
"ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА!"
26 февраля приглашаем жителей на

праздник "Душа моя, Масленица!". Меро�
приятие начнется в 12.00 у деревни Ка�
менка, напротив 16�го микрорайона. При�
ходите, будет весело!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ
Уважаемые жители района Крюково!
Для доставки избирателей к месту го�

лосования в школу № 229 (ул. 2�й Пяти�
летки, д. 18 "А") 4 марта 2012 года с 9.00
до 18.00 будет выделен бесплатный спе�
циальный пассажирский автобус с таблич�
кой "Выборы�2012" на лобовом стекле.

Маршрут движения автобуса: от школы
№ 229 до привокзальной площади, далее
по маршруту городского автобуса № 20 в
частный сектор и обратно.

Для доставки избирателей, проживаю�
щих по улице Крупской, к месту голосова�
ния в школе № 229 4 марта 2012 года бес�
платный автобус будет выделяться с 9.00
до 12.00, он проследует по маршруту: от
дома № 2 по улице Крупской (возле въез�
да в ГИБДД) до школы № 229 и обратно. 

Приглашаем всех на выборы Президен�
та Российской Федерации и депутатов му�
ниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Крюково
в городе Москве.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ
В управе района Крюково ведётся приём

заявлений от родителей (малообеспечен�
ные семьи) на получение льготной путёвки:

� в оздоровительные организации се�
мейного типа на детей в возрасте от 3 до 7
лет (включительно);

� в загородные оздоровительные лаге�
ря на детей в возрасте от 7 до 15 лет
(включительно).

Для подачи заявления необходимо об�
ратиться в управу района Крюково (корп.
1444,  каб. 22) по понедельникам  с 13.00
до 17.00 и по средам � с 8.00 до 12.00, при
себе иметь: 

1) копию паспорта одного из родителей
или лица, его заменяющего; 

2) копию льготного удостоверения; 
3) финансовый лицевой счёт или выпи�

ску из домовой книги; 

4) копию извещения о начислении суб�
сидии (если она имеется) или справки с
места работы родителей о заработной
плате (за три месяца); 

5) копию свидетельства о рождении ре�
бенка в возрасте до 14 лет, копию паспор�
та ребенка в возрасте старше 14 лет; 

6) справку о детских пособиях из УСЗН.
Подлинники вышеуказанных докумен�

тов предъявляются при подаче заявления. 
Дополнительную информацию можно

получить в управе района Крюково по тел.
499�738�00�66.

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
В КРЮКОВО

В соответствии с поручением префек�
та А. СМИРНОВА в муниципальном обра�
зовании Крюково проведена встреча де�
путатов муниципального образования
Крюково, представителей Зеленоград�
ского автокомбината, эксплуатационных
служб округа с инициативной группой жи�
телей корпусов 2033, 2034, 2043. Обсуж�
дались вопросы улучшения транспортно�
го сообщения жителей 20�го микрорайо�

на и других микрорайонов Крюково со
старой частью города, обустройства
удобных пешеходных дорожек, а также
присвоения названий номерным проез�
дам 657, 686. Зеленоградскому автоком�
бинату дано поручение провести в бли�
жайшее время мониторинг работы авто�
бусных маршрутов как для 20�го микро�
района, так и для других микрорайонов
Крюково. По результатам мониторинга
будут выработаны предложения по изме�
нению маршрутной сети, которые будут
рассмотрены на отдельном совещании.
Предложения жителей по обустройству
удобных пешеходных дорожек управой
Крюково взяты для изучения и последую�
щей реализации.

ТУРНИР ПО САМБО
В воскресенье, 26 февраля, в зелено�

градском Дворце единоборств (корп.
1447) состоится турнир по самбо, посвя�
щенный Дню защитника Отечества. В со�
ревнованиях примут участие юноши 1997�
1999 г.р. Начало в 11 часов, вход свобод�
ный. 
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НОВОСТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые воины Российской армии,  ветераны! 
Дорогие жители района Крюково!

От всей души поздравляем вас с праздником, ко�
торый занимает особое место в ряду знаменатель�
ных дат нашей страны � Днем защитника Отечества.

Этот праздник � символ доблести и героизма
российских воинов, которые на полях сражений
не раз защищали свободу и независимость род�
ной страны. В этот день мы отдаем дань уважения
смелым и сильным духом людям: ветеранам, от�
стоявшим нашу Родину в боях, солдатам и офице�
рам воинских подразделений, нашим землякам,
кто честно несет боевое дежурство в разных реги�
онах России и за ее пределами.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого
здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем
дне, мира и благополучия! 

А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково, 
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального

образования,   
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета

Крюково.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СДЕЛАЕМ СВОЙ ВЫБОР
4 марта состоятся совмещенные вы

боры президента Российской Федера
ции и депутатов муниципальных Со
браний внутригородских муници
пальных образований. В преддве
рии этого важного политического
события мы встретились с предсе
дателем территориальной избира
тельной комиссии района Крюково
Е.Е. КЛЮЧАРЕВОЙ, чтобы узнать, как идет
подготовка к выборам. 

� Елена Евгеньевна, сколько избира�
тельных участков образовано в Крюково?

� На нашей территории расположено 52 изби�
рательных участка. Такое же количество было и
в декабре, на выборах депутатов Госдумы. По
сравнению с выборами прошлых лет, их число
увеличилось в два раза. Это сделано для удоб�
ства жителей, так как позволяет уменьшить на�
грузку на каждый избирательный участок и из�
бежать очередей в день голосования, когда
идет основной поток избирателей, где�то с 12
до 15 часов. На выборах президента, когда тра�
диционно отмечается достаточно высокая явка
избирателей, это будет особенно актуально.

Продолжение на стр. 3.

� Александр Григорьевич, для
начала хотелось бы узнать, как
Вы оцениваете результаты про�
шлогодней работы?

� Могу сказать, что в прошлом го�
ду нам удалось реализовать все
программные мероприятия, кото�
рые были запланированы в районе
Крюково. Это локальные мероприя�
тия, ремонт подъездов, благоуст�
ройство дворовых территорий, тор�
говых зон. Со всеми сроками и объ�
емами мы, в целом, справились, но
были и трудности. Основная их
часть пришлась на начальный пери�
од работ: в связи с большим объе�
мом нам не удалось сразу правиль�
но организовать работы, поэтому
появились некоторые отставания в
плановых показателях. Но в даль�
нейшем этот недостаток был ис�
правлен, и где�то в середине июня
мы вошли в график, который факти�
чески не нарушали до сдачи по�
следнего объекта. Работы по неко�
торым спортивным площадкам при�
шлось перенести на весну 2012 го�
да. Это произошло из�за того, что
конкурс по выбору подрядчика был
проведен слишком поздно, работы
проводились уже в ноябре, и погод�
ные условия не позволили до конца
их выполнить. С наступлением теп�
лых дней эти работы, а они в основ�
ном касаются благоустройства во�
круг площадок, будут продолжены,
и к маю наши жители получат совре�
менные удобные спортивные пло�
щадки. 

� Какие работы вошли в план
текущего года?

� Мы продолжим программу
по всем направлениям, за исклю�
чением, пожалуй, обустройства
торговых зон, поскольку оно пол�
ностью завершено. Теперь победи�
тели аукционов должны размес�
тить в этих зонах свои модульные
объекты, потом с нашей помощью
подключить их к электросетям и на�
чать свою деятельность. Что каса�
ется благоустройства, ремонта
подъездов, спортивных площадок,
устройства дополнительных парко�
вочных мест и прочих направлений
программы, то все они будут про�
должаться на территории района,
правда, в несколько меньшем объ�
еме. К примеру, в этом году плани�
руется отремонтировать 149 подъ�
ездов, в прошлом году их было 169.
То есть уменьшение совсем незна�
чительное. Эти подъезды, в основ�

ном, находятся в домах 19�го мик�
рорайона. Будут переоборудованы
пять детских площадок в 14�м мик�
рорайоне и благоустроены 43 дво�
ровые территории во всех микро�
районах Крюково. В настоящий мо�
мент уточняются дефектные ведо�
мости по каждой территории, и ка�
кие конкретно там будут выпол�
няться работы � станет известно
через две�три недели. Всего в рай�
оне насчитывается 75 дворовых
территорий, в 65 из них в прошлом
году были проведены работы по
благоустройству: где�то полно�
стью, а где�то частично. В этом го�
ду мы доведем работу в этих дво�
рах до конца и, что особенно раду�
ет, займемся благоустройством в
20�м микрорайоне. Это молодой
микрорайон, но от жителей посту�
пило много обращений по обуст�
ройству недавно построенных дет�
ских площадок, и мы планируем
весной начать эту работу.

� Будет ли продолжен в Крюко�
во ремонт спортивных площа�
док, социальных учреждений? 

� Обязательно. В этом году мы
планируем отремонтировать 10
спортплощадок у корпусов 1401�
1403, 1420�1422, 1458�1459, 1506�
1509, 1552�1553, 1605�1606, 1621,
1645, 1803�1806�1807 и по улице
Крупской. Также в бюджете управы
заложены средства на ремонт пере�
данных муниципалитету помещений
для проведения культурно�досуго�
вой работы. 

Продолжение на стр. 4.

А .  Ж У Р Б А :  " Р А Й О Н  К Р Ю К О В О
П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З В И В А Т Ь С Я "

Программа ком
плексного развития
территорий города,
реализация которой
началась в прошлом
году, будет продол
жена и в нынешнем.
О том, что предстоит
сделать в районе
Крюково, рассказал
глава управы района
А.Г. ЖУРБА.
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Номер 
избиратель-
ного округа 
по району 
Крюково 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения для 

голосования, 
телефон 

I 3028 Корпуса 1401, 1402, 1403 
 

Корпус 1416 (нежилое 
помещение № 8),  
499-738-47-51 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-717-20-53 

I 3029 Корпуса 1407, 1408 

Корпус 1444 
(цокольное помещение 
управы Крюково),  
499-738-30-91 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

спортзал, справа, 
499-717-20-64 

I 3030 Корпуса 1409, 1416, 1417 
 

Корпус 1416 (нежилое 
помещение № 8),  
499-738-87-51 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

спортзал, слева,  
499-717-20-67 

I 3031 Корпуса 1418, 1419, 1420 

Корпус 1424 
(помещение 
муниципального 
учреждения «М-Клуб»),  
499-717-11-65 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-738-75-35 

I 3032 Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 
 

Корпус 1425 (нежилое 
помещение № 1 - Совет 
ветеранов),  
499-738-90-09 

Школа № 1151, 
корпус 1469, 

рекреация, 2-й этаж, 
справа, 499-717-44-10 

I 3033 Корпуса 1422, 1423, 1428 

Корпус 1453 
(помещение детской 
школы искусств имени 
С.П. Дягилева),  
499-717-51-77 

Школа № 1151, 
корпус 1469, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-717-44-20 

I 3034 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 

Корпус 1425 (нежилое 
помещение № 1 - Совет 
ветеранов),  
499-738-90-09 

Школа № 1151, 
корпус 1469, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-717-44-22 

I 3035 Корпуса 1432, 1436 
Корпус 1424 (нежилое 
помещение № 1 - 
ОПОП), 499-738-49-64 

Школа № 1151, 
корпус 1469, 

спортзал,  
499-738-65-00 

I 3036 Корпуса 1437, 1438, 1441 
 

Корпус 1416 (нежилое 
помещение № 8),  
499-738-87-51 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

рекреация, 1-й этаж,  
справа, 499-738-75-36 

I 3037 Корпуса 1443, 1445, 1451 

Корпус 1444 (цокольное 
помещение управы 
Крюково),  
499-738-36-90 

Школа № 1151, 
корпус 1468, 

рекреация, 2-й этаж, 
справа, 499-738-75-37 

I 3038 Корпуса 1448, 1449, 1450  
 

Корпус 1471 (нежилое 
помещение № 2 -  
Совет ветеранов-
чернобыльцев),  
499-738-05-30 

Школа № 1149, 
корпус 1464, 

рекреация, 2-й этаж, 
справа, 499-717-03-53 

I 3039 Корпуса 1455, 1466 

Корпус 1455 
(помещение 
муниципального 
учреждения «М-Клуб»),  
499-717-50-83 

Школа № 1149, 
корпус 1464, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-717-03-64 

 
I 3040 Корпуса 1454, 1456, 1457  

 

Корпус 1471 (нежилое 
помещение № 2 -  
Совет ветеранов-
чернобыльцев),  
499-738-05-30 

Школа № 1149, 
корпус 1464, 

рекреация, 1-й этаж, 
справа, 499-738-22-33 

I 3041 Корпус 1471 
Корпус 1455 (нежилое 
помещение № 2 - 
ОПОП), 499-738-28-01 

Школа № 1149, 
корпус 1464, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-738-50-11 

I 3042 Корпус 1462 
 

Корпус 1451 (нежилое 
помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-25-02 

Школа № 1149, 
корпус 1464, спортзал, 

2-й этаж, справа,  
499-717-49-12 

I 3043 Корпуса 1458, 1459 

Корпус 1447 
(помещение Дворца 
единоборств),  
499-729-28-10 

Школа № 1149, 
корпус 1464, спортзал, 

2-й этаж, слева, 
499-738-03-82 

I 3044 Корпуса 1818, 1820 

Корпус 1820 (нежилое 
помещение № 5 - Совет 
ветеранов),  
499-738-08-88 

Школа № 1912, 
корпус 1816, 

рекреация, 1-й этаж, 
справа, 499-738-00-33 

I 3045 Корпус 1824 

Корпус 1810 (нежилое 
помещение № 2 – Совет 
ветеранов),  
499-733-15-70 

Школа № 1912, 
корпус 1816, 

рекреация, 2-й этаж, 
справа, 499-738-01-00 

II 3046 Корпуса 1501, 1504 
 

Корпус 1506 (нежилое 
помещение № 1),  
499-738-59-84 

Школа № 1194, 
корпус 1556, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

ближняя, 
499-717-17-69 

II 3047 Корпуса 1505, 1506 

Корпус 1505 (нежилое 
помещение № 5 - Совет 
ветеранов),  
499-717-30-11 

Школа № 1194, 
корпус 1556, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

дальняя,  
499-717-27-47 

II 3048 Корпуса 1507, 1509 
 

Корпус 1557 (нежилое 
помещение № 3 - 
оперативное управление 
управы), 499-729-34-41 

Школа № 1194, 
корпус 1556, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

дальняя,  
499-717-00-13 

II 3049 Корпуса 1557, 1559, 1560 

Корпус 1529 
(помещение 
мастерского участка 
ООО «Уютный город»),  
499-729-25-30 

Школа № 1194, 
корпус 1556, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

ближняя,  
499-738-03-26 

II 3050 Корпуса 1512, 1517 
 

Корпус 1505 (нежилое 
помещение № 5 - Совет 
ветеранов),  
499-717-30-11 

Школа № 1739, 
корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

ближняя,  
499-717-74-30 

 
II 3051 Корпус 1519 

Корпус 1552 
(помещение КЦСО 
«Крюково»),  
499-717-97-11 

Школа № 1739, 
корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, ближняя,  
499-733-06-01 

II 3052 Корпуса 1518, 1520, 1521, 1522, 
1524 

Корпус 1520 (нежилое 
помещение № 1 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-51-03 

Школа № 1740, 
корпус 1530, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-717-90-55 

II 3053 Корпуса 1535, 1537, 1542 

Корпус 1529 
(помещение ГУП ДЕЗ 
«Крюково»),  
499-738-81-61 

Школа № 1740, 
корпус 1530, 

рекреация, 2-й этаж 
справа, 499-717-90-64 

II 3054 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 

Корпус 1557 (нежилое 
помещение № 3 - 
оперативное управление 
управы), 499-729-34-41 

Школа № 1739, 
корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

дальняя,  
499-738-44-40 

II 3055 Корпуса 1561, 1562 
Корпус 1524 (нежилое 
помещение № 3 - 
ОПОП), 499-717-91-26 

Школа № 1739, 
корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

ближняя,  
499-738-47-77 

 
III 3056 Корпуса 1539, 1540 

 

Корпус 1507 (нежилое 
помещение № 1 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-44-57 

Школа № 1740, 
корпус 1530, 

рекреация, 1-й этаж, 
справа, 499-717-90-77 

III 3057 Корпуса 1538, 1544, 1546 

Корпус 1507 (нежилое 
помещение № 1 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-44-57 

Школа № 1740, 
корпус 1530, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-717-90-86 

III 3058 Корпуса 1601, 1603, 1614 
 

Корпус 1602 (нежилое 
помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-46-34 

Школа № 1150, 
корпус 1609, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

дальняя,  
499-717-91-11 

III 3059 Корпуса 1605, 1606, 1607 

Корпус 1602 (нежилое 
помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-46-34 

Школа № 1150, 
корпус 1609, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

ближняя,  
499-733-96-88 

Номер 
избиратель-
ного округа 
по району 
Крюково 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения для 

голосования, 
телефон 

III 3060 Корпуса 1623, 1626 

Корпус 1623 (нежилое 
помещение № 3 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-36-31 

Школа № 1150, 
корпус 1609, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

ближняя,  
499-717-84-12 

III 3061 Корпуса 1602, 1625 

Корпус 1615 
(помещение ГУ Центра 
помощи семье и детям 
«Зеленоград»),  
499-738-62-83 

Школа № 1150, 
корпус 1609, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

дальняя,  
499-738-87-92 

III 3062 Корпуса 1613, 1615, 1616 

Корпус 1604 (нежилое 
помещение № 2 - 
помещение Совета 
ветеранов),  
499-717-22-00 

Школа № 1913, 
корпус 1632, 

рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, 

ближняя,  
499-717-14-29 

III 3063 Корпус 1620  

Корпус 1604 
(помещение 
мастерского участка 
ООО «Уютный город»),  
499-738-42-94 

Школа № 1913, 
корпус 1632, 

рекреация, 2-й этаж, 
справа, дальняя,  
499-738-51-10 

III 3064 Корпуса 1621, 1622, 1624 

Корпус 1620 (нежилое 
помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-95-13 

Школа № 1913, 
корпус 1632, 

холл, 1-й этаж,  
возле столовой,  
499-738-55-40 

III 3065 Корпуса 1619, 1649 
 

Корпус 1620 (нежилое 
помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы), 499-738-95-13 

Школа № 1913, 
корпус 1632, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-738-00-22 

III 3066 Корпуса 1643, 1645  
 

Корпус 1619 (нежилое 
помещение № 1 – 
оперативное управление 
управы), 499-738-39-81 

Школа № 1940, 
корпус 1642, 

рекреация, 1-й этаж, 
слева, 499-717-59-05 

III 3067 Корпуса 1639, 1640 
Корпус 1639 (нежилое 
помещение № 2 - 
ОПОП), 499-717-09-75 

Школа № 1940, 
корпус 1642,  

холл (коридор), 
дальняя сторона  
(под картиной), 
499-733-61-02 

IV 3068 Корпуса 1801«А», 1801«Б», 1802, 
1803, 1804«А», 1804«Б»  

Корпус 1820 
(помещение 
мастерского участка 
ООО «РЭУ-21»),  
499-729-24-20 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18«А», 
рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-710-13-82 

IV 3069 Корпуса 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1821, 1822, 1823 

Корпус 1810 (нежилое 
помещение № 2 - Совет 
ветеранов),  
499-733-15-70 

Школа № 1912, 
корпус 1816, 

рекреация, 2-й этаж, 
слева, 499-738-01-09 

 
IV 3070 Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815 

Корпус 1807 (нежилое 
помещение № 2 - Совет 
ветеранов),  
499-729-90-70 

Школа № 1912, 
корпус 1816, 

рекреация, 1-й этаж, 
справа, 499-738-01-18 

IV 3071 

Улица Советская, дома: 2, 4, 6; 
улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 
39; 
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11 

Корпус 1807 (нежилое 
помещение № 2 - Совет 
ветеранов),  
499-729-90-70 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18«А», 

спортзал, справа,  
499-710-17-70 

IV 3072 
Улица. Заводская, дома 2, 4, 4«А», 
6, 6 «А», 8, 10, 12«А», 12«Б», 14,  
14 «А», 15, 16, 17, 24 

Корпус 1824, подъезд 9 
(нежилое помещение 
 № 14 - Совет ветеранов 
Вооружённых сил), 
499-738-39-70 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18«А», 
рекреация, 2-й этаж, 

справа, 499-731-68-40 

 

IV 3073 

Корпус 1925; 
улица Крупской, дома 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 9, 12, 16, 
16«А», 17; 
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;  
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 
17, 26; 
улица Заречная, дома: 2, 7«А», 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 
28;  
улица Зелёная, дома: 22, 22«А», 
42«А»; 
Кутузово Н.П., дома: 1, 3«А», 14, 
22, 23, 28, 34, 48, 65, 69;  
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 16«А»; 
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 
12, 18, 19, 21, 21«А»; 
Малино, улица Малинская, дома: 
1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 
63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80,  
80«А», 82, 110;  
Малино, улица Медведковская, 
дома: 1, 1«А», 3, 10, 10«А», 11, 13, 
15, 20, 21, 23, 28, 30, 30«А», 31, 32; 
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; 
Малино, улица Первомайская, 
дома: 1, 2, 2«А», 4, 5, 9, 10, 11, 18, 
21, 23, 25, 31, 35, 36; 
Малино, улица Прудная, дома: 1, 
2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 70; 
Малино, переулок Прудный, дома: 
1, 4, 5;  
Малино, улица Ровная, дома: 
1«А», 2, 2«А», 4, 6, 7, 8, 10;  
Малино, улица Садовая, дома: 5, 7, 
9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 67; 
Малино, улица Школьная дома: 1, 
11, 17, 19«А», 23, 24, 27, 33, 35, 40, 
44; 
улица Радио, дом 10; 
Радиоцентр, дом 6; 
посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 
6«А», 12, 13, 14, 15; 
посёлок ЦНИИМЭ, дома: 14, 15 

Корпус 1824, подъезд 9 
(нежилое помещение  
№ 14 - Совет ветеранов 
Вооружённых сил),  
499-738-39-70 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18«А», 

спортзал, слева,  
499-731-82-90 

 

IV 3074 Корпуса 2003, 2005, 2008 
Корпус 2010 (нежилое 
помещение № 2 - 
ОПОП), 499-738-81-35 

Школа № 2038, 
корпус 2011, 

рекреация, 1-й этаж, 
правая сторона, 

дальняя,  
499-729-37-30 

IV 3075 Корпуса 2010, 2013, 2014 
Корпус 2010 (нежилое 
помещение № 2 - 
ОПОП), 499-738-81-35 

Школа № 2038, 
корпус 2011, 

рекреация, 1-й этаж, 
правая сторона, 

ближняя,  
499-717-22-24 

IV 3076 Корпуса 2016, 2018, 2019 

Корпус 2034 (нежилое 
помещение № 24 – 
Совет ветеранов),  
499-210-28-41 

Школа № 2038, 
корпус 2011, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

дальняя,  
499-717-60-73 

IV 3077 Корпуса 2022, 2024, 2027 

Корпус 2034 (нежилое 
помещение № 24 - 
Совет ветеранов),  
499-210-28-41 

Школа № 2038, 
корпус 2011, 

рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, 

ближняя,  
499-717-81-07 

IV 3078 Корпуса 2028, 2033 

Корпус 2034 (нежилое 
помещение № 24 -  
Совет ветеранов),  
499-210-06-40 

Школа № 2045, 
корпус 2031, 

рекреация, 1-й этаж, 
правая сторона, 
499-210-02-90 

IV 3079 Корпуса 2034, 2043 

Корпус 2034 (нежилое 
помещение № 24 – 
Совет ветеранов),  
499-210-06-40 

Школа № 2045, 
корпус 2031, 

рекреация, 1-й этаж, 
левая сторона,  
499-210-05-01 

С В Е Д Е Н И Я  О Б  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К А Х
Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О
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� Как формируются списки
избирателей? Откуда берутся
данные?

� Существует государственная
автоматизированная система
"Выборы", откуда к нам поступа�
ют списки избирателей. Эти спи�
ски уточняются от выборов до
выборов. Информация об изби�
рателях, сменивших место жи�
тельства или вновь прописав�
шихся, приходит из ЕИРЦ. Из
ЗАГСа поступают данные об
умерших, сменивших фамилию,
из военкомата � о тех, кто убыл
на военную службу.

� Для обеспечения честных и прозрачных выборов было принято ре�
шение об оснащении избирательных участков видеокамерами. Будут
ли их устанавливать в Крюково?

� Веб�камеры уже монтируются. На каждом участке определена схема раз�
мещения приборов таким образом, чтобы в зону видимости попали КОИБы и
кабинки для голосования, но без приближения, чтобы не было видно, как го�
лосует избиратель. И любой человек сможет наблюдать процесс голосования
в онлайн�режиме. На выборах в качестве наблюдателей будут присутствовать
представители политических партий, подсчет голосов будет также происхо�
дить при их участии. Кроме того, члены различных политических партий вхо�
дят у нас в состав избирательных комиссий, что создаст дополнительные ус�
ловия и гарантии соблюдения законности в процессе голосования. 

� Где можно получить открепительное удостоверение, если в день вы�
боров человек будет отсутствовать по месту постоянной регистрации?

� С 13 февраля по 3 марта включительно открепительное удостоверение
можно получить в своих участковых избирательных комиссиях. Напомню, что
комиссии работают по будням с 15.00 до 19.00, в субботу � с 10.00 до 14.00.
Воскресенье � выходной день. При наличии паспорта заполняется заявление,
человеку выдается открепительное удостоверение, и он в любой точке нашей
страны и за рубежом при предъявлении открепительного удостоверения и
паспорта может принять участие в голосовании. Единственное, хочу пояс�
нить, что если человек взял открепительное удостоверение, то он будет голо�
совать только на выборах президента Российской Федерации, проголосовать
по второму бюллетеню за депутатов муниципального Собрания он не сможет.

� А как будут голосовать люди, имеющие временную регистрацию?
� Как я уже говорила, лица, которые не могут в день выборов проголосо�

вать по месту жительства, т.е. по месту постоянной регистрации, должны по�
лучить открепительное удостоверение. С другой стороны, люди, которые
приехали в Москву издалека и имеют здесь временную регистрацию, вряд ли
поедут домой за открепительным удостоверением. Для таких граждан преду�
смотрена возможность прийти в участковую избирательную комиссию не по�
зднее, чем за три дня до дня голосования, с письменным заявлением о вклю�
чении в список избирателей по месту пребывания на основании временной
регистрации. В этом случае участковая избирательная комиссия своим ре�
шением включает их в список и подает данные в территориальную избира�
тельную комиссию. Одновременно таких граждан исключают из списка изби�
рателей по месту постоянной регистрации. Людям с временной регистраци�
ей открепительные удостоверения не выдаются.

� Они смогут проголосовать за депутатов муниципального Собрания?
� Нет. Только за президента. В выборах депутатов муниципальных Собра�

ний могут принять участие лишь люди с так называемым активным избира�
тельным правом, т.е. те, кто имеет постоянную московскую регистрацию в
данном избирательном округе. 

� Елена Евгеньевна, сколько всего зарегистрировалось кандидатов в
депутаты муниципального Собрания Крюково?

� Изначально к нам поступило 54 заявления от людей, выдвинувших свои
кандидатуры на выборы. Отказов было 16. Восемь из них не представили по�
сле выдвижения документы на регистрацию, поэтому их кандидатуры не бы�
ли зарегистрированы. Еще 8 человек � это самовыдвиженцы, чьи подписные
листы были оформлены с нарушениями законодательства, в связи с чем под�
писи были признаны недействительными. Всего им нужно было набрать око�
ло 50 подписей, в зависимости от избирательного округа. В результате на
территории Крюково было зарегистрировано 38 кандидатов в депутаты муни�
ципального Собрания.

� Сколько всего избирательных округов в Крюково?
� Четыре. Первый, самый большой � пятимандатный округ, по которому за�

регистрировано 13 кандидатов. Второй, третий и четвертый округа � трех�
мандатные. По второму избирательному округу зарегистрировано 8 кандида�
тов, по третьему � 10 и по четвертому � 7. Таким образом, на 14 депутатских
мандатов у нас претендуют 38 кандидатов. Самый большой конкурс среди
претендентов отмечен по третьему избирательному округу. 

� Где можно получить информацию о кандидатах в депутаты муници�
пального Собрания района Крюково?

� Плакаты с фотографиями и краткими сведениями о зарегистрированных
кандидатах в депутаты размещены в помещениях участковых избирательных
комиссий. Список кандидатов публикуется в спецвыпуске газеты "Крюков�
ские ведомости", он также размещен на сайтах управы района Крюково и му�
ниципального образования Крюково. Информационные плакаты как по кан�
дидатам в депутаты, так и в президенты, можно будет увидеть и на избира�
тельных участках в день голосования.

� Елена Евгеньевна, хотелось бы узнать, будет ли проводиться голо�
сование на дому для тех людей, кто по состоянию здоровья не сможет
прийти на избирательный участок?

� Обязательно. К избирателям, желающим реализовать свое право на вы�
бор и не имеющим возможности прийти на избирательные участки, участко�
вая избирательная комиссия приедет с урной на дом. Для этого можно по�
дать заявление в участковую избирательную комиссию через представителя,
социального работника. Также в день голосования 4 марта можно позвонить
в свою участковую избирательную комиссию вплоть до 14.00 и оставить заяв�
ку о своем желании проголосовать на дому.

Т. ДОЦЕНКО.

ТИК РАЗЪЯСНЯЕТ
На основании закона г. Москвы № 38 от 6 июля 2005 года "Избирательный ко�

декс города Москвы" избиратели участвуют в выборах на равных основаниях. Каж�
дый избиратель имеет один голос по одномандатному, городскому или муници�
пальному избирательному округу. Если на выборах депутатов муниципального Со�
брания образуются многомандатные избирательные округа с разным числом ман�
датов, все избиратели соответствующего муниципального образования имеют
число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избира�
тельном округе с наименьшим числом мандатов.

Порядок заполнения избирательно�
го бюллетеня для голосования на вы�
борах депутатов муниципального Со�
брания внутригородского муниципаль�
ного образования Крюково в городе
Москве:

Каждый избиратель может поставить в
бюллетене для голосования любой знак
(галочку, крестик и тому подобное) в пус�
том квадрате справа от фамилии не более
трех кандидатов, за которых он голосует,
вне зависимости от того, пятимандатный
это округ или трехмандатный.

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате или
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех квадратах, считается не�
действительным.

С Д Е Л А Е М С В О Й В Ы Б О Р

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В КРЮКОВО
19 февраля в помещении спортза�

ла "Фаворит" (корпус 1444) прошел
праздник "Родители и я � дружная и
спортивная семья!". В празднике, ко�
торый с каждым разом становится
всё популярнее среди крюковчан,
приняли участие более 60 человек.
Красиво оформленный спортзал, ве�
сёлая музыка и отличное настроение
всех присутствующих создали самую
дружественную атмосферу. Семей�
ные команды участвовали в различ�
ных состязаниях, которые проводи�
лись организаторами сразу на всех
мини�площадках. Координировали
передвижение команд по залу Феи�ведущие, а Дракон и Мышка помогали малы�
шам заполнить свободные минутки между конкурсами. Большой популярностью у
ребят пользовалась "скала�батут". 

По окончании мероприятия все участники получили небольшие сувениры. В ад�
рес самых активных команд звучали аплодисменты, а семья ОСТАПУЩЕНКО, на�
бравшая  максимальное количество баллов, получила дополнительный приз.

Организаторами мероприятия выступили муниципалитет Крюково и муници�
пальное бюджетное учреждение "М Клуб". 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

"НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…"

21 февраля в школе № 1739 (ди�
ректор � Т.Н. ПРУСАКОВА) проходила
встреча старшеклассников с ветера�
нами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла 15�го микрорайо�
на, посвящённая Дню защитника
Отечества.

В этом году мы решили отдать
дань памяти солдатам и офицерам,
выполнявшим интернациональный
долг в Афганистане. В школьном му�
зее Боевой славы есть экспозиция,
посвящённая воинам�интернациона�
листам.

Ученики 11�х классов под руководством классных руководителей � Е.А. ГОРБАЧЁВОЙ, 
Л.В. СОЛДАТОВОЙ и педагога дополнительного образования Е.В. ЯШУК подготовили про�
никновенно�трогательную литературно�музыкальную композицию. Все участники мероприя�
тия выступали на одном дыхании. Очень понравились ветеранам исполнение стихотворений
и песен (Алексей МАЛЬЦЕВ, Аркадий ЯЩУК, Антон АЛЕКСЕЕВ). Будущие выпускники школы
изучили историю этой страшной трагедии. Евгений ПЕТРОВ подготовил компьютерную пре�
зентацию, используя фото и видеоматериалы, архивные документы, которые собирали все
вместе.

Почётный житель района Крюково �  Л.М. ШАРАЙ, ветеран Великой Отечественной войны,
от всех ветеранов выразил благодарность администрации школы, педагогам, родителям за
достойное гражданско�патриотическое воспитание учеников  � будущих защитников Отече�
ства.

Е.М. АФОНИНА, заместитель директора по воспитательной работе.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Проверьте в Интернете, включены ли вы в список избирателей. Найдите свой
избирательный участок на сайте Мосгоризбиркома: www.mosgorizbirkom.ru или
Мосгоризбирком.РФ.

Избиратель вправе проверить в участковой избирательной комиссии, включен
ли он в список избирателей, а также заявить о любой ошибке или неточности в
сведениях о нем, внесенных в список избирателей, ознакомиться со списком
можно в период с 13 февраля по 3 марта 2012 года.

Каждый избиратель имеет право получить открепительное удостоверение в
участковой избирательной комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года. Если вы
не имеете возможности проголосовать на своем избирательном участке 4 марта
2012 года, вы сможете проголосовать по открепительному удостоверению на лю�
бом избирательном участке по месту вашего фактического нахождения в день вы�
боров. 
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Начало на стр. 1.

В прошлом году таковых было два, в
этом году предполагается дополни�
тельно отремонтировать порядка 4�5.
Кроме этого, запланирован ремонт 8 и
благоустройство 6 детских садов, ре�
монт 9 и благоустройство 4 школ. Так�
же проведем ремонт во всех пяти уч�
реждениях здравоохранения, располо�
женных в районе Крюково. Сейчас, к
примеру, уже ведутся работы по утеп�
лению фасадов поликлиники № 230. 

� Какие работы пройдут в рамках
локальных мероприятий? 

� Напомню, что в прошлом году 80%
локальных мероприятий округа было
проведено на территории района Крю�
ково. У нас фактически не осталось ос�
тановочных пунктов без заездных кар�
манов �  везде, где было возможно, на
основных проездах выполнены допол�
нительные парковочные места. Про�
изошло расширение Новокрюковской
улицы вдоль корп. 1824. В этом году в
число основных локальных мероприя�
тий на территории района вошло рас�
ширение объездной дороги вокруг 18�
го микрорайона, которая начинается

от угла корп. 1824 и выхо�
дит к эстакаде на Панфи�
ловский проспект. Также
это � расширение улиц Ми�
хайловка и Андреевка за
счет уменьшения цент�
рального газона. Газон
полностью убран не будет,
его сохранят в виде рабат�
ки, при этом пропускная
способность улиц увели�
чится на одну полосу.

� Скажите, продол�
жится ли работа по выво�
ду с территорий неза�
конно установленных
металлических тентов?

� Эта работа у нас и не
прекращалась. Хочу отметить, что в
Крюково, в отличие от других районов,
вывод тентов продолжится и после
2012 года. В прошлом году мы очень
активно занимались этой работой, нам
удалось вывезти с территорий 255 ме�
таллических тентов. В этом году выво�
зить "ракушки" и "пеналы" будем так
же активно, причем работа будет идти
параллельно в нескольких местах.

� Какие новые объекты появятся в
районе?

� В 2012 году мы плани�
руем открыть 6 предприя�
тий торговли, 1 предприя�
тие общественного пита�
ния и 1 � бытового обслу�
живания. Где конкретно бу�
дут располагаться эти
предприятия, станет изве�
стно после проведения
аукционов по аренде нежи�
лых помещений. Летом
ожидаем ввод новой поли�
клиники в 20�м микрорайо�
не. Начато строительство
сразу нескольких объектов
� модульного храма и под�
станции "скорой помощи"

в коммунальной зоне Александровка,
пожарного депо в Малино. В планах
этого года � начало строительства дет�
ской больницы в будущем 21�м микро�
районе, а также четырех жилых домов
в 20�м микрорайоне. Корпуса 2037,
2038, 2039 и 2040 � односекционные
21�этажные башни с нежилыми поме�
щениями на первом этаже �  будут
строить за счет бюджета. А за счет
средств инвестора уже к концу этого
года будет построен Деловой центр в
16�м микрорайоне.

� Александр Григорьевич, при
формировании плана работ учиты�
вались обращения жителей?

� Могу сказать, что на 80% програм�
ма сформирована как раз по обраще�
ниям жителей. Это те обращения, ко�
торые не были выполнены в прошлом
году, и те, что поступают до сих пор.
Думаю, что после проведения аукцио�
нов за счет сэкономленных средств мы
будем иметь возможность выполнить
какие�то дополнительные работы на
дворовых территориях и постараемся
максимально учесть все пожелания и
обращения жителей.

Т. ДОЦЕНКО.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ

16 февраля в
школе № 1149
прошла встре
ча руководства
управы и ОВД
по району Крю
ково с жителя
ми.

Первая поло�
вина встречи
была посвящена
вопросам ЖКХ.
С докладами о
состоянии и
п е р с п е к т и в а х
развития жи�
лищного фонда
района высту�
пили руководи�
тели управляю�
щих компаний,
обслуживающих многоквартирные дома в Крюко�
во. Исполнительный директор ООО "Уютный го�
род" Д.А. ЛАВРОВ и директор ГУП ДЕЗ "Крюково"
Т.В. СЛИСЕНКО рассказали об основных направле�
ниях работы своих организаций. Они также отчита�
лись о доходах и расходах по управлению много�
квартирными домами, о выполненных в 2011 году
работах по содержанию и ремонту общего имуще�
ства жилищного фонда и ознакомили присутствую�
щих с планами работ на текущий год. Подробная
информация и отчеты по каждому дому размеще�
ны на сайтах управляющих компаний:

ООО "Уютный город" � http://www.uyutniy�
gorod.ru;

ГУП ДЕЗ "Крюково" � http://dezkrukovo.dezze�
lao.ru.

Далее перед собравшимися с отчетом о работе
за январь и февраль выступил начальник службы
участковых уполномоченных ОВД по району Крю�
ково А.Н. СЕЛИЩЕВ. Он напомнил, что на террито�
рии района Крюково находится шесть обществен�
ных пунктов охраны правопорядка. Прием населе�
ния осуществляется по будням с 18.00 до 20.00, в
субботу � с 16.00 до 18.00. В основные задачи уча�
стковых уполномоченных входит отработка жилого
сектора и работа со стоящими на учете граждана�
ми. Александр Николаевич сообщил, что в настоя�
щее время на учете участковых уполномоченных
ОВД по району Крюково состоит 94 ранее судимых
гражданина, 43 алкоголика, 15 бытовых дебоши�
ров, 21 наркоман, 30 человек, состоящих на учете в
психоневрологическом диспансере, и 2 неформа�
ла, а также 256 человек, не прошедших перерегис�
трацию своего оружия. В преддверии выборов ра�
боте с ними уделяется повышенное внимание. За
отчетный период было составлено 30 администра�
тивных протоколов за нарушение антиалкогольно�
го законодательства, 4 � за нарушение тишины в
ночное время суток.

В ходе встречи первый заместитель главы упра�
вы района Крюково Д.В. МОРОЗОВ ответил на во�
просы жителей, касающиеся благоустройства тер�
риторий района и содержания жилищного фонда. 

Т. НИКОЛАЕВА.

Как жители Крюково относятся к
изменениям, происходящим в рай
оне? Свое мнение они выразили в
блицопросе, проведенном коррес
пондентом газеты "Крюковские ве
домости".

Ольга Николаевна, корп. 1432:
� За последнее время наш район

очень похорошел, стал более благо�
устроенным и удобным для жизни.
Единственное, чего не хватает в на�
шем 14�м микрорайоне � это нор�
мального автобусного сообщения с
другими микрорайонами и со старым
городом. Мы обращались по этому
вопросу к нашим депутатам и в упра�
ву района, и вот, вроде бы, сейчас ав�
токомбинат готовится пересмотреть
маршруты движения автобусов. Мы
очень на это рассчитываем! 

Ирина, ул. Заводская:
� Большое спасибо, что наконец�то

вспомнили о жителях 19�го микрорай�
она. Долгое время наши дворы остав�
ляли, что называется, желать лучшего.
Но вот прошлым летом нам установили
новые детские игровые комплексы, что
очень порадовало всех ребятишек
Старого Крюково. Да и мамы тоже ра�
дуются, ведь теперь детям есть чем за�
няться на улице.

Андрей Зуев, менеджер:
� Очень люблю свой город, свой

район. Здесь много зелени, воздуха,
есть где погулять с ребенком, заняться
спортом. Единственная проблема � это
необходимость ездить на работу в
Москву. Особенно актуальной эта про�
блема стала, когда температура опус�
тилась ниже 20 градусов, и приходи�
лось ждать электричку на таком моро�
зе. Поэтому предлагаю создать на
станции Крюково отапливаемые поме�
щения ожидания электропоездов, ле�

том там мог бы работать кондиционер.
Как дополнительное пожелание � необ�
ходимо расширение парковки для ав�
тотранспорта у станции, так как многие
люди оставляют автомобили у станции
и до работы добираются на электрич�
ках. 

Семья Пономаревых, 20�й мик�
рорайон:

� С нетерпением ждем открытия но�
вой поликлиники в 20�м микрорайоне.
Мы переехали в Крюково два года на�
зад, район очень большой, и единст�
венная поликлиника № 230 явно не
справляется с таким потоком пациен�
тов. Надеемся, что новая поликлиника
решит эти проблемы. К тому же она бу�
дет совсем рядом с нами. Хочется,
чтобы и для детей тоже построили еще
одну поликлинику, ведь рождаемость�
то у нас повышается!

Артем Степаненко, студент:
� Жизнь в движении � вот что мод�

но сегодня. Благодаря развитию
спортивных площадок в нашем райо�
не это стало реально. Однако суще�
ствуют проблемы с парковочными
местами, особенно около корп.
1605, где в час пик (утро, вечер) про�
сто невозможно разъехаться. Строи�
тельство специальных "карманов"

для автомобилей намного облегчит
сложившуюся ситуацию. Для под�
держания порядка, создаваемого
усилиями обслуживающей организа�
ции и жителей, в подъездах не хвата�
ет консьержа. 

Наталья Викторовна Бурыкина,
пенсионерка:

� Мы очень любим 14�й микрорай�
он. За последние годы было высажено
много деревьев и разбито большое
количество клумб. Во многом это за�
слуга местных жителей. Уровень убор�
ки снега в этом сезоне значительно
повысился. Одно из главных пожела�
ний � это открытие на месте бывшего
магазина "Александр СМ" нового су�
пермаркета.

Надежда Арсений, участница
конкурса "Цветочная симфония":

� К сожалению, уровень уборки
подъездов за последние годы резко
снизился. Об этом говорят многие жи�
тели района Крюково. Из�за этого нам
самим приходится следить за чистотой
в своих подъездах. Уборка дворов, чи�
стка дорог в зимний период нареканий
не вызывает.

Станислав Ряпцев, 56 лет, инже�
нер:

� Крюково � самый современный и
быстро развивающийся район. Строи�
тельство детских площадок, озелене�
ние дворов, уборка территории �  всё
на сегодняшний день только радует
жителей. Спортивная коробка у корп.
1466 � излюбленное место нашей мо�
лодежи, особенно в зимний период,
однако, как многие смогли заметить,
вандалы нанесли большой урон ново�
му комплексу. Стоит надеяться лишь
на порядочность наших граждан. 

И. ИЛЬИНЕЦ.

Поздравляем Анну Михай�
ловну СЕНАТОВУ, участницу
трудового фронта, с 90�летним
юбилеем! Желаем счастья, здоро�
вья и всех благ.

Сотрудники КЦСО "Крюково".

Совет ветеранов микрорайона
Крюково сердечно поздравляет ветеранов с
Днём защитника Отечества. Доброго вам здоро�
вья, долгих лет жизни, счастья и успехов.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А .  Ж У Р Б А :  " Р А Й О Н  К Р Ю К О В О
П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З В И В А Т Ь С Я "

БЛИЦОПРОС


