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ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ ЖИВЕТ МОСКВА

26 апреля в КЦСО "Крюково" прошел кон-
курс на лучшего социального работника под
девизом: "Теплом сердец живет Москва".
Бессменная ведущая конкурса М.А. МАРЧЕН-
КО представила жюри, председателем кото-
рого была директор комплексного Центра со-
циального обслуживания населения "Крюко-
во" К.Г. КАРАСЕВА, и захватывающее состяза-
ние началось. 

За звание лучшего социального работника
боролись 10 конкурсанток. Конкурс состоял
из нескольких этапов - теоретическая  часть,
домашнее задание и другие. Все участницы
были прекрасно подготовлены, замечательно

проявили себя и в теории, и в ярком театрали-
зованном домашнем задании. Некоторые да-
же сопровождали свои выступления показом
специально подготовленных видеороликов.
Каждая из женщин выступила достойно. 
А призовые места в этом году распредели-
лись следующим образом: 1-е место - Свет-
лана КАЛИНИЧЕНКО (ОСО-3), 2-е место - Га-
лина КАПУСТИНА (ОСПСиД), 3-е место - Еле-
на МАТВЕЕВА (ОСО-5). Поздравляем победи-
тельниц!

ТАРИФ МОЖНО МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ

Руководство Московской городской теле-
фонной сети приняло решение оставить для
абонентов возможность бесплатно сменить
тарифный план один раз в течение каждого
месяца. С 1 мая те абоненты, которые хотят
поменять тариф два и более раз за месяц, бу-
дут оплачивать эту услугу по тарифу 230 руб.
за каждый переход на другую систему оплаты
местных телефонных соединений.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С ГЛАВОЙ
УПРАВЫ

Продолжает работать линия "прямой свя-
зи" жителей округа с главами управ районов.
16 мая с 11.00 до 15.00 (перерыв - с 12.30 до
13.30) состоится дежурство главы управы
района Крюково Дмитрия Анатольевича БО-
ДАДАНОВА. 

Телефон прямой линии - 777-28-09. 

КОНКУРС БАРМЕНОВ
Департаментом совместно с профсоюзом

работников торговли, общественного пита-
ния и потребкооперации и Барменской Ассо-
циацией России 31 мая проводится город-
ской конкурс по профессии бармен, вклю-
ченный в программу городского конкурса
профессионального мастерства "Москов-
ские мастера" по профессиям бармен, офи-
циант. 

Желающие принять участие в конкурсе
могут узнать об условиях и дате проведения
конкурса по телефону 957-91-75 до 14 мая.

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД
ЖИТЕЛЯМИ

С 23 по 26 апреля в управе проводились
встречи жителей микрорайонов с участко-
выми уполномоченными милиции ОВД
Крюково. На них участковые отчитались пе-
ред жителями о проделанной работе, а жи-
тели пришли, чтобы поделиться своими
проблемами. Наиболее острые из них - на-
рушение автовладельцами правил парков-
ки машин, брошенный автотранспорт, нару-
шение покоя граждан в ночное время. Ко-
нечно же, на встречах не могли обойти сто-
роной проблему молодежи, которая соби-
рается по ночам в подъездах, на детских
площадках и не дает спать жителям, а ут-
ром после них остается много пустых буты-
лок и окурков. Все жалобы жителей участ-
ковые взяли на контроль.

А некоторые жители (корп. 1804"Б" и
1804"А") пришли на встречу только для того,
чтобы высказать слова благодарности свое-
му участковому О.М. ПРОНИНУ за хорошую
работу.

Такие встречи проходят в управе ежеквар-
тально. Следующие состоятся летом. Следи-
те за анонсами в нашей газете, и если у вас
есть вопросы, замечания или предложения к
своему участковому, приходите, вас всегда
выслушают.

"ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ!"

Уважаемые родители! Приглашаем вас и
ваших детей на отдых в детский оздорови-
тельный лагерь "Волна"!

С 22 по 31 августа организуется заезд ро-
дителей  с детьми.

Сбросьте напряжение городской жизни!
Вас ждут ягодные поляны, грибные чащи, це-
лебный хвойный воздух, ласковые волны
Волги, экскурсия на теплоходе и в Крестовоз-
движенский храм, спортивные баталии и ве-
селые дискотеки.

Проживание в отдельных номерах, быто-
вые удобства - на этаже, 4-разовое питание.

Стоимость путевки на 1 человека - 4800
рублей на 10 дней.

Льготные категории населения могут по-
лучить дотацию в управе района.

Справки по телефонам: 535-24-10, 536-
89-30.
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СТРАНИЧКА ЖКХ
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СПОРТ

СТР. 4

Велосипед - совершенно удивительное
изобретение, кататься на нем весело и полез-
но для здоровья. Кроме этого, велосипед еще
и великолепный спортивный снаряд.

Современный велоспорт, кроме традици-
онных шоссейных и трековых гонок, включает в
себя самые разнообразные виды соревнова-
ний - от олимпийских дисциплин (кросс-кант-
ри и БМХ) до невероятно зрелищных трюковых
контестов (дерт-джампинг и слоупстайл).

Основные его виды:
- Кросс-кантри - велогонка с общим стар-

том по пересеченной местности. Местность
иногда бывает такая, что и пешком-то не очень
пройдешь. 

- БМХ-рэйсинг - гонки на выбывание по подготовленной
трассе, с небольшими трамплинами и контруклонами. Спорт-
смены стартуют, как правило, по восемь человек, на легких жест-
ких односкоростных велосипедах.

- Даунхил - скоростной спуск. Необходимо быстрее всех спу-
ститься на велосипеде с горы по подготовленной трассе. Трасса
может включать в себя и участки, состоящие из метровых валу-
нов, и заросшие корнями тропинки, и трехметровые обрывы.

- Фрирайд - соревнования вне всяких трасс. Необходимо
проехать на велосипеде (как правило, спуститься с горы) быст-
рее и красивее всех.

- Триал - преодоление препятствий на велосипеде. Зелено-
град можно смело назвать столицей российского велотриала.
На всех чемпионатах России и всех этапах Кубка России на по-
диум поднимался хотя бы один зеленоградец. Кубок Зеленогра-
да по спид-триалу (т.е. преодолению препятствий на скорость)
собирает всех сильнейших спортсменов России.

