
районе, соединяющей Центральный проспект и улицу Юнос-
ти. Проезд был закрыт год назад в связи со строительством
новых жилых домов.

"ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!"
В целях профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма во время школьных каникул, с 18 мая по 7 июня,
Зеленоградский отдел ГИБДД проводит рейд "Здравствуй,
лето!".

Дети, играя на улице, часто бывают невнимательными и
беспечными. Не всегда понимая опасность шалостей на про-
езжей части, нарушая правила дорожного движения, они не-
редко становятся участниками и жертвами дорожно-транс-
портных происшествий. Чтобы этого не случилось, напомни-
те ребятам о правилах движения для пешеходов. Объясните
ребенку, где, когда и как можно переходить проезжую часть,
как правильно вести себя в той или иной ситуации. 

Водителям требуется особое внимание и осторожность
при управлении транспортом. Заметив ребенка впереди сво-
его автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре,
принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте,
а снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Не
подвергайте жизни детей опасности. Будьте особо внима-
тельны, проезжая мимо остановок общественного транспор-
та и пешеходных переходов, парков и скверов, детских пло-
щадок и стадионов. Нельзя надеяться только на свою реак-
цию и тормоза автомобиля.

Точный расчет, здравый рассудок и умение предвидеть
поведение детей помогут сохранить жизнь и здоровье ма-
леньких пешеходов.

НОВОСТИ

Поздравляю всех школьников с праздником последнего звонка!
Сегодня вы прощаетесь с родной школой, учителями. Для каждого из вас последний школьный звонок будет началом взрослой

жизни, которая полна радостными и горькими моментами, неожиданностями, делающими ее интереснее, а также преградами,
которые необходимо преодолевать, оставаясь верными своим идеалам.

Перед вами открыты сотни дорог, и от того, насколько правильно вы выберете свой путь, будет зависеть настоящая и будущая
жизнь. 

Поздравляем вас с праздником, который бывает только раз и оставляет в памяти неизгладимые впечатления. Пусть в будущем
вас ждут как можно больше счастливых, ярких, светлых мгновений и удача, пусть вас окружают только добрые люди и верные друзья.

Желаем вам из множества путей выбрать правильный - тот, который по душе. Счастья вам и успехов!
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

До 15 июля в этом году продлится при-
зывная кампания, начавшаяся 1 апреля.
"Служба в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации - долг каждого молодого
гражданина страны". Этот тезис послу-
жил лейтмотивом состоявшегося 13 мая
в военном комиссариате ЗелАО Дня при-
зывника. Мероприятие такого масштаба
в Зеленограде проводится в этом году
впервые - по инициативе муниципалите-
тов было решено провести праздник для
всех призывников-зеленоградцев сразу,
а не в каждом муниципальном образова-
нии отдельно, как это было раньше. 

На мероприятии присутствовали руково-
дители муниципалитетов, главы управ, вете-
раны Великой Отечественной войны и, ко-
нечно, те, ради кого устраивалось торжест-
во, - призывники, их родные и подруги. От
района Крюково День призывника посетили
девять будущих защитников Отечества.

С напутственными словами к ребятам об-
ратились председатель призывной комиссии
Зеленограда, заместитель префекта А.И. ХУ-
РУМОВ, военный комиссар округа полковник
С.А. ТАМАЕВ, председатель городского Со-
вета ветеранов Г.Р. КУЗНЕЦОВ, глава управы
района Матушкино-Савелки, летчик-испыта-
тель В.П. ЛАСТОЧКИН, председатель при-
зывной комиссии района Крюково, руково-
дитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ и
другие. 

Выступления официальных лиц чередова-
лись с номерами художественной самодея-
тельности. Перед будущими военнослужа-
щими выступил ансамбль юных скрипачей
"Кузнечики", исполнял песни о службе и ар-
мии Тимур МАХМУДОВ, танцевальной про-
граммой порадовала Женева ЛОБАШОВА. В
качестве показательных выступлений ребя-
там было продемонстрировано искусство
сборки-разборки автомата Калашникова.

В заключение праздника всем присутству-
ющим призывникам были вручены памятные
подарки.

Е. КУЛИКОВА.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   ПП РР ИИ ЗЗ ЫЫ ВВ НН ИИ КК АА
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ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СИРОТ

Управление социальной защиты
населения района Крюково сооб-
щает, что в соответствии с ч. 14 ст.
8 Закона г. Москвы от 30 ноября
2005 г. № 61 "О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в городе
Москве" дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родите-
лей, окончившие общеобразова-
тельную школу (9 или 11 классов не
ранее 2006 г.) и поступившие в уч-
реждения профессионального об-
разования, имеют право на едино-
временную выплату. С января
2009 г. она составляет 20 639 руб.

После окончания профессио-
нального образования и устройст-
ва на работу они имеют право на
вторую единовременную выплату,
которая с 1 января 2009 г. состав-
ляет 79 416 руб.

Лицам, получившим единовре-
менную денежную выплату в связи с
зачислением в общеобразователь-

ные учреждения начального, сред-
него и высшего профессионального
образования и не окончившим его,
единовременная денежная выплата
в связи с трудоустройством выпла-
чивается в сумме за вычетом ранее
полученной единовременной де-
нежной выплаты в связи с зачисле-
нием в образовательные учрежде-
ния начального, среднего и высше-
го профессионального образова-
ния. С 1 января 2009 г. она составит
58 777 руб. (79 416 - 20 639).

