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НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО

Приглашаем вас на встречу с главой управы района Д.А. БОДАДАНОВЫМ на тему: "Состояние и перспективы развития потребительского
рынка и сферы услуг в районе Крюково". Встреча состоится 21 сентября в 18.00 в школе № 1150 (корпус 1609).

"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"
12 сентября в нашем округе прошел заключительный этап конкурса "Улучшаем свое жилище". Городская комиссия под

председательством Е.М. КОЛЕСОВОЙ приехала в Зеленоград. 
От района Крюково на конкурс были представлены два объекта-победителя в окружном этапе: молодежное общественное объединение

"Гардемарины" (руководитель - М.Н. ШАРОНОВА) в номинации "Лучшая инициатива объединения молодежи по благоустройству и
содержанию жилищного фонда" и ООО "Гирос-ТК" магазин "Стан" (генеральный директор - С.В. ЩЕЛКАЛИН) в номинации "Лучшая
инициатива предпринимателей по реализации проектов благоустройства и содержания жилищного фонда".

На велодроме 
в д. Кутузово состоятся

соревнования:
Байкер-кросс: дети - до 10 лет,

юноши - 10-13 лет, 14-17 лет, мужчины
- 18 лет и старше, девушки -

абсолютная возрастная категория.
ВМХ-рейсинг: мужчины - абсолютная

возрастная категория.
Начало регистрации в 10.00.
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Сегодня, 16 сентября, на Михайловском пруду проводится
VII традиционный физкультурно-спортивный праздник бега
"Крюковские версты", организуемый управой района совме-
стно с муниципалитетом Крюково.

Место старта - парк у корп. 1504.
Программа праздника:
10.30 - регистрация;
11.00 - торжественное открытие;
11.10 - массовые старты;
12.00 - забег работников службы ЖКХ;
12.05 - забег работников службы соц. защиты населения;
12.10 - забег работников сферы экономики и торговли;
12.15 - пробег РОО инвалидов "РФ-ОК "Крюково";
12.20 - забег "Наши спортивные династии";
12.30 - VIP-забег;
12.40 - массовые старты;
13.10 - забеги сборных команд школ района;
13.30-14.00 - массовые старты;
14.15 - награждение победителей в номинациях.
Главный приз в забеге команд школ предоставлен компанией

"4sport".
Приходите на праздник бега всей семьей!

7 сентября в управе района Крюково состоялось очередное
совещание, посвященное предстоящим крюковским пара-
олимпийским играм. На совещании присутствовали первый
заместитель главы управы Крюково Л.В. САФОНОВА, специа-
листы управы района Крюково, представитель Зеленоград-
ского отделения Всероссийской общественной организации
"Молодая гвардия Единой России", председатель ассоциации
РООИ "Реабилитационно-оздоровительный клуб "Крюково"
Г.Ю. ТИТОВ, тренер секции пейнтбола клуба "Фаворит"
К.А. НЕСМАЧНЫХ. 

На этой встрече обсуждались все организационные стороны
предстоящего мероприятия, детали, размещение всех видов спор-
та на площадке. Главное, чтобы игры прошли на достойном уровне! 

Крюковских малые параолимпийские игры - 2006 состоятся
24 сентября на стадионе школы № 1940 (корп. 1642). 

Уже в течение двух лет на базе ГУ "Фаворит" ассоциация РООИ
"Реабилитационно-оздоровительный клуб "Крюково" проводит
спортивно-оздоровительную работу среди инвалидов управы Крю-
ково и других районов Зеленограда. За это время помощь получи-
ли свыше двух тысяч зеленоградцев с проблемами здоровья. И они
решили поделиться своими спортивными достижениями с жителя-
ми нашего города, вовлекая при этом в свои ряды всех, у кого есть
желание заниматься спортом и совершенствоваться!

Участники параолимпийских игр смогут принять участие в гире-
вом спорте (гири 8 и 16 кг), пауэрлифтинге - жим штанги (по абсолют-
ным силовым показателям, с учетом веса участника), армспорте
(борьба на руках), пейнтболе, пулевой стрельбе (пневматика) и дарт-
се (метание дротиков), мини-баскетболе (ведение мяча и бросок на
точность), мини-футболе (ведение мяча и удар на точность), метании
мяча на дальность, а также в блицтурнирах по шахматам и шашкам.

Поучаствовать в параолимпийских играх смогут жители не только
района Крюково и его окрестностей, но и других районов Москвы.
Организаторами параолимпийских игр являются Ассоциация регио-
нальных общественных организаций инвалидов "Реабилитационно-
оздоровительный клуб "Крюково" совместно с управой Крюково и
муниципалитетом Крюково, ГУ "Фаворит", ГУ "Центр физкультуры и
спорта", РООИ "Алые паруса", благотворительный фонд инвалидов
опорно-двигательного аппарата "О.Д.А.", РООИ “Активное
долголетие”, местное отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации "Молодая гвардия Единой России",  филиал ГУ "Москов-
ский дом общественных организаций".

Крюковские малые параолимпийские игры - 2006 являются сту-
пенью к проведению спартакиады Зеленограда среди инвалидов и
послужат для снятия социальных и психологических барьеров у лю-
дей, имеющих проблемы со здоровьем, их полноценной интегра-
ции в жизнь городского сообщества.

С П О Р Т  Д Л Я  В С Е Х  И  К А Ж Д О Г О !
Нынешний сентябрь вполне можно назвать самым спортивным месяцем года. 

Буквально каждую неделю в районе проводятся праздники физкультуры и спорта.

Информация о малых параолимпийских играх - на сайте
управы Крюково: http://www.krukovo.org.

Телефон спортгруппы в управе Крюково - 537-88-75.
Телефон ассоциации РООИ "Реабилитационно-оздоро-

вительный клуб "Крюково" (руководитель - Григорий Юрье-
вич ТИТОВ) - 538-03-80.

ДЕНЬ БЕГА

ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 2006

ФИТНЕС-ЗАРЯДКА

9 сентября во всех районах г. Москвы, в том чис-
ле и в нашем, при поддержке Комитета физкульту-
ры и спорта, управ районов, сети фитнес-клубов
"World Class" и "ФизКульт" прошел спортивно-оз-
доровительный марафон "Фитнес-зарядка - в каж-
дый двор". Позаниматься могли все желающие от
мала до велика, без каких-либо ограничений.

Зарядка началась в 11.00 и длилась на протяже-
нии часа. Увлекательный урок с элементами аэроби-
ки, спортивного и восточного танцев, восточных еди-
ноборств и других направлений современной физи-
ческой культуры, который провели инструкторы сети
клубов “World Class” Бекмирза АБДУЛАБЕКОВ и
Ольга РОГАЛЕВИЧ, "разогрел" присутствующих. А
затем после физической разминки начался спортив-
ный марафон "Я выбираю спорт" - показательные
выступления и презентации спортивных школ и клу-
бов района Крюково. Ведущей марафона была Ека-
терина ЕЛИСЕЕВА, инструктор спортивного клуба
"Фитнес-Арт".

В программе показательных выступлений участ-
вовали спортсмены лучших крюковских спортивных
клубов, школ, организаций. Воспитанники АНО "СВЦ
"Комплекс-Рекорд" представили программу по дзю-
до (тренер А.И. ТАРАВИКОВ), детско-юношеская
спортивная школа № 114 - самбо, дзюдо (ст. тренер
А.И. ТАРАВИКОВ), с/к "Фитнес-Арт" - аэробика,
спортивные танцы (руководитель Е.В. ЕЛИСЕЕВА),
Зеленоградская федерация айкидо - айкидо, фехто-
вание по-японски (рук. М.Ю. ПРОХОРОВ, ст. тренер
И.М. ПРОХОРОВ), ГУ "Фаворит" - рукопашный бой
(ст. тренер О.Б. КОМКОВ, тренер А. ШЕВЕЛЛО). Кро-
ме проведения зрелищной части праздника, спорт-
клубы проводили консультации и записывали желаю-
щих в свои ряды. 

Всего же в фитнес-зарядке на Михайловских пру-
дах поучаствовали свыше 400 активных любителей
здорового образа жизни. Поскольку праздник очень
понравился и жителям, и организаторам, было при-
нято решение повторить его через год.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

С 4 по 14 сентября этого года по всей стра-
не и, естественно, в Зеленограде проводи-
лась оперативно-профилактическая опера-
ция "Подросток - занятость", в которой были
задействованы сотрудники милиции общест-
венной безопасности, окружные комиссии по
делам несовершеннолетних, органы соцза-
щиты, здравоохранения, опеки и учреждения
образования. Главная задача операции - про-
филактика преступлений и правонарушений
подростков, безнадзорности и беспризорно-
сти детей, выявление школьников, не присту-
пивших к занятиям, принятие в соответствии
со ст. 535 Административного кодекса мер к
нерадивым родителям и т.п.

Увы, в XXI веке Россия вновь столкнулась с
проблемой беспризорности (по разным оцен-
кам, таких детей около 1 миллиона!), и совсем
не случайно мэр столицы Ю.М. ЛУЖКОВ хочет
объявить 2007 год в городе "годом ребенка".
По словам его заместителя Л.И. ШВЕЦОВОЙ,
в настоящее время в московских детских до-
мах проживают 6,5 тысяч детей, и в прошлом
году были усыновлены лишь 125 малышей.
Кстати, пресловутый "зурабовский" указ
№ 122 отменил квотирование в вузах и на
предприятиях учебных и рабочих мест для
подростков и детей-инвалидов, что в услови-
ях безработицы лишает многих из них
средств к существованию, возможности по-
лучения высшего образования.

Начальник ПДН Зеленоградского УВД Еле-

на Юрьевна КАРИМОВА сообщила, что за про-
шедшие 8 месяцев в отделы милиции нашего
города за различные правонарушения и по по-
дозрению в совершении преступлений до-
ставлены 974 несовершеннолетних (в 2005 г. -

1050), причем 122 подростка относятся к кате-
гории безнадзорных (при живых, трудоспо-
собных родителях) и беспризорных. Из до-
ставленных 46 человек совершили преступле-
ния (в 2005 г. - 52) и 35 были привлечены к уго-
ловной ответственности. Естественно, это
только верхушка айсберга, но и она наглядно
показывает злободневность проблемы. Не се-
крет, что беспризорные и безнадзорные дети -
рекруты преступного мира и в скором време-
ни могут всем доставить большую головную
боль.

При этом надо учитывать, что большинство
из них больны (педикулез, чесотка, венериче-
ские заболевания и т.д.) и нуждаются в лече-
нии. В соответствии с инструкцией от 20 авгу-
ста 2004 г. "О порядке взаимодействия орга-
нов внутренних дел с учреждениями здраво-
охранения" из Зеленограда подобных несо-
вершеннолетних доставляют в Тушинскую или
21-ю Морозовскую больницы Москвы (иногда
в горбольницу № 3), а затем - в социальный

приют, находящийся на ул. Заводской,
дом 14. 

По мнению Е.Ю. КАРИМОВОЙ, нуж-
дается в пересмотре система исправ-
ления подростков, необходимо внед-

рение используемого на Западе опыта
социальных педагогов-волонтеров,
возрождение молодежных обществен-
ных организаций, аналогичных про-
шлой пионерии-комсомолии (разуме-
ется, менее политизированных, типа
скаутских), которые могли бы в значи-
тельной степени оторвать детей от негатив-
ного воздействия улицы, привить им элемен-
тарные нравственные принципы, чувства кол-
лективизма, любви к Родине и т.д.

Как кадровый офицер МВД, почти 20 лет
занимавшийся оперативной работой, могу
добавить, что совсем не помешают реальное
возвращение в Уголовный кодекс РФ ответст-
венности за распространение порнографии,
конфискации имущества (один конфискован-
ный у жулика-убийцы коттедж - практически
готовый детдом на 15-30 подростков), ужес-
точение наказания за наркоманию, возрожде-
ние института ЛТП для алкоголиков-родите-
лей и т.п. Новое - это хорошо забытое старое!

В послереволюционное лихолетье под руко-
водством Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО за несколько
лет беспризорность в России была практиче-
ски искоренена, так как на детдомах и воспи-
тателях не экономили, а в годы Великой Оте-
чественной войны бывшие беспризорники,
кстати, проявили себя с лучшей стороны.

Согласно избитой, но верной фразе, дети -
цветы жизни, и они заслуживают повышенно-
го внимания и заботы, а иначе могут стать те-
ми еще "фруктами"…

А. НИКУЛОВ.
P.S. А сколько зеленоградцев уделили

внимание воспитанникам детского дома
№ 14, расположенного в корпусе 1426?

Итак, приватизация продлена до
2010 года, лихорадочный ажиотаж
давно спал, да и само количество же-
лающих незамедлительно получить
квартиру в собственность значительно
поубавилось.

Возможно, у многих появилось вре-
мя, чтобы поразмыслить и тщательно
взвесить все "за" и "против".

Теперь люди понимают, что хотя
по действующему Жилищному кодек-
су квартиру приватизировать можно
бесплатно (оплатив только услуги
БТИ и регистрацию возникающего
права), вместе со свидетельством о
собственности бывший наниматель
автоматически получит новые обя-
занности.

Все знают, что собственникам жи-
лых помещений в многоквартирном
доме принадлежат на праве общей до-

левой собственности и помещения, не
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более
одного помещения. А это - и межквар-
тирные лестничные площадки, и лест-
ницы, и лифты, лифтовые и иные шах-
ты, и коридоры, и технические этажи, и
чердаки, и подвалы, и крыши, и раз-
личное оборудование (механическое,
электрическое, санитарно-техничес-
кое и т.д.).

Теперь именно собственник обязан
оплачивать не только расходы на их со-
держание, но и весь необходимый ре-
монт.

Кроме того, не все ясно и с налого-
обложением. Пока, к сожалению, не
известно, насколько увеличат налог на
имущество. Однако предполагается,
что налоги на собственность будут взи-
маться с рыночной стоимости по но-
вым налоговым ставкам.

С другой стороны, только люди,
ставшие собственниками квартир
(в том числе и в результате приватиза-
ции), имеют реальную возможность
принимать участие в управлении до-
мом. То есть только у собственников
есть подобное право, закрепленное за
ними законодательно.

Именно собственники могут теперь
выбрать один из способов управления
многоквартирным домом:

- непосредственное управление са-
мими собственниками;

- управление товариществом соб-

ственников жилья (либо специализи-
рованным кооперативом);

- управление управляющей органи-
зацией.

Кроме того, путем голосования до-
мовладельцы могут выбрать и управ-
ляющую компанию, которая им по ду-
ше, и подписать соответствующий до-
говор управления многоквартирным
домом.

Если же собственники не восполь-
зуются своим правом, то будет прове-
ден открытый конкурс по отбору управ-
ляющей организации. С победителем
конкурса собственники помещений
обязаны будут заключить договор уп-
равления многоквартирным домом.

Такой договор заключается в пись-
менной форме с каждым собственни-
ком помещения в доме.

Что же это за договор?

По договору управления много-
квартирным домом одна сторона (уп-
равляющая организация) по заданию
другой стороны (собственников поме-
щений в многоквартирном доме, орга-
нов управления товарищества собст-
венников жилья либо органов управ-
ления жилищного кооператива или ор-
ганов управления иного специализи-
рованного потребительского коопера-
тива) в течение согласованного срока
за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам
помещений в таком доме и пользую-
щимся помещениями в этом доме ли-
цам, осуществлять иную, направлен-
ную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятель-
ность.

В договоре управления многоквар-
тирным домом обязательно должны
быть указаны:

1) состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, в отношении ко-
торого будет осуществляться управле-
ние, и адрес такого дома;

2) перечень услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядок из-
менения такого перечня, а также пере-
чень коммунальных услуг, которые пре-
доставляет управляющая организа-
ция;

3) порядок определения цены дого-
вора, размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения и размера
платы за коммунальные услуги, а также
порядок внесения такой платы;

4) порядок осуществления контро-
ля за выполнением управляющей ор-
ганизацией ее обязательств по дого-
вору управления.

Условия договора управления мно-
гоквартирным домом устанавливают-
ся одинаковыми для всех собственни-
ков помещений в этом доме. Разуме-
ется, те, кто получал субсидии на опла-
ту жилья, так и будут их получать.

Договор управления многоквартир-
ным домом заключается на срок не ме-
нее чем один год и не более чем пять
лет.

Если иное не установлено догово-
ром управления многоквартирным до-
мом, управляющая организация еже-
годно в течение первого квартала теку-
щего года представляет собственни-
кам помещений в многоквартирном
доме отчет о выполнении договора уп-
равления за прошедший год.

При отсутствии заявления одной из
сторон о прекращении договора уп-
равления многоквартирным домом по
окончании срока его действия такой
договор считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, какие бы-
ли предусмотрены таким договором.

Впрочем, если выбранная (или вы-
игравшая конкурс) управляющая орга-
низация по каким-либо причинам не
устраивает жителей, то на общем со-
брании собственников помещений в
многоквартирном доме в любое время
можно пересмотреть способ управле-
ния и переизбрать управляющую ком-
панию.

Тогда управляющая организация
за тридцать дней до прекращения
договора управления многоквартир-
ным домом обязана передать техни-
ческую документацию на многоквар-
тирный дом и иные связанные с уп-
равлением таким домом документы
вновь выбранной управляющей орга-
низации, товариществу собственни-
ков жилья либо жилищному коопера-
тиву или иному специализированно-
му потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного уп-
равления таким домом собственни-
ками помещений в таком доме одно-
му из данных собственников, указан-
ному в решении общего собрания
данных собственников о выборе спо-
соба управления таким домом, или,
если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в
таком доме.

Таким образом, несмотря на много-
численные обязанности, собственники
квартир получают право участвовать в
управлении своим домом. А как вос-
пользоваться эти правом, каждый дол-
жен решать сам.

Т.А. ХОХРИНА, 
начальник Управления

Департамента жилищной политики
и жилищного фонда 

г. Москвы в ЗелАО.

ГРАБЕЖ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Подростки обратились в милицию с заявлением о грабеже сотовых

телефонов. Сутки назад около одного из корпусов в 14-го микрорайона к ним
подошел неизвестный юноша. Угрожая физической расправой, он отобрал их
сотовые телефоны, мотивируя это желанием вернуть справедливость. Как он им
рассказал, несколько дней назад двое подростков, очень похожих на них, избили
его младшего брата и отобрали у него сотовый телефон. Чтобы удостовериться
в их непричастности к грабежу, он заберет их телефоны, покажет брату, и если
они не виноваты, вернет обратно через полчаса. Возможно, оторопев от такого
напора или желая доказать невиновность, ребята отдали телефоны. Но не
дождались обещанного и заявили в милицию. 

При обследовании мест возможного сбыта сотовых телефонов сотрудниками
уголовного розыска ОВД Крюково в момент продажи одного из телефонов был
задержан подозреваемый. Другой телефон задержанный уже успел продать в день
грабежа. Подозреваемый был взят под стражу. По факту грабежа возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.

По материалам пресс-службы ОУВД Зеленограда.

В С Е  Р Е Ш А Е Т  С О Б С Т В Е Н Н И К

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

" Ц В Е Т Ы "  И  " Ф Р У К Т Ы "
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Наша безопасность не всегда зависит от
нас самих. Сообщения о различного рода ка-
тастрофах зачастую заставляют нас убедить-
ся в том, что несчастье может случиться с
каждым, будь то разбушевавшаяся стихия
или действия других людей. Задуматься об
этом в очередной раз нас заставили недав-
нее крушение авиалайнера под Донецком,
годовщина захвата бесланской школы и тра-
гический "юбилей" террористического акта в
США, итогом которого стали тысячи челове-
ческих жертв. 

О том, как обстоят дела с обеспечением
безопасности нашего района, мы побеседо-
вали с главным специалистом управы района
Крюково по вопросам правопорядка, ГО и ЧС,
пожарной безопасности и призыву в ряды Во-
оруженных сил РФ М. В. СОСНОВСКИМ. 

- Михаил Владимирович, какая функция
возложена на управу района в вопросах обес-
печения безопасности жителей?

- Согласно Положению об управе района, ут-
вержденному Постановлением Правительства
Москвы от 3 декабря 2002 г. № 981-ПП, глава уп-
равы района является начальником гражданской
обороны района, возглавляет комиссию по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности, ан-
титеррористическую рабочую группу, принимает
меры по обеспечению безопасности населения
при стихийных бедствиях, авариях, пожарах, мас-
совых нарушениях общественного порядка, лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций
локального характера.

В случае возникновения или угрозы чрезвы-
чайной ситуации проводятся заседания комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности (КЧСиПБ) района. Так, за 8 месяцев
этого года было проведено 5 заседаний, из них 2
внеплановых. На них рассматривались вопросы
об усилении пожарной безопасности в зимний и
весенне-летний периоды, о дополнительных ме-
роприятиях, вызванных сильными морозами и
обильными снегопадами, гололедом, ликвида-
ции сосулек, очистке крыш от снега, совместные
заседания с антитеррористической рабочей
группой по предотвращению терактов на терри-
тории района.

Также в течение 2006 года в районе было про-
ведено штабное учение, две штабные тренировки
по плановой тематике, на которых отрабатыва-
лись практические навыки и мероприятия по вза-
имодействию и привлечению сил и средств рай-
она. Эти учения были направлены на повышение
уровня подготовки при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, аварий и их последствий. Напри-
мер, в апреле при непосредственном участии на-
чальника ОВД А.А. ЗАБЕЛИНА, начальника штаба
Э.И. ШИШКИНА, начальника милиции общест-
венной безопасности района С.Н. РОЖКОВА, на-
чальника отдела Управления по Зеленоградско-
му АО ГУ МЧС России по г. Москве Е.Б. РОМАНО-
ВИЧА, сотрудников отдела ФСБ по Зеленограду
было подготовлено и проведено командно-штаб-
ное учение на тему: "Действия руководящего со-
става сил и средств ГО района при угрозе взрыва
и совершении террористического акта в жилом
доме 14-го микрорайона". Все поставленные на
учении цели были выполнены.

- Какие еще мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности граждан, про-
водились в нашем районе? 

- На базе ДЕЗ "Крюково" работает учебно-

консультационный пункт для обучения населения
по программе пожарно-технического минимума
и действиям при ЧС, правильности и порядку ис-
пользования средств пожаротушения, средств
индивидуальной защиты, правилам поведения на
воде. В этом году проводились беседы с жителя-
ми по действиям при возникновении ЧС, оказа-
нию первой помощи, ликвидации последствий
ЧС. В пункте занимались более 200 человек. Бы-
ло проведено обучение по программе пожарно-
технического минимума старших по домам и
подъездам. Проводится профилактическая рабо-
та с предприятиями торговли и бытового обслу-
живания, учреждениями образования, здравоо-
хранения и культуры. 

- А какая работа ведется в учреждениях
образования района?

- Большая работа в районе проделана Управ-

лением образования Зеленоградского округа по
предупреждению террористических актов в шко-
лах и детских садах. Были установлены заборы с
калитками и въездными воротами, металличес-
кие двери, тревожные кнопки, камеры видеонаб-
людения в школе № 1702, детском приюте, орга-
низовано круглосуточное дежурство. 

В школах и детских садах установлены защит-
ные решетки на окна. Детские сады района име-
ют металлические двери с домофоном. В течение
учебного года в учреждениях образования плани-
руется проводить занятия по учебной эвакуации,
проводятся уроки, разъясняющие ученикам их
действия при террористических актах, инструк-
таж сотрудников образовательных учреждений и
разъяснительные беседы с родителями на общих
собраниях. 

Во всех образовательных учреждениях име-
ются оформленные стенды по пожарной безо-
пасности, по безопасности дорожного движения,
действиям в чрезвычайных ситуациях и планы
эвакуации учреждения.

