
27 февраля в районе Савелки была сне�
сена последняя зеленоградская пятиэтажка
� корпус 353. Таким образом, несмотря на
кризис, программа сноса домов первого
периода индустриального домостроения,
начатая в 1995 году, была завершена на
год раньше запланированного срока.

В торжественной церемонии, посвященной
этому важному событию, приняли участие: пре�
фект ЗелАО А. СМИРНОВ, глава управы района
Савелки В. ЛАСТОЧКИН, зам. руководителя Де�
партамента градостроительной политики и рекон�
струкции г. Москвы В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ, замести�
тели префекта В. КИРЮХИН и О. ПАНИН, руково�
дители муниципальных образований и муниципа�
литетов, архитекторы, первостроители, предста�
вители молодежных и общественных организаций.

Префект Зеленоградского АО А. СМИРНОВ в
своем обращении к собравшимся подвел итоги
пятнадцатилетней работы всех участников и ис�
полнителей этой долгосрочной правительствен�

ной программы:
� В плане сноса зна�

чилось 145 домов, по�
строено 103 дома. В
новые комфортабель�
ные дома переехали
17,5 тысяч семей, в их
числе 3 тысячи очеред�
ников, получившие но�
вые квартиры раньше
срока, 90% пересели�
лись с улучшением жи�
лищных условий. Лик�
видировано около 1
тыс. квартир комму�
нального заселения. С
нуля возведен 20�й ми�
крорайон, в котором
проживают 7,7 тыс. жи�
телей. Эта программа

позволила на сегодняшний день на одну треть об�
новить наш город. Когда закончим капитальный
ремонт, Зеленоград преобразится и станет еще
лучше. Никакие кризисы не смогли приостановить
начатую в 1995 году работу. Сегодня у нас празд�
ник, но праздник необычный � немного грустный,
ведь у многих пятиэтажки связаны с добрыми вос�
поминаниями прошлых счастливых лет жизни.

Префект поблагодарил всех тех, кто был при�
частен к планомерному осуществлению этой про�
граммы на благо жителей нашего города, и выра�
зил огромную благодарность Правительству Моск�
вы и лично мэру столицы Ю. ЛУЖКОВУ за под�
держку в осуществлении программы.

� Самые интересные годы прошли в этом доме,
� сказал руководитель окружного совета Москов�
ской федерации профсоюзов, коренной житель
Зеленограда Д. МИХАЛЕВ, проживший 35 лет в
корпусе 353 � последней пятиэтажке, обреченной
на снос. � Здесь в моей семье родились и вырос�
ли два сына. В декабре 2009 года я, как и все жи�
тели нашей пятиэтажки, переехал в новую кварти�

ру. Я знаю, что 90% из них еще долго бы не смог�
ли улучшить свои жилищные условия. Хочу, чтобы
люди добром вспоминали это событие, создавали
уют в новом жилище и умножали город рождени�
ем новых зеленоградцев.

Генеральный директор фирмы "Зеленоградст�
рой" Р. ИВАНОВ передал префекту Зеленограда
символический памятный знак корпуса 353, сим�
волизирующий исторически важное значение это�
го мероприятия.

Первостроитель нашего города, прораб СУ�
111 В. КУЗЬМИН в своем выступлении назвал
профессию строителя одной из древнейших на
земле. Он приехал в Зеленоград в 1959 году и все
эти годы возводил дома, а в свободное время пи�
сал стихи и песни. В этот торжественный час, об�
ращаясь к собравшимся, В. КУЗЬМИН, строитель
по призванию и поэт в душе, прочитал стихи и да�
же спел песню, чем вызвал бурные аплодисменты
слушателей.

Своими воспоминаниями поделился главный
архитектор ГУП "Зеленоградпроект" В. КУВЫР�
ДИН � человек, внесший большой вклад в станов�

ление и развитие города. Новый город рождался
и рос на его глазах. Архитектор входил в состав
госкомиссии по приемке самых первых жилых до�
мов, а над корпусом 353 лично вел авторский над�
зор.

Почетное право "поставить точку" в заверше�
нии приоритетной программы по нашему округу
было предоставлено префекту А. СМИРНОВУ.

Огромный ковш экскаватора безжалостно
вгрызся в стены обреченной на слом пятиэтажки,

освобождая место для нового
красивого здания, в котором
будут жить наши дети, внуки,
правнуки. А это значит �
жизнь продолжается, и всё
будет хорошо.

Марина РОМАШОВА.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
24 марта 2010 г. в 17.00 в школе № 1940 (корп. 1642) со�

стоится встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с населением окру�
га на тему "Об организации работы фтизиатрической службы
Зеленоградского административного округа".

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Всероссийская перепись населения будет проводиться в

Москве с 14 по 25 октября 2010 года. Информацию о ходе под�
готовки к переписи можно получить по телефону (495) 319�86�
57 или узнать в Интернете.

БУДЕТ ЛИ МЕТРО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ?
В настоящее время по поручению мэра прорабатывается

вопрос о возможном строительстве легкого метро от буду�
щей станции "Пятницкая" до Зеленограда. Как сообщил
главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, предвари�
тельно линия метро пройдет по Пятницкому шоссе с заходом
в Крюково. Окончательное решение будет принято через
полгода. 

"ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ"
В целях предупреждения детского дорожно�транспортно�

го травматизма Зеленоградский отдел ГИБДД совместно с
окружным Управлением образования с 15 по 31 марта прини�
мает участие в общегородском профилактическом рейде "Ве�
сенние каникулы". Как рассказал начальник ОГИБДД Михаил
Хорошев, основной задачей рейда является предотвращение
несчастных случаев с детьми на дорогах города. В комплекс
профилактических мероприятий в обязательном порядке вхо�
дят встречи руководящего и инспекторского состава ГИБДД с
коллективами автопредприятий и хозяйств города, автовла�
дельцами на автостоянках и в гаражных комплексах. Разъяс�
нительная работа будет проводиться в образовательных уч�

реждениях округа: детям еще раз напомнят о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, а также основные
правила безопасного поведения на дороге. Все места прове�
дения массовых детских мероприятий будут находиться под
усиленным контролем сотрудников дорожно�патрульной
службы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ СПРАВОЧНО�
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДА

ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ.
Здание центра на Московском проспекте планируется

сдать в эксплуатацию в конце марта, на Привокзальной площа�
ди � в мае текущего года. Сейчас там идут работы по отделке
фасадов.

"ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК" 
В округе подведены итоги окружного этапа конкурса "Ин�

формируем из первых рук" за 2009 г. 
Лучшей районной системой информирования граждан при�

знана система Панфиловского района, лучшим информацион�
ным сайтом признан сайт также Панфиловского района, луч�
шей районной газетой � газета "Центральный проспект".

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
В дни массового посещения кладбищ в связи с религи�

озными праздниками в Зеленограде будут организованы
бесплатные автобусные маршруты. 28 марта (Вербное вос�
кресение), 4 апреля (Пасха) и 11 апреля (Красная горка)
автобусы до Центрального кладбища (Восточная промзона)
будут следовать от 14�го, 16�го микрорайонов и станции
Крюково, а к Северному кладбищу (д. Рожки) � от 16�го
микрорайона и станции Крюково. Все работы по благоуст�
ройству и уборке кладбищ поручено выполнить до 22 мар�
та.

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
7 марта в биль�

ярдном клубе "На�
кат" состоялся пра�
здничный турнир,
посвященный Меж�
дународному жен�
скому дню 8 Марта.

Турнир был ор�
ганизован муници�
палитетом Савелки
совместно с упра�
вой района Савелки
и бильярдным клу�
бом "Накат".

С приветствен�
ным словом перед
участниками турни�
ра выступили руководитель муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНА, заместитель
главы управы района Савелки М.В. ВИСЮЛИНА и депутат муниципального собрания
ВМО Савелки Е.А. ГАНЧУКОВА. Они поздравили всех собравшихся с праздником и
пожелали успехов в спортивных соревнованиях.

В турнире приняли участие 40 женщин, которые пробовали свои силы в пуле и
русской пирамиде. Победителей ожидали солидные кубки, медали и ценные призы,
представленные муниципалитетом и управой района Савелки.

Турнир получился продолжительным и захватывающим. За зелеными столами
кипели спортивные страсти, где каждый участник стремился только к победе.

Спортивная удача в этот раз улыбнулась в пуле Алле ВИШИНОЙ (1�е место), Зи�
наиде ШАНУРИНОЙ (2�е место), Татьяне БРОНОВИЦКОЙ (3�е место). В русской пи�
рамиде победу праздновали Елизавета ДУБИНКИНА (1�е место), Надежда АЗАРОВА
(2�е место), Елизавета ЗУБАШЕВА (3�е место).

М???. ПОНОМАРЕВА.

С Н Е С Е Н А  П О С Л Е Д Н Я Я  П Я Т И Э Т А Ж К А

ЭХО ПРАЗДНИКА



ГРАФИК ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
руководителем ГУ "Инженерная служба ЗелАО" и его заместителями по

курируемым направлениям

Наш адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп. 419.
Тел.: 499�734�43�91, 499�734�25�21, 499�736�30�01. Факс 499�734�35�40.

В соответствии со статьей 46 Устава города Москвы и в связи с принятием Закона г. Москвы от 15 ию�
ля 2009 г. № 26 "О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 июля 1995 г. № 13�47 "О
территориальном делении города Москвы" управа района Матушкино�Савелки города Москвы реоргани�
зована в форме разделения на управу района Матушкино города Москвы и управу района Савелки города
Москвы.

Управа района Матушкино города Москвы и управа района Савелки города Москвы являются правопре�
емниками реорганизуемой управы района Матушкино�Савелки.

В район Савелки входит территория 3, 5, 6, 7�го микрорайонов, МЖК "Зеленоград", д. Назарьево.
Управа района Савелки находится по адресу: 124482 г. Москва, Зеленоград, корпус 311. 
Часы работы: понедельник�четверг � с 9.00 до 18.15, пятница � с 9.00 до 16.45, перерыв � с 12.30 до

13.30.
Глава управы района Савелки Виктор Павлович Ласточкин. 
По понедельникам по адресу: корп. 311, комн. 202:
� организаций с 14.00 до 16.00;
� населения с 16.00 до 18.00 (по предварительной записи по тел. 499�734�53�04).
Прямая телефонная линия с главой управы проходит по понедельникам с 18.00 до 19.00, тел. 499�

734�53�04.
Телефоны служб управы:
� служба по вопросам Жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства � 499�762�37�20;
� служба по социальным вопросам � 499�734�20�71;
� служба по вопросам потребительского рынка и услуг � 499�736�44�83;
� канцелярия � 8�499�734�06�32.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЕЕЛЛККИИ””  №№  11  ((11))

К СВЕДЕНИЮ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Должность ФИО 
Курируемые 

вопросы, 
номер телефона 

День и время 
приёма Место приёма 

Директор СТАРЦЕВ Алексей 
Викторович 

По всем вопросам 
деятельности ГУ 
«ИС ЗелАО»  
499-734-43-91 

корп. 419, 
подъезд 3 

Заместитель 
директора 

ТРЕСНЕВ Дмитрий 
Александрович 

По экономическим 
вопросам  
499-734-25-21 

корп. 419, 
подъезд 2 

Заместитель 
директора 

КОВТУН 
Павел 
Александрович 

По деятельности 
инженерных служб 
в г. Зеленограде 
499-736-30-01 

Понедельник, с 
16.00 до 18.00 
по 
предварительной 
записи 

корп. 414, 
подъезд 1 

Заместитель 
директора 

АТКИН Николай 
Леонидович 

По вопросам 
работы 
диспетчерских 
служб  
495-957-75-54 

Ежедневно с 9.00 
до 10.00, 
кроме выходных 
дней 

По телефону 
«горячей 
линии» 
495-957-75-57 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!
Самая актуальная тема сегодняшнего дня � это реформирование

в сфере ЖКХ. Так или иначе, вы между собой по�соседски все�таки
обсуждаете вопрос о возможности организации и создания товари�
щества собственников жилья (далее � ТСЖ) в вашем многоквартир�
ном доме.

Давайте вместе посмотрим на все происходящее, как бы с высо�
ты, и порассуждаем!

Что зачастую видит человек, когда входит в подъезд обычного
жилого дома? Примитивное или вообще сломанное запирающее ус�
тройство на двери в подъезде, грязь на лестницах, исписанные стен�
ды, сломанные почтовые ящики и разбросанные газеты, разрисован�
ный лифт с сожженными кнопками и неприятными запахами! Во мно�
гих подъездах невозможно оборудовать место для консьержки, в
других такие места оборудованы, но либо не используются, либо ис�
пользуются не по назначению.

А придомовая территория? Необработанные клумбы, на газонах
стоят "ракушки" и автомобили. Кто же виноват?

Как ни странно, в большинстве подобных бед дома виноваты са�
ми жильцы! Будучи собственником квартиры, вы при этом забывае�
те, что вы еще и собственник определенной части всего дома, в ко�
тором ваша квартира находится.

А ведь Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 289 пря�
мо указывает, что собственнику квартиры, наряду с принадлежащим
ему помещением, принадлежит также доля в праве собственности на
общее имущество дома.

Что же такое общее имущество собственников квартир?
Ст. 290 Гражданского кодекса РФ определяет, что в состав обще�

го имущества дома входят общие помещения дома, несущие конст�
рукции дома, механическое, электрическое, санитарно�техническое
и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслужива�
ющие более одной квартиры � то есть вам, как собственнику кварти�
ры, принадлежит еще и часть лестничной клетки, лифтового обору�
дования, подвала и иных конструкций. Кроме того, в состав общего
имущества входит и земельный участок, необходимый для обслужи�
вания вашего дома.

И за состояние общего имущества вы, собственники, несете от�
ветственность, также как и за состояние принадлежащих вам квар�
тир.

Там, где жильцы осознают это, хотят обеспечить себе комфорт�
ные и безопасные условия проживания и объединяются в ТСЖ, на�
блюдается совершенно иная картина: хорошие металлические две�
ри, современные домофоны, чистые подъезды и стены, исправно ра�
ботающие лифты, цветы на лестничных площадках.

Вам, жители, необходимо понять, что в вашем доме хозяевами
должны быть именно ВЫ! Ведь никто лучше вас не знает насущные
проблемы дома, и никто более вас не заинтересован в их скорейшем
разрешении. Во всем этом разобраться самостоятельно бывает
очень сложно. И мы вам в этом поможем!

Обращайтесь за консультацией по вопросам создания ТСЖ в уп�
раву района Савелки (тел. 499�735�27�25) и в ГУ "Инженерная служ�
ба ЗелАО" (499�736�52�60). 

ТСЖ НАДО СОЗДАВАТЬ ОСОЗНАННО!
Каждый последний понедельник месяца в здании префектуры Се�

веро�Восточного АО г. Москвы ГУ "Центр реформы в ЖКХ" проводит
бесплатно городские обучающие семинары по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д. 18.

На семинары по вопросам организации управления многоквар�
тирными домами, включая ознакомление с основными положениями
нормативно�правовых документов РФ и города Москвы, всегда при�
глашаются председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК, представители жилищных
объединений и инициативные группы граждан.

ГУ "Центр реформы в ЖКХ" создает условия для взаимодействия
с управляющими организациями, нахождения партнеров для эффек�
тивного управления домами. На семинарах представители ТСЖ,
ЖСК, ЖК обмениваются опытом.

Приглашаем и вас посетить семинар. 
Начало семинара в 16.00, регистрация в 15.30. По всем

вопросам вы можете обратиться в управу района Савелки
по адресу: корп. 311, каб. 208, тел. 499�735�27�25.

В А Л О Р И З А Ц И Я
С 1 января 2010 г. Главным Управлением ПФР № 1 по Москве и Московской об�

ласти была проведена валоризация трудовых пенсий по возрасту, инвалидности и
потере кормильца.

Что такое валоризация? Это увеличение пенсий. Все трудовые пенсии до 1 ян�
варя 2010 г. состояли из базовой и страховой частей.

Базовая часть не зависит от трудовых заслуг пенсионера, ее размер определя�
ется видом пенсии (старость, инвалидность, потеря кормильца). На сегодняшний
день размер базовой части пенсии по возрасту у всех пенсионеров Российской Фе�
дерации � 2562,00 руб. Данный размер увеличивается в 2 раза, если пенсионеру
исполняется 80 лет, либо он является инвалидом 1�й группы (3�й степени) и равен
2562,00 х 2 = 5124,00 руб.

Размер страховой части пенсии зависит от стажа и заработка пенсионера, кото�
рый он имел до 1 января 2002 г.

После 1 января 2002 г. на размер страховой части пенсии влияют только суммы страховых взносов, которые перечисляются работодателем
за своего работника (в т.ч. и пенсионера) в размере 14% сверх заработка. Что значит сверх заработка? Это означает, что из зарплаты работни�
ка не удерживается ничего, для формирования его будущей пенсии или для увеличения уже назначенной пенсии. Таким образом, страховая
часть рассчитывается с учетом стажа, выработанного только до 1 января 2002 г., и заработка за любые 5 лет до 1 января 2002 г. либо за 2000�
2001 гг. по данным персонального учета в системе обязательного пенсионного страхования. Это основной размер страховой части.

Далее, он увеличивается двумя путями: первый� прирост за счет страховых взносов, поступивших на личный счет гражданина в системе обя�
зательного пенсионного страхования в ПФР от работодателя; второй � за счет централизованной (в масштабе страны) индексации пенсии.

Если пенсионер не работал в 2002 г. и далее, первый вариант увеличения страховой части для него отсутствует.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 1 января 2010 года изменился порядок назначения федеральных пособий лицам, обучающимся по очной форме обучения в учреж�

дениях профессионального образования. 
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, обуча�

ющимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и выс�
шего профессионального образования, а также в учреждениях послевузовского профессионального образования, осуществляются органа�
ми социальной защиты населения по месту жительства в следующих случаях:

1. Единовременное пособие при рождении ребенка � если оба родителя обучаются по очной форме обучения, а также если один из ро�
дителей обучается, а второй � не работает (не служит, не учится). 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком � если родитель (опекун) обучается по очной форме обучения в образовательном учреж�
дении профессионального образования и находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Необходимые документы:
� паспорта обоих родителей (либо одинокой матери); 
� свидетельство о рождении ребенка; 
� справка органа ЗАГС о рождении ребенка (форма 24) � для единовременного пособия; 
� справка с места жительства ребенка (с согласия заявителя может запрашиваться органом социальной защиты населения);
� свидетельства о рождении предыдущих детей; 
� справка с места учебы об обучении родителя (родителей) по очной форме и о ранее выплаченном матери пособии по беременности

и родам (если такое пособие выплачивалось) либо о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 
� трудовая книжка с записью об увольнении либо документ о последнем роде деятельности � аттестат, диплом, военный билет (для не�

работающих) или выписка из трудовой книжки, заверенная в установленном порядке; 
� справка о неполучении пособия вторым родителем (выдается по месту его работы, службы, учебы по очной форме обучения в учреж�

дениях профессионального образования, а неработающим, не служащим и не учащимся � запрашивается и выдается органами социаль�
ной защиты населения). 

За назначением пособий в г. Москве следует обращаться в районное Управление социальной защиты населения по месту жительства.
Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45.

"БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА"
В целях обеспечения антитеррористической безопасности населения, профилактики имущест�

венных преступлений и нарушений правопорядка в жилом секторе, защиты жизни и здоровья насе�
ления в период с 15 по 16 марта 2010 г. на территории Зеленоградского округа будет проведено
общегородское профилактическое мероприятие "Безопасный дом, подъезд, квартира".

Во время проведения спецмероприятия монтажная организация ФФГУП "Охрана" предоставля�
ет 15%�ную скидку на установку охранной сигнализации.

Защитите свой дом и свое имущество!
Контактные телефоны:
� квартирная группа МОВО: 499�736�74�20 (1�й Западный проезд, д. 6), дежурная часть МОВО:

499�734�98�88, 499�734�19�22;
� монтажная организация ФГУП "Охрана": 499�717�88�52.

ТСЖСОЦЗАШИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Одним из главных направлений в работе депу�
татов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе
Москве является их участие в заседаниях муници�
пального Собрания, которые проводятся не реже
одного раза в месяц. В 2009 году было проведено
12 заседаний муниципального Собрания, на кото�
рых депутаты рассмотрели целый ряд вопросов и
приняли по ним 100 решений. 

На заседаниях муниципального Собрания депу�
татами был обсужден и утвержден ряд новых доку�
ментов для муниципалитета:

� Положение об аттестационной комиссии муни�
ципалитета Савелки и муниципального Собрания;
внесены изменения в оба документа;

� Положение о комиссии по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению муниципальных
служащих города Москвы и урегулированию кон�
фликта интересов.

Дважды обсуждались изменения в дополнитель�
ное Соглашение к трудовому договору (контракту) с
Руководителем муниципалитета Савелки.

Утверждено Положение о комиссии по вопросам
опеки, попечительства и охране прав детей муни�
ципалитета внутригородского муниципального об�
разования Савелки в городе Москве.

Внесены изменения в Положение о муниципа�
литете ВМО Савелки в городе Москве.

Обсуждался проект градостроительного меже�
вания кварталов.

Утверждено Положение о порядке организации
досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением, проживающим на территории внутриго�
родского муниципального образования Савелки в
городе Москве.

Утверждена структура муниципального Собра�
ния и муниципалитета.

Обсуждался проект Актуализированного гене�
рального плана города Москвы до 2025 г. и проект
Правил землепользования и застройки в городе
Москве.

Был рассмотрен и утвержден бюджет внутриго�
родского муниципального образования Савелки в
городе Москве на 2010 год вместе с Программой
социально�экономического развития ВМО Савелки
на 2010 год и плановый период 2011 г.

Утвержден отчет об исполнении бюджета внут�
ригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве за 2008 год.

Также на заседаниях муниципального Собрания
были утверждены планы и смета районных и празд�
ничных мероприятий муниципалитета Савелки на
каждый квартал и заслушан отчет муниципалитета
об их исполнении.

Рассмотрены и представлены кандидаты на До�
ску Почета района Матушкино�Савелки.

Сформирована рабочая группа по подготовке
изменений в Устав и в Положение о муниципалите�
те ВМО Савелки в городе Москве.

Утвержден состав Молодежной общественной
палаты в количестве 12 человек.

Решением муниципального Собрания депутатов
муниципальное образование Савелки вернуло фи�
нансовую помощь в бюджет города Москвы за 1�й
квартал 2009 г. в сумме 3632 тыс. руб. и выделило
из местного бюджета 1650 тыс. руб. на финансиро�
вание социальной помощи городу Москве.

Была также проделана огромная работа по фор�
мированию Регистра муниципальных нормативно�
правовых актов города Москвы: подготовлены и пе�
реданы в Минюст нормативно�правовые акты за
период с 2003 по 2009 годы включительно.

Неоднократно заслушивался стоящий на посто�
янном контроле у депутатов вопрос о порядке осу�
ществления муниципалитетом Савелки переданных
ему государственных полномочий города Москвы в
сфере организации досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства.
Исполнение данных государственных полномочий
осуществлялось муниципалитетом Савелки только
на договорной основе. Депутаты высказали свое
мнение о необходимости осуществления такой ра�
боты в созданном муниципальном учреждении "Та�
лисман".

На муниципальном Собрании заслушана инфор�
мация муниципалитета Савелки об исполнении го�
сударственных полномочий по опеке и попечитель�
ству и государственных полномочий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав в 2009 году.

Обсуждались также результаты проведения вы�
боров в Московскую городскую Думу в октябре
2009 года, материалы IV съезда Совета муници�
пальных образований города Москвы, итоги весен�
него призыва в Вооруженные силы Российской Фе�
дерации, проблемы при проведении осеннего при�
зыва и пути их решения. 

Депутатов интересовали вопросы жизнеобеспе�
чения жителей, проживающих на территории ВМО
Савелки в городе Москве: как проходит выбороч�
ный капитальный ремонт жилищного фонда, как
проводится благоустройство и озеленение терри�
тории муниципального образования, как организо�
ван летний отдых детей, какие проводятся меро�
приятия по предотвращению террористических ак�
тов и другие.

В течение 2009 года депутаты присутствовали
на встречах префекта и главы управы района Ма�
тушкино�Савелки с жителями, на коллегиях пре�
фекта, на хозактиве города, на оперативных сове�
щаниях префекта, на оперативных совещаниях гла�
вы управы района Матушкино�Савелки, на заседа�
ниях Координационных советов в префектуре и уп�
раве района Матушкино�Савелки, на совещаниях и
встречах с ветеранами, на встречах со школьника�
ми, на мероприятиях, которые проводились на тер�
ритории ВМО Савелки (местного, районного и го�
родского уровня).

Депутаты муниципального Собрания приняли
участие во встречах с жителями: 

� на публичном слушании по исполнению бюд�
жета внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве за 2008 год и публич�
ном слушании по проекту решения муниципального
Собрания "О проекте бюджета ВМО Савелки на
2010 год и плановый период 2011 г."; 

� на публичном слушании по обсуждению Актуа�
лизированного плана города Москвы до 2025 года и
Правил землепользования и застройки в городе
Москве. Депутаты внесли свои предложения по
обозначенным темам и обсудили все вопросы и
предложения, поступившие от жителей, поддержа�
ли предложение жителей 3�го микрорайона о за�
прещении размещения ночных клубов в жилом сек�
торе; 

� на публичном слушании по проведению рекон�
струкции торгового центра "Анюта". 

Особое внимание депутаты уделили работе му�
ниципалитета и его взаимодействию с органами
исполнительной власти, с детскими дошкольными
учреждениями, школами, общественными органи�
зациями, с отделами ОПОП, ОВД по Зеленоград�
скому округу. 

На своих заседаниях депутаты рассмотрели ин�
формацию о взаимодействии с общественным
пунктом охраны правопорядка. 

Депутаты присутствовали на заседании "кругло�
го стола", организованном комиссией по делам не�
совершеннолетних и защите их прав муниципали�
тета Савелки, куда были приглашены школьники из
всех школ, расположенных на территории муници�
пального образования, все структуры, с которыми
взаимодействуют ОМС, врач из наркологического
диспансера, психологи и местное телевидение. На
таком большом совещании обсуждался вопрос про�
филактики наркомании и табакокурения среди
школьников, причем в диалоге участвовали сами
представители школ: они задавали вопросы и полу�
чали профессиональные ответы. 

Очень большое внимание депутаты уделили ра�
боте по военно�патриотическому воспитанию под�
ростков и молодежи, которую проводит муниципа�
литет Савелки вместе с ветеранами и Молодежной
общественной палатой. Депутаты дважды вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны и
школьниками выезжали на курсы "Выстрел" в Сол�
нечногорский район, посещали казармы и прини�
мали участие в беседе ветеранов с военнослужа�
щими. Наши призывники  узнали, как проходят во�
енную службу в воинской части, чем кормят солдат
и в каких условиях они проживают и учатся военно�
му делу. Школьники вместе с ветеранами посетили
музей стрелкового оружия и отведали солдатский
обед.

На состоявшемся 25 февраля в военкомате вы�
ездном заседании Совета муниципальных образо�
ваний города Москвы опыт работы муниципальных
образований Зеленограда по военно�патриотичес�
кому воспитанию был признан лучшим. Он будет
обобщен и рекомендован для всех 125 муници�
пальных образований города Москвы.

Депутаты муниципального Собрания заслушали
информацию о подготовке и проведении меропри�
ятий "Последний звонок" и "Выпускной вечер", с
участием депутатов муниципального Собрания. 

Продолжая сложившиеся традиции, депутаты
муниципального Собрания всегда принимают учас�
тие при проведении муниципалитетом совместно с
управой района Матушкино�Савелки различных
мероприятий, местных дворовых праздников,
спортивных соревнований, участвуют городских
мероприятиях. Наиболее яркими за прошедший
год были мероприятия, посвященные Дню города,
Спартакиада по техническим видам спорта (под
руководством депутата Махова Е.В. � РОСТО ДО�
СААФ) на картодроме в д. Назарьево, где участво�
вали представители всех школ, расположенных на
территории ВМО Савелки, школа�интернат, школа
№ 8, Крюковский приют. Также всегда выделяются
мероприятия, посвященные Дню защитника Отече�
ства, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню горо�
да, Дню Конституции РФ, Дню знаний, а также кон�
курсы "Цветы у дома", "Савелкинские таланты" и
другие. На мероприятиях, проводимых муниципа�
литетом, депутаты открывают праздник, вручают
призы победителям, а если проводятся спортив�
ные игры или соревнования, депутаты входят в со�
став жюри.

Депутаты муниципального Собрания взаимо�
действуют с депутатами других муниципальных об�
разований города Зеленограда и города Москвы, с
общественными организациями административно�
го округа, в том числе с молодежной организацией
"Молодая гвардия", с Советом муниципальных об�
разований города Москвы.

Депутаты принимали участие в заседаниях
"круглого стола", организованных Советом муници�
пальных образований города Москвы, МГД, Рос�
сийской Академией предпринимательства при Пра�
вительстве Москвы, Департаментом территориаль�
ных органов исполнительной власти города Моск�
вы, на которых обсуждались вопросы взаимодейст�
вия органов местного самоуправления с исполни�
тельной властью, вопросы экологии, градострои�
тельства, организации ТСЖ в городе Москве, про�
блемы ОМС и другие.

Кроме участия в заседаниях муниципального
Собрания, депутаты работают в пяти комиссиях,
созданных во внутригородском муниципальном об�
разовании Савелки. Две из них провели по 12 засе�
даний за 2009 год, три � 5, 4, 8 заседаний, в соот�
ветствии с Регламентом работы.

Депутаты муниципального Собрания работают в
комиссиях префектуры, управы района Матушкино�
Савелки, аттестационной комиссии муниципалите�
та, в комиссии по проведению конкурсов и разме�
щению муниципального заказа во ВМО Савелки, в
комиссии по опеке и попечительству, в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
комиссии по исчислению трудового стажа.

Необходимо отметить тесное взаимодействие с
управой района. В течение года на расширенных
заседаниях Координационного Совета с участием
депутатов были рассмотрены вопросы: 

� о переименовании улиц и остановок общест�
венного автотранспорта в районе Матушкино�Са�
велки; 

� кандидатуры на районную Доску Почета, в том
числе и по инициативе депутатов муниципального
Собрания; 

� о состоянии пожарной безопасности в районе
Матушкино�Савелки; 

� о совместной работе управы района с органа�
ми местного самоуправления по вопросам органи�
зации досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства (в соответствии с
реализацией постановления Правительства Москвы
от 31 октября 2006 года № 864�ПП); 

� о работе Комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав района Матушкино�Савел�
ки и взаимодействие с учреждениями системы про�
филактики безнадзорности и беспризорности; 

� о взаимодействии органов местного само�
управления, органов исполнительной власти, ОУВД
и ОПОП, Молодежной общественной палатой; 

� итоги летней оздоровительной кампании 2009
года; 

� о готовности спортивных площадок к эксплуа�
тации в зимний период; 

� о результатах проверки состояния внешнего
благоустройства спортивных площадок; 

� об участии органов местного самоуправления
и Молодежных общественных палат в городском
форуме "Учимся управлять вместе!", "Молодое по�
коление и местное самоуправление" и другие � все�
го более 35 вопросов.

За 2009 год к депутатам муниципального Собра�
ния обратились 344 жителя. Были и письменные
обращения к депутатам: от жителей � 2; от МГД � 1;
от Правительства Москвы � 1; от Департамента фи�
нансов � 2; от Управы района Матушкино�Савелки �
51; от префектуры � 58; от ГУ Московского центра
МСУ � 3; от окружной комиссии по вопросам градо�
строительства � 2; от прокуратуры � 4. 

На все обращения жителей даны исчерпываю�
щие ответы депутатов муниципального Собрания.
Многие обращения носили информационный ха�
рактер.

Общение депутатов с жителями происходит в
различной форме: на личном приеме, на коллек�
тивных встречах, по основному месту работы депу�
тата, на совместном приеме населения с главой уп�
равы района В.П. Ласточкиным.

Одним из главных направлений в работе депу�
татов является отработка наказов избирателей, по�
лученных на выборах в органы местного самоуправ�
ления в 2008 году. По району Савелки таких нака�
зов было 15. 

Нельзя не отметить здесь организованную рабо�
ту управы района и лично главу управы Савелки В.П.
Ласточкина. Наказы все выполнены, и часть их них
находится на контроле у депутатов (это качество
уборки подъездов, вывоз мусорных контейнеров).

На выборах депутатов в МГД 5�го созыва в ходе
избирательной кампании жители высказали пред�
ложения и замечания по вопросам ЖКХ, организа�
ции культурного отдыха детей и подростков, благо�
устройства территории, содержания детских пло�
щадок, ремонта асфальтового покрытия � всего 25
предложений и замечаний.

Управой района составлен план по устранению
высказанных жителями замечаний и реализации
полученных предложений. Данные вопросы остают�
ся на контроле у депутатов. Например, на 2010 год
по району предусмотрено финансирование ремон�
та 4000 кв. м асфальтового покрытия на сумму 2
млн. рублей. Замечание жителей по качеству убор�
ки в подъезде корпуса 604 взято на контроль депу�
татами.

На сегодня из 25 предложений и замечаний жи�
телей выполнено 7, на контроле остаются 9, терри�
ториально относятся к Матушкино 5, а вот исполне�
ние 4 предложений не зависит от органов власти,
так как обозначенные вопросы решаются в соответ�
ствии с установленными законом нормативами
(принятие решения о более раннем включении ос�
вещения в подъезде; запрет выгула собак без на�
мордника на детских площадках и во дворах; увели�
чение числа автостоянок у корпусов 602, 604, 605;
закрытие 3 малых предприятий в корпусе 301"Б",
так как у них нет отдельного входа).

Были созданы 3 рабочие группы среди депута�
тов муниципального Собрания: по подготовке и
проведению публичных слушаний по бюджету на
2010 год; по подготовке изменений в Устав внутри�
городского муниципального образования Савелки в
городе Москве; по подготовке и проведению пуб�
личных слушаний по проекту Генерального плана
развития города Москвы на период до 2025 года и
Правил застройки города Москвы. 

Депутаты муниципального Собрания приняли
участие в подготовке Концепции Городской целе�
вой программы государственной поддержки ОМС
на 2011�2013 гг., предложенной на обсуждение Де�
партаментом территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы. 

О своей работе депутаты муниципального Со�
брания регулярно отчитываются на страницах мест�
ной газеты "В Савелках", где открыты рубрики "Де�
ла депутатские", "Муниципальное Собрание", "Хро�
ника добрых дел", "Что волнует жителей", "Связую�
щая нить", "Официально", "Связь поколений" и
другие. 

Сайт внутригородского муниципального образо�
вания Савелки в городе Москве содержит инфор�
мацию о депутатах муниципального Собрания.
Здесь же размещается вся информация по каждому
муниципальному Собранию: повестки, решения и
нормативно�правовые акты каждого заседания му�
ниципального Собрания. Такая же информация раз�
мещается ежемесячно на информационных стендах
ВМО Савелки.
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С А В Е Л К И  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е  О  Р А Б О Т Е  З А  2 0 0 9  Г О Д



Уважаемые жители � собственники жилых помещений!
Жилищный кодекс РФ, который вступил в силу 1 марта 2005 г.,

ставит перед органами власти г. Москвы и собственниками поме�
щений в многоквартирных домах задачи по коренному преобразо�
ванию системы управления жилищным фондом.

В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ Прави�
тельство г. Москвы в настоящее время уделяет огромное внимание
решению вопросов, касающихся организации и создания товари�
ществ собственников жилья (ТСЖ) в многоквартирных домах и вы�
бора способа управления.

У ДОМА ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН!
Поэтому согласно ст. 161, п. 2 ЖК РФ жители обязаны выбрать способ уп�

равления домом. Если способ управления домом не будет выбран, то за вас
этот выбор сделают органы местного самоуправления в порядке, установлен�
ном Правительством РФ и ст. 161, п. 4 ЖК РФ. Также в соответствии с ЖК РФ
каждый собственник имеет полное право инициировать собрание по выбору
способа управления домом и созданию ТСЖ.

Кроме того, на государственное учреждение "Инженерная служба ЗелАО"
(далее � ГУ "ИС ЗелАО") возложены функции по координации работы по созда�
нию и деятельности ТСЖ на территории Зеленоградского административного
округа.

ГУ "ИС ЗелАО" и управа района Савелки оказывают всестороннюю под�
держку, помощь и содействие инициативным группам по организации и созда�
нию ТСЖ в многоквартирных домах.

Управа района Савелки проводит огромную информационно�разъяснитель�
ную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопро�
сам, связанным с реализацией положений Жилищного кодекса РФ, в части
осуществления прав и обязанностей собственников помещений.

Сейчас можно услышать разные суждения относительно ТСЖ.
И главный аргумент противников ТСЖ сводится обычно к утверждению, что

создание товарищества обязательно повлечет за собой увеличение комму�
нальных платежей.

Это не так. Практика работ столичных и зеленоградских ТСЖ и ЖСК уже по�
казала, что при грамотном управлении жизнь в доме можно сделать более
комфортной и без увеличения стоимости коммунальных платежей.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, уста�
новленным Правительством г. Москвы в порядке, установленном федераль�
ным законом (ст. 156 ЖК РФ), если не было принято иное решение на общем
собрании членов ТСЖ. 

Что касается пенсионеров и социально незащищенных слоев населения, то
льготы и субсидии для данной категории граждан сохраняются в полном объ�
еме, а также сохраняются и городские бюджетные субсидии по оплате за ком�
мунальные услуги.

ВАША СИЛА � В ЕДИНСТВЕ!
Объединение собственников в ТСЖ способствует улучшению микроклима�

та в доме, подъезде, так как люди, участвуя в собраниях, обсуждая важные во�
просы деятельности товарищества, лучше узнают друг друга, учатся действо�
вать сообща и в общих интересах, создавая тем самым благоприятную добро�
соседскую атмосферу в доме и комфорт совместного проживания. 

Товарищество собственников жилья � это объединение собственников по�
мещений в многоквартирном доме, и ЖК РФ предусмотрел такую возмож�
ность, не перекладывая ответственность на других, самим управлять, контро�
лировать, эксплуатировать, владеть и пользоваться комплексом недвижимого
имущества в интересах собственников. Организованные в объединения собст�
венники реально могут влиять на качество тех услуг, которые им оказывают, на
основе договорных отношений, наиболее полно учитывающих права и интере�
сы собственников.

Объединяйтесь! Уверены, что у вас всё получится! Удачи и успе�
хов!

Управа района Савелки и ГУ "ИС ЗелАО" вам всегда помогут.

11 марта в детском саду № 862 состоялся
праздничный концерт юных дарований для
матерей, чьи сыновья погибли в мирное вре�
мя. Также на концерте присутствовали пред�
ставители ветеранских организаций и обще�
ства инвалидов района Савелки. Концерт был
организован муниципалитетом Савелки сов�
местно с управой района, администрацией
детских садов № 862, 404, 511, 1126 при ак�
тивном участии депутата муниципального Со�
брания ВМО Савелки Е.А. ГАНЧУКОВОЙ.

С приветственным словом перед участни�
ками концерта и гостями выступили глава уп�
равы В.П. ЛАСТОЧКИН и заведующая детским
садом № 862 О.В. ДЕГТЯРЕВА, которые поже�
лали присутствующим крепкого здоровья, ог�
ромного женского счастья и долголетия.

В концерте приняли участие 45 маленьких
детей, которые посвятили свою программу
бабушкам, мамам и нашей любимой Родине.
Праздник получился солнечным и радостным. После окончания
концерта гости собрались за круглым столом, чтобы в тесном кру�
гу обсудить простые житейские вопросы, еще раз поздравить
друг друга с наступлением весны. Под звуки аккордеона они
дружно исполнили песни своей молодости и прочитали свои сти�
хи.

Председатель Совета ветеранов 3 "А" микрорайона Л.Т. ЯКИ�
МОВА и председатель организации "Материнская память" В.С.
НОВОСЕЛОВА выразили организаторам концерта большую благо�
дарность.

М.А. ПОНОМАРЕВА.
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МЕРОПРИЯТИЕ

? ?

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО САВЕЛКИ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

19 марта в 16.00 в Реабилитационном центре (корп. 309) � праздничный
литературно�музыкальный вечер.

20 марта в 11.00 в Реабилитационном центре (корп. 309) � веселые старты,
спортивные конкурсы и эстафеты.

27 марта в 15.00 в ФОК "Савелки" (Озерная аллея, д. 2) � турнир по
волейболу среди любительских команд ВМО Савелки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
3, 5, 6, 7�го микрорайонов и ТСЖ "МЖК "Зеленоград"!

В соответствии с распоряжением пре�
фекта Зеленоградского АО от 27 февраля
2010 г. №107�РП "О проведении массовых
общегородских субботников по приведению
в порядок территории округа" в районе Са�
вёлки с 20 марта по 30 апреля 2010 г.
проводится месячник по уборке и бла�
гоустройству территории.

Администрация управы района Савёлки приглашает вас принять
участие в субботниках весеннего благоустройства, которые состоятся
17 апреля и 24 апреля с 9.00.

Телефон для справок 499�734�71�27.

Сердечно поздравляем с Днем рождения
участников Великой Отечественной войны, ро�
дившихся в марте: Марию Федоровну Соляно�
ву, Алексея Андреевича Пахомова, Ивана Ми�
хайловича Коробова, Елену Федоровну Болди�
ну. 

Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла! 
Чтоб жить � не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Администрация и коллектив КЦСО
"Зеленоградский".

Благодарим руководство и весь персонал КЦСО "Савелки" за квалифицирован�
ную работу, внимательное, теплое отношение и желаем дальнейших успехов на пу�
ти развития новых форм работы со старшим поколением.

Группа январских отдыхающих отделения дневного пребывания.

Одним из главных на�
правлений деятельности
местного отделения пар�
тии "Единая Россия" Зе�
леноградского админист�
ративного округа города
Москвы является работа с
ветеранами. Местным от�
делением партии уста�
новлены тесные контакты
с окружным Советом ве�
теранов, тремя районны�
ми и 22 первичными ор�
ганизациями. Ветераны �
постоянные участники
всех партийных мероприятий. Они ак�
тивно участвуют в политической и куль�
турной жизни партийной организации, в
воспитании подрастающего поколения. 

Совместно с комплексными центра�
ми социального обслуживания Зелено�
града местное отделение партии прове�
ло работу по выявлению одиноких и
одиноко проживающих участников Вели�
кой Отечественной войны. У нас имеют�
ся списки участников с адресами, теле�
фонами, датами рождения, а у каждого
ветерана имеются адреса и телефоны
районных и окружных исполкомов, фа�
милии секретарей политсоветов и руко�
водителей исполкомов. Эта работа была
проведена в целях оказания помощи ве�
теранам по ряду бытовых вопросов � та�
ких, как перестановка мебели, вынос не�
нужных вещей, мытье окон, мелкий кос�
метический ремонт.

Всех участников Великой Отечест�
венной войны мы поздравляем с днем
рождения. Изготовленные окружным ис�
полкомом открытки с символикой пар�
тии подписывает лично Секретарь ок�
ружного политсовета, префект А. Н.
СМИРНОВ и руководитель окружного

исполкома Т. М. БОРИ�
СОВА. Руководители
районных исполкомов,
их заместители, члены
районных политсоветов,
закрепленные поадрес�
но за ветеранами, раз�
носят поздравления по
почтовым ящикам. С
юбилейными датами
участников Великой
Отечественной войны
поздравляем на дому, с
вручением цветов и по�
дарков.

Исполком местного отделения пар�
тии "Единая Россия" района Матушкино
� Савелки договорился с руководством
театра "Ведогонь" о выделении бесплат�
ных билетов на спектакли для участни�
ков войны, и вот уже почти год по слу�
чаю памятных и юбилейных дат ветера�
нам вручаются бесплатные билеты в те�
атр.

Зеленоград активно готовится к
встрече знаменательной и очень значи�
мой для нас даты, и местное отделение
партии принимает в этом самое непо�
средственное участие.

Можно сказать, что 19 декабря 2009
года был дан старт юбилейным меро�
приятиям. Секретарь политсовета, пре�
фект А.Н. СМИРНОВ вручил юбилейные
медали "65 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов" 32
ветеранам Великой Отечественной вой�
ны. Составлен график вручения медалей
всем ветеранам. В торжественных цере�
мониях вручения наград участвуют сек�
ретари районных политсоветов и руко�
водители исполкомов районных отделе�
ний партии. Ветеранам, которые не мо�
гут присутствовать на чествовании по

состоянию здоровья, медали вручаются
на дому.

В апреле этого года местное отделе�
ние партии проведет большую акцию по
вручению копий знамени Победы Ок�
ружному совету ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов, музею Матушкино, музеям бо�
евой славы зленоградских школ № 229,
617, 618, 638, 842, 909, 1150 и 1739.

В дни празднования 65�й годовщины
Великой Победы местное отделение
партии будет участвовать в различных
памятно�мемориальных и праздничных
мероприятиях. 

7 мая представители партии примут
участие в торжественном возложении
венков и цветов к памятнику защитни�
кам Москвы в сквере у станции Крюково,
Монументу Славы на 40�м км Ленин�
градского шоссе, к памятнику�бюсту
дважды Героя Советского Союза Мар�
шала Советского Союза К.К. РОКОС�
СОВСКОМУ и воинским захоронениям,
расположенным на территории Зелено�
града, а 9 мая � в торжественном шест�
вии ветеранов по Центральному про�
спекту. 

Традиционной для местной партий�
ной организации стала акция по уходу за
захоронениями ветеранов Великой Оте�
чественной войны, за которыми, по раз�
ным причинам, не осуществляется уход.
И в этом году, соответственно, местное
отделение партии будет участвовать в
благоустройстве таких захоронений.

И, конечно же, обязательно примем
участие в традиционной акции по разда�
че георгиевских ленточек. 

Т.М. БОРИСОВА, 
руководитель исполкома 

местного отделения партии
"Единая Россия" ЗелАО.

СУББОТНИК

ТСЖ

ПРИГЛАШАЕМ

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т

К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О ПОДГОТОВКЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Зеленоградского административного округа  города Москвы 

к празднованию  65 � ой годовщины Великой Победы.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! БЛАГОДАРНОСТЬ

В квартире опекуна, пенсионерки Татьяны Николаевны НОВИКОВОЙ, прожива�
ющей в 5�м микрорайоне, случился пожар, выгорела половина квартиры и вся ме�
бель. Просим всех, у кого есть возможность, � помогите пенсионерке. Нужна ме�
бель (шкаф, диван, кухонная мебель), техника (холодильник, плита и др.) и другие
необходимые вещи в быту (люстра и многое другое). Контактные телефоны Т.Н.
НОВИКОВОЙ: 8�906�085�27�64, 8�495�574�76�32.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


