
НОВОСТИ
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
30 июня с 17.00 до 22.00 на концертной

площадке у корп. 1565 (Михайловский пруд)
будет проводиться праздник День россий-
ской молодежи "Говорит и показывает моло-
дежь". На празднично украшенной площадке
будет работать "Город мастеров", органи-
зуется выставка "Руками молодежи", пройдет
фестиваль воздушных змеев.

С 17.00 до 19.00 у корп. 1565 состоится
фестиваль рок-музыки, в то же время у корп.
1606 пройдут показательные выступления
Средневекового города по русским народ-
ным играм. Фестиваль среди лучших диджеев
Москвы и Зеленограда, показательные вы-
ступления по R*n*B смотрите с 19.00 до 21.00.
А с 21.00 до 22.00 вас порадует праздничный
концерт. 

Приглашаем всю крюковскую молодежь
отметить свой праздник!

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
В связи со значительным снижением числа

обращений граждан в регистрационно-экза-
менационные подразделения ГИБДД, с 13
июня изменился график работы указанных
подразделений.

Прием населения по вопросам регистра-
ции, прохождения государственного техниче-
ского осмотра, сдачи квалификационных эк-

заменов и получения водительских удостове-
рений теперь осуществляется по следующе-
му графику:

понедельник (по предварительной запи-
си) - с 9.00 до 18.00;

вторник - с 9.00 до 20.00;
среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота - с 9.00 до 20.00;
перерыв - с 14.00 до 15.00.
Пункт технического осмотра "Центурион"

работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
Предварительная запись по тел.: 533-

09-20 (регистрационное отделение), 532-
26-59 (технический осмотр).

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
Управление социальной защиты населе-

ния района Крюково сообщает, что с 1 апреля
на 70 рублей увеличены размеры компенса-
ционных выплат к пенсиям неработающих и
отдельных категорий работающих пенсионе-
ров и инвалидов, установленных Комплекс-
ной программой мер социальной защиты жи-
телей города Москвы от 6 февраля 2007 г. 
№ 81-ПП.

С 1 апреля установленная общая сумма
пенсии (пенсий) и ежемесячной компенсаци-
онной выплаты с учетом увеличения не может
быть ниже величины прожиточного минимума
за 1-й квартал 2007 г. - 3830 рублей, а у де-

тей-получателей пенсий, не достигших 18 лет
(если они обучаются по очной форме обуче-
ния - до окончания обучения, но не более, чем
до 23 лет), независимо от вида назначенной
пенсии, эта сумма не может быть ниже вели-
чины прожиточного минимума ребенка за 1-й
квартал 2007 г. - 4780 рублей, независимо от
факта работы.

До величины прожиточного минимума ре-
бенка увеличены пенсии инвалидов старше
18 лет, являющихся учащимися (студентами),
независимо от формы обучения (вечерняя,
очно-заочная, заочная, экстернат, дистанци-
онное получение образования и др.), до окон-
чания ими обучения, но не более, чем до 23
лет, при условии, что инвалид не работает. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В соответствии с законами города Москвы

от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном мини-
муме в городе Москве" (в редакции Закона
города Москвы от 17 мая 2006 г. № 20) и от 17
мая 2006 г. № 19 "О потребительской корзине
в городе Москве" Правительство Москвы по
представлению Департамента социальной
защиты населения города Москвы и террито-
риального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по г. Москве
установило величину прожиточного миниму-
ма в городе Москве за 1-й квартал 2007 г.:

- в расчете на душу населения - 5609 руб-
лей;

- для трудоспособного населения - 6360
рублей;

- для пенсионеров - 3830 рублей;
- для детей - 4780 рублей.

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское отделение КЦСО "Крюково" (корп.

1821) приглашает детей и подростков в кру-
жок по обучению игры в шахматы. Занятия
проводятся в четверг и пятницу в 15.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА
В коммунальной зоне "Александровка",

проезд 623 (за пождепо), планируется строи-
тельство подземного гаража-стоянки на 1000
машино-мест.

МОЛОДЦЫ!
В мае в московсеой в школе № 269 прошел

полуфинал игры КВН на противопожарную те-
матику. Честь Зеленограда защищала коман-
да "Банда" (школа № 1194, рук. - 
С.Б. САРНЫЧЕВ). Ребята выступили достойно
- заняли 4-е место. Поздравляем!

Организаторы и участники конкурса благо-
дарят директора ГУП “Зеленоградский автоком-
бинат” А.Е. МАКШАНЦЕВА за предоставленный
транспорт.
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Уважаемые медицинские работники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия - сама нужная и гуманная, требующая выдержки и характера.
Ведь принимать чужую боль на себя, лечить и побеждать смерть сможет далеко не каждый. Примите искренние слова благодарности
и низкий поклон за ваш благородный труд, умелые руки, трудолюбие и щедрость души. Желаем вам счастья и успехов в вашем
нелегком труде! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! 

Управление здравоохранения ЗелАО.

31 мая в Крюково состоялся районный этап конкурса "Улучшаем свое
жилище-2007", в котором приняли участие 23 номинанта. Напомним,
что конкурс проводится один раз в год в три этапа: на уровне района, на
уровне округа и общегородской конкурс.

Уже подведены итоги 1-го этапа конкурса и распоряжением главы уп-
равы победителям назначены денежные премии по следующим номи-
нациям: 

В номинации "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда":
1-е место - подъезд 2 корп. 1560 - 15 тыс. руб.;
2-е место - подъезд 3 корп. 1560 - 10 тыс. руб., подъезд 2 корп. 1505 - 10

тыс. руб.;
3-е место - подъезд 4 корп. 1420 - 8 тыс. руб.
В номинации "Лучшая инициатива объединения жителей дома":
1-е место - корпус 1560 - 20 тыс. руб.;
2-е место - корпус 1804 "Б" - 15 тыс. руб.; 
3-е место - корпус 1542 - 10 тыс. руб.
В номинации "За наибольший прогресс в реализации инициатив жи-

телей":
1-е место - подъезд 1 корп. 1455 - 15 тыс. руб.;
2-е место - подъезд 3 корп. 1420 - 10 тыс. руб.;
3-е место - подъезд 9 корп. 1539 - 8 тыс. руб.
В номинации "Лучшая инициатива предпринимателей по реализации

проектов благоустройства территорий и содержанию многоквартирных
домов":

1-е место - ООО "Никор-2" (корп. 1613, "Стоматология") - 15 тыс. руб.;
2-е место - ООО УК "Новое Крюково" (корп. 1615) - 10 тыс. руб.
В номинации "Лучшая инициатива объединения молодежи, общест-

венных организаций, деятелей культуры и искусства по благоустройст-
ву и содержанию многоквартирного дома":

1-е место - Московское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации "Детские и молодежные социальные инициативы"
(ДИМСИ) (корп. 1451) - 20 тыс. руб.;

2-е место - детское общественное объединение "Гардемарины" (корп.
1804 "А") - 7 тыс. руб.

В номинации "Большой личный вклад в содержание и обеспечение
безопасности многоквартирного дома и благоустройства территории"
поощрены старшие по подъезду и дому: старшая по подъезду 2 корп. 1437 
Н.Н. ЖАРИНОВА, старшая по подъезду 4 корп. 1522 Л.И. САМОЙЛОВА, стар-
шая по подъезду 1 корп. 1551 О.А. МЕНЬШОВА, старшая по подъезду 3 дома 
№ 8 по ул. Заводской Н.С. ЦЫПЛЯНОВА, председатель домового комитета
корп. 1801 "Б" М.В. СТОЯКИНА - 7 тыс. руб. каждому номинанту.

Денежные средства, полученные за победу в этой номинации, старшие по
подъезду не смогут потратить на свои личные цели. Эти средства должны рас-
ходоваться строго по целевому назначению на благоустройство подъезда, до-
ма или придомовой территории (на основании распоряжения Правительства
Москвы от 25 декабря 2006 г. № 2728-РП).

Но благородный труд старших по подъезду (дому), принявших активное
участие в конкурсе "Улучшаем свое жилище", будет обязательно отмечен цен-
ными подарками от главы управы района Крюково.

Продолжение на стр. 2.

КОНКУРСЫ

Корп. 1437, п. 2

Корп. 1560, п. 2

Ул. Заводская, д. 8

Корп. 1420, п. 4

Корп. 1560, п. 2

Корп. 1804 “Б”
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КОНКУРСЫ КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Окончание. Начало на стр. 1.

А вот что рассказали о своей работе стар-
шие, именно благодаря их активности и умению
сплотить жильцов наши подъезды становятся
тем, что принято называть "своим домом".

Наталья Николаевна
ЖАРИНОВА (п. 2, корп.
1437):

- Очень трудно, практи-
чески невозможно объеди-
нить людей разных социаль-
ных слоев, с разным уров-
нем воспитания и культуры,
по воле судьбы оказавшихся
соседями. Но общее всё же
есть - забота о наших детях.
Именно на это мы и сделали

основной упор, объединяя жителей нашего подъез-
да 4 года назад - в апреле 2003 года. Для начала
вместе с подростками были отмыты холл подъезда и
лифты. Поработать пришлось немало! Жители, про-
ходящие мимо, смотрели кто с насмешкой, кто с не-
доумением… Итак, начало было положено. Потом
мы с детьми решили доброжелательно здороваться
со всеми жителями подъезда. И, что удивительно,
через некоторое время большинство жителей стали
здороваться друг с другом с улыбкой на лице! Рабо-
та вахты внесла в это на первый взгляд незначитель-
ный, но на самом деле весомый вклад. Люди при-
выкли заходить в подъезд, где их приветливо встре-
чают, ездить в чистых лифтах, поняли, что их дом на-
чинается не с двери в квартиру, а с входной двери
дома, почувствовали, как приятно жить в чистоте и
уюте.

Два года назад силами детей на газоне рядом с
подъездом удалось разбить небольшой цветник, ко-
торый радует всех жителей яркими красками до глу-
бокой осени.

Уже традиционными стали новогодние утренни-
ки. Сначала праздник проводился в квартирах для
маленьких жителей нашего подъезда, но вот уже
второй год празднуем Новый год во дворе. И дети
нашего района с удовольствием к нам присоединя-
ются.

Большую поддержку в работе с детьми оказыва-
ет нам движение "Солнечный круг", возглавляемое
Тамарой Михайловной СУРИНОЙ. Стало традицией
проведение конкурсов детских творческих работ.

Дети - благодарные существа, они чувствуют
тепло и заботу, тянутся туда, где им спокойно. И, са-
ми того не замечая, они переделывают, перестраи-
вают мир взрослых, заставляя нас объединяться и
сплачиваться.

Наталья Петровна КО-
РОБОВА (п. 2, корп. 1560):

- В нашем подъезде жи-
вут очень разные люди. Мно-
го лет назад жителей объе-
динило общее дело - созда-
ние вахты в подъезде. За то
время, что существует вахта,
подъезд преобразился: стал
чистым, уютным и ухожен-
ным. Люди пришли к пони-
манию, что дом - это не

только стены собственной квартиры. Поэтому у
подъезда много лет радует всех цветник, за кото-
рым мы ухаживаем. Преобразился и холл первого
этажа. На средства жителей установлены новые
двери, отремонтированы стены, сделан подвесной
потолок, настелен линолеум. Холл украшен компо-
зициями из живых и искусственных цветов. К каждо-
му празднику обновляется интерьер холла первого
этажа, да и свои этажи многие сделали очень уют-
ными. Новогодние праздники для детей, выпуск но-
вогодней газеты, конкурсы детских рисунков, плака-
тов, оформление стендов с фотографиями о жизни
жильцов подъезда - на все это у наших жильцов хва-
тает и сил, и времени, и желания.

Галина Николаевна РЯ-
БИНИНА (п. 4, корп.
1420):

- В этом году накануне
конкурса мы открыли в
подъезде тренажерную ком-
нату. Теперь каждый жилец
может прийти туда в сво-
бодное время и позани-
маться в свое удовольствие.
Решение обустроить такую
комнату пришло, когда ос-

вободилось помещение - пожарный проход, кото-
рое раньше занимал магазин. Я собрала жильцов на
собрание. Надо сказать, что пришли почти все, рав-
нодушных не оказалось. Такое большое собрание у
нас было впервые за 10 лет дежурства в подъезде.
Начали думать, что же сделать в этом помещении. Я
предложила обустроить тут тренажерную комнату -
и детям радость, тем более, что сейчас у нас идет
Год ребенка, и для пенсионеров полезно. Все жите-
ли с удовольствием поддержали эту идею, все сда-
ли деньги на ремонт помещения, которое, надо ска-
зать, было в запущенном состоянии. Первый зам.
главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА по-
могла оформить разрешение на использование по-
мещения под тренажерный зал. Я выбрала и купила
красивую краску для стен, и начался ремонт, с кото-
рым очень помогла фирма "Мэрилин". После того,
как помещение приобрело достойный вид, встал во-
прос приобретения тренажеров. Я снова обрати-
лась к Людмиле Васильевне, она познакомила нас с
клубом "Фаворит", который подарил 3 тренажера
для занятий. Один из наших жильцов - тяжелоатлет.
Он принес из дома несколько снарядов - гири,
штангу и др. Осенью, когда все вернутся из отпус-
ков, мы планируем докупить новые тренажеры.

Хочется поблагодарить всех наших жильцов, за-
мечательную дежурную Елену Владимировну ЮДА-
КОВУ, которая работает в нашем подъезде все 10
лет, помогает во всем, содержит в идеальном состо-
янии палисадник у дома. Большое спасибо первому
заместителю главы управы района Крюково Людми-
ле Васильевне САФОНОВОЙ и ведущему специали-
сту управы Нине Ивановне АЛЕКСАНДРОВОЙ за по-
мощь и поддержку. За помощь в ремонте мы
благодарны директору ООО "Мэрилин" Юрию Вла-
димировичу ГУДКОВСКОМУ, начальнику участка
Сергею Сергеевичу СЕЛИВЕРСТОВУ, бригаде маля-
ров и их бригадиру Татьяне ЖАТЕНЕВОЙ, ведущему
специалисту по работе с населением ДЕЗ "Крюко-
во" Ирине Константиновне ЖУКОВОЙ.
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17 июня в нашей стране отме-

чается День медицинского ра-
ботника.

Врач - это не столько работа,
сколько служение людям. Эту
профессию обычно выбирают по
велению души, не оглядываясь
на коммерческий интерес. Мно-
гие из нас могут вспомнить
встречи с замечательными меди-
ками, оставившими глубокий
след в душе, - сотрудниками
"скорой помощи", врачом-хирур-
гом, спасшим жизнь, или забот-
ливой медсестрой в больнице.
Несмотря на очень непростую ра-
боту и невысокую зарплату, эти
люди находят в себе силы оста-
ваться до конца верными своему
долгу и клятве Гиппократа.

Сегодня в гостях у нашей газеты Екатерина Петровна ХОЛОДНЯК, участко-
вый врач поликлиники № 230. С ней побеседовала наш корреспондент.

- Екатерина Петровна, расскажите, пожалуйста, как Вы стали врачом и по-
чему выбрали профессию медика?

- Профессия врача мне нравилась с детства. Среди моих родственников были
врачи и медсестры. Кроме того, мама мне рассказывала о добрых и бескорыстных
врачах, которые ее лечили. Часто я чувствовала в душе стремление помочь челове-
ку, когда ему плохо. Поэтому после окончания школы поступила в медицинский ин-
ститут. Участковым врачом работаю более 20 лет. Приходится сталкиваться с самы-
ми различными заболеваниями, не только терапевтического профиля, но и с инфек-
ционными, неврологическими, урологическими, хирургическими и т.д. Всегда необ-
ходимо как можно скорее поставить правильный диагноз, оказать медицинскую по-
мощь, в случае необходимости госпитализировать больного.

- Значит, Вам приходится совершенствоваться в своей профессии всю
жизнь?

- Конечно. Каждый врач обязан раз в 5 лет посещать курсы усовершенствования.
Руководство нашей поликлиники регулярно проводит конференции, на которых ча-
сто читают лекции кандидаты и доктора наук. Врачи получают по подписке меди-
цинские журналы с материалами, полезными именно для практикующего врача.

- Как Вы относитесь к рекламе лекарств на телевидении?
- Отрицательно. Организм каждого человека уникален, возможно различное те-

чение болезни, лекарственные препараты имеют противопоказания, побочные дей-
ствия. Подбор необходимой терапии должен быть индивидуальным, для конкретно-
го больного. Лечение - это искусство.

- Но, к сожалению, самолечение очень распространено. Можно прийти в
аптеку, сказать, что болит, и продадут лекарство.

- Иногда, для скорой помощи, это оправдано. Но только в редких случаях. Одна-
ко приходится сталкиваться с пациентами, самостоятельно "назначившими" себе
те медицинские препараты, которые им не показаны. Это может нанести вред орга-
низму, а длительный прием некоторых средств камуфлирует признаки болезни, и
возникают трудности в постановке диагноза.

- Что же нужно сделать, чтобы лечение было успешным?
- Оно должно быть назначено квалифицированно, но не только это. Если пациент

доверяет доктору, вместе они смогут победить болезнь. Беседа врача и пациента
очень важна для больного, ведь врач лечит не только лекарствами, но и словом. 

- Екатерина Петровна, что в Вашей работе доставляет Вам наибольшую
радость?

- Я испытываю огромное моральное удовлетворение, когда вовремя поставлю
правильный диагноз, когда лечение оказывается успешным и удается избежать ос-
ложнений. Самое главное, что доставляет мне радость, это то, что я бываю причаст-
на к жизни многих людей, и мои медицинские знания и опыт для них оказываются
очень важными и полезными.

Елена КОРОЛЁВА.

Редакция "Крюковских ведомостей" поздравляет всех медицинских ра-
ботников с их профессиональным праздником, желает, прежде всего, креп-
кого здоровья, успехов в работе, терпеливых и благодарных пациентов.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Департаментом поддержки и развития малого предпри-

нимательства города Москвы проводится обучение на
льготных условиях следующих категорий граждан, нуждаю-
щихся в подготовке, повышении квалификации и перепод-
готовке:

- учредители организаций - субъектов малого предпри-
нимательства Москвы, предприниматели без образования
юридического лица, включенные в реестр субъектов малого
предпринимательства Москвы;

- руководители и специалисты организаций, относящих-
ся к числу субъектов малого предпринимательства Москвы;

- начинающие предприниматели, в том числе из состава
незанятого населения и учащейся молодежи;

- женщины или лица, фактически осуществляющие уход
за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

С более подробной информацией по учебным програм-
мам и условиям обучения можно ознакомиться на сайте
Московского фонда подготовки кадров и содействия разви-
тию инновационной деятельности (МФПК) www.mfpk.ru.

За направлением на обучение необходимо обратиться в
Центр развития предпринимательства Зеленоградского ок-
руга г. Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 602,
оф. 95, тел.: 534-54-52, 534-92-86, к специалисту по обу-
чению Елене ПЕРОВОЙ.

***Факультет управления крупными городами международ-
ного Университета в Москве (научный руководитель факуль-
тета - мэр Москвы Ю.М. ЛУЖКОВ) при поддержке Департа-
мента потребительского рынка и услуг г. Москвы с 27 по 29
июня 2007 г. проводит семинар повышения квалификации
на тему: "Современная практика управления, новые техно-
логии и сервис в общественном питании".

На семинар приглашаются руководители и специалисты
администрации и предприятий общественного питания раз-
личных видов деятельности и форм собственности.

Адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, 17.
Тел.: (495) 946-13-69, 946-13-03.
E-mail: centermum@interun.ru

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 2007 - ГОД РЕБЕНКА
БИБЛИОТЕКИ - ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТРЫ 

Мы радуемся, когда видим детей читающими. Переворачивая
страницу за страницей, они путешествуют во времени и простран-
стве, обогащая свою фантазию и одновременно повышая интел-
лект. А это самое главное. Никакой компьютер не заменит теплоту
общения с книгой, она лучший друг. И библиотеки - "дома книги" -
стараются привлечь к своему порогу как можно больше маленьких
читателей. Многие утверждают, что современные дети стали эго-
истичнее и жестче. Это не так, откройте книги, на которых растет
детвора, стараясь походить на своих героев. Так что задача библи-
отек - познакомить детей с художественной, нравственной лите-
ратурой.

2007 год объявлен в Москве Годом ребенка. В этом году много
юбилейных дат детских писателей - К. ЧУКОВСКОГО, А. ЛИНД-
ГРЕН, Э. УСПЕНСКОГО, С. МАРШАКА и других. Библиотека № 259
рада будет провести совместно с детскими садами, школами бе-
седы, утренники к юбилеям писателей.

Для любознательных организован клуб "Почемучка", проводят-
ся библиотечные уроки, которые помогают быстрее ориентиро-
ваться в мире книг.

Подростки со своими проблемами переходного возраста - боль-
ная тема нашей жизни. В начале XXI века, как ни мечтали фантасты,
проблемы со здоровьем никуда не делись, а, может быть, даже
возросли. Библиотека - не больница. Она не может вылечить нар-
комана, запретить курение и употребление алкоголя и, тем не ме-
нее, не вправе стоять в стороне от глобальных проблем. Посредст-
вом книг и общения мы помогаем подросткам и особенно молоде-
жи понять преимущество здорового образа жизни и духовного на-
чала. В библиотеке проводятся встречи "Наше культурное насле-
дие", клуб "Юность" проводит диспуты и беседы по темам: "Нефор-
малы", "Воспитание словом", "Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом", "Скажи наркотикам - нет". Оформлены папки: "Писатели на-
шего детства", "В помощь родителям", "Рисуют дети". В читальном
зале оформлены выставки по проблемам молодежи для абитури-
ентов.

В библиотеке № 259 можно поработать бесплатно на компьюте-
ре, провести время в общении с прекрасной справочной литерату-
рой.

Дети - наше будущее!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Секретаря политсовета Московского город-

ского регионального отделения политической
партии "Единая Россия"

В последнее время некоторые политические силы
столицы стремятся использовать любую скандаль-
ную возможность, чтобы обратить на себя внимание.
Для этого выбирают одни из острых проблем, затра-
гивающих жизненные интересы москвичей, и спеку-
лируют на этом.

Сегодня ими сделана ставка на проблему, связан-
ную с игорным бизнесом. Это чистой воды политиче-
ский популизм. Москвичи хорошо осведомлены, что
было принято принципиальное решение Московской
городской Думы и Правительства Москвы о реализа-
ции инициатив Президента Российской Федерации о
выводе игорных заведений из городов. В Москве это
решение настойчиво и последовательно реализует-
ся. 

Вывод игорных заведений из столицы - принципи-
альная позиция городской Думы и Правительства
Москвы, лично мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА.

Депутатская фракция "Единая Россия" постоянно
осуществляет контроль за ходом решения этого во-
проса. За последнее время с территории Москвы
уже выведены около 2 тысяч игорных объектов, или
более 70% от числа игорных заведений, действовав-
ших в Москве на начало 2006 года. Полностью выве-
зено игорное оборудование из общественных мест -
торговых залов магазинов, рынков, станций метро. 
И эта работа будет продолжена до полного вывода
игорных заведений из Москвы. 

Последовательная борьба с игорным бизнесом в
городе - одно из ключевых положений предвыборной
программы "Московские единороссы - Москве и
москвичам", с которой "Единая Россия" пошла на вы-
боры в 2005 году. Об исполнении наказов москвичей
по борьбе с этой социальной бедой московские еди-
нороссы отчитаются на своей отчетно-выборной
конференции в июне этого года. 

Ю.С. КАРАБАСОВ.
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Для многочисленных школьников на-
ступила, наконец, веселая и интересная
пора летних каникул. У кого-то из ребят и
их родителей уже есть планы на лето - вы-
ехать с семьей на море, съездить в ла-
герь, провести лето в деревне, кому-то
предстоит провести каникулы в городе…
А что подготовила управа района для ре-
бят этим летом? Мы побеседовали с пер-
вым заместителем главы управы района
Крюково по социальной политике 
Л.В. САФОНОВОЙ.

- Людмила Васильевна, расскажите, по-
жалуйста, какие задачи стоят перед упра-
вой на сезон летних каникул?

- Перед нами сейчас, как и каждый год, сто-
ит задача сделать так, чтобы летний отдых де-
тей был организованным, чтобы ребята могли
отдохнуть в оздоровительных лагерях, зани-
маться на спортивных площадках, выехать в за-
городные лагеря. Особое внимание мы уделя-
ем детям так называемой группы риска, детям
с ограниченными возможностями, организа-
ции семейного отдыха для малообеспеченных
и многодетных семей.

- Что Вы можете сказать о лагерной кам-
пании?

- Сейчас дети из малообеспеченных семей
выехали в оздоровительный лагерь "Волна" 
(д. Конаково Тверской области), на территории
нашего района работают городские лагеря уч-
реждений образования. Июнь у нас всегда наи-
менее проблемный месяц в отношении органи-
зации летнего отдыха детей и подростков, по-
тому что школы работают, в них организованы
лагеря. Начали работать лагеря в Центрах со-

циального обслуживания населения (в корп.
1821 и 1615). Особое беспокойство доставляют
июль и август, когда нет городских лагерей в уч-
реждениях образования. Но в последние годы
лагеря организуются в детско-юношеских цен-
трах. И этот год - не исключение. 

Одна из особенностей этого лета - в том, что
для детей группы риска будет работать лагерь в
Центре социального обслуживания “Крюково”
(корп. 1821) - это совместный проект органов

социальной за-
щиты, муници-
палитета и уп-
равы. Там пре-
дусмотрена от-
дельная про-
грамма именно
для ребят, кото-
рые состоят на
учете. Лагерь
будет работать
в августе. 

Сейчас идет
формирование
списка в воен-
но-патриотиче-
ский лагерь в
Кантемиров -
ской дивизии,
выездные, ту-

ристические, профильные лагеря. Профильные
лагеря будут и в учреждениях образования. На-
пример, в этом году ребята, занимающиеся ру-
копашным боем, юные танцоры из ГУ "Силуэт”
поедут в так называемые профильные смены. В
августе начнет работу лагерь для детей с огра-
ниченными возможностями, совместно с реги-
ональной общественной организацией "Алые
паруса", с представителями Московской пала-
ты ремесел будет организовано обучение де-
тей-инвалидов. Этот лагерь будет работать на
базе ГУ "Силуэт".

К нам поступают путевки из различных ор-
ганизаций, и мы их распределяем на лагер-
ной комиссии. Сразу хочу сказать, что при-
оритетным правом пользуются те из семей,
кто ни разу не пользовался такой возможнос-
тью. Также есть постановление Правительст-
ва Москвы, в котором обозначено условие -
малообепеченная, многодетная семья может
воспользоваться такой льготной путевкой
один раз в 3 года. Мы готовы дать все необ-
ходимые разъяснения всем желающим, под-
сказать, куда можно обратиться.

- Что, помимо лагерей, будет организо-
вано на территории района?

- Мы уделяем большое внимание вопросу
организованной формы отдыха на территории
района, потому что достаточно много ребят ос-
тается в городе, на каникулах им хочется по-
дольше поспать и заняться каким-то своим лю-
бимым делом. Мы должны предоставить им
такую возможность. Сегодня этой работой
очень активно занимаются муниципалитеты.

На спортивных площадках района организова-
ны Центры спортивной активности, где уже на-
чинают проводиться турниры по волейболу,
баскетболу, шахматам и другим видам спорта,
итоги которых всегда подводятся в День горо-
да. 

Кроме этого, все наши муниципальные и ве-
домственные учреждения работают как клубы
свободного посещения. Там есть необходимый
инвентарь, ребята могут свободно прийти, по-
заниматься, поиграть. 

- Наверное, один из наиболее важных
вопросов сегодня - временное трудоуст-
ройство подростков. Где может поработать
летом крюковская молодежь?

- Трудоустройство подростков - очень серь-
езная на сегодняшний день проблема. Нас по-
ставили сегодня в такие условия, что, несмот-
ря на готовность к сотрудничеству Центра за-
нятости населения, "Московской перспекти-
вы" (на территории округа ее, к сожалению,
нет), мы просто не можем найти работодателя,
готового платить 5700 рублей, предусмотрен-
ных законодательством. Но мы нашли выход из
положения. Я очень благодарна нашей спонси-
рующей организации ООО "Мэрилин", которая
изъявила готовность профинансировать про-
ект "Средневековый город". Общественная
организация "Средневековый город" устраи-
вает игры во дворах. Благодаря этому проекту
решаются сразу несколько вопросов: и со-
хранность жилья, потому что ребята работают
непосредственно во дворах; и трудоустройст-
во одних ребят - они получают за это заработ-
ную плату; и обеспечение доступного отдыха
во дворах другим детям. Около 100 подростков
планируется привлечь к такой работе. В про-
шлом году группа ребят проходила обучение,
потом они выходили на площадки во дворах и
организовывали там небольшие "праздники
двора". В этом году количество участников
проекта возросло, благодаря ООО "Мэрилин"
увеличилось, соответственно, и количество
площадок, где будут проводиться игры. Если

кто-то из ребят от 14 до 18 лет хочет поучаст-
вовать в этом проекте и самостоятельно зара-
ботать деньги, можно обратиться к руководи-
телю проекта "Средневековый город" Сергею
Ивановичу МЕДВЕДЕВУ по тел. 8-962-928-
68-50.

- Какие еще предусмотрены формы от-
дыха?

- На нашей базе "Волна" в августе планиру-
ется провести семейный отдых "Мама, папа, я -

дружная семья". Заявки уже поступают. Поми-
мо всего прочего, управа готова оказать содей-
ствие в материальной части, потому что в се-
мье, где воспитываются, например, пятеро де-
тей, вряд ли найдутся средства на такой отдых
всей семьей. Стоимость одних суток в этом ла-
гере 480 рублей с человека, путевка рассчитана
на 10 дней пребывания. По вопросу приобрете-
ния путевок можно обращаться в профком
"Элиона" по телефону 535-24-10. 

- Если сравнивать этот год и предыду-
щие, изменилось ли что-то в работе по ор-
ганизации летнего отдыха?

- Я бы не сказала, что в этом году что-то
хуже, что меньше путевок… Единственное,
что изменилось, и мы пока не нашли меха-
низма работы в новых условиях, - наши госу-
дарственные учреждения "М клуб" и "Фаво-
рит" стали муниципальными. Поэтому, если
раньше управа имела полное право органи-
зовывать лагерь на базе этих учреждений,
сегодня такой возможности нет. И у муници-
палитета таких функций нет, но они делают
все, чтобы в этих учреждениях были органи-
зованы различные формы летнего детского
отдыха. Для этого все готово. Если у ребенка
есть желание остаться в городе - с ним будут
заниматься. Несмотря на то, что статус этих
учреждений изменился, они продолжают ра-
ботать так же, как и раньше, они открыты для
свободного посещения. Не будет только ла-
геря с полным днем пребывания, питанием.

Во всяком случае, благодаря префектуре
ЗелАО мы сохранили то ценное, что было в го-
роде - лагерь в Кантемировской дивизии, похо-
ды, туристические лагеря и многое другое. Се-
годня к организации отдыха очень активно под-
ключились муниципалитеты, они проводят пра-
здники дворов, спортивные мероприятия. Все
это сегодня остается доступным.

Проводите свой отдых активно и весело, мы
со своей стороны всегда будем рады вам в
этом помочь!

Беседовала Е. КУЛИКОВА.

По сообщению пресс-центра Москов-
ской городской думы, 23 мая на заседа-
нии МГД был принят закон "О внесении из-
менений в статью 8 закона города Москвы
от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий жителей города Москвы". 

По словам депутата Александра КОВАЛЕ-
ВА (фракция "Единая Россия"), до введения в
действие федерального закона № 122 инва-
лиды Великой Отечественной войны и инва-
лиды боевых действий относились к одной ка-
тегории и были в равной степени социально
защищены, но после вступления в силу дан-
ного закона интересы ветеранов боевых дей-
ствий оказались ущемлены. 

Федеральным законодательством инва-
лидам войны была сохранена 50-процент-
ная льгота при оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, но при этом законом города
Москвы от 3 ноября 2004 года №70 "О мерах
социальной поддержки отдельных катего-
рий жителей города Москвы" только инвали-
дам Великой Отечественной войны были
предусмотрены дополнительные городские
меры социальной поддержки - 50-процент-
ная льгота при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг и 50-процентная льгота по або-
нентской плате за телефон. Таким образом,
принцип социальной справедливости был
нарушен, а ведь инвалиды боевых действий,
так же, как и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, потеряли свое здоровье, выпол-
няя одну и ту же задачу по защите интересов
государства, но оказались по правам и ме-
рам социальной поддержки в разных катего-
риях. 

Сегодня на учете в Москве состоит около 4
тысяч инвалидов боевых действий и локаль-
ных конфликтов. По сравнению с количеством
инвалидов Великой Отечественной войны это
небольшое число, и предоставление городом
инвалидам боевых действий 50-процентной
льготы при оплате жилищно-коммунальных
услуг и абонентской платы за телефон не ста-
нет большой нагрузкой для городского бюд-
жета. 

Принят в первом чтении проект закона
"О внесении изменений в закон города
Москвы от 9 декабря 1998 года № 29 
"О торговой деятельности в городе Моск-
ве", - сообщает пресс-центр МГД. 

Руководитель Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Правительства Москвы
Владимир МАЛЫШКОВ сообщил, что с 2000
года количество московских рынков заметно
сократилось: из действовавших в то время
240 рынков 140 закрыты, 80 преобразованы в
современные торговые центры. Всего на се-
годняшний день функционируют 100 рынков,
среди которых 23 сельскохозяйственных, 
8 продовольственных, 42 универсальных, 14
специализированных. В ближайшие два с по-
ловиной года еще 30 рынков будут переобо-
рудованы. Как считает руководитель Депар-
тамента потребительского рынка и услуг, все
предлагаемые изменения приведут закон го-
рода о торговой деятельности в соответствие
с федеральным законодательством и позво-
лят создать условия для успешной реализа-
ции комплекса мер, направленных на упоря-
дочение рыночной торговли и наведение по-
рядка на рынках столицы. 

Как пояснил руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг города Моск-
вы Владимир МАЛЫШКОВ, необходимость
внесения изменений в действующий город-
ской закон возникла в связи с вступлением в
силу в апреле этого года федерального зако-
на "О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской федера-
ции", который установил правовые основы го-
сударственного регулирования организации
и осуществления деятельности розничных
рынков. В соответствии с федеральным зако-
ном вносится дополнение в статью о разгра-
ничении компетенции Российской Федера-
ции и города Москвы как ее субъекта федера-

ции в сфере торговой деятельности. В пере-
чень полномочий государственной власти
Москвы включены новые: определение упро-
щенного порядка предоставления торговых
мест на сельскохозяйственных и сельскохо-
зяйственных кооперативных рынках, порядка
заключения договора о предоставлении тор-
гового места на рынках и его примерной фор-
мы, а также установление требований к тор-
говым местам и определение количества тор-
говых мест для осуществления деятельности
по продаже товаров производителями на
сельскохозяйственных рынках. 

Помимо этого, предлагается дополнить
московский закон статьей "Организация роз-
ничных рынков в городе Москве", в соответст-
вии с которой рынки на территории столицы
будут появляться по утвержденному прави-
тельством плану. Кроме того, внесено допол-
нение в статью "Торговый реестр". Согласно
этому нововведению, формирование и веде-
ние реестра розничных рынков города будет
осуществляться уполномоченным правитель-
ством органом. Сведения, содержащиеся в
реестре рынков, будут размещены в Интерне-
те на сайте уполномоченного правительством
органа. 

В своих выступлениях большинство депу-
татов поддержали представленный законо-
проект, отметив, что внесение изменений в
действующий с 1998 года городской закон
приведет его в соответствие с современной
нормативной базой. О необходимости серь-
езной доработки документа заявил депутат
Сергей МИТРОХИН (фракция "ЯБЛОКО -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ"). В основном
его претензии сводились к тому, что в проек-
те закона все полномочия переданы в веде-
ние исполнительной власти, тогда как феде-
ральный закон говорит о выборных органах
власти. Особый статус Москвы в отношении
местного самоуправления, по мнению Сергея
МИТРОХИНА, сути не меняет: выборным ор-
ганом представительной власти является
Московская городская Дума, поэтому вопро-
сы организации деятельности рынков, в том
числе установление порядка выдачи разре-
шений, должны находиться в ее компетенции. 

С дополнительной информацией о ра-
боте Московской городской Думы можно
ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru
и www.mpress.ru.

ВЕСТНИК МГД АКЦИЯ

"ПОДАРИ РАДОСТЬ 
РЕБЕНКУ"

В связи с объявлением 2007 года Годом
ребенка 9 июня в столице под таким девизом
прошла благотворительная акция по сбору
вещей в пользу детей из малообеспеченных
семей, организованная Правительством
Москвы при поддержке Русской Православ-
ной Церкви, ряда некоммерческих организа-
ций и приуроченная к Международному Дню
защиты детей.

В Зеленограде акцию проводили общест-
венные и религиозные организации при под-
держке Управления социальной защиты на-
селения ЗелАО, управ районов и префектуры. 

Крюковчане активно откликнулись на
призыв помочь детям. На районный пункт
сбора вещей
пришли 57 чело-
век, которые
принесли, в ос-
новном, книги,
к а н ц т о в а р ы ,
детскую одежду
и обувь, игруш-
ки, игры, спор-
тивный инвен-
тарь. Большое
спасибо всем,
принявшим уча-
стие в данной
акции.

Ч Е М  З А Н Я Т Ь  С Е Б Я  Л Е Т О М ?
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СПОРТ
3 июня состоялся 11-й Зеленоградский полума-

рафон SPRANDI. С нынешнего года он принят в Ас-
социацию международных марафонов и пробегов
(AIMS), объединяющую около 230 пробегов из 80
стран мира. В  соревнованиях приняли участие око-
ло 1000 человек.

Спортсменам очень
повезло с погодой: спа-
ла изнуряющая жара,
которая не прекраща-
лась уже много дней, по-
дул свежий ветерок. Это
были самые лучшие ус-
ловия для соревнова-
ний. Помимо состязаний
в полумарафоне (21,1
км), любители бега мог-
ли принять участие в не-
соревновательных забе-
гах: дистанция-спутник
(7 км), забег спортсме-
нов-инвалидов, детский
мини-марафон (420 м), а
накануне, 2 июня, состо-
ялся женский забег "На-
ши любимые" (2 км). Это
был замечательный кра-
сочный спортивный пра-
здник для всех без ис-
ключения. 

Отдельно хотелось бы
отметить забег спортсменов с ограниченными физи-
ческими возможностями: он проходил в рамках спар-
такиады общественных организаций "Единство непо-
хожих" при активной поддержке префектуры ЗелАО,
Управления физкультуры и спорта ЗелАО, Центра физ-
культуры и спорта ЗелАО, управ и муниципалитетов,
местного отделения политической партии "Единая
Россия", местного отделения ВОО "Молодая Гвардия
Единой России", торгового комплекса "Юность" (гене-
ральный директор - А.Г. ОКУНЬ), компании "Дана", фо-
тоцентра Express. 

При такой мощной поддержке праздник не мог не
удаться, а отличного настроения у спортсменов про-
сто не могло не быть! Успешно дебютировали предста-
вители Ассоциации общественных организаций
"Единство непохожих", а также гости из Центральной
клинической больницы восстановительного лечения
(пос. Голубое), по-настоящему сильные и самоотвер-
женные люди. В пробеге приняли участие инвалиды-
колясочники, опорники, а также люди с другими забо-
леваниями. Зрелище было потрясающим. Когда
спортсмены построились на стартовой линии, и судья
дал отмашку, зрители взорвались аплодисментами и
возгласами поддержки. Именно пробег спортсменов с
ограниченными возможностями приковал к себе наи-
больший интерес всех зрителей полумарафона и
СМИ. Все спортсмены финишировали с радостными
улыбками и горящими глазами. Это был настоящий ус-

пех! Каждого ждал памятный подарок. В этих соревно-
ваниях победителями стали: 

среди инвалидов-колясочников:
1-е место - Елена МОЗЯКОВА;
2-е место - Олеся ВЕРБИЧЕНКО;
3-е место - Дмитрий ВОРОБЬЕВ;

среди инвалидов
других заболеваний:

1-е место - Маргари-
та ЛАГУТКИНА;

2-е место - Татьяна
КУНИЦИНА;

3-е место - Алек-
сандр ГАЛАК. 

Я поинтересовалась
у гостей из Централь-
ной клинической боль-
ницы восстановитель-
ного лечения их впе-
чатлениями от празд-
ника. Вот что они ска-
зали:

Александр ЛЕБЕ-
ДЕВ из Московской
области: 

- Мне понравился
этот праздник! Главное,
что погода очень хоро-
шая. Когда я узнал об
этом мероприятии, то
согласился участвовать
в нем не раздумывая. 

А почему бы и нет? Пообщаться, весело и с пользой про-
вести время, возможно, завести новые знакомства…
Это же здорово!

Олеся ВЕРБИЧЕНКО из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа:

- Очень приятно, что для таких людей, как мы, созда-
ются такие марафоны, соревнования, замечательные
праздники, где можно и поучаствовать, и с людьми по-
общаться. Здесь не так важна победа, как участие. Хо-
тя… Победить на таком празднике очень приятно! Если в
следующий раз, когда будут проходить подобные меро-
приятия, я буду здесь, то обязательно снова приму в них
участие!

Елена МОЗЯКОВА из Саратова:
- Замечательный праздник, атмосфера просто потря-

сающая! Солнышко светит, ветерок дует после всей этой
жары. Так что настроение просто на высоте! Я первый
раз на подобном мероприятии и скажу, что эта идея -
выше всяких похвал! Очень здорово - можно проявить
себя, пообщаться, повеселиться и хорошо провести
время!

Как хорошо, что люди получили удовольствие от
этого праздника и на некоторое время забыли своих
проблемах, а организаторы соревнований подари-
ли маленькое счастье каждому, ведь улыбки участ-
ников забега - это высшая похвала всем. 

Марина АБРАМОВА.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ
18, 19 июня в 10.00 и  15.00 - "Театральная машина", 

М. ЙЕНДТ. Спектакль-игра. Режиссер-постановщик - Валерий МАР-
КИН. Продолжительность спектакля - 1 час 15 мин. Рекомендуемый
возраст - от 6 лет.

20, 21, 22 июня в 10.00 и в 15.00 - "Журавлиные перья", Д. КИ-
НОСИТА. Японская сказка для детей и их родителей. Режиссер-поста-
новщик - Нина ОРЛОВСКАЯ. Продолжительность спектакля - 1 час. Ре-
комендуемый возраст - от 8 лет.

Цена билетов - 100, 150 рублей.
Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов с 10.00 до 17.00 по тел. 536-76-63, кроме суб-

боты и воскресенья.

Общество инвалидов Крюково и 18-го микрорайона поздравляет с
70-летием Валентину Никитичну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть солнце светит в юбилей
И голубеют небеса,
Любовью пусть Вас окружают
Родные, близкие, друзья!

***Общество слепых и Совет ветеранов 14-го  микрорайона поздравляют
с 90-летием  участника Великой Отечественной войны Бориса Матвее-
вича ФЕДОРОВА. Желают юбиляру здоровья и долгих лет жизни.

***КЦСО "Крюково" поздравляет с юбилеем Антонину Михайловну
САВУШКИНУ. Желает ей счастья, крепкого здоровья, долголетия.

***Управа района Крюково и Совет ветеранов 14-го микрорайона поз-
дравляют с 90-летним юбилеем участника Великой Отечественной
войны Алексея Михайловича РАПШИПСКОГО. Желают такого креп-
кого здоровья, чтоб отметить еще не один юбилей!

