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20, 32, 34, 35, 39, 37, 42 и др.) и представителя «Санрэм» с главой поселения.
Жительница д.42: Почему эта компания (МУП), к которой существенных
претензий нет, не уведомила, что будет от нас отказываться? На собрания
с УК «СоМ» прийти не могли: работаем
допоздна. Ходили по подъездам, заби-
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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Фото: К. Жуков

На прошедшей неделе во дворах нескольких домов мкр.1 прошли встречи
жителей. Повестка: выбор в качестве
новой управляющей компании (УК)
«САНРЭМ», отказ от услуг УК «СоюзМосковский» (УК «СоМ»). Этим событиям предшествовала полуторачасовая встреча группы инициативных
горожан (представлявших дома № 17,
Реклама

М

Этот выпуск посвящен актуальной
теме: смене УК. Своим долгом мы
считаем предоставить возможность
высказаться всем участникам процесса. Если Вы желаете высказать своё
мнение, отличное от опубликованных, пишите и звоните в редакцию.
В итоге голосования читателей по
выбору названия газеты победил вариант «Мой Московский», опередив
на несколько голосов «Город М». В
ближайших выпусках мы плавно измененим название: не удивляйтесь,
что на первой полосе будут оба названия газеты.
Константин Жуков
рали листки у стариков. Люди всполошились: «а может, мы завтра квартир
лишимся?». А теперь спрашивают, почему возникло отторжение?
Мы – Москва, мы хотим московскую
компанию. Знаем, что можем платить
по тарифу* 13 рублей/кв.м. или, у кого
сверх нормы – по 24.

(продолжение на стр. 2)
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МНЕНИЯ

Управляющая компания
(продолжение. Начало на стр.1)
Здесь нам говорят: «вы будете платить не 37, а 36». Они из Одинцово.
Работают всего 2 года. Нет нормальной материальной базы. Нас никто
не спрашивает, не проводится конкурс. А мы хотим московскую компанию, стабильную, с большим стажем работы, которая себя показала.
В ходе общения между собой появилось решение: рядом Внуково, Москва. Мы едем туда, там все замечательно: там так отремонтированы
5-этажки, там плитка на первых этажах!
Глава администрации Внуково
познакомил нас с директором «Санрэм». Решаем познакомиться поближе, а затем прийти к Вам (чтобы у
нас было 2 компании для выбора,
может быть, 3). Собираемся возле дома. Появляются люди из УК
«СоМ», говорят по телефону: «мы
сейчас с ними разберемся». Мы попросили директора уехать – нам
было страшно за его здоровье. В результате, мы решили, что самое надежное и спокойное место для разговора – у Вас.
С.И.Смолий: Процедура выбора
УК была проведена в строгом соответствии с ЖК РФ. Когда несколько
лет назад жители мкр.1 получали
новые договора управления от МУП
УК ЖКХ, никто не обратил на это
внимание. Жители подписали их,
даже не прочитав. Мне не понятно,
почему сейчас эта процедура, проведенная в соответствии с законодательством, вызвала такую настороженность.
Житель д.32: Я прочитал Конституцию - Вам большое спасибо. Я прочитал устав города – Вам спасибо. Вы
разбудили народ, Вы – Герцен.
Из устава следует: значимые вопросы должны выноситься на обсуждение (опросы, референдумы). У нас
не было этого. Надо было поставить
вопрос перед людьми: «вот такое положение, переходим в Москву, надо
бы определиться с выбором новой
УК». Потом должен быть открытый
конкурс (ст.161 ч.4 ЖК РФ).
Мы немного поспешили: нам надо
было с июля определяться, а не с
апреля. Когда в апреле я начал об-

званивать УК Москвы, мне отвечали:
«ну вы станете с июля жителями Москвы, тогда звоните. Сейчас вы для
нас кто?».
Вот теперь мы уже москвичи. Время есть – нас пока обслуживает МУП.
И мы хотим провести открытый
конкурс: у нас есть 1й претендент –
«Союз Московский», есть 2й – «Санрэм». Можно еще найти. Пожалуйста, пусть люди решат.
С.И.Смолий: Инициаторами выбора УК являлись жители мкр.1. В
администрацию, как к собственнику
муниципальных квартир, поступили
извещения о проведении общего собрания собственников.
Для изменения способа управления многоквартирным домом необходимо провести процедуру выбора
управляющей организации в соответствии с ЖК РФ.
Жители: Почему мы должны платить по подмосковным тарифам?
И.А.Дубинин (начальник отдела ЖКХ): Вопрос утверждения тарифов и их субсидирования на вновь
присоединенных территориях в настоящее время рассматривается
правительством г. Москвы. По факту принятия решения жители будут
уведомлены в первую очередь.
Представитель «Санрэм»: Субсидии выделяются, когда люди платят по льготному тарифу (до 1 июля
10,8 р., сейчас – 13,5р.). В данном
случае для всех будет тариф 24,5 рубля/кв.м. – это без субсидий.
Жительница д.42: Наш дом перешел к УК «СоМ», и мы решили проверить, а действительно ли большинство проголосовало так? Опрос
показал, что более 54% людей против.
С.И.Смолий: У нас есть информация, что протоколы выбора УК подписаны, т. е. набрано простое большинство голосов (50+1%). У меня
нет оснований сомневаться, что УК
«СоМ» провела все незаконно. Для
этого есть надзорные органы.
Моя задача - обеспечить безаварийную работу, качество и чистоту
содержания жилого фонда. Администрация поселения поддерживает УК
«СоМ» только в части муниципальных квартир. Окончательный выбор
остается за жителями. Я спокоен по-

тому, что УК «СоМ» берут большую
часть сотрудников МУП, т.е. будут сохранены рабочие места.
Жители: Пусть одна компания
придет, пусть другая, пусть четвертая. Наше право выбирать. Мы хотим провести собрание всех жителей
в ДК – пусть люди выберут.
С.И.Смолий: Пожалуйста. Согласно ЖК РФ выбор способа управления
жилым домом может быть изменен в
любое время. У вас претензии к качеству услуг предоставляемых УК
«СоМ»? Или к проведению процедуры?
Жители: Ко всему! Дорого! Претензии к договору!
Жительница д.42: Мы не принимаем УК «СоМ», мы считаем, что документы были поддельные. Договор
мы не подписывали, поэтому они не
обязаны предоставлять нам услуги, а
мы - платить им.
Жители: Сергей Иванович, Вас
ввели в заблуждение.
С.И.Смолий: Решение о поддержке той или иной компании в части
муниципального жилого фонда принимается только после всестороннего анализа работы, тарифов и качества предоставляемых услуг. Я
что, не вижу, что люди работают? Я
знаю, как они помогали д/с и школе
в Граде, устраняли недочеты строителей за свой счет. Знаю, какую работу проводят по благоустройству
домов и территории в Граде.
С. В.Кузнецова (гл.инженер
ЖЭК): А вы, «Санрэм», как подрядная организация работаете? Не как
УК?
Представитель «Санрэм»: да.
Жительница д.42: Мы встречались с администрацией Внуково,
мы все выяснили, нас все устраивает. Мы хотим выбрать другую УК.
После окончания встречи представитель «Санрэм» еще пообщался
с людьми, ожидавшей итога встречи на улице. Инициативная группа,
проводив его, удалилась для проработки организации встреч – теперь
все зависит от мнения жителей.
Константин Жуков
* - под тарифами, если не указано иное,
понимается тариф на «содержание и
ремонт жилплощади».
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ИНТЕРВЬЮ

Комментарий
Мы решили пообщаться о происходящих событиях и узнать
мнение уважаемого человека: отдавшего городу 37 трудовых лет,
знающего «коммуналку» мкр.1
изнутри, заместителя председателя Совета депутатов города, - В.
Н. Малафеевского.
- Владимир Николаевич, расскажите, как Вы начали сотрудничать с
УК «СоМ»?
- Когда стало понятно, что МУП «УК
ЖКХ» г. Видного перестанет обслуживать дома города в скором времени (1
января 2013 года – прим.ред.). Мы задумались: как сохранить коллектив?
Их опыт и знания данной территории
бесценны. Если придет УК из Москвы
со своими людьми - мкр.1 превратится
в спальный район, мы потеряем свои
традиции. В начале года к нам пришел
С.А. Курявский и высказал намерение предложить жителям мкр.1 управление домами. Он понимал, что наш
опыт ему пригодится, мы понимали,
что молодой коллектив частной компании придаст динамику.
- Почему было бы не подождать
присоединения, чтобы выбрать УК
из Москвы?
- Выбор – не наша прерогатива. Нам

