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КАНИКУЛЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые ветераны, участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла
и ветераны труда!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Уважаемые жители района Крюково!
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли,
приобрели новые впечатления и знания.
С 26 апреля по 12 августа 2013 года на Портале государствен
ных и муниципальных услуг (функций) города Москвы:
http://www.рgu.mos.ru будет открыта электронная запись де
тей на отдых в 2013 году.
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в
спорте, творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреж
дениях дополнительного образования, кружках и клубах, органи
зуются специализированные профильные лагеря, запись в кото
рые будет проводиться по месту занятий ребенка в учреждениях
и организациях, подведомственных Департаменту образования,
Департаменту физической культуры и спорта, Комитету общест
венных связей.
На Портале государственных услуг города Москвы вы смо
жете:
 записать детей школьного возраста в городские лагеря, ор
ганизуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);
 заказать путевку для детей льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных лагерей;
 заказать путевку в учреждения семейного типа детям в воз
расте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей
в сопровождении одного законного представителя или обоих за
конных представителей, в случае сопровождения на отдых четы
рех и более детей;
 заказать путевку (один раз в два года) в учреждения семей
ного типа детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), передан
ных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспита
ние, в сопровождении приемного родителя или патронатного
воспитателя;

 подать заявление на частичную компенсацию за самосто
ятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка").
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависи
мости от предоставления путевок на выездной отдых.
Путевка, полностью или частично оплаченная за счет
средств бюджета города Москвы на отдых детей, а также час
тичная компенсация затрат за самостоятельно приобретен
ную путевку предоставляется один раз в год.
Запись детей на отдых производится только через Портал.
Первый шаг для получения путёвки  регистрация на интер
нетпортале www.pgu.mos.ru, где заявитель должен завести
личный кабинет. Для регистрации заявитель должен получить
индивидуальный код доступа посредством введения в инфор
мационную систему Портала следующей информации:
 ФИО заявителя;
 страхового номера индивидуального лицевого счета за
страхованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);
 адреса электронной почты и номера контактного телефона.
После чего необходимо оформить заявление на отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоя
тельно подать заявление на Портале он может обратиться за
помощью в учреждения социального обслуживания Департа
мента социальной защиты населения города Москвы или мно
гофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Крюково:
Наименование учреждения
Центр социальной помощи семье и
детям «Зеленоград»
Филиал ТЦСО № 34 «Крюково»
МФЦ района Крюково

Адрес
Зеленоград,
корп. 1615
Зеленоград,
корп. 2014
Зеленоград,
корп. 2019

Контактные
телефоны
8 (499) 717-26-24;
8 (499) 717-62-83
8 (499) 210-31-12
8 (499) 940-15-78

В этом случае при себе необходимо иметь:
 документ, удостоверяющий личность заявителя (пас
порт);
 документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетель
ство о рождении ребенка или паспорт при достижении ребен
ком возраста 14 лет);
 заграничный паспорт при выезде на отдых за пределы РФ;
 пенсионное свидетельство или номер СНИЛС (в случае
отсутствия предварительно созданного личного кабинета на
Портале).
В ГАУ города Москвы "Московский центр детского, семей
ного отдыха и оздоровления" организована телефонная горя
чая линия по вопросам организации летнего отдыха, тел. 8"
800"333"17"70.
Подготовила Наталия МАЗУР.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Приближается праздник  День пожар
ной охраны, и сегодня мы в гостях у началь
ника Управления по Зеленоградскому ок
ругу Главного Управления Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Москве Александра
МАКЕЕВА.
" Александр Викторович, расскажите,
как Вы начали службу в МЧС и как давно Вы
служите в Зеленоградском округе?
 В Зеленоград я был направлен для про
хождения службы три года назад приказом
министра МЧС в 2010 году. А начал службу в
МЧС после окончания в 1986 году Тамбов
ского училища химической защиты. В струк
туре гражданской обороны освоил ступени
от командира взвода до командира военной
части. В 1993 году приехал в Москву и по
специальности поступил в Академию имени
Куйбышева. В 1996 году успешно окончил и
ее. Четыре года проработал в Восточном ад
министративном округе. Карьерные перипе
тии забросили меня затем в Северный округ
столицы. Ну, а знаете вы меня как начальни

ка зеленоградского Управления МЧС, это
мое место прохождения службы на сего
дняшний день.
" В советские годы профессия пожарно"
го и спасателя приобрела ореол святости,
некой возвышенности. Ее стали считать ге"
роической, делом настоящих крепких муж"
чин. А сегодня вера в пожарно"спасатель"
ные силы продолжает теплиться в сердцах
людей?
 Ни на сантиметр пожарная служба не от
далилась от своих недавних идеалов. По мое
му мнению, профессию пожарного сегодня
почитают еще серьезнее, чем прежде. Мои со
трудники каждый день проявляют настоящий
героизм при тушении огня, будь то спасение
человеческих жизней или тушение подсобных
помещений, строительных бытовок и др.
В прошлом году трое огнеборцев (заместитель
начальника службы пожаротушения подпол
ковник Сергей БУРДЫКО, начальник караула
61й пожарной части лейтенант Андрей БРИЧ
КОВ и командир отделения 61й пожарной ча
сти прапорщик Дмитрий СМИРНОВ) были на
граждены медалями "За отвагу на пожаре".
Пожарные вынесли на руках из горящей квар
тиры троих взрослых и двоих малолетних де
тей.
Для них и для многих других наших сотруд
ников героизм  это часть их ежедневной рабо
ты, образ жизни. Многие из них стремились
стать пожарными с молодости. Министерство
многое делает для того, чтобы заинтересовать
ребят в нашей профессии. В школах Зелено
града открыты и функционируют два кадетских
класса, выпускники которых имеют возмож
ность поступления без экзаменов в Техничес
кий пожарноспасательный колледж № 57
г. Москвы. У офицеров достойные зарплаты,
есть социальные льготы и гарантии, возмож

