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РЫНОК НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
В Москве проводится кампания по выве-

дению из города рынков-развалов. Однако в
связи с осложнением экономической обста-
новки принято решение продлить их сущест-
вование. Так, рынок на площади Крюково в
Зеленограде фактически будет существо-
вать до начала строительства на его терри-
тории современного торгового центра, со-
общает префектура округа.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
19 марта в 18.00 в школе № 1151 (корп.

1469) состоится встреча главы управы райо-
на Д.А. БОДАДАНОВА с жителями района на
тему: "Об итогах развития района Крюково в
2008 году и планах на 2009 год".

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
11 марта в 15.00, в конференц-зале Цен-

тра развития предпринимательства Зелено-
градского административного округа 
г. Москвы (Зеленоград, ул. Юности, д. 8) со-
стоится встреча предпринимателей с гене-
ральным директором Агентства по развитию
инновационного предпринимательства

Алексеем Викторовичем КОСТРОВЫМ и с
генеральным директором Фонда содейст-
вия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд БОРТНИ-
КА) Сергеем Геннадьевичем ПОЛЯКОВЫМ.

В ходе встречи планируется ознакомить
руководителей предприятий с поддержкой,
предоставляемой инфраструктурой под-
держки малого бизнеса инновационным
предприятиям.

Тел. для справок 499-940-97-41 - со-
трудник НП "ЦРП Зеленоградского АО 
г. Москвы", Марина  Львовна БАБКИНА.

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"
Завершен окружной этап ежегодного

конкурса "Если бы я был главой управы".
Ученик 11-го класса школы № 1151 Н. ПЕН-
ДЕЕВ занял в нем 3-е место.

ВИЗИТ ЛЕГЕНДАРНОГО БОКСЕРА
Зеленоградский Центр адаптации инва-

лидов (корп. 1414) посетил боксер Костя
ЦЗЮ, сообщает пресс-центр префектуры
ЗелАО. Первыми знаменитого гостя встре-
тили глава Ассоциации "Единство непохо-

жих" Григорий ТИТОВ и начальник окружно-
го Управления социальной защиты населе-
ния ЗелАО Людмила САФОНОВА, зам. гла-
вы управы района Крюково Борис ЕМЕЛЬЯ-
НОВ. Г. ТИТОВ коротко рассказал о самом
Центре и его целях.

Затем Костя ЦЗЮ устроил небольшой мас-
тер-класс для ребят, занимавшихся в трена-
жерном зале.

В этот день в Центре не было "инвалидов"
и "здоровых". Были лишь люди, которым
труднее, чем другим, но которые, несмотря
ни на что, продолжают жить и ни за что не
сдадутся.

Для каждого у Кости находились улыбка,
доброе слово. Он охотно раздавал автогра-
фы, фотографировался с детьми и взрослы-
ми. Попутно не забывал интересоваться дела-
ми, задавал вопросы не только о жизни Цент-
ра, но и более общего порядка - например,
как вообще в России и в Зеленограде осуще-
ствляется помощь инвалидному спорту?

После короткой экскурсии руководители
Центра обсудили с гостем планы и перспек-
тивы сотрудничества в вопросах развития
инвалидного спорта в Зеленограде.

- Мы наметили некоторые шаги в этом
направлении, - сказал в интервью Костя
ЦЗЮ. - Зеленоград в географическом пла-
не очень удобен для сотрудничества, но од-
ного желания мало. Необходимо четко про-
писать наши планы и двигаться навстречу
друг другу. Очень многое здесь зависит от
позиции зеленоградского руководства.

НАЧИНАЮЩИМ ВОДИТЕЛЯМ
1 марта 2009 года вступает в силу поста-

новление правительства Российской Феде-
рации от 27 января 2009 г. № 28, которым
вводится знак "Начинающий водитель".

Знак в виде квадрата желтого цвета со
стороной 150 мм с изображением воскли-
цательного знака черного цвета высотой
110 мм должен устанавливаться сзади ме-
ханических транспортных средств (за ис-
ключением тракторов, самоходных машин
и мотоциклов), управляемых водителями,
имеющими право на управление указан-
ными транспортными средствами менее 
2 лет.

Установка знака обязательна с 1 марта
2009 года. 

НОВОСТИ

1 марта в д. Каменка (напротив магазина "Пятерочка") с 11.00 до 14.00 управа района
Крюково и органы местного самоуправления проводят праздник Широкой Масленицы. 
В рамках празднования пройдет IX традиционный физкультурно-спортивный праздник
"День лыжного спорта Крюково - 2009".

В ПРОГРАММЕ:

ПРАЗДНИК ЛЫЖНОГО СПОРТА

В 11.00 - торжественное открытие праздника.
С 11.10 до 12.30 - массовые старты на дистанции

500 и 2000 м.
С 11.30 до 12.30 - конкурсы, весёлые эстафеты (ми-

ни-биатлон), семейные старты. 
С 12.15 до 12.55 - лыжная комбинированная сме-

шанная эстафета по группам (2 х 1000 м, 2 х 2000 м) по
двум номинациям в пяти возрастных группах.

ПРАЗДНИК "ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА"

В 12.00 - торжественное открытие праздничных
мероприятий, посвящённых Широкой Масленице.

С 12.05 до 12.45 - концертно-развлекательная
программа "Фитнес-аэробика для всех".

С 12.45 до 14.00 - выступление фольклорного кол-
лектива.

С 12.15 до 14.00 - игровые программы для детей и
взрослых (МУ "М Клуб", ГУ "Каравелла", МУ "Фаворит"
(Средневековый город), Академия современных ком-
муникаций "Эволюция стиля").

С 12.45 до 13.10 - конкурс Маслениц (школы, клу-
бы, учреждения).

С 13.00 до 13.45 - показательные выступления МУ "Фаворит" по рукопашному бою и истори-
ческому моделированию.

С 13.20 до 13.30 - подведение итогов праздника лыжного спорта и награждение победите-
лей состязаний.

В 14.15 - закрытие праздника "Широкая Масленица".
В 14.20 - праздничный дымовой фейерверк.

Также вас будет ждать полевая кухня с армейской кашей и горячим чаем и, конечно,
символ Масленицы - блины!

Приглашаем всех жителей района принять участие в веселых гуляниях!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Дорогие крюковчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и

признательности российским воинам - тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечест-
венной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны. 

Защита своего дома, своей Отчизны - первейший долг, выполнение которого для каждо-
го - дело чести. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным
делом - прежде всего Защитник своей Родины. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каж-
дой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны - Днем 8 Марта!
С женщиной связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский смех, нежность

и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток любви и доброты.
Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление гран-

диозных проектов, на новые решения. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, дви-
гаться вперед, совершенствоваться. Не только матери и жены, но и руководители, пред-
приниматели, врачи, учителя -  женщины сегодня принимают самое активное участие во
всех сферах жизни, внося неоценимый вклад в развитие нашего района. 

Позвольте поблагодарить вас за терпение, понимание, душевную щедрость. В этот
замечательный день желаю вам прекрасного настроения, счастья и любви! 

Глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ.
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КОНКУРС УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

“ДОРОЖНАЯ АЗБУКА”
18 февраля в дет-

ском саду № 1815 со-
стоялось награждение
победителей окружно-
го смотра-конкурса
"Дорожная азбука". 

"Дорожная азбука"  -
это общегородской
смотр-конкурс до-
школьных образова-
тельных учреждений
Департамента образо-
вания города Москвы
по профилактике дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма.

На окружном этапе сотрудники Зеленоградского отдела ГИБДД и методисты
окружного Управления образования оценивали работу педагогических кол-
лективов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Жюри учитывались все направления в работе детских садов: используе-
мые методические пособия, сценарии тематических игровых занятий, подел-
ки и рисунки, созданные руками детей, и т.д. Оценивались также и знания до-
школят, их навыки безопасного поведения на дорогах и улицах города.

Всего в конкурсе приняли участие 12 дошкольных образовательных учреж-
дений, среди которых победителем был признан педагогический коллектив
ДОУ № 1815 (заведующая - Татьяна Тимофеевна КРИВЕНЦОВА). Второе ме-
сто занял детский сад № 1264, третье место разделили команды прогимна-
зии № 1667 и ДОУ № 2289.

Победителям конкурса были вручены грамоты и памятные подарки.
Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

Тревожный лейтмотив: "Кара-
ул! Нас загоняют в ТСЖ!" в послед-
нее время звучит все чаще. Когда
же допытываешься, что именно
возмущает людей, выясняется,
что за этой общей фразой кроется
множество самых разных причин.

Приведу два примера из прак-
тики "круглых столов". Представи-
тельницы ТСЖ, создаваемого в
трех домах в Северном Измайло-
ве, в панике. Дома старые, изно-
шенные. На информационном оч-
ном собрании с работниками уп-
равы жители однозначно высказа-
лись против ТСЖ. Теперь оказа-
лось, что голосование уже закон-
чилось, ТСЖ создано, а председа-
телем и ревизором им предложе-
ны: сотрудник ДЕЗ или "девочка,
которая ничего не понимает". Од-
новременно в доме заканчивается
капитальный ремонт, качество ко-
торого их не устраивает: "Мы не
хотим ТСЖ, нам нравится дирек-
ция соседнего района".

На что наш эксперт, генераль-
ный директор Общероссийского
объединения "Российская Жи-
лищная Федерация" Герман ЛОМ-
ТЕВ в сердцах воскликнул:

- Мне это напоминает травлю
Солженицына: "Не читали, но зна-
ем, что это плохо". Кто сказал, что
ТСЖ - это плохо?! На самом деле
перед вами две проблемы: как ре-
агировать на создание ТСЖ и что
делать с плохим качеством капре-
монта? Это два разных вопроса.
Не устраивает "девочка, которая
ничего не понимает"? Вычеркните
из бюллетеня ее фамилию и впи-
шите свою. В этом ТСЖ на три до-
ма надо работать самим и не
ждать, что чужой дядя будет вами
хорошо управлять. Сейчас не нра-
вится, какие трубы положили. Вы-
двигайте свое правление и дейст-
вуйте, решайте сами, какими ма-
териалами делать ремонт, контро-
лируйте подрядчиков.

Другой наш эксперт, Виктор
ДЕЙНЕКИН, говорит:

- Создание ТСЖ в нескольких,
тем более старых, домах объясня-
ется экономическими причинами.
Это возможность создать общий
штат и единую материально-тех-
ническую базу. Товарищество в
одном доме менее рентабельно,

чем в нескольких, которые нахо-
дятся рядом. Но если жители про-
тивятся такой коллективизации,
есть простой выход - провести об-
щее собрание собственников в
своем доме и самостоятельно оп-
ределиться: создать ТСЖ или вы-
брать управляющую компанию.
Жителям дома нравится, как ра-
ботает дирекция соседнего райо-
на. Так пусть проголосуют за нее,
она будет только рада!

Еще ситуация из "телефонной
эпопеи". Дом 6 на улице Барболи-
на в Сокольниках. Жители задним
числом узнали о том, что в их доме
создали ТСЖ и зарегистрировали
его летом прошлого года. С тех
пор добиваются внятных объясне-
ний, просят показать протокол.
Собрали подписи: против ТСЖ
высказались 65 из 86 квартир. На
этом основании добиваются анну-
лирования товарищества. Им
разъяснили, что капремонт в их
доме возможен только при нали-
чии ТСЖ. Но жители требуют от
главы управы гарантий: провести
его без создания товарищества.
Собираются обратиться в суд.

Говорю им: хорошо, через суд
добьетесь отмены регистрации
ТСЖ. А через год-два подвернет-
ся какая-нибудь непорядочная уп-
равляющая компания, которая бу-
дет с вас три шкуры драть. Рынок-
то непредсказуем. Вам, так или
иначе, придется объединяться
для защиты прав.

На следующий день раздался
звонок: "Скажите, если мы сейчас
выиграем суд, а года через 3-4
"созреем" для создания ТСЖ, нам
помогут организовать его
бесплатно?".

НЕ УПРЕКАЙТЕ, 
НЕ РАЗОБРАВШИСЬ

Этот крик: "Нас загоняют в
ТСЖ!" стал модным не только сре-
ди жителей, но и среди признан-
ных лидеров жилищной общест-
венности. В нем усматривается
упрек в адрес московской власти.
При этом забывают, что повсеме-
стное создание и поддержка ТСЖ
- не прихоть столичного руковод-
ства. Это государственная зада-
ча, не раз озвученная первыми ли-
цами страны. Возможно, спустя

10-20 лет ТСЖ будут в каждом
российском доме. И по причине
того, что качественно содержать
жилье никто не сможет лучше, чем
сами хозяева дома.

Звучит и другое мнение - мы
наштампуем "мертвых душ"! Воз-
можно, их будет немало. Факт
есть факт: из двух тысяч ТСЖ, со-
зданных за предшествующие го-
родской программе 15 лет, ус-
пешны и экономически процвета-
ют лишь десятки. То есть пробле-
ма не сегодня родилась. Так вот.
Сейчас самое время озаботиться
судьбой "мертвых душ". Как не
вспомнить опыт Волгограда, озву-
ченный чиновницей областной ад-
министрации на одном из всерос-
сийских совещаний. Мы подхва-
тываем эти "мертвые" ТСЖ, гово-
рила она, обучаем председателя,
бухгалтера. Глядишь, и появляет-
ся в этих товариществах жизнь.

В большинстве случаев жите-
ли обвиняют во всем чиновников,
которые занимаются реализаци-
ей городской программы. Но
предлагаю каждому поставить
себя на их место. Перед чиновни-
ком - программа, циркуляр, кото-
рый он обязан исполнить. А в нем
план по созданию не одного-двух
ТСЖ в его районе, а нескольких
десятков. Отсюда и появляются в
качестве претендентов в предсе-
датели сотрудники ГУ ИС, ДЕЗов
и "девочки, которые ничего не
понимают". Однако в домах, где
люди по-настоящему взялись за
создание ТСЖ, не скрывают, что
инициаторам приходилось идти в
каждую квартиру, встречаться с
каждым собственником, и не раз.
Только тогда разъяснительная
работа даст плоды. Чиновник при
всем желании так работать не
сможет. Его на все дома не хва-
тит.

Городская программа только
разворачивается. Конфликтов бу-
дет немало. В домах, где ТСЖ со-
здаются не по инициативе собст-
венников, лучше подумать о том,
как развернуть ситуацию в их
пользу.

Лилия ПОЗДНЯКОВА, газета
"Квартирный ряд" № 3 от 29

января-4 февраля 2009 года.

Увеличился объем финансо-
вой помощи города Москвы граж-
данам, состоящим на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

Управление Департамента
жилищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы в Зеле-
ноградском административном
округе сообщает об увеличении
финансовой поддержки граждан
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 27
ноября 2007 г. № 1008-ПП 
"О предоставлении гражданам,
признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий,
компенсации по возмещению
расходов, связанных с оплатой
найма (поднайма) жилого поме-
щения".

Граждане, являющиеся оче-
редниками округа, проживающие
с крайне стесненных условиях,
могут проживать в более ком-
фортных условиях до момента
обеспечения жилой площадью в
соответствии с действующим за-
конодательством. Часть семьи
может заключить договор найма
(поднайма) у физического или
юридического лица, или, проще
говоря, снять квартиру, и город
Москва обязуется компенсиро-
вать часть уплаченных денег за
найм жилья.

Кто может воспользоваться
финансовой помощью города?

Денежная компенсация за
найм (поднайм) жилого помеще-
ния предоставляется только
гражданам, признанным нуждаю-
щимися в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года.

Одновременно с этим должно
соблюдаться хотя бы одно из ни-
жеперечисленных условий:

- граждане проживают в квар-
тире коммунального заселения
или общежитии;

- граждане утратили право
пользования жилым помещением
вследствие реализации положе-
ний статьи 31 Жилищного кодек-
са РФ;

- семьи с детьми;
- граждане страдают тяжелы-

ми формами хронических заболе-
ваний;

- граждане проживают в жилом
помещении, в котором на 1 чело-
века приходится менее 6 кв. м
площади жилого помещения (т.е.
общей площади, включая балко-
ны, лоджии и т.д.).

Размер компенсации состав-
ляет 50% от ставки ежемесячной
среднерыночной цены найма
квартир в городе Москве. Ставка
определяется Департаментом на
основании мониторинга рынка
найма и утверждается на текущий
год. Так, на 1-й квартал 2009 года
ставка определена в размере:

- для одиноко проживающего
гражданина - 22 тыс. руб. в месяц;

- для семьи, состоящей из 
2 граждан, - 25 тыс. руб. в месяц;

- для семьи, состоящей из 
3 граждан, - 30 тыс. руб. в месяц;

- для семьи, состоящей из 4 и
более граждан, - 35 тыс. руб. в
месяц.

В случае если сумма выплат по
заключенному договору найма
меньше размера средней рыноч-
ной цены найма квартиры соглас-
но мониторингу жилья, компенса-

ция устанавливается в размере
50% от суммы выплат, установ-
ленных договором.

Для получения денежных
средств из бюджета для частич-
ной компенсации найма (поднай-
ма) квартиры заключается трех-
сторонний договор между граж-
данином - наймодателем, оче-
редником округа - нанимателем
жилья и Департаментом жилищ-
ной политики и жилищного фонда
города Москвы. Обязательным
условием является перечисление
платы за найм (наймодателю) и
компенсации (нанимателю) через
банк. Члены семьи, вселяемые в
жилое помещение вместе с нани-
мателем по договору найма, так-
же должны быть очередниками.

Если совместное проживание
в стесненных условиях для вашей
семьи невозможно, воспользуй-
тесь помощью города: снимайте
жилье и получайте компенсацию.
При этом если вы, допустим, ра-
ботаете в Москве, вы снимете жи-
лье рядом с работой, избавив се-
бя от потери времени, сил и денег
на дорогу.

Получить более подробную
консультацию и оставить заявле-
ние на компенсацию вы можете в
Управлении Департамента жи-
лищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зелено-
градском административном ок-
руге по адресу: Зеленоград, ул.
Юности, д. 5 (ранее корп. 01). Ча-
сы приема: вторник - с 10.00 до
13.00 - окна № 2, 4, четверг - с
15.00 до 18.00 - окна № 2, 3.

Начальник Управления 
Т.А. ХОХРИНА.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В КЦСО "Крюково" работает служба "Детский телефон доверия" для де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты помогут в
разрешении трудностей, возникающих в школе, на улице, дома. Психолог го-
тов проконсультировать по вопросам детско-родительских отношений, взаи-
моотношений со сверстниками и по другим проблемам.

Телефон 499-729-34-20. Служба работает каждый день с 9.00 до 18.00,
кроме выходных и праздничных дней.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Работает телефон "горячей линии" для экстренного обращения граждан в

случаях, требующих срочного вмешательства социальных служб, предостав-
ления необходимой информации и  проведения консультаций по вопросам
социальной помощи.

Телефон 499-717-70-94. Работает каждый день с 9.00 до 18.00, кро-
ме выходных и праздничных дней.

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО Г. МОСКВЫ 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

мужчин и женщин 18-35 лет, имеющих образование не ниже среднего,
гражданство  РФ, прописку в г. Москве, Московской области (иногородние -
мужчины) на должности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава.

Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата и льготы:
- ежегодный отпуск 35-50 суток в зависимости от срока службы,
- оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска (в оба конца),
- выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и

специальный режим службы, ежемесячная выплата социального характера;
учеников 9-х и 11-х классов приглашаем для поступления на очное

отделение: 
- в Московский университет МВД России,
- в Академию экономической безопасности МВД России,
- в колледжи милиции № 1, 2  ГУВД г. Москвы.
Вам гарантируется:
-  большой выбор специальностей деятельности органов внутренних дел,
- бесплатное обучение,
- социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутрен-

них дел,
- освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах РФ. 
Обращайтесь по телефонам отдела кадров УВД (ул. Панфилова, 

д. 28 "А"): 499-731-07-51, 499-720-88-87, 499-731-90-72, а также в от-
дел кадров ОВД району Крюково (корп. 1565) по тел.: 499-717-46-84,
8-916-424-89-75.

Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОПАСЕН
В ходе мероприятия "Нетрезвый водитель", проводимого в округе, было вы-

явлено 503 нарушения Правил дорожного движения, задержано 17 водителей,
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсичес-
ких веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного дви-
жения, что приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, - рассказал началь-
ник ОГИБДД Владимир ДОЖДЕВ. - В 2008 году в Зеленограде по вине пьяных
водителей произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
страдали 19 человек. В течение года инспекторами ДПС выявлено 1103 води-
теля в нетрезвом состоянии. К сожалению, водители продолжают нарушать
закон, несмотря на то, что законодательством Российской Федерации преду-
смотрено достаточно суровое наказание за управление автомобилем в не-
трезвом виде или передачу управления транспортным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения. 

НЕ ТАК СТРАШНО ТСЖ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ
(Из опыта газеты "Квартирный ряд")

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНИКОВ ОКРУГА!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ

КЦСО "КРЮКОВО"

Для справки: 
Исследования, проведенные специалистами в области безопасности

дорожного движения, показывают, что при концентрации содержания ал-
коголя в крови один промилле (это один грамм чистого алкоголя в одном
литре крови), что приблизительно соответствует употреблению водителем
150 граммов водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в
случае полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в
ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму - более чем в 2
раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность со-
вершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть - в 16 раз.
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2009 год богат на юбилейные даты - 27 ян-
варя исполнилось 65 лет со дня снятия бло-
кады Ленинграда, 15 февраля - 20 лет со дня
вывода советских войск из Афганистана. По
этому поводу 17 февраля, накануне Дня за-
щитника Отечества, в школе № 1150 прошел
традиционный праздничный вечер “Есть та-

кая профессия - Родину защищать”, который
запомнился всем ветеранам, выполнявшим
свой долг перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время. Ор-
ганизаторами выступили: управа района, му-
ниципалитет, НО “Фонд культуры Крюково”.

Торжественное мероприятие открыл гла-
ва управы района Крюково Дмитрий Анато-
льевич БОДАДАНОВ. От лица администра-
ции района он поздравил ветеранов с празд-
ником: 

- В этот знаменательный день, - сказал
он, - мы традиционно собираемся в этой
школе. Надеюсь, эту традицию мы продол-
жим и дальше: она не только приятна, но и
важна для проведения военно-патриотичес-
кого воспитания с целью сохранения нашей
исторической памяти. Современные реалии
показывают, что историческую память надо
сохранять очень бережно, ни в коем случае
нельзя допускать переписывания истории,
надо разбираться в истории, надо ее анали-
зировать, понимать, надо ее рассказывать
последующим поколениям. Я должен отме-
тить, что у нас в стране, благодаря средст-
вам массовой информации, научились объ-
ективно оценивать события.

Ветераны вспоминали тяжелые дни бло-
кадного Ленинграда. 8 сентября 1941 года
город подвергся тяжелейшим бомбежкам и
артиллерийским обстрелам, и лишь 18 янва-

ря 1943 года было прорвано блокадное коль-
цо, когда после недельных бомбежек на вос-
точной окраине рабочего поселка, недалеко
от Шлиссельбурга, встретились воины 123-й
отдельной стрелковой бригады Ленинград-
ского фронта и 372-й стрелковой дивизии
Волховского фронта. На месте встречи двух

фронтов был составлен
акт, который хранится в
Центральном архиве Ми-
нистерства обороны.
Окончательно же блока-
да была снята только 27
января 1944 года. Во
время блокады Ленин-
града были убиты и ране-
ны больше 50 000 чело-
век, умерли от голода
641 803 человека. 

Эта встреча называ-
лась "Живая память", по-
тому что живы те, кто по-
бедил в Великой Отече-
ственной войне. "Жи-

вая", потому что память о погибших свято
хранят их товарищи по оружию, их семьи и
дети, и память эта будет жива, пока мы мы ее
храним, пока об их подвигах говорим и поем.

Помнили об этом и те, кто в мирное время
с оружием в руках с честью выполнял свой
воинский долг в  Афганистане и Молдавии,
Абхазии и Чечне. Кто-то отдал свою жизнь,
многие вернулись и получили высокие пра-

вительственные награды. Солдаты, офицеры
и генералы сегодня могут с чувством испол-
ненного интернационального долга смот-
реть в глаза нынешнему и будущим поколе-
ниям. Преподаватель школы № 1150 Виктор
Иванович МОНАХОВ - один из них. Ученики
отзываются о нем с любовью и теплотой!

В настоящее время в Российской армии

служат 130 солдат из нашего района. Они
достойно несут службу в различных частях
нашей Родины. Руководитель муниципаль-
ного образования Крюково В.С. МАЛИНИНА
поздравила их с праздником и выразила уве-
ренность, что и подрастающее поколение
будет брать пример со старших товарищей.

Депутат местного муниципального Со-
брания, полковник в отставке Виктор Ивано-
вич ШАТИЛОВ рассказал о боевых традициях
русского воинства, начиная с Александра
НЕВСКОГО и Александра СУВОРОВА, о побе-
дах наших предков на полях сражений. На
протяжении веков русский народ с оружием
в руках отстаивал свою независимость, и
главной цитатой стало пророческое выска-
зывание Александра НЕВСКОГО: "Кто к нам с
мечом придет, от меча и погибнет. На том
стояла, стоит и будет стоять земля Русская!"

Учащиеся школы поздравили защитников
Отечества стихами и преподнесли им цветы.
Перед ветеранами выступили и известные
артисты. Народная артистка Молдавии, за-
служенная артистка России Мария КОДРЯНУ
исполнила не только лирические песни:
"Баллада о матери",  "Танго", но и песни на
молдавском языке - "Меланхолие" и другие.
Прозвучали и веселые композиции: "Синий
иней", "Черемуха", под звуки которых вете-
раны начали танцевать. Участник проекта
"Народный артист" Александр БАЛЫКОВ вы-
ступил с песнями "Офицеры", "Отчего так в
России березы шумят". 

Ветераны тепло встречали каждое вы-
ступление артистов. По их сияющим лицам
можно было увидеть, как приятно им внима-
ние со стороны организаторов этого вечера.

Героические дела наших ветеранов - гор-
дость нашего Отечества. Все это было, это
наша история, и забывать ее мы не вправе.

Валерия КРЫЛОВА.

В школе № 1740 (корп. 1530) учится много детей, чьи ро-
дители посвятили свою жизнь воинской службе. Отцы многих
учеников относятся к старшему офицерскому составу, при-
нимали участие в боевых действиях, кто-то работает в сек-
ретных службах и в ФСБ. Многие школьники планируют про-
должить свое обучение в академии ФСБ либо связать свою
жизнь с военным делом. 

19 февраля в этой школе состоялась встреча учащихся с
ветеранами Великой Отечественной войны и теми, кто вое-
вал в Афганистане и Чечне. Школьники подготовили празд-
ничный концерт, посвященный Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, отмечаемому 15 февраля, 20-летней годовщи-
не вывода советских войск из Республики Афганистан и Дню
защитника Отечества. "Сегодня в зале находятся те, кому мы
обязаны своей жизнью, счастьем, те, кто отстояли честь на-
шей страны на разных боевых рубежах", - такими словами
начался концерт.

Школьники подготовили литературно-музыкальную ком-
позицию о начале Великой Отечественной войны: 21 июня
1941 года по всему Советскому Союзу проходили выпускные
балы, и ничто тогда не предвещало беды... Как вдруг грянула
война…

Затем ученики школы прочли стихи и исполнили песни. На
сцене прозвучали не только старые, но и современные песни
об армии. 

Главный организатор концерта, Ирина Васильевна ДЕ-
МЕНЧУК, поблагодарила ветеранов войн за их подвиги во
имя мира на земле, а учащихся - за великолепный концерт.

Своими впечатлениями о встрече поделились и ветераны.
А. МАНУХИНА, ветеран Великой Отечественной войны: 
- Сегодня я в первый раз была в этой школе на таком за-

мечательном концерте. Все, что школьники показали, напом-
нило нам о тех далеких военных годах... 

Я с 19 лет работала у станка, а потом пошла на фронт. 
И дай вам Бог, ребята, чтобы вы никогда не видели этих
ужасов! Я прошу вас, живите дружно, мирно, любите своих
друзей, родителей, не забывайте их, в каких бы городах и
странах вы не были. Здоровья вам, счастья в жизни и бла-
гополучия.

Ирина ДЬЯЧЕНКО, участница военных действий в Аф-
ганистане: 

- В таком масштабном мероприятии, посвященном сразу
трем памятным датам, я участвую впервые, отрадно, что уч-
ли всех - к нам пришли и ветераны Великой Отечественной
войны, и воины-интернационалисты. Хочу пожелать защит-
никам Отечества, прежде всего, здоровья и счастья! Ветера-

нам желаю достойной старости, чтобы государство всегда
помнило о вас.

Что касается меня, то я рада, что сейчас вокруг меня нет
ужасов войны. Моя теперешняя жизнь замечательная: кол-
лектив в школе № 1740 отличный, только жаль, что ее дирек-
тора, с которым мы начинали в 1994 году, вот уже скоро год,
как нет с нами. У меня прекрасная семья, хорошие дети - На-
таша и Настя, любимый муж - Сергей Викторович, офицер за-
паса. Мы стараемся не говорить с детьми о войне, тяжело

рассказывать. Однако боевое прошлое дает о себе знать в
обыденной жизни: проявляется обостренное чувство спра-
ведливости во многих бытовых ситуациях, это желание указы-
вать людям, если они в чем-то не правы, защищать слабых...

Рассказывает Рудольф Васильевич МАДОЯН, препо-
даватель дополнительного образования в школе №
1740 и в МУ "М Клуб", сотрудник реабилитационного
центра по социальной адаптации инвалидов и участни-
ков военных действий им. проф. М.С. МИХАЙЛОВСКО-
ГО, полковник в отставке: 

- Воевать мне не пришлось. Когда началась война, мне
было всего 10 лет. 21 июня стояла солнечная погода, было
воскресенье, я прибежал домой и радостно крикнул: "Мама!
Война началась!" Я посчитал, что война - это веселая инте-
ресная детская игра - побегали-попрыгали и всех победи-
ли... И чего тут волноваться? Но мама сказала мне: "Да ты
что!", и таким испуганным озабоченным голосом она произ-

несла эти слова, что я почувствовал, что война - это страшно.
Тогда я и другие дети задумались и сразу стали в душе лет на
10 старше. Многие из нас стали сразу рваться на фронт, хотя
нас никто не брал. Я чуть было не убежал в эшелон, когда от-
ца брали на фронт, хотел служить вместе с ним. Отец уже го-
тов был меня взять: "Будешь почту носить", - говорил он. Но
мама меня не пустила. Когда мне исполнилось 13 лет, пред-
ставилась возможность надеть погоны. Началась моя служба
в армии: в артиллерийском подготовительном училище. 3 го-
да я жил в казарме и одновременно оканчивал 10 классов,
получая среднее образование.

Учиться было трудно, в нашу программу входили даже
танцы, мы учились танцевать западноевропейские и бальные
танцы. После окончания артиллерийского подготовительно-
го училища я отправился в офицерское училище. Окончив
его, получил звание лейтенанта. Потом я служил в Белорус-
сии, в Германии, окончил политические курсы в Симферопо-
ле, долгое время занимался партийно-политической рабо-
той. В 1984 году ушел в запас в звании полковника. Моя
служба длилась 35 лет. 

Я возмущаюсь, мне больно слышать, когда сегодня об
армии говорят нехорошо. В мои времена, когда я служил в
зенитно-артиллерийском дивизионе заместителем коман-
дира по политической части, у нас был идеальный порядок.
Никакой "дедовщины" и в помине не было, дела шли отлич-
но. Я зафиксировал лишь один грубый случай - употребле-
ние спиртных напитков. Когда я только пришел в дивизион,
там были трое ребят, которые любили выпить. Одного я уво-
лил из армии, второго перевел, а третьему сделал строгое
предупреждение. И нарушения прекратились. Жены служа-
щих приходили и благодарили за то, что я навел такой поря-
док в части. 

Я желаю молодым людям призывного возраста не бояться
идти в армию. Если выдалось служить, то нужно делать так, что-
бы твои умения, замыслы, знания и моральные принципы как
можно успешнее претворялись в жизнь. Нужно добиваться
справедливости, учиться говорить открыто, отстаивать свою
точку зрения. Немаловажно вести здоровый образ жизни - я
потому выгляжу моложе своих лет, что никогда не курил и не ку-
рю. Если честно, в армии очень тяжело. Утром нужно рано вста-
вать, бежать на физзарядку, быстро умываться, приводить се-
бя в порядок, идти на построение, чистить сапоги. 

Ветеранам же я желаю чаще встречаться с ребятами и де-
литься с ними опытом, накопленной мудростью.

Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.

СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЯ И ОТЕЦ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ПЕЙНТБОЛА

Константин Алек-
сандрович НЕСМАЧ-
НЫХ - создатель му-
зейной экспозиции,
посвященной ветера-
нам войны в Афганис-
тане, служил в Афга-
нистане в ранге капи-
тана 70-й мотострел-
ковой бригады. Имеет
боевые награды: ор-

ден Красной Звезды, медаль ордена “За
заслуги перед Отечеством” II степени. 
В настоящее время работает заместите-
лем директора по обеспечению безопасно-
сти школы № 1940, является президентом
Зеленоградской федерации пейнтбола.

- Константин Александрович, как у
Вас возникла идея организовать такой
необычный музей?

- Я не задумывался о том, чтобы специ-
ально создать музей, просто были какие-то
вещи и фотографии, связанные с войной в
Афганистане, постепенно их накопилось
столько, что выставка органично трансфор-
мировалась в небольшой музей.

- А как появились экспонаты? Расска-
жите о них поподробнее.

- В корп. 1205 располагался зеленоград-
ский Совет ветеранов Афганистана, создан-
ный в 80-е годы, председателем его был Сер-
гей МАЛЮШИН. Когда возникла проблема пе-
ререгистрации общественных организаций, то
Совет прекратил свое существование. А мно-
гие памятные вещи остались: к примеру, боль-
шие фотографии - девать их было некуда. В
2005 году я пришел работать в школу № 1940,
и Сергей МАЛЮШИН предложил мне забрать
фотографии, потому что можно было размес-
тить их в кабинете, там было много свободного
места. Что-то я принес из дома - например, па-
наму, которую я носил, когда служил в Афгани-
стане, этот экспонат наиболее дорог моему
сердцу.

Самые большие фотографии с названиями:
"Кавалер ордена Красной Звезды", "Загрузка
боеприпасов", "Бойцы отряда самообороны" и
другие достались мне от Совета ветеранов
Афганистана. Их автор - зеленоградский кор-
респондент Вячеслав КИСЕЛЕВ, он работал в
ИТАР-ТАСС и ездил в течение 8 лет в команди-
ровки в Афганистан делать эти снимки - как со
стороны наших войск, так и со стороны душма-
нов. Почти все большие фотографии, пред-
ставленные здесь, сделаны им. 

Продолжение на стр. 4.
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Начало на стр. 3.
Фотографии среднего формата - более позднего перио-

да, они сделаны в 2003 году сотрудниками как минимум
трех подразделений разведки: МИ-6, ЦРУ и МОССАД. Как
известно, разведчики такого уровня все друг друга знают,
общаются. Путь этих фотографий ко мне был непрост. У ме-
ня в секции пейнтбола занимался один юноша, он погиб два
года назад в результате несчастного случая, его отец-раз-
ведчик встретился со мной на похоронах сына и передал
эти фотографии, узнав о том, что я воевал в Афганистане.

На одном из стендов представлена информация о том,
по чьему распоряжению входили в Афганистан наши вой-
ска, и дальнейшая история. Мне пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы ознакомиться с соответствующими до-
кументами. 

Рядом лежит Книга Памяти, в ней сказано, в том числе, и
о восьми зеленоградцах, погибших в Афганистане, их фото-
графии также представлены на стенде.

Панама, кепка и черный берет - мои личные вещи. Голу-
бой берет также подарил Сергей МАЛЮШИН, шлемофон
привез знакомый охранник, муляж автомата - преподава-
тель ОБЖ, отстрелянная "Муха" - из Музея битвы под Моск-
вой.

Одна жительница Зеленограда передала мне открытки с
портретами солдат, есть газетная публикация про войну в
Афганистане. И так потихоньку собралась немалая коллек-
ция...

Если кто-то из зеленоградцев захочет поделиться с нами
каким-нибудь интересным экспонатом, то мы будем очень
рады! Прийти посмотреть выставку могут все желающие.

- Расскажите о себе, как Вы попали на службу в Аф-
ганистан, что делали после войны?

- Я окончил общевойсковое командное училище на Даль-
нем Востоке и шел по командной линии: командир взвода,
роты и т.д. В 1979 году наши войска ввели в Афганистан, а в
1981-м была большая замена, первая замена тех ребят, кто
входил в Афганистан, на других. 

Меня вызвали в отдел кадров, сказали: член партии,
опыт командования есть, вручили предписания, я прошел
медкомиссию и поехал служить. А уже по прибытии в Кабул
меня распределили в Кандагар в 70-ю мотострелковую
бригаду, в пехоту, проще говоря. По 1983-й год я служил
там. После службы в Афганистане попал обратно в Прикар-
патский округ, из которого уезжал, там прослужил 3,5 года,
потом чуть менее 5 лет в Германии - до 1991 года. Когда Со-

ветский Союз распался, нас расформировали на Украине
под Белой Церковью и предложили присягнуть Украине. 
Я не стал этого делать, меня уволили в запас, выслуга лет
уже имелась. А затем перешел из армии на гражданскую
службу. Сам по себе такой переход психологически очень
тяжелый. Но командная должность тем хороша, что дает
возможность приобретать организационный опыт. За пол-
тора года я полностью привык к гражданской жизни. Моя

мать жила в Бибирево, а сын приехал поступать в МИЭТ, вот
так и я оказался в Зеленограде. Я работал в студии звукоза-
писи в корп. 1601, сам играл на гитаре...

- А почему Вы занялись пейнтболом?
- Когда я увидел по телевидению передачу о том, как в

США занимаются пейнтболом - стрельбой друг по другу ша-
риками с краской, мне это стало интересно: такое занятие
предполагает тактическую и огневую подготовку, т.е. все то,
что максимально приближено к мотострелковым войскам. 
Я вышел через знакомых на Российскую федерацию
пейнтбола, приехал к ним на базу в Одинцово. Это было в
марте 1998 года. А уже в мае я собрал единомышленников,
трех парней - своего сына и еще двух студентов, -  и вместе
мы приняли решение создать команду и выставить ее на со-
ревнования - первый турнир в рамках Юношеских игр 
1998 г. Нас поддержал Зеленоградский спортивный коми-

тет, выделил финансы, нам удалось организовать команду и
даже занять первое место по России. Таким образом, с
1998 года я начал заниматься пейнтболом, готовил коман-
ды, выставлял на первенство России, первенство Москвы. 
А затем стало понятно, что подготовка одной-двух команд,
выставление на соревнования такого масштаба, езда по го-
родам и весям бесперспективны в плане развития пейнтбо-
ла в Зеленограде и вообще слишком дорогое удовольст-
вие. Намного проще было бы приглашать другие команды к
себе. Поэтому мы решили обучать детей и устраивать со-
ревнования здесь, в Зеленограде.

Мне помогла управа района Крюково. При клубе "Фаво-
рит" была создана секция пейнтбола, она существует и те-
перь. Потом я познакомился с Григорием ТИТОВЫМ, и
пейнтбол стал неотъемлемой частью спартакиады "Един-
ство непохожих". Первые малые паралимпийские игры мы
с Григорием устроили на территории стадиона нашей
школы.

- Какие самые большие победы были достигнуты?
- В 1998 г. - первое место по России среди юношей, в

2000 г. - первое место среди начинающих и второе место в
первенстве России, в 2001 г. - второе место в первенстве
Москвы.

- Что бы Вы пожелали в День защитника Отечества
тем, кто сейчас служит в рядах Российской армии, и
нашим ветеранам?

- Видимо, такова судьба у нашей Родины, что постоянно
мы участвуем в каких-то военных действиях: события в Юж-
ной Осетии - яркое тому подтверждение.

Тем, кто служит, желаю здоровья, терпения и набраться
войсковых навыков для защиты Родины, ведь именно от вас
зависит то, какими будут Вооруженные силы России,  - не от
командиров, а от той атмосферы солдатского коллектива,
которая будет создана вами же самими. Дай Бог, конечно,
чтобы не было никакой войны и вооруженных конфликтов. 

Ветеранам Великой Отечественной войны - здоровья и
долгих лет жизни. Афганцам - наверное, сплоченности в
большей степени. Их около 400 человек в Зеленограде, но
мало кого видно. Мне очень хотелось бы, чтобы ветераны
Афганистана были при каких-то школах, вели работу с
людьми. Чем раньше это начнется, тем лучше, тем крепче
будут Вооруженные силы, так как в армию придут более
подготовленные вчерашние школьники. 

Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.
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В начале февраля на базе школы № 1739
прошел фестиваль учащихся общеобразова-
тельных учреждений "Эстафета искусств".
Праздник проводился в рамках ХI фестиваля
детского и юношеского творчества "Юные
таланты Московии", посвященного Году рав-
ных возможностей, Году молодежи. В празд-
нично украшенном актовом зале школы со-
брались творческие коллективы, музыканты,
чтецы, прошедшие предварительное прослу-
шивание и просмотр конкурсной комиссией,
состоявшей из организаторов праздничного
мероприятия. Сотрудники ДЮЦ "Каравелла"
(директор - О. СОРОКИНА) Н. ГЕНЗЕ, Н. ГА-
МОВА, М. МАРЧЕНКО, Т. ТРОФИМЕНКОВА
творчески и с большой ответственностью от-
неслись к подготовке и проведению фести-

валя. Все желающие принять участие в "Эс-
тафете искусств" имели возможность проде-
монстрировать свои таланты перед лицом
беспристрастных судей. В каждой из крюков-
ских школ нашлись юные дарования, способ-
ные отстаивать право на участие в гала-кон-
церте. 20 номинантов были удостоены чести
показать свои творческие достижения перед
большой зрительской аудиторией. 

В концерте приняли участие и самодея-
тельные коллективы, и ребята, занимающие-
ся дополнительно в музыкальных школах, уч-
реждениях дополнительного образования,
школьных кружках. Помимо хореографичес-
ких композиций, исполнения произведений
на различных музыкальных инструментах
(домре, балалайке, аккордеоне, саксофоне),

конкурсанты представили искусство декла-
мации. Антон АНТОНОВ (школа № 1194) про-
никновенно прочел стихотворение А. ПУШ-
КИНА "Признание". Восторженные зрители
одарили Антона бурными аплодисментами.
Очаровательные гномики - учащиеся школы
№ 1702 - исполнили симпатичный танец.
Русский народный фольклор во все времена
находил отклик в сердцах зрительской ауди-
тории. Ансамбль "Забава" школы № 1810 с
композицией "Ой, полно, Маша" привел в
восторг даже самых искушенных зрителей.
Песню про любовь исполнили в стиле рэп
ребята группы "Таланты с улиц" школы 
№ 2038. Алексей СОРОКИН продемонстри-
ровал высокое искусство владения таким
музыкальным инструментом, как саксофон.

Перед жюри в составе предста-
вителей ДЮЦ "Восток", "Союз",
"Орленок", "Следопыт", "Ведо-
гонь", "Каравелла" встала нелег-
кая задача выбора самых-самых,
тех, кто примет участие в следу-
ющем этапе на пути к творческо-
му пьедесталу почета.

Фестиваль для кого-то из уча-
стников станет путеводной звез-
дой в творческое будущее. А для
всех собравшихся в этом госте-
приимном зале этот день запом-
нится надолго. На какое-то вре-
мя он объединил всех в одну

большую дружную семью, подарил радость,
улыбки и хорошее настроение. Фестиваль
завершился финальным выходом на сцену
всех участников конкурса и исполнением
песни "Подари улыбку миру", строки из кото-
рой ярко выражают общее настроение и зри-
телей, и юных артистов.

Пусть зажгутся в небе звезды 
И на сцене вспыхнет свет,
Пусть оставит память в сердце 
Этот день на много лет,
Лучик радости на лицах 
И слезы счастливый след.
Этот праздник будет длиться, 
Будет длиться много лет.

М. РОМАШОВА. 
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ
Политсовет и исполком Местного отделе-

ния партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" района Крюко-
во поздравляют крюковчан с Днем защитника
Отечества и всех жительниц района с Между-
народным женским днем. 

Желаем счастья, здоровья, удачи, долгих лет и
процветания вашему дому, мирного неба над
головой и побольше улыбок! 

***Дорогие защитники Отечества! Управление
социальной защиты населения района Крюково
поздравляет вас с праздником! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, счастья!

С уважением, начальник Управления
Т.А. АВЛИНА.

***Совет ветеранов 14-го микрорайо-
на поздравляет ветеранов Великой
Отечественной войны, военнослужа-
щих, находящихся в запасе, в отстав-
ке, с праздником - Днем защитника
Отечества. Желаем всем крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья, благополучия.

***Совет ветеранов 14-го микрорайона поздрав-
ляет дорогих женщин с Международным женским
днем 8 Марта! 

Пусть в вашей жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа.

***Управа района и Совет ветеранов 16-го мик-
рорайона поздравляют ветеранов, отметивших
Дни рождения в феврале:

Константина Васильевича ЕФИМОВА, Вален-
тину Леонтьевну СИНИЦИНУ, Михаила Алексееви-
ча САНТАЛОВА, Тамару Кузьминичну ЦЕПЕЛЕВУ,
Светлану Георгиевну МАКАРЕНКО, Нину Василь-
евну ПАНИНУ.

Желаем долголетия здоровья и счастья.

***Заведующая отделением КЦСО "Крюково"
Н.Н. ЧУЛИКОВА, соц. работник Т.Д. ИВАЩЕНКО
сердечно поздравляют с 80-летием Александру
Федоровну ЯКУНИНУ: 

От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет, 
Ну а, главное, - здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

***Заведующие отделением КЦСО "Крюково"
О.И. ГАВРИКОВА, Т.П. ГУЩИНА и  соц. работник
С.Н. МЕЛЬНИКОВА поздравляют с 80-летием Ра-
ису Васильевну ШЕСТОПАЛОВУ и с 85-летием
Александра Федоровича ШЕСТОПАЛОВА. 

Пусть светлым будет каждый день, 
Пусть щедрым будет сердце!
Желаем жизнь прожить без бед, 
Как будто их в природе нет!

***Поздравляем директора школы № 853 Ларису
Николаевну БАЗЫЛЕВУ, а также классного
руководителя Оксану Дмитриевну ПЕТРЕН-
КО и весь педагогический коллектив с Меж-

дународным женским днем! Желаем вам
здоровья, счастья, благополучия, терпе-
ния, успехов в вашем нелегком, но почет-
ном труде.

Родители и ученики 9 "В" класса.

***Районный Совет ветеранов Крюково, Со-
вет ветеранов 15-го микрорайона поздрав-

ляет директора школы № 1739 Татьяну Николаев-
ну ПРУСАКОВУ, а также Елену Мендельевну АФО-
НИНУ, Галину Николаевну СМИРНОВУ и весь пе-
дагогический коллектив с Международным жен-
ским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия, спокойствия, целе-
устремленных, благодарных учеников.

***Районный Совет ветеранов Крюково поздрав-
ляет с праздником весны 8 Марта главного врача
поликлиники № 230 Наталью Григорьевну КАДНИ-
КОВУ, ее заместителя Нину Ивановну ГЕРМАНО-
ВИЧ, заведующих отделениями Веронику Георги-
евну ПАНФЕРОВУ, Елену Михайловну ЧЕРНОВУ,
Элеонору Ивановну ЧАЙНИКОВУ, Татьяну Алексе-
евну КОРЧАГИНУ, а также Валентину Ефремовну
КУДРИНУ, Марину Владимировну МАСЛЕННИКО-
ВУ, Светлану Анатольевну ЕФИМОВУ и весь меди-
цинский персонал поликлиники. 

Пусть день весенний будет полон счастья, 
Улыбок, радости, надежд! 
Пусть этот день подарит лучик счастья, 
Здоровья крепкого на много лет.

***
В.П. БОРИСОВ поздравляет с наступающим

праздником 8 Марта заведующую отделением
КЦСО "Крюково" Марину Александровну РОЖДЕ-
СТВЕНСКУЮ и социального работника Ирину
ЖДАНОВУ.

ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


