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За прошедший год в 
Савеловском районе 
много сделано по про-
грамме благоустройства. 
Масштабы работ превзо-
шли предыдущие годы. 
в частности, приобрели 
новый вид 116 дворов: 
отремонтировано асфаль-
товое покрытие, заменены 
контейнерные площадки, 
приведены в порядок газо-
ны и их ограждения, уста-
новлены современные 
малые архитектурные 
формы. об этом глава 
управы Станислав 
одиноков рассказал на 
недавно состоявшемся 
муниципальном Собрании.

У дома 16 в Петровско-Разумов-
ском проезде, в том же проезде, вла-
дение 22 и на Нижней Масловке, 18 
обустроены межквартальные игро-
вые городки, которые стали люби-
мым местом игр детей района. 
Капитально отремонтировано 
восемь домов (ул. Юннатов, д. 8а и 
д. 17; ул. Нижняя Масловка, д. 14; 

С каждым годом район все красивее!

2-я Хуторская ул., д. 27; Мирской 
переулок, д. 8; ул. Полтавская, д. 
18; 2-я Квесисская ул., д. 23; Бутыр-
ская ул., д. 3). Для подростков у 
дома 14 по Нижней Масловке 
установили уличные тренажеры.

Хочется отметить, что финан-
сирование благоустроительных 

работ в районе, которые будут 
носить более комплексный харак-
тер, в этом году увеличено почти 
вдвое, что не может не радовать. 
Уже определено девять микрорай-
онов (65 дворов), которые будут 
благоустроены до конца 
2012 года. Планируется обустро-
ить семь новых межквартальных 
городков.

На особом контроле находит-
ся работа по увеличению количе-
ства мест для парковки личного 
автотранспорта. Так, в районе 
будет введен в эксплуатацию 
«Народный гараж» (Башиловская 
ул., вл. 23, корп. 4). В прошедшем 
году во дворах обустроено 3480 
дополнительных парковочных 
мест, что, несомненно, связано с 
демонтажом незаконно установ-
ленных металлических тентов. 
Эти работы ведутся уже давно (с 
2006 по 2008 годы в среднем еже-
годно сносилось 100 металличе-
ских тентов, в 2009 их было 
демонтировано 250, в 2010 — 330, 
в 2011 году на территории района 
снесено около 1000 незаконно 
установленных гаражей).

Следует учесть, что количество 
обустраиваемых машино-мест зна-

чительно превышает количество 
ранее находившихся на этих 
местах металлических тентов. 
Помимо этого в 2011 году было 
обустроено 290 мест для парковки 
на территориях, прилегающих к 
объектам дорожного хозяйства. 
Работы по сносу металлических 
тентов и обустройству новых авто-
стоянок будут продолжены и в 
нынешнем году.

Существенные финансовые 
средства в 2011 году были выделе-
ны на ремонт жилого фонда. В 
весенне-летний период был выпол-
нен ремонт 92 подъездов.

Кроме этого отремонтирова-
ны кровли в 10 жилых домах рай-
она (Старый Петровско-Разумов-
ский проезд, д. 6, корп. 2; ул. Ниж-
няя Масловка, д. 14; Башиловская 
ул., дд. 10, 14, корп. 1, 2; 29; 2-я 
Квесисская, ул., дд. 11, 13, 15, Пол-
тавская ул., д. 18).

Выполнен выборочный капи-
тальный ремонт в доме 14 по Ниж-
ней Масловке. Здесь заменены систе-
мы горячего и холодного водоснаб-
жения, трубы водостока, мусоропро-
вод, отремонтированы подъезды. В 
рамках программы софинансирова-
ния в октябре 2011 года были начаты 
работы по ремонту двух жилых 
домов на Башиловской улице (д. 1, 
корп. 1; д. 3, корп. 1). Оставшиеся 
работы по утеплению фасадов, заме-
не оконных блоков в местах общего 
пользования, входных дверей в 
подъездах, водостока и стояков цен-
трального отопления будут заверше-
ны в 2012 году. По пяти домам райо-
на заявки на участие в программе 
софинансирования в текущем году в 
настоящее время сданы в Департа-
мент капитального ремонта 
(ул. Нижняя Масловка, д. 14, ул. Верх-
няя Масловка, д. 2, 4-й Вятский пере-
улок, дд. 22б, 33 / 47, 37). В домах 6 и 8 
по Башиловской улице в настоящее 
время завершаются работы по уте-
плению фасадов.

В 2012 году запланирован 
ремонт 146 подъездов и кровли в 11 
домах.

Окончание на стр. 2
ул. Нижняя Масловка, д. 14

ул. 2-я Квесисская, д. 20, корп. 1

ул. Башиловская, д. 8

ул. Нижняя Масловка, д. 14

Обещали – 
сделали

В рамках подготовки к праздно-
ванию 70-й годовщины начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой и в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 16 февраля 2011 года 
№ 380-ПП «О расходных обязатель-
ствах префектур административных 
округов города Москвы и призна-
нии утратившим силу пункта 13 
постановления Правительства 
Москвы от 21 сентября 2010 г. 
№ 827-ПП» управа Савеловского 
района обратилась в финансовую 
комиссию префектуры САО с прось-
бой рассмотреть возможность выде-
ления необходимых средств на 
ремонт клуба Совета ветеранов, рас-
положенного по адресу: ул. Нижняя 
Масловка, д. 8.

В соответствии с распоряжени-
ем префектуры САО от 31.08.2011 г. 
№ 1941 «О выделении финансовых 
средств на проведение ремонта 
клуба Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов по адресу: 
ул. Нижняя Масловка, д. 8 за счет 
расходных обязательств, предус-
мотренных в бюджете города 
Москвы, префектуре САО города 
Москвы» управе Савеловского рай-
она выделена сумма в размере 
1 780,6 тыс. руб. на проведение 
ремонта.

Работы выполнены в ноябре 
2011 года.
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Вопросы, заданные жителями на 
прошлогодней встрече с префектом 
САО, были взяты на особый контроль 
и многие из них решены положитель-
но. Так, у входа в помещение районно-
го ЕИРЦ установлен пандус (из-за 
конструктивной особенности вход-
ной группы в данном месте были 
необходимы работы капитального 
характера). Несколько жителей обра-
щались с просьбами завершить рабо-
ты по капитальному ремонту в пер-
вом корпусе дома 1 и первом корпусе 
дома 3 по Башиловской улице. Эти 
дома были включены в перечень зда-
ний, ремонтируемых по программе 
софинансирования. Также была озву-
чена просьба демонтировать реклам-
ную установку, расположенную на 
кровле дома 14 по ул. Нижняя Маслов-
ка. Летом 2011 года данная конструк-
ция была демонтирована, а в доме 
выполнен ремонт кровли. Несколько 
обращений было посвящено запрету 
строительства административного 
здания по адресу: Петровско-Разумов-
ский проезд, вл. 24, корп. 17. В апреле 
2011 года префектурой САО данный 
вопрос был вынесен на рассмотрение 
Градостроительно-земельной комис-
сии города Москвы, на заседании 
которой было принято решение о 
нецелесообразности дальнейшей 
реализации данного проекта. В насто-
ящее время ведутся судебные разби-
рательства с инвестором строитель-

ства о расторжении заключенного 
договора аренды земли

Есть, конечно, вопросы, которые 
до сих пор не решены: отсутствует 
ливневая канализация на пересече-
нии 2-й Хуторской улицы и Петров-
ско-Разумовского проезда; необходи-
мо строительство нового здания дет-
ской поликлиники; не решен вопрос 
отселения и сноса двух жилых домов 
серии К-7 (4-й Вятский переулок, 
вл. 22; 2-я Хуторская, вл. 6 / 14, корп. 2)

Данные вопросы были озвучены на 
проходившей в ноябре 2011 года встре-
че с первым заместителем мэра Москвы 
Владимиром Ресиным, по итогам кото-
рой строительство ливневой канализа-
ции включено в столичную адресную 
инвестиционную программу, также в 
настоящее время прорабатывается 
вопрос о строительстве жилого дома 
для отселения жителей нуждающихся в 
сносе домов в Тимирязевском районе 
по адресу: Астрадамская, д. 7. По вопро-
су строительства детской поликлиники 
управой направлен запрос в Москомар-
хитектуру с просьбой проинформиро-
вать о возможности размещения ново-
го здания учреждения здравоохране-
ния по адресам: Петровско-Разумов-
ский проезд, вл. 24, корп. 17 и 2-я Хутор-
ская ул., д. 6 / 14, корп. 2. Вопрос возведе-
ния поликлиники на данных участках 
будет рассмотрен после расторжения 
договора аренды земли с ООО «Пло-
текс» и отселения планируемого к 
сносу дома серии К-7 (2-я Хуторская ул., 
д. 6 / 14, корп. 2).

С каждым годом 
район все 
красивее!

ул. 8 Марта, вл. 14

Новый корпус городской клинической больницы №24

Список зарегистрированных кандидатов по 
четырехмандатному избирательному округу № 1

Список зарегистрированных кандидатов по 
четырехмандатному избирательному округу № 2

Список зарегистрированных кандидатов по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Выборы в прямом эфире

В этом году на выборах Прези-
дента Российской Федерации 
будет важное нововведение — 
на избирательных участках поя-
вятся видеокамеры. Установят 
их для повышения уровня дове-
рия граждан к избирательному 
процессу, обеспечения макси-
мальной открытости и гласно-
сти процедуры голосования и 
подсчета голосов.

 
Председатель Центризбиркома Вла-
димир Чуров в постановлении о 

видеонаблюдении указал на необхо-
димость трансляции в сети Интер-
нет изображения процесса голосо-
вания и подсчета голосов на выбо-
рах Президента 4 марта 2012 года с 
избирательных участков на терри-
тории Российской Федерации. Он 
подчеркнул также, что применение 
современных информационных 
технологий является одним из при-
оритетных направлений совершен-
ствования избирательного процесса 
в целом и оптимизации деятельно-
сти избирательных комиссий.

Видеокамерами (по две на уча-
сток) оснастят все помещения для 
голосования, кроме больниц, 
тюрем и воинских частей. Видео-
наблюдение и интернет-трансля-
ция будут осуществляться с момен-
та начала работы участковых изби-
рательных комиссий вплоть до 
подписания протокола об итогах 
голосования.

Зарегистрированный кандидат 
на должность Президента Россий-
ской Федерации вправе получить 
доступ к непрерывной трансляции 
изображения посредством выделе-
ния отдельного канала связи. 
Средства видеонаблюдения уста-
навливаются таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования 
и отсутствовала возможность кон-
троля за волеизъявлением избира-
телей, а также за участием гражда-
нина Российской Федерации в 
выборах.

Наблюдение за работой со спи-
ском избирателей должно осущест-
вляться таким образом, чтобы 
сохранялась конфиденциальность 
персональных данных, которые в 
нем содержатся.

При входе в помещение для 
голосования, а также внутри этого 
помещения на видном месте долж-
ны быть размещены таблички фор-
мата А4 с надписью «В помещении 
ведется видеонаблюдение».

Записанный видеоматериал хра-
нится в течение года со дня офици-
ального опубликования общих 
результатов выборов.

Ксения ФОЛЬШИНА

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1 Гулина Татьяна Павловна 29.03.1968
2 Лукин Олег Сергеевич 31.05.1987
3 Абдуллин Хамит Абдрахманович 01.03.1964
4 Скворцова Татьяна Николаевна 15.09.1940
5 Беляев Андрей Михайлович 08.09.1956
6 Лядский Владимир Васильевич 30.03.1949
7 Грацианов Петр Евгеньевич 08.12.1958
8 Скоробогатов Борис Александрович 27.07.1954
9 Щербакова Анна Николаевна 15.07.1990

10 Лир Александр Юрьевич 24.11.1988
11 Кондратенко Дмитрий Михайлович 29.07.1973

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1 Сидоров Евгений Анатольевич 11.01.1949
2 Ярыгин Сергей Викторович 05.07.1959
3 Ильин Роман Андреевич 29.05.1987
4 Фролов Николай Дмитриевич 11.05.1966
5 Фигуров Игорь Анатольевич 16.12.1961
6 Фролов Андрей Васильевич 30.10.1976
7 Кабанов Юрий Владимирович 23.12.1972
8 Анохина Ольга Ярославовна 31.01.1959
9 Романенков Александр Анатольевич 10.12.1974

10 Щербаков Николай Иванович 10.05.1953
11 Митькин Андрей Валерьевич 04.10.1984
12 Климова Нина Николаевна 01.01.1957
13. Кочубей Леонид Борисович

