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1 сентября в школы города пойдут более 350 первоклассников. Это
значимое событие в жизни юных
граждан и их родителей. Сотрудники Центра Социального Обслуживания (ЦСО), открывшего свои двери
2 июля, поддержали его благотворительной акцией «Семья помогает семье. Готовимся к школе», проведенной 25 августа. В этот день, утром,
будущих школьников из семей льготных категорий, их братьев и сестер,
ждал праздник: веселые игры и подарки, для вручения которых был приглашен префект ТиНАО Алексей Валентинович Челышев. Для него провели
короткую экскурсию по центру, а после настала очередь торжественной
части. Её начала Ирина Ивановна
Краюшкина (культорганизатор):
— Ребята, все вы знаете, что с 1 июля
мы стали Москвой. Вы почувствовали
себя москвичами?
— Да! — дружным детским хором
прозвучал ответ.
— К нам в гости приехал префект
ТиНАО, чтобы поздравить вас с началом учебы.
— Кто кем хочет стать? — спросил
Алексей Валентинович.
Реклама

Фото к статье: Александр ЦЫПКИН

В первый класс!

А.В. Челышев, префект ТиНАО,
поздравляет первоклашек г.Московский

— Тушителем, — крикнул без 5 минут первоклассник в первом ряду.
Префект пожелал ребятам хорошей
учебы, заметив что: «Учиться серьезно надо с самого 1-го класса», а также
успехов, трудолюбия, чтобы радовали
своих родителей и «здоровья, здоровья,
здоровья».

Далее выступил С. И. Смолий:
— Знаете, а ведь этот центр является
наглядным доказательством того, что
мы с 1 июля ощутили приход Москвы.
Уже много лет его строительство было
в наказах жителей. А Москве удалось
сделать это за месяц.
(продолжение на стр. 2)
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СОБЫТИЯ
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В первый класс!

Вручение ранцев

(продолжение. Начало на стр. 1)
Сергей Иванович пожелал школьникам внимательно слушать и запоминать, ценить те знания, что дают им учителя.
Далее выступили творческие коллективы центра (рук.
В. А. Панюшин). Алексей Дмитриевич Головченко изобразил
настоящую трель соловья. А. В. Челышев был восхищен талантами жителей нашего города и сказал, что никогда прежде не слышал столь похожего «соловья». Выступили и виновники праздника: читали стихи, танцевали.
Первоклассникам подарили рюкзаки с канцтоварами. Их
братьям и сестрам были вручены мягкие игрушки, тетради
и ручки. Подарки были куплены благодаря спонсорской помощи предпринимателей нашего города.
После всех ждало чаепитие с лакомствами.
Об итогах акции нам рассказала Валентина Ивановна
Корнеева:
— Жители и организации нашего округа принесли школьно-письменных принадлежностей, ранцев, обуви и одежды
в общей сложности 9641 единицу. От лица более сотни семей, которым мы передаем эту помощь, хочу сказать всем
участникам большое спасибо.
Константин Жуков

Алексей Валентинович Челышев
посетил Центр Социального Обслуживания нашего города. Префекту показали спортивный зал, где пенсионеры могут заниматься на тренажерах,
и проводится суставная гимнастика.
Далее его провели в зал, где репетируют коллективы местной самодеятельности: певцы, музыканты, танцоры.
Затем префект ознакомился со столовой (горячее питание для пенсионеров
5 раз в неделю), кабинеты «по интересам»: вышивание, рисование, чтение.
Директор Центра, Жданова Ирина
Сергеевна, рассказала, что центр помогает социально незащищенным группам граждан, инвалидам. Здесь они находят поддержку и помощь, а главное,
общение, которое так важно, особенно для одиноких пенсионеров. Сотрудники центра организуют экскурсионные и паломнические поездки, выезды
в музеи и на танцплощадки города Москвы, а также предлагают льготные билеты в театр.
В ЦСО работают отделения:
Обслуживания на дому;
Социально-медицинского обслуживания на дому;
Профилактики безнадзорности
несовершеннолетних;
Выдачи Технических Средств Реабилитации;
Дневного пребывания (культурнодосуговых мероприятий)
Социальной мобильной службы;
Срочной социальной помощи.

Примечательно, что большинство сотрудников Центра хорошо известны жителями нашего города, т. к. давно живут
и работают в нем: Краюшкина Ирина
Ивановна, Корнеева Валентина Ивановна, Горушкина Людмила Сергеевна, Валиуллина Галина Михайловна, Панышева Валентина Владимировна, Смирнова
Любовь Петровна, Сысоева Мария Ивановна, Дзвониская Ольга Михайловна,
Варич Елена Владимировна, Максимова Татьяна Алексеевна, Буканова Ольга
Петровна, Боурина Валентина Петровна, Селявинская Оксана Вячеславовна,
Апполонова Татьяна Андреевна, Горбунова Ольга Викторовна, Ветрова Татьяна Ивановна, Аллаева Галина Евгеньевна, Аллаева Любовь Николаевна.
Этот фактор, на наш взгляд, создает
дополнительное удобство: жители чувствуют себя комфортнее с теми, кого
знают уже много лет.
В конце встречи, перед отъездом,
А. В. Челышев рассказал историю, которую он лично наблюдал в одном из таких центров в Москве. После инсульта
у женщины руки «не слушались» — её
кормили с ложки. Но благодаря занятиям по лепке из соленого теста через
полгода она уже могла не только самостоятельно есть, но и мыть посуду.
Со слезами на глазах она благодарила работников центра. Алексей Валентинович похвалил новое, просторное
и хорошо отремонтированное помещение ЦСО, поблагодарил его сотрудников за работу и пожелал успехов.

Раритетная
швейная машинка

Фото: Александр ЦЫПКИН

Экскурсия по ЦСО

В следующих номерах мы продолжим рассказ о ЦСО в Московском и более подробно рассмотрим работу его
отделений.
Константин Жуков

Адрес центра: мкр. 3 (ЖК Юго-Западный), д. 2 а. (вход, где магазин
«Гастроном»)
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О встрече, которая прошла 28 августа между жильцами дома № 9 и руководителем УК «СоМ» (С. А. Курявским)
нам рассказала старшая по дому, Надежда Васильевна Шилова:
— Присутствовало 22 человека. Те,
кто поддерживает УК СоМ (уже заплатили по новым квитанциям), не пришли. Только недовольные. Первый их вопрос (враждебным тоном): «почему без
меня меня женили»? На что С. А. Курявский спокойно ответил: «По протоколу
вашего дома 53% площади проголосовало «за». Если есть сомнения, приходите, все покажем».
Оплата за антенну и домофон включена в тариф «содержание и ремонт».
Газ будет включен в квитанцию в сентябре (за 2 месяца).
Озвучили список проблем нашего дома:
1) Работа вентиляции (не чистилась
никогда прежде).
2) Протекает канализация в подвале.
3) Частичный ремонт кровли — заливает 5‑е этажи.
4) Проблемы с отоплением.
5) Ремонт гнилых труб (дом 1969 года).
УК СоМ пообещали изучить ситуацию
по каждому из пунктов и сообщить о сроках ликвидации. Но сразу предупредили:
ремонт труб УК не может осуществить
за свой счет, т. к. это относится к категории капитального ремонта и весьма затратно. Будут обращаться в администрацию города и в префектуру.
Кроме того, еще одним камнем преткновения являются неплательщики,
из-за которых, в частности, много лет
не проводился ремонт кровли (УК не может потратить на ремонт дома больше,
чем заплатили суммарно его жильцы).
Поэтому одним из важных направлений
будет борьба с должниками путем ограничения потребления электроэнергии.
Полностью отключить по закону нельзя,
но ограничить предельную мощность
потребления, в случае задолженности
перед УК, можно. Если же и в этом случае задолженность не погасится, дальнейшее решение вопроса будет происходить в судебном порядке.
Со встречи практически все ушли
спокойные, даже смеялись и шутили.
Что мне нравится: Сергей Анатольевич не обещает золотых гор, но говорит, что будет работать. Кто-то считает,
что будет хуже. А я думаю, надо посмотреть. Жалобу написать и сменить УК
мы всегда успеем. А сейчас на что жаловаться? Поживем — увидим.

И снова в добрый путь!
Фото из архива ГБОУ СОШ № 2063

Встреча
с жителями

Вот и закончилось лето, и теперь на пороге у нас — День Знаний,
а с ним — и начало нового учебного
года. Этот праздничный день всегда
знаменует шаг в новое. Первое сентября — один из самых светлых и добрых
праздников. В этот день одинаково
взволнованы все: и учителя, и ученики,
и даже их родители. Огромные пышные букеты, слова напутствия от директоров и завучей, воспоминания о прошедшем лете, загорелые и счастливые
лица отдохнувших ребят, — всё создаёт атмосферу красочного, торжественного события. Для всех школьников
начнётся новая, интересная, полная
творческих свершений, жизнь. А какой
школьник не любит открывать что-то
новое для себя?
А в этом году школы г. Московский действительно обновились и пережили ряд некоторых изменений.
В первую очередь это коснулось названий и номеров. Теперь, бывшие
школы № 1, 2 и 3 («Вектор») стали называться «Государственными Бюджетными
Образовательными
Учреждениями г. Москвы Средними
Общеобразовательными
Школами
(ГБОУ СОШ) № 2063, 2064 и 2065 соответственно. Из новых общеобразовательных предметов в программе наших
школ появился один — «Основы религиозной культуры». Этот предмет был
официально введён указом президента РФ, и теперь его изучение будет проходить во всех школах нашей страны.
Курс состоит из шести модулей: православие, ислам, иудаизм, буддизм, основы мировых религий и светская этика.
Из них для изучения можно выбрать
один. Как сказали в министерстве образования, оценки за предмет ученикам ставить не будут, т. к. оценить уровень духовно-нравственного развития
школьников невозможно.

Кроме того, мэр г. Москвы обещал
поднять учителям столичных школ зарплаты, ввести новое оборудование в кабинеты и улучшить питание в школьных столовых. На данный момент
кардинальных изменений в наших
школах пока нет, всю работу по улучшению устройства школьных учреждений обещают выполнить во время
учебного года. Однако уже сейчас видны первые плоды: правительство Москвы выделило деньги на нужды школ
(именно на эти деньги школа № 2063
(бывшая шк. № 1) сделала капитальный ремонт двух этажей и столовой
во 2‑м корпусе).
Перед праздничными линейками
в школах уже прошли сборы учащихся
и собрания для родителей, и теперь все
готовятся к 1 сентября. Хочется с радостью отметить, что количество первоклассников с каждый годом растёт:
в 2009 году их было 203, в 2010–236,
в 2011–344. В этот раз в первый класс
пойдут более 350 ребят. Но ведь это ещё
не предел! Торжественные линейки,
посвящённые новому учебному году,
пройдут уже в эту субботу — 1 сентября.
В школе № 2063 (бывшая шк.№ 1) —
в 10:00 (для учеников 1,4,5,8,10 и 11‑х
классов), в 12:00 (для 2,3,6,7,9‑х классов), в школе № 2064 (бывшая шк.
№ 2) — в 09:00 (для 1,4,5,9,10,11‑ых),
в 11:00 (для 2,3,6,7,8‑ых), в школе
№ 2065 (бывшая шк.№ 3) — в 09:00
(для всех классов).
Прекрасные белоснежные банты, новые ранцы и светлые лица учеников
увидят жители г. Московский 1 сентября. И совсем скоро День Знаний перейдёт в обычные дни — для кого-то
трудные и тяжёлые, для кого-то радостные и долгожданные, но, как известно,
все будни в школе легко превращаются
в праздники — главное, чтобы было желание учиться. Особое внимание к учёбе стоит обратить одиннадцатиклассникам, ведь скоро им придётся сдавать
экзамены