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Равные возможности

ДОБРУ И
ПОНИМАНИЮ
ПУТЬ ОТКРЫТ
В районе Коптево состоялся галаконцерт фестиваля,
в котором принимали участие дети и взрослые
с ограниченными возможностями здоровья
Инвалидность —
не приговор. Среди
взрослых и детей
с ограниченными
физическими
возможностями немало
талантливых,
одаренных,
тех, кто хорошо
танцует, поет, пишет
стихи, мастерит.
Фестиваль «Добру и
пониманию путь
открыт», завершившийся
10 декабря большим
гала8концертом,
можно считать ярким
тому доказательством.
Концерты, посвященные
творчеству людей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
в Коптево стали уже
традиционными.
Если в прошлом году
фестиваль проходил в
рамках программы
«Равные возможности»
и был ориентирован
на взрослых,
то в этом году все
внимание уделили
детям, ведь
Год учителя и работа
с младшим поколением
неразрывно связаны.

В театре «Без вывески» гала!кон!
церт прошел с размахом. Три сотни
приглашенных зрителей, известные
артисты, выступления молодого по!
коления, подарки и сюрпризы для
всех. Пригласительные билеты в зал
получили представители обще!
ственных организаций, в которых
состоят инвалиды — это и район!
ный Совет ветеранов, и общество
инвалидов, и члены местного отде!
ления общества «Мемориал», куда
входят жертвы политических реп!
рессий.
Концертная программа оказа!
лась насыщенной веселой и очень
интересной. Участие в важном для
общества мероприятии приняли и
звезды эстрады, хорошо знакомые
публике. Спел солист белорусской
группы «Сябры» Сергей Герасимов;
от лица всей российской эстрады на
сцене с песнями и пародиями высту!
пил пародист «Аншлага» Василий
Динов. Удивительные танцы на коля!
ске исполнил лауреат международ!
ной премии «Филантроп» Максим
Киселев. Максим доказал, что в хо!
реографии важна не столько умелая
игра ногами, сколько творческий
подход, хорошее настроение, жела!
ние чувствовать музыку и выражать
свои эмоции на сцене. Танцору!ко!
лясочнику аплодировал весь зал. С
популярными хитами, знакомыми
всем собравшимся, выступил солист
поп!группы «Божья коровка». В об!
разе Мэри Поппинс в шляпе и с зон!
тиков вышла на сцену с песней мо!
лодая незрячая девушка Ксения Аб!
дурахманова.
Между выступлениями артистов
и коллективов творческой самодея!
тельности — как вступительные сло!
ва — ведущая читала стихи, авторы
которых — тоже люди с ограничен!
ными физическими возможностями.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Курс на новогодние праздники

Успеть
к Новому году
Столичный метрополитен в
ночь на 1 января будет
работать до 2.00,
а автобусы — до 03.00.
Ежегодно руководство москов!
ской подземки и ГУП «Мосгортранс»
продливает часы работы обще!
ственного транспорта в новогод!
нюю ночь, чтобы те, кто решит
встретить главный праздник года на
главной площади страны или в ее
окрестностях, мог беспрепятствен!
но доехать до дома.
Однако в целях безопасности спуститься в подземку со станций, рас!
положенных в центре, в праздничную ночь будет невозможно. Они бу!
дут открыты только для выхода в город и пересадки. .

Напиши зимнюю сказку
Продолжается интернет8конкурс на лучшую
новогоднюю сказку.
Конкурс, организованный московской усадьбой Деда Мороза, на луч!
шую сказку в стихах и прозе продлится до 1 февраля 2011 года. Номинации:
«Сказка в прозе», «Сказка в стихах», «Сказка для самых маленьких». Подведе!
ние итогов и церемония награждения — 6 марта 2011 года.
Работы, принимаемые на конкурс, будут оцениваться жюри по таким
критериям, как соответствие жанру и выдержанности стиля, раскрытие
темы, самобытность автора, духовность содержания, грамотность. Зада!
чами конкурса организаторы называют необходимость поддержки ода!
ренных авторов, создающих детские произведения, привлечение внима!
ния к необходимости возрождения детской литературы в России и вос!
питание деятельной любви и отношения к родному языку.
Заявки принимаются по электронной почте: proza_dm@mail.ru. По!
дробности по телефону: (495) 657!60!52 или на сайте www.dedmoroz!
mos.ru.

А давайте позовем
Деда Мороза…
Организатор фестиваля — упра!
ва района Коптево — среди много!
численных номинантов и лауреатов
конкурса за самое активное участие
выделил школу № 614 и лично ди!
ректора Елену Шайтуру. Ребята и на
концерте показали интересный но!
мер с использованием экзотичес!
ких музыкальных инструментов.
Все участники фестиваля полу!
чили кубки с надписью «Добру и по!
нимаю путь открыт». Номинаций, в
которых участники могли проявить
свои таланты, оказалось немало.
Конкурсы прошли по вокалу, танцу,
художественному чтению, рисунку и
поделкам.
Подарки получили и все зрители
гала!концерта. Поднять настроение
в преддверии новогодних праздни!
ков тем, кого принято называть ин!
валидами, бесспорно удалось. «Хо!
рошее мероприятие. В следующий
раз готовы сами принять участие и
выступить на сцене с испанскими
танцами», — говорит жительница
района Раиса Лим.
«Очень понравилось, как высту!
пили дети с ограниченными воз!
можностями здоровья. Уходим до!
мой в приподнятом настроении. И
все очень хорошо организовано, я
на коляске, но меня внесли и выне!
сли на руках, что очень ценно», —
делится впечатлениями двадцати!
летняя Анастасия Казенова. Девуш!
ка, несмотря на проблемы со здоро!
вьем учится на третьем курсе инсти!
тута, ведет активный образ жизни.
«В следующем году мы также пла!
нируем провести подобный фести!
валь, ставший уже традиционным
для нашего района. Хотим привлечь
к участию еще больше людей разных
возрастов — и взрослых и детей», —
подытожила заместитель главы уп!
равы по социальным вопросам На!
дежда Лобачева.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?
Каждый малыш еще задолго до праздника с
замиранием сердца начинает ждать, когда же
раздадутся в коридоре тяжелые шаги, и в комнату
войдет седой старик в красном кафтане с огромным
мешком. Ведь именно Дед Мороз, а не елка или запах
мандаринов, настоящий символ Нового года. Да и не
только дети ждут доброго дедушку и его внучку8
Снегурочку.
Став взрослыми, мы понимаем, что тот самый, настоящий, Дед Мо!
роз ну никак не может 31 декабря посетить тысячи квартир, школ и дет!
ских садов одновременно. Эту почетную миссию исполняют папы, учи!
теля физкультуры или массовики!затейники. Но что делать, если ни у ко!
го в семье нет такого актерского таланта, а порадовать детей очень хо!
чется? Можно вызвать профессиональных Деда Мороза и Снегурочку,
которые подарят праздник и вам, и вашим детям.
В Москве десятки фирм занимаются предоставлением подобных ус!
луг. В САО в этом году их две. Стоимость прихода Деда Мороза и его
внучки варьируется и составляет от 3 до 22 тысяч рублей в зависимости
от даты и времени суток (конечно, чем ближе к полуночи 31 декабря,
тем дороже).
Адреса: ООО «Московский сервис», Дмитровское шоссе, д. 25, тел.:
(495) 976!20!40; ООО «Ника», ул. Дубки, 4, тел.: (495) 977!96!34; (495)
977!06!34.
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Новости пенсионного фонда

Не потерять год
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в про%
грамму государственного со%
финансирования пенсии, но
забывшие сделать взнос до
конца 2010 года.
Отделение ПФР по Москве и
Московской области напоминает
всем участникам программы, что
государство удвоит взнос на нако!
пительную часть пенсии только в
случае, если он составляет не менее
2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие взнос в
рамках программы, а также гражда!
не, чей совокупный годовой взнос
по состоянию на 31 декабря 2010
года будет меньше 2000 рублей, не
смогут рассчитывать на государ!

