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"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"
Во Дворце творчества состоялся финал окружного конкурса

"Если бы я был главой управы", в котором приняли участие побе-
дители районных конкурсов. Район Крюково на конкурсе пред-
ставлял Дмитрий ВЕЧКАНОВ, ученик школы № 1150, с проектом
"Решение проблемы военно-патриотического воспитания". Дми-
трий занял 3-е место в конкурсе, а победителем стал представи-
тель Панфиловского района Дмитрий ЧУЛЮКИН (школа № 602).

РЕМОНТ "СТАРОГО" МОСТА
Старый мост через железную дорогу, половина которого дав-

но закрыта, в свое время строился как временный - на период ос-
воения строительной площадки в новых районах. Однако сегодня
представить себе схему движения по Зеленограду без этого пу-
тепровода невозможно. Давно уже идут переговоры с ОЖД о его
реконструкции, были достигнуты договоренности на 2008 год.
Сейчас ремонтные работы начинаются, однако пока нет ясности
ни с дальнейшим финансированием, ни со схемами организации
движения на тот случай, если будет необходимо перекрывать
мост. Пока что по-прежнему зеленоградцы могут ездить по одной
половине моста, - сообщает официальный сервер ЗелАО.

НОВЫЙ ФОК
Проектом планировки Малино предусмотрено строительство

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и за-
лом. ФОК разместится по адресу: Малино, проезд № 710. В на-

стоящее время ведется предпроектная разработка документа-
ции на строительство объекта. Строительство будет вестись за
счет средств городского бюджета по типовому проекту. Ориенти-
ровочный срок начала строительства - не ранее 2009 года.

ДК “ЗЕЛЕНОГРАД” ПРИГЛАШАЕТ
17 февраля в ДК "Зеленоград" состоится концерт Московско-

го симфонического оркестра под управлением Дмитрия ОРЛОВА
"Легенды Испании - Дон Кихот и Дон Жуан". В программе концер-
та прозвучат произведения МОЦАРТА, МИНКУСА, ШТРАУСА, КА-
БАЛЕВСКОГО, КАРАЕВА.

Начало в 12.00.
Цена билета - 150 руб.
Тел.: 951-65-17, 534-31-71.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ
В лесопарковой зоне на Черном озере прошел очередной

этап спартакиады общественных организаций "Единство непохо-
жих" по биатлону для людей с ограниченными физическими воз-
можностями и ослабленным здоровьем. В соревнованиях приня-
ли участие 13 человек, из них 9 детей.

Взрослые участники должны были дважды преодолеть трассу
вокруг Черного озера, а дети - совершить только один круг. Затем
- пейнтбол. При промахе спортсмен проходил на лыжах малый
штрафной круг. В результате среди детей 1-е место занял Д. КРИ-
ВОШЕЕВ, на 2-м - Е. ЕГОРОВ, на 3-м - Е. МОИСЕЕВ. Среди жен-
щин победила Л. МАЙОРОВА, на 2-м месте - В. КИРИЛЛОВА. 
У мужчин первенствовал В. КИТАЕНКО. Победители и призеры
получили подарки, а муниципалитет Силино преподнес всем уча-
стникам памятные сувениры.

Соревнования были организованы и проведены Ассоциацией
некоммерческих организаций "Единство непохожих" совместно
с Управлением физкультуры и спорта ЗелАО, Центром физкуль-

туры и спорта ЗелАО при поддержке Управления Департамента
социальной защиты населения и Управления социального разви-
тия ЗелАО.

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Управа района, районный Совет ветеранов сердечно позд-

равляют с 100-летием  ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА АКИНФИЕВА

НОВОСТИ

2  М А Р Т А  2 0 0 8  Г О Д А  С О С Т О Я Т С Я  В Ы Б О Р Ы
П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

И  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

29 января в школе № 1740 состоялось муниципаль-
ное Собрание Крюково по итогам работы органов мест-
ного самоуправления. В его работе приняли участие де-
путаты муниципального Собрания, зам. префекта С. ГА-
ГИН, глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ,
зам. главы управы В. ГОЛИКОВ, нач. отдела управы 
В. ШИПИЦКИЙ, руководитель муниципального образо-
вания Старое Крюково И. СУЗДАЛЬЦЕВА, зам. началь-
ника ГИБДД А. НАГИЛЕНКО, председатель окружного
Совета ветеранов В. ШИНДИН, руководитель детского
дома № 14 Е. ВОРОНЕЦКАЯ, представители Госпожнад-
зора, поликлиник № 35, 54 и 230, молодежной общест-
венной палаты, общественных организаций, сотрудни-
ки и учащиеся школ района, жители.

На Собрании рассматривалось три вопроса: "Отчет о
работе муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве
за выборный период", "Отчет о работе муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крюко-
во в городе Москве за 2007 год", "О подготовке и прове-
дении выборов Президента Российской Федерации и
депутатов муниципального Собрания 2 марта 2008 го-
да".

В обсуждении докладов председателя муниципаль-
ного Собрания В. МАЛИНИНОЙ и руководителя муници-
палитета А. ПУТИВЦЕВА принимали участие жители
района, приглашенные представители структур испол-
нительной власти и организаций, расположенных на
территории муниципального образования Крюково.

Высказывались слова благодарности за проделан-
ную работу, вносились предложения по усовершенство-
ванию работы органов местного самоуправления и вза-
имодействию с другими структурами. Жители высказа-
ли ряд пожеланий, касающихся разных аспектов жизни
района Крюково. Все предложения будут рассмотрены
на заседании рабочей группы 11 февраля и переданы
следующему составу муниципального Собрания для ра-
боты.

Депутаты вручили почетные грамоты и цветы жите-
лям Крюково, занимающим активную жизненную пози-
цию: семье ПОЛОВИНКИНЫХ, А. АНТИПОВОЙ, Н. НИКО-
ЛАЕВОЙ, Г. ПАНОВОЙ, семье ШАРОВЫХ; представите-
лям Советов ветеранов в Крюково: Р. ХВОСТОВОЙ, 
П. ПОЛОВИНКИНУ, А. ЕГОРОВУ, А. ДЕМЧЕНКО, 

А. ЧУМЕЙКО, В. ЗАХАРОВУ. Грамота вручена главе
управы района Крюково Д. БОДАДАНОВУ за большую
помощь органам местного самоуправления. 

Депутаты благодарны всем, кто помогал, кто до-
верял, кто требовал выполнения решений, всем,
кто пришел на подведение итогов.

О Т Ч Е Т Н О Е  С О Б Р А Н И Е

Ваш столетний юбилей 
Потрясает всех людей! 
Это надо постараться - 
До ста лет  живым добраться, 
Век прожить и бодрым быть, 
Силу духа сохранить! 
Как же надо жизнь любить, 
Чтобы старость победить! 
Вы - живой пример для нас. 
Силы жизненной запас 
Нас не только поражает, 
Он надежду зарождает: 
Если Вы смогли до ста, 

Невзирая на года, 
Нужным быть, любимым быть, 
Щедро мудрость всем дарить, 
Может, выйдет и у нас 
Быть похожими на вас? 
Отчего б не помечтать... 
Вам хотим мы пожелать, 
Чтобы мудрый щедрый Бог 
Вам продлил подольше срок. 
Вы для нас - живой урок, 
Силы жизненной исток. 
Всех Вам благ и не болеть, 
И еще вперед смотреть!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
9 февраля в 11.00 в школе № 1151 состоится встреча главы

управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА с жителями 14-го
микрорайона. На встрече будут рассмотрены два  вопроса: ито-
ги развития района Крюково в 2007 году и планы на 2008 год;
подготовка и проведение выборов-2008.



БЕЗОПАСНОСТЬ
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Указом Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА от 14
июня 2007 г. № 761 "О проведении в Российской Федерации Года се-
мьи" 2008 год объявлен в Российской Федерации Годом семьи. Пра-
вительством Москвы 11 декабря была принята городская программа
"Год семьи в городе Москве", которой предусмотрены разносторон-
ние меры помощи семьям с детьми, в т.ч. меры, направленные на
улучшение материального положения семей с детьми. В числе новых
мер социальной поддержки есть те, которые реализуются органами
социальной защиты населения:

1. Вводится ежемесячная компенсационная выплата в размере
4500 руб. - семье, в которой оба или единственный родитель не ра-
ботают, являются инвалидами с 3-й или 2-й степенью ограничения
способности к трудовой деятельности (либо 1-й или 2-й группы) и
имеют ребенка в возрасте до 18 лет. Компенсация назначается одно-
му неработающему нетрудоспособному родителю управлением со-
циальной защиты населения района (РУСЗН) по месту жительства.

2. Расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие
на ребенка за счет повышения "планки" среднедушевого дохода -
право на ежемесячное пособие приобретают семьи, среднедушевой
доход которых не превышает 8000 руб. Таким образом, с 1 января
2008 года право на ежемесячное пособие на ребенка не связано с ве-
личиной прожиточного минимума.

Одновременно более чем в полтора раза увеличивается размер
пособия:

- одиноким матерям - с 750 до 1250 руб.;
- на детей разыскиваемых родителей и военнослужащих срочной

службы - с 450 до 750 руб.;
- на детей в остальных семьях - с 300 до 500 руб.
По оценкам Департамента социальной защиты населения города

Москвы, такое решение позволит выплачивать ежемесячное посо-
бие дополнительно еще на 400 тыс. детей.

3. За многодетными семьями с тремя и более детьми сохранены
следующие основные меры социальной поддержки до достижения

младшим ребенком возраста 16 лет (учащимся образовательного уч-
реждения, реализующего общеобразовательные программы, - 18
лет):

- ежемесячная компенсация по оплате жилищно-коммунальных
услуг в размере 400 руб.; ежемесячная компенсация за пользование
телефоном в размере 50% установленного тарифа - 190 руб.;

- ежегодная компенсационная выплата на приобретение ком-
плекта детской одежды в размере 5000 руб.;

- предоставлено право на бесплатный проезд на городском
пассажирском транспорте на основании социальной карты
москвича одному из многодетных родителей и каждому ребен-
ку в возрасте до 16 лет (учащемуся образовательных учрежде-
ний - до 18 лет).

За назначением указанных выплат и оформлением социальной
карты москвича необходимо обращаться в РУСЗН по месту житель-
ства одного из родителей (приемные дни и часы: понедельник с 11.00
до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с
13.45 до 14.30);

- 30%-ная скидка по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;

- освобождение от оплаты за содержание детей в государствен-
ных дошкольных образовательных учреждениях;

- бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в
возрасте до 18 лет.

Программой предусмотрены и другие интересные и значимые
мероприятия, направленные на поддержку московских семей.

С текстом городской программы можно ознакомиться на сайте
Правительства Москвы www.mos.ru.

Подготовлена брошюра "Вместе с Москвой - дружной семьей", в
которой систематизированы федеральные и городские меры соци-
альной поддержки различных категорий семей с детьми, в т.ч. новые,
введенные программой "Год семьи в городе Москве". Брошюра рас-
сылается в почтовые ящики москвичей.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

4 декабря 2007 года Правительством Москвы принято
постановление № 1040 -ПП "О мерах по реализации зако-
на города Москвы от 4 октября 2006 г. № 49 "Об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации". Закон № 49 предусматривает
бесплатное оказание юридической помощи следующим
категориям граждан Российской Федерации, имеющим
доход ниже величины прожиточного минимума в городе
Москве:

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причинен-
ного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам,
не связанным с предпринимательской деятельностью;

3) инвалидам I группы или имеющим ограничения способно-
сти к трудовой деятельности III степени - по вопросам, не свя-
занным с предпринимательской деятельностью;

4) гражданам - при составлении заявлений о назначении
пенсий и пособий;

5) гражданам, пострадавшим от политических репрессий -
по вопросам, связанным с реабилитацией.

Для реализации этого права гражданин подает заявление о
выдаче справки о среднедушевом доходе в Управление соци-
альной защиты населения по месту жительства или получения
социальных выплат.

Управление социальной защиты населения 
района Крюково.

О ФЕЙЕРВЕРКАХ
Жители района Крюково интересуются, регламентируется

ли законом использование в общественных местах фейер-
верков и других пиротехнических изделий?

Сообщаем, что 21 ноября 2007 года был принят закон 
г. Москвы № 45 "Кодекс г. Москвы об административных пра-
вонарушениях" в статьях 3.4 и 3.5 которого говорится:

- Использование пиротехнических средств (за исключением
средств, используемых для проведения фейерверков), в том числе
самодельных, в общественных местах, если это не связано со слу-
жебной или производственной деятельностью, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух
тысяч до трех тысяч рублей.

- Устройство фейерверков негосударственными организациями
в запрещенных для этого местах или в неустановленное время, или
без получения письменного разрешения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы, а равно использование не-
исправного или неаттестованного оборудования для устройства
фейерверков либо несертифицированных фейерверочных изделий
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей.

- Устройство фейерверков гражданами влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей.

На территории Зеленограда государствен-
ную политику занятости осуществляет Центр
занятости населения. На рынке труда он играет
роль активного посредника между работодате-
лями и соискателями работы. 

Территориально Центр расположен в новой
части города - в корпусе 1818.

Основные направления работы и задачи, ко-
торые решает Центр занятости населения - это,
прежде всего, оказание бесплатных информа-
ционных, консультативных и юридических услуг.

Центр бесплатно содействует в трудоуст-
ройстве всем гражданам, перед кем встала
проблема поиска работы, а не только тем, кто
зарегистрирован как безработный. Информа-
ция о вакансиях по Москве, Зеленограду и ок-
рестностям предоставляется всем обратив-
шимся при наличии паспорта. 

Занимается Центр и временным трудоуст-
ройством. Это, прежде всего, касается работы
подростков от 14 до 18 лет после учебы и во
время каникул, а также направления на оплачи-
ваемые общественные работы зарегистриро-
ванных безработных граждан.

Регистрируя безработных в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
Центр начисляет социальные выплаты этой ка-
тегории граждан.

Центр занятости работает и с работодателя-
ми. Работодатели и работники различных орга-
низаций имеют возможность получать консуль-
тации по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства и закона о занятости населения
Российской Федерации. Служба формирует и
оперативно обновляет банк данных свободных
рабочих мест и вакантных должностей. На сего-
дняшний день только по Зеленограду он содер-
жит более 6 тысяч вакансий. А поскольку Центр
имеет доступ к информации банка данных по
Москве, то это многократно увеличивает воз-
можности и для соискателей работы, и для ра-
ботодателей.

Указанный банк данных позволяет рекомен-
довать организациям высококвалифицирован-
ных специалистов. Подбор кадров для работо-
дателя тоже бесплатный.

В СМИ Зеленограда, на видных обществен-
ных местах несколько раз в год появляются

объявления о проводимых Центром ярмарках
вакансий.

Почему ярмарка вакансий считается одной
из наиболее эффективных форм трудоустрой-
ства? 

Во-первых, не нужно обзванивать, обивать
пороги и обходить массу мест, чтобы по крупи-
цам собирать информацию о подходящей ва-
кансии. На ярмарке можно напрямую пооб-
щаться с несколькими работодателями. Пере-
ходя от одного столика к другому, можно задать
кадровым менеджерам вопросы, которые вас
интересуют. Есть возможность получить ответы
на все интересующие вопросы: об условиях ра-
боты, о зарплате, об отпусках, о социальных га-
рантиях, о требованиях, предъявляемых к пер-
соналу, и о других немаловажных вещах. Все
это можно сделать в режиме живого общения.

Во-вторых, можно познакомиться с банком
вакансий по Зеленограду.

В-третьих, можно совершенно бесплатно
проконсультироваться у юриста, психолога,
профконсультанта и других специалистов. А ес-
ли есть задумки открыть собственное дело - у
специалистов службы занятости можно полу-
чить исчерпывающую информацию. 

Иногда бывает весьма полезным общение
между собой людей, которые ищут работу. Об-
мен опытом в нелегком деле поиска работы,
обмен информацией порой бывает совсем не-
лишним. 

Работодатели, со своей стороны, тоже нахо-
дят в этом мероприятии ряд положительных
моментов, а потому, как правило, не упускают
возможности принять в нем участие. 

Ближайшая ярмарка вакансий состоится в
сентябре этого года.

Ярмарки, которые проводятся в помещении
Московского института электронной техники,
масштабны, многолюдны. Там бывают пред-
ставлены многие отрасли: от электроники до
небольших охранных агентств. Соответственно
и посетителей бывает много. 

Но организуются Центром и небольшие, так
называемые мини-ярмарки вакансий.

Мини-ярмарки, как правило, мероприятия
специализированные, проводятся непосредст-
венно в помещении Центра - и для определен-
ных категорий населения, и для узких специа-
листов. Проводились такие ярмарки и специ-
ально для молодежи, не имеющей профессии.
Бывает и так, что на ярмарке представлена од-
на какая-либо фирма. Перед своим открытием
она набирает кадры.

По направленности мини-ярмарки не повто-
ряются, каждая новая - это и новые сферы дея-
тельности. 

Следите за нашей информацией и приходи-
те на мини-ярмарки, если их направленность
согласуется с вашими интересами.

Весьма востребованы услуги отдела про-
фессионального обучения и психологической
поддержки.

Его специалисты занимаются профессио-
нальным ориентированием и профессиональ-
ным консультированием. Безработные гражда-
не при определенных условиях направляются
на профессиональное обучение. В этом случае
этой услугой может воспользоваться не любой
желающий. Для того чтобы получить возмож-
ность бесплатного обучения, нужен статус без-
работного. Если вы зарегистрировались в этом
качестве, вы обращаетесь в соответствующий
отдел, согласуясь со своими интересами, и оп-
ределяетесь с выбором тех или иных курсов.
Сотрудники Центра помогают вам с помощью
различных методик более обстоятельно по-
знать свои возможности. Не менее важно и то,
что в нашем Центре можно получить информа-
цию о положении на рынке труда в данный мо-
мент и о том, какие специальности пользуются
спросом, а по каким очень трудно устроиться.
Эта информация полезна в ситуации выбора
курсов. Иногда молодые люди выбирают только
по принципу "Хочу!", совсем не желая сообра-
зовывать свой выбор с ситуацией на рынке тру-

да. К сожалению, не всегда профессиональный
выбор делается человеком с учетом своих воз-
можностей и потребностей рынка труда. Закон-
чить очередные курсы и стоять потом снова на
учете в качестве безработного вряд ли есть
смысл. Специалисты Центра в этих ситуациях
стараются помочь своим клиентам избежать
ошибок в процессе выбора на самом старте.

В Центре для соискателей вакантных долж-
ностей создана техническая возможность для
моментальной связи с работодателями, т.е. на
территории Центра вы можете найти вакансию,
составить под нее резюме и тут же связаться с
работодателем. В то же время мы создаем базу
данных специалистов не только уже состояв-
шихся, действующих, работающих, но и тех, кто
станет специалистом, окончив учебное заведе-
ние через год, два, три… пять. Это делается для
того, чтобы работодатели знали в перспективе,
какие кадры в Зеленограде растут.

На это стоит обратить особое внимание вы-
пускникам различных учебных заведений. Им
оказывается помощь не только в составлении
резюме, в Центре им помогают освоить техно-
логию поиска работы, прохождения собеседо-
вания, учат уверенно вести себя на рынке тру-
да.

В штате службы есть психологи. Их квали-
фикация позволяет оказывать необходимую в
определенных обстоятельствах психологичес-
кую поддержку. Психологи помогают школьни-
кам правильно сориентироваться в своем про-
фессиональном будущем и на рынке труда. 

Для школьников важно и то, что служба рас-
полагает обширными сведениями об учебных
заведениях. Есть возможность и ознакомления
в Интернете с сайтами по трудоустройству и по
обучению.

Действующий в Центре "Клуб ищущих рабо-
ту" учит своих участников грамотному поведе-
нию на существующем рынке труда.

Уважаемые читатели, если у вас появилась
необходимость в поддержке государственной
службы занятости в Зеленограде (корп. 1818),
вы можете позвонить по телефону 8-499-
717-31-74, а также придти в любой будний
день. Проезд автобусами: № 5, 19, 22 до оста-
новки "Центр занятости населения".

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

РАБОТА

Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  

П О Д Д Е Р Ж К А  С Е М Е Й

ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБО-
РАМИ, ОБЯЗАНЫ:

Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели,
котлы.

Проверять тягу до включения и во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги
прибором пользоваться нельзя.

По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и
перед ними.

При неисправности газового оборудования вызвать работников
по телефону эксплуатационного управления ГУП "Мосгаз" 04, теле-
фону аварийной службы 8-916-205-13-27, а также телефону дис-
петчерской управления № 3: 8-499-196-34-22

При появлении в помещении запаха газа - немедленно прекра-
тить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах,
перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу
04.

Допускать в квартиру работников ГУП "Мосгаз" для осмотра и
ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток
(постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 307).

Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть
перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий
шланг должен быть сертифицирован.

Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа.
Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
Ремонт газового оборудования производится работниками

эксплуатационных управлений ГУП "Мосгаз" на платной основе
(постановление Правительства Российской Федерации от 21
ноября 2006 г. № 907-ПП).

ГУП "Мосгаз" напоминает, что:
-  самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и

замена газовых приборов;
- пользование неисправными газовыми плитами, водонагрева-

телями;
- применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
-  хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженными

газами 
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА, ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ И

РАЗРУШЕНИЮ ДОМА!
Услуги по замене газовых приборов, переустановке их вам ока-

жет ГУП "Мосгаз", тел. 499-196-34-22.

Г А З  В  Б Ы Т У
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

11 ФЕВРАЛЯ НАЧИНАЮТ СВОЮ РАБОТУ УЧАСТКОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 1

КАЗАКОВА Юлия Сергеевна, 1987 года рождения, сту-
дентка 4-го курса Государственной академии славянской
культуры, проживает в районе Крюково Зеленоградского
административного округа г. Москвы, выдвинута Москов-
ским городским отделением политической партии "Либе-
рально-демократическая партия России".

ФИЛИМОНЕНКОВА Татьяна Фёдоровна, 1950 года
рождения, генеральный директор ООО УК "Трэк", депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Крюково, проживает в районе Крюково
Зеленоградского административного округа г. Москвы, вы-
двинута местным политическим советом местного отделе-
ния политической партии "Единая Россия".

СЕБЕКИНА Оксана Сергеевна, 1978 года рождения,
руководитель районного исполнительного комитета отдела
по обеспечению деятельности  местных отделений партии
"Единая Россия", проживает в районе Крюково Зеленоград-
ского административного округа г. Москвы, выдвинута ме-
стным политическим советом местного отделения полити-
ческой партии "Единая Россия".

КОВАЛЬЧУК Алла Васильевна, 1961 года рождения,
администратор ООО "Фирма Продинвест - СНБ", прожива-
ет в районе Крюково Зеленоградского административного
округа г. Москвы, выдвинута региональным отделением по-
литической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсио-
неры/Жизнь" г. Москвы.

ТУЛУПОВ Михаил Викторович, 1967 года рождения,
директор ГОУ СДЮШОР "Спутник", проживает в районе
Крюково Зеленоградского административного округа 
г. Москвы, выдвинут местным политическим советом ме-
стного отделения политической партии "Единая Россия".

БОРОВИКОВ Денис Михайлович, 1985 года рожде-
ния, инспектор отдела ресурсного и материально-техни-
ческого обеспечения ГУ "Специальное управление ФПС
№ 3 МЧС России", проживает в районе Крюково Зелено-
градского административного округа г. Москвы, выдви-
нут региональным отделением политической партии
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" 
г. Москвы.

РОТЧЕВ Евгений Викторович, 1960 года рождения, ди-
ректор детской школы искусств им. С.П. Дягилева, прожи-
вает в районе Крюково Зеленоградского административно-
го округа г. Москвы, депутат муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Крюково,  са-
мовыдвижение, основание регистрации - подписи
избирателей.

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 2

МАЛИНИНА Вера Сергеевна, 1950 года рождения, ру-
ководитель внутригородского муниципального образова-
ния Крюково в г. Москве, депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково,
проживает в районе Крюково Зеленоградского админист-
ративного округа г. Москвы, выдвинута местным политичес-
ким советом местного отделения политической партии
"Единая Россия".

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич, 1964 года рожде-
ния, генеральный директор ООО "Хозяюшка", депутат муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково, проживает в районе Крюково Зеле-
ноградского административного округа г. Москвы, выдвинут
местным политическим советом местного отделения поли-
тической партии "Единая Россия".

БАЙБАКОВ Константин Алексеевич, 1989 года рожде-
ния, помощник первого заместителя председателя правле-
ния автономной некоммерческой организации по содейст-
вию развитию муниципальных образования "НАРОДНЫЙ
СОБОР", проживает в районе Крюково Зеленоградского ад-
министративного округа г. Москвы, выдвинут региональным
отделением политической партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" г. Москвы.

СИЛИН Александр Дмитриевич, 1955 года рождения,
генеральный директор ООО ФПК "Благовест", проживает в
районе Крюково Зеленоградского административного ок-
руга г. Москвы, выдвинут региональным отделением поли-
тической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионе-
ры/Жизнь" г. Москвы.

БОГДАНОВ Сергей Алексеевич, 1976 года рождения,
специалист по кадрам УВД по Зеленоградскому округу 
г. Москвы, проживает в районе Крюково Зеленоградского
административного округа г. Москвы, выдвинут региональ-
ным отделением политической партии "Справедливая Рос-
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" г. Москвы.

ЕГОРКИНА Елена Эдуардовна, 1955 года рождения,
директор Центра социальной помощи семье и детям "Зеле-
ноград", проживает в Панфиловском районе Зеленоград-
ского административного округа г. Москвы, выдвинута ме-
стным политическим советом местного отделения полити-
ческой партии "Единая Россия".

МОРДОВИНА Галина Ивановна, 1962 года рождения,
советник президента банка ОАО "ЗелАК-Банк", проживает в
районе Крюково Зеленоградского административного ок-
руга г. Москвы, самовыдвижение, основание регистрации -
подписи избирателей,

ЕВСЕЕВ Анатолий Васильевич, 1951 года рожде-
ния, фотокорреспондент в зеленоградской окружной га-
зете "41", проживает в Солнечногорском районе Москов-
ской области, депутат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Крюково,  са-
мовыдвижение, основание регистрации - подписи
избирателей.

ПО  ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 3

НЕВЗОРОВ Владимир Викторович, 1980 года рождения,
генеральный директор АНО СВЦ "Комплекс Рекорд", проживает
в районе Крюково Зеленоградского административного округа
г. Москвы, выдвинут местным политическим советом местного
отделения политической партии "Единая Россия".

ЖАРКОВА Светлана Сергеевна, 1940 года рождения,
пенсионерка, проживает в районе Крюково Зеленоградско-
го административного округа г. Москвы, выдвинута регио-
нальным отделением политической партии "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" г. Москвы.

ПЕТУХОВ Виктор Борисович, 1951 года рождения, на-
чальник общего отдела Центра занятости населения Зелено-
градского АО г. Москвы, проживает в районе Крюково Зелено-
градского административного округа г. Москвы, выдвинут
Московским городским отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации".

КОНСТАНТИНОВ Сергей Дмитриевич, 1970 года рож-
дения, генеральный директор ООО "Торговая компания
"Крытый рынок", член правления местной общественной
организации "Федерация дзюдо г. Зеленограда", прожива-
ет в районе Матушкино-Савёлки Зеленоградского админи-
стративного округа г. Москвы, самовыдвижение, основание
регистрации - подписи избирателей.

ФЕДОРОВА Екатерина Владимировна, 1970 года
рождения, психолог консультативного психологического
центра "Талант", проживает в районе Крюково Зеленоград-
ского административного округа г. Москвы, самовыдвиже-
ние, основание регистрации - подписи избирателей.

ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна, 1957 года
рождения, педагог дополнительного образования ГОУ ДЮЦ
"Каравелла", депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крюково, прожива-
ет в районе Крюково Зеленоградского административного
округа г. Москвы, самовыдвижение, основание регистрации
- подписи избирателей.

КАДНИКОВА Наталья Григорьевна, 1963 года рожде-
ния, главный врач городской поликлиники № 230 Управле-
ния здравоохранения Зеленоградского АО г. Москвы, про-
живает в районе Матушкино-Савёлки Зеленоградского ад-
министративного округа г. Москвы, самовыдвижение, осно-
вание регистрации - подписи избирателей.

СИЗОНЕНКО Вадим Вадимович, 1978 года рождения,
учитель школы № 1194, проживает в районе Строгино 
г. Москвы, самовыдвижение, основание регистрации - под-
писи избирателей.