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
ИЗ ЧИСЛА ЛЕТНО-ИСПЫТА-

ТЕЛЬНОГО СОСТАВА
С 1 июля 2008 г. Распоряжением

Правительства Москвы от 24 сен-
тября 2008 г. № 2197-РП "Об уста-
новлении ежемесячных компенса-
ционных выплат к пенсии ветера-
нам из числа летно-испытательно-
го состава" установлены ежеме-
сячные компенсационные выплаты
(ЕКВ) к пенсии в размере 15 000
руб. лицам, имеющим звания:

- "Заслуженный летчик-испыта-
тель Российской Федерации";

- "Заслуженный летчик-испыта-
тель СССР";

- "Заслуженный штурман-испы-
татель Российской Федерации";

- "Заслуженный штурман-испы-
татель СССР";

- "Заслуженный парашютист-
испытатель СССР".

Право на ЕКВ заслуженным ра-
ботникам летно-испытательного
состава имеют пенсионеры (неза-
висимо от вида и размера получае-
мой пенсии и ведомства, осуще-
ствляющего ее выплату, а также
факта работы), удостоенные соот-
ветствующего почетного звания
СССР или Российской Федерации
и проживающие в Москве.

Назначение и выплату ЕКВ за-
служенным работникам летно-ис-
пытательного состава осуществля-
ют УСЗН по месту жительства пен-
сионера.

Т.А. АВЛИНА, начальник
УСЗН района Крюково.

1. Настоящее Положение регули-
рует порядок и условия присвоения
звания "Ветеран труда" гражданам,
имеющим место жительства в горо-
де Москве (далее - граждане). 

2. Звание "Ветеран труда" при-
сваивается районным управлением
социальной защиты населения сле-
дующим категориям граждан, обо-
значенным в статье 7 Федерального
закона "О ветеранах": 

2.1. Лица, награжденные ордена-
ми или медалями, либо удостоенные
почетных званий СССР или Россий-
ской Федерации, либо награжден-
ные ведомственными знаками отли-
чия в труде и имеющие трудовой
стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу
лет.

2.2. Лица, начавшие трудовую де-
ятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечест-
венной войны и имеющие трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин. 

3. Основанием для присвоения
звания "Ветеран труда" для лиц, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего По-
ложения, являются следующие доку-
менты: 

- о награждении орденами или
медалями, либо о присвоении почет-
ных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо о награж-
дении за продолжительный добросо-
вестный труд нагрудными и почетны-
ми знаками (значками), почетными
званиями, почетными грамотами и

благодарностями руководства орга-
нов государственной власти СССР,
РСФСР или Российской Федерации; 

- трудовые книжки, справки ар-
хивных учреждений и организаций,
подтверждающие трудовой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии
по старости или за выслугу лет (не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин); 

- паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность обратив-
шегося и его место жительства в го-
роде Москве. 

4. Основанием для присвоения
звания "Ветеран труда" для лиц, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего По-
ложения, являются следующие доку-
менты: 

- трудовые книжки, справки ар-
хивных учреждений и организаций,
подтверждающие начало трудовой
деятельности в несовершеннолет-
нем возрасте в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая пе-
риод работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; 

- трудовые книжки, справки ар-
хивных учреждений и организаций,
подтверждающие трудовой стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин; 

- паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность обратив-
шегося и его место жительства в го-
роде Москве. 

5. Заявление на присвоение зва-
ния "Ветеран труда" и правоустанав-
ливающие документы подаются:

гражданами, состоящими на учете в
органах социальной защиты города
Москвы, - в районное управление со-
циальной защиты населения, выпла-
чивающее социальные выплаты, ос-
тальными гражданами - в районное
управление социальной защиты на-
селения по месту регистрации по ме-
сту жительства в городе Москве. 

Форма заявления на присвоение
звания "Ветеран труда" приведена в
приложении к настоящему Положе-
нию. 

6. Решение о присвоении звания
"Ветеран труда" принимается район-
ным управлением социальной защи-
ты населения в день подачи претен-
дентом заявления и правоустанавли-
вающих документов и утверждается
руководителем этого управления. 

7. Лицу, которому присвоено зва-
ние "Ветеран труда", районным уп-
равлением социальной защиты насе-
ления выдается удостоверение вете-
рана труда. 

В случае отказа в присвоении зва-
ния "Ветеран труда" районное управ-
ление социальной защиты населения
извещает о принятом решении за-
явителя с указанием оснований отка-
за. 

8. Заявления на присвоение зва-
ния "Ветеран труда" и копии доку-
ментов, послуживших основанием
для его присвоения, хранятся в рай-
онном управлении социальной за-
щиты населения, принявшем реше-
ние о присвоении звания "Ветеран
труда".

С 1 мая 2009 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон от 22 ию-
ля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности". Настоящий за-
кон принимается в целях защиты
жизни, здоровья, имущества граж-
дан и юридических лиц, государст-
венного и муниципального имущест-
ва от пожаров, определяет основные
положения технического регулиро-
вания в области пожарной безопас-
ности и устанавливает общие требо-
вания пожарной безопасности к объ-
ектам защиты (продукции), в том
числе к зданиям, сооружениям и
строениям, промышленным объек-
там, пожарно-технической продук-
ции общего назначения.

