
20 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО�

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Этот день объединяет всех тех, кто делает нашу

жизнь комфортной, спокойной, кто берет на себя мно�
гие тяготы и заботы повседневного быта зеленоград�
цев. Без ваших совместных усилий нельзя предста�
вить нормальное функционирование всех сфер жиз�
недеятельности города. Ваш труд заслуживает боль�
шой благодарности. От всей души желаем вам и ва�
шим родным здоровья и счастья, новых достижений,
процветания и благополучия, удачи в любых делах и
начинаниях! 

25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Искренние поздравляем всех работников культуры

с профессиональным праздником. Ваш постоянный
творческий поиск направлен на сохранение и приум�
ножение лучших культурных традиций, дальнейшее
развитие всех видов искусства во имя возрождения
духовности в нашем обществе, возвышения добра,
человечности, взаимопонимания и любви. Примите
пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчер�
паемой энергии, новых профессиональных побед и
творческого долголетия! Добра вам и любви! 

Управа и муниципалитет района Савелки.С 28 февраля по 6 марта мы отме�
чали Масленицу � самый веселый,
шумный праздник, один из любимых
в народе. Хороводы, пляски, чай из
самовара и непременный атрибут
праздника � блины, символизирую�
щие горячее и яркое солнышко, со�
провождают праздник проводов зи�
мы и встречи весны, с которой все�
гда связаны надежды на обновление
и вера в лучшее будущее. 

По традиции, народные гуляния, по�
священные Широкой Масленице, были

организованы управой
совместно с муниципа�
литетом ВМО Савелки
на Черном озере. Хотя
погода выдалась весен�
няя, но зима продолжа�
ла свою борьбу с Краса�
вицей Весной, и време�
нами шел легкий сне�
жок, а жители города не
захотели оставаться
дома и дружно пришли
на Черное озеро за здо�
ровым румянцем, хоро�
шим настроением и
чтобы сказать зиме "До
свидания!". 

Открывали праздник
глава уп�
равы рай�
она Савёл�

ки А.Е. МАКШАНЦЕВ, руко�
водитель внутригородско�
го муниципального образо�
вания Савелки М.С. ГОР�
ДИЕНКО, руководитель му�
ниципалитета ВМО Савел�
ки И.В. ЮДАХИНА, предсе�
датель окружного Совета
ветеранов В.А. ШИНДИН,
которые обратились с при�
ветственным словом к жи�
телям района и города.
Черное озеро встретило

м о р �
жей: на призыв  ис�
купаться в проруби
их откликнулось
более 20 человек.
А поляна пела, пля�
сала и играла под
руководством мас�
совиков�затейни�
ков из ДЮЦ "Орле�
нок" и полюбив�
шейся жителям
района творческой
группы "Душечки",
а также городского
ансамбля "Дикое
поле", которые с
любовью исполни�

ли мелодии известных русских песен и
зажигательные композиции, посвящен�
ные Масленице и Весне�Красне. Боль�
шой популярностью пользовалась люби�
мая народная забава "Достань подарок
со столба", на столб за призами смогли
влезть только самые смелые и ловкие. А
рядом с поляной в это время жарили ша�
шлыки, шла бойкая торговля пирогами,
угощение блинами, солдатской кашей и
горячим чаем. Всевозможные аттракци�
оны, игры и конкурсы, которые были в
изобилии и создавали праздничное на�
строение, думаем, надолго запомнятся
детворе и их родителям. 

Но кульминацией праздника стало
незабываемое, яркое зрелище �
сожжение чучела, зима "сгорела си�

ним пламенем". Завершился праздник
красочным серпантиновым фейервер�
ком, который вызвал радость и вос�
торг детворы. Несмотря на неодно�
кратно начинающийся снегопад, наст�
роение было всё равно бодрое и пра�
здничное.

Управа района и муниципалитет ВМО
благодарят своих неизменных помощ�
ников в организации праздника: ООО
"БК Накат" (кафе "Лель"), ООО "Ларк�
95" (кафе "Z�1"), ООО "Седьмой конти�
нент", ООО "Фон�Маркет" (супермаркет
"Солнечный мир”), кафе "РОСС", ООО
"Дзион", ООО "Алекс� НВ", кафе "Смо�
ковница", ООО "Сказка", ИП "Кильова
Н.В.", ИП "Липатунина О.Н.".
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МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАКШАНЦЕВ � 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА САВЁЛКИ

Родился 13 августа 1957 года в г. Юрюзань Челя�
бинской области. 

Образование высшее. Окончил Химкинский радио�
механический техникум в 1976 году и Московский ав�
томеханический институт в 1984 году.

Трудовую деятельность начал в 1976 году шлифо�
вальщиком Научно�производственного объединения
им. С.А. Лавочкина. 

В 1976 � 1978 годах � служба в Вооружённых силах
СССР.

С 1984 по 2010 годы � мастер, начальник комплекса
технического обслуживания, старший инженер�техно�
лог, инженер отдела эксплуатации грузового транс�
порта, начальник отдела эксплуатации грузового
транспорта, директор по коммерческим вопросам, ди�
ректор ГУП г. Москвы "Зеленоградский автокомбинат".

С ноября 2010 года по февраль 2011 года � замес�
титель директора филиала "Служба доходов и контро�
ля" ГУП "Мосгортранс".

С 21 февраля 2011 года � по представлению пре�
фекта Зеленоградского административного округа
города Москвы А.Н. СМИРНОВА назначен на долж�
ность главы управы района Савёлки города Москвы.

Имеет Почётное звание "Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации". Награжден ме�
далью "В память 850�летия Москвы", нагрудным зна�
ком "Почётный строитель Москвы", медалью "За за�
слуги в проведении Всероссийской переписи населе�
ния 2002 года". 

Женат. Имеет двух дочерей. 

От всего сердца поздравляем с днём рожде�
ния участников и инвалидов Великой Отечествен�
ной войны, родившихся в марте:

Е.В. ДУБОВУ, А.И. ШКРОГОЛЬ, Н.А. ЕГОРОВА, 
Е.П. ПЕРМИНОВУ, А.Г. РОМАНОВА, А.А. КУЗЬМИНА,
М.С. МАЛЫШЕВУ, Ю.П. СИЛЬВЕСТРОВА, В.П. КОРНЕ�
ЕВА, А.Л. ВАСЕРМАН, а также А.А. КОЗЛОВА, Л.В. ХО�
МЯКОВУ, А.М. НИКОЛАЕВА � с 85�летием!

Пусть ваше сердце не стареет все ваши долгие го�
да!

Управа и муниципалитет района Савелки.
Администрация и коллектив 

ГУ КЦСО "Савелки".

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ � МЭР МОСКВЫ
23 марта мэр Москвы Сергей СОБЯНИН ответит

на вопросы москвичей в прямом эфире программы
"Наш город" на телеканале "ТВ Центр". Программа
выйдет в интерактивном формате, будет затрагивать ин�
тересы всех москвичей и ответит на многие наболевшие
вопросы, которые накопились за последнее время. Сбор
вопросов будет организован на сайте РИА "Новости" в
разделе "Москва", а также в Facebook и "ВКонтакте" на
страницах агентства. 

“УТКОНОСЫ” ЗАКРЫВАЮТСЯ
В Зеленограде закрываются магазины сети "Ут�

конос". Как сообщил заместитель префекта ЗелАО
Алексей НЕМЕРЮК, магазины "Утконос" закрываются
из�за своей убыточности. Льготные категории граждан,
которые обслуживались в магазинах этой сети, будут пе�
реведены в другие предприятия торговли, аккредито�
ванные на обслуживание лиц льготных категорий.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ
Сформирован перечень локальных мероприятий,

направленных на улучшение дорожной ситуации в
округе. Как сообщил зам. префекта ЗелАО Олег ПАНИН,
в рамках мероприятий планируется устройство 76 за�
ездных карманов для автобусов на территории районов
Крюково и Савелки, расширение проезжей части улиц
Михайловка, Андреевка, Новокрюковская и объездной
дороги 18�го микрорайона. Также предусматривается

обустройство парковок на местной улично�дорожной се�
ти, вдоль железной дороги в 8�м микрорайоне и на мес�
те снесенных металлических тентов. Работы должны
быть выполнены до конца года.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Как сообщил зам. префекта ЗелАО Олег ПАНИН, в

инвестиционную программу по строительству теку�
щего года были включены несколько объектов. В их
числе � проектирование пристройки к школе № 854 в 6�м
микрорайоне, корректировка проекта психоневрологи�
ческого диспансера № 22 на территории больничного
комплекса, также было дано подтверждение на финан�
сирование строительства подстанции “скорой помощи”
на 20 машин в коммунальной зоне "Александровка". 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
По словам начальника Управления развития со�

циальной сферы Зеленограда Владимира КОЛЕС�
НИКОВА, в этом году планируется немало меропри�
ятий, посвященных Великой Победе. С 28 апреля по 
2 мая пройдет 12�й Международный фестиваль армей�
ской песни "Виват, Победа!". Девятого мая у Дворца
культуры "Зеленоград" состоятся митинг�концерт, парад
военно�патриотических клубов, большая концертная
программа, которая закончится салютом. Для ветеранов
планируется обустроить зрительские места. Также, по
словам КОЛЕСНИКОВА, с 8 мая будут работать площад�
ки в районах. 