- Байкер-кросс - гонки в четверках на выбывание по подготов-
ленной трассе (как правило, с большим уклоном). Трасса включает
в себя крутые виражи, многометровые пролеты и трамплины. 

- Дерт-джампинг - байкер проезжает серию трамплинов,
стоящих друг за другом, и на вылетах выполняет различные трю-
ки. Необычайно зрелищные соревнования. Набор трюков, кото-
рые можно увидеть в дерт-джампинге, поражает воображение.

- Стрит - трюковое катание на велосипеде по подготовлен-
ной площадке, имитирующей улицу - парапеты, перила и т. п.
Здесь ездят на переднем колесе и на пегах, задом наперед и во-
обще в любом направлении, делают флипы, гринды, тэпы, тэйл-
випы, грэбы...

- Слоупстайл близок к дерт-джампингу, но трамплины рас-
положены не горизонтально друг за другом, а на склоне горы, и
бывают довольно внушительных размеров. Как вам, например,
прыжок на склон с трехметрового трамплина с сальто назад в
полете или хлопком в ладони за спиной? 

20 мая на велодроме у деревне Кутузово состоится тра-
диционный Зеленоградский велофестиваль. К участию
приглашаются все желающие любых возрастов на любых
велосипедах. Обязательно приводите детей - даже самых
маленьких - их ждут специальные конкурсы и призы.

Пустырь у деревни Кутузово на весь день превратится в ста-
дион, на котором развернется зрелищное и увлекательное спор-
тивно-массовое мероприятие. Зеленоградский велофестиваль
имеет десятилетнюю историю. Главной идеей фестиваля явля-
ется принцип "Приезжай и участвуй". В рамках фестиваля про-
водится целый ряд велосипедных соревнований по различным
дисциплинам. 

Зрелищность мероприятию обеспечивают специально под-
готовленные трассы различной сложности, показательные вы-
ступления профессионалов и соревнования по популярным мо-
лодежным видам велосипедного спорта: триал, БМХ, байкер-
кросс. Всех велоэкстремалов приглашаем на фестиваль при-
нять участие в первом зеленоградском дерт-контесте. Свежевы-
рытые дерты ожидают своих героев. Такая трасса строится в на-
шем городе впервые - не пропустите открытие! 

Этой весной в Зеленограде на велодроме у деревни Куту-
зово возобновила свою работу секция велоспорта. Секция

является отделением СДЮСШОР на Нагорной и готовит
спортсменов в новой олимпийской дисциплине - БМХ-рэй-
синге. Тренирует юных гонщиков трехкратная чемпионка Рос-
сии и обладательница трех кубков России по даунхилу Галина
БАЛАГУРОВА. 

20 мая в рамках Зеленоградского велофестиваля на вело-
дроме пройдут соревнования по БМХ-рэйсингу, на которые при-
глашаются все желающие на велосипедах БМХ. Обязательно
приходите поддержать наших будущих чемпионов!

В рамках фестиваля предусмотрена музыкальная программа,
ведутся переговоры с различными музыкальными коллективами.

Для зрителей и болельщиков будет обеспечена возможность
доехать до места проведения велофестиваля городскими авто-
бусами. Специально для вас будет изменен маршрут следова-
ния автобуса № 20.

Мероприятие обещает стать ярким и запоминающимся. 
Организаторы велофестиваля: Управление физической куль-

туры и спорта ЗелАО, управа района Крюково, Некоммерческое
партнерство "Все для спорта".

Спонсоры: "4sport", сеть супермаркетов "Солнечный мир",
Peoples Food, Marin, Merida, Wheeler.

В программе праздника: кросс-кантри, гонка ВМХ-рейс, бай-
кер-кросс, триал, мини-гонка (для детей), фигурное вождение
велосипеда (для самых маленьких).

Начало регистрации участников - в 10.00, торжественное от-
крытие - в 11.00.В Е Л О П Р А З Д Н И К  Д Л Я  В С Е ХВ Е Л О П Р А З Д Н И К  Д Л Я  В С Е Х
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Зеленоград всегда
славился своими спортив-
ными достижениями. Оз-
доровительная аэробика -
это вообще "конек" наше-
го города. Часто Зелено-
град даже называли цент-
ром оздоровительной аэ-
робики. Но сейчас, к со-
жалению, у федерации
оздоровительной аэроби-
ки ЗелАО большие про-
блемы с помещением. По-
чему? Об этом, а также о
своей работе нам расска-
зала президент федера-
ции Ирина ПОЗДНЯКОВА:

- Я преподаю в Зеленограде уже
16 лет. Сначала мы были филиалом
федерации аэробики России в горо-
де Зеленограде, а 5 лет назад созда-
ли свою общественную организацию
оздоровительной аэробики. Ее чле-
ны сначала ходили на занятия, а по-
том получили сертификаты и сами
стали тренерами. Оздоровительная
аэробика отличается от спортивной
своей доступностью - здесь исполь-
зуются только травмобезопасные
упражнения и элементы, которые га-
рантируют сохранность вашего здо-
ровья. Поэтому она абсолютно до-
ступна людям любого возраста: у нас
детки начинают заниматься с 3 лет,
есть группа щадящей физической
нагрузки, где могут заниматься аэ-
робикой женщины всех возрастов.
Все инструкторы федерации имеют
сертификаты, прошли достойные семинары (Ирина
ПОЗДНЯКОВА - обладатель золотого сертификата
бостонского колледжа аэробного тренинга. - прим.
авт.) Работа федерации была всегда грамотна - мы
работали с врачом, со спортивным отделением горо-
да. А это очень важно.