На существующие здания, соору-
жения и строения, запроектирован-
ные и построенные в соответствии с
ранее действовавшими требовани-
ями пожарной безопасности, поло-
жения настоящего Федерального
закона не распространяются, за ис-
ключением случаев, если их даль-
нейшая эксплуатация приводит к уг-
розе жизни и здоровью людей
вследствие возможного возникно-
вения пожара. В таких случаях соб-
ственник объекта или лицо, уполно-
моченное владеть, пользоваться
или распоряжаться им, должно при-
нять меры по приведению системы
обеспечения пожарной безопаснос-
ти объекта защиты в соответствие

требованиям "Технического регла-
мента...".

Согласно ст. 6 п. 6 "Технического
регламента..." юридическим лицом -
собственником объекта защиты
(зданий, сооружений, строений и
производственных объектов) в рам-
ках реализации мер пожарной безо-
пасности должна быть представлена
в уведомительном порядке до ввода
в эксплуатацию объекта защиты дек-
ларация пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 64 "Техни-
ческого регламента..." декларация
пожарной безопасности составля-
ется в отношении объектов защиты,
для которых законодательством РФ
о градостроительной деятельности
предусмотрено проведение госу-
дарственной экспертизы проектной
документации, а также для зданий
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1, к которому отно-
сятся здания детских дошкольных
учреждений, специализированных
домов престарелых и инвалидов
(неквартирные), больницы, спаль-
ные корпуса образовательных уч-
реждений интернатного типа и дет-
ских учреждений, и предусматрива-
ет:

- оценку пожарного риска (если
проводится расчет риска);

- оценку возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара
(может быть проведена в рамках
добровольного страхования ответ-

ственности за ущерб третьим ли-
цам от воздействия пожара).

В случае, если собственник объ-
екта защиты или лицо, владеющее
объектом защиты на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, хо-
зяйственного ведения, оперативно-
го управления либо по иному осно-
ванию, предусмотренному феде-
ральным законом или договором,
выполняет требования федеральных
законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожар-
ной безопасности, в декларации ука-
зывается только перечень указанных
требований для конкретного объекта
защиты.

Декларация пожарной безопас-
ности на проектируемый объект за-
щиты составляется застройщиком
либо лицом, осуществляющим под-
готовку проектной документации.

Собственник объекта защиты,
или лицо, владеющее объектом за-
щиты на праве пожизненного насле-
дуемого владения, хозяйственного
ведения, оперативного управления
либо по иному основанию, предус-
мотренному федеральным законом
или договором, или орган управле-
ния многоквартирным домом, раз-
работавшие декларацию пожарной
безопасности, несут ответствен-
ность за полноту и достоверность
содержащихся в ней сведений в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

О "СТАРЫХ" И НОВЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЯХ

О "старых" водительских удостоверениях
В настоящее время в соответствии с приказом МВД России от 19 февраля

1999 года № 120 "Об утверждении образцов водительских удостоверений" в
Российской Федерации действуют два образца национальных водительских
удостоверений: образец № 1 - на бумажной основе, бланки которого центра-
лизованно заказываются и изготавливаются на предприятиях-изготовителях;
образец № 2 - на пластиковой основе, изготовление которого осуществляет-
ся непосредственно в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции
специализированными предприятиями на основе заключаемых договоров.

Оба образца водительских удостоверений заполняются на двух языках,
соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года и
имеют равную силу как в Российской Федерации, так и за рубежом. По ранее
действовавшим нормативно-правовым актам стоимость изготовления води-
тельских удостоверений образца № 2 оплачивалась гражданами на расчет-
ный счет специализированных предприятий.

С введением Налогового кодекса, предусматривающего пошлину за вы-
дачу водительских удостоверений на бумажной основе в размере 100 руб. и
за выдачу водительских удостоверений на пластиковой основе в размере 200
руб., взимание каких-либо иных платежей с граждан за выдачу указанной
спецпродукции сверх установленной пошлины не допускается.

Изменение законодательства потребовало перезаключения соответству-
ющих договоров с предприятиями - изготовителями пластиковых водитель-
ских удостоверений для компенсации затрат на их изготовление, которая
должна осуществляться путем перечисления денежных средств из местных
бюджетов. В тех регионах, где данный вопрос до настоящего времени не ре-
шен, выдача таких удостоверений временно приостановлена. К их числу отно-
сятся Москва и Московская область.

О новых водительских удостоверениях
Соблюдая требования международных обязательств, не позднее 28 марта

2011 года в Российской Федерации должен начаться выпуск новых водитель-
ских удостоверений. Это предусмотрено поправками к Конвенции о дорож-
ном движении 1968 года, касающимися содержания и формы водительских
документов.

В соответствии с указанными требованиями разработан проект единого
образца национального водительского удостоверения, который, помимо его
внешнего вида, будет отличаться от предыдущих водительских документов
повышенной защищенностью от подделок и современными средствами хра-
нения информации. В перспективе предполагается предусмотреть место для
хранения информации, вводимой электронным образом.

Переход к выдаче нового образца национального водительского удосто-
верения планируется осуществить до 1 марта 2011 года.

При этом обмена ранее выданных водительских удостоверений не будет,
поскольку они остаются действительными до окончания указанного в них сро-
ка действия.

Стоимость нового пластикового водительского удостоверения будет соот-
ветствовать размеру государственной пошлины, установленному Налоговым
кодексом.

С. ГОЛОВАНОВ, начальник МОТОТРЭР.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ
Новокузнецкий государственный

гуманитарно-технический колледж-ин-
тернат приглашает молодых людей с
ограниченными физическими возмож-
ностями получить профессиональное
образование. 

В НГГТК-интернате обучаются ин-
валиды преимущественно с наруше-
нием опорно-двигательного аппара-
та. Обучение ведется по государст-
венным стандартам, по 10 специаль-
ностям начального и среднего про-
фессионального образования. Рабо-
тает отделение выбора профессии.
Значительное внимание уделяется
социальной реабилитации инвали-
дов.

В колледже созданы хорошие усло-
вия для проживания иногородних сту-
дентов.

Противопоказанием при приеме в
учебное заведение является психичес-
кое заболевание, эпилепсия.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ
ОБУЧЕНИЯ

На базе 11 классов
С получением среднего профес-

сионального образования: 
- Менеджмент. Старший менеджер

(срок обучения 2 года 10 месяцев).
- Технология машиностроения.

Старший техник (срок обучения 3 года
10 месяцев).

- Автоматизированные системы об-
работки информации и управления.
Старший техник (срок обучения - 3 года
10 месяцев).

- Реклама. Специалист по рекламе
(срок обучения - 2 года 10 месяцев).

С получением начального про-
фессионального образования:

- Художник. Роспись по дереву
(срок обучения 2 года), набор 1 раз в 2
года;

- Изготовитель художественных из-
делий из дерева (срок обучения 2 го-
да), набор 1 раз в 2 года;

- Часовщик-ремонтник (срок обуче-
ния 1 год).

На базе 9-11 классов (срок обу-
чения 2 года)

С получением начального про-
фессионального образования:

- Слесарь-ремонтник (бытовые ма-
шины и приборы).

- Слесарь-ремонтник (швейное
производство), набор 1 раз в 2 года.

- Портной, набор 1 раз в 2 года.
Профессиональная подготовка
- Оператор ЭВМ.
- Слесарь-инструментальщик.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
- Форма обучения дневная.
- Обучение на бюджетной основе.

Студенты бесплатно обеспечиваются
общежитием и 3-разовым питанием.
Пенсия сохраняется полностью.

- Колледж располагает хорошей ма-
териально-технической базой: учебные
классы и мастерские с современным
оборудованием, библиотека, лекцион-
ный зал, тренажерный зал и т.д. 

- Возможно обучение инвалидов-
колясочников (есть пандус, лифты, в
одном здании находятся и общежитие,
и учебная часть).

- Значительное внимание уделяется
социальной реабилитации. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
- Набор в колледж-интернат произ-

водится в течение года.
- Принимаются инвалиды, имею-

щие статус "инвалид детства", или 1-2-
ю степень ограничения трудоспособ-
ности и рекомендации Бюро МСЭ на
обучение (переобучение). 

Лица с психическими заболевания-
ми не принимаются.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1. Документ об образовании.
2. Выписка из истории болезни с

указанием основного и сопутствующих
заболеваний; медицинские рекомен-
дации.

3. Индивидуальная программа реа-
билитации (копия).

4. Справка БМСЭ (ВТЭК) (копия) -
3 экз.

5. Справка о флюорографии.
6. Справка от психиатра.
7. Сертификат профилактических

прививок.
8. Паспорт и копия.
9. 6 фото 3 x 4 см.
Адрес: 654055, г. Новокузнецк, ул.

Малая, д. 9.
Проезд: от авто- и ж/д вокзалов

автобусом № 88 в сторону Заводско-
го района до конечной остановки
"ЦВТИ".

Тел.: (3843) 37-82-09, 37-96-14.

СОЦЗАЩИТА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА"

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 443-ПП
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ 

УЧЕБА
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Зеленоград недаром носит свое гордое
название: в нашем городе огромные терри-
тории заняты газонами и зелеными насаж-
дениями. По словам экологов, один автомо-
биль, припаркованный на озелененной тер-
ритории, уничтожает около 15 кв. м травяно-
го покрова, и для полного его восстановле-
ния потребуется не менее двух лет.

В ходе месячника весеннего благоустройства
(с 1 по 30 апреля) управа района Крюково совме-
стно с подрядными организациями ООО "Мэри-
лин" и ООО "Хозяюшка" приводила в порядок
территорию района после зимы. Во время суб-

ботников 11 и 25 апреля
сотрудники различных
зеленоградских пред-
приятий, школьники, сту-
денты и просто неравно-
душные жители приняли
активное участие в бла-
гоустройстве террито-
рии района Крюково.
В результате этих меро-
приятий были осуществ-
лены ремонт 0,175 га и
прогребание 131,4 га га-
зонов, в том числе и тех,
что пострадали за зиму
от автомобилей, было
подготовлено 1515,36 кв.
м цветников, кронировано 10 деревьев, удалено
25 единиц сухостоя, промыто 30 фасадов и цоко-
лей, отремонтировано 68 входных дверей подъ-
ездов, 20 малых архитектурных форм, 73 детские
площадки, 10 спортивных площадок, 858 погон-
ных метров газонного ограждения, проведено
множество других работ по ремонту и благоуст-
ройству. Благодаря общим усилиям наш район
после зимы засиял новыми красками.

К большому сожалению, некоторые горожа-
не продолжили парковать автомобили на вос-
становленных газонах, тем самым нанося им
ощутимый вред. Управа района Крюково была
вынуждена провести дополнительные работы по
восстановлению газонов. Во время этих работ
было восстановлено 3600 кв. м газонного по-

крытия. Для того чтобы воспрепятствовать въез-
ду автомобилей на газоны, было установлено
1200 погонных метров ограждений. Огромную
благодарность за помощь в этом управа района
Крюково выражает ООО "Гейзер". 

