
ИТОГИ ВЫБОРОВ 4 МАРТА
Результаты выборов президента РФ по району Крю�

ково: 
Всего приняли участие в голосовании 38 355 избирате�

лей из 65 985, что составляет 58,13%. По результатам голо�
сования кандидаты на должность Президента РФ набрали
следующее число голосов:

Депутатами муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве третьего созыва 4 марта 2012 года были
избраны:

� по муниципальному избирательному округу № 1:
АСТАПОВ Александр Сергеевич,
КУЗНЕЦОВ Денис Александрович,
ПАВЛОВА Ирина Владимировна,
РОТЧЕВ Евгений Викторович,
ШАТИЛОВ Виктор Иванович;
� по муниципальному избирательному округу № 2:
ЗОТОВ Михаил Яковлевич,
ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна,
МАЛИНИНА Вера Сергеевна;
� по муниципальному избирательному округу № 3:
ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна,
КОПЦЕВ Виктор Петрович,
НЕВЗОРОВ Владимир Викторович;
� по муниципальному избирательному округу № 4:
ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич,
ПАЛКИНА Светлана Сергеевна,
ПАРВАН Ирина Георгиевна.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Уважаемые зеленоградцы, � все, кто находится в поиске

работы либо желает сменить род профессиональной дея�
тельности! 

Зеленоградский Центр занятости населения приглашает
вас на окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 21
марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. К участию в
ярмарке приглашаем также студентов, старших школьников
и выпускников вузов, колледжей и школ! Здесь вы сможете
найти работу в Зеленограде, Московской области или даже
в Москве.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В районе Крюково проводится вакцинация животных

против бешенства. 12 марта прививки можно будет сде�
лать в корп. 1431, 13 марта � в корп. 1520, 14 марта � в
корп. 1641, 15 марта � в корп. 1820, 16 марта � в корп.
2005. Время работы прививочных пунктов � с 16.00 до
20.00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ
С 14 марта по 8 апреля в Выставочном зале "Зеленоград"

пройдет выставка художника Виктора МАРКИНА "13�й се�
местр", с 14 марта по 15 апреля � выставка детских работ
"День театра". 14 марта в 16.00 состоится музыкальная гос�
тиная "Кто музыку словами может рассказать".

¹ 6 (388) 10 МАРТА  2012 г.

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ф.И.О. Количество  
голосов 

% 

Жириновский В.В. 2 854 7,44% 
Зюганов Г.А. 7 248 18,90% 
Миронов С.М. 1 867 4,87% 
Прохоров М.Д. 7 415 19,33% 
Путин В.В. 18 404 47,98% 

Дорогие крюковчанки!
Примите сердечные поздравления с

Международным женским днем 8 Марта.
Для многих настоящая весна начинается

не по календарю, а именно в этот день. Ваш
праздник � время пробуждения природы, ра�
дости и надежд! Подобно первым лучам ве�
сеннего солнца, именно вы � женщины � со�
греваете и озаряете всё вокруг. Женщина по
традиции считается хранительницей семей�
ного очага, дарит уют и домашнее тепло.
Женщинам открыты вершины карьеры, вы
добиваетесь успеха в самых разных сферах.
Но самое главное � вы умеете делать мир
светлым и радостным, дарите нам свою до�
броту и любовь! Желаем вам веры в себя,
крепкого здоровья, новых успехов во всех
делах, любви и внимания близких.

А.Г. ЖУРБА, 
глава управы района Крюково, 

В.С. МАЛИНИНА, 
Руководитель муниципального образования,  

А.В. ПУТИВЦЕВ, 
Руководитель муниципалитета Крюково.

НАГРАЖДЕНИЕ АКТИВНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ

В конце февраля в префектуре состоялась
встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с активом
жителей и председателями ТСЖ, ЖСК и ЖК Зе�
ленограда. На встрече обсуждались итоги вы�
полнения Программы благоустройства дворо�
вых территорий и приведения в порядок подъ�
ездов многоквартирных домов в округе в 2011
году и планы на текущий год. Во вступительном
слове Анатолий Николаевич кратко рассказал о
проделанной работе и выразил признатель�
ность пришедшим людям за активное участие
в реализации данной Программы: "Ваша по�
мощь способствует улучшению внешнего об�
лика округа, созданию благоприятных условий
для жизни и отдыха зеленоградцев". Затем
префект наградил благодарственными пись�
мами старших по домам, подъездам, предсе�
дателей домовых комитетов.

В числе награжденных � трое крюковчан:
председатель ТСЖ "Михайловские пруды"
Раиса Михайловна ВИНИЦКАЯ (корп. 1560),
старшие по дому: Ольга Анатольевна КУД�
РЯВЦЕВА (корп. 1455) и Нина Павловна ЧЕ�
БАН (корп. 1537).

21 марта свой профессиональный праздник будут отмечать люди, без которых невозможно представить повсед�
невную жизнь города � работники торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Для нас давно ста�
ли привычными убранные дворы, закрытые двери в подъезд, лифты, поднимающие нас на нужный этаж, а также
множество магазинов, парикмахерских и ателье, всегда готовых предложить нам самые разные товары и услуги.
Однако как редко мы задумываемся о том, что за каждым из этих современных благ стоит труд многих и многих лю�
дей. Эти люди работают в будни и праздники, днем и ночью, все 24 часа в сутки кто�то из них стоит на вахте и обес�
печивает быт и удобство жителей нашего города, нашего района. От всей души поздравляем с праздником всех тех,
кто приносит в наши дома тепло, комфорт и уют, обеспечивает красоту и порядок, облегчает наш быт и труд. Жела�
ем им здоровья, уверенности в будущем, успехов в труде и семейного благополучия.

