
С В О Я  К О М А Н Д А

Хоккей � один из самых красивых и сложных видов спорта. Здесь нужна и сила, и ловкость, и быстрота реакции, и умение
моментально оценить ситуацию, и многое�многое другое. Этим он и притягивает болельщиков, способных оценить всю красоту
этой командной игры. Любителей хоккея в Савёлках много. 28 января на спортивной площадке у корпуса 518 глава управы района
Савелки Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, руководитель муниципалитета ВМО Савелки  Ирина Васильевна ЮДАХИНА и
депутат муниципального Собрания ВМО Савелки Евгений Владимирович МАХОВ приветствовали участников турнира по хоккею
с шайбой, посвященного Дню студенчества.

Победителями турнира стали: команда "Электроник 1", завоевавшая 1�е место, команда "Савелки 1" � 2�е место и команда
"Электроник 2" � 3�е место.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

Встречи главы управы с
населением в районе Са�
велки всегда проходят в
форме конструктивного ди�
алога, поскольку жители
заинтересованы в решении
волнующих их вопросов, а
руководство района � в эф�
фективной обратной связи.

В январе и феврале 2012
года в управе района Савел�

ки состоялись встречи главы
управы района Савелки с
жителями 5�го, 6�го, 7�го
микрорайонов, на которых с
жителями обсуждались осо�
бенности проведения работ
по утеплению фасадов и ка�
питального ремонта подъез�
дов жилых домов, а также
благоустройства дворовых
территорий.

Собравшимся уда�
лось обсудить широ�
кий круг вопросов.
Каждый участник
встречи мог пообщать�
ся с главой управы,
представителями  за�
казчика и подрядных
организаций. Во время
беседы жители про�
явили озабоченность
низкой квалификацией
рабочих, выполняющих
утепление домовых
фасадов и достаточно
сложный ремонт в
подъездах. Неудоволь�
ствие со стороны
жильцов вызвало оби�
лие недоделок, пере�
расход материалов на
их устранение, неудоб�

ства для проживания.
Все замечания жителей

учтены, поставлены на кон�
троль управой района Са�
велки и направлены в ком�
петентные организации для
принятия мер по нормализа�
ции ситуации. 

Наряду с замечаниями
жители высказали своё мне�
ние и предложения по бла�

гоустройству дворовой тер�
ритории � в частности, по
обустройству  пешеходных
дорожек, организации до�
полнительных парковочных
мест, озеленению террито�
рии. Для того чтобы обеспе�
чить интересы всех жителей
района, предложения, по�
ступающие от жителей,
очень важны и ценны для уп�
равы района Савелки и бу�
дут обязательно учтены во
время проведения работ по
благоустройству террито�
рии.

Встречи главы управы
района Савелки с населени�
ем продолжаются, и мы при�
глашаем жителей района
принять участие во встре�
чах.

29 февраля  в 18.00 в
актовом зале КЦСО "Са�
велки" (корпус 320, 2�й
этаж) состоится встреча
с жителями 6�го микро�
района по теме: "О ходе
выполнения работ по ка�
питальному ремонту кор�
пусов 601, 607, 612,
613".

Дорогие защитники Отечества и ветераны
Вооруженных сил!

Сердечно поздравляем
вас с Днем защитника Оте�
чества. 

Для многих поколений
россиян этот праздник дав�
но стал всенародным. Он
олицетворяет славу рос�
сийского оружия, храб�
рость и честь воинов, за�
щищающих свободу и неза�
висимость нашей многона�
циональной Родины. Мы
благодарны и признательны нашим ветеранам, со�
временному поколению воинов�защитников за без�
заветное служение Отчизне, верность долгу и Прися�
ге, честный повседневный труд, направленный на ук�
репление обороноспособности и мощи Российского
государства. Мы гордимся вами и желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Глава управы района Савёлки
А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Руководитель муниципального образования
Савелки М.С. ГОРДИЕНКО.

Руководитель муниципалитета Савелки
И.В. ЮДАХИНА.
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ПРИГЛАШАЕМ НА МАСЛЕНИЦУ 
В САВЕЛКАХ 

26 ФЕВРАЛЯ В 12.ОО � 
ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

Вас ожидает большая концертная программа, все�
возможные аттракционы, игры, конкурсы для детей и
их родителей, а также угощение блинами, солдатской
кашей, горячим чаем. По традиции, одними из первых
попрощаются с холодной зимой и встретят весну са�
мые смелые жители нашего района � "моржи", для ко�
торых на озере специально сооружена прорубь с лест�
ницей. Завершится праздник проводов зимы и встречи
весны сожжением чучела и ярким фейерверком.

Приглашаем всех жителей района Савелки на Чер�
ное озеро за весельем и хорошим настроением!

НАШИ ТРАДИЦИИ

СПОРТ В САВЕЛКАХ



ПРИВИВКИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
В связи со сложившейся неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству в

Центральном регионе Российской Федерации, особенно в Московской области, в целях
предупреждения распространения бешенства будут проводиться противоэпизоотические
мероприятия по профилактике заболевания животных бешенством в районе Савелки по
следующему плану�графику:

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2012 года изменяется порядок оформления со�

циального пособия на погребение и дополнительной выплаты к социальному пособию на по�
гребение в случае смерти не работавшего пенсионера.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8�ФЗ "О погребении и похо�
ронном деле" в случае, если погребение умершего пенсионера, не работавшего на день смерти, осу�
ществлялось за счет средств родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность осущест�
вить погребение умерших, за оформлением социального пособия на погребение с 1 января 2012 го�
да необходимо обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда, в котором умер�
ший состоял на учете и получал пенсию. Дополнительная выплата к социальному пособию на погре�
бение будет оформляться в том же территориальном подразделении Пенсионного фонда:

ГУ�ГУ ПФР № 1 Управление № 1 � г. Зеленоград, корп. 606 (обслуживает районы Матушкино, Са�
велки, Силино);

ГУ�ГУ ПФР № 1 Управление № 3 � г. Зеленоград, корп. 1641 (обслуживает районы Крюково, Ста�
рое Крюково).

Социальное пособие на погребение и дополнительная выплата к социальному пособию, по жела�
нию граждан, могут быть выплачены непосредственно в отделениях федеральной почтовой связи ли�
бо перечислены на счет в кредитной организации.

Для получения социального пособия на погребение и дополнительной выплаты к социальному по�
собию необходимо представлять следующие документы:

� документ, удостоверяющий личность заявителя;
� подлинник справки о смерти, выданной органами ЗАГС (форма № 33);
� подлинник свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС;
� трудовую книжку или иные документы, подтверждающие факт отсутствия работы умершего на

день смерти;
� номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации (при желании получить по�

лагающиеся денежные средства в кредитной организации).
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8�ФЗ "О погребении и по�

хоронном деле" вместо социального пособия на погребение можно оформить услугу по безвозмезд�
ному захоронению умершего.

За оформлением поручения на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению
на безвозмездной основе, а также за получением социального пособия на погребение и доплаты к
пособию в случае смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенсионером, или в случае рожде�
ния мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности с 1 января 2012 года следует обращать�
ся  в Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки по адресу: г. Зе�

леноград, корп. 313 (обслуживает микрорайоны с 1�го по 7�й).

ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В 2012 ГОДУ

Правительство Москвы утвердило цены, ставки и тарифы на жилищно�коммунальные ус�
луги для населения на 2012 год (постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2011
года № 571�ПП). Впервые за несколько лет в январе москвичи не ощутят привычный рост
цен: в первом полугодии они останутся на прежнем уровне.

Для снижения бремени финансовой нагрузки на жителей Правительство Москвы органи�
зовало постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым тарифам: с 1 июля 2012
года цены будут проиндексированы на 6%, а с 1 сентября � еще на 6%. Таким образом, в
2012 году ожидается поэтапный переход на расчеты по утвержденным тарифам: 

� в июле изменятся цены за наем, содержание и ремонт жилых помещений, отопление,
холодное, горячее водоснабжение, водоотведение (также за электроэнергию);

� затем с сентября снова изменятся цены на отопление, холодное, горячее водоснабже�
ние, водоотведение.

В соответствии с протоколом заседания Правительства РФ 21 сентября 2011 года
индексация регулируемых тарифов ресурсоснабжающих организаций будет производиться
с 1 июля каждого года. В связи с этим изменение тарифов на жилищно�коммунальные
услуги для населения также предусмотрено с 1 июля.

Порядок предоставления льгот и субсидии не изменяется.
Единственная цена, которая может измениться уже с 1 января 2012 года, это ставка за

содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных
норм, а также для собственников, имеющих более одного жилья.

Цена Вид начислений 
 2011 г. Январь 

2012 г. 
Июль 
2012 г. 

Сентябрь 
2012 г. 

Единица 
измерений 

Наем 1,60 1,60 2,00 2,00 руб./кв. м 
Содержание и ремонт жилых 
помещений (с дотацией) 10,80 10,80 13,50 13,50 руб./кв. м 

Содержание и ремонт жилых 
помещений (без дотации)  22,92 24,53 24,53 24,53 руб./кв. м 

Холодное водоснабжение 23,31 23,31 25,61 26,75 руб./куб. м 
Водоотведение 16,65 16,65 18,20 19,00 руб./куб. м 
Горячее водоснабжение 105,45 105,45 111,44 116,00 руб./куб. м 
Отопление 1325,70 1325,70 1385,72 1440,50 руб./Гкал 
Газ 33,91 33,91 39,01 39,01 руб./чел. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
В связи с участившимися обращениями жителей в управу района Савелки Зеленоградского административного округа г. Москвы по вопросу проведе�

ния поверок индивидуальных приборов учета на холодное и горячее водоснабжение (ИПУ) в Зеленоградском АО управа района Савёлки сообщает следу�
ющее.

Заключение жителями договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и организации поверки приборов и узлов учета потребле�
ния горячей/холодной воды носит добровольный характер. Все работы, проводимые на водомерной вставке, проводятся на платной основе.

В соответствии с Федеральным законом № 102�ФЗ "Об обеспечении единства средств измерений", утвержденным 26 июня 2008 года, приборы долж�
ны периодически проходить поверку. Межповерочный интервал составляет для счетчиков холодной воды 6 лет, горячей воды � 4 года. Единственным доку�
ментом, регламентирующим порядок проведения поверки ИПУ, на сегодняшний день является "Порядок установки ИПУ и ВТС и их эксплуатации…" от 12
октября 2007 года, утвержденный первым заместителем мэра Москвы в Правительстве г. Москвы П.П. БИРЮКОВЫМ. Согласно данному порядку (п. 4.1.4),
оплата технического обслуживания, ремонта (замены) (кроме гарантийного) и поверки ИПУ и ВТС пользователями (в том числе получающими на эти цели
субсидии) производится ими за счет собственных средств.

Цены на услуги по установке, содержанию, ремонту и поверке ИПУ не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглаше�
нию сторон между пользователем приборов учета и специализированной организацией.

ГРАФИК
приёма населения руководящим составом

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: г. Москва,
Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28 "А", в их служебных кабинетах (телефоны для справок и
предварительной записи: 499�731�08�71, 499�731�08�21). 

Прием граждан начальником отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции проводится по адресу: г. Москва, Зеленоград, улица Советская, дом 6, каб. 3,
тел. 499�738�32�22.

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от
руководящего состава УВД с 16.00 до 18.00. 

Телефон дежурной части УВД 499�731�08�32.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

№ 
п/п 

Ф.И.О 
руководителя Должность руководителя Дни и часы приема месяца 

1 СКУБАК 
Сергей Юрьевич Начальник УВД 

1-й четверг - с 16.00 до 18.00 
4-й четверг - с 18.00 до 20.00 

2 ДЕМИН 
Юрий Вячеславович 

Заместитель начальника УВД – 
начальник полиции Понедельник – с 18.00 до 20.00 

3 ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

 Помощник начальника УВД  
(по работе с личным составом) 3-й четверг -  с 18.00 до 20.00 

4 ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Начальник Следственного 
управления Вторник - с 18.00 до 20.00  

5 ПОПОВ Олег 
Алексеевич 

Начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции 

Пятница - с 17.00 до 19.00  

Постановлением Правительства Москвы
от 1 ноября 2011 года № 514�ПП "Об уста�
новлении размеров отдельных социальных
выплат некоторым категориям граждан на
2012 год" предусмотрены следующие изме�
нения с 1 января 2012 года:

1. Увеличение размеров отдельных вы�
плат:

1) ежемесячного пособия на ребенка ма�
лообеспеченным семьям (имеющим сред�
недушевой доход ниже величины прожиточ�
ного минимума):

на детей одиноких матерей � с 1 500
руб. до 1 600 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет �
с 1 500 руб. до 3 200 руб.);

на детей разыскиваемых родителей и
военнослужащих срочной службы � с 1 125
руб. до 1 200 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет �
с 1 125 руб. � до 2 400 руб.);

на детей из семей не льготных катего�
рий � с 750 руб. до 800 руб. (на детей от 1,5
до 3 лет � с 750 руб. до 1 600 руб.);

2) ежемесячной компенсационной вы�
платы лицу, занятому уходом за ребенком�
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали�
дом с детства в возрасте до 23 лет, � с 5 000
руб. до 6 000 руб.;

3) ежемесячной компенсационной вы�
платы на ребенка в возрасте до 18 лет, про�
живающего в семье, в которой оба или
единственный родитель являются инвали�
дами 1�й или 2�й группы, либо имеют 3�ю
или 2�ю степень ограничения способности к
трудовой деятельности и не работают, � 
с 5 000 руб. до 6 000 руб.;

4) ежемесячной компенсационной вы�
платы матерям, родившим 10 и более детей
и получающим пенсию, � с 3 000 руб. до 
10 000 руб.;

5) ежемесячной компенсационной вы�
платы на возмещение расходов по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги

многодетным семьям (исходя из прогнози�
руемого роста тарифов):

� семьям с 3�4 детьми � с 450 руб. до 522
руб.,

� семьям с 5 и более детьми � с 900 руб.
до 1 044 руб.;

6) ежемесячной компенсационной вы�
платы за пользование телефоном многодет�
ным семьям � с 218 руб. до 230 руб.;

7) ежемесячной компенсационной вы�
платы по оплате за жилое помещение и ком�
мунальные услуги и за пользование телефо�
ном в жилом помещении, в котором факти�
чески проживает несовершеннолетний, на�
ходящийся под опекой (попечительством), �
с 800 руб. до 928 руб.;

8) ежемесячной компенсационной вы�
платы отдельным категориям детей, остав�
шихся без попечения родителей (отказные,
оставленные, подкидыши) � с 2780 руб. до 
3 000 руб.;

9) ежемесячной компенсации на ребенка
родителей из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обу�
чающихся по очной форме в государствен�
ных образовательных учреждениях началь�
ного, среднего и высшего профессиональ�
ного образования, состоящих в браке с та�
кими же лицами, с 2 100 руб. до 3 000 руб.

2. Повышение "планки" среднедушевого
дохода семьи, дающей право на ежемесяч�
ное пособие на ребенка до величины прожи�
точного минимума, установленной Прави�
тельством Москвы в среднем на душу насе�
ления.

3. Право на получение ежегодной ком�
пенсационной выплаты семьям, имеющим
10 и более детей, к Международному дню
семьи (10 000 руб.) с 1 января 2012 года
распространено на 10�детные семьи, в ко�
торых младший ребенок уже достиг возрас�
та 18 лет.

АКТУАЛЬНО

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ИЗМЕНЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ответственная 
организация Февраль-март Март-апрель Октябрь Адрес 

прививоч-
ного пункта Дата Время Дата Время Дата Время 

Корп.  351 21 февраля 
2012 года 

16.00- 
20.00 

20 марта  
2012 года 

16.00-
20.00 

2 октября 
2012 года 

16.00-
20.00 

Корп. 617 28 февраля 
2012 года 

16.00- 
20.00 

22 марта  
2012 года 

16.00- 
20.00 

4 октября 
2012 года 

16.00-
20.00 

Управа 
Савелки 

Корп. 521 29 февраля 
2012 года 

16.00- 
20.00 

23 марта  
2012 года 

16.00- 
20.00 

5 октября 
2012 года 

16.00-
20.00 

СОЦЗАЩИТА



Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от 31 января 2012 года № 4.МС/128

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 3�МС "О
РАССМОТРЕНИИ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ В РАЙОНЕ
САВЕЛКИ В 2012 ГОДУ"

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", пунктом 1 статьи 9 Устава
внутригородского  муниципального образования Савелки в городе Москве
муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять к сведению информацию о дополнительных работах по благо�
устройству территории района Савелки города Москвы в 2012 году.

2. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Савелки в городе Москве от 8 декабря
2011 года № 3�МС "О рассмотрении Программы благоустройства дворовых
территорий и приведения в порядок подъездов в районе Савелки в 2012 го�
ду" согласно Приложению. 

3. Согласовать внесенные изменения о дополнительных работах по бла�
гоустройству территории района Савелки города Москвы в 2012 году в
"Программу благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок
подъездов в районе Савелки в 2012 году".

4. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Моск�
вы.

5. Опубликовать настоящее решение в местной газете "Савелки".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руково�

дителя внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве Гордиенко М.С.

И.О. Руководителя внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО. 

3

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  33  ((3333))

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального  образования Савелки

в городе Москве от 31 января 2012 года № 4.МС/128

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ  НА 2012 ГОД

Ремонт асфальтового покрытия 1 Корп. 702, 703 
Установка, замена МАФ 

Ремонт асфальтового покрытия 
2 Корп. 612, 613 

Установка, замена МАФ 
Ремонт асфальтового покрытия 

Установка бортового камня 
Установка, замена МАФ 

3 Корп. 338а, 338б 

Ремонт лестничных маршей 
Ремонт асфальтового покрытия 
Посадка зеленых насаждений 

Установка газонных ограждений 
Установка, замена МАФ 

4 Корп. 339 «А», 339 «Б» 

Ремонт контейнерной площадки 
Посадка зеленых насаждений 

Ремонт асфальтового покрытия 
Установка газонных ограждений 

Установка, замена МАФ 
Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт плиточного покрытия 

5 Корп. 348, 349, 350 

Устройство новых дорожек 
Ремонт асфальтового покрытия 
Посадка зеленых насаждений 
Устройство новых дорожек 
Прокладка новых дорожек 

Установка газонных ограждений 
Установка, замена МАФ 

Установка бортового камня 

6 Корп. 360 

Ремонт контейнерной площадки 

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 31 января

2012 года № 6.МС/130

О СОГЛАСОВАНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  ПО РАЙОНУ САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля

2011 года № 26�ПП "О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, строениях, со�
оружениях, находящихся в государственной собственности", с пунктом 1
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять к сведению информацию главного специалиста службы по
вопросам потребительского рынка и услуг управы района Савелки города
Москвы Кулешовой В.В. � о схеме размещения нестационарных торговых
объектов по району Савелки города Москвы.

2. Согласовать представленную на рассмотрение  схему размещения
нестационарных торговых объектов по району Савелки города Москвы
(Приложения 1, 2, 3, 4).

3.  Направить  настоящее решение в  управу района Савелки города
Москвы.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете "Савелки".  
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6.  Контроль   за исполнением настоящего решения возложить на Руко�

водителя внутригородского муниципального образования Савелки в го�
роде Москве Гордиенко М.С.