Так как же бороться с незаконной парковкой
на газонах? 

За границей проблема любой неправильной
парковки решается так: полицейский кладет
квитанцию под "дворник" или клеит на лобовое
стекло и заносит номер машины в компьютер. У
нас в стране выявлением владельцев припарко-
ванных на газонах автомобилей и составлением
на них административных протоколов занима-

ются сотрудники ГИБДД и
милиции общественной
безопасности, в частнос-
ти, львиную долю работы
выполняют участковые
уполномоченные мили-
ции. 

Начальник участковых
уполномоченных ОВД по
району Крюково Алек-
сандр Николаевич СЕЛИ-
ЩЕВ рассказал о меха-
низме работы участково-
го инспектора по выявле-
нию нарушителей правил
парковки и процедуре
оформления протокола:

- Участковый уполномоченный милиции про-
бивает по базе данных номер автомашины, при-
паркованной на газоне, таким образом устанав-
ливается ее владелец. Бывает так, что эта про-
цедура занимает довольно продолжительное
время: владелец может управлять машиной по
доверенности или случается так, что он живет в
другом округе Москвы или вообще в другом го-
роде, а его машина стоит в Зеленограде. Когда
личность владельца установлена, участковый
навещает его по адресу прописки, приглашает
нарушителя подойти к незаконно припаркован-
ной машине и в присутствии двух понятых со-
ставляет административный протокол. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД и пред-
ставителями ОПОП участковые ежедневно про-

водят рейды по выявлению нарушителей. Про-
токолы направляются в управу района Крюково
на рассмотрение административной комисси-
ей.

Нарушителей правил парковки штрафуют по
одной из следующих статей КоАП: ст. 4.41 ("Раз-
мещение транспортных средств на территории,
занятой зелеными насаждениями") и ст. 8.8
("Загрязнение территории, связанное с эксплу-
атацией и ремонтом транспортных средств, раз-
мещение транспортных средств на озелененной
территории"). Также в КоАП есть другие статьи,
имеющие отношение к парковке на зеленых на-
саждениях. Это ст. 4.18 ("Повреждение зеленых

насаждений"), ст. 4.19 ("Незаконное уничтоже-
ние зеленых насаждений").

"Если нарушитель оштрафован по ст. 4.41 Ко-
АП, то составленный в отношении него админи-
стративный протокол направляется на рассмот-
рение в отдел экологического контроля, а если
по ст. 8.8 КоАП - то в управу района Крюково для
рассмотрения на административной комиссии",
- рассказывает старший инспектор ОБ ДПС
ОГИБДД УВД по ЗелАО г. Москвы капитан мили-
ции Александр КУЗНЕЦОВ. Он сообщил, что к
настоящему моменту ГИБДД составила около
170 протоколов по ст. 4.41 и 7 протоколов по ст.
8.8. На вопрос, что делают сотрудники ГИБДД с
брошенным разукомплектованным транспор-
том, находящимся на газоне, Александр КУЗНЕ-
ЦОВ сообщил, что если владелец транспортного

средства не установлен,
то транспорт можно по-
местить на площадку
временного хранения
как брошенный, но не как
паркующийся на газоне.
Задержание транспорт-
ного средства, припар-
кованного на газоне, чей
владелец установлен,
законодательством не
предусмотрено. В этом
случае участковый упол-
номоченный обязан со-
ставить на этого вла-
дельца административ-

ный протокол. Согласно ст. 8.8 за нарушение
объявляется предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1 тыс. рублей; на должностных
лиц - от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц
- от 8 до 10 тыс. рублей. Согласно ст. 4.41 за на-
рушение предусмотрено наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от 4 ты-
сяч до 5 тыс. рублей.

При управе района Крюково создана адми-
нистративная комиссия, председателем кото-
рой является заместитель главы управы района
Крюково по вопросам ЖКХиБ Александр ЖУРБА.
Помимо него в состав комиссии входят юрист

управы, сотрудники ГУ "ИС ЗелАО" и ОВД
района. По мере поступления административ-
ных протоколов проходит заседание комиссии.
На нее приглашаются все лица, на которых были
составлены протоколы. За 10 дней до заседания
комиссии их в обязательном порядке уведомля-
ют повестками. На сегодняшний день имеется
105 протоколов для рассмотрения комиссией.
28 мая пройдет следующее заседание админис-
тративной комиссии, именно тогда будет рас-
смотрена часть поступивших протоколов, и в от-
ношении нарушителей будут применены соот-
ветствующие штрафные санкции. 

Не так давно у столичных борцов за эколо-
гию появилась своеобразная группа поддержки
в лице так называемых гринбомберов. "Зеле-
ные братья" разместили в Интернете сообще-

ние, в котором угрожали
"украсить" каждый заме-
ченный на газоне автомо-
биль дерзкой надписью
"Я паркуюсь на газоне!".
Но вместо того, чтобы но-
сить на стекле автомоби-
ля подобное клеймо по-
зора, не легче ли научить-
ся соблюдать простей-
шие правила и парко-
ваться лишь в специаль-
но предусмотренных для
этого местах?

Анна ГРУДЦОВА.

АКТУАЛЬНО

ООППРРААВВДДААННЬЬЯЯММ  ННЕЕТТ  РРЕЕЗЗООННАА  ДДЛЛЯЯ  ППААРР --
ККООВВККИИ  ННАА  ГГААЗЗООННААХХ!!

Уважаемые жители и гости города!
С наступлением весенне-

летнего периода имеются слу-
чаи поджога сухой травы в го-
роде, что может привести к по-
жару с тяжелыми последствия-
ми. Не допускайте поджога су-
хой травы и не проходите мимо
людей и детей, пытающихся ее
поджечь.

В связи с этим Отдел госу-
дарственного пожарного над-
зора Управления по Зелено-
градскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве напоминает жите-
лям города элементарные пра-
вила пожарной безопасности:

- проводите окапывание на своих приусадебных участках в целях
недопущения перебрасывания огня на соседний участок;
- не допускайте разведения костров в лесопарковых зонах;
- не разрешайте детям играть со спичками;
- не бросайте непотушенные окурки и спички в сухую траву;
- приведите в исправное состояние все первичные средства пожаротуше-

ния (огнетушители и т.д.).
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

"УЮТНЫЙ ГОРОД" - УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Одним из составных элементов реформы ЖКХ является преобразование государственных уни-

тарных предприятий "Дирекция единого заказчика" (ГУП ДЕЗ). Уже долгое время не стихают спо-
ры о способах преобразования, возможного акционирования или полной ликвидации этих органи-
заций, доставшихся нам в наследство от Советского Союза.

Чем же ГУП ДЕЗ не угодил? Почему так долго и так настойчиво, шаг за шагом, власти подводили нас к
необходимости его преобразования?

Один из ответов на эти вопросы кроется в двойном подчинении Дирекции единого заказчика. Во-пер-
вых, как государственная организация ДЕЗ подчиняется государственной власти и обязана выполнять
прямые указания, "спускаемые сверху". Во-вторых, как управляющая компания Дирекция должна выпол-
нять обязательства перед собственниками, которые предусмотрены договором управления. Не сложно
представить себе приоритеты в порядке выполняемых ею задач. Кроме того, сотрудники ДЕЗов имеют
слабую мотивацию, а руководство ориентировано на выполнение распоряжений вышестоящих органов
власти. Что же остается нам? Только жаловаться в вышестоящие инстанции на очередные упущения в ра-
боте ГУП ДЕЗ?

Уже не один год власти Зеленограда готовили решение этой непростой задачи и с учетом федерально-
го законодательства подготовили программу "Уютный город". Одним из ее основных элементов является
создание единой управляющей компании Зеленограда с одноименным названием "Уютный город", кото-
рая является социально-экономическим партнером города в реализации основных положений реформы
ЖКХ.

Именно такое партнерство поможет выйти на новый уровень обслуживания в округе.

Павел СКИБА, "Уютный город".

РЕФОРМА ЖКХБЕЗОПАСНОСТЬ
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КЦСО "КРЮКОВО"

Муниципалитет Крюково совместно с
муниципальным учреждением "Детско-
молодежный центр "М Клуб" организовал
для детей и их родителей небольшой пра-
здник под названием "Детский велофести-
валь", который посвятил Дню семьи.

Мероприятие состоялось 17 мая в 15-м
микрорайоне, в 12.00, но уже к 11.00 к месту

проведения соревнований
прибыли участники конкурса и
их болельщики. Шла подготов-
ка к стартам. Детей пригласили
на регистрацию, после чего им
вручали номерные знаки и
значки. До начала соревнова-
ний ребятам предложили сде-
лать пробный заезд. Ведущи-
ми были Даша БОБРЕНЕВА и
Валерий ПЛАКСИН. Помощни-
ки организаторов конкурса Ан-
на ШАБАНОВА и Александра
ДОРОФЕЕВА рассказали, что в
заезде разрешалось принять
участие детям до 18 лет. Эту
возрастную группу разбили
еще на две, то есть победите-

лями могли стать шесть участников: трое из
первой группы (до 10 лет) и трое из второй (от
10 до 18). Самому старшему конкурсанту -
16 лет, самому младшему - 2 года.

Перед началом старта выступил руководи-
тель муниципалитета Александр ПУТИВЦЕВ.
Он сказал, что подобные мероприятия прово-
дятся уже не в первый раз. Недавно в корпусе

1444 прошли соревнования по рукопашному
бою, а в прошлые выходные - конкурс под на-
званием "Спорт с настроением". Примеча-
тельно, что каждое мероприятие начинается с
исполнения гимна России. А. ПУТИВЦЕВ по-
желал участникам веселых стартов и побед.

Соревнования проходили в два этапа.
Первый этап - "змейка", второй - "фигурное
катание". Перед стартом помощник органи-
заторов посоветовал велосипедистам про-
верить шины. Все конкурсы проходили на
время. Пока жюри подсчитывало голоса, де-
тям были предложены народные игры "Руче-
ек" и "Попади в цель". Ребята вместе с роди-
телями с удовольствием увлеклись ими. Не-
смотря на пасмурную погоду, у всех было
прекрасное настроение. Громко играла му-
зыка, везде слышался радостный смех, и бы-
ло очень весело.

Жюри выявило шесть победителей в двух
возрастных категориях. Их поздравили с побе-
дой и вручили призы - гантели и утяжелители, но
ни один участник не остался без подарков. Все
конкурсанты получили утешительные призы.

Валерия КРЫЛОВА.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ИНВАЛИДОВ

КЦСО "Крюково" (корп. 1552) приглашает пенсио-
неров и инвалидов, проживающих на территории рай-
она Крюково, посетить отделение дневного пребыва-
ния (ОДП) в течение 22 календарных дней. В отделе-
нии проводятся культурно-массовые мероприятия:
концерты, лекции, экскурсии, работает библиотека,
тренажерный зал, проходят занятия в кружках и клу-
бах по интересам. Во время посещения ОДП отдыха-
ющие обеспечиваются горячим питанием. Телефон
для справок (499) 717-97-11.

Начался прием заявок на участие в районном этапе ежегодного
конкурса на лучшую инициативу жителей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придомовых территорий "Улучшаем свое
жилище".

Конкурс проводится в целях реализации про-
граммы "Мой двор, мой подъезд" и направлен на вы-
явление и распространение инициатив жителей по
благоустройству и содержанию подъездов, домов и
придомовых территорий при поддержке управ райо-
нов, привлечение средств инвесторов, создание
благоприятного общественного климата в каждом
микрорайоне, а также условий комфортного прожи-
вания жителей и обеспечения их безопасности. В
конкурсе могут принять участие жители, создавшие
свои объединения в различных организационных
формах и имеющие своих представителей (инициа-
тивная группа жителей, представитель подъезда -
старший по подъезду, представитель дома (домов) - старший по дому
(домам), комитет (совет) территориальной общины, правление ЖСК и
т.п.), а также общественные организации и предприниматели.

Заявки и материалы для участия в районном этапе конкурса при-
нимаются до 1 июня в управе района Крюково (корп. 1444, каб.
103, тел. (499) 717-88-64, Е.А. ПОЛЕЖАЕВА). 

Конкурс в 2009 году проводится по следующим номинациям:
- "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда";
- "Лучшая инициатива объединения жителей дома";
- "Лучшая инициатива объединения жителей группы домов или

микрорайона";
- "Большой личный вклад в содержание, обес-

печение безопасности многоквартирного дома и
благоустройство территории";

- "Лучшая инициатива объединения молоде-
жи, общественных организаций, деятелей культу-
ры и искусства по благоустройству территории и
содержанию многоквартирного дома";

- "Лучший проект ТСЖ по эффективному уп-
равлению и содержанию многоквартирного до-
ма";

- "Лучшая инициатива предпринимателей по
реализации проектов благоустройства террито-

рий и содержанию многоквартирных домов";
- "Лучшая инициатива семьи по благоустройству территории и

содержанию многоквартирного дома".
- "Лучшая управа района по организации взаимодействия с объеди-

нениями жителей по вопросам управления многоквартирными домами и
пропаганде конкурса "Улучшаем свое жилище"".

От всей души поздравляем нашу лю-
бимую и дорогую маму Нелли Ахметов-
ну ДУДКИНУ с днем рождения! 

Искренне желаем:
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
С наилучшими пожеланиями от любящих тебя

дочери, сына, зятя и внучки. 

Выражаем искреннюю благодарность заведующей
4-м терапевтическим отделением городской больни-
цы № 3 Любови Дмитриевне  ВОРОШИЛОВОЙ и
всему коллективу отделения, особенно Галине Бо-
рисовне НИКОНОРОВОЙ, за чуткость, доброту и
внимание к нам, пенсионерам. 

М.П. СМИРНОВА, К. НОВИКОВА,
Т.Б. ЛЮБИМОВА, М.С. КАРАМНОВА.

Районный Совет ветеранов Крюково и Совет вете-
ранов 15-го мкрн. сердечно благодарят директора
школы № 1739 Т.Н. ПРУСАКОВУ, завуча Е.М. АФО-
НИНУ, Г.Н. ВАСИЛЬЕВУ, Д.В. ИВАНОВУ, А.Г. ПШЕ-
НИЧНУЮ, Т.Ю. ЖИРКОВУ, весь педагогический
коллектив и учеников школы за прекрасный празд-
ник, посвященный Дню Победы. 

"Ученики 8 "А" класса показали спектакль, в кото-
ром смогли настолько реально воспроизвести собы-
тия тех лет, что у ветеранов на глазах выступили слё-
зы. Мы смогли окунуться в годы своей молодости -
трудные, но прекрасные. Огромное спасибо за празд-
ник! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успе-
хов во всех делах".

Районный Совет ветеранов благодарит организа-
торов, школы района и всех, кто принимал учас-
тие в проведении праздничных мероприятий, по-
священных 9 Мая, за организацию поздравлений
участников и инвалидов войны праздничными продук-
товыми наборами; проведенную акцию "Подвиг Ваш
помним"; организацию шествия и праздничного кон-
церта; благотворительный праздничный обед для ве-
теранов войны в АНО СВЦ "Комплекс Рекорд" (ген.
директор В.В. НЕВЗОРОВ) и др.

КЦСО "Крюково" выражает благодарность индиви-
дуальному предпринимателю С.Л. ПОПОВОЙ за уча-
стие в акции, посвященной 64-й годовщине Победы.
Благодаря ее чуткости и вниманию 100 ветеранов
войны, находящихся на надомном обслуживании, по-
лучили подарки.

Сохранение жизни, здоровья и трудо-
способности работников - очень важная го-
сударственная задача. Всемирный день
охраны труда, отмечавшийся 28 апреля, -
прекрасная возможность еще раз обратить
на это внимание. В стоматологической по-
ликлинике № 35 состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное этой теме.

На собрании присутствовали: главный спе-
циалист префектуры ЗелАО Н. КУЗИНА, глав-
ный специалист Департамента здравоохране-
ния г. Москвы Т. ТОПИЛЬСКАЯ, заведующая
отделом охраны труда и главный технический
инспектор по охране труда профсоюза работ-
ников здравоохранения г. Москвы В. КАШТА-
НОВ, начальник базового центра по охране
труда Н. СТЕПАНОВА, инспектор базового
центра по охране труда Л. ЧЕРКЕЗОВА, а также
главные врачи, инженеры по охране труда и
представители первичных профсоюзных орга-
низаций лечебных учреждений Зеленограда.

Т. ТОПИЛЬСКАЯ от имени руководителя
Департамента здравоохранения г. Москвы
рассказала, как построена система охраны
труда. Основное здесь - коллективная ответст-
венность правительства, работодателей и ра-
ботников. Все они участвуют в улучшении ус-
ловий и безопасности труда. Работодатели
должны обеспечить благоприятные условия
труда, безопасность производственных про-
цессов, обеспечить работающих спецодеж-
дой, предоставить необходимые льготы и ком-
пенсации. Работники должны проходить обу-
чение, инструктаж, выполнять установленные
правила, периодически проходить медосмотр.
Правительство формирует общую стратегию
охраны труда, разрабатывает систему охраны
труда, проводит анализ статистики. Для ра-
ботников здравоохранения решение вопросов

охраны труда имеет особое значение. Если
врачи будут болеть, кто же будет лечить лю-
дей?

В. КАШТАНОВ рассказал о роли профсою-
зов в деле охраны труда. Московская федера-
ция профсоюзов и Правительство Москвы
подписали на этот год соглашение, по которо-
му установлены новые нормы финансирова-
ния по охране труда, определены суммы вы-
плат пострадавшим в результате несчастного
случая на производстве. Финансирование
здравоохранения сохранено на полгода в
прежнем объеме, и здесь заслуга профсоюз-
ных организаций. От имени президиума проф-
союза работников здравоохранения г. Москвы
он вручил руководителю окружного профсою-
за работников здравоохранения Е. ОЛЬХОВ-
НИКОВОЙ благодарность за отличную органи-
зацию контроля в области охраны труда. 

Начальник Базового центра по охране тру-
да Н. СТЕПАНОВА поделилась радостью: в
этом году не было ни одного тяжелого несча-
стного случая на производстве. Инспектор
БЦОТ Л. ЧЕРКЕЗОВА отметила значительное
улучшение работы по охране труда в учрежде-
ниях здравоохранения. Председатель первич-
ной профсоюзной организации противотубер-
кулезного диспансера № 6 О. ДМИТРИЕНКО
доложила о мерах, которые принимают адми-
нистрация и профсоюзная организация дис-
пансера для создания здоровых и безопасных
условий труда работников в условиях помощи
больным инфекционными заболеваниями.

Недавно завершился конкурс на лучшего
уполномоченного по охране труда (работник,
который непосредственно на рабочем месте
осуществляет контроль охраны труда). По его
результатам медицинская сестра психоневро-
логического диспансера № 6 Н. СКОБЕЛЕВА

заняла второе место среди всех амбулаторных
и поликлинических учреждений г. Москвы. От
имени президиума профсоюза работников
здравоохранения Е. ОЛЬХОВНИКОВА вручила
ей грамоту. В окружном конкурсе на лучшую
организацию труда в лечебных учреждениях
первое место занял коллектив детской поли-
клиники № 90 (главный врач С. ВОРОНОВА,
инженер по охране труда В. МАНАКОВ). На
втором месте - психоневрологический дис-
пансер № 22 (главный врач А. ПЕРЕВЕРТОВ,
инженер по охране труда И. ПРОХОРОВ). На
третьем - коллектив поликлиники № 201 (глав-
ный врач З. ДЕМИДОВА, инженер по охране
труда С. БЫКОВ). Они были награждены гра-
мотами, медалями и ценными подарками.
Впереди у них - участие в городском конкурсе
по охране труда. 

Поощрительными грамотами и сувенирами
были отмечены инженеры по охране труда
противотуберкулезного диспансера № 6, хос-
писа № 6, поликлиники № 230, женской кон-
сультации № 10 и горбольницы № 3. 

Главный специалист префектуры ЗелАО Н.
КУЗИНА по поручению префекта, который яв-
ляется председателем межведомственной ко-
миссии по охране труда, вручила благодарст-
венные письма окружному инженеру по охра-
не труда Управления здравоохранения ЗелАО
Р. ЯКОВЛЕВОЙ, инженеру по охране труда по-
ликлиники № 90 В. МАНАКОВУ и инженеру по
охране труда поликлиники № 230 М. ПАВЛО-
ВОЙ. 

После собрания руководители лечебных
учреждений и инженеры по охране труда смог-
ли познакомиться со всеми документами и не-
обходимой литературой по этому вопросу. 

Пресс-служба Управления здравоохра-
нения ЗелАО.

ОХРАНА ТРУДА

ББ ЕЕ ЗЗ ОО ПП АА СС НН ОО СС ТТ ЬЬ   НН АА   РР АА ББ ОО ТТ ЕЕ

КОНКУРС 

ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ВВЕЕЛЛООФФЕЕСС --

""УУЛЛУУЧЧШШААЕЕММ  ССВВООЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩЕЕ""

СПАСИБО !

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


