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в этом году, уже шестой
раз студия рукоделия
лринимает участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальное ЯЙЦО», который
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Польша, Республики Казахстан
и Швейцарии. Таня заняла второе место! Фото ее яичка поме.
стили в каталог, который теперь
увидят все регионы-участники
конкурса. Мы поздравляем на.
ших девчонок и желаем ИМ даль.
нейших творческих успехов.
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НАСТОЛЫlыI

ТЕНН"
- .. С.22 по-25.мая в. Г,, Москва
проходил Всероссийский .тур'
нир по настольному твннису кубок МГФСО "Баттерфляй". Со.
ревнования проводились среди
мальчиков и девочек 2005г.р.
и моложе, среди юношей и де.
вушек 2002-2004г.р. Приняли в
нём участие и ребята из Дедене.
во: Шилов Владимир (2003г.р.),
Зайцев Сергей (2003г.р.), Ново.
сёлов Марк (2003г.р.), Сучков
Артём (2005г.р.), Боженков Евге.
ний (2005г.р.), Молоствова Лиза
(2005г.р.) и Мартынова Полина
(2007г.р.). Владимир Шилов занял второе место в этом турни.
ре, показав интересную и яркую
игруl

8 июня свой профессиональный
праздник отметили свмые
сердечные и бескорыстные люди - социальные работники.
В пансионате для ветеранов
ный бухгалтер, С. И. Михайлова
войны и труда в зрительном за. - старшая медсестра отделения
ле не только сотрудники, вете.
милосердия, О.И. Захарова _
раны пансионата, гости.
медицинский дезинфектор об.
Первыми поздравили колщего медицинского отделения
лектив пансионата с праздни,
и Л. А. Сперанская - аккомпа.
ком те - кому они отдают свое
ниатор. Также 13 сотрудников
тепло, внимание, заботу - про.
награждены почетными гра.
живающие. От имени Совета
мотами и благодарственными
проживающих В. П. Коршунова
письмами администрации пан.
поблагодарила всех сотрудни.
сионата. Среди награжденных
лея «круглый
ков за доброе и внимательное
Л. В. Груданова - заведующая
отношение.
отделением милосердия, Ю. В.
" " других со'де с участием
Директор пансионата И. Н. Афанасьева - шеф повар, В.В.
" детям, ЗахаВыдрыч также поздравила
Журавлев - врач терапввт, М.
своих коллег с праздником и В. Луневская и С. М. Рыжова 10 обсуждались
вручила заслуженныв награ.
палатные медицинские сестры,
Турнир «Кожаный МЯЧII
числе, лредот- ды. Почетными грамотами и Е.К. Касаткина - руководитель
31.05.2016 на стадионе ЛокоlРКОТИКОВ и неблагодарственными письмами
кружка, Г.В. Марченко - убор.
мотив состоялись финальные
, эффективные
Департамента социальной за.
щица служебных помещений и игры «Кожаный мяч ••, В фина.
,енности в сфе. щиты населения г. Москвы на. другие.
ле наша команда под руковод.
граждены Н. Ю. Панина - глав.
Юрий БЕРГЕР ством тренера П.С. Огонькова
встречалась с 8 школой Г. Дми,
In ••••• во Л.КОМСОМОЛЬСКаЯ
. .0.25
2348
8.1
n ••••• во Л.КОМСОМОЛЬСКая.9/2
1255
е енево л.Московская 11115
трова.
Наша команда заняла
23sв
9
Одноэтажные дома, ИмeIOЩlt8не все
leпeнeso.VП.Мос!<овская 28122
2352
._
бnaгoycтpo<>cтвa.без уборки
второе место, а игрок команды
"" е енево л.МocI<08CI(8.А.n.ЭOI17
2364
лестничных клетсж. без газоснабжения, не более 9,06
Андрей Чугунов по итогам тур.
е енеео п.Советская
2345
без цeкrpaлиэованнoro горячerо
0/, ]еnенево. УП.Больничная .9
нира признан лучшим защит'999
вашх;'.tй.б"'fЖИЯбез канали.'ultlии
е ене80 л.Больничная,.0.10
2001
ником и награжден па",ятным
9.'
pln дeдeнe~. ул.~~ьная,
Д.19
8,97
Двухэтажные дома. имеющие
аваnинныи
знакомl
не все ВИДЫбnaroyc:tpOйcтвa,
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без уборки necтНИЧНЫII.
клетсж,
не более 14,73
без централизованного горячего
1I()ДOQ48.6жения,
отнесенные к
категмии аеаnийных
енево 2-й МоскОВСКий
.7
,473
!1еухэтажныедома, имеЮЩI4EI не все
виды 6naгoycтpoМctвa, без уборки
le<:ТНичныхкneтoк. без цектралыюro
не более 7,48
отоменкя без цeнтpaГIИ308aннoro
nY'lClчerо8О""'n"а6J1(IЖИА
In Леленево Московское woece .62
73'
П.UМ:О1ЮВО
4э
748
.Ш КОЛ060 .48
743
Одноэтажные дома, имеющие все
виды бnaгoycтpoйcrвa. без уборки
не боnee 12,42
лестничных клетQt(
Л.СО6втская.п.З7
1242
)ДНОЭтажныедома. имеющие не все
ВИДЫбnaгоycтpoйcrвa. без уборки
не более 12.55
eC'ТНlNНыx
клеток без газоснабжения
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1. Размер платы за содержание и ремонт жиnoгo noмещения в отдельных комнатах и общежитиях onределяется
исходя из nлoщaди этих комнат.
2. В плату за содержание и ремонт жилого помещения
включена плата за вывоз твердых бытовых отходов.
З. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
не предусматривает оплату услуг на техническое обслуживание коллектиеных (общедомовых) приборов учета
коммунальных услуг. В случае установки 8 многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных услуг, плата за их 06спуживание будет взиматься дополнительно.
4. Виды благоустройства многоквартирных жилых домов - электроснабжение. холодное водоснабжение. водоотвеДение (канализация), горячее водоснабжение (централизованное или газовый водонагреватель), централь.
ное отопление, газовая или электрическая плита.

Еженедельно
игроки хоккейной команды -Алмаз •• продолжают активные тренировки
в Ледовом дворце г. Дмитрова
в рамках подготовки к ново.
му сезону. В этом им помога.
ет замечательный тренер В.А.
Заболотин.
Желаем всем спортсменам
новых свершений и ярких побеД, а болельщикам - новых
поводов для радости!