НАЗНАЧЕНИЕ

В С Т Р Е Ч А В Е С Н Ы

НОВОСТИ



Работа с обращениями граждан является одним из при�
оритетных направлений в деятельности органов исполни�
тельной власти города Москвы. 

В управе района Савёлки работа с обращениями граж�
дан осуществляется в соответствии с Федеральным зако�
ном от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Регламен�
том Правительства Москвы, префектуры Зеленоградского
АО и управы района, а также во взаимодействии с Управ�
лением по организации работы с документами и обраще�
ниями граждан префектуры Зеленоградского АО. 

Всего в 2010 году в управу района Савелки поступило
6039 обращений граждан, из них:

� 761 письменное обращение;
� 5278 устных обращений.

ПО ПИСЬМЕННЫМ ОБРАЩЕНИЯМ
Из 761 поступивших в управу письменных обращений

исполнено 698 обращений (91,7% от общего количества),
остальные 63 обращения оставлены на контроле.

Большую часть обращений составляют вопросы:
� содержания и эксплуатации жилищного фонда (443

обращения, или 58,2% от общего числа обращений);
� социальной сферы (109 обращений, или 14,3% от об�

щего числа обращений).
Среди письменных обращений граждан лидируют во�

просы содержания и эксплуатации жилищного фонда (361,
или 47,4% от общего количества письменных обращений).
В свою очередь, среди них первое место занимают вопро�
сы капитального ремонта жилых домов (161). В первую
очередь это связано с реализацией в районе Савёлки го�
родской целевой Программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов города Москвы "Ответственным
собственникам � отремонтированный дом" на 2008�
2014 гг.". На территории района в 2010 году проводился
комплексный капитальный ремонт в 15 многоквартирных
домах. Также жители обращались по вопросам содержа�
ния подъездов (40), текущего ремонта (38), оплаты жи�
лищно�коммунальных услуг (34), замены электроплит (33),
водоснабжения (19), протечек (12), работы отопления
(10), канализации и сантехнического оборудования (7).

Проведение капитального ремонта домов в районе по�
влияло на увеличение количества обращений по вопросам
содержания и эксплуатации жилищного фонда на 9,6% по
сравнению с 2009 годом. Но практически в два раза снизи�
лось количество обращений по протечкам (с 26 до 12).

Основную часть обращений по вопросам социального
обеспечения составляют вопросы оказания материальной
помощи. Их 101 (13,2% от общего количества обращений).
В 2009 году таких обращений было 158. На снижение коли�
чества обратившихся по данному вопросу повлияла актив�

ная деятельность учреждений социальной сферы города и
района, в первую очередь � КЦСО "Савёлки".

Следующее место среди обращений граждан занимают
вопросы благоустройства (61 обращение, 8% от общего
числа). В основном жителей волнуют вопросы благоуст�
ройства дворовой территории (42), организации дополни�
тельных парковочных мест, ограждение газонов и тротуа�
ров. По сравнению с 2009 годом количество обращений по
благоустройству снизилось на 16%. Снижение количества
письменных обращений по данной теме можно объяснить
тем, что предпринимаются значительные усилия для ре�
шения проблем жителей непосредственно специалистами
служб по вопросам благоустройства управы, ГУ "Инженер�
ная служба ЗелАО", подрядных организаций.

ПО УСТНЫМ ОБРАЩЕНИЯМ
Всего в 2010 году в управу поступило 5278 устных обра�

щений граждан, в том числе: 
� на приемах главы управы принято 106 человек (прове�

дено 35 приемов населения);
� заместителями главы управы принято 904 человека

(89 приемов населения);
� специалистами управы � 4240 человек. 
На телефон "горячей линии главы управы" поступило 28

обращений.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным зако�
ном от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" граждане
имеют право обращаться лично, а также направлять инди�
видуальные и коллективные обращения в государствен�
ные органы, органы местного самоуправления и должно�
стным лицам. 

Приём жителей главой управы проводится еженедель�
но по понедельникам с 16.00 до 18.00 (предварительная
запись по тел. 8�499�734�53�04). Также еженедельно по
понедельникам с 16.00 до 18.00 приём жителей осуществ�
ляется заместителями главы управы без предварительной
записи. По понедельникам с 18.00 до 19.00 работает теле�
фон "горячей линии" главы управы 8�499�734�53�04. Так�
же жители могут обратиться в виртуальную приёмную уп�
равы района Савёлки, направив своё обращение по адре�
су электронной почты: ru2@ru.mos.ru.

Вопросы по работе с обращениями граждан ежене�
дельно рассматриваются на оперативном совещании гла�
вы управы со службами города и района и контролируются
лично главой управы. Ежеквартально по результатам рабо�
ты с обращениями граждан в управе готовится подробный
анализ, рассматриваемый главой управы, принимаются
меры для повышения качества работы с обращениями
граждан. 

