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Фото: форум my-msk.ru

С 15 июля МУП «Управляющая
компания ЖКХ» (г. Видное) на основании протоколов заочного гоРеклама

М

В итоге голосования читателей
по выбору названия газеты победил
вариант «Мой Московский», опередив на несколько голосов «Город М»
(Результаты голосования на стр.8).
Поэтому в ближайшие несколько выпусков мы произведем плавное изменение название газеты: не
удивляйтесь, что на первой полосе будет и «Второе дыхание города
М», и «Мой Московский». А с популярным «городом М» мы прощаться
не будем: как минимум будем вести
такую рубрику.
Также мы продолжаем давать точную, полную, актуальную и важную информацию о том, что несет
присоединение к Москве для жителей нашего города. Присылайте
свои вопросы на электронную почту, звоните по телефону в редакцию – мы обязательно постараемся
ответить на них на страницах нашей газеты.
Константин Жуков
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ЖКХ

Главное - не торопиться.
(продолжение. Начало на стр.1)
22 дома первого микрорайона:
3, 5а, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 к.1, 22 к.2, 27, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 42, 43 к.1. Таким образом, мкр.1
(«старый город») и мкр.4 (Град Московский) породнились, оказавшись
под крылом одной УК (контактный
телефон: 8 (495) 988–12–81).
На городском форуме my-msk.ru
идет горячее обсуждение данной
темы. Кто-то пишет о том, что подписи и протоколы голосования сфальсифицированы, кто-то резонно замечает, что доказательств тому нет,
поэтому обвинения беспочвенны.
Одни говорят «мы категорически
против», другие открыто заявляют,
что голосовали «ЗА». Пользователь
Lena Lenina (жительница д.38) написала «…уже дошло до того, что в подвалы домов эта новая УК «Союз Московский» без нашего на то согласия,
и думаю, что в нарушение существующих правил пользования подвалами жилых домов, ТАДЖИКОВ ПОСЕЛИЛА!!! Работничков своих!!!»,
а чуть позже эту информацию прокомментировал пользователь wb71:
«Сегодня ходил к 38 дому и видел,
как работники УК выбрасывали матрацы из подвала. Эти таджики к УК
никакого отношения не имеют и не
имели».
Как заявлял Курявский Сергей
Анатольевич (гендиректор УК «Союз
Московский») на отчетном собрании
главы города (29 июня – мы писали
об этой встрече в предыдущем номере): «если будут какие-то со¬мнения
в правильности оформления документов , мы готовы общаться и показывать протоколы голосования.
Но, как и раньше, мы будем вести
диалог только 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».
В этой связи хотелось бы призвать
все стороны к конструктивному диалогу: обвинения и эмоции (которые
просто зашкаливают) ничего не да-

дут. А схема, описанная Курявским
С.А., хорошо показала себя в Граде:
работа напрямую со старшими по
домам получается более эффективной – множество примеров, когда
старшим по домам удавалось дого-

города, неоднократно выражавшая
поддержку УК «Союз-Московский»,
так как они хорошо зарекомендовали себя работой в Граде. В то же
время, глава города, Смолий С.И.
считает, что негативное отношение

вориться о реализации требований,
заявленных жителями на общедомовом собрании.
Не стоит забывать и о том, что решение о выборе управляющей компании должны принимать не просто
жители, а собственники квартир.
А существенная доля (более 2000 –
около 30%) квартир мкр.1 находится
в муниципальной собственности, по
которым «голосует» администрация

жильцов складывается по причине
новшества процедуры смены УК.
Будем надеяться, что эмоции,
рожденные этой ситуацией, пробудят в жителях большее чувство ответственности за собственное жилье. А практика старших по домам
(которая была развита очень слабо
в мкр.1) станет ключом к конструктивному решению всех конфликтов.
Константин Жуков
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Социальные вопросы

Москва не сразу строилась
вдруг не окажется нужной фотографии, вам её сделают в Московском
Управлении социальной защиты населения — здесь работает своя фотостудия.
О пенсиях и льготах
Некоторым пенсионерам кажется: если они не придут в соцзащиту
сегодня, завтра будет уже поздно, и
льгот они не получат. Это не так. Если
вы не получили какие-то доплаты (а
такие факты имеются), которые вам
положены, не стоит паниковать. Не
получили в июле — получите в августе, но уже за два месяца. Управление социальной защиты населения работает сейчас в напряжённом
режиме, и не учитывать человеческий фактор нельзя. Связано это ещё
и с уточнением компьютерной базы
данных. Кто-то умер (к сожалению,
приходится об этом говорить), а он
ещё числится в списках льготников,
кому-то только что дали группу инвалидности, и его надо включить
в списки. Это – наша повседневная
жизнь. Всё постепенно наладится. В
новом Управлении социальной защиты населения подобраны грамотные, опытные кадры. Главное, здесь
работают неравнодушные люди, которые готовы помочь.
О санаторно-курортном лечении
В Москве, согласно постановлению правительства от 11.08.2009 г.
(№ 755-ПП), бесплатная путевка для
отдыха предоставляется не только
пенсионерам, инвалидам, но и неработающим пенсионерам — ветеранам труда. Какие документы необходимо представить в соцзащиту?
Фото: А. Цыпкин

Жители новой столицы решают свои социальные вопросы.
1 июля 2012 года часть жителей
Ленинского района стали москвичами. И в городе Московский сразу же начало свою работу Управление социальной
защиты населения. Одновременно у массы людей — новых
москвичей возникло множество вопросов. Сегодня, изучив
эти вопросы, мы попытаемся
ответить на некоторые — наиболее важные — из них.
Первое, о чём хотелось бы напомнить новым москвичам: создано два
новых столичных округа — Новомосковский и Троицкий. Они входят в одну префектуру, которую возглавляет Алексей Валентинович
Челышев (тел. 8-499-940-16-80). В
Новомосковский округ с центром
в г.Московский вместе с одноименным городским поселением входят
сельские поселения Сосенское, Филимонковское, Воскресенское, Десеновское, Внуковское, «Мосрентген». С первого июля 2012 года все
вопросы по соцзащите жителям названных поселений придётся решать
в г.Московский (а не в г. Видное,
как раньше). Служба соцзащиты в
г.Московский ведёт приём населения: понедельник — с 11.00 до 20.00,
среда — с 9.00 до 18.00, пятница — с
9.00 до 16.45, обед с 13-45 до 14-30.
Социальную карту москвича получили уже многие жители присоединенных территорий. Не стоит
волноваться тем, кто ещё её не имеет: новый документ можно получить в любой момент. Только следует
знать,что старую карту выбрасывать
пока нельзя (хотя с первого июля она
уже заблокирована), она ещё понадобится. При получении социальной
карты москвича необходимо предъявить паспорт и старую карту.
Для тех, кто только что оформил
пенсию, получить социальную карту москвича тоже несложно. Берёте
пенсионное удостоверение, паспорт
и идёте в соцзащиту города (3 этаж).
Предъявляете документы вместе
с фотографией (фото — как на паспорт) и получаете временную карту москвича. Через две недели вам
её обменяют на постоянную. Если

Требуется медицинская справка о
здоровье (форма 070-У-04) за подписью участкового врача, заверенная
руководителем поликлиники и печатью, а также трудовая книжка и паспорт. Льготные категории граждан
обеспечиваются путевками в течении всего календарного года.
Вопросы погребения в соцзащите
решаются в любой день недели, кроме субботы и воскресенья. Справку
для получения денег на погребение
можно получить и после похорон в
течение полугода.
Клиентские службы помогают пенсионерам и всем гражданам льготных категорий на местах решить
социальные вопросы, не выезжая в
г.Московский.
Информационное
обеспечение.
Читая газеты «Второе дыхание города М» (она же в скором времени
станет называться «Мой Московский») и «Видновские вести» (она будет приходить в поселение до конца
года), вы будете в курсе всех событий, в том числе и социальной жизни. Кроме того, ответы на волнующие вас вопросы можно получить от
главы поселения Московский, который последнюю среду каждого месяца участвует в передаче кабельного телевидения. Очередной прямой
эфир Сергея Ивановича Смолия состоится 29 августа в 20 часов.
Справочная служба Московского Управления социальной защиты населения (в городе Московский), тел. 8-495-276-23-58. Адрес:
г.Московский, 3-й микрорайон, д. 2а,
магазин «Гастроном», третий этаж
(работает лифт).
Виктория Анисимова

Тренажеры для
наших пенсионеров
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Социальный справочник новомосквича
Недавно правительство Москвы
выпустило справочник для жителя
Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)
города Москвы по социальной защите. Познакомиться с ним можно
в администрации и ЦСО (ЖК ЮгоЗападный, д.2а, 3 этаж). Здесь же
мы публикуем только самую важную информацию из него.

Начисления произведены в автоматизированном режиме. Осуществление социальных выплат возложено
на Московский банк Сбербанка РФ
и Мособлпочтамт. Графики доставки социальных выплат сохранены.
Если Вы не согласны с принятыми решениями подведомственных
органов и учреждений социальной
защиты, то можете обращаться в Департамент социальной защиты населения города Москвы: 107078, г.
Москва, ул. Новая Басманная, д.10,

Неработающим
пенсионерам,
имеющим пенсию менее 12 тысяч
рублей, уже с июля текущего года
установлена региональная социальная доплата (до городского социального стандарта 12 тысяч рублей).

Адрес управления социальной защиты населения ТиНАО города Москвы: г. Москва, ул. Брусилова, д.17
Телефон (многоканальный) круглосуточной «горячей линии» по вопросам социальной защиты населения:
8(495)623 1059
8(495)623 1060

Фото: А. Цыпкин

С 1 июля 2012 года на жителей,
проживающих на присоединяемой
территории, в полном объеме распространены меры социальной поддержки, установленные законодательством города Москвы, включая
социальные выплаты, услуги учреждения социального обслуживания
и реабилитации, адресную помощь
гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

стр.1 (станция метро «Красные ворота», далее 5 мин. пешком).

Незаконные дома на новых территориях
13 июля Сергей Собянин поручил провести ревизию
всех выданных разрешений на строительство на новых
территориях. 25 июля стали известны подробности. По
словам и.о. руководителя пресс-службы Москомстройинвеста Юлия Щакина, на территории садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ) зафиксированы
многочисленные случаи незаконного строительства
многоквартирных жилых домов. Однако они строились,
как правило, без разрешений. При этом, в большинстве
случаев такие дома не обеспечены коммуникациями.
Поскольку граждане покупали так называемые квартиры в уже построенных объектах по договору куплипродажи, а не по договору долевого участия, то они не
являются дольщиками и не попадают под защиту.
А днем ранее глава Москомстройинвеста Константин
Тимофеев заявил, что «разбираться с каждым таким домом придется индивидуально префектуре Троицкого и
Новомосковского административных округов Москвы
и Мосгосстройнадзору». По его мнению «граждане, покупая доли в многоквартирных жилых домах в СНТ,
должны осознавать, на какие риски они идут, участвуя
в подобной сделке. Думаю, что если самовольно построенные жилые дома будут идти под снос, то граждане,
купившие долю в этих домах, максимум могут рассчи-

тывать на возврат средств от продавца». Согласно законодательству самовольные постройки подлежат сносу,
но решение о сносе домов может быть принято только
судом.
Точный масштаб незаконно выданных разрешений
пока определить не возможно. Всего районными администрациями Московской области было выданы 1853
разрешения на капитальное строительство. В Троицке –
на 154 объектов, в Щербинке – 229, в Ленинском районе – 1115, в Наро-Фоминском районе – 321 и в Подольском районе – 34 объекта. Только на днях на территории
Новомосковского административного округа выявлен
факт самовольного строительства на территории поселения «Сосенское». В 8 километрах от МКАД застройщиками – гражданами Кишенковым А.С. и Калужиным
С.Е., велось строительство жилых домов блокированного типа малоэтажного жилого комплекса под названием Festival, общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. При этом разрешение на строительство в
установленном порядке не оформлено. По факту допущенного правонарушения комитетом в отношении указанных граждан возбуждено пока административное
делопроизводство, а работы на объекте остановлены.
По материалам vmdail
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Время перемен
Мы – москвичи, уже почти
месяц. Нововведения и трансформации на присоединенных
территориях, тем временем,
идут своим чередом. Наша газета продолжает знакомить читателей с грядущими и уже состоявшимися метаморфозами.
Для строительства дома понадобятся всего три документа.
«Это правоустанавливающий документ на землю, градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ) и схема
планировочной организации участка,
на которой обозначено место размещения объекта ИЖС» - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Анатолий
Зайко на совещании с мэром Москвы
13 июля. Оформить бумаги возможно
в семи удаленных приемных Мосгосстройнадзора: д. Марушкино, д. Вороново, д. Красная Пахра, с. Кленовское,
пос. Рогово, городские поселения Киевский и Московский. Приемные работаРеклама

ют в зданиях администрации соответствующих населенных пунктов. График
работы службы в Московском: Вт. 13.00
– 15.00, Чт. 13.00 – 15.00.
«Горячая линия»
Новую профильную горячую линию
решено организовать в ближайшее время. Соответствующее поручение 17
июля дал Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики
и строительства. С момента присоединения новых земель у горожан возникло множество вопросов к чиновникам.
Наиболее популярные – права жителей в новом статусе, вопросы застройки земель, судьба садоводческих товариществ и зеленых насаждений. Сейчас
в столичном стройкомплексе работает
пять «горячих линий». Эти и другие полезные телефоны можно найти на сайте
www.mos.ru.
Новые развязки Ленинского и Мичуринского с МКАД
Власти Москвы объявили конкурсы
на реконструкцию развязок на пересе-

чении МКАД с Ленинским и Мичуринским проспектами. Сообщается, что
проект транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским проспектом должен включать в себя строительство эстакад съезда с Киевского шоссе
на МКАД и Ленинского проспекта на
МКАД. Кроме того, будут устроены тоннель съезда с МКАД на Ленинский проспект и путепровод через МКАД, который обеспечит движение транспорта
со стороны Киевского шоссе на Ленинский. Задание на разработку проектной
документации развязки на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом
предполагает разработку проектов строительства двух эстакад: эстакады левоповоротного съезда с Боровского шоссе
на МКАД и эстакады левоповоротного
съезда с улицы Озерной на МКАД. Срок
выполнения работ - от шести до десяти
месяцев со дня заключения госконтракта, его начальная (максимальная) цена
- около 322,2 млн руб. Заявки принимаются с 18 июля по 21 августа 2012 г., подведение итогов состоится 28 августа.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАБОТА. Требуется
Главный бухгалтер и бухгалтер в ДК «Московский». Желателен опыт работы в бюджетной сфере. 8(498)540-89-94 (администрация), 8(498)540-94-26 (директор).
Участковый врач педиатрии, мед.сестра
в педиатрическое отделение для обслуживания мкр.4. тел. регистратуры 8(498)
540-84-20
Мастер с опытом работы в салон-ателье.
8(964)712-44-29
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. Арбатская, тел 8(495)690-67-21.
В парикмахерскую «Доступная территория» требуются парикмахеры-универсалы.
8-915-181-52-35 Марина.

Официанты и операторы-кассиры
в новое кафе. 8(926)777-50-05.
Рекламные агенты в газету.
Инициативные, коммуникабельные.
8(905)540-50-79
УСЛУГИ
Фото услуги, все виды. Срочная фотопечать, перевод на ДВД, монтаж видео.
Съёмки свадеб, утренников.
Адрес: ДК
тел. 8(916)052-48-81
Свадебная фотосъемка. Создание индивидуального 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам пом. 15 кв.м. под дет. обувь в магазине
товаров для детей (Град Московский). Помещение не требует ремонта, торг. оборудование в наличии. Под охраной, ведется видеонаблюдение. Тел:89099041325

Отдел хохма

Я с одной девушкой больше 2-х
недель не гуляю. Ноги сильно
устают

Вчера из сельпо были украдены деревянные счеты и другая
оргтехника

Учеными открыт новый вид
рыб - рыба-падла. Не ловится и
все тут...

Рождение - это единственный
момент, когда тебе помогают
выбраться оттуда, куда потом
будут только посылать.

- милый, мы уже 2 года вместе, нет никаких «ты», «я». есть
только «мы».
- то есть ты хочешь сказать,
«мы» потратила 6 тысяч на
какие-то туфли?
Хотелось бы лично убедиться,
что не в деньгах счастье

Объявления:
Уважаемые родители!
Молочная продукция выдается в педиатрическом
отделении поликлиники
города с новым ассортиментом г.Москвы. Включены новые категории
льготников для получения
молочной продукции: дети
из многодетных семей
(дети до 7 лет) и дети -инвалиды (до 17 лет).
Желающим оформить
молочную
продукцию
вновь - просьба обращаться к участковому педиатру.
На базе педиатрического отделения поликлиники города Московский 1раз в месяц
проходит курс обучающего
массажа для родителей и их
детей. Запись через врача педиатра.

Никто так не понимает российских футболистов, как бразильские хоккеисты.

Телефоны «горячих линий»
для обращения в стройкомплекс Москвы:
8 (495) 645-80-96 Проблемы соинвесторов
8 (495) 730-95-51 Вопросы
гаражного строительства
8 (495) 739-02-39 Вопросы
по комплексной реконструкции жилых кварталов
8 (495) 650-50-55 Проблемы в домах-новостройках
8 (495) 699-41-47 Вопросы

Подать объявление можно по эл.почте
2DgorodaM@mail.ru (темой письма указать «строчное объявление»)

Бесплатной бывает медицина,
но не лечение.

о строительстве на объекте;
шум от строек в ночное время; строительство у домов.
Футбольный клуб «РОСИЧ» проводит набор юношей 1998 – 2005 г.р. для занятий футболом. Набор
проводится ежедневно по
адресу: город Московский,
мкр.1. Стадион «Московский». Справки по телефону: 8(498)540-97-75
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ПРИРОДА ГОРОДА М

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название клубного формирования
Танцевально-спортивный клуб «Спартак» /
бальные танцы/
Хореографический коллектив «Сюрприз»
Детский танцевальный кружок «Мозаика»
Детский танцевальный коллектив «Серебряный дождь»
Кружок каратэ «Восточные единоборства»
Эстрадный коллектив «Дети Солнца»
Театральная студия «Игра»
Студия юного актера
Образцовый коллектив. Изостудия «Жарптица»
Детский театральный кружок на английском
языке «Англичанин»
Кружок декоративно-прикладного творчества
«Беседа» /для взрослых/
Хор русской народной песни «Околица»
Клуб «Играй, гармонь!»
Студия «Умный английский» /для подростков
и взрослых/
Танцевальная студия хип-хопа и уличных танцев «Драйв»
Студия изобразительного искусства «Акварель»
Ансамбль «Талисман»

Дворец культуры нашего города славится своими
творческими коллективами, которые под руководством талантливых руководителей постоянно становятся победителями и призерами престижных конкурсов. Прием детей в кружки производится в начале
учебного года, а так как он не за горами, мы решили
рассказать детям и их родителям (в первую очередь,
конечно, новоселам) о том, какие таланты можно
развивать, не выезжая далеко за пределы города. В
этой заметке вы найдете общий список клубных формирований, а также более подробную информацию о
некоторых из них. Наши телефоны: (498) 540-94-26,
540-89-94
Танцевально-спортивный клуб «Спартак» - бальные танцы для детей от 5-и лет и взрослых. На паркете, танец превращается в своеобразное театральное
действо, где красивый костюм подчеркивает характер и образ танцоров, где синтез музыки и отточенных, пластичных движений является
искусством.

Руководитель
Полосина Марина Владимировна
Смирнова Елена Викторовна
Каверина Валентина Александровна
Кукарин Александр Вениаминович
Бахарев Максим Владимирович
Пятерикова Елена Петровна
Защеринский Андрей Владимирович
Ривкович Галина Александровна
Евдокимова Марина Михайловна
Лебедева Елена Николаевна
Корнилова Елена Валентиновна
Кошева Татьяна Григорьевна
Панюшин Валентин Андреевич
Пахомова Наталья Петровна
Кудрявцева Элла Валентиновна
Николаева Светлана Алексеевна
Степанова Ирина Михайловна

Хореографический коллектив «Сюрприз»На занятиях
дети изучают различные направления танцевального искусства.
Детский танцевальный кружок «Мозаика» - для детей
от 3-х лет. В этом кружке занимается более 40 самых маленьких начинающих танцоров, которые постигают азы
танцевального искусства.
Хореографический коллектив «Серебряный дождь» для детей от 3-х лет и старше. В коллективе занимается
более 30 человек. Занятия танцами способствуют общему физическому развитию, развивают ловкость и координацию движений.
Кружок каратэ «Восточные единоборства» - для детей от 5-лет и взрослых. Занятия помогают ребенку выработать силу воли, настойчивость, уверенность в себе,
умение постоять за себя, умение преодолевать боль,
усталость и препятствия, навыки работы в команде.
Анна Дынина
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60 СЕКУНД

Внимание!

Уголовно дело о порче земли
Возбудили следователи по факту загрязнения химикатами почвы близ деревни Саларьево. Напомним, в
середине июня опасные соединения фенол и формальдегид попали в реку Сетунька. Ущерб от загрязнения
оценивается прокуратурой в 3,231 миллиона рублей.

Земля в Московском подорожала в 1,5
раза
Незадолго до присоединения к столице 6 соток земли
стоили 102’000 долларов ($17 тысяч за сотку), теперь
же рыночная стоимость 1 сотки в садовых товариществах и деревнях, находящихся возле нашего города
выросла в 1,5 раза и составила $ 25’000 за сотку.

Приглашаем рекламных агентов. Требования:
умение общаться, четкая грамотная речь, находчивость, позитивное мышление. Оклад + %.

Дорогие читатели!

Звоните, пишите, приходите к нам в редакцию и задавайте вопросы, которые вас интересуют. Расска¬зывайте
о новостях, свидетелями которых вы стали.
Редакция газеты

Итоги голосования за новое
названия газеты:
место
1
2
4
3

название
Мой Московский
Город М
ВестникЪ Московского
Дыхание Московского

процент
39%
35%
19%
7%

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании: звонил,
писал, кликал мышкой на форуме. Нам важно мнение каждого из вас. Но, к сожалению, новое название может быть
только одно.

Приглашаем к сотрудничеству журналистов.
Школьников, студентов, планирующих свое будущее
связать с журналистикой, людей с опытом. Интересную работу и заработок гарантируем
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