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СОТРУДНИКИ В НОВЫЙ ДЕТСАД
В окружном Управлении образования (корпус 411 "А", ка-

бинет 220) по понедельникам с 11.00 до 17.00 ведет прием
по набору сотрудников Марина Владимировна РАСТИМЕ-
ШИНА - заведующая детским садом-новостройкой, который
расположен в корпусе 2030 и вводится в эксплуатацию с
2008 года. Телефон 8-495-534-19-39.

СМОТРИТЕ НОВОСТИ РАЙОНА
Не пропустите 13 и 25 декабря в эфире телеканала "Столица

плюс" (кабельное телевидение) с 20.00 до 22.00 новости района
Крюково в программе "Соседи".

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
12 декабря с 13.00 до 17.00 Центр занятости населения Зеле-

нограда проводит городскую ярмарку вакансий в помещении клу-
ба МИЭТа. Проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19 до ост. "МИЭТ". 

Приглашаются граждане, ищущие работу, студенты, выпускни-
ки школ, средних профессиональных учебных заведений и вузов.

На ярмарке вы сможете бесплатно подобрать варианты подхо-
дящей работы, проконсультироваться у специалистов службы за-
нятости по вопросам трудовых отношений.

Контактные телефоны: 8-499-733-04-11, 8-499-733-08-55.

КАНИКУЛЫ В "ВОЛНЕ"
Оздоровительный лагерь "Волна" приглашает детей от 

8 до 16 лет на отдых в период зимних каникул с 27 декабря по
7 января.

Социально незащищенные семьи с детьми могут обра-
щаться в управу района Крюково по тел. 8-499-738-00-66
для получения путевки в лагерь. Количество путевок ограни-
чено.

На время работы лагеря проводится набор сотрудников:
уборщиц корпусов, физрука, кружководов. Справки по теле-
фонам: 8-495-535-24-10, 8-495-536-87-14, 8-495-536-
89-30.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ СООБЩАЕТ

ГУ Московское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ сообщает о том, что до 31 декабря при-
ем заявлений от инвалидов и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов о предоставлении технических средств
реабилитации и протезно-ортопедических изделий осуще-
ствляется филиалом № 40 отделения ФСС дополнительно в
субботние дни с 10.00 до 16.00.

Адрес: Зеленоград, корп. 1003, 1-й этаж.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В связи с подготовкой празднования 50-летия Зеленогра-

да управа района Крюково составляет список первостроите-
лей Зеленограда, проживающих на территории района Крю-
ково. Справки по телефонам: 8-499-738-00-66, 8-499-
717-35-41.

НОВОСТИ

ВЕСТНИК МГД

СТР. 2

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СТР. 3

ПРАЗДНИКИ

СТР. 4

2 декабря в стране прошли выборы
в Государственную Думу Российской
Федерации. О том, как походили они
в районе Крюково, расскажет наш ре-
портаж с места событий.

Я нахожусь на избирательном участке 
№ 3049, здесь же, в школе № 1740, располо-
жен и избирательный участок № 3051. Под-
хожу к двум молодым девушкам:

- Вы идете голосовать?
- Да.
- Сколько вам лет?
- Нам по 19 лет, но голосовать идем

впервые.
- И за кого, если не секрет? 
- За "Единую Россию".
- Вы ощущаете сегодня празднич-

ную обстановку, какое у вас настрое-
ние?

- Безусловно. Обстановка празднич-
ная и настроение хорошее.

- Назовите себя, пожалуйста.
- Наталья и Юля.

- Здравствуйте, а вы уже, я смот-
рю, проголосовали?

- Да. Мы голосуем в своей жизни уже
второй раз.

- А живете в каком микрорайоне?
- В 15-м.
- Каково ваше общее впечатление

от организации выборов? Какое наст-
роение?

- Иду отсюда с чувством исполненно-
го долга.

- А кому отдали голоса?
- Секрет.

- Молодые люди, есть среди вас
те, кто голосовал впервые?

- Я голосовал впервые, меня поздра-
вили и даже дали шоколадку.

- Как Вас зовут?
- Денис.
- За какую партию Вы проголосо-

вали? 
- Не скажу.

- Вы тоже уже проголосовали?
- Я здесь не голосовала. Живу в Моск-

ве и приехала к мужу. Но свой граждан-
ский долг я исполнила еще рано утром по
месту жительства.

Что было характерно для выборов в
Государственную Думу 2007 года? Преж-
де всего, в избирательных бюллетенях
был изъят пункт "Против всех". Также не
было одномандатников, голосовали сра-
зу за определенные партии.

Как всегда, на выборах присутствуют
независимые наблюдатели - это пред-
ставители различных партий. На избира-
тельном участке № 3049 дежурят Свет-
лана Сергеевна ЖАРКОВА - представи-
тель партии "Справедливая Россия" с
правом совещательного голоса, от
КПРФ - Олег Павлович ГУЩИН и от пар-
тии "Единая Россия" - Владимир Дмит-
риевич ФИЛАТОВ.

Существенных замечаний к ходу вы-
боров у них нет. Разве что кабинки не
предназначены для тайного голосова-
ния, так как открыты и не имеют штор.
Впрочем, это нарекание относится ско-
рее к Центральной избирательной ко-
миссии.

Что отмечают председатели участко-
вых избирательных комиссий? Прежде
всего, высокую активность горожан. По
сравнению с прошлыми выборами явка
избирателей была выше, и это несмотря
на то, что по правилам ЦИК в этом году
был удален процентный барьер, т.е. да-

же если бы на выборы пришло всего не-
сколько человек, они бы все равно со-
стоялись.

В 14.00 я направляюсь на избира-
тельный участок № 3049. "В списках на-
ших избирателей 2726 человек, на на-
стоящий момент проголосовали 805 из-
бирателей. На мой взгляд, явка непло-
хая", - говорит председатель избира-
тельной комиссии Людмила Павловна
ПЕРШИНА.

Те, кто не смог прийти на свой изби-
рательный участок по состоянию здоро-
вья, также воспользовались своим пра-
вом голоса. К ним на дом выезжали два
представителя избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, один
наблюдатель и обязательно милицио-
нер. Заявку на домашнее голосование
можно было сделать по телефону. Все
обращения проголосовать на дому, по-
ступившие в комиссию, были удовле-
творены.

Охрану правопорядка и безопас-
ность граждан на выборах обеспечива-
ют сотрудники ОВД района Крюково,
представители МЧС, народные дружин-
ники и пожарные.

Замначальника МТО Службы МЧС,
капитан Людмила Николаевна ГОРЕМЫ-
КИНА заверяет: "Приняты все необходи-
мые меры по охране общественного по-
рядка и безопасности граждан. Охрана
осуществляется хорошо. Происшествий
не было. Надеемся, что и не будет".

Хочу отметить, что фойе многих
школ, в которых проходили выборы, бы-
ли празднично украшены цветами и воз-
душными шарами, каскадом фонтанов.
Работали буфеты, книжные лавки, была
представлена и сувенирная продукция
народных промыслов. Предлагался бес-
платный чай. В некоторых школах были
украшены уже рождественские елки и
детям раздавали конфеты совершенно
бесплатно. Выступали певцы "Геликон-
оперы", солист театра “Новая опера” 
В. ПАНФИЛОВ, эстрадный певец А. БА-
ЛЫКОВ, А. ЮДИН, танцевальный кол-
лектив “Тодес” и музыкальный коллек-
тив "Дионис". А силами школьных кол-
лективов была подготовлена концерт-
ная программа. Немалая заслуга в орга-
низации выборов, подготовке помеще-
ний, концертов принадлежит управе
района Крюково, которая создала атмо-
сферу настоящего праздника. Нельзя не
отметить и активное участие админист-
раций школ района, в которых проводи-
лись выборы.

Ровно в 20.00 избирательные участки
закрылись, были вскрыты урны, в том
числе и переносные, и произведен под-
счет голосов.

Светлана КЛИНЦОВА.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Решением муниципального Собрания от 6 декабря 

"О назначении выборов депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве" в соответствии с п. 3, 6 и 7 ст.
10 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ" и частью 3 ст. 6 закона г. Москвы "Избирательный ко-
декс города Москвы" было принято: назначить на 2 марта
2008 г. выборы депутатов муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования  Крюково в
городе Москве по трехмандатным избирательным окру-
гам № 1, 2 и по четырехмандатным избирательным окру-
гам № 3, 4.

В Ы Б О Р Ы  В  Г О С Д У М У  С О С Т О Я Л И С Ь
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"ЮНАЯ МОСКВИЧКА - 2008" 
Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение "АРТ-ПЛЮС" объяв-

ляет о проведении традиционного V городского конкурса среди старшеклассниц "Юная
москвичка - 2008".

Данный проект является некоммерческим мероприятием, проводится ежегодно в рамках про-
граммы патриотического воспитания "Молодежь Москвы", направленной на развитие в молодежной
среде приоритета активной жизненной позиции, духовного совершенствования и профессиональ-
ного самоопределения личности.

Конкурс проводится при поддержке Департамента семейной и молодежной политики, Департа-
мента образования и окружных управлений образования, префектур и управ, общественных и ком-
мерческих организаций города Москвы.

За право получения звания "Юная москвичка - 2008" необходимо принять участие в отборочных
турах и финале конкурса. Основные направления - история Москвы, вокал, хореография, актерское
мастерство.

Приглашаем принять участие учениц 10-х классов района Крюково в отборочных турах конкурса с
14 по 16 декабря 2007 года в актовом зале Центра образования № 627 и финале 8 апреля 2008 года
в Музыкальном театре Н. САЦ. Справки по тел. 499-717-35-41.

КАПРЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ
13 ноября в Московской городской ду-

ме состоялось заседание комиссии по
городскому хозяйству и жилищной поли-
тике, на котором был рассмотрен проект
закона "О городской целевой программе
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города Москвы "Ответствен-
ным собственникам - отремонтирован-
ный дом" на 2008-2014 годы". 

В настоящее время в Москве насчиты-
вается около 32 тысяч многоквартирных
домов общей площадью 214 млн. кв. мет-
ров. В соответствии с действующим Жи-
лищным кодексом РФ ответственность за
содержание многоквартирных домов воз-
лагается на собственников помещений.
При этом подавляющее большинство граж-
дан, ставших собственниками в результате
приватизации занимаемых ими квартир, не
в состоянии самостоятельно провести ка-
питальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома, что препятствует со-
зданию объединений собственников поме-
щений в многоквартирном доме и, соот-
ветственно, развитию института собствен-
ников жилья. 

В этой ситуации Правительством Москвы
было принято решение об устранении недо-
ремонта, накопившегося за прошедшие го-
ды в условиях недостаточного финансирова-
ния. В связи с этим и была разработана го-
родская целевая программа по капитально-
му ремонту многоквартирных домов города
Москвы "Ответственным собственникам -

отремонтированный дом" на 2008-2014 го-
ды, целью которой является создание ком-
фортных и безопасных условий проживания
в многоквартирных домах, а также повыше-
ние их энергоэффективности.   

Программой предусмотрен ремонт мно-
гоквартирных домов, построенных и приня-
тых в эксплуатацию до введения в действие
Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541 
"О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации", не подлежащих сносу
или реконструкции в течение последующих
10 лет и имеющих наибольшую степень из-
носа конструктивных элементов. При этом в
первую очередь ремонтироваться будут те
дома, где созданы товарищества собствен-
ников жилья. 

В рамках программы планируется приве-
сти в надлежащее состояние 13787 много-
квартирных домов общей площадью 117,51
млн. кв. метров, причем в 1454 домах будет
проведен комплексный ремонт, а в 12333 до-
мах - выборочный ремонт. Комплексный ка-
питальный ремонт предусматривает замену
конструкций, инженерных систем, сетей и
оборудования, а также приведение в техни-
чески исправное состояние всех конструк-
тивных элементов здания и выполнение ра-
бот по повышению благоустройства. При
комплексном капитальном ремонте возмож-
но изменение внутренней планировки и
улучшение технико-экономических показа-
телей многоквартирных домов (без измене-
ния функционального назначения). Выбо-
рочный капитальный ремонт предусматрива-

ет замену или ремонт в плановом порядке
отдельных конструктивных элементов, ком-
муникаций, инженерного оборудования мно-
гоквартирных домов. В зависимости от тех-
нического состояния при выборочном капи-
тальном ремонте может производиться ре-
монт, замена или реконструкция всех видов
кровли, ремонт фасадов, ремонт или замена
внутридомовых инженерных систем, ремонт
электрохозяйства, замена электроплит. По-
мимо этого, в ряде домов будут проведены
работы по замене внутридомового газового
оборудования и замене лифтов. Представи-
тель Департамента заметил, что пятиэтаж-
ные жилые дома в данную программу не во-
шли, поскольку в городе уже действуют про-
граммы по реконструкции или сносу пяти-
этажек. 

"МОЛОДОЙ СЕМЬЕ - 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

На совместном заседании комиссий
Мосгордумы по городскому хозяйству и
жилищной политике и по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи был рас-
смотрен ход реализации второго этапа
московской программы "Молодой семье -
доступное жилье" на 2006-2008 годы.

Эта программа была разработана в 2002
году в целях государственной поддержки
молодых семей в решении жилищной про-
блемы, создания условий для улучшения де-
мографической ситуации в Москве и закреп-
ления молодых кадров в бюджетных органи-
зациях города. Программа рассчитана до

2010 года, первый ее этап прошел в 2003-
2005 годах, а второй - охватывает 2006-2008
годы. В соответствии с Программой, те мо-
лодые граждане, которые отвечают опреде-
ленным требованиям: являются гражданами
РФ, до 30 лет, постоянно проживают в Моск-
ве, признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года и,
главное, готовы вкладывать свои денежные
средства в приобретение жилья, вправе рас-
считывать на поддержку города. В частнос-
ти, город может предложить молодым семь-
ям-очередникам жилье в найм с одновре-
менным участием в одной из накопительных
систем для покупки затем собственной квар-
тиры, продать жилье по льготной цене с рас-
срочкой платежа или с использованием ипо-
течного жилищного кредитования и другие
виды договоров. 

По данным Департамента, 50 тысяч моло-
дых семей москвичей могут потенциально
претендовать на участие в программе. 22 ты-
сячи молодых семей должны улучшить свои
жилищные условия в течение 2006-2008 го-
дов, и в этих целях необходимо построить 
1 млн. 110 тыс. кв. м жилой площади. В про-
шлом году свое жилье обрели 3662 семей, и
на это из жилищного фонда города было вы-
делено 234,4 тыс. кв. м. Для 365 семей при
рождении или усыновлении детей была спи-
сана задолженность на общую сумму в 60,2
млн. руб. (Кстати, в 2006 году в семьях-уча-
стниках Программы родились 358 детей.) А в
2007 году свои жилищные условия улучшили
867 молодых семей. 

ВЕСТНИК МГД

- Как можно обратиться в Дирекцию
единого заказчика "Крюково"?

- ГУП ДЕЗ "Крюково" расположена в корп.
1529. Директор - Андрей Владимирович
ИВОЧКИН - тел. 499-717-26-69.

Адреса и телефоны диспетчерских служб
района:

Для жителей 14-го микрорайона: корп.
1441, тел. 499-717-82-86; корп. 1448, тел.
499-738-18-33.

Для жителей 15-го микрорайона: корп.
1529, тел. 499-717-01-13; корп. 1559, тел.
499-733-03-33.

Для жителей 16-го микрорайона: корп.
1604, тел. 499-717-20-74; корп. 1641, тел.
499-738-71-44.

Для жителей 18-го микрорайона: корп.
1820, тел. 499-738-02-60.

Для жителей 20-го микрорайона: тел.
499-729-96-80.

- Где в нашем районе можно получить
социальную помощь?

- Социальная помощь гражданам оказы-
вается Комплексным центром социально-
го обслуживания "Крюково" (корп. 1552),
тел. 499-717-46-76. Режим работы: еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и
праздничных дней. Прием населения - еже-
дневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 10.00 до 17.00.

Отделение срочного социального об-
служивания - оказание продовольственной,
вещевой, материальной и других видов соци-
альной помощи нуждающимся гражданам -
499-717-70-94.

Отделение социального обслуживания
на дому пенсионеров и инвалидов - соци-

альное обслуживание на дому пенсионеров и
инвалидов, частично утративших способ-
ность к самостоятельному обслуживанию -
499-717-46-73, 499-738-04-00.

Отделение социально-медицинского
обслуживания на дому пенсионеров и ин-
валидов - социально-медицинское обслужи-
вание на дому пенсионеров и инвалидов -
499-738-04-00.

Отделение дневного пребывания пен-
сионеров и инвалидов - организация куль-
турно-массовых мероприятий, досуга и пита-
ния пенсионеров и инвалидов, посещающих
отделение - 499-717-97-11.

Отделение социальной помощи семье
и детям (корп. 1821) - оказание психолого-
педагогической и социальной помощи семь-
ям с детьми и несовершеннолетним гражда-
нам - 499-733-97-66.

Отделение дневного пребывания де-
тей и подростков (корп. 1821) - организация
культурно-массовых мероприятий, досуга и
питания детей и подростков, посещающих
отделение - 499-738-41-33.

Центр социальной помощи семье и де-
тям "Зеленоград" (корп. 1615) оказывает
помощь в виде продовольственных наборов
семьям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Подробная информация по телефо-
нам: 499-738-62-83, 499-733-02-01.

Часы работы: понедельник, среда - с 9.00
до 20.00, вторник, четверг - с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 19.00.

Уважаемые граждане! Если рядом с
вами находятся люди, нуждающиеся в
помощи, проявите заботу, передайте им
данную информацию или сообщите нам о
них.

У вас есть вопросы по защите своих
прав?

Обращайтесь к нам!
У вас есть вопросы по решению труд-

ной жизненной ситуации?
Приходите  к нам, мы поможем!
Вы не знаете, как вернуться домой или

связаться с родными (близкими)?
Мы поможем вам!
У вас есть проблемы в общении с дру-

зьями?
Обращайтесь к нам!

Вы можете обратиться к нам в любое вре-
мя суток по адресу: Москва, Скорняжный
пер., д. 4. Проезд: ст. м. "Красные ворота"
или м. "Сухаревская", далее троллейбусом 
№ Б, 10 до остановки "Большая Спасская
улица". Внешняя сторона Садового кольца.

Нам можно позвонить: (495) 207-17-
19; 975-27-50.

Мы готовы вам помочь.
Уважаемые родители, вы можете по-

лучить у нас консультацию по вопросам,
касающимся интересов детей.

ЗА ПЛОХИЕ ШУТКИ ПРИДЕТСЯ
ОТВЕЧАТЬ

24 октября в 11 часов 40 минут на службу
02 ГУВД по г. Москве от неизвестного под-
ростка поступило сообщение о заложенном
взрывном устройстве в средней школе на
привокзальной площади. Ни адрес, ни но-
мер школы звонивший не назвал, поэтому
меры по поиску взрывного устройства были
приняты не только в Зеленограде, но и в
других округах г. Москвы, школы которых
находятся в непосредственной близости от
привокзальных площадей. Взрывное уст-
ройство обнаружено не было. 

По данному факту отделом дознания бы-
ло возбуждено уголовное дело по факту за-
ведомо ложного сообщения об акте терро-
ризма. Как рассказала начальник отдела до-
знания ОВД по району Крюково Светлана
ВАРГАНОВА, милицией был установлен те-
лефонный номер, с которого поступил зво-
нок, а 23 ноября оперативниками уголовно-
го розыска ОВД района была установлена
личность звонившего. Им оказался учащий-
ся 7-го класса зеленоградской школы. В хо-
де дознания следственными действиями и
чистосердечным признанием подросток
был изобличен в содеянном. 

На данный момент в рамках уголовного
дела проводится проверка, по результатам
которой будет вынесено постановление. 
В связи с тем, что возраст подозреваемого не
достиг уголовной ответственности, уголов-
ное дело будет прекращено. Однако матери-
алы дела будут направлены в Комиссию по
делам несовершеннолетних округа, где будет
рассмотрен вопрос о наложении на родите-
лей административного наказания в виде
штрафа в размере от 200 до 500 минималь-
ных размеров оплаты труда и постановке
подростка на профилактический учет в ОВД.

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
БЕЗ ПРИСМОТРА

Сотрудниками отделения уголовного ро-
зыска УВД раскрыта серия краж из подсоб-
ных помещений магазинов.

В течение октября в милицию поступило
несколько заявлений от жителей о том, что
кто-то похищал их сумки или барсетки, в ко-
торых, как правило, находились документы,
сотовые телефоны и деньги. Сумма ущерба
порой превышала 30 тысяч рублей. 

Начальник отделения Вячеслав САДОВ-
НИКОВ рассказал, что оперативники при-
шли к выводу - вероятно, это дело рук одно-
го и того же человека, так как все кражи со-
вершались из подсобных помещений мага-
зинов, в то время, когда персонал был занят
работой. Сотрудники уголовного розыска
предположили, что подозреваемый, скорее
всего, ищет "легкие" деньги на приобрете-
ние наркотиков либо спиртного. 

В ходе отработки лиц, ранее судимых, в
поле зрения оперативников попал один мо-
лодой человек. В результате удалось дока-
зать его причастность к краже барсетки из
подсобного помещения продуктового мага-
зина в конце октября. Оставленные на мес-
те совершения преступления отпечатки
пальцев совпали с отпечатками пальцев по-
дозреваемого. Недавно освободившийся
из мест лишения свободы, отбывавший на-
казание за наркотики, неработающий 26-
летний житель 14-го микрорайона был за-

держан. В настоящее время установлено
еще три факта совершения им аналогичных
преступлений. По всем эпизодам возбужде-
ны уголовные дела. 

АРМИЯ НЕ УСПЕЛА НАУЧИТЬ
В дежурную часть ОВД по району Крюко-

во обратился житель Зеленограда с заявле-
нием о краже из квартиры телевизора, DVD-
плеера и телефона. Сотрудники уголовного
розыска выяснили, что кража была совер-
шена в момент нахождения в доме хозяев.
Отмечая встречу со старым знакомым, сын
потерпевшего уснул, а когда проснулся, то
обнаружил, что гость ушел, а вещи пропали. 

- Устанавливая личность подозреваемого,
- рассказывает начальник отделения уголов-
ного розыска ОВД капитан милиции Василий
ИГНАТЮК, - оперативники выяснили, что ра-
зыскиваемый 19-летний молодой человек,
житель Солнечногорского района Москов-
ской области, несколько дней назад само-
вольно оставил войсковую часть, располо-
женную в Пензенской области, а так как
некоторые его друзья живут в Зеленограде,
он, не появляясь по месту жительства, про-
живал у них. Оперативники опросили круг
знакомых разыскиваемого для установления
места его возможного нахождения. В это вре-
мя в ОВД района Крюково поступило новое
заявление о краже у несовершеннолетней
малознакомым молодым человеком мобиль-
ного телефона под предлогом позвонить.
Оказалось, что в первом и втором случае по-
дозреваемым является одно и то же лицо. 

В результате сотрудниками ППСМ ОВД
Крюково молодой человек был задержан.
На данный момент в отношении подозрева-
емого возбуждено 2 уголовных дела по фак-
ту кражи и мошенничества. Задержанный
взят под стражу, ведется следствие. 

Подготовлено по материалам пресс-
службы УВД ЗелАО.

РАБОТА
Управление внутренних дел Зелено-

градского АО г. Москвы приглашает на
службу в органы внутренних дел мужчин и
женщин 18-35 лет, а также лиц призывного
возраста, на должности рядового, млад-
шего и среднего начальствующего соста-
ва, имеющих среднее, среднее специаль-
ное или высшее образование, зарегистри-
рованных постоянно в г. Москве, Москов-
ской области, а также иногородних граж-
дан РФ (мужчин).

УЧЕБА
ГУВД г. МОСКВЫ объявляет о наборе

учащихся юношей и девушек в высшие и
средние специальные учебные заведения
ГУВД г. Москвы и МВД России на 2008-
2009 учебный год.

По вопросам трудоустройства и поступ-
ления в учебные заведения МВД обращай-
тесь в УВД Зеленоградского АО по адресу:
ул. Панфилова, дом 28"А", телефоны:
8-495-531-07-51, 8-495-532-88-86, 
8-495-532-88-87, 8-495-531-90-72, 
8-495-531-08-91, а также в ОВД Крю-
ково - 8-499-717-46-84.

Подробная информация на сайте
УВД: www.uvd.zelcom.ru.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРСЫ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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ОБЩЕЖИТИЯ - СТУДЕНТАМ
12 ноября в Мосгордуме состоялось

совместное заседание секций Молодеж-
ной палаты при Мосгордуме по общест-
венной безопасности, по молодежной
жилищной политике и по молодежному
парламентаризму, на котором был рас-
смотрен вопрос о ситуации в студенчес-
ких общежитиях в городе Москве. 

Вопрос этот возник по инициативе Мос-
ковского городского отделения Всероссий-
ской общественной организации "Молодая
гвардия", куда в последние годы постоянно
обращаются иногородние студенты, столк-
нувшиеся с проблемой заселения и регист-
рации в общежитии по месту учебы в Моск-
ве. Как сказал заместитель председателя
Молодежной палаты и заместитель началь-
ника штаба Московского городского отделе-
ния ВОО "Молодая гвардия" Роман ТЕРЮШ-
КОВ, при проверке пяти студенческих обще-
житий выявилось, что половина мест в них
сдается людям, не являющимся студентами
вузов, чаще всего мигрантам из стран СНГ и
дальнего зарубежья, торговцам с близлежа-
щих рынков. В то же время сами студенты
этих вузов вынуждены вместо получения
знаний, необходимых для будущей профес-
сии, работать, чтобы иметь возможность
снимать жилье в столице. При этом попытки
студентов решить проблему заселения в об-
щежитие через руководство учебных заведе-
ний наталкиваются на исключающую все
дальнейшие действия формулировку: "Мест
нет". 

В связи с этим представители Московско-
го городского отделения ВОО "Молодая
гвардия" решили обратиться в Молодежную
палату при МГД с предложением объединить
все молодежные общественные организа-
ции Москвы  для проведения совместных
рейдов по целевому использованию студен-
ческих общежитий Москвы. Ведь, по оцен-
кам некоторых экспертов, почти 20 тысяч
мест в общежитиях столицы сданы в аренду
для временного проживания рыночных тор-
говцев, а также лиц неопределенного рода
занятий, что создает реальную угрозу безо-
пасности проживающих в общежитиях сту-
дентов. 

УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА"

12 ноября на заседании комиссии по
социальной политике и трудовым отноше-
ниям МГД обсуждался проект городского
закона "Об условиях присвоения звания
"Ветеран труда" в городе Москве".

На основании Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона "О ветеранах", принятого в
декабре 2005 года, порядок и условия при-
своения звания "Ветеран труда" определя-
ются законами и иными нормативными акта-
ми субъектов Федерации. 

В настоящее время в Москве такой закон
отсутствует: порядок и условия присвоения
звания "Ветеран труда" регламентируются
соответствующим постановлением Прави-
тельства Москвы. 

Представленный законопроект, по мыс-
ли авторов, как раз и должен будет оконча-
тельно внести ясность в присвоение зва-
ния, которое не только почетно само по се-
бе, но и влечет за собой получение в столи-
це целого ряда социальных льгот - именно
поэтому его стремятся получить многие
москвичи.   

Первая статья законопроекта дублирует
федеральный закон, закрепляя главные ус-
ловия присвоения звания "Ветеран труда".
Согласно ей, звание присваивается лицам,
награжденным орденами и медалями СССР
или Российской Федерации, удостоенным
почетных званий СССР, РСФСР, РФ, награж-
денным ведомственными знаками отличия в
труде. При этом все они должны иметь стаж,
необходимый для назначения трудовой пен-
сии или пенсии за выслугу лет. Кроме того,
ветеранами труда становятся те, кто начал
трудовую деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеет трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 - для женщин. 

Основная часть законопроекта - перечень
ведомственных знаков отличия в труде. Дело
в том, что при принятии Управлениями соци-
альной защиты решений о присвоении  зва-
ния "Ветеран труда" именно ведомственные
знаки отличия становятся основным камнем
преткновения: то или иное почетное звание,
нагрудный знак или грамота могут быть в од-
ном случае истолкованы как достаточное ос-
нование для присвоения звания, в другом -
нет.   

Проект закона предлагает относить к ве-
домственным знакам отличия в труде, яв-
ляющимся условием присвоения звания
"Ветеран труда", целый ряд наград. Это, в
частности, ведомственные медали, почет-
ные знаки, дипломы и грамоты, учрежден-
ные Президентом РФ, Правительством РФ,
Советом Федерации и Государственной Ду-
мой ФС РФ, Генпрокуратурой, награды ор-
ганов власти СССР, союзных республик, ЦК
КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Академии наук
СССР и РФ, а также других крупнейших ака-
демий, нагрудный знак "Почетный донор".
Согласно законопроекту, к ведомственным
знакам отличия в труде не относятся почет-
ные звания, знаки, значки и грамоты, уч-
режденные предприятиями, учреждения-
ми, организациями; медали и дипломы за
участие в проведении мероприятий на
ВДНХ; дипломы,  подтверждающие ученую
степень; авторские свидетельства об изоб-
ретении. 

Члены комиссии приняли решение реко-
мендовать авторам законопроекта дорабо-
тать его с учетом прозвучавших замечаний: 
в будущем законе необходимо четко и одно-
значно прописать условия присвоения зва-
ния "Ветеран труда". 

По материалам пресс-центра МГД.

С дополнительной информацией о ра-
боте Московской городской Думы можно
ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru
и www.mpress.ru.

ВЕСТНИК МГД

Б У Д ЬТ Е З Д О Р О В Ы

С 5 по 11 ноября в Москве заболели
гриппом 50 тысяч человек, из них 30 тысяч
детей. Я побывала в районной поликлинике
№ 230, расположенной в 14-м микрорайо-
не, и попросила врачей-терапевтов второ-
го терапевтического отделения проком-
ментировать эти цифры и дать медицин-
ские рекомендации относительно того, как
избежать заболеваний вирусного характе-
ра, гриппа, в том числе в холодное время
года, как закалить, оздоровить свой орга-
низм.

Участковый терапевт Екатерина Васильев-
на БЫХАНОВА раньше была врачом “скорой
помощи”, в поликлинике № 230 работает отно-
сительно недавно, но уже заслужила любовь и
доверие пациентов своего участка. А это
несколько корпусов в 15-м микрорайоне. 

Пациенты отмечают такие  ее качества, как
компетентность в любых медицинских вопро-
сах, уважение и доброе отношение, а также
внимание и чуткость к людям, пришедшим к
ней на прием в надежде, что им помогут пре-
одолеть недуг.

- У Вас простуда или грипп? - обращаюсь к
женщине в очереди к врачу.

- Нет, у меня гипертония, вот пришла выпи-
сать лекарства.

Екатерину Васильевну мы все полюбили.
Она очень внимательный доктор. Сразу чувст-
вуется: в медицину пришла по призванию.

Лично я с Екатери-
ной Васильевной по-
знакомилась совсем
недавно, так как только
летом переехала из
Старого города в Крю-
ково. И когда заболела,
вынуждена была
вызвать врача на дом.
Регистратор не стала
допытываться, что со
мной случилось, а сра-
зу записала вызов.

Удивительно, но
моя кошка Пуся не
встала в боевую стой-
ку, как это она обычно

делает, видя незнакомых людей, а напротив,
стала ластиться к ногам врача, требуя, чтобы
ее погладили и приласкали. "Значит, врач - хо-
роший человек", - подумала я и не ошиблась.
Внимательно меня осмотрев, Екатерина Васи-
льевна поставила диагноз и назначила лекар-
ства. На следующий день она мне позвонила и
справилась о моем самочувствии. Мне это бы-
ло в диковинку, так как в бывшей поликлинике
по месту жительства врачи этого никогда не
делали. 

Лекарства, выписанные Екатериной Васи-
л ь е в н о й ,
очень мне
помогли. Хо-
тите верьте,
хотите нет,
но мое вос-
п а л е н н о е
горло про-
шло за три
дня, и я ста-
ла глотать
пищу. До
этого боль
была такая

сильная, что я почти не пи-
ла жидкости.

Что же посоветовала
Екатерина Васильевна,
чтобы впредь не болеть? Ее
рекомендации будут по-
лезны всем. Ну, кому же хо-
чется болеть, это теперь
роскошь, лекарства-то в
наши дни очень дорогие,
далеко не всем по карману!

- Я Вас успокою, эпиде-
мия гриппа не объявлена, а
заболевших ОРВИ не боль-

ше, чем в прошлые годы в это холодное время.
А чтобы не заболеть, прежде всего, надо ук-
реплять свой организм, закаляться и не ле-
ниться принимать контрастный душ, поболь-
ше бывать на воздухе, хорошо питаться, при-
нимать поливитамины. Квашеная капуста, бо-
гатая витамином С (а это, как известно, основ-
ной витамин в борьбе с простудой), а также
клюква, лимон должны быть у каждой хозяйки.
Не забывайте про лук и чеснок. Эти овощи не-
заменимы в профилактике простудных забо-
леваний. Если есть возможность пройтись на
работу пешком, используйте ее, особенно в
период эпидемии. Избегайте мест большого
скопления народа. Вы можете заразиться в
общественном транспорте, магазинах, апте-
ках и других местах, где много людей, - сказа-
ла она. 

- Если на улице слякотно и
ветрено, - добавила врач-те-
рапевт Вера Гавриловна ПО-
ЛУНИНА, - лучше отсидеться
дома, в тепле. Ведь у незака-
ленного человека с понижен-
ным иммунитетом, вышед-
шего в непогоду из дома и
промочившего ноги, через
пару дней могут появиться
симптомы заболевания - на-
сморк, боль в горле, кашель.

Хороши в
таких случа-
ях, конечно,
и народные
средства -
к л ю к в е н -
ный морс,
теплый чай
и молоко с
медом, ма-
лина, ли-
мон. Но все

же следует немедленно обратиться к врачу.
Не пытайтесь вылечиться сами. Особенно

это касается трудоголиков, которые без рабо-
ты не мыслят и дня. Подумайте об окружающих
вас коллегах. Не заражайте их. 

Я знаю по собственному опыту - две недели
я полоскала горло, смазывала его люголем,
пила таблетки от аллергии, от кашля, сосала
стрепсис и все равно в конце концов вынужде-
на была обратиться к специалистам. Более то-
го, оказывается, симптомы могут быть одина-
ковыми, а заболевания - разными.

Желательно сделать и прививку от гриппа.
В холле поликлиники № 230 на первом этаже

вывешена подробная информация об этом. Но
прежде нужно показаться участковому тера-
певту, выяснить, нет ли каких-либо противопо-
казаний. 

Особо мне хочется написать об интерье-
ре поликлиники. В холлах и вестибюлях
очень много комнатных растений, самых
разнообразных - молочай Миля, суданская
роза, традесканция, "тещин язык", папорот-
ник, кактусы и многие другие цветы, назва-
ния которых мне неизвестны. На стенах -
картины, панно, фотографии морских пей-
зажей, видов Москвы - храма Христа Спаси-
теля, гобеленовая вышивка. Есть и детские
работы (к несчастью, на днях кто-то украл
вышивку - работу ребенка), и картины про-
фессиональных художников, например,
триптих НИКИТИНА. Это горные и морские

пейзажи в голубовато-розовых тонах. Свои
талантливые работы в знак благодарности
приносят сами пациенты. Обстановка кра-
соты, чистоты и уюта - все это для нас, паци-
ентов поликлиники!

Но, к сожалению, то ли из-за отсутствия
элементарной культуры, то ли просто "руки че-
шутся", но отношение к этой красоте у некото-
рых посетителей поликлиники просто варвар-
ское - снимают и уносят настенные панно, от-
рывают отростки, чуть ли не с корнем выдерги-
вают цветы, унося их с собой даже с горшками.

Согласитесь, что если в больницах или по-
ликлиниках создается хорошая окружающая
обстановка, она способствует нашему выздо-
ровлению. Ведь как приятно, ожидая своей
очереди, полюбоваться зеленью цветов, раз-
глядеть фотографии и картины. Красота не
только спасет мир, как писал Федор Достоев-
ский. На мой взгляд, она еще и лечит.

Однако, какой бы замечательной ни была
поликлиника, всё-таки это лечебное учрежде-
ние, и я желаю всем реже там бывать.

Не болейте, будьте здоровы, уважаемые
крюковчане!

Лана КЛИН.

Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  В  Н А Д Е Ж Н Ы Х  Р У К А Х
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ПРАЗДНИКИ

Каникулы - самая замечательная пора для
детворы. Можно никуда не торопиться, по-
смотреть любимый фильм, почитать книгу -
узнать много интересного и полезного. 

В центре стало доброй традицией радуш-
но встречать всех. 

В этот раз 11 ноября прошла музыкальная
гостиная "История создания шестиструнной
гитары". Беседу провел педагог дополни-
тельного образования Владимир Кирилло-
вич БУТАКОВ - человек, который был отме-
чен грамотой за работу с подростками са-
мим А. ХАЧАТУРЯНОМ. Присутствующие уз-
нали много нового об инструменте, а пьесы в
исполнении педагога просто заворожили
слушателей. Прозвучала самая разнообраз-
ная музыка - старинная, классическая, со-
временная…

- Мы очень рады, что после таких встреч
ребята чаще обращаются к волшебному ми-
ру искусства - музыке, - говорит педагог 
Н. ВОЛКОВА.

А накануне, 6 ноября, прошел праздник
двора "Разноцветная осень". В гостях у де-
тей побывала Осень-красавица (в исполне-
нии зам. директора Н.Р. ГЕНЗЕ) и добрый
Дождик (режиссер - М.Н. МАРЧЕНКО). Они
загадывали загадки, а скоморох Олеся КУ-
ЛИНЧИК (активистка детского общественно-
го объединения "Гардемарины") с педагога-
ми центра Н.В. ВОЛКОВОЙ, И.В. СИНО-
ПАЛЬНИКОЙ, В.Н. АЛДУЩЕНКО, Т.В. РОМА-
ШИНОЙ, К.С. ФИНАЕВОЙ проводили с ребя-
тами веселые игры. 

Ребята школы № 2038 с педагогами тан-
цевали и пели под музыку аккордеона в ис-
полнении зам. директора Н.В. ГАМОВОЙ и
баяниста С.А. ЧЕЛЫШЕВА.

Проводить веселые праздники во дворе в
любую погоду стало уже давней традицией в
центре. Все гости получили книжки и каран-
даши и поблагодарили организаторов пра-
здника под руководством директора центра
О.С. ДОНЧЕНКО за хорошую и душевную ра-
боту.

7 ноября был проведен интересный
праздник "В мире игры и игрушки" музы-
кально-эстетического отдела (руководи-
тель - И.А. ЧИЖОВА).

Прошел веселый игровой концерт, про-
звучали стихи в исполнении Юлии КАСАТИ-
НОЙ. Песни детей из школы № 2038 под ру-
ководством Н.Р. ГЕНЗЕ порадовали всех! Бы-
ли на празднике и загадки, и рассказ об ис-
тории создания игрушки и обрядовых кукол,
и викторина об игрушках. В завершение пра-
здника Настя СТАРИКОВА и Лусине ДАЛЛА-
КЯН из объединения "Мягкая игрушка" педа-
гога Т.В. РОМАШИНОЙ показали зрителям,
как скручивать куклы-обереги. Каждый при-
сутствующий ушел домой с куклой-обере-
гом, сделанной своими руками. 

"Школа вежливости - эстетика общения" -
так называлось открытое мероприятие ДЮЦ
"Каравелла" на базе школы № 1912, прошед-
шее 9 ноября и подготовленное педагогами

дополнительного образования О.С. БЕЗРУ-
ЧЕНКО, Н.А. РЫБКИНОЙ, Л.М. ШЕВЧЕНКО.
Здесь были стихи, сценки, обсуждение спор-
ных вопросов и компьютерная презентация
по эстетическому оформлению стола.

Приятно было отметить праздничный
внешний вид детей и хорошую подготовку.
Педагоги будто побывали на передаче "Зва-
ный ужин".

Спорт
На базе школы № 1149 прошла детско-

юношеская спартакиада района Крюково по
мини-футболу, настольному теннису, шахма-
там, шашкам, бильярду и нардам при под-
держке фитнес-центра "Малино". Пять дней
в школе были слышны крики болельщиков,

радость победителей, свист проигравших.
Спартакиада прошла на ура!!! Хотелось бы
поблагодарить директора школы № 1149
А.Б. ЕВСИНУ, педагогов В.И. ХАВКУНОВА,
А.А. ЕВСИНА, А.И. ДЕЙКУН, А.О. РОЖКОВА,
М.Ю. ПОЛОСИНА, руководителя спортивно-
го отдела ДЮЦ "Каравелла" В.Н. АЛДУЩЕН-
КО.

А что у дошколят?
Замечательный педагог Р.С. НУРУДИНО-

ВА каждые каникулы проводит для дошколь-
ников игры и викторины. В этот раз была
проведена познавательная викторина-игра
"Листочки и цветочки".

Главное действующее лицо, Лесовик, в
игровой форме предлагал детям преодоле-
вать препятствия на пути к финалу (пройти
по "кочкам", перепрыгнуть через "речку", уз-
нать дерево по листочку и другое). 

Задания Лесовичка были содержательны,
познавательны и доступны для шестилетних
малышей. Дети, играя, учились и получали
призы. Закончилось мероприятие эмблемой
"Рисунок осени". Все остались довольны!

Растим новых "Гардемаринов"!
Вне всякого сомнения, главным оружием

лидера детской общественной организации
являются слово, дело и игра!

8 ноября в "Каравелле" прошел конкурс
"Лидер ли ты?". Он проводился впервые, но
задачи, стоявшие перед участниками, были
выполнены на "отлично"! Конкурс явился
первой "ступенью роста" для ребят, вступив-
ших в ряды детского общественного объеди-
нения "Гардемарины". Активисты рассказали
о себе, о своей жизненной позиции, о лиде-
рах и лидерстве, прошли этап "Психологиче-
ская ситуация" и провели массовую игру с
залом. Лидеры показали свою эрудицию,
творчество, умение владеть ситуацией. Кон-
курс подготовила и провела заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Наталья
Робертовна ГЕНЗЕ. Благодаря мероприятию
в "Гардемарины" вступили активные ребята,
стремящиеся сделать мир вокруг себя кра-
ше, интересней, добрее! И каждый из них от-
ветил на вопрос: "Лидер ли я?".

Подготовила Н. В. ГАМОВА.

К А Н И К У Л Ы  В  " К А Р А В Е Л Л Е "

28 ноября во Дворце творчества детей и мо-
лодежи на площади Колумба было очень ожив-
ленно. С двух часов туда прибывали люди, лица
которых озаряли улыбки. 

Фойе Дворца творчества было празднично
украшено. На стендах красовались выставочные
работы. На отдельном столе лежала огромная
кипа газет "Единство непохожих", от которой к
концу праздника не осталось и следа. Играла му-
зыка. А люди все приходили и приходили…

Волонтеры - ребята из ВОО "Молодая
Гвардия Единой России" - одетые, как ско-
морохи, встречали гостей, помогали им раз-
деться и провожали к подготовленному  для
них праздничному столу со сладостями,
фруктами и напитками. 

Так что же это за праздник? Это торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню ин-
валидов, подготовленное префектурой 
ЗелАО, Департаментом социальной защиты

населения, управами рай-
онов ЗелАО, Ассоциацией
некоммерческих органи-
заций "Единство непохо-
жих" и НО “Фонд культуры
управы Крюково”.

В 15.00 открылся аукци-
он поделок, выполненных
детьми-инвалидами. Биз-
нес-структуры охотно тор-
говались и покупали творе-
ния детских рук. Ну а те
средства, которые были
выплачены за них, отдава-
лись детям - авторам поде-
лок.

Потом началась торже-
ственная часть праздни-
ка. Выступили замести-

тель префекта ЗелАО А.А. НЕМЕ-
РЮК и руководитель Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Л.В. САФОНОВА. Было ска-
зано много теплых слов в адрес
всех тех, кто пришел в этот день
на праздник, награждены руково-
дители и представители общест-
венных организаций, внесшие
особый вклад в развитие инвас-
порта и социальную интеграцию
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Затем начался концерт. Дет-
ско-юношеские центры, студии
подготовили отличные номера,
дети-инвалиды читали стихи и пе-
ли песни. Поздравить гостей с
праздником приехала Екатерина ШИЧИНА,
которая порадовала собравшихся прекрас-
ными песнями. Полюбившиеся всем песни
исполнил и солист оперного театра Москвы
Вадим ПАНФИЛОВ. Его голос был просто
великолепен! Гости подпевали певцу. 

Концерт завершился красочным фейер-
верком и дождем из воздушных шаров в ви-
де сердец как символ того, что все мы вос-
хищаемся этими сильными людьми, при-
шедшими на праздник.

Но на этом приятные сюрпризы не за-
кончились. Всем гостям по окончании кон-
церта были вручены сладкие подарки.

Вот и подошло к концу торжественное ме-
роприятие в честь этих сильных духом лю-
дей, которые ни секунды не пожалели о том,
что пришли сюда. Ведь все в этот день было
для них и ради них. Мы все гордимся вами,
вашей силой духа, вы - пример для всех нас!

Марина АБРАМОВА, пресс-секретарь
Ассоциации "Единство непохожих" .

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно требуется вахтер-женщина в корп. 1643, п. 3. 8-499-

733-18-83, 8-499-733-71-73.
Вахтер в корп. 1554, п. 2. График работы - сутки через трое,

зарплата - 350 рублей. 8-499-717-57-20.
Срочно требуется вахтер-женщина пенсионного возраста без

вредных привычек. 15-й микрорайон, работа - сутки через трое,
зарплата - 400 рублей сутки.  8-916-919-28-60.

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1560, п. 2, ра-
бота сутки через трое. 8-499-738-45-92.

Вахтер-женщина в корп. 1643, п. 3. 499-733-18-83, 499-733-
71-73.

Дежурная в подъезд. Зарплата - 350 рублей. Требования: жен-
щина пенсионного возраста без вредных привычек. 8-499-738-
73-39.

Организации срочно требуются дворники, плотник, сантехни-
ки, уборщицы подъездов. 499-717-81-07, 499-738-02-80. 

АФИША
Литературно-музыкальные встречи

ТО “Свеча и Гроздь”
Детское отделение КЦСО “Крюково”

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1821.

11 18

Театральный салон
Выставочный зал "Зеленоград"

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1410.

19 19

Творческий салон
Библиотека № 259

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1462.

20 20

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с 80-летним юбилеем Екатерину

Алексеевну НОВИКОВУ. Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в делах, долголетия, самого наилучшего,
что Вы сами себе пожелаете в этот день.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 
В.В. СИЛУЯНОВА, соц. работник 

Н.А. ПАКОСТИНА, медсестра И.В. ИСАЕВА.

КЦСО "Крюково" поздравляет с Днем рождения Вячеслава Захаро-
вича БРАГИНА. Желаем ему здоровья и счастья в личной жизни.

Зав. отделением М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
соц. работник А.В. СТРУНЕЦ.

Коллектив ОСО-8 КЦСО "Крюково" поздравляет с юбилеем Елену
Ивановну КУЛТЫШКИНУ. Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

ДОСУГ

В М Е С Т Е  М Ы  С М О Ж Е М  Б О Л Ь Ш Е !


