
ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
Обращаем внимание жителей района на изменение режима ра-

боты "горячей телефонной линии". С 1 марта 2004 года глава упра-
вы района А.А.МОРОЗОВ будет отвечать на вопросы жителей каж-
дый четверг с 9.00 до 9.45 по телефону: 537-44-33.

КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ
Департамент поддержки и развития малого предприниматель-

ства города Москвы и Московский фонд подготовки кадров реали-
зуют приоритетную подпрограмму "Кадровое обеспечение рефор-
мы ЖКХ". В рамках данной подпрограммы с февраля по сентябрь
2004 г. проводится формирование групп для бесплатного обуче-
ния по следующим направлениям: 

- организационно-правовые и финансово-экономические ас-
пекты участия малых предприятий в реформировании ЖКХ; 

- практика создания, опыт работы и особенности бизнес-пла-
нирования малых предприятий в сфере ЖКХ; 

- подготовка и повышение квалификации рабочих кадров ЖКХ. 

ЗА “КРУГЛЫМ СТОЛОМ”
Уважаемые предприниматели!
Управа Крюково приглашает вас стать участниками "круглого

стола" по вопросу: "Перспективы сотрудничества в области соци-
ального партнерства и поддержки малого предпринимательства".
Встреча состоится 16 марта 2004 г. в 17.00 в помещении управы
(корп. 1444, каб. 101). Встреча пройдет с участием главы управы
района А.А.МОРОЗОВА, заместителя главы управы по вопросам
экономики и потребительского рынка А.А.НЕМЕРЮКА, уполномо-
ченного Московской федерацией профсоюзов по ЗелАО Д.М.МИ-
ХАЛЕВА, представителя Московского фонда социального страхо-
вания, представителя Инспекции г. Москвы по охране труда. 

Предприниматели будут ознакомлены с нормативно-правовы-
ми изменениями в области социального страхования и охраны
труда. Также в рамках встречи будут обсуждаться вопросы взаи-
модействия органов власти и предпринимателей в области соци-
ального партнерства.

Дополнительная информация по тел. 537-13-79(Людмила Павлов-
на АБРАМОВА).

ВСТРЕЧА СО СТАРШИМИ ПО ПОДЪЕЗДУ
19 февраля в управе состоялась встреча со старшими по подъ-

езду корпусов 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412. Замести-
тель главы управы Н.С.ВОЙЧЕНКО рассказал присутствующим о

планах управы по благоустройству дворовых территорий и ремон-
ту подъездов, о необходимости соблюдать противопожарную бе-
зопасность и проводить антитеррористические мероприятия в
жилом фонде, о конкурсе "Улучшаем свое жилище" и правилах со-
здания домовых комитетов. Было принято решение утвердить до-
мовой комитет корпуса 1401 в следующем составе: В.Н.ЕНГАЛЫ-
ЧЕВ (старший по дому корпус 1401), Г.В.КОСТАНЯН (старшая по
подъезду №6 корпус 1401) и В.П.СОРОКИНА (старшая по подъез-
ду №1 корпус 1401).

ПАМЯТЬ ВСЕГДА ЖИВА
2 марта в корпусе 1804-а состоялась встреча представителей

управы района и муниципалитета Крюково с  матерями и женами
военнослужащих, погибших в мирное время при исполнении

воинского долга. Вечер был посвящен замечательному празднику
- Международному женскому дню. Глава управы А.А.МОРОЗОВ и
руководитель муниципалитета В.С.АНТОНОВА поздравили мате-
рей и вдов с  праздником Весны и вручили им подарки: наборы,
грамоты, календари.  Собравшихся женщин порадовал концерт
творческих коллективов ДЮЦ "Каравелла" и чаепитие.

ДЛЯ ЛУЧШИХ ЖЕНЩИН РАЙОНА
3 марта, в преддверии Международного Женского Дня, в школе

№1740 состоялся праздничный вечер для лучших женщин района.
Праздник начался с торжественного поздравления главы управы
А.А.МОРОЗОВА. А продолжился - прекрасным концертом для ви-
новниц торжества. В нем приняли участие: шоу-театр "Конфетти",
творческое отделение детсада №2290, победитель фестиваля ис-

кусств "Шаги на пути в будущее" Аня ЛОШАКОВА, ГК "Силуэт", ВИА
"Рассвет", обладатель Гран-при V фестиваля Солдатской песни
"Виват, победа" Денис АДАМОВ, а также коллектив "Фитнес-стиль".

На вечере собрались женщины совершенно разных, но необ-
ходимых профессий: медицинские работники, учителя, воспита-
тели, женщины-военнослужащие, представители отдела внутрен-
них дел, многодетные матери, ветераны и участники Великой Оте-
чественной войны, старшие по подъездам, работники коммуналь-
ного хозяйства и многие другие. Всем собравшимся были вруче-
ны цветы и памятные подарки. 

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Если вы не умеете расписывать ткани, стекло, фарфор, очень

хотите научиться технике батика или акварели и умению делать по-
дарки себе и близким своими руками, тогда вы можете обратиться
к профессионалам, которые смогут вам помочь. Каждый любитель,
после 1-2 занятий в мастер-классе под руководством опытного ди-
зайнера, может создать свое оригинальное изделие. Современные
краски настолько удобны и просты в обращении, что дают возмож-
ность даже непрофессионалам творить маленькие шедевры. 

В нашем районе открылся единственный в городе магазин "Ху-
дожник", в котором представлены всевозможное оборудование и
материалы для декоративного творчества (краски, кисти, запарни-
ки, подрамники, мольберты, декоративная глина, нерасписанные
изделия из дерева, ткани, пяльцы для вышивания, бисер и многое
другое). По словам генерального директора компании А.В.ЕРШО-
ВА, их оптовый склад готов постоянно поставлять своим покупате-
лям более 65 тысяч наименований различных товаров. Компания
"Черная река", которая и открыла магазин "Художник" в корпу-
се 1534, широко известна в России. Она поставляет материалы ху-
дожникам галереи ШИЛОВА, на реставрацию Храма Христа Спа-
сителя, а также во многие художественные школы и творческие
мастерские Москвы. 

1 марта в магазине прошел мастер-класс по росписи ткани, ко-
торый вела дизайнер, руководитель студии "Батик" Алеся ШАП-
СИГ. В мастер-классе приняли участие педагоги клубов, изостудий
и досуговых учреждений района.

По словам заместителя главы управы Л.В.САФОНОВОЙ, упра-
ва предполагает в ближайшее время с участием этой компании ор-
ганизовать Женский Клуб, объединяющий всех творческих жен-
щин района.

Телефон пресс-службы управы: 537-88-31
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Милые
прекрасные
женщины!

Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем!

В этот день хочется пожелать
вам поменьше огорчений, чтобы
беды никогда не стучались в ваш
дом, чтобы в ваших душах всегда
цвела весна и пели птицы.

Любви, счастья и всего само-
го наилучшего.

В.АНТОНОВА, 
руководитель  муниципалитета

Крюково.

Дорогие женщины!
8 марта - один из самых любимых нами, мужчинами, праздник, пото-

му что в этот день мы лишний раз можем показать вам, как мы вами
дорожим! 

Поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником красоты
и любви, потому что там, где есть женщина, там всегда мир, уют и лю-
бовь. 

Желаю вам семейного благополучия, понимания со стороны близ-
ких, счастья и любви!

А.МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.

Милые женщины -
ветераны войны и

труда!
Поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем - 8 Марта!
Вы внесли большой вклад в

нашу общую Победу над фа-
шистской Германией!

Честь и слава нашим боевым
подругам-ветеранам!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и личного благопо-
лучия!

В.ВЫСОКОСОВ, 
председатель Совета 

ветеранов района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

88  ММААРРТТАА  --
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ

ЖЖЕЕННССККИИЙЙ  ДДЕЕННЬЬ!!

88  ММААРРТТАА  --
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ

ЖЖЕЕННССККИИЙЙ  ДДЕЕННЬЬ!!
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРЮКОВО" В ГОРОДЕ МОСКВЕ
14 МАРТА 2004 ГОДА

Многомандатный избирательный округ №1
Домовладения: корпуса №№ 1401, 1402, 1403, 1407, 1408,

1409, 1443, 1445, 1448, 1449, 1450, 1455, 1451, 1454,
1456, 1457, 1458, 1459

КОВАЛЕНКО 
Дмитрий Георгиевич

1983 года рождения; место

жительства г. Москва, г. Зеленоград;

школа №1151, учитель; независимый кандидат;

основание регистрации - подписи избирателей. 

КУЛИКОВА
Людмила Захрабовна

1943 года рождения; место жительст-
ва Московская область, Химкинский
район; школа №1149, учитель; выдвину-
та избирательным объединением поли-

тической партией "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации"; член Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

МАРТЕМЬЯНОВ 
Владимир Семенович

1937 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ОАО "Ангст-
рем-М", главный научный сотрудник; вы-
двинут избирательным объединением

политической партией "Коммунистическая партия
Российской Федерации"; член Коммунистической
партии Российской Федерации. 

САПЕНСКИЙ 
Владимир Дмитриевич

1951 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; некоммерче-
ская организация "Фонд оздоровления
населения и развития культуры спорта

управы Крюково", президент; выдвинут избиратель-
ным объединением Всероссийской политической
партией "Единая Россия", член Всероссийской поли-
тической партии "Единая Россия".

СТЕПАНОВА
Людмила Анатольевна

1949 года рождения; место жительства
г. Москва, г. Зеленоград; Московский Го-
сударственный Социальный Университет,

доцент; независимый кандидат; основание регист-
рации - подписи избирателей, член Всероссийской
политической партии "Единая Россия". 

ШАТИЛОВ
Виктор Иванович

1942 года рождения; место жительства
г. Москва, г. Зеленоград; МГИЭТ (ТУ), замес-
титель декана ИНЭУП; советник муниципаль-
ного Собрания "Крюково"; выдвинут избира-

тельным объединением Всероссийской политической
партией "Единая Россия", член Всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия".

ЯШИНА
Ирина Геннадьевна

1979 года рождения; место жительст-

ва г. Москва, г. Зеленоград; школа

№1151, учитель; независимый кандидат; основание

регистрации - подписи избирателей. 

Многомандатный избирательный округ №2
Домовладения: корпуса №№ 1416, 1417, 1418, 1419, 1420,

1422, 1423, 1412, 1414, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430,
1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441

Многомандатный избирательный округ №3

Домовладения: корпуса №№ 1501, 1506, 1507, 1509, 1557,

1559, 1560, 1561, 1562, 1504, 1505, 1512, 1517, 1518

ВЫЛЕГЖАНИН 
Иван Сергеевич

1980 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ОАО КБ "Ли-
ра", инженер второй категории; выдви-
нут избирательным объединением поли-

тической партией "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации"; член Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

ЗАХАРЧЕНКО
Эдуард Соломонович

1943 года рождения; место жительства г. Моск-
ва, г. Зеленоград; ООО ЧОП "Гранит-мир", замес-
титель начальника отдела кадров; выдвинут изби-
рательным объединением политической партией

"Коммунистическая партия Российской Федерации"; член Ком-
мунистической партии Российской Федерации; заместитель
председателя совета ветеранов ВС, МВД и ОБ г. Зеленограда.

РОТЧЕВ
Евгений Викторович

1960 года рождения; место житель-

ства г. Москва, г. Зеленоград; детская

школа искусств №8, директор; незави-

симый кандидат; основание регистрации - подписи

избирателей.

ФИЛИМОНЕНКОВА
Татьяна Федоровна

1950 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ГУП РЭУ-10,
директор; выдвинут избирательным
объединением Всероссийской полити-

ческой партией "Единая Россия", член Всероссий-
ской политической партии "Единая Россия".

ШИШКАРЕВ
Иван Николаевич

1957 года рождения; место жительства

г. Москва, г. Зеленоград; пенсионер МВД;

независимый кандидат; основание регистрации -

подписи избирателей.

ДРУЖИНИНА 
Людмила Сергеевна

1963 года рождения; место жительст-

ва г. Москва, г. Зеленоград; ЗАО УПП

"Душа", менеджер; независимый кандидат; основа-

ние регистрации - подписи избирателей.

МАЛИНИНА
Вера Сергеевна

1950 года рождения; место
жительства г. Москва, г. Зеленоград;
школа №1739, директор; советник

муниципального Собрания "Крюково", независимый
кандидат; основание регистрации - подписи
избирателей.

НЕВЗОРОВ
Виктор Михайлович

1957 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; 
СДЮШОР 112 "Спутник", директор; вы-
двинут избирательным объединением

Всероссийской политической партией "Единая Рос-
сия", член Всероссийской политической партии
"Единая Россия".

НИЯЗОВ
Фаррух Рахманович

1935 года рождения; место жительст-

ва г. Москва, г. Зеленоград; пенсионер;

выдвинут избирательным объединени-

ем политической партией "Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации".

СТРЕШНЕВ
Николай Васильевич
1949 года рождения; место житель-

ства г. Москва, г. Зеленоград; полковник
запаса; выдвинут избирательным объе-
динением политической партией "Комму-

нистическая партия Российской Федерации"; член
Коммунистической партии Российской Федерации;
председатель совета ветеранов ВС, МВД и ОБ г. Зе-
ленограда. 
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Многомандатный избирательный округ №4
Домовладения: корпуса №№ 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1539, 1540, 1551, 1552, 1553, 1554, 1535, 1537, 1538, 1542,

1546, 1544

АНТОНОВА
Ольга Николаевна

1948 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; школа
№1194, директор; выдвинута избира-

тельным объединением Всероссийской политичес-
кой партией "Единая Россия", член Всероссийской
политической партии "Единая Россия".

ЛЕМЗЯКОВА
Александра Александровна

1957 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; детско-юно-
шеский центр "Каравелла", руководи-

тель подразделения; независимый кандидат; осно-
вание регистрации - подписи избирателей.

ЖЕЛЕЗНОВ
Федор Константинович

1954 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, район Ново-Переделкино;
Геронтологический центр "Переделки-
но", директор; советник муниципально-

го Собрания "Крюково", выдвинут избирательным
объединением политической партией "Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации". 

ЧМЫРЕВ
Владимир Алексеевич

1956 года рождения; место жительства
г. Москва, г. Зеленоград; ЧОП "Полис-2000",
директор; выдвинут избирательным объе-

динением Всероссийской политической партией "Еди-
ная Россия", член Всероссийской политической партии
"Единая Россия".

Многомандатный избирательный округ №7
Домовладения: корпуса №№ 1639, 1640, 1643, 1645, 1649,
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1801а, 1801б, 1804а, 1804б,

1805, 1806, 1812, 1815, 1818

АДАРЧЕНКО
Антон Петрович

1982 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; временно не
работает; выдвинут избирательным объ-
единением политической партией "Ли-

берально-демократическая партия России"; член
Московского городского отделения Либерально-де-
мократической партии России.

БУМАЖНОВ
Александр Васильевич

1947 года рождения; место жительст-
ва Московская область, Солнечногор-
ский район; ООО ЧОП "Гранит-мир", ис-
полнительный директор; выдвинут изби-

рательным объединением политической партией
"Коммунистическая партия Российской Федера-
ции"; член Коммунистической партии Российской
Федерации.

КРАСНОРУЦКИЙ 
Эдуард Алексеевич

1940 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; пенсионер
СА и ВМФ; выдвинут избирательным
объединением политической партией

"Коммунистическая партия Российской Федера-
ции"; член Коммунистической партии Российской
Федерации. 

ЛОСКУТОВ

Видмант Николаевич

1965 года рождения; место жительст-

ва г. Москва, г. Зеленоград; ООО "Виа-

лан", директор; независимый кандидат; основание

регистрации - подписи избирателей.

ФРОЛЕНКОВ
Алексей Евгеньевич

1965 года рождения; место жительства
г. Москва, г. Зеленоград; предпринима-
тель без образования юридического ли-

ца; независимый кандидат; член Всероссийской по-
литической партии "Единая Россия"; основание ре-
гистрации - подписи избирателей.

ЧУКАЕВ
Алексей Вячеславович

1976 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ООО "Фа-
сад-ВС", заместитель генерального ди-
ректора; независимый кандидат; член

Зеленоградского местного отделения общероссий-
ской общественной организации "Молодежный со-
юз Отечества"; основание регистрации - подписи
избирателей. 

ЧУПАХИН
Сергей Николаевич

1975 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград;
ГОУ СДЮШОР № 112 "Спутник", стар-

ший тренер; независимый кандидат; член Всерос-
сийской политической партии "Единая Россия"; ос-
нование регистрации - подписи избирателей.

Многомандатный избирательный округ №5
Домовладения: корпуса №№ 1462, 1466, 1471, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1925, ул. Заводская, Крупской, Ленина, 1,

Зеленая, Заречная, Комсомольская, Овражная, Полевая, Радио, Радиоцентр, пер. Заводской, туп. Заводской, ул. Лесная, 2,
1 Мая, Пролетарская, 2-й Пятилетки, Советская; пос. Малино: ул. Лесная, Малинская, Медведковская, Новая, Первомайская,

Прудная, Ровная, Садовая, Школьная, пер. Прудный; н.п. Ново-Малино, дер. Рожки, Кутузово

АЛЕКСЕЕВ
Алексей Владимирович

1982 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; временно не
работает; выдвинут избирательным объ-
единением политической партией "Ли-

берально-демократическая партия России"; член
Московского городского отделения Либерально-де-
мократической партии России.

КАРАСЕВА
Клавдия Григорьевна

1951 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; комплексный
центр социального обслуживания "Крю-

ково", директор; независимый кандидат; основание
регистрации - подписи избирателей.

МЕНЬШОВ

Виктор Петрович

1946 года рождения; место жительст-

ва г. Москва, г. Зеленоград; временно не

работает; независимый кандидат; основание регис-

трации - подписи избирателей.

БЫКОВА
Наталья Валерьевна

1961 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ГУП Апте-
ка №244 "Санта", директор; выдвинута
избирательным объединением Всерос-

сийской политической партией "Единая Россия",
член Всероссийской политической партии "Единая
Россия".

КРАЮШКИН
Илья Валерьевич

1973 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; первый сек-
ретарь Зеленоградского местного отде-
ления общероссийской общественной

организации "Молодежный союз Отечества"; неза-
висимый кандидат; основание регистрации - подпи-
си избирателей.

ПЕРЕВАЛОВ
Сергей Федорович

1963 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; ООО "Газета
"Зеленоград сегодня", редактор; неза-

висимый кандидат; основание регистрации - подпи-
си избирателей.

Многомандатный избирательный округ №6
Домовладения: корпуса №№ 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1613, 1614, 1615, 1616,

1623, 1625, 1626

ЕВСЕЕВ
Анатолий Васильевич

1951 года рождения; место житель-
ства Московская область, Солнечно-
горский район; ООО "Издательский

дом 41", фотокорреспондент; независимый кан-
дидат; основание     регистрации - подписи изби-
рателей.

КУЗЬМИН
Михаил Валентинович

1964 года рождения; место жительст-
ва Московская область, Солнечногор-
ский район; государственное учрежде-
ние города    Москвы "Дом обществен-

ных организаций" (Центр по связям с общественны-
ми объединениями), главный специалист; независи-
мый кандидат; основание регистрации - подписи
избирателей.

КОПЦЕВ
Виктор Петрович

1958 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; шко-
ла №1913, директор; советник муници-
пального Собрания "Крюково"; выдвинут

избирательным объединением Всероссийской по-
литической партией "Единая Россия", член Всерос-
сийской политической партии "Единая Россия".

ФЕТКУЛИН
Рашид Адиевич

1954 года рождения; место жительства г.
Москва, г. Зеленоград; ЗАО "ФБК - ПРЕСС",
инспектор; выдвинут избирательным объе-

динением политической партией "Коммунистическая
партия Российской Федерации"; член Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации.

ЩЕРБАК
Ирина Александровна

1983 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; МГИЭТ, сту-
дентка; выдвинута избирательным объе-

динением Всероссийской политической партией
"Единая Россия", член Всероссийской политической
партии "Единая Россия".

ИКМО "КРЮКОВО" СООБЩАЕТ
В соответствии со статьей 70 Закона г. Москвы "Избирательный кодекс города Москвы" продолжается досрочное

голосование по выборам депутатов муниципального Собрания "Крюково" в помещении избирательной комиссии
муниципального образования "Крюково" по адресу: корп. 1444, каб. 102 (помещение управы района Крюково). 

Время работы: по будням с 14 до 19.00, в субботу с 10 до 14.00. Тел. 537-59-47.
С 11 марта 2004 г. досрочное голосование по выборам депутатов муниципального Собрания будет проходить в участковых

избирательных комиссиях района.

ИМЕЙТЕ ВВИДУ



Тамара УЛАХОВИЧ по
профессии - экономист.
Работала в НИИМП. 
Пылкая, впечатлительная
натура, она с детства пыта-
лась выражать свои пере-
живания в стихотворной

форме. Ее произведения полны искренних
чувств, любви к природе, красоту которой
она передает создавая поэтические обра-
зы. Некоторые из них положены на музыку
и с успехом исполняются на творческих
вечерах и конкурсах. 
Тамара УЛАХОВИЧ - член ТО "Свеча и
Гроздь" и Международного Союза славян-
ских журналистов. Награждена дипломом I
степени и медалью "России верные сыны".

ВРЕМЕНА ГОДА

Т.В.УЛАХОВИЧ 

Вышивала весна колокольчик,
У реки - голубой василек.
А в зеленой траве одуванчик
Сплел из солнышек желтых венок.

Вот и лето пришло за весною,
Запестрели шелками луга.
Умывается чистой росою
Разноцветная в небе дуга.

С грустью тихою мудрая осень
Стала клен золотой вышивать.
Тучка скрыла лазурную просинь
И на землю дождем пролилась.

А зима вышивала метели,
Новогоднюю елку в домах.
И чудесный узор свиристели
Оставляли на чистых снегах.
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СКАНВОРД

ЛИРА

САЛОНЫ УПРАВЫ
КРЮКОВО

Телефон для справок 537-88-75

7 марта
Молодежный

салон
управы Крюково и

МО "Наше поколение"
Кафе-бар "Дебаркадер"

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
Начало в 18.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, 

корп. 1456

7 7

9 марта
Салон творческих

людей
Концертный зал в

корп. 1821
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ И

МУЗЫКИ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн, 

корп. 1821

9 9

АФИША

Требуется вахтёр в корп. 1449, подъезд №2.
Тел.: 537-21-86 (вечером).

Срочно требуется вахтер в корп. 1505, подъезд №2.
Желательно женщина пенсионного возраста. Дежурить с
8 до 20.00, за 12 часов - 80 руб.; суббота, воскресенье - вы-
ходные. Обращаться на вахту по четвергам с 8 до 20.00.

Мы - жители корп. 1603, кв. 35. Муж - Юрий Янович - участник Великой
Отечественной войны, я - пенсионерка, инвалид. Хотим выразить благодарность
Центру социального обеспечения, мы были там один-два раза с мужем, потом к
нам прикрепили Наталью Васильевну ИСАЕВУ, которая посещает нас 2 раза в
неделю. Мы очень довольны и благодарны, что именно такая женщина появилась
в нашем доме. 

В квартире у нас засияло солнце. Мы всегда ждем с нетерпением нашу
Наталью Васильевну. Она такая милая, ласковая, добрая, чего нам до сих пор не
хватало дома. Хочется, чтобы при случае ее поощрили, ведь приятно, когда
человек работает с душой и сердцем. Н.ИСАЕВА - именно на своем месте. 

И большая благодарность руководству Центра, что они умело подбирают
кадры для нас - старых, больных, капризных. Лекарство выписать, в магазин, на
рынок сходить: всё это нам Наташенька делает - мы ее так называем, она этого
заслуживает.

Спасибо!
С уважением, семья БОДНЭК.

СПАСИБО

В газете "Крюковские ведомости" №8 (86) от 28 февраля 2004 г. были допущены
ошибки:

- в материале "Есть такая профессия - родину защищать" следует читать: "С
поздравительным словом выступили: участник двух войн Иван Павлович ШИЛО…";

- в материале "ИКМО сообщает" следует читать: "Продолжается выдача
открепительных удостоверений по выборам президента РФ в участковых
избирательных комиссиях";

- на стр. 3 следует читать в заголовке рубрики: "14 марта - выборы депутатов
муниципального Собрания";

- на стр.3 следует читать: "ШАТИЛОВ Виктор Иванович, НИЯЗОВ Фаррух
Рахманович";

- в материале "День лыжника - эстафета поколений" следует читать:
"Победителями комбинированной эстафеты стали команда "Олимпус", команда
"Фишер", команда "Мечта";

- в материале "Доска объявлений" следует читать: "Школа №1739 объявляет
набор… Телефоны для справок: 537-92-44, 533-02-70".

Приносим извинения!