сделала предложение компания, которую мы давно знали, наблюдали за её
работой. Обдумав, мы согласились.
- Коллектив сохранен?
- Да, по факту, остается около 90%:
кто-то ушел на пенсию, кто-то по состоянию здоровья, кто-то не прошел
аттестацию.
- А что с зарплатой?
- Она повысится. Для некоторых
должностей не сильно. Для некоторых,
особенно «не престижных» (например,
дворников), - существенно.
- Некоторые жители нескольких
домов недовольны переходом к УК
«СоМ» и планируют заключить договора с УК из Внуково («САНРЭМ») через месяц-полтора перейти под их
управление.
- Смена УК, требующая подготовки огромного количества документов,
отнимающая время и силы, накануне отопительного сезона чревата. При
этом работы по подготовке к зиме уже
ведутся: чем дальше – тем больше. И
вот представьте, что в сентябре опять
начнется «бумажная» работа, а в октябре уже нужно запускать отопление.
Понятно, чем это грозит.
- «САНРЭЕМ» говорят о себе, что
они не УК, а подрядная организация.
В чем разница, поясните?
- УК – мозговой центр, она занимает-

Слово УК «Союз Московский»
Мы обратились к директору
УК «Союз Московский», Курявскому С.А., с просьбой прокомментировать наиболее острые
и популярные вопросы, волнующие жителей (как Града, так и
мкр.1).
- Сергей Анатольевич, когда Ваша
УК сможет предложить жителям тарифы Москвы: 13,8 и 24,53 рубля
(или 10,98 и 19,51 для 5-этажек)?
- На сегодня мы подготовили все
необходимые документы. Тесно общаемся с префектурой ТиНАО и постоянно поднимаем этот вопрос, но
не все зависит от нас. К сожалению,
деньги в бюджете Москвы для новых
территорий на 2012 год не заложены,
и раньше 1 января никаких льготных
тарифов ожидать не стоит. Мы благодарны жителям, которые пишут
письма в префектуру, а также в правительство Москвы. Благодаря под-

держке людей мы можем быстрее обратить внимание на этот вопрос и
ускорить его решение в нашу общую
пользу. Если жители желают помочь,
они могут написать или позвонить
нам: мы поможем правильно составить текст сообщения чиновникам.
Опыт такой работы у нас уже есть.
- А коллеги на новых территориях
разделяют Вашу позицию?
- Как это ни удивительно, нет. На
собраниях, что сейчас проводятся,
они больше сетуют на участившиеся
проверки. Когда я выступаю с этим
вопросом, в зале царит равнодушное
молчание.
- Есть особенности тарификации
в Москве и в области?
- УК, работающие в области, отвечают за содержание домов и прилегающей территории. И за это фактически
платят жители. За уборку муниципальных территорий (площади, скве-

ся организацией всего процесса, общается с населением. А для выполнения
работ (уборка территории, ремонта
коммуникаций) нанимает подрядчиков. Подрядчик – это исполнитель и
стать УК он в одночасье не может.
- В чем Вы видите выход из сложившейся ситуации?
- Я бы не сказал, что положение критическое или безвыходное. Есть группа
недовольных - это нормально. Они выражают свое мнение, хотят выбрать, по
их мнению, лучшую УК. Главное, чтобы они уважали мнение других и корректно выражали свое.
- Что Вы имеете в виду?
- В 162 подъездах на рекламных щитах под стекло мы повесили объявления от имени УК «СоМ». Утром 76
объявлений уже не было. Как это воспринимать?
- Что будет с домами, не перешедшими под управление УК «СоМ»?
- Они с 16 августа перешли под
управление Марьинского филиала
МУП «ЖКХ Видное».
Мы попытались встретиться с генеральным директором «Санрэм», но нам
письмом сообщили, что он в командировке и обещали связаться 17 августа.
В следующем номере (31 августа) надеемся опубликовать интервью с ним.

ры, межквартальные дороги) ответственен город. В Москве УК отвечает
только за содержание дома и жители, соответственно, платят меньше.
Уборкой прилегающей территории
занимается специальная организация: ГУ ИС, получающая средства на
данные работы от города.
- Жители возмущены, что не была
предложена другая УК.
- Почему мы должны были приводить еще одну компанию? Вы, когда
идете устраиваться на работу, берете
с собой второго человека, чтобы у работодателя был выбор? Никто никому
не мешал решиться на перемены. Так
было много лет, потом появились мы
и показали жителям – у вас есть выбор. Мы подняли самосознание людей на новый уровень, убеждая на
каждом собрании быть дружнее, более сплоченными, и в этом, я считаю,
наша большая заслуга.

(продолжение на стр. 4)
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ИНТЕРВЬЮ

Слово УК «Союз Московский»
(продолжение. Начало на стр.3)
- К вам перешли только относительно новые дома?
- Нет. Все старые, убыточные на данный момент, пятиэтажки тоже взяты
нами на управление. Но за счет планируемой модернизации мы сможем и
их сделать рентабельными. Это конечно потребует много времени и сил, но
считаю неправильным бросать на произвол судьбы «неинтересные» в глазах
многих моих коллег дома.
- Можно пример?
- Создание единого центра диспетчеризации лифтов. Вложения в проект требуют несколько миллионов рублей, а экономия составит 750 тысяч
ежемесячно – окупим затраты менее,
чем за пол года.
- А какие дома не перешли под
ваше управление?
- Дома: 23Г, 32, 41, 43/2, 45
- Почему, как Вы думаете, предложение населению услуг Вашей компании родило негатив у некоторых
жителей?
- Стоит признать, что мы делали
какие-то ошибки в общении, учились
и исправляли «по пути». Удивительно,
но мы не нашли компанию, прошедшую такой же открытый и прозрачный путь – не у кого было перенять
опыт. Всё делали по закону, но люди
оказались информационно не готовы.
- Прокомментируйте, пожалуйста,
слова жителей некоторых домов о
том, что согласно их реестрам голосования, большинство собственников «против» УК «СоМ»?
- Знаете, тут немалую роль играет
психологический фактор. На собраниях жителей наблюдал такую картину:
спрашивают, «кто голосовал «против»,
поднимите руки». И я вижу, что руки
среди прочих поднимают и те, кто, как
я точно знаю, голосовал «за». Все протоколы находятся у нас и никуда не денутся. Мы готовы их показывать и в
спокойной обстановке обсуждать все
спорные моменты со старшими по домам. Если кто-то из жителей сомневается, пусть приходит, мы покажем ему
его решение: «за» оно было или «против».
- Как Вы относитесь к ситуации,
когда на территории будут работать
две УК?

- У меня никогда не возникало непреодолимых противоречий ни с кем.
И я всегда открыт к диалогу с теми,
кто пока нас не поддерживает, и уверен, что смогу переубедить их результатами труда. Я всегда говорю, что мы
профессионалы своего дела, но в тоже
время - мы просто люди, живущие с
вами по соседству, мало чем отличающиеся от вас. Мы открыты и говорим
так, как думаем на самом деле, честно.
Как бы невыгодно это нам не было, мы
говорили: «не выделят деньги на дотации – тариф не станет 24 рубля».
- Вы «Одинцовские».
- В ближайшее время сменим «прописку» на г.Москва, г.Московский. Регистрация в г.Одинцово сложилась
исторически, когда УК создавалась застройщиками Града. На сегодня мы
самостоятельная компания.
- Люди боятся, что с их деньгами
сбегут.
- Это миф. Все деньги за коммуналку, которую житель платит УК, она
обязана передать поставщикам ресурсов (вода, тепло, канализация). Если
УК не расплатилась с поставщиками и
«закрылась», никто не имеет права повторно потребовать с жителей оплату, если у них оплаченные квитанции
на руках. Это закон. Доход УК – только статья «содержание и ремонт». Но,
опять же, эти деньги не накапливаются. На них УК обслуживает жителей.
Если обслуживание плохое: дома не
готовятся к зиме, не проводится необходимый ремонт обветшавших коммуникаций, не вывозится мусор из
контейнеров, т.е. УК «экономит» на
услугах – стоит задуматься о её смене.
- Уставной капитал 10 тыс.
- Да, это нормальная практика для
частных УК и не только УК. 99% компаний имеет такой показатель. Это не
значит, что у нас ничего нет: парк техники постоянно расширяется – есть
тракторы «Беларусь», поливомоечная
техника, средства малой механизации (снегометы, бензокосы и прочее).
Микроавтобус для перевозки рабочих
и газосварочное оборудование. Сейчас готовимся к закупке нескольких
тракторов с навесным оборудованием
(больших для широких проездов и маленьких для узких тротуаров и мест,
заставленных автомобилями) для
нужд мкр.1, ведь зима не за горами.

