
1  октября в  Со-
вете Ветеранов 
№  6  по  ул. Святоозёр-
ской д.14  было шум-
но и  весело. Там был 
организован большой 
праздник для пожилых 
людей, пенсионеров 
и  инвалидов. Устрои-
тели праздника  — ра-
ботники Совета Вете-
ранов  — постарались 
сделать это мероприя-
тие запоминающимся 
для всех приглашён-
ных гостей.

В самом начале 
праздника, для всех 
присутствующих была 
организована беспро-
игрышная лотерея, 
принять участие, в  ко-
торой мог любой же-
лающий. Спонсорами 
призов и денежных вы-

игрышей благотвори-
тельной лотереи стали 
управляющая компа-
ния ООО «УК «Жил-
фонд» и косметическая 
фирма «Орифлейм».

Прихватив, слад-
кие угощения к  празд-
ничному столу, по-
здравить с праздником 
пожилых жителей на-
шего района от  имени 
управляющей компа-
нии ООО «УК «Жил-
фонд» пришла управ-
ляющая Солнцева 
Наталья Ивановна.

— Дорогие наши 
пенсионеры! Генераль-
ный директор управ-
ляющей компании «УК 
«Жилфонд» Светлана 

Викторовна Ремизова 
не смогла сегодня при-
йти лично поздравить 
Вас с  праздником: се-
годня у  неё приёмный 
день населения, но она 
передаёт Вам свои ис-
кренние поздравления.

Каждая семья дер-
жится на  любви и  па-
мяти старшего поко-
ления. Вы передаёте 
своим детям, внукам 
и  правнукам опыт 
многих и  многих лет, 
объединяя десятиле-
тия истории в  одну 
непрерывную цепь. 
Самые добрые, самые 
искренние слова бла-
годарности сегодня — 
в ваш адрес.
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КВАРТИРА
Газета выходит один раз в месяц

Печатный орган Ассоциации малых предприятий ЖКХ

Распространяется на территории РФ

№28, октябрь 2012

Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому

2
стр.  

3
стр. Выходы

метро
Претензии

и долги
Счетчики

воды
Межповерочный

интервал истек
Ответственность

граждан за неуплату
Проекты планировки

новой станции

«Можно ли сказать, что старость делает нас неспособными к делам? 
К каким именно? К тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. 
Но разве не существует ничего, к чему был бы способен старик, что можно 
было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?»

Цицерон Марк Туллий

НА ЛЮБВИ И ПАМЯТИ
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СОВЕТ  ВЕТЕРА НОВ

День пожилых люДей

Пока мы молоды, 
мысль о старости кажет-
ся нам такой далекой 
и  даже невозможной. 
Нам кажется, что мы бу-
дем всегда молоды, но… 
Жизнь быстротечна, 
годы проходят быстро, 
и  в  какой-то  момент 
человек начинает по-
нимать, что он попол-
няет ряды бабушек 
и дедушек.

В России День 
пожилых людей от-
мечается 1  октября 
на  основании Поста-
новления Президи-
ума Верховного Со-
вета РФ от  1  июня 
1992 года. Обществен-
ные организации 
и  фонды устраивают 
в этот день различные 
благотворительные 
акции.

Цель проведения 
Дня пожилых лю-
дей  — привлечение 
внимания обществен-
ности к  проблемам 
людей пожилого воз-
раста, к  проблеме де-
мографического старе-
ния общества в целом, 
а также к возможности 
для улучшения каче-
ства жизни людей пре-
клонного возраста.
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ДО СКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Пусть Вас окру-
жают тепло и  забота 
близких людей, пусть 
они радуют Вас своими 
успехами, пусть в  Ва-
ших душах сохранится 
вера в  лучшее и  уве-
ренность в  достой-
ном будущем, и  пусть 
бережное отношение 
к пожилым людям ста-
нет делом не  одного 
торжественного, празд-
ничного дня, а  повсед-
невной обязанностью 
для каждого из нас.
С днем пожилого
                      человека!
Здоровья, радости,
                            добра!

Прожить ещё,
              хотя б полвека, 
Не унывая никогда!
Удачи, светлых ярких
                                дней!
Забыть про все
                свои невзгоды. 
Побольше преданных
                               друзей.
Не властны ведь
               над вами годы!

Удивительно, как 
пожилые люди умеют 
веселиться, куда по-
хлеще молодежи. Под 
хор голосистых бабу-
шек ноги сами неслись 
в  пляс. Милая дама 
(говорят бывшая опер-
ная дива) исполнила 

несколько романсов 
и  была признана по-
бедителем в  конкурсе 
вокальных номеров. 
Задорные частушки 
и весёлые танцы испол-
няли от  души уже вне 
конкурса под настрое-
ние все желающие.

Даже, принесён-
ный по такому случаю, 
раритетный патефон 
не смог конкурировать 
с  живыми голосами, 
поющих под карао-
ке. Праздник удался 
на  славу, но  хотелось 
бы, чтобы люди стар-
шего поколения чув-
ствовали себя нуж-
ными каждый день, 
а  не  только в  офици-
альный праздник.

Для человека здо-
рового, бодрого, полно-
го сил, старость — по-
нятие относительное. 
И  в  преклонном воз-
расте можно принести 
много пользы обще-
ству и  себе, если жить 
полнокровно.  Строй-
те планы, затевайте 
долгосрочные дела... 
И не слушайте тех, кто 
говорит, что если вам 
«за...», то  время упу-
щено. Избежать старо-
сти нельзя, но  и  под-
даваться ей раньше 
времени, не  сопротив-
ляясь — не  стоит. Че-
ловек в  силах отодви-
нуть ее на один-другой 
десяток лет. Одни ощу-
щают старость уже 
в  40–50  лет, другие 
и  в  80  чувствуют себя 
молодыми. Все зависит 
только от нас самих!

НА ЛЮБВИ И ПАМЯТИ

В Вашем доме закончился межповероч-
ный интервал эксплуатации квартирных 
приборов учета воды (КПУ) установленный 
Росстандартом РФ:

для горячей воды — 4 года 
для холодной воды — 6 лет 
Сроки поверки указаны в паспортах КПУ 

или прописаны в «Актах ввода в эксплуата-
цию КПУ» и  в  «Актах контроля» сделанных 
управляющей компанией.

Ответственность за  соблюдение сроков 
поверки КПУ и  достоверную передачу дан-
ных в ЕИРЦ возложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

КПУ воды не  прошедших поверку/пере-
установку будут считаться не  пригодными 
к эксплуатации, а ПОТРЕБИТЕЛИ будут пе-
реведены на  оплату по  показаниям общедо-
мовых приборов учета, согласно постановле-
ниям правительства РФ № 307, № 354.

УК «Жилфонд» оказывает услуги по  пе-
реустановке КПУ, что увеличивает срок без-
аварийного использования КПУ с  2-х го-
дичной гарантией от  завода изготовителя. 
Стоимость замены –1200 руб. за один прибор 
учета воды.

Более подробную информацию по  всем 
вопросам порядка поверки/замены/ввода 
в  эксплуатацию можно получить, а  также 
оставить заявку на переустановку КПУ в от-
деле регистрации приборов водоучета УК 
«Жилфонд» по адресу:

ул. Святоозерская дом 4, каб.1 
время работы: вторник-пятница 

с 09:00 до 18:00 час.
суббота с 09:00 до 16:00 час.
или по телефону:

8 (499) 721-75-49 
8 (906) 081-00-87 

Уважаемый
собственник!

Управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» 

Переустановка КПУ сторон-
ними организациями, должна 
производиться в  присутствия 
представителей УК «Жилфонд» 
с  обязательной регистрацией 
актов по замене приборов учета 
в УК (на них должны поставить 
печать и подпись). Акты не про-
шедшие регистрацию управля-
ющей компанией «Жилфонд» 
в  ЕИРЦ приниматься не  будут, 
и  соответственно перерасчет 
производиться не будет.

Внимание!
Уважаемые жители!

В целях пожарной безопасности, срочно убе-
рите все личные вещи из приквартирных холлов. 
Запрещается загромождать места общего поль-
зования: прилифтовые и приквартирные холлы, 
лестничные проходы, а так же противопожарные 
шкафы бытовым мусором, коробками, строи-
тельным материалом, мебелью, транспортными 
средствами!

В противном случае, все вещи из холлов бу-
дут утилизированы. Не оставляйте без внимания 
данные нарушения и делайте своевременные за-
мечания соседям, не соблюдающим нормы про-
живания в многоквартирном доме.

Нарушение влечет за собой административ-
ную ответственность в виде наложения штрафа 
на конкретного собственника, а в случае тяжких 
последствий и уголовную ответственность.

Не загромождайте путь к пожарным кранам 
и эвакуации! Помните, наша безопасность зави-
сит от всех нас!

Если ваши соседи не убрали личные вещи 
из приквартирных холлов, если из пожарного 
шкафа пропал пожарный рукав, обращайтесь в 
службу эксплуатации по адресу: ул. Дмитриев-
ского д. 7 или по тел.:

8 (499) 797-02-50
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НА Ш  ДОМ

 ХоТЯ НАМ И Не НрАВИТсЯ…
Депутат муници-

пального собрания 
одного из районов сто-
лицы выступила с ини-
циативой: в знак проте-
ста против повышения 
тарифов ЖКХ  — три 
месяца не  платить! Ее 
лозунг: «Хватит оби-
рать население!» 

Что там гово-
рить — смело, понятно, 
а главное — безопасно. 
Ибо три месяца  — это 
срок безнаказанности. 
За  это время никакие 
санкции к  населению 
применить нельзя. 
Не плати три месяца — 
и  с  тобой все равно 
ничего не  сделают: 
в  Коптевское общежи-
тие не переселят, из зар-
платы долг не  начнут 
вычитать, коммуналь-
ных услуг не  лишат… 
Так что, бросив лозунг 
гражданского неподчи-
нения, его автор ничем 
не  рискует. Только вы-
игрывает: запомнят 
фамилию. Глядишь  — 
потом и  в  районные 
депутаты выберут. 
А  то  и  городские. Лег-
кий популистский при-
ем — и сразу в дамки!

Что говорить: ком-
мунальные услуги плюс 
медицина во всем мире 
считаются самыми 
большими расходами 
семейного бюджета. 
По  сведениям Фонда 
«Институт экономики 
города», число платель-
щиков в среднем — 94% 
(среди отстающих  — 
Сибирь и Дальний Вос-
ток, да еще Северный 
Кавказ). Так что, хоть 
и  жалуемся, но  уже 
привыкаем к  тому, что 
энергия и ресурсы нын-
че дороги.

Кстати, в  этот 
раз — впервые! — рост 
тарифов ЖКХ рекор-
дно низкий: он не пре-
вышает ожидаемую 
инфляцию (за  исклю-
чением разве что газос-
набжения). Высокий 
износ оборудования — 
наследие прошлых 
времен, его техниче-
ская отсталость  — все 
это нельзя сбрасывать 
со  счета. Что касается 
Москвы. Оплата на-
селением коммуналь-
ных услуг по  тарифам 
не  окупает реальные 
расходы на  содержа-

ние, обслуживание 
и  модернизацию ком-
мунального хозяйства.

Еще раз повто-
рим: повышение цен 
не  нравится никому. 
Но  законы экономики 
такие же строгие и неу-
коснительные, как 
в  математике. Как  бы 
мы к этому ни относи-
лись. Повышение та-
рифов  — это прибли-
жение к общемировым 
стандартам: ЖКХ одна 
из  самых разоритель-
ных трат в  семейных 
расходах. Неизбежно 
такой станет и у нас.

Очень сильно тор-
мозит процесс разви-
тия ЖКХ огромные 
долги населения пе-
ред коммунальщика-
ми. Удобная позиция 
«требовать по  закону» 
от  управляющей ком-
пании выполнения тех 
или иных услуг, со-
гласно договору. Одна-
ко перед тем как идти 
жаловаться в  управ-
ляющую компанию 
за  недополученные ус-
луги, неплохо было бы 
узнать задолженности 
жителей своего дома 

за  эти самые услуги. 
На  сегодняшний день 
в районе Кожухово за-
долженность за  ЖКУ 
имеется абсолютно 
по  всем домам. Пожа-
луй, самым «пример-
ным» в  плане оплаты 
является дом по  адре-
су: ул. Лухмановская д. 
15 к. 1 — у жителей это-
го дома задолженность 
составляет 239 807 руб. 
Самыми  же «злост-
ными» неплательщи-
ками являются дома 
по адресам:

Какие коммуналь-
ные услуги вы хотите 
получать эквивалент-
ные таким задолжен-
ностям?

А  ведь это долги 
за  уже поставленные 
и  потреблённые ус-
луги и  ресурсы. Вот 
и  подумайте перед 
тем, как идти с  оче-
редными претензия-
ми и заявками в вашу 
обслуживающую ор-
ганизацию, за  какие 
средства вам должны 
предоставить очеред-

ную порцию тепла, 
воды и  света. В  пору 
управляющей ком-
пании обращаться 
за  помощью в  суды 
и  подавать жалобы 
на невыполнение сво-
их обязанностей жи-
телями перед управ-
ляющей компанией. 
Тем более, что Граж-
данским и  Жилищ-
ным кодексами РФ 
предусмотрено, что 
если гражданин, поль-
зующийся жилым 
помещением, не  вно-
сит плату за  жилое 
помещение за  шесть 
и более месяцев, упол-
номоченные органы 
вправе решить во-
прос в  установлен-
ном законом порядке 
о  выселении данного 
гражданина из  жило-
го помещения.

Но хотелось бы на-
деяться на  понимание 
и  решение проблемы 
без применения край-
них мер, ведь только 
совместными усили-
ями, мы можем сде-
лать наше проживание 
в  домах комфортным 
и безопасным.

ул. Дмитриевского д. 23 к.1 1 030 000 руб.
ул. Дмитриевского д. 23 1 282 000 руб.
ул. Дмитриевского д. 17 1 844 000 руб.
ул. Дмитриевского д.11 1 598 000 руб.
ул. Дмитриевского д. 9  1 852 000 руб.
ул. Дмитриевского д. 7  1 359 000 руб.
ул. Святоозёрская д. 32 1 541 000 руб.
ул. Святоозёрская д. 26 1 226 000 руб.
ул. Святоозёрская д. 24 1 055 000 руб.
ул. Святоозёрская д. 14 2 262 000 руб.
ул. Святоозёрская д. 2  1 866 000 руб.
ул. Т. Макаровой д. 10   1 326 000 руб.
ул. Т. Макаровой д. 6  1 584 000 руб.
ул. Т. Макаровой д. 4  1 416 000 руб.
ул. Т. Макаровой д. 3  2 748 000 руб.
ул. Н. Качуевской д. 4  2 562 000 руб.
ул. Лухмановская д. 15 к. 4 1 631 000 руб.

НА ША  КОМА НДА
Продолжаем знакомить вас с работни-

ками управляющей компании ООО «УК «Жил-
фонд» и подрядной организации ООО «УК 
«Жилсервис», которые обслуживают ваши 
дома, чтобы вы лично смогли убедиться, 
какие высококвалифицированные специали-
сты работают в этих организациях.

АгеевА Любовь викторовнА.

Окончила Химико-Технологический Техни-
кум по  специальности техник  -технолог. Имеет 
большой опыт и  навыки работы практически 
во всех основных областях ЖКХ, а также работе 
с населением.

В 2007 году работала Управляющей домами 
в  ООО Ремонтном эксплутационном предпри-
ятии «Жилфонд — Сервис».

В 2008  году в  Ассоциации малых предпри-
ятий ЖКХ выполняла обязанности инженера 
по  организации работы с  населением по  месту 
жительства.

С 2008 года и по настоящее время в управ-
ляющей компании ООО «УК «Жилфонд» является 
специалистом по  работе с  должниками. Имеет 
высокие профессиональные навыки и  знания, 
необходимые в  столь кропотливой работе, как 
заключение и  переоформление договоров, со-
ставление отчётов, приём заявлений и  жалоб 
от населения с последующей регистраций и со-
ставления ответных писем, выдача ключей и ин-
дивидуальных кодов жителям, вручение уве-
домлений о  долгах и  разъяснительная работа 
с должниками.

Исключительно добросовестно относится 
к  своим обязанностям, по  характеру Любовь 
Викторовна скромный и  доброжелательный 
человек.

тищенко еЛенА викторовнА.
Начинала работу в системе ЖКХ с самых азов. 

С февраля 2007 года работала техником — смо-
трителем участка новостроек района Кожухово.

Полученные знания и  опыт помогли в  ка-
рьерном росте и  уже с  2009  года Елена Викто-
ровна сначала утверждена в должности ведуще-
го специалиста, а  затем в  должности ведущего 
специалиста по эксплуатации жилого и нежило-
го фонда, где зарекомендовала себя грамотным 
и ответственным работником.

С мая 2010  года работает специалистом 
по работе с населением, где особенно пригоди-

лись её педагогическое образование и  образо-
вание психолога. Ведь в  должностные обязан-
ности такого специалиста входят: ежедневный 
приём населения, регистрация заявлений 
от жителей, урегулирование устных обращений 
и жалоб жителей по «Горячей линии», заселение 
и  оформление граждан в  ООО «УК «Жилфонд», 
что требует немало профессиональных знаний 
и  терпения от  сотрудника, умение сглаживать 
конфликты и  решать проблемы решительно 
и оперативно.

Жители района Кожухово хорошо зна-
комы с  сотрудниками кабинета «Одно окно» 
по ул. Святоозёрская д.34, где их всегда внима-
тельно выслушают и помогут решить их вопро-
сы. Результатом этой работы являются многочис-
ленные благодарственные письма от  жителей 
районов.
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

4  октября 2012 
года исполнилось 80 
лет со  дня образова-
ния гражданской обо-
роны (ГО) МЧС нашей 
страны. Юбилейный 
год Министром МЧС 
России объявлен Годом 
Гражданской обороны.

Отношение к  про-
тивопожарной безопас-
ности у  нас в  стране, 
мягко говоря, попусти-
тельское. А  сколько 
человеческих жизней 
можно было спасти, 
если  бы соблюдались 
элементарные прави-
ла противопожарной 
безопасности? Не  гово-
ря  уж о  материальных 
убытках. Но как гласит 
народная мудрость  — 
«пока гром не  грянет, 
мужик не перекрестит-
ся». Почему-то только 
после несчастья мы 
начинаем пристально 
следить за  соблюде-
нием требуемых норм 
и  правил. Такой  уж мен-
талитет. А  ведь для 
того, чтобы макси-
мально обезопасить 
себя и  своих близких 
нужно сделать совсем 
немного  — всего лишь 
следовать необходи-
мым рекомендациям 
и быть внимательным.

Рассказать нам 
о  пожарной ситуации 
в  районе Косино  — Ух-
томский мы попроси-
ли человека, знакомого 
с этой проблемой не по-
наслышке, а  по  долгу 

службы, подполковника 
МЧС третьего отдела 
надзорной деятельно-
сти Управления по ВАО 
Главного управления 
МЧС России по г. Москве, 
Позднякова Игоря Ев-
геньевича.

— игорь евгенье-
вич, как вы стали ра-
ботать в МЧС?

— Не скажу, что это 
мечта детства, скорее 
так сложилась судьба. 
В  91  году, когда страна 
рухнула и  военно  — 
промышленный ком-
плекс, где я  раньше 
работал, стал никому 
не нужен, мне знакомые 
посоветовали пойти ра-
ботать в эту службу. Так 
и работаю я в МЧС уже 
более 20 лет.

—  С к а ж и т е , 
по  каким причинам 
чаще всего случают-
ся пожары в  жилых 
квартирах?

— Человеческий 
фактор был и  остается 
основной причиной 
возгораний: непо-
тушенная сигарета, 
неосторожное обра-
щение с огнем, а где-то 
и  умышленный под-
жог.  Самый типичный 
пример  — человек 
уснул в  постели, заго-
раются или тлеют по-
стельные принадлеж-
ности. Человек теряет 
сознание от  дыма (или 
находится в  состо-
янии алкогольного 
опьянения) и  медикам 

и  пожарным остается 
только констатировать 
смерть от  ожогов, не-
совместимых с  жизнью 
или удушения.

Пожары, вызван-
ные неисправностью 
электропроводки, так-
же занимают первые 
строчки в сводках о воз-
гораниях. Особенно 
часто замыкание про-
исходит после «свежес-
деланного» ремонта 
«своими силами», когда 
люди меняют электро-
проводку, не  разбира-
ясь в тонкостях законов 
физики. Выходя из дома 
или ложась спать, всег-
да выключайте все ис-
точники электричества, 
не оставляйте включен-
ными электросушилки, 
стиральные и  посудо-
моечные машины без 
присмотра. Недавно 
был случай: мы при-
ехали по  вызову и  ока-
залось, что квартира 
чуть не  сгорела из  — 
за не выключенного ку-
лера. Электроприборы 
с истёкшим сроком экс-
плуатации  — это мина 
замедленного дей-
ствия  — может «зам-
кнуть» в любой момент.

Многие из  читаю-
щих сейчас эти строки, 
могут сказать: «Да зна-
ем мы всё это!» и  бу-
дут правы  — знать  — 
то  знают, а  многие  ли 
задумываются о  своей 
безопасности? Есть  ли 
у  Вас дома дымовые 
датчики, огнетушите-
ли, противогазы или 
просто запас воды 
в  ведрах? Когда Вы по-
следний раз проверяли 
проводку на  изношен-
ность? Своевремен-
но  ли Вы утилизируете 
электроприборы с  ис-
текшим сроком эксплу-
атации (у  большинства 
он только 5 лет). Я пола-
гаю, что у  большинства 
будет отрицательный 
ответ на данные вопро-
сы. И  кого будете ви-
нить, не дай Бог, случись 

несчастье именно в  ва-
шей квартире? Поверь-
те, последствия такого 
халатного отношения 
самые ужасные, не пре-
небрегайте элементар-
ными правилами, чтобы 
сохранить самое важ-
ное, что есть у  Вас  — 
свою жизнь и жизнь Ва-
ших близких и родных:

— будьте осторож-
ны при обращении с ог-
нем при курении;

— прививайте де-
тям навыки правильно-
го поведения в  случае 
возникновения пожара;

— следите за  со-
стоянием чердаков 
и  подвалов, двери их 
должны быть закрыты 
и опечатаны;

— не допускайте 
складирование коро-
бок, ящиков, мебели 
и  других сгораемых 
предметов в  холлах, 
на  лоджиях, балконах, 
подвалах и чердаках;

— не забывайте 
о  престарелых и  боль-
ных людях, тем более, 
если они одиноки. 
По  неосторожности 
или немощности они 
сами могут стать вино-
вниками или жертвами 
пожара;

— при длительном 
отъезде оставьте свои 
координаты и номер те-
лефона Вашим соседям.

При обнаружении 
малейших признаков 
загорания немедленно 
сообщите в  пожарную 
охрану по телефону 01. 

Вызов пожарных 
и  спасателей с  мобиль-
ного телефона:

БИЛАЙН — 001, 112 
МТС — 010 
МЕГАФОН  — 

010,112 
СКАЙЛИНК — 01 
Единый теле-

фон доверия Главного 
управления МЧС Рос-
сии по г. Москве:

8 (495) 637-22-22. 
По сотовой связи: 

112,  далее 1; по  город-
скому телефону — 01.

НА Ш  ГОР ОД

разговоры о метро...
8 октября в Доме технического творчества по ул. 

Руднёвка д. 37  состоялись публичные слушания 
по вопросу проекта планировки Кожуховской линии 
метрополитена. На рассмотрение были представлены 
два варианта размещения выходов метро со станции 
«Салтыковская» по ул. Дмитриевского. Оба варианта 
представлены на сайте Управы Косино — Ухтомский.

Вариант № 1 — с северной стороны магистрали 
Москва — Нижний Новгород — Казань у пересече-
ния с Салтыковской улицей, вблизи жилой застрой-
ки микрорайона Старое Косино с двумя подземными 
вестибюлями и выходами к жилой и общественной 
застройке, остановочными пунктами маршрутов 
наземного транспорта на  обе стороны магистрали 
и Салтыковской улицы.

Вариант №  2  — вдоль улицы Дмитриевско-
го между Салтыковской улицей и  улицей Татьяны 
Макаровой, вблизи жилой застройки микрорайо-
на 4 Кожухово, с двумя подземными вестибюлями, 
расположенными вдоль улицы Дмитриевского с вы-
ходами к жилой и общественной застройке, остано-
вочным пунктам маршрутов наземного транспорта.

Все жители Кожухово одинаково с нетерпени-
ем ждут открытия метро в своём районе, но не всех 
устраивают варианты, предложенные на  рассмо-
трение. Жители 1 микрорайона Кожухово против 
ввода в эксплуатацию Варианта № 2. И понять их 
можно: они опасаются, что при прохождении ли-
нии метро в непосредственной близости от их до-
мов, в домах будет ощущаться вибрация, а поток 
людей на  станцию метро будет проходить через 
их дворы и  детские площадки. Проект ещё нахо-
дится в разработке, и пока не утверждён ни один 
из предложенных вариантов, поэтому жители на-
деются на то, что могут ещё повлиять на оконча-
тельное решение по  выбору варианта строитель-
ства метрополитена.

См. схему на сайте http://kosino-uhtomski.ru/?2058

См. схему на сайте http://kosino-uhtomski.ru/?2057
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Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» 
(Общество с ограниченной ответственностью).  
Дополнительный офис «Кожухово»:
ул. Святоозерская, д. 34.
Время работы с 9:00 до 21:00 ежедневно. 
Тел.: +7 (968) 847-71-35. www.s3bank.ru

Ведущий специалист отдела рекламы и маркетинга: Юлия Микаева-Константинова 
тел.: +7 (495) 737-92-12, доб. 2345, моб. тел: +7 (903) 540-23-78


