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На прошедших 20 и 27 октября встре-

чах с жителями депутаты муници-

пального Собрания Фили-Давыдково

отчитывались о проделанной работе

и отвечали на вопросы неравнодушных

к общим проблемам людей. В меропри-

ятиях участвовали представители

разных микрорайонов, для каждого

из которых характерны свои проблемы.

Так, например, на встрече в библиотеке

№ 22 было задано много вопросов по

переселению. Но больше всего внима-

ния уделялось деятельности муници-

пального Собрания. Об итогах и ос-

новных направлениях деятельности

депутатов мы попросили рассказать

председателя муниципального Собра-

ния Александра Антипова.

— По проблемам жизнеобеспече-

ния муниципального образования орга-

ны местного самоуправления работают

в тесном взаимодействии с управой

района, во многом опираясь на ее воз-

можности. В Фили-Давыдково сформи-

рована и реализуется единая програм-

ма социально-экономического развития

на текущий год, одобренная муници-

пальным Собранием. На наших заседа-

ниях постоянно рассматривается состо-

яние дел по выполнению программных задач, приглашаются ответ-

ственные сотрудники управы. 

В этом году депутаты уделяли большое внимание рассмотрению

и решению вопросов по наиболее значимым социальным проблемам

жителей муниципального образования. В Фили-Давыдково немало

сделано в связи с подготовкой и проведением мероприятий, связан-

ных со знаменательными датами в жизни страны и города. Особенно

с организацией празднования 60-летия Победы советского народа

в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, муниципальным Собранием детально рассматрива-

лось состояние медицинского обеспечения жителей района. На од-

ном из заседаний была заслушана информация представителя упра-

вления здравоохранения ЗАО. Нами поставлены вопросы об улучше-

нии оснащения специальным оборудованием поликлиник района,

улучшении условий приема населения, о доступности специалистов.

Руководству Западного округа направлялись обращения о необходи-

мости развития сети поликлиник в связи с массовым жилищным строи-

тельством в Фили-Давыдково.

Также нами рассмотрена и одобрена программа развития физи-

ческой культуры и спорта в Фили-Давыдково на 2005 год. Всего в му-

ниципальном образовании различными видами спорта занимается

около 17 % населения — в основном дети, подростки, молодежь. Цели

программы: укрепление здоровья жителей; предупреждение антиоб-

щественных и преступных действий как подростков, так и взрослого

населения; приобщение детей и юношества к регулярным занятиям

физкультурой и спортом. 

Серьезное внимание уделялось готовности учреждений образо-

вания к новому учебному году, в том числе подготовке отопительной

системы, состоянию освещенности, подбору мебели по ростовым

данным детей, состоянию технологического оборудования, пожарной

безопасности, благоустройству территорий. Отмечено, что в этом го-

ду все школы и детские сады своевременно подготовлены к работе

в зимних условиях.

Особое место в нашей работе зани-

мают проблемы по обеспечению градо-

строительного развития и реконструкции

района. В частности нами рассмотрены

проектные материалы по реконструкции

кварталов 1-2 (Давыдково) и 60, внесены

замечания по строительству социально-

культурных объектов. К недостаткам в

работе по обеспечению градостроитель-

ной политики следует отнести задержку

отселения жителей, недостаточную

обеспеченность медицинскими, образо-

вательными учреждениями и социальны-

ми объектами.

Муниципальным Собранием одоб-

рена территориальная схема сохране-

ния и развития особо охраняемой

природной территории «Долина реки

Сетуни». Думается, что сохранение

и восстановление данной территории

улучшит экологическую обстановку

в Фили-Давыдково. 

Как обычно, в поле зрения депутатов

были работы по обеспечению содержа-

ния объектов ЖКХ и внешнее благоуст-

ройство района. Радует, что отношение

жителей к сбережению жилищного фонда

значительно улучшилось. Муниципаль-

ным Собранием рассматривались вопро-

сы подготовки зданий к отопительному сезону, уборки и озеленения

территории, обслуживания эксплуатирующими организациями. 

Депутатами неоднократно заслушивалась информация по обес-

печению правопорядка, общественной безопасности и усилению

борьбы с преступностью. Анализ работы служб правопорядка в 2005 г.

свидетельствует о том, что существенных изменений в криминоген-

ной обстановке на территории района не произошло. Нами учтено,

что работа ОВД «Фили-Давыдково» осложняется нехваткой участко-

вых уполномоченных и помещений для приема населения, значитель-

ной удаленностью самого ОВД «Фили-Давыдково» от территории му-

ниципального образования.

На одном из заседаний депутатами обсуждалось состояние дел

с выделением жилья очередникам. К сожалению, очередь движется

медленно. К сентябрю этого года в Фили-Давыдково состояли на уче-

те нуждающихся в улучшении жилищных условий 2193 семьи

(6809 чел.). В программу реализации жилья на 2005 г. включены 134 се-

мьи (331 чел.). Обеспечено на сентябрь этого года 38 семей (89 чел.).

Примерно такая же картина наблюдается и в других районах Москвы. 

Забота о подрастающем поколении всегда была и будет в центре

нашего внимания. Мы постоянно заслушиваем отчеты о работе орга-

на опеки и попечительства, которая ведется в строгом соответствии

с действующим законодательством. В Фили-Давыдково сложилась

система обеспечения детей из льготных категорий населения путев-

ками в оздоровительные загородные лагеря. Не забываем и о малы-

шах. Депутатами перед руководством округа поставлен вопрос о ме-

рах по ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. 

Подробнее обо всем вышесказанном жители Фили-Давыдково

узнали во время встреч. Кроме того, депутаты обратили их внимание

на приближающиеся выборы в Московскую городскую думу, на важ-

ность этого события для всех нас. И напомнили, что избирать надо до-

стойных людей, тех, кто делом доказал свое стремление работать

на благо москвичей.

Светлана БОКОВА

èÖêëèÖäíàÇõ ÅãÄÉéìëíêéâëíÇÄ 
Муниципальное Собрание Фили-Давыдково согласилось с размещением

многофункционального сооружения общественного назначения ООО «Илла-

тон» по адресу: Аминьевское шоссе, вл. 38, перед съездом на Кутузовский

проспект. А также поддержало предложение организации о благоустройстве

и содержании близлежащей парковой зоны с изменением ее категории

с «парка» на «сквер» со свободным доступом для жителей муниципального

образования. Кроме того, депутатами был одобрен проект благоустройства

прилегающей к застраиваемой внутридомовой территории с сооружением

детской площадки по адресу: ул. Ватутина, д. 13-2.

Ç èéãúáì ùäéãéÉàà
Очистные сооружения № 4 и ливневые стоки

планируется построить по ул. Давыдковской.

Проект их сооружения был представлен на рас-

смотрение муниципального Собрания управле-

нием капитального строительства объектов тор-

говли и Агропрома и получил положительную

оценку. После введения в строй этих объектов

вода, попадающая с территории муниципально-

го образования в реку Сетунь, станет чище. 

ÑàÄãéÉ 
ëéëíéüãëü
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Äåíü Ïîáåäû

í‡Í Ì‡Á˚‚‡ÎÒfl ÒÂÏËÌ‡,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ îËÎË-
Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó. éÌ ÔÓ¯ÂÎ
27 ÓÍÚfl·fl ‚ ¯ÍÓÎÂ ‹ 97. 

Организаторы исходили из того, что не-

прикосновенность личной жизни граждан

максимально сохраняется Конституцией РФ

и государственными законодательными ак-

тами, однако не секрет, что иногда за «за-

крытой дверью» разыгрываются настоящие

трагедии, действующими лицами которых

становятся дети. Как уберечь их от беды?

Как своевременно прийти на помощь? Как

распознать первые симптомы приближаю-

щегося несчастья? Эти и другие вопросы

обсуждались на семинаре.

В мероприятии приняли участие пред-

ставители органов и учреждений системы

профилактики, в том числе средних школ,

дошкольных образовательных учреждений,

детских городских поликлиник, досуговых

учреждений. А также общественность: пред-

седатели домовых комитетов, старшие по

домам и подъездам.

Открывая семинар, руководитель муни-

ципалитета Галина Осютина в частности

отметила, что только объединенными уси-

лиями можно эффективно решать задачу

по раннему выявлению семей, где есть нуж-

дающиеся в помощи дети. 

Заместитель начальника управления со-

циального развития префектуры ЗАО Елена

Захаренкова рассказала, что по официаль-

ной статистике в округе 315 неблагополуч-

ных семей, в которых живут 420 детей. Но

эта цифра, по всей видимости, не соответ-

ствует реальному положению дел, так как

всего в ЗАО проживает 188 тыс. детей

и подростков, а количество неблагополуч-

ных семей, к сожалению, год от года только

возрастает. Подобные семинары, особенно

с участием общественности, принесут боль-

шую пользу работе по профилактике

безнадзорности. 

Для каждого участника семинара муни-

ципалитетом были подготовлены материа-

лы с номерами нужных телефонов,

нормативными документами и другой необ-

ходимой информацией.

Большой интерес у всех вызвал доклад,

сделанный ведущим специалистом по охра-

не прав детей муниципалитета Фили-

Давыдково Мариной Широкаловой. Он ос-

нован на анализе анкетирования, проведен-

ного в школах, детских садах и поликлиниках

района Фили-Давыдково. Анкетирование

поставило перед ответственными за судьбы

детей людьми несколько вопросов. На них

Марина Александровна обратила внимание

собравшихся. 

Вот отрывки из ее выступления:

— В детских садах района в 2004—2005

годах проведено более пятидесяти общих

родительских собраний. Лишь в четырех

детских садах отмечено, что здесь есть ро-

дители, систематически эти собрания не

посещающие. Означает ли это, что в осталь-

ных садах стопроцентная явка? А может

быть, такая статистика в них не ведется? Не-

обходимо обращать больше внимания на

посещаемость собраний и на то, как часто

родители обращаются к воспитателям и ад-

министрации с вопросами, проявляя тем

самым интерес к своему ребенку. Если та-

кой интерес отсутствует — для администра-

ции это повод поставить семью на заметку.

Сколько же семей стоят сегодня на контро-

ле в дошкольных образовательных учрежде-

ниях района? В соответствии с представ-

ленными сведениями — ни одной. В ОВД

«Фили-Давыдково», орган опеки и попечи-

тельства, комиссию по делам несовершен-

нолетних за два года направлено одно

официальное письмо о неблагополучии се-

мьи. Совершенно непонятно, откуда при та-

ком детсадовском «затишье» в начальной

школе появляются постоянно голодные

и живущие в антисанитарных условиях дети,

чьи родители не выполняют своих обязанно-

стей по их содержанию, воспитанию и обу-

чению. Не могли же они так резко изменить

свое отношение к ребенку с наступлением

школьного возраста! Если у ребенка в дет-

ском саду были подобные проблемы, инфор-

мация об этом школе была бы очень полезна. 

В каждом учреждении системы профи-

лактики нашего муниципального образова-

ния работают профессионалы, а главное,

неравнодушные люди, способные понять

проблемы ребят из находящихся в социаль-

но опасном положении семей. Эти пробле-

мы в большинстве случаев скрыты от посто-

ронних взоров. Наша совместная работа

на территории Фили-Давыдково по выявле-

нию таких семей не должна давать сбоя.

Только вместе, не скрывая положительные

и отрицательные стороны своей деятельно-

сти, обсуждая и вырабатывая общую стра-

тегию, мы можем сократить число детей, ко-

торым нужна будет экстренная помощь со

стороны органа опеки и попечительства,

детей, которые будут воспитываться в дет-

ских домах или под опекой, пусть родствен-

ников, но не родных мам и пап. 

И в конце я хочу обратить ваше внимание

на вторую часть названия  семинара «Выя-

вить и помочь...». Была и другая версия:

«Найти и обезвредить...». Помочь, без сом-

нения, надо тем родителям, которые примут

нашу помощь, поверят нам. А обезвредить

тех, кто уже не понимает, что творит, не видит

горя собственного ребенка. Наша задача —

не дать таким родителям сломать его жизнь,

жизнь, может быть, будущего гения.

å˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ Û·ËÍÛ, ÔÓ-
Ò‚fl˘ÂÌÌÛ˛ 60-ÎÂÚË˛ ÔÓ·Â‰˚
Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ‚ ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ, Ú‡Í
Í‡Í ˝ÚÓÏÛ „Î‡‚ÌÓÏÛ Ô‡Á‰-
ÌËÍÛ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ‚ÂÒ¸
2005 ˛·ËÎÂÈÌ˚È „Ó‰. ëÂ„Ó‰-
Ìfl Ì‡¯ „ÂÓÈ — 
ÇÇ‡‡ÒÒËËÎÎËËÈÈ  ÉÉËË„„ÓÓ¸̧ÂÂ‚‚ËË˜̃  ääÂÂÌÌËËÌÌ..

Его биография — характерный

для военного поколения пример

стойкости, мужества и упорства в до-

стижении поставленных целей.

В годы, когда почти все работоспо-

собные мужчины были на фронте, их

сменили в поле и у станка женщины

и дети.

Василий Кенин пошел в первый

класс в 1939 году, однако обычная

учеба была прервана нападением

на нашу страну вражеских войск.

Продолжил он ее в 1942 году уже в ве-

черней школе. А днем работал на

заводе им. Хруничева. Сначала вы-

полнял различные поручения. Потом,

когда многие мужчины из их цеха уш-

ли на фронт, стал помощником пожи-

лого рабочего у токарно-револьвер-

ного станка. Не беда, что ростом был

невелик, его, как и многих трудив-

шихся в те годы у станков парнишек,

выручала деревянная подставка под

ноги. Подростки трудились наравне

со взрослыми по 10—12 часов. Нас-

тавник Кенина давал мальчику зада-

ния попроще и позволял через 3—4

часа вздремнуть 10—15 минут на

стульчике. Но все равно уставал он

жутко, иногда засыпал во время уро-

ков. И все же продолжал работать

и учиться. Василий Григорьевич счи-

тает, что трудолюбие и привычка к на-

грузкам им обретены в военное

время. После войны трудился и па-

раллельно учился в школе, в самоле-

тостроительном техникуме. После

окончания техникума был призван

в армию, там поступил в военное учи-

лище, откуда вышел офицером,

и служил в войсках ПВО. После тяже-

лого заболевания вынужден был уйти

в отставку в звании капитана. И опять

работал на заводе им. Хруничева,

на Кунцевском радиотехническом за-

воде, где, невзирая на пенсионный

возраст, он трудился до 2001 года.

За трудовую деятельность и воин-

скую службу Василий Григорьевич на-

гражден тринадцатью правительст-

венными наградами. 

Вот уж действительно не стареют

душой ветераны. Несмотря на почтен-

ный возраст, Кенин ведет большую

общественную работу, являясь замес-

тителем председателя совета ветера-

нов МР-8. Он полон энергии и жела-

ния оказывать помощь ветеранам

района, делиться с молодежью своим

жизненным опытом.

Евгений БОГОМОЛОВ

«èêéÅãÖåõ áÄ áÄäêõíéâ ÑÇÖêúû.
ÇõüÇàíú à èéåéóú...»

Не будем равнодушными к судьбам

детей!

Если рядом с вами живет ребенок, кото-

рому необходима помощь, срочно сооб-

щите об этом по телефонам:

415-5925 — подразделение по делам

несовершеннолетних ОВД «Фили-

Давыдково», 415-5770 и 415-5760 —

дежурная часть;

146-4937 — орган опеки и попечитель-

ства муниципалитета Фили-Давыдково,

комиссия по делам несовершеннолетних.

Уважаемые жители Фили-Давыдково!



Какие документы
нужны для изменения фа-
милии и имени ребенку
до 14 лет?

Для этого необходимы:

заявление от родителей ли-

бо документ, подтверждаю-

щий отсутствие одного

из родителей; заявление

(согласие) несовершенно-

летнего старше 10 лет; копия

свидетельства о рождении

ребенка, которому меняется

фамилия; выписка из домо-

вой книги, финансово-лице-

вой счет с места регистра-

ции несовершеннолетнего.

Фамилия ребенка до

14 лет обычно меняется

по желанию родителей при

разводе. Основанием для

отказа может послужить

отсутствие согласия одно-

го из родителей.

Пакет документов

подается в органы опеки

и попечительства по адре-

су: ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, — строго в дни и ча-

сы приема: понедельник —

с 15.00 до 18.00, четверг —

с 10.00 до 13.00.
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Çîíà áåçîïàñíîñòè

Мы продолжаем представлять участковых

уполномоченных района Фили-Давыдково

Борис Анатольевич
ДЕМЧУК
Должность: старший участковый уполно-

моченный.

Звание: капитан милиции.

Комната приема: участковый пункт мили-

ции № 2 ОВД «Фили-Давыдково», ул. Кас-

танаевская, д. 27, корп. 4.

Телефон: 146-9100.

Обслуживаемая территория: ул. Пив-

ченкова, д. 10, 12, 14, 3 (корп. 1, 2, 3), 5, 7; ул. Кастанаевская, д. 38,

40 (корп. 1, 2); ул. Олеко Дундича, д. 41, 43, 45 (корп. 1, 2), 47.

Прием населения: понедельник, вторник, четверг, суббота —

с 16.00 до 18.00; среда, пятница — с 18.00 до 20.00.

áçÄäéåúíÖëú: ÇÄò ìóÄëíäéÇõâ

Íàì ïèøóò

Âîïðîñ — 
îòâåò

ëÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ «ëÂÏ¸fl-
2005» ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÏÛÌËˆË-
Ô‡ÎËÚÂÚÓÏ. ëÓÒÚÓflÎÒfl ÓÌ 29 ÓÍ-
Úfl·fl ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
«îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó — 2000». 

В соревнованиях приняло участие

25 семей, не только из нашего района,

но еще из Дорогомилово, Кунцево

и Филевского парка. Первое место в со-

ревнованиях среди муниципальных

команд, названных «За муниципальное

образование», Фили-Давыдково поделило

с командой из Кунцево. Но, как говорят ор-

ганизаторы праздника, самый главный

победитель — дружба. Все участники —

родители и дети от 6 до 12 лет — были на-

граждены грамотами и призами. Получили

подарки и наиболее активные болельщики,

самому «молодому» из них всего лишь год.

Наградили и танцоров из школ №№ 803

и 712, которые развлекали участников

праздника русскими народными танцами.

Этапы соревнований были очень веселы-

ми. Один из них, например, назывался

«Белочка». Участники, как белки, крутили

колесо, только было оно большим и надув-

ным. Особенно забавно выглядели при

этом папы. Во время другого этапа под на-

званием «Дикий Запад» с большим азартом

сбивали кубиками жестяные банки. Одним

словом, соревновались весело и дружно.

ÅÖëèãÄíçéÖ éÅöüÇãÖçàÖ
Интеллигентная семья снимет 2-комн. квартиру. Своевременную оп-

лату, порядок и чистоту гарантируем. Тел. 8(903)161-4763, Сергей

äéÉÑÄ èÄèõ äêìíüíëü Ç äéãÖëÖ, 
äÄä ÅÖãäà

çÖéÅõóçõâ èéÑÄêéä
Подарки получать всегда приятно. А этот к тому же был

не традиционными цветами или конфетами, а путеше-

ствием по Москве с завораживающим названием «Возро-

жденные шедевры» и предназначался целому коллективу.

27 октября муниципалитет Фили-Давыдково сделал нам

именно такой подарок. Мы знаем, что правительство

Москвы много делает для нашей столицы. А теперь увиде-

ли все это своими глазами. 

Например, в храме Христа Спасителя мы побывали

даже не на одной, а на трех экскурсиях: по музею, по верх-

нему храму, по смотровым площадкам, с которых увидели

Москву во всей ее красе.

Также мы посетили литературный музей А. С. Пушкина,

в залах которого узнали много нового о жизни любимого

поэта, увидели редкие экспонаты, многие из которых при-

несены в дар музею москвичами. 

А обедали мы в ресторане музея на французском белом

фарфоре. Обед был составлен по меню пушкинской поры.

Спасибо от всех нас — взрослых и детей, которые бы-

ли с нами, муниципалитету Фили-Давыдково и центру ду-

ховного возрождения «Знамение», организовавшему это

путешествие. 
Коллектив РУСЗН



ëÖåÖâçÄü 
èéÖáÑäÄ 

Ç ÑêÖÇçàâ 
ëìáÑÄãú

22 октября стало

незабываемым днем

для подопечных ребят

из Фили-Давыдково

и их опекунов. Семей-

ную поездку в древний

город Суздаль органи-

зовал для них муници-

палитет. Больше сорока

человек отправились

в путь на автобусе. По

дороге экскурсовод по-

ведал об истории горо-

да и его достопримеча-

тельностях. А потом все

вместе любовались мо-

настырями, храмами,

музеями и суздальским

кремлем, катались в за-

пряженных лошадьми

фаэтонах. А также уго-

щались в местном кафе

«Ландыш» вкусным

обедом. Попробовали

и безалкогольную ме-

довуху. По рассказам

«дегустаторов» она

вкуснее кока-колы, да

еще натуральная и по-

лезная. 
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Âàæíàÿ 
íîâîñòü

4 декабря 2005 года проводятся выборы депутатов Москов-

ской городской думы четвертого созыва. Информацию о местах

голосования вы можете прочесть в газете района Фили-Давыдково

«Наш район», № 10 (82), октябрь 2005 г. Также об этом можно

узнать в территориальной избирательной комиссии по адресу:

ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2. Телефон 144-7647.

По первому вопросу депутаты заслушали ин-

формацию, предоставленную заместителем

главы управы района Николаем Шестаковым.

В частности, он сообщил, что к настоящему вре-

мени в целях обеспечения реализации програм-

мы реконструкции и волнового переселения

жителей из ветхих, аварийных и морально уста-

ревших домов снесено четыре пятиэтажных жи-

лых дома по ул. Кременчугской. За счет средств

бюджета города начато строительство новых

жилых корпусов №№ 4, 5, 6, 10а общей площа-

дью 66,5 тыс. кв. м. Во всех корпусах строительно-

монтажные работы ведутся в соответствии

с графиком. В 2006 г. планируется осуществить

отселение и снос домов 13, корп. 3, 13, корп. 2,

по Славянскому бульвару со строительством

на освободившейся территории двух новых жи-

лых корпусов. В настоящее время ведется под-

бор жилой площади для отселения корп. 3 д. 13.

Кроме того, проектом застройки первой очере-

ди кварталов 1 и 2 за счет средств бюджета

города запланировано строительство двух под-

земных гаражей двойного назначения — с объе-

ктами гражданской обороны. 

Депутаты задали докладчику и присутство-

вавшему на заседании главе управы Анатолию

Столповскому множество вопросов, связанных

с развитием инфраструктуры в реконструируе-

мых кварталах, поскольку для комфортного про-

живания недостаточно только хороших квартир.

В центре внимания депутатов были развитие се-

ти детских дошкольных и общеобразовательных

учреждений, предприятий торговли, социальное

и медицинское обслуживание, благоустройство

и реконструкция спортивных площадок, транс-

портное обслуживание. Полученная информа-

ция принята к сведению. 

С большим вниманием депутаты отнеслись

и к обсуждению второго вопроса повестки дня —

подготовки к проведению выборов в Москов-

скую городскую думу 4 декабря. С информаци-

ей об этом выступил председатель территори-

альной избирательной комиссии Виктор

Казарьян. Среди особенностей предстоящих

выборов он назвал и готовящееся использова-

ние на территории Фили-Давыдково комплек-

сов обработки избирательных бюллетеней

(КОИБов) для электронного подсчета голосов.

Члены избирательных комиссий проходят спе-

циальное обучение, чтобы во время выборов

консультировать избирателей, как ими пользо-

ваться. По словам Виктора Казарьяна, все

избирательные комиссии на территории муни-

ципального образования работают слаженно,

особых проблем с подготовкой к выборам нет.

Информация принята к сведению.

В разделе «Разное» обсуждались будущее

строительство по адресу: Аминьевское шоссе,

вл. 38, и проект строительства очистных сооруже-

ний. Информацию об этом читайте на с. 2.

Лариса РОМАНЦОВА

ÇÄò Ééãéë åéÜÖí ëíÄíú
êÖòÄûôàå!

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß — ÄÅËÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÅ
Ñ‚ÛÏfl Ò‡Ï˚ÏË ‚‡ÊÌ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó 15 ÌÓfl·fl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ·˚ÎË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Í‚‡Ú‡ÎÓ‚ 1 Ë 2
Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó Ë ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ËÂ ‚˚·Ó˚ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ‰ÛÏÛ.


