
Первый заместитель главы уп-
равы Крюково по социальной по-
литике Людмила Васильевна СА-
ФОНОВА:

- Можно отметить довольно мно-
го мероприятий, проведенных в
этом году, - различного рода спор-
тивные и праздничные мероприятия,
но, пожалуй, самыми яркими и запо-
минающимися событиями в культур-
ной жизни района стали День Воен-
но-Морского Флота и фестиваль
"Танцующий город", подготовлен-
ные и проведенные управой. По ста-
тистике, именно эти мероприятия
собрали наибольшее количество жи-
телей района, и, думаю, доставили
немало приятных минут как для
взрослого населения, так и для са-
мых маленьких. 

От всей души поздравляю всех
жителей нашего района с наступаю-
щим Новым годом и желаю всем са-
мого главного - крепкого здоровья.
Чтобы в 2005 году сбылись все меч-
ты. Пусть исполнится все самое важ-
ное, необходимое, интересное. Уда-
чи всем и успехов! Наступает очень
яркий, красивый год Петуха, поэтому
хочу пожелать, чтобы такая же жизнь
крюковчан, наполненная яркими,
красивыми событиями, сопровожда-
ла бы их в наступающем 2005 году!

Заместитель главы управы
Крюково по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоуст-
ройству Николай Сергеевич ВОЙ-
ЧЕНКО:

- Мне, как специалисту, в 2004 го-
ду хотелось бы отметить более орга-
низованную и качественную подго-

товку жилого фонда к зимней экс-
плуатации. На 2005 год намечена
программа комплексного благоуст-
ройства нашего района на более ка-
чественном уровне за счет большего
финансирования из бюджета райо-
на, а также разрабатываемых новых
программ по озеленению и благоус-
тройству территории, подборки под-
рядчиков, которые смогут внедрить
данные программы и проекты на бо-
лее качественном уровне. 

Жителям Крюково в наступаю-
щем году желаю, прежде всего, здо-
ровья, благополучия в семьях, а так-
же, учитывая специфику нашей ра-
боты, тепла и уюта в каждом доме. С
Новым годом!

Руководитель аппарата упра-
вы района Крюково Татьяна Ана-
тольевна СУРИКОВА:

- В наступающем Новом году же-
лаю всем здоровья, удачи, счастли-
вой семейной жизни. Чтобы в тяже-
лом високосном 2004-м остались
все проблемы и неудачи.

Символом наступающего года
является Петух - яркая жизнерадост-
ная птица, так пусть 2005 год для вас
будет соответствовать этому симво-
лу. Петух любит трудолюбивых, пусть
он принесет счастье всем активным,
творческим людям.

И.о. заместителя главы управы
района Крюково по вопросам эко-
номики и потребительского рын-
ка Наталья Евгеньевна МАСЛЕН-
НИКОВА:

- В первую очередь за прошед-
ший год хочется отметить открытие
на территории района новых совре-

менных предприятий торговли и
сферы услуг, таких как комбинат бы-
товых услуг в Зеленоградском тор-
говом комплексе, магазин "Кулинар"
в корп. 1471 и подарок жителям рай-
она к Новому году - супермаркет
"Перекресток".

Также хочется отметить вклад
предприятий потребительского
рынка в благоустройство террито-
рии. За счет средств предпринима-
телей установлены декоративные
ограждения, элементы вертикально-
го озеленения, разбиты цветники.

В 2004 г. управой района для
предпринимателей проводились
различные конкурсы. Хочется отме-
тить победителей:

· магазин "Стан" -
самый благоустроен-
ный объект потреби-
тельского рынка;

· универсам "Алек-
сандр-СМ" - первое
место по Зеленогра-
ду и второе по Москве
по реализации хлебо-
булочных изделий;

· кафе "Шервуд" -
лучшее летнее кафе;

· магазин "Стэлс" -
лучшее  предприятие
по оформлению вит-
рин к Новому году.

Нашим жителям в
новом году хочется
пожелать счастья, до-
статка и исполнения
всего задуманного.
Пусть все перемены в
вашей жизни случа-
ются только к лучше-
му!

Директор ДЕЗ "Крюково" Ни-
колай Ильич ЗАИЧЕНКО:

- Одним из самых запомнивших-
ся мне мероприятий в уходящем го-
ду стал V юбилейный День бега -
"Крюковские версты". Примечатель-
но, что в нем участвовали не только
сами жители района от мала до ве-
лика, но и руководители учрежде-
ний, служб, организаций и фирм
района, а также депутаты муници-

пального Собрания.
Что касается технических вопро-

сов. Отрадно, что в 2004 году были
качественно проведены мероприя-
тия для решения проблем с комму-
никациями в домах “старого” Крюко-
во. Начаты работы по программе ус-
тановки в домах приборов учета теп-
ла и горячей воды. В следующем го-
ду ДЕЗ "Крюково" планирует прове-
сти большую работу  по устранению
проблем герметизации домов, кро-
вель, которые доставляют нашим
жителям массу неудобств.

Уходящий 2004 год - год особый,
високосный. Для всех жителей райо-
на Крюково и читателей газеты

"Крюковские ведомости" пусть он
закончится без негативных послед-
ствий. Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом - годом Петуха.
Пусть он будет добрым ко всем нам,
всего вам самого наилучшего, счас-
тья и здоровья!

Начальник ОВД "Крюково",
подполковник милиции Алек-
сандр Александрович ЗАБЕЛИН:

- Сложно выделить из прошед-

ших событий уходящего года наибо-
лее значимое для сотрудников ОВД.
Получается, что когда для жителей
праздник, для милиции - работа. Но
все-таки приятно, что про нас не за-
бывает управа района и муниципа-
литет Крюково. 10 ноября, в наш
профессиональный праздник - День
милиции, всех сотрудников ОВД
приехали поздравить не только глава
управы района, но и муниципалитет
и депутаты муниципального Собра-
ния.

2004 год был довольно тяжелым,
наверное, потому, что високосный.
Пусть все плохое останется в этом
году. Желаю всем следующий, 2005

год, встретить достойно. Лично-
го счастья вам, благополучия и
крепкого здоровья! А всем сво-
им сотрудникам и коллегам же-
лаю выше поднять флаг и до-
биться в следующем году еще
более высоких результатов, чем
в году уходящем.

Председатель Совета ве-
теранов района Крюково Раи-
са Александровна ХВОСТОВА:

- От имени всех ветеранов
Крюково хотелось бы поблаго-
дарить управу нашего района за
проведение самого яркого и за-
поминающегося события, каким
стало празднование 63-й годов-
щины битвы под Москвой, воз-
ложение венков у мемориала
защитникам Москвы и празд-
ничный концерт, посвященный
этой дате. Также хотелось бы от-
метить огромную работу, прове-
денную школой № 1739. Для со-
здания и открытия музея боевой
славы в этой школе потруди-

лись многие.
От всего сердца желаю всем жи-

телям нашего района счастья, чтобы
новый год был наполнен новыми,
приятными событиями. Чтобы люди
любили друг друга, уважали, под-
держивали. Очень важно, чтобы ря-
дом с нами был кто-то, на кого мож-
но было бы опереться. С наступаю-
щим Новым годом!
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

С П Е Ц В Ы П У С К

ДОРОÃИЕ ÆИТЕЛИ РАЙОНА КРÞКОВО! 
Примите самые искренние поздравления с

наступающим 2005 годом! 
Мы живем в непростое время. È уходящий

2004 год не стал в этом смысле исключением.
Всем нам довелось решать много важных и се-
рьезных задач. 

Новый год был и навсегда останется самым
веселым и долгожданным праздником. С ним
мы связываем надежды на лучшее, веря, что в
новогоднюю ночь сбудутся наши самые завет-
ные мечты. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью
счастье и благополучие, мир и процветание.
От всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, успехов и удачи во всем!

Д.А.БОДАДАНОВ,  глава управы района Крюково.

УВАÆАЕМÛЕ ÆИТЕЛИ 
МУНИÖИПАЛÜНОÃО ОБРАЗОВАНИß КРÞКОВО!

Волшебным зимним вечером 31 декабря приходит в
наши дома Новый год. Каждая семья обязательно
вспомнит, что преподнес уходящий 2004 год. Уверена,
многих не обошли счастливые, радостные события,
царили мир и согласие в доме, слышался беззаботный
смех детей, сопутствовали успехи в работе� Кого-то
задели печали и невзгоды - такова наша жизнь. Одно для
всех ясно - все пройдет, верьте в это!

Пускай с собой ненастья 
Уносит старый год,
А новый - только счастье 
И радость принесет!

***Пусть счастья вкус, как терпкий вкус вина,
Становится все ярче и богаче,
И будет жизнь всегда озарена
Прекрасною улыбкою удачи!

Áлагополучия, мира и согласия, крепкого здоровья всем вам, дорогие жители, в
новом 2005 году!

От имени депутатов муниципального Собрания, муниципалитета и от себя
лично руководитель муниципального образования Крюково В.С.МАЛИНИНА.

Â Íовый год за окноì
Òиõо падает снег,
Пусть за ваøиì столоì,
Áудут радость и сìеõ,

Пусть завидный успеõ
Æдет вас в деле любоì,
И войдет без поìеõ
Счастье в светлый ваø доì. 

О Г Л Я Д Ы В А Я С Ь  Н А  У Х О Д Я Щ И Й  Г О Д …
Вîò è ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ ãîä 2004-é, âèñîêîñíûé.

È â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû, è â ýêîíîìèêå, è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè ãîä óõîäÿùèé äëÿ ðîññè-
ÿí áûë áîãàò íà ñîáûòèÿ. À êàêèì âèäÿò óõîäÿùèé 2004 ãîä
ð ó ê î â î ä è ò å ë è  ó ï ð à â û  ð à é î í à  Кð þ ê î â î ,  ÄЕÇà ,  ÎВÄ,
àêòèâíûå æèòåëè ðàéîíà è ÷òî íàìå÷åíî ñäåëàòü â ñëåäó-
þùåì 2005 ãîäó? Кîððåñïîíäåíòû ãàçåòû "Кðþêîâñêèå
âåäîìîñòè" ïîèíòåðåñîâàëèñü êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâî-
äèìûå íà òåððèòîðèè Кðþêîâî â 2004 ãîäó , èì çàïîìíè-
ëèñü áîëüøå äðóãèõ? ×òî áû îíè õîòåëè ïîæåëàòü æèòåëÿì
íàøåãî ðàéîíà â íàñòóïàþùåì 2005-ì ãîäó?

Поздравляем с Днем рождения главу управы района Крюково Дмитрия Анатольевича БОДАДАНОВА!
Желаем успехов в нелегком труде, творческой энергии, здоровья и личного счастья.

Сотрудники управы района Крюково и редакции газеты “Крюковские ведомости”. 

Новогодняя елка в 15-м мкрн.


