
НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Встреча с главой управы района Д.А. БО-
ДАДАНОВЫМ на тему: "Об итогах развития
района Крюково в 2006 году и планах на 2007
год" состоится 22 марта 2007 года в 18.00 в
школе №1150 (корп. 1609). Приглашаются
все желающие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

На три электропоезда больше стало от-
правляться по рабочим дням в сторону Моск-
вы от станции Крюково. Две дополнительные
электрички назначены в утренние часы: от-
правление - в 7.07, до Ленинградского вок-

зала, и в 7.21, до платформы Останкино. И
одна вечером: отправление от станции Крю-
ково - в 17.29, прибытие в Москву - в 18.18;
отправление из Москвы в 18.35. Интервал
между двумя электропоездами, отправляю-
щимися в это время из Москвы, сократится с
10 до 5 минут. 

В связи с назначением дополнительных
электропоездов на участке Крюково - Моск-
ва с 7.00 до 8.00 частично изменяется распи-
сание электропоездов. Информация об этих
изменениях вывешена на информационных
стендах и объявляется по громкоговорящей
связи на станциях. 

По многочисленным просьбам пассажи-
ров восстановлено движение электропоезда
"Тверь - Вышний Волочек - Тверь". Отправле-
ние из Твери - ежедневно в 11.08, прибытие в
Вышний Волочек - в 12.51. Отправление из
Вышнего Волочка - в 13.22, прибытие в Тверь
- в 15.56. Через 8 минут после прибытия, в
16.04, отправляется электропоезд по марш-
руту Тверь - Москва. 

МЭР ПОСЕТИЛ ЗДАНИЯ-
НОВОСТРОИ

3 марта мэр г. Москвы Ю.М. ЛУЖКОВ про-
вел в Зеленограде традиционный субботний
объезд объектов с завершенным строитель-
ством. Мэр посетил церемонию открытия но-

вого здания Зеленоградского районного суда
в 20-м микрорайоне, осмотрел крупнейший в
Европе новый зеленоградский родильный
дом, общая площадь которого составляет бо-
лее 41 тыс. квадратных метров, и в заверше-
ние визита посетил здание Зеленоградского
районного военного комиссариата. 

ПОЖАР НА СТАНЦИИ
12 марта около 5 часов утра произошел

пожар в здании пункта обогрева путевых об-
ходчиков Октябрьской железной дороги на
станции Крюково, расположенном между
железнодорожными путями, напротив корп.
1824. Загорелись личные вещи работников и
мебель. В ходе тушения пожара в здании был
обнаружен мужчина 1966 года рождения, ра-
ботник Октябрьской железной дороги - мон-
тер путей, который, не приходя в сознание,
скончался на месте.

СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
ГУ "Центр реформы в ЖКХ" каждый по-

следний понедельник месяца проводит се-
минары для объединений жителей, террито-
риальных органов исполнительной власти,
управляющих и эксплуатирующих организа-
ций.

Во время регистрации слушатели могут
получить консультацию.

Участие в семинарах - бесплатное.
Телефон для справок 267-30-48.

"МОСГАЗ" СООБЩАЕТ
ГУП "Мосгаз" сообщает, что постановле-

нием Госстроя России от 2 сентября 2003 г.
№ 170 "Об утверждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда",
ст. 210, 539, 543 ГК РФ; постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307;
постановлением Правительства Москвы от
21 ноября 2006 г. № 907-ПП ответственность
за техническое состояние приборов и обору-
дования возложена на пользователя.

В связи с этим ГУП "Мосгаз" разработал и
согласовал тарифы на услуги по ремонту га-
зового оборудования по заявкам в жилых до-
мах с Департаментом экономической поли-
тики и развития города Москвы и Департа-
ментом топливно-энергетического хозяйст-
ва города Москвы.

ГУП "Мосгаз" с 5 марта 2007 года пере-
шел на обслуживание внутриквартирного
оборудования и ремонт по заявкам на плат-
ной основе. С тарифами можно ознакомить-
ся на ОДС в корп. 1820.

Подготовлено с использованием
материалов сайтов www.zelenograd.ru и

www.gnn.netall.ru.
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В третье воскресенье марта в России отмечается боль-
шой профессиональный праздник, объединяющий людей
очень многих профессий - День работников торговли, быто-
вого обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

С каждым годом на нашем рынке появляются все новые и
новые виды товаров и услуг. Дома быта, ЖКХ, ремонтные ма-
стерские, парикмахерские, службы доставки товаров на дом
- все это неотъемлемая часть современной жизни, благода-
ря которой у человека появляется свободное время. Нельзя
забывать и о работниках торговли. Еще в Древней Руси тор-
говля имела важное значение в экономической жизни стра-
ны. С развитием рыночных отношений профессия продавца
стала одной из наиболее распространенных и востребован-
ных. 

В каждой из этих отраслей есть свои особенности, но всех
их объединяет общая цель - сделать повседневную жизнь
людей лучше, комфортнее. Без них уже невозможно пред-
ставить нашу жизнь. Мы ежедневно делаем покупки в магази-
нах и торговых центрах, посещаем парикмахерские салоны,
получаем бытовые услуги в ремонтных мастерских или ате-
лье. Мы настолько привыкли пользоваться водопроводом,
электричеством, лифтами, что когда что-то выходит из строя,
мы будто лишаемся рук. 

Ежедневно, вопреки различным трудностям, работники

сферы ЖКХ участвуют в решении насущных житейских и бы-
товых проблем жителей района, несут в дома уют и тепло,
благоустраивают наши улицы и дворы, убирают наши подъез-
ды. 

На благополучие каждой отдельной семьи во многом влия-
ет уровень надежности сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания, а значит, профессиона-
лизм и ответственность работников. Своевременное, качест-
венное предоставление услуг людям - это только половина их
работы. Вторая - внимательное отношение к человеку, к его
проблемам, среди которых нет мелких и неважных. Можно
сказать, что от их деятельности зависит и хорошее настрое-
ние горожан, их уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие труженики торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства! В этот день от
души хочу поздравить вас с праздником и пожелать вам ис-
полнения самой заветной мечты. Пусть работа приносит вам
только радость, доставляет удовольствие, пусть клиенты да-
рят вам свои улыбки, делясь хорошими эмоциями. Желаю вам
покоя в доме, здоровья, счастливой и обеспеченной жизни,
послушных детей, преданных друзей. Пусть все прекрасное в

вашей жизни множится, а то, что огорчает вас, исчезнет, и
грусть обойдет ваш дом стороной, а счастье поселится в нем
навечно. Желаем вам, чтобы окружающие оценили те усилия,
которые вы прилагаете, облегчая им быт, и старались сделать
вашу жизнь счастливее.

Д. А. БОДАДАНОВ, 
глава управы района Крюково.

Дорогие старшие
по подъезду и

дому!
Отдел ЖКХ управы района

Крюково от всей души позд-
равляет вас с Днем работни-
ков жилищно-коммунального
хозяйства.

Как много сделано вами
для того, чтобы в наших до-
мах было комфортно и безо-
пасно жить! Какими яркими
красками и каким многооб-
разием цветов каждый год
радуют нас палисадники у
подъездов жилых домов!
Ведь это благодаря вашему
бескорыстному и созида-
тельному труду все вокруг
преображается и становится
неповторимым.

День работников жилищ-
но-коммунального хозяйства
- это по праву ваш праздник.
Пусть в этот день все ваши
соседи улыбнутся и скажут
вам добрые слова, которые
вы, конечно же, заслужили.
Ох, какая это неблагодарная
работа - быть старшей или
старшим по подъезду и дому!

А мы, в свою очередь, по-
здравляя всех вас с праздни-
ком, желаем счастья, здоро-
вья, терпения, мудрости,
взаимопонимания, семейно-
го благополучия, активных
помощников и творческих ус-
пехов на жилищно-комму-
нальной ниве.

В А Ш  Т Р У Д  Н А М  
Б Е С К О Н Е Ч Н О  В А Ж Е Н
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ДОСУГ

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 25 декабря 2006 года № 2728-РП
в г. Москве в 2007 году проводится ежегодный
конкурс на лучшую инициативу жителей по благо-
устройству и содержанию подъездов, домов и
придомовых территорий "Улучшаем свое жили-
ще".

Конкурс проводится в целях реализации про-
граммы "Мой двор, мой подъезд" и направлен
на выявление и распространение инициатив
жителей по благоустройству и содержанию
подъездов, домов и придомовых территорий
при поддержке управ районов, привлечение
средств инвесто-
ров, создание
б л а г о п р и я т н о г о
о б щ е с т в е н н о г о
климата в каждом
микрорайоне, а
также условий
комфортного про-
живания жителей
и обеспечения их
безопасности.

В нем могут при-
нять участие жите-
ли, создавшие свои
объединения в раз-
личных организаци-
онных формах и
имеющие своих
п р е д с т а в и т е л е й
( и н и ц и а т и в н а я
группа жителей,
п р е д с т а в и т е л ь
подъезда - старший
по подъезду, пред-
ставитель дома (домов) - старший по дому (домам),
правление товарищества собственников жилья, домо-
вый комитет, совет двора, правление ЖК, ЖСК и т.п.), а
также общественные организации и предприниматели.

Этапы конкурса:
I этап (март-май) - проведение конкурса на уровне

района;
II этап (июнь-июль) - на уровне округа;
III этап (август-сентябрь) - общегородской конкурс и

подведение итогов городской конкурсной комиссией.
Для организации и проведения районного этапа кон-

курса распоряжением главы управы создана районная
конкурсная комиссия. Заявки и материалы для участия
в нем принимаются до 15 апреля 2007 г. в кабинете №
208 управы Крюково (корп. 1444). Консультации по тел.
537-59-47.

Номинации:
"Лучшая инициатива объединения жителей

подъезда" (данная номинация предусмотрена
только на районном и окружном этапах конкурса);

"Лучшая инициатива объединения жителей до-
ма";

"Лучшая инициатива объединения жителей
группы домов или микрорайона";

"Большой личный вклад в содержание и обес-
печение безопасности многоквартирного дома и
благоустройство территории";

"Лучшая инициатива объединения молодежи,
общественных организаций, деятелей культуры и
искусства по благоустройству территории и со-
держанию многоквартирного дома";

"Лучший проект ТСЖ по эффективному управ-
лению и содержанию многоквартирного дома";

"Лучшая инициатива предпринимателей по
реализации проектов благоустройства терри-
торий и содержанию многоквартирных до-
мов";

"Лучшая инициатива объединения жителей
группы домов или микрорайона по обустрой-
ству и содержанию детских площадок";

"Лучшая инициатива объединения молоде-
жи, общественных организаций по обустрой-
ству и содержанию дворовых спортивных и
детских площадок";

"Лучшая инициатива предпринимателей по
обустройству и содержанию дворовых спор-
тивных и детских площадок на уровне микро-
района";

"За наибольший прогресс в реализации
инициатив жителей" (данная поощрительная
номинация предусмотрена только на район-
ном этапе конкурса для конкурсантов, впер-
вые принимающих в нем участие).

Внимание!
В соответствии с распорядительными до-

кументами Правительства Москвы, префекту-
ры Зеленоградского АО на окружной и городской этапы
конкурса не выдвигаются:

- объекты, занявшие в текущем году призовые места
в других городских конкурсах;

- победители конкурса "Улучшаем свое жилище"
прошлого года, выставляемые в той же номинации.

Победители районного этапа конкурса, занявшие
первое, второе и третье места в каждой номинации, бу-
дут награждены денежными премиями, которые в пол-
ном объеме необходимо будет расходовать строго по
целевому назначению на финансирование работ по
благоустройству и ремонту подъезда, дома, придомо-
вой территории по месту реализации инициатив побе-
дителей конкурса. Призовой фонд района составляет
300 тысяч рублей.

Управа района Крюково.

ВИЗИТ В "ПОЛИГОН ИГР"
В корпусе 1824 недавно появился новый магазин-салон под названием

"Полигон игр". Что же в нем особенного? Игрушки - причем практически
все они развивающей тематики, школьная форма, детская мебель и мно-
гое-многое другое. А 2 марта в "Полигоне игр" состоялась пресс-
конференция, на которую с
с официальным визитом
приехала первый замести-
тель главы управы "Крюко-
во" Л.В. САФОНОВА. На
встрече присутствовали ге-
неральный директор ООО
"Мелин ПиР" Т.В. БАРЫШЕ-
ВА, коммерческий дирек-
тор ООО "Мелин ПиР" 
Т.Г. БЕЗРОДНОВА, предста-
вители языкового центра
"Хочу все знать". 

Когда Людмила Василь-
евна узнала об этом мага-
зине, она познакомилась с
Татьяной Васильевной БА-
РЫШЕВОЙ, узнала о про-
блемах этого магазина и
перспективах развития на
его базе центра для детей.

Л.В. САФОНОВА под-
держала идею относи-
тельно центра, осо-
бенно это актуально
сейчас, в год ребенка.
Очень хорошо, что
есть подобные мага-
зины, подобные идеи,
но очень плохо, что нет
площадей для реали-
зации этих идей. Пер-
вые шаги уже сделаны
- Л.В. САФОНОВА под-
готовила письмо в
префектуру, а также

предложила руководству магазина провести мастер-классы с приглашени-
ем дошкольных учреждений, школ, семей. Важно быть очень нужным де-
тям! 

Главное, что власти города и района заинтересованы в создании
центра. Какими вырастут дети - зависит во многом от воспитания, от того,
кто их окружает и в какой обстановке они растут. Если все сложится хоро-
шо - можно не беспокоиться за будущие поколения!

Марина АБРАМОВА.
Фото  О. КУДРЯВЦЕВОЙ.

К В Н  
Н А  П Р О Т И В О П О Ж А Р Н У Ю

Т Е М А Т И К У
Осенью 2006 г. по инициативе общественного пункта охраны порядка

района Крюково, совместно с управой района, муниципалитетом, Зелено-
градским Управлением образования, Управлением по Зеленоградскому
АО ГУ МЧС России по г. Москве было принято решение о проведении игры
КВН для учащихся общеобразовательных школ района на противопожар-
ную тематику.

Целью проведения игры была организация содержательного и разумно-
го досуга детей, пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и
безопасного образа жизни, изучение правил пожарной безопасности че-
рез коллективно-творческие дела и приобретение практических навыков и
действий в случае пожара, а также массовое привлечение подростков к ра-
боте по предупреждению пожаров.

26, 27, 28 февраля проходил полуфинал игры КВН. Участвовали 
7 команд из общеобразовательных школ района - № 1912, 1149, 1194,
1740, 1150, 1940, 1913. Все команды были достаточно хорошо подготовле-
ны и показали неплохие знания. Непосредственное участие в подготовке
команд-участниц и проведении игры принимали администрация школ и их
педагогический состав.

Финальная игра состоится в конце марта. За победу поборются коман-
ды школ № 1194, 1740 и 1913. Пожелаем им удачи и приглашаем всех же-
лающих на финальную игру КВН на противопожарную тематику, которая
состоится в школе № 1740.

Вниманию директоров общеобразовательных школ и УВК, кото-
рые уже ввели в своих школах форменную одежду, и тех, кто пла-
нирует это сделать!

Для того, чтобы ваши учащиеся в новом учебном году были обеспече-
ны единой формой, необходимо срочно подать заявку-заказ на приоб-
ретение школьной формы по адресу: корп. 1824, салон "Полигон игр".

Начиная с 2007 года, всю деятельность по обеспечению школ фор-
менной одеждой в г. Зеленограде будет осуществлять магазин-салон
"Полигон игр", который является представителем швейной фабрики
"Смена", производящей школьную форму. Магазин работает без нацен-
ки по ценам, утвержденным швейной фабрикой "Смена".

Для формирования заказа необходимо предоставить сведения о ко-
личестве комплектов нужных размеров для мальчиков и девочек на ос-
нове имеющегося каталога и образцов, представленных в магазине "По-
лигон игр".

Заказы принимаются по вторникам, средам, четвергам с 10.00 до
18.00. Телефоны: 8-499-729-93-80, 538-35-22.

***
Уважаемые жители! Те, кто не получил брошюры "Растем вместе с

Москвой", которые раскладывались в почтовые ящики, могут обращать-
ся за консультацией в районное Управление социальной защиты населе-
ния (корп. 1818) по понедельникам, средам, пятницам с 9.00 до 18.00.
Перерыв - с 13.45 до 14.30.

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

ЖКХ

" У Л У Ч Ш А Е М  С В О Е  Ж И Л И Щ Е "

П О Д А Р О К  Ж И З Н И
Они познакомились во время Великой Отечествен-

ной войны, потом судьба развела их. Но он нашел ее,
чтобы больше не расставаться, и 23 февраля они от-
метили бриллиантовую свадьбу - 60-летие совмест-
ной жизни. Управа района Крюково не смогла обойти
вниманием это торжество, и первый заместитель
главы управы Л.В. САФОНОВА с главным специалис-
том социального отдела Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВЫМ посе-
тили Карпа Михайловича и Елену Афанасьевну АНД-
РИКЕЕВЫХ, вручили подарок от управы на их юбилей.
Хозяева очень тепло и радушно встретили гостей, и
за столом под шампанское Карп Михайлович расска-
зал историю своей жизни и любви:

- Когда я увидел Лену, она мне очень понравилась. Мы
познакомились и просто общались, как товарищи. Вместе
прошли войну. Когда война закончилась, Лена демобили-
зовалась, а меня направили в Чехословакию. Это был 1945
год. Когда Япония капитулировала, нас расформировали и
перевели в резерв во Львов. Я был учителем по специаль-
ности. Потом меня перевели работать в Одессу, а после
этого - в Свердловск. Вот тут-то и начинается наша исто-
рия любви. Вернее, продолжается. Я знал, что Лена в
Свердловске. Там мы снова встретились и 23 февраля
1947 года поженились. Потом поехали в Ленинград, я по-

ступил учиться в Академию связи. Отучившись, я переехал с женой в Истру, потом пожили в Апрелевке - строили
ракетные части. Когда я уволился, мы переехали в Калугу, где прожили почти 30 лет. А в Зеленограде мы живем вто-
рой год. Нас перевез сюда сын - он живет здесь. Второй наш сын живет в Кирове. У нас и внуки есть, и правнуки. 

Вот такая история любви. Во время нашей беседы "молодоженам" позвонил сын, поинтересовался, есть ли
продукты, все ли хорошо. А для стариков так важно внимание… 

Людмила Васильевна сказала много теплых слов в адрес супругов АНДРИКЕЕВЫХ. Самое главное, что эти лю-
ди, уже находясь в довольно преклонном возрасте, не теряют бодрости духа, весело общаются друг с другом и теп-
ло принимают гостей. Всем бы такой оптимизм! 

Марина АБРАМОВА. 
Фото Н. ГАЛИЕВА.

СОСЕДИ
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И  Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А .

Елена Ивановна МОРУНОВА:
- В систему ЖКХ я

пришла в 1997 году.
Работаю рабочей ком-
плексной уборки,
дворником, сейчас
убираю подъезд корпу-
са 1420. Работа мне
очень нравится. Жиль-
цы ко мне относятся
хорошо, уважают. Ос-
новные проблемы, с
которыми я сталкива-
юсь - жители бросают в
мусоропровод крупно-
габаритные вещи, лю-
ди ставят свои машины
на тротуары, мешая

вывозу мусора в контейнерах. Мусор скаплива-
ется, и жильцы начинают жаловаться, что его не
вывозят. Приходится объяснять, что своевре-
менной уборке мешают автомобили жильцов.

Всем работникам ЖКХ в наш профессиональ-
ный праздник хочется пожелать здоровья, счас-
тья, домашнего уюта, благополучия и денег по-
больше. 

Надежда Васильевна СКУРЛАЕВА:
- Я в системе ЖКХ с

1976 года. Начинала с
маляра, потом стала
рабочей комплексной
уборки. В 14-м микро-
районе с 1991 года.
Сейчас я работаю в
корпусе 1451, 4-5-й
подъезды. Хотелось
бы больше уважения
со стороны жильцов,
меньше машин на тро-
туарах, а то невоз-
можно убрать снег.
Машины на тротуаре -
это неуважение и к
другим жильцам, и к
рабочим.

Своим коллегам по ЖКХ хотелось бы пожелать
здоровья. Все остальное приложится. Мы работа-
ем даже в праздники и в выходные дни и будем
стараться, чтобы везде было чисто и красиво.
Ведь наш дом начинается с территории перед
подъездом, и ото всех зависит,  каким он будет. 

Павел Петрович СКОРОПАДЮК:
- Наше управле-

ние "Электроре-
монт" с конца 70-х
годов обслуживает
жилищный фонд го-
рода Зеленограда.
С сентября 2006 го-
да это акционерное
общество. Я рабо-
таю здесь электро-
монтером с 1999 го-
да, пришел сюда
молодым специали-
стом, вырос в этой
организации. Мы
обслуживаем электротехническое оборудование
жилищного фонда, занимаемся освещением под-
валов, чердаков, лестничных клеток,  обслужива-
ем электрощитовое оборудование, системы про-
тивопожарной автоматики и дымоудаления, про-
изводим по графику планово-профилактический
ремонт оборудования, чтобы не было проблем с
перебоями электроэнергии. Также наша организа-
ция участвует в конкурсе "Мой двор, мой подъ-
езд", который проводится городом уже несколько
лет. Я люблю свою работу. Приятно вечером идти
по освещенной улице. Все должно быть хорошо и
красиво. Хотя все жильцы разные, пытаемся найти
подход ко всем. Стараемся оперативно выполнять
все заявки, особенно внимательно относимся к
заявкам пенсионеров и инвалидов. Я бы хотел,
чтобы наша организация обслуживала жилищный
фонд Зеленограда и в дальнейшем. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия людям, которые продолжают работать в сфере
ЖКХ. Огромное им спасибо! Хочу поблагодарить
жителей и старших по подъезду за взаимопонима-
ние и тоже поздравить их с праздником.

Валерий Николаевич ВАСИН, прораб РУ-6
ОАО "МосОтис":

- Наше управление и
мой участок, который
относится к Крюково,
занимаются техничес-
ким обслуживанием
лифтового хозяйства.
Работа эта ответствен-
ная и сложная. 19 ква-
лифицированных элек-
тромехаников обслу-
живают 1037 лифтов.
Приводим в порядок
лифтовое хозяйство в
подъездах. Совместно
с ДЕЗом составляется
план-график, который
мы пока успешно вы-
полняем. Огорчает, что не всегда люди бережно
относятся к лифтам. А восстановление - это до-
полнительные затраты средств, неудобства для
жителей, так как приходится останавливать
лифты на время ремонта. А ведь от работы лиф-
тов зависит не только наше настроение, а порой
и здоровье, и жизнь людей. Но, в основном, вза-
имопонимание с жителями района и остальны-
ми службами хорошее.

В день ЖКХ хотелось бы поздравить всех со-
трудников и пожелать им большого человечес-
кого счастья на многие годы и здоровья.

Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  Т Р У Д
Что такое День работников ЖКХ? Это праздник тех, кто каждый день работает во благо всего общества, чей труд часто незаметен, но так

необходим всем нам. Сегодня нам хотелось бы познакомить вас с этими людьми, честно и добросовестно выполняющими свою работу, да-
же по праздникам и в любую непогоду.

Ко Дню работников торговли и бытового обслу-
живания населения хотелось бы познакомить
наших читателей с некоторыми представителями
этой профессии и их деятельностью. Итак, зна-
комьтесь:

Дом Быта СБ

Коммерческий директор ООО "ПРОСПЕР" Констан-
тин Вячеславович БОЛДЫРЕВ рассказал нам о том,
что его предприятие в Зеленограде открыто с 2003 го-
да - с того момента, как был построен Торговый Центр
"Зеленоград". Цены в “ПРОСПЕРЕ” гораздо ниже, чем
по Зеленограду, а качество и время изготовления или
ремонта - на высшем уровне и в короткие сроки. 

ООО "ПРОСПЕР" владеет четырьмя "Мультисерви-
сами" полного цикла в различных торгово-развлека-
тельных центрах Москвы и области. Высокая динамика
развития “ПРОСПЕРА” обусловлена широким ассорти-
ментом и высоким качеством предоставляемых услуг.
Предприятия мультисервиса обладают высокой техно-

логической базой и современным оборудованием
производства Италии, Франции, Испании, Германии
(все оборудование экологически чистое и самого по-
следнего поколения) и оказывают населению
следующие бытовые услуги:

- ремонт и восстановление обуви;
- реставрация модельной обуви;
- ремонт одежды;
- ателье;
- ремонт кожгалантереи;
- металлоремонт;
- изготовление ключей любой сложности;
- ремонт часов (в т.ч. сервисный центр швейцарских

часов);
- ремонт бижутерии;
- ремонт ювелирных изделий и граверные работы;
- ксерокопия, ламинирование;
- ремонт сотовых телефонов;
- ремонт и реставрация старинных часов;
- замена ремешков и элементов питания;
- ремонт бытовой техники и другие бытовые услуги.
В организациях работают мастера высокого уровня

с профилирующим образованием, проходившие обу-
чение у иностранных мастеров. 

ООО "ПРОСПЕР", ставя перед собой задачи более
широко представлять спектр услуг населению, тесно
сотрудничает с компанией "ТЕХИНВЕСТ-СМ", пред-
ставляющей на российском рынке торговую марку
"Еврохимчистка-Леда".

САЛОН “ЮНАЯ КРАСАВИЦА”
Ирина Алексеевна МАЕВА, генеральный дирек-

тор ЗАО "Юная красавица":
- Первый салон "Юная красавица" открылся в корпу-

се 1824 в августе 1998 года. Набравшись опыта, мы
решили открыть салон красоты для мужчин в корпусе
1546 "А". Там мужчины могут подстричься, покрасить-

ся, сделать маникюр, педикюр, воспользоваться услу-
гами косметолога. В мужском салоне работает очень
хороший мастер по маникюру и педикюру  - симпатич-
ная и приятная в общении девушка. Мужчины тоже
должны быть красивыми и ухоженными. 

Нам пришла идея открыть еще один салон красоты
"Юная красавица" в корпусе 1650 (нежилое отдельно
стоящее здание у корп. 1649). Просто в корпусе 1824
нам уже стало тесно. Хочется принимать все больше и
больше народу, а возможности такой нет. Перед пра-
здниками всегда особенно много клиентов, и всем хо-
чется уделить время и внимание, но не всегда это по-
лучается. Поэтому появился еще один салон красоты.
Там тоже есть услуги парикмахера, маникюр, педикюр,
наращивание ногтей, косметолог. 

Большая проблема - найти хорошего парикмахе-
ра, так как все самые лучшие мастера работают, в ос-
новном, в Москве, а нам и в Зеленограде хочется хо-
рошо выглядеть. Будем стараться воспитывать свои
кадры! 

В С Е  Д Л Я  К Л И Е Н Т О В

Материалы полосы подготовила Марина АБРАМОВА

Вот такие отзывчивые и пози-
тивные люди трудятся в сфере
ЖКХ. Давайте будем уважать этих
людей и их труд. Важно, чтобы
наш город был красивым и чис-
тым. А для этого необходимо ра-
ботать вместе и слаженно. С пра-
здником вас, работники ЖКХ!
Крепкого вам здоровья, счастья и
удачи в вашем нелегком, но таком
необходимом труде.
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ФЕСТИВАЛЬ

Приход весны в Крюково был
ознаменован фестивалем дет-
ского творчества "Москва - го-
род открытых сердец", который
прошел 1 марта в КЦСО "Крюко-
во" и был посвящен 860-летию
нашей столицы. Фестиваль пре-
дусматривает три этапа в трех
номинациях: конкурс детских ри-
сунков, конкурс детских песен и
хореографический конкурс. По-
бедители в номинациях будут
представлять КЦСО и район
Крюково на окружном этапе, а
победители окружного этапа вы-
ступят на городском этапе кон-
курса в Москве в сентябре этого
года.

Участники фестиваля сильно
отличались друг от друга и по
возрасту (от 6 до 18 лет), и по со-

держанию вы-
с т у п л е н и й .
Маленьким де-
тям приходи-
лось соревно-
ваться с под-
р о с т к а м и ,
имеющими хо-
рошую хорео-
графическую
подготовку и
умеющими вы-
ступать перед

публикой. Но их искреннее ста-
рание было по достоинству оце-
нено и зрителями, и жюри. 

Во время конкурса детских
песен особенно интересно было
наблюдать за семейными вы-
ступлениями. Например, Анаста-
сия и Нина ЗАВИДОВЫ исполни-
ли песню "Краски", а аккомпани-
ровала на баяне их мама, Ната-
лья Николаевна. Братья и сестры
УТКИНЫ - Алексей, Иван, Анна и
Мария - дружно спели песню
"Купола России", при этом Алек-
сей УТКИН аккомпанировал на
фортепиано. Вообще, жанры пе-
сен были разными - от детских
("Краски", "Песенка мамонтен-
ка") до популярных шлягеров, а
некоторые были прямо посвяще-
ны столице (Татьяна ОРЛОВА -

"Добрый вечер, Москва", Анна
ЛОШАКОВА - "Песня о Москве"
из кинофильма "Свинарка и пас-
тух"). Однако больше всех тро-
нул сердца зрителей и жюри
Влад КОЛЕВАТОВ песней "Конь".
На втором месте - Татьяна ОР-
ЛОВА, на третьем - семья УТКИ-
НЫХ.

В танцевальном конкурсе по-
беду одержала Анна КОРОЛЕН-
КО. Она выступала дважды. Сна-
чала со Светланой СЕРЕБРЯКО-

ВОЙ - оригинальный танец "Мо-
рячка", а затем - "Шуточный
джайв". Анна два года занимает-
ся бальными танцами и уже мно-
гое умеет. На втором месте -
Анастасия ДВОЙНЕВА и Андрей
ШЕВЕЛЬКОВ, на третьем - Анна
и Семен ЛИПАТОВЫ, исполнив-
шие танец "Ча-ча-ча".

Отдельного внимания заслу-
живает замечательная выставка
детских рисунков. Несмотря на
то, что фестиваль посвящался
Москве, многие дети вместо сто-
лицы предпочли нарисовать
родное Крюково, свой двор и
школу. Вот названия некоторых
рисунков: "Каменка - самая ве-
селая окраина Москвы", "Зим-
ние забавы на крюковских дво-
риках", "А из вашего окна пло-

щадь Красная видна? А из наше-
го окошка - лес Михайловский
немножко", "Нет в Москве милей
и краше и роднее школы нашей"
(школа №1149). Все рисунки бы-
ли действительно хороши, одна-
ко жюри присудило первое мес-
то Юле МЕРЗЛИКИНОЙ, на вто-
ром - Аня КОРОЛЕНКО, на треть-
ем - Наташа КОЧЕМАСОВА.

Награждая победителей, пер-
вый зам. главы управы Л.В. СА-
ФОНОВА сказала:

- Я уверена, что в нашем рай-
оне Крюково живут самые та-
лантливые дети. Пусть участие в
конкурсе станет для них первым
шагом к большой сцене. Главное
- не победа, а участие.

Все участники фестиваля за
свое старание были награждены
призами-игрушками от управы
Крюково и остались довольны.

- Я всегда стремлюсь обра-
щать внимание моих девочек на
выступления других детей, что-
бы они увидели хорошее, - ска-
зала после фестиваля Наталья
Николаевна ЗАВИДОВА, мама
Насти и Нины. - Мне бы не хоте-
лось, чтобы у них возникла
страсть к первенству, и они при-
выкли бы к вниманию публики,
телевидения и прессы.

Детские конкурсы в нашем
районе будут продолжаться.
Впереди, 28 марта, фестиваль
"Крюковские звездочки".

Елена КОРОЛЁВА.

СПАСАЮЩАЯ ГРЕШНЫХ КРАСОТА
20 марта и 11 ию-

ня русская Право-
славная церковь пра-
зднует память чудо-
творной иконы Божи-
ей Матери "Споруч-
ница грешных", хра-
нившейся в часовне
Никольского Одрина
монастыря г. Караче-
ва Орловской губер-
нии, а список с нее
есть в Московском
Никольском храме в
Хамовниках у метро
"Парк культуры" (лет-
нее празднование ус-
тановлено в 1898 г.
именно в память 50-
летия пребывания
иконы в столице).

Обе иконы прославились в сороковые годы XIX века
многими чудотворениями, причем московская - видением
света и истечением мира от нее.

На иконе есть надпись "Аз Споручница грешных к Мое-
му Сыну: Сей дал мне за них руце слышать Мя выну; да
тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися вечне
чрез Меня испросят".

Ее наименование служит выражением многоразличной
благодатной любви Божией Матери к грешному человече-
скому роду, которую Она проявляла во все времена. Спо-
ручница - значит поручительница или посредница между
Господом и людьми, неусыпная ходатаица и молитвенни-
ца о них.

"Споручнице грешных" молятся во время греховного
омрачения, во всяком унынии, отчаянии и скорби душев-
ной, об избавлении от эпидемии и чумы, при бессонницах,
потере аппетита и увечьях.

Безусловно, все иконы красивы, но, видя эту, особенно
отчетливо понимаю, что именно красота может спасти
мир и нас, грешных…

А. НИКУЛОВ.

4 марта в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе "Рекорд" состоялся
турнир по футболу среди мальчиков
1997 года рождения по программе
"Будь здоров!", организованный мест-
ным отделением партии "Единая Рос-
сия" и СДЮШОР №112 "Спутник" при
поддержке Управления физической
культуры и спорта ЗелАО.

В турнире приняли участие четыре
команды: "Спутник" (Зеленоград), "Вол-
га" (Тверь) и две московские команды  -
"Москва" и "Буревестник".

Открытие турнира началось с при-
ветственного слова заместителя дирек-
тора СДЮШОР № 112 "Спутник" Генна-
дия Алексеевича БАРАНОВА, который
поздравил всех присутствовавших жен-
щин с наступающим праздником и по-
желал удачи юным спортсменам.

Далее состоялся парад команд, по-
сле чего под звуки Гимна турнир был от-
крыт.

Перед началом игр от каждой ко-
манды по два человека показали свое
мастерство в жонглировании мячом.
Победителем стал Филипп ДВОРЕЦ-
КИЙ ("Москва"), которому руководи-
тель исполкома местного отделения
партии "Единая Россия" района Крюко-
во Оксана Сергеевна СЕБЕКИНА вру-
чила приз, учрежденный ФК "Зелено-

град".
Турнир проходил в ожесто-

ченной борьбе. Вот его итоги:
1-е место - "Москва" (Моск-

ва);
2-е место - "Волга" (Тверь);
3-е место - "Спутник" (Зеле-

ноград).
Также жюри определило

лучшего бомбардира, которым
стал Иван МЕЛЬНИКОВ
("Москва"), лучших игроков от
каждой команды - Вадим ЧЕР-
НЫЙ ("Москва"), Евгений
ПЫШКИН ("Волга"), Кирилл
КУЗИН ("Спутник"), Никита СЕ-
РЕБРЕННИКОВ ("Буревест-
ник"), которым были вручены
призы от Зеленоградского от-
деления ВОО "Молодая Гвар-

дия Единой России".
Команды, занявшие призовые мес-

та, и команда-участник получили призы
и подарки от местного отделения пар-
тии "Единая Россия" района Крюково,
которые им вручил руководитель испол-
кома и заслуженный тренер России по
футболу Вячеслав Дмитриевич КЛОЧ-
КОВ.

СДЮШОР № 112 "Спутник" при-
глашает мальчиков 1997 года рож-
дения в секцию футбола (телефон
для справок 531-16-17, тренер -
Алексей Викторович ДЗЮБА).

Православной школе во имя святителя Филарета Московского в Зеле-
нограде требуются воцерковленные:

- воспитатели в дошкольные группы кратковременного пребывания;
- воспитатели (мужчины) в начальные классы, библиотекарь;
- учителя вероучительных дисциплин (Закон Божий, Библия, церков-

но-славянский язык, церковное пение, литургика, история Церкви);
- учителя-предметники (по всем дисциплинам средней школы);
- специалисты в православные детские студии: фортепиано, теория

музыки, вокал, хор, физкультура и спорт, ЭВМ, программирование, логи-
ка, древнегреческий язык, латынь, древнееврейский язык, английский,
французский, немецкий (на основе Библии), Библия, церковно-славян-
ский язык, церковное пение, церковное право.

Приемная комиссия работает с 11.00 до 14.00.
Телефон 537-32-32, т./ф.: 537-47-27, 8-926-230-72-94.

Поздравляем с "золотым"
юбилеем семейной жизни су-
пругов Александра Леони-
довича и Галину Филиппов-
ну ЛОСЕВЫХ, Александра
Петровича и Валентину
Александровну ЯКУЩЕНКО,
Ивана Васильевича и Людмилу
Михайловну АБРАМОВЫХ. Желаем
"молодоженам" счастья, здоровья и дол-
голетия!

***Поздравляем Марию Степановну
ПОПОВУ с 85-летием!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Валентина САПУНИХИНА, 
И.А. ФИЛИППОВА.

***Поздравляем с Днем рождения Татья-
ну Григорьевну КУРАКИНУ и Вячеслава
Николаевича ЕРМОЛОВА. Желаем здо-
ровья, долгих лет жизни и всего наилуч-
шего.

Соц. работник Алина, зав. отделе-
нием М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

***Заведующая отделением КЦСО "Крю-
ково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА, соц. работник
О.В. ЗАЦЕПИНА поздравляют с 70-летием
Лидию Николаевну ЗВОЛЕЙКО.

Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей.
И пусть в ней будет
Много светлых, 
Удачных и счастливых дней!

Православные детские студии при Православной школе во
имя святителя Филарета Московского в Зеленограде объявля-
ют набор православных детей дошкольного и школьного воз-
раста в:

- музыкальную студию;
- студию живописи (скульптура, иконопись);
- спортивную студию;
- компьютерное моделирование;
- на православные катехизаторские курсы (также принимают-

ся взрослые);
- детей 3-5 лет в дошкольные группы кратковременного пре-

бывания;
- учащихся в 1-11-е классы из воцерковленных семей.
Приемная комиссия работает с 11.00 до 14.00. 
Телефон 537-32-32, т./ф.: 537-47-27, 8-926-230-72-94.

АФИША

Театральный салон
Выставочный зал

“Зеленоград”
Театрально-музыкальная программа

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.

21 21

Литературно-музыкальный
салон

КЦСО "Крюково"
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1821.

20 20

Творческие салоны 
в марте

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Лауреат международных конкурсов,

солист Московского музыкального театра
"Геликон-Опера" Дмитрий ОВЧИННИКОВ

Лауреат международных конкурсов,
солистка Московского музыкального

театра "Геликон-Опера" Ирина
САМОЙЛОВА

Лауреат международных конкурсов
Михаил ЕГНАЗАРЬЯН

Начало в 17.00.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.

27 27

Телефон для справок 537-35-41.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ
ТРЕБУЮТСЯ

Детскому саду требуются педагог-пси-
холог, медсестра бассейна. 537-11-77.

Вахтер в корпус 1445, п. 7, сутки через
двое, оплата 300 рублей в сутки. Условия:
телевизор, телефон, туалет.

Вахтер в корпус 1557. Сутки через трое.
538-18-92, Надежда.

Вахтер без вредных привычек в корпус
1512, п. 6. 537-77-39, Галина Алексеевна.

Вахтер в корпус 1539, п. 9, оплата 300
рублей в сутки. 538-21-71.

Вахтер без вредных привычек в корпус
1420, п. 4. Сутки через двое, оплата 300
рублей. 537-28-71.

Вахтер в корпус 1512, п. 7. Сутки через
трое. 537-40-48, Татьяна.

СПОРТ ДАТА

ЛЮБИМОЙ МАМЕ - ЗДОРОВОГО СЫНА!

Д Е Т С К А Я  В Е С Н А


