
Наконец случилось долгождан-
ное: официально 230 тысяч человек, 
в том числе и жители нашего горо-
да, стали москвичами. В масштабах 
столицы - всего лишь 2% населения, 
но, в то же время, это 230 тысяч на-
дежд на изменения к лучшему. По-
здравляю всех с этим событием. Его 
можно сравнить с подъемом в гору: 
чем ближе к вершине, тем страшнее 
и интереснее, что же будет за ней. И 
пусть впереди нас ждут только та-
кие перемены, которые превзойдут 
надежды на 230%.

В этом номере мы собрали для 
вас, дорогие читатели, самую акту-
альную и важную информацию на 
данный момент: телефоны и адре-
са организаций, грядущие события 
и изменения. Уверены, все матери-
алы будут вам полезны. Приятного 
прочтения.

Также напоминаем о том, что ве-
дется подписка на III квартал (под-
робности на стр.8)

Константин Жуков
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Привычное «городское поселение 
Московский Ленинского района» 
осталось в прошлом, теперь мы «посе-
ление Московский, г.Москва». Пусть 
еще многое остается только на бума-
ге, дышится и ощущается уже как-то 

по-другому: обещания, дела и деньги 
от московских чиновников полились 
рекой. А это только начало: к осени 
будет готова концепция развития Мо-
сквы на новых территориях. И тогда 
начнется самое интересное….

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА
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Переворачивая страницу…
Отчет С.И. Смолия был компакт-

ный и довольно конкретный. Он вме-
стил в себя весь спектр вопросов, 
которые ежедневно приходилось ре-
шать администрации. И сделано не-
мало. В первую очередь выполнялись 
наказы избирателей-600 с лишним 
вопросов! Это и благоустройство тер-
ритории, и медицинское обслужива-
ние, и оказание материальной помо-
щи и т.д. А еще масса мероприятий 
- начиная от встречи Нового 2012 
года, праздников 23 февраля, 9 мая, 
12 июня, 22 июня; выпускные балы и 
самое главное - улучшение комфорт-
ности жизни граждан населения. 
Событий множество, и на все это из 
бюджета поселения были выделены  
миллионы рублей. 

Ярким событием стало открытие 
двух новых детских садов (теперь их 
в поселении уже 7). Перспектива на 
2013 год  тоже радует жителей: ве-
дется строительство сразу двух поли-
клиник в поселении, начато строи-
тельство теплосвязки (от котельной 
мкр.3 до старой, работающей на пре-
деле, котельной мкр.1), скоро будет 
начато строительство нового пожар-
ного депо.

Поселок хорошеет и преобразует-
ся прямо на наших глазах. Отлично 
трудится коллектив Дворца культу-
ры (директор Ирина Иванова), без 
особых нареканий работает коллек-
тив ЖКХ (начальник В.Н. Малафеев-
ский). Работе поликлинике, ее меди-
цинскому персоналу (главный врач 
А.Н.Хруленко) в связи с трудной си-
туацией можно только сказать боль-
шое спасибо.

Все вопросы развития инфраструк-
туры администрация держит под кон-
тролем. Это и уличное освещение, и 
ремонт дорог, жилых домов, ликви-
дация стихийных свалок, создание 
новых парковок для автовладельцев, 
озеленение поселения, очистка леса 
и т.д. Примечательно, что свой отчет 
С.Смолий начал с короткого вступле-
ния, которое сразу, с первых же ми-
нут успокоило жителей. Приводим 
его почти дословно: «Мы перевора-
чиваем еще одну страницу истории 

Московского - с 1 июля 2012 года мы 
уходим в г. Москву. Паниковать не 
надо-все вопросы переходного пери-
ода администрация поселения вме-
сте с Префектурой Новомосковского 
и Троицкого округов держит под по-
стоянным контролем. Мы никуда не 
уходим, мы рядом с Вами. Будем ра-
ботать». 

Далее выступили:
Малафеевский В.Н. (зам. пред-

седателя Совета депутатов г.п. 
«Московский»): Главное – это кон-
троль.

- Депутатский корпус постоянно ра-
ботает в контакте с администрацией. 
Ни одно решение главы поселения 
не принимается без согласования с 
нами. За полугодие 2012 года приня-
то 25 решений, в т.ч. по бюджету, бла-
гоустройству поселения, финансиро-
вание больницы и т.д.  20 июня нами 
внесены изменения в Устав городско-
го поселения в связи с переходом с 1 
июля его в состав г. Москвы. 

Главная наша задача на II полуго-
дие 2012 года - тщательный контроль 
за всеми вопросами, которые будет 
решать администрация в переход-
ный период. Также Совет депутатов 
поселения до конца года планирует 

работу над разработкой норматив-
ных правовых актов контроля за ис-
полнением бюджета поселения, со-
циальной поддержки населения, 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

Рыбникова Т.Д. (зам. главврача, 
депутат г.п. «Московский»): По-
верьте, хуже не будет.

- Мы будем обслуживать наших па-
циентов, как и обслуживали. Скорая 
помощь в поселении остается пока 
на прежнем месте, только увеличит-
ся на 2 бригады. Нас будет обслу-
живать в ближайшее время одна из 
подстанций г. Москвы. Расширен ас-
сортимент лекарств для льготников 
- аптечный пункт пока остается при 
старой поликлинике и начнет свою 
работу 4 июля. 

Госпитализацию больных будут 
осуществлять наш стационар, Один-
цовская, Троицкая больницы, боль-
ница № 17 г. Москвы. Экстренная го-
спитализация через дежурного в г. 
Москву и пока еще в Видное. Прием 
специалистов узкого профиля (эндо-
кринолог, гинеколог, диспансеры и 
т.д.) будут вести врачи Внуковской, 
Переделкинской, Солнцевской поли-
клиник, и в переходный период даже 
в г. Видное. Волноваться не надо - без 
медицинской помощи мы постара-
емся никого не оставить.

Хотелось бы поблагодарить нашу 
администрацию: входим в Москву с 
новым оборудованием, на которое 
было выделено без малого 30 млн. 
рублей.

Курявский С.А. (гендиректор 
УК «Союз Московский»): Думайте 
сами - решайте сами.

- В апреле провели субботник (вы-
шло несколько сотен жителей): вы-
садили 2 аллеи деревьев, которые 
выбрали сами жители. Благодаря по-
мощи инициативным жителям, ад-
министрации и нашему скромному 
участию был доделан выезд из Града: 
теперь там хорошее асфальтовое по-
крытие и тротуарная дорожка.

Выдали уже 470 ключей в недавно 
сдавшемся 4м квартале (всего 7 до-
мов, 1500 квартир).

Главное - не торопиться. 
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Мы в Московском работаем уже 3 
года. Мы – не новички. I полугодие 
2012 года мы пережили без серьез-
ных аварий.

Теперь о 1м микрорайоне. В бли-
жайшее время приступаем к обслужи-
ванию домов. Мы провели 70 встреч 
с жителями домов, и как было заявле-
но на каждой: если будут какие-то со-
мнения в правильности оформления 
документов – мы готовы общаться и 
показывать протоколы голосования. 
Но, как и раньше, мы будем общать-
ся со старшими по домам. Пожалуй-
ста, выбирайте ответственных от вас, 
мы готовы предоставлять любую ин-
формацию, которую вам только захо-
чется увидеть. Наша главная задача - 
взять все заботы и проблемы ЖКХ на 
себя. И мы нашли у многих из жите-
лей понимание.

Лисина Т.М. (староста д. Гово-
рово): Держать ухо востро.

- Хочу поблагодарить С.И. Смо-
лия, главу г.п. Московский, за его 
работу и работу его команды. Мы 
постоянно ощущали и ощущаем его 
поддержку. Работу администрации 
за I полугодие 2012 года оцениваю 
на 4+. Есть одна просьба уже к пре-
фектуре Новомосковского админи-
стративного округа (НАО): чтобы 
она сумела не только нас слушать, 
но и слышать. А иначе – нельзя.

Корнетова Т.Н. (специалист 
ЗАГС г.п. Московский): Архив 
остается в г. Видное.

По всем вопросам приходите к 
нам, как и всегда, в здание админи-
страции (каб.5). Сейчас идет уста-
новка новой техники, мебели.

Что касается получения справок 
или повторных свидетельств по ар-
хиву - придется обращаться в Вид-
ное, архив остается там.

Губин С.Ю. (зам.префекта Но-
вомосковского и Троицкого 
округов): Белых пятен на сегод-
ня нет.

- Не нужна нам на сегодня ника-
кая паника. Переходный период, 
я думаю, пройдет безболезненно. 
Я отвечаю лично за весь социаль-
ный блок: это здравоохранение, 
культура, соц.защита, спорт. Наша 

префектура находится по адресу: 
Южное Бутово, аллея Витте, д.5 
(м. Бульвар Адмирала Ушакова). 
Я веду прием каждый вторник с 
10 до 12 (кабинет 310). Вы долж-
ны просто четко понять: необходи-
мо какое-то время, чтобы нам всем 
полностью организоваться. Нель-
зя ничего делать наспех. Давайте 
жить по пословице: «семь раз от-
мерь, один раз отрежь».

Все льготы (в том числе для ра-
ботников сельских поселений) и 
надбавки будут сохранены. Любой 
вопрос можно разрешить в спокой-
ной обстановке. Мы должны по-
нять: мы теперь – Москва, мы обя-
заны вместе решать все вопросы.

Жданова И.С. (директор цен-
тра социального обслуживания, 
ЦСО «Московский»): Центр – вто-
рой дом.

- Центр будет открыт 2 июля. 
Пока могу подробно сказать о кли-
ентской службе. Нам предстоит об-
служивать не только пенсионеров, 
малоимущих и т.д. поселения Мо-
сковский, но и тех жителей посе-
лений, которые вошли в Новомо-
сковский округ г. Москвы. Работа 
предстоит немалая, но мы планиру-
ем создать свои клиентские служ-
бы в Десеновском, Воскресенском, 
Сосенском, Внуковском и прочих 

поселениях. Я надеюсь, что центр 
будет всеобщим домом, в нем мы 
создадим клубы по интересам.

Со 2 июля будет организовано го-
рячее питание (22 дня/месяц), т.е. 
обеды. Какова цель? Не только по-
кормить наших льготников, одино-
ко проживающих людей, но и соз-
дать атмосферу их общения, чтобы 
они не чувствовали себя забыты-
ми. Будет создана мобильная служ-
ба, адресная помощь. Уверяю всех 
пенсионеров, вы ничего не поте-
ряете и надеюсь на то, что вам бу-
дет жить еще лучше. Наш центр – 
это ваш большой дом. Надеюсь на 
вашу поддержку и помощь.

О пенсиях
Пенсии как приносили на дом, 

так и принесут в июле. Первый 
выход  - 10 июля. Кто получает 
пенсии в Сбербанке в 20х чис-
лах, тоже могут получить пен-
сию, но уже с начислением её по 
г.Москве.

Кто может нам ответить в пер-
вую очередь на все вопросы. Ад-
министрация города никуда не 
уходит: они продолжают рабо-
тать. Все вопросы можно решить 
на месте. Не получится – вам пре-
доставят телефоны Префектуры. 

Виктория Анисимова

Будем работать сообща!
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Вопросов от жителей на встрече 
было много. Отвечали на них как 
С.И. Смолий, так и руководители 
префектуры НАО г.Москвы:

1) Прописка. Формально 
остается «областной», но фактиче-
ски – уже столичная: сотрудники 
всех гос.учреждений оповещены о 
присоединенных территориях. Поэ-
тому не стоит спешить менять про-
писку, создавая очереди в городском 
отделе ФМС (который продолжает 
работу в здании полиции).

2) Адрес. На конвертах теперь 
пишем «г. Москва, г. Московский, 
мкр.3…» и далее, как обычно: дом, 
квартира.

3) Второй выезд на Киев-
ское шоссе (через новый строя-
щийся микрорайон). Сейчас идет 
согласование. Строительство наме-
чено на 1е полугодие 2015 года. А в 
этом году застройщик планирует за 
свой счет расширить дорогу (от све-
тофора до поворота на Град).

4) Кадастровая палата. Если 
не успели до 1 июля получить доку-
менты – вы обязательно получите их 
в установленный срок. Для тех, кто 
только планирует оформлять доку-
менты, со всеми вопросами можно 
подходить в администрацию горо-
да.

5) Заражение реки. Один из 
собственников земельного участ-
ка в д.Картмазово совершил слив 
в реку Сетунь химических отходов 
(перед сдачей в металлолом отмы-
вали бочки, в которых хранился фе-
нол – прим.ред.). Ведутся работы по 
очищению территории, будет при-
влекаться МЧС Москвы.

6) Очередь на жилье сохра-
нится. Более подробная информа-
ция – после 5 июля.

7) Получение квартир. Вся 
информация о распределенных 
квартирах в администрации, у Оль-
ги Александровны Мошкариной. 
Тел. 8 (498) 540-01-09

8) Ремонт домов №16 и № 18. 
Ведется за счет и по инициативе УК 
«Союз-Московский».

9) Смена Управляющей Ком-
пании. Один из самых горячих и 
эмоциональных вопросов и в ушед-
шем полугодии, и на этой встрече. 
В зале присутствовали как против-

ники УК «Союз-Московский», так 
и сторонники. Противники жало-
вались, что им навязывают новую 
УК, не предоставляя альтернативы, 
что они хотели бы обслуживаться у 
одной из управляющих компаний 
Москвы (частной или государствен-
ной). Сторонники говорили о том, 
что главное – это сохранение кол-
лектива ЖЭКа мкр.1 (они перейдут 
на работу в «Союз»), к которым при-
выкли и в профессионализме кото-
рых не сомневаются. Призывали 
к тому, что нужно уважать мнение 
друг друга.

Глава администрации сказал, 
что смена управляющей компа-
нии необходима в ближайшее вре-
мя, чтобы процесс перехода прошел 
плавно, так как «Видное» уже 1 ян-
варя «помашет ручкой». УК «Союз-
Московский» все делает согласно 
Жилищного кодекса: сначала про-
водятся очные собрания жителей, 
затем заочная форма. Излишне на-
стороженное отношение у граж-
дан появляется в связи с тем, что 
они проходят эту процедуры впер-
вые. Также глава отметил: приход 
государственной УК маловероятен, 
т.к. в Москве более 90% компаний 
- частные. «Союз-Московский» в го-
роде уже 3 года, работа их видна, и 
ею довольны, поэтому администра-
ция доверяет этой УК, добавил Смо-
лий С.И.

Волнение в зале стихло только 
тогда, когда представители префек-
туры (Д.В. Набокин) пообещали ра-
зобраться в вопросе (в первую оче-
редь, о сроках обязательств МУП УК 
ЖКХ г.Видное).

10) Новый шатер напротив 
д.37 – новая торговая площадка аг-
рокомбината. Шатер на въезде, рас-
полагающийся возле стройки, будет 
ликвидирован.

11) Кладбища. Захоронения 
будут все также производиться на 
Передельцевском и Саларьевском 
кладбищах.

12) Табло времени и темпера-
туры. Было снято с фасада здания 
ДК в связи с полным перегоранием 
внутренних плат. Если появится воз-
можность, установят новое табло.

13) Очередь в детские сады. 
До 1 января находится в ведении ад-
министрации города. Далее будет 

введена электронная очередь – за-
писать можно будет через интернет 
или в специализированных консуль-
тационных центрах.

14) День города. Сохранится. 
И даже удвоится: теперь ежегодно 
мы будем отмечать и День города 
Москвы, и День города Московский.

15) Регистрация автотран-
спорта. Будет временно произво-
диться в ГИБДД по адресу: Северное 
Бутово, ул. Академика Глушко, вла-
дение 13 (м. Бульвар Дмитрия Дон-
ского). Телефон: 8 (495) 713-07-09; 
ежедневно с 08.00 до 20.00 (без вы-
ходных), обед: с 14.00 до 15.00. Пе-
ререгистрация НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ.

16) Комплексное благоу-
стройство. Следующими на очереди 
стоят дома: 30/1, 30/2, 31, 32, 41/1, 
41/2, 29. По словам А.Н. Мутовки-
на, в настоящий момент заключен 
договор на разработку проектно-
сметной документации. Есть надеж-
да, что все работы успеют сделать в 
этом году.

Константин Жуков

Спрашивали – отвечаем:

Ф
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РУКОВОДСТВО ПРЕФЕКТУРЫ
Челышев Алексей Валентинович Пре-

фект (499) 940-16-80
Губин Сергей Юрьевич Заместитель 

префекта (вопросы социального раз-
вития) (499) 940-16-92

Концевая Людмила Васильевна Заме-
ститель префекта (ЖКХ, благоустрой-
ство) (499) 940-16-48

Набокин Дмитрий Владимирович За-
меститель префекта (градостроитель-
ная деятельность, землепользова-
ние) (499) 940-16-79

Окунев Игорь Петрович Заместитель 
префекта (взаимодействи с госорга-
нами, органами местного самоуправ-
ления, работа с населением, СМИ) 
(499) 940-16-51

Фомишенко Александр Борисович За-
меститель префекта (кадровые вопро-
сы, обращения граждан) (499) 940-16-
81

Юсипов Назым Абубякерович Заме-
ститель префекта (экономика, раз-

витие, наука, поддержка предпри-
нимательства, сельское хозяйство, 
продовольствие, потребительский 
рынок) (499) 940-16-95

СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Управление соц.защиты населе-

ния:
117623, Москва, ул. Брусилова, 17 (м. 

Бульвар Адмирала Ушакова)
Тел./факс (499) 234-07-80; tinao@

dszn.ru
Абашина Инна Сергеевна Начальник 

управления (499) 234-07-75
Территориальный отдел Управле-

ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей: 
ул. Б. Черемушкинская, 24, корп. 1 (м. 
Академическая)

Кукшин Федор Евгеньевич Началь-
ник отдела (495) 616-61-46

Инспекция Федеральной налого-
вой службы России № 51

119618, Москва, ул. 50 лет Октября, 6 
(Солнцево)

Гусев Станислав Вадимович Началь-
ник инспекции (495) 276-22-22

Управление Федеральной миграци-
онной службы

Москва, ул. Южнобутовская, 3; shelo@
niss.ru

Трубинский Андрей Федорович На-
чальник управления (495) 717-83-09

Юго-Западное территориальное 
бюро технической инвентаризации

117292, ул. Кржижановского, 20/30 
(м. Профсоюзная)

Филиал — ул. Грина, 12 (м. Улица Ста-
рокачаловская); тел. (499) 501-38-30

Владимирова Жанна Владимировна 
Начальник (499) 125-44-14

Диспетчерские службы по вопро-
сам эксплуатации жилого фонда и 
инженерных коммуникаций: (495) 
541-29-22

МГУП «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер, 

2 (м. Бауманская). (499) 763-34-34 (цен-
тральная диспетчерская)

Контакты организаций и должностных лиц 

Реклама
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Подать объявление можно по эл.почте 
2DgorodaM@mail.ru (темой письма ука-

зать «строчное объявление») 

РАБОТА. Требуется 
Охранному предприятию срочно требует-
ся лицензированный сотрудник для рабо-
ты в городе Московский. Работа дневная 
5/2, в офисе. Зарплата высокая. Телефон: 
8(499)237-92-91. 
Главный бухгалтер и бухгалтер в ДК «Мо-
сковский». Желателен опыт работы в бюд-
жетной сфере. 8(498)540-89-94 (админи-
страция), 8(498)540-94-26 (директор).
Участковый врач педиатрии, мед.сестра 
в педиатрическое отделение для обслу-
живания мкр.4. тел. регистратуры 8(498) 
540-84-20
Водители категории B-D. 767-25-20
Старшая медсестра с опытом работы в 
процедурном кабинетет. 8(496)540-59-49 
Преподаватели русского, математики, 
истории и обществознания. 21-50 лет, РФ, 
педагогическое образование. М. Арбат-
ская, тел 8(495)690-67-21. 

В парикмахерскую «Доступная террито-
рия» требуются  парикмахеры-универсалы.  
8-915-181-52-35 Марина. 
Официанты и операторы-кассиры  
в новое кафе. 8(926)777-50-05. 
Администратор. Девушка от 18 лет, гр РФ. 
Град Московский, г. Троицк. «ТОНУС-КЛУБ». 
тел: 8(920)8-777-777 
Рекламные агенты в газету.  
Инициативные, коммуникабельные.  
8(905)540-50-79, 8(926)777-50-05
УСЛУГИ 

Фото услуги, все виды. Срочная фото-
печать, перевод на ДВД, монтаж видео. 
Съёмки свадеб, утренников. Адрес: ДК, 
тел. 8(916)052-48-81 
Свадебная фотосъемка. Создание индиви-
дуального стиля свадьбы. Неповторимый 
почерк Ваших свадебных фото.   
СУПЕР ЦЕНА!  
8(925)462-15-16 www.max-spivakov.ru

Помогу по хозяйству, помою окна.  
8(925)707-80-58. Люба. 
Заказ автобусов  
и грузовиков 
8(985)215-40-50  

Отдел хохма
На семейных фотографиях 
мерчендайзера красивые дети 
всегда стоят в первом ряду. 
 
 

- Сёма, ты сколько на рыбалке 
поймал?
- Меньше, чем Колян.
- Так он же ничего не поймал.
- А я ещё и удочку потерял.

 

— Будешь сухое вино?
— Насыпай.  

Купила китайский чай для поху-
дения! С тортиком - офигенно!

Новые деньги, новые дороги, 
новые таблетки. Что еще доба-
вится свежего на почти 150 ты-
сячах гектаров бывшего Под-
московья. Об этом - в обзоре 
нашей газеты.

«Калужку» расширят
«До восьми-десяти полос расширят 

Калужское шоссе на присоединен-
ных к Москве землях»,- заявил зам. 
мэра Москвы Марат Хуснуллин. По 
его словам, к концу 2012 года долж-
на начаться подготовка террито-
рии, в 2013 году строители намере-
ны приступить к работам. Добавятся 
несколько развязок, в том числе у 
поселка Коммунарка и рядом с Тро-
ицком. Также в проекте – связка с Ки-
евским шоссе. Хуснуллин сообщил 
также, что московские власти сейчас 
проектируют дорогу Солнцево – Бу-
тово – Видное. Сокольническую ли-
нию метро планируется продлить в 
район Солнцево через Тропарево и 
Румянцево. Участок может быть сдан 
в эксплуатацию уже в 2014 году. 

Пенсии: 12 000 – не меньше
На новых владениях Москвы пен-

сионные выплаты составят не менее 
12 000 рублей, пообещал Сергей Со-
бянин. Он также заявил, что право 
на субсидию теперь будут получать 
граждане, чьи расходы на жилищно-
коммунальные услуги превышают 
10% от семейного бюджета. Школы 
и больницы получат современное 
оборудование, а зарплата медиков 
и учителей, будет не меньше, чем в 
районах старой Москвы – отметил 
мэр. 

«Скорая» за 15 минут
Новые москвичи могут рассчиты-

вать на своевременную и качествен-
ную медицинскую поддержку. Об 
этом в понедельник заявил Георгий 
Голухов, глава столичного департа-
мента здравоохранения. Всего на но-
вых территориях будут функциони-
ровать 32 бригады скорой помощи. 
Планируется, что до пациентов они 
смогут добираться за 15-17 минут.

На модернизацию лечебных учреж-
дений планируется выделить более 
миллиарда рублей. Эти средства пой-
дут на закупку нового оборудования 
и ремонт. К концу года во все поли-

клиники Москвы можно будет запи-
саться через интернет. Зарплата вра-
чам будет повышена.

Напомним, в Московском вызвать 
скорую можно круглосуточно по те-
лефону 8 (498) 540-80-03.

112 миллионов на Лекарства 
льготникам

«Более 20 тысяч пациентов, имею-
щих льготы на лекарства, проживает 
на территориях новой Москвы. Для 
удовлетворения их нужд во все апте-
ки новых округов уже доставлены ме-
дикаменты на сумму 112 миллионов 
рублей», - говорится в материалах де-
партамента здравоохранения города. 
Кроме того, 109 миллионов выделено 
из бюджета столицы на обеспечение 
продуктами питания льготных кате-
горий граждан. Во втором полугодии 
детям первого, второго и третьего 
года жизни, беременным женщинам 
и кормящим матерям будут бесплат-
но отпускаться продукты питания по 
рецептам. Отметим, что на присоеди-
няемых территориях будут сохране-
ны меры соцподдержки, установлен-
ные законодательством Московской 
области. 

Павел Комов

Что обещают Новой Москве



ПРИРОДА ГОРОДА М

№ 11 (14) Второе дыхание города М  5 июля 2012 7 

Удивительный уголок декоративной красоты бук-
вально возле нас - 

«Ульяновский совхоз декоративного садоводства» (от 
Московского 1 км в сторону Рассказовки), встречает сво-
их посетителей Розовым садом.

Здесь можно увидеть не только разнообразие сортов 
роз, но и максимально возможное количество вариан-
тов их использования в ландшафте: как регулярный и 
пейзажный стили, так и оформление аллей с помощью 
штамбовых и миништамбовых роз в контейнерах, ис-
пользование арок и пергол с плетистыми розами, посад-
ки кустов около водоема и т.п.

Красота круглый год!
Чтобы сад радовал глаз в любое время года, были поса-

жены голубые ели, можжевельники казацкие, китайские 
и другие хвойные, а также бархат амурский. Он красив 
круглый год: летом благодаря листве, а с осени до весны – 
выразительной графике кроны. Кроме этого, есть кусто-
вые липы, сирени и рябина – они тоже красивы круглый 
год, да к тому же у сирени осенью очень долго не опадает 
листва, а рябину украшают плоды.

Можно позаимствовать идеи…
Любители украшать свои дачные участки могут по-

черпнуть немало интересных и полезных идей: в пер-
вую очередь, как и с чем можно компоновать розы фран-
цузской компании «Meilland Star Rose», разведением и 
продажей которых занимается «Ульяновский» - тут Вы 
встретите множество различных готовых композиций, 
расположенных вдоль дорожек. Что не говори, http://
usds.ru/pict/vestnik2_1.jpgлучшая реклама роз – сами 
розы. А как мы уже писали, ассортимент на предприя-
тии велик: в продаже всегда имеется большой выбор роз 
(знаменитые «Мими Эден», «Дольче Вита», «Лавли Ред», 
«Лавли Грин», «Текила», «Роял Класс», «Претти Вумен»), 
лилий, горшечных растений, ампельных и рассады.

И приятно отдохнуть
Сотрудники приложили немало труда, чтобы создать 

этот прекрасный островок природы, где можно уеди-
ниться и отдохнуть от будничной суеты. Вас ожидает 
великолепие разнообразных сортов ландшафтных роз 
французской и английской селекции. Вы сможете погу-
лять по изящным дорожкам, полюбоваться лилиями в 
маленьком пруду, отдохнуть в тени беседки, пока дети 
резвятся здесь же рядом, на зеленых лужайках. А уже в 
скором времени на одной из лужаек планируется обору-
довать детскую площадку.

Анна Дынина

Розовый сад

Давайте думать! 1 июля был объ-
явлен по Подмосковью Днем чистки 
леса.  «Защитить природу-значит со-
хранить самих себя» - такой лозунг 
был брошен в массы С.К. Шойгу гу-
бернатором Московской области.

Что же получилось? То ли жители 
Московского посчитали себя уже мо-
сквичами, то ли им всем наплевать 
на природу - наряд на очистку леса у 
нас в Московском просто не вышел.

Энтузиасты нашлись только среди 
наших работников ЖКХ и команды 
УК «Союз Московский», которые со-
вместно вышли на необычный суб-
ботник. У них был просто рабочий 
день. Собрались, разбились на брига-

ды и пошли работать-очищать лес от 
тех, кто в лесу, мягко сказать, гадит. 
Работа была нелегкая . 1-я бригада 
шла от поселка Института Полиоми-
елита до Киевской трассы полностью 
- рубили сухие деревья, косили под-
росшую до беспредела траву и все вы-
возили. Техника тоже была.

Хочется сегодня сказать большое 
спасибо тем, кто в свой выходной 
день оставил все свои домашние дела 
на потом и вышел добровольно спа-
сать лес. Это Виктор Писарев, Алек-
сандр Самохин, Алексей Барыжиков, 
Сергей Агурин, Александр Овчинни-
ков и другие. Большое всем спасибо!

Вторая бригада шла от дома № 43 к 

Киевской трассе - там были горы му-
сора. Убирали терпеливо и молча все 
«шашлычные» и прочие «вылазки на 
природу» жителей. Третья бригада 
шла по маршруту от дома № 5 (пос. 
Институт Полиомиелита) вплоть до 
гаражей. Лес почистили, траву скоси-
ли. Вывезли весь мусор в котельную, 
его набралось около 30 кубов.  Теперь 
нужно 4-5 ходок самосвала, чтобы это 
вывезти в надлежащее место. 

Но есть еще один очень важный 
вопрос: через лесной  массив из пос. 
Института Полиомиелита ходят дети 
в школу № 2. А дорожки нормальной 
(асфальтированной) там нет. Осенью 
- грязь, зимой - снег и т.д. Кто помо-
жет нашим детям?

Виталий Сердитов

Лес чей: наш или бомжа Васи?
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Отдел полиции в Московском
Восстановил свою работу по прежнему адресу. Те-

перь «справочные» и «неоперативные» дела можно 
вновь решать рядом с домом. «Коммунарское перефор-
мирование» было временным в рамках переходного 
периода.

Наши библиотеки в ЦБС Бутово
В данный момент еще не завершена регистрация Цен-
тральной Библиотечной Системы (курирующей рабо-
ту библиотек) в НАО. Поэтому временно библиотеки 
Московского переведены в Бутовскую ЦБС. Местора-
сположение и режим работы остались прежними.

Центр Социального Обслуживания
Открылся 2 июля в мкр.3 (д.2а, магазин «Гастроном», 
2этаж). В день открытия пришедших пенсионеров 
кормили горячим обедом, который будет подаваться 
здесь 22 дня в месяц. По словам директора, Ждановой 
Ирины Сергеевны, Центр должен стать местом для 
общения и приятного времяпрепровождения льгот-
ных групп граждан. 

Префектура Троицкого  
и Новомосковского округов Москвы 
117042, Москва, аллея Витте, 5; tinao@mos.ru 
Проезд: «Бульвар Адмирала Ушакова» (1-й вагон из 
центра) 
График работы: с 8.00 до 17.00 по будням (кроме пят-
ницы и предпраздничных дней), в пятницу с 8.00 до 
16.45. Обед с 12.30 до 13.15

Внимание!
Приглашаем рекламных агентов. Требования: 

умение общаться, четкая грамотная речь, наход-
чивость, позитивное мышление. Оклад + %.

Бесплатная подписка!
На наше издание в III квартале 2012 года. Присоединяй-
тесь к сотням жителей, регулярно получавшим газету в 
уходящем квартале. Оформляйте заявку, чтобы быть в 
курсе новостей и ускоряющейся жизни города.
Оформить заявку (сообщить ФИО и адрес) можно:
- по телефону или СМС: 8(905)540-50-79;
- письмом на электронный ящик 2dgorodaM@mail.ru; 
Для уже зарегистрированных подписчиков подписка 
продлевается автоматически – звонить или писать до-
полнительно не требуется.                          Редакция газеты

Новое расписание автобуса №30

Из Московского

От ст. Внуково