И.О. Руководителя внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве 

М.С. ГОРДИЕНКО.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания  внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 31 января 2012 года № 6.МС/130

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов Зеленоградского административного округа города

Москвы, дополняющих утвержденную Схему размещения нестационарных торговых объектов

№ п/п 

Вид объекта 
(павильон/ 
модульный 

объект/ 
автомагазин/ 
лоток и т.д.) 

Адрес размещения 

Площадь 
места 

размещения 
(кв. м) 

Специали- 
зация 

Период 
размещения 

Сведения об 
использовании 
данного места  

в I полугодии 2011 
года (оформлены 
ЗПО/разрешение/ 

свободное) 

Обоснование внесения 
изменений в Схему 

Район Савелки 

1. Лоток Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 5 Овощи, 

фрукты 
1 апреля – 31 
октября Свободное 

По предложению 
управы района в связи с 
отсутствием данного 
ассортимента 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания  внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 31 января 2012 года № 6.МС/130

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов Зеленоградского административного округа города

Москвы, в которых изменена специализация нестационарных торговых объектов

№ п/п Вид объекта Адрес размещения 

Площадь 
места 

размещения 
(кв. м) 

Специали- 
зация, 

согласованная 
на МВК 

14.04.2011 

Изменение 
специализации 

Период 
размещен. 

Сведения об 
использовании 
данного места  
в I полугодии 

2011 года 
(оформлены 

ЗПО/разрешение/ 
свободное) 

Обоснование внесения 
изменений в Схему 

1. Модульный объект Зеленоград, у корп. 
349 «А» 12 Рыба Гастрономия круглогодично свободное Возражения жителей 

2. Модульный объект Зеленоград, у корп. 
612 6 Печать Цветы круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по 
потребительскому рынку 
при Правительстве 
Москвы о сохранении 
действующих объектов 
«печать» 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания  внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 31 января 2012 года № 6.МС/130

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов  Зеленоградского административного округа города Москвы,

исключаемых из утвержденной Схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ п/п 

Вид объекта 
(павильон/ 

модульный объект/ 
автомагазин/ 
лоток и т.д.) 

Адрес размещения 

Площадь 
места 

размещения 
(кв. м) 

Специа- 
лизация 

Период 
размещения 

Сведения об 
использовании 
данного места  

в I полугодии 2011 
года (оформлены 
ЗПО/разрешение/ 

свободное) 

Обоснование внесения 
изменений в Схему 

Район Савелки 

1. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 361 6 Хлеб круглогодично свободное 

После получения 
заключения  из 
Москомархитектуры 
о сохранении 
действующего павильона 
на данной территории 

2. Павильон Зеленоград,  
у корп. 361 20 Овощи-

фрукты круглогодично свободное 

После получения 
заключения  из 
Москомархитектуры 
о сохранении 
действующего павильона 
на данной территории 

3. Модульный объект Зеленоград,  
ул. Юности,  у д. 5 3 Проездные 

билеты круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по потреб. 
рынку при 
Правительстве Москвы о 
сохранении 
действующих объектов 
«печать» 

4. Модульный объект Зеленоград,  
ул. Юности, у д. 5 8 Печать круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по потреб. 
рынку при 
Правительстве Москвы о 
сохранении 
действующих объектов 
«печать» 

5. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 302 «Б» 6 Цветы круглогодично свободное 

После получения буклета  
из Москомархитектуры 
(сложность с 
размещением объекта) 

 
6. Модульный объект Зеленоград,  

у корп. 349 «А» 3 Проездные 
билеты круглогодично свободное 

После получения буклета  
из Москомархитектуры 
(сложность с 
размещением объекта) 

7. Модульный объект 

Зеленоград,  
у остановки 
«Московский 
проспект» 

8 Печать круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по потреб. 
рынку при 
Правительстве Москвы о 
сохранении 
действующих объектов 
«печать» 

8. Модульный объект Зеленоград, 
 у корп. 601 - Печать круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по потреб. 
рынку при 
Правительстве Москвы о 
сохранении 
действующих объектов 
«печать» 

9. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 514 «А» - Мороженое круглогодично свободное 

После принятия решения 
на МВК по потреб. 
рынку при 
Правительстве Москвы о 
сохранении 
действующих объектов 
«печать» 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Приложение 4 к решению муниципального Собрания  внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве от 31 января 2012 года № 6.МС/130

ОБЩИЙ  АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов  Зеленоградского административного округа города

Москвы

№ п/п Вид объекта 
(павильон/модульный 

объект/автомагазин/лоток 
и т.д.) 

Адрес размещения Площадь 
места 

размещения 
(кв. м) 

Специали- 
зация 

Период 
размещен. 

Сведения об 
использовании данного 

места в I полугодии 
2011 года (оформлены 

ЗПО/разрешение/ 
свободное) 

Район Савелки 
1. Модульный объект Зеленоград,  

у корп. 361 
18 Гастрономия круглогодично оформлены ЗПО 

2. Модульный объект Зеленоград,  
ул. Юности,  у д. 5 

6 Мороженое, соки, 
воды 
 

круглогодично оформлены ЗПО 

3. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 302 «Б» 

3 Мороженое, соки, 
воды 
 

круглогодично оформлены ЗПО 

4. Модульный объект Зеленоград, 
у корп. 302 «Б» 

6 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

5. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

6 Мороженое, 
соки, воды 

круглогодично свободное 

6. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

6 Печать круглогодично свободное 

7. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

6 Бытовое 
обслуживание 

круглогодично свободное 

8. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

12 Гастрономия круглогодично свободное 

9. Модульный объект Зеленоград,  
у остановки 
«Московский 
проспект» 

6 Мороженое, соки, 
воды 
 

круглогодично оформлены ЗПО 

 10. Модульный объект Зеленоград, у корп.601 6 Мороженое, 
соки, воды- 

круглогодично оформлены ЗПО 

11. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 601 

12 Гастрономия круглогодично свободное 
 

12. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 601 

6 Цветы круглогодично свободное 
 

13. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 601 

12 Рыба круглогодично свободное 
 

14. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 612 

6 Мороженое, 
соки, воды 

круглогодично оформлены ЗПО 

15. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 612 

6 Цветы круглогодично свободное 

16. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 612 

3 Проездные 
билеты 

круглогодично свободное 

17. Модульный объект Зеленоград, ВКЗ,  
у городского кладбища 

9 Цветы круглогодично свободное 

18. Модульный объект Зеленоград, ВКЗ,  
у городского кладбища 

6 Цветы круглогодично свободное 

19. Модульный объект Зеленоград,  
у корп. 514 «А» 

12 Гастрономия круглогодично свободное 

20. Лоток Зеленоград, между 
корп. 514 и 514 «А», 
хозблок 

5 Овощи, фрукты 1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

21. Лоток Зеленоград, между 
корп. 601 «А»  

5 Овощи, фрукты 
 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

22. Ролл-бар 
(лоток) 

Зеленоград, у корпуса 
317 «А» (у магазина 
«Квартал») 

2 Квас 1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

23. Ролл-бар 
(лоток) 

Зеленоград, у корпуса 
617 «А» (у  магазина 
«Солнечный мир») 

2 Квас 1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

24. Летнее кафе при стационаре Зеленоград, у д. 6, ул. 
Юности (у клуба 
«Ковбой») 

30 Продукция 
общественного 
питания 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

 25. Летнее кафе при стационаре Зеленоград, у корп. 
617 «А» (у кафе 
«Лель») 

40 Продукция 
общественного 
питания 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

26. Летнее кафе при стационаре Зеленоград,  
ул. Юности, д. 3  
(у кафе «С вами») 

50 Продукция 
общественного 
питания 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

27. Летнее кафе отдельно 
стоящее 

Зеленоград,  
у городского пляжа 

40 Кондитерские 
изделия, пиво в 
розлив, б/а 
напитки, 
мороженое 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

28. Летнее кафе  
при стационаре 

Зеленоград, 
Центральная площадь 
(у кафе «Z-1») 

40 Продукция 
общественного 
питания 

1 апреля –  
31 октября  

разрешение 

29. Автоцистерна Зеленоград, между 
корп. 317 «А» и 306 

5 Молоко круглогодично разрешение 

30. Автоцистерна Зеленоград, между 
корп. 607 и 607 «А» 

5 Молоко круглогодично разрешение 

31. Автоцистерна Зеленоград,  
за корп. 514 

5 Молоко круглогодично разрешение 

32. Елочный базар Зеленоград,  
у корп. 317 «А»  
(у клуба «Полином») 

30 Ели, сосны, лапник 20 декабря  - 31 
декабря  

 

33. Елочный базар Зеленоград, между корп. 
617 «А»  

30 Ели, сосны, лапник 20 декабря  - 31 
декабря  

 

34. Киоск Зеленоград, Яблоневая 
аллея 

8,5 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

35. Киоск в ОТМ Зеленоград, между корп. 
301 и 302 

10 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

36. Киоск в ОТМ Зеленоград,  
у остановки «1000 
мелочей» 

10 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

37. Киоск в ОТМ Зеленоград,  
у корп. 617 «А» 

8 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

38. Киоск в ОТМ Зеленоград,  
у остановки 
«Студенческая» 

6 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

 39. Киоск в ОТМ Зеленоград, Московский 
проспект 

6 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

40. Киоск в ОТМ Зеленоград,  
Сосновая аллея,  
у поликлиники № 65 

10 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

41. Киоск в ОТМ Зеленоград,  
у остановки «Центр 
Ювелир» 

8 Печать круглогодично оформлены ЗПО 

42. Лоток Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

5 Овощи, фрукты 1 апреля - 31 
октября  

разрешение 

От всего сердца поздравляем с днём рождения участников и инвали�
дов Великой Отечественной войны, родившихся в феврале:

АНДРЕЙЧЕНКО Николая Семеновича, КУЗЬМИНА Ивана Александровича,
ДАВЫДОВА Александра Евдокимовича, МИРЯСОВУ Марию Семеновну, 
ГЕРАСИМОВУ Лидию Петровну, а также ОРЛОВА Георгия Александровича � 
с  85�летием!

Остановитесь, годы, на мгновенье, 
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья 
Мы искренне желаем, от души!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки".

МИНИ�ФУТБОЛ

В рамках окружной Спартакиады
среди муниципальных образований Зе�
леноградского АО г. Москвы "Кубок
префекта � 2012" 1 февраля 2012 года в
физкультурно�оздоровительном ком�
плексе "Радуга" состоялось награжде�
ние победителей и призеров соревно�
ваний по мини�футболу среди детей
2002�2001 г.р. 

Сборная команда района Савелки
выступила достойно, заняв первое место. Ребятам вручены дипломы и медали,
а также поощрительные призы от муниципалитета Савелки. Награждение про�
водили специалисты Центра физической культуры и спорта, директор МБУ "Та�
лисман" Евгений Владимирович МАХОВ и тренер�преподаватель МБУ "Талис�
ман" Александр Анатольевич ВОЛОСОВ. 

Поздравляем нашу сборную с успешным выступлением на соревнованиях!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕНИС

28 января 2012 года в ГОУ СОШ
№ 845 состоялся турнир по настоль�
ному теннису среди жителей ВМО
Савелки, посвященный Сталинград�
ской битве.

Победителями турнира стали
(мужчины/женщины):

1�е место � Михаил ВИСКОВ/Ма�
рина МАХОНИНА;

2�е место � Андрей ХЛИМАНЕН�
КОВ/Вера ОЛЬХОВИК;

3�е место � Сергей ФРОЛОВ/Ека�
терина СИДЕНКО.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТ


