
Форум председателей сове-
тов МКД «Управдом» состоялся в 
подмосковном Ногинске. Участники 
обсудили  вопросы работы управля-
ющих организаций,  капремонта и 
общественного контроля качества ра-
бот. Здесь общественники могли не 
только пожаловаться, но и высказать 
свои предложения, как улучшить вза-
имодействие народа, власти и управ-
ляющих компаний. 

«Главная задача Госжилинспек-
ции – искать не врагов в ЖКХ, а 
решения проблем отрасли. В этом 
вопросе должны участвовать все: 
собственники жилья, управляющие 
организации, администрации муни-
ципальных образований. (Из высту-
пления Главного государственного 
жилищного инспектора Московской 
области Александра Когана) 

Госжилинспекция, по сообщению  
Александра Когана, начинает обуче-
ние председателей советов домов. 
«Постараемся, чтобы вы знали весь 
процесс в ЖКХ. Как учитываются по-
требляемые коммунальные ресурсы, 
как начисляются платежи, произво-
дятся перерасчеты, и многое другое».   

На сайте Госжилинспекции Мо-
сковской области выложены образцы 
типовых документов по созданию со-
ветов МКД. http://gzhi.mosreg.ru/ 

Госжилинспекция Московской 
области выдала предписание адми-
нистрации Люберецкого района, по 
которому Главе г.Люберцы следует 
отменить разрешение на перепла-
нировку квартиры в одном из домов. 
При перепланировке поменяли места-
ми жилую комнату и кухню, которая 
оказалась над жилой комнатой квар-
тиры нижнего этажа. Шум с кухни до 
глубокой ночи попросту мешает спать 
людям внизу. Теперь собственнику 
придется вернуть кухню на место. 
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Н о в о с т и   Ж К Х 

шКо л а  с о б с т в е Н Н и К а

ДОМ

Читая законы, которые принима-
ются один за другим, обсуждая поло-
жение дел в ЖКХ страны вообще и  в 
наших домах в частности, приходим 
к невеселым вынужденным выводам. 
В сфере нашей ответственности не 
только собственная квартира, но и об-
щее имущество дома, которым мы все 
пользуемся: инженерные сети, кры-
ши, лестницы. Для благоустройства 
дворовой территории в ряде случаев 
тоже нужен протокол с решением соб-
ственников помещений дома. То есть 
в придачу к собственности на квар-
тиру прилагается целый комплекс 
жилищных правоотношений: права и 
обязанности собственников, и глав-
ное - ответственность за содержание 
общего имущества дома, которую го-
сударство передало нам вместе с соб-
ственностью на жилье. 

И теперь государство, с одной 
стороны, возложив ответственность 
на собственников, с другой стороны,  
предъявило самые жесткие требова-
ния к управляющим организациям:  
теперь они контролируются много-
численными надзорными и выше-
стоящими органами, должны иметь 
соответствующие лицензии, строжай-
шим образом в срок расплачиваться за 
все потребленные домами ресурсы и 
многое другое. Жилищное хозяйство, 

которое раньше зачастую было пла-
ново-убыточным, должно содержать-
ся управляющими организациями в 
приличном состоянии. Но поскольку 
наше государство оставило себе в ос-
новном лишь контролирующие функ-
ции и финансово помогает только в 
самых крайних, аварийных случаях, 
то средства для содержания дома те-

перь – это практически одна наша 
квартирная плата. Где-то этих средств  
достаточно для поддержания дома в 
безопасном и комфортном для жизни 
состоянии, а где-то надо либо искать 
финансирование, либо временно от-
казываться от комфорта. Без реше-
ния этой проблемы собственниками 
управляющая организация много чего 
даже не имеет права делать. Таковы 
на сегодняшний день законы ЖКХ.

Управляющая компания МУП 
«ДЕЗ Г.Подольска» готовит данные 
по обследованию технического состо-
яния домов. После анализа этих дан-
ных будут сформированы и предъяв-
лены жителям предложения по видам 
необходимых ремонтных работ, по их 

приоритетности, по объемам и стои-
мости. На основе этих предложений 
должна быть составлена, обсуждена 
и утверждена собственниками Про-
грамма ремонта дома. Таким образом, 
главная тема общего собрания соб-
ственников, которая коснется всех без 
исключения домов в конце первого 
или в начале второго квартала, - «Ут-

верждение программы текущего 
ремонта дома».   

В зависимости от того, что в кон-
кретном доме требуется, на общем со-
брании можно решить и другие про-
блемы.  

Выборы совета дома - если совет 
дома не избран или подходят сроки 
перевыборов.

Изменение способа формирова-
ние фонда капитального ремонта 
- если собственники решили накапли-
вать средства для капремонта дома на 
специальном счете для своего дома,  
что в большинстве случаев перспек-
тивнее «общего котла» (тем более что 
с 2015 года владельцем счета можно 
выбрать управляющую компанию, 

если собственники выразят ей свое 
доверие).

Утверждение правил домового 
общежития.

Возможно, для дома актуальны 
проблемы использования общего 
имущества дома, и даже возможности 
заработать на нем, например:
• об использовании места под 

лестницей на первом этаже с 
целью обустройства помеще-
ния для хранения детских ко-
лясок; 

• об отказе от использования му-
соропровода с уменьшением 
платы за содержание общего 
имущества;

• о размещении рекламы на сте-
нах дома, в подъездах;

• о распределении или создании 
объектов благоустройства на 
дворовой территории.

Возможно в практике Вашего 
дома – другие проблемы. Поделитесь 
опытом!

А за помощью в организации со-
брания, в подготовке бюллетеней 
для голосования, за информацион-
ной поддержкой можно обратиться в  
управляющую организацию. 

Из опыта работы советов 
– группа председателей советов 

домов

Практикум по подготовке к 
собраниям собственников   

Зима не даром злится,
Прошла ее пора -
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит, 
Та ей в глаза хохочет –
И пуще лишь шумит.

ФедорТютчев



С подобными предложениями 
обратились немало жителей: и в га-
зету, и к управляющей организации.  
Найти компетентного отвечающе-
го оказалось нетрудно. Это Закон № 
191/2014-ОЗ от 30 декабря 2014 года 
«О благоустройстве в Московской об-
ласти», принятый областной Думой и 
подписанный Губернатором.

До настоящего времени в обла-
сти отсутствовали единые стандарты 
благоустройства территорий. Для ис-
правления этой ситуации Министер-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области совместно 
с региональным Госадмтехнадзором, 
с муниципальными образованиями 
и экспертным сообществом в крат-
чайшие сроки провели колоссальную 
работу. На 70-ти страницах подробно 
расписаны требования ко всем объек-
там благоустройства, независимо от 
формы собственности и владения.

Новый закон «О благоустройстве в 
Московской области», вводится в дей-
ствие с 1 января 2015 года, впервые 
установил единые стандарты для всех 
муниципалитетов. Так, например, 
дворовая территория в муниципаль-
ном образовании должна включать в 
себя шесть обязательных элементов: 
• информационный щит для взаи-

модействия власти и населения, 
• освещение, 
• детскую игровую площадку, 
• озеленение, 
• парковочные места, 

• контейнерную площадку для сбо-
ра отходов.

В каждом районе и городе Под-
московья должны быть разработаны 
3х-летние планы по благоустройству 
территорий. Каждый план включает в 
себя адресный перечень объектов бла-
гоустройства, которые будут отремон-
тированы или заменены в ближайшие 
три года. Помимо этого, в них будут 
указаны сроки и очередность прово-
димых работ.  

С этого года муниципалитеты 
обязаны согласовывать работы по 
благоустройству с областным Го-
садмтехнадзором и с планами работ 
коммунальных предприятий. Чтобы 
не было ситуации, когда после бла-
гоустройства начинается перекладка 
труб. После согласования будут вне-
сены необходимые изменения в му-
ниципальные программы развития 
ЖКХ. Сроки всех проводимых ме-
роприятий жесткие. В марте должны 
быть объявлены конкурсы по выбору 
подрядных организаций. Сами рабо-
ты по благоустройству начнутся в мае 
и закончатся в октябре. 

Кроме календарных планов работ 
по благоустройству разрабатывают-
ся правила благоустройства, схемы 
уборки территорий и санитарной 
очистки, графики уборки, и правила 
по регулированию численности без-
надзорных животных.

Закон определяет понятие «объек-
ты благоустройства»

Объектами благоустройства явля-
ются:
• территория Московской области с 

расположенными на ней элемен-
тами благоустройства в границах 
земельных участков, находящих-
ся в собственности:

• частной, федеральной, регио-
нальной, муниципальной, а также 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена.

Определяется ответственность за 
содержание земельных участков.

В статье 69 п.3 сказано:
«На придомовых (прилегающих) 

территориях многоквартирных до-
мов, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме, ответствен-
ными за благоустройство прилегаю-
щей территории в пределах земель-
ного участка, в отношении которого 
проведен кадастровый учет, являют-
ся организации, осуществляющие 
управление многоквартирными до-
мами;

На придомовых (прилегающих) 
территориях многоквартирных домов, 
не входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме, ответствен-
ными за благоустройство прилегаю-
щей территории являются собствен-
ники земельного участка; в случае, 
если собственность на земельный 
участок не разграничена - органы 
местного самоуправления».

Из этого следует, что поскольку 
территории в большинстве наших 
дворов являются участками, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, то обязанности по орга-
низации и/или производству работ по 
уборке и содержанию этих террито-
рий и иных объектов возлагаются на 
органы местного самоуправления.

Таким образом, если дворовая 

территория не является долевой соб-
ственностью собственников поме-
щений дома, скорее всего придется  
иметь дело в отношениях по благо-
устройству с городской Администра-
цией.

Однако собственникам в любом 
случае придется участвовать в благо-
устройстве:

 – Включаться в программу те или 
иные объекты благоустройства 
будут по решению общего собра-
ния. 

 – Жители имеют право участвовать 
в обсуждениях планов и обще-
ственных слушаниях, принимают 
участие на этапе приема уже вы-
полненных работ.

В статье 74 сказано:
 – «граждане в соответствии с дей-

ствующим законодательством 
и настоящим Законом проводят 
своими силами и средствами 
мероприятия по благоустрой-
ству, а также могут выступать 
в качестве инвесторов, заказ-
чиков, исполнителей работ по 
благоустройству».

Прочитав Закон, получаем ответы 
на обращения читателей. 

Чтобы включиться в городскую 
программу, надо сообщить управля-
ющей организации и городской Ад-
министрации (лучше всего решением 
общего собрания) о своих предложе-
ниях, по возможности участвовать в 
их обсуждении и реализации. 

Чтобы быстрее достичь результа-
та на прилегающих к домам терри-
ториях, надо начать хотя бы с того, 
что среди проживающих найти лю-
дей, которые готовы посадить цветы 
в палисаднике, и сообщить об этом в 
управляющую организацию. А управ-
ляющая организация привезет грунт 
и поможет огородить штакетником 
газон. 

Закон читала Л.Квасова
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Одна из самых трудных проблем 
– неплатежи за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Конечно, подавляющее боль-
шинство проживающих выполняют 
обязанности по оплате жилья своев-
ременно. Но, тем не менее, долги на-
капливаются. 

Не платят по разным причинам. 
Есть действительно очень малообе-
спеченные люди, которым трудно. 

Есть злостные неплательщики, с ко-
торыми разбирается суд. И, как ни 
странно, есть еще другие категории 
неплательщиков, которые, видимо, 
считают  плату за собственное жилье 
чем-то маловажным и тоже накапли-
вают долги. Или расплачиваются, но  
с большими перерывами и с большим 
опозданием.  

К таким проживающим хотелось 
бы  обратиться в первую очередь: 

Пожалуйста, платите за квартиру вовремя!

Закон «О благоустройстве»

Платить своевременно – очень важно! 

Большая часть всех платежей – это платежи за поставленные жи-
телям ресурсы: воду, отопление, газ, электричество. Задерживать их 
«ДЕЗ г.Подольска» не имеет права и во избежание недоразумений, 
отключений и т.п. за всё, потребленное домами, рассчитывается с ре-
сурсоснабжающими организациями полностью в положенные сроки 
Зарплату рабочим, вывоз мусора, обслуживание лифтов и другие жи-
лищные услуги тоже приходится оплачивать вовремя.  
Из-за несвоевременных платежей от населения на это расходуются 
средства, которые могли бы быть использованы с большей пользой 
для обслуживания и ремонта домов.

«Считаю, что целесообразно совместно с Комитетом по благоустройству 
разработать перспективный план обустройства свободных территорий 
наших микрорайонов, разбить скверы, проложить удобные дорожки…»

«Надо привести в порядок внутридворовые территории. Привезти грунт 
для благоустройства палисадников. Огородить газоны и палисадники 
штакетником…»

Из телефонного разговора с со-
трудником по работе с населением 
Татьяной Григорьевой:

«У нас при входе в подъезд разру-
шено крыльцо, перепрыгиваем через 
ступеньку, рискуя поломать ноги. Уже 
давно. Сколько ж можно? Почему до 

сих пор не починено?. .. Как? Разве 
я первая обращаюсь с такой прось-
бой?... Никто до сих пор не звонил и 
не заявлял?»

На второй день после звонка 
крыльцо приведено в порядок.

Конечно, повезло, что в тот день 
была оттепель, и удалось работу сде-
лать. Но есть, над чем подумать, и 

проживающим, и управляющей орга-
низации.

Татьяна теперь каждый день обхо-
дит дома на своем участке, фотогра-
фирует все, что требует ремонта.  Но 
вдруг что проглядит? Не подводите 
ее, сообщайте, что у Вас не в порядке, 
Вам ведь виднее. А Татьяна и заявку 
оформит, и поможет разобраться, что 

нужно для исполнения, и за этим ис-
полнением проследит.

Татьяна Григорьева работает в по-
мещении ЖЭУ-2.  В ЖЭУ-3 и ЖЭУ-
5 принимает заявки Эдуард Ковзан, 
в ЖЭУ-4 Чулпан Алиева. Можно об-
ратиться к руководителю отдела по 
работе с населением Илье Морозову:  
тел. 8(903) 189 8534 .

«От недосмотра хозяйство 
сгинет» (Домострой)



О катастрофической ситуации 
с парковками во дворах сегод-
ня говорят все. Когда строились 
наши дома, в 60-70 годы, дворы 
проектировались из расчета 1 ав-
томобиль на 1 подъезд. Прошли 
десятилетия, количество машин 
увеличилось в разы, а дворы оста-
лись такими же крошечными. 

В Японии, без предъявления 
документа о парковочном месте, 
вам не продадут в автосалоне ма-
шину. А нашему человеку глав-
ное купить, а где парковаться? 
Да где-нибудь. Притулить к обо-
чине бочком, поперек, наискосок. 
Как получится. Иногда прямо под 
окнами и даже  перед входом в 
подъезд. Во дворах, на придомо-
вой территории нет запрещаю-
щих знаков. Значит везде можно. 
Железная логика.

Страдают от стихийных дво-
ровых стоянок все, включая са-
мих автолюбителей. Машины 
зачастую кредитные, вдруг по-
царапают.  Все выхлопы, которые 
идут от машин с работающим 
двигателем, оказываются в наших  
легких. Не желая ставить свой 
транспорт на стоянки и в гаражи, 
автолюбители травят соседей, 
себя и своих детей, потому что 
детские площадки соседствуют 
с припаркованными машинами и 
тут же гуляют мамы с колясками.

Так есть ли выход из автомо-
бильного безумия? Оказывается 
есть. Существуют правила разме-
щения автотранспорта во дворах. 
Их стоит знать как автовладель-
цам, так и их соседям. Назову 
только некоторые:

расстояние от открытой авто-
стоянки до фасадов домов и тор-
цов с окнами должно составлять 
не менее 10 метров. Неправиль-
ное размещение парковок можно 
обжаловать в пожарной, санитар-
ной инспекции, администрации 
района. Автолюбителям стоит 
обратиться к Правилам дорожно-
го движения, в котором запреща-
ется:
• стоянка во дворах автомоби-

лей с работающим двигате-
лем,

• стоянка грузовых автомоби-
лей,

• движение автомобилей по пе-
шеходным дорожкам и троту-
арам,

• парковка на газонах и троту-
арах.
Все перечисленные наруше-

ния предусматриваются наложе-
нием штрафа. А чтобы наруши-
тель понес наказание, необходимо 
зафиксировать факт инспектором 

ГИБДД и составить протокол.
Не думайте, что Законы не 

работают. Так с начала года в 
Подольске  более 200 автовла-
дельцев привлечены к админи-
стративной ответственности за 
парковку на газонах.

Итак, мы обозначили некото-
рые моменты борьбы со стихий-
ными парковками во дворах. Но 
только проблему этим не решить. 
И не побегут автолюбители зав-
тра продавать свои машины. На-
ступит вечер, и каждый из них 
будет искать место для парковки.

Острая нужда в стоянке может 
стать поводом, наконец, собрать-
ся инициативной группе жите-
лей, внимательно продумать, где 
во дворе будет наиболее удобное 
для всех место расположения ав-
тостоянки. А затем предложить 
свои идеи для утверждения об-
щему собранию собственников.  
Получивший наибольшее число 
голосов вариант одобряется со-
бранием, становится решением 
и оформляется протоколом, кото-
рый затем передается в Комитет 
по благоустройству Администра-
ции города для включения в го-
родскую программу.

Решение о том, как использо-
вать участок у дома, принимается 
именно на собрании владельцев 
квартир. Для утверждения места 
парковки необходимо согласие 
большинства собственников.

Организация автостоянки во 
дворе дома – это довольно дли-
тельный процесс. Но когда это 
будет сделано,   ставить машину 
на обустроенное место куда при-
ятней, чем в грязь или на тротуар.

В доме, как правило, пешехо-
дов проживает больше, чем ав-
товладельцев. И это может стать 
некоторым препятствием в со-
гласии между двумя «лагерями». 
Поэтому при распределении про-
странства у дома инициативной 
группе по созданию парковки во 
дворе стоит найти компромисс, 
который бы устроил всех.

Г.Оляновская
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Автомобили буквально 
все заполонили

Еще недавно дороги – принадлежали машинам, 
тротуары – пешеходам, дворы и лужайки – детям.
Тихо, уютно, дружно жилось в наших дворах.
А потом заштормило. Покатилась на нас 
автомобильная волна. Сначала автолюбители 
скромно, даже стесняясь, загоняли на ночлег своих 
любимцев во дворы. Извиняясь, заползали колесами 
на бордюры. Позже, осмелев - уничтожили кустарник, 
приказали долго жить траве… 
Это было начало автомобильной оккупации наших 
дворов.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
Парковки во дворах надо запретить вообще! И 
приравнять дворы к пешеходным зонам, а то, полдвора 
занято этим железом, а оставшаяся половина для 
того, чтобы заехать и выехать.
Хочется узнать у автолюбителей: « А людям там 
как ходить?» Быстро выйти из подъезда, пробежать 
двор, а если машина поехала то прижаться к любой 
стене, только бы не задавили. 
И так уже город похож на бесконечную стоянку. Ужас!
Еще 10 лет назад люди были похожи на людей. И 
были способны передвигаться пешком, а сейчас 
300 метров нереально далеко. Невозможно дойти – 
только доехать. Лучше поставить машину во дворе, 
вплотную к своему подъезду, чтобы не дай Бог лишний 
шаг не сделать.
У меня, кроме отвращения, эти автолюбители уже 
ничего не вызывают.

ПЕШЕХОД

П а р К о в К а



Многофункциональный центр – 
центр предоставления государствен-
ных (федеральных, региональных) и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна».

Данный принцип предусматрива-
ет предоставление государственной 
или муниципальной услуги после 
однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом. При 
этом взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, или органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, осу-
ществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя.

 На конец 2014 года в Московской 
области открыто и функционирует 
37 многофункциональных центров.  
Один из них открыт в Подольске по 
адресу: ул. Кирова, д.39.

Популярные услуги:
 – Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество;
 – Получение или замена паспортов 

гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ (в части приема до-
кументов);

 – Оформление паспортов гражда-
нина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за преде-
лами территории РФ (в части 
приема документов);

 – Постановка в очередь в детские 
сады;

 – Оформление СНИЛС (обязатель-
ное пенсионное страхование);

 – Предоставление сведений, вне-
сенных в государственный ка-
дастр недвижимости;

 – Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

 – Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения;

 – Оформление справок об участии 
(неучастии) в приватизации жи-
лых муниципальных помещений;

 – Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населе-
нию;

 – Многое другое: 
http://podolskmfc.ru/
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Законом Московской области 
№16/2014-ОЗ от 07.03.2014г. «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области» 
установлены периоды времени, в 
которые не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан на терри-
тории Московской области на защи-
щаемых объектах:

с 21:00 до 08:00 (с понедельника 
по пятницу включительно);  

с 22:00 до 10:00 (суббота, вос-
кресенье и нерабочие праздничные  
дни);

с 13:00 до 15:00 (ежедневно). 
Защищаемые объекты:

• квартиры и помещения общего 
пользования в многоквартирных 
домах, 

• придомовые территории, в том 
числе внутридворовые проезды, 
детские, спортивные, игровые 
площадки на территории жилых 
микрорайонов и групп жилых до-
мов.

Штрафы для нарушителей варьи-
руются от 1000 рублей до 5000. 

Закон о тишине

МФЦ – «услуги в одно окно» Печальное спасибо 
или свет надежды

Неприглядный пейзаж не радует глаз, 
и проехать никак нельзя

А мамы с колясками, машины экс-
тренных служб и автомобилисты, кото-
рым нужно въехать во двор, возмущены 
другой картиной: когда фуры с продук-
тами на несколько часов перекрывают и 
без того узкую проезжую часть. 

Администрация магазина «Пятероч-
ка» на улице Ленинградская считает, что 
пейзаж картины «Бесхозные паллеты» с 
торца здания хорошо вписываются в ин-
терьер улицы и эстетически выражены 
в духе эконом магазина. Только почему с 
этим не согласны жители ближайших 
домов и прохожие? 

П ра в и л а  д о б р о с о с е д с К о г о  о бщ еЖи т и я

Как в каменном мешке, живу я в 
«Подольских Просторах». Сын с утра 
до ночи на работе, а мы с женой це-
лый день сидим дома и смотрим с 
двенадцатого этажа в окно. Грустно, 
скажу я вам, все вокруг. А хорошо бы 
выйти на улицу, погулять по аллее, 
посидеть в сквере. А у нас этого про-
сто нет. Маленькие детские площадки 
и те плотно окольцованы стоящими 
машинами. Идти по микрорайону это 
значит лавировать среди множества 
беспорядочно припаркованных авто-
мобилей, озираться по сторонам, как 
бы не угодить под колеса лихача.

Была у нас, жителей «Просто-
ров» надежда. Очень большая на-

дежда. Есть на нашей территории 
заброшенный пустырь. Воодушеви-
лись мы, глядя на его, подняли обще-
ственность, собрали актив, подписи 
и пошли по инстанциям с огромной 
просьбой помочь нам разбить на этой 
земле сквер или парк, место отдыха 
для многих тысяч жителей.

Получили мы отказ, зато узнали, 
что на этом месте вырастет не сад, а 
культурно-развлекательный центр.

Печальное спасибо чиновникам, 
которые так решили. Хорошо еще,  
если культурный, а то вдруг очеред-
ной торговый… Неужели именно это-
го нам здесь  не хватает?

В.Осипов

От редакции: если Вы заинтересовались рубрикой и согласны поуча-
ствовать в разработке «Правил добрососедского общежития» - 
пишите gazetalk@pcpodolsk.ru или звоните 8(966)189 8532

От редакции: Мнения о том, какой должна быть судьба пустыря в 
«Подольских просторах» могут быть разные: кому-то хочется сквер, 
кому-то торгово-развлекательный комплекс, а  кому-то современный 
мультимедийный центр с кинозалами и электронной библиотекой. 
Решить это на законных основаниях мог бы помочь грамотно оформ-
ленный опрос большинства жителей  микрорайона. Вопрос только в 
том, кто возьмет на себя инициативу?

Телефонная книжка

Аварийно-диспетчерская служба
64 34 00 круглосуточно
52 03 15 в рабочее время

заказ ИПУ, сантехнических и
электромонтажных работ

8(966) 189 85 12
секретарь директора

52 03 36

Редакция газеты ждет обстоя-
тельного ответа от дирекции мага-
зина «Пятерочка»

Все хотят провести 
время, но время не 

проведешь
‘‘ ‘‘