За прошедший учебный год окружным Управ-
лением образования проводились соревнова-
ния, направленные на предотвращение ЧС: 

- Олимпиада "Безопасное колесо" по прави-
лам безопасности дорожного движения. По ито-
гам олимпиады 2-е место заняла школа № 1940,
третье место - школа № 1740. 

- Городские соревнования "Школа безопасно-
сти" по результатам которых 2-е место в старшей
возрастной группе и 1-е место в младшей возра-
стной группе заняла школа № 1940. 

- Соревнования по пожарно-прикладному ви-
ду спорта. 1-е место в старшей возрастной груп-
пе заняла школа № 1149. 

В соответствии с приказом Управления обра-
зования установлены ответственные школы по
территории района Крюково. Школа № 1940 от-
вечает за методическое и организационное про-
ведение занятий по курсу ОБЖ, школа № 1740 -
за безопасность дорожного движения, школа
№ 1149 - за противопожарную безопасность,
школа № 229 - за действия в условиях ЧС природ-
ного и техногенного характера и оказание первой
медицинской помощи.

По согласованию с окружным Управлением
образования в соответствии с планом действий
управы района при ЧС в школах спланирована

организация пунктов временного
размещения населения. 

С 20 августа по 20 сентября Уп-
равлением образования совместно
с сотрудниками ГИБДД проводится
месячник "Снова в школу".

По инициативе общественного
пункта охраны правопорядка
(ОПОП) района совместно с упра-
вой, муниципалитетом, Управлени-
ем образования, Управлением по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве идет подготовка к
проведению игр КВН в школах рай-
она по пожарной тематике, которые
пройдут в три этапа (по школам, по
районам, финальная часть). В ходе
подготовки к играм преподавателя-

ми ОБЖ будут проведены экскурсии школьников
по пожарной части. 

Планируется создание оперативного моло-
дежного отряда района Крюково из числа учени-
ков школ для охраны общественного порядка в
учебных заведениях и обеспечения безопасности
школьников, а также предупреждения правона-
рушений на территории учебных заведений и
оказания помощи на занятиях по эвакуации уча-
щихся.

- В Крюково есть так называемые "бомбо-
убежища", что Вы можете о них рассказать? 

- На территории района имеется 2 защитных
сооружения гражданской обороны. Одно из них
расположено в жилом секторе (корп. 1469 "А"),
второе - на предприятии района (корп. 1649 "А").
С ними есть проблемы. Конечно, одного защит-
ного сооружения ГО вместимостью 5,5 тыс. чело-
век для всего неработающего населения - 27641
человек - мало. Оба "убежища" используются
арендаторами. При необходимости использова-
ния по прямому предназначению они должны
быть освобождены от имущества арендаторов за
6 часов. Была проведена проверка защитных со-
оружений ГО, выявлены некоторые недостатки,
которые сейчас устраняются.

- Какие наиболее актуальные вопросы бе-
зопасности района существуют на сегодняш-
ний день?

- Хотелось бы остановиться на таких
актуальных вопросах, как обеспечение пожарной
безопасности, безопасности людей на воде, до-
рожно-транспортных происшествиях, антитерро-
ристической защищенности населения. 

- Какова ситуация с пожарами?
- Пока не все благополучно с обеспечением

пожарной безопасности в жилом секторе. Осо-
бую тревогу вызывает состояние систем проти-
вопожарной автоматики и дымоудаления, приве-
дение в работоспособное состояние и укомплек-
тованность пожарных кранов внутреннего проти-
вопожарного водопровода в высотных домах.
Дирекцией единого заказчика составлен план-
график доукомплектования пожарных шкафов
жилых зданий повышенной этажности по району
Крюково на 2006-2007 гг. пожарным инвентарем.
В настоящее время часть систем противопожар-
ной автоматики и дымоудаления находится в не-
исправном состоянии. Совместно с ГУП "Элект-
роремонт" составлен график восстановления
этих систем на 2006-2008 гг. Зачастую отключен
дистанционный пуск пожарных насосов - повыси-
телей, не выведен сигнал о срабатывании реле
пожарной опасности лифтов на ОДС, неисправна
система опускания лифтов при пожаре

Проблемы с обеспечением безопасного про-
живания людей имеются не только в домах повы-
шенной этажности, но и в пятиэтажных зданиях,
особенно в частном секторе. Наибольший ущерб
жилищному фонду наносят пожары именно в этих
домах, когда пожар по вентиляционным каналам
и пустотам в стенах переходит в соседние поме-
щения и на крыши.

Внутридворовые проезды, как правило, за-
громождены личным автотранспортом, что пре-
пятствует проезду пожарных машин к зданиям и
установке подъемных механизмов для спасения
людей и тушению пожара. 

Количество пожаров за 8 месяцев 2006 года
по сравнению с аналогичным периодом 2005 го-
да несколько выросло и продолжает оставаться
высоким. Большинство погибших при пожарах
находились в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной крайней напряженности обстанов-
ки с пожарами в жилом секторе является насы-
щение квартир и жилых домов горючими предме-
тами, синтетическими изделиями и разнообраз-
ной бытовой техникой. Это увеличивает потенци-
альную возможность возникновения пожара и
делает даже самый незначительный пожар опас-
ным для жизни и здоровья людей из-за выделе-
ния ядовитых газов при горении синтетических
материалов.

- В нашем районе нет водоемов, предназ-
наченных для купания, но все-таки в жару не-

которые люди, особенно будучи в нетрезвом
состоянии, купаются и в декоративных водо-
емах. Происходили ли летом в Крюково про-
исшествия на воде?

- В районе Крюково установлены 2 зоны отды-
ха без купания: декоративные пруды в д. Каменка
и в 15-м микрорайоне. В этом и в прошлом году
гибели людей на этих водоемах не было. У нас
возникает обеспокоенность за жизнь людей
больше ранней весной и поздней осенью. Хотя и
устанавливаются запрещающие знаки о соблю-
дении мер безопасности на льду - ими часто пре-
небрегают. Приходится задействовать усилен-
ные силы из ОВД и добровольной народной дру-
жины, ОПОП. 

- Расскажите немного о ситуации с дорож-
но-транспортными происшествиями.

- Анализ статистики дорожно-транспортных
происшествий на территории района показыва-
ет, что, несмотря на предпринятые меры, общее
количество ДТП продолжает расти. По округу
произошло 2970 ДТП, в которых погибли 5 чело-
век, один из них в нашем районе в январе в до-
рожно-транспортном происшествии у корп.
1804. Получили травмы 185 человек (32 - на тер-
ритории Крюково). 

Количество ДТП растёт из-за существенного
увеличения числа автомобилей на душу населе-
ния, плохого состояния дорожной сети, невысо-
кой квалификации и недисциплинированности
водителей, которые нарушают правила дорожно-
го движения, садятся нетрезвыми за руль. Свою
роль играют и погодные условия, и человеческий
фактор, и исправность автотранспортных
средств, особенно общественного транспорта,
ежедневно перевозящего более 160 тыс. человек
по Зеленограду и в Москву. 

Уже сейчас вызывает беспокойство как в уп-
раве, так и отделе ГИБДД организация дорожно-
го движения вокруг строящегося 20-го микро-
района, подводка к нему инженерных коммуника-
ций, постановка старого моста на капитальный
ремонт. Все это может привести к резкому обост-
рению ситуации в районе.

- Как ведется работа по предупреждению
угрозы терактов?

- В районе создана и работает постоянно дей-
ствующая антитеррористическая рабочая груп-
па. Управой района во взаимодействии с УВД Зе-
леноградского округа, ОВД района Крюково, ГО и
ЧС округа, ФСБ, ОПОП, ДНД проводятся кон-
трольные проверки жилого сектора. Проведено
более 70 проверок со 100%-ным охватом жилого
сектора. Это проверки чердачных и подвальных
помещений, закрытие подъездов и проверки
мест массового пребывания населения, провер-
ки правильности использования нежилых поме-
щений, складских помещений, вывоз брошенно-
го автотранспорта. На 7 крупных предприятиях
потребительского рынка площадью более 1000
кв. м и количеством посадочных мест более 100
разработаны паспорта безопасности. 

На объектах автозаправочных станций (их в
Крюково 3) важное значение, в первую очередь,
имеет соблюдение правил пожарной безопасно-
сти как сотрудниками АЗС, так и автовладельца-
ми. Проводятся совместные проверки АЗС с
ОВД, ФСБ, МЧС по соблюдению пожарной безо-
пасности и антитеррористической защищеннос-
ти. На всех АЗС района имеются паспорта безо-
пасности. В ОВД Крюково на них разработан план
охраны. 

Обеспечена безопасность крупных культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

Не обошлось в нашем районе и без обнаруже-
ния неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых
веществ времен Великой Отечественной войны.
Так, 24 июля найден неразорвавшийся снаряд на
стройке в 20-м микрорайоне. Обезвреживание
его было проведено специалистами МЧС округа
грамотно и успешно, хотя и пришлось эвакуиро-
вать из зоны ЧС рабочих стройки. 

- Что бы Вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

- Конечно, соблюдения всех правил безопас-
ного поведения с огнем, на воде, в общественных
местах и на дорогах. Быть более внимательными
и бдительными. А также своевременно обра-
щаться за помощью в экстренных случаях.

Е. КУЛИКОВА.

В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ
Продолжаем гореть!

За 8 месяцев 2006 года в жилых домах и на терри-
тории района Крюково произошло 67 пожаров, на ко-
торых 2 человека погибли и 5 были травмированы.

От 70 до 80% от общего числа пожаров в районе
приходится на жилой сектор. Основное их количест-
во происходит по так называемым непрофилактиру-
емым причинам, т.е. по вине людей, находящихся в
состоянии ограниченной дееспособности (опьяне-
ние, возрастная немощность, детская шалость и
т.д.). Люди гибнут от действия продуктов горения и
высокой температуры. А основным условием, спо-
собствующим гибели и травмированию людей на по-
жарах, по-прежнему остается состояние алкогольно-
го опьянения. К числу объективных причин, обуслов-
ливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе,
следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет о
конструкциях зданий, об их инженерном обеспечении, отсутствии экономических возмож-
ностей поддержания их противопожарного состояния.

Практика показывает, что рост числа пожаров приходится на выходные и праздничные
дни, а также на периоды сильного похолодания, летней жары и отопительное межсезонье.

В сентябре в Зеленограде проходит месячник безопасности, направленный на повыше-
ние безопасности детей в начале учебного года, восстановление у них после школьных ка-
никул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных дей-
ствий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. Не забывайте обра-
щать внимание своих детей на пожаробезопасное поведение в быту.

Отдел Госпожнадзора призывает жителей района по-хозяйски относиться к сбережению
внутридомового инженерного оборудования, проявлять больше ответственности в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности и вообще - больше повседневной бдительности.
И тогда вам значительно реже придётся звонить по телефону "01".

Отдел Госпожнадзора.

Н А  С Т Р А Ж Е
Б Е З О П А С Н О С Т И
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СОСЕДИ

ХОТИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА РАЗНИЦЕ КУРСОВ ВАЛЮТ?
Многие видели рекламу в московском метро о том, что известный меценат и финансист

Джордж СОРОС однажды заработал на рынке Форекс 950 000 000 долларов. Как это вообще ста-
ло возможным? "М Клуб" предлагает вам в этом разобраться. Посетите бесплатный базовый
курс, который познакомит вас с особенностями валютного рынка Форекс (FOREX - сокращение от
английских слов FOReign EХchange - иностранный обмен, размен денег). 

Рынок Форекс - особенный. Во-первых, он работает только в Интернете, а не в здании биржи
как, например, Нью-Йоркская фондовая биржа. Во-вторых, товаром на рынке Форекс являются
деньги. Одну валюту продают за другую: евро за доллары, английские фунты стерлингов за япон-
ские йены и так далее.

Как и на любом рынке, его участники хотят дешевле купить и дороже продать, чтобы получить
прибыль. Трейдеры, или, другими словами, биржевые торговцы, могут работать, не выходя из до-
ма, через компьютер, подключенный к Интернету, в любое время дня и ночи, кроме субботы и вос-
кресенья, когда рынок Форекс отдыхает.

Чтобы получать доход на этом рынке, нужно научиться прогнозировать поведение цены. Дви-
жение курсов валют подчиняется определенным законам - математическим и психологическим.
Рост и падение цены можно предсказать.

"М Клуб" предлагает вам новую образовательную программу, включающую в себя:
- бесплатный базовый курс (основы работы на рынке Форекс),
- практические занятия на демонстрационном счете (в базовый курс не входят).
Подрабатывайте на рынке Форекс параллельно вашей основной работе. Получите престиж-

ную профессию, востребованную крупными банками и серьезными компаниями. Распоряжай-
тесь своими средствами лучше, чем любой банк. 

Поверьте в себя! Форекс - это проще, чем кажется.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ИГРАЕТЕ, ТЕМ БОГАЧЕ СТАНОВИТЕСЬ
В сентябре стартует новый образовательный проект "М Клуба". Он интересен всем, кто хочет

открыть свой бизнес и стать финансово независимым человеком.
Американский миллионер Роберт КИЙОСАКИ создал уникальную настольную игру "Денежный

поток" ("Cashflow"), которая на практике учит общению с миром бизнеса. Она моделирует реаль-
ные финансовые ситуации и законы денег. Для детей до 12 лет есть яркий упрощенный вариант
этой игры.

Не бойтесь слов "актив", "акции", "пассивный доход"! Популярная во всем мире игра "Денеж-
ный поток" поможет в них разобраться и разбудит вашего финансового гения. Вы научитесь про-
считывать риски, принимать правильные решения, общаться с бизнес-партнерами, вести необ-
ходимую финансовую отчетность. Простая и захватывающая игра "Денежный поток" на практике
научит вас мышлению успешного бизнесмена и вызовет бурю положительных эмоций.

Все, от 7 до 77 лет, приходите в "М Клуб" бесплатно играть в "Денежный поток" и улучшите свои
финансовые знания и настроение!

Государственное учреждение "М КЛУБ". Корп. 1424, кв. 2, тел. 537-11-65.

УЧЕБА

ПЕЙНТБОЛ
2 сентября на игровой площадке Детского парка Савеловского района г. Москвы состоялся откры-

тый чемпионат ЦАО по пейнтболу среди московских юношей, посвященный Дню города. Чемпионат
организовали АНО "Дворовый спорт" ЦАО г. Москвы, "Юношеская лига пейнтбола" под руководством
мастера спорта по пейнтболу Р.И. КАЗАКОВА. В турнире приняли участие более 60 юных спортсменов.
Зеленоград представляла команда "Сенсор" из ГУ "Фаворит". Все команды были далеко не новички,
нашим ребятам пришлось нелег-
ко.

По результатам "схваток" мес-
та распределились следующим
образом:

1-е место - команда "Рыжие
лисы" - ЦАО;

2-е место - команда "Сенсор",
ГУ "Фаворит" (капитан - Г. СЕМЕ-
НОВ, игроки: А. ЗАМКОВОЙ,
В. КУРАВЛЕВ, Р. ЩИТОВ, И. БАРА-
НОВ);

3-е место - команда "Орион",
район Перово.

Поздравляем наших ребят с
успехом, желаем новых побед
на чемпионате г. Москвы, кото-
рый состоится 17 сентября.

Живет в нашем районе замечательная,
добрая женщина - Елизавета Ивановна
ШИБАРОВА. Вечная труженица, всю свою
долгую и нелегкую жизнь до пенсии она
работала сельской учительницей и вот
уже 12 лет живет в нашем городе. 

Елизавета Ивановна родилась в деревне
Бочкари Рязанской области Касимовского
района и там выросла. Жили дружно, в семье
было пятеро детей, она - младшая. Ее отец,
Иван Евдокимович, служил писарем, поэтому
все в семье были грамотными. В семь лет де-
вочка лишилась родителей. Окончила три
класса сельской школы, а потом семилетку.

Накануне юбилея с ней побеседовала наш
корреспондент.

- Елизавета Ивановна, почему Вы ре-
шили стать учи-
тельницей?

- После оконча-
ния семилетки встал
вопрос, как мне
дальше жить.  Посо-
ветовалась со стар-
шим братом, он тог-
да работал в Москве
строителем метро-
политена. Брат ска-
зал: "Поступай на
рабфак, учись даль-
ше". Послала доку-
менты на рабфак, но
меня туда не приня-
ли и отослали доку-
менты в Ленинград,
в Техникум зеленого
строительства. Это,
наверное, озелене-
ние городов. Я сно-
ва за советом к брату: "Как поступить?". Брат
порекомендовал мне туда не идти, а посту-
пить в педагогическое училище в Касимове.
Между тем мои документы еще находились в
пути, а была уже середина сентября, учебный
год давно начался. Пришла я в училище без
документов, всё объяснила директору, а сама
думаю: как со мною поступят? А директор,
Николай Иванович ГЕРМОГЕНОВ, просто взял
меня за руку, привел в класс и сказал учитель-
нице, которая там была: "Вот Вам еще учени-
ца, принимайте".

Так я начала учиться и через три года
окончила педучилище. Получила направле-
ние в Ермишинский район, в деревню Некра-
совка. Еще в училище я познакомилась с Ва-
сей, Василием Матвеевичем ШИБАРОВЫМ.
Мы поженились, и он устроил так, чтобы нам
работать вместе. Школа в Некрасовке была
двухкомплектная, то есть там работали два
учителя - он и я. Это был большой дом раску-
лаченного крестьянина. Учеников было мно-
го, человек сорок, некоторым по 12 лет, а до
сих пор неграмотные. Через три года меня
перевели в другую школу - в то время строи-
ли много школ. В 1938 году у меня родился
сын Борис.

Потом началась война. Василий Матвее-
вич ушел на фронт и через два года погиб в
Кировоградской области. Когда он расстался
с сыном, тому было три года. После победы
солдаты начали возвращаться домой, и Боре
очень хотелось, чтобы вернулся его отец. Как
же: ко многим из его товарищей приходил па-
па, а к нему - нет. Он постоянно говорил сво-
ей маме: "Давай найдем папу". В то время
Елизавета Ивановна встретилась со своим
вторым мужем, Александром Петровичем, он
поладил с ее сыном и стал для него вторым
отцом. Родились еще две дочери, Лидия и
Валентина. Александр Петрович, будучи ин-
валидом войны 2-й группы, устроился на ра-
боту в сельпо, а Елизавета Ивановна тогда

работала учительницей начальных клас-
сов в г. Касимове.

Каждое лето Елизавета Ивановна
возвращалась в свою родную деревню,
сажала огород, кормила детей и внуков.

Жизнь сельской учительницы была
нелегкой. Летом на работу она приезжа-
ла на велосипеде (в Чинур 5 км или в
Марьино 4 км). Зимой приходилось ид-
ти пешком. Довезти было некому, снега
по колено, электричества на дороге нет,
одна мысль в голове: как бы не опоз-
дать.

Ученики любили и уважали свою учи-
тельницу. Часто дети дают учителям
обидные прозвища, но у нее прозвища

не было, только иногда между собой они на-
зывали ее Елизаветушка.

- А Вы, Елизавета Ивановна, любили
своих учеников?

- Любила, - улыбается она. - Всех любила
и люблю - и своих, и чужих. Чужих, порой,
даже больше. Я их жалела. Какой-нибудь из
учеников, например, плохо учится или тяже-
лая обстановка в семье, или бедность. Тако-
го нельзя обидеть, а надо постараться по-
мочь.

При сельской школе было приусадебное
хозяйство, опытные грядки, на которых про-
ходили уроки ботаники. Ученики сажали де-
ревья, разводили кроликов. Это было очень
интересно.

Однажды Елизавета Ивановна серьезно
заболела. Случилось нервное переутомле-

ние. Врач прописала ей обливания холодной
водой, и болезнь, действительно, удалось
победить. Но холодные обливания Елизавета
Ивановна продолжала делать и делает до сих
пор, потому и чувствует себя бодрой. В свои
90 лет она ходит самостоятельно и даже оби-
жается, если кто-то захочет поддержать ее за
руку.

23 года назад Елизавета Ивановна овдо-
вела и с тех пор живет вместе с семьей ее до-
чери Лидии. Своим родственникам она ни-
когда не была в тягость. Вот что рассказал о
ней ее зять, Виктор Георгиевич:

- Мать как есть мать, очень добрая по
натуре, наверное, потому, что учительни-
ца. Ей в жизни приходилось ладить со
многими людьми, вот она и со мной хоро-
шо ладит. Очень умная, во всем нам стара-
ется помочь, в том числе материально, не
влезает ни в какие семейные передряги (а
у кого их не бывает?). Напротив, всегда
старается сгладить "неровные углы". До
сих пор любит в огороде копаться. Но мы
не даем ей переутомляться, чтобы не за-
болела. Ягоды рвать или грибы переби-
рать еще может, а грядки полоть уже тяже-
ловато. Мы живем вместе 24 года, и я до-
волен.

В своей старости Елизавета Ивановна ок-
ружена искренней любовью и заботой род-
ных. А их у нее много: сын, две дочери, семь
внуков, пять правнуков и даже праправнучка,
которой сейчас три года, Ксения-Элис, полу-
чившая свое второе имя в честь прапраба-
бушки. И все они знают и любят свою роди-
тельницу и прародительницу. И это, навер-
ное, добрый итог ее жизни.

Елена КОРОЛЁВА.

Редакция "Крюковских ведомостей"
поздравляет Елизавету Ивановну с про-
шедшим юбилеем и желает ей, прежде
всего, крепкого здоровья.

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно требуется вахтер без вредных привычек в

корпус 1466, подъезд 4. З/плата 210 рублей/сутки. 537-
30-72.

Требуется вахтер пенсионного возраста без вред-
ных привычек в корпус 1455, подъезд 1. З/плата 230
рублей/сутки. 537-63-43, 537-30-08, после 20.00.

Детскому саду № 2214 (корп. 1467) срочно требуют-
ся воспитатель, инструктор по плаванию, подсобный ра-
бочий, помощник воспитателя. 533-95-76.

Требуется интеллигентная дежурная пенсионного
возраста в подъезд №2 корп. 1615 (башня). Условия хо-
рошие. 538-73-39

Требуется вахтер в корп. 1557, п. 2. 538-18-92, На-
дежда.

Требуются воспитатели, психолог, подсобный рабо-
чий. 537-11-77.

УРОКИ
Английский, французкий, испанский - в игровой

форме. Спешите, группы малочисленны. 537-11-65.

ЖИВОТНЫЕ
Симпатичный, пушистый, ласковый, игривый бело-

серый котик 3,5 месяца от породистого кота. Приучен к
лотку. В хорошие руки. 537-79-19, 537-12-78.

Золотой юбилей супружеской жизни отметили Иван Дмитриевич ГОЛОВНЕВ и Оль-
га Фроловна МАТЮШКИНА. От всей души поздравляем "молодоженов", желаем здоро-
вья, долголетия и всего самого доброго.

***Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет с Днем рождения Галину Ивановну
КРЫЛОВУ. Желает долгих, счастливых лет жизни, бодрости и хорошего настроения.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ
Поздравляем с юбилеем заслуженного врача России, отличника здравоохранения

Валерия Георгиевича ЦВЕТКОВА, который руководил Управлением здравоохранения ЗелАО
до 2002 года. Валерий Георгиевич начинал свой профессиональный путь с должности
акушера-гинеколога в 3-й горбольнице, затем возглавил дружный коллектив женской
консультации № 10. В течение 5 лет совмещал работу главного врача горбольницы № 3 с
должностью начальника Управления здравоохранения ЗелАО. За плечами у Валерия
Георгиевича - 41 год работы в медицине. 

Управление здравоохранения и коллеги желают Вам, Валерий Георгиевич, здоровья,
радости, благополучия и всего самого доброго и светлого!

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

" Я  Л Ю Б Л Ю  В С Е Х  Д Е Т Е Й  -
И  С В О И Х  И  Ч У Ж И Х … "

Елизавета
Ивановна 

с дочерью Лидией

Е.И. ШИБАРОВА 
с учениками