К

ственное софинансирование по
итогам 2010 года.
Подробная информация о
программе по телефону: 8800
5055555 и на сайте www.pfrf.ru

ГУ ИС информирует

В Новый год
без долгов

К

но, обратившись в абонентский от!
дел ГУ ИС.

Социальная защита

Кому положен
бесплатный проезд?

Управление социальной защи%
ты района Коптево направляет
уточненную информацию по
вопросу предоставления бес%
платного проезда на осно%
вании социальной карты моск%
вича.
Теперь бесплатный проезд на
всех видах городского пассажир!
ского транспорта (кроме такси и
маршрутного такси) положен:
— детям из многодетных се!
мей до 16 лет (обучающимся в об!
разовательном учреждении, реа!
лизующем общеобразовательные
программы, — до 18 лет);
— одному из родителей в мно!
годетной семье;
— опекунам (попечителям) де!
тей!сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте до
18 лет;
— патронатным воспитателям;
— одному из приемных роди!
телей;

Магазин на колесах
По указанию мэра Москвы
Сергея Собянина сейчас
в городе проводится активная
работа по сносу нестационарных
объектов торговли — киосков,
палаток и павильонов. А
префектуры округов готовят
новые схемы размещения
объектов мелкорозничной
торговой сети на следующий год.
Генеральная дислокация должна
быть разработана в 2011 году.
В числе главных требований,
предъявляемых
к новой схеме размещения
объектов, привязка
к транспортной ситуации,
учет интересов жителей и
торговцев.

Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной
сети на территории района Коптево в I полугодии 2011 года

Есть такая примета, что в Но%
вый год нельзя входить с долга%
ми. Она распространяется не
только на не отданные друзьям
и знакомым деньги, но и на не%
оплаченные коммунальные ус%
луги.
Инженерная служба района
Коптево просит жителей погасить
задолженность по коммунальным
платежам до 31 декабря и напоми!
нает, что в случае путешествий во
время новогодних каникул у всех
есть возможность внести авансо!
вую плату за ЖКУ. Сделать это мож!

Актуально

— детям!инвалидам в возрасте
до 18 лет;
— родителям (опекунам, попе!
чителям) детей!инвалидов в воз!
расте до 18 лет;
— одному из родителей инва!
лида с детства в возрасте от 18 до
23 лет, обучающегося в образова!
тельном учреждении;
Бесплатный проезд на приго!
родном железнодорожном транс!
порте представляется исключи!
тельно детям из многодетных се!
мей до 16 лет (обучающимся в об!
разовательном учреждении, реа!
лизующем общеобразовательные
программы, — до 18 лет).
В ранее опубликованной
статье в газете «Район Коптево»,
№ 12, октябрь 2010 года
допущена неточность в
информации о бесплатном
проезде на пригородном
транспорте.
Приносим свои извинения.

Тип объекта

Адрес размещения

Специализация

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б. Академическая ул., вл. 2

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл.17

Цветы

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл.41/1

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл.41/1

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б. Академическая ул., вл.51/1

Цветы

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл. 67

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл. 67

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл. 77, корп.1

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б.Академическая ул., вл. 77, корп.1

Цветы

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Коптевская ул., вл.8

Хлебобулочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Приорова, вл. 10

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Приорова, вл. 14

Молочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Приорова, вл. 14

Хлебобулочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

бульвар Матроса Железняка, вл.22,
корп.1

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. З.и А. Космодемьянских, вл. 23

Хлебобулочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Новопетровская ул., вл.1, стр.1

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Новопетровская ул., вл.1, стр.1

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

3!й Новомихалковский пр!д, вл.7

Хлебобулочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

3!й Новомихалковский пр!д, вл.7

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Приорова,14

Мясная гастрономия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Лихоборские Бугры, вл. 8

Овощи, фрукты

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

ул. Генерала Рычагова, вл.9

Хлебобулочные изделия

Нестационарный объект мелкороз!
ничной торговли — автомагазин

Б. Академическая ул., вл. 12/18

Мелкий ремонт обуви

Летнее кафе при стационаре

ул. З.и А. Космодемьянских, вл. 32

Продукция общественного питания

Летнее кафе при стационаре

Б. Академическая ул., вл. 47, стр. 2

Продукция общественного питания

Летнее кафе при стационаре

Михалковская ул.,вл.4

Продукция общественного питания

Летнее кафе при стационаре

Б. Академическая ул., вл. 35, стр.1

Продукция общественного питания

Лоток

ул. Михалковская, вл.4 (у КРК
«Байкал!Атлантис»

Овощи!фрукты

Лоток

Коптевский б!р, вл. 18

Мороженое
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Городская программа

В марте 2009 года начался капитальный ремонт в доме 36б на улице Зои и Александра
Космодемьянских. На сегодня кирпичный 148этажный красавец сияет обновленными
окнами и лоджиями, входной группой, сохранив свой привычный вид — жители
отказались от утепления фасада. Работы практически завершены, жители в целом
довольны, но есть недостатки, рассказывает старший по дому Иван Быков.

УРОКИ
КАПРЕМОНТА,
или Жизнь на стройплощадке
Дом 36б — обычный, 1974 года
постройки, заселялся предприятием
Мосрадиострой, его сотрудники и со!
ставляли большинство новоселов.
Сейчас социальный состав довольно
пестрый, много пенсионеров, ТСЖ не
создано — жители считают, что не по!
тянут товарищество: нежилых поме!
щений, которые можно было бы сда!
вать в аренду, нет, так что дополни!
тельные доходы взять неоткуда.
Дом был включен в план капре!
монта, но жители узнали о предстоя!
щих работах, только когда в марте
2009 года появились строители. С на!
чалом работ жильцы избрали стар!
шим по дому Ивана Быкова — бывше!
го работника Мосрадиостроя.
Первым делом старший по дому
задался целью выяснить, какие виды
работ планируется выполнить в доме.
Проектно!сметную документацию
строители показывать не хотели, при!
шлось обивать пороги управы, ДЕЗ.
Добился!таки, но уже в процессе про!
ведения самих работ.
Приложил немало усилий, чтобы
отказаться от утепления фасада —
предполагалось сделать его навес!
ным с утеплением из стекловаты.
Трижды собирались жильцы на со!
брание, Иван Быков доказывал, что
облицовочный кирпич, на котором
за 35 лет не образовалось ни одной
трещины, не выдержит забивания
крючков, дом и так теплый. А наме!
ченные на утепление фасада сред!
ства предложил направить на уста!
новку дополнительных секций бата!
рей. В комнатах по 19!20 «квадратов»
по проекту поставили лишь пять сек!
ций, каждая из которых рассчитана
на отопление 2 кв. м.
Так и решили, обратились к главе
управы района Коптево Владимиру

Перову, он поддержал — от утепления
отказались, а вот перекинуть средства
на установку дополнительных секций
пока не получилось. Однако Иван Бы!
ков не собирается отказываться от
этой идеи. В результате же пока выиг!
рали жильцы, которые не дали заме!
нить старые чугунные радиаторы на
новые батареи. Старые греют лучше.
Уже после приемки дома в этом
году Иван Быков вместе с главным ин!
женером ДЕЗ Юрием Силантьевым
прошли весь дом от подвала до черда!
ка, установили клапаны, чтобы не бы!
ло завоздушивания, проверили каж!
дый стояк.
В доме заменили коммуникации
горячей и холодной воды, централь!
ного отопления, разводку. Сантехни!
ку и плиты меняли только в квартирах
соцнайма. Правда, качество сантех!
нических работ оставляло желать
лучшего: немало квартир было зали!
то. Сделали мягкую кровлю, провели
утепление чердака. Что особенно ра!
дует жителей, заменили кабины лиф!
тов. Четко сработали газовщики, вы!
весили на доске объявление, когда бу!
дут проводиться работы. Пришли и
сделали все быстро и организованно.
А вот замена оконных блоков и
остекление лоджий вылились в целую
эпопею. Качество работ субподрядчи!
ка было крайне низким, в названии
фирмы фигурирует романтичное
«Монблан» с французским оттенком,
а работали неквалифицированные
гастарбайтеры из Киргизии. Непра!
вильно провели замеры, причем про!
водили их по нескольку раз, но при
установке стеклопакетов образова!
лись огромные щели между рамами и
капитальными стенами. Из 30 уста!
новленных ими окон 28 вызвали на!
рекания жителей. После жалоб жите!

лей и обращений к генподрядчику, в
управу и организации, очной ставки
между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком, жители отстранили
от работы несколько бригад.
Составили список недоделок по
каждой квартире, вывесили его на до!
ске объявлений, генподрядчик закре!
пил ответственного за эту работу, и
стали устранять недоделки. Однако до
сих пор есть недочеты, а несколько
лоджий остаются неостекленными.
На общем собрании жители отка!
зались от замены стояка канализации
— дело в том, что в их доме чугунный
стояк спрятан, а строители хотели по!
ставить полимерные трубы и сделать
их наружными, тогда бы пришлось
ломать все, и площадь санузла значи!
тельно сократилась бы.
После многочисленных писем и
обращений добились, чтобы входные
двери с проходных лоджий, сделан!
ные из оргалита, обили вагонкой. По
настоянию жителей один вид плитки
в холле первого этажа заменили на
другой, более качественный. Остек!
лили окна в помещении для консьер!
жа, поставили новую входную дверь с
домофоном.
Старший по дому обратился в ДЕЗ
и выяснил, что в 38 квартирах — где
живут участники Великой Отечест!
венной войны, наниматели городско!
го жилья и получатели субсидий —
должны установить квартирные при!
боры учета за бюджетные средства.
Сообщил строителям, они были удив!
лены — об этом, якобы, не знали. При!
чем поставили однотипные счетчики
на холодную и горячую воду. Вновь
пришлось доказывать, что это не пой!
дет. В результате счетчики заменили.
В ходе ремонта была заменена
вся электрика в доме — щитовые,
проводка, в местах общего пользова!
ния установили энергосберегающие
лампы, сделали противопожарную
сигнализацию с выводом на пульт
дежурного, в квартиры раздали пе!
реносные датчики. Теперь в доме ус!
тановлены новые трехтарифные
электросчетчики, которые позволя!
ют жителям экономить. Вместе с во!
дой получается весомая прибавка к
семейному бюджету.
Отдельная тема — работа с жите!
лями, обеспечение доступа в кварти!
ры. Проблемы были. Немало времени
и сил ушло на переговоры, на то, что!
бы утрясти время проведения работ.
Некоторые жильцы отсутствовали,
обещали быть дома, а сами уезжали на
дачи, либо строители говорили, что
придут завтра, а приходили спустя два
месяца. Бывало, жители отказывались
от работ, не пускали строителей, тре!
бовали расписки, что в квартирах ни!
чего не повредят.
В целом жильцы довольны ремон!
том и говорят спасибо районным вла!
стям, ДЕЗ, подрядчику, заказчику —
Управлению департамента капремон!
та в САО — особенно Юлии Авдюко!
вой, которая осуществляла технадзор,
относилась к своим обязанностям до!
бросовестно, воевала со строителями,
добивалась, чтобы они качественно
выполняли работы.
Подготовила Татьяна УШАНОВА
Фото В.ТРИФОНОВА
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Потребительский рынок

Что сколько стоит?
Как сообщает Управление по%
требительского рынка САО, по
состоянию на начало декабря
цены в округе колеблются не%
значительно.
Мониторинг проводился в 24
продовольственных магазинах ок!
руга. Немного «подросли» цены на
некоторые продукты: молоко пасте!
ризованное подорожало на 0,4%,
пшено — на 5,4%, яблоки — на 0,3%,
яйца куриные — на 0,7%, сыр — на
0,5%, масло растительное — на 0,7%.
В то же время цены понизились
на кур — на 1,0%(минимальная сто!
имость — 83,40 руб., максималь!

К

ная — 124,47 руб.) и на муку — на
0,9% (13,90 руб. — 36,90 руб. соот!
ветственно).

ЖКХ

Опять повышение
С 1 января 2011 года плата за
квартиру и коммунальные ус%
луги увеличится на 15%. Об уве%
личении тарифов на ЖКХ мож%
но узнать на сайте столичного
департамента экономической
политики.
В новом году за социальный на!
ем жилого помещения, располо!
женного в пределах Третьего
транспортного кольца, москвичи
будут платить 2 руб. 06 коп. за кв. м
вместо нынешних 1 руб. 80 коп. за
кв.м. Тариф за наем жилья за преде!
лами магистрали также станет
больше — он составит 1 руб. 60 коп.
вместо 1 руб. 40 коп. за кв. м.
Возрастет также плата за поль!
зование жилым помещением, на!
ходящимся в государственной соб!
ственности города: за проживание
в домах со всеми удобствами надо
будет платить 5 руб. 81 коп. вместо

К

5 руб. 08 коп. сегодня. Проживание
в домах без мусоропровода будет
стоить 5 руб. 56 коп. (сейчас 4 руб.
86 коп.), а в домах без лифта —
5 руб. 33 коп. (сейчас 4 руб. 66 коп.),
без лифта и мусоропровода надо
будет уплатить 5 руб. 09 коп. (сей!
час 4 руб. 45 коп.). Для жителей пер!
вых этажей предусмотрены более
низкие тарифы.

Актуально

Прививка для
четвероногих друзей
Ветеринарная служба Северно%
го округа проводит бесплат%
ную вакцинацию домашних
животных против бешенства.
Подобные профилактические
мероприятия проходят на терри!
тории САО регулярно. В районах
работают выездные бригады вра!
чей!ветеринаров.
В Коптево временные приви!
вочные пункты будут размещаться
по адресам: : ул. Большая Академиче!
ская, д. 6; ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 39; ул. Михалковская, д. 26, корп. 2;
ул. Лихоборские Бугры, д. 11.
Объявления о времени прове!
дения прививок домашним живот!

К

ных будут размещены на информа!
ционных стендах и в подъездах
жилых домов.

Турнир

Бильярд —
интеллектуальная игра
Русский бильярд — игра, раз%
вивающая не только коорди%
нацию, но и мышление — так
считают в районе Коптево. И
именно поэтому здесь регу%
лярно проходят турниры для
детей по этой, исконно рус%
ской, игре.
В этот раз соревнованиях при!
няли участие более 30 человек —
ученики школ района, а также ребя!
та, посещающие ЦСПСиД «Копте!
во». Место проведения традицион!
ное — бильярдный клуб «Золотая
пуля». Здесь уже не первый год бес!
платно предоставляют возмож!
ность проводить подобные состя!
зания, за что руководство заведения
в самом начале турнира было отме!
чено почетной грамотой. Награду

вручал руководитель муниципали!
тета Валерий Кануров, который,
кстати, недавно сам выиграл тур!
нир по бильярду среди админист!
раций районов, сделав таким обра!
зом Коптево чемпионом округа.
Турнир был организован по
олимпийской системе. То есть одно!
го проигрыша достаточно, чтобы
покинуть соревнование. Среди уча!
стников много новичков, однако
есть и те, кто пробует свои силы не в
первый раз. Соревнования по биль!
ярду проводились отдельно для
мальчиков и девочек. Самые точные
ребята были награждены медалями,
грамотами и набором памятных су!
вениров. А тем же, кто сегодня ос!
тался вне пьедестала почета, остает!
ся анализировать свои ошибки и
ждать следующего турнира.
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К Разное
Ищите ПФР
в Интернете
Для удобства пользователей
сайта Пенсионного фонда
РФ официальный интернет!ре!
сурс ПФР теперь доступен и в
доменной зоне «.рф» по адресам
пф.рф, пенсионныйфонд.рф и
пенсионный!фонд.рф.
При
этом сайт по!прежнему досту!
пен по своему основному адре!
су www.pfrf.ru.

Женщина —
директор года
До 1 февраля 2011 года Ко%
митет общественных свя%
зей города совместно с Цен%
тром поддержки женских
инициатив проводит ХII
Московский городской кон%
курс «Женщина — директор
года».
Цель конкурса — выявление
и поддержка женщин!руково!
дителей, добившихся значи!
тельных успехов в своей про!
фессиональной деятельности в
различных отраслях экономи!
ки и социальной сферы города,
повышение роли деловой, со!
циально активной женщины!
руководителя в решении соци!
ально!экономических задач го!
рода.
Конкурсный отбор будет
проводиться по номинациям.
Итоги будут подведены на тор!
жественной церемонии награж!
дения победителей конкурса, ко!
торая состоится накануне Меж!
дународного женского дня.
Информация о порядке про!
ведения конкурса и условиях
участия в нем размещена на сай!
те www.kosmoskva.ru в разделе
«Конкурсы». Участие в конкурсе
бесплатное.
Прием конкурсных докумен!
тов будет осуществляться до 1
февраля 2011 г. по адресам: ул.
Шухова, д.17, корп. 2. Телефоны
для справок: (499) 236!62!60,
(495) 633!95!89.

К

К 69!летию битвы под Москвой

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
встречает ветеранов
«Спасибо вам за то, что вы победили. Спасибо вам за то,
что вы живы. Спасибо вам за то, что вы есть», — с такими
словами к ветеранам обратились руководители района
Коптево на праздничном концерте в театре «Без вывес8
ки». 6 декабря фронтовиков и тружеников тыла собрали
вместе, чтобы вспомнить об исторической дате, 698й го8
довщине битвы под Москвой. Именно тогда советские
войска начали контрнаступление против фашистских
войск. И именно тогда, как считают многие фронтовики
и историки, начался долгий, но верный путь к Победе.

Концерт начался с показа филь!
ма о ветеранах района, после кото!
рого на сцену поднялись глава упра!
вы района Коптево Владимир Пе!
ров, руководитель муниципального
образования Владимир Гореликов,
руководитель муниципалитета Ва!
лерий Кануров. Объединить все теп!
лые слова, сказанные ветеранам,

К

можно в одно большое человечес!
кое «спасибо». Ведь именно мужест!
во и отвага воинов!фронтовиков и
тяжкий труд тыла помогли отстоять
столицу.
Для ветеранов спел Заслужен!
ный артист России Николай Пет!
ренко, все песни — военные, со!
бравшиеся гости хорошо помнят
слова и пели всем залом — хором.
Песнями военных лет порадовал
ветеранов и ансамбль «Дубрава»,
спел для гостей и ВИА «8!й сонет».
Какой праздник без танца? Народ!
ные танцы от хореографического
коллектива встречали бурными ап!
лодисментами.
Ветераны остались довольны —
героический подвиг не забыт.
«Концерт очень понравился, инте!
ресные артисты. С большим внима!
нием и со слезами на глазах про!
слушали выступления», — расска!
зывает ветеран боевых действий,
полковник Сергей Константино!
вич Леонов.
Приятно удивлен подготовлен!
ной программой и партизан Васи!

Помощь в
скорбный час

Колледж архитектуры и стро%
ительства № 7 приглашает
учащихся 8%11 классов полу%
чить качественное професси%
ональное образование по про%
фильным специальностям.
Обучение в колледже бес!
платное. Для студентов открыты
спортивные секции и студии.
Имеется общежитие.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31. Те!
лефоны для справок: (499) 151!
37!92, (499) 151!49!07. Имеются
территориально!структурные
подразделения на территории
Северного округа.

Виолетта Жималовская
Фото В. ТРИФОНОВА
Вахта памяти

Игры разума

МГУП «Мослифт» сообщает о
работе «горячей линии»: (495)
613!33!08. По телефону «горячей
линии» можно задать вопросы,
касающиеся работы лифтов и
лифтового оборудования, а так!
же оставить свои предложения,
замечания или жалобы.

Престижная
профессия

войны копала противотанковые
рвы в Лианозово, мне было тогда 16
лет», — делится воспоминаниями
Лидия Павловна.
Для всех гостей, пришедших на
концерт, были подготовлены по!
дарки. Но главное то, что ветераны
уходили со встречи в приподнятом
настроении. Пока помнят о вели!
ких подвигах, патриотический дух
будет жить.

К

Викторина

Жалуйтесь
на лифт здесь

ГУП «Ритуал» сообщает о ра%
боте круглосуточной бес%
платной оперативной линии
связи с населением по вопро%
сам ритуального обслужива%
ния.
Многоканальный телефон: 8
(499) 610!00!00.

лий Безух. «Я защитник Москвы,
Ногинска, Электростали. Боевой
путь начал в 17 лет. Был партиза!
ном, дошел до Кенигсберга, осво!
бождал Курильские острова. Девять
лет отдал служению Родине. Демо!
билизовался из армии в 1951 го!
ду», — вспоминает Василий Ника!
норович.
Интересной встреча оказалась
и для труженика тыла Лидии Под!
горновой. «Очень приятно, что все
помнят эту дату, и что собрали вме!
сте ветеранов района. Я во время

Какие все8таки
талантливые ребята живут
в нашем районе!
Они и танцуют, и поют, и
участвуют в
интеллектуальных
викторинах. Одна из таких
игр — с интересным
названием «Внуки
Победы» — состоялась
7 декабря в детской
библиотеке № 40
им. И.З. Сурикова.
Небольшой уютный зал биб!
лиотеки заполнился участниками и
гостями. Интеллектуальная игра
была посвящена 69!й годовщине
битвы под Москвой. Организовали
мероприятие руководитель орга!
низационного массового отдела
Центра эстетического воспитания
детей и юношества Дмитрий Горя!

чев, а также Екатерина Граждан,
Анастасия Селезнева, Алексей Сав!
ченко и Мария Сидорова.
Викторина началась с напутству!
ющих слов заместителя главы упра!
вы Коптево по социальным вопро!
сам Надежды Лобачевой, которая
пожелала ребятам успехов в игре.
В викторине приняли участие
ученики школ района и ребята из
ЦСПСиД. Всего соревновались
шесть команд: «Виктория», «Четыре
танкиста», «Пламя», «Динамит»,
«Слава» и «Звезда Победы». Игра со!
стояла из трех частей. В первом и во
втором турах участники отвечали
на вопросы. А третий тур был кон!
курсом капитанов. Жюри, членами
которого были организаторы меро!
приятия, тщательно следило за иг!
рой и подсчитывало результаты.
Ребята показывали блестящие
знания истории Великой Отечест!
венной войны. Достоверность их
ответов контролировали «экспер!
ты» — приглашенные на меропри!

ятие ветераны. По окончании трех
туров комиссия удалилась, чтобы
подсчитать результаты. Ребята вол!
новались, переживали. Как же хоте!
лось каждой из команд оказаться на
первом месте! Ведь сегодняшний
победитель будет представлять
район Коптево на окружных играх.
Каждый школьник, участвующий в
викторине, заслужил победу. Но
все!таки комиссия определила три
лучших команды. «Бронзовыми»
призерами оказались ребята из ко!
манды «Виктория», на втором месте
— «Пламя». А первое место заняла
команда «Четыре танкиста». Участ!
никам и победителям были вруче!
ны дипломы, кубки и сладкие по!
дарки. Проигравшие команды не
расстраивались, так как они знали:
в библиотеки № 40 очень часто
проходят подобные мероприятия.
У ребят еще будет шанс проявить
себя и доказать всем, что они самые
лучшие.
Виктория ТИХОНОВА

Всем павшим
за Отечество
4 декабря на Коптевском
бульваре у памятного знака
«Всем погибшим за Отечест%
во» прошел торжественный
митинг, посвященный 69%й
годовщине битвы под Моск%
вой.
Цветы к памятнику возложи!
ли префект САО Владимир Сил!
кин, глава управы района Копте!
во Владимир Перов, руководи!
тель муниципального образова!
ния Владимир Гореликов, депу!
тат Московской городской Думы
Иван Новицкий, а также ветера!
ны, кадеты Московского корпуса
милиции, члены молодежных
организаций округа и района.
По окончании митинга ветера!
ны и молодежь района автопоез!
дом памяти отправились к мемо!
риалу «Последний рубеж» на
Пятницком шоссе.
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Вопрос: Есть ли в нашем
районе бассейн, который
можно посещать вместе с
пятилетнем ребенком.

Ответ: Торговая точка по
указанному адресу установлена
на основании адресной про!
граммы ГУП «Мосгортранс» без
оформления балансодержателем
правоустанавливающей доку!
ментации в полном объеме. 1 но!
ября управой района Коптево
начата судебно!претензионная
работа по высвобождению зе!
мельного участка и демонтажу
объекта. Данный адрес включен
в маршрут патрулирования по!
движной милицейской группы
ОВД по району Коптево.
Вопрос: Куда обращаться
с жалобой на безнадзорных
собак, бегающих у кинотеа
тра «Рассвет»?
Ответ: Для отлова и помеще!
ния в приют безнадзорных жи!
вотных, обитающих за к/т «Рас!
свет», направлена заявка в ГБУ
«СЗ ЖКХиБ САО», которое про!
изводит данный вид работ.
Вопрос: Я живу в доме 72 в
проезде Черепановых; у нас
вместо горячей воды из кра
на течет теплая. Сейчас
температура «горячей» во
ды составляет 42°С вместо
положенных 60°С.
Получается, что мы поль
зуемся только «горячей» во
дой, что не может не ска
заться на размере квартпла
ты. Куда обращаться?
Ответ: В настоящее время
температура подачи горячей во!
ды соответствует заданным пара!
метрам, что подтверждается по!
лученными от жителей дома рас!
писками. Телефон круглосуточ!
ной «горячей линии» в управе
района Коптево: (495) 450!48!89.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru

Партийная жизнь

Твои защитники,
Москва

Ответ: На территории райо!
на Коптево по адресу: ул. Боль!
шая Академическая, 77а, стр. 3
расположен бассейн, в котором
нет «лягушатника». Бассейн мож!
но посещать взрослым с детьми
только с семилетнего возраста.
Советуем обратиться в бас!
сейн Сельскохозяйственной ака!
демии им. К.А. Тимирязева (Лист!
венническая аллея, 12а), телефон
для справок: (495) 976!29!26.
Вопрос: На остановке об
щественного транспорта
«Кадетский корпус милиции»
в 4м Новомихалковском про
езде в прошлом году неожи
данно появилась, загородив
половину тротуара, палат
ка по продаже пива. Ника
ких документов на деятель
ность палатки продавцы не
предъявили, на витрине их
также нет.
Кроме того, были случаи
продажи просроченной про
дукции. Санитарное состоя
ние этой торговой точки
также внушает опасения.
На каком основании работа
ет эта палатка и сколько
она будет портить вид рай
она?
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7 декабря в школе № 215 пар%
тийная организация района
Коптево приняла участие в ор%
ганизации и проведении
спортивных соревнований,
посвященных 69%й годовщине
битвы под Москвой «Твои за%
щитники, Москва».

И в праздники
на работе
Новогодние праздники —
это дополнительная голо8
вная боль для работников
пожарной службы, мили8
ции и врачей «скорой по8
мощи». В течение послед8
них десятилетий ни одна
новогодняя ночь в Москве
не обходилась без пожа8
ров или ожогов, связанных
с беспечным отношением
граждан к огненной сти8
хии.
Согласно статистике, в бытовых
условиях пожары чаще всего воз!
никают от неосторожного обраще!
ния с огнем, из!за неисправности
электропроводки или неправиль!
ной эксплуатации электроприбо!
ров и электрооборудования. Это
всегда может проявиться во время
новогодних торжеств, в том числе
и при проведении массовых меро!
приятий в детских садах, школах,
вузах, домах культуры и других уч!
реждениях.
Служба государственного по!
жарного надзора напоминает о
том, что новогодние елки запреще!
но устанавливать в помещениях
промышленных предприятий, ад!
министративных учреждениях, ма!
газинах. Устанавливая елку в доме,
детском саду или школе, необходи!
мо помнить, что она должна кре!
питься на устойчивой подставке, на
достаточном (не менее одного мет!
ра) расстоянии от отопительных и
обогревательных приборов, стен и
потолков, и при этом не касаться
ветками портьер и занавесок. Для
иллюминации елки нельзя приме!
нять свечи. Гораздо безопаснее ук!
рашать ее электрическими гирлян!
дами заводского изготовления. При
этом на такой гирлянде можно ис!
пользовать только лампочки с по!
следовательным включением и на!
пряжением до 12В, их мощность не
должна превышать 25Вт. При орга!
низации новогодних торжеств в

Наша справка
Места, где в САО разрешено
использовать пиротехничес%
кие изделия
— ул. Дегунинская, вл. 17 (Де!
гунинский пруд);
— сквер на Большой Академи!
ческой улице напротив кинотеат!
ра «Байкал»;
— сквер возле театра «Золотое
кольцо»на Тимирязевской улице,
д. 17;
— Ленинградское шоссе, д.
232 (поле у КСХП «Химки»);
— парк Дубки.
общественном месте необходимо
знать, что в помещении, где уста!
навливается елка, должно быть не
менее двух выходов, а само оно
снабжено первичными средствами
пожаротушения. При этом органи!
затору мероприятия необходимо
иметь четкий и продуманный план
эвакуации людей на случай пожара.
В помещении, где проходят ново!
годние торжества, а особенно воз!
ле елки, запрещено применять хло!
пушки, петарды, бенгальские огни
и прочие источники открытого
пламени, от которых могут легко
загореться высохшие елочные вет!
ки или одежда.
Особую опасность представля!
ет пиротехника, продающаяся с на!
рушением установленных торго!
вых норм и правил — например, не
имеющая сертификата качества
или инструкции на русском языке
для ее использования, с истекшим
сроком реализации и так далее.
Большинство такой некачествен!
ной и опасной продукции выпуска!
ется в Китае. Работники торговли
берут ее для реализации из!за де!
шевизны, отказываясь при этом от
отечественной пиротехники, кото!
рая стоит немного дороже, но го!
раздо безопаснее в обращении.
Государственный
пожарный надзор
Управления по САО ГУ МЧС
России по Москве

Происшествие
30 ноября в районе Коптево произошло возгорание квартиры в
старой пятиэтажке в проезде Черепановых, дом 50а. Всю ночь на
месте происшествия работали пожарные и оперативные службы.
Жертвой несчастного случая стала одинокая 87%летняя женщина.
Вечером на пульт противопожарной службы поступило сообщение о
возгорании в пятиэтажном доме. В двухкомнатной квартире жила пенсио!
нерка Татьяна Петровна. Сотрудников МЧС вызвали соседи.
«Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать, но, к сожале!
нию, женщина погибла», — пояснил старший дознаватель 1!го региональ!
ного отдела Государственного пожарного надзора САО Иван Дронов. В хо!
де осмотра в квартире были найдены блоки сигарет, спички, пепельница.
Да и соседи подтвердили, что пожилая женщина болела, плохо передвига!
лась, поэтому много курила в постели. Что на самом деле стало причиной
возгорания — покажет экспертиза. А пожарные еще раз напоминают, что
курение в квартире — вовсе небезопасная привычка.

Перед началом спортивной
эстафеты была проведена торжес!
твенная линейка, на которой вы!
ступили ветераны Великой Отече!
ственной войны Владимир Геор!
гиевич Иноземцев, Любовь Нико!
лаевна Орлова, а также руководи!
тель исполкома местного отделе!
ния партии «Единая Россия» Алек!
сей Юрьевич Попов.
Всего в спортивном меропри!
ятии участвовало 150 человек.

Победителям были вручены
грамоты и сладкие подарки от
партийной организации. Подарки
любезно предоставил наш акти!
вист Бадри Григорьевич Арчвадзе,
за что местное отделение партии
выражает ему благодарность.
По материалам местного
отделения партии
«Единая Россия»

В районе работает
общественная
приемная
В помещении исполкома ме%
стного отделения партии
«Единая Россия» района Коп%
тево каждый второй вторник
месяца с 14.00 до 16.00 работа%
ет общественная приемная де%
путата МГД Ивана Новицкого.
14 декабря в общественной
приемной партии состоялся оче!
редной прием населения помощ!

ником депутата МГД Ивана Но!
вицкого Леонидом Сандлером.
Прием в ряды сторонников
партии осуществляется в любой
будний день с 9.00 до 17.00.
Местное отделение партии
«Единая Россия» района Коптево:
ул. Б. Академическая, д. 77, корп. 2,
тел.: (495) 641!25!97. Руководи!
тель исполкома Алексей Юрьевич
Попов.

Строительство мемориала
«В борьбе против фашизма
мы были вместе» близится
к завершению
Торжественное открытие мо%
нумента планируют приуро%
чить к годовщине варварско%
го взрыва в грузинском городе
Кутаиси Мемориала славы —
памятника советским солда%
там, сражавшимся в годы Ве%
ликой Отечественной войны.
Идея, инициатором которой
выступила партия «Единая Россия»,
обобщает память обо всех мону!
ментах, установленных в бывших
советских республиках. «Когда ста!
ли смотреть шире, то возникла те!
ма участия всех народов СССР в
Победе. И самая большая коалиция
— это бывший СССР, народы, кото!
рые победили фашизм», — говорит
соавтор проекта!победителя Сала!
ват Щербаков.
«На фронтах Великой Отечест!
венной войны плечом к плечу за
свободу нашей общей Родины сра!
жались и умирали люди разных на!
циональностей, — считает генди!
ректор Фонда содействия сохране!
нию и восстановлению памятни!

ков героям Великой Отечествен!
ной войны «Историческое насле!
дие», депутат Мосгордумы от фрак!
ции «Единая Россия» Виктор Сели!
верстов. — Великая Победа при!
надлежит всем — от рядовых до ге!
нералов, бывшим узникам концла!
герей и детям войны, и ветеранам
трудового фронта».
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Официально

ЧТО СКОЛЬКО СТОИТ?
Прейскурант на отдельные виды работ по содержанию
и текущему ремонту жилых помещений и внутриквартирного
инженерного оборудования не относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома
№№
п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9.
1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.16.1

Наименование работ

Санитарно-технические работы
Вызов дежурного сантехника
Смена вентильной головки для
смесителей ХВС и ГВС
Смена вышедших из строя и не
подлежащих ремонту:
— унитаза со смывным бачком типа
«Компакт»
— фаянсового умывальника без
смесителя
— фаянсового умывальника со
смесителем
— смесителя типа «Елочка»
— смесителя с душем
— смесителя без душа
— водоразборного крана
— мойки без шкафчика
— мойки на шкафчике
Установка запорной арматуры
БС10А к смывному бачку
Ремонт смывного бачка со сменой
шарового крана, резиновой
груши, поплавка, перелива, седла,
коромысла
Смена сиденья к унитазу
Замена полотенцесушителя на
прибор улучшенной модели
Смена сантехприборов и
водоразборной арматура на
приборы улучшенной модели или
импортного производства:
— унитаза и бачка типа «Компакт»
— ванно-душевого смесителя
— умывальника без смесителя
— умывальника со смесителем
— смесителя типа «Елочка»
— ванны
— мойки без шкафчика
— мойки на шкафчике
Ремонт водоразборного крана без
снятия с места:
— при смене прокладок
— при набивке сальника
Ремонт смесителя без снятия с
места при смене прокладок:
— смеситель с душем
— смеситель без душа
Ремонт смесителя без снятия с
места при набивке сальника:
— смеситель с дущем
— смеситель без душа
Смена прокладок у крана или
вентиля:
— диаметр крана или вентиля до 32
мм
— диаметр крана или вентиля
свыше 32 мм
Установка полиэтиленовой насадки
к вентильной головке
Замена маховичка вентильной
головки или ручки переключателя
на смесителе
Устранение течи в присоединениях
гибких подводок к сан. приборам
Устранение течи сальника излива
Смена гибкой подводки:
— к смывному бачку

Стоимость работы
без стоимости
Единица
деталей и
измерематериалов
(руб.)
ния
Стандарт- Льготная
ная цена
цена
1 выход
1 прибор

450,00
150,00

150,00
81,73

№№
п/п

1.16.2 — к мойке
1.17

Смена прокладки в соединении
душа со смесителем:
1.17.1 — душ на гибком шланге

1 прибор

1300

653,67

1.17.2

1 прибор

600,00

489,78

1 прибор

1200,00

835,24

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 комплект

1100,00
900,00
800,00
80,00
900,00
1300,00
1100,00

968,19
666,00
518,16
48,00
554,93
934,90
888,30

1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.20
1.21
1.21.1

1 прибор

900,00

514,52

1 прибор
1 прибор

250,00

132,29
1568,22

1.21.2
1.22
1.22.1
1.22.2
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор

1.28
1.29
1.30
1.30.1

1100,00
900,00
800,00
1400,00
1300,00
4500,00
1100,00
1600,00

895,45
666,20
692,09
1037,55
1111,35
1485,18
656,19
1036,10

1 кран
1 кран

60,00
100,00

40,89
54,49

1.32

1 смеситель
1 смеситель

110,00
80,00

65,94
47,78

1.33.1
1.33.2
1.34

1 смеситель
1 смеситель

170,00
140,00

84,11
70,49

1.35
2.
2.1
2.1.1

1.30.2
1.31
1.31.1
1.31.2

1.33

1 кран

120,00

72,85

1 кран

120,00

60,00

1 шт.

50,00

36,33

1 шт.

110,00

90,84

1 соединен.

110,00

61,42

2.3

70,00

36,33

2.4

120,00

145,71

1 сальник
1 гиб.
подвод

Наименование работ

2.1.2
2.1

Стоимость работы
без стоимости
Единица
деталей и
измерематериалов
(руб.)
ния
Стандарт- Льготная
ная цена
цена
1 гиб.
250,00
44,42
подвод

1
прокладка
— душ на душевой трубке
1
прокладка
Смена трубки гибкого шланга душа 1 трубка
Смена душевой сетки:
— душ на гибком шланге
1 сетка
— душ на душевой трубке
1 сетка
Смена душа на гибком шланге
1 душ
Смена сифона:
— установка сифона на
1 сифон
пластмассовых трубопроводах
— установка сифона на чугунных
1 сифон
трубопроводах
Смена кронштейна под санитарным
прибором:
— смывной бачек
1 кронштейн
— умывальник
1 кронштейн
Смена выпуска у ванны
1 выпуск
Смена перелива у ванны
1 перелив
Смена полочки соединительной к 1 полочка
унитазу типа «Компакт»
Ремонт смывного бачка типа
1 бачек
«Компакт»
Ремонт высокорасположенного
1 бачек
смывного бачка
Смена смывной трубы
1 см.труба
Укрепление расшатанного унитаза 1 унитаз
Смена резиновых манжет унитаза:
— при высокорасположенном
1 манжета
смывном бачке
— при смывном бачке типа «Компакт» 1 манжета
Прочистка и промывка сифонов
санитарных приборов:
— чугунный сифон
1 сифон
— пластмассовый или латунный
1 сифон
сифон
Установка стиральной машины с
1 прибор
подключением к системе ХВС
Устранение засоров, произошедших
по вине проживающих:
— в трубопроводах
1 пролет
— в санитарных приборах
1 прибор
Отключение и включение стояков 1 стояк
водоснабжения
Установка фильтра для очистки воды 1 прибор
Электромонтажные работы
Вызов дежурного электрика
1 выход
Замена электропроводки:
— проложенной открытым
1 м провода
способом от ввода в квартиру
(кроме мест общего пользования в
коммунальных квартирах)
— проложенной внутри стены
1 м провода
Смена неисправного выключателя,
1 прибор
переключателя или штепсельной
розетки для открытой и скрытой
проводки или замена на другую модель
Смена неисправного потолочного 1 прибор
патрона
Смена неисправной штепсельной 1 прибор
розетки для потолочного патрона
открытой и скрытой проводки или
замена на другую модель

60,00

47,78

80,00

56,86

140,00

118,44

30,00
40,00
80,00

11,46
18,17
36,33

350,00

223,76

500,00

326,89

220,00
300,00
600,00
550,00
400,00

163,50
120,44
168,02
152,23
269,06

150,00

74,02

450,00

260,64

450,00
200,00

246,76
104,45

150,00

93,18

400,00

265,77

120,00
150,00

77,22
95,37

2000,00

1321,26

297,00
334,95
220,00

197,46
274,95
170,40

550,00

472,98

400,00

130,00

100,00

55,27

150,00
120,00

80,00
65,96

100,00

55,25

120,00

72,91
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№№
п/п
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.9
2.9.1
2.9.2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10
3.10
3.11
3.12
3.13

Наименование работ

Стоимость работы
без стоимости
Единица
деталей и
измерематериалов
(руб.)
ния
Стандарт- Льготная
ная цена
цена
1 прибор
220,00
158,95

Ремонт штепсельной розетки или
выключателя
Подвеска светильников с лампами
накаливания:
— к готовым креплениям
1 прибор
— с разметкой и установкой деталей 1 прибор
крепления
Подключение стиральной машины 1 м провода
к электрической сети с прокладкой
электропровода, установкой
автоматов защиты
Пробивка борозд глубиной до 40
мм для скрытой проводки:
— отбойным молотком на стенах из 1 м
кирпича
борозды
— отбойным молотком на стенах из 1 м
бетона
борозды
— отбойным молотком на потолке 1 м
борозды
— вручную на стенах из кирпича
1м
борозды
— вручную на стенах из бетона
1м
борозды
— вручную на потолке
1м
борозды
— вручную на штукатурке
1м
борозды
Заделка борозд глубиной до 40
мм после прокладки скрытой
электропроводки:
— на стенах и перегородках
1м
борозды
— на потолке
1м
борозды
Отделочные работы
Отбивка штукатурного слоя стен и 1 кв.м
потолка
Перетирка штукатурки:
— стен
1м
борозды
— потолков
1 м борозды
Ремонт штукатурки площадью до
10 м2 известковым раствором:
— стен
1 кв.м
— потолков
1 кв.м
Разбивка плиточной облицовки без
сохранения материала:
— стена
1 кв.м
— пола
1 кв.м
Облицовка стен керамической
1 кв.м
плиткой
Установка специальных плиток:
— карнизных или угловых
1м
(фасонных)
— цокольных или плинтусных
1м
специальных
1 плитка
Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенной поверхности
с очисткой от т загрязнений,
расчисткой старой краски до 30% и
обработкой олифой:
— потолков
1 кв.м
— стен
1 кв.м
— дверей гладких
1 кв.м
— дверей филенчатых
1 кв.м
— потолков
1 кв.м
— окон
1 кв.м
Известковая окраска ранее
окрашенных поверхностей:
— стен
1 кв.м
— потолков
1 кв.м
Улучшенная клеевая окраска ранее
окрашенных поверхностей:
— стен
1 кв.м
— потолков
1 кв.м
Окраска поверхностей
водоэмульсионной краской:
— стен
1 кв.м
— потолков
1 кв.м
Окраска металлических поверхно- 1 кв.м
стей радиаторов ребристых, труб,
регистров масляными составами
Смена обоев высшего качества
1 кв. м
Отделка поверхности паркетных
полов, бывших в эксплуатации

3.13.1 — механизированная

1 кв. м

№№
п/п
3.13.2
3.14
4

400,00
450,00

202,52
230,34

130,00

93,93

50,00

22,72

4.5

70,00

40,89

4.6

110,00

56,86

100,00

40,80

180,00

72,84

200,00

113,65

70,00

23,68

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4

4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.9.2
4.10
4.11
4.11.1

100,00

59,67

4.12
4.12.1

150,00

82,39

4.12.2

100,00

58,88

4.12.3
4.13

110,00

57,95

150,00

66,21

450,00
500,00

308,24
354,34

110,00
100,00
600,00

78,87
40,89
454,95

150,00

59,22

200,00
120,00

97,62
81,53

4.13.1
4.13.2
4.13.3
4.14
4.15
4.15.1
4.15.2
4.16
4.16.1
4.16.2
4.17
4.17.1
4.17.2
4.18

100,00
150,00
140,00
160,00
280,00
210,00

44,84
95,34
95,08
92,94
114,46
135,88

100,00
110,00

34,48
41,94

4.18.1
4.18.2
4.19
4.19.1
4.19.2
5
5.1
5.2

100,00
110,00

42,82
52,55

110,00
130,00
200,00

56,00
72,71
90,52

230,00

161,38

50,00

20,39

Стоимость работы
без стоимости
Единица
деталей и
Наименование работ
измерематериалов
(руб.)
ния
Стандарт- Льготная
ная цена
цена
— ручная
1 кв. м
200,00
68,12
Покрытие полов лаком за 3 раза по 1 кв. м
120,00
44,05
готовой поверхности
Плотничные, столярные и
стекольные работы
Вызов плотника
1 выход
300,00
100,00
Смена неисправного замка:
— врезного
1 прибор
400,00
229,13
— накладного
1 прибор
200,00
90,84
Смена оконных дверей и ручек
1 прибор
80,00
34,16
Замена дверных полотен
1 полотно
1100,00
652,06
Врезка глазка во входную дверь
1 прибор
300,00
211,42
квартиры
Смена в квартире разбитых
На 1м
110,00
75,64
жильцами стекол
фальца
Замена уплотняющих прокладок в На 1 м
40,00
27,25
спаренных оконных переплетах и прокладки
балконных дверных полотнах
Укрепление оконных и дверных
1м
30,00
13,64
наличников
наличника
Смена досок в полах
1 м доски
200,00
132,42
Ремонт местами паркетных полов
из штучного паркета:
— размер отдельного места до 0,5 кв.м 1 место
250,00
230,00
— размер отдельного места до 1 кв. м 1 место
400,00
380,47
Смена отдельных элементов
1 кв. м пола
700,00
491,12
щитового паркета
Смена плинтусов:
— удаление старого и установка нового 1 м
110,00
70,40
плинтуса
плинтуса
Ремонт оконных переплетов:
— узкие одинарные коробки для
1 створка
300,00
188,55
одного переплета
— узкие одинарные коробки со
1 створка
400,00
206,72
спаренными переплетами
— широкие составные коробки
1 створка
480,00
229,44
Смена створок оконных
переплетов:
— узкие одинарные коробки для
1 створка
180,00
136,25
одного переплета
— узкие одинарные коробки со
1 створка
210,00
149,87
спаренными переплетами
— широкие составные коробки
1 створка
215,00
165,85
Ремонт форточек
1 форточка
300,00
227,07
Ремонт подоконных досок:
— без снятия с места
1 м доски
200,00
123,38
— со снятием и установкой в
1 доска
400,00
246,76
каменной стене
Ремонт дверных полотен на врезных шпонках или в наконечнике:
— одностворные
1 кв. м
140,00
77,22
полотна
— двустворные
1 кв. м
200,00
118,06
полотна
Ремонт дверных полотен на
планках:
— одностворные
1 кв. м
100,00
59.05
полотна
— двустворные
1 кв. м
120,00
88.67
полотна
Смена оконных петель длинной
100 мм при количестве сменяемых
петель в створке:
— одна
1 створка
150,00
108,57
— две
1 створка
250,00
192,46
Смена оконных петель при количестве
сменяемых петель в дверном полотне:
— одна
1 полотно
150,00
133,23
— две
1 полотно
250,00
246,76
Прочие работы:
Настилка линолеума улучшенного 1 кв. м
300,00
128,00
качества с устройством плинтусов
Смена вентиляционной решетки
1 решетка
100,00
97,74

Примечание: 1. Оплата за отключение и включение стояков производится
только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств
населения.
2. Замена стекол в осеннее зимний период в квартире жителя производится
немедленно при поступлении заявки, с последующей оплатой работы жителем.
3. Стоимость работ указана без стоимости материала, транспортировки и
утилизации демонтированного оборудования.
4. По льготной цене оплату производят: участники Великой Отечественной
войны; лица получающие субсидию на оплату коммунальных услуг.
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Забери меня!
Лекс, 1 год
Питбуль — на!
идобрейшее сущест!
во. Красив, здоров,
активен! Любит де!
тей и других собак.
Тел.: 8 (985) 765!
64!00 (Александра).

Лада, 1,5 года
Cтерилизованная
девочка. Необыкно!
венно ласковая, по!
слушная, умная, хо!
роший сторож. Меч!
тает жить за городом
у доброго хозяина.
Тел.: 8 (903) 766!02!78.

Дана, 1 год
Стерилизованная
девочка. Ласковая.
Понимает с полусло!
ва. Очень радуется,
когда на нее обраща!
ют внимание. Любит
детей, будет преданным другом. За
город, в добрую семью. Тел.: 8 (903)
766!02!78.

Строчная реклама
Работа в офисе 89032308227

Крупная, очень
умная собака. Любит
активный образ жиз!
ни. Марфа стерили!
зована, привита, зна!
ет поводок, ласковая
и послушная.
Тел.: 8 (985) 765!64!00 (Александ!
ра).

Альф, 1 год
Кастрирован,
здоров, привит. Кра!
савец, статный, ум!
ный,
спокойный,
очень добрый к лю!
дям, преданный.
Тел.: 8 (926) 097!27!95 (Оксана).

Таир, 3 года
Красивый, атле!
тично сложенный
пес — активный и
ласковый. В холке
около 70 см. Кастри!
рован.
Тел.: 8 (916) 333!48!59 (Ната!
лья).

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров,
оказывающих помощь животным из приютов.

Сниму квартиру/комнату
у хозяев.
Срочно! (495) 410!84!47

К

Администратор в офис
89629841802

Официально

Стань пожарным

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Требуются разносчики

reklama@sokol21.ru

по почтовым ящикам

печатной продукции
жителей города

8 (925) 0600558, 8 (499) 4000272

Марфа, 5 лет

648240294

Объявляется конкурс на замеще%
ние вакантных должностей фе%
деральных
государственных
гражданских служащих Главно%
го управления МЧС России по
Москве: главного специалиста —
эксперта отдела территориального
взаимодействия Управления по САО
Главного управления МЧС России по
Москве; главного специалиста — экс!
перта финансово!экономического

отдела Управления по САО Главного
управления МЧС России по Москве;
ведущего специалиста — эксперта
финансово!экономического отдела
Управления по САО Главного управ!
ления МЧС России по Москве.
Обращаться в Управление кад!
ров федеральной государственной
гражданской службы ГУ МЧС Рос!
сии по Москве: ул. Пречистенка, д.
22, тел.: (499) 244!81!39.
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