
Конец декабря - время подготовки к
новогодним и рождественским праздни-
кам. Многие уже составили для себя план
на предстоящие каникулы, но тем, кто
еще не решил, чем заняться в выходные
дни, предлагаем посетить праздничные
мероприятия, которые пройдут на терри-
тории района Крюково.

До 23 декабря будут установлены ново-
годние елки на концертной площадке у корп.
1448, на Михайловском пруду (около корп.
1565), во дворе у корп. 1557-1560. 

29 декабря в 16.00 состоится традици-
онное торжественное новогоднее шествие
Дедов Морозов по территории района.

29 декабря в 11.00 и 14.00; 5 января в
11.00 в детском отделении КЦСО "Крюково"
(корп. 1821) пройдут новогодние представ-
ления для детей из малообеспеченных се-
мей района Крюково.

1 января с 1.00 до 4.00 на концертной
площадке около корп. 1565 (Михайловский
пруд) пройдут праздничные народные
гуляния.

НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ДВОРОВ

СОСТОЯТСЯ:
30 декабря в 15.00 около корп.

1551 -  "Как у наших у ворот";
6 января в 14.00 около корп. 1557-1560 -

спортивные состязания "Новый год во дворе";
6 января в 12.00 около корп. 1821;
9 января в 12.00 около корп. 1504 -

"Новогодний средневековый город";
9 января в 12.00 около корп. 1432.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОГОДНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
26 декабря в 10.30 в спортзале "Фаво-

рит" (корп. 1444) состоится ветеранский тур-
нир по мини-футболу (финал). 

Со 2 по 9 января в 11.00 ежедневно в
корп. 1444 будет проходить турнир по футбо-
лу "Отцы и дети". 

Ежедневно на катках у корп. 1466,
1601/1609, 1444, ул. Заводская, д. 2, желаю-
щие могут покататься на коньках.

С 30 декабря по 9 января в 11.00 в
корп. 1444 пройдет турнир по волейболу
среди детских команд.

Ежедневно приглашаем покататься на
лыжах по бульвару в 16-м микрорайоне.

По выходным в д. Каменка состоятся по-
ходы выходного дня на лыжах.

С 25 по 26 декабря в 11.00 в школе
№ 1151 (корп. 1468) пройдет новогодний
турнир по волейболу (финал).

25 декабря в 12.00 в д. Каменка
(напротив торгового дома МосХлеб,
корп. 1627) состоится открытие лыжного се-
зона 2004/2005 гг. 

9 января в 18.00 - "Вечерняя лыжня".
С 27 по 30 декабря в 11.00 в корп. 1444

будет проводиться III новогодний турнир по
рукопашному бою.

С 26 декабря по 9 января в 11.00 в
спортивном клубе “Фитнес-Арт” (корп.
1456) состоится новогодний "каскад аэ-
робики".

ГУ "М-КЛУБ" ПРИГЛАШАЕТ
ПОСЕТИТЬ

Чаепитие с Дедом Морозом с 27 по 29
декабря в корп. 1424.

Городской лагерь (корп. 1424) с 28 дека-
бря по 9 января.

Со 2 по 10 января - выездной туристиче-
ский лагерь.

С 8 по 9 января во Дворце творчества де-
тей и молодежи состоится этап кубка мира
по игре "Что? Где? Когда?".

ГУ "ФАВОРИТ"
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ
27 декабря предновогодний шахматный

турнир "Дети и родители", который будет
проводиться в корп. 1804"Б".

Выездной спортивно-оздоровительный
лагерь "Волна" с 29 декабря по 9 января.

В первой декаде января предлагаем
принять участие в соревнованиях сильней-
ших лыжников города среди подростков
1990-1991 гг. рождения. Состязания пройдут
в районе Матушкино-Савелки.

С 30 декабря по 1 января будет
работать выездной спортивно-оздорови-
тельный лагерь "Викинг".

С 27 декабря по 11 января в тренажер-
ном зале корп. 1639 будет работать секция
атлетизма.

ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА"
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ
27, 28, 29 декабря праздники ново-

годней елки по объединениям и корпусам,
которые пройдут в корп. 1804, 1628,
1551.

5 января в 9.00 состоится ново-
годняя экскурсия, сбор у школы
№1912.

На время каникул запланирова-
на акция "Рождественский пода-
рок".

С 30 декабря по 9 января в
корп. 1804 пройдет зимний город-
ской лагерь профильной смены.

С 27 декабря по 11 января в
корп. 1804 во время каникул рабо-
тает компьютерный клуб "Смайлик".

С 27 декабря по 11 января в
корп. 1804, 1551 пройдут выставки
работ учащихся.

ГУК "СИЛУЭТ"
ПРИГЛАШАЕТ

ПОСЕТИТЬ
25 декабря в 11.00, 12.00,

17.00 традиционные утренники в
школе дошколят, корп. 1432.

С 23 по 30 декабря в 13.30 в
актовом зале школы №1740 (корп.
1530) театром "Конфетти" прово-

дится мюзикл-шоу для школьников райо-
на. 

С 27 по 28 декабря в КЦСО "Крюково"
(корп. 1552) пройдут новогодние меро-
приятия для жителей старшего поколения
района.

28, 29, 30 декабря в корп. 1432 по
всем объединениям клуба пройдут празд-
ничные вечера отдыха.

9 января у корп. 1432 состоится кон-
курс рисунка на снегу и ледовых скульп-
тур.
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"ПЕРЕКРЕСТОК" ОТКРЫЛСЯ
10 декабря 2004 года в 14.00 состоялось открытие супермарке-

та "Перекресток" в Зеленограде. Общая площадь магазина состав-
ляет 4085 квадратных метров, торговая площадь - 1185 квадратных
метров. Ассортимент: 20000 наименований при соотношении про-
довольственных/непродовольственных товаров 80% и 20%. Есть
мясной и рыбный цеха, пекарня. Также на территории супермарке-
та можно купить разнообразные товары: книги, сотовые телефоны,
ювелирные изделия и др. К услугам посетителей кафе "Бистро
Пронто", аптека, химчистка, фотосалон и банкоматы.

"ДОРОГИ ПОБЕДЫ"
8 декабря в отделении социальной помощи семье и детям

КЦСО "Крюково" состоялся концерт и чаепитие для участников
битвы под Москвой и Великой Отечественной войны. Мероприя-
тие называлось "Дороги Победы". Дети, посещающие центр, под-
готовили праздничный концерт: они пели песни, показывали тан-
цевальные номера, читали стихи. Ветераны вместе с детьми пели
свои любимые песни под караоке: "Я люблю тебя, жизнь", "По-
следний бой", "Катюша", "На безымянной высоте" и танцевали
вальс. Для приглашенных  ветеранов при участии управы района
Крюково и депутата муниципального Собрания С.Н.ЧУПАХИНА
был  организован обед. В конце встречи ветеранам вручили ко-
робки конфет и календари на 2005 год от управы района. Подгото-
вила и провела вечер специалист по социальной работе Марина
Марьяновна БЕЛОМЕСТНОВА. Такие встречи очень важны для
всех: ветераны рассказали о себе, и дети с удовольствием слуша-
ли их воспоминания о войне. 

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
10 декабря в рамках программы Правительства Москвы "Мы -

граждане России" в управе состоялось вручение паспортов 14-
летним юношам и девушкам района Крюково. Стало уже традици-
ей проводить это мероприятие в управе, оно проводилось второй
раз и было приурочено к Дню Конституции и 63-й годовщине бит-
вы под Москвой. Перед ребятами выступил глава управы Д.А.БО-
ДАДАНОВ со словами гордости за юное поколение. Он говорил о
патриотизме и гражданской позиции в их жизни. Ребятам вручи-

ли календари на 2005 год, цветы. Затем была проведена виктори-
на: вопросы из Конституции РФ задавал глава управы Д.А.БОДА-
ДАНОВ, депутаты муниципального Собрания В.И.ШАТИЛОВ и
Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА, зав. сектором социального отдела
Ю.И.ВОСЬМЕРИК, председатель Совета ветеранов микрорайона
Крюково П.К.ПОЛОВИНКИН. Ребятам, ответившим на вопросы,
были вручены призы: майки от организаторов мероприятия. Гимн
России все собравшиеся слушали стоя.

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
29 декабря в нашем районе состоится традиционное шествие

Дедов Морозов. Ваши заявки на участие в шествии и предложе-
ния направляйте в управу Крюково, каб. 301. Тел. 537-88-75. 

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 

Пресс-служба управы: 537-88-31.

НОВОСТИ

Подробную информацию вы можете узнать на сайте управы:
www.krukovo.org

КАНИКУЛЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ИНВАЛИДАМ?
Внимание! Изменились часы приема первичной ор-

ганизации общества инвалидов 14-го микрорайона. 
Первичная организация расположена в корп. 1425.

Тел. 538-90-09. Председатель - Зинаида Арсентьевна
ВАСИЛЬЕВА. Прием проводится в первый и третий втор-
ник месяца с 15 до 17 часов.



Для получения копии ранее принятого распоряжения главы управы по вопро-
сам, затрагивающим интересы заявителя, или архивной справки, заверенной под-
писью ответственного (уполномоченного) должностного лица управы,  необходимо
обратиться в службу "одного окна" управы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-
01), предоставив следующие документы:

1. Заявление о выдаче документа в соответствии с образцом (бланком).
2. Паспорт физического лица или доверенность на получение документов.

Т.КОСОВА, зав. сектором 
службы "одного окна" управы.

Данный закон разработан с це-
лью социальной поддержки граж-
дан, имеющих детей, он регулирует
отношения, связанные с назначе-
нием и выплатой ежемесячного по-
собия на ребенка.

Действие закона распростра-
няется на граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в г. Москве,
а также иностранных граждан и лиц
без гражданства, имеющих место
жительства в столице (место жи-
тельства устанавливается по дан-
ным органов регистрационного
учета).

Закон не распространяется на
граждан, чьи дети находятся на
полном государственном обеспе-
чении; граждан, лишенных или ог-
раниченных в родительских правах;
женщин, проходящих военную
службу по контракту в воинских час-
тях, находящихся за пределами
Российской Федерации.

Право на ежемесячное посо-
бие на ребенка имеет один из ро-
дителей (усыновитель, опекун, по-
печитель) на каждого проживающе-
го совместно с ним ребенка, не до-
стигшего 16-летнего возраста (на
учащегося общеобразовательного
учреждения - до окончания им обу-
чения, но не более чем до достиже-
ния им возраста 18 лет), в семьях со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума, установ-
ленную Правительством Москвы.
Порядок учета и исчисления вели-
чины среднедушевого дохода, даю-
щего право на получение пособия,
устанавливается Правительством
Москвы.

Основаниями для отказа в на-
значении ежемесячного пособия на
ребенка являются: превышение
среднедушевого дохода семьи ве-
личины прожиточного минимума;
помещение ребенка на полное го-
сударственное обеспечение; полу-
чение в установленном законода-
тельством порядке опекуном (по-
печителем) денежных средств на
содержание ребенка, находящего-
ся под опекой (попечительством);
лишение граждан  родительских
прав или ограничение их в роди-
тельских правах; назначение одно-
му из родителей (усыновителю,
опекуну, попечителю) аналогичной
денежной выплаты на этого же ре-

бенка в другом субъекте РФ. Вы-
плата ежемесячного пособия на ре-
бенка приостанавливается также в
следующих случаях: неполучения
пособия в течении 6 месяцев под-
ряд; признания ребенка судом без-
вестно отсутствующим; объявле-
ние несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным в соответствии
с федеральным законодательст-
вом. Выплата пособия прекращает-
ся в следующих случаях: при дости-
жении ребенком 16 лет (учащимся
общеобразовательного учрежде-
ния - 18 лет); снятия получателя по-
собия и (или) ребенка с регистра-
ционного учета в г. Москве; уста-
новления в ходе проверки факта
превышения среднедушевого до-
хода семьи величины прожиточно-
го минимума; смерти ребенка.

Наличие права на ежемесячное
пособие на ребенка и отсутствие
вышеперечисленных обстоя-
тельств определяется на день об-
ращения за назначением пособия.

Размер пособия и порядок его
назначения устанавливаются Пра-
вительством Москвы.

Назначение и выплата пособия
осуществляются управлениями со-
циальной защиты населения райо-
нов г. Москвы (РУСЗН) по месту жи-
тельства одного из родителей (усы-
новителя, опекуна, попечителя).

Пособие на ребенка назначает-
ся на основании заявления, кото-
рое граждане, имеющие детей, по-
дают в РУСЗН по месту жительства.
В заявлении о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка указы-
ваются сведения о составе семьи,
месте ее проживания и размере до-
ходов каждого члена семьи. К заяв-
лению прилагаются документы,
подтверждающие указанные в нем
сведения, а также дается согласие
на их проверку в установленном по-
рядке.

Заявление рассматривается не
позднее, чем через 10 дней со дня
приема данного заявления и доку-
ментов. 

При необходимости проверки
сведений, изложенных в заявле-
нии, РУСЗН не позднее, чем через
10 дней со дня приема заявления,
уведомляет заявителя о проведе-
нии такой проверки. Решение о на-
значении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячного пособия на ре-

бенка выносится и сообщается за-
явителю в тридцатидневный срок
со дня его обращения в РУСЗН. В
случае отказа в назначении посо-
бия заявитель извещается в пись-
менной форме, все представлен-
ные документы возвращаются.

Отказ в назначении пособия мо-
жет быть обжалован в вышестоя-
щий орган социальной защиты на-
селения г. Москвы и (или) в суд.

Пособие на ребенка назначает-
ся, начиная с месяца рождения ре-
бенка, если обращение последова-
ло не позднее 6 месяцев с месяца
рождения ребенка.

При обращении за назначением
пособия по истечении 6 месяцев с
месяца рождения ребенка пособие
назначается и выплачивается за
прошедшее время, но не более чем
за 6 месяцев до месяца, в котором
было подано заявление. 

Днем обращения за назначени-
ем пособия считается день приема
управлением социальной защиты
заявления со всеми необходимыми
документами. Если заявление пе-
ресылается по почте, то днем обра-
щения считается дата, указанная на
почтовом штемпеле организации
федеральной почтовой связи по
месту отправления заявления. 

Пособие назначается не ранее,
чем с месяца регистрации родите-
ля (усыновителя, опекуна, попечи-
теля) по месту жительства в г. Моск-
ве.

Получатели ежемесячного посо-
бия на ребенка обязаны в месячный
срок извещать РУСЗН о наступле-
нии обстоятельств, влекущих изме-
нение размера пособия, приоста-
новление или прекращение выпла-
ты пособия.

В случае изменения среднеду-
шевого дохода семьи, дающего
право на получение пособия, полу-
чатели обязаны информировать
РУСЗН в трехмесячный срок.

Настоящий закон вступает в
силу с 1 января 2005 года. 

Граждане, которым ежеме-
сячное пособие на ребенка было
назначено до 1 января 2005 го-
да, сохраняют право на его по-
лучение в соответствии с зако-
нами и иными нормативными
правовыми актами, действовав-
шими до принятия настоящего
закона.

На оперативном совещании со службами города главой управы было отмечено,
что в течение праздничных дней инженерные системы работали без сбоев. Свое-
временно проводилась уборка территории и вывоз снега. За счет средств предпри-
нимателей был организован вывоз мусора  с Привокзальной площади. Также пред-
приятиями механизированной уборки частично вывезен снег с внутридворовых
территорий в объеме 262 кубов. Представителям УДХиБ была поставлена задача
активизировать работы по очистке и вывозу снега с основных проездов, качествен-
ной очистке остановок, а представителям ООО "Экситон" - активизировать уборку
в 18-м микрорайоне. Директорам РЭУ поставлена задача провести дополнитель-
ный инструктаж дворников о порядке применения реагентов.

В трех корпусах 14-го микрорайона в результате вандальных действий были вы-
биты витражные стекла в подъездах, материалы по данным случаям переданы в
УВД для рассмотрения и принятия мер.

Уважаемые жители бережно относитесь к имуществу и состоянию вашего дома,
так как вандальные действия могут привести к размораживанию и выходу из строя
инженерных систем.

Пресс-служба управы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ОПЕРАТИВКЕ

КОНДОМИНИУМ - НАЧАЛО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О реформировании системы жилищно-коммунального хозяйства жители,

прежде всего, узнают по постоянно поднимающейся оплате коммунальных
услуг. Появится ли у нас возможность все-таки каким-то образом платить
меньше? Оказывается, возможность такая есть, если мы, будучи собствен-
никами своих квартир, будем объединяться в товарищества собственников
жилья, создавать кондоминиумы, куда входят не только наши квартиры, но и
нежилые помещения, придомовые земельные участки, доходы от которых
помогут снизить расходы на содержание домов и их обслуживание.

На вопросы нашего корреспондента отвечает специалист отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Крюково На-
талья Владимировна ПУГАЧЕВА, занимающаяся вопросами формирования
кондоминиумов и образования товариществ собственников жилья (ТСЖ) на
территории района.

- Наталья Владимировна, объясните, пожалуйста, что такое ТСЖ и кондо-
миниум?

- Товарищество собственников жилья - это некоммерческая организация, фор-
ма объединения владельцев жилья для дальнейшего совместного управления и
обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме.
Кондоминиум - земельно-имущественный комплекс, который состоит из двух час-
тей: квартир (которые могут принадлежать как жильцам, так и городу) и всего, что
находится в данном здании и прилегает к нему - земли, подъездов, лифтов, подва-
лов, которые становятся общим имуществом. У каждого члена товарищества в
этом общем имуществе есть своя доля.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.08.2000 г. №690
"О комплексной городской программе формирования кондоминиумов и создания
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья", рас-
поряжением префекта от 19.08.2004 г. № 915-рп "О ходе реализации программы
формирования кондоминиумов и создания условий для образования и деятельно-
сти объединений жителей в жилищной сфере в 2004 году" в управе района Крюко-
во организована работа по подготовке необходимых документов для государствен-
ной регистрации кондоминиумов и содействию организации ТСЖ в жилом фонде
района.

Утверждена программа по формированию кондоминиумов и организации ТСЖ
на территории района Крюково.

- Каковы основные задачи этой программы?
- Приоритетными задачами программы являются: формирование кондоминиу-

мов на базе объектов существующей застройки; привлечение собственников к уп-
равлению общим имуществом в кондоминиумах, повышение их заинтересованно-
сти в экономном расходовании средств; развитие в городе рынка жилищно-комму-
нальных услуг и полный переход на договорные отношения в жилищном хозяйстве.

- А как в нашем районе обстоит дело с созданием кондоминиумов? 
- Работа ведется. Однако переход на новую систему управления жильем - дело

трудное. В настоящее время подготовлены общие описания кондоминиумов, полу-
чены распоряжения префекта об утверждении общего описания кондоминиумов
по корпусам 1539, 1540, 1551, 1552, 1553, 1554, 1613, 1614, 1615, 1616.

- За счет каких средств проводятся работы по формированию кондомини-
ума?

- За счет средств бюджета города, жители не несут никаких дополнительных
расходов.

- Какая работа проводится с населением?
- На встречах с населением, со старшими по домам и подъездам разъясняются

вопросы организации самоуправления в жилом фонде. В домах, на базе которых
формируются кондоминиумы, нашлисьзаинтересованные лица, вместе с которы-
ми мы ведем организационную работу. Организуем обучение специалистов по уп-
равлению кондоминиумом.

- Есть ли какие-то трудности, которые сдерживают процесс формирова-
ния кондоминиумов?

- Субъективным фактором является неготовность большинства жителей много-
квартирных домов управлять своей собственностью. Они убеждены, что эта обя-
занность целиком лежит на государстве. Хотя в последнее время наблюдается не-
который рост активности в создании товариществ собственников жилья.

Если кого-то заинтересовала данная информация, на ваши вопросы ответят в
управе района Крюково или по тел. 537-88-64.

Е.ГРИНЬКОВА.

ГУП ДЕЗ района Крюково
объявляет о проведении кон-
курсного отбора подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ
в 2005 году.

1. Государственный заказ-
чик: управа района Крюково.

Адрес: 124617, Москва, Зеле-
ноград, корпус 1444. Тел. 537-44-
33, факс: 533-25-02.

2. Организатор конкурса: ГУП
г. Москвы ДЕЗ района Крюково.

Адрес: 124683, Москва, Зеле-
ноград, корпус 1529. Тел. 537-81-
66, факс: 537-26-30.

З. Технический исполнитель
конкурса: ГУП г. Москвы ДЕЗ рай-
она Крюково.

Адрес: 124683, Москва, Зеле-
ноград, корпус 1529. Тел. 537-81-
66, факс: 537-26-30.

4. Место, порядок и сроки
приобретения конкурсной доку-
ментации.

Адрес: Зеленоград, корпус
1529. Тел. 537-81-66.

С конкурсной документацией
можно предварительно ознако-
миться и приобрести у техничес-
кого исполнителя, начиная с даты
публикации объявления о прове-
дении конкурса, по вышеуказанно-
му адресу в рабочие дни с 10 до 13
часов бесплатно.

5. Место и срок представле-
ния заявок на участие в конкур-
се.

Прием заявок на участие в кон-
курсе производится техническим
исполнителем по адресу: Зелено-
град, корпус 1529, комн. 6 в рабо-
чие дни с 10 до 13 часов до оконча-
тельного срока подачи конкурсных
заявок, который устанавливается

на 13 часов московского времени
17 января 2005 г. Конкурсные заяв-
ки, поданные позднее установлен-
ного срока, не принимаются к рас-
смотрению и будут возвращены
невскрытыми.

6. Место и срок проведения
конкурсного мероприятия.

Конкурс проводится конкурс-
ной комиссией района Крюково в
порядке и на условиях, определен-
ных конкурсной документацией, и
в соответствии с Законом города
Москвы от 15 мая 2002 г. № 26 "О
городском государственном зака-
зе" 18 января 2005 г. в 16.00 мос-
ковского времени по адресу, ука-
занному в информационной карте
конкурсной документации.

7. Предмет конкурса: право
заключения договора (государст-
венного контракта) на выполнение
работ по комплексному приведе-
нию в порядок подъездов, охране
подъездов жилых домов.

8. Порядок проведения кон-
курса, в том числе порядок
оформления участников.

Определен в конкурсной доку-
ментации.

9. Стартовая цена и источник
финансирования.

Стартовая цена не определена.
Источник финансирования - го-

родской бюджет.
10. Порядок определения

победителя конкурса.
Порядок определения победи-

теля изложен в конкурсной доку-
ментации.

11. Срок заключения договора
(государственного контракта).

Государственный контракт
между победителем конкурса и го-

сударственным заказчиком дол-
жен быть заключен в течение 20
дней с даты подведения итогов
конкурса конкурсной комиссией.

Предполагаемый срок испол-
нения государственного контракта
составляет 12 месяцев.

12. Размер платы, взимаемой
за представление конкурсной до-
кументации, и порядок оплаты.

Комплект конкурсной докумен-
тации предоставляется бесплат-
но.

13. Основные характеристи-
ки предмета закупки.

Предметом государственного
контракта является выполнение
работ по комплексному приведе-
нию в порядок подъездов, охране
подъездов жилых домов. 

14. Квалификационные тре-
бования к претендентам.

Наличие необходимой квали-
фикации, финансовых средств,
трудовых ресурсов, производст-
венных мощностей и оборудова-
ния, других материальных воз-
можностей, необходимых для вы-
полнения заказа. Опыт работы и
положительные отзывы, наличие
лицензий и сертификатов на заяв-
ленный вид работ. Дополнитель-
ные требования приведены в кон-
курсной документации.

15. Место и срок проведения
квалификационного отбора.

Квалификационный отбор про-
водится конкурсной комиссией в
порядке, установленном в кон-
курсной документации.

16. Обеспечение конкурсной
заявки.

Обеспечение заявки отсутст-
вует.

РЕФОРМА ЖКХ

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 3 НОЯБРЯ 2004 г. № 67
"О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА" 

(публикуется в сокращении)

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

“ОДНО ОКНО”



- Евгений Викторович, вы
впервые избраны депутатом. С
какой целью вы баллотирова-
лись на эту должность?

- Муниципальное Собрание
Крюково состоит из людей, пред-
ставляющих ту или иную сферу дея-
тельности, будь то медицина, обра-
зование или спорт. На сегодняшний
день, являясь директором школы
искусств, я в большей степени
представляю интересы населения в
области культуры. 

В нашем районе довольно много
проблем, касающихся культурной
сферы. И самая большая, я бы ска-
зал глобальная проблема не только
Крюково, а всего Зеленограда, и
даже всей Москвы - это отсутствие
единого культурного пространства.
На сегодняшний день существуют
несколько ведомств, которые кури-
руют учреждения культуры: Коми-
тет по культуре г. Москвы (курирует
музыкальные школы, ДК "Зелено-
град", клуб "Силуэт" и т.д.), есть уч-
реждения культуры, которые подчи-
няются Управлению образования
(Дворец творчества детей и моло-
дежи, клубы и кружки, находящиеся
в стенах общеобразовательных
школ и т.д.), а также культурные
объекты, которые подчиняются не-

посредственно управе района Крю-
ково. Проблема заключается в том,
что при таком положении зачастую
происходит распыление как финан-
совых средств, так и ценных кад-
ров, специалистов.

К огромному сожалению, наше
законодательство несовершенно, и
далеко не все серьезные проблемы
под силу решить депутатам муни-
ципального Собрания. 

Такие проблемы, как отсутствие
в районе музыкальной школы, кон-
цертного зала, кинотеатра и т.д., ос-
таются на сегодняшний день, к со-
жалению, неразрешимыми. 

- Прошло всего полгода с мо-
мента начала вашей работы де-
путата. За такой сравнительно
небольшой срок что вы успели
сделать?

- Одним из самых запоминаю-
щихся событий, как для депутатов,
так и для жителей Зеленограда,
стал концерт, посвященный 63-ле-
тию битвы под Москвой, который
состоялся 2 декабря 2004 года во
Дворце культуры "Зеленоград". В
основном, среди приглашенных
были ветераны Великой Отечест-
венной войны. Большую роль в ор-
ганизации концерта сыграл наш му-
ниципалитет. Зрелище действи-

тельно было незабываемым. В кон-
церте прозвучали песни Великих
войн Российской истории от Кули-
ковской битвы до песен Великой
Отечественной войны в исполнении
мужского хора Синодальной Рези-
денции Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II,
а также Отдельного военного пока-
зательного оркестра Министерства
обороны РФ.

- Насколько я знаю, идея про-
ведения такого массового меро-
приятия принадлежала лично
вам?

- Инициатором проведения кон-
церта действительно был я, но, по-
мимо вынесения этого предложе-
ния, которое единодушно поддер-
жали все депутаты, еще была про-
ведена колоссальная работа по
подготовке этого мероприятия.
Подготовкой и разработкой дизай-
на афиши, переговорами с артиста-
ми и всеми организационными во-
просами, действительно, занима-
лись исключительно депутаты му-
ниципального Собрания. 

Надеюсь, что положительный
опыт проведения подобных массо-
вых мероприятий обязательно по-
вторится и в дальнейшем будет ра-
довать жителей Крюково, а управа
района и депутаты, без сомнения,
поддержат это благое начинание.

- Помимо приема населения
по графику в муниципалитете,
как еще к вам могут обратиться
жители с просьбами и предло-
жениями?

- Если по каким-либо причинам
жители нашего района не смогли
попасть ко мне на прием в муници-
палитет, то они могут позвонить мне
по телефону школы искусств:
тел./факс (095) 537-51-77 или об-
ратиться лично по адресу: корпус
1453, школа искусств. 

Беседовала 
Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

Евгений Викторович РОТЧЕВ -
депутат муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Крюково
в г. Москве, избран от много-
мандатного избирательного ок-
руга №2. Независимый канди-
дат. Имеет высшее образова-
ние. Закончил Московский Госу-
дарственный институт культуры.
С 1993 года - директор Государ-
ственного образовательного уч-
реждения г. Москвы "Школа ис-
кусств имени С.П.ДЯГИЛЕВА",
член совета по культуре управы
района Крюково.

УВАЖАЕМЫЕ КРЮКОВЧАНЕ!
С апреля 2003 года муниципалитет Крюково рассказывал жителям о

своей деятельности на страницах газеты "Крюковские ведомости".
Учитывая уровень развития органов местного самоуправления в нашем
районе, муниципальное Собрание на очередном заседании вынесло
решение с января 2005 года издавать собственную ежемесячную газе-
ту муниципального образования "Наше Крюково". Газета будет
доставляться бесплатно в каждый почтовый ящик района Крюково. 

Благодарим за плодотворное сотрудничество редакцию газе-
ты "Крюковские ведомости", редакционную коллегию и всех, кто
оказавал содействие в выпуске газеты.

Депутаты муниципального Собрания, 
муниципалитет Крюково.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые жители, просим вас оказать содействие в выявлении ин-

тересных людей, чья жизнь и судьба вызывает восхищение и восторг,
является примером для молодежи.

Журналисты на страницах газеты расскажут о наших замечательных
и удивительных современниках, а затем герои очерков и репортажей
будут приглашены на большой праздник в районе.

Обращайтесь до 15 января 2005 года к руководителю муниципаль-
ного образования (корп. 1444, комн. 102, тел. 537-88-64) или в муни-
ципалитет (тел. 538-30-00).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках подготовки к празднованию 60-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне просим вас принять участие в конкурсе
на лучшую творческую работу (сочинение, рассказ, стихотворе-
ние, рисунок, поделка), посвященную Великой Победе, воинам-
защитникам, отдавшим свою жизнь во имя нашего благополучия,
во имя мира на Земле.

Условия и порядок проведения:
В конкурсе участвуют жители муниципального образования Крюково

любой возрастной категории.
Конкурс проводится в четыре этапа.
I этап: с 1 декабря 2004 г. по 15 февраля 2005 г. - представление ра-

бот в каб. 102 управы района Крюково с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, домашнего адреса, телефона и краткого описа-
ния работы.

II этап: с 16 февраля 2005 г. по 28 февраля 2005 г. - работа жюри
конкурса в составе:

В.С.МАЛИНИНА - руководитель муниципального образования Крю-
ково;

А.В.ПУТИВЦЕВ - руководитель муниципалитета "Крюково";
все председатели Совета ветеранов: Р.А.ХВОСТОВА, П.К.ПОЛОВИН-

КИН, А.Д.ЕГОРОВ, Ф.М.БОГАТЫРЕВ, Н.В.НАУМОВ, А.В.СТЕПАНОВ;
депутаты: В.И.ШАТИЛОВ, В.П.КОПЦЕВ, О.Н.АНТОНОВА, И.Г.АГАПОВ,

А.В.ЕВСЕЕВ.
III этап: с 1 марта 2005 г. по 30 апреля 2005 г. - обнародование ре-

зультатов через газету, телевидение, интервью с жителями-участника-
ми данного конкурса.

IV этап: май-июнь 2005 г. - экскурсия победителей (10 человек) с ве-
теранами Великой Отечественной войны по "золотым" местам Москвы
и Подмосковья.

Обязательные требования:
- работы должны быть красочно оформлены, подписаны;
- рукописные варианты в папке или файле не принимаются.
Жюри оценивает творческий замысел, отражение темы конкурса,

оригинальность, эстетику оформления.

Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

3“Крюковские ВЕДОМОСТИ” №50 (128) 18 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА www.krukovo.org

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЗНАКОМЬТЕСЬ

К У Л Ь Т У Р А  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь
В О  В С Е М

Родилась я на Смоленщине в
большой семье. Нас у родите-
лей было четыре сестры. В 1938
году я уехала в Москву, жила у
тети. Поступила в ФЗО при Глав-
ном почтамте г. Москвы. Хотела
получить специальность почто-

вого оператора. Воскресный
день 22 июня 1941 года ничего
плохого не предвещал. Я пошла
в магазин на улицу Кирова в дом
24, слышу - загудели репродук-
торы. Выступает нарком ино-
странных дел. МОЛОТОВ объя-
вил, что в 4 часа ночи фашист-
ская Германия без объявления
войны вероломно напала на Со-
ветский Союз. Фашисты бомби-
ли Киев, Брест и другие города.
Так началась Великая Отечест-
венная война.

После объявления войны я по
зову сердца записалась на кур-
сы шоферов. В течение трех ме-
сяцев я окончила их и стала ра-
ботать на автомашине ГАЗ-2. А
на Главпочтамте работать было
трудно. Работали по 12, а то и
больше часов. Маскировка, тем-
нота, частенько попадала и под
бомбежку. Пришлось побывать и
на трудовом фронте: подвозила
"ежи" для заграждений противо-

танковых рвов, копала окопы.
Все эти сооружения мы строили
под Звенигородом. В свободное
от работы время дежурила на
чердаках - гасила зажигатель-
ные бомбы.

1 апреля 1942 года собрали
молодежь в Красногвардейский
райком г. Москвы - в основном
девушек. Был поставлен вопрос:
Родину защищать или фашис-
там сдаться? Конечно, Родину
защищать. 3 апреля мне пришла
повестка, а 4 апреля я с вещами
пошла на призывной пункт. Я по-
пала в 79-ю особую Московскую
армию ПВО в 237-й отдельный
артиллерийский дивизион в ка-
честве шофера. Водила сани-
тарную машину. Наша часть уча-
ствовала в освобождении от фа-
шистов Московской области,
Смоленска, Прибалтики, Бело-
руссии. Вступили на террито-
рию Польши. В Варшаве нашу
часть переформировали. По мо-

ей просьбе меня перевели с
паркового взвода во взвод уп-
равления связистом-разведчи-
ком. При дислокации части мне
приходилось участвовать в раз-
ведке на тендере паровоза под
обстрелом, бомбежкой и в таких
же условиях прокладывать
связь. Наша часть участвовала в
освобождении Варшавы, Позна-
ни, Кракова. При вступлении на
территорию Германии первым
городом был Кюстрен, потом
Франкфурт-на-Одре и Берлин.

Штурм Берлина был очень
трудным, боролись за каждый
этаж маленького и большого до-
ма. Рейхстаг был весь в разва-
линах. Приходилось стоять в
разведке в разваленном доме.
Связь с батареями без конца
прерывалась, приходилось про-
кладывать связь вод бомбежкой
и осветительными ракетами. О
полной капитуляции Германии я
узнала в ночь на 9 мая 1945 го-

да. Я дежурила на командном
пункте, приняла телефонограм-
му, доложила дежурному. Тут же
сообщили на батареи, подняли
взвод управления. Устроили са-
лют из всех типов оружия, по-
мню до сих пор. Я расписыва-
лась на развалинах рейхстага.
Так закончилась Великая Отече-
ственная война, но было еще не-
спокойно, много диверсий. В
июне 1945 года был парад на-
ших войск под Берлином, я в
нем участвовала. Принимали
парад наши полководцы ЖУ-
КОВ, РОКОССОВСКИЙ.

Демобилизовалась я в июле.
После демобилизации была на
военном учете, пока не сняли по
возрасту. Так началась мирная
трудовая деятельность. Отрабо-
тала 45 лет, не считая фронта, в
том числе 30 лет на Московском
монетном дворе контролером
ОТК. Вырастила двоих детей.
Имею внуков и 5 правнуков.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
АЛЕКСАНДРЫ ЗАХАРОВНЫ ЧЕРНЫШОВОЙ



Уличная торговля… Власти с ней борются, ми-
лиция гоняет, а зеленоградцы … Зеленоградцы с
ней сжились-стерпелись. Что бы ни происходило,
она, торговля, как птица Феникс, возникает ниот-
куда и исчезает в никуда. Но она существует! Этот
материал написан на основании наблюдений в
разное время, в разных точках нашего города. У
вашего торгового центра такого сейчас уже нет?
Посмотрим, что будет завтра!

Светлело небо, занималось утро, у магазина копо-
шилась ярмарка. Никто не знал, откуда она появля-
лась чуть свет и куда затемно исчезала, но каждое ут-
ро пестрое скопление народа поражало своей кипуче-
стью.

По левую сторону
разложили свои прилав-
ки "картошечники" - про-
давцы овощей. "Эй, на-
лятай! Купи овощи! Кар-
тошка! Помидоры! Се-
ледка слабого посола!
Огурцы! Петрушка! Все
сочное, сладкое! Наля-
тай давай!". 

Напротив размести-
лись все те, кто не влез к
картошечникам. Откры-
вал ряд лоток с хохло-
мой. За прилавком стоял
мужик. В его руке был
крепко зажат хохлом-
ской половник. Мужик
думал о жизни и моргал.
Рука с половником мето-
дично почесывала спину.
Торговля не шла: заме-
тив на себе отрешенный
взгляд мужика, народ
сторонился и с опаской
обходил лоток, прикиды-
вая, как далеко летают
хохломские половники.
Народ не хотел стано-
виться жертвой загадоч-
ной русской души.

А дальше: "Новое слово в консервировании! 100%
консервация банок! Многоразовые крышки для зака-
тывания! Одну крышку можно использовать не менее
200 раз. Гарантия!". Эта вывеска воистину заставляла
задуматься: лето - сезон судорожного консервирова-
ния всего, что консервируется - бывает один раз в го-
ду. Следовательно, крышка нужна не чаще раза в год.
Сколько нужно прожить, чтобы иметь полное мораль-
ное право опровергнуть рекламу, если вдруг на 193-й
консервации хваленая крышка скопытится от старо-
сти? Подозрительно, но столько покупатели и продав-
цы не живут. Однако возле палатки суетились бабуль-
ки, живо обсуждая преимущества долгоиграющей
крышки.

Чуть поодаль у БЕЛОРУССКОГО ТРИКОТАЖА де-
вушка покупала маечку:

- Можно мне вот эту, с цветочком?
- С цветочком нету. С горошком есть.
- Как же нету? Висит же! Значит, есть.

- Нету. В горошек есть. Берите в горошек маечку.
Эта на витрине. Витрина - двигатель торговли. 

- Ну, так продайте с витрины…
- Нельзя. Витрина - двигатель торговли!
- Позвольте, а зачем вывешивать то, чем не торгуе-

те? Где же логика?
- Тьфу на вашу логику. Говорят вам - "двигатель тор-

говли!" - отойдите от двигателя!
Подскочила молдаванка: "Дэвушка! Я витрину про-

даю! Купи лимон! Одна штука - 3 рубли, три штука на
десять рублей! Сладкай, сочный!". Но девушка уже не
хотела ни маечки, ни лимона. 

Посреди улицы стояла дородная женщина. Она
торговала носочками. Женщина была профессио-

нальный "всучок"! "Купите
носочки! Мужчина в усах,
купи носочки! На любой
вкус! Желтые, красные,
зеленые! Мужчина! Ну,
возьми носочки! Один но-
сок - 20! Два носка идут со
скидкой! Два носка - 30
рублей! Мужчина в усах!".
Женщина широко раски-
нула руки и махала пест-
рым товаром. Обогнуть ее
грузное тело и остаться
без носочков не мог ни-
кто, поэтому торговля
шла бойко. Однако чело-
век в усах поднырнул под
распахнутые объятья и, на
удивление торговки, ос-
тался без покупки. Но но-
вое препятствие помеша-
ло ему спешить по своим
делам - по дороге чинно
вышагивали домохозяйки
и вели свою размеренную
беседу.

- Ой, эти липчане такие
ушлые, вы вот думаете,
откуда они ананасы-бана-
ны берут? В Липецке на
грядке, что ли, выращива-

ют? Ой, не смешите! Они в Москву порожняком приез-
жают, а на продбазе закупают всего по дешевке и нам
уже тут втридорога продают! А вы думали?! 

Пытаясь обогнуть растянувшихся домохозяек,
мужчина в усах налетел на прилавок со сладкими-соч-
ными ананасами и бананами из Липецка. "Прямо с
грядки", - гласила вывеска. Но мужчина ее не успел
прочитать, он опаздывал читать лекцию. И бежал уже
без препятствий мимо, мимо, мимо...

Кругом бурлила жизнь.
И только там, где стояли корзины с живой рыбой,

блестящие карпы, задыхаясь, отчаянно открывали рты
и влажными глазами смотрели в небо. И еле шевели-
ли хвостом, силясь уплыть в прохладную синеву за бе-
лую пену облаков.

Инна ВАСИЛЕНКО, слушатель Школы юного
журналиста МЦ "Дети улиц",

студентка 3-го курса МПГУ, филолого-
исторический факультет.

НИКОЛИН ДЕНЬ
19 декабря по новому стилю, или 6 декабря по юлианскому календарю, ко-

торого придерживается Русская Православная Церковь, отмечается память
святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца (ок. 345 г.).

В российской народной традиции этот праздник называли "Никола зим-
ний". Другой памятный день, связанный со святителем Николаем, отмечает-
ся весной - 22 мая по новому стилю или 9 мая - по старому. В этот весенний
день вспоминается перенесение мощей святого из Мир Ликийских в Малой
Азии в город Бар в Италии.

Святитель Николай - один из самых любимых и почитаемых на Руси и во
всем православном мире святых. Народная традиция дала ему много имен:
его называют чудотворцем, угодником Божьим, Николой Ратным. Верующие
почитают его как заступника и помощника всех, кто находится в беде и нуж-
дается в помощи. В народе его, кроме того, называют покровителем стран-
ствующих и путешествующих. Русские моряки обращались к нему с молит-
вой, поскольку верили, что с его помощью затихают бури, и корабли благо-
получно находят свой путь в морской стихии.

В честь святителя Николая в 866 году Патриархом Фотием был крещен ки-
евский князь Аскольд - первый русский князь-христианин. Над могилой Ас-
кольда в Киеве княгиня Ольга воздвигла первый в Древней Руси храм святите-
ля Николая. С той поры не найдется, пожалуй, ни одного большого русского
города, где бы ни было храма, посвященного святителю Николаю. Кстати,
главным храмом зеленоградского прихода является Никольский храм.

День Николы зимнего - это всеобщий гостевой праздник, который отме-
чался целую неделю. Люди варили пиво, пекли пироги и ходили в гости.

Кроме того, по тому, какой выдался день на Николу зимнего, замечали -
"Если Никола зимний со снегом, то Никола летний - с травой", "Если на Ни-
колу зимнего холодно, то летом будет урожайно", "Коли зима на Николин
день след заметает, то дороге не стоять", "Перед Николой иней - овсы хоро-
ши будут". 

А еще Николин день - начало зимнего сватовства. Служат молебны те, кто
думает женить или жениться.

Материал подготовила Е.КУЛИКОВА.
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В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАБОР В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
ГУ "Фаворит" проводит набор мальчиков 1996 года рождения для за-

нятий футболом по адресу: корпус 1444, спортзал ГУ "Фаворит", тел.
533-41-44. Запись по вторникам и четвергам с 17.00.

КАТАЙТЕСЬ НА ЛЫЖАХ!
Отделение лыжных гонок приглашает юношей и девушек от 10 лет и

старше для занятий этим видом спорта.
Запись проводится в понедельник и среду с 17.00, в  субботу - с 10.00.

Адрес:  корп. 1639, помещение клуба "Фаворит".

АФИША

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02

19 19

Салон звезд джаза
Выставочный зал

"Зеленоград"
Авторский вечер 

звезд джаза 
Анатолия ЮДИНА
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел. 537-88-75

22 22

Хоровой салон
ДШИ им. ДЯГИЛЕВА

Вечер хорового искусства
Начало в 18 часов.
Вход свободный.

Адрес: к. 1453.
Тел. 537-88-75, 537-51-77

24 24

ПРОДАМ
1-к.кв., 3/4 доли, корп. 1539, 5/14 пан., 39/19/8,5 м. Цена

25000 $. 537-94-96.
Шубу каракул. (лапки), черн., р. 52-54, рост 160-168,

3000 руб. 538-62-70, 530-52-22.
Прогул. коляску "ХАУК", ванночку (Италия), конверт голуб.

цвета, молокоотсос "Чикко". 538-62-70, 530-52-22.
Коляску 2 в 1, отл. состояние. 4000 руб. Детская ванна в

подарок. 533-72-01, Света.
Карнизы деревянные. Дешево. 533-24-70.

УСЛУГИ
Уроки английского языка для детей. Есть опыт

преподавания. 532-64-81
Кунг-фу - боевая школа (полная версия, не спортивная).

Тренировки в группе и индивидуально. Приглашаются мужчины
и женщины, дети с 12 лет. Спортклуб "Фитнес-Арт", к. 1456.
538-40-75.

Сиделка за больными и престарелыми на дому и в больнице.
Опыт сиделки 12 лет. Аккуратность, ласку, доброту гарантирую.
537-98-17, Марина.

ТРЕБУЮТСЯ
ГУП РЭУ-10 сварщик и дворники. 537-81-07.

ИЩУ РАБОТУ
Водитель-проф. Стаж 14 лет, кат. В, 30 лет. 538-23-07,

Александр.

Инвалид I группы Е.П.СЕДЫХ благодарит социального работника
КЦСО "Крюково" Н.А.ПОКОСТИНУ и медсестру И.А.СТЕБУНОВУ за их до-
броту, внимание, чуткое отношение.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

23 декабря в России свой день рождения отмечает дальняя авиация
Военно-Воздушных сил. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу
главкома ВВС РФ. 

Рождение дальней авиации в России связано с появлением многомо-
торных самолетов. В этот день в 1913 году совершил первый полет четы-
рехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора
Игоря СИКОРСКОГО. Спустя ровно год, царским указом была сформиро-
вана первая в мире эскадрилья таких самолетов, которые были первыми
тяжелыми бомбардировщиками не только в России, но и в мире. От этой
даты ведет свое начало российская стратегическфая авиация.

Дальняя авиация предназначена для поражения военных объектов в глубо-
ком тылу противника, на континентальном и океанском театрах военных дейст-
вий, а также для ведения оперативной и стратегической воздушной разведки.
В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегичес-
кую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят все-
погодные стратегические и дальние ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3. Их
задачей является поражение военных объектов противника на расстоянии
многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и
стратегической воздушной разведки. Что касается Ту-95МС, то этот ракетоно-
сец был разработан еще 50 лет назад и является единственным в мире страте-
гическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двига-
тели. Самолеты Ту-22М3 входят в состав морской дальней авиации.

СПАСИБО

СПОРТ

ДАТА

Т А М ,  З А  Г О Р И З О Н Т О М …

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