ТОВАРОВ И УСЛУГ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

П о т р е б и �
тельский рынок
района Крюково
в последние го�
ды стабильно
развивается.
Сегодня в сис�
тему торгового
и бытового об�
служивания на�
селения Крюко�
во входит 189
предприятий
торговли, 102
предприятия
бытового об�
служивания и 19
� общественно�
го питания. Практически в каждом микрорайоне есть магазины
шаговой  доступности, где жители могут купить всё необходи�
мое. Открываются также крупные торговые центры, радующие
покупателей широким ассортиментом продуктов и разнообра�
зием товаров. Новые услуги появляются в сфере бытового об�
служивания, растут мастерство и профессионализм работников
предприятий сервиса. В этом году ожидается появление в райо�
не еще нескольких предприятий потребительского рынка.

С этого года возобновила свою работу ярмарка выходного
дня на Михайловских прудах. Как сообщил начальник отдела
экономики и потребительского рынка управы района Крюково
Э.Ю. КИРСАНОВ, по результатам аукциона оператором ярмарки
была определена организация  ООО "Форест�М". В течение про�
шлого года в районе было благоустроено 16 торговых зон и вы�
полнены работы по энергообеспечению предполагаемых к раз�
мещению объектов мелкорозничной сети. Сегодня первый мо�
дульный объект можно увидеть в 14�м микрорайоне. Многих жи�

телей интересует вопрос,
что будет на месте магази�
на "Александр СМ", кото�
рый закрыт уже больше го�
да. К сожалению, пока во�
прос остается без ответа.
По словам Эдуарда Юрье�
вича, сейчас в здании, уста�
ревшем морально и физи�
чески, активно идут ре�
монтные работы. Предпо�
лагается, что после ремон�
та, который владельцы обе�

щают закончить до конца текущего года, здание будет иметь два
этажа, соединенные лифтом.

Управа района Крюково поздравляет с профессиональным
праздником всех работников предприятий торговли и бытового
обслуживания и выражает особую благодарность тем,  кто ак�
тивно участвует в решении социальных программ района. Это
предприятия торговли: ООО "Ажур МТ", ИП Васильев, ООО "Ма�
рия и К", ООО "Партнер ТС", ООО "Роса�А", СВЦ “Комплекс Ре�
корд”, ЗАО “Хлебозавод № 28”, ООО "ТЭК Энтэрпрайсэс", па�
рикмахерские: "Аннушка", "Бьюти�Стар", "Гала", "Имидж", "Ле�
бедь", "Ле�Макс", ИП Перелыгина, ООО "Семья", "Татьяна", ООО
"Хеллен" и "Юная красавица", предприятия бытового обслужи�
вания � ИП Викулова, ИП Елисеева и предприятия общественно�
го питания � ООО "Бистро Пронто" и  кафе “Якитория”. 

Т. ДОЦЕНКО.

Т. СЛИСЕНКО: "ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ
РАБОТЫ � ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ЛЮДЬМИ"
В преддверии праздничной да�

ты наш корреспондент встретился
с директором ДЕЗ "Крюково" 
Т.В. СЛИСЕНКО, чтобы поговорить
о текущей работе и планах на бу�
дущее.

� Татьяна Валентиновна, рас�
скажите немного о вашей органи�
зации. Какие функции выполняет
Дирекция единого заказчика
"Крюково"?

� Дирекция единого заказчика за�
нимается вопросами управления и
эксплуатации, а также выполнения
текущего ремонта многоквартирных
домов района Крюково. В нашем уп�
равлении 95 домов. Два корпуса,
2027 и 2022, � это дома�новостройки,
их сдали в прошлом году. Жильцы
только начали заселять корпус 2022.

Сейчас, в основном, идет просмотр квартир. Показом квартир для получив�
ших жильё от государства занимаются также специалисты ДЕЗа.

� А что входит в понятие "текущий ремонт"?
� Текущий ремонт � это весь комплекс мероприятий, направленных на со�

держание жилого дома, на поддержание в надлежащем состоянии инженер�
ных коммуникаций, конструктивных элементов здания, кровли, фасада, вы�
полнение работ по частичной замене трубопроводов, ремонт участков кров�
ли, ремонт и герметизация межпанельных швов, а также профилактика всего
инженерного оборудования и электрохозяйства жилого дома.

� Как давно Вы возглавляете ДЕЗ "Крюково"? Как удается руково�
дить таким большим и сложным хозяйством?

� Этот ДЕЗ я возглавляю с мая 2009 года. Всего в сфере ЖКХ тружусь уже
порядка 30 лет, практически после оконча�
ния института. Особенность этой работы �
большое взаимодействие с большим коли�
чеством людей. У всех свой настрой и свое
отношение к своей проблеме. Одни люди
настроены участвовать в решении своих во�
просов, а другие считают, что их проблемы �
это только наша обязанность. Но есть жите�
ли, и таких очень много, которые свои квар�
тиры, лестничные клетки и подъезды стара�
ются улучшить и сделать уютнее. В таких
подъездах, как правило, нет хлама, мусора,
разбитых стекол и т.д. Часто жители сами
рисуют красивые панно на стенах, содержат цветы, создают какие�то элемен�
ты декора. В первую очередь эти люди нацелены на поддержание порядка и
чистоты не только у себя дома, но и на общей площади. У них всё организова�
но. Чаще всего в таких подъездах первым делом появляется вахтенный пост.
Дежурные по подъезду, в основном, содержатся с участием жителей и
средств от Правительства Москвы, и у нас создан 61 такой пост. Но для того,
чтобы дежурство было в круглосуточном режиме, жители дополнительно при�
влекают ночных консьержей, и тогда уже самостоятельно оплачивают их ра�
боту. В этом случае они могут обеспечить сохранность подъезда, безопас�
ность проживания людей. Потому что консьерж видит, кто и зачем идет. В та�
ких подъездах практически исключены хулиганские и вандальные действия.
При этом сохраняется и общедомовое имущество, и лифты � самое дорогое
имущество внутри подъезда, которое чаще всего подвержено вандальным
действиям. 

Продолжение на стр. 2.
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� Кто следит за подъездами жилых домов из ДЕЗа?
Чем занимаются ведущие специалисты ДЕЗа?

� Наблюдать за состоянием подъездов в первую очередь
должны сами жители, так как это их дом, их место прожива�
ния. Ведущие специалисты на самом деле имеют очень
большой объем обязанностей, под их контролем ежедневно
находятся вопросы содержания и закрытия входов в подъ�
езды, в подвалы. Сейчас на них возложена работа по осмот�
ру и содержанию кровель и надподъездных козырьков. Спе�
циалисты смотрят фасадную часть зданий. Заходя в подъ�
езд, они обращают внимание на санитарное состояние в
нём, состояние почтовых ящиков. Рядом с подъездом они
осматривают состояние мусорных камер: своевременно ли
вывезли мусор, нет ли захламления камеры. Это требуется
для того, чтобы своевременно дать указания, чтобы она бы�
ла своевременно очищена и промыта. Их же задача � отве�
чать на обращения жителей, организовывать мероприятия
по отработке их заявлений. За 2011 год к нам поступило
1300 обращений. Немалую долю в них занимают вопросы
строительных недоделок и строительного брака по 20�му
микрорайону. Это самые тяжелые вопросы, которые прихо�
дится решать. Но жителю всё равно надо помогать, и сила�
ми эксплуатирующей организации приходится эти недодел�
ки устранять. 

Также специалисты ДЕЗа посещают квартиры по обра�
щениям жителей. Это, например, вопросы отопления, со�
держания в квартирах сантехоборудования, вентиляции,
ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета. Квартир�
ный прибор учета относится к имуществу квартиры, и ответ�
ственность за него, а также за ввод в эксплуатацию и свое�
временную поверку, несет пользователь, хозяин квартиры.
Так же, как за смеситель или раковину. Здесь заранее надо
много всего узнать, чтобы не попасть на фирму�однодневку,
а правильно установить и зарегистрировать свой прибор
учёта. Поэтому заранее лучше у специалистов ДЕЗа уточ�
нить все, чтобы потом не было дополнительных хлопот. В
прошлом году много проблем возникало из�за того, что не
был своевременно заключен договор со специализирован�
ной организацией на техническое обслуживание этих квар�
тирных приборов учета. Ведь через 4 года на счетчике для
холодной и через 6 лет для горячей воды совершается по�
верка приборов учета.

Еще хотелось бы заметить, что в своей квартире хозяин
должен осуществлять мероприятия по содержанию и косме�
тическому ремонту квартиры, своевременному ремонту ли�
бо замене сантехники. Потому что именно своевременное
выполнение этих мероприятий позволяет содержать кварти�
ру в чистоте, и только тогда в квартире появляется уют.

� Сколько людей работает в организации, как реша�
ете кадровый вопрос, охотно ли люди идут в сферу
ЖКХ? 

� По штатному расписанию у нас работают 17 человек. 
В связи с этим можно посчитать, что на одного ведущего
специалиста приходится порядка 4000 квартир. 

Мы сумели подобрать коллектив единомышленников и
хороших коллег. Люди, которые работают у нас, уже более
10 лет отработали в ЖКХ или в сопряженных отраслях. Им,
в основном, за 45 лет. Молодые специалисты к нам не
очень�то идут. Для того, чтобы работать здесь, нужно быть
настроенным к посетителю только позитивно, что его во�
просы можно и нужно решить. Надо иметь некую житей�
скую мудрость. В этом случае посетителю может быть ока�
зана действенная помощь. Если провести параллель с дру�
гими профессиями, то мне кажется, что это похоже на про�
фессию врача. Если доктор настроен помочь своему боль�
ному, то он помогает, а если не настроен или не умеет, то
он не сможет помочь. Так же и у нас. К нам люди приходят,
только если сами не могут решить свою проблему. Поэто�
му, если ты не мотивирован на такую работу, то с ней не
справишься: через день, месяц, пару лет многие люди про�
сто психологически не могут этого выдержать. По телеви�
дению часто ЖКХ ругают: мол, деньги с жителей только
трясут. В управляющую компанию деньги ресурсо�
снабжающих организаций (за горячую воду, например) ни�
когда не поступают, они напрямую поступают к ресурсни�
кам. Мы не уполномочены управлять денежными потоками
за ресурсы, которые оплачиваются жителями. Наша зада�
ча � предоставить жителям коммунальные услуги такого
качества, чтобы житель спокойно их оплатил. Наша цель �
не сбор денег, а оказание качественных услуг. А доходы уп�
равляющей компании формируются из оплаты жителей за
эксплуатацию и текущий ремонт � это та самая маленькая
цифра в платёжном поручении � и дотации Правительства
Москвы. А также из тех средств, которые дополнительно
управляющая организация может и должна заработать.
Это доходы от подготовки сметной документации, осуще�
ствление технического надзора за проведением работ сто�
ронними организациями, рассмотрение и корректировка
проектной документации сторонних организаций, которые
приносят нам документы на согласование. А оказанием
платных услуг для населения (например, таких, как уста�
новка батареи, ванны) занимается эксплуатирующая орга�
низация, т.е. наша подрядная организация. Есть управляю�
щие организации, которые держат в своем штате рабочие
специальности (сантехников, сварщиков и т.д.), но это не
государственные, а частные компании.

� Какие изменения произошли за последнее время?
Чего удалось достигнуть? 

� За последнее время произошли, в основном, измене�
ния, связанные с тем, что в жилых домах производится всё
больше нужных и важных работ. Вернулись к вопросам вы�
полнения работ по ремонту подъездов в больших объемах,
значительно увеличился объем работ по выборочному капи�
тальному ремонту за счет того, что увеличилось финансиро�
вание этих работ от Правительства Москвы. Поэтому в про�
шлом году успешно выполнили ремонт кровель, замену уча�

стков трубопроводов. На эти работы по конкурсу, проводи�
мому ГУ "ИС ЗелАО", привлекали подрядные организации. 

Из достигнутого хочется отметить повышение сознатель�
ности жителей и их ответственности за свои дома. Особен�
но хотелось бы поблагодарить активных жителей. Это пред�
седатель ТСЖ, организованного в корпусе 1560, Раиса Ми�
хайловна ВИНИЦКАЯ, которая очень активно и целенаправ�
ленно занимается совместно с правлением вопросами жи�
телей по содержанию дома и территории. Это целый ряд
корпусов в 14�м и 15�м микрорайонах. Из новостроек хочет�
ся выделить корпус 2024. Многие люди сейчас начинают по�
нимать, что основным условием для их комфортного прожи�
вания в доме является их непосредственное участие в
обеспечении этого комфорта.

� Каковы планы на текущий год, как идет подготовка
к весенним работам?

� В этом году мы предполагаем, что будет выполнен ре�
монт двух кровель у корпусов 1432 и 1437. По трем домам
будет выполнена замена участков трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения: по горячему водоснабжению в
корпусе 1412, по холодному � в корпусе 1435 и в корпусе
1448 �  и по горячему и по холодному. В этом году также бу�
дет проведена разработка проектно�сметной документации
еще по нескольким домам на ремонт кровли для того, чтобы
можно было (скорее всего, в следующем году) по ним вы�
полнить работы. Это корпуса 1419, 1424, 1429, 1542 и 1821.

Работы по подготовке жилищного фонда к весенне�лет�
ней эксплуатации проходят уже с января. В соответствии с
графиком проводятся осмотр и обход жилых корпусов. Уже
осмотрены 38 домов. На март нам предстоит осмотреть 29
жилых корпусов, а в апреле � 28 корпусов. Осмотр нужен для
составления более подробных планов по текущему ремонту
и подготовке домов к зимнему периоду эксплуатации. 

В апреле мы примем участие в городском месячнике по
благоустройству. Будет выполняться промывка цоколей жи�
лых домов, наведение порядка на фасадах (снятие объявле�
ний, подкрашивание и закрашивание надписей на стенах
домов), а также уборка чердаков, подвалов. Кроме того, мы
более активно будем заниматься вопросом освобождения
от хлама приквартирных холлов и лестничных клеток в жи�
лых домах. Третий год мы каждую неделю, по средам, про�
водим работы по уборке старых, ненужных вещей из лест�
ничных клеток и холлов в целях обеспечения мероприятий
по противопожарной безопасности. Пожилым людям мы по�
могаем вынести ненужные вещи, от которых они уже устали.

� Каких сотрудников из своего коллектива Вы бы хо�
тели особо отметить?

� У нас коллектив очень сплоченный, наши люди хорошо
разбираются в вопросах эксплуатации и имеют  большой
профессиональный опыт. А самое главное � ответственно и
преданно относятся к исполнению всех своих работ и обя�
занностей. Они изыскивают нестандартные пути решения
проблем, стараются помочь человеку не только технически
решить его вопрос, но и поддерживают душевно. Подчас
они частично берут на себя то, что житель должен сделать
сам. Например, когда к нам приходит пожилой человек, а мы
понимаем, что житель должен был обратиться в другую ор�
ганизацию, но из�за неких физических проблем ему сложно
ехать на другой конец города, наши специалисты принима�
ют заявление и сами связываются с нужной организацией, а
потом дают жителю ответ, как его вопрос можно решить, или
полностью его решают.

Все в 14�м микрорайоне знают  Людмилу Александровну
ДЯГТЕРЁВУ. Надежду Алексеевну РОМАШИНУ знают жители

15�го микрорайона. В Старом Крюково � Людмилу Михай�
ловну КОНДРАШИНУ. Особо хотелось бы отметить сотруд�
ника дирекции �  Любовь Николаевну ЧИЖОВУ, она берет на
себя все заботы о новоселах, о заселении, старается по�
мочь людям справиться с вопросами строительных недоде�
лок и вообще помогает разместиться в новых квартирах,
проявляет огромное терпение и душевную теплоту.

Во главе технического отдела у нас находится человек с
огромным профессиональным опытом и житейской мудрос�
тью � Юрий Васильевич КАБАКОВ . 

Гордостью нашего коллектива является главный энерге�
тик  Константин Вячеславович БОГДАНОВ � человек с высо�
кой профессиональной подготовкой и ответственностью. 

Хочется поздравить сотрудников, работающих в сфере
жилищно�коммунального хозяйства, с профессиональным
праздником. Желаю больших душевных сил для того, что�
бы можно было выполнить все необходимые дела для
обеспечения наиболее комфортного проживания наших
жителей. Коллективу Дирекции района Крюково хотелось
бы пожелать, чтобы он оставался таким же работоспособ�
ным, мобильным, высокопрофессиональным и в дальней�
шем, готовым справиться практически с любыми вопроса�
ми и задачами.

Т. ЛЕШКЕВИЧ.

Т. СЛИСЕНКО: "ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ �
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ"

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
Управление социальной защиты населения района Крюково

сообщает, что в 2012 году в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 420�ПП "О Го�
сударственной программе "Социальная поддержка жителей го�
рода Москвы на 2012�2016 годы" Международной общественной
благотворительной организацией Центр народной помощи "Бла�
говест" будет организовано направление детей�инвалидов (с со�
провождающим лицом) и инвалидов молодого возраста (с 18 до
29 лет), а также имеющих инвалидность 1�й группы (с сопровож�
дающим лицом) на отдых и оздоровление на курорты Словении. 

На отдых и оздоровление направляются инвалиды, ранее не
участвовавшие в оздоровительных поездках, в том числе на са�
наторно�курортное лечение, по линии ЦНП "Благовест".

Необходимые документы:
1) паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении ре�

бенка;
2) заграничный паспорт;
3) справка ф. 70/у из медицинского учреждения.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА III КВАРТАЛ 2011 ГОДА
УСЗН района Крюково города Москвы Зеленоградского АО

сообщает об установлении величины прожиточного минимума в
городе Москве за III квартал 2011 года. Данная величина в расче�
те на душу населения составила 9 188 рублей.

Указанную величину прожиточного минимума следует приме�
нять при обращении УСЗН района Крюково города Москвы с 13
декабря 2011 года.

Таким образом, при определении права на социальную сти�
пендию студентов, а также размера дополнительного единовре�
менного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям
и единовременной компенсации в связи с усыновлением ребен�
ка (на детей, рожденных или усыновленных, начиная с 13 декаб�
ря 2011 года), с 1 января 2012 года планка среднедушевого дохо�
да семьи, дающая право на ежемесячное пособие, составит 9188
руб. (величина прожиточного минимума, утвержденная Прави�
тельством Москвы, в среднем на душу населения).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Управление внутренних дел по Зеленоградскому админи�

стративному округу г. Москвы обращает ваше внимание на
ряд профилактических мер, необходимых для защиты жили�
ща от преступных посягательств:

� наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир,
а также с консьержем по вопросу получения информации о
посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей квартире;

� позаботьтесь о качественной технической укрепленнос�
ти квартиры (рекомендуется установить металлическую
дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее
двумя замками сейфового типа. Если квартира расположена
на первом или последнем этажах дома, а также окна выходят
на козырек подъезда или пристройки дома, рекомендуется
установить на окна металлические решетки);

� постарайтесь не распространяться о материальных цен�
ностях, хранящихся в квартире, а также о способах ее защиты;

� не впускайте в жилище незнакомых и малознакомых лиц;
� установите охранную и тревожную сигнализацию в квар�

тире с подключением на пульт централизованного наблюде�
ния отдела вневедомственной охраны (обеспечит в случае
проникновения в квартиру, а также нападения преступников
быстрое прибытие наряда полиции).

Более подробную информацию о защите квартиры и иных
мест хранения имущества вы можете получить:

� по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной
охраны УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве: техническая служба � (499) 736�74�20, (499)
736�65�17; дежурная часть � (499) 734�19�22, ZELMO�
VO@MAIL.RU;

� на сайте Управления вневедомственной охраны ГУ МВД
России по г. Москве http://www.uvo.ru;

� у участкового уполномоченного полиции, обслуживаю�
щего ваш дом.

Соблюдение важных правил обеспечения защиты вашего
жилища поможет свести к минимуму риск незаконного про�
никновения и нанесения материального ущерба, а также
позволит задержать преступников.

ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 20 декабря 2011 года № 433�ПП "О мерах по обеспечению
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года №
12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в го�
роде Москве" в список уполномоченных организаций, жела�
ющих осуществлять подготовку граждан, выразивших жела�
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолет�
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание, и участвовать в органи�
зации и осуществлении социального патроната, постинтер�
натного патроната, патронатного воспитания, сопровожде�
ния семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание, по Зе�
леноградскому административному округу г. Москвы вошли
следующие организации:

1. Государственное бюджетное образовательное учреж�
дение города Москвы санаторный детский дом для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 14:

� сопровождение семьи, принявшей ребенка (детей) на
воспитание;

� постинтернатный патронат.
2. Государственное бюджетное учреждение города Моск�

вы Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград"
Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы:

� сопровождение семьи, принявшей ребенка (детей) на
воспитание;

� социальный патронат.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧИЖОВА Л. Н.
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Участниками ЕГЭ являются: 
обучающиеся, освоившие ос�

новные общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования и допущен�
ные в установленном порядке к
государственной (итоговой) атте�
стации (далее � выпускники теку�
щего года); 

обучающиеся образова�
тельных учреждений началь�
ного и среднего профессио�
нального образования, выпу�
скники прошлых лет, гражда�
не, получившие среднее
(полное) общее образование
в учреждениях иностранных
государств (далее � выпуск�
ники иных категорий). 

Расписание ЕГЭ
Для выпускников текущего

года, которые имеют право до�
срочной сдачи ЕГЭ, установле�
ны следующие даты экзаме�
нов: 

20 апреля � русский язык; 
23 апреля � иностранные язы�

ки, география, химия, история; 
26 апреля � математика; 
2 мая � информатика и ИКТ, би�

ология, обществознание, литера�
тура, физика; 

4 мая � резервный день (все
предметы). 

В основной период сдачи
ЕГЭ установлены следующие
даты экзаменов: 

28 мая � информатика и ИКТ,
биология, история;

31 мая � русский язык; 
4 июня � иностранные языки,

химия; 
7 июня � математика; 
13 июня � обществознание,

физика;

16 июня � география, литера�
тура; 

18 июня � резервный день (ино�
странные языки, обществознание,
биология, информатика и ИКТ); 

19 июня � резервный день (ге�
ография, химия, литература, ис�
тория, физика); 

20 июня � резервный день
(русский язык); 

21 июня � резервный день (ма�
тематика). 

К сдаче ЕГЭ в резервные дни
досрочного и основного перио�
дов допускаются только выпуск�
ники текущего года, не сдавав�
шие ЕГЭ или не завершившие вы�
полнение экзаменационной ра�
боты по уважительным причинам,
подтвержденным документально,
и в случае совпадения сроков
сдачи ЕГЭ, а также участники эк�
заменов, результаты которых бы�
ли отменены государственной эк�
заменационной комиссией (да�
лее � ГЭК). 

В дополнительный период
установлены следующие даты
экзаменов: 

7 июля � русский язык, химия,
информатика и ИКТ; 

10 июля � математика, геогра�
фия, иностранные языки; 

12 июля � обществознание,
литература, физика; 

14 июля � биология, история; 
16 июля � резервный день (все

предметы). 

Каждому участнику ЕГЭ
важно знать

Выпускники текущего года,
получившие неудовлетвори�
тельный результат по одному из
обязательных предметов (рус�
скому языку или математике) в
досрочный период, повторно
допускаются к сдаче ЕГЭ в ос�
новной период. Получившие не�
удовлетворительный результат
в основной период допускаются
в дополнительный период. Вы�
пускники иных категорий к по�
вторной сдаче ЕГЭ не допуска�

ются. 
Распоряжениями Рособрнад�

зора от 30 августа 2011 г. установ�
лено минимальное количество
баллов ЕГЭ в 2012 г. по русскому
языку (36 баллов) и математике
(24 балла).

Участники ЕГЭ имеют право
подать в письменной форме
апелляцию о нарушении уста�
новленного порядка проведения
ЕГЭ и (или) о несогласии с вы�
ставленными баллами. Кон�
фликтная комиссия рассматри�
вает апелляцию о нарушении ус�
тановленного порядка проведе�
ния ЕГЭ в срок не более 2 рабо�
чих дней, а апелляцию о несо�
гласии с выставленными балла�
ми � в срок не более 4 рабочих
дней с момента ее подачи участ�
ником ЕГЭ.

Управление 
образования ЗелАО. 

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!
С начала текущего года на территори�

ях, прилегающих к Зеленограду, сложи�
лась неблагополучная ситуация по бе�
шенству. 

27 января на территории района Си�
лино (СНТ "Энергетик") выявлена лиси�
ца, больная бешенством. 

14 февраля зарегистрирован случай
нанесения укусов лисой владельческой
собаке на территории поселка Фирса�
новка.

22 февраля был покусан лисой 9�летний мальчик в поселке Голубое.
Диагноз "бешенство" у отловленных лисиц подтвержден.
Проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага

бешенства.
В связи с особой опасностью, которое бешенство представляет для

людей и животных, просим жителей выполнять следующие требования:
1) избегать контактов с дикими животными � лисицами, белками, ежами и

другими животными, безнадзорными собаками и кошками, а также живот�
ными, принадлежащими другим лицам;

2) в случае если вас укусила собака, кошка, лисица или другое животное,
промыть место укуса теплой водой с хозяйственным мылом  и незамедли�
тельно обратиться для оказания помощи в медицинское учреждение
(травмпункт);

3) если собака не выполняет или плохо выполняет команды, выгул собак
осуществлять на поводке;

4) при нахождении с собакой в общественном месте животное держать на
поводке и в наморднике;

5) если ваше животное укусила лисица или другое животное, незамедли�
тельно обращаться на Станцию по борьбе с болезнями животных Зелено�
градского АО (Сосновая аллея, д. 3, рядом с "Водоканалом");

6) если ваша собака или кошка не привита против бешенства, необходи�
мо обязательно провести вакцинацию в ветеринарной клинике или на при�
вивочном пункте;

7) при обращении с животными соблюдать правила личной безопасности
и гигиены.

Вакцинация собак и кошек против бешенства проводится бесплатно.
Справка о графике работы прививочных пунктов в Зеленограде по телефону
(499) 735�14�94.

Государственная ветеринарная служба.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС Рос�

сии по г. Москве информирует граждан о том, что с
февраля 2012 года на территории Москвы изменен
порядок дозвона в службу "01" с мобильных телефо�
нов операторов сотовой связи. 

В случае загорания в пожарную охрану можно по�
звонить по мобильному телефону с различных опе�
раторов сотовой связи � 112, далее 1. По городско�
му телефону � 01. 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
Пожар � это всегда беда. И чтобы её избежать, на�

до знать самые основные правила поведения в слу�
чае возникновения пожара.

При пожаре трудно быть спокойным! И даже зна�
комое с детства наставление � "звоните 01" � в пани�
ке можно забыть. Главное правило � не паниковать и
быть собранным! Быть внимательным, стараться и
думать и принимать правильные решения быстро!

Большинство пожаров происходит в жилых до�
мах. Причина всегда одинакова � это нарушение пра�
вил обращения с огнем: неисправность электропро�
водки, брошенные на пол спички или не потушенные
сигареты, оставленные без присмотра включенные
электроприборы. Шалости со спичками и петардами
тоже могут привести к пожару.

Если дома у вас или ваших соседей произошел
пожар, первое, что нужно сделать � сразу же вызвать
пожарных! Вызывая пожарных, необходимо быть го�
товым сообщить диспетчеру службы "01" важные для
пожарных сведения: 

� сказать, что вы звоните из города Зеленограда,
и указать точный адрес, где произошел пожар (на�
звание улицы, номер корпуса, этаж); 

� указать место пожара (квартира, чердак, под�
вал, коридор, свалка около дома). Необходимо по�
мнить, что на вопросы диспетчера необходимо отве�
чать четко и быстро. 

Если загорелся бытовой электроприбор, поста�
райтесь его обесточить. Если это телевизор, утюг,
компьютер � прежде всего, выдерните вилку из ро�
зетки, если к ней можно безопасно подойти, или

обесточьте квартиру через электрощит, если вы уме�
ете это делать. Загоревшийся прибор может выде�
лять множество опасных для дыхания веществ, по�
этому надо сразу же вывести из помещения людей,
особенно маленьких детей и престарелых бабушек и
дедушек. При загорании в телевизоре необходимо
отключить телевизор от электросети, закрыть теле�
визор плотной тканью � так, чтобы не было доступа
воздуха, после чего залить его водой, избегая её по�
падания на экран. 

Проверьте, закрыты ли окна и форточки, иначе
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. 

Если пожар возник и распространяется в одной из
комнат, плотно закройте двери горящей комнаты �
это помешает огню распространиться по всей квар�
тире. Уплотните дверь мокрыми тряпками � сначала
снизу, если между полом и дверью есть щель, чтобы
в остальные помещения не проникал дым, после че�
го покиньте квартиру. Если дым успел распростра�
ниться по квартире, нужно двигаться ползком или
пригнувшись до самого пола по направлению к выхо�
ду. Если пожар начался в соседней квартире, и огонь
не дает вам возможности выйти через лестницу
подъезда, уплотните входную дверь в квартиру. До
приезда пожарных поливайте её водой. Если же вы
намерены пройти через горящее помещение, надо
снять легковоспламеняющуюся одежду, облиться
водой, накрыться намоченным одеялом (другой
плотной мокрой тканью), набрать в легкие воздуха,
задержать дыхание и быстро преодолеть опасное
пространство. 

Тушить огонь простой водой не всегда просто.
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, если
он есть под рукой, а при отсутствии его � мокрой тка�
нью � намочить простыню, одежду, банные полотен�
ца. Можно использовать даже землю из цветочных
горшков, для того чтобы сбить пламя.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание
своими силами не получается, больше ничего не
предпринимайте и немедленно уходите сами. С со�
бой возьмите документы, деньги, если на их поиск не
нужно много времени. Если путь к входной двери от�
резан огнем и дымом � выйдите на балкон. Здесь
спасатели найдут вас быстрее. Следует быстро
одеться потеплее, если на улице холодно. Можно
прихватить с собой одеяло. Открывайте дверь на
балкон осторожно, поскольку пламя от большого
притока свежего воздуха может усилиться, и не за�
будьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Во время пожара категорически запрещается
пользоваться лифтом! Его в любое время могут от�
ключить или электропроводка лифта может выйти из
строя, и он остановится. Тогда вы сами загоните се�
бя в ловушку, так как можете застрять в лифте между
горящими этажами и получить отравление угарным
газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно
дольше задерживайте дыхание, а еще лучше � защи�
тите нос и рот мокрым шарфом или платком от едко�
го дыма.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ПЕНСИЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Я пенсионер. Недавно переехал в другой

город. Как я теперь буду получать свою пен�
сию, если мне раньше доставляли ее домой? 

Если пенсионер меняет место жительства, то
выплата пенсии, включая организацию ее до�
ставки, осуществляется по его новому месту
жительства или месту пребывания на основании
документов пенсионного дела.

Чтобы ПФР оформил запрос пенсионного
дела, вам необходимо обратиться в территори�
альный орган ПФР по новому месту жительства.
Если вы не зарегистрированы по новому месту

жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос пенсионно�
го дела оформляется на основании вашего письменного заявления с указа�
нием адреса фактического места проживания.

Одновременно оформляется заявление о доставке пенсии по новому ме�
сту жительства. При этом вы вправе выбрать любой удобный для вас способ
доставки пенсии, в том числе и доставку на дом. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТ
Я специально ушла с работы, чтобы ухаживать за своей бабушкой.

Ей исполнилось 80 лет, и она нуждается в постоянном моем присмот�
ре. Какие документы мне необходимо представить, чтобы получать
компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным человеком? 

Если вы ухаживаете за нетрудоспособным человеком и по этой причине
не работаете, то вам положена компенсационная выплата в размере 1200
рублей. Для установления компенсационной выплаты по уходу необходимы
следующие документы: ваша трудовая книжка с записью о последнем уволь�
нении с работы, справка службы занятости о неполучении пособия по безра�
ботице, заявление нетрудоспособного гражданина о подтверждении ухода
за ним с указанием даты начала ухода, ваше заявление, а также справка,
подтверждающая факт установления нетрудоспособному гражданину инва�
лидности, медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18
лет инвалидом, заключение лечебного учреждения о нуждаемости преста�
релого гражданина в постоянном постороннем уходе. Если такие документы
есть в пенсионном деле нетрудоспособного гражданина, их представление
не требуется. Одновременно предъявляется паспорт лица, осуществляюще�
го уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного лица. Для нетрудоспо�
собных граждан, достигших возраста 80 лет, достаточно паспортных данных,
находящихся в пенсионном деле. С указанными документами следует обра�
щаться в территориальное управление ПФР по месту получения пенсии. 

ЗАРАБОТОК И ПЕНСИЯ
Что включается в состав заработка для исчисления трудовой пенсии? 
Согласно Федеральному закону от 17 декабря 2001 года № 173�ФЗ зара�

боток для исчисления размера пенсии учитывается за 2000�2001 годы по
сведениям персонифицированного учета в системе обязательного пенсион�
ного страхования либо из среднемесячного заработка за любые 60 месяцев
подряд до января 2002 года на основании документов работодателей либо
государственных (муниципальных) органов.

В заработок для исчисления пенсии включаются все виды выплат (дохо�
да), полученные в связи с выполнением работы, на которые начисляются
страховые взносы в ПФР. Без начисления страховых взносов в состав зара�
ботка могут быть включены только три вида выплат: денежное довольствие
военнослужащих и лиц, приравненных к ним в пенсионном обеспечении, ко�
торое выплачивается за период прохождения службы, а также пособие по
временной нетрудоспособности и стипендия, выплачиваемая за период
обучения (если период обучения учтен при оценке пенсионных прав застра�
хованного лица по состоянию на 1 января 2002 года). 

По материалам газеты "Мой пенсионный фонд" № 1/35 2012.

ИНФОРМАЦИЯ О ЕГЭ В 2012 ГОДУ

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Ш У Т К И ,  С М Е Х  И  Х О Р О Ш Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е !
В последнее воскресенье зимы на площадке напротив

16�го микрорайона в Крюково состоялось праздничное ме�
роприятие "Душа моя, Масленица!". 

Народные гуляния прошли ярко и весело. Проводить на�
доевшую зиму и встретить долгожданную весну пришло бо�
лее трех тысяч крюковчан: семьи с детьми, люди старшего
поколения, много молодежи. Муниципалитет Крюково при
поддержке управы района, а также муниципального учреж�
дения "М Клуб", ДЮЦ "Каравелла", Центра детского разви�
тия "Звездочка" и других организовал для жителей замеча�
тельную программу, которая никого не оставила равнодуш�
ным. Музыка и песни, шутки и смех переплелись в едином
действии, создавая на площадке праздничную, фееричес�
кую атмосферу. Выступления детских танцевальных, фольк�
лорных и вокальных коллективов чередовалось с показа�
тельными выступлениями юных спортсменов секции руко�
пашного боя и реконструированными средневековыми тур�
нирами участников клуба исторического моделирования.
Взрослые и дети с удовольствием водили хороводы, участ�
вовали в мастер�классах, а также в различных конкурсах и
состязаниях: метали кольца, бегали наперегонки в огромных
надувных ботинках, прыгали через скакалку. Желающие мог�
ли пострелять в тире, покататься на лошадях. Малышам не�
мало радости доставили катания в санях, "запряженных" в
квадрацикл, прыжки на батутах и рисование красками на
снегу. Устав от развлечений, участники гуляний могли под�
крепить свои силы армейской кашей, горячим чаем и, конеч�
но, главным масленичным угощением � румяными, вкусными
блинами.

Непременным атрибутом проводов зимы считается чуче�
ло Масленицы. В этот раз в конкурсе на лучшую куклу�Мас�
леницу приняли участие 27 организаций и объединений рай�
она. Единогласным решением конкурсного жюри отмечены
все творческие работы конкурсантов. Под занавес праздни�
ка небо над Крюково расцвело красочными брызгами фей�
ерверка. 

Т. НИКОЛАЕВА.

На публичные слушания представляются обосно�
вывающие материалы градостроительного плана зе�
мельного участка по адресу: г.Зеленоград, внутриго�
родское муниципальное образование Крюково, ул.
Новокрюковская, у д. 9.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
Зеленоград, корпус 1444, 1�й этаж помещения упра�
вы района Крюково.

Экспозиция открыта с 19 по 23, 26 и 27 марта 2012
года. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва
на обед с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо�
ится 28 марта 2012 года в 18.00 по адресу: Зелено�
град, корпус 1444, помещение управы района Крю�
ково, комн. 11. Регистрация участников начнется в
17.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участ�
ники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период ра�
боты экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных
слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложе�
ний и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведе�
ния собрания участников публичных слушаний пись�
менных предложений, замечаний в окружную комис�
сию.

Номера контактных справочных телефонов окруж�
ной комиссии: 8 (495) 957�98�56, (495) 957�91�
57, 8 (499) 717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482,
Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: grad�
stroy@zelao.ru.

Информационные материалы по обосновываю�
щим материалам градостроительного плана земель�
ного участка по адресу: г. Зеленоград, внутригород�
ское муниципальное образование Крюково, ул. Но�
вокрюковская, у д. 9, размещены на сайте управы
района Крюково www.krukovo.org.

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Количество  

1. Площадь земельного участка (в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-А) га 0,258 
2. Площадь застройки  кв. м  930 
3. Площадь искусственных покрытий кв. м  1050 
4. Площадь озеленения кв. м  600 
5. Вместимость гаража  м/мест до 100 

6. 
Общая площадь зданий и сооружений, из них:  
 наземная часть,  
 подземная часть  

кв. м  
4800 
3950 
850 

7. Суммарно поэтажная площадь застройки  кв. м  4650 

8. Этажность застройки:  
эт. 

 
5+1 подземный 

9. Максимальная высота м 15 
10. Плотность застройки участка тыс. кв. м/га 18 
11. Процент застройки участка % 36 

10 марта в 11.00 в актовом зале школы № 1913 состоится фестиваль
творчества "Рыцари без страха и упрека".

Организаторы: Управление Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы в Зеленоградском административном округе,
Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград", Региональная
общественная организация родителей детей�инвалидов "Семейный клуб",
Региональная общественная организация инвалидов "Кедр".

Участники:  мужчины � главы семей, семьи с детьми. 
Цель мероприятия: пропаганда семейных ценностей, популяризация

отцовства, организация творческого семейного досуга.
На мероприятие приглашаются все желающие.

* * *ГБОУ СОШ № 1149 с оборонно�спортивным профилем 17 марта
проводит День открытых дверей. Начало в 10 часов.

* * *В детский сад № 2290 (корп. 1532) срочно требуется диетсестра
(медицинское образование обязательно), тел. 499�717�37�93.

ПЕРВЕНСТВО В ШКОЛЕ
28 февраля 2012 года на

базе школы № 1194 состоя�
лось личное первенство по
военно�прикладным видам
спорта: надевание общевой�
скового защитного комплек�
та (ОЗК), разборка�сборка
автомата Калашникова �
ММГ АК�74, в котором приня�
ли участие 93 учащихся школ
округа.

Победителями и призера�
ми в личном первенстве ста�
ли:

� ОЗК: 
1�е место � Алексей РОЗАНОВ, школа № 897 (преподаватель�организа�

тор � С. СМИРНОВ);
2�е место � Кристина ФИЛКОВА, школа № 1194 (преподаватель�органи�

затор � И. ПИГИЙ);
3�е место � Максим КАСИЦИН, школа № 897 (преподаватель�организа�

тор � С. СМИРНОВ);
� ММГ АК�74:
1�е место � Алексей РОЗАНОВ, школа № 897 (преподаватель�организа�

тор � С. СМИРНОВ);
2�е место � Игорь БАБКИН, школа № 617 (преподаватель�организатор �

С. САРНЫЧЕВ);
3�е место � Фарудин АБДУХАЛИМОВ, школа № 617 (преподаватель�орга�

низатор � С. САРНЫЧЕВ).

В состав судейской бригады вошли А. КОЛБАСОВ и А. ЛОБОВ, подпол�
ковники запаса войск радиационной, химической и биологической защиты,
преподаватели цикла РХБЗ курсов "Выстрел", специалисты Агентства по
обеспечению мероприятий гражданской защиты ЗелАО, и Р. ЛОБАШОВ,
преподаватель�организатор школы № 1149.

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИКО�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ


