
№ 15 (30) 17 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Уважаемые жители района
Савелки!

От всей души поздравляю
вас с наступающими праздни%
ками Нового 2012 года и Свет%
лого Рождества Христова!

Новый год � по�настоящему
добрый, светлый семейный пра�
здник! Он объединяет нас вокруг
главных ценностей: любви к де�
тям, к родителям, своим близким.
Это время, когда все мы вспоми�
наем самые яркие события года
уходящего и верим в то, что гря�
дущий год принесет нам много
радостных событий, незабывае�
мых мгновений, интересных идей
и больших побед. 

Пусть с боем курантов оста�
нутся в прошлом все ваши печа�
ли, а всё задуманное осущест�
вится в наступающем году. Пусть
Новый год принесет вам благопо�
лучие, благосостояние, сохранит
и приумножит всё доброе, что до�
стигнуто вами! Счастливых и доб�
рых перемен в грядущем 2012 го�
ду, свершения всех самых сокро�
венных желаний, крепкого здоро�
вья вам и вашим близким и боль�
шой любви!

Глава управы района
Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ.

От всего сердца поздрав�
ляем с днём рождения участ�
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны, родив�
шихся в декабре:

А.М. РАЙХЛИНА, А.П. ГОЛУБ�
КОВА, Е.И. ТИМОФЕЕВУ, В.И. ВО�
РОБЬЕВА, Н.П. РАЗЖИВИНА, 
Л.В. ИВАНОВА, Б.П. ДЫКИНА,
В.В. КРЫЛОВА.

Павла Ивановича МИКИТА�
СЯ поздравляем с 85�летием!

Марию Сергеевну ШУЛАКО�
ВУ, Екатерину Михайловну ЛО�
БАНОВУ, Николая Терентьевича
ПОСТНИКОВА � с 90�летием!

Желаем здоровья, любви и
заботы близких. 

Управа и муниципалитет
района Савелки. 

Администрация и
коллектив ГБУ ЦСО

"Савелки".

ПОЗДРАВЛЯЕМ

З А С Л У Ж Е Н Н А Я  Н А Г Р А Д А  З А  Д О Б Р О С О В Е С Т Н Ы Й  Т Р У Д
14 декабря в управе района Савелки состоялась торжественная церемония вручения гражданам свидетельств

о занесении на районную Доску Почета.  

АДАМОВА НЭЛЛА ПЕТРОВНА
Заведующая отделе%

нием спортивной меди%
цины поликлинического
отделения 3%й город%
ской больницы 

Нэлла Петровна с 1976
года работает в город�
ской поликлинике № 65
Зеленоградского округа 
г. Москвы в должности
врача по спортивной ме�

дицине, а с 1993 года � заведующей отделе�
нием спортивной медицины и имеет высшую
квалификационную категорию по специаль�
ности "Лечебная физкультура и спорт".

Нэлла Петровна квалифицированно при�
меняет на практике современные методы ле�
чения и восстановления спортсменов, осу�
ществляет подбор и обучение новых врачеб�
ных кадров в отделении и спортивных школах,
оказывает консультативную и методическую
помощь.

НАШИ ЛЮДИ

Выражаю искреннюю благодар�
ность медработникам травмпункта
при 65�й поликлинике, врачу�трав�
матологу Зиновию Михайловичу
ИЛЬНИЦКОМУ и медбрату Евгению
СИЛИЩЕВУ за их профессиона�
лизм, чуткость и доброту.  

А.П. РОМАЗИН.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СС НН ОО ВВ ЫЫ ММ ГГ ОО ДД ОО ММ
ИИ   РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ СС ТТ ВВ ОО ММ !!

ВАСТРУХИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
Начальник дежурной

смены службы пожаро%
тушения ФПС по городу
Москве при Главном Уп%
равлении МЧС России по
г. Москве, подполковник
внутренней службы

Валентин Михайлович
служит в органах ГПС МЧС
России с 12 января 1982
года. За время службы не�

однократно награждался ведомственными на�
градами МВД России и МЧС России, среди ко�
торых � медаль "За спасение погибавших", под�
писанная Указом Президента РФ, а также име�
ет другие поощрения. Участвуя в ликвидации
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, лич�
но спас 46 человек на территории Зеленоград�
ского АО г. Москвы. 

МАНДРОН МАРИНА ВИКТОРОВНА
Исполнительный ди%

ректор ООО "УК РЭУ
№ 5"

Марина Викторовна
работает в системе жи�
лищно�коммунального
хозяйства с 1995 г. Неод�
нократно была отмечена
благодарностями и по�
четными грамотами гла�
вы управы района Матуш�

кино�Савелки за добросовестный труд в бла�
гоустройстве дворовых территорий района. 

В 2008 г. принимала активное участие в
благоустройстве 5�го микрорайона. В номи�
нации "Лучший микрорайон г. Москвы" 5�й
микрорайон занял первое место. В 2011 г. от�
мечена благодарностью главы управы Савел�
ки за личный вклад в благоустройство терри�
тории района Савелки, занявшего второе ме�
сто в номинации "Самый благоустроенный
район столицы".

ЛОСИКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Тренер%преподаватель

муниципалитета Савелки
Сергей Леонидович рабо�

тает тренером�преподавате�
лем по дартс, волейболу и бас�
кетболу муниципалитета Са�
велки с 2008 года, является
кандидатом в мастера спорта
по самбо. Вместе с детьми ор�
ганизовал единственный в Зе�
ленограде клуб любителей

дартс. В 2010�2011 гг. сборные команды района Савел�
ки, подготовленные Сергеем Леонидовичем, станови�
лись победителями и призёрами окружной комплекс�
ной спартакиады "Кубок префекта 2010�2011". Клуб
любителей дартс района Савелки занял второе место в
командном зачете на городском традиционном турни�
ре по дартс. По итогам смотра�конкурса "О ежегодном
награждении лучших тренеров и специалистов по ра�
боте с детьми в сфере физической культуры и спорта в
городе Москве" в 2010 году награжден денежной пре�
мией мэра Москвы с вручением сертификата.

ПФАЙФЕР НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
Начальник отдела со%

циального сопровожде%
ния несовершеннолетних
и семей

Наталья Геннадьевна  ра�
ботает в государственном
учреждении "Межрайонный
центр "Дети улиц" Зелено�
градского АО г. Москвы с
2003 года и  является на�
чальником выездного воен�

но�патриотического лагеря "Наша Родина" на базе
4�й Кантемировской танковой дивизии для подро�
стков группы риска, руководителем волонтерского
движения "Молния", организованного на базе МЦ
"Дети улиц", а также автором и исполнителем про�
грамм, направленных на профилактику табакоку�
рения, наркомании, алкоголизма и других негатив�

ных явлений среди детей и подростков.

СИЛЬЧЕНКОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
Директор государствен%

ного образовательного уч%
реждения начальной шко%
лы % детского сада № 1890

Алла Алексеевна рабо�
тает в системе образова�
ния свыше 30 лет. Под ее
руководством разработана
программа развития уч�
реждения, образователь�
ная программа, направлен�

ная на обеспечение разноуровневой подготовки
обучающихся. 

За многолетний плодотворный творческий труд
А.А. СИЛЬЧЕНКОВА награждена медалью "В па�
мять 850�летия Москвы" (1997), нагрудным знаком
"Почетный работник общего образования Россий�
ской Федерации" (2002), Почетной грамотой пре�
фекта Зеленоградского АО Москвы (2005).

СУРБАНОС ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Инвалид Великой Отечественной войны

1941%1945 гг.
25 июня 1941 г. ушел добровольцем на фронт.

Участвовал в боях в составе истребительного ба�
тальона Дзержинского района г. Москвы 5�й
стрелковой дивизии Западного фронта. Воевал
на Волоколамском и Солнечногорском направ�
лениях в декабре 1941 г.

Награжден орденом Отечественной войны 1�й
степени, орденом Трудового Красного Знамени,
медалями "За отвагу", "За оборону Москвы".

СОРОКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Инвалид Великой Отечественной войны

1941%1945 гг.
В 17 лет ушел добровольцем на фронт. С авгус�

та 1941 г. по 1945 г. служил радистом в 90�м от�
дельном полку связи на Западном, Калининском и
3�м Белорусском фронтах. В составе 30�й армии
участвовал в освобождении Солнечногорска, Кли�
на, Калинина. Награжден орденом Отечественной
войны 3�й степени, орденом Славы 3�й степени,
медалями: "За оборону Москвы", "За боевые за�
слуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над

Германией" и юбилейными медалями. 

ТАРЕЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник Великой Отечественной войны

1941%1945 гг.
В 1942 г. работал токарем под Москвой (Любе�

рецкий район). В декабре 1942 г. � пулеметно�ми�
нометная школа. 27 июня 1943 г. � 110�й автополк
дальнего действия. Работал мастером по воору�
жению до 1946 г.

Награжден орденом Отечественной войны 2�й
степени, медалями "За оборону Москвы", "За
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За
освобождение Украины".

ХАПИЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Участник Великой Отечественной войны

1941%1945 гг.
С 1941 по 1942 г. служил в Отдельной мотострелковой

дивизии особого назначения им. Дзержинского. В октябре
1941 г. охранял правительственные учреждения и некото�
рые научно�исследовательские институты г. Москвы. Уча�
стник двух парадов на Красной площади в Москве � 7 ноя�
бря 1941 г. и 24 июля 1945 г. Награжден орденом Отечест�
венной войны 2�й степени, медалью "За оборону Москвы"
(всего 17 медалей). В настоящее время является замести�
телем председателя Совета ветеранов 5�го микрорайона.
Принимает активное участие в работе с молодежью.



Девятого декабря в большом
зале Дворца культуры "Зелено�
град" состоялся VI фестиваль
молодёжных военно�патриоти�
ческих объединений "Рубеж".
Торжественное мероприятие
было приурочено к 70�й годов�
щине битвы под Москвой. В ис�
тории Великой Отечественной
войны имели место судьбонос�
ные события, от исхода которых
зависело будущее нашего на�
рода. Одним из таких событий
стала битва под Москвой.
Именно здесь, на подступах к
нашей столице, гитлеровская
армия потерпела первое серьезное пораже�
ние. Перед всем миром была развенчана фаль�
шивая легенда о непобедимости гитлеровской
армии. Это была не просто победа � разгром
фашистских войск под Москвой явился нача�
лом коренного поворота в ходе войны. 

По уже сложившейся традиции фестиваля,
участники молодежных военно�патриотических
объединений города поздравили ветеранов
войны с победой и вручили им цветы. После че�
го почтили память погибших воинов, возложив
корзину цветов к памятнику маршалу К. К. Ро�
коссовскому. Также важным событием фести�
валя стала передача капсулы с обращением
"поколения победителей" � наших ветеранов � к
будущим поколениям. Эта "капсула времени"
будет вскрыта через 30 лет, в 100�летнюю го�
довщину великой битвы под Москвой. А пока
она будет храниться в историко�краеведческом
музее Зеленограда.

По ещё одной замечательной традиции, со�
стоялась церемония награждения зеленоград�
цев, отличившихся в военно�патриотической
работе. VI фестиваль военно�патриотических
объединений "Рубеж" подвел итоги в номина�
ции "За вклад в дело военно�патриотического и
гражданского воспитания молодежи". Церемо�
нию провели: заместитель главы управы Са�
велки по социальным вопросам Марина Вален�
тиновна ВИСЮЛИНА и заместитель руководи�
теля муниципалитета Савелки Андрей Богдано�
вич САЛЬВИЦКИЙ.

Номинантами VI фестиваля "Рубеж"
стали: 

� заместитель директора по учебно�воспи�
тательной работе ГОУ СОШ № 616 Наталья
Викторовна ВИТЮК; 

� руководитель школьного музея ГОУ СОШ
№ 609 "Верхов связующая нить" Татьяна Нико�
лаевна БЕЛИКОВА; 

� руководитель военно�патриотического
клуба ГОУ СОШ № 854 Алексей Алексеевич ПО�
ПЛЕВИН; 

� заведующая ГОУ детский сад № 511 Лю�
бовь Евгеньевна БАРАНЧИКОВА; 

� руководитель творческого объединения
"Карусель" ДЮЦ "Орленок" Екатерина Валерь�
евна АЛЕШИНСКАЯ; 

� заместитель командира взвода военно�па�
триотического объединения "Юные Панфилов�
цы" Татьяна Геннадьевна ЗАХАРОВА; 

� председатель Совета ветеранов района
Савелки Егор Васильевич ИГНАТОВ; 

� председатель молодежного Совета района
Савелки Антон Александрович ЛОСЕВ; 

� участник Великой Отечественной войны
Николай Терентьевич ПОСТНИКОВ; 

� воин�интернационалист, депутат муници�
пального Собрания Силино Алексей Леонидо�
вич ГОРБАЧЕВ.

Для зеленоградской молодежи, участвую�
щей в деятельности военно�патриотических
объединений, проводились мастер�классы,
викторины, выставка моделей авиа� и мототех�
ники, большая концертно�игровая программа.
В игровом состязании приняли участие коман�
ды из разных школ района. Ребятам было пред�
ложено пройти несколько нелегких испытаний.
Они должны были ответить на вопросы о Вели�
кой Отечественной войне и сразиться в спор�
тивных состязаниях. Победителем соревнова�
ний стала команда школы № 845.

Елена ГАЛУСТЯН.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
с т о и м о с т и  о с н о в н ы х  в и д о в  р а б о т  п о  з а к а з а м  ж и т е л е й

( п р е й с к у р а н т  р а з р а б о т а н  б е з  у ч е т а  с т о и м о с т и  м а т е р и а л о в )

№ п/п Наименование работ Ед. 
измер. 

Цена работы 
в рублях 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 
Замена радиатора отопления: отключение стояка, демонтаж 
радиатора, установка радиатора, сварка, смена сгонов, участков 
труб 

точка 2600,00 

2 
Замена радиатора отопления: отключение стояка, демонтаж 
радиатора, установка радиатора, сварка, смена сгонов, участков 
труб, установка регулир. кранов, перемычек 

точка 4500,00 

3 Смена шаровых импортных кранов с установ. фильтров шт. 700,00 

4 Смена унитаза типа «Компакт» шт. 1800,00-
2200,00 

5 Замена запорной арматуры в бачке унитаза компл. 888,00 
6 Смена бачка в сборе шт. 350,00 
7 Смена умывальника «Тюльпан» с краном шт. 2000,00 
8 Смена мойки шт. 1700,00 
9 Смена подстолья шт. 2000,00 

10 Смена ванной шт. 3000,00 
11 Установка смесителя «Ёлочка» шт. 1259,00 
12 Установка смесителя с гибким шлангом шт. 800,00 
13 Смена полотенцесушителя обыкновенного шт. 2600,00 
14 Смена полотенцесушителя хромированного с переносом шт. 4000,00 
15 Устранение засора шт. 300,00 
15а Устройство вставки на полотенцесушитель шт. 6500,00 
16 Отключение и включение стояка 1 час 500,00 
16а Отключение и включение стояка для коммерческих структур 1 час 3000,00 

17 При замене импортных сантехприборов: 
- стоимость установки 1 прибора - 50% от стоимости прибора   

18 Замена всех приборов со скрытой проводкой водопровода и 
заменой канализации 1 точка 2000,00 

19 Замена вентильных головок на смесителях шт. 106,00 

20 3ачеканка канализации (течь)  бесплатно 

21 Смена вентильной головки для смесителей холодного и горячего 
водоснабжения 1 приб. 106,00 

22 Смена фаянсового умывальника без смесителя 1 приб. 367,00 

23 Смена фаянсового умывальника со смесителем 1 приб. 1086,00 

24 Смена смесителя без душа 1 приб. 674,00 

25 Смена водоразборного крана 1 приб. 62,00 

26 Смена мойки без шкафчика 1 приб. 721,00 

27 Смена мойки на шкафчике 1 приб. 1215,00 
 

28 Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой 
груши, поплавка, перелива седла, коромысла 1 приб. 669,00 

29 Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника:   

 - смеситель с душем 1 смес. 109,00 

 - смеситель без душа 1 смес. 92,00 

30 Смена прокладок у крана или вентиля:   

 - диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 56,00 

 - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 78,00 

31 Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке шт. 47,00 

32 Замена маховичка вентильной головки или ручки перекл. на 
смесителе шт. 118,00 

33 Устранение течи в присоединениях гиб. подводок к сан. приборам шт. 80,00 

34 Устранение течи сальника излива шт. 47,00 

35 Смена гибкой подводки:   

 - к смывному бачку шт. 189,00 

 - к мойке шт. 58,00 

36 Смена прокладок в соединение душа со смесителем:   

 - душ на гибком шланге 1 прокл. 62,00 

 - душ на душевой трубке 1 прокл. 74,00 

37 Смена смывной трубы шт. 321,00 

38 Укрепление расшатанного унитаза шт. 136,00 

39 Смена резиновых манжет унитаза:   

 - при высокорасположенном смывном бачке 1 манж. 121,00 

 - при смывном бачке типа «Компакт» 1 манж. 346,00 

40 Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов:   

 - чугунный сифон шт. 100,00 

 - пластмассовый или латунный сифон шт. 124,00 

41 Установка латунного сифона для ванной шт. 700,00 

42 Установка стиральной машины с подключением к системе 
водоснабжения шт. 1718,00 

43 Установка фильтра для очистки воды шт. 615,00 

44 Разводка металлопластом п/м 200,00 

45 Разводка полипропиленом п/м 450,00 

46 Установка коллектора, три выхода шт. 1200,00 
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

1 Разборка капитальной стены (только с разрешения ДЕЗа) кв. м 234,00 

2 Разборка некапитальной стены кв. м 208,00 

3 Разборка перегородки кв. м 208,00 

4 Устройство арки из гипсокартона арка 2340,00 

5 Устройство стен из гипсокартона с двух сторон по каркасу кв. м 390,00 

6 Устройство стен из гипсокартона с одной стороны по каркасу кв. м 195,00 

7 Обивка стен вагонкой кв. м 260,00 

8 Облицовка стен пластиком на жидкие гвозди кв. м 260,00 

9 Установка угловых накладок на панели м/п 78,00 

10 Облицовка стен панелями на клее с устройством каркаса кв. м 325,00 

11 Кирпичная кладка стен из обыкновенного кирпича куб. м 1092,00 

12 Кирпичная кладка внутренних стен кв. м 286,00 

13 Кирпичная кладка стен из облицовочного кирпича кв. м 546,00 

14 Облицовка стен глазурованной плиткой кв. м 580,00 

ПОТОЛКИ 

1 Устройство многоуровневого потолка из гипсокартона с малярной 
отделкой кв. м 1300,00 

2 Монтаж подвесного потолка с плинтусами «Армстронг» кв. м 208,00 

3 Монтаж подвесного потолка из гипсокартона кв. м 247,00 

4 Монтаж реечного потолка кв. м 546,00 

5 Устройство потолочного плинтуса кв. м 52,00 

6 Оклейка потолка потолочной плиткой кв. м 182,00 

7 Наклейка обоев на потолок кв. м 130,00 
 

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ ЖКХ

Р У Б Е Ж ,  З А  К О Т О Р Ы М  Б Ы Л А
М О С К В А  И  В С Я  Р О С С И Я

Приближается Новый год, и красавица�
елка скоро займет свое почетное место на
поистине всенародном празднике. Чтобы
встреча Нового года не омрачалась таким не�
счастьем, как пожар, Управление по Зелено�
градскому АО ГУ МЧС России по городу
Москве напоминает вам о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий. 

Устанавливая елку, нужно помнить, что она не
должна препятствовать свободному выходу из
помещения, ветки не должны соприкасаться со
стенами и потолком. Располагать елку вблизи
батарей отопления крайне опасно. Во время
включения иллюминации нельзя полностью ту�
шить свет в квартире. 

Недопустимо украшать елку легкосгораемы�
ми игрушками, обкладывать подставку под ней и
ветки ватой, не пропитанной огнезащитным со�
ставом, а также применять на елках зажженные
свечи. 

Иллюминация должна быть смонтирована в
соответствии с требованиями Правил устройств
электроустановок. Электропровода в новогод�
них гирляндах должны иметь надежную изоля�
цию. При признаках неисправности (запах жже�
ной изоляции, искрение) ее нужно немедленно
отключить. Не разрешайте детям в отсутствие
взрослых самостоятельно включать иллюмина�
цию на елке, а также не оставляйте включенную
электрогирлянду на ночь. 

Карнавальные костюмы из ваты, марли, бу�
маги должны быть пропитаны специальным ог�
незащитным составом. 

В помещении и вблизи елки опасно приме�
нять пиротехнические изделия (бенгальские ог�
ни, петарды, хлопушки, ракеты).

Как ни жалко расставаться с лесной красави�
цей после окончания праздников, не рекоменду�
ем держать долго елку в квартире. Высохшая
хвоя представляет повышенную пожарную опас�
ность. Искусственные елки, изготовленные из
синтетических материалов, так же пожароопас�
ны и при горении выделяют токсичные вещест�
ва, опасные для здоровья.

Какой новогодний праздник обходится без
бенгальских огней, залпов праздничного фейер�
верка, горящих свечей! 

Именно во время новогодних торжеств ис�
пользуется огромный арсенал различных пожа�
роопасных пиротехнических средств, которыми
просто завалены наши прилавки. Применение
этих пиротехнических средств может привести
не только к возникновению пожара, но, что еще
страшнее, к травмам и увечьям.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве считает необходимым дать
несколько советов при использовании пиротех�
нической продукции.

Что нельзя делать:
� устраивать салюты ближе 20 метров от жи�

лых помещений и легковоспламеняющихся
предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев;

� носить подобного рода изделия в карманах;
� держать фитиль во время поджигания около

лица;
� применять при сильном ветре;
� направлять ракеты и фейерверки на людей;
� бросать петарды под ноги;
� нагибаться низко над зажженными фейер�

верками;
� подходить ближе 15 метров к зажженным

салютам и фейерверкам.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы�

тянутой руки. Горит он 3�5 секунд. Отлетевшую
от фейерверка искру очень трудно потушить. Ес�
ли она попадет на кожу � ожог обеспечен. 

Эти элементарные правила помогут вам не
омрачить себе праздник, а может быть, даже
спасут жизнь. 

Обо всех нарушениях правил пожарной
безопасности вы можете сообщить по теле%
фону доверия Главного Управления МЧС
России по г. Москве 8 (495) 637%22%22. 

Порядок вызова пожарных и спасателей с
телефонов сотовой связи: "Би%Лайн" и "Ме%
гафон" % 112;  "МТС" % 010; "Скайлинк" % 01.

http://www.mchs.gov.ru/moscow
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

№ п/п Наименование работ Ед. 
измер. 

Цена работы 
в рублях 

ПОЛЫ 
1 Снятие старого плинтуса м/п 26,00 

2 Снятие линолеума с выносом кв. м 65,00 

3 Снятие ламината с выносом кв. м 104,00 

4 Снятие паркета с выносом кв. м 195,00 

5 Разборка пола из плитки с выносом кв. м 65,00 

6 Установка плинтуса м/п 65,00 

7 Настил линолеума кв. м 156,00 

8 Настил паркета кв. м 520,00 

9 Настил ламината кв. м 221,00 

10 Настил плиточного пола кв. м 455,00 

11 Устройство слоя из керамзита, ГКЛ кв. м 260,00 

12 Устройство порожка м/п 130,00 

13 Циклевка паркета кв. м 364,00 

14 Устройство плиточного пола на балконе кв. м 295,00 

15 Ремонт пола оргалитом кв. м 260,00 

16 Ремонт паркета кв. м 520,00 

17 Устройство бетонной стяжки кв. м 260,00 

18 Устройство цементной стяжки кв. м 221,00 

19 Устройство стяжки под радиатором кв. м 260,00 

20 Настил ковролина кв. м 360,00 

ПРОЁМЫ И ДВЕРИ 
1 Врезка замка с ремонтом дверного проёма кв. м 325,00 

2 Снятие наличника с выносом м/п 39,00 

3 Установка новой обналички м/п 78,00 

4 Заделка дверного проёма гипсокартоном кв. м 195,00 

5 Большой ремонт дверного полотна кв. м 650,00 

6 Уменьшение дверного проёма догов. 1950,00 

7 Установка готовой арки с подгонкой шт. 2340,00 

8 Установка дверной ручки имп. с замком шт. 325,00 

9 Установка двойной межкомнатной двери с коробкой шт. 2200,00 

10 Установка входной и межкомнатной двери с коробкой шт. 1300,00 

11 Ремонт дверных полотен:   
  На врезных шпонках или в наконечник:   

 - одностворные кв. м 100,00 

 - двустворные кв. м 153,00 

12 На планках: 
- одностворные кв. м 77,00 

13 

Открытие входной деревянной двери (в случае утери жильцами 
ключа входной двери) со вскрытием двери, с последующей 
пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в 
обвязку полотна 

1 дверь 917,00 

14 Смена накладного замка шт. 114,00 

15 Оклейка дверей плёнкой кв. м 156,00 

ОКНА 

1 Установка оконных ручек шт. 44,00 

2 Ремонт оконных переплётов:   

 - узкие одинарные коробки для одного переплёта 1 створ. 245,00 

 - узкие одинарные коробки со спаренными переплётами 1 створ. 268,00 

 - широкие составные коробки 1 створ. 298,00 

3 Смена створок оконных переплётов:   

 - узкие одинарные коробки для одного переплёта 1 створ. 177,00 

 - узкие одинарные коробки со спаренными переплётами 1 створ. 195,00 

 - широкие составные коробки 1 створ. 216,00 

4 Ремонт форточек шт. 295,00 

5 Ремонт подоконных досок без снятия с места м/п 160,00 

6 Ремонт подоконных досок со снятием с места   

 - снятие и установка вновь в каменной стене 1 доск. 321,00 

7 Установка подоконника шт. 650,00 

СТЕКОЛЬНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 

1 Смена разбитого оконного стекла (замер, резка, смена штапика) кв. м 350,00 

2 Снятие старых обоев кв. м 39,00 

3 Наклейка обоев на стены кв. м 170,00 

4 Наклейка обоев на потолок кв. м 130,00 

5 Оклейка дверей плёнкой кв. м 156,00 

ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

1 Изготовление вентиляционного короба из гипсокартона кв. м 350,00 

2 Смена вентиляционной решетки шт. 123,00 

3 Штрабление стен м/п 200,00 

4 Смена почтового замка шт. 117,00 

5 Установка дверцы почтового замка шт. 117,00 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

1 Шпаклёвка стен кв. м 80,00 

2 Шпаклёвка потолка кв. м 105,00 

3 Снятие старой побелки с потолков кв. м 70,00 

4 Снятие старой побелки со стен кв. м 40,00 

5 Грунтовка потолка олифой кв. м 65,00 

6 3аделка рустов и примыканий к стенам м/п 120,00 

7 Окраска потолков краской ВДВА кв. м 200,00 

8 Улучшенная окраска стен и откосов кв. м 160,00 

9 Улучшенная масляная окраска окон кв. м 520,00 

10 Улучшенная масляная окраска дверей кв. м 360,00 

11 Улучшенная масляная окраска плинтусов кв. м 130,00 

12 Улучшенная масляная окраска полов кв. м 160,00 

13 Улучшенная масляная окраска наличников кв. м 130,00 

14 Улучшенная масляная окраска труб м/п 65,00 

15 Улучшенная масляная окраска приборов отопления шт. 590,00 

16 Масляная окраска структурных обоев кв. м 90,00 

17 Покрытие двери лаком за 1 раз кв. м 90,00 

18 Покрытие двери лаком за 3 раза кв. м 210,00 

19 Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей   

 - стен кв. м 53.60 

 - потолков кв. м 66,00 

П Р Е Й С К У Р А Н Т
с т о и м о с т и  о с н о в н ы х  в и д о в  р а б о т  п о  з а к а з а м  ж и т е л е й

( п р е й с к у р а н т  р а з р а б о т а н  б е з  у ч е т а  с т о и м о с т и  м а т е р и а л о в )

№ п/п Наименование работ Ед. 
измер. 

Цена работы 
в рублях 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

1 Отбивка штукатурки стен и потолков кв. м 77,00 

2 Перетирка штукатурки:   

  - стен кв. м 75,00 

 - потолков кв. м 86,00 

3 Ремонт штукатурки площадью до 10 кв. м известковым раствором:   

- стен кв. м 400,00 

- потолков кв. м 461,00 

4 Разборка плиточной облицовки без сохранения материала:   

- стены кв. м 92,00 

 - пола кв. м 54,00 

- потолков кв. м 68,00 

5 Штукатурка стен кв. м 400,00 

6 Штукатурка потолков кв. м 460,00 

7 Штукатурка откосов (оконных и дверных) кв. м 460,00 

МЫТЬЁ ОКОН 

1 Мытьё окон:   

- деревянное окно 1 окно 400,00 

- пластиковое окно 1 окно 300,00 

- балконная дверь 1 ед. 350,00 

- застекленные балконы и лоджии кв. м 80,00 

- мытьё жалюзи кв. м 80,00 

МЫТЬЁ САНТЕХНИКИ 

1 Ванная 1 ед. 180,00 

2 Джакузи 1 ед. 250,00 

3 Душевая кабина 1 ед. 400,00 

4 Раковина 1 ед. 50,00 

5 Унитаз 1 ед. 100,00 

6 Кафель кв. м 40,00 

ЧИСТКА И ПРОПИТКА КОЖАНОЙ МЕБЕЛИ 

1 Стул 1 ед. 50,00 
 2 Кресло 1 ед. 250,00 

3 Диван 1 ед. 600,00 

МЫТЬЁ И ПОЛИРОВКА 

1 Кухонный гарнитур кв.  м 60,00 

2 Вытяжка 1 ед. 180,00 

3 Плита электрическая (снаружи) 1 ед. 70,00 

4 Духовка 1 ед. 200,00 

5 СВЧ-печь 1 ед. 100,00 

6 Холодильник 1 ед. 200,00 

7 Стол 1 ед. 70,00 

8 Стул 1 ед. 20,00 

9 Батареи отопления 1 ед. 80,00 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

1 Мойка люстр 1 ед. от 400,00 

2 Мойка посуды догов. договорная 

3 Чистка бассейна кв. м от 50,00 

4 Уход за комнатными цветами шт. 100,00 

5 Обработка от насекомых и грызунов (моль, мыши) догов. договорная 

6 Чистка ковров шт. 700,00 

7 Вынос крупногабаритного мусора шт. 500,00 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Демонтаж керамической плитки кв. м 150,00 

2 Облицовка стен керамической плиткой кв. м 900,00 

3 Облицовка стен керамической плиткой (5*5 и 10*10) кв. м 1200,00 

4 Облицовка полов керамической плиткой кв. м 840,00 

5 Установка декоративного уголка м/п 60,00 

6 Установка мыльниц, полочек, крючков точка 300,00 

7 Сверление отверстий в стене точка 150,00 

8 Облицовка ступеней керамическими плитками кв. м 750,00 

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Устройство перегородок из гипсовых блоков  кв. м 984,00 

2 Устройство перегородок из стеклоблоков кв. м 980,00 

3 Установка подоконников каменных кв. м 1680,00 

4 Устройство полов с железнением до 10 см кв. м 1320,00 

5 Устройство полов насыпных кв. м 948,00 

6 Устройство стен из кирпича (кладка) кв. м 1800,00 

САНИТАРНЫЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Подметание полов во всех помещениях 
общего пользования, кабины лифта и 
протирка их влажной шваброй на двух 
нижних этажах 

ежедневно 1. 

Подметание полов во всех помещениях 
общего пользования и протирка их влажной 
шваброй выше второго этажа 

1 раз в неделю 

2. Очистка и протирка влажной шваброй 
мусорных камер 

ежедневно 

3. Мытье и протирка закрывающих устройств 
мусоропровода 

1 раз в неделю 

4. Протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников в помещениях общего 
пользования 

1 раз в год 

5. Мытье и протирка дверей и окон в 
помещениях общего пользования, включая 
двери мусорных камер 

1 раз в год 

6. Уборка чердачного и подвального 
помещения 

1 раз в год 

7. Подготовка зданий к праздникам 4 раза в год 

№ п/п Наименование работ Ед. 
измер. 

Цена работы 
в рублях 

ЖКХ
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
1 декабря в детской музыкальной школе № 53

имени М.П. Мусоргского состоялась встреча с ком�
позитором, народным артистом России, профессо�
ром Московской консерватории, лауреатом премии
имени Дмитрия Шостаковича Владиславом Герма�
новичем АГАФОННИКОВЫМ, который провел твор�
ческий вечер с учащимися класса преподавателя
ДМШ Светланы Михайловны САБЧУК. 

Произведения Владислава Германовича пользу�
ются широкой известностью, часто исполняются в
различных концертах, включаются в программы
ежегодных фестивалей и других престижных музы�
кальных форумов. Блестящая пианистическая осна�
щенность позволяет композитору участвовать в ка�
честве солиста и ансамблиста в авторских вечерах.
Параллельно с плодотворной композиторской дея�
тельностью он ведет педагогическую и научную ра�
боту в Московской консерватории им. П.И. Чайков�
ского. 

Большая творческая дружба связывает В.Г. АГА�
ФОННИКОВА с детской музыкальной школой № 53.
О своих учителях, коллегах и студентах Владислав
Германович рассказал на прошедшей встрече. Уча�
щиеся школы исполнили произведения из "Детско�
го альбома". 

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим

новым 2012 годом и светлым праздником
Рождества! В преддверии этих праздников
хотим пожелать вам крепкого здоровья и
удачи во всех начинаниях. Чтобы вы вступили
в новый год с верой в свои силы и с надеждой

на удачу, любовью к своим близким и к своему
родному городу. Пусть в нашем общем городском доме и в стране всегда бу'
дут мир, благополучие и порядок. Чтобы Новый год принес каждой семье до'
статок, тепло и уют, а перемены в вашей жизни происходили только к лучше'
му. Желаем всем счастливых праздников и процветания в новом году! 

Руководитель муниципального образования Савелки М.С. ГОРДИЕНКО.
Руководитель муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНА.

РОЖДЕСТВО В САВЕЛКАХ
Уважаемые жители района

Савелки! Приглашаем вас принять
участие в праздничном

мероприятии "Рождество в
Савелках", которое состоится
7 января 2012 года в 12.00 на

территории Черного озера.

В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Ука�
зом Президента Российской Федерации 
№ 120 "О Дне матери" от 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее воскресенье ноя�
бря, воздавая должное материнскому труду и
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

С инициативой учреждения Дня матери вы�
ступил Комитет Государственной Думы по де�
лам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа
очень короток: 

"В целях повышения социальной значимос�
ти материнства постановляю:

1. Установить праздник � День матери и от�
мечать его в последнее воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования".

Но благодаря этим трем строчкам матери в
России получили свой официальный празд�
ник, именно как матери, а не просто как жен�
щины. Потому что мать � это та, которая забо�
тится о нас, поддерживает, ведет по дороге из
детства во взрослую жизнь. И какими людьми
мы станем, во многом зависит от тех, кто был
рядом с нами в этом пути. Случается, что ма�
теринские обязанности, заботу о юной жизни
приходится взять на себя кому�то другому. Их
называют опекунами, приемными матерями,
попечителями. Но, независимо от звучания
слова, это те женщины, которые отдают себя в
той самой бескорыстной жертве ребенку, а
значит � это по праву и их праздник, их день. 
И, конечно, самое дорогое для всех матерей �
это радость и слова признания, звучащие от

детей. Помочь сказать
эти самые слова решили
и в муниципалитете Са�
велки, организовав для
детей из приемных се�
мей праздник, посвя�
щенный Дню матери. 

Перед гостями, ребя�
тами и их опекунами, си�
дящими за празднично
накрытыми столами, сна�
чала выступили предста�
вители сектора опеки му�
ниципалитета Савелки.
Они рассказали ребятам,
что это за праздник � День
матери, а также поблаго�
дарили "вторых мам" за
их самоотверженный и
нелегкий труд, за заботу и
тепло. Далее для дорогих
гостей была показана
подготовленная праздничная программа с уча�
стием уже полюбившихся ребятам артистов
циркового жанра. Веселый клоун устроил за�
бавные конкурсы и танцы, а дрессировщики не
только показали интересные номера со своими
питомцами, но еще и разрешили всем желаю�
щим погладить огромного питона и живого ено�
та. Безусловно, эта часть выступления была са�
мой желанной для всей ребятни. В завершение
праздника букеты роз, украшавшие в этот ве�
чер столы зала, были розданные тем, в чью
честь был организован этот праздник. Неожи�

данной финальной точкой стал сладкий пре�
зент от муниципалитета Савелки каждой семье:
всем ребятам были розданы пакеты, доверху
наполненные мороженым. 

Да, те, кто берет на себя нелегкий, порой
незаметный и неблагодарный труд материн�
ства и воспитателя, делают это бескорыстно и
не ожидая специальных почестей, но в муни�
ципалитете Савелки с большим уважением от�
носятся к этому труду. Спасибо всем вам, до�
рогие наши матери! 

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА.

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ЗАЩИТУ ПРАВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Московская городская межве%
домственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Почтовый адрес: 125032, ул. Твер�
ская, д. 13, факс (495) 620%29%95.

Председатель комиссии: Людмила
Ивановна ШВЕЦОВА � заместитель
мэра в Правительстве Москвы.

Ответственный секретарь: Юрий
Борисович КОТОВ. 

Тел. (495) 633%65%77. E�mail:
kotov@uksp.mos.ru.

Уполномоченный по правам ре%
бенка в городе Москве

Евгений Абрамович БУНИМОВИЧ.
Почтовый адрес: 119019, ул. Но�

вый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел. (499) 957%05%85. E�mail:

info@ombudsman.mos.ru.

Городской центр профилактики
безнадзорности, преступности, ал%
коголизма, наркомании и СПИДа
среди несовершеннолетних "Дети
улиц"

Консультирование, информирова�
ние несовершеннолетних.

Тел. (495) 637%50%14, факс (495)
632%49%36.

Единый общероссийский дет%
ский телефон доверия

Тел. 8%800%2000%122 (круглосу�
точно).

Московская служба психологи%
ческой помощи населению

Тел. 051 (круглосуточно).

Детский телефон доверия Де%
партамента образования города
Москвы

Тел. (495) 624%60%01 (круглосу�
точно).

Горячая линия Департамента
семейной и молодежной политики
города Москвы

Тел. (499) 722%07%26 (с 9.00 до
21.00).

Оказание экстренной социаль%
ной и психологической помощи
несовершеннолетним и их родите%
лям (Департамент социальной за%
щиты населения города Москвы)

Тел.: (495) 607%17%19, (495) 607%
00%63, 8 (499) 975%27%50 (круглосу�
точно).

Горячая линия Московского го%
родского центра профилактики и
борьбы со СПИДом

Тел. (495) 366%62%38.

Управление уголовного розыска
Телефоны службы доверия: (499)

250%98%10, (495) 299%46%14.

Управление наркоконтроля по
городу Москве

Телефон доверия (495) 316%86%
55.

КДНиЗПМЕРОПРИЯТИЕ

С  П Р А З Д Н И К О М ,  Д О Р О Г А Я  М А М А !

КУЛЬТУРА

26 ноября 2011 года в ГУ "Реабилитационный центр
для инвалидов с использованием методов физической
культуры и спорта УСЗН ЗелАО г. Москвы" состоялся
спортивный праздник "Стартуем вместе!" среди семей,
имеющих детей с ограниченными физическими возмож�
ностями, при поддержке и содействии ДОО "Лучики". 

1�е место  в соревнованиях завоевала команда "Побе�
дитель", 2�е место � команда "Сапсан", 3�е место � ко�
манда "Кенгуру", 4�е место � команда "Непобедимые", 5�
е место � команда "Спартанцы".

1 декабря 2011 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся турнир по волейболу среди команд
ВМО Савелки  (до 18 лет), посвященный 70�й годовщине битвы под Москвой.

Победителями турнира стали: команда "Зелек", занявшая 1�е место, команда "Талис�
ман" � 2�е место и команда "Лось" � 3�е место.

3 декабря 2011 года в шахматном клубе "Савёлки"
(корп. 618) состоялся турнир по шахматам и шашкам
среди ветеранов Великой Отечественной войны и труда
и лиц с ограниченными физическими возможностями на
призы руководителя муниципалитета Савелки.

Победителями стали: 
% по шахматам: 1�е место � Юрий Кузьмич ШАШКИН,

2�е место � Алексей Анатольевич СКРИПНИК, 3�е место �
Андрей Евгеньевич КУДРЯВЦЕВ; 

% по шашкам: 1�е место � Михаил Васильевич БОРИ�
СОВ, 2�е место � Николай Алексеевич НОВОСЕЛОВ, 3�е
место � Владимир Васильевич РЯБОВ.

6 декабря 2011 года в ГОУ СОШ № 616 состоялся турнир по мини�футболу среди ко�
манд ВМО Савелки  (до 18 лет), посвященный 70�й годовщине битвы под Москвой.

Призовые места в турнире  распределились следующим образом: 1�е место заняла
команда "Сатурн"; 2�е место � команда "Зенит"; 3�е место � команда "Савёлки".

9 декабря 2011 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся турнир по стритболу среди команд
ВМО Савелки (до 18 лет), посвященный Году спорта.

Победителями турнира стали: команда "Талисман", завоевавшая 1�е место, команда
"Факел" � 2�е место и команда "Кони" � 3�е  место.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИГЛАШАЕМ