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

10 и 17 февраля в управе района Савелки состоялись
встречи и.о. главы управы района Савелки С.В. КНЯЗЕ�
ВА с жителями района по итогам социально�экономиче�
ского развития района Савелки в 2010 году, планах и за�
дачах развития на 2011 год.

В своем выступлении С.В. КНЯЗЕВ информировал жите�
лей о ходе реализации программы Правительства Москвы в
2010 году "Об организации работ по утеплению фасадов
многоквартирных домов в городе Москве", городской це�
левой Программы по капитальному ремонту многоквартир�
ных домов на 2008�2014 гг., о планируемых работах по бла�
гоустройству дворов и приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов в 2011 году. На встречах присутст�
вовали представители управляющих компаний, служб рай�
она, обеспечивающих содержание и эксплуатацию жилищ�
ного фонда и благоустройство территории, правоохрани�
тельных органов. В ходе встречи от жителей поступили во�
просы, на многие из которых даны разъяснения. Вопросы,
требующие проработки, взяты на контроль и направлены на
исполнение в соответствующие службы района.

3 марта состоялась встреча главы управы Савелки 
А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями на тему о противопожарном
состоянии жилищного фонда района. Участие во встрече
принял старший инженер отдела Государственной надзор�
ной деятельности Управления ЗелАО МЧС России по г.
Москве А.В. НОВИКОВ. На встрече была доложена ситуа�
ция по пожарной безопасности на территории района Са�
велки, определены меры по предотвращению и ликвидации
пожаров, обеспечению пожарной безопасности. 
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К СВЕДЕНИЮ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
15 марта 2011 г. состоялось очередное заседание Коорди�

национного совета управы района Савелки города Москвы и
органов местного самоуправления внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:

� о работе Комиссии по опеке, попечительству и охране
прав детей и Комиссии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав муниципального образования Савелки. Взаимодей�
ствие с учреждениями системы профилактики безнадзорности
и беспризорности; 

� о планах проведения совместных культурно�массовых ме�
роприятий на территории района во 2�м квартале 2011 г.; 

� о плане мероприятий, посвященных празднованию 70�й
годовщины разгрома немецко�фашистских войск под Моск�
вой;

� о проведении работ по капитальному ремонту нежилых по�
мещений и спортивных площадок, переданных муниципалите�
ту, с учетом средств бюджета города Москвы, префектуры и
остатков средств на счетах местного бюджета.

О Б  И Т О Г А Х  Р А Б О Т Ы  С  О Б Р А Щ Е Н И Я М И
Г Р А Ж Д А Н  В  2 0 1 0  Г О Д У

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и
распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 14 февраля 2010 года № 201�р в 2011 году по
итогам за 2010 год проводится сплошное федераль�
ное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого предпринимательства. 

Предоставление объективной информации о своей де�
ятельности � важнейшее условие для получения полных и
максимально достоверных статистических данных о сек�
торе малого и среднего бизнеса для целенаправленной
поддержки предпринимательства, реализации адресных
государственных программ развития малого бизнеса и
инвестиционных проектов. Итоги обследования будут
опубликованы и доступны в Интернете, что позволит вам
оценить реальную ситуацию на рынках и учесть ее в инте�
ресах вашего бизнеса. При этом Федеральная
служба государственной статистики гарантиру�
ет полную конфиденциальность данных и защи�
ту информации, предоставленной участниками
сплошного федерального статистического на�
блюдения. 

Малым предприятиям и микропредприятиям
необходимо заполнить форму № МП�сп, индиви�
дуальным предпринимателям � форму № 1�
предприниматель, в соответствии с Указаниями
Росстата № 206, утвержденными 31 мая 2010 го�
да, и представить ее оригинал до 1 апреля 2011
года в окружной отдел государственной статис�
тики Мосгорстата по месту государственной ре�
гистрации, исключение составляют субъекты
малого предпринимательства с иностранным
участием, зарегистрированные в Центральном
административном округе города Москвы, кото�
рые должны представить форму в отдел статис�
тики предприятий с иностранным участием Мос�
горстата. Адреса и телефоны окружных отделов
государственной статистики и отдела статисти�
ки предприятий с иностранным участием Мос�
горстата прилагаются.

Напоминаем, что нарушение порядка предо�
ставления статистической информации, а равно
представление недостоверной информации
влечет ответственность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях от 30 декабря

2001 года № 195�ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской
Федерации от 13 мая 1992 года № 2761�1 "Об ответствен�
ности за нарушение порядка представления государст�
венной статистической отчетности".

Бланки форм № МП�сп и № 1�предприниматель, Указа�
ния по заполнению форм и другая информация о проведе�
нии статистического наблюдения направлены вам по почте
и размещены на сайте Мосгорстата http://moscow.gks.ru
на главной странице. Бланк формы и Указания можно также
получить в окружном отделе государственной статистики
Мосгорстата.

Контактный телефон Мосгорстата (495) 319�86�54.
Мы надеемся на ваше понимание важности задач и ва�

шу заинтересованность в успешном воплощении в жизнь
принятых Правительством Российской Федерации реше�
ний.

В.А. МАЛЮТИН, руководитель Мосгорстата. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Московский центр занятости молодежи "Перспектива"

предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет по�
мощь в трудоустройстве. Специалисты нашего Центра
БЕСПЛАТНО проконсультируют вас о состоянии на рынке
труда, трудовому законодательству, подберут наиболее ин�
тересные варианты трудоустройства и удобный график.

Также мы приглашаем к сотрудничеству организации,
предоставляющие рабочие места для молодых людей в
возрасте от 14 до 29 лет, и предоставляем возможность
БЕСПЛАТНОГО размещения информации о вакансиях в
компьютерном банке вакансий Центра.

Ждем вас по адресу: г. Зеленоград, 1�й микрорайон,
корп. 145,  тел. (499) 736�54�70.

E�mail: zelenograd@delovie.ru
Режим работы: понедельник�четверг � с 9.00 до 18.00,

пятница � с 9.00 до 16.45, обед � с 12.30 до 13.15, суббота,
воскресенье � выходные дни. WWW.DELOVIE.RU.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ

РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Отдел Адрес Телефоны 
1. Центральный окружной 
 отдел государственной статистики 

Покровский б-р, д. 12/1, 
ст. метро «Тургеневская» 

917-59-71, 917-58-37 
917-93-24 

2. Северный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Зои и Александра Космодемьянских,  
д. 31, к. 3, ст. метро «Войковская» 

8-499-156-16-55, 
8-499-156-17-52, 
601-49-34 

3. Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Ивана Франко, д. 8, к. 2, 
ст. метро «Кунцевская» 

440-76-04 
440-75-97 

4. Южный окружной 
 отдел государственной статистики 

Чонгарский б-р, д. 1, к. 4, 
ст. метро «Варшавская» 

8-499-610-40-40, 
8-499-610-45-56 

5. Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Стромынка, д. 3, ст. метро «Сокольники» 8-499-268-59-44, 
8-499-269-20-42, 
8-499-268-58-20 

6. Юго-Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Ивана Бабушкина, д. 23, к. 2, ст. метро 
«Профсоюзная» 

8-499-124-71-09, 
8-499-124-82-10, 
8-499-124-62-51 

7. Юго-Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Люблинская, д. 53, ст. метро «Текстильщики» 350-06-33, 350-07-88 

8. Северо-Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Свободы, д. 95, к. 2, ст. метро «Планерная» 944-25-01, 944-27-04, 
944-24-00 
 

9. Северо-Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Пр-т Мира, д. 184, к. 1, п. 4, ст. метро «ВДНХ» 682-72-51, 686-38-04 

10.  г. Зеленоград, окружной 
 отдел государственной статистики 

Центральный пр-т, д. 1 
 

8-499-735-16-46, 
8-499-735-44-01 

11. Отдел статистики предприятий с 
иностранным участием 

Ул. Малая Юшуньская, д. 1, к. 1, комн. 1120 319-86-78 
 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОКРУЖНЫХ ОТДЕЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ МОСГОРСТАТА
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ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Для эффективного управления многоквартирным домом собственники помеще�
ний должны самостоятельно выбрать наиболее удобный для них способ управления
своим домом.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собствен�
ников помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время на осно�
вании его решения.

Процедура и формы проведения общего собрания регламентируются статьями 44�48
Жилищного кодекса РФ.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть прове�
дено в форме очного или заочного голосования. Проведение общего собрания собствен�
ников помещений в многоквартирном доме в очной форме (в форме собрания) предусма�
тривает совместное присутствие собственников помещений в конкретном месте и в кон�
кретное время для обсуждения вопросов, поставленных на голосование.

Заочное голосование предусматривает прием решений собственников (на соответст�
вующих бланках) по вопросам, поставленным на голосование, в специально определенном
для этого месте в определенное время. Собрание в форме заочного голосования наиболее
приемлемо для проведения общего собрания в условиях большого количества собственни�
ков в доме.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 50% голосов от
общего числа голосов.

Решение общего собрания собственников в форме заочного голосования о выборе спо�
соба управления домом принимается большинством голосов от общего числа голосов, при�
нимающих участие в данном общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания может быть проведена по�
вторная процедура по выбору способа управления многоквартирным домом.

ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

Непосредственное управление
собственниками

Управление ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным
специализированным потребительским

кооперативом

Управление управляющей организацией

Открытый конкурс по отбору
управляющей организации
проводится в случае, если:

а) собственники:
� не выбрали способ
управления;
� не реализовали выбранный
на собрании способ
управления;

б) все помещения находятся в
городской собственности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРА СПОСОБА УП�
РАВЛЕНИЯ

Инициаторами собрания выбирается форма голосования � очная или заочная. Не может
одновременно применяться процедура очного и заочного голосования.

Инициативная группа собственников может всю предварительную работу по подбору уп�
равляющей организации провести самостоятельно и предложить остальным собственни�
кам один из способов управления: управляющей организацией (подобрав ее предваритель�
но), ТСЖ либо непосредственное управление (эффективно только для малоквартирных до�
мов).

Инициативная группа на первом этапе своей работы должна провести анкетирование в
доме и выяснить у собственников помещений их мнение о выборе способа управления.

Инициативная группа должна наметить план мероприятий по подготовке и проведению
общего собрания.

Члены инициативной группы при содействии управы района, представителей городской
собственности (ГУ ИС района) собирают сведения о собственниках помещений (Ф.И.О, ад�
реса их фактического проживания и другую необходимую информацию) для составления
списков собственников помещений, схемы распределения голосов всех собственников.

В состав инициативных групп следует привлекать активистов из числа собственников
квартир (в том числе членов домовых комитетов, старших по подъездам), собственников
нежилых помещений.

Информирование собственников помещений о проведении общего собрания должно
быть осуществлено инициатором собрания в виде уведомления не позднее чем за 10 дней
до даты его проведения.

В указанный срок уведомление должно быть направлено каждому собственнику в данном
доме заказным письмом или вручено под роспись.

Участвовать в голосовании могут собственники помещений лично либо через своих
представителей. Представитель собственника должен иметь полномочия на участие в со�
брании, подтвержденные доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями п.
4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально. Таким образом, доверенность может
быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администра�
цией лечебного учреждения и т.д.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В случае если собственники

помещений многоквартирного
дома не сделали свой выбор
по управлению многоквартир�
ным домом или его не реали�
зовали, органы исполнитель�
ной власти (префектура адми�
нистративного округа или уп�
рава района г. Москвы) прово�
дят открытый конкурс по отбо�
ру управляющей организации
для управления многоквартир�
ным домом по процедуре, оп�
ределенной правилами прове�
дения открытого конкурса по
отбору управляющей органи�
зации по управлению много�
квартирным домом, установ�
ленными постановлением Пра�
вительства Российской Феде�
рации от 6 февраля 2006 года
№ 75.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ
При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме каждый собственник жилого помещения обязан заключить договор
управления с управляющей организацией на условиях, указанных в решении данного обще�
го собрания. 

Договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.

В договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны: 
1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осу�

ществляться управление, и адрес такого дома; 
2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир�

ном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, кото�
рые предоставляет управляющая организация; 

3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее
обязательств по договору управления.

Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми
для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее чем один
год и не более чем пять лет.

Если иное не установлено договором управления, то управляющая организация обязана
приступить к выполнению такого договора не позднее чем через 30 дней со дня его подпи�
сания.

Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего со�
брания собственников помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от исполне�
ния договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не вы�
полняет условий такого договора.

Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляю�
щая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собст�
венникам помещений отчет о выполнении договора за предыдущий год.

В случае если собственники помещений не выбрали или не реализовали выбранный спо�
соб управления в течении года, то орган местного самоуправления в порядке, установлен�
ном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управ�
ляющих организаций. 

Способ управления считается реализованным, если договор управления заключен с каж�
дым собственником помещений в течение года со дня выбора такого способа управления.

Принимая во внимание вышеизложенное, управа района Савелки г. Москвы напоминает
каждому собственнику жилого помещения о необходимости заключить договор управления
со своей управляющей организацией.

Информацию о своем многоквартирном доме и своей управляющей организации вы мо�
жете посмотреть на сайте управы района Савелки г. Москвы uprava�ms.ru в разделе ЖКХиБ
"Управление домами".

График проведения отчета управляющей организации о выполнении договора управле�
ния за 2010 г. размещен на сайте управы района Савелки г. Москвы uprava�ms.ru в разделе
"Управление домами".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО!

.В рамках реализации государственной
политики в области социальной защиты насе�
ления в октябре 2010 года в Зеленоградском
административном округе на базе отделения
срочного социального обслуживания ГУ
КЦСО "Савёлки" открылся сектор "МОБИЛЬ�
НАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА". Основной зада�
чей сектора является оказания неотложной
помощи разового характера гражданам, по�
павшим в трудную жизненную ситуацию и ос�
тро нуждающимся в социальной поддержке.

Мы оказываем услуги следующим катего�
риям граждан:

� инвалидам и лицам с ограничениями
жизнедеятельности;

� достигшим пенсионного возраста, но не
нуждающимся в надомном социальном об�
служивании на постоянной основе;

� не достигшим пенсионного возраста,
нуждающимся в социальной помощи, но не
имеющим права на надомное социальное об�
служивание или не нуждающимся в таковом
на постоянной основе;

� семьям с детьми�инвалидами;
� одиноким матерям, разведенным жен�

щинам и мужчинам, вдовцам и вдовам, вос�
питывающим детей, в том числе детей�инва�
лидов;

� многодетным семьям.
Перечень услуг:
� содействие в оформлении индивидуаль�

ной программы реабилитации;

� сопровождение при прохождении дис�
пансеризации в лечебно�профилактических
учреждениях;

� доставка абсорбирующего белья и техни�
ческих средств реабилитации на дом;

� оказание на дому разовых услуг по уходу
за детьми�инвалидами;

� разовое сопровождение инвалидов и де�
тей�инвалидов в учреждения дополнительно�
го образования;

� оказание помощи и обучение родствен�
ников уходу за гражданами с ограничениями
жизнедеятельности;

� сопровождение клиента в досуговые уч�
реждения, на культурно�массовые и празд�
ничные мероприятия и различные учрежде�
ния социальной инфраструктуры;

� сопровождение на вокзалы и аэропорты при
наличии билета, оформленного на имя клиента;

� сопровождение клиента к местам захо�
ронения родственников (в пределах города
Москвы).

Услуги оказываются на основании:
� личного заявления клиента или его за�

конного представителя;
� индивидуальной анкеты оценки потреб�

ностей клиента.
Заявки на предоставление услуг принима�

ются от клиента или его законного представи�
теля не менее чем за 3 суток.

Наш телефон 499�736�20�10.
Наш адрес: 124482, Москва, Зеленоград,

корп. 320 (левое крыло), комната № 2.
Ждем вашего звонка. Будем рады помочь. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения антитеррористической безопасности населения, профилак�

тики имущественных преступлений и нарушений правопорядка в жилом секторе, за�
щиты жизни и здоровья населения эффективным способом защиты является уста�
новка охранной и тревожной сигнализации в квартирах граждан и объектах, с под�
ключением их на пульт централизованного наблюдения межрайонного отдела вневе�
домственной охраны при УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

Контактные телефоны:
� дежурная часть МОВО: 499�734�98�88, 499�734�19�22 (круглосуточно);
� квартирная группа МОВО � 499�736�74�20 (1�й Западный проезд, д. 6); 
� объектовая группа МОВО � 499�736�65�17.
Постановка квартир под охрану � от 23 000 руб.
Абонентская оплата: милиция � от 285 руб., техническое обслуживание � от 88 руб. 35 коп.
Постановка частных домов под охрану � от 89 000 руб.
Тревожная кнопка � от 45 000 руб. Абонентская оплата: милиция � 1450 руб. 40 коп., тех�

ническое обслуживание � от 88 руб. 35 коп.
Постановка объектов под охрану:
Тревожная кнопка � от 45 000 руб. 
Охрана объекта (периметр) � от 100 000 руб. 
Абонентская оплата: милиция � от 9 000 руб.

ТСЖ

СОЦЗАЩИТА

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ



ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА
С 1 марта 2011 г. водители в России получают удостоверения нового образца, со�

ответствующие международным требованиям.

Автовладельцы с новыми правами смогут ездить более чем в 140 странах, им не понадо�
бится дополнительно оформлять международные удостоверения. В настоящее время в
России действуют два вида водительских удостоверений � бумажный ламинированный
бланк размером с паспорт и пластиковая карточка размером с кредитку. И те, и другие �
полноценные национальные водительские удостоверения. Действовать они будут до исте�
чения своего срока, даже после введения новых удостоверений.

Как рассказал начальник МОТОТРЭР Сергей ГОЛОВАНОВ, одна из основных особеннос�
тей водительских прав нового образца � появление штрих�кода, который позволит "помес�
тить" в удостоверении больше информации о водителе, а также защитить от фальшивок.
Кроме того, он позволит сотрудникам ГИБДД в автоматизированном режиме проверять
данные водителя и выписывать штрафы. Еще одно немаловажное нововведение � в новых
правах появится графа, в которой будет указана дата открытия и окончания действия каж�
дой категории. Это позволит оценить стаж водителя по каждому типу транспортного сред�
ства, к управлению которым он допущен.

Также С. ГОЛОВАНОВ отметил, что процедура замены будет проходить постепенно. Ка�
кого�то определенного срока, ограничивающего время действия водительских удостовере�
ний старого образца, не установлено. Госпошлина за новый бланк водительского удостове�
рения составит 800 рублей.

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
23 февраля 2011 года состоялся

турнир по бильярду среди ветеранов
Великой Отечественной войны и
труда, посвящённый Дню защитника
Отечества.  

Турнир проводился в бильярдном
клубе "Накат" (корп. 617 "А").

Призовые места в "пирамиде"
распределились следующим обра�
зом:

1�е место � Э.М. ПЕРЕКАЛИН;
2�е место � В.И. ПАВЛОВ;
3�е место � Е.В. УВАРОВ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
12 марта 2011 года в спор�

тивном зале СДЮШОР № 111
состоялось открытое первен�
ство по рукопашному бою
среди юношей 14�15, 16�17
лет в разных весовых катего�
риях на призы руководителя
муниципалитета Савёлки. В
первенстве приняли участие
более 130 спортсменов из
Москвы, Зеленограда и Мос�
ковской области. 

Победителями первенства
стали: команда "Прометей",
занявшая 1�е место, команда
ДЮСШ "Олимп" � 2�е место,
команда ВСК "Олимп" � 3�е
место.
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СПОРТ

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИКИ
В связи с необходимостью приведения в

порядок территории района Савелки после
зимнего периода, в соответствии с распоря�
жением префекта Зеленоградского АО 
г. Москвы № 45�РП от 3 февраля 2011 года
"О проведении массовых весенних общего�
родских работ по приведению в порядок тер�
ритории округа" 16 и 23 апреля 2011 года на
территории района Савелки будут проведе�
ны субботники. Приглашаем всех жителей
района Савелки принять активное участие в
субботниках.  

Администрация управы района
Савелки.

В корпус 313, подъезд 5, требуется консьержка, без вредных привычек. График: сутки
через трое. Контактный телефон 8�910�453�00�57.

МАСЛЕНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
В субботу, 5 марта, на территории Чёрно�

го озера состоялась Масленица для самых
маленьких жителей ВМО Савёлки. Организа�
торами данного мероприятия выступили му�
ниципалитет Савёлки и автономная неком�
мерческая организация "Школа родитель�
ского мастерства "МЫ". В центре площадки
раскинулся шатер с горячим чаем, блинами
и призами. На празднике было более 150 ре�
бятишек разных возрастов. Они водили хо�
ровод, пели песни, танцевали и играли с ве�
дущими, зарабатывая призы и подарки. Не�
смотря на снегопад, гуляние продолжилось
более двух с половиной часов и не оставило
равнодушными никого из гостей.

ЭХО ПРАЗДНИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА "ВЕДОГОНЬ" НА МАРТ 2011 г.
20 марта (воскресенье) 7 Чемодан Дуэт Квам, "Легко ли быть артистом?" 7 начало в 11.00 и 15.00; "Как из ничего

сделать всё" 7 начало в 19.00.
23 марта (среда), 11.00 и 13.00 7 "Слово как слово", М. Рамлёсе. Премьера. Режиссёр7постановщик 7 заслу7

женный артист РФ Павел Курочкин. Продолжительность спектакля 7 1 час. Рекомендуемый возраст 7 от 7 лет. Цена би7
летов 7 200, 250 рублей.

24 марта (четверг), 11.00 и 13.00 7 "Медвежонок в рюкзаке", Ги Холланд, Кэрри Инглиш. Режиссёр7постанов7
щик 7 Ги Холланд (Великобритания). Художник7постановщик 7 Кирилл Данилов. Продолжительность спектакля 7 
1 час. Рекомендуемый возраст 7 578 лет. Цена билетов 7 180, 230 рублей.

25 марта (пятница), 19.00  "Севильский цирюльник", П. Бомарше. Режиссёр 7 Владимир Красовский. Продол7
жительность спектакля 7 2 часа 30 минут, с антрактом. Цена билетов 7 350, 450 рублей.

26 марта (суббота), 19.00 = "Таланты и поклонники", А.Н. Островский. Режиссёр 7 Заслуженный артист России
Павел Курочкин. Продолжительность спектакля 7 2 час 40 минут с антрактом.

27 марта (суббота), 11.00 и 13.00  7 "Слово как слово", М. Рамлёсе. Премьера. Режиссёр7постановщик 7 за7
служенный артист РФ Павел Курочкин. Продолжительность спектакля 7 1 час. Рекомендуемый возраст 7 от 7 лет. Цена
билетов 7 200, 250 рублей.

Адрес театра: Зеленоград, ул. Юности, дом 6. Телефон 499=740=93=50.

АФИША

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 15 марта 2011 года №  3�МС

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ВО 2�м КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Устава внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве, статьи 77 Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве муниципальное
Собрание приняло решение:

утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве во 2�м квартале
2011 года (Приложение).

Результаты голосования: "за" � 9; "против" � 0; "воздержалось" � 0. 
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе

Москве М.С. ГОРДИЕНКО. 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 15 марта2011 года №  3�МС

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2011 ГОДА

Часы приема: с 16.00 до 18.00 (корпус 348, зал заседаний).

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ


