
№ 23 (288) 28 ИЮНЯ 2008 г.

ПАМЯТЬ
Ко Дню памяти и скорби состоялось традиционное возло-

жение венков к памятникам и братским захоронениям Вели-
кой Отечественной войны. В церемонии участвовали фрон-
товики и труженики тыла района Крюково. 

22 июня наши ветераны приняли участие в митинге Памя-
ти на Поклонной горе. Кроме того, отдельная группа ветера-
нов побывала на ежегодном мероприятии в честь этой даты
на Белорусском вокзале.

А в деревне Кутузово прошел поминальный митинг, посвя-
щенный погибшим жителям этой деревни на фронтах Отече-
ственной. Из тридцати призванных на фронт бойцов из Куту-
зово вернулись только трое.

К 65-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
20 июня в военном комиссариате ЗелАО состоялось торже-

ственное вручение памятных знаков ветеранам Великой Оте-
чественной войны - участникам Сталинградской битвы, 65-я
годовщина которой отмечается в этом году. Перед ветерана-
ми и приглашенными выступил заместитель префекта Зелено-
града А. ХУРУМОВ, который подчеркнул значимость Сталин-
градской битвы в ходе Великой Отечественной войны, поже-
лал ее участникам доброго здоровья и бодрости. После вруче-
ния знака для участников встречи был дан небольшой концерт.

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ
Активизирована работа по выявлению транспорта, при-

паркованного на газонах. За неделю в ходе рейдов, прове-

денных милицией и ГИБДД, составлено 104 протокола о на-
рушении правил парковки. Ранее выявлялось порядка 10 на-
рушений за неделю, сообщает префектура ЗелАО.

Вместе с тем эффективность этой работы все еще остает-
ся недостаточной: владельцы автомобилей продолжают пар-
ковать их в неположенных местах. Очевидно, жесткий режим
борьбы с этими нарушениями необходимо поддерживать по-
стоянно, а не в порядке разовых рейдов.

ИТОГИ ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА
Подведены итоги ЕГЭ по русскому языку и математике в

Зеленограде. Всего в ЕГЭ по русскому языку приняли учас-
тие 2095 одиннадцатиклассников. На "2" написал 81 человек
(3,9%), на "5" - 329 (15,7%). Процент качества знаний зелено-
градских учащихся по русскому языку составил 57,5%. Экза-
мен по математике сдавали 2217 человек, из них оценку "2"
получили 403 выпускника (18,4%), оценку "5" - 329 (15%). На
"4" и "5" знают математику 996 юных зеленоградцев, гово-
рится на официальном сайте префектуры округа.

"АБИТУРИЕНТ-2008"
До 10 июля будет работать горячая линия "Абитуриент-

2008". Учащиеся, студенты, их родители могут бесплатно по-
лучить квалифицированную правовую помощь по вопросам
защиты своих прав и свобод в сфере образования и образо-
вательных услуг, сообщает Управление образования Зелено-
града. 

На вопросы учащихся, студентов, их родителей о порядке
приема документов, поступления и обучения в образова-
тельных учреждениях ответят высококвалифицированные
юристы комитета общероссийской общественной организа-
ции "Общество защиты прав потребителей образовательных
услуг".

Tелефон горячей линии "Абитуриент-2008" в Москве: 8-
495-670-48-52.

Время работы горячей линии - понедельник и среда с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

НОВОСТИ

КО ДНЮ МОЛОДЕЖИ

Концертная площадка у корпуса 1565
Управа, муниципалитет и Фонд культуры

Крюково, Молодежная общественная палата 
и МУ “М Клуб” приглашают на праздник

" Г О Р О Д  М О Л О Д О С Т И ! "
В программе:
17.00-18.30 -
показательные

выступления
молодежных

объединений.
18.30-19.00 - 

акция “Молодежь
выбирает здоровый

образ жизни”.
19.00-22.00 -

праздничный
концерт.

Специальный гость концертной программы 

ВЛАД СТАШЕВСКИЙ

28
июня 
17.00

28
июня 
17.00

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Дорогие выпускники - 2008! 
Вот и для вас отзвенел последний звонок и завершился выпускной вечер. Этот торжественный и немного грустный праздник

запомнится на всю жизнь, как и родная школа. Сегодня вы прощаетесь с детством и вступаете во взрослый мир. И этот мир может и
должен быть лучше. Для этого ему необходимы ваша молодая энергия, смелость и профессионализм.

Сердечно поздравляем вас с окончанием школы! Желаем вам успехов в дальнейшей учебе, работе и большого счастья. Пусть
воплотятся в жизнь все ваши мечты!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

ПРИОСТАНОВЛЕНА ПРОДАЖА МОЛОКА 
В РОЗЛИВ

Уважаемые жители района Крюково! Управа района
Крюково приносит свои извинения за временное прекра-
щение реализации разливного молока. По информации
администрации колхоза, продажа возобновится после 
15 августа.

27 июня официально отмечается День молодежи России, но
празднуют его традиционно в последнее воскресенье июня.
Этот праздник был учрежден в 1993 г. по предложению Коми-
тета РФ по делам молодежи и Национального совета молодеж-
ных объединений. 

Сегодня слово "молодежь" объединяет всех граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, и проблемам этой категории уделяется особое вни-
мание на всех уровнях власти. С молодежью проводится постоянная
и серьезная работа, с каждым годом растет количество молодежных
общественных организаций, развиваются молодежные движения.
Ни для кого не секрет, что молодежь у нас по большей части аполи-
тична, но сейчас ее очень активно привлекают в политику, и это пра-
вильно, ведь именно на ее плечах лежит будущее страны.

В столице по инициативе мэра с начала 2006 года действует про-
ект Студенческого правительства дублеров правительства Москвы -
своеобразного молодежного экспертного совета, который готовит
свои предложения по различным вопросам жизнедеятельности го-
рода. Свои дублеры есть у заместителей мэра столицы, министров
правительства, руководителей департаментов, председателей ко-
митетов, префектов округов и их заместителей… И вот в прошлом
году свои дублеры появились у органов местного самоуправления.
По инициативе Молодежной палаты при Московской городской Думе
во внутригородских муниципальных образованиях столицы были со-
зданы Молодежные общественные палаты при муниципальных Со-
браниях. 

Что же представляет собой этот орган? Как говорится в положе-
нии "О Молодежной общественной палате при муниципальном Со-
брании", молодежная палата - это постоянно действующий консуль-
тативный орган с правом совещательного голоса. Создан он для со-
действия в деятельности муниципального Собрания в сфере регули-
рования вопросов, связанных с правами и законными интересами
молодежи, а также в целях подготовки рекомендаций по решению
проблем молодежи. В состав палаты входят представители молоде-
жи района количеством, равным количеству депутатов муниципаль-
ного Собрания, в Крюково их 14. Молодежная палата формируется
на срок полномочий очередного созыва депутатов, то есть на 4 года.

Основные задачи молодежной палаты - это, как уже упоминалось,
обеспечение учета мнения молодежи при осуществлении деятель-
ности муниципального Собрания, а также приобщение наиболее ак-
тивных и подготовленных молодых людей к парламентской деятель-
ности; формирование правовой и политической культуры молодого
поколения, поддержка созидательной и гражданской активности мо-
лодежи; обеспечение взаимодействия молодежи с органами мест-
ного самоуправления и исполнительными органами государствен-
ной власти Москвы; обеспечение взаимодействия с молодежными
парламентскими структурами г. Москвы; представление интересов
молодежи муниципального образования в Общественной молодеж-
ной палате Москвы и окружном Совете молодежных общественных
парламентских объединений.

Продолжение на стр. 2.

Б У Д У Щ Е Е  -  З А  М О Л О Д Е Ж Ь Ю
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Для выполнения этих задач члены молодежной палаты должны
тесно взаимодействовать как с органами местного самоуправле-
ния и государственной власти, так и непосредственно с молоде-
жью. В их функции входит разработка предложений по совершен-
ствованию молодежной политики; участие в разработке норма-
тивно-правовых актов, затрагивающих права и законные интере-
сы молодежи; разработка и реализация молодежных программ,
способствующих повышению ее общественной активности; изу-
чение через опросы и мониторинги мнения молодых граждан о
деятельности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления в сфере реализации молодежной политики,
организация конференций, круглых столов и прочих мероприятий
по молодежным вопросам, а также ряд других функций. Моло-
дежная палата вправе создавать комиссии и рабочие группы. 

Основной формой работы молодежной палаты являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в месяц. Из-
бирается председатель (и его заместитель), который координи-
рует работу палаты, информирует муниципальное Собрание о
рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты вопросах и
принятых решениях, представляет ее во взаимоотношениях с
органами государственной власти, местного самоуправления,
организациями и общественными объединениями.

Молодежная палата имеет собственную символику, а также
удостоверения и нагрудные знаки отличия установленного об-
разца, утвержденные муниципальным Собранием.

И хотя пока о достижениях Молодежной палаты муниципаль-
ного образования Крюково говорить еще рано, ведь ее новый со-
став сформирован меньше четырех месяцев назад, мы надеем-
ся, что у ребят все впереди и этот опыт даст очень многое как им
самим, так и всем молодым жителям Крюково!

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Б У Д У Щ Е Е  -  З А  М О Л О Д Е Ж Ь Ю

ОВД ПО РАЙОНУ КРЮКОВО
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Отдел внутренних дел по району Крюково г. Москвы приглаша-
ет на службу в органы внутренних дел граждан от 18 до 35 лет, а
также лиц призывного возраста на должность рядового, млад-
шего и среднего начальствующего состава, имеющих среднее,
среднее специальное или высшее образование, зарегистриро-
ванных постоянно в г. Москве, Московской области, а также ино-
городних граждан РФ (иногородним мужчинам предоставляется
общежитие).

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной формен-
ной одежной, в порядке очередности жильем, денежным до-
вольствием, имеют стабильную заработную плату, ежегодный
отпуск 30-50 суток в зависимости от срока службы, оплачива-
емый проезд и отпуск в любую точку России, а также предус-
мотренную законом РФ возможность бесплатно получить
юридическое или экономическое образование в высших и
специальных учебных заведениях МВД России. 

Кроме того, сотрудникам милиции г. Москвы выплачивается
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специ-
альный режим в службе в размере до 170% должностного окла-
да и ежемесячная выплата социального характера до 4000 руб-
лей.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в ОВД по
району Крюково г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, корп.
1565, отдел кадров, кабинет 207, телефоны: 8-499-717-46-
84, 8-499-717-46-89, 8-916-424-89-75.

Проезд: до ст. Крюково Октябрьской железной дороги,
выход к торговому центру, далее автобусами № 5, 15, 17 до
остановки "Отделение милиции".

Доска почета внутригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве учреждается в целях популя-
ризации высоких заслуг лучших работников учреждений,
предприятий, профсоюзных организаций, общественных
объединений и организаций, территориального обществен-
ного самоуправления и органов жилищного самоуправле-
ния, расположенных на территории муниципального образо-
вания Крюково, проявивших усердие и добившихся решения
конкретных, общественно-значимых дел на пользу жителей.

Занесение на Доску почета является формой обществен-
ного признания, морального поощрения за достигнутые ус-
пехи, весомый вклад в социальное, экономическое и куль-
турное развитие Крюково, профессиональное мастерство,
плодотворную творческую деятельность.

Занесение на Доску почета направлено на стимулирова-
ние работников различных отраслей производства и обще-
ственной деятельности к высоким результатам в труде, а так-
же повышение информированности жителей Москвы, Зеле-
нограда и муниципального образования. 

1. Общие положения.
На Доску почета могут заноситься представители уч-

реждений, предприятий, профсоюзных организаций, об-
щественных объединений и организаций, территориаль-
ного общественного самоуправления и органов жилищно-
го самоуправления, являющиеся жителями муниципаль-
ного образования Крюково либо работающие в учрежде-
ниях и организациях на территории муниципального обра-
зования, выдвинутые администрацией, трудовым коллек-
тивом или объединением жителей, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

Кандидаты, выдвинутые для занесения на Доску поче-
та, рассматриваются на заседании Координационного со-
вета управы района Крюково и органов местного само-
управления внутригородского муниципального образова-
ния Крюково в городе Москве.

Решение о занесении на Доску почета принимается муни-
ципальным Собранием Крюково.

Занесение на Доску почета осуществляется два раза в
год - ко Дню России (12 июня) и в декабре. Занесение на До-
ску почета в 2008 году приурочить ко Дню города Москвы и
50-летию Зеленограда.

Лица, занесенные на Доску почета, награждаются Почет-
ной грамотой руководителя муниципального образования и
главы управы района Крюково.

Повторное занесение на Доску почета осуществляется,
как правило, не реже, чем через три года.

2. Условия выдвижения кандидатов.
Выдвижение кандидатов на Доску почета осуществляет-

ся решением собрания трудового коллектива с учетом мне-
ния администрации, собраний и конференций профсоюзных
организаций, общественных объединений и организаций,
территориального общественного самоуправления, а также
органами жилищного самоуправления.

Кандидаты могут выдвигаться руководством Зелено-
градского административного округа города Москвы, упра-
вы района Крюково, депутатами муниципального Собрания и
муниципалитета Крюково.

Установлено на Доске почета 12 мест на 4 группы учреж-
дений, предприятий и организаций:

- 1-я группа - учреждения образования, здраво-
охранения - 4;

- 2-я группа - учреждения социальной защиты населения,
охраны правопорядка, МЧС, муниципальные и обществен-
ные организации - 4;

- 3-я группа - предприятия потребительского рынка 
и сферы услуг - 2;

- 4-я группа - предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства - 2;

3. Предоставление документов на кандидата.
Для рассмотрения предложений должны быть представ-

лены следующие документы:
- ходатайство руководителя учреждения, предприятия,

организации на имя руководителя муниципального образо-
вания о занесении кандидата на Доску почета;

- характеристика кандидата, подписанная руководителем
учреждения, предприятия, организации;

- выписка из протокола собрания трудового коллектива,
жителей, решения конференции;

- другие документы, характеризующие кандидата;
Документы на кандидатов предоставляются ежегодно к

30 марта. 
4. Техническое, финансовое, информационное обес-

печение Доски почета.
Техническое, финансовое, информационное обеспече-

ние Доски почета осуществляется муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования Крюково.

Многие инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны обращаются в органы соцзащиты и управу
района с вопросом о выделении им транспортного
средства бесплатно или на льготных условиях. Отвечая
на этот вопрос, приводим указ президента РФ № 685 от
6 мая 2008 г.

В связи с празднованием 63-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях вы-
полнения обязательств государства в отношении отдельных
категорий граждан постановляю:

1. Правительству Российской Федерации осуществить
следующие меры по выполнению обязательств государст-
ва перед проживающими на территории Российской Фе-
дерации гражданами Российской Федерации, которые на
1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной
защиты населения субъектов Российской Федерации для
обеспечения транспортными средствами бесплатно или
на льготных условиях в соответствии с медицинскими по-
казаниями:

а) в 2008 году обеспечить инвалидов Великой Отечест-
венной войны, инвалидов боевых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны из числа лиц, ставших инвали-
дами вследствие общего заболевания, трудового увечья
или других причин, инвалидов из числа бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, бесплатно лег-
ковыми автомобилями или выплатить им единовременную
денежную компенсацию в размере 100 тыс. руб.;

б) в 2009 году обеспечить граждан, ставших инвалидами
вследствие воздействия радиации, а также инвалидов из
числа реабилитированных лиц бесплатно легковыми авто-
мобилями или выплатить им единовременную денежную
компенсацию в размере 100 тыс. руб., а инвалидам вследст-

вие общего заболевания, трудового увечья или других при-
чин, инвалидам с детства и детям-инвалидам взамен предо-
ставления легкового автомобиля выплатить единовремен-
ную денежную компенсацию в размере 100 тыс. руб.

2. Министерству здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации сформи-
ровать списки граждан, имеющих право на получение легко-
вого автомобиля или единовременной денежной компенса-
ции в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа.

3. Установить, что граждане, получившие легковой авто-
мобиль или единовременную денежную компенсацию в со-
ответствии с настоящим Указом, подлежат снятию органа-
ми социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации с учета для обеспечения транспортными сред-
ствами бесплатно или на льготных условиях.

4. Правительству Российской Федерации:
а) внести в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающий внесение соответствующих измене-
ний в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов";

б) предусмотреть в проекте федерального закона "О фе-
деральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов" бюджетные ассигнования, необходимые для
реализации настоящего Указа;

в) определить порядок обеспечения легковыми автомо-
билями и выплаты единовременной денежной компенсации
в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН, 
6 мая 2008 г.

ИМЕЕШЬ ПРОФЕССИЮ - НАЙДЕШЬ 
И РАБОТУ

Профессиональное обучение и переобучение тех, кто состоит
на учете в качестве безработного, - одно из направлений работы
Центра занятости населения Зеленограда. 

Потеряв работу, человек приходит в службу, чтобы получить по-
мощь в трудоустройстве. По отношению к конкретным професси-
ям, специальностям ситуации на рынке труда разные. Иногда бы-
вает так, что подходящих вакансий в банке данных нет. Тогда чело-
век становится перед выбором новой профессии. В этом нелегком
деле он не остается без помощи. Начиная со стадии профориента-
ции и заканчивая выбором конкретных курсов, ему помогают со-
трудники службы занятости. Такую же помощь получают и молодые
люди, не имеющие профессии. Это, прежде всего, выпускники
школ. 

После признания молодого человека безработным он проходит
профориентационное собеседование и определяется с курсами по
конкретной специальности.

Каковы возможности и предложения Центра занятости населе-
ния Зеленограда в настоящий момент? 

Людям, имеющим основное общее образование, предлагается
обучение по специальностям: машинист холодильных установок,
оператор котельной, промышленный альпинист, водители различ-
ных транспортных средств и разных категорий, плотники, столяры,
паркетчики, продавцы, автослесари, газоэлектросварщики, маши-
нисты строительных кранов и другие.

Для имеющих среднее общее образование предлагается обуче-
ние уже по другим специальностям: сборщик-монтажник свето-
прозрачных пакетов, ландшафтный дизайнер, парикмахер, жилов-
щик мяса, формовщик и аппаратчик термической обработки кол-
басных изделий, пекарь-мастер, секретарь-референт, оператор
ЭВМ, специалист по ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
специалист по ремонту стиральных машин.

Есть предложения по курсам со специальностями и для граж-
дан, имеющих начальное и среднее профессиональное образова-
ние. 

В основном все курсы территориально находятся в Москве.
Центр занятости населения в Зеленограде расположен в корп.

1818. Телефон для справок - 8-499-717-40-74.
Служба информации Центра занятости населения ЗелАО. 

ВЫ ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО?

Зеленоградский отдел вневедом-
ственной охраны обращает внимание
жителей города на возможность
обеспечить охрану квартиры (коттед-
жа, гаража), подключив ее на пульт
милиции.

Значительную часть своего време-
ни мы проводим на работе. По выход-
ным выбираемся за город. Иногда
позволяем себе путешествия, уезжая
в отпуск. Задернуты шторы, провере-
ны краны, закрыты окна и форточки,
выключены электроприборы; послед-
ний оценивающий взгляд и… два зам-
ка, закрытых на два оборота. 

Вы что-то забыли!
Не оставляйте свой дом беззащит-

ным! Установите охранную систему, и
дом встретит вас таким, каким вы его
оставили. 

Если у вас нет насущной необхо-

димости сдавать квартиру под охра-
ну, так как в ней постоянно находятся
люди, возможна установка кнопки
экстренного вызова милиции. При
возникновении экстремальной ситуа-
ции достаточно нажать кнопку, чтобы
к вам прибыл наряд милиции. Обору-
довать охранную сигнализацию на
квартире доступно каждому, зато
квартира будет находиться под по-
стоянной охранной органов правопо-
рядка. Ежемесячная абонентская
плата составляет около 300 руб. В до-
говоре на охрану квартиры предусмо-
трена материальная ответственность
охраны в случае кражи. Гарантийное
обслуживание бесплатное.

По вопросам установки и под-
ключения системы сигнализации
можно обращаться по тел. 8-499-
717-01-42 или по адресу: корп.
1512 (вход между 8-м и 9-м подъ-
ездами).

СБИТ РЕБЕНОК
19 июня, в 16.25, на ул. Андреевка

в результате ДТП пострадал 9-летний
мальчик.

Водитель "Фиата" двигался по ул.
Андреевка в направлении 657-го про-
езда. При подъезде к корп. 1625 ря-
дом с автобусной остановкой на про-
езжую часть внезапно выбежал маль-
чик. Избежать наезда не удалось. 
В результате ДТП ребенок госпитали-
зирован в реанимацию.

Уважаемые водители! Напомина-
ем вам, что автомобиль - это источ-
ник повышенной опасности. Будьте
внимательны и осторожны при проез-
де остановок общественного транс-
порта, пешеходных переходов и мест,
где внезапно могут появиться дети. 

Подготовлено по материалам
пресс-службы УВД ЗелАО 

и ГИБДД округа.

РАБОТА

П О Л О Ж Е Н И Е  О  Д О С К Е  П О Ч Е Т А
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве

СОЦЗАЩИТА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Совсем недавно к обязанностям дирек-
тора ГУП "Дирекция единого заказчика
"Крюково" приступил Владимир ХРАБРОВ.
Мы предлагаем нашим читателям поближе
познакомиться с новым директором, а так-
же еще раз вспомнить, какие же функции
выполняет сегодня ДЕЗ.

- Владимир Александрович, расскажите
немного о себе.

- Я родился в Зеленограде в 1967 году,
здесь окончил среднюю школу, потом посту-
пил в военное училище. После его окончания
20 лет служил в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Служил и в горячих точках.
После окончания воинской службы решил за-
няться жилищно-коммунальным хозяйством.
Был заместителем директора ГУП "Дирекция
единого заказчика "Ивановское"" (Восточный
административный округ). Вскоре в округе бы-
ла создана управляющая компания, и я пере-
шел работать туда на должность руководителя
направления ЖКХ. В то же время я сам был
старшим по подъезду, старшим по дому, затем
у нас был создан домком. Мы привели дом в
порядок - отремонтировали полностью холл
подъезда, повесили зеркала, цветы, пригласи-

ли вахтеров - то есть нако-
нец-то сделали наш дом
чистым и уютным. Участво-
вали и побеждали в раз-
личных конкурсах, которые
проводились в районе. 

После того как я пора-
ботал в управляющей ком-
пании, меня пригласили
возглавить ГУП ДЕЗ "Крю-
ково". 

Мне ясны и понятны
проблемы, которые возни-
кают в связи с реформиро-
ванием ЖКХ. Я много поез-
дил по разным городам
России, где уже идет пере-
стройка жилищно-комму-

нальных отношений, где выбраны способы уп-
равления многоквартирными жилыми домами
через организацию товариществ собственни-
ков жилья или с помощью управляющей ком-
пании, а часто и комбинации этих способов. 
Я вижу, как развиваются эти процессы. На ос-
нове накопленного опыта, я думаю, мы сумеем
создать в Крюково благоприятные условия для
проживания граждан. Сумеем отремонтиро-
вать наш жилищный фонд и грамотно им уп-
равлять. 

- Вы поработали в Москве, теперь в Зе-
ленограде, ощущаете ли разницу?

- Разница, конечно, ощущается. В Москве
сейчас строится много элитного жилья с под-
земными стоянками, большими просторными
холлами, тренажерными залами внутри домов,
помещениями для эксплуатирующей органи-
зации и помещениями для правления ТСЖ.
Это создает очень хорошие, комфортные ус-
ловия для жителей и обслуживающего персо-
нала. У нас же таких домов пока нет. Безуслов-
но, управление обычными домами должно осу-
ществляться по-другому. 

- Напомните, пожалуйста, о том, какие
функции выполняет Дирекция единого за-
казчика в настоящее время.

- Если раньше Дирекция занималась всем
жилым фондом, территорией района, благоус-
тройством, то сейчас эти функции разделили.
Обязанность ДЕЗа как управляющей организа-
ции - управление и эксплуатация инженерных
систем дома. Самим домом управляет ДЕЗ, а
территорией вокруг дома - ГУ "Инженерная
служба". Мы отвечаем теперь только за работу
общедомовых инженерных систем и самой
конструкции здания. Функция по заверению
подписей граждан также больше не входит в
полномочия Дирекции.

В обязанности ДЕЗа входит подбор подряд-
ных организаций, которые будут непосредст-
венно выполнять работы по эксплуатации ин-
женерных систем; контроль работы эксплуати-
рующих организаций в рамках тех услуг, на ко-
торые составлен договор.

Основные наши мероприятия - это подго-
товка домов к зиме. Она начинается сразу по-
сле окончания отопительного сезона. Все лето
до сентября мы приводим дома в порядок. Ре-
шаем все проблемы, которые были выявлены в
зимнее время, ремонтируем оборудование. 
А в осенне-зимний период следим за работой
всех инженерных систем, не допуская аварий-
ных ситуаций.

Кроме того, жители могут сами заказывать
различные услуги, и мы будем находить на вы-
полнение этих работ подрядную организацию.

Например, жители хотят организовать ох-
рану подъезда: ее можно организовать с помо-
щью видеонаблюдения, с помощью консьер-
жей, с помощью частного охранного предпри-
ятия… Мы поможем подобрать приемлемый
вариант. Есть услуги по установке банкомата в
холле жилого дома. Мы можем делать ремонт
общедомового имущества, менять почтовые
ящики на любые, которые пожелают жители…
Услуги самые разные. Стоимость этих работ и
услуг также будет зависеть от пожелания жите-
лей. 

Если люди хотят жить комфортно, мы эту
возможность им обязательно предоставим.

Беседовала Е. КУЛИКОВА.

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ГУП ДЕЗ района Крюково информи-
рует жителей о порядке установке квар-
тирных приборов учета на горячую и хо-
лодную воду.

Жителям, желающим установить
приборы учета, следует обращаться в
следующие организации:

- ООО "Юсдин" находится по адресу:
г. Зеленоград, корп. 1423, п. 3, этаж 1.
Тел. Зеленоградского участка: 8-499-
729-98-81, 8-499-940-19-05.

- ОАО "Зеленоградская аварийная
служба" находится по адресу: г. Зелено-
град, 1-й Западный проезд, д. 7, стр. 1.
Тел. 8-495-534-12-68.

В соответствии с постановлением
Правительства г. Москвы № 406-ПП от 
29 мая 2007 года "О мерах по дальней-
шему стимулированию экономии водо-
потребления в жилищном фонде г. Моск-
вы" установка индивидуальных прибо-
ров учета холодной и горячей воды про-
изводится за счет средств бюджета
города следующим категориям граж-
дан:

- нанимателям жилья;
- собственникам, получающим субси-

дию на оплату коммунальных услуг и не
имеющим задолженности по квартпла-
те.

В настоящее время заключен дого-
вор на установку приборов учета воды
фирмой "СУ-29", выигравшей конкурс на
выполнение данного вида работ. Фирма
находится по адресу: г. Москва, Варшав-
ское шоссе, д. 79, корп. 2. Телефон офи-
са 231-22-92, диспетчерской службы -
730-53-30.

Установка квартирных приборов уче-
та запланирована на период 2008-
2009 гг.

С 1 июня 2007 года вся работа по рас-
четам за воду по квартирным приборам
учета передана в Единый информацион-
но-расчетный центр (ЕИРЦ). Показания
необходимо передавать ежемесячно до
25-го числа в ЕИРЦ по адресу: корп.
438а (Банк Москвы, отделение ЕИРЦ),
или в корп. 1553 - опускать в ящик для
сбора сведений. Телефон отдела водо-
учета ЕИРЦ - 8-495-944-79-74.

Время не стоит на месте: 1 марта 2005 г.
вступил в действие новый Жилищный кодекс
Российской Федерации, а товарищества
собственников жилья в г. Москве растут как
грибы после дождя.

Действительно, собственники помеще-
ний получили не только дополнительные
обязанности, но и новые права, которыми
спешат воспользоваться. Ведь гораздо луч-
ше самостоятельно определять условия за-
ключения договоров на обслуживание и экс-
плуатацию жилищного фонда, размер опла-
ты жилья, выбранный перечень и качество
предоставляемых услуг, а не утешаться рас-
хожим мнением о бедности отрасли ЖКХ.

Теперь требующие ремонта дома, в кото-
рых созданы или создаются ТСЖ, в перво-
очередном порядке включаются в программу
проведения капитального ремонта за счет
бюджета города.

Как показывает практика, зачастую в то-
вариществах собственников жилья платежей
жильцов и бюджетных субсидий хватает (без
ущерба для качества обслуживания) и на до-
полнительные услуги по желанию жителей.
Через несколько лет квартиры в таких домах
поднимаются в цене (порядка 20-30% для
аналогичных домов по г. Москве).

Кроме того, в этом году в помощь собст-
венникам создана специальная городская
комиссия по рассмотрению вопросов, воз-
никающих при создании и деятельности то-
вариществ собственников жилья и иных объ-
единений собственников в жилищной сфере
(распоряжение Правительства Москвы 
№ 43-РП от 16 января 2008 г.).

Эту комиссию возглавил руководитель
Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы П.В. СА-
ПРЫКИН. В нее также вошли заместители
префектов округов, сотрудники профиль-
ных Департаментов (жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства, имуще-
ства, земельных ресурсов, территориаль-
ных органов исполнительной власти, топ-
ливно-энергетического хозяйства, финан-
сов, экономической политики и развития),
представители ГУП МосгорБТИ, Управле-
ния градостроительной политики и форми-
рования Генерального плана города Моск-
вы, Москомархитектуры, ГУ "Центр инфор-

мационного обеспечения и содействия ре-
форме в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве г. Москвы".

От Зеленограда в городскую комиссию
включен заместитель префекта В.Н. КИРЮ-
ХИН.

Данная комиссия вправе:
1. Рассматривать спорные вопросы, воз-

никающие при реализации органами испол-
нительной власти города Москвы функций по
созданию условий для организации и эф-
фективной деятельности товариществ соб-
ственников жилья и иных объединений граж-
дан в жилищной сфере.

2. Рассматривать заявления, жалобы,
предложения, ходатайства и прочие обраще-
ния инициативных групп и объединений
граждан в жилищной сфере и принимать по
ним рекомендательные решения:

- о неправомерности (правомерности)
действий и принятых сторонами решений;

- о фактах отказов в предоставлении ин-
формации и необходимой документации при
создании ТСЖ, а также в процессе осуще-
ствления товариществами собственников
жилья, жилищными или жилищно-строитель-
ными кооперативами деятельности по уп-
равлению многоквартирным домом;

- о фактах задержек или уклонений от ис-
полнения принятых сторонами спора реше-
ний.

3. Разрабатывать проекты нормативно-
правовых актов города Москвы, направлен-
ных на развитие ТСЖ, ЖК или ЖСК.

По результатам рассмотрения споров го-
родская комиссия готовит предложения от-
раслевым, территориальным и функцио-
нальным органам исполнительной власти го-
рода Москвы по применению ими конкрет-
ных мер, направленных на разрешение спо-
ров и конфликтов при создании товариществ
собственников жилья, жилищных или жи-
лищно-строительных кооперативов, а также
в процессе их деятельности.

Кроме того, комиссия также может высту-
пать с предложениями об отмене правовых
актов, принятых Правительством Москвы,
отраслевыми и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы, а
также принятых подведомственными им ор-
ганизациями распорядительных документов

и решений, препятствующих развитию ТСЖ,
ЖК или ЖСК.

Так, например, в ее компетенцию входит
рассмотрение спорных ситуаций при опре-
делении общего долевого имущества в мно-
гоквартирном доме. Если помещение дейст-
вительно является общим имуществом, но
было передано коммерческим структурам,
сделка может быть признана ничтожной, а
площадь вновь вернется в общее имущество
собственников помещений.

Для этого ТСЖ, ЖК или ЖСК должно по-
дать заявление в префектуру с просьбой
провести проверку спорных помещений на
их соответствие признакам общего имуще-
ства.

Префектура в соответствии с п. 8 поста-
новления Правительства Москвы № 398-ПП
от 22 мая 2007 г. "О Программе поддержки и
развития товариществ собственников жи-
лья, жилищных и жилищно-строительных ко-
оперативов в городе Москве на 2007-2010
годы" проведет такую проверку с участием
всех заинтересованных сторон. Если поме-
щение соответствует признакам общего
имущества, она готовит предложения в Пра-
вительство Москвы (в виде проекта поста-
новления) об освобождении помещения от
арендатора и возврате помещения в состав
общего имущества.

Сложившаяся ситуация привела к тому,
что инициативу начали проявлять и нанима-
тели жилых помещений.

Хочется подчеркнуть, что выбор способа
управления многоквартирным домом напря-
мую зависит только от волеизъявления соб-
ственников помещений. К сожалению, нани-
матели не вправе принимать решений о со-
здании товарищества собственников жилья.

Как же несобственникам квартир защи-
тить свои интересы? Достигнуть этого можно
одним способом - заключить договор соци-
ального найма, и сделать это как можно быс-
трее.

Многие квартиросъемщики неожиданно
столкнулись с тем, что без подобного дого-
вора нельзя не только приватизировать жи-
лье, но и получить субсидию на оплату жи-
лищных и коммунальных услуг, прописать
членов семьи (в том числе и новорожденных)
и т.д.

Между тем заключить договор социально-
го найма достаточно просто.

Жителям Зеленограда достаточно позво-
нить в Единый информационно-расчетный
центр по тел. 530-51-01 и записаться на
прием в удобное для себя время.

В назначенное время квартиросъемщик
должен предъявить паспорта на всех зареги-
стрированных в квартире и заполнить заяв-
ление. Теперь нанимателю остается только
получить уже готовый договор социального
найма в том же Едином информационно-
расчетном центре.

Казалось бы, все предельно просто. Ведь
сейчас квартиросъемщику вовсе не нужно
самому бегать по различным инстанциям!
Однако многие тянут с подачей заявления
из-за того, что их члены семьи не дают пас-
порта и не хотят сами явиться с документом,
удостоверяющим личность.

Так, например, в одной семье никак не
могли заключить договор социального най-
ма, поскольку совершеннолетний сын не хо-
тел предъявлять паспорт, ссылаясь на боль-
шую занятость и испытываемое недоверие к
родным и близким. Впрочем, его нежелание
идти на контакт с родственниками не поме-
шало последним дать согласие на прописку
его жены, а загруженность на работе - явить-
ся лично и требовать немедленно выдать до-
говор социального найма, когда этот доку-
мент стал нужен уже самому этому гражда-
нину.

Хочется обратить внимание, что сроки
оформления договоров социального найма
определены и регламентированы (и включа-
ют, в том числе, время на определенные про-
верки). Те же квартиросъемщики, кто не "от-
кладывал в долгий ящик", а позаботился о
заключении договора своевременно, зачас-
тую приятно удивлены, как быстро можно по-
лучить готовый документ.

Так что хочется пожелать всем зелено-
градцам - и собственникам, и нанимателям -
пользоваться предлагаемой помощью горо-
да для защиты своих интересов.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления
Департамента жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы 
в ЗелАО.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Начало в № 22.
Напряженное положение в Крюково про-

должалось до 5 декабря 1941 г.
Немцам не дали, как они рассчитывали,

передышки. Не прибыло и обещанное под-
крепление. Они понесли большие потери в
Крюково, и наступление на Москву захлеб-
нулось. Чтобы сохранить свои войска, не-
мецкое командование было вынуждено от-
вести их на другие позиции.

В ночь на 6 декабря 1941 г. немцы покину-
ли Крюково и отступили в сторону Солнеч-
ногорска, преследуемые нашими войсками.

3-4 декабря с территории бывшего лагеря
для заключенных вышел тяжелый танк КВ (ве-
сом 42 тонны). Видимо, его задача была по-
давить немецкие огневые точки по ул. 1 Мая,
но экипаж не рассчитал, что впереди - глубо-
кий пруд, занесенный снегом. Случалась тра-
гедия - танк провалился в пруд, и экипаж, по-
кидая машину, был расстрелян немцами.
Этот танк простоял до весны 1942 г. в пруду,
потом его вытащили и доставили на погру-
зочную площадку железной дороги ст. Крю-
ково. Но и на этом история с ним не закон-
чилась. В танк забрался подросток - житель
ул. 1 Мая Виктор ЗОТОВ, который по нео-
сторожности и незнанию выстрелил из ору-
дия танка. Он и сам не ожидал, что орудие
заряжено, снаряд взорвался недалеко от
крюковской школы на ул. 2-й Пятилетки. По-
страдавших, к счастью, не было.

После ухода немцев из поселка обнару-
жили, что была зверски убита учительница
крюковской школы Валентина Ивановна
ПОЛЯКОВА, 1911 года рождения. Она пре-
подавала русский язык и литературу. Учила
и нас, когда я был в 5-м классе. Она была за-
хоронена на территории школы, и ученики
никогда не забывали ее - на могиле всегда

были живые цветы. Но когда старая школа
была передана другой организации, 
В.И. ПОЛЯКОВА была перезахоронена на
кладбище в Андреевке.

При отступлении немецких войск из Крю-
ково и ближайших деревень они оставили
много боевой техники: орудий, танков, ав-
томашин, мотоциклов и боеприпасов. Мно-
гие подростки осваивали оставшуюся бое-
вую технику, и немало было случаев, когда
мальчишки гибли или оставались инвалида-
ми на всю жизнь. Так, например, около шко-
лы была оставлена немцами гаубица и мно-
го снарядов. Ученики школы обезврежива-
ли снаряды. Из гильз вытряхивали порох -
об угол кирпичного здания школы ударяли
головкой снаряда и освобождали ее от
гильзы. Порох применяли для бытовых нужд
- он хорошо воспламенялся от тлеющего
фитиля, а спички были в то время в боль-
шом дефиците. Ручными гранатами глуши-
ли рыбу в водоемах… Не всегда все оканчи-
валось благополучно, были и несчастные
случаи.

Под лагерь для военнопленных исполь-
зовался бывший (до войны) тюремный ла-
герь для заключенных, находящийся непо-
средственно в поселке Крюково, проходя-
щий параллельно ул. 1 Мая и со стороны ул.
Заводская д. Малино. На этой территории
было два лагеря - № 2 и 3. Лагерь под № 1
находился в конце ул. Гоголя на другой сто-
роне железной дороги, он существует по
сей день.

После боев в Крюково жилые бараки в
основном в лагере сохранились. В этих ла-
герях заключенные выпускали строитель-
ный кирпич. С 1944 г. лагеря № 2 и 3 были
заселены военнопленными, и производство
кирпича возобновилось.

Некоторым военнопленным разрешалось
свободно выходить из лагеря. Однажды ка-
кой-то немец даже подходил к нашему дому
и играл на губной гармошке. На эти звуки
вышла мать. Немец сказал: "Я вызываю на
встречу вашу дочь". Мать ему велела уби-
раться и больше не приходить никогда, а он
ответил: "Не беспокойтесь, я коммунист, и
мне разрешен свободный выход из лагеря".

Немецких пленных под конвоем выводи-
ли из лагеря на работы. Они достроили вто-
рой этаж крюковской школы, построенной
еще в 1936 г. на ул. Советская. До войны в
1938 г. неподалеку от этой школы была по-
строена еще одна - двухэтажная, которая
при строительстве эстакады г. Зеленограда
была снесена. Старая же школа была позже
передана другой организации.

Мне удалось закончить 7 классов, и, учи-
тывая тяжелое материальное положение в
семье, в 1943 г. я поступил на работу на
швейную фабрику "Смена" в Москве слеса-
рем по ремонту швейных машин. Там рабо-
тал более трех месяцев, а затем был моби-
лизован на военный завод "Мосштампы",
предварительно прошел курс обучения по
подготовке специалистов-электромонтеров
по ремонту станочного оборудования. От
станции Крюково на пассажирском поезде
до Москвы добирался за 40 минут, затем от
Ленинградского вокзала ехал до завода на
двух трамваях еще около полутора часов.
На дорогу туда и обратно уходило около 6
часов. На заводе была двухсменка, то есть
рабочий день длился 12 часов, подростки
работали полную смену, наравне со взрос-
лыми. В общем, дорога до завода, ожида-
ние транспорта и рабочая смена занимали
ровно 20 часов в сутки. Выходных дней и от-
пусков в военное время не было. 

Чтобы не тратить деньги на обед в завод-
ской столовой, дома мать готовила мне на
работу бутерброд, в основном со сливочным
маслом. Этот бутерброд я оставлял в карма-
не снимаемой верхней одежды. Иногда
часть бутерброда кто-то откусывал. Никого в
этом нельзя было обвинить: не пойман - не
вор. В конце концов воришку обнаружили,
им оказалась здоровенная крыса.

Иногда меня откомандировывали с заво-
да на некоторые другие работы. Например,
на заготовку дров для топки паровозов в ле-
са Подмосковья или на уборку урожая в
Московскую область.

В 1944 г. я поступил в Московский метал-
лургический техникум на Большой Ордынке.
Одновременно подрабатывал на общест-
венной работе дежурным электромонтером
в кинотеатре "Ударник". В 1948 г., окончив
техникум, был направлен в "Центроэнерго-
чермет" в Москве техником-электриком.

В начале апреля 1950 г. был призван в Во-
оруженные силы. Меня направили на службу
на Северный военно-морской флот матро-
сом. Так началась военная служба.

В настоящее время на Привокзальной
площади Крюково находится захоронение
воинов, погибших при защите столицы в но-
ябре-декабре 1941 г. под поселком Крюко-
во. Захоронение состоит из трех братских
могил, так как павших воинов хоронили в
разное время 1941-1942 гг. по мере нахож-
дения тел. Четыре раза обновлялся памят-
ник над братской могилой.

Сейчас покой павших воинов охраняет
бронзовый солдат с автоматом в руках, ко-
торый сохранится на века.

Виктор Петрович ВЫСОКОСОВ, 
старожил пос. Крюково с 1936 г.

П О С Е Л О К  К Р Ю К О В О  В  П Е Р И О Д  В Е Л И К О Й
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ
23 июня во всех школах прошли выпуск-

ные балы, символизирующие прощание со
школой и начало новой, взрослой жизни.
Ребят поздравляли учителя, родители,
представители администрации района. 

Однако не для всех выпускников торже-
ства завершились утром 24 июня. В этом
году с золотыми медалями зеленоградские
школы окончили 64 одиннадцатиклассника
и с серебряными - 139, сообщает Управле-
ние образования. А в районе Крюково из
801-го выпускника - 15 золотых медалистов
и 25 серебряных. И этих ребят ждал еще
один, особый выпускной бал. Сначала ме-
далистов выпуска 2008 года чествовали во

Дворце творчества детей и молодежи, а потом, в тот же день, лучшие зеленоградские выпускники
отправились на традиционный бал мэра Москвы в Гостиный двор.

Поздравляем всех выпускников с окончанием школы, желаем успешной сдачи вступительных
экзаменов тем ребятам, которые собираются продолжать обучение в вузах. Счастья вам и самого
светлого будущего!

Е. КУЛИКОВА.

ИГРЫ ВО ДВОРАХ
Все лето молодежная региональная

общественная организация содействия
развитию, восстановлению и сохране-
нию русских традиций "Средневековый
город" устраивает игры во дворах райо-
на Крюково.

В июле игры состоятся:
- по понедельникам 7, 14 и 21 июля

- во дворе у корп. 1407 и 1803;
- по вторникам 8, 15 и 22 июля - во

дворе у корп. 1432 и 1613;
- по средам 9, 16 и 23 июля - во дво-

ре у корп. 1535 и 1645;
- по четвергам 10 и 17 июля - во

дворе у корп. 1512 и 1605.
Начало в 17.00.
Приходите, не пожалеете!

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1557, работа сутки через трое. 8-916-919-28-60.
Вахтер, женщина без вредных привычек, в корп. 1560. 499-738-46-70, 8-905-720-44-

99.
Вахтер в корп. 1455. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
Срочно требуется вахтер без вредных привычек в корп. 1822, работа сутки через трое.

499-733-11-69, 8-962-988-96-30.
Вахтер в корп. 1539, п. 9. 499-738-21-71.

ПРОПАЛА СОБАКА
В 15-м микрорайоне пропал абрикосовый пудель, возраст 10 лет. Если вы что-то знаете о

его судьбе, звоните по тел.: 499-738-85-83, 8-915-273-80-35.

Жительница 15-го микрорайона, ветеран войны Ганна Федоровна НОВИКОВА выражает
благодарность директору КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВОЙ, заведующей отделением соци-
ального медицинского обслуживания В.В. СИЛУЯНОВОЙ и социальному работнику Г.Н. СЕ-
МЕНОВОЙ за доброту, отзывчивость, душевную теплоту и профессионализм при решении ее
проблемы. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
21 июня в Лужниках прошел 58-й Международный полумарафон на призы газеты "Труд".

Удачно выступили зеленоградские ветераны: Владимир СИДОРОВ - 4-е место (результат 1 ч.
15 мин.), Елена ДАНИЛОВА - 1-е место (1 ч. 35 мин.), Людмила ЛЕБЕДЕВА - 7-е место 
(1 ч. 58 мин.). А на дистанции 5 км второй финишировала Наталья КАПУСТЯН (18 мин.).

Победителю и призерам вручили дипломы, кубки, ценные призы от спонсора, а все участ-
ники получили на финише памятную медаль и воду.

Поздравляем участников соревнований и желаем им новых побед!

Привет! Оглянись, сколько лет за плечами… 
Ах, как незаметно промчались года! 
И сколько бы мы этих дней ни встречали, 
Они унеслись неизвестно куда.

И так ли неважна ушедшая юность? 
Что проку, что были и не были мы, 
А тут, когда я в Интернете проснулась, 
На нас посмотрела с другой стороны.

И вдруг поняла, почему не хватает 
Мне каждого слова безликой строки. 
Здесь детство мое по минутам мелькает, 
Картинки рисует движеньем руки.

Вот вижу в углу - "День рождения друга". 
И сердце забилось. Скажи, почему? 
Но как она значима - память-услуга, 
Когда так не хочется быть одному...

Мы жили, не ведая, как неизбежно 
Придет осознание прошлых потерь. 
И море друзей расплескалось безбрежно. 
И как оно манит, ты знаешь теперь.

Мы все при делах, при заботах, и все же 
Мы снова близки, мы друг друга нашли. 
И все потому, что мы чем-то похожи, 
В одном поколенье рубеж перешли.

Я это к чему? Я тебя поздравляю. 
Прими от меня этот выброс тепла. 
Здоровья и счастья банально желая, 
Я этот "пирог" для тебя "испекла".

Инна Владимировна ОРЛОВА,
жительница 14-го микрорайона. 

ПРИГЛАШАЕМ

СПАСИБО

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ОДНОКЛАССНИКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДРУГА

СПОРТ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