В недавнем прошлом мы занимались на базе спор-
тивного центра "Рекорд", но нас оставили без помеще-
ния - расширялось направление дзюдо и самбо. К тому
времени у нас занималось около 300 человек (а это аб-
солютно разные категории людей - и маленькие детки,
и подростки, которых нужно отвлекать от чего-то пло-
хого, и домохозяйки, и деловые женщины, и пенсионе-
ры), все они остались без любимого занятия. Люди бы-
ли озадачены и удивлены тем, что нам негде стало за-
ниматься. А наша федерация всегда отстаивала пре-

стиж города Зеленограда на различных соревновани-
ях, конкурсах, фестивалях: дети были абсолютными
чемпионами России по базовой и танцевальной аэро-
бике, женщины - чемпионками России, призерами чем-
пионата СНГ по оздоровительной аэробике. Мы участ-
вуем в различных шоу-программах, открытиях, высту-
паем на праздниках. Наша работа всегда была очень
востребованной. Помогли нам первый заместитель
главы управы района Крюково Людмила Васильевна
САФОНОВА и директор школы № 1150 Наталья Никола-
евна ФЕДОТОВА, где мы сейчас занимаемся. Не так
просто прийти со своим коллективом в другое помеще-
ние, но у нас вроде бы все получается. Мы ведем здесь
бесплатные группы и очень надеемся, что на нашу про-
блему обратят внимание, и, наконец, найдется поме-
щение. Потому что готовиться к чему-то серьезному, не
имея "своего дома”, невозможно. 

Жители района Крюково сейчас готовят письмо на
имя префекта, в спорткомитет, в управу с просьбой
рассмотреть этот вопрос. 

Ну, а коллективы "Дети улиц", "Капельки" и "Сен-
сация" продолжают существовать, несмотря на все
эти трудности. Но проблема с тренировками оста-
ется… 

Будем надеяться, что в конечном итоге власти
города смогут разрешить проблему отсутствия
помещения у федерации. И мы снова будем радо-
ваться победам и замечательным шоу-програм-
мам представителей федерации оздоровитель-
ной аэробики под руководством Ирины ПОЗДНЯ-
КОВОЙ.

Марина АБРАМОВА.

Ц Е Н Т Р  А Э Р О Б И К И  -  Б Е З Д О М Н Ы Й ?

ДЕШЕВЛЕ УКРАСТЬ
Около 5 часов утра в милицию поступил звонок от жителей 16-го мик-

рорайона о том, что во дворе около машин крутится какой-то молодой че-
ловек. 

Подъехавший на место наряд ППСМ ОВД Крюково застал злоумышленни-
ка как раз в тот момент, когда он пытался снять колеса с автомашины ВАЗ-
2106. Выяснилось, что задержанный - ранее судимый 27-летний житель Ива-
новской области, работает в Зеленограде таксистом. А колеса ему понадо-
бились, чтобы поменять на своей машине уже изношенную резину на новую.
Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пре-
сечения - арест.

"ПЕРВОЦВЕТ-2007": ВТОРОЙ ЭТАП
Для предотвращения незаконного ввоза в Москву и реализации редких

видов дикорастущих растений с 23 апреля по 10 мая на территории округа
проводился второй этап городского специального комплексного мероприя-
тия "Первоцвет - 2007". 

На улицах города, у торговых центров, цветочных магазинов, в подземных
пешеходных переходах экологической милицией проводились совместные
проверки с инспекторами ОГИБДД, МОВО, ППСМ. Как рассказал зам. на-
чальника УВД, начальник милиции общественной безопасности П.Л. ХОДАК,
в ходе мероприятия в подземном переходе на площади Крюково был выяв-
лен факт торговли растениями, занесенными в Красную книгу г. Москвы 
(а именно печеночницы благородной, семейства лютиковых). Конфисковано
9300 растений, на нарушительницу наложен административный штраф в
размере 2 тысяч рублей. Изъятые цветы переданы в городскую больницу
г. Зеленограда.

Напоминаем, что нарушениями являются: 
- уничтожение, сбор, приобретение, продажа либо пересылка редких цве-

тов и растений;
- управление транспортным средством водителем, не имеющем при себе

лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных наклад-
ных;

- незаконный сбор или торговля растениями, занесенными в Красную
книгу РФ;

- осуществление мелкорозничной торговли, без документов, подтверж-
дающих право размещения объектов мелкорозничной торговли.

УВД СООБЩАЕТ
В УВД Зеленограда продолжает функционировать "телефон доверия"

533-38-03. Прием обращений граждан ведется круглосуточно.
По телефону доверия вы можете сообщить о нарушениях законности и не-

реагировании на обращения граждан со стороны сотрудников милиции.
"Телефон доверия" ГУВД г. Москвы - 698-66-61.
В дежурной части ОУВД работает круглосуточный телефон "горячей ли-

нии" 530-01-22, по которому жители могут сообщать любую информацию о
совершенных или готовящихся преступлениях.

ДТП
Всего лишь за 3 дня на территории района было совершено 4 дорожно-

транспортных происшествия.
26 апреля на Привокзальной площади, под эстакадой, женщина-пешеход

решила перейти проезжую часть в неустановленном месте и попала под ко-
леса автомобиля. С травмами различной степени тяжести она была госпита-
лизирована в 3-ю городскую больницу.

Вечером 28 апреля на Новокрюковской лице, напротив корп. 1462, столк-
нулись две "девятки". ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного ре-
жима и дистанции между автомобилями. В результате столкновения постра-
дала женщина-водитель. С травмами различной степени тяжести она была
госпитализирована в 3-ю городскую больницу.

Спустя час на Заводской улице, напротив д. 1, столкнулись мотоцикл "Ка-
васаки" и а/м ГАЗ-33021. 18-летний водитель мотоцикла с пассажиром сле-
довал в направлении ул. Малинской. Нарушая правила дорожного движения,
он решил обогнать попутный транспорт и выехал на встречную полосу. В это
время водитель "Газели", ехавшей впереди в попутном направлении, стал
поворачивать налево. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП
тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка мотоцикла. Нарядом "ско-
рой помощи" она госпитализирована в реанимацию 3-й городской больни-
цы. 

29 апреля на пересечении ул. Радио и ул. Заводской водитель ВАЗ-2107,
совершая левый поворот на ул. Заводскую, не пропустил автомобиль ВАЗ-
21140, следующий во встречном направлении. В результате столкновения
пострадали две женщины - пассажиры ВАЗ-21140. С травмами головы и
ушибами они были доставлены 3-ю городскую больницу. 

Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны, переходя
улицу или управляя транспортным средством, соблюдайте правила
дорожного движения. От вашего поведения на дорогах зависят не
только ваши жизнь и здоровье, но и других людей!

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ?

Будьте бдительны! Только вы способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и
не соответствующих обстановке предметов.

Наведите порядок в собственном доме: проверяйте состояние вход-
ной двери, закрытие чердаков, подвалов и технических зданий.

Не делайте вид, что ничего не замечаете, при опасном поведении попут-
чиков на транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный
дом.

Никогда не принимайте на хранение или передачу другому лицу
предметы, даже самые безобидные.

Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь к подозрительному
предмету: это может стоить вам жизни. Расскажите своим детям о взрыв-
ных устройствах.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на ули-
це и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п.

При обнаружении подозрительных предметов (вещь без хозяина,
предмет, не соответствующий окружающей обстановке, устройство с при-
знаками взрывного механизма, бесхозный автотранспорт, припаркован-
ный непосредственно к зданиям, разгруженные неизвестными лицами гру-
зы и т. д.):

1. Сообщите в милицию.
2. Обозначьте находку.
3. Отойдите на безопасное расстояние.
4. Дождитесь прибытия милиции.
Обо всем подозрительном немедленно сообщайте по телефонам:
02 - милиция;
535-17-39 - отдел УФСБ по Москве и Московской области;
537-46-58 - ОВД района Крюково;
535-16-01 - Управление по делам ГО и ЧС Зеленоградского АО;
537-44-33 - управа района Крюково.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

Отличный подарок к 62-й годовщине Великой Побе-
ды получила школа № 1739 в смотре-конкурсе на "Ку-
бок Героев Российской Федерации".

Цель этого конкурса - выявить школы Москвы, в ко-
торых гражданско-патриотическое воспитание уча-
щихся является приоритетным.

11 апреля эту школу проверяла Московская комис-
сия во главе с президентом фонда Героев России В.
СИВКОВЫМ. Музеи боевой славы представляли на
конкурс совет музея школы и совет ветеранов 15-го
микрорайона, работающие в тесном сотрудничестве. 

В актовом зале ученики из 7-го класса под руковод-
ством классного руководителя Светланы Александ-
ровны НОВИКОВОЙ подготовили лирическую компо-
зицию "Споемте, друзья". Ребята рассказывали об ис-
тории создания песен, посвященных Великой Отече-
ственной войне, и вместе с ветеранами пели, а Игорь
из 2-го класса аккомпанировал на гармошке. Эти пес-
ни напомнили ветеранам военную молодость.

Конкурсная комиссия признала школу лучшим
учебным заведением в деле военно-патриотического
воспитания молодежи в 2006 году. 

20 апреля на Поклонной горе были вручены награды
школе-победительнице. Более того, школа была на-
граждена в номинациях "Лучшее образовательное уч-
реждение" и "Лучший школьный музей боевой славы".
Почетные грамоты вручены директору школы - Татьяне
Николаевне ПРУСАКОВОЙ и лучшему руководителю
школьного музея боевой славы - Елене Мендельевне
АФОНИНОЙ, зам. деректора школы по воспитатель-
ной работе. Школьному музею подарили фотоаппарат,
а активистам музея - Дмитрию НЕВИННЫХ и Оксане
ЖАРОВОЙ - в качестве подарков вручены наручные ча-
сы.

Музей в школе № 1739 был создан в 1995 году пе-
дагогами и родителями школы, а также ветеранами
Великой Отечественной войны и тружениками тыла
15-го микрорайона. Экспонатов в музее много, но не
все выставлены на всеобщее обозрение - не хватает
стендов, стеллажей и шкафов, а самое главное - поме-
щения. В большом зале, где выставлены интересные
экспонаты, посетители узнают много нового и
полезного из жизни ветеранов и тружеников тыла в го-
ды войны.

Активисты школьного музея боевой славы  Дмитрий
НЕВИННЫХ (9"А" класс), Сергей СУШКОВ (8"А" класс),
Оксана ЖАРОВА (8"А" класс), Александр ХРИСТЮХИН
(8"А" класс), Мария ЕВСЕЕВА (5"Г" класс), Дмитрий
ЖУРЖАЛИН (5"Г" класс), Екатерина ЛУНЕВА (5"Г"
класс) рассказывают о создании музея и его работе.

Одна из первых оказала активную помощь музею
труженица тыла Евстолия Прокопьевна СТАРОСТИНА.
Она вместе со своим племянником-следопытом Сер-
геем Евгеньевичем ФРОЛИКОВЫМ подарила музею
два мешка экспонатов, собранных на Брянской земле,
где в годы войны проходили тяжелые бои. Это были
снаряды, оружие-винтовка со штыком, гильзы, патро-
ны, каска, фляжка и многое другое.

Бывшая фронтовая разведчица Раиса Александ-
ровна ХВОСТОВА, председатель Совета ветеранов
района Крюково, подарила свои записи из жизни раз-
ведчиков. Труженник тыла Галина Васильевна ЕФРЕ-
МОВА - медицинские инструменты своего мужа - быв-
шего фронтового врача. Личные вещи и фронтовые
зарисовки подарил ветеран Сергей Васильевич ЕСА-
КОВ. Ценный подарок получил музей от ветерана Ве-
ликой Отечественной генерал-майора трижды орде-
ноносной 237-й стрелковой дивизии Бориса Андрее-
вича БОНДАРЕНКО - генеральский мундир с наград-
ными планками, погонами, сапоги, автобиографию,
фото с дарственной надписью, свою авторскую книгу
о войне. Свою подлинную повестку на фронт подари-
ла Татьяна Семеновна КОЛЕСНИКОВА, рассказавшая
также о боевом пути 237-й стрелковой дивизии. В со-
здании музея принимали участие многие ветераны, в
том числе Анна Алексеевна МАНУХИНА, Алевтина
Ивановна РАЗИНА, Софья Ивановна КУПРИЯНОВА и
другие.

26 апреля администрация школы пригласила своих
ветеранов на празднование 62-й годовщины Великой
Победы. Почетных гостей встречали экскурсоводы
школы и учащиеся 5-го класса. Эти ребята занимают-
ся в кружке "Историческое краеведение", проводят
экскурсии в школьном музее "Память в камне" (о па-
мятниках Великой Отечественной войны на Зелено-
градской земле).

Ветераны благодарны директору школы Татьяне
Николаевны ПРУСАКОВОЙ, заместителю директора по
патриотической работе Елене Мендельевне АФОНИ-
НОЙ, педагогам Екатерине Гавриловне СМИРНОВОЙ,
Галине Николаевне ВАСИЛЬЕВОЙ, Марине Александ-
ровне МАРТЫНОВОЙ, Александре Германовне ПШЕ-
НИЧНОЙ и Станиславу Степановичу БЕЛЬМАС за орга-
низацию праздника, родителям школы - за цветы, а
работникам школьной столовой - за испеченные вкус-
ные пироги, которыми угостили ребят и ветеранов.

Т.С. КОЛЕСНИКОВА, член Совета музея школы 
№ 1739 и Совета ветеранов 15-го микрорайона,
участник Великой Отечественной войны.

К О  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы
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Не так давно в Зеленограде начала
свою работу фирма “Мэрилин”. Чем
она занимается, и какие проблемы
перед ней встают? Об этом и о мно-
гом другом нам рассказал главный
инженер этой фирмы Александр Ва-
сильевич БЕРДНИКОВ, который рабо-
тает в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства уже около 30 лет:

- ООО "Мэрилин" начало заниматься
коммунальным хозяйством в Зелено-
граде с сентября 2005 года. До этого
фирма вела работы по капитальному ре-
монту домов. Ремонт мы делали цели-
ком: подъезды, фасады, сантехнику,
электрику. Потом мы выиграли конкурс
на обслуживание жилищного фонда 8-го
микрорайона, на следующий год - 11"А",
12 и 9-го микрорайонов. С нового года
мы выиграли конкурс на обслуживание
микрорайонов, входящих в Крюково.

Чем крупнее фирма, тем больше у
нее возможности обеспечить сотруд-
ников необходимым инвентарем, мате-
риалом, инструментом и спецодеждой.
Также у нас есть техника малой механи-
зации - мини-трактора. Это большая
помощь дворникам. Есть и ручные сне-
гоуборочные машинки, и газонокосил-
ки. В общем, то, что требуется на участ-
ках. У каждого начальника участка есть
свой полностью сформированный штат
сотрудников, которые и выполняют по-
рученную им работу. 

Начальники участков у нас гра-
мотные люди, подкованные в своем
деле. Все работали в сфере ЖКХ. У
нас очень хорошие мастера. Многие
бывшие работники РЭУ согласились
работать с нами. Например, коллек-
тив, обслуживающий 14-й микро-
район, полностью перешел к нам -
весь мастерский участок, все слеса-
ри, плотники, кровельщики. В 15-м
микрорайоне - процентов 80 оста-
лось, в 16-м - около половины ра-
ботников.

В последнее время появилось очень
много разнообразных "горячих" линий
- инстанций, куда звонят горожане и
обращаются со своими жалобами.
Большая просьба к жителям: если у вас
возникли какие-то проблемы, сначала
позвоните в диспетчерскую, изложите
суть, и тогда их решат. А вот если после
звонка в диспетчерскую не принято ни-
каких мер, тогда уже можно жаловаться
выше.

Еще есть небольшие проблемы с вы-
возом мусора, но это проблема всего
города. И мы пытаемся справиться с
ней.

Вот такая фирма "Мэрилин", со-
трудники которой, успешно справ-
ляются с проблемами и с честью ис-
полняют возложенные на них обя-
занности. 

Марина АБРАМОВА. 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Уважаемые жители! Скоро наступит лето - пора отпусков и самый аварийный се-

зон в ЖКХ. Уезжая на дачу, в отпуск, оставьте в объединенной диспетчерской служ-
бе вашего микрорайона номер контактного телефона для связи с вами или вашим
представителем для обеспечения доступа в вашу квартиру в случае аварии.

Адреса и телефоны ОДС:
Для жителей 14-го микрорайона - корп. 1441, тел. 537-82-86; корп. 1448, тел.

538-18-33.
Для жителей 15-го микрорайона - корп. 1529, тел. 537-01-13; корп. 1559, тел.

533-03-33.
Для жителей 16-го микрорайона - корп. 1604, тел. 537-20-74; корп. 1641, тел.

538-71-44.
Для жителей 18-го микрорайона - корп. 1820, тел. 538-02-60.
В случае, если связаться с вами будет невозможно, для ликвидации аварии мо-

жет быть повреждена ваша входная дверь.
Помните: несвоевременное устранение аварии нанесет ущерб не только ваше-

му имуществу, но и имуществу ваших соседей.

Весна - самая жаркая пора в плане работ по
благоустройству. Именно весной город гото-
вят к теплым летним дням, когда особенно
приятно пройтись по чистым улицам, поси-
деть в свежей тени уютных скверов, да и про-
сто прогуляться пешком, не пользуясь услуга-
ми душных автобусов. А для того, чтобы у нас
с вами была такая возможность летом, стоит
хорошенько потрудиться весной. Поэтому
каждый год после зимней "спячки" объявля-
ется месячник благоустройства. Сейчас, ког-
да он завершился, можно подвести некото-
рые итоги. Начать стоит с субботников, кото-
рые наиболее ярко показывают готовность го-
рожан привести наш район в порядок, чтобы
встретить лето в ухоженном городе.

Недавно в Зеленограде прошли два субботни-
ка. 14 апреля в работах по благоустройству и при-
ведению в порядок территории района Крюково
принял участие 2731 человек, из них 452 работни-
ка жилищно-коммунального хозяйства, 510
школьников, 324 жителя, 1010 работников учреж-
дений и организаций, 160 членов АСК и ГСК, 45
представителей партии "Единая Россия", 50 чле-
нов молодежных движений, 150 спортсменов и

даже 30 людей с ограниченными возможностями
из Регионального центра реабилитации инвали-
дов. В преддверии субботника 11 и 12 апреля на
территории района была организована уборка па-
мятных мест с участием ветеранов и школьников.
Силами школьников приведены в порядок терри-
тории вдоль железной дороги и будущего 17-го
микрорайона - от хосписа до кафе "Имна".

В субботнике, который прошел 21 апреля, уча-
ствовали 2236 человек. Были проведены 2 акции,
на бульваре 14-го микрорайона силами ветера-
нов, чернобыльцев и школьников убрана террито-
рия, окопаны деревья и кустарники. Приведена в
порядок территория вокруг Нижнего Каменского
пруда силами партий "Единая Россия" и КПРФ, а
также ООО "Хозяюшка".

Очищены от мусора дорога на велодром,
въезд на хутор Медведки, ликвидированы 
2 свалки.

Особо хочется отметить активность школ №
1702, 1149, 229, 1151, 1739, 1740, 1194, 1912,
детского сада № 1817.

Работали сотрудники на 30 предприятиях по-
требительского рынка. Тут отличились магазины
"Стелс" (корп. 1824), "Форум" (корп. 1815), "Инст-
рументы" (корп.1812), крытый рынок.

Активно отработали и жители 18-го микрорай-
она - корпусов 1824, 1818, 1812.

Возможно, если бы не подвела погода, пора-
ботать на субботнике пришло бы большее количе-
ство жителей.

Хорошо работали и все организации ЖКХ.
Особо отметился коллектив "Москоллектора".

В ходе субботников было посажено 20 деревь-
ев и 45 кустарников. Завезен грунт жителям 14, 15
и 16-го микрорайонов. 

Начаты работы по ремонту асфальтового по-
крытия у корп. 1403, 1824, 1620, 1456.

Всего же за апрельский месячник благоуст-
ройства в районе было высажено 28 деревьев и
90 кустарников, отремонтировано 3,7 га газонов,
удалено 20 штук сухостоя и 18 пней, вывезено
3802 кубометра мусора, отремонтировано 385
малых форм, покрашена 621 малая архитектурная
форма, 2100 п. м ограждений, 18353 п. м выкра-
шено, выполнен ремонт 310 тысяч кв. м дорог, от-
ремонтировано 32 цоколя строений, отмыто 142
фасада и цоколя, приведена в порядок 381 вход-
ная дверь в подъездах, 188 подвальных и чердач-
ных помещений, 72 дворовые территории, 73 дет-
ские площадки, завезено 75 кубометров расти-
тельного грунта, вывезено 2 брошенных авто-
транспортных средства.

В Е С Е Н Н Е Е  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ЗНАКОМЬТЕСЬ: “МЭРИЛИН”

В Крюково, как и во всяком другом
районе, есть свои сильные и слабые сто-
роны. Не обходится без проблем и наше
жилищно-коммунальное хозяйство. Са-
мая вопиющая из них - это вандализм,
когда люди сами разрушают то, что при-
носит им комфорт и нормальное сущест-
вование. Как борются работники жилищ-
но-коммунального хозяйства с подобны-
ми безобразиями? Об этом рассказал
нам начальник участка 14-го микрорайо-
на Сергей Сергеевич СЕЛИВЕРСТОВ:

- Очень много проблем именно в 
14-м микрорайоне. К сожалению, есть
нерадивые жители, которые абсолютно
безучастны к тому, что происходит во-
круг. Более того - уничтожают чужой
труд, свой подъезд - относятся недоб-
росовестно к месту своего проживания. 

В текущем году мы запланировали отре-
монтировать 18 подъездов. Состояние их,
конечно же, плачевное: отсутствуют двери,
прижимные устройства, разбиты стекла,
витражи, уничтожается практически весь
слой краски. В общем, ужасная картина по-
сле вандальных действий. Наверное, так
происходит потому, что в 14-м микрорайоне
проживает много молодежи, воспитание и
образ жизни которых оставляют желать луч-
шего. У нас очень часто воруют двери. Ино-
гда доходит даже до смешного: за один
день у нас пропало около 20 алюминиевых
дверей. И мы их все нашли в Андреевском
металлоприеме. Ничего с этим безобрази-
ем не поделаешь - приходится сразу делать
двери из тех материалов, которые есть под
рукой - дерево, металл. Естественно, эти
двери уже не такого качества, как прежние. 

Лучше ситуация в домах, где есть
консьержки - они смотрят, чтобы посто-
ронние люди не заходили, да и моло-

дежь более-менее воспитывают. В
кооперативных домах - 1457 и 1445
- тоже серьезно смотрят за поряд-
ком, люди за это платят деньги, и,
соответственно, отношение совсем
другое.

К сожалению, представители милиции не
всегда отвечают, как положено, на наши за-
явления. В дома по-прежнему приходят
бомжи, молодежь "заседает" на верхних
этажах, там же пьют. Наши мастера по бла-
гоустройству контролируют территорию,
фиксируют факт распития спиртного, нар-
комании и других противоправных дейст-
вий. Очень много жалоб по этому поводу, но
милиция ничем не может помочь - в каждый
подъезд милиционера не поставишь. Мы, в
свою очередь, можем только восстановить
то, что было разрушено вандалами. Но, как
бы мы ни восстанавливали, наши силы и
средства не беспредельны, да и если все
время только и заниматься, что восстанов-
лением разбитого, на другое вообще не бу-
дет времени!

Мне кажется, что люди должны быть со-
знательными, относиться более бережно к
своему имуществу, месту своего прожива-
ния. Современную молодежь нужно воспи-
тывать так, чтобы она уважала труд других
людей! Верно сказано: "Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят". 

Действительно, неужели жителям так
трудно помочь сохранить свои же район

и город в чистоте и красоте? Это же их
дом. Нужно бороться за чистоту и оста-
навливать тех, кто покушается на нее.
Тогда все будет здорово, и наш Зелено-
град будет самым прекрасным городом
на свете!

Марина АБРАМОВА.

Ч И С Т О  Н Е  Т А М ,  Г Д Е  У Б И Р А Ю Т ,  
А  Т А М ,  Г Д Е  Н Е  М У С О Р Я Т !
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28 апреля в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе "Малино" состоялся очеред-
ной этап спартакиады общественных органи-
заций "Единство непохожих" по силовым ви-
дам спорта. Эти соревнования поражали
своей масштабностью и необычностью. Дело
в том, что в этот раз помимо участников
спартакиады - представителей обществен-
ных организаций ЗелАО или жителей Зелено-
града, - соревновались и гости - ребята и
девчонки из Центральной клинической боль-
ницы восстановительного лечения (пос. Голу-
бое). Но обо всем по порядку.

Несмотря на разыгравшуюся непогоду на ули-
це, в фойе ФОКа "Малино" было тепло и уютно:
всех гостей встречали с улыбками и подарками. 

Спартакиада, по уже сложившейся тради-
ции, началась с приветственных слов почет-
ных гостей. Первым выступил руководитель
муниципального образования Силино 
В.Г. ДУЛЕНИН. Он сказал много теплых слов в
адрес всех участников и организаторов спар-
такиады, прочитал стихотворение собствен-
ного сочинения и поздравил всех со спортив-
ным праздником. Первый заместитель главы
управы Крюково Л.В. САФОНОВА выразила
радость от того, что спартакиада становится
все более масштабной, поприветствовала
гостей из ЦКБВЛ, отметила огромную работу
всех, кто организует эти замечательные
спортивные праздники. Директор Центра фи-
зической культуры и спорта ЗелАО 
В.В. ЕВТЮХИН отметил, что подобные спар-
такиады уже проводились и имели массу по-
ложительных откликов, но потом лет на 10
все приостановилось. Поэтому сейчас очень
важно восстановить это важное и нужное де-
ло. Председатель правления РООИ "Актив-
ное долголетие", руководитель координаци-

онного совета Ас-
социации общест-
венных организа-
ций "Единство не-
п о х о ж и х "
Г.Ю. ТИТОВ побла-
годарил гостей и
участников празд-
ника и ознакомил
всех с регламентом
соревнований. 

Спартакиада по
силовым видам
спорта началась. 
В ее рамках пред-
лагались соревно-
вания в индивиду-
альных зачетах по
п а у э р л и ф т и н г у
(жим штанги лежа),
гиревому спорту

(гантели и гири), армспорту и дартсу. Также,
вне зачета, можно было попробовать себя в
настольном теннисе. 

И вот возле каждого снаряда разверну-
лись нешуточные бои: каждый участник хотел
проявить себя на все 100. Но самое главное,
несмотря на дух соперничества, все подбад-
ривали и помогали друг другу. Царила очень
теплая и дружеская атмосфера.

Пока ребята соревновались, я решила по-
интересоваться у почетных гостей, участни-
ков и организаторов спартакиады их мнения-
ми об этом спортивном празднике.

Людмила Васильевна САФОНОВА,
первый заместитель главы управы райо-
на Крюково:

- То, что мы приглашаем на наше мероприя-
тие участников из других районов и даже обла-
стей - это, пожалуй, правильно, потому что лю-
ди должны общаться между собой. Мне очень
приятно, что ребята откликнулись на нашу
спартакиаду и приехали. Думаю, что мы ни в ко-
ем случае не должны останавливаться на до-
стигнутом, а спартакиада должна продолжать-
ся и развиваться. Если люди откликнулись -
значит, они верят, что мы действительно рабо-
таем для них. И мы сделаем все возможное,
чтобы им было комфортно в нашем городе!

Евгений Николаевич ПЕТРОВ, замес-
титель начальника Управления физичес-
кой культуры и спорта ЗелАО:

- Я считаю, что мы добились больших
результатов, потому что проводим сорев-
нования в рамках спартакиады, как мини-
мум, раз в месяц. Надеюсь, что в будущем
данное мероприятие станет проводиться
не реже двух раз в месяц. Планируем сде-
лать спартакиаду открытой, то есть будем
привлекать людей из других областей.

Евгений БАЗАРОВ, участник спартаки-
ады, ЦКБВЛ (пос. Голубое), Видное:

- Мне очень нравится здесь! Признаюсь, в
подобных соревнованях я участвую впервые,
но ни минуты не пожалел, что приехал сюда.
Я и штангу жал, и гирю тягал, и дартс кидал, а
сейчас меня ждут в армрестлинге. Результа-
ты? В конце соревнований узнаем, но, ду-
маю, что довольно неплохие, хотя соперники
очень серьезные! Подобные соревнования -
очень хорошее дело. И если есть возмож-
ность, конечно же, нужно их устраивать. Я бы,
к примеру, с удовольствием поучаствовал в
спартакиаде снова. По любым видам спорта!

Николай ЛУКЬЯНОВ, участник спарта-
киады, ЦКБВЛ (пос. Голубое), Химки:

- Чудесный праздник! Надо устраивать его
почаще. Единственное, хотелось бы, чтобы
народу было побольше… Поэтому нужно ра-
ботать над агитацией. Тогда будет еще лучше
и веселее! Все очень интересно и замеча-
тельно. Я поучаствовал в жиме лежа, армре-
стлинге. Мне очень понравилось!

Дмитрий Игоревич ВОРОБЬЕВ, пред-
седатель координационного совета Ассо-
циации общественных организаций
"Единство непохожих":

- По пятибалльной шкале я поставил бы
сегодняшнему празднику пять с плюсом. Все
получилось даже лучше, чем мы планирова-
ли. Посмотрите на радостные лица участни-
ков - разве это не показатель того, что все
удалось? С каждым разом игры получаются
лучше. Да, мы делаем какие-то ошибки, но
мы учимся на них, делаем выводы и не повто-
ряем их снова. Ну, а сегодняшний этап спар-
такиады доказал всем, что люди хотят участ-
вовать в таких соревнованиях, и они готовы
приезжать и проявлять себя. Так что, мне ка-
жется, мы на правильном пути, и не будем с
него сворачивать. К тому же, впереди много
нового и интересного.

Хотелось бы отметить большой вклад в орга-
низацию и проведение спартакиады представи-
телей Зеленоградского отделения ВОО "Моло-
дая Гвардия Единой России" и партии "Единая
Россия". Четкая, слаженная работа выявила во
всех представителях партий настоящих асов в
проведении подобных мероприятий. 

Как и в любых соревнованиях, в
спартакиаде были свои призеры и победители.

ПАУЭРЛИФТИНГ (ЖИМ ЛЁЖА)
1-е место - Евгений БАЗАРОВ, 2-е место - Ни-

колай МАРТЫНОВ, 3-е место - Андрей МЕЩЕРЯ-
КОВ, за волю к победе - Владислав ГОЛУБЕВ.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Гантели

1-е место - Рафаэль СААКЯН, 2-е место -
Владислав ГОЛУБЕВ, 3-е место - Виктор ЕР-
ШОВ.

Гири
1-е место - Константин ПЕНЬКО, 2-е мес-

то - Евгений БАЗАРОВ.

АРМРЕСТЛИНГ
1-е место - Константин

ПЕНЬКО, 2-е место - Виктор
ЕРШОВ, 3-е место - Евгений
БАЗАРОВ.

ДАРТС
1-е место - Валерий ЧЕРНИ-

ГОВСКИЙ, 2-е место - Андрей
МЕЩЕРЯКОВ, 3-е место - Анна
ЛОСЕВА.

Ну вот, призеры и победите-
ли определены. Немного груст-
но расставаться, но… Это же
всего лишь завершение сорев-
нований по силовым видам
спорта. А впереди нас ждет
очередной этап спартакиады -

забег на колясках, забег опорников, слепых,
пенсионеров. Думаю, все должно получиться
очень даже здорово. Поэтому не прощаюсь, а
говорю: "До встречи!"

Марина АБРАМОВА. 

Выражаем благодарность за помощь в
организации и проведении спартакиады
по силовым видам спорта Центру помощи
семье и детям в лице Е.Э. ЕГОРКИНОЙ,
управе района Матушкино-Савелки, уп-
раве района Крюково, Управлению физ-
культуры и спорта ЗелАО, Центру физ-
культуры и спорта ЗелАО, ВОО "Солнеч-
ный круг", Зеленоградскому отделению
ВОО "Молодая Гвардия Единой России",
местному отделению партии "Единая
Россия".

СПОРТ

П Р А З Д Н И К  Н А  " У Р А " !

ВЕТЕРАНЫ В ШКОЛЕ
День Победы над фашистской Германией празднуют люди всего

мира, чьим жизненным интересам угрожал фашизм немецких милита-
ристов. Этот день забыть нельзя! Нам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труда, особенно тяжело вспоминать жестокую осень и зи-
му 1941-1942 годов. Поэтому мы стараемся, чтоб не забыли наши де-
ти и внуки тех трагических дней здесь, под Крюковом. Совет ветеранов
16-го микрорайона ведет активную работу в наших школах с ученика-
ми. 

В школах многие педагоги и директора - это дети ветеранов. Напри-
мер, у директора школы № 1940 Марины Алексеевны ОСИПЕНКО отец
- заслуженный ветеран Великой Отечественной войны. Хотя он и живет
в другом микрорайоне Зеленограда, но активно ведет военно-патрио-
тическую работу с учащимися школы в своем микрорайоне и в школе
№ 1940, помогает в создании школьных музеев.

24 апреля в школе прошел "Школоград-2007", посвещенный рус-
ским народным ремеслам - "Город мастеров". Были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны 16-го микрорайона во главе с
председателем Совета ветеранов А.Г. ЧУМЕЙКО и ветераны образова-
ния Зеленограда.

Мы увидели три замечательных школьных музея различной темати-
ки, и затем в течение двух часов дети демонстрировали нам свое ис-
кусство рукоделия, рисования и музыки.

Мне как члену Совета ветеранов по ведению патриотической рабо-
ты в школах доводилось каждый год с комиссией от управы района
Крюково и представителями Управления образования ЗелАО посе-
щать школы, и я знал, что делается в каждой из них. Но в этот раз меня
удивило, сколько было сделано за такой короткий период времени.
Подобного я не видел нигде. Три музея, высокое качество детского ру-
коделия и художественной самодеятельности, а с каким желанием все
это исполняют дети!

Присутствовавшая на празднике первый заместитель главы управы
района Крюково Л.В. САФОНОВА была тоже удивлена, увидев такое
обилие сделанного руками детей под руководством своих педагогов. 

Душа радуется, что мы не зря прожили свою жизнь и вырастили за-
мечательное молодое поколение. 

Н.Н. СМИРНОВ, ветеран Великой Отечественной войны, 
член Совета ветеранов 16-го микрорайона. 

ВВ ОО ЗЗ НН ЕЕ СС ЕЕ НН ИИ ЕЕ
На сороковой день после

Пасхи Христовой православ-
ная Церковь празднует Возне-
сение Господне. В этом году
наша Пасха совпала с католи-
ческой, что делает дату 17 мая
особо значимой, всехристиан-
ской.

В продолжении этих дней
после Своего Воскресения Ии-
сус много раз являлся своим
ученикам, беседовал с ними о
Царстве Небесном, о Божест-
венных истинах, которые они
должны были возвестить все-
му миру.

Наступил последний день
видимого пребывания на зем-
ле Господа, и он вновь явился
ученикам Своим, когда они с
Пресвятой Богородицей нахо-
дились в Иерусалиме. Препо-

дав Апостолам наставления, он сказал: "Я с вами во все дни до сконча-
ния века".

Затем Иисус вывел их из города и повел на Елеонскую гору, где оста-
новился. Подняв руки, Господь благословил их и… стал подниматься от
земли, возносясь к небу. Скоро светлое облако совершенно скрыло Его.

Понятно, что такое необычное событие тяжело осознать умом и по-
чувствовать сердцем человеку неверующему. Но все же постараемся
почувствовать смысл происшедшего: в Вознесении Господнем челове-
чество возносится на небо, хотя бы мысленно на короткое время отри-
нув от себя мелочную суету земной обыденности и все греховное.

И пусть в труднейшем подвиге преодоления самих себя и во зле лежа-
щего мира для нас утешением и надеждой будут слова Святого Иоанна
Златоуста: "Ныне, в день Вознесения … мы, которые недостойны жить и на
земле, вознесены на небо, наследуем престол Царя и Владыки…"

А. НИКУЛОВ.

50-летний юбилей семейной жизни отметили
супруги Владимир Георгиевич и Лиана Никола-
евна ЖУРАВЛЕВЫ, Николай Васильевич и Ни-
на Александровна КВИТКОВЫ. От всей души
поздравляем "молодоженов" с золотым юбилеем,
желаем счастья, крепкого здоровья и долголетия!

Заведующая отделением Н.В. ДЕНИСКИНА,
соц. работник З.Х. ПРОКОПОВА поздравляют с
Днем Победы и 75-летием ветерана войны Зина-
иду Николаевну ИВАНОВУ.

Заведующая отделением О.Ю. СЕМЕНОВА,
соц. работник О.В. СТУКАЛОВА поздравляют с 80-
летием Ивана Васильевича БАРКОВЧЕНКОВА.

Пусть этот день, как замечательный подарок,
Запомнится на много-много лет.
Пусть будет так же он красив и ярок,
Как самый лучший праздничный букет.
Пусть он подарит доброту, везение,
Любовь и радостное настроение.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Отчетный концерт вокального отделения

ДШИ пос. Менделеево.
Преподаватель - А. ОВСЯННИКОВА.

В программе: романсы, русские песни.
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел. 537-16-02.

16 16

АФИША
Творческие салоны в мае

Салон эстрадной музыки
Библиотека №259

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1462.
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