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1 Чиняев Александр Егорович 27.02.1934
2 Гепалов Юрий Васильевич 01.01.1965
3 Аверьянов Виктор Васильевич 23.09.1954
4 Махлис Мирра Ивановна 21.09.1940
5 Лаврухин Станислав Борисович 28.03.1973
6 Яковлева Елена Борисовна 25.03.1963
7 Штыхно Александр Николаевич 24.12.1964
8 Артюшин Виталий Иванович 29.02.1948
9 Маликов Игорь Семенович 07.04.1934

10. Зотов Михаил Юрьевич
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Департамент капремонта Москвы  
принимает заявки на предоставление субсидий в 2012 году
в соответствии  
с постановлением 
правительства Москвы от 
06.12.2011 № 575-пп «об 
утверждении порядка 
предоставления в 2012—
2016 годах из бюджета 
города Москвы субсидий 
на капитальный ремонт 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах» 
в период с 16 января по 
15 марта 2012 года 
Департаментом капи-
тального ремонта 
г. Москвы будет произво-
диться прием заявок на 
предоставление указан-
ных субсидий из средств 
бюджета г. Москвы.

Цель предоставления субси-
дии — софинансирование расходов 
товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребитель-
ских кооперативов, управляющих 
организаций на проведение капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Участие в данной модели организа-
ции капитального ремонта общего 
имущества является добровольным.

Получателями субсидий установ-
лены: управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК и иные специализирован-
ные потребительские кооперативы.

Предоставление субсидий осу-
ществляется в случае если многоквар-
тирный дом не является объектом 
культурного наследия (выявленным 
объектом культурного наследия), ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, а также построен и 

принят в эксплуатацию до введения в 
действие Закона Российской Федера-
ции от 04.07.1991 № 1541—1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

С информацией об условиях и 
порядке предоставления субсидий 
на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, фор-
мой письменного заявления на пре-
доставление субсидии, требования-
ми к составу и содержанию докумен-
тов заявки, можно ознакомиться на 
официальном сайте Департамента 
капитального ремонта г. Москвы 
www.moskr.ru, в разделе «Субсидии».

Для предварительной самостоя-
тельной проверки заявки можно 
воспользоваться специальным сер-
висом на сайте ДКР г. Москвы. Сер-
вис доступен для использования, 
начиная с 12 января 2012 г.

Заявки принимаются в отделе 
приема корреспонденции ДКР 
г. Москвы, расположенном по адре-
су: г. Москва, ул. Маросейка, д. 11 / 4 
стр. 3 (Малый Златоустинский пере-
улок, д. 4), 3-й этаж, каб. 309.

Время приема заявок: с 16 января 
по 15 марта 2012 года, ежедневно, с 
понедельника по четверг с 9 до 17 
часов, в пятницу с 9 до 16 часов. 
Телефон для справок по порядку 
приема заявок: (495) 633-69-74.

Срок и порядок рассмотрения зая-
вок установлены пунктом 2 Порядка 
предоставления в 2012—2016 годах из 
бюджета города Москвы субсидий на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Москвы от 6 декабря 2011 г. № 575-ПП.

Критерии оценки заявок (ранжи-
рования очередности субсидирова-

ния капитального ремонта общего 
имущества) установлены приложени-
ем 3 к Порядку предоставления в 
2012—2016 годах из бюджета города 
Москвы субсидий на капитальный 
ремонт общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартир-
ных домах, утвержденному постанов-
лением Правительства Москвы от 
6 декабря 2011 г. № 575-ПП.

Результаты рассмотрения заявок, 
отбора организаций для предоставле-
ния субсидий и Адресная программа 
по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах города Москвы с 
использованием субсидий будут опу-
бликованы не позднее 5 апреля 2012 г.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте Департа-
мента капитального ремонта города 
Москвы по адресу: http://www.moskr.ru 
/ dkr / ru / inf / n_223/o_49168

С середины прошлого года сто-
личные власти вплотную взя-
лись за упорядочение транс-
портных потоков у станций 
метро и железнодорожных 
платформ. Эффективность 
работы общественного транс-
порта в мегаполисе во многом 
зависит от пересадочных узлов.

Эти комплексные сооружения 
включают участки улично-дорож-
ной сети, отстойно-разворотные 
площадки и остановки маршрутно-
го транспорта; здания диспетчер-
ских служб; устройства регулирова-
ния въезда-выезда, места для пар-
ковки и стоянки такси; пункты про-
дажи проездных документов; упо-
рядоченные торговые объекты. 
Таких потенциальных точек обу-
стройства в Москве больше полуто-
ра сотен. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин распорядился «навести везде 
полный порядок» в ближайшие два 
года. По словам градоначальника, 
пассажиры смогут без проблем рас-
поряжаться своим временем, пере-
саживаясь в метро из автобусов или 
личного автотранспорта, оставляе-
мого на перехватывающей парков-
ке — и обратно.

В Северном округе согласно 
этому плану предусматривается 
обустройство транспортно-пере-
садочных узлов по 12 адресам:

— ТПУ с автостоянкой на 
369 м/м в составе многофункцио-
нального торгового комплекса у 
станции метро «Речной вокзал» на 
ул. Фестивальной;

— ТПУ с автостоянкой на 
195 м/м на Головинском шоссе 
возле метро «Водный стадион»;

— ТПУ с автостоянкой на 
650  м/м на Хорошевском шоссе у 
станции метро «Полежаевская»;

— два сооружения у станции 
метро «Петровско-Разумовская» по 
проекту устройства дополнитель-
ных выходов этой станции;

— ТПУ с автостоянкой на 
1400  м/м на пересечении улиц 
Зорге и 3-й Песчаной, предусмо-
тренный в концепции ММДЦ 
«Москва-СИТИ»;

— три узла у станции метро 
«Войковская» — два подземных, 
один надземный, общей емкостью 
около 3000 м/м;

— ТПУ с автостоянкой на 
1680  м/м у станции метро «Дми-
тровская», на Дмитровском шоссе;

— многофункциональный у 
платформы НАТИ;

— подземный на Дмитровском 
шоссе у станции метро «Селигерская», 
перед гостиницей Метростроя.

На пяти из этих объектов в про-
шлом году выполнены подготови-
тельные работы по обустройству. 
Как говорит префект САО Влади-
мир Силкин, постоянно уделяю-
щий внимание строительству ТПУ, 
в идеале «шанхайские рынки», 
которые прежде цвели (и пахли) в 
подобных местах, окончательно 
сменятся «нормальными, цивили-
зованными торговыми центрами; 
вырастут большие комплексы с 
крытыми галереями, где пассажи-
ры, идущие из метро на наземный 
транспорт, будут защищены от 
непогоды». Для этого в округе сде-
лано уже многое, но предстоит сде-
лать еще больше.

Асеф ДжАФАРЛИ

Все удобства 
пересадки

Укажите адрес — 
мы возьмем его…

В 2012 году в САО детских 
садов станет больше

в прошлом году префекту-
ры столичных округов, 
проведя инвентаризацию, 
выявили по 1157 адресам 
бесхозные, заброшенные 
территории общей площа-
дью свыше 2 тыс. гектаров.

Мэр Сергей Собянин поручил 
соисполнителям программы «Раз-
витие индустрии отдыха и туриз-
ма» — городским отраслевым 
ведомствам и префектурам — раз-
работать для нее новый раздел 

под условным названием «Народ-
ный парк».

Вся информация будет разме-
щаться на новом сайте департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства «Наш город», 
откуда чиновники и жители узнают 
из первых рук о проблемах города и 
насущных потребностях конкрет-
ного района.

Департамент, в свою очередь, 
предложил москвичам принять 
активное участие в этом проекте: 
«Адреса заброшенных территорий, 
указанные вами, будут взяты за осно-

ву при формировании соответству-
ющего раздела государственной 
программы», — говорится в сообще-
нии.

К 2017 году в Москве должны 
быть обустроены 13 новых темати-
ческих парков, для создания кото-
рых власти ликвидируют последние 
столичные пустыри — Тушинский 
аэродром, Ходынское поле, пойма 
реки в Нижних Мневниках, Нагатин-
ская пойма и т.д.

В предложениях, направляемых 
на электронный портал, нужно ука-
зывать тему: «Народный парк».

С очередью в детские сады 
в Северном округе дела 
обстоят пока довольно 
благополучно: во всяком 
случае, детей-москвичей в 
прошлом году в ней не 
было.

Но на новый учебный год подрас-
тает немаленький контингент дошко-
лят. В 2011-м в САО по плану должны 
были открыться пять новых детсадов. 
Однако успешно введены в эксплуата-
цию только три, в общей сложности 
470 мест: на Ленинградском проспек-
те, 75Б, на ул. Генерала Рычагова, 7 и на 
Зеленоградской, 23, корп. 2.

Планировавшиеся к сдаче дет-
ские сады на Флотской, 27а и на 
Часовой, 19—21 до сих пор не 
готовы. Ввод в эксплуатацию пер-
вого из них намечен на 1 марта, 
второго — на май текущего года.

В планах префектуры на 
2012 год — строительство в округе еще 
девяти детских садов на 1285 мест. В 
настоящее время строительные рабо-
ты начались практически по всем 
адресам. Вместе с тем активно идет 
возврат утраченных в 1990-е бывших 
ведомственных детских садов. Сейчас 
в систему образования округа верну-
лось почти полтора десятка помеще-
ний и зданий, по окончании ремонт-
ных работ они дадут прибавку еще 

550-ти мест в группах 12-ти часового 
пребывания и 240 — в группах кратко-
временного пребывания. Кроме того, 
оптимизируется структура в тех дет-
ских садах, где есть возможность без-
болезненного уплотнения или иной 
полезной реорганизации мест.

Так, создан на базе новострой-
ки детский сад № 2730 в районе 

Сокол. Планируется слияние ГОУ 
№ 80 с ГОУ № 2529, №№ 822 и 
2631, ГОУ № 1312 с ГОУ № 1727. 
Будут открыты два семейных дет-
ских сада.

В префектуре САО уверены, что в 
ближайшие три года вопрос очере-
дей в детские сады будет полностью 
снят с повестки дня.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

С ЮБилееМ!

ваЖНо

Спорт в раЙоНе

СтроЧНЫе оБЪЯвлеНиЯ

Стабильно от 40000р. т.89175735406
Cниму квартиру-комнату 7721067

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273

reklama@sokol21.ru

Управа Савеловского района, Муниципалитет 
Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют  

с днем рождения пенсионеров-ветеранов района,  
родившихся в ферале 2012 г.

С 95-летним юбилеем
Кадушкина Михаила Петровича
Куркову Александру Семеновну

С 90-летним юбилеем
Докареву Клавдию Ивановну
Житникову Александру Ивановну
Смирнову Анну Филипповну
Хромова Василия Васильевича

С 85-летним юбилеем
Агапову Софию Тимофеевну
Бормачеву Марию Федоровну
Герасимову Нину Николаеву
Глущенко Анну Филипповну
Городулину Валентину Захаровну
Калинина Ивана Михайловича
Карасева Федора Титовича
Костачеву Леду Михайловну
Лебедеву Галину Дмитриевну
Лифанову  
Валентину Григорьевну
Маюрову Валентину Николаевну
Никитина Виктора Михайловича
Розанова Семена Семеновича
Соколенко Диану Михайловну
Фомичеву Любовь Ивановну 

С 80-летним юбилеем
Абрамову Людмилу Ивановну
Агапову Генриэту Ервандовну
Бабаян Дунину Арамовну
Баранову Валентину Васильевну
Билялова Вядут Сейфетдиновича
Воронкову  
Екатерину Прокофьевну
Галкину Тамару Сергеевну
Герасимову Нину Николаевну
Гузненкову Анну Александровну
Давыдову Любовь Ефимовну
Дмитриеву  
Галину Владимировну
Кривенкову Александру Ивановну
Кудрявцеву Галину Вениаминовну
Кулагина Петра Сергеевича
Лебедева Алексея Сергеевича
Лопатину Людмилу Ефимовну
Майорову Анну Николаевну
Макарову Нинель Леонидовну
Попову Галину Михайловну
Соловьеву Валерию Николаевну
Филатову Анну Николаевну
Флямера Аркадия Мануэльевича
Чернову Лидию Аркадьевну
Чертову Регину Абрамовну

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг в Москве обычно уве-
личивалась с нового года. Одна-
ко мэр Сергей Собянин призвал 
не допускать резкого роста тари-
фов в этой сфере. По его словам, 
темпы удорожания не должны 
быть выше инфляции.

Согласно постановлению, кото-
рое подписал мэр, тарифы на ком-
мунальные услуги для населения в 
первом полугодии 2012 года утверж-

в Савеловском районе 
стало традицией ежегодно 
проводить спортивные 
соревнования для 
дошкольников. 2 февраля 
2012 года на базе детского 
сада № 2296 по адресу: 
петровско-разумовский 
проезд, д. 6 были органи-
зованы и проведены рай-
онные «веселые старты».

Веселые старты, которые приви-
вают интерес и любовь к спорту, к 
занятиям физической культурой, 
укрепляют здоровье, приобщают к 
активному отдыху, развивают чув-
ство дружбы, коллективизма и чест-
ного соперничества, пользуются 
большим успехом среди жителей 
района всех возрастов, особенно — 
детей.

Районный методист по физиче-
ской культуре в дошкольных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ниях Юлия Михайловна Шамыкина 
составила интереснейшую програм-

му праздника для детей. Заведующая 
детским садом № 2296 Марина Вла-
димировна Кузина и воспитатель 
физической культуры Татьяна Федо-
ровна Белоусова радушно встречали 
участников соревнований.

Независимыми судьями сорев-
нований были тренеры МБУ «Спор-
тивный клуб «Витязь» Денис Семин 

и Владимир Семин.
По итогам соревнований места 

распределились следующим образом:
1-е место — д / с № 525;
2-е место — д / с № 2296;
3-е место — д / с № 2655.
Желаем всем участникам сорев-

нований дальнейших спортивных 
успехов и новых побед!

турнир по настольным 
играм в хоккей среди под-
ростков и молодежи состо-
ялся в январе в зале муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Спортивный 
клуб «витязь» по адресу: 
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2.

Игра в настольный хоккей 
настолько приближена к правилам 
большого хоккея, что имеет огром-
ное количество вариантов техники, 

тактики и стратегии. Игра настолько 
фотогенична, что забирает все вни-
мание зрителей: игроки ведут насто-
ящую силовую борьбу, обладают 
неограниченной подвижностью. 
Участники районного турнира регу-
лярно на тренировках повышают 
свой спортивный уровень, осваива-
ют новые методы игры.

В упорной борьбе победу одер-
жала команда подростков. Всем 
участникам турнира вручены слад-
кие наборы.

C 1 января 2012 года пенсионный фонд осуществляет оформление поручения на выплату 
социального пособия на погребение, в связи со смертью пенсионера неработающего на 
день смерти.

Документами, необходимыми для получения социального пособия на погребение неработающего пенсионера, 
являются:

1. Паспорт заявителя.
2. Справка о смерти (форма 33), выданная органами ЗАГС.
3. Свидетельство о смерти гражданина РФ. (Если смерть наступила за пределами России, Свидетельство о смерти 

должно быть переведено на русский язык и заверено Консульской службой МИД России или в нотариальном порядке.).
4. Трудовая книжка умершего пенсионера.
Прием граждан по данному вопросу осуществляется в клиентских службах ПФР по месту нахождения пенсион-

ного дела.

Веселый праздник для ребят

Настольный хоккей — 
увлекательная игра!

Тарифы на ЖКХ пока не вырастут

даются на уровне, не превышающем 
ставки 2011 года. Так что тарифы 
ЖКХ в Москве с 1 января этого года 
не выросли, повышение ставок про-
изойдет только с 1 июля и 1 сентя-
бря, совокупный рост составит 4,9 %.

В частности, горячая вода подо-
рожает с 1 июля в среднем на 6 % за 

кубический литр, а с 1 сентября еще 
на 4 %. За холодную воду москвичи 
будут платить почти на 10 % больше с 
июля и еще на 4,5 % — с сентября, за 
водоотведение плата вырастет на 9,3 % 
с июля и на 4,3 % с сентября. Рост 
квартплаты для жителей Москвы с 
июля 2012 года составит от 3 до 25 % в 
зависимости от типа жилья, а ставки 
платы за содержание и ремонт жилых 
домов увеличатся на 25 %.

По информации департамента 
экономической политики и развития 
города, количество московских 
семей, получающих субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, в 2012 году вырастет на 2,4 % по 
сравнению с текущим — до 590 тысяч.

По материалам 
информационных агентств