ность повышения квалификации, карьерного
роста. Если в итоге выбирают нашу профес
сию, то обязательно проходят специальную
подготовку, ежегодную аттестацию, сдачу
спортивных нормативов, медицинскую комис
сию. Профессионализм со временем только
растет.
" Вы отметили, что некоторые стремят"
ся стать пожарными с молодости. Так по"
жарными рождаются или становятся?
 Думаю, становятся (улыбается). У дети
шек свое мировоззрение. Ктото хотел быть
врачом, ктото учителем, ктото космонавтом.
Ну, а ктото выбирает непростую профессию
пожарного. Ведь это отчасти романтическая
стезя  ответственная, серьезная, связанная с
опасностью, хотя ты и не находишься на пере
довой или в гуще сражения, и итогом работы
является спасение жизней людей. Привлече
нию в наши ряды, как я уже сказал, а также пра
вильному пониманию у населения нашей ра
боты способствует пропаганда во всех лучших
смыслах этого слова. Нашу деятельность ста
ли активно транслировать через телекоммуни
кации, газеты и Интернет. Два года назад на
должность руководителя отделения противо
пожарной пропаганды и агитации был принят
молодой сотрудник И.А. ХИЛЬКЕВИЧ, и сего
дня можно увидеть ежедневные сводки, ре
портажи и отчеты Управления в любом удоб
ном для пользователей формате. Нередко, ко
нечно, содержание материалов составляют
серьезные ЧП или трагедии. Это пугает и за
ставляет задуматься. Россияне получают ре
альную возможность знать о том, что происхо
дит и где таится опасность. А поговорка "пре
дупрежден  значит, вооружен" в этой области
как никогда к месту.
Продолжение на стр. 4.

В канун великого, священного
праздника от всей души поздравля
ем вас с 68летием Победы. Этот
поистине всенародный праздник
стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости
и несокрушимости духа.
Вы, как никто другой, знаете, ка
кой ценой была завоевана Победа, через какие испыта
ния пришлось пройти. Но вы выстояли и победили, за
короткий срок подняли Отечество из руин. Низкий вам
за это поклон.
Вы и сегодня в строю  помогаете своим мудрым со
ветом, участием в воспитании молодого поколения.
Ваш авторитет в обществе необычайно высок, и мы бу
дем делать всё, чтобы всемерно облегчить жизнь и быт
ветеранов, оказывать им заботу и внимание, повсед
невную помощь и поддержку.
Желаем крепкого здоровья, долгой и счастливой
жизни, мирного неба над головой!

Уважаемые зеленоградцы!
От всего сердца поздравляем вас с праздником
весны и труда!
Первомай, который раньше отмечался как День
международной солидарности трудящихся в борьбе за
свои права, теперь символизирует мир, труд, высокую
гражданскую ответственность, глубокую любовь к Ро
дине. Он был и остается символом обновления, свет
лых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глу
бочайшего уважения к созидательному труду. И пусть в
этот майский день щедрое весеннее тепло подарит
вам бодрое, радостное настроение и придаст сил для
новых свершений.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимиз
ма и успеха в созидательном труде на благо нашего
любимого города.
30 АПРЕЛЯ "
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
Уважаемые сотрудники противопожарной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
 Днем пожарной охраны России! Ваш самоотвержен
ный труд, беззаветное служение людям ценились во
все времена. Профессия пожарного требует мужества
и отваги, умения быстро принимать правильные реше
ния.
Ежедневно вы предупреждаете пожары, гарантиру
ете сохранность тысячи жизней. Мы выражаем сердеч
ную признательность всем сотрудникам пожарной ох
раны  и тем, кто занимается профилактикой пожаров,
и тем, кто находится на передовой линии борьбы с ог
нем.
От всей души желаем всем сотрудникам пожарной
охраны успешной борьбы с огнем, мужества, стойкос
ти и выдержки, оптимизма и веры в будущее, семейно
го благополучия и счастья!
Д.В. МОРОЗОВ,
глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА,
глава муниципального округа Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ,
руководитель администрации муниципального
округа Крюково.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на
празднование 68"й
годовщины Великой Победы

9 мая в 15.00 на площадке у ТЦ "Столица" состо
ится чествование ветеранов Великой Отечественной
войны в рамках акции "Победа входит в каждый
двор".
9 мая в 17.00 на Центральной площади нашего
города пройдёт праздничное мероприятие, посвя
щенное Дню Победы, с участием управ г. Зеленогра
да. В программе примут участие популярные артис
ты. В 22.00 прогремит праздничный фейерверк.
10 мая в 18.00 на концертной площадке у корп.
1565  праздничная спортивноразвлекательная
программа, чествование ветеранов, концерт.
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ИНФОРМИРУЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Управа района Крюково регулярно проводит тематиче
ские встречи с населением, на которых обсуждаются та
кие актуальные вопросы, как благоустройство террито
рий, содержание жилищного фонда, охрана порядка,
здравоохранение и прочее.
В конце марта на встрече с жителями разговор шел о готов
ности к выполнению программы благоустройства и приведе
ния в порядок подъездов жилищного фонда в Крюково. Началь
ник отдела ЖКХиБ управы района Крюково А. БРЯНСКАЯ сооб
щила, что в 2013 году планируется благоустроить 22 дворовые
территории. В рамках этих работ будет выполняться текущий
ремонт асфальтовых покрытий, ремонт или замена газонных и
тротуарных ограждений; там, где это необходимо, отремонти
руют контейнерные и бункерные площадки, пешеходные до

рожки, заменят малые архитектурные формы и проведут озе
ленение. Кроме этого, запланированы ремонтные работы в 322
подъездах жилых корпусов. Часть подъездов уже приведена в
порядок. Ремонт выполняется силами эксплуатирующих орга
низаций за счет средств, которые аккумулируются на расчет
ном счете дома на содержание подъездов. Виды ремонта оп
ределяются конкретно для каждого подъезда. Это может быть
побелка, покраска стен, окон, ремонт почтовых ящиков, две
рей, плиточного покрытия. Окончание всех работ по ремонту и
благоустройству намечено к 15 августа. Как и в предыдущем
году, в приемке готовых объектов вместе с комиссией будут
участвовать жители и депутаты района. А. БРЯНСКАЯ отмети
ла, что в этом году программа по приведению в порядок подъ
ездов в жилищном фонде района Крюково будет полностью за
вершена.
11 апреля в управе Крюково состоялась очередная встреча с
жителями. В ней приняли участие первый зам. главы управы рай
она А. ЖУРАВЛЕВ, руководитель аппарата В. ШИПИЦКИЙ, глава
муниципалитета А. ПУТИВЦЕВ, представители окружных и рай
онных служб ЖКХ, депутаты муниципального Собрания. По пер
вому вопросу, о ходе реализации распоряжения префекта ЗелАО
об освобождении территорий района от металлических тентов,
выступила специалист отдела жилищнокоммунального хозяйст
ва и благоустройства управы Т. АНДРЕЕВА. Она проинформиро
вала собравшихся, что эта работа проводится в целях упорядоче
ния размещения автотранспорта на дворовых территориях райо
на Крюково, создания новых парковочных мест, сохранения архи
тектурного облика района, а также устранения угрозы пожаров и
терактов. В ходе плановой работы, начиная с 2004 года, было де
монтировано порядка 2700 "пеналов" и "ракушек", в результате
чего к началу 2013 года на территории района осталось около 700
тентов. Их планируется удалить до конца текущего года и тем са
мым завершить программу по освобождению территорий от не

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе
Москве от 21 марта 2013 года № 3/21"СД "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
за 2012 год"
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Крюково в го
роде Москве от 21 марта 2013 года № 3/21СД.
Дата проведения: 22 апреля 2013 года.
Количество участников: 28 человек.
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Крюково в го
роде Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в го
роде Москве за 2012 год" было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Моск
ве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск
ве за 2012 год".
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Крюково в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном номере газеты "Крюковские ведомости".
Председатель Л.С. ДРУЖИНИНА.
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО
21 марта в школе № 1194 состоялось заседание Совета депутатов муниципального окру
га Крюково.
На заседании были рассмотрены вопросы:
 об информации руководителей амбулаторнополиклинических учреждений района Крюково о
работе учреждений в 2012 году;
 об информации руководителя Территориального центра обслуживания населения района Крю
ково об основных направлениях и результатах деятельности в 2012 году;
 о состоянии правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального окру
га Крюково в городе Москве и др.
С информацией по этим вопросам можно ознакомиться на сайте муниципального округа
Крюково.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Зеле
ноградскому АО г. Москвы проводит отбор кандида
тов для поступления в высшие учебные заведения
Министерства обороны РФ и другие силовые структу
ры и ведомства, где предусматривается военная
служба.
Курсанты высших военных учебных заведений МО РФ
состоят на военной службе и обеспечиваются всеми вида
ми довольствия в порядке, предусмотренном законода
тельными и иными правовыми актами РФ.
Обучение, проживание, питание, довольствия осуще
ствляются бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно
выплачивается денежное довольствие более 10 000 руб.
Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании государственно
го образца и присваивается воинское звание лейтенант.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов, поступающих в высшее военные образо
вательные учреждения МО РФ в 2013 году, осуществляется в отделе объединенного военного комис
сариата г. Москвы по Зеленоградскому АО г. Москвы ежедневно, с 9.00 до 17.00, по адресу: Панфилов
ский проспект, д. 16 (справки по тел. 8"499"735"25"90).
Отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому административному ок
ругу города Москвы проводит набор призывников для обучения в Зеленоградской автошколе
ДОСААФ России по специальности "водитель категории В, С".
Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войсковые части Западно
го военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел военного комиссариата города Москвы по Зелено
градскому административному округу города Москвы по адресу: Панфиловский проспект, дом 16, ка
бинет 107.
Телефон для справок 8"499"735"25"90.
Е. МЕРЗЛИКИН, начальник отдела объединенного военного комиссариата города Москвы
по Зеленоградскому административному округу города Москвы.

законно установленных металлических тентов. На сегодня поряд
ка 170 "ракушек" и "пеналов" уже демонтировано. Работа ведет
ся достаточно активно, в ней участвует управа района Крюково
совместно с ГКУ "Дирекция заказчика ЖКХиБ", инженерными
службами округа, участковыми уполномоченными полиции,
ОПОП и отделом судебных приставов. Зам. главы управы А. ЖУ
РАВЛЕВ пояснил, что городские власти делают всё возможное
для увеличения количества парковочных мест, и многие из них,
предназначенные для общего пользования, появились как раз на
месте снесенных металлических тентов.
Одним из обязательных пунктов повестки встреч с населе
нием стали отчеты управляющих компаний жилищного фонда
района Крюково о своей деятельности. В этот раз о проделан
ной работе за март 2013 года рассказала директор ДЕЗ "Крю
ково" Т. СЛИСЕНКО. В управлении Дирекции находятся 95 жи
лых корпусов района. За отчетный период выполнялся весь
комплекс необходимых мероприятий по текущему ремонту и
эксплуатации жилых домов. Отключения инженерных коммуни
каций в жилых домах не допускалось. Были некоторые затруд
нения по разгрузке мусорных камер и вывозу контейнеров и
бункеров изза припаркованного около хозяйственных площа
док автотранспорта и невозможности подъезда спецтехники
для установки бункеров. На особом контроле в марте находи
лись работы по очистке от снега и сосулек кровель жилых кор
пусов. Татьяна Валентиновна сообщила, что в старой части
Крюково образованию наледи подвержены 17 кровель, кото
рые нуждались в ежедневной очистке. На выполнение работ
было задействовано 18 специально аттестованных сотрудни
ков эксплуатационного предприятия. Также контролировались
работы по своевременной очистке отмосток жилых домов с це
лью недопущения подтопления подвалов.
Татьяна ДОЦЕНКО.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ЧЛЕНА ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОНЧАРА С НАСЕЛЕНИЕМ
РАЙОНА КРЮКОВО
18 апреля в школе № 2038 состоя
лась встреча депутата Государствен
ной Думы Российской Федерации Ни
колая Николаевича ГОНЧАРА с жите
лями района Крюково.
На встрече Николай Николаевич
рассказал о работе Государственной
Думы, политическом положении Рос
сии и перспективах развития города
Москвы и всей страны в целом.
Затем выступил заместитель главы
управы Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ с докладом
"Организация летнего отдыха детей".
Начальник отдела МВД РФ по району
Крюково С.Б. ФЕДИШЕН доложил о
работе по укреплению правопорядка
за март 2013 года. Инженер ООО
"ДЭЗ Крюково4" П.А. ТЕРЕХОВА предоставила информацию о проделанной рабо
те за предыдущий месяц. Далее инженер ОНД управления МЧС по Зеленоградско
му АО ГУ МЧС России по г. Москве И.И. ТУМАНОВА выступила с докладом "О мерах
по укреплению пожарной безопасности в жилищном фонде района".
В ходе встречи депутат Государственной Думы и глава управы ответили на
вопросы жителей. Несколько вопросов было взято на контроль.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ УПРОСТИЛАСЬ,
НО ОЧЕРЕДИ ОСТАЛИСЬ
В конце марта в детской поликлинике № 105 прошла встреча руководите
ля проектов Единой медицинской информационноаналитической системы
Москвы (ЕМИАС) Максима ШАМАНСКОГО с представителями местных СМИ.
Повсеместное внедрение ЕМИАС в медучреждения Москвы началось год назад
в рамках программы модернизации столичного здравоохранения. М. ШАМАН
СКИЙ сообщил, что в настоящее время все поликлиники Зеленограда уже подклю
чены к этой системе, которая удобна и для пациентов, и для медперсонала. ЕМИ
АС предлагает сразу несколько способов записи к врачам. Наибольшей популяр
ностью у зеленоградцев пользуется запись через электронные терминалы, кото
рые установлены в холлах поликлиник: с их помощью к врачам записываются 55%
пациентов. Пожилые люди уже начинают привыкать к инфоматам, правда, сенсор
ные экраны не всегда реагируют на прикосновение их рук изза сухой кожи. "В сле
дующих контрактах на поставку инфоматов это будет учтено с точки зрения техни
ческих особенностей экрана",  сообщил руководитель проектов ЕМИАС. Порядка
25% пациентов продолжают обращаться в регистратуры, 12% записываются к вра
чам по Интернету, через портал госуслуг, остальные  по телефону единой службы
записи на прием к врачам или с помощью специальных мобильных приложений
ЕМИАС.
М. ШАМАНСКИЙ отметил, что долю записи к врачам через регистратуры нужно
свести к минимуму, чтобы пациенты не тратили время на походы в поликлинику и
записывались из дома, и чтобы разгрузить работников регистратур.
С декабря прошлого года была ограничена самостоятельная запись пациентов
на прием к врачам узких специальностей  таких, как кардиолог, невролог, эндокри
нолог и др. Необходимость этого ограничения руководство ЕМИАС объяснило тем,
что сам пациент в большинстве случаев поставить себе диагноз не в состоянии.
И его добровольное хождение по "узким" специалистам зачастую превращается в
пустую трату времени. "Убирая порожний трафик, мы экономим рабочее время
специалистов. Однако это ограничение не коснется хронических больных, которые
должны сразу идти к своему врачу". Сейчас первостепенной задачей становится
упорядочить потоки и наладить маршрутизацию пациентов, что должно привести к
сокращению живых очередей. Эффект от внедрения ЕМИАС москвичи смогут оце
нить уже в текущем году, когда система заработает на полную мощность. В насто
ящее время в пилотном режиме испытывают электронные амбулаторные карты,
которые уже точно не потеряются. Ожидается, что эта работа завершится к концу
этого года.
В завершение встречи Максим ШАМАНСКИЙ поблагодарил врачей за то, что
они не побоялись нововведения и поддержали ЕМИАС. "Чем больше граждан и
медработников пользуется системой, тем больше у нас данных для ее улучшения",
 отметил руководитель проекта.
Татьяна ДОЦЕНКО.
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НАШИ ДЕТИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ДЕНЬ АИСТА

30 марта в государственном бюджет
ном образовательном учреждении Са
наторный детский дом № 14 прошел
"День Аиста".
Гостями детского дома стали граждане,
желающие принять на воспитание детей в
семью, кандидаты в замещающие родите
ли, опекуны, попечители, приёмные роди
тели, многодетные семьи, представители
органов социальной защиты населения
г. Москвы, администрации муниципального
округа Крюково, органов опеки и попечи
тельства города Зеленограда, священник
Михаил Вокуев, который постоянно опекает
воспитанников детского дома, и прихожане
Спасского храма п. Андреевка, а также жур
налисты окружных и городских СМИ.
Каждого гостя (а их собралось более 50
человек) в детском доме встречали посе
мейному приветливо, вручая программу
мероприятия, буклет о детском доме, спра
вочную информацию и рекомендации пси
хологов для кандидатов в замещающие ро
дители.
В актовом зале гостей приветствовала
директор детского дома Евгения Ивановна
ВОРОНЕЦКАЯ, а также представители
Департамента социальной защиты населе
ния города Москвы.
Руководитель администрации муници
пального округа Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ
отметил, что главная заслуга в создании по
настоящему семейной атмосферы  это от
ношение к детям сотрудников (их около 40
человек: педагоги, психологи, медики, об
служивающий персонал). Это люди, не про
сто сумевшие создать благоприятные усло
вия для развития каждого ребенка, но и
воспринимающие успехи или неудачи сво
их воспитанников всем сердцем.
Александр Васильевич отметил, что из
менения, произошедшие в последние го
ды,  это результат совместной работы мно
гих людей: сотрудников управлений обра
зования и социальной защиты, Департа
мента семейной и молодежной политики,
органов опеки и попечительства, муници
пальных органов самоуправления. Ведется
системная работа с гражданами, желаю
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щими принять ребенка на семейные формы
воспитания (усыновление, опека, приемная
семья), оказывается всесторонняя помощь
воспитанникам и выпускникам детских до
мов. Большое внимание уделяется также
профилактике ситуаций, когда ребенок мо
жет остаться без попечения родителей: это
работа с неблагополучными семьями, в хо
де которой используются все возможности
для сохранения родной семьи ребенка.
Результаты очевидны: только за послед
ний год новую семью нашли более 10 воспи
танников зеленоградского детского дома.
Если в первые годы после его открытия, 18
лет назад, здесь было 5060 детей в возрас
те от 3 до 18 лет, то сейчас число детей со
кратилось практически вдвое: на сегодняш
ний день в детском доме находится около
30 детей старше 8 лет. Все дошколята пере
даны на семейные формы воспитания.
При детском доме работает уполномо
ченная служба по постинтернатному сопро
вождению выпускников и служба подготов
ки граждан в приемные родители, уполно
моченная служба по сопровождению заме
щающих семей. Активно работает "Школа
приемных родителей", ведется консульти
рование граждан в замещающие родители,
оказывается психологопедагогическая
поддержка семьям, принявшим ребенка.
Большое впечатление на гостей детско
го дома произвела экскурсия, которую про
вели сами воспитанники. Группы детей
сформированы по семейному принципу.
Живут дети в "квартирах", каждая из кото
рых оборудована мебелью по возрасту, те
левизорами, музыкальными центрами,
DVDпроигрывателями, установлена и ис
пользуется интерактивная доска, есть не
большая кухня. В детском доме созданы
все условия для реабилитации и развития
детей: имеется бассейн, музыкальный,
спортивный и тренажерный залы, массаж
ный кабинет, кабинет физиотерапии, ком
ната релаксации, библиотека, творческая
мастерская, кабинет социальнобытовой
ориентации, компьютерные классы. На тер
ритории расположены игровые и спортив
ные площадки. Учатся дети в общеобразо

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ
Государственная ветеринарная служба Зеленоградского АО сообщает, что в
период с 25 апреля 2013 года по 17 мая 2013 года на территории лесных масси
вов по границе г. Зеленограда будет произведена раскладка вакцины ("Раби
вак0/333") для иммунизации диких плотоядных животных.
Препарат представляет собой 30граммовую приманкубрикет со специфи
ческим запахом, внутри брикета находятся капсулы с жидкой вакциной. При по
едании капсула разрушается, и вакцина проникает в организм животного. Че
рез 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который
сохраняется не менее 1 года. Вакцина безвредна для всех видов животных и
птиц. Производится вакцина во Владимирской области, на Покровском заводе
биопрепаратов.
Владельцев животных при посещении лесных массивов в указанный период
просим соблюдать осторожность, животных выгуливать на поводках.

ПИРОПЛАЗМОЗ " ВЕСЕННЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ СОБАК
Весна  тревожное время для владельцев собак, так как именно на этот сезон
приходится пик заболеваемости пироплазмозом. Пироплазмоз  тяжело проте
кающее кровепаразитарное заболевание, передающееся собакам при укусе
клещами.
Провести все необходимые профилактические мероприятия против пиро
плазмоза животных, а также получить срочную помощь в случае заболевания
животного можно на станции по борьбе с болезнями животных по адресу: г. Зе
леноград, Сосновая аллея, дом 3, телефон для справок 8"499"735"14"94.

вательных школах и колледжах Зеленогра
да, многие посещают различные творчес
кие объединения и спортивные секции.
Гости получили возможность не только
осмотреть детский дом, но и поближе по
знакомиться с воспитанниками, побывав на
различных занятиях. Многие были пораже
ны силой и ловкостью юношей и девушек
команды “Русъ”, продемонстрировавших
элементы современного спортивного мо
лодежного направления "Street workоut"
(занятия проводит руководитель военно
патриотического клуба "Честь имею" МБУ
"Славяне" О.А. СУББОТИН). Никого не ос
тавили равнодушным мастерклассы "Вол
шебная роспись"  занятия в кружках "Ба
тик" (роспись по ткани), "Невероятные пре
вращения бумаги" (оригами), "Волшебный
клубок" (вязание и вышивка), "Декупаж"
(совместное изготовление сувениров), по
сещение швейной мастерской и кабинета
"Очумелые ручки". Выставка детских работ
впечатляет не только неискушенного зрите
ля  многие из этих рисунков и поделок уже
отмечены наградами профессионального
жюри детских конкурсов самого высокого
уровня.
В любом из занятий, проводившихся в
этот день, могли поучаствовать все желаю
щие. И многие с удовольствием присоеди
нились к юным мастерам, ведь это лучшая
возможность непринужденно пообщаться и
познакомиться поближе. К слову, никто из
гостей не остался без небольшого сувени
ра, изготовленного руками ребят.
Гостям, приехавшим в зеленоградский
детский дом, очень понравилась экскурсия
и программа, подготовленная к "Дню Аис
та". Но главным впечатлением для боль
шинства стало общение с детьми. Это
обычные дети: приветливые, общительные,
сумевшие не потерять искренней любви к
миру, несмотря на сложные жизненные об
стоятельства. Зато совсем не подетски
они умеют ценить простые житейские радо
сти. И, возможно, лишь эти дети в полной
мере понимают, насколько это важно:
иметь дом, семью, свои игрушки, собствен
ную собаку…
После экскурсии воспитанники порадо
вали своих гостей небольшим концертом.
А затем все желающие смогли получить
консультацию специалистов органов опеки
и попечительства и специалистов детского
дома. Завершился "День Аиста" чаепитием
и угощением, приготовленным собствен
ными руками воспитанников.
Елена СМИРНОВА.

Санаторный детский дом № 14 располо
жен в корп. 1426, тел. 8"499"717"04"95.
Продолжается набор в новую группу
"Школы приемных родителей", занятия с 22
апреля. Вы можете обратиться за помощью
к психологам не только по вопросам, свя
занным с принятием ребенка в семью, но и
для помощи в решении проблем при воспи
тании ребенка, принятого в семью, а также
по проблемам с кровными детьми. Моб. те
лефон 8 (916) 915"22"97 (Елена Витальев
на, педагогпсихолог).
С подробной информацией о детском
доме № 14 и Школе приемных родителей
можно
ознакомиться
на
сайте
dd14.zouo.ru.

К СВЕДЕНИЮ

СУБСИДИЯ НА
РЕГИСТРАЦИЮ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Уважаемые зеленоградцы! Если вы готовы
открыть свое дело и в этом году планируете за
регистрировать собственное ИП или ООО,
Центр занятости населения ЗелАО г. Москвы
предоставляет вам возможность получить суб
сидию на регистрацию вашего бизнеса.
В этом году безработные граждане могут
получить из городского бюджета единовре
менную финансовую помощь для государст
венной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
крестьянского (фермерского) хозяйства, а так
же на подготовку документов для соответству
ющей государственной регистрации. Помощь
предоставляется Центром занятости населе
ния.
Для подачи заявки на финансовую поддерж
ку и для получения более полной информации
вам необходимо обратиться в отдел организа
ции самозанятости зеленоградского Центра
занятости населения по адресу: корп. 1818,
каб. 2, тел. 8"499"733"04"11. Проезд автобу
сами № 19, 14, 5, 22 до остановки "Центр заня
тости населения".
Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

26 апреля ежегодно отмечается День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах
в память о событиях 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС.
В этот день произошла крупнейшая в мире ядерная
катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190
тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактив
ные вещества выделялись в окружающую среду изза
пожара, длившегося почти две недели. Радиоактивно
му заражению подверглась территория площадью 160
000 квадратных километров  северная часть Украины,
запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек
были эвакуированы из зоны бедствия.
Масштабы катастрофы могли стать гораздо боль
ше, если бы не мужество и самоотверженность участ
ников ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем они защитили
людей от пагубного воздействия и дальнейшего рас
пространения радиации. Среди них были и наши зем
ляки.
В 2011 году, в год 25летия чернобыльских собы
тий, в Зеленограде, в 14м микрорайоне, был уста
новлен памятник героямчернобыльцам. Традицион
но, 26 апреля, отдавая долг подвигу участников ликви
дации последствий катастрофы на ЧАЭС и в память о
пострадавших от воздействия радиации, здесь прохо
дит возложение цветов к гранитному монументу, на
котором увековечены имена зеленоградцев  ликви
даторов последствий Чернобыльской аварии.
Татьяна ИВАНОВА.

ФЕСТИВАЛЬ
XV МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ АРМЕЙСКОЙ
ПЕСНИ "ВИВАТ, ПОБЕДА!"
2930 апреля 2013 года в киноконцертном зале
Дворца культуры "Зеленоград" пройдет XV Мос
ковский международный фестиваль армейской
песни "Виват, Победа!".
Учредители фестиваля: префект Зеленограда
А.Н. СМИРНОВ, Департамент культуры г. Москвы,
Комитет общественных связей г. Москвы, Центр на
родной помощи "Благовест". Фестиваль проходит
под патронатом Правительства Москвы и поддерж
ке Секретариата Совета Министров обороны госу
дарствучастников СНГ, Министерства обороны РФ,
Федеральной пограничной службы РФ, Министер
ства внутренних дел РФ, Министерства по чрезвы
чайным ситуациям РФ.
Фестиваль родился на зеленоградской земле и
всякий раз является напоминанием: здесь, на подсту
пах к столице, был остановлен враг. И то, что военные
песни звучат из уст молодых исполнителей  и граж
данских, и военных  тоже символично: память о вой
не не уйдет в небытие, она вечно будет жить и в пес
нях времен Великой Отечественной, и в песнях, напи
санных теми, кто войны никогда не видел.
Ежегодно в фестивале принимают участие до 150
человек.
Стало доброй традицией для фестиваля и его уча
стников перед заключительным концертом вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны возлагать
цветы к Монументу славы на 40м километре Ленин
градского шоссе.
29 апреля в 11.00 начнется конкурсная программа.
Она включает в себя три номинации:
 "Авторыисполнители";
 "Профессиональные авторы";
 "Вокальноинструментальные ансамбли".
30 апреля в 16.00 во Дворце культуры "Зелено
град" состоится церемония награждения победите
лей и галаконцерт.
Адрес: Центральная площадь, д. 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Общество инвалидов 14го микрорайона позд
равляет с 75летним юбилеем Майю Егоровну
ПИНДРИКОВУ.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Для Вас на долгие года!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Начало на стр. 1.
" Какими лучшими чертами должен обладать пожар"
ный?
 Самообладанием, то есть спокойствием  с одной сто
роны и уверенностью в своих товарищах, с которыми ты ра
ботаешь,  с другой. Ведь научиться доверять своему парт
неру, от действий которого зависит нередко твоя собствен
ная жизнь, многого стоит. Но профессионализм, пожалуй, я
бы поставил на первое место. Особенно это важно для ру
ководящего офицерского состава. Ведь в руках руководи
теля находятся жизни и подчиненных, и людей, попавших в
беду. Когда команда прибывает на место происшествия,
ему необходимо максимально быстро оценить ситуацию и
распределить обязанности. Например, с какого места не
обходимо приступить к тушению огня, куда направить лич
ный состав. К несчастью, бывали случаи, правда, не у нас,
когда нерасторопность и ошибки начальников приводили к
гибели подчиненных.
" Вы сказали, что пожарный должен иметь самообла"
дание?
 Поддавшись панике, человек перестает рассуждать
здраво. От быстрых и смелых действий пожарного зависит
судьба людей, которые попали в зону поражения огня или ды
ма. На него ложится ответственность за спасение человечес
ких жизней, поэтому спокойствие, решительность, четкие и
оперативные действия должны стать обязательным атрибу
том начальника боевого расчета. Если он проявит свою сла
бость, то каков будет результат работы всей команды!? Его
неуверенность передастся другим, и последствия могут быть
самыми непредсказуемыми...

Я работал на самом реакторе по очень ограниченному вре
менному интервалу  57 минут. Такое время было установле
но, чтобы не получить серьезную дозу радиации. Занимались
преимущественно тяжелой черновой работой: носили, напри
мер, кирпичи, свинцовые и цинковые листы и обкладывали
ими реактор. Также мы проводили дегазацию территории на
селенных пунктов, которые находились близко от Чернобыля.
Перед опасностью были все равны  и рядовые, и офицеры.
Поэтому мы работали слаженно, в одной связке.
" Какие средства защиты вам выдавались?
 Элементарные. У нас были приборы учета радиации, кос
тюмы и противогазы. Хочу отметить, что ликвидация радиа
ционной катастрофы стала настоящим испытанием не только
для меня, но и для всех ликвидаторов, для всей страны. Но
поступил приказ, а отказываться  удел гражданских служа
щих.
" Что можете сказать о нашем городе? Легко ли слу"
жится в нем?
 Зеленоград  отдаленный и весьма специфический округ.
В сравнении с Москвой, он молодой город. Жилищный фонд
практически полностью обеспечен системами пожаротуше
ния и дымоудаления. Хотелось бы отметить, что зеленоград
цы добросовестней и внимательней относятся к правилам по
жарной безопасности в домах. Руководители местных пред
приятий также не упускают из своего внимания эту область.
Это всё и сказывается на стабильной пожарной ситуации в ок
руге. Но часто жители при пожаре начинают паниковать и за
бывают все правила. Так случилось, например, в прошлом го
ду, когда в результате пожара в жилом доме двое жителей, ду
мая, что спасаются, побежали вверх по лестнице многоэтаж
ки. Дым пошел за ними, и они задохнулись. Я уж не говорю о
случаях, когда нарушаются правила пожарной безопасности в
алкогольном опьянении и при курении. На сегодняшний день
в нашем обществе культура в области пожарной безопаснос
ти развита слабо. Я считаю, что правила пожарной безопас
ности родители должны прививать детям с пеленок. Много
кратное повторение, как вести себя при пожаре, станет осно
вой принятия молниеносных решений и действий, отточенных
до автоматизма, заложенных в мозг человека как программа
выживания. Обеспечение безопасности  это не только дея
тельность специально созданных служб  таких, как МЧС, но и
действия граждан, нацеленные на предотвращение беды.
И. ХИЛЬКЕВИЧ.

ПКР
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
С 1 апреля
по 15 июля
2013 года осу
ществляется
призыв на во
енную службу
граждан Рос
сийской Феде
рации в возра
сте от 18 до 27
лет, не пребы
вающих в запа
се и подлежа
щих призыву в
соответствии с
Федеральным
законом от 28
марта 1998 года № 53ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
20 апреля 2013 года зеленоградцы приняли участие в
Дне призывника, организованном Правительством Москвы
в 27й отдельной гвардейской Севастопольской Краснозна
менной мотострелковой бригаде, дислоцированной в по
селке Мосрентген (территория Новой Москвы).
В мероприятии участвовали крюковчане, призванные на
военную службу весной этого года, глава администрации му
ниципального округа, председатель призывной комиссии
района Крюково А. ПУТИВЦЕВ, начальник отдела военного
комиссариата города Москвы по Зеленоградскому админис
тративному округу Е. МЕРЗЛИКИН.
От имени Правительства будущих воинов приветствовал
заместитель мэра Москвы Л. ПЕЧАТНИКОВ, который поже
лал им мирного неба и успехов в освоении воинской специ
альности.
Участники мероприятия увидели показательные выступ
ления роты почетного караула военной комендатуры Моск
вы. Посетив музей Боевой славы, они узнали об истории и
боевом пути прославленного в годы Великой Отечествен
ной войны соединения, осмотрели образцы современной
военной техники, стрелкового оружия и инженерного обору
дования, познакомились с условиями службы, жизни и быта,
организацией боевой подготовки военнослужащих, а также
попробовали солдатской каши, приготовленной в полевой
кухне.
Кроме того, рота военной разведки продемонстрировала
новобранцам и всем участникам уровень физической под
готовки и боевой слаженности при решении боевой задачи
по уничтожению и пленению условного противника.
Будущие воины возвращались домой с хорошим настро
ением и желанием поскорее встать в строй защитников Оте
чества.
Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

" Как обстоят в зеленоградском Управлении МЧС де"
ла с кадрами? Люди спешат стать пожарными?
 Спешат, но не так резво, как нам хотелось бы. У нас не
большой некомплект. В большей степени это связано с про
хождением серьезной и придирчивой военноврачебной ко
миссии при поступлении на службу в МЧС. Есть вакансия и на
должность пожарного, и руководителя. Прохождение углуб
ленной медкомиссии занимает примерно месяц, и на ней
происходит серьезный отбор новобранцев. Если они прохо
дят это "медицинское сито", то мы принимаем их в свою ко
манду, а не прошедшие медкомиссию, к сожалению, отсеива
ются…
" В какой самой опасной ситуации Вам доводилось
быть?
 Так как сразу после окончания военного училища я полу
чил офицерское звание, то в непосредственной ликвидации
пожаров участия практически не принимал. Но довелось мне
стать одним из ликвидаторов последствий аварии на Черно
быльской АЭС. За это был награжден медалью "За боевые за
слуги", которую считаю самой знаковой для себя.
" Вы знали, куда Вы ехали, отправляясь в Чернобыль?
 В принципе, знал. На сборы были даны всего одни сутки.
В то время я проходил службу в Горьковской области. Оттуда
я должен был за 24 часа добраться до Киева и уже там при
быть в распоряжение командующего.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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Ж И Т Е Л И К Р Ю К О В О С М О Г У Т С А М О С ТО Я Т Е Л Ь Н О О С В О И Т Ь
6 М Л Н . Р У Б Л Е Й Н А Б Л А Г ОУ С Т Р О Й С Т В О
Зеленоградский район Крюково
стал одним из участников реализации
пилотного проекта Правительства
Москвы. Проект предполагает возвра
щение в район определенной части
финансовых средств, которые можно
потратить на создание объектов бла
гоустройства. Работа должна вестись
в теснейшем контакте с жителями.
Юридическим основанием пилотно
го проекта стало постановление Прави
тельства Москвы от 26 декаб
ря 2012 года за № 849ПП
"О стимулировании управ
районов города Москвы".
Крюково попало в список 11
районов Москвы, которые
первыми испробуют инициа
тиву столичных властей.
В район частично возвраща
ются средства, которые были
собраны в виде штрафов, в
том числе  за недоброкачест
венную работу подрядных ор
ганизаций, штрафы админис
тративных комиссий, а также
средства города от выдачи
разрешений на торговлю,
взимания налогов за аренду
квартир, нежилых помеще
ний. Чем лучше поработают управы, тем
больше им потом вернут средств. Это и
есть "стимулирование" работы управ.
Полученные средства  порядка
6 млн. рублей на два объекта благоус
тройства  будут потрачены на улучше
ние облика района. Жители должны
сами выбрать, какие объекты и где не
обходимо создать.
Это принципиально новая форма
участия жителей в благоустройстве
района. Если по привычной схеме уп
рава самостоятельно принимает ре
шение, удовлетворять или не удовле
творять пожелания жителей (в боль
шинстве случаев звучали положитель
ные ответы от сотрудников управ), то
сейчас решение жителей будет обяза
тельным к исполнению.

Корректор
Людмила Королева
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Департаментами территориальных
органов исполнительной власти и жи
лищнокоммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы были
разработаны временные сроки реали
зации пилотного проекта.
Первый этап продлится с 25 марта
по 10 мая, когда будут составляться
перечни возможных объектов. Пред
варительно управа должна предста
вить в Департамент ЖКХиБ свой спи

сок из пятисеми объектов. Управа
Крюково предложила пять террито
рий.
Как отметил первый заместитель
главы управы Андрей ЖУРАВЛЕВ, уп
равой подготовлен лишь список воз
можных территорий, которые можно
благоустроить. Предлагаемые объек
ты, которые могут появиться на этих
территориях, будут озвучены позд
нее. "Это лишь предварительные мес
та, на которых можно реализовать
свои мысли, проекты, фантазии,  от
метил первый заместитель главы уп
равы А.В. ЖУРАВЛЕВ.  Жители могут
предложить свои варианты и не при
вязываться к нашим. Это их право.
Просто наши адреса помогут им по
нять, чего от них хотят и куда можно

Редакционная коллегия:
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направить свою благоустроительную
мысль".
В этот же период будет проводиться
сбор предложений от жителей. Пред
ложения направляются в управу в пись
менном виде по адресу: г. Зеленоград,
корп. 1444, каб. 13. Одним из условий
участия жителей является общезначи
мость проекта. Предложения жителей
должны затрагивать интересы наи
большего количества населения райо
на, касаться, к примеру, парков,
скверов, общественных зон.
На втором этапе  с 11 по 20
мая  специалистами управ будет
вестись подготовка проектов для
размещения их на сайтах район
ных органов исполнительной вла
сти. Жители получат возмож
ность проголосовать за наиболее
интересные, по их мнению, пред
ложения. Интернетплощадкой
для голосования за крюковские
объекты станет сайт районной
управы.
На третьем этапе  с 20 мая по
10 июня  будет проходить элек
тронное голосование. "Система
будет блокировать повторное го
лосование с одного IPадреса", 
подчеркнул Андрей ЖУРАВЛЕВ.
До 21 июня будут подведены
итоги.
Уважаемые жители! Ваши предло
жения по благоустройству территорий
района Крюково вы можете также ос
тавить на официальном сайте сайте
управы района Крюково в разделе
"Пилотный проект по благоустройству
района Крюково": http://www.kruko"
vo.org/voiting/improvement.php,
продублировав их на бумажном носи
теле в письменном виде, и предоста
вить в управу района Крюково (корп.
1444, каб. 13).
Фото жительницы района
Крюково Наталии Геннадьевны
СТАНКЕВИЧ.

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева

Наталья Сенькевич
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