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14 сентября — выборы депутатов Московской городской Думы VI созыва

Сергей Собянин: «МФЦ — это важнейший городской проект»
АКТУАЛЬНО

Мэр столицы провел
ряд мероприятий, направ6
ленных на улучшение ка6
чества обслуживания
москвичей, на обеспече6
ние продовольственной
безопасности.

На встрече с участника�
ми краудсорсинг�проекта
«Мой офис госуслуг» Сергей
Собянин поручил разрабо�
тать и обсудить с москвича�
ми стандарты качества об�
служивания посетителей и
правила поведения сотруд�
ников многофункциональ�
ных центров предоставле�
ния госуслуг. По мнению мэ�
ра Москвы, эти стандарты
должны быть не ниже, а вы�
ше стандартов обслужива�
ния клиентов в коммерчес�
ких структурах. Кроме того,
свод правил будет также об�

суждаться с помощью сис�
темы электронных референ�
думов «Активный гражда�
нин».

Проект «Мой офис го�
суслуг» проходил обсужде�

ние с 5 июня по 22 июля на
специальном сайте.

— В обсуждении приня�
ли участие шесть тысяч мос�
квичей, — отметил мэр. —
Кроме этого, мы просили ак�
тивно подключиться к этому
и самих работников МФЦ,
которые оказывают нема�
лую часть государственных
услуг в Москве. И если взять
все посещения людьми ор�
ганов власти, то их было бы
гораздо меньше, чем тот по�
ток людей, который каждый
день приходит в многофунк�
циональные центры.

По поручению Сергея
Собянина эти идеи прораба�
тываются для практического
внедрения в работу МФЦ.

Это был уже третий кра�
удсорсинг�проект, реализо�
ванный Правительством
Москвы с момента запуска
соответствующей интернет�
площадки. Ранее были про�

ведены проекты по улучше�
нию работы портала «Наш
город» и развитию наземно�
го общественного транспор�
та «Наши маршруты». Для
жителей района Зюзино на�
помним, что открытие МФЦ
в районе планируется в кон�
це 2014 года.

Недавно мэр столицы
открыл первый российский
агрокластер «ФУД СИТИ»,
расположенный на Калуж�
ском шоссе в 900 метрах от
МКАД.

По поручению мэра ра�
бота над созданием агро�
кластеров ведется уже с
2011 года. Законом «О про�
довольственной безопас�
ности города Москвы» оп�
ределены термин «агропро�
довольственный кластер» и
его основные функции в си�
стеме продовольственного
снабжения столицы. Сергей
Собянин напомнил, что
Москва является крупней�
шим потребителем продо�
вольствия в стране. Так, су�
точная потребность города
в продовольственных това�
рах составляет 33 тысячи
тонн. Для формирования
современной системы
снабжения Москвы и близ�
лежащих регионов свежими
продовольственными това�
рами необходимо постро�
ить три�четыре современ�
ных агрокластера.

— Это один из первых
агрокластеров в Москве, —
пояснил Сергей Собянин. —
Есть решение о строитель�
стве четырех агрокластеров.

Принят официальный закон,
который определяет требо�
вания к агрокластерам.
Очень важно, чтобы торго�
вали без посредников, в ци�
вилизованной обстановке,
чтобы оптовики находили
своих покупателей не в цен�
тре Москвы, а на подступах к
городу, чтобы в Москву то�
вар завозился небольшими
партиями непосредственно
в магазины и рестораны.

Агрокластер был возве�
ден на участке площадью
84,5 гектара с учетом опыта
лучших мировых центров
оптово�розничной торгов�
ли продовольствием Пари�
жа, Мадрида, Берлина и
Мехико.

«ФУД СИТИ» объединяет
несколько типов торговых
строений, офисно�гости�
ничные здания, складские
комплексы, производство
льда, парковки, зону кафе и
ресторанов, отделения бан�
ков и банкоматы, другие не�
обходимые услуги.

Двухэтажное здание об�
щей площадью 246 тысяч
квадратных метров обору�
довано холодильниками и
камерами для хранения мя�
са, рыбы, молока, сыров,
бакалеи, алкогольной про�
дукции и цветов. Кроме то�
го, на территории агрокла�
стера располагаются от�
дельно стоящие павильоны
общей площадью 50 тысяч
квадратных метров, пред�
назначенные для оптовой
торговли.

В ближайшее время на

территории «ФУД СИТИ»
начнут работу офисно�дело�
вой центр общей площадью
30,8 тысячи квадратных мет�
ров, гостиничный комплекс
на 656 мест, складские ком�
плексы для поставщиков,
работающих с крупными
торговыми центрами, а так�
же распределительный
складской комплекс общей
площадью 62 тысячи квад�
ратных метров.

В свою очередь предсе�
датель совета директоров
компании «Киевская пло�
щадь» Год Нисанов отме�
тил, что агрокластер уже
сотрудничает с поставщи�
ками из Азербайджана и
Турции, а также налажива�
ются контакты с российски�
ми компаниями.

— Российские произво�
дители и производители из
других стран могут сами
приехать и здесь оптово
продать свою продукцию. А
мелкооптовая продажа бу�
дет происходить у нас во
всех помещениях, которые
мы сейчас достраиваем, —
заявил предпринима�
тель. — Арендовать торго�
вую площадь на террито�
рии агрокластера без ка�
ких�либо проблем сможет
любой производитель.
Причем все помещения бу�
дут комфортными, обору�
дованными климат�контро�
лем и системой кондицио�
нирования.

По материалам сайта:
www.mos.ru

Район Зюзино победил 
в городском конкурсе по благоустройству

ГЛАВНАЯ ТЕМА

За большой вклад в реализацию программы по
благоустройству территории района Зюзино в 2014
году Сергей Собянин объявил благодарность коллективу
управы района Зюзино в Распоряжении мэра Москвы от
27 августа 2014 г. № 698$РМ.

В четверг 28 августа в
Государственном централь�
ном концертном зале «Рос�
сия» в Лужниках были огла�
шены результаты выполне�
ния программ 2014 года по
благоустройству городских
территорий и объектов со�
циально�культурного насле�
дия и названы победители
городского конкурса на луч�
ший объект благоустрой�
ства.

В торжественном меро�
приятии приняли участие
мэр Москвы Сергей Собя�
нин, представители про�
фильных подразделений
мэрии, руководители пре�
фектур административных
округов и районов столицы.

Давая оценку проделан�
ной работе, мэр, в частнос�

ти, отметил:
— Если сегодня про�

ехать по улицам Москвы, мы
увидим: практически везде
идут серьезные большие ра�
боты. За последние четыре
года в плане благоустрой�
ства мы сделали столько,
сколько, может, не делали за
последние десятилетия.

Сергей Собянин также
напомнил, что в этом году
уже были благоустроены
территории ВДНХ, Остан�
кинского и сотни других пар�
ков, что за три года в столи�
це появилось порядка 100
километров пешеходных до�
рог и улиц.

— Невооруженным гла�
зом видно, что на пешеход�
ные зоны Москвы выходит в
десятки раз больше людей.

На этих объектах круглый
год проходят праздники и
фестивали с тысячами, а по�
рой и миллионами участни�
ков, — уточнил мэр столицы.

Сергей Собянин также
указал в своем выступле�
нии и на масштабную рабо�
ту по благоустройству дво�
ров. Практически все мос�
ковские дворы были приве�
дены в порядок. Причем
жители требуют вывести
благоустройство их дворов
на новый уровень.

Объявленные на торжес�
твенном мероприятии ре�
зультаты городского конкур�
са по благоустройству пока�
зали, что в этой сфере в
2014 г. Юго�Западный адми�
нистративный округ оказал�
ся бесспорным лидером. Из
25 номинаций, в которых вы�
двигались разнообразные
объекты, наш округ победил
в шестнадцати.

«Лучшим районом сто�
лицы по реализации город�
ских программ» был заслу�
женно признан район Зюзи�

но (он стал победителем по
целому ряду номинаций). А
коллектив префектуры
ЮЗАО был отмечен благо�
дарностью мэра «За боль�
шой вклад в реализацию
программ по благоустрой�
ству территорий г. Москвы и
объектов социально�куль�
турного значения».

Номинации, которые бы�
ли признаны лучшими в рай�
оне Зюзино, следующие:

— «Лучший район столи�
цы по реализации городских
программ» — район Зюзино;

— «Самая благоустроен�
ная территория парка» —
ул. Каховка, дд. 9—13;

— «Самая благоустроен�
ная территория Народного
парка» — Симферопольский
б�р, д. 2А.

Поздравляем коллектив
префектуры ЮЗАО г. Моск�
вы, управы района Зюзино,
окружных и районных служб
с заслуженной победой!

По материалам сайта:
zuzino.mos.ru
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Зюзино преобразилось на глазах!

В рамках программы
«Жилище — благоуст�
ройство дворовых терри�
торий» в районе выпол�
нены работы на  47 дво�
ровых территориях. Там
выполнено создание
прогулочных зон с обуст�
ройством пешеходно�
тропиночной сети; уст�
ройство торшерного ос�
вещения; обустройство
газонов и цветников; ус�
тановка малых архитек�
турных форм, детских и
спортивных площадок;
создание условий для
маломобильных групп
населения; устройство
велодорожек и площадок
для выгула собак.

К началу нового учеб�
ного года благоустроены
территории средних об�
разовательных учрежде�
ний:№ 5 (ул. Сивашская,
д. 2, корп. 1), № 524 (Ба�
лаклавский пр�т, д. 32А),
№ 658 (ул. Каховка, д. 12,
корп. 2), № 1279 (ул.
Азовская, д. 2, корп. 2),
школа�интернат № 95

(Симферопольский б�р,
д. 20), 536 (ул. Азовская,
д. 39, корп. 2), № 536
(ул. Азовская, д. 41),
№ 2042 (ул. Одесская,
д. 16, корп. 2).

Гордостью Зюзина
стали красивые парко�
вые зоны «Зюзинский
дворик» на Симферо�
польском бульваре (до�
ма  2 и 4), в пойме реки

Летом 2014 года в районе Зюзино проведена
большая работа по благоустройству дворовых
территорий и территорий школ, по созданию
парковых зон для жителей.

Котловки, пешеходная
зона на Чонгарском
бульваре и, наконец, ше�
девр садово�паркового
искусства в районе —
«Зюзино�Парк». 

Мэр столицы Сергей
Собянин посетил объек�
ты столичного благоуст�
ройства и отметил, что
район Зюзино показыва�
ет достойный подража�

ния пример по созданию
пешеходных дорог, скве�
ров, парков. 

И действительно, на
примере этих парковых
зон можно видеть, что
при желании любое за�
брошенное место можно
превратить в красивые,
уютные городские парки
шаговой доступности для
отдыха жителей.

В народном парке
«Зюзинский дворик» на
Симферопольском буль�
варе, например, сохра�
нены пешеходные зоны и
созданы уникальные воз�
можности для отдыха:
спортивный комплекс,
игровой городок, зоны
тихого отдыха, сцена и
фонтан. К услугам вело�
сипедистов — компакт�
ные велопарковки, к ус�
лугам пешеходов — ши�
рокие дорожки.

На Чонгарском буль�
варе создана красивая
пешеходная зона, кото�
рая спланирована и обо�
рудована в виде краси�
вой прямой перспекти�
вы. Вход в пешеходную
зону открывает литая ар�
ка, а завершает маршрут
фигура Хозяйки Медной
горы возле станции мет�

ро «Каховская». Уютные
скамейки и красивые
клумбы создают непо�
вторимый дизайн этой
пешеходной зоны, а фи�
гуры вертикального озе�
ленения как бы подчер�
кивают четкую геометри�
ческую продуманность
всего пространства.

А вот радость глазу и
отрада душе — огром�
ный, красивый «Зюзино�
Парк»! Городским и рай�
онным властям удалось
превратить заброшен�
ный пустырь в современ�
ный садово�парковый
ансамбль. Проект благо�
устройства предусмат�
ривал реабилитацию
территории и использо�
вание ее в качестве  рек�
реационной и прогулоч�
ной зоны для жителей с
созданием новых объек�
тов для улучшения отды�
ха населения. 

Сейчас в Парке к ус�
лугам жителей прогулоч�
ные зоны с пешеходными
тропинками, торшерное
освещение, газоны и
цветники, детские и
спортивные площадки,
велодорожки, созданы
условия для маломо�
бильных групп населе�
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ния; реконструирован
пруд, укреплены его бе�
рега, устроена сцена для
проведения праздничных
и торжественных меро�
приятий; имеется пло�
щадка для выгула собак.

Уже нынешним летом
в «Зюзино�Парке» появи�
лись первые отдыхаю�
щие. Здесь уютно
всем — и детям, и под�
росткам, и взрослым, и
совсем пожилым. Каждый
найдет себе любимую
тропинку, полюбившееся
уединенное место.

Вот, например, супру�
ги Кузнецовы, которые
живут неподалеку — на
Балаклавском проспекте.

— Ну, не совсем уж это
«недалеко», как вы гово�
рите, — улыбается муж,
Евгений Сидорович. —
Несколько сот метров.
Для наших ног — серьез�
ная работа. Но все равно
мы успели полюбить этот
парк, постоянно бываем
в нем, особенно перед
сном, полюбили его всей
душой. Спасибо власти
за такой подарок нам!

А на велодорожках —

группа велосипедистов.
Останавливаемся. Ребя�
та откровенничают:

— Слава богу, появи�
лось место, где можно
прокатиться на велоси�
педе. Да не просто так, а
с ветерком, во всю
прыть! Поначалу ноги ны�
ли с непривычки, ведь мы
никогда прежде таких
пробегов не устраивали,
но потом, по мере «на�
кручивания» километра�
жа, все пришло в норму.

Ребята помчались
дальше, а нам встрети�
лись две молодые мамы,
катившие перед собой
детские коляски. Моло�
дые женщины призна�
лись, что никаких колы�
бельных теперь детям не
поют, никаких сосок�пус�
тышек не используют.
Дети нагуляются за день
на свежем воздухе и
спят, что называется, без
задних ног!

Что ж, спокойной но�
чи, малыши! Крепких вам
снов и здоровья! 

Вот такое здоровое,
памятное лето выдалось
на долю жителей района

Зюзино. Во многом —
благодаря новым парко�
вым зонам и «Зюзино�
Парку». Однако эти зоны
отдыха появились не са�
ми по себе. Одного жела�
ния жителей по их созда�
нию мало. За всей этой
красотой стоит кропот�
ливый труд многих и мно�
гих людей — работников
районных и окружных
служб. 

За проделанную ра�
боту префектуру ЮЗАО
г. Москвы и управу райо�
на Зюзино благодарит
ветеран труда Василий
Сухов.

«Большое ветеранское
спасибо за неповтори�
мый, обновленный район,
каким стало наше Зюзино
в нынешнем году, — пи�
шет ветеран. — Давнень�
ко я не видел такой кра�
соты, такой любви к лю�
дям и к своему труду». 

Что ж, красиво — это
не то слово для такого ме�
ста, как «Зюзино�Парк».
Вернее, не только это
слово. «Зюзино�Парк» —
это еще и полезно для
здоровья. Причем, круг�
лый год. Поздней осенью
неподалеку от парка нач�
нет работать каток с ис�
кусственным льдом, а в
самом парке проложат
лыжные трассы.

От лица жителей ог�
ромное спасибо Прави�
тельству Москвы, окруж�
ным и районным служ�
бам за такие прекрасные
места отдыха, которые
были созданы нынешним
летом в районе Зюзино!

Александр БЫЧКОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Не повторяется такое никогда…

Подготовке школ к ново�
му учебному году предшест�
вовала большая работа.
Нужно было благоустроить
территорию, привести в по�
рядок классы и коридоры,
запастись учебной литерату�
рой, оборудовать учебные
комнаты всем необходимым.

Этой же цели была по�
священа городская акция
«Семья помогает семье: со�
берем ребенка в школу», ко�
торая в районе Зюзино про�
шла в территориальном цен�
тре социального обслужива�
ния «Зюзино» и возле стан�
ции метро «Каховская». 

На акции присутствовали
заместитель главы управы
района по вопросам потре�
бительского рынка и услуг

Вероника Лынник, директор
ТЦСО «Зюзино» Римма Ка�
менова, представители От�
деления социальной помо�
щи семье и детям. Они под�
готовили праздничное по�
здравление для детей, вру�

чили им ранцы с школьно�
письменными принадлежно�
стями. Дети пели танцевали,
участвовали в конкурсах. И,
конечно, благодарили за
красивые и такие нужные по�
дарки.

А в День знаний, 1 сентя�
бря, школы района Зюзино
встретили детей с распро�
стертыми объятьями. Дирек�
тор комплекса № 554 Мари�
на Жданова поздравила уче�
ников и их родителей с на�

ступлением нового учебного
года. Марина Аркадьевна
рассказала присутствующим
о том, что комплекс вошел в
«Топ�400 лучших школ горо�
да Москвы». Пожелала пер�
воклашкам успехов в освое�
нии новых знаний, а выпуск�
никам — удачно освоить
программу и сдать ЕГЭ.

Школы Юго�Западного
округа столицы занимают
почетные места в рейтингах
образовательных учрежде�
ний. Например, по итогам
2013—2014 учебного года
54 школы округа вошли в
Топ�400 рейтинга столичных
школ, в том числе: образо�
вательный комплекс № 554,
школы №№ 536 и 1279 райо�
на Зюзино. Округ занимает
второе место в Москве по
количеству выпускников,
награжденных медалью
«За особые успехи в обуче�

нии». А высокая репутация
целого ряда учреждений
образования ЮЗАО делает
их чрезвычайно востребо�
ванными и у учеников, и у
их родителей. 

Начальник Юго�Западно�
го окружного управления об�
разования Михаил Случ об�
ратился с приветствием в
связи с началом нового
учебного года к педагогам,
ученикам, родителям. При
этом он, наряду с традици�
онными поздравлениями,
обратил внимание на то, что
«это особенный праздник,
который открывает новые
возможности, новые пер�
спективы для педагогов, да�
ющий старт новым открыти�
ям и новым успехам».

В добрый путь, ребята!

По материалам сайта
dogm.mos.ru

1 сентября прозвенел
первый звонок в школах.

Тысячи зюзинцев вновь
сели за парты.

Некоторые из них —
впервые в жизни. В Юго$

Западном округе,
например, первого

сентября за парты сели
103 530 учеников, причем

число первоклассников
заметно увеличилось по

сравнению с прошлым
учебным годом…

Выборы будут открытыми
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

В агентстве «Интерфакс» состоялась пресс$
конференция, посвященная созданию Общественного
штаба по наблюдению за ходом выборов депутатов
Московской городской Думы VI созыва.

В работе пресс�конфе�
ренции приняли участие
председатель Обществен�
ной палаты города Москвы
Михаил Кузовлев, член Об�
щественного штаба, руко�
водитель Комиссии Обще�
ственной палаты города
Москвы по развитию граж�
данского общества, мест�
ного самоуправления и до�
бровольческой деятельно�
сти Алексей Венедиктов,
ответственный секретарь
Общественного штаба по
наблюдению за ходом вы�
боров депутатов Москов�
ской городской Думы VI со�
зыва Олег Бочаров.

Общественный штаб по
наблюдению за ходом вы�
боров депутатов Москов�
ской городской Думы VI со�
зыва был создан по иници�
ативе Комиссии Обще�
ственной палаты города
Москвы по развитию граж�
данского общества, мест�
ного самоуправления и до�
бровольческой деятельно�
сти и его руководителя
Алексея Венедиктова. Ре�
шение о создании штаба
принял Совет Обществен�
ной палаты города Москвы
на одном из последних сво�
их заседаний. В состав
штаба вошли все члены Со�
вета Общественной палаты
г. Москвы, руководители ее
комиссий. Председателем
Общественного штаба был
утвержден общественный
деятель Михаил Барщев�
ский. Секретарями штаба

стали Олег Бочаров и Ва�
дим Ковалев. Штаб призван
наблюдать за прозрачнос�
тью выборов, разбирать
проблемные и конфликт�
ные ситуации.

Член Общественного
штаба, бывший его предсе�
датель Алексей Венедиктов
рассказал о накопленном
опыте работы штаба, о ходе
организационной работы
по проведению нынешних
выборов, сравнил их с под�
готовкой выборов мэра
столицы в 2013 году.

Он отметил, что в ходе
работы по организации вы�
боров 2013 года Обще�
ственному штабу удалось
внедрить в работу некото�
рые организационные нов�
шества, которые, как пона�
деялся выступавший, будут
использованы и в нынеш�
них выборах. Так, напри�
мер, отметил Алексей Ве�
недиктов, во время выбо�
ров 2013 года с избира�
тельных участков не был
удален ни один наблюда�
тель, ни один представи�
тель СМИ. Т.е. была приме�
нена оптимальная система
выборов, при которой уда�
ление стало практически
невозможным.

— Только Московская
городская избирательная
комиссия правомочна при�
нимать решение об удале�
нии, — сказал Алексей Ве�
недиктов. — Надеюсь, что и
в выборах депутатов МГД
эта система зарекомендует

себя с наилучшей стороны.
Не будет никаких «закры�
тых» участков. Будут ис�
пользованы организацион�
ные новинки предстоящих
выборов.

В числе таких особен�
ностей такие, как: оптими�
зация процедуры выборов
на дому (избирателей, ко�
торые не в состоянии прий�
ти на избирательный учас�
ток, в столице свыше 120
тысяч человек); перевозка
урн с бюллетенями откры�
то, в салонах автомобилей,
в присутствии наблюдате�
лей; десятипроцентный пе�
ресчет КОИБов (на избира�
тельных участках с автома�
тизированными система�
ми); еще более тщатель�
ная, скрупулезная подго�
товка систем видеонаблю�
дения за выборами и др.

Что касается видеона�
блюдения, то, как сказал
Алексей Венедиктов, на вы�
борах будут работать около
семи тысяч камер, множес�
тво волонтеров. С помо�
щью такой организованной
системы на прошлых выбо�
рах было выявлено около
ста конфликтных ситуаций,

подтвердились лишь два
случая.

М.Ю. Барщевский в
своем выступлении уточ�
нил, что Общественный
штаб только наблюдает за
процедурой голосования и
оценил в этом отношении
выборы мэра столицы в
2013 году.

— Процедура этих вы�
боров была безупречной, —
сказал новый руководитель
Общественного штаба. —
При такой процедуре про�
сто невозможно фальсифи�
цировать результаты голо�
сования. Роль обществен�
ности в процедуре выборов
растет из года в год, что,
несомненно, свидетельст�
вует о повышении роли об�
щественности в принятии
важных государственных
решений. Отбирая наблю�
дателей для выборов, мы
полагались, конечно, на
опыт и знания. Поэтому 80
процентов наблюдателей
составят опытные работни�
ки, 20 процентов — так ска�
зать, свежая кровь. В со�
став наблюдателей войдут
и представители семи по�
литических партий, прини�

мающих участие в выборах.
Присутствующие зада�

ли вопросы об организа�
ционно�технической го�
товности штаба к выбо�
рам, о досрочном голосо�

вании, о работе на выбо�
рах общественных наблю�
дателей, о видеонаблюде�
нии в ТИКах и др.

Георгий НИКОЛАЕВ

На избирательных участках
организуют торговые ряды

В день выборов в Мос�
ковскую городскую Думу в
городе будет царить атмо�
сфера праздника. 14 сентя�
бря, в день выборов в Мос�
ковскую городскую Думу,
на всех избирательных
участках во всех округах
столицы будут открыты тор�
говые точки, которые пред�
ложат москвичам самый
разнообразный ассорти�
мент товаров.

В этот воскресный день
для москвичей, которые по
традиции придут на изби�
рательные участки целыми
семьями, будут организо�
ваны праздничные столы с
самыми разнообразными
кулинарными изысками от
бабушкиных пирожков и
булочек до экзотических
восточных сладостей,
здесь же разместятся лот�
ки с детскими игрушками и
принадлежностями для
школьников, можно будет
выбрать товары для дома,
приобрести самые разные
продукты и прохладитель�
ные напитки.

А на территории, приле�
гающей к более чем 2700
избирательным участкам,
москвичей встретят торго�
вые шатры с овощами, мо�
лочной и мясной продукци�
ей. Здесь же любители кон�
сервирования смогут ку�
пить банки и крышки, чтобы
закатать купленные овощи
для всей семьи на предсто�
ящий зимний сезон!

Продажа товаров будет
осуществляться по весьма
привлекательным ценам!

В районе Зюзино изби�
рательные участки с вынос�
ной торговлей разместятся
по адресам: ул. Азовская,
д. 2, корп. 2; д. 31; Балак�
лавский пр�т, д. 32А; ул. Бо�
лотниковская, д. 47, корп. 2,
д. 52, корп. 3; ул. Каховка,
д. 11, корп. 2; д. 12, корп. 2;
д. 19, корп. 2, 3; ул. Одес�
ская, д. 13; д. 16, корп. 2;
ул. Перекопская, д. 7, корп.
3; ул. Сивашская, д. 2, корп.
1; ул. Большая Юшуньская,
д. 14; ул. Малая Юшуньская,
д. 4.

Добро пожаловать!