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

21 февраля в помещении клуба "Фаворит" (корп. 1804”Б”)
впервые прошел шахматный турнир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. В нем приняли участие юные воспитанники клу-
ба "Фаворит" и ветераны клуба "Фронтовик". С напутственными
словами выступил руководитель клуба Алексей Николаевич КИ-
СЕЛЕВ. В турнире участвовали 12 ветеранов труда и военной
службы. Жаркие споры и борьбу за шахматной доской судил ру-
ководитель шахматного клуба "Фаворит" Е.В.ЗАИОНЧКОВСКИЙ.
Среди ветеранов шахматного клуба "Фронтовик" отличились
А.И.КОКОРЕВ, Ю.В.МОЗГОВОЙ, В.Г.СЕРБИН, В.И.АЛЕКСАНДРО-
В, В.Н.КОНОВАЛОВ, С.Н.БУГРИМОВ. I место в упорной борьбе
занял В.Н.КОНОВАЛОВ - ветеран военной службы и труда, II ме-
сто - В.И.АЛЕКСАНДРОВ и III почетное место у ветерана труда
А.И.КОКОРЕВА.

Победителями среди детей стали: I место - Нгуен ТХИ-МИНЬ,
II место - Артем РАКОВ, V место - Саша ТИМОШЕВСКИЙ, VII ме-
сто - Дима СМИРНОВ, IX место - Эля ДЕНИСОВА (самая юная
шахматистка - 5 лет!). 

Все взрослые и дети были награждены ценными подарками.
Выражаем огромную благодарность в помощи организации тур-
нира директору клуба "Фаворит" М.А.САХНОВУ.

МАСТЕР СПОРТА

Л.А.СТЕПАНОВА: “ДЕТИ - САМОЕ
ДОРОГОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ”

Наш корреспондент задал не-
сколько вопросов кандидату в депу-
таты муниципального Собрания по
избирательному округу № 1, канди-
дату педагогических наук, доценту,
члену-корреспонденту Международ-
ной академии наук педагогического
образования Л.А.СТЕПАНОВОЙ.

- Почему Вы решили баллотиро-
ваться в депутаты муниципального
Собрания?

- Общественно-педагогическая дея-
тельность мне как педагогу всегда помо-

гала совершенствоваться профессионально. В настоящее
время в ведении муниципальных собраний и муниципалитетов
передан широкий спектр полномочий, значительная часть ко-
торых связана с социальной сферой, в том числе с вопросами
образования и воспитания детей и молодежи. Именно здесь я
вижу область применения своих знаний и многолетнего педа-
гогического опыта.

- С какой программой Вы идёте на выборы?
- Приоритеты в моей предвыборной программе отданы во-

просам защиты детства. Наркомания и преступность, которые
стремительно распространяются по России, сегодня замахну-
лись на самое дорогое, что у нас есть - на наших детей, поэто-
му важна работа по реализации программ, направленных на
совершенствование воспитания и пропаганды здорового об-
раза жизни. Это значит, что в нашей районной инфраструктуре
приоритетным должно стать направление по созданию спор-
тивно-оздоровительного комплекса, Центра детского творче-
ства и досуга, других культурных учреждений, которые являют-
ся эффективной формой профилактики негативных явлений
среди детей и молодежи. Важно совершенствовать и другие
формы работы. Антинаркотическому просвещению, в частнос-
ти, необходимо придать всеобщий, всесторонний и систем-
ный характер. Программа, которую я предлагаю, направлена
на активное включение в эту работу всех категорий: педагогов,
учащихся, родителей. В этой связи важное значение имеет
осуществление комплексной социально-педагогической ра-
боты семейной направленности. Одним из направлений этой
работы должно стать возрождение добрых традиций совмест-
ной работы школы и семьи, создание социально-педагогичес-
ких комплексов, опыт которых получил своё признание и рас-
пространение в России.

- Что бы Вы хотели пожелать всем, кто выдвинул свои
кандидатуры на предстоящие выборы?

- Сохранять доброжелательный настрой и чувство собст-
венного достоинства, верить в то, что, несмотря на исход голо-
сования, их опыт и благие намерения обязательно будут вос-
требованы.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты
муниципального Собрания Л.А.СТЕПАНОВОЙ. 

ВЫБОРЫ-2004

Детский сад №2290 отметил 1 марта свой день рождения. Поздравляем руко-
водителя и дружный коллектив учреждения с замечательным событием. 

Желаем счастья, здоровья и творческих успехов в воспитании подрастающе-
го поколения.

Управа района Крюково, редакция газеты "Крюковские ведомости".

ПОЗДРАВЛЯЕМ


