
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ РАБОТАЕТ В

УПРАВЕ
В управе района работает Администра-

тивная комиссия, которая рассматривает
правонарушения в отношении граждан или
должностных лиц по следующему перечню
законодательных актов г. Москвы: 

1. Закон №1 г. Москвы от 24.01.96 г. "Об
административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства
города" (ст. 4; ст. 5 п. 1,2; ст. 10 п. 1,2; ст. 11
п. 2, 3; ст. 12; ст. 17; ст. 19).

2. Закон №42 г. Москвы от 12.07.02 г.
"Об административной ответственности
за нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время в городе Москве" (ст. 2). 

3. Закон №51 г. Москвы от 16.07.03 г. 
"Об административной ответственности за
правонарушения в сфере потребительского
рынка и услуг города Москвы" (ст. 6 п .1, 2, 3). 

4. Закон №12 г. Москвы от 24.04.96 г. 
"О штрафных санкциях за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации в
области охраны животных" (ст. 2).

5. Закон №17 г. Москвы от 05.05.99 г. 
"О защите зелёных насаждений" (ст. 18;
ст. 19; ст. 20; ст. 21). 

6. Закон №46 г. Москвы от 02.07.03 г.
"Об административной ответственности
за нарушение нормативов города Москвы
по использованию газобаллонных устано-
вок на объектах потребительского рынка
города Москвы" (ст. 2; ст. 3).

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

В местном отделении ЗелАО Всерос-
сийской политической партии "Единая
Россия" (корп. 607 "А") работает общест-
венная приемная. Тел. 534-71-45.

Местное отделение партии "Единая
Россия" района Крюково находится в корп.
1820. Тел. 533-44-11.

Секретарь Политсовета - Виктор Ива-
нович ШАТИЛОВ, руководитель исполко-
ма - Оксана Сергеевна СЕБЕКИНА.

КОНКУРС "УЛУЧШАЕМ
СВОЕ ЖИЛИЩЕ" 

В районе проведен конкурс "Улучшаем
свое жилище" по трем номинациям. Побе-
дителями конкурса признаны: 

- в номинации "Лучшая инициатива
объединения жителей подъезда" - подъ-
езд №3, корп. 1403 (ст. по подъезду
Н.В.АРСЕНИЙ); 

- в номинации "Лучший реализованный
проект инициативы объединения жителей" -
подъезд №2, корп. 1818 (ст. по подъезду
Л.А.БОРИСОВА); 

- в номинации "За наибольший про-
гресс в реализации инициатив жителей" -
подъезд №6, корп. 1407 (ст. по подъезду
Н.И.НОВИКОВА). 

Победители конкурса будут поощрены
денежными премиями. По решению кон-
курсной комиссии на окружной этап конкур-
са выдвинуты победители в номинациях
"Лучшая инициатива объединения жителей
подъезда" и "Лучший реализованный проект
инициативы объединения жителей".

Торжественное поздравление победи-
телей и активных участников конкурса со-
стоится 14 июля.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ДОРОГАХ ГАРАНТИРОВАНА

3 июля сотрудники ГИБДД отметили
свой профессиональный праздник - 68 лет
со дня основания Государственной автомо-
бильной инспекции. К этой знаменательной
дате в зеленоградской ГИБДД состоялся
праздник, на котором присутствовали зеле-
ноградские блюстители порядка на дорогах,
а также ветераны ГАИ. Нашим корреспон-
дентам удалось пообщаться с некоторыми
из них. 

Иван Терентьевич ЧИСТЯКОВ, майор,
старший инспектор ГАИ:

- В ГАИ я работал с 1948 года. Это очень
ответственная и интересная работа, поэто-
му я желаю молодым сотрудникам ГИБДД
постоянно повышать уровень работы, быть
дисциплинированными, хорошо изучить ав-
томобильную технику, правильно владеть
оружием. А самое главное - желаю здоровья
и семейного счастья.

Евгений Алексеевич КАЛДЫНИН,
майор милиции, начальник смены ГАИ:

- В ГАИ я работал 50 лет. Одним из самых
ярких воспоминаний, связанных с моей про-
фессиональной деятельностью, стал пере-
езд в Зеленоград. Этот период для меня был
одновременно и сложным, и легким, но со
всеми трудностями наше ведомство справ-
лялось. Я желаю молодым сотрудникам
ГИБДД не стареть, быть всегда молодыми
душой, быть честными, добросовестными в
работе.
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НОВОСТИ

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
С 30 июня по 1 июля 2004 года в г. Москве в Лужниках проходило Первенство среди молодежи по

легкой атлетике. На данных соревнованиях выступали воспитанники заслуженного тренера России Ни-
колая Ефимовича ТРОШЕНКОВА. Воспитанники показали отличные результаты на различных соревно-
ваниях. В беге на дистанцию 5000 метров Наталье КАПУСТЯН  не было равных, ее результат - 17 мин.
31,86 сек. Так держать! Желаем тебе, Наталья, успехов и  новых побед в соревнованиях! 

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
В преддверии Олимпийских игр 3 июля 2004 года Москва встречала Олимпийский огонь. Для встре-

чи Олимпийского огня в Москву от Зеленограда прибыла делегация, состоящая из представителей от
каждой управы (всего 9 групп).От нашего района в эстафете участвовало более 100 человек.

Кортеж автомобилей компании "Coca-Cola" сопровождал шествие Олимпийского огня. Эстафета за-
канчивалась на Васильевском спуске.

Здесь завершались последние приготовления. На концертной сцене проверяли аппаратуру, а мас-
совики-затейники тем временем проводили различные конкурсы. Каждый желающий смог поучаство-
вать них и получить в подарок газированный напиток или чай. Вот имена самых активных конкурсантов
из Крюкова: Марина и Екатерина ГЕРАСИМОВЫ, Анна ОГНЕВА, Елена ЛИПАТОВА, Екатерина КУНИЦЫ-
НА, Андрей ТИМОФЕЕВ, Евгений СОРОКИН, Андрей ШИРШИКОВ. Олимпийский огонь был торжествен-
но встречен, а далее всех присутствующих порадовал концерт с участием звезд эстрады.

Уважаемые работники почтовой связи!
Для каждого из нас памятные события в жизни так или иначе связаны с

почтой. Все начинается с освоения азбуки родного языка и стихотворения
про почтальона с толстой сумкой на ремне, с коллекционирования почтовых
марок, раскрывающих перед нами огромный мир. Почта дарит нам радость
общения с родными людьми, друзьями и хорошими знакомыми. Порой вес-
точка от близкого человека влечет за собой значительные перемены в жизни.

Почтовая связь ежедневно и ежечасно помогает всем нам. Неизмен-
ной остается доброта, отзывчивость и преданность своему делу тех, кто
посвятил жизнь российской почте.

От всей души поздравляем дружный коллектив почтовых работников с
праздником, желаем дальнейших успехов, добра, благополучия и удачи!

Управа Крюково.
Муниципальное образование Крюково.

Уважаемые сотрудники ГИБДД!
3 июля мы отмечали знаменательную дату. В этот день 68 лет назад

было утверждено "Положение о государственной автомобильной ин-
спекции". Эта дата стала точкой отсчета истории ГАИ-ГИБДД.

За годы своего существования служба автомобильной инспекции пре-
вратилась в хорошо отлаженную современную государственную структу-
ру управления и регулирования дорожного движения, стала неотъемле-
мой составной частью нашей повседневной жизни. В качестве пешеходов
или автомобилистов мы постоянно ощущаем присутствие сотрудников
ГИБДД, всегда можем рассчитывать на их помощь. Днем и ночью, в лю-
бую погоду несут они свою нелегкую, но так необходимую всем службу.

Поздравляя вас с юбилеем, дорогие сотрудники ГИБДД, от всей души
желаем вам доброго здоровья и больших успехов в вашей нелегкой и от-
ветственной работе по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управа Крюково.
Муниципальное образование Крюково.

Подробную информацию вы
можете узнать на сайте

управы: www.krukovo.org

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ 
В РАЙОНЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ - И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ
Уважаемые жители 14, 15, 16 и 18-го микрорайонов, Старого Крюкова!
С 13 июля по 2 августа состоится плановое отключение горячего водоснабжения в ваших домах.
В связи с этим ДЕЗ "Крюково" напоминает о необходимости перекрыть запорную арматуру на сантех-

ническом оборудовании (закрыть краны горячего водоснабжения) на данный период, во избежание зали-
тий квартир и нанесения возможного ущерба соседям и собственному жилищу.

В случае отъезда на отдых, в гости, за город убедительно просим вас, уважаемые жители, оставлять
информацию на ОДС, в РЭУ или соседям о том, каким образом можно решить вопрос о предоставлении
экстренного доступа в вашу квартиру (где или у кого вы оставили ключи, или как можно с вами оператив-
но связаться). При обнаружении неисправности вашего сантехнического оборудования немедленно со-
общайте на ОДС своего района.

Не забудьте позаботиться о безопасности своей квартиры и безопасности и комфорте людей, прожи-
вающих рядом с вами!

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОДС

ИМЕЙТЕ В ВИДУ



Как получить справку о бесплатном проезде на всех
видах городского транспорта детям из многодетных се-
мей?

Н.БОРОДКИНА, жительница 14-го мкрн.

Для получения справки о бесплатном проезде на всех
видах городского транспорта детям из многодетных семей
вам следует обратиться в службу "одного окна" управы
района Крюково (корпус 1444, 1-й этаж.). 

Режим работы: будни с 9 до 18.00; тел. 538-66-01. 
При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт физического лица (для сверки данных заяви-

теля, доверенного лица).
2. Доверенность на получение документов (при наличии).
3. Паспорт одного из родителей.
4. Удостоверение многодетной семьи.
5. Справки из школы для детей старше 16 лет.
6. При замене справки, пришедшей в негодность, предо-

ставляется справка, выданная ранее.
7. Заявление физического лица при потере выданной ра-

нее справки на проезд в соответствии с прилагаемым об-
разцом (бланком).

Т.КОСОВА, 
зав. сектором службы “одного окна” управы.

- Чем обоснована дополни-
тельная установка искусственной
дорожной неровности (ИДН), как
говорят в народе - "лежачего по-
лицейского", у продовольствен-
ного рынка в 16-м микрорайоне?

- На сегодняшний день служба
ГИБДД Зеленограда определила 20
очагов аварийности в городе, в чис-
ле которых проезд №648. Здесь с
момента организации рынка участи-
лись случаи наездов на пешеходов с
тяжкими последствиями. За 2003
год пострадало 5 человек, среди них
1 ребенок, только за последние пол-
года - 2 тяжело пострадавших, сре-
ди них 1 ребенок, и 6 ДТП с матери-

альным ущербом.  В связи с такой
неблагоприятной обстановкой были
предприняты меры по установке
данного объекта на протяжении
всей очаговой зоны. Кроме того, ак-
тивную позицию по этому вопросу
заняли депутаты муниципального
Собрания Крюково, которые обра-
тились к нам по поводу дорожной
разметки проездов №621 и 648.

Как показывает практика, пред-
принятые меры намного снизили
опасность данного участка. Уже по-
лучено множество благодарностей
от жителей, и, несмотря на то, что
водителям приходится снижать ско-
рость, пропускная способность до-
роги от этого не пострадала.

- Почему светофор, установ-
ленный на привокзальной площа-
ди Крюково, не работает?

- Дело в том, что режимы данного
светофорного объекта не рассчита-
ны на  нынешнюю территорию пло-
щади, поэтому светофор не справ-
лялся с транспортными потоками на
данном участке. Когда светофор ус-
танавливали, не предполагали, что
появятся новые дополнительные
магистрали. Поэтому было принято
решение переключить его в режим
желтого мигающего света для обо-
значения опасного места всем уча-
стникам дорожно-
го движения. 

В третьем квар-
тале 2004 года за-
планирована ре-
конструкция Крю-
ковской площади с
переносом разде-
лительных ограж-
дений, после чего
светофор начнет
работать в нор-
мальном режиме.

- Почему убра-
ли пост ДПС у
корпуса 1405?

- При началь-
ном этапе строи-
тельства района Крюково данный
пост ДПС находился на выезде, счи-
тался выездом из города. Затем, по-
сле появления 15 и 16-го микрорай-
онов, образовались другие выезды,
и данный пост держать стало неце-
лесообразно. Да и само сооружение
давно технически устарело.

- Как вы оцениваете уровень
подготовки водителей-новичков?

- На сегодняшний день инспекто-

ры ГИБДД озадачены состоянием
здоровья некоторых людей, допу-
щенных медицинскими учреждени-
ями к управлению транспортными
средствами. Довольно сложно
представить их в качестве водите-
лей, несмотря на то, что они имеют
необходимые справки. Некоторые
не могут сдать экзамены с десятого
раза, и причиной тому - не только
неопытность, а скорее определен-
ные медицинские факторы, потому
что ни возраст, ни пол, ни социаль-
ное положение никак не влияют на
приобретение водительских навы-
ков. 

Вторая немаловажная причина

- это низкий уровень подготовки в
автошколах. Программы подго-
товки будущих водителей рассчи-
таны, в основном, на движение по
площадке, где экзаменующиеся
показывают неплохие результаты,
чего нельзя сказать о движении
по городу, времени на которое,
отведено, видимо, явно недоста-
точно. 

- Как бы вы охарактеризовали
самых опасных водителей на до-
роге?

- В своей подавляющей массе -
это юноши в возрасте от 16 до 25 лет,
у которых появляется эффект ложно-
го мастерства, как правило, после го-
да езды за рулем. Молодые люди на-
чинают "лихачить", и именно в этот
момент возникает наибольшая тя-
жесть последствий, причем как на ав-
томобилях, так и на мотоциклах, а так-
же на появившихся недавно всевоз-
можных мокиках, скутерах и мопедах. 

- Сколько угнанных автомоби-
лей сотрудниками ДПС Зелено-
града было найдено за истекшие
полгода?

- С начала 2004 года поступило
81 заявление об угоне автотранс-
порта по всей территории ЗелАО, а
найдено было 91 транспортное
средство. Из них - 17 зеленоград-
ских. Дело в том, что мы ищем не
только автомобили самих зелено-
градцев, но и автомобили из других
регионов, числившиеся в розыске и
оказавшиеся на нашей территории.
В июне  с территории города было
угнано 14 автомобилей, из них обна-
ружено 3, а всего разыскано 15 авто-

мобилей из ранее угнанных. Из наи-
более часто угоняемых автомобилей
могу назвать "Фольксваген" (осо-
бенно "Пассат"), "Ауди" (А-4, А-6, А-
8), реже "Мерседес" и БМВ. Из оте-
чественных авто угонщиков привле-
кают ВАЗ-2110, ВАЗ-2112.

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к владельцам автотранспорт-
ных средств. Даже при кратковре-
менных остановках у магазинов не-
обходимо пользоваться дополни-
тельными механическими противо-

угонными средствами, устанав-
ливаемыми на руль, КПП, педа-
ли. Также необходимо стараться
определять авто на охраняемые
автостоянки, тем более, что эта
инфраструктура в городе актив-
но развивается.

- Каково отношение самих
сотрудников ГИБДД к обяза-
тельному страхованию граж-
данской ответственности?

- Для участников дорожного
движения обязательное страхо-
вание просто необходимо. Весь
мир пользуется подобным меха-
низмом, но, к сожалению, и как
часто это у нас в России бывает,
закон далек от совершенства, и

законодателям необходимо над ним
еще поработать. Пока опыт негатив-
ный. Отдельные страховые компа-
нии выполняют свои обязательства,
выплачивают страховое возмеще-
ние согласно договору, а иные дис-
кредитируют полезные начинания.

- С какими трудностями стал-
киваются автомобилисты при
прохождении технического ос-
мотра автомобиля?

- Сейчас в Зеленоградском МО-
ТОТРЭР вы можете наблюдать ог-
ромную очередь при прохождении
технического осмотра. Почему это
происходит? В прошлом году при
введении обязательного страхова-
ния с 1 июля 2003 года большая
масса людей попыталась облегчить
свою участь и пройти технический
осмотр, не застраховав свой авто-
мобиль до 1 июля. И теперь эти лю-
ди, которые в спешном порядке
проходили осмотр в прошлом году,
создают нам дополнительную на-
грузку, т.к. существуют еще и те, ко-
торые проходят технических осмотр
по плану. Анализ ситуации позволя-

ет полагать, что в ближайший месяц
такая обстановка изменится в луч-
шую сторону, и подобных очередей
уже не будет. Во избежание подоб-
ных ситуаций мы бы рекомендовали
автовладельцам проходить государ-
ственный технический осмотр свое-
временно, согласно указанному на
тех. талоне периоду, при прохожде-
нии последнего ГТО. Для автотранс-
порта не старше 5 лет (как отечест-
венного, так и импортного произ-
водства) предусмотрено прохожде-
ние технического осмотра на терри-
тории МОТОТРЭР (г. Зеленоград, ул.
Крупской, д. 1). 

Для автомобилей старше 5 лет
дополнительно предусмотрено про-
хождение инструментального кон-
троля (на выбор по двум адресам:
г. Зеленоград, 1-й Западный про-
езд, ГУП Зеленоградский автоком-
бинат, кооператив "ПАР", тел. для
справок: 534-28-36 и ЗАО "ЦЕНТУ-
РИОН" на ул. Панфилова, д. 28 "Б",
тел.: 532-26-59).

Для удобства прохождения ин-
струментального контроля в этом
году введена предварительная за-
пись. В Зеленоградском МОТО-
ТРЭР в кабинете №7 у начальника
отделения, подполковника мили-
ции Григория Дмитриевича ПОДУ-
ЛИНА, вы можете записаться на
удобный вам день и время (теле-
фон для справок: 533-94-41). В
строго указанный день и время вас
будут ждать, и вам не придется
простаивать в многочасовой оче-

реди. Оплата по счетам за прохож-
дение ГТО также для удобства
граждан может производиться не-
посредственно на территории МО-
ТОТРЭР. Для граждан, оформив-
шихся по предварительной запи-
си, вся процедура прохождения
тех. осмотра займет не более 1,5-2
часов.

- Какую работу, направлен-
ную на профилактику детского
дорожно-транспортного трав-
матизма, проводит служба
ГИБДД  г. Зеленограда?

- На основании приказа по от-
делу ГИБДД №23 от 15.01.04 г. ин-
спекторский состав ОР ДПС еже-

месячно посещает 47 учебных уч-
реждений округа, 6 начальных
школ-детских садов и 43 дошколь-
ных образовательных учреждений,
инспекторы МОТОТРЭР ежемесяч-
но проводят беседы с водителями
на автопредприятиях города. Так-
же для профилактики детского до-
рожного-транспортного травма-
тизма совместно с артистами теа-
тра "ВЕДОГОНЬ" написан сцена-
рий обучающей игровой програм-
мы "Наши помощники - знаки до-
рожные", которая проходит в шко-
лах и дошкольных образователь-
ных учреждениях по графику, со-
гласованному с Управлением об-
разования. Так, за первое полуго-
дие 2004 года проведены 32 игро-
вые программы. Ежемесячно ин-
формируется подразделение по
делам несовершеннолетних о со-
стоянии детского дорожно-транс-
портного травматизма на террито-
рии обслуживания.

В Зеленограде в июне этого
года открыт детский Центр безо-
пасности дорожного движения,
оснащенный современным обо-
рудованием и наглядными посо-
биями для обучения детей и под-
ростков правилам безопасного
поведения на дороге. Опытные
педагоги готовят детей к участию
в дорожном движении, как в ка-
честве пешеходов, так и в качест-
ве водителей легковых автомо-
билей и мотоциклов. Центр рас-
положен в корп. 851.

- Что бы вы хотели пожелать
своим коллегам, в связи с про-
фессиональным праздником?

- В первую очередь, хочу позд-
равить ветеранов ГАИ, людей, сто-
явших у истоков нашей службы. На
торжественном построении на
территории Зеленоградского от-
дела ГИБДД, которое состоялось
3 июля в честь 68-й годовщины со
дня образования ГАИ-ГИБДД, мы
чествовали этих людей, а также
вспоминали тех, кто ушел из жизни
при исполнении служебного долга.
Всему личному составу, офицер-
скому корпусу, вольнонаемным со-
трудникам хочу пожелать, прежде
всего, крепкого здоровья, благо-
получия их семьям - нашему тылу и
успехов в службе, а также взаимо-
понимания со всеми участниками
дорожного движения.

В.ЛЕВИЦКАЯ.
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3 ИЮЛЯ - 68-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГАИ-ГИБДД

В последнее время в нашем районе увеличивается количество бродячих собак. Существует ли какой-либо поря-
док отлова безнадзорных животных?

И.СЕМЕНЧУК, жительница 18 мкрн.

16.01.2001 г. Правительством Москвы утвержден регламент по отлову, транспортировке, стерилизации, содержа-
нию, учету и регистрации безнадзорных и бродячих кошек и собак в г. Москве, который устанавливает, что безнадзор-
ные и бродячие животные являются неотъемлемой частью городской экологической среды и охраняются органами го-
сударственной власти. Регулирование численности должно проводится методами, исключающими убийство животных

и жестокое обращение с ними. Основным методом признается стерилизация самок с возвращением их на прежнее место обитания. От-
лову подлежат, в первую очередь, самки, а также агрессивные животные, вызывающие конфликты. В случае, если животное изымается
с территории по причине конфликтного или агрессивного поведения, к заказ-наряду на отлов прилагаются справки об укусах, взятые в
районной поликлинике не позднее следующего дня после нападения. Отлов животных производится на основании письменных заявле-
ний от жителей или организаций, которые поступают в ДЕЗ или управу района. Затем формируется пакет заявок и направляется в
УЖКХиБ префектуры Зеленоградского АО. Документы направляются организации (ОБЗОР ЗОО), занимающейся, в первую очередь, сте-
рилизацией животных и возвращением их на прежнее место обитания. Животные, находящиеся под надзором общественности, не вы-
зывающие конфликтов и жалоб, отлову не подлежат. Районные специалисты по фауне ДЕЗа и управы вправе снять заявку на отлов, ес-
ли посчитают, что ее обоснование недостаточно или не соответствует действительности. Отлов и помещение в приют животных произ-
водится только в тех случаях, когда возникают конфликтные ситуации. 

Регламент по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бродячих кошек и собак в г.
Москве утвержден первым заместителем Премьера Правительства Москвы Б.В.НИКОЛЬСКИМ. 

Уважаемые жители! Свои заявки вы можете подавать в  ДЕЗ Крюково (тел. 537-26-69); управа Крюково (тел. 537-88-64).
Ю.А.ПРУДНИК, специалист отдела ЖКХ и Б управы.

Н А  С Т Р А Ж Е  П Е Р Е К Р Е С Т К О В  И  Д О Р О Г
68 лет назад в 1936 году в СССР было создано специализи-

рованное подразделение милиции. В дальнейшем оно было
преобразовано в Государственную автодорожную инспек-
цию. В 1998 году переименовано в Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения, главной задачей ко-
торой по-прежнему остается обеспечение безопасности до-
рожного движения. Редакция нашей газеты  поздравляет
всех сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и
желает крепкого здоровья, благополучия им и их семьям. 

Многих зеленоградцев, как водителей, так и пешеходов,
волнуют вопросы, связанные с безопасностью дорожного
движения в городе. На вопросы корреспондента газеты отве-
тил заместитель командира роты ДПС ГИБДД ЗелАО,  майор
милиции Сергей Георгиевич ОГАРКОВ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “ОДНО ОКНО” ИНФОРМИРУЕТ



Наверное, нет такого чело-
века в Зеленограде, которого
не волновала бы тема строи-
тельства в городе. Сроки, мес-
торасположение новых жилых
домов, поликлиник, магази-
нов, кинотеатров и т.д. - этими
и другими вопросами давно ин-
тересуются жители нашего
района. Сегодня мы попросили
ответить на некоторые из них
заместителя префекта ЗелАО -
Валерия Юрьевича КУЗИНА.

- Какие объекты сейчас
строятся на территории района
Крюково?

- Строительство такого важно-
го объекта, как стоматологичес-
кая поликлиника, уже завершено.
Надеюсь, что в сентябре стомато-
логическая поликлиника примет
своих первых пациентов. В сентя-
бре мы планируем сдать хоспис,
который расположен напротив
16-го микрорайона. Продолжает-
ся строительство роддома, сдача
которого запланирована на 2005
год. Если в этом году будет выде-
лено дополнительное финанси-
рование в размере 300-400 млрд.
рублей, то ввод этого объекта в
следующем году вполне реален. 

Также на территории района
Крюково ведется строительство
еще одного магазина "Перекрес-
ток". Вполне возможно, что в этом
году закончатся только строи-
тельно-монтажные работы, а ввод
объекта в эксплуатацию будет
осуществлен только в следующем
году.  

Что касается окончания строи-
тельства жилых корпусов 1802,
1803, по контракту, уже в июне
этого года, приемная комиссия
должна была смотреть объекты,
но, к сожалению, эти корпуса еще
не готовы к сдаче. Корпус 1803 -
муниципальный, поэтому его сда-
ча будет проходить в два этапа:
сначала мы будем проводить ко-
миссию по приемке окончания
строительно-монтажных работ, а
затем, в течение двух месяцев,
последует ввод объекта в эксплу-
атацию, т.е. готовность к заселе-
нию. Корпус 1802 - полностью
коммерческий. 

- Говорят, что построенная
стоматологическая поликли-
ника будет оснащена новей-
шим оборудованием, а исполь-
зовались ли новые технологии
в строительстве данного объ-
екта? 

- Каких-либо специальных но-
вейших технологий в строитель-
стве мы не применяли, за исклю-
чением приточно-вытяжной вен-
тиляции, чего нет на сегодняшний
день ни в одной из существующих
поликлиник. Также там предусмо-
трен конференц-зал, отделение
для взрослых, отделение для де-
тей. Кабинеты оборудованы по
последнему требованию време-
ни: отдельное место для медсест-
ры, умывальник в каждом кабине-
те, охранная сигнализация.

- Многие жители района
Крюково обеспокоены тем, что
кинотеатры, Дворец культуры,
Ледовый дворец есть лишь в
"старом городе", а в нашем
районе их нет…

- К сожалению, данные объек-

ты строятся только за счет инвес-
тора, а не за счет бюджета горо-
да. Для строительства подобных
объектов на конкурсной основе
продаются участки земли. В 15-м
микрорайоне подобный участок
под строительство общественно-
го культурно-развлекательного
центра (по ген. плану предусмот-
рен кинотеатр с тремя залами для
просмотра кинофильмов, диско-
зал) уже выкуплен, но о реализа-
ции проекта говорить еще рано. 

В 18-м микрорайоне выкуплен
участок под строительство спор-
тивного комплекса. На сегодняш-
ний день идет проектирование.

- В районе Крюково доволь-
но активно идет строительство
гаражей. Пользуются ли они
спросом у жителей, и насколь-
ко доступны цены для потреби-
телей?

- Для всего Зеленоградского
округа вопрос строительства га-
ражей очень важен. Все со мной
согласятся, что гаражи для города
крайне необходимы, но, как это
ни парадоксально, они не находят
своего покупателя. Например, по
сравнению с Москвой, где гараж
стоит 10-15 тыс. у.е., цены на теп-
лые гаражи в нашем городе ко-
леблются от 6 до 7 тыс. у.е. Поми-
мо уже существующих гаражей в
14-м микрорайоне, строительст-
во гаражей в 16-м микрорайоне и
гаражей ГСК "Центральный" силь-
но затянуто. Да и на стадии стро-
ительства сами пайщики могли
бы ускорить процесс, выкупая
свой гараж по еще более низкой
цене. 

Тем не менее, в "старом горо-
де" процесс выкупа гаражей шел
все же более активно. Дело в том,
что в "старом городе" нет новых
территорий, и хозяева тех немно-
гочисленных площадей, отдавших
территорию под застройку ГСК,
более активно продавали новые
теплые гаражи жителям. 

- Кто сейчас наиболее часто
покупает квартиры в строя-
щихся и уже построенных до-
мах - приезжие или все же
москвичи?

- Однозначно могу ответить на
этот вопрос, что больше всего вы-
купаются квартиры зеленоградца-
ми. Сама политика строительства
жилья в Зеленограде вполне кон-
кретна. Дело в том, что наш город
со всех сторон окружен областью,
и занимать новые территории под
застройку нет возможности. Вто-
рая проблема отражает объемы
строительства жилья в городе. Зе-
леноград из всех округов столицы
имеет самый высокий уровень
безработицы, к тому же 60% тру-
доспособного населения ездит на
работу в Москву. И ни для кого не
секрет, какая в Зеленограде
транспортная проблема сообще-
ния с Москвой. Поэтому искусст-
венно увеличивать прирост насе-
ления за счет приезжих, строя
коммерческое жилье, в Зелено-
граде невыгодно и нецелесооб-
разно. Казалось бы, округу от про-
дажи дополнительных квадратных
метров жилья - только выгода, но
это совсем не так. Мы могли бы
застроить полностью 20-й микро-
район коммерческим жильем, ко-
торое раскупалось бы приезжими
из других районов, но округ полу-
чил бы тогда только лишнюю голо-
вную боль в плане трудоустройст-
ва населения, обеспечения до-
полнительными больничными ме-
стами, детскими садами, школа-
ми и т.д. Поэтому 15-20 тыс. квад-
ратных метров коммерческого
жилья в городе (а это примерно
20% от всего объема строительст-
ва в городе) вполне достаточно и
востребовано для  внутреннего
рынка самого Зеленограда. 

В.МАКСИМОВА.
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ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В "НОВОМ ГОРОДЕ"

Летний сезон, наверное, - са-
мая благоприятная пора для тор-
говли. Да и всевозможных заку-
сочных, пирожковых, палаток с
овощами, фруктами и напитка-
ми, которые то и дело попадают-
ся по дороге, не сосчитать. Так
как идет сейчас торговля? Мы ре-
шили понаблюдать за бойкой
торговлей района Крюково.

О том, как организована тор-
говля в весенне-летний период,
насколько доступен для боль-
шинства населения потребитель-
ский рынок, мы попросили
рассказать ди-
р е к -

торов
летних кафе райо-

на Крюково.
- Какую продукцию предлага-

ет жителям ваше летнее кафе?
Директор ООО "Эксклюзив Биз-

нес" Надежда Николаевна САФО-

НОВА: - Так как кафе расположено
возле супермаркета "Александр
СМ", от горячего питания нам при-
шлось отказаться, потому что спро-
са на него практически не было. В
основном, большим спросом поль-
зуются сосиски, хот-доги, карто-
фель фри и, конечно, всевозможные
напитки: соки, воды, разливное пи-
во. Также мы предлагаем довольно
большой ассортимент для детей:
конфеты, вафли, печенье и др.

Сергей Николаевич ЧУПАХИН
(ПБОЮЛ ЧУПАХИН): - Наше кафе
работает на площади у Михайлов-
ского пруда. Прохладительные на-
питки, пиво, а также горячий кофе,

чай. Хорошо раскупается пицца,
хот-доги, т.е. та продукция, которая
не требует длительного приготовле-
ния. В большом ассортименте пред-
ставлена такая продукция, как чип-
сы, орешки, всевозможная выпечка,
мороженое.

- Насколько успешно в этом
году у вас идет торговля?

Н.Н.САФОНОВА: - В прошлом го-
ду за аналогичный период торговля
шла значительно лучше. Воз-
можно, большую
р о л ь

с ы г -
рало именно при-

сутствие горячего питания, кото-
рое, как оказалось, удачно дополня-
ло весь ассортимент. Да и холодное
лето “отпугивает” наших посетите-
лей. 

С.Н.ЧУПАХИН: - Кафе работает
уже второй год, и несмотря на то,
что находится оно не на площади

Юности, а все-
го лишь на
т е р р и т о р и и
"нового горо-
да", торговля
идет довольно
неплохо. 

- С какими
проблемами
могут столк-
нуться люди,
р е ш и в ш и е ,
как и вы, на-
чать свое де-
ло и открыть
летнее кафе?

Н.Н.САФО-
НОВА: - Главное - иметь большое
желание, а также запастись терпе-
нием, и тогда обязательно все полу-
чится. Очень большое значение
имеет месторасположение кафе.

Оформление документации, ко-
торое начинается еще ранней вес-
ной, отнимает много сил и времени.
Закупка оборудования - дело не
только хлопотное, но и дорогостоя-
щее. Поэтому, чтобы начать собст-
венное дело, необходимо составить
бизнес-план с указанием необходи-
мых затрат, которые даже для ма-
леньких кафе колеблются от 30 000
до 40 000 рублей. И можно смело
начинать.

С.Н.ЧУПАХИН: - Хочу отметить те
позитивные изменения, связанные
с оформлением документации для
открытия летнего кафе, которые
произошли в этом году. Речь идет о
договоре на аренду земли на 3-4
месяца работы летнего кафе, кото-
рый в прошлом году каждый пред-
приниматель оформлял само-
стоятельно, теперь
ж е

д а н -
ный вопрос полно-

стью решает и согласовывает
сама управа. Это огромная эконо-
мия сил и времени.

В.ВОЛОДИНА.

В РАЙОНЕ

Б О Й К А Я  Т О Р Г О В Л Я

- Алексей Михайлович, расскажите,
пожалуйста, как давно в нашем городе
поселился "Утконос"?

- В 2000 году нам впервые пришла идея
создания на основе уникальной российской
разработки рознично-торговой сети. Можно
сказать, что Зеленоград стал местом очеред-
ного эксперимента. Подобной системы мага-
зинов нет нигде в мире. Первый магазин рас-
пахнул двери для покупателей в марте 2002
года, и наша разработка показала свою эф-
фективность. И уже в 2003 году было принято
постановление Правительства г. Москвы о
развитии сети магазинов "Утконос". В пер-
спективе мы планируем открыть до 400 мага-
зинов по всей столице.

- Так чем же уникальны магазины сети
"Утконос"?

- Честно говоря, я сам активно пользуюсь
услугами этой сети. Основными преимуще-
ствами являются низкие цены и большая эко-
номия времени. К сожалению, сейчас у нас
представлен не самый богатый ассортимент,
но в скором времени ожидается открытие но-
вого склада в Москве, что приведет к
разнообразию товаров. Жители смогут при-
обретать все необходимое, не отходя от до-
ма.

- За счет каких факторов вам удается
удерживать низкие цены?

- Высокий уровень автоматизации систе-
мы приводит к низким внутренним издерж-
кам, что и отражается в лучшем виде на це-
нах.

- Многих жителей интересует, почему
ваша сеть магазинов называется "Утко-
нос".

- Дело в том, что название напрямую свя-
зано с нашими сотрудниками. Они работают
с устройством, которое называется "универ-
сальный терминал комплектовщика", сокра-

щенно УТК. В простонародье такая аббреви-
атура приобрела прозвище "утка". Соответ-
ственно, когда мы надели это устройство на
наших сотрудников, то в шутку назвали их ут-
коносами. Так и появилось такое веселое на-
звание.

- Как будет развиваться ваша сеть в
районе Крюково?

- В конце текущего - начале следующего
года откроется новый магазин в корпу-
се 1602. В перспективе мы планируем запус-
тить еще два магазина - в 14 и 15-м микро-
районах.

- Как вы можете охарактеризовать
своих покупателей?

- Наши покупатели - это люди, бережно
относящиеся к своим деньгам и своему вре-
мени. Я искренне желаю, чтобы наши клиен-
ты по-прежнему оставались нашими покупа-
телями, а также, чтобы они дождались уве-
личения ассортимента в наших магазинах.
Нам очень важно общаться с нашими потре-
бителями, потому что наша система очень
молодая, а каждое замечание и пожелание
ценно для нас. В каждом магазине работает
зеленая кнопка, на которую можно нажать и
высказать свое мнение о работе нашей сети.
Также покупатели могут позвонить по теле-
фону 777-54-44.

Е.КОРОЛЕВА.

В весенне-летний период при
стационарных предприятиях тор-
говли и общественного питания
были открыты 3 летних кафе-ша-
тра у корпусов: 1446 и 1504, а
также на площади у Михайлов-
ского пруда. Цистерны с разлив-
ным квасом установлены у кор-
пусов 1445 и 1504, торговлю ква-
сом осуществляет ООО Торговый
дом "Русский квас". Ведется тор-
говля мороженым, бахчевыми
культурами и прохладительными
напитками. 

Во время массового завоза в
город плодоовощной продукции
была организована торговля с
автотранспортных средств по
всему району. Лотки для реали-
зации овощей расположены у
корпусов 1435, 1552, 1606, 1812
и на улице Ленина у дома №1. 

Развернута сеть автокафе:
ООО "Гротекс-Дизайн" - "РУС-
СКИЕ БЛИНЫ" на привокзаль-
ной площади Крюково; ПБОЮЛ
А.В.ПОПЛАВКОВА - "ПИРОЖ-
КИ ОТ БАБУШКИ" также на
привокзальной площади и у
корпуса 1504; ПБОЮЛ ПОЛЕ-
ЖАЕВ - "ГОРЯЧИЕ ЧЕБУРЕКИ" у
корпуса 1446.

У корпусов 1505, 1466, 1446 и
на привокзальной площади Крю-
ково функционируют автомага-
зины "ОВОЩИ-ФРУКТЫ", кото-
рые также установлены на весен-
не-летний период.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

"УТКОНОС" - УДОБНО, ВЫГОДНО, ЭКОНОМИЧНО
Согласитесь, многим из нас доставляет удовольствие посещение магазинов… Но, к сожалению, в

будничной суете мы испытываем катастрофическую нехватку времени - бывает, что нет свободной ми-
нутки, чтобы закупить продукты на целую неделю вперед. Во-первых, потому, что мы стараемся все-та-
ки сэкономить и приобрести товары по более низкой цене, а во-вторых, не всегда то, что нам необходи-
мо, можно получить в одном месте. Эти немаловажные проблемы с легкостью решает сеть магазинов
"Утконос", где нам предоставляется возможность, не отходя далеко от дома, приобрести все, что нуж-
но. И сегодня мы решили узнать, как живет "Утконос" в нашем районе, и нашим собеседником является
генеральный директор этой уже многим полюбившейся сети магазинов Алексей Михайлович ГРИЦАЙ.



Выбираем маршрут
Ознакомьтесь, в первую очередь,

с порядком оплаты, бронирования и
аннулирования туров. Турфирмы по-
сле оплаты клиентом депозита бро-
нируют место в самолете и гостини-
це. В случае отказа от поездки фирме
будут предъявлены штрафы, которые
она на вполне законных основаниях
взыщет с клиента. 

При покупке тура выписывается
ваучер и туристическая путевка. В
этих документах перечисляется на-
бор услуг, которые предоставляет
турфирма, и указаны сроки поездки.
Обязанности сторон и штрафные
санкции в случае поздней аннуляции
тура оговариваются в договоре.

Большие сборы
Наконец, чемодан собран, и вы го-

товы выйти из дома, чтобы окунуться
в атмосферу отдыха, о котором меч-
тали целый год. Проверьте, все ли
необходимые в путешествии доку-
менты вы взяли: паспорт и его ксеро-
копию (в случае утери оригинала она
облегчит возвращение домой), вау-
чер, медицинский страховой полис,
авиабилет, водительские права (если

планируете брать ав-
томобиль напрокат). 

В аэропорту забла-
говременно заполните
таможенную деклара-
цию, получите место в
салоне для некурящих
(если есть такая необ-
ходимость), приготовь-
те документы на вывоз
валюты. Таможенную
декларацию храните до
возвращения в Москву.

Вы приехали
в отель

За границей во всех отелях сутки
начинаются и заканчиваются в 12 ча-
сов дня. Поэтому, если вы приехали
раньше этого времени или уезжаете
позже, какое-то время вам придется
провести на пляже, у бассейна или
побродить по магазинам. Если ком-
ната понравилась вам настолько, что
ее не хочется покидать даже за не-
сколько часов до вылета, будьте гото-
вы заплатить за половину суток или
за сутки дополнительно, причем по
самым высоким ценам отеля. 

Некоторые отели предлагают попу-

лярную концепцию All inclusive (все
включено в стоимость). Эта концепция
подразумевает трехразовое питание
(завтрак, обед, ужин). Бесплатно - ал-
когольные и безалкогольные напитки,
легкие закуски в течение дня, большой
выбор бесплатных спортивных заня-
тий, бесплатное участие в развлека-
тельных программах для взрослых и
детей. Спектр этих услуг варьируется в
зависимости от отеля. Более точная
информация предоставлена в катало-
гах каждого из них. 

Продолжение следует.

"Кто стучится в дверь ко мне с
толстой сумкой на ремне?" Эти
строки знает каждый, и каждому
понятно, что незванным, но очень
часто долгожданным гостем может
быть почтальон. Почта поистине
стала неотъемлемой частью нашей
жизни. Многие годы она была
единственным средством обще-
ния. Весточке от родных и друзей
радовались все без исключения. К
тому же, благодаря почте мы полу-
чали свежие газеты, журналы. Сей-
час времена меняются, но с разви-
тием информационных технологий
и Интернета стала ли почта совсем
другой? Мы решили выяснить этот
вопрос в старейшем отделении
связи нашего города - №681, рас-
полагающемся в Старом Крюково.
Нашим проводником стала замес-
титель начальника отделения Свет-
лана Вильевна КОВАЛЕВА:

- Наше отделение раньше относи-
лось к Солнечногорскому узлу связи, а
в конце 80-х годов оно стало частью
московской почтовой сети. Коллектив
у нас небольшой: 4 почтальона, 2 опе-
ратора доставки, 1 оператор страхо-
вого отдела, руководитель и его заме-
ститель. Все сотрудники работают у
нас очень давно. Работа почты со вре-
менем, в общем, не изменилась. Как и
раньше, почтальоны знают практичес-
ки всех своих адресатов, особенно это
касается частного сектора. Здесь их
особенно ждут и любят. С развитием
информационных технологий, на мой
взгляд, почта не утратит своих основ-
ных функций. Например, в нашем от-
делении большей частью обслужива-
ются пожилые люди. С Интернетом
они не знакомы, поэтому по старинке
пишут письма. 

Поздравляю всех наших коллег и
сотрудников с профессиональным
праздником. Желаю исполнения всех
желаний и крепкого здоровья.

Почта - сложный механизм, ко-
торым необходимо грамотно уп-
равлять. Письма, бандероли, по-
сылки, заказная корреспонденция,
подписка - сколько нужно успеть
сделать: и рассортировать, и доне-
сти до адресата! Немаловажную
роль в этом процессе играют опе-
раторы по доставке. Рассказывает
Надежда Петровна ПОПОВА, стар-
ший оператор по доставке:

- Мой рабочий день начинается в
6 часов утра, в это время принимаем и
сортируем почту. У нас 4 доставочных
участка, пятый - в Рожках. Все почта-
льоны преклонного возраста. Они до-
бросовестны и отлично справляются с
работой. Несмотря на то, что доста-
вочное отделение по территории у нас
маленькое, почты каждый день прихо-
дит много. К тому же, не уменьшается
число подписчиков. Мы получаем за-
казную корреспонденцию для органи-
заций и различных учреждений. К со-
жалению, абонируется у нас только 1
абонентский ящик. Простая коррес-
понденция поступает для населения и
организаций. 

Почта со временем развивается,
появляются новые способы общения,
но мне кажется, что письмо ничто не
заменит. Люди по-прежнему пишут, и у
нас не было таких случаев, чтобы
письмо не нашло своего адресата или
пришло с опозданием. 

Доставка почты - работа ответ-
ственная. Каждый день в наши поч-
товые ящики с легкой руки почта-
льонов попадают письма и газеты.
Мы, живущие в многоэтажках, не

знаем, кто каждое утро приходит к
нашему почтовому ящику, чего не
скажешь о людях, живущих в част-
ном секторе - они почтальона зна-
ют в лицо, узнают по голосу, ему
рассказывают свои беды и радос-
ти. С таким необычным почтальо-
ном мы познакомились в почтовом
отделении №681, ей оказалась ми-
лая женщина - Татьяна Владими-
ровна ГОРОХОВА. Вот что она нам
рассказала:

- В этом отделении я проработала
в качестве почтальона более 20 лет.
График работы почтальона позволял
мне и воспитывать детей, и работать
- утром нужно было разносить почту,
а после обеда я была свободна. Уже
много лет я работаю в поселке Мали-
но, где меня все уже давно знают, уз-
нают, делятся своими радостями и
горестями, поэтому почтальон дол-
жен быть добросовестным и отзывчи-
вым. 

Если сравнивать мою работу 20
лет назад и сейчас, то сразу можно
сказать - у нас стало меньше подпис-
чиков. Раньше в каждый дом я прино-
сила по несколько подписных газет и
журналов. Почты было так много, что
приходилось возить ее на тележках.
Сейчас подписки стало намного
меньше.

Газета "Крюковские ведомости"
также приходит в наш дом благода-
ря разносчикам почты. От всей ду-
ши поздравляем всех почтовых
служащих с профессиональным
праздником. Желаем побольше
приятных и радостных моментов в
вашей жизни, крепкого здоровья и
семейного благополучия.

А.МЕЛЬНИК.

4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №27 (105) 10 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Редакционная коллегия: Елена Катериночкина Вера Малинина Ирина ЖуковаЕлена Королева Александр Ковешников Корректор Наталья Гурова Анатолий Кузнецов Юрий ВосьмерикЗам. главного редактора Компьютерный набор Людмила Королева Светлана Данилина Алексей Немерюк Татьяна Сурикова Надежда Поплевина
Виктория Левицкая Татьяна Сабынич

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Учредитель: ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 

Государственное учреждение Управа р-на Крюково,
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003г.
Адрес редакции: 124305, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок и рекламы: 535-74-81. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30.  E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и статей

ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Н о м е р  п о д п и с а н  8 . 0 7 . 2 0 0 4 .
Отпечатано в ЗАО «Красногорская типография».

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .
З А К А З  № 2 1 9 8

СКАНВОРД

11 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К Т О  С Т У Ч И Т С Я  
В  Д В Е Р Ь  К О  М Н Е ?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С.В.КОВАЛЕВА

Н.П.ПОПОВА

Т.В.ГОРОХОВА

На курорт - за границу

Галина Тимофеевна ЦЕЛУЙКИНА родом из Сибири.
Ее родители погибли во время войны. Девочка воспи-
тывалась в детском доме под Новосибирском. 

В Зеленограде работала в ЦКБ "Дейтон" инжене-
ром-программистом, сейчас - на пенсии. Имеет дво-
их детей и троих внуков. 

Деревья ветками склонились - 
Могилам павших поклонились;
Склоните голову и вы
В минуту полной тишины.

В сырой земле давно лежат
И чей-то сын, и чей-то брат,
Какой-то девушки жених
На веки вечные затих.

Не все отцов дождались дети
(Счастливый не попал билетик).
Врагов солдаты насмерть били,
К Москве их все же не пустили.

Спасибо вам, родные наши - 
Иваны, Павлы, Толи, Саши - 
За то, что вы спасли Россию
От ига, рабства и насилий.

Простите нас, что мы - живые - 
В столетье новом не такие.
Поверьте, коль беда нагрянет,
То каждый за Россию встанет.

Ушли в историю те грозы…
В глазах у многих боль и слезы,
Ведь до сих пор все сердце ноет,
И раны часто беспокоят.

ЛИРА

5 июля председатель совета ветеранов
Старое Крюково Петр Кузьмич ПОЛОВИН-
КИН отметил свой день рождения. От всей
души поздравляем Вас, Петр Кузьмич, с
этим праздником!   Желаем Вам удачи и
стойкости, здоровья и благополучия, про-
фессиональных успехов и надежного се-
мейного тепла.  

Управа района Крюково.
Муниципальное образование Крюково.

Совет ветеранов района Крюково.


