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НОВОСТИ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 января 2007 года 14, 15, 16-й микро-

районы обслуживает ООО "Мэрилин", а 18 и
19-й микрорайоны ("старое" Крюково) -
ООО "Хозяюшка". В сферу их деятельности
входит: техническая эксплуатация и текущий ре-
монт жилищного фонда, в том числе ремонт
подъездов; санитарное содержание придомо-
вой территории и механизированная уборка.

Сообщаем контактные телефоны:
Генеральный директор ООО "Мэрилин"

Юрий Владимирович ГУДКОВСКИЙ - 721-66-
15, секретарь - 532-21-33. Начальник участка
14-го микрорайона Сергей Сергеевич СЕЛИ-
ВЕРСТОВ - 8-909-992-35-37. Начальник участ-
ка 15-го микрорайона Александр Борисович
ХАРЧЕНКО - 8-909-992-35-38. Начальник уча-
стка 16-го микрорайона Сергей Михайлович
КРИВОНОСОВ - 8-909-992-35-17.

Генеральный директор ООО "Хозяюшка"
Вячеслав Владимирович МЕНДАРЕВ - 8-926-
215-73-03. Главный инженер Владимир Анато-
льевич ТЮРИН - 8-909-694-52-76.

О РАБОТЕ КОМИССИИ
В управе района Крюково с 2001 года рабо-

тает комиссия по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, совершаемых
как гражданами, так и должностными и юриди-
ческими лицами.

Административные дела возбуждаются на
основании поступивших протоколов об админи-
стративном правонарушении, составленных со-
трудниками АТИ Зеленоградского АО или ОВД
"Крюково". При рассмотрении административ-
ных дел комиссия руководствуется Кодексом об
административных правонарушениях РФ, зако-
нами города Москвы и другими нормативно-
правовыми актами г. Москвы.

Основной категорией дел являются нарушения
правил содержания собак и кошек, нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное время и другие.

По итогам рассмотрения дел комиссия пра-
вомочна выносить постановления о наложении
административного взыскания в виде преду-
преждения или штрафа.

По всем вопросам работы административ-
ной комиссии можно обращаться в управу райо-
на по адресу: корп. 1444, каб. 103, по понедель-
никам и четвергам с 15.00 до 18.00 или по тел.
537-88-64. 

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые жители! 24 февраля в корпусе

1535 с 12.00 до 16.00 будет дополнительно про-
водиться бесплатная вакцинация от бешенства
домашних животных.

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!
18 февраля на полигоне за таможенным тер-

миналом прошел товарищеский матч по сценар-
ному пейнтболу среди молодежных команд
учебного центра УВД ЗелАО и ВОО "Молодая
Гвардия Единой России" нашего округа, посвя-
щенный 20-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

- Пейнтбол - уникальная игра… Столько азар-
та и драйва! - считает начальник штаба ВОО
"Молодая Гвардия Единой России" Алексей СЕ-
БЕКИН. - Прямо на глазах в процессе игры груп-
па разных ребят организуется в настоящую ко-
манду, способную оперативно решать тактичес-
кие задачи на поле боя. Это по-настоящему кру-
то!!!

Верю, что сложившийся опыт получит даль-
нейшее развитие. Поэтому мы приглашаем к
участию команды молодежных общественных
организаций Зеленограда. Наш девиз: "Будь
здоров!".

Кто заинтересовался, звоните по тел. 533-
44-11. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТЕЛЕФОН
Управление социальной защиты населения

ЗелАО сообщает, что в связи с введением Мос-
ковской городской телефонной сетью в дейст-
вие с 1 февраля 2007 года новых тарифов при-
нято постановление Правительства Москвы от
30 января 2007 г. № 42-ПП "О мерах социальной
поддержки по оплате услуг местной телефонной
связи". Постановлением в качестве меры соци-
альной поддержки устанавливается ежемесяч-
ная денежная компенсация отдельным катего-
риям граждан, получавшим денежную компен-
сацию по оплате за телефон в районных Управ-
лениях социальной защиты населения до 1 фев-
раля 2007 года, а также многодетным семьям.

Указанная денежная компенсация в размере
190 рублей в месяц с 1 февраля выплачивается
всем абонентам телефонных сетей независимо
от выбранного тарифного плана, способа под-
ключения индивидуального номера (в т.ч. спа-
ренный номер) и оператора связи.

БЕРЕГИТЕ ТЕПЛО
Зима - чудесное время года. Морозная и сол-

нечная погода бодрит и улучшает настроение. И
все же наше настроение больше зависит от того,

здоровы ли мы, наши дети, близкие, тепло ли и
светло ли в наших домах.

Уважаемые жители! В связи холодной пого-
дой администрация Зеленоградского админис-
тративного округа убедительно просит вас не
допускать утечек тепла через окна и двери ва-
ших квартир, обязательно провести их утепле-
ние.

Для повышения теплоотдачи приборов отоп-
ления (радиаторов и конвекторов) рекомендует-
ся очистить их от пыли.

Для исключения выдувания тепла при силь-
ных морозах и ветре возможно уменьшить сече-
ние вентиляционных отверстий в кухнях.

Бережно относитесь к утеплению жилого до-
ма в целом, не оставляйте открытыми подъезд-
ные двери и окна на лестничных клетках, не на-
рушайте остекление, при входе в подъезд обя-
зательно вручную доводите входную дверь до
полностью закрытого положения.

Просим вас с 17 до 22 часов в период пере-
грузок в городских электросетях по возможнос-
ти сократить энергопотребление, воздержи-
ваться от включения энергоемких бытовых элек-
троприборов, минимально использовать элект-
рические обогреватели и ни в коем случае не ис-
пользовать для обогрева квартиры электропли-
ту. Для сокращения электропотребления на нуж-
ды освещения применяйте энергосберегающие
лампы и светильники.

Помните, что чрезмерная перегрузка элект-
рических сетей в домах может привести не толь-
ко к длительному отключению электроснабже-
ния, но и к пожару. С усилением морозов очень
важно сохранить бесперебойное снабжение до-
мов теплом, водой и электроэнергией.

Если вы заметили сильное парение из подва-
ла дома или из-под земли, нарушения в утепле-
нии подъездов, просим сообщать об этом в дис-
петчерскую службу района или Окружной дис-
петчерский центр круглосуточно по телефону
957-75-57.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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15 февраля в управе района Крюково состоялась встреча
руководителей учреждений здравоохранения района
(Н.Г. КАДНИКОВА - поликлиника № 230, В.В. ВОРОБЬЕВ -
стоматологическая поликлиника № 35, Т.С. ВОЛЬВАК - дет-
ская поликлиника № 54) с активом района, представителями
Советов ветеранов района Крюково.

Совещание начала первый заместитель главы управы
Крюково Л.В. САФОНОВА, которая представила гостей, объ-
явила тему и регламент встречи. 

Первой слово дали заместителю главврача хосписа № 6
Н.П. АРТЫКОВОЙ. Она рассказала, что это медицинское уч-
реждение было открыто 1 декабря 2005 года для тяжело-
больных. Вопреки устоявшемуся мнению, что в хосписах лю-
ди доживают свои дни, где им посредством медицинского
вмешательства облегчают страдания, она объяснила, что ту-
да привозят людей на 21-30 дней, где им подбирается тера-
пия, чтобы скорректировать боль. Дальнейшее их пребыва-
ние в хосписе зависит от ситуации. 

Следующей отчитывалась о проделанной работе глав-
врач поликлиники № 230 Н.Г. КАДНИКОВА. Она отметила
некоторые нововведения, которые произошли в поликли-
нике и в целом в здравоохранении. По национальным про-

ектам была повышена заработ-
ная плата участковым терапев-
там и медсестрам; сделаны при-
вивки некоторым категориям на-
селения от гепатита, краснухи,
гриппа; приобретено новое не-
обходимое оборудование; благо-
даря родовым сертификатам
женщины сами смогут выбрать то
медицинское учреждение, где
они будут наблюдаться во время
беременности и рожать. С лета
2006 года в поликлинике ведется
ремонт. Наталья Григорьевна от-
метила понимание со стороны

жителей. Также она отметила, что в 230-й поликлинике
есть биохимическая лаборатория (правда, одна на весь
город). Ближайшие планы поликлиники - разукомплекто-
вать терапевтические участки, чтобы было как можно
меньше очередей и как можно больше квалифицирован-
ных специалистов.

Потом слово взял главврач стоматологической поли-
клиники № 35 В.В. ВОРОБЬЕВ. Он отметил, что новая по-

ликлиника открыта с декабря 2005 года, она обслуживает
120 тысяч взрослых и все детское население города и
оказывает как бесплатные, так и платные услуги - проте-
зирование. Для некоторых категорий населения (участни-
ки войны, чернобыльцы, ветераны труда, пенсионеры, ин-
валиды) протезирование осуществляется бесплатно. За-
пись на бесплатное протезирование производится 2 раза
в неделю (по средам и пятницам), а по понедельникам
выдаются талоны. В стоматологической поликлинике ор-
ганизована служба дежурства в ночное время, по выход-
ным и праздникам. Талонов и на детские приемы, и на
взрослые хватает, практически отсутствуют очереди за
ними. 

Затем главврач детской поликлиники № 54 Т.С. ВОЛЬВАК
рассказала об особенностях этого учреждения здравоохра-
нения. Большая проблема заключается в том, что нет прито-
ка новых специалистов, в связи с чем увеличивается нагруз-
ка на врачей, создаются очереди. Специалисты в основном
принимают без записи. Недавно открылся детский травма-
тологический пункт, пока он работает с 8.00 до 20.00 пять
дней в неделю. В поликлинике производится частичный ре-
монт, закупается необходимое оборудование. С февраля
произошли некоторые изменения - теперь дети из многодет-
ных семей обеспечиваются льготными лекарствами до
18 лет.

После этих экскурсов в разные учреждения здравоохра-
нения докладчикам были заданы различные вопросы. Самое
важное - это вопрос очередей в 230-й поликлинике, но здесь
нет никакой вины медицинского персонала: поликлиника
рассчитана на 56 тысяч человек, а обслуживает 72 тысяч. Бы-
ло очень много положительных откликов в адрес медицин-
ских работников поликлиники (с особой теплотой отзыва-
лись о Н.В. ЩЕРБАКОВОЙ), медицинского обслуживания. Но
снабжение лекарствами остается серьезной проблемой.
Правда, это не вина медиков, они тоже своеобразные "за-
ложники" списка разрешенных препаратов (который снова
изменится с июня 2007 года). 

Встреча с представителями учреждений здравоохране-
ния прошла доброжелательно и конструктивно. Не было спо-
ров, обвинений, конфликтов, была теплая, в какой-то степе-
ни даже домашняя атмосфера беседы, будто собрались ста-
рые друзья, которые поговорили о нововведениях, обсудили
какие-то проблемы, нашли пути их решения. Это важно, ведь
самое ценное, что есть у человека - это здоровье. А задача
медиков - сохранить его и укреплять. 

Марина АБРАМОВА. 

В С Т Р Е Ч А  С  М Е Д И К А М ИВ С Т Р Е Ч А  С  М Е Д И К А М И
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ УПРАВЫ РАЙОНА

КРЮКОВО (корп. 1444)
Глава управы 
Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ ведет прием каж-

дый понедельник в каб. 200. С 14.00 до 16.00 принимают-
ся организации и предприниматели, c 16.00 до 19.00 - на-
селение (по предварительной записи по тел. 537-44-33).
Каждый четверг глава управы отвечает на вопросы по те-
лефону "горячей линии" 537-44-33 с 9.00 до 9.45.

Первый заместитель главы управы по социальной
политике

Людмила Васильевна САФОНОВА, тел. 538-00-77.
Прием населения: понедельник - с 14.00 до 19.00 в

каб. 306.
Заместитель главы управы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства
Михаил Семенович БЕБИШЕВ, тел. 538-00-70. 
Прием населения: понедельник - с 16.00 до 19.00 в

каб. 104.
Заместитель главы управы по вопросам потреби-

тельского рынка и услуг
Виктор Александрович ГОЛИКОВ, тел. 533-70-01.
Прием населения: понедельник - с 16.00 до 19.00 в

каб. 305.
Руководитель аппарата управы
Татьяна Анатольевна СУРИКОВА, тел. 538-30-91.
Прием населения: понедельник - с 16.00 до 19.00 в

каб. 302.
Служба "одного окна"
Татьяна Николаевна КОСОВА, тел. 538-66-01.
Прием населения в каб. 100: понедельник-четверг - с

9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00
до 14.00.

В общественную приемную полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе по Северному административному округу г.
Москвы обратились жильцы дома 5/14 по ул. Тимирязевской
с просьбой разобраться с ситуацией, возникшей в результа-
те выбора управляющей компании.

Свои услуги в управлении им предложила "Управляющая
компания Тимирязевская", которая представилась "право-
преемницей ДЕЗа". О данной компании жителям удалось
выяснить, что она учреждена в сентябре 2006 года тремя
жителями г. Нальчика, г. Нижнего Уренгоя и Тверской облас-
ти; уставной капитал компании составляет 10 000 рублей;
опыта работы в области жилищно-коммунального хозяйства
у нее нет; сведений о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации жителям предоставлено не
было. По существу жителям была предложена только одна
организация.

Собственники жилых помещений не согласились с таким
предложением и отказались подписывать договор с данной
компанией. В ответ в их адрес посыпались угрозы. Возму-
щенные таким поведением жители направили заявление
председателю комитета по борьбе с коррупцией и развеси-
ли по всему дому объявления, призывающее не подписы-
вать договор с ООО "Управляющая компания Тимирязев-
ская".

В настоящее время данная компания отстранилась от за-
ключения договора, но не исключено, что в другом районе
г. Москвы жители не будут столь бдительны и заключат с ней
договор.

Как показывает практика, Жилищный кодекс РФ не пре-
дусматривает условий защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, при которых управляющая ор-
ганизация должна осуществлять свою деятельность по уп-
равлению домами.

В связи с этим Московская городская Дума подготовила
очередной проект Федерального закона "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации", в кото-
ром, в частности, предлагается установить условия допу-
ска управляющей организации в виде финансовых га-
рантий для участия в конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, поря-
док их представления и возмещения убытков за счет
средств финансовой гарантии, а также порядок веде-
ния реестра управляющих организаций.

В настоящее время в условиях отсутствия законодатель-
ных рычагов, позволяющих осуществлять тщательную про-
верку организаций, претендующих на управление жилыми
домами, единственной мерой предостережения населения
является упредительная информационно-разъяснительная
работа.

Временным положением об организации управления
многоквартирными домами в городе Москве, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 17 января 2006
года (ред. от 3 октября 2006 г.) № 9-ПП "Об организации уп-
равления многоквартирными домами в городе Москве", оп-
ределено, что в период до проведения открытых конкурсов
по отбору управляющих организаций органами государст-
венной власти управа района должна обеспечивать под-
держку собственникам помещений в организации и прове-
дении общих собраний, давать необходимые разъяснения
собственникам о выборе способа управления домом, о пра-
вах и обязанностях собственников помещений в многоквар-
тирном доме, а также доводить до населения информацию
об управляющих организациях, имеющих опыт работы в
сфере управления многоквартирными домами.

По вопросам управления многоквартирными дома-
ми района Крюково можно обращаться в управу Крюко-
во (корп. 1444, комн. № 308, тел. 537-59-47).

С 29 января по 5 февраля в Зеленограде было заре-
гистрировано 33 выезда пожарных подразделений, из
них 11 случаев включены в государственный статисти-
ческий учет, погибших нет, пострадали 2 человека.
Ущерб, причиненный пожарами, устанавливается.

Так, 30 января пожарные подразделения выезжали по
адресу: проезд № 5371, ГСК "Октябрьский", где в смежных
металлических ангарах происходило горение двух легко-
вых автомобилей, горючих материалов и автопокрышек. В
одном из ангаров находились баллоны с газом, они были
эвакуированы. Из рядом расположенных боксов с горящи-
ми ангарами были эвакуированы автомобили. Причина по-
жара устанавливается.

В тот же день в корпусе 302"А" возник пожар в одноком-
натной квартире. В горящей комнате на диване находилась
женщина 1926 г.р. Нарядом "скорой помощи" был постав-
лен диагноз: ожоги верхних дыхательных путей, отравле-
ние продуктами горения, ожоги 60 % поверхности тела 
3-4-й степени. Пострадавшая была госпитализирована в
ожоговый центр Института им. Склифосовского. 31 января
она скончалась в больнице. Предположительная причина
пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Ночью 4 февраля в корпусе 145 в ходе тушения пожара
из горящей комнаты была эвакуирована гражданка 1929
г.р. Нарядом "скорой помощи" с диагнозом “ожоги пламе-
нем” она была госпитализирована в институт им. Склифо-
совского. Предположительная причина пожара - техничес-
кая неисправность электрообогревателя.

Уважаемые жители города!
С наступлением настоящей зимы, а вместе с ней и уси-

лением морозов, вопрос сохранения тепла в квартире и на
работе становится первостепенным.

Проблему можно решить двумя путями: первый (безо-
пасный) - утеплить окна и двери; второй (рискованный) -
использовать электрообогреватель. К использованию эле-
ктрообогревателя надо подойти серьезно, так как при не-
правильном его применении опасность возникновения по-
жара резко увеличивается. Только за январь и начало фев-
раля произошло 18 пожаров из-за нагревательных прибо-
ров.

Если другого выхода нет, постарайтесь воспользовать-
ся нашими советами, а именно:

- при покупке электрообогревательных приборов потре-
буйте у продавца сертификат на изделие;

- более надежными являются масляные обогреватели и
с устройствами теплозащиты;

- не оставляйте включенные электрообогреватели без
присмотра и на ночь.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно избежать
возникновения пожара.

Уюта и тепла в Вашем доме.
Подготовлено по информации вр. и. о. начальника
ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС

России по г. Москве С.Г. НЕКРАСОВА.

702-0000
С 1999 г. в Москве начала функционировать Единая

справочная служба ритуальных услуг 702-0000.
Служба 702-0000 - единственная некоммерческая ор-

ганизация, которая круглосуточно и бесплатно предостав-
ляет информацию населению Москвы и ближайшего Под-
московья по ритуальному обслуживанию независимо от
вероисповедания и национальности. Также эта служба
проинформирует о действующих социальных гарантиях и
льготах на погребение, закрепленных нормативными ак-
тами г. Москвы.

Справочно-информационная служба работает еже-
дневно, круглосуточно. Тел. 702-00-00 (многоканальный).

Адрес в сети Интернет: http://www.702-0000.ru

В этот по-настоящему зимний день -
последний день Масленицы - мое внима-
ние привлек один жизненный контраст. В
районе деревни Каменки не спеша прогу-
ливались лыжники. С берегов Верхнего
Каменского пруда на санках и картонках
весело катались дети. А неподалеку от них
- кирпичное здание хосписа №6, государ-
ственной больницы для тяжелобольных,
многие из пациентов которого уже, навер-
ное, не смогут самостоятельно выйти на
прогулку.

Однако хоспис, в от-
личие от других лечеб-
ных учреждений, не
производит унылого и
тягостного впечатле-
ния. В нем нет и суеты.
В светлом обширном
вестибюле посреди
комнатных растений
нежно журчит, падая ка-
скадами, искусствен-
ный водопад. Со стек-
лянного купола льется
дневной свет на стены
верхнего этажа с неяр-
кими цветочными кар-
тинами, белую мягкую
мебель, рояль и ковры.
Такая обстановка как-
то прогоняет тревогу и
настраивает душу на
добрый лад.

-  Вообще, хоспис
считается лечебным учреждением, но на-
ша задача - шире, мы оказываем, скорее,
медико-социальную помощь, - говорит за-
меститель главного врача Наталья Петров-
на АРТЫКОВА. - Сюда входит поддержива-
ющая терапия, уход, снятие боли. Меди-
цина, к сожалению, не всесильна, однако
мы способны облегчить состояние тяже-
лобольного человека, создать для него,
насколько возможно, наилучшие условия
жизни. Например, очень важно, чтобы
больной не замыкался в себе, не терял
контакта с окружающим миром, не уходил
в болезнь. Поэтому мы стремимся его ду-
ховно поддержать. Сюда приезжают само-
деятельные коллективы с концертами, на
рояле исполняются классические произ-
ведения. Дважды побывала у нас Дарья
ДОНЦОВА, автор детективов, дарила кни-
ги, общалась с больными и нашими со-
трудниками. Кстати, многие люди прояв-
ляют внимание и оказывают помощь на-
шим пациентам.

Вместе с главным врачом Еленой Алек-
сандровной КОМАРИСТОВОЙ мы обошли
помещения хосписа. Действительно, со-
трудникам этого учреждения удалось со-
здать в нем атмосферу, близкую к домаш-

ней. Быт продуман самым тщательным об-
разом, до мелочей, да и сама обстановка
хосписа способствует тому, чтобы больной
не просто лежал и лечился, а жил полно-
кровной жизнью.

В палатах, да и повсюду, удивительная
чистота. Кровати можно располагать с
различным наклоном в зависимости от по-
требностей пациентов. Голубоватое по-
стельное белье, бежевые покрывала. На
столе - графин с водой, стаканы и вазочка
для цветов. Везде есть система очистки

воздуха, кондиционер и телевизор. Каж-
дая палата имеет отдельный выход на ули-
цу и свой санузел, в котором можно, на-
пример, удобно посадить и вымыть боль-
ного. Около каждой кровати и в других ме-
стах - кнопки вызова медсестры. В общем,
всё сделано для того, чтобы чувство бес-
помощности у пациента ни при каких об-
стоятельствах не возникало.

Отдельного внимания заслуживает ше-
стиразовое питание в хосписе. Оно очень
разнообразно и готовится по-домашнему.
Повара творчески подходят к приготовле-
нию пищи. В меню - супы, каши, мясные и
молочные блюда, фрукты. Для некоторых
больных специально приготавливается
протертая пища.

В занятиях пациентов предусмотрена
определенная свобода. Из библиотеки
можно брать и читать книги каких угодно
жанров. В небольшой комнатке, на стенах
которой - множество икон, всякий желаю-
щий может уединиться и помолиться. 

В этот день, 18 февраля, в вестибюле
хосписа состоялось очередное общест-
венное богослужение. К назначенному ча-
су собрались родственники пациентов.
Некоторые больные смогли дойти само-

стоятельно, других медсестры привезли в
креслах или даже прямо в кроватях. Свя-
щенник Павел ХОНДЗИНСКИЙ отслужил
водосвятный молебен и вместе со всеми
помолился о здравии болящих. Затем он
окропил святой водой палаты хосписа.

- Давно замечено, что грехи и болезни
человека связаны между собой, - сказал,
обращаясь к собравшимся, отец Павел. -
Человек подвержен болезням по причине
первородного греха. Хотя некоторые ут-
верждают, что по виду болезни можно су-

дить о том, какой грех
совершил человек, это
далеко не всегда так. Мы
порой бываем настолько
загружены повседнев-
ными делами, что забы-
ваем о душе и вспоми-
наем о ней только тогда,
когда заболеем. В этом
смысле время болезни
можно считать благо-
приятным и полезным
для спасения души.

Когда богослужение
закончилось, пациенты
вернулись в палаты, а
медсестры - на свое де-
журство. В вестибюле
остались два человека -
мать и сын. Я познако-
милась с ними и спроси-
ла, какое впечатление у
них от хосписа.

- Мой сын находится здесь второй раз,
- ответила Мария Ивановна. - Обслужива-
ние очень хорошее, везде чисто, кормят
замечательно. Я благодарна за это всему
медицинскому персоналу. Когда Андрей
почувствовал себя плохо, мы созвонились
с хосписом, и его снова туда взяли.

- Здесь лучше, чем в других больницах,
- добавил Андрей. - Наша палата четырех-
местная, можно пообщаться, есть телеви-
зор. Летом я выходил с мамой на улицу.
Беру в библиотечке книги. Вместе со мной
лежит Лёша без ног, к нему приходит жена,
а ко мне - мама. Еще у нас лежит в палате
старичок, он очень слабый. Медсестра от-
носится к нему очень чутко. Дома не за
всеми так ухаживают.

Потом Мария Ивановна, улыбнувшись,
обняла сына и сказала:

- Мы ведь верующие люди, христиане,
любим друг друга и не расстанемся ни на
этом, ни на том свете.

Да, жизнь полна контрастов. Страдание
одного становится для другого человека
поводом оказать ему любовь и заботу. Со-
трудникам хосписа во многом удается
сделать именно это.

Елена КОРОЛЁВА.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В помещении местного отделения партии "Единая

Россия" (корп. 607”А”) работает общественная приемная.
Режим работы: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.30. Тел. 8-
499-762-30-90.

ГОТОВО ЛИ НАСЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

(По материалам обращения Главного федерального инспектора по г. Москве Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе И.И. АБЫЛГАЗИЕВА в Комплекс городского хозяйства Москвы)

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

П Р О Щ Е Н О Е  В О С К Р Е С Е Н Ь Е  

В  Х О С П И С Е
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2007 год в Москве объявлен Годом ребен-
ка. Правительством Москвы принята Ком-
плексная программа дополнительных мер по
поддержке семей с детьми, созданию благо-
приятных условий развития семейных форм
воспитания и становления личности ребенка
на 2007 год. Эта программа - результат сов-
местной работы структурных подразделений
Правительства Москвы, общественных орга-
низаций, москвичей.

Успешное решение проблем детства и
поддержки семьи, поставленных Президен-
том РФ В.В. ПУТИНЫМ в Послании Феде-
ральному Собранию РФ, возможно только
при комплексном подходе.

Правительство Москвы определяет своей
целью привлечение органов власти, предста-
вителей общественных организаций, бизнес-
структур, научных и экспертных сообществ,
трудовых коллективов, всех москвичей и са-
мих детей к максимально возможному учас-
тию в решении существующих проблем дет-

ства, урегулированию вопросов социально-
экономического положения семей, к актив-
ным действиям, направленным на позитив-
ные изменения в демографической ситуа-
ции.

2007 год должен дать мощный импульс
для реализации большого комплекса задач,
стать отправной точкой нового вектора соци-
альной политики, направленного не только на
сохранение, но, прежде всего, на развитие
будущих поколений.

Безусловно, одним годом эта деятель-
ность не ограничится. Но мы все должны на-
учиться жить так, чтобы Москва стала горо-
дом, доброжелательным к детям.

Создание в столице благоприятных усло-
вий для семей с детьми во многом зависит от
трудовых коллективов города. Именно в них
должна быть сформирована атмосфера за-
боты о работающих родителях, об их детях.

Было бы правильным принятие в трудовых
коллективах своих программ, направленных
на конкретную работу по адресной поддерж-
ке работающих в отраслях родителей, и в
первую очередь многодетных семей, буду-
щих матерей.

При заключении на предприятиях и в орга-
низациях города коллективных договоров не-
обходимо предусмотреть в них принятие вза-
имных обязательств по вопросам соблюде-
ния международных норм организации труда
для женщин, имеющих детей, решений по
особому отношению к семьям сотрудников,
имеющих троих и более детей или воспиты-
вающих ребенка-инвалида, позаботиться о
создании благоприятных условий для бере-
менных женщин и матерей, вышедших из де-
кретного отпуска и отпуска по уходу за ре-
бенком. Включить в коллективные договоры
положения о сохранении социально-культур-
ных объектов, осуществляющих образова-
тельную, оздоровительную, спортивную и
культурно-просветительскую деятельность,
предусмотреть оказание содействия в обяза-
тельном диспансерном осмотре, особенно
женщин репродуктивного возраста.

Работодатели могут принять на себя до-
полнительные обязательства по созданию

условий для семей с детьми, такие как:
- предоставление работы по графику, на

условиях неполного рабочего дня одиноким
родителям, матерям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, родителям, имеющим троих
и более несовершеннолетних детей;

- предоставление дополнительных отпус-
ков (в каникулярное время) женщинам, име-
ющим детей в возрасте до 10 лет;

- содействие в обеспечении доступности
семейного отдыха, выделении льготных и
бесплатных путевок многодетным семьям;

- внедрение практики краткосрочного се-
мейного отдыха для членов коллектива (двух-
трехдневного отдыха) по типу профилакто-
рия;

- организация семейных экскурсий по ис-
торическим местам Москвы и Подмосковья;

- проведение досуговых и спортивных ме-
роприятий для детей работников предприя-
тий с целью пропаганды здорового образа
жизни;

- возрождение традиции проведения дней
здоровья для сотрудников и их семей.

В целях создания благоприятных условий
для работающих родителей, возрождения и
развития добрых традиций в коллективе,
внедрять в практику организацию особых
праздников:

- 15 мая в Международный день семьи
проводить встречи с семьями сотрудников
(многодетными, молодыми родителями, у ко-
торых в этом году родился ребенок), привет-
ствовать, обсудить проблемы, предложить
помощь;

- 1 июня в Международный день защиты
детей и к Новому году проводить праздники
для детей сотрудников, рассмотреть воз-
можность организации корпоративных (кол-
лективных) мероприятий, направленных на
формирование семейных традиций (концер-
ты, конкурсы, тематические вечера, фотовы-
ставки "Наши дети", выставки работ, дости-
жений, идей детей и т.п.). По возможности
вручать подарки детям, малоимущим семьям
оказывать материальную помощь;

- 1 сентября малообеспеченным и много-
детным семьям оказывать помощь в подго-

товке детей к школе (вручить подарки перво-
классникам, подарить необходимые канце-
лярские товары);

- в День матери (последнее воскресенье
ноября) поздравлять матерей с вручением
цветов, открыток, подарков, организовать
вечера, встречи, чаепития;

- проводить встречи руководителей кол-
лектива с женщинами перед их уходом в дек-
ретный отпуск, организовать поздравления с
рождением ребенка, поддерживать связь
коллектива и сотрудника в период декретно-
го отпуска;

- при необходимости обеспечить органи-
зацию профессиональной переподготовки,
повышение квалификации женщин при выхо-
де на работу после длительного отсутствия
(декретного отпуска) или родителей, воспи-
тывающих ребенка-инвалида;

- в целях сохранения, поддержки и разви-
тия семейных династий предоставлять детям
сотрудников временные рабочие места в пе-
риод школьных каникул, а также принять ре-
шение о создании постоянных рабочих мест
для подростков и молодежи;

- создать условия для постоянного инфор-
мирования работников о нормах трудового
законодательства в области прав родителей,
имеющих детей.

Эта кропотливая и очень важная работа
требует координации, в связи с чем было бы
целесообразным определить конкретных со-
трудников в каждом трудовом коллективе,
обобщающих информацию о проводимой ра-
боте по поддержке семей с детьми.

Если Вам потребуется помощь в органи-
зации работы, либо у Вас появится желание
сообщить нам о ее результатах, внести пред-
ложения, обращайтесь в Департамент се-
мейной и молодежной политики города
Москвы, который является координатором
принятой программы (контактные телефоны:
680-66-42, 680-40-23).

Надеюсь на понимание и сотрудничество.
Л.И. ШВЕЦОВА, 

первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы.

Фото с сайта www.mpress.ru

М О С К В А  Д О Л Ж Н А  С Т А Т Ь  Г О Р О Д О М ,  
Д О Б Р О Ж Е Л А Т Е Л Ь Н Ы М  К  Д Е Т Я М

С 1 января 2007 года Комплексной программой дополнительных мер по поддерж-
ке семей с детьми предусмотрено: 

1. Увеличение размеров:
- единовременной компенсационной выплаты в связи с рождением первого ребенка с

2000 руб. до 4000 руб.; на второго и последующих детей - с 2000 руб. до 10000 руб. на де-
тей, рожденных после 1 января 2007 года;

- единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рожде-
нием в семье одновременно трех и более детей с 15000 руб. до 20000 руб. на детей, рож-
денных после 1 января 2007 года; 

- ежемесячного пособия на ребенка: одиноким матерям с 300 руб. до 750 руб.; на детей
разыскиваемых родителей и военнослужащих по призыву с 225 руб. до 450 руб.; остальным
семьям со 150 руб. до 300 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты многодетным семьям: с 3-4 детьми - с 200 руб.
до 500 руб.; с 5 и более детьми - с 550 руб. до 600 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты одиноким матерям, имеющим доход ниже
прожиточного минимума, с 550 руб. до 600 руб.; 

- ежемесячной компенсационной выплаты на продукты питания студенческим семьям с
детьми до трех лет с 550 руб. до 1650 руб.; 

- ежемесячной компенсации неработающему родителю, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом до трех лет, с 1000 руб. до 4500 руб. Кроме того, право на данную ком-
пенсацию распространяется на родителей детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детст-
ва до 23 лет; 

- ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным се-
мьям в размере 50% установленного тарифа; 

- ежемесячной компенсационной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг мно-
годетным семьям с 3-4 детьми - 400 руб. в месяц, с 5 и более детьми - 800 руб. в месяц;

- ежемесячной компенсационной выплаты в размере 700 руб. на возмещение расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг и телефона в жилом помещении, в котором факти-
чески проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством); 

- ежемесячной компенсационной выплаты одиноким матерям со среднедушевым дохо-
дом, превышающим величину прожиточного минимума, на детей в возрасте до 16 лет (уча-
щимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, - до
18 лет) со 170 руб. до 200 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом сто-
имости жизни отдельным категориям семей (на детей военнослужащих по призыву; родите-
лей, находящихся в розыске и уклоняющихся от уплаты алиментов) с 200 руб. до 500 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей, на каждо-
го ребенка в возрасте до 16 лет (учащимся - до 23 лет) с 550 руб. до 600 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты многодетным матерям, родившим 10 и более
детей, получающим пенсию, с 2250 руб. до 2500 руб.;

- ежегодной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей (при наличии
в семье одного и более детей, не достигших 18 лет):

к Международному дню семьи - с 2500 руб. до 5000 руб.;
ко Дню знаний - с 8000 руб. до 10000 руб.

2. Предоставление права бесплатного проезда в городском пассажирском транс-
порте на основании социальной карты москвича следующим категориям граждан:

одному из родителей в многодетных семьях;
опекуну (попечителю) ребенка в возрасте до 18 лет;
приемным родителям;
патронатным воспитателям;
родителям инвалидов с детства в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образователь-

ных учреждениях.

ГОД РЕБЕНКА В РАЙОНЕ КРЮКОВО
В связи с тем, что 2007 год объявлен Годом ребенка, управа района Крюково разра-

ботала "План реализации мероприятий Комплексной программы дополнительных мер
по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий для развития семей-
ных форм воспитания и становления личности ребенка на 2007 год в районе Крюково
Зеленоградского АО г. Москвы".

Одними из основных мероприятий в рамках реализации данной программы стали: 
- оказание финансовой поддержки окружному Центру профориентации (на базе школы 

№ 1194); 
- содействие в открытии социально-реабилитационного центра для детей-инвалидов в

корп. 1414; 
- проведение районного конкурса

среди детей, подростков и молоде-
жи на лучший проект в области эко-
логии, благоустройства дворовых
территорий, помощи пожилым, де-
тям-инвалидам; 

- создание общественных дворо-
вых родительских советов в 14, 15,
16-микрорайонах; 

- будет оказана поддержка нетра-
диционных видов спорта, популяр-
ных среди молодежи (катание на ро-
ликовых коньках и велосипеде,
скейтборд, сноуборд и др.), пройдут
соревнования по этим видам спорта
(велофестиваль и т.д.); 

- проведение фестиваля детского
творчества "Крюковские звездочки",
который на сегодняшний день уже
начался, ведется активная подготов-
ка, и в управу Крюково поступило 16
заявок (по одной заявке от учрежде-
ния) от дошкольных учреждений
района Крюково, по которым было
подсчитано общее количество участ-
ников - более 300 детей; 

- проведение олимпиады по ком-
пьютерному дизайну для школьни-
ков; 

- продолжение работы по про-
грамме "Милосердие"; 

- создание детского автогородка
для обучения детей правилам до-
рожного движения на территории
детского сада № 2331 (корп. 1533); 

- проведение цикла мероприятий по профилактике ВИЧ-инфицирования, воспитанию у де-
тей и подростков толерантного поведения. 

Управа района Крюково ведет активную работу по реализации проекта по созданию специ-
ализированной парикмахерской с детским залом. Реализация проекта позволит охватить дет-
ское население района и поднять уровень обслуживания детей. Управа заинтересована в ре-
ализации подобного проекта и считает его социально значимым для жителей района, особен-
но в Год ребенка.
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Из глубокой древности пришел к нам тра-
диционный народный праздник Масленица -
проводы зимы и встреча весны. Отмечая на-
ступление Масленицы, в старину жгли кост-
ры, прикрепляли к высоким столбам горящие
колеса, славили солнце песнями и хоровода-
ми, "торопили его к лету повернуть", пекли
блины и ходили друг к другу в гости. Этот
праздник выливался в радостное ожидание
нового и прощание со старым.

16 февраля в Крюково около корпуса 1615
Центр социальной помощи семье и детям
"Зеленоград", социальный приют для детей и
подростков "Крюково", региональная обще-
ственная организация родителей детей-ин-

валидов "Семейный
клуб", некоммерческий
фонд "Ордынцы" и реги-
ональная общественная
организация инвалидов
"Алые паруса" при под-
держке Управления со-
циальной защиты насе-
ления Зеленограда и уп-
равы района Крюково
провели праздник двора
Широкая Масленица.

На площадке собра-
лось очень много детей и
взрослых. Повезло с по-
годой: несмотря на мо-
роз, светило яркое, почти
весеннее солнце. Детиш-
ки резвились, принимали
участие в народных играх,
конкурсах и спортивных
состязаниях. Очень инте-

ресным и веселым было театрализованное
представление "Ай, да Масленица!", где мог
поучаствовать каждый ребенок. Гвоздем про-
граммы стало театрализованное шоу с участи-
ем собак, которое провел некоммерческий
фонд "Ордынцы". Мало того, что собаки вы-
полняли все мыслимые и немыслимые коман-
ды, так еще был подготовлен показ мод, где
моделями, конечно же, были четвероногие.
Это вызвало массу восторга среди всех гостей
праздника. Параллельно соревнованиям на
площадке было организовано аджелити (гонка
на собаках), это зрелище просто заворажива-
ло, а случайных прохожих и вовсе вгоняло в
некий ступор. 

На протяжении всего праздника
был организован стол с горячими
блинами, пирогами и чаем. Любой,
кто замерз или проголодался, мог
полакомиться на славу. 

Кульминацией стало сжигание чу-
чела Масленицы, что означает про-
щание с зимой и встречу долгождан-
ной весны!

Вот что сказала об этом празднике один
из организаторов Масленицы у корпуса 1615
руководитель РОО РДИ "Семейный клуб"
Елена Эдуардовна ЕГОРКИНА: 

- Мы считаем, что большое дело боится
шума, поэтому не особенно рекламируем
свою деятельность. Безусловно, мы хотим,
чтобы жители нашего города уделили внима-

ние детям, с которыми мы рабо-
таем, чтобы общество приняло их.
Сегодня на этом празднике в ос-
новном собрались дети, которые
ходят в наш клуб. Подобное Мас-
леничное гуляние мы проводим
уже третий год подряд, но фонд
"Ордынцы" мы пригласили впер-
вые, хотя на занятия к ним ездим
уже два года, там занимаются ле-
чебной кинологией. Эти поездки
очень нравятся детям. Каждый
раз мы приглашаем разные груп-
пы лиц. В прошлом году
приглашали общество глухих. По-
знакомились, подружились.

Мне бы хотелось поздравить
всех с Масленицей! Повеселитесь

вдоволь и наешьтесь до отвала перед Вели-
ким постом. Замечательного настроения
всем!

Я присоединяюсь к этим пожеланиям. С
Масленицей всех! Удачи, улыбок и солнечно-
го весеннего настроения!

Марина АБРАМОВА.

А Й ,  Д А  Ш И Р О К А Я
М А С Л Е Н И Ц А !

ПРАЗДНИК СИЛЬНОГО ПОЛА
23 февраля практически все мужчины-зеленоградцы услышали: "С праздником!" Не все,

конечно, служили и ходили в наряды, где количество вымытых тарелок и мисок, метраж отдраенных
шваброй казарменных полов измеряется тысячами единиц, но этот день прочно ассоциируется в
России с праздником сильного пола. Лично мне, 23 года носившему погоны, он близок.

День защитника Отечества, как известно, установлен федеральным законом от 13 марта 1995
г. "О днях воинской славы (победных днях) России". Дата 23 февраля выбрана в честь победы
юной Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии под Нарвой и Посковом в 1918 году.
Справедливости ради надо сказать, что именно в феврале 1918 года наша армия, декрет о
создании которой В.И. ЛЕНИН подписал только в январе, несла тяжелые потери. Солдаты даже
не успели принять присяги и воевали фактически только за Родину. В это смысле их подвиг
действительно стоит памяти.

Но Псков и Нарва в итоге были сданы противнику, а в феврале 1918 года - подписан
"кабальный" Брестский мир, то есть капитуляция России в Первой мировой войне.

Наверное, из-за этого в последние годы в Госдуме РФ зазвучали предложения перенести
"мужской" день на 21 сентября, когда состоялась Куликовская битва, или на 6 мая, когда
отмечается память Святого Георгия Победоносца, красующегося на знамени Москвы. Однако
всеобщего одобрения данные инициативы не встретили. И слава Богу! Зачем ущемлять память
представителей иных конфессий, предки которых на различных фронтах сражались плечом к
плечу с русскими? Поэтому вышеуказанные дни выбраны, на мой взгляд, неудачно.

Уж если следовать тяге к переменам и исторической правде, то более подходит, возможно,
день 16 февраля, когда первый русский царь Иван Васильевич Грозный, победитель Казанского,
Астраханского и Сибирского ханств, утвердил в 1551 году первый в России воинский Устав. А
может, просто надо усмирить зуд реформаторства и оставить все как есть, ведь память о
"несокрушимой и легендарной" навечно запечатлена в истории Российского государства и
планеты Земля.

С праздником, товарищи!
А. НИКУЛОВ.

"Золотой" юбилей семейной жизни в
январе отметили супруги Юрий Алексе-
евич и Элла Христофоровна АЛЕКСАН-
ДРОВЫ. В феврале: Алексей Иванович
и Маргарита Петровна КУЗНЕЦОВЫ,
Виктор Федорович и Анна Андреевна
ШПИЛЕВЫ, Валентин Степанович и
Мария Васильевна ВЕРБИНОВЫ, Ана-
толий Исаакович и Тамара Георгиевна
ШМАЕНОК.

"Бриллиантовый" юбилей семейной
жизни отметили 8 января супруги Арис
Алексеевич и Антонина Ивановна
СМИРНОВЫ, 23 февраля - супруги Карп
Михайлович и Елена Афанасьевна АН-
ДРИКЕЕВЫ. 

От всей души поздравляем "молодоже-
нов", желаем счастья, здоровья и долго-
летия!

***Заведующая отделением КЦСО "Крю-
ково" М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и социаль-
ный работник Алина поздравляют с 85-ле-
тием Анну Михайловну СЕНАТОВУ

От чистого сердца
Хотим пожелать,
Чтоб жизнь и здоровье,
И счастье дарила.
Пусть сбудется все,
Что загадано было,
И все, о чем можно
Лишь только мечтать!

***Управа района и Совет ветеранов 18-го
микрорайона поздравляют с прошедши-
ми в феврале днями рождения заслужен-

ных ветеранов Александру Григорьевну
КОЗЛОВУ и Анатолия Георгиевича КО-
ТИНА. От всей души желают юбилярам
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

***Управа района и Совет ветеранов 16-го
микрорайона поздравляют с юбилеем Ли-
дию Васильевну ГРИШИНУ, Юрия Дми-
триевича КИРИЛЛОВА, Антонину Ива-
новну СОЛОВЬЕВУ, Анну Михайловну
СЕНАТОВУ.

С юбилеем мы вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.
Желаем крепкого здоровья, счастья и

долгих лет жизни.

***Совет ветеранов 14-го микрорайона
поздравляет с юбилеем Надежду Алек-
сеевну ГУБАНОВУ, Екатерину Федо-
ровну АКИМОВУ, Нину Ивановну КАТИ-
НУ.

***Совет ветеранов 15-го микрорайона
поздравляет с юбилеем Валерию Пет-
ровну ГЛАГОВСКУЮ, Татьяну Ива-
новну ПАХОМОВУ, Галину Александ-
ровну ПОЗИНУ, Марию Николаевну
НОВИКОВУ, Клару Степановну ЛЕГА-
ЛИНУ.

***Совет ветеранов образования позд-
равляет с юбилеем Евгению Григорьев-
ну БЕЛИКОВУ.ПОТЕРИ

16 февраля на Привокзальной площади со стороны Крюково были потеряны ключи от
автомашины с большим брелком. Вознаграждение гарантировано. 8-903-745-38-27.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина в корп. 1643, п. 3. 533-71-73, 533-18-83. 

ЖИВОТНЫЕ
На вахте в корп. 1649, п. 1, милые пушистые щенки (1 месяц от роду) ждут добрых хозяев. 533-

45-60, 533-23-73.

В храме Пресвятой Богородицы села Поярково проводятся богослужения по субботним и вос-
кресным дням, а также по большим православным праздникам. При храме работает воскресная
школа для детей от 3 до 7 лет и для детей от 8 до 12 лет. 

Программа обучения включает в себя: Закон Божий, Основы Православной культуры, церков-
ное пение. Занятия проводятся по воскресеньям. Организованы детский церковный хор и дет-
ский православный театральный коллектив, принимающий участие в организации православных
праздников. 

Храм находится в состоянии реконструкции и нуждается в любой посильной помощи право-
славных христиан. Если у вас возникнет желание внести пожертвования или принять участие в
работах по восстановлению храма, а также оказать любую посильную помощь Берсеньевскому
детскому дому, звоните по телефонам: 8-917-585-88-62, 8-916-347-07-86 (приход храма).

Настоятель храма иерей Александр (АЗАРОВ).

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Творческие салоны 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Салон творческих встреч
Библиотека № 259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1462.

1 1

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1410.

28 28
ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ

МАРТАМАРТА

МЕТЕЛЬ 
Мне сказали, что ты с другой. 
На тебя это так непохоже. 
Вмиг сугроб в душе намело 
И морозец прошелся по коже. 

И меня закружила метель,
Не могу я из круга вырваться. 
Что же буду я делать теперь? 
Как же мне на дорогу выбраться? 

Ты, березонька, подскажи, 
Помоги мне рассеять тревогу, 
К его сердцу путь укажи 
И мое отогрей понемногу. 

Серафима Степановна 
БУДАРЦЕВА.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН