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 4

ВОЛЬВАК Татьяна Сергеевна, 1954 года рождения,
главный врач государственного учреждения здравоохране-
ния - детской поликлиники № 54, проживает в районе Крю-
ково Зеленоградского административного округа г. Моск-
вы, выдвинута местным политическим советом местного
отделения политической партии "Единая Россия".

ЧУПАХИН Сергей Николаевич, 1975 года рождения,
директор НП "Футбольный клуб "Зеленоград", депутат му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково, проживает в районе Крюково Зеле-
ноградского административного округа г. Москвы, выдвинут
местным политическим советом местного отделения поли-
тической партии "Единая Россия".

ФРОЛЕНКОВ Алексей Евгеньевич, 1965 года рожде-
ния, индивидуальный предприниматель, депутат муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Крюково, проживает в районе Крюково Зелено-
градского административного округа г. Москвы, выдвинут
местным политическим советом местного отделения поли-
тической партии "Единая Россия".

ШАТИЛОВ Виктор Иванович, 1942 года рождения, до-
цент Московского государственного института электронной
техники (технического университета), начальник Управле-
ния воспитательной и внеучебной работы со студентами
МИЭТ (ТУ), депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крюково, прожива-
ет в районе Крюково Зеленоградского административного
округа г. Москвы, выдвинут местным политическим советом
местного отделения политической партии "Единая Россия".

КУЛЕМИНА Марина Владимировна, 1989 года рожде-
ния, помощник председателя правления автономной не-
коммерческой организации по содействию развитию муни-
ципальных образования "НАРОДНЫЙ СОБОР", проживает в
районе Крюково Зеленоградского административного ок-
руга г. Москвы, выдвинута региональным отделением поли-
тической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионе-
ры/Жизнь" г. Москвы.

ДЕМИН Вячеслав Арсентьевич, 1946 года рождения,
пенсионер, проживает в районе Крюково Зеленоградского
административного округа г. Москвы, выдвинут региональ-
ным отделением политической партии "Справедливая Рос-
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" г. Москвы.

ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич, 1965 года рождения, гене-
ральный директор ООО "МАРШАЛ-1", проживает в районе Крю-
ково Зеленоградского административного округа г. Москвы, са-
мовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей.

ПАРФЕНОВ Николай Миронович, 1936 года рождения,
ведущий инженер Московского авиационного института
(ГТУ), проживает в районе Матушкино-Савёлки Зелено-
градского административного округа г. Москвы, выдвинут
региональным отделением политической партии "Справед-
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" г. Москвы.

Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования Крюково.
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СПОРТ
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444) состоялся VI тра-
диционный новогодний турнир по рукопашному бою (панкра-
тион), собравший более 100 участников из 10 команд г. Моск-
вы и Московской области по четырём возрастным группам, 16
категориям. Крюковчане были представлены ОКЕ "Ратибор"
МУ "Фаворит" и стали абсолютными победителями в команд-
ном первенстве. Лучшими в личном зачёте признаны:

1-е место - М. ДАУДОВ (13 лет), М. ИСЛАИМОВ (15 лет), 
Г. ЕНГИБАРЯН (16 лет), Д. ПОПОВ (15 лет), Н. СТАЦЕНКО.

2-е место - А. БОГДАНОВ (11 лет).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В спортзале школы № 1149 в новогоднем турнире по на-
стольному теннису приняли участие более 40 жителей района
Крюково.

Турнир проходил по трём возрастным группам:
I группа - новички - 1997 г.р. и моложе
1-е место - Дмитрий КОРКИШКО, 2-е место - Александр

ЕГОЯН, 3-е место - Дмитрий ФАЛОЛИЕВ.
II группа - 1994 г.р. и моложе
1-е место - Дмитрий КОРКИШКО, 2-е место - Максим ЧА-

РЫЧЕНСКИЙ, 3-е место - Павел ЕГОРОВ.
III группа - 1993 г.р. и старше
1-е место - Александр СКРЕБНЕВ, 2-е место - Сергей

СКРЕБНЕВ, 3-е место -  Игорь ПЕРЕСЕЦКИЙ.
В категории 1993 г.р. и старше среди девочек лучшей

была Настя ИЗОТОВА.
Победители и призёры были награждены главной судей-

ской коллегией (А.Н. ЧУЕВ) специальными призами, а все уча-
стники были отмечены памятными новогодними значками со
спортивной символикой.

ВОЛЕЙБОЛ
Новогодний турнир по волейболу среди дворовых любитель-

ских команд района по трём возрастным группам собрал более
100 участников из 14 команд. В результате пятидневной упорной
спортивной борьбы на площадках школ № 1151, 1740, 1913 при-
зовые места распределились следующим образом:

Группа 39 лет и моложе 
I лига
1. "Орбита" (капитан - Василий КИСЕЛЁВ),
2. "Ураган" (Татьяна ХОМЧЕНКО),
3. "Гроза" (Николай НАДТОЧАЕВ).
II лига
1. "Бош Сервис" (Константин ЛАТЫШОНОК),
2. "Берёзовая аллея" (Александр ИППОЛИТОВ),
3. "Релакс" (Олег ШАРИПОВ).
Подростки (14 - 18 лет)
1. "АН" (школа № 1740, Михаил САВУШКИН),
2. "Лунатики" (Кирилл МАЗУРКИН),
3. "Фаворит" (Александр СМИРНОВ).
Рождественский турнир по волейболу, состоявшийся в

спортзале школы № 1740, собрал около 40 человек из 6 ко-
манд. Игры проходили по двум возрастным группам. Лучши-
ми стали:

I группа (14-18 лет)
1-е место - "Вымпел" (15-й микрорайон, капитан - Алек-

сандр СМИРНОВ),

2-е место - "Мария" (14-й микрорайон, Мария КНЯЗЕВА),
3-е место - "Ботаник" (14-й микрорайон, Елена КУРЗИКО-

ВА).
II группа (19 лет и старше)
1-е место - "Крюково" (14-й микрорайон, Алексей ДУБРО-

ВИН),
2-е место - "Атака" (15-й микрорайон, Сергей ЛОСИКОВ),
3-е место - "Медаль" (14-й микрорайон, Александр КОН-

ДРАТЬЕВ).
Победители и призёры получили памятные призы и награ-

ды.

ФЕХТОВАНИЕ
В новогоднем турнире по фехтованию, проходившем в

школе № 229, приняли участие более 20 спортсменов из трёх
возрастных групп. Несмотря на юный возраст, участники по-
казали высокое мастерство, боевой задор и, конечно, рыцар-
ское благородство.

Лучшими фехтовальщиками турнира признаны:
в младшей возрастной группе девочек: Н. ГОГОЛЕВА,

Н. КОЧЕТОВА, Д. КОЧЕТОВА;
в старшей возрастной группе девочек: Л. ГОРПЕНКО, 

Н. РУЛЁВА, Т. СУХОВА;
в старшей возрастной группе мальчиков: В. ГОРЯЧЕВ,

В. ВОРОНОВСКИЙ, В. РАМЖАЕВ.

ШАХМАТЫ
В шахматном клубе "Фаворит" (корп. 1804 "Б") состоялся

традиционный новогодний личный шахматный турнир, в кото-
ром приняли участие более 30 человек в возрасте от 8 до 70
лет. Участники соревновались в двух возрастных группах -
"Дети" и "Ветераны".

Вот имена победителей новогоднего турнира:
"Дети" - Сергей ИВАНОВ, Никита СВЕШНИКОВ, Наташа

СЕВРУК;
"Ветераны" - Я.А. ГОРБАДЕЙ, Л.М. КАМЕНЕВ, В.Н. БУЛА-

ТОВ.
В рождественском турнире по шахматам в детской возра-

стной группе приняли участие более 30 человек. Все победи-
тели и участники были награждены дипломами и почётными
призами.

МИНИ-ФУТБОЛ
Самые юные футболисты (1997 - 2000 г.р.) разыграли

новогодние призы от Деда Мороза и муниципалитета Крю-
ково по мини-футболу в спортзале МУ "Фаворит" (корп.
1444). 

Участвовали более 40 человек из 6 команд под руковод-
ством тренеров: А.Е. НИКИТИНА, М.А. САХНОВА, Д.П. ПЕ-
ТИРЯКОВА, В.И. ФЕДИНА и, конечно, своих родителей, го-
рячо поддерживающих футболистов. Жаркие баталии дли-
лись более четырех часов. Заслуженный успех пришёл к
лучшим:

1-е место - "Спутник" (Дима БАРКАЛОВ),
2-е место - "Заря" (Андрей ДРУЖИН),
3-е место - "Надежда" (Олег РУДАКОВ).
Они пголучили призы и награды. Памятными значками, ка-

лендарями и сувенирами отмечены все участники.
А в рождественском турнире по мини-футболу в возраст-

ной группе 1990-1992 г.р. приняли участие более 100 игроков
из 12 команд. Состоялось 20 матчей. Предварительные игры
проходили в течение трёх дней по круговой системе в груп-
пах, а финальные - по олимпийской системе.

Победители и призёры:
1-е место - "Юникс" (детский дом № 14, Павел КОСТО-

ЧЕНКОВ),
2-е место - "Уют" (15-й микрорайон, Алексей ПАХОМОВ),
3-е место - "Славяне" (18-й микрорайон) и "Сельта" (14-й

микрорайон). Капитан - Артём БЕЛОВ.
В возрастной (абсолютной) группе 1989 г.р. и старше уча-

ствовали более 300 футболистов из 30 команд в десяти под-
группах по круговой системе розыгрыша. Финальная часть
прошла по олимпийской системе. Проведено 40 матчей.

Победители и призёры:
1-е место -  "Новичок" (18-й микрорайон, Александр МУ-

РАХИН),
2-е место - "Панфиловец - 05" (Дмитрий НОВАК),
3-е место - "Алмаз" (8-й микрорайон, Николай МАЛАХОВ).
В возрастной группе 1993-1994 г.р. участвовали более 100

человек из 12 команд. В течение трёх дней проходили упор-
ные матчи по круговой и олимпийской системе розыгрыша.

По итогам 20 игр определились лучшие команды:
1-е место - "Стандарт" (Менделеево, Артём ТИХОНЕНКО),
2-е место - "ЦСКА" (14-й микрорайон, Леонид ИГУМ-

НОВ),
3-е место - "Милан" (15-й микрорайон, Андрей КУЗЬМИН)

и "Барселона" (15-й микрорайон, Антон ОРЛИХИН).
Помимо наград и призов победителям, все участники тур-

нира получили памятные сувениры - значки и спортивные ка-
лендари.

Рождественский турнир по мини-футболу "Отцы и дети"
объединил 8 команд, собравших 100 участников в возрасте от
8 до 60 лет. В течение пяти часов они боролись за специаль-
ные призы и награды.

Сильнейшими командами признаны:
1. "Динамо" (детский дом № 14, З.С. ФЕДИН),
2. "Стандарт" (Менделеево, В.А. ДОРОШИН),
3. "Колорит" (Андреевка, А.В. НИКИШИН),
4. "Сатурн" (18-й микрорайон, А.В. КОРСКОВ).

ПЕЙНТБОЛ
V новогодний командный турнир по пейнтболу среди юно-

шей состоялся в спорткомплексе школы № 1940. 32 юных
спортсмена из 8 команд, несмотря на мороз в 15 градусов,
бились в "жарких схватках" на славу, проявляя свои лучшие
бойцовские качества.

В командном первенстве призовые места распреде-
лились так:

1-е место - "Смешарики" (школа № 1940, капитан - Мак-
сим ЛОЗИНСКИЙ),

2-е место - "Штурм" (школа № 1940, Вадим КАЛАЧИКОВ),
3-е место - "Хаос" (школа № 1740, Александр САТАРОВ).
Победителям были вручены призы и награды, а хорошее

настроение, памятные календари и значки получили все.
Рождественский командный турнир по пейнтболу среди

жителей района Крюково объединил 27 человек из 9 команд.
Победители и призёры:
1-е место - "Смешарики" (Михаил ЛОЗИНСКИЙ),
2-е место - "Полотенчики" (Дмитрий АХМЕДЖАНОВ),
3-е место - "Хаос" (Константин РУДЕНКО).

РУССКИЕ ВОИНСКИЕ ЗАБАВЫ
Во дворе корп. 1803-1804 "Б" прошел праздник по русским

воинским забавам. Несмотря на крепкий мороз, празднике
приняли участие 33 былинных богатыря.

Лучшими в отдельных видах были:
стрельба из лука - Рамиль САБИРОВ,
историческое фехтование - Никон КОЛОСОВ,
метание сулицы - Владимир КОНОНОВ,
борьба на палках - Любовь ЗОТОВА,
народные игры - Михаил ПОНОМАРЁВ.
Традиционные зимние русские народные игры и забавы, кон-

курсы, состязания, рождественские колядки и другие развлече-
ния собрали более 300 любителей весёлых, шумных потех и забав
- в основном жителей 18-го микрорайона в возрасте от 4 до 50 лет.

Лучшие и активные участники (включая героев русских бы-
лин и сказаний) были отмечены организаторами специальны-
ми призами, подарками и значками.

Несколько раз в прошлом году в нашей газете публи-
ковались материалы на тему граффити - как искусства, с
одной стороны, и как хулиганских диверсий - с другой
(люди привыкли называть граффити любые рисунки и
надписи на стенах, зачастую не имеющие ни малейшего
отношения к этому виду искусства). Предлагаем вашему
вниманию еще один взгляд на этот вопрос - мнение пен-
сионера, жителя 14-го микрорайона, которое он выска-
зал в своем письме.

"… Часто на разных стенах появляются рисунки "народных ху-
дожников", - пишет он. - И, глядя на подавляющее большинство
из них, мне кажется, что слово "художник" произошло от слова
"худо", но есть и иные. Мне запомнились два рисунка. 

Как-то стоял на остановке автобуса и обратил внимание,
что люди смотрят на мой 1445-й корпус, и у них появляется
теплая улыбка, и атмосфера вокруг стала какая-то добрая.
Посмотрел и я на свой, как всегда, тусклый и мрачный дом.
И увидел, что на крыше какого-то инженерного сооружения
нарисовано яркое желтое улыбающееся солнышко. Всего
несколько штрихов - и дом как бы преобразился. Спасибо
тебе, неизвестный добрый человек!

Через некоторое время пошел я в поликлинику. Добрел до ос-
тановки, посмотрел на свой корпус - солнышка нет, дом стоит гру-
стный и скучный. Какой-то бездушный человек уничтожил яркую
искорку радости. Бреду дальше через подземный переход - и опе-
шил! На меня смотрят чарующие глаза. Думаю, все, начинаются
глюки! Успокоился, нет, не глюки, на всей торцевой стене подзем-
ного перехода живет нарисованная обаятельная девушка с огром-
ными глазами. Идут люди, и слышу возгласы восхищения, я под-
слушал интересную фразу: "Наконец-то взялись за дело!" А через
некоторое время девушку постигла участь солнышка на корп. 1445.

Может быть, управа района Крюково попробует, чтобы чаще
на душе у нас, жителей, было радостно, собрать всех "народных
художников" и предложить им украсить весь 14-й микрорайон.
Пусть они нарисуют эскизы, а группа дизайнеров подберет им
стены, на которых можно было бы разместить рисунки. И район
наш оживет!

Полет фантазии здесь может быть любой, любая тематика,
колорит, стиль…

Если кто-то из "народных художников" захочет оставить свой
автограф на работах, прекрасно, мы будем знать, кто нам это по-
дарил…"

Управа района и советы ветеранов  поздравляют с юбилеем уча-
стников и ветеранов Великой Отечественной войны и труда, отме-
тивших свои дни рождения в январе: 

Марию Ивановну ЯШКИНУ, Марию Алексеевну МИНАШКИНУ, Тать-
яну Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ,  Хайрибе МУСИКОВУ, Ивана Павло-
вича БАБАНИНА, Виктора Степановича МАКАРОВА (16-й микрорайон);

Татьяну Борисовну ЛЕБЕДЕВУ, Клавдию Ивановну ШИЯН, Тамару
Григорьевну КРАВЧУК, Лидию Филипповну КОЛОСКОВУ, Владимира
Петровича ДАЦКО (18-й микрорайон); 

Анну Ивановну МЕРКАЧЕВУ, Марию Андреевну СТАРОЛЕТОВУ,
Петра Васильевича МЕДВЕДЕВА (микрорайон Крюково).

***
Заведующая отделением КЦСО "Крюково" М.А. РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ и социальный работник И.Н. ЖДАНОВА поздравляют с юбиле-
ем Лидию Федоровну ВАСИЛЬЕВУ и желают ей крепкого здоровья,
благополучия.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково"  М.А. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ и социальный работник Алина поздравляют с 75-летием Ма-
рию Семеновну СКОРИКОВУ и желают ей здоровья, счастья и всего
наилучшего.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" С.А. ЖЕЛЕЗНОВА и
социальный работник Елена поздравляют с 100-летием Василия
Ивановича АКИНФИЕВА и желают ему крепкого здоровья, бодрости
духа и долгих лет жизни.

ВАШЕ МНЕНИЕ

" Н А Р О Д Н Ы Е  Х У Д О Ж Н И К И "
ПОЗДРАВЛЯЕМ!


