
РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Изменен график выплаты (доставки) городских до�

плат к пенсиям, пособий и других социальных выплат
17 и 18 апреля 2012 года через отделения почтовой
связи УФПС г. Москвы � филиала ФГУП "Почта Рос�
сии": 17 апреля � за 17 и 18 апреля, 18 апреля � за 19
и 20 апреля.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА

В связи с массовыми посещениями захоронений
жителями Зеленоградского административного ок�
руга г. Москвы в дни религиозных праздников 15 и 22
апреля вводятся следующие изменения в организа�
ции движения транспорта филиала "Зеленоградский
автокомбинат" ГУП "Мосгортранс":

� в указанные дни проезд до мест захоронений и
обратно будет осуществляться бесплатно (посадка
без оплаты в переднюю дверь);

� до Зеленоградского Центрального кладбища
следуют автобусы маршрутов: № 1 � с 10.00 до 15.00;

№ 2 � с 8.30 до 17.30; № 15 � с 9.00 до 17.30; № 19 � 
с 9.00 до 15.00; № 10 � с 10.00 до 15.00 � только 15 ап�
реля 2012 года;.

� до кладбища "Северное" в Рожках будут следо�
вать автобусы маршрутов: № 17 � с 9.00 до 15.00, 
№ 20 � с 5.00 до 19.45;

� введен экспрессный маршрут "Железнодорож�
ная станция "Сходня" � Перепечинское кладбище" с
8.00 до 18.00;

� в ночь с 14 на 15 апреля 2012 года будет органи�
зовано транспортное обслуживание жителей следу�
ющими маршрутами: № 2, 10, 12, 19 � от Никольской
церкви; № 9, 11 � от Филаретовской церкви.

Время отправления последних автобусов маршру�
тов: № 400 от ст. м. "Речной вокзал" � 3.30, № 400
(красный) от ст. м. "Митино" � 3.30.

БРОШЕННЫЕ МАШИНЫ � 
ПОД КОНТРОЛЬ ЖИТЕЛЕЙ

На портале "Дороги Москвы" заработал новый
сервис, с помощью которого москвичи могут по�

жаловаться на бесхозные автомобили на улицах
города. Оставить жалобу можно на соответствую�
щей странице портала � "Брошенные транспорт�
ные средства" в разделе "Общественный кон�
троль". Дальнейшая судьба брошенных машин бу�
дет зависеть от решения комиссии в составе
представителей районных управ, окружной адми�
нистративно�технической инспекции и сотрудни�
ков УВД.

ВЫСТАВОЧЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ
14 апреля в 14.00 � лекция�семинар, приурочен�

ная к Светлому Празднику Пасхи, "Московская школа
иконописи. Творчество Андрея Рублева".

С 11 по 29 апреля � "Бородинское сражение",
"Шедевры русской литературы" � выставки работ из
фондов МДТ Выставочного зала "Зеленоград".

С 11 апреля по 6 мая � выставка живописи Инес�
сы ГАРВАРДТ (Германия) "Облака над Фьордом".

18 апреля в 16.00 � музыкальная гостиная, вечер
духовной музыки, трио "Элегия".
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НОВОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕАКТУАЛЬНО

О Т К Р Ы Т И Е  С Е З О Н А  
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А !

С 1 апреля в Зеленограде начался месячник ве�
сеннего благоустройства. Несмотря на капризы по�
годы, работы по приведению в порядок городских
территорий идут полным ходом. 

В управе района Крюково сформирован план�гра�
фик выполнения работ по благоустройству. В рабо�
тах задействовано до 500 человек и до 25 единиц
техники. На сегодняшний день подрядные организа�
ции проводят мероприятия по рыхлению снега, про�

м ы в к е
ф а с а д о в
и цоколей
з д а н и й ,
у б о р к е
террито�
рий от на�
копивше�
гося за
зиму му�
с о р а .
К о м м у �
нальщики
т а к ж е
п р и с т у �

пили  к ремонту газонных и тротуарных ограждений,
малых архитектурных форм и мусорных контейнеров.
С наступлением погожих дней начнется их покраска.  

В рамках реализации второго этапа Программы ком�
плексного развития территорий района Крюково с 15
марта начались работы по приведению в порядок
первых семи подъездов многоэтажных домов: по улице
Заводской, дом 8, и улице 2�й Пятилетки, дом 2. Следу�
ющие подъезды, стоящие в плане по ремонту � в доме
10 по улице Крупской и доме 6 "А" по улице Заводской.
Всего в этом году в Крюково предстоит отремонтиро�
вать 140 подъездов и благоустроить 43 дворовые тер�
ритории.

Апрель для работников жилищно�коммуналь�
ных служб � месяц горячий. И основная работа по
благоустройству, конечно же, ляжет на них. Наде�
емся, что и жители района не останутся в стороне
и примут активное участие в наведении порядка
возле своих дворов во
время общегородских суб�
ботников, которые в этом
году пройдут 21 и 28 ап�
реля.

Инвентарь можно полу�
чить в 9.00 в помещениях
ОДС:

в 14�м микрорайоне � 
в корп. 1448, 1441;

в 15�м микрорайоне � 
в корп. 1529, 1559;

в 16�м микрорайоне � 
в корп. 1603;

в 18�м микрорайоне � 
в корп. 1820;

в 20�м микрорайоне � 
в корп. 2005, 2028.

Тел. для справок 499�717�88�64 (отдел жилищ�
но�коммунального хозяйства и благоустройства уп�
равы района Крюково).

Т. ДОЦЕНКО.

� Лилия Фазиловна, детская по�
ликлиника № 54 � единственная на
такой большой район, как Крюково.
Сколько детей она обслуживает?

� На сегодняшний день поликлиника
обслуживает 17209 зеленоградских
детей и подростков. Кроме этого, к нам
прикреплено 9200 детей из Андреевки,
Алабушево и Голубого. Наше травма�
тологическое отделение оказывает по�
мощь не только детям из Зеленограда,
но и областникам. Конечно, такой
большой поток пациентов вызывает
определенные трудности, ведь мощ�
ность поликлиники рассчитана на 320
посещений в смену. За год мы должны
принимать 158 тысяч детей, а в про�
шлом году приняли 360 тысяч. Но мы
не можем отказать в приеме нашим
маленьким гражданам и стараемся ор�
ганизовать работу так, чтобы медицин�
скую помощь могли получить все нуж�
дающиеся в ней дети. 

� Врачей хватает?
� Могу сказать, что штат врачей�спе�

циалистов и среднего медицинского
персонала уком�плектован прак�
тически полностью, дефицита ка�
дров нет. Недавно мы дополни�
тельно взяли двух врачей�травма�
тологов, поскольку очень много
детей обращается в наш, единст�
венный в округе, травмпункт. В
связи с ростом численности при�
крепленного к поликлинике насе�
ления у нас планируется расшире�
ние штата, однако пока нет нового
штатного расписания, и работа
осуществляется в рамках ныне
действующего. Мы составили гра�
фик работы так, что по субботам у
нас принимают и педиатры, и вра�
чи�специалисты. На первичный
прием пациенты записываются на
14 дней вперед при личном обра�
щении в регистратуру или по теле�
фону, дату повторного приема на�
значает врач. Обследования (УЗИ,
рентгенологическое, ЭКГ, НСГ)

осуществляются также по предвари�
тельной записи. Но если есть показа�
ния для того, чтобы провести осмотр
или обследование ребенка безотлага�
тельно, то его примут в день обраще�
ния. Сейчас идет активная работа по
информатизации поликлиник. У нас на
первом этаже установили два терми�
нала для проведения электронной за�
писи к врачам. Они уже работают в те�
стовом режиме. С помощью них по�
пасть на прием к врачам станет намно�
го проще. Этому же будет способство�
вать и внедрение записи через Интер�
нет.

� Коснулись ли вашей поликлини�
ки изменения, связанные с модер�
низацией системы здраво�охране�
ния? Например, ремонт помеще�
ний, закупка нового оборудования?

� В полной мере. Модернизация
российского здравоохранения в
первую очередь направлена на по�
вышение качества и доступности
медицинской помощи населению. 

В этом же направлении активно
работает и детская поликлиника
№ 54. У нас на трех этажах уже за�
менили окна на пластиковые. При�
чем в первую очередь меняли там,
где больше всего детей, чтобы они
не заболели повторно от сквозня�
ков из продуваемых окон. На двух
этажах окрасили коридоры, отре�
монтировали лестничный пролет,
регистратуру. Сейчас идет ремонт
гардеробной. По плану до конца
2012 года ремонт должен быть вы�
полнен на всех этажах, от чердака
до подвала. Относительно закупки
оборудования могу сказать, что
сегодня работать без современ�
ной техники сложно, и чем лучше
наша поликлиника будет ею
укомплектована, тем быстрее и ка�
чественнее мы сможем оказывать
помощь нашим пациентам. Сейчас
мы получаем оборудование высо�
кого класса и можем уже на ранних
этапах выявить те заболевания,
которые ранее были упущены. К
примеру, в прошлом году по про�
грамме модернизации мы получи�
ли гемолитический анализатор,
современный дорогой аппарат, ко�
торый исследует кровь. И в декаб�
ре с помощью аппарата смогли
выявить у пятилетнего ребенка за�
болевание крови на самой ранней
стадии. Его тут же отправили на
Каширку, в онкологический центр.
Онкология � это болезнь века, это
большая трагедия для семьи, а
раннее выявление болезни гаран�
тирует ребенку выздоровление.
Ведь дети очень хорошо поддают�
ся лечению, и к 18 годам ребенок с
таким заболеванием вылечивает�
ся в 99% случаев. Так что можно
уже говорить о первых результатах
модернизации. 

Продолжение на стр. 2.

РАБОТА ПОЛИКЛИНИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Детская поликлиника 

№ 54 хорошо известна не
только жителям Крюково, но
и всем зеленоградцам. Каж�
дый день за медицинской
помощью сюда обращаются
сотни маленьких пациентов:
кто с температурой, кто с
травмой, здесь им назнача�
ют лечение, делают привив�
ки и анализы и даже прово�
дят комплексное исследова�
ние здоровья в созданном на
базе поликлиники детском
Центре здоровья. В сентяб�
ре прошлого года поликли�
нику возглавила Лилия АГА�
МАЛИЕВА, до этого работав�
шая в окружном Управлении
здравоохранения. Мы по�
просили ее рассказать о се�
годняшнем дне вверенного
ей медучреждения и пер�
спективах его развития.
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� А есть кому работать на новом оборудовании?
� Наши специалисты при установке оборудования сразу

проходят обучение для работы на нем. Обучение проводит
фирма, которая его поставляет, оно занимает одну�две неде�
ли. Обслуживанием техники � и старой и вновь поступившей
� занимается единый московский комплекс.

� Лилия Фазиловна, что еще запланировано получить
из оборудования?

� Как я уже говорила, в прошлом году мы получили
гемолитический анализатор, а также офтальмологи�
ческий аппарат и спирограф. Ожидаем поступления
нового цифрового флюорографа на два рабочих мес�
та с очень высо�
кой степенью
р а з р е ш е н и я .
Этот аппарат,
как и спиро�
граф, очень вос�
требован сего�
дня в Зелено�
граде, посколь�
ку у наших детей
болезни органов
дыхания стоят
на первом месте
в структуре за�
болеваний и со�
ставляют 57,5%.
Мы должны вы�
явить процесс
заболевания на
самых ранних
этапах, выяснить, почему это происходит, найти при�
чину. Поэтому все учреждения округа, не только наше,
оснащаются такими цифровыми, с высоким разреше�
нием, аппаратами. Кроме этого, у нас появится до�
полнительный УЗИ�аппарат и новая лор�установка.
Благодаря лор�установке наши врачи будут сами де�
лать эндоскопию уха и горла для первичной постанов�
ки диагноза. А затем, при необходимости, врач уже
будет с поставленным диагнозом направлять ребенка
в специализированное отделение. У нас в 105�й поли�
клинике работает консультативно�диагностический
центр с великолепным оборудованием, где могут про�
вести дополнительные исследования. 

� Получается, что детей уже практически не
нужно будет возить в Москву?

� Для постановки диагноза � да. При наличии ново�
го оборудования 70�80% обследований можно будет
проводить в округе. Для лечения мы их, естественно,
отправим в Москву, потому что специализированных
клиник в Зеленограде нет. Да и по Москве они единич�
ные, рассчитанные на лечение детей со всех округов.
А для постановки диагноза и профилактической рабо�
ты, то есть того, что является основой работы поли�
клиники, у нас создаются все условия. Надеюсь, что
со строительством детской больницы, запланирован�
ным на ближайшие годы, которого очень ждут и врачи,
и жители, будет решена еще одна проблема в лечении
детей.

Т. ДОЦЕНКО.

28 марта в здании управы района Крюково прошло со�
брание участников публичных слушаний по проекту гра�
достроительного плана земельного участка для строи�
тельства объекта "Гараж до 100 машино�мест" по адре�
су: Зеленоград, внутригородское муниципальное обра�
зование Крюково, ул. Новокрюковская, у д. 9.

Заместитель главы управы района Крюково Н.Е. МАСЛЕН�
НИКОВА проинформировала присутствующих о порядке
проведения публичных слушаний, сообщила, что предвари�

тельно все обязательные про�
цедуры управой района Крю�
ково были проведены в пол�
ном объеме. Так, оповещение
о проведении публичных слу�
шаний было размещено в га�
зете "Крюковские ведомос�
ти", а также на официальном
сайте управы и на информа�
ционных стендах района. С 19
по 23 и 26, 27 марта в управе

была проведена экспозиция материалов публичных слуша�
ний с ведением журнала регистрации отзывов и предложе�
ний со стороны жителей. Также материалы были рассмотре�
ны депутатами муниципального Собрания Крюково. Для
представления проекта слово было предоставлено начальни�
ку территориальной проектно�планировочной мастерской
ЗелАО ГУП "ГлавАПУ" Москомархитектуры А.Н. СТАНКЕВИЧУ.
Он сообщил, что размещение объекта гаражного строитель�
ства предполагается на территории будущего 19�го микро�

района, между улицей Новокрюковской и полосой отвода Ок�
тябрьской железной дороги, напротив существующего стро�
ения "Торговый дом "Крюково". На данный момент обозна�
ченный земельный участок свободен от застройки, террито�
рия не благоустроена, озеленена. Основные транспортные и
пассажирские связи рассматриваемого участка осуществля�
ются по подъездному пути с улицы Новокрюковской. На дан�
ном земельном участке предполагается размещение пяти�
этажного здания гаража�стоянки ёмкостью до 100 машино�
мест с подземным уровнем. Максимальная верхняя отметка �
15 метров. Основной въезд�выезд будет организован с севе�
ро�западной стороны здания. В соответствии с противопо�
жарными требованиями предусмотрены выходы и пожарный
проезд вокруг здания, шириной 6 метров. Материалы по дан�
ному зданию прошли все согласования. Проектным решени�
ем предусмотрено благоустройство участка, определённого
под строительство. Строительство будет вестись за счет ин�
вестора, который выиграет в объявленном конкурсе.

Большинство жителей, присутствовавших на собрании,
высказались за строительство гаража�стоянки по указанному
адресу. У жителей района Крюково, не присутствовавших на
собрании, была возможность еще в течение 7 дней после со�
брания высказать свои замечания и предложения в письмен�
ном виде.  Окончательное решение о строительстве гаража
будет принято Окружной комиссией по вопросам градостро�
ительства, землепользования и застройки при Правительст�
ве Москвы в Зеленоградском АО г. Москвы. 

Т. ИВАНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

6 апреля зарегистрирован пятый
случай бешенства в Зеленоградском
АО. В деревне Каменка района Крюко�
во владельческая собака загрызла ли�
су. 

При исследовании в Московской го�
родской ветеринарной лаборатории
патологического материала от трупа
лисы получен положительный резуль�
тат на бешенство.

Место нахождения трупа подвергну�
то вынужденной дезинфекции силами
и средствами специалистов станции по
борьбе с болезнями животных Зелено�
градского АО. Также проведена вакци�
нация против бешенства собаки, за�
грызшей лису, и других животных в де�
ревне Каменка.

В настоящее время государствен�
ной ветеринарной службой города
Москвы разработан и введен в дейст�
вие план мероприятий по локализации
и ликвидации очага бешенства живот�
ных. Подготовлен проект распоряже�

ния мэра Москвы о наложении каранти�
на по бешенству в районе Крюково. 

Проводятся ежедневные поквартир�
ные обходы населения в целях выявле�
ния не привитых против бешенства жи�
вотных и их вакцинации.

В связи с опасностью,
которую представляет
собой бешенство, напо�
минаем жителям об обя�
зательном выполнении
следующих требований:

1. Избегать контакта с
дикими животными (лиса�
ми, белками, ежами и др.),
безнадзорными собаками
и кошками, а также животными, принадле�
жащими другим гражданам.

2. В случае нанесения животным укуса
человеку необходимо незамедлительно
обратиться в медицинское учреждение.

3. Если Вы заметили резкие изменения
в поведении Вашего питомца (агрессия
или сильное угнетение, водобоязнь, шат�

кость походки, паралич и слюнотечение),
незамедлительно обращайтесь на стан�
цию по борьбе с болезнями животных
(СББЖ) Зеленоградского АО (Сосновая
аллея, д. 3).

4. Если Ваши собака или
кошка не привиты против
бешенства, необходимо
провести их иммунизацию в
ветеринарной клинике или
на выездных прививочных
пунктах.

Вакцинация против бе�
шенства проводится бес�
платно. 

Информацию о проведении поквар�
тирных обходов и графике работы при�
вивочных пунктов в Зеленоградском АО
можно получить на СББЖ ЗелАО по те�
лефону (499) 735�14�94.

Пресс�служба Комитета 
ветеринарии города Москвы.

1. Под путепроводом, что находится рядом с
хосписом, предлагаем сделать автостоянку
для легковых машин. Там можно будет поста�
вить 50�70 автомобилей.

2. На территории хосписа в темное время суток горит
очень много электрических ламп. Там есть охрана всей
территории. С целью экономии электроэнергии следу�
ет сократить количество ламп.

3. Рядом с хосписом сохранились старые очистные
сооружения, которые не используются. Их следует за�
сыпать и потом на этом месте сделать спортплощадку.

4. Пруд в деревне Каменка следует капитально очис�
тить и углубить. Для отдыха там нужно поставить бесед�
ки, лавочки, на пруду сделать купальню.

5. Ложе пруда в 16�м микрорайоне без воды, и там
сейчас всё зарастает лесом. Руководство управы Крю�
ково обещало пустить в пруд воду, но ничего не сдела�
но. Кроме того, там разбиты все лампы, и нужно восста�
новить освещение территории у пруда.

6. В 16�м микрорайоне был магазин "Ромашка", ко�
торый торговал мясными и рыбными продуктами. Ма�
газин было очень популярен. Но где�то полгода назад
его закрыли. Просим его открыть вновь.

Б. КОТЫЛЕВ, житель 16�го микрорайона.

На Ваше обращение к руководителю внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве от
12 марта 2012 года № 01�21/45 в части благоустройства
территории 16�го микрорайона сообщаю следующее.

По вопросу 1 � предложение по обустройству автостоян�
ки под путепроводом на проезде 657 повторно направлено
заместителю префекта Зеленоградского округа города
Москвы О.О. Панину. 

По вопросу 2 � на территории хосписа установле�
но 20 фонарных столбов в соответствии с положени�
ем, утверждённым приказом Государственного ко�
митета по гражданскому строительству и архитекту�
ре, и инструкцией по проектированию наружного
освещения городов, посёлков и сельских населён�
ных пунктов СН 541�82, в которой даны основные
положения создания осветительных установок улиц,
дорог, площадей, городских транспортных пересе�
чений и тоннелей, а также территорий микрорайо�
нов, детских яслей�садов, школ и школ�интернатов,

больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, до�
мов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок,
наружного архитектурного освещения и рекламы.

По вопросу 3 � обустройство спортивной площадки в де�
ревне Каменка (вблизи хосписа) в 2012 году не планируется.

По вопросу 4 � установка дополнительных малых архитек�
турных форм (скамеек, беседок) на пруду Нижний Камен�
ский в деревне Каменка в 2012 году не планируется.

По вопросу 5 � управой района Крюково направлено
письмо в государственное казенное учреждение "Дирекция
заказчика ЖКХиБ ЗелАО г. Москвы" для проведения работ
по восстановлению разбитых светильников на бульваре в
16�м микрорайоне.

Работы по паспортизации пруда Верхний Каменский в
16�м микрорайоне завершены. Территория (ложе пруда)
передана на баланс ЭГТР � 9 ГУП "Мосводосток". Управой
района Крюково направлено письмо в адрес ЭГТР � 9 ГУП
"Мосводосток" по вопросу возможности проведения необ�
ходимых мероприятий по восстановлению пруда.

По вопросу 6 � управа района Крюково не выступала с
инициативой закрытия магазина "Ромашка" в корп. 1628.
Более того, управой было подготовлено обращение о воз�
можности исключительного подхода при сдаче в аренду
площади, занимаемой магазином.

Однако с момента расторжения договора аренды этих
площадей, с 1 января 2010 года, по инициативе ОАО "Опто�
вый плодоовощной комплекс "Зеленоградский", являюще�
гося правопреемником ГУП "Зеленоградское районное оп�
тово�розничное плодоовощное объединение", с Департа�
ментом имущества города Москвы договор субаренды
между субарендатором ИП Сушун Н.Т. (магазин "Ромашка")
и субарендодателем "Плодоовощной комплекс" прекратил
своё действие.

Вместо нормального решения вопроса в рамках сущест�
вующего законодательства руководство магазина вошло в
судебные тяжбы с Департаментом имущества города Моск�
вы, и 7 апреля 2011 года произошло принудительное высе�
ление Службой судебных приставов�исполнителей по Зе�
лАО ИП Сушун Н.Т. из незаконно занимаемого помещения в
корп. 1628.

В настоящее время Департаментом имущества г. Моск�
вы прорабатывается вопрос конкурсного размещения на
свободных площадях корп. 1628 магазина, реализующего
рыбную продукцию.

Глава управы  А.Г. ЖУРБА.

П Я Т Ы Й  С Л У Ч А Й  Б Е Ш Е Н С Т В А  В  З Е Л Е Н О Г Р А Д Е

С П Р А Ш И В А Л И ?  О Т В Е Ч А Е М !

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К СВЕДЕНИЮ

П У Б Л И Ч Н Ы Е  С Л У Ш А Н И Я

НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЯ 
ОБМАНЫВАТЬ!

Учиться на чужих ошибках, чтобы избежать неприятности,
казалось бы, очень просто. А в средствах массовой инфор�
мации сегодня можно увидеть массу примеров обмана
граждан. Однако для некоторых это не становится уроком,
поэтому в полицию продолжают поступать заявления о со�
вершенных в отношении граждан мошенничествах.

К распространенным видам
мошенничества в Зеленоград�
ском округе относятся так называ�
емые "телефонные мошенничест�
ва", когда по телефону неизвест�
ные сообщают, что ваши близкие
родственники задержаны сотруд�
никами полиции (следственными
органами, сотрудниками ГИБДД
или других служб), и предлагают
за денежное вознаграждение ос�

вободить их от уголовной ответственности или администра�
тивного наказания. Буквально за сутки в полицию Зелено�
града поступило три аналогичных заявления. В двух случаях
пожилые люди поверили незнакомцам и отдали мошенни�
кам в общей сложности 120 тысяч рублей.

Как вести себя при таком звонке? Как правило, мошенни�
ки звонят в ночные или ранние утренние часы, чтобы ввести
жертву в состояние шока и не дать возможности взглянуть на
ситуацию объективно. Поэтому при любых обстоятельствах
о звонке необходимо сообщить в полицию по телефону 02.
Ни в коем случае не переводить и не передавать денежные
средства. Постарайтесь успокоиться и созвониться с родст�
венником, якобы попавшим в беду.

Второй вид мошенничества � это так называемый "раз�
вод" и "ломка денег", когда преступники около сбербанков
или банкоматов выслеживают жертву (как правило, это по�
жилые люди) и под предлогом утери своих денег просят по�
казать имеющиеся денежные купюры. Как обезопасить себя
в такой ситуации? Ни в коем случае не поддавайтесь на уго�
воры неизвестных. Не следует демонстрировать или пере�
давать деньги в руки постороннего. Сообщите о происшед�
шем сотрудникам полиции. Будьте бдительны!

Пресс�группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД
России по г. Москве.
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Г Р А Ф И К  П Р И Е М А  Н А С Е Л Е Н И Я  
д е п у т а т а м и  м у н и ц и п а л ь н о г о  С о б р а н и я

в н у т р и г о р о д с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я
К р ю к о в о  в  г о р о д е  М о с к в е  с  1  а п р е л я  2 0 1 2  г о д а  

п о  3 0  и ю н я  2 0 1 2  г о д а
Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

В.С. МАЛИНИНА осуществляет прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 18.00, по ад�
ресу: г. Зеленоград, корпус 1444, кабинет № 7.

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус
1444, кабинет № 5. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Формируется новый состав Молодежной общественной палаты (МОП) при муниципальном Собра�
нии на основании ст. 3.1 Положения о МОП.

Собеседования с кандидатами в возрасте от 14 до 30 лет проводятся по понедельникам, в течение
апреля, с 14.00 до 16.00, в кабинете № 7.

Возможно заполнение анкеты и направление ее по электронной почте krukovo_munsobr@mail.ru.
Положение о МОП смотрите на сайте www.mo�krukovo в разделе "Молодежная общественная па�

лата".

АНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество кандидата _______________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации и фактического проживания ___________________________________________________
4. Место учебы, работы _____________________________________________________________________________
5. Основная цель работы в МОП, программа, направление деятельности _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Домашний адрес, телефоны для связи, адрес электронной почты __________________________________
____________________________________________________________________________________________________

В апреле 2003 года на территории района Крюково было открыто Го�
сударственное учреждение Социальный приют для детей и подростков
"Крюково" ЗелАО города Москвы. За годы работы изменился статус уч�
реждения. Сейчас это Государственное казенное учреждение города
Москвы Социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Крюково" ЗелАО города Москвы (ГКУ СРЦ "Крюково").

Все эти годы Центром руководит Ирина Георгиевна ПАРВАН. Центр ди�
намично развивается, открываются новые отделения для работы с несо�
вершеннолетними и семьями с детьми, сейчас их уже 11, внедряются ин�
новационные формы и методы работы. На территории Центра оборудо�
вана детская оздоровительная зона в соответствии с современными тре�
бованиями, имеется много задумок по реконструкции здания. 

Все в коллективе понимают, как велика ответственность каждого со�
трудника за качество своего труда. Сотрудники ГКУ СРЦ "Крюково" � это
люди с высокой квалификацией, творческие и любящие свое дело. Цель
их работы � помочь детям, подросткам, семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Пьянство родителей, ссоры, конфликты и побои в
семье сделали свое дело. У детей появляется недоверие к взрослым,

нервозность, они тяжело идут на контакт. Наблюдается низкая учебная
мотивация, отставание в развитии и по школьным программам, педаго�
гическая запущенность. Они не имеют навыков жизни в коллективе
сверстников и в результате недопонимания начинаются конфликты
между детьми. Педагогам приходится кропотливо изо дня в день рабо�
тать с каждым подростком. Снять агрессию, раздражительность, озлоб�
ленность во взгляде � трудная, но выполнимая задача. Работа проводит�
ся комплексно, не только с детьми, но и родителями. Ведь рано или по�
здно ребенок должен вернуться в семью, но уже обновленную, способ�
ную реализовать свой семейный потенциал.

Все несовершеннолетние Центра обучаются в школах города Зеле�
нограда. Ребята занимаются спортом, принимают активное участие в
общественной жизни коллектива: поют и танцуют, играют в шашки и
шахматы, настольный теннис и футбол. Многие получили грамоты, ме�
дали, кубки за спортивные достижения. Наши дети � активные участни�
ки фестивалей: "Цветик�семицветик", "Москва � город открытых сер�
дец", акций "Не хочу! Не буду!", "За бережливость и экономию", "За здо�
ровый образ жизни". С детьми Центра работают Межрайонный центр
"Дети улиц", правоохранительные органы, служители православной
церкви, Совет ветеранов Великой Отечественной войны, оказывая под�
держку педагогическому коллективу в формировании нравственности и
дальнейшей социализации несовершеннолетних. Социальные работни�
ки и воспитатели заботятся о расширении кругозора своих воспитанни�
ков, проводят с ними диспуты, беседы, занятия, "круглые столы", рабо�
ту по профориентации.

Нашим ребятам предстоит сделать выбор своего жизненного пути, а
для этого нужно, чтобы они полюбили трудиться, чтобы было желание
сделать полезное своими руками. Они делают поделки, сувениры, от�
крытки, готовят подарки мамам к Дню матери, 8 Марта, участвуют в ку�
линарных поединках. Дети, несмотря на неблагополучную обстановку в
семье, любят своих матерей, и эта любовь активно культивируется вос�
питателями. Весь коллектив радуется, если судьба нашего воспитанни�
ка складывается удачно. Значит, всё было не напрасно! Многие ребята,
выбывшие из Центра, приходят к нам в гости рассказать о себе, о своих
успехах. Здесь им всегда рады. 

Н. КОЛЕСНИК, воспитатель ГКУ СРЦ "Крюково".

Всех сотрудников и несовершеннолетних Центра поздравляем
с праздником, с девятилетием со дня основания! От всей души
желаем здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. 

С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  
С Р Ц  " К Р Ю К О В О " !

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

На 93�м году ушла из жизни
Анна Андреевна ОСИПОВА, уча�
стница Великой Отечественной
войны. Анна Андреевна воевала
на Белорусском, Украинском и
Северокавказском фронтах, на�
граждена орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени.

После продолжительной бо�
лезни, в возрасте 83 лет, ушёл из
жизни Узбек Исмагилович ИБРА�
ГИМОВ. Кадровый военный, пол�
ковник, Узбек Исмагилович слу�
жил в Ракетных войсках страте�
гического назначения. Принимал
участие в боевых действиях в Ко�
рее в 1950�1952 гг.

Совет ветеранов района Крю�
ково выражает соболезнование
родным и близким А.А. ОСИПО�
ВОЙ и У.И.ИБРАГИМОВА.

Д О Р О Г И Е  З Е Л Е Н О Г Р А Д Ц Ы !
26 апреля � дата, которую многие из нас вспоминают с содроганием

в сердце, именно в этот день 26 лет назад произошла авария на Чер�
нобыльской АЭС. Сегодня, несмотря на время, тема не теряет своей
актуальности. В результате аварии загрязненными цезием оказались
территории 17 стран Европы, общей площадью 207,5 тыс. кв. км, 14
субъектов России, площадью 59,3 тыс. кв. км, где проживало более 3
миллиона человек. По расчетам экспертов, суммарный выход радио�
активных материалов составил 50 млн. кюри, что равнозначно послед�
ствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму 1945 го�
ду. Россия до сих пор страдает от последствий аварии на ЧАЭС. 50
тыс. кв. км в 14 регионах РФ остаются радиоактивно загрязненными.
На этой территории в данный момент проживают более 1,5 миллионов
человек. 26 лет мы несем в сердцах и душах боль, нанесенную сокру�
шительной, ядерной катастрофой на Чернобыльской АЭС. В Зелено�
граде проживают около 300 человек, принявших активное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Это герои,
которые по призыву сердца в первые дни после аварии прибыли в Чернобыль и практически голыми руками закрыли жер�
ло разрушенного реактора. Они спасли планету от  масштабной катастрофы, и весь мир благодарит вас. Здоровья вам, до�
рогие! 

В честь дня памяти трагической катастрофы на ЧАЭС на Митинском кладбище будет организован траурный митинг с воз�
ложением цветов у памятника погибшим чернобыльцам. Наша городская общественная организация "Солдаты Чернобыля"
примет участие в этом мероприятии.

Сбор членов Зеленоградской организации 26 апреля в 11.30 у офиса (корп. 1471, со стороны железной дороги). 
В это же время состоится возложение цветов к памятному знаку, посвященному 25�летию Чернобыльских событий.

Контактные телефоны: 8�916�159�16�17, 499�408�24�34. 

Валерий ВЕТЛИЦКИЙ, руководитель представительства МГООУЛПК  на ЧАЭС "Солдаты Чернобыля”

2012 год 
Ф.И.О. депутата 

апрель май июнь 

Номер 
избирательного 

округа 
Номера корпусов 

АСТАПОВ  
Александр Сергеевич 2 апреля 28 мая 18 июня 

КУЗНЕЦОВ  
Денис Александрович 2 апреля 28 мая 18 июня 

ПАВЛОВА  
Ирина Владимировна 2 апреля 28 мая 18 июня 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 9 апреля 28 мая 18 июня 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 9 апреля 28 мая 18 июня 

Пятимандатный 
избирательный округ 

№ 1 
 

Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 
1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 
1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 
1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 
1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 
1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466, 
1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 
1459, 1818, 1820, 1824 

ЗОТОВ  
Михаил Яковлевич 16 апреля - 25 июня 

ЛЕМЗЯКОВА 
Александра Александровна 16 апреля - 25 июня 

Трехмандатный 
избирательный округ 

№ 2 
 

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 
1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1561, 1562 

ДРУЖИНИНА  
Людмила Сергеевна 23 апреля 14 мая 4 июня 

КОПЦЕВ  
Виктор Петрович 23 апреля 14 мая 4 июня 

НЕВЗОРОВ 
Владимир Викторович 23 апреля 14 мая 4 июня 

Трехмандатный 
избирательный округ 

№ 3 
 

Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 
1601, 1603, 1614, 1605, 1606, 1607, 
1623, 1626, 1602, 1625, 1613, 1615, 
1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 
1640, 1643, 1645, 1619, 1649 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич - 21 мая 11 июня 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна - 21 мая 11 июня 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна - 21 мая 11 июня 

Трехмандатный 
избирательный округ 

№ 4 
 

Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 1803
1804 «Б», 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 
1812, 1815, улица Советская, Первого
Мая, 2-й Пятилетки, ул. Заводская, 
корп. 1925, жилые дома по улицам 
Заводской туп., пер. Ленина, 
Крупской, Зеленой, Заречной, 
Овражной, Полевой, Радио, 
Радиоцентр, Лесной, 2-й Лесной, 
Малинской, Медведковской, Новой, 
Первомайской, Прудной, Ровной, 
Садовой, Школьной; жилые дома в 
переулке Прудном, поселках Ново-
Малино, Рожки и Кутузово, 
ЦНИИМЭ. 
Корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 
2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2027, 
2028, 2033, 2034, 2043 



Совет ветеранов района Крюково
поздравляет с 80�летним юбилеем
Евстолию Прокопьевну СТАРОСТИ�
НУ и от всей души желает бодрости,
здоровья, любви и заботы
близких. 

Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 � лишь начало!
Пусть мудрость властвует  

всегда,
Ведь прожито уже немало!

И годы подарили Вам 
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце � это храм
Для счастья и воспоминаний! 
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ОБЩЕСТВО

В конце 1986 года была создана Всесоюзная
организация ветеранов войны и труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных органов. Ее воз�
главил известный политический и государствен�
ный деятель, Герой Социалистического Труда Ки�
рилл Трофимович МАЗУРОВ. В момент зарожде�
ния ветеранского движения главными его задача�
ми были определены социальная защита ветера�
нов, воспитание молодежи на героических и тру�
довых традициях старшего поколения, участие в
поддержании в надлежащем состоянии памятни�
ков боевой и трудовой славы, мест захоронения
защитников Родины, увековечение их памяти. 

"И сегодня основным направлением своей деятель�
ности наша ветеранская организация муниципального
образования Крюково считает социальную защиту ве�
теранов, приобщение их к общественной и посильной
трудовой деятельности, � рассказывает Виктор Ива�
нович ШАТИЛОВ, председатель Совета ветеранов

района Крюково. � С этой целью районные советы ве�
теранов совместно с органами социального обеспе�
чения, здравоохранения принимают активное участие
в комплексных обследованиях условий жизни ветера�
нов, выявлении и разрешении возникающих проблем.
Районный совет ветеранов, первичные ветеранские
организации принимают активное участие в создании
и работе школьных музеев, в обновлении музейных
экспозиций, проведении тематических экскурсий,
сборе воспоминаний ветеранов войны и труда, в це�
лях осуществления работы по героико�патриотичес�
кому воспитанию молодежи. 

Большое внимание уделяется организации досуга
ветеранов: проведение экскурсий, посещение теат�
ров, выставок, музеев, организация праздников, кон�
курсов, акций, чествование ветеранов�юбиляров. Ог�
ромную поддержку нам оказывают муниципалитет и
управа района Крюково. С уверенностью могу ска�
зать, что ветеранская организация нашего района
имеет свое лицо, во многом благодаря тому, что рай�
онный совет, первичные организации выступают с
продуманными инициативами, занимают активную

жизненную позицию. Безусловно, хотелось бы при�
влекать к активной деятельности как можно больше
ветеранов, пополнять ряды ветеранской организации,
чтобы люди, завершившие трудовую деятельность и
вышедшие на пенсию, не думали, что жизнь на этом
закончилась. Просто пришло время заняться вплот�
ную собой, найти себя в творчестве, в спорте, реали�
зовать свои творческие задумки, а может быть, нако�
нец, осуществить мечту. Для поддержания жизненно�
го тонуса, здорового образа жизни мы проводим фит�
нес�зарядку, спортивные игры, плаваем, бегаем, хо�
дим на лыжах, в бильярд играем, в городки. Я должен
отметить, что подчас ветеранские организации живут
более творческой и насыщенной жизнью, чем моло�
дежь. Ветеранам до всего есть дело. И это не только
люди старшего возраста, это и политический, и нрав�
ственный, и духовный потенциал России. И очень важ�
но, чтобы всё это они привносили в среду современ�
ной молодежи".

Говоря о работе первичных организаций,  В. ШАТИ�
ЛОВ вместе с заместителем председателя Совета ве�
теранов Крюково А. РАЗИНОЙ в качестве примера
привели Совет ветеранов 15�го микрорайона, кото�
рый стал победителем смотра�конкурса ветеранских
организаций Зеленограда. Андрей Ефимович ДЕМ�
ЧЕНКО, председатель Совета ветеранов, и Вера Вла�
димировна КИРИЛОВА, секретарь Совета ветеранов
15�го микрорайона, подробно рассказали о деятель�
ности своей ветеранской организации, живущей под
девизом: "Наша жизнь � в наших руках, присоединяй�
тесь", о проводимых мероприятиях, поделились пла�
нами на будущее. 

"Работу свою мы строим таким образом, чтобы при�
влечь как можно больше новых членов в организацию,
� сообщила В. КИРИЛОВА. � Для этого организовали
четкий учет всех ветеранов своего 15�го микрорайо�
на. За последние 2 года нам удалось увеличить состав
ветеранской организации с 464 до 1286 человек. 
В коллектив влились новые ветераны, в их числе Герои
России � Александр Сергеевич АСТАПОВ и Владимир
Михайлович МАКЕЕВ. Организация ведет работу по
нескольким направлениям. Работе с молодежью уде�
ляется особое внимание. Леонид Михайлович ШАРАЙ,
участник войны, в течение многих лет проводит в под�
шефных школах циклы бесед с учащимися старших
классов по военной тематике и политической обста�
новке в мире. Большую инициативу в деятельности ве�
теранской организации проявляет Николай Иванович
МЕЛЬНИК. При его участии была организована встре�
ча учащихся школ 15�го микрорайона и ветеранов с
Героем Советского Союза летчиком�космонавтом
И.П. ВОЛКОМ. Музею школы № 1739 к 70�летию бит�
вы за Москву он сделал бесценный подарок. Диорама
"Бои за станцию Крюково. Декабрь 1941 года", выпол�
ненная по его заказу в художественной студии им. 
Б. Грекова, была размещена на территории музея Бо�
евой Славы. 

Культурно�массовая работа позволяет задействовать
при подготовке и участии наибольшее число ветеранов.
Поэтому большое внимание уделяем тем мероприятиям,

которые позволяют собраться всем вместе, себя пока�
зать, на других посмотреть. Выставки работ прикладного
творчества � инициатива нашего Совета. Оказалось у нас
столько талантливых художников, рукодельниц, творчест�
во которых было выявлено только благодаря организуе�
мым выставкам. Софья Ивановна КУПРИЯНОВА увлекает�
ся бисероплетением, Людмила Алексеевна КОЗУБ � вы�
шивальщица. Художники Ю.СТЕПАНОВ, С. ЕСАКОВ, 
Л. ШАРАЙ подарили свои картины музею школы № 1739". 

Между прочим, Вера Владимировна и сама мастер на
все руки, всё может: и картину выполнить из кожи, и шляп�
ку новомодную смастерить из подручного материала, и
стихи заздравные юбиляру написать. Несмотря на воз�
раст, ветераны 15�го микрорайона принимают активное
участие во всех спортивно�оздоровительных мероприя�
тиях района и города, получают кубки, медали, грамоты�
награды за победу и участие. Бильярд, шашки, шахматы,
нарды, йога, дартс, стрельба, настольный теннис, баль�
ные танцы, фитнес�зарядка. В спортивно�развлекатель�
ном мероприятии "За здоровый образ жизни" команда
15�го микрорайона заняла первое место. Желающие по�
сещают бассейн, который в зимнее время позволяет под�
держивать здоровье и хорошее настроение.

Результаты проведенного исследования показали, что
в Крюково каждый третий ветеран перешагнул восьмиде�
сятилетний рубеж. По статистике, за последние 5 лет про�
должительность жизни выросла в России на 3,7 года.
Мужчины стали жить 64,3 года, женщины 76,1 года. Об
этом рассказала министр здравоохранения и социально�
го развития Татьяна ГОЛИКОВА на заседании рабочей
группы АТЭС по развитию человеческих ресурсов. В Крю�
ково для ветеранов созданы все условия для активного,
интересного, здорового образа жизни. И те ветераны, ко�
торые не сидят дома у телевизора, а вместе со всеми при�
нимают участие в различных мероприятиях круглый год,
убеждены, что на пенсии жизнь только начинается.

М. РОМАШОВА, фото автора.

Н А  П Е Н С И И  Ж И З Н Ь  Т О Л Ь К О  Н А Ч И Н А Е Т С Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделение Московской ассоциации

жертв незаконных репрессий по Зеле�
ноградскому АО размещено в корпусе
1620, подъезд 7, район Крюково. 

Время работы: с 14.00 до 16.00, по
вторникам.

Н. ВОЛКОДАВ, координатор 
МАЖР по ЗелАО.

Уважаемые жители!
В соответствии с распоряжением пре�

фекта Зеленоградского административ�
ного округа города Москвы № 44�рп от 20
января 2012 года "О мероприятиях по ос�
вобождению земельных участков Зелено�
градского административного округа от
незаконно установленных металлических
тентов типа "ракушка", "пенал" и стацио�
нарных гаражей" самовольно установлен�
ные на территории района Крюково ме�
таллические тенты и стационарные гара�
жи подлежат выводу с территории.

Адреса и количество металлических
тентов и стационарных гаражей, подле�
жащих сносу в 2012 году:

15�й микрорайон: корп. 1501 � 9, корп.
1504 � 4, корп. 1505 � 2, корп. 1559 � 29 (от
ОДС, напротив корп. 1561), корп. 1561 � 21,
корп. 1562 � 17, корп. 1512 � 62, корп. 1514 �
29, корп. 1517 � 5, корп. 1518 � 10, корп. 1517�
1518 � 13, корп. 1519 � 34, корп. 1520 � 5, корп.
1521 � 9, корп. 1520�1521 � 11, корп. 1522 � 6,
корп. 1524 � 23, корп. 1535 � 16, корп. 1537 �
12, корп. 1538 � 8, корп. 1539 � 1, корп. 1540 �
3, корп. 1541 � 23 (за магазином "Грин"), корп.
1542 � 21, корп. 1544 � 5, корп. 1546 � 17, корп.
1551 � 20, корп. 1552 � 34, корп. 1553 � 5, корп.
1554 � 2, корп. 1539�1546 � 43.

14�й микрорайон: корп. 1401 � 8, корп.
1409 � 19 (между корп. 1417), корп. 1412 � 13,

корп. 1419 � 1, корп. 1420 � 1, корп. 1422 � 9,
корп. 1423 � 16 (между корп. 1428), корп. 1431
� 1, корп. 1432 � 3, корп. 1443 � 17 (к бомбо�
убежищу), корп. 1445 � 27, корп. 1448 � 14,
корп. 1450 � 6, корп. 1451 � 22, корп. 1454 � 18,
корп. 1455 � 5, корп. 1457 � 1, корп. 1458 � 11,
корп. 1462 � 119, корп. 1471 � 68 (внутри дво�
ра, внутридворовый проезд).

16�й микрорайон: корп. 1601 � 8, корп.
1604 � 7, корп. 1605 � 12, корп. 1606 � 10, корп.
1607 � 5, корп. 1607�1604 � 18, корп. 1613 � 6,
корп. 1614 � 23, корп. 1615 � 2, корп. 1615�

1616 � 7, корп. 1616 � 6, корп. 1619 � 1 (авто�
стоянка у школы), корп. 1620 � 13, корп. 1620�
1627 � 21, корп. 1621 � 18 (между магазином

"Пятерочка"), корп. 1623 � 3, корп. 1623�1624
� 1, корп. 1625 � 8, корп. 1626 � 8, корп. 1626�
1614 � 19, корп. 1641 � 20, корп. 1640 � 15,
корп. 1643 � 10, корп. 1645 � 55.

18�й микрорайон: корп. 1802 � 8, корп. 1803
� 18, корп. 1805 � 1, корп. 1806 � 2, корп. 1812 � 6,
корп. 1815 � 14, корп. 1818 � 64, корп. 1818�1812
� 22, корп. 1820 � 20, корп. 1818�1824 � 20, корп.
1821 � 8, корп. 1823 � 5, корп. 1824 � 61.

19�й микрорайон: корп. 1925 � 4, ул. 
1 Мая, д. 2� 1; ул. 1 Мая, д. 4 � 2; ул. Заводская,
д. 4 "А" � 2; ул. Заводская, д. 12 "Б" � 2; ул.
Крупской, д. 6 � 10; ул. Советская, д. 6 � 4.

Итого в 2012 году запланировано вывести
с территории района 1448 незаконно установ�
ленных металлических тентов и стационарных
гаражей.

В связи с началом работ по обустройству
дополнительных парковочных мест у корп.
1428�1429�1430�1431, 1539�1546, 1603,
1601�1602, 1806�1807, 1561�1562, 1521�
1522�1524, 1822, 1462 металлические тенты,
попадающие в зону строительства, должны
быть в первую очередь перемещены 
(в срок до 25 апреля 2012 года).

По всем вопросам перемещения металли�
ческих тентов владельцам необходимо обра�
титься в управу района Крюково (корп. 1444,
комн. 12). Режим работы: понедельник�чет�
верг � с 8.00 до 17.00, пятница � с 8.00 до
16.00.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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