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ЛУЧШАЯ ВОКАЛИСТКА
Евгения ПАН, воспитанница творческого

объединения "Ассоль" ДЮЦ "Каравелла"
(педагог - С. ХОРОШИЛОВА), стала лауреа-
том московского городского конкурса
"Юные таланты Московии" в номинации "Во-
кально-эстрадный жанр". Из 500 участников
конкурса, представлявших 10 округов Моск-
вы, лауреатами стали 5 юных вокалистов. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ
Вступил в силу Кодекс об администра-

тивных правонарушениях, предусматрива-
ющий увеличение размеров администра-
тивных штрафов за нарушение требований
по установке, размещению, содержанию и
эксплуатации объектов праздничного и те-
матического оформления, объектов наруж-
ной рекламы и информации до 200 тыс.
руб., повреждение устройств и конструк-
тивных элементов наружного освещения и

несанкционированное размещение инфор-
мации на объектах - до 30 тыс. руб. Кроме
того, введена административная ответст-
венность за неправомерное использование
герба или флага города Москвы - до 2,5
тыс. руб., незаконное использование сло-
весных символов или архитектурно-мемо-
риальных символов г. Москвы - до 2 тыс.
руб. За вовремя не вывешенный флаг 
г. Москвы в дни государственных праздни-
ков РФ и праздников г. Москвы нарушителю
грозит штраф до 2 тыс. руб. 

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫМ
В районе Крюково продолжается вакци-

нация животных от бешенства. Прививки
будут проводиться с 16 до 21.00:

- в корп. 1431 - 12 марта;
- в корп. 1524 - 13 марта;
- в корп. 1604 - 14 марта;
- в корп. 1820 - 17 марта.
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В деревне Каменка с 12.00 до 15.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В деревне Каменка с 12.00 до 15.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В программе:
12.00 - праздник лыжного спорта; 
13.00 - праздничное театрализованное представление,
а также конкурсы, викторины, эстафета, множество подарков и
призов, бесплатное угощение из полевой кухни;
15.00 - праздничный фейерверк, посвященный 50-летию
Зеленограда.
Желающие могут принять участие в конкурсе на лучшее чучело
Масленицы, сделанное своими руками. Начало конкурса - в 13.30.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным праздником года - днем 8 Марта! 
Наверное, каждый мужчина согласится, что всё, что мы делаем в жизни, мы делаем ради вас. Ваша любовь, поддержка и понимание

вдохновляют нас на благородные поступки, вселяют уверенность и мужество. Вы не только храните семейный очаг и воспитываете
детей, но и добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, заставляя нас, мужчин, восхищаться вами. Не
каждый мужчина может выдержать то, что выдерживают ваши хрупкие плечи и нежные руки.
В этот замечательный день хочется пожелать вам, чтобы вы всегда оставались самыми привлекательными и очаровательными.

Крепкого вам здоровья, счастья, любви и удачи. Пусть вас всегда окружают достойные мужчины, которые ценят и защищают вас, а в
ваших семьях всегда царят уют и благополучие.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Сегодня, 8 марта, мы отмечаем праздник весны, женст-
венности и красоты, поздравляем всех женщин с их днем.
Но изначально эта дата отмечалась как день начала борьбы
женщин за свои права. Обратимся к истории.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифес-
тацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требо-
вали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие
помещения, равную с мужчинами заработную плату. Муж-
чинам к тому времени, после решительных выступлений,
удалось добиться введения 10-часового рабочего дня. На
многих предприятиях в США возникли профсоюзные орга-
низации, а после 8 марта 1857 года впервые их членами
стали женщины. В этот день сотни женщин вышли на де-
монстрацию, требуя представления им избирательного
права. 

Спустя более чем полвека, в 1910 году, на Международ-
ной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Кла-
ра ЦЕТКИН выступила с предложением о праздновании
Международного женского дня 8 марта, которое прозвуча-
ло как призыв ко всем женщинам мира включиться в борь-
бу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины
многих стран включаются в борьбу против нищеты, за пра-
во на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911
году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии,
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона че-
ловек приняли участие в манифестациях. Кроме права из-
бирать и занимать руководящие посты, женщины добива-
лись равных производственных прав с мужчинами. 

В России впервые Международный женский день от-
мечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации "…науч-
ного утра по женскому вопросу". Власти дали разреше-
ние, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлеб-
ной биржи на Полтавской улице собралось полторы тыся-
чи человек. Повестка дня научных чтений включала вопро-
сы: право голоса для женщин; государственное обеспе-
чение материнства; о дороговизне жизни. В следующем
году во многих государствах Европы 8 марта или прибли-
зительно в этот день женщины организовали марши в
знак протеста против войны. 

В 1917 году женщины России вышли на улицы в послед-
нее воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Че-
рез 4 дня император Николай II отрекся от престола, вре-
менное правительство гарантировало женщинам избира-
тельное право. Этот исторический день выпал на 23 февра-
ля по юлианскому календарю, который в то время исполь-
зовался в России, и на 8 марта по григорианскому календа-
рю. 

Международный женский день 8 Марта с первых лет Со-
ветской власти стал государственным праздником. С 1965
года этот день стал нерабочим. Существовал и его празд-
ничный ритуал. В этот день на торжественных мероприяти-
ях государство отчитывалось перед обществом о реализа-
ции государственной политики в отношении женщин. По-
степенно Международный женский день в стране терял
свою политическую окраску.

После распада Советского Союза день 8 Марта остался
в перечне государственных праздников Российской Феде-
рации. Отмечается Международный женский день и в стра-
нах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белорус-
сии как Международный женский день; в Узбекистане как
День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День
материнства и красоты.

В канун Восьмого Марта просто
не могли остаться в стороне крю-
ковские мужчины - представители
власти и различных организаций.

Сергей Юрьевич ГАЛУСТОВ, на-
чальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоуст-
ройства Зеленограда:

- Милые зеленоградки! Оставайтесь
такими, какие вы есть - самыми пре-
красными женщинами мира.

Александр Григорьевич ЖУРБА,
заместитель главы управы района
Крюково по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству:

- Пусть наши женщины всегда будут
такими же красивыми, как первые ве-
сенние цветы.

Александр Александрович ЗАБЕ-
ЛИН, начальник ОВД по району Крю-
ково:

- Желаю всем женщинам огромного
личного счастья! Пусть небо над вами
никогда не будет хмурым.

Андрей Владимирович ИВОЧ-
КИН, директор ГУП ДЕЗ "Крюково":

- От всей души поздравляю женщин
с этим великолепным праздником и ис-
кренне желаю им самого лучшего, что
только возможно в этой жизни.

Григорий Юрьевич ТИТОВ, руко-
водитель ассоциации обществен-
ных организаций Зеленоградского
административного округа "Единст-
во непохожих":

- Самое главное, что бы мне хоте-
лось пожелать каждой женщине в этот

весенний праздник - счастья и благо-
получия в семье. Это, на мой взгляд,
необходимо любому человеку, и тем
более - женщине.

Сергей Васильевич ОВСЯННИ-
КОВ, генеральный директор ООО
"Хозяюшка":

- Хочу пожелать зеленоградским
женщинам, чтобы добро, любовь, счас-
тье и благополучие всегда были их вер-
ными спутниками.

Мы от всей души присоединяем-
ся ко всем прозвучавшим пожела-
ниям. Мужчины, берегите близких
вам женщин, сделайте каждый день
для них праздником 8 Марта!

Кирилл КОМЛИКОВ.

Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь
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ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Уважаемые жители! Заключение договора социального найма на занимаемую по ордеру и

неприватизированную жилую площадь является для гражданина обязательным, так как поль-
зование жилым помещением может осуществляться только на основании договора социаль-
ного найма, заключенного в письменной форме между нанимателем (гражданином) и наймо-
дателем (Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы).

Правовые основания: ст. 60-63 Жилищного кодекса РФ, постановление Правительства РФ
от 21 мая 2005 г. № 315 "Об утверждении Типового договора социального найма жилого по-
мещения".

Отсутствие договора социального найма является препятствием для осуществления при-
ватизации жилого помещения, получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг,
производства переустройства и перепланировки жилого помещения, обмена жилой площа-
ди, вселения новых членов семьи и совершения иных жилищных операций.

В настоящий момент, в соответствии с графиком, заключение договоров социального
найма будет осуществляться с жителями 14-го микрорайона. Для этого наниматель должен
обратиться в режиме "одного окна" в Центр обслуживания населения, позвонив предвари-
тельно по телефону информационно-справочной службы Центра - 530-51-01.

При себе необходимо иметь:
1. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорта и свидетельства

о рождении на лиц, не достигших 14 лет).
2. Документы о заключении (либо расторжении) брака, если указанные в них лица подле-

жат включению в договор, справки, подтверждающие родственные отношения, если указан-
ные лица подлежат включению в договор.

3. Ранее заключенный договор социального найма и дополнительное соглашение к нему.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ДОГОВОРЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
на право пользования жилым помещением, находящимся в собственности

города Москвы, оформляемые Департаментом жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
20 марта в префектуре ЗелАО состоится аукцион по определению ставки арендной пла-

ты на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы. Прием за-
явок осуществляется до 14 марта. 

Организатор торгов - специализированное государственное унитарное предприятие по
продаже имущества города Москвы (СГУП), находящееся по адресу: Москва, ул. Большая
Полянка, д. 41, стр. 1-2, тел.: 238-40-90, 238-31-41.

Корпус 2016:
- помещение на 1-м этаже площадью 129 кв. м для бытового обслуживания без права перепро-

филирования в течение всего срока действия договора аренды;
- помещение на 1-м этаже площадью 140,1 кв. м для магазина непродовольственных товаров

без права перепрофилирования в течение всего срока действия договора аренды;
- помещение на 1-м этаже площадью 140,9 кв. м для ведения предпринимательской деятельно-

сти по согласованию с управой района Крюково;
- помещение на 1-м этаже площадью 103,7 кв. м для оказания медицинских услуг без права пе-

репрофилирования в течение всего срока действия договора аренды.

Корпус 2010:
- помещение на 1-м этаже площадью 140 кв. м для магазина "Детский мир" без права перепро-

филирования в течение всего срока действия договора аренды;
- помещение на 1-м этаже площадью 137,8 кв. м для магазина "Книги" без права перепрофили-

рования в течение всего срока действия договора аренды;
- помещение на 1-м этаже площадью 101,2 кв. м для ведения предпринимательской деятельно-

сти по согласованию с управой района Крюково;
- помещение на 1-м этаже площадью 81,3 кв. м для фотоателье без права перепрофилирования

в течение всего срока действия договора аренды;
- помещение на 1-м этаже площадью 139,8 кв. м для магазина спортивных товаров для детей без

права перепрофилирования в течение всего срока действия договора аренды.

Корпус 2018:
- помещение на 1-м этаже площадью 167,3 кв. м для парикмахерской с детским залом без пра-

ва перепрофилирования в течение всего срока действия договора аренды.

Корпус 1425:
- помещение на 1-м этаже площадью 27,4 кв. м под офис без права перепрофилирования в те-

чение всего срока действия договора аренды.

Корпус 1626:
- помещение на 1-м этаже площадью 32 кв. м для магазина непродовольственных товаров без

права перепрофилирования в течение всего срока действия договора аренды.

Дополнительную информацию по объявленным аукционам можно получить на сайте
www.mossgup.ru.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Продолжаем отвечать на вопросы наших читателей, касающиеся закона г. Москвы
№ 45 от 21 ноября 2007 г. - Кодекса города Москвы об административных правонару-
шениях.

- Какой штраф налагается на клубы, дискотеки, где ночью тусуются подростки?
- Статья 3.12 (попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах

в ночное время без сопровождения своих законных представителей) регламентирует, что по-
пустительство нахождению ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в помещении юри-
дического лица или должностного лица, осуществляющего деятельность в сфере развлече-
ний (досуга), - в игорных заведениях, ресторанах, кафе, барах, клубах, кинотеатрах, иных по-
мещениях, используемых в сфере развлечений (досуга), - в ночное время (с 23.00 до 7.00)
без сопровождения своих законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов,
попечителей) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 2500 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей.

- В какое время ночи запрещено шуметь и какое за это наказание?
- Согласно статье 3.13, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан,

с 23.00 до 7.00 на установленных законодательством города Москвы защищаемых тер-
риториях и в защищаемых помещениях, за исключением действий, направленных на
предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедст-
вий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспече-
нием личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательст-
вом РФ, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канони-
ческих требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-мас-
совых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами ме-
стного самоуправления в г. Москве, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от
2000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 40 000 рублей.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1 марта 2008 года около 21.00 на автобусной остановке "Пл. Юности" было совершено

нападение на девушку. Нападавший - молодой человек, высокого роста, был одет в чер-
ную куртку, темные брюки. Позже потерпевшей оказал помощь случайный прохожий по
имени Алексей, предположительно управлявший автомобилем "Жигули". В связи с рас-
следованием совершенного преступления прокуратура округа обращается к очевидцам
произошедшего, всем, кто мог находиться в указанное время на данной остановке и ви-
деть происходящее, а также к мужчине, оказавшему содействие, с просьбой позвонить по
телефонам: 8-495-535-72-41, 8-495-530-01-22. 

Конфиденциальность гарантируется. 

ПОДРОСТКИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАБИТЕЛЯ
Вечером на Заводской улице неизвестный напал на девушку, возвращавшуюся домой.

Он попытался вырвать у нее дамскую сумку, однако девушка, вцепившись в нее, не соби-
ралась отпускать. Во время возникшей потасовки сумка порвалась - ручки остались у хо-
зяйки, а грабитель с оставшимся содержимым сумки поспешил скрыться. На громкие кри-
ки о помощи отозвались случайно оказавшиеся поблизости 15-летний подросток и его 18-
летний друг - член народной дружины района Крюково. Молодые люди смогли сориенти-
роваться и задержать нападавшего, которого почти тут же передали сотрудникам отдель-
ного батальона ППСМ УВД, следовавшего по маршруту. 

- У задержанного 24-летнего уроженца Узбекистана была изъята похищенная сумка с
деньгами и документами потерпевшей, - рассказывает начальник дознания ОВД по райо-
ну Крюково Светлана ВАРГАНОВА. - Ребята, проявив смелость и сознательность, оказали
помощь ближнему, это заслуживает похвалы, ведь на сегодняшний день не каждый взрос-
лый человек способен на такой поступок. 

В ходе дознания задержанный пояснил, что на преступление его толкнули финансовые
затруднения. Приехав в Москву два месяца назад, он устроился на работу, но, как он го-
ворит, за этот срок зарплату не заплатили. По факту грабежа возбуждено уголовное дело,
подозреваемый взят под стражу.

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ
Около 4 часов ночи при патрулировании территории 15-го микрорайона экипаж ОВО

УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы обратил внимание на потасовку, которая происхо-
дила между молодыми людьми на улице. Подъехав к ним, чтобы выяснить обстоятельства
происходящего и установить личности нарушителей общественного порядка, сотрудники
милиции обратили внимание, что на одном парне надето сразу две куртки. 

- Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно
пояснить принадлежность вещей, - рассказывает начальник отделения дознания ОВД
Панфиловского района Оксана ЯРКОВА. - Для дальнейшей проверки он был доставлен в
отдел внутренних дел. В это время от дежурного по городу поступила информация о том,
что в милицию обратился гражданин, у которого буквально час назад из помещения кафе
в 8-м микрорайоне кто-то неизвестный похитил куртку, в кармане которой находились
деньги и личные вещи. Выяснилось, что задержанный 27-летний житель Удмуртской рес-
публики познакомился с потерпевшим на автобусной остановке, и они решили продол-
жить знакомство за рюмкой спиртного в кафе. Через некоторое время заявитель отлучил-
ся в уборную, а когда вернулся за столик, не обнаружил ни собеседника, ни куртки. Пояс-
нить причину своего поступка задержанный не смог. По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Неожиданный звонок на сотовый телефон жительницы Зеленограда застал хозяйку в

хорошем расположении духа, к тому же новость, услышанная женщиной, оказалась еще
радостней. Приятный мужской голос сообщил, что он диджей "Русского радио", а его со-
беседница - счастливая обладательница "Рено-Логан", который обязательно станет ее,
если она оплатит некий стандартный сбор. Выслушав все предложенные условия, женщи-
на немедленно отправилась в салон сотовой связи для приобретения карт экспресс-опла-
ты, а при следующем звонке диджея она продиктовала кодовый набор цифр, тем самым
перечислив 8,5 тысяч рублей. Однако время шло, а авто женщина так и не получила, по-
этому и обратилась в милицию с заявлением о мошенничестве. По данному факту следст-
вием УВД было возбуждено уголовное дело.

УВД просит граждан быть бдительнее. Не позволяйте мошенникам вовлекать себя в
подобные аферы. 

ТРУДОУСТРОИЛ
Сотрудниками ОБОП УВД Зеленограда за организацию занятия проституцией задер-

жан 26-летний житель Брянской области.
В ОБОП УВД стала систематически поступать информация о действующей преступной

группе, занимающейся организацией проституции в городе. Оперативникам удалось ус-
тановить контакт с диспетчером, принимавшим заказы, впоследствии оказавшимся орга-
низатором всей преступной группы. Выступив в роли клиента, оперативник заказал услу-
гу по вызову девушки с выездом на адрес. В момент передачи денег в счет оказания бу-
дущих услуг 21-летняя уроженка Смоленской области была задержана. В ходе работы с
задержанной сотрудникам ОБОП удалось установить местонахождение всей преступной
группы. В съемной квартире в 20-м микрорайоне оперативниками были задержаны сам
организатор и 21-летняя жительница Иркутской области. 

- Следствию удалось собрать доказательства того, что задержанный с целью получе-
ния систематической прибыли, имея умысел на организацию занятия проституцией, на-
нял на работу двух девушек для оказания сексуальных услуг другим лицам, - рассказыва-
ет начальник ОБОП Роман ОСЕПАШВИЛИ. - Молодой человек распространял визитки сре-
ди клиентов саун города, куда впоследствии для оказания услуг выезжали девушки, а к
постоянным и проверенным клиентам девушки доставлялись "на дом".

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело, а в отно-
шении двух задержанных девушек составлены административные протоколы.

Подготовлено по материалам пресс-службы УВД ЗелАО.



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 8 (273) 8 МАРТА 2008 ГОДА www.krukovo.org 3
Е И Р Ц

ТЕЛЕФОННЫЙ 
МИНИ-СПРАВОЧНИК

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (ЕИРЦ) 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДА МОСКВЫ
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,

Московский проспект, корп. 606 "А".

Начальник - Виталий Абрамович ФАР-

БИРОВИЧ,  тел. 530-51-01.

Web-site: http://www.z-eirc.ru.

E-mail: info@z-eirc.ru. 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ
Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 438 "А".

Расчеты с физическими лицами за экс-

плуатационные и коммунальные услуги -

тел.: 535-55-92, 534-00-36.

Расчеты с юридическими лицами за экс-

плуатационные и коммунальные услуги -

тел.: 536-61-33, 536-04-13.

Режим работы: с понедельника по чет-

верг - с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до

16.45, суббота и воскресенье - выходные

дни.

ОТДЕЛ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ) 
ЕИРЦ ЗелАО

Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 438 "А".

Телефон/факс: 944-79-74.

E-mail: kpu@z-eirc.ru.

Режим работы: с понедельника по чет-

верг - с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до

16.45, суббота и воскресенье - выходные

дни.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО
Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 406.

Паспортный стол - тел. 536-13-11.

Бухгалтерия - тел. 536-64-21.

Субсидии - тел. 944-63-10.

Режим работы: с понедельника по пят-

ницу - с 10.00 до 20.00, суббота и воскресе-

нье - выходные дни.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ
Адрес: Москва,  Зеленоград, корп. 606 "А".

Паспортный стол  - тел. 944-62-03.

Бухгалтерия - тел. 944-64-36.

Субсидии - тел. 944-61-92.

Режим работы: с понедельника по пят-

ницу - с 10.00 до 20.00, суббота и воскресе-

нье - выходные дни.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПАНФИЛОВСКОГО

РАЙОНА
Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 1105.

Паспортный стол  - тел. 531-95-01.

Бухгалтерия - тел. 530-32-53.

Субсидии - тел. 532-07-46.

Режим работы: с понедельника по пят-

ницу - с 10.00 до 20.00, суббота и воскресе-

нье - выходные дни.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА КРЮКОВО
Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 1553.

Паспортный стол  - тел. (499) 733-00-10.

Бухгалтерия - тел. (499) 717-99-95.

Субсидии - тел. (499) 717-66-75.

Режим работы: с понедельника по пят-

ницу - с 10.00 до 20.00, суббота и воскресе-

нье - выходные дни.

СЧИТАЕМ ВОДУ
О возможности оплачивать реально по-

требляемую воду, а не среднее арифмети-
ческое по данным города или дома, уже
слышали все. Подобная система расчетов
стала доступной в Зеленограде более 5 лет
назад. С какой целью была введена услуга?
Безусловно, в первую очередь она стимули-
рует жильцов к экономии воды. А, следова-
тельно, и к экономии денег.

Но, по данным на первое января 2008 го-
да, в нашем городе этой услу-
гой пользуются только 10 500
семей. Относительно общего
числа жителей это не так уж
много. Попробуем разобрать-
ся, в чем же плюсы и минусы
приборов учета воды, или по-
просту водосчетчиков. 

Они бывают двух видов -
общедомовые (коллективные)
и квартирные (индивидуаль-
ные). 

Поговорим о последних. 
С таким индивидуальным
счетчиком можно больше не
опасаться, что вы платите и за
соседей, любящих принимать
ванну по 10 раз на дню, и за
злостных неплательщиков,
которые, не дай Бог, живут в
вашем доме, или же попросту
за незарегистрированных
приезжих, которые уж тем бо-
лее не платят по счетам, а по-
мыться или выпить чаю очень
даже не прочь. Последнее, к сожалению,
совсем не редкость. Теперь вы - сами за се-
бя, а возможность сэкономить подтвержда-
ется статистикой.

Сколько же стоит такое удовольствие?
Монтаж обоих счетчиков - холодной и горя-
чей воды - обойдется около 5 тысяч рублей,
в каждом конкретном случае цена будет ва-
рьироваться. В эту стоимость входят:

два водосчетчика (один - на горячую
воду, другой - на холодную); 

два шаровых крана, перекрывающих
подачу воды в квартиру;

два фильтра;
комплект документации;
монтажные работы.

С мая прошлого года по постановлению
Правительства Москвы индивидуальные
счетчики потребления воды устанавливают-
ся за счет бюджета города, т.е. бесплатно,
для нанимателей квартир и жителей, полу-
чающих субсидии на оплату коммунальных
услуг. При этом льготы при оплате по квар-
тирным приборам учета сохраняются. С од-
ной стороны, это решение позволяет увели-
чить количество водосчетчиков. С другой
же, практической, из-за того, что одна фир-
ма получает средства на установку счетчи-
ков тысячам людей, жители зачастую стал-
киваются с неправильной установкой при-
боров учета, отсутствием документации на
них и другими халатностями неквалифици-
рованных установщиков.

Но все-таки у индивидуальных счетчиков
воды больше плюсов, нежели минусов. Та-
рифы на оплату за один кубометр воды с 
1 января 2008 года выглядят следующим об-
разом:

В среднем житель за месяц потребляет
1.5 куб. м горячей воды и 2,5 куб. м холод-
ной. То есть при наличии счетчика один че-
ловек использует воды на 150 рублей. Мож-
но умножить эту сумму на количество про-
живающих в квартире и сравнить получен-
ную цифру с той, которая значится в платеж-
ке. Это станет решающим фактором в во-
просе, считать или не считать.

Кстати, о подсчетах. Снимать данные
счетчиков нужно ежемесячно до 27-го чис-
ла. Передать полученные данные в ЕИРЦ
ЗелАО можно следующими способами:

по электронной почте абонентского
отдела ЕИРЦ;

по телефону/факсу;
на бланке установленной формы, кото-

рый следует опустить в специальные ящики,
установленные в отделах приема населения
ЕИРЦ в корп. 406, 606 "А", 1105, 1553.

Ну и, наконец, куда же обратиться за ус-
тановкой счетчика? А обращаться нужно в
абонентский отдел ЕИРЦ. Там вас ознако-
мят со списком лицензированных компаний
по установке индивидуальных приборов
учета и помогут выбрать одну из них.

МЕНЯЕМ ПАСПОРТ
В соответствии с пунктом 1 Положения о

паспорте гражданина Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Прави-

тельства  Российской Федерации от 8 июля
1997 года № 828, паспорт является основ-
ным документом, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации. Паспорт
обязаны иметь все граждане, достигшие 14-
летнего возраста и проживающие на терри-
тории Российской Федерации.

Получаемый в  14 лет заветный документ,
символизирующий взрослость и ответст-
венность, является в своем роде первой ла-
сточкой, так как его придется неизбежно
менять.

Согласно п.7 Положения, паспорт под-
лежит замене по достижении гражданином
20-летнего и 45-летнего возраста, а также
при перемене фамилии, имени или отчест-
ва.

В случае замены паспорта по первой
причине требуются старый паспорт, две фо-
тографии размером 37x47 мм и, естествен-
но, заполненный бланк.

При браке, разводе или перемене фами-
лии, имени, отечества список вышеприве-
денных документов пополняется свиде-
тельством о браке, разводе, перемене име-
ни, фамилии, отчества, соответственно.

И в первом, и во втором случаях нужно
будет оплатить квитанцию госпошлины для
получения паспорта. Размер этой госпош-
лины - 100 рублей.

С заменой паспорта лучше не затяги-
вать, так как в п. 15 Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации гово-
рится, что документы и личные фотографии
для получения и замены паспорта должны
быть сданы гражданином не позднее 30
дней после достижения им соответствую-
щего возраста.

В случае нарушения установленного сро-
ка применяются статьи 19.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях, регламентирующие, что
проживание по месту жительства или по ме-
сту пребывания гражданина Российской
Федерации, обязанного иметь удостовере-
ние личности гражданина (паспорт), без
удостоверения личности гражданина (пас-
порта) или по недействительному удостове-
рению личности гражданина (паспорту) ли-
бо без регистрации по месту пребывания
или месту жительства влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пят-
надцати до двадцати пяти минимальных
размеров оплаты труда.

Необходимость поменять паспорт может
возникнуть по еще одной, весьма баналь-
ной причине - в случае его утери. Тогда, по-
мимо фотографий, в паспортный стол нуж-
но будет предъявить любое удостоверение
личности, будь то водительские права, сту-
денческий или военный билет и т.д., и выпи-
ску из домовой книги по месту жительства.
Это помимо заполненного бланка, разуме-
ется. Ну и не забываем о штрафе и оплачен-
ной квитанции.

По вопросам замены паспорта следует
обращаться в паспортный стол отдела об-
служивания населения по месту жительст-
ва.

СТРАХУЕМ ЖИЛЬЕ
В Москве еще с 1996 года работает льготная

программа страхования квартир. Её реализуют
Правительство Москвы и крупные страховые
компании. Солидный процент москвичей поль-
зуется возможностью льготного страхования
жилья. Но не все знают, какие помещения подле-
жат страхованию, а какие - нет, какие случаи от-
носятся к категории "страховых", каковы разме-
ры страховых выплат и, конечно, какие преиму-
щества и недостатки у данной программы.  

Обо всем по порядку. Нельзя
страховать помещения:

- признанные в установленном
порядке аварийными; 

- расположенные в домах, вклю-
ченных Правительством Москвы в
ежегодный перечень адресов жи-
лых домов, подлежащих освобож-
дению в связи со сносом, реконст-
рукцией, переоборудованием в не-
жилые, изъятием земельного уча-
стка и по другим причинам;

- подлежащие конфискации; 
- на которые обращено взыска-

ние по обязательствам;
- в иных предусмотренных зако-

ном случаях прекращения права
найма или права собственности на
жилое помещение.

Другими словами, по  льготной
программе страхования нельзя
страховать помещения, располо-
женные в домах, на эксплуатацию
которых не выделяются бюджетные
средства (ведомственные, част-

ные, ТСЖ без дотации города и т. п.). А еще если
ни один из собственников или пользователей
помещений не отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к страхователям. Все остальное жилье
страховать можно. А с 2005 года стало возмож-
ным застраховывать и жилые помещения, рас-
положенные в домах с физическим износом
свыше 60%.

На возмещение убытка жилец имеет право в
случае повреждения или уничтожения жилого
помещения из-за: 

- пожара, в том числе возникшего вне застра-
хованного жилого помещения, а также проведе-
ния мероприятий по его тушению; 

- взрыва газа системы газоснабжения жилых
строений для бытовых надобностей, в том числе
произошедшего вне застрахованного жилого
помещения;

- аварий систем отопления, водопровода, ка-
нализации, а также внутренних водостоков, в
том числе произошедших вне застрахованного
жилого помещения, и правомерных действий по
их ликвидации; 

- сильного ветра (свыше 20 м/сек), урагана,
смерча, шквала, а также сопровождающих их ат-
мосферных осадков. 

Если страховой случай все-таки наступил,
выплата возмещения производится в течение 10
дней после того, как будет подсчитан ущерб. Ес-
ли жилье было полностью уничтожено, то по со-
циальным нормам гарантируется предоставле-
ние квартиры.

Возмещаемый страхователю ущерб опреде-
ляется исходя из общего объема повреждений,
которые получили элементы конструкции и от-
делки помещения, инженерное оборудование и
внутренние коммуникации застрахованного жи-
лья в результате страхового случая. Страховая
компания оплачивает 70 % ущерба. Оставшиеся
30% - Правительство Москвы.

Программа льготного страхования жилья
привлекательна по многим причинам: это и пре-
доставление другого жилья взамен утраченного
в результате страхового случая, и доступность
страхового взноса и страховой премии. Немало-
важна возможность оплачивать страховые взно-
сы в рассрочку вместе с коммунальными плате-
жами без уплаты комиссии Сбербанка.

К минусам льготного страхования можно от-
нести малый размер страхового возмещения,
который не покрывает расходы по ремонту элит-
ного жилья (евроотделку, штучный паркет и т. д.).
Страховка не предусматривает и риск повреж-
дения кровли жилого здания, его необходимо
страховать дополнительно.

Застраховать квартиру по льготной програм-
ме Правительства г. Москвы можно следующими
способами:

не позднее 10-го числа каждого месяца
вместе с жилищно-коммунальными платежами
оплачивать платежи по строке "страхование".
Оплаченная таким образом страховка идет на
следующий месяц;

оплатить страховку за 12 месяцев. Раз-
мер платежа за 1 год исчисляется общей
площадью квартиры, умноженной на тариф
10,80 руб. за 1 кв. м.

Для оформления годового полиса следует
обратиться в отдел обслуживания населения
ЕИРЦ ЗелАО по месту жительства.

Холодное водоснабжение - 11,80
руб. за куб. м.

Водоотведение - 9,10 руб. за куб. м.
Горячее водоснабжение -  57,51 руб.

за куб. м.
В том числе:
- холодная вода для нужд горячего

водоснабжения - 11,80 руб. за куб. м,
- подогрев воды для нужд горячего

водоснабжения - 45,71 руб. за куб. м.

М а т е р и а л ы  п о л о с ы  п о д г о т о в и л  К и р и л л  К О М Л И К О В .
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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Сначала люди ели злаки, ягоды, травы,
фрукты, овощи просто потому, что хотели
есть… И, вероятно, растения и их плоды ка-
зались им вкусными. Прошли века. Наука
встала на ноги и заявила, что витамины очень
полезны для здоровья. В результате нача-
лась эра разноцветных шариков, гранул и
таблеток. О пользе и вреде синтетических ви-
таминов мы рассуждать не будем, речь пой-
дет о вкусной и здоровой пище.

Мы знаем по себе, что недостаток витаминов
сказывается на нашем здоровье и внешнем ви-
де, особенно это заметно в конце зимы и ранней
весной. В организме мало витамина А, и кожа
становится сухой, грубеет и шелушится. Появля-
ются мозоли, портятся ногти.

Чтобы не бросаться к заветной баночке с раз-
ноцветными пилюлями, можно пополнить запас
витамина А, употребляя в пищу рыбий жир вмес-

те с рыбой, с той же сельдью, обсыпанной репча-
тым луком и заправленной нерафинированным
маслом.

Витамин  А содержится также в яичном желт-
ке. Многие семьи ели на завтрак именно яичницу
или яйцо всмятку.

Возьмём витамины группы В - В1, В2, В3 и
другие. Их недостаток имеет огромное значение
для здоровой кожи и волос. Если у вас "заеды" в
уголке рта, волосы выпадают и седеют раньше
времени, вы часто нервничаете и взрываетесь по
пустякам, кричите на мужа, детей, родителей,
ссоритесь с подругами, а потом корите себя и не
находите причины своей несдержанности, то это
признак недостатка витаминов группы В.

Витамины этой группы содержатся в злаках,
овсяной, гречневой крупе, ржаной муке, зелёных
растениях, дрожжах, печени, почках, мясе, моло-
ке, яичном белке, в сыре, овощах, рыбьем жире…

О том, что витамин С - это наше всё, мы на-
слышаны с детства. Этот водорастворимый ви-
тамин  участвует в синтезе коллагена - межкле-
точного "цементирующего" вещества, которое
обеспечивает структуру мышц, сосудистых тка-
ней, костей и хрящей. Он просто необходим для
здоровья зубов и десен, способствует усвоению
железа из потребляемой пищи, а также заживле-
нию ран, ожогов. Незаменим в послеоперацион-
ный период. Уменьшает вероятность образова-
ния тромбов.

Недостаток этого витамина приводит к ос-
лаблению иммунитета. Именно витамин С по-
могает нам не заболеть простудными и вирус-
ными заболеваниями, а если мы даже заболе-
ли, то побыстрее справиться с ними. Он обе-
регает нас от инфарктов и инсультов, раковых
заболеваний, необратимых изменений кожи.

Недавние исследования учёных показывают,
что скрытый недостаток витамина С ведёт к набо-
ру веса. И, усаживаясь на диету, мы усугубляем
положение, ещё больше сокращая поступление

витамина в организм с пищей. Помогает этот ви-
тамин и сопротивляться холоду и неблагоприят-
ным условиям внешней среды. Получается, что
витамин С продляет нам полноценную жизнь.

Взрослому человеку требуется около 100 мг
витамина С. Особенно много его в шиповнике,
квашеной капусте, щавеле, томатах, цветной ка-
пусте, сладком картофеле, цитрусовых.

Разрушают витамин С вода, свет, тепло, кис-
лород, курение, пищевая обработка, некоторые
лекарственные препараты. Сокращается количе-
ство витамина С при длительном хранении ово-
щей и долгой тепловой обработке. Картофель
рекомендуется, например, варить в подсолен-
ной воде в "мундире", квашеную капусту - добав-
лять в винегреты.

Витамин РР известен как никотиновая кисло-
та. Он растворим в воде и поступает в организм
человека с продуктами питания. Необходим для
нормального функционирования нервной систе-
мы, участвует в клеточном дыхании, обмене бел-
ков и углеводов. Именно он благотворно влияет
на липидный обмен и снижение содержания хо-
лестерина в крови у больных атеросклерозом.
Потребность в витамине РР возрастает при тяже-
лой физической работе, нервном перенапряже-
нии, беременности.

Витамин РР содержится в молоке, мясе, до-
машней птице, рыбе, яйцах, сыре, сушеных бо-
бах, кунжутовых семечках и семечках подсолнеч-
ника, в цельном зерне и пивных дрожжах, осо-
бенно им богата печень. Никотиновой кислоты
много в овощах (капусте, укропе, зелени петруш-
ки, шпинате), бобовых и крупах.

При разнообразном питании человек получа-
ет во все времена года достаточное количество
витаминов. Поэтому каждый сам решает, бежать
ли ему в аптеку за синтетическими витаминами
или отправиться на рынок и запастись натураль-
ными продуктами.

Наталия АНТОНОВА, www.myjane.ru.

Выражаю благодарность директору КЦСО “Крюково” К.Г. КАРАСЕВОЙ, заведующей ОСМО 
В.В. СИЛУЯНОВОЙ, социальному работнику Г.Н. СЕМЕНОВОЙ, медсестре Е.Н. МУТОВКИНОЙ!

У вас в коллективе очень хорошие, добросовестные, отзывчивые, чуткие, уважительные работники.
Всегда вовремя принесут доброкачественные продукты, обеспечат лекарствами, отведут в поликлинику
к врачам, помогут по дому, сходят в нужные организации.

Л.М. СИМБИРСКАЯ, инвалид II группы.

23 февраля 2008 года, в День защитника Отечества, в манеже велотрека ЗАО СЦП
"Крылатское" прошел заключительный IV этап кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" в
помещении. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены из ДЮШОР-112 под
руководством старшего тренера Н.В. КАПУСТЯН.

Среди маленьких участников 1998-2001 г.р. в двоеборье (50 м + прыжок в длину
с разбега) можно выделить: Костю КЕКА, занявшего 5-е место; Алешу КАПУСТЯН, заняв-
шего 7-е место; Ксению АЛЕКСЕЕВУ - 8-е место.

Среди детей 1996-1997 г.р.: Настю КИРИЛЛИНУ, занявшую 3-е место; Настю СО-
ЛОВЬЕВУ - 7-е место.

Среди подростков 1992-1993 г.р.: Алексея СОСНОВИКОВА, занявшего 1-е место;
Екатерину КУЩ - 2-е место; Варвару ШУХОВЦОВУ - 6-е место.

Среди более старших участников 1990-1991 г.р.: Анастасию БЕДРИЦКУЮ, за-
нявшую 3-е место; Анастасию ГОРЧИЛИНУ - 7-е место; Александру ШИЛОВУ - 8-е мес-
то; Руслана КАПУСТЯН - 5-е место.

На дистанции 500 м среди детей 1996-1997 г.р. хорошо выступили Настя СОЛО-
ВЬЕВА - 6-е место (1 мин. 39 с.); Настя КИРИЛЛИНА - 8-е место (1 мин. 43 с.).

Среди подростков 1994-1995 г.р.: Александр КЕК - 4-е место (1 мин. 26 с.).
Среди участников 1992-1993 г.р.: Алексей СОСНОВИКОВ - 2-е место (1 мин.

12 с.); Евгения ТЕЛЯТОВА - 8-е место (1 мин. 28 с.); Екатерина КУЩ - 2-е место
(1 мин. 30 с.).

Среди участников 1990-1991 г.р.: Руслан КАПУСТЯН - 7-е место (1 мин. 23 с.);
Александра ШИЛОВА - 3-е место (1 мин. 46 с.).

На дистанции 1600 м (1 миля) Наталья КАПУСТЯН в упорной борьбе заняла 2-е мес-
то (5 мин. 28 с.).

Все победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены диплома-
ми, медалями и ценными подарками.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СПАСИБО

Что, прежде всего, отличает молодую
женщину от старой? Конечно, красивая
осанка, гибкость, летящая походка. Для
этого нужно иметь крепкий скелет, крепкий
позвоночник. В молодом возрасте все это
принимаешь как данность, не особенно за-
ботясь о том, что этих признаков молодости
можно быстро лишиться. Чтобы и в среднем
возрасте, и в старости продолжать вести
активный образ жизни, об укреплении кос-
тей стоит задуматься уже сейчас.

Деградация костной ткани - естественный
возрастной процесс. От рождения человека и
до его смерти кости постоянно впитывают раз-
личные вещества, рассасываются и благодаря
этому меняют форму и размеры. Вплоть до по-
здней юности впитывание превышает рассасы-
вание, поэтому скелет увеличивается в разме-
рах. В среднем возрасте масса скелета остает-
ся более или менее неизменной, а затем, при-
мерно после 35-40 лет, рассасывание начинает
превышать формирование, что приводит к по-
степенному уменьшению общей массы костей
на 0,3-0,5% в год (остеопорозу). Мужчина к ста-
рости лишается порядка 20-30% скелетной
массы, женщины - до 50%. У них этот процесс
начинается раньше и протекает быстрее.

Уменьшение костной ткани приводит к ос-
лаблению скелета и возрастанию риска пере-
ломов. Симптомы отсутствуют вплоть до по-
следней стадии: появления болей или дефор-
мации костей, например, появления горба.
Чтобы предотвратить ослабление костей, сни-
жение содержания в них костного вещества и
остеопороз, нужно принимать меры как можно
раньше. 

Итак, чтобы ваши кости были крепкими и
здоровыми, вам необходимо следующее.

КАЛЬЦИЙ
Сначала посчитайте, сколько вы обычно

употребляете кальция с пищей. Для этого в те-
чение трех дней записывайте количество всех
съеденных вами молочных продуктов. 

В 1 стакане молока или кефира содержится
240 мг кальция.

В 100 г творога - 160 мг.
В 100 г сыра - от 200 до 700 мг.
Если получается около 1500 мг в день - отлич-

но, дополнительный прием вам не требуется.
Если же дополнительный прием кальция не-

обходим, не принимайте более 500 мг за раз
для лучшего усвоения, и раз или два в неделю
не принимайте дополнительного кальция вооб-
ще. Это тоже нужно для лучшего усвоения. 

Кальций лучше всего усваивается, когда
принимается вместе с какой-нибудь кислотой -
например, аскорбиновой или лимонной, или
вместе с кисломолочными продуктами.

Питание, избыточное белками, может уси-
ливать вывод кальция из организма.

Если вы любите кофе, помните, что кофеин
вымывает кальций из организма, поэтому либо
пейте кофе с молоком, либо компенсируйте ко-
фе повышенным потреблением молочных про-
дуктов. Таким же эффектом, как и кофе, кстати,
обладает и кола, поскольку тоже содержит ко-
феин. К тому же в газированных напитках очень
много фосфатов, они вытесняют кальций из ко-
стей, что приводит к потере костного вещества.
У женщин, регулярно пьющих газированные на-
питки, риск перелома возрастает в пять раз!

МАГНИЙ
Для того, чтобы кальций усваивался, необ-

ходим также магний. Хорошо, если в вашем
ежедневном рационе содержится 250 мг маг-
ния. Если меньше, нужно увеличить его по-
требление. Много магния содержится в горо-
хе, бобовых, неочищенном рисе и отрубях, а
также в черном хлебе, соевой и овсяной муке
и орехах. 

ВИТАМИН D
Витамин D - еще одно необходимое для

крепких костей вещество. Лучший источник
витамина D - естественный солнечный свет.
Но не стоит увлекаться солнечными ваннами.
Большинству людей, для того чтобы получить
достаточное количество витамина D, требует-
ся около 10 минут пребывания на солнце. Чем
темнее ваша кожа, тем больше солнца вам по-
надобится.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Кости, подобно мышцам, от упражнений ук-

репляются, а при длительном отсутствии на-
грузок атрофируются. Что бы ни обещала рек-
лама различных витаминно-минеральных ком-
плексов, вы не обретете крепкие кости, если не
получите достаточной физической нагрузки.
Даже достаточное потребление кальция при
пассивном образе жизни не замедлит природ-
ной потери костной массы. 

Наиболее эффективны в этом плане уме-
ренные силовые тренировки на специальных
тренажерах либо с гантелями. Также способст-
вуют укреплению костей и интенсивные аэроб-
ные нагрузки: аэробика, ходьба, бег, танцы,
ходьба и бег по лестнице. Упражнения без ве-
совой нагрузки (например, плавание или йога)
для костей практически бесполезны. Это было
доказано, в частности, космонавтами: в усло-
виях невесомости костная масса теряется
очень быстро, и только занятия с поднятием тя-
жестей и упражнения на сопротивление помо-
гают имкомпенсировать ее потерю. В исследо-
вании о женщинах, находящихся в периоде ме-
нопаузы, доказано, что всего двух 45-минутных
силовых тренировок в неделю достаточно, что-
бы сохранить нормальную плотность костей. 

Марина АЛЬ-РАБАКИ, www.myjane.ru.

ДОЛГАЯ МОЛОДОСТЬ ВАШИХ… КОСТЕЙ

ЗАЛОГ КРАСОТЫ - ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Отделение социально-медицинского обслужи-
вания поздравляет директора КЦСО "Крюково" 
К.Г. КАРАСЕВУ, заведующую отделением В.В. СИ-
ЛУЯНОВУ и всех женщин с праздником 8 Марта.
Желаем крепкого здоровья, счастья и плодотвор-
ной работы.

Поздравляем с золотым юбилеем семейной
жизни супругов: Василия Ивановича и Раису Пав-
ловну КОМБАРОВЫХ, Вячеслава Константиновича
и Людмилу Николаевну СЫТИК, Игоря Семеновича
и Валентину Владимировну ГРИГОРЬЕВЫХ, Льва
Николаевича и Елену Федоровну ГОЛУБЕВЫХ. 

55-летний юбилей отметили супруги: Валентин
Иванович и Раиса Яковлевна КУШКО, Екатерина
Ивановна и Дмитрий Николаевич РОМАНОВСКИЕ.
Желаем юбилярам счастья, крепкого здоровья и
долголетия!

Ветераны районного Совета Крюково позд-
равляют с праздником 8 Марта главврача поли-
клиники № 230 Наталью Григорьевну КАДНИКО-
ВУ, зам. главврача Нину Ивановну ГЕРМАНОВИЧ,
зав. отделением Наталью Викторовну САВОСТЬ-
ЯНОВУ и Елену Михайловну ЧЕРНОВУ, врача Ма-
рину Владимировну МАСЛЕННИКОВУ, медсестру
Светлану Анатольевну ЕФИМОВУ и весь женский
персонал поликлиники!

Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех!
Пусть расцветает мир вокруг!
Пусть будут верные друзья!
Пусть наполняется ваш дом
Любовью, счастьем и добром!
Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья и

благополучия!
Р.А. ХВОСТОВА, Е.П. СТАРОСТИНА,

А.И. РАЗИНА и другие.

Поздравляем директора школы № 1739 Татьяну
Николаевну ПРУСАКОВУ, а также Елену Мендель-
евну АФОНИНУ, Екатерину Гавриловну СМИРНОВУ
и весь педагогический коллектив с Международ-
ным женским Днем! Желаем всем здоровья, счас-
тья, долгих лет жизни, хорошего настроения, успе-
хов в вашем нелегком, но необходимом труде. Бла-
гополучия вам и вашим семьям.

Районный Совет ветеранов Крюково 
и 15-го микрорайона.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и соц. работник Алина
поздравляют всех женщин с праздником весны, а 
Т.Г. КУРАКИНУ и В.Н. ЕРМОЛОВА с Днем рожде-
ния и желают им здоровья и счастья в личной
жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТРЕБУЮТСЯ

Организации срочно требуются дворники, сантехники, уборщицы подъез-
дов, маляры. 499-717-81-07.

ЖИВОТНЫЕ
Найдена овчарка, девочка, 2 года. Добрая, красивая, умная. Отдам в хоро-

шие руки и буду принимать участие в ее судьбе. 499-738-47-66, 8-495-708-
21-93, 8-910-463-29-66.