Кстати, пользуясь случаем, хотел бы
пригласить к нам на работу профессиональных трактористов.
- Что можете сказать о качестве
своей работы?
- Лучше всяких слов говорят победы 2011 года в районном, а затем и областном конкурсе в номинации «двор
образцового содержания». Справедливая, заслуженная победа в непростом
конкурсе. Сейчас все УК на перешедших территориях проходят непростой
период перестройки работы под стандарты Москвы. С этим могут быть связаны временные сложности, но, уверен, мы пройдем их быстро, окрепнем
и станем еще лучше, чем были.
- Вы уже начали работу в новых
дворах и домах?
- Да, конечно. Инженерное обслуживание мы держим на должном уровне,
а уборка территории пока проседает. Мы это признаем и в ближайшее
время обязательно устраним недочеты. А, кроме того, мы уже общаемся с
жителями многих домов, знакомимся
со старшими. И в скором времени составим график ликвидации проблем,
о которых они нам сообщили. Приглашаю старших связываться с нами по
телефону 8(965)160-49-35, чтобы как
можно скорее начать решать накопившиеся вопросы.
- По поводу уборки. Снег зимой
порой хуже мусора летом.
- Я сразу предупредил наших новых работников: зимой, если пошел
снег, сразу должны выходить на уборку: хоть выходной, хоть рабочий день.
Можете спросить у жителей Града –
дороги зимой у нас всегда чистые.
- Что с сотрудниками бывшего
МУПа?
- Практически весь персонал перешел к нам на работу. В данный момент проводим набор сотрудников в
паспортный стол. УК, помимо всего,
несет соцнагрузку, выполняя фактически функцию ФМС.
- А какую еще социальную нагрузку несете?
- По собственной инициативе предоставляем 50% скидки на платные
услуги для ветеранов ВОВ и приравненных к ним категориям граждан.
30% ветеранам труда, многодетным
семьям, имеющим 3 и более детей до
18 лет, инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам.
Константин Жуков
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ЗДОРОВЬЕ

Памятка
Для населения ТиНАО г.Москвы
об организации оказания медицинской помощи. Выдержки.
С 01.07.2012 на присоединенной территории будут функционировать 32
бригады городской станции скорой и
неотложной медицинской помощи им.
А.С. Пучкова.
Вызовы скорой помощи принимаются по единому номеру «03».
Кроме того, скорая медицинская помощь может быть вызвана по городскому многоканальному телефону
8-495-620-41-03, а также по любому из
имеющихся в настоящее время городских телефонных номеров:
- 8-498-540-80-03;
- 8-495-549-69-46;
- 8-496-750-70-03;
- 8-496-751-00-03.
Ведется работа для обеспечения вызовов скорой помощи по телефону «112».
Скорая помощь акушерско-гинеко
логического профиля – 680-22-44
Реклама

Скорая психпомощь – 625-31-01
Гемодиализ и эвакуация больных –
632-96-67
Транспорт умерших – 608-75-84
Справка о госпитализации больных –
8(499)-445-01-02, 8(499)-445-02-13
Врачебно-консультативный пульт –
628-00-03
Прием устных обращений по качеству
работы службы – (499) 445-02-63
Сайт Станции – www.mos03.ru
«Горячие линии»
8 (499) 251-44-27 – факс (для письменных обращений, круглосуточно);
Дежурный Департамента здравоохранения (круглосуточно):
8 (499) 251-83-00
По вопросам медицинского обслуживания присоединяемых территорий:
8 (499) 251-89-00, часы работы: пн. –
пт. c 09.00 до 18.00, сб. и вс. – выходные
дни, с 18.00 до 09.00 – факс.
Телефоны для справок (в будние
дни):
8 (499) 251-83-00 - по вопросам медицинской помощи

8 (499) 251-14-55 - по вопросам лекарственного обеспечения
8 (495) 699-50-30 - по вопросам вакцинации
Адреса и телефоны вышестоящих
и контролирующих организаций
1.
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по г. Москве и Московской области.
Адрес: ул. Вучетича, дом 12а, г.Москва,
127206 (ст.м. «Дмитровская»). Тел.:
(495) 611-4774, 611-5577.
2.
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по г. Москве.
Адрес (в том числе и для письменных
обращений): Графский переулок, 4/9,
Москва, 129626 (ст.м. «Алексеевская»).
Тел.:(495)621-70-76.
Продолжение в следующем номере
Материал подготовил Павел Комов
С полной версией памятки Вы можете ознакомиться на городском форуме
my-msk.ru
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАБОТА. Требуется
Повара и кухонные работники в шк.№1.
Тел.8(495)337-43-69.
Участковый врач педиатрии, мед.сестра
в педиатрическое отделение для обслуживания мкр.4. тел. регистратуры 8(498)
540-84-20
Кассир-операционист с опытом работы. В
АКБ «Европейский Индустриальный Банк»
ЗАО: Град, ул. Радужная, д.19, корп.2.
Оформление по ТК; График - 5/2, ЗП от
30’000 руб. Денежные переводы, депозиты, кассовые и валютно-обменные операции. Тел.(498)505-89-32
Мастер с опытом работы в салон-ателье.
8(964)712-44-29
Охранному предприятию срочно требуется
лицензированный сотрудник для работы в
городе Московский. Работа дневная 5/2, в
офисе. Зарплата высокая. Тел. 8(926) 24969-19 .

Водители категории B-D. 767-25-20
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.
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!

На десерт

Когда чужой муж спускает последние 1000 рублей на шампанское и петарды - он романтик, когда свой – тупая
бестолочь.

Студент хнычет:
- Профессор, я не заслуживаю
двойки!
- Знаю, но более низких оценок
у нас, к сожалению, нет!
Гаишник остановил гаишника.
Тут как говорится - ни дать, ни
взять

Объявления:
День донора

30 августа в ДК «Московский»
с 9.00 до 12.00 будет работать
передвижной пункт переливания крови. При себе необходимо
иметь паспорт (прописка Москва
и МО). Донорам выплачивается
денежное вознаграждение.

День города!

1 сентября в ЦСО «Московский» (мкр.3, д.2а, 2эт) будет проходит празднование Дня города
Москвы. Программа:
9.00-11.00 – мастер-класс по декупажу.
11.00- экскурсия по Центру
12.00-Праздничный концерт
коллектива «Играй, гармонь!»
14.00- концерт коллектива детской студии «Фантазия»
15.00- чаепитие
15.00 – настольные игры, про-

Правительство заявило, что
оснований для повышения цен
в этом году нет, поэтому цены
теперь будут повышать без
основания.

смотр любимых кинофильмов.
2 сентября с 10.30 до 22.30 предусмотрены праздничные мероприятия в ДК «Московский», на
площади перед ДК, стадион.

Благотворительная
акция

«Семья помогает семье. Готовимся к школе» состоится
25августа. Принимаются новые вещи (и б/у в хорошем
состоянии), школьные принадлежности, наборы для творчества. С 9.00 - 20.00 по адресу:
1)
2)

мкр.3, 2а, 2 этаж (ЦСО)
ДК «Московский»

Выдача льготных лекарств

Аптека в городской поликлинике (мкр.1, д.54) возобновила
свою работу. Как и прежде производится отпуск лекарств льготным категориям граждан.

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

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

Фармацевтическая компания в г.
Троицке приглашает на постоянную
работу:

Менеджера в отдел реализации

Требования:
-высшее или среднее образование
(приветствуется
образование
эпидемиолога, биолога, провизора
или фармацевта);
-опыт работы менеджеров по
продажам;
-опытный пользователь ПК.

Менеджера отдела внешнеэкономической деятельности

Требования:
-высшее образование;
-знание английского языка (уверенно);
-знание программ Excel, Power
Point, продвинутый пользователь.
З/п по результатам собеседования, соц. пакет.
Мы ждем ответственных, активных, способных к быстрому обучению соискателей.
Получить более подробную информацию и записаться на собеседование можно с 9.00 до 17.00 по
телефонам:
(4967) 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4767) -51-4094, 51-1596, 512156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылайте резюме по адресам
электронной почты info@allergen.
ru , nikiforov@allergen.ru
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ДЕТИ ГОРОДА М

Солнечные дети нашего города
В этом году эстрадный коллектив «Дети Солнца»
отмечает свой юбилей.
Кто никогда не видел выступления «Детей Солнца»,- одного из лучших творческих коллективов нашего города, тот
многое потерял. Эти яркие, зажигательные дети покоряют
сердца всех своих зрителей. Выступления коллектива - это
море драйва и энергии, невообразимые постановки и прекрасный эстрадный вокал. Расскажем подробнее о «лучиках
Солнца» тем, кто совсем ничего не знает о них.
Коллектив «Дети Солнца» был организован в 2007 году Е.
П. Талановой. С каждым годом количество его участников и
популярность росли, и спустя 5 лет «Дети Солнца» - это известный коллектив эстрадного исполнения, состоящий из
нескольких десятков талантливых детей в возрасте от 3 до17
лет. Атмосфера здесь очень дружная: все поддерживают друг
друга на репетициях и концертах, а взрослые ребята помогают маленьким новичкам. Занятия проводятся несколько раз
в неделю в нашем ДК. Детей учат эстрадному вокалу, хореографии, сценическому движению, актёрскому мастерству и
современным танцам. Режиссёром-постановщиком является сама Елена Петровна–лауреат премий в различных обла-

стях искусства. Именно она продумывает композиции для
каждой песни и разрабатывает эскизы костюмов для выступлений. Хореограф коллектива - студентка балетмейстерского факультета ГИТИСА Дик Яна Сергеевна.
В настоящее время «Дети Солнца» известны не только в
нашем городе, но и заграницей. Каждый год ребята принимают участие в проведении кинофестивалей, проходящих в
Черногории, Болгарии, на Украине, знакомятся со звёздами
российской эстрады, соревнуются с лучшими международными коллективами. В 2011 году они участвовали в районном конкурсе «Эдельвейс», стали лауреатами I и III степеней в конкурсе «Музыкальная капель», были приглашены
на съёмки в киножурнал «Ералаш». Их песенный репертуар
разнообразен и включает в себя разнохарактерные детские
песни, написанные известными композиторами специально для коллектива.
«Дети Солнца» - это настоящие солнечные дети нашего города, юные «звёзды», которые всегда будут радовать своими
сказочными выступлениями публику.
.
Татьяна Шорикова

Дарите женщинам цветы!
10 цветов на человека в год.
В Европе – 100-150, в Голландии
почти 300. Цветочное предприятие в России, даже в Москве – удел
сильных, решительных. Особенно, если 80% продукции на рынке – импорт. Особенно, если регулярно приходится скакать через
административный барьер…
Символичная цифра – 33. Особенно,
если это – возраст. К международному
женскому дню 1979 года Ульяновский
совхоз (от Московского 1 км в сторону
Переделкино) декоративного садоводства вырастил свой первый цветочный
урожай – тюльпаны. С тех пор предприятие пережило развал Советского
Союза, беспокойные и голодные 90-е,
дефолт. Ныне УСДС – мощная, стабильная организация. Его работа отмечена
множеством отраслевых и международных наград, а текучесть кадров на
производстве стремится к нулю.
«Сейчас наше предприятие - один
из крупнейших производителей цветочной продукции для Москвы и близлежащих регионов. Совокупная производственная мощность — более 11
миллионов цветов в год. 60% - розы
(самый большой показатель в Московском регионе). Непосредственно к 8
марта высаживается порядка двух с по-

ловиной миллионов тюльпанов. Кроме этого, ежегодно выращиваются 400
тысяч горшечных растений, более полутора миллионов единиц цветочной
рассады» - рассказывает директор Анатолий Иванович Фитисов.
Сотрудничая с лидерами международной цветочной промышленности,
совхоз (телефон: (495) 546-78-06) может приятно удивить ассортиментом,
как знатоков, так и обыкновенных потребителей. А насыщенность современными средствами выращивания
цветов и непрекращающаяся модернизация предприятия гарантированно порадуют любого качеством продукции.
Совхоз занимает территорию в 25 га.
Под специализацию – розы – отведено
более 8 га теплиц. Лилии, тюльпаны,
рассада, комнатные и горшечные растения и цветы, саженцы роз, деревья
и кустарники, флористическая упаковка, букеты и букетная зелень по оптовым и розничным ценам - все это можно приобрести ежедневно, включая
праздники и выходные. Сказочный розовый сад Ульяновского совхоза способен поразить воображение. Здесь можно почерпнуть идею для ландшафтного
дизайна, сделать свадебную фотосессию, наконец, просто отдохнуть.

На четвертом десятке своего существования «Ульяновский» (www.usds.
ru) смотрит в будущее с высоко поднятой головой. Страна, ее столица непрестанно развиваются, уровень жизни
граждан постепенно растет. Развивается и совхоз. С каждым годом людей,
покупающих здесь цветы, становится
все больше. А это – показатель качественный. Глядишь, скоро и до Голландии недалеко.
Павел Комов
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60 СЕКУНД

Дорогие читатели!

Авария на водопроводе
10 августа в ходе мероприятий по замене пожарных
гидрантов одна из задвижек вышла из строя, и работникам Мосводоканала пришлось оставить жителей без
воды на несколько часов для устранения неполадки.
Пусть принесенный для жителей дискомфорт компенсируются осознанием того, что с пожарной безопасностью в городе все в порядке.

И снова банкомат
Возле отделения Сбербанка (мкр.1, д.18) была разукрашена кабина, в которой круглосуточно работал
банкомат. Как оказалось, у этого «граффити» была
определенная цель: грабители сделали стенки непрозрачными от глаз прохожих, чтобы спокойно вскрыть
банкомат. К счастью, это им не удалось – деньги остались целы. Возбуждено уголовное дело.

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

Кто быстрее?

Не смотря на то, что строительство поликлиник в
мкр.3 (на 400 посещений в смену) и в Граде (на 300
посещений) началось приблизительно в одно время
– весной 2012 года, темпы строительства отличаются. Насколько – вы можете сами оценить, взглянув на
фотографии, сделанные на прошедшей неделе. Застройщик поликлиники в ЖК Юго-Западный, ООО
«ПромИнвестЭстейт», обещал сдать объект 1 марта
2013 года и, похоже, своё обещание сдержит. О строи-

Открытие д/с Белоснежка к.2
Бывший д/с «Чудо-Остров», ныне «Белоснежка к.2»,
сможет открыть свои двери, по предварительной информации, 1 октября. Техникой сад укомплектован,
дело за документами – необходимо соблюсти все
процедуры передачи собственности: от строителей
к муниципалитету. Списки детей, идущих в этот д/с,
опубликованы в здании администрации. Родители
счастливчиков с вопросами и предложениями о помощи в подготовке к приему детей могут обращаться
по телефону к и.о. заведующей д/с, Надежде Александровне: 8(499)505-57-85. В следующем номере мы
расскажем о текущем положении дел подробнее.

мкр.4, Град Московский

В полицию звоните напрямую
Чтобы полицейские города прибыли как можно скорее на место происшествия, звоните на прямой телефон отделения: 8-(498)540-80-02.

мкр.3, ЖК ЮгоЗападный

телях в мкр.4 трудно так сказать. Если бы не постоянные звонки инициативных жителей микрорайона и
администрации с напоминанием об обязательствах,
дела могли бы обстоять еще хуже. Примечательно, что
одновременно с возведением поликлиники в Граде началось строительство 25 этажного дома (с ФОКом на
первых 2х этажах), и, как видно по фотографии, застройщики преуспели в нем гораздо больше.
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