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие ветераны стоматологической службы, ушедшие на

заслуженный отдых: З.И. ЕВСТРАТОВА, К.С. МОРОЗОВА, И.А. БЫЧКОВА,
В.В. ШЕВЧЕНКО, З.В. ВЛАДИМИРОВА, Ф.И. КРАМАРЕНКО, 
Л.Е. ЯЩЕНКО, Н.П. БОНДАРЕНКО, П.К. ИВАНКИН, Р.Г. ВАСИЛЬЕВА, 
З.В. ЛАПШИНА, В.Н. КАСТОРСКАЯ, А.Н. БРИТОВА, Г.Д. ТРАВКИНА, 
А.А. ЕЛИНА! Сердечно поздравляем вас с Днём медицинского работника!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! 

Администрация стоматологической поликлиники № 35.

В последние годы ночное небо России все чаще окра-
шивается цветной, искристо-яркой палитрой всевоз-
можных салютов и фейерверков. Продукция трудолюби-
вых хитрых китайцев и отечественных мастеров идет на-
расхват: Новый год, юбилей, свадьба и т.д. редко ныне
проходят без пиротехнических чудес, уносящих память
многих в трепетные минуты полудетских праздничных
торжеств.

Так, 28 апреля в прибалтийском Кали-
нинграде прошел мировой чемпионат
фейерверков; 9 Мая москвичи могли ли-
цезреть 4000 салютных залпов в честь
Дня Победы; 1 июня, в День защиты де-
тей, в столице прошел пятый фестиваль
фейерверков "Растем с Москвой", адре-
сованный малышам.

А как все начиналось? Первые рус-
ские мастера "художественного поджи-
гания неба" (или фейерверков) появи-
лись около 1545 года, когда был учреж-
ден Стрелецкий полк, при котором со-
стоял на службе "пороховой заведую-
щий". Он сам придумывал, изготовлял и
запускал фейерверки, а первое мас-
штабное действие такого рода прошло в
Москве на Воробьевых горах в 1683 году.

Старинные зрелища были весьма за-
мечательны и захватывающи: вместо привычных нам ог-
ненных шапок-взрывов в небе "выжигали" картины биб-
лейских сюжетов, сцены военных сражений, водопады,
фонтаны, дворцы и т.п.

В Москве традиционные места организации салютов
известны более трех веков. Это, конечно, Красная пло-
щадь, где даже была специально оборудованная трибу-
на - "триумфальная светлица". Кроме того, фейерверки
проводили в Красном селе (метро "Красносельская"), в
селе Воскресенское на реке Пресне, в Ново- и Старо-
преображенской усадьбах.

В XVIII веке напротив московского Кремля построи-
ли пиротехническую лабораторию по специальному

царскому указу: "Строение лаборатории и двух амба-
ров на красном лугу для приготовления пиротехничес-
ких составов и материалов". Именно она стала основ-
ной в городе и сам Петр I работал там, делая химичес-
кие составы, придумывая свою систему обозначения
рецептуры.

Двадцатилетнее правление дочери этого великого
прозападного реформатора-созидателя
- Елизаветы Петровны I (1709-1761 гг.),
красивой москвички, обожавшей празд-
ники и маскарады (но не гоударствен-
ные дела, увы!), - стало эпохой расцвета
мастеров фейерверков. Ночные всполо-
хи завораживающих картин, устраивае-
мых на грандиозных балах для страдав-
шей бессонницей императрицы и ее
гостей, приводили всех в изумление.
Читатели могут представить их по фраг-
ментам популярнейшего телесериала о
бравых патриотах-гардемаринах. Прав-
да, казна потом осталась пуста, а о бое-
вых кораблях петровского флота при-
шедшая к власти Екатерина II Великая
горько заметила, что на них ныне даже
селедку возить стыдно и опасно… Зато в
Ярославле был открыт первый в России
публичный театр, в Петербурге постро-

ен Зимний дворец, в Москве основан Университет и уч-
реждена Академия художеств, а русские войска, побив
Фридриха II Великого, в 1760 году заняли Берлин. Все эти
достижения, естественно, отмечались фейерверками!
Что ж, красота требует жертв.

С тех пор минуло много лет, и далеко не все в недав-
нем прошлом можно оценить с положительной стороны,
но пусть у каждого зеленоградца растет число личных
нравственных и трудовых побед, в честь которых с чис-
той совестью стоит устроить салют-фейерверк. Сделать
праздник души и ночного неба! Не забудьте только о воз-
можных травмах и пожарах…

А. НИКУЛОВ.

ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаем для работы консьержкой интеллигентную женщину

пенсионного возраста в корп. 1615, п. 2. Оплата - 350 руб. в сутки, гра-
фик работы- сутки/двое. 538-73-39.

Вахтеры-женщины без вредных привычек в корп. 1643. 533-18-83,
533-71-73.

Вахтер в корп. 1512, п. 7. 537-40-48, Татьяна.
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 537-30-08, после 20.00.
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1509, п. 5, сут-

ки/трое, 300 рублей за сутки. 537-97-70.
Вахтер-женщина в корп. 1643. 533-71-73

ЖИВОТНЫЕ
6 июня из корп. 457, п. 3,  взят кот - рыжий перс. Пожалуйста, верни-

те! Кот домашний.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа г. Москвы проводит отбор

и оформление граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по
контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. 1-го гвардейского мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский

район, Московская область).
4. 15-го гвардейского мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фомин-

ский район, Московская область).
5. 423-го мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский район,

Московская область).
6. Отдельных мотострелковых бригад (горных), дислоцированных в Дагеста-

не и Карачаево-Черкесской Республике.
7. 77-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты (г. Каспийск, Да-

гестан).
8. Оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики

Молдова.
9. Отдельных авиационных подразделений ФСБ России (а/п Шереметьево-1).
10. Военно-морского флота РФ; внутренних войск Министерства внутренних

дел РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям, железнодорожных войск,
Федеральной службы безопасности (пограничные войска); войск связи (цент-
рального подчинения).

11. Общевойсковой академии ВС РФ (учебный центр - г. Солнечногорск).
12. Управления Центрального регионального центра МЧС РФ.
Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапор-

щиков специалистов связи, тыла и автомобильной службы, а также на 38-е кур-
сы младших лейтенантов.

Оформление женщин, не пребывающих в запасе, производится только в под-
разделения ВВ МВД, ФСБ (пограничные войска) по отношениям от командиров
войсковых частей.

Требования к кандидатам:
- образование среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным
специальностям;

- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным тре-
бованиям.

За справками обращаться в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по ад-
ресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 16, каб. 223,
310; тел.: 534-95-46, 536-17-88.

П О Б Е Ж А Л И !

П Р А З Д Н И К  Н О Ч Н О Г О  Н Е Б А

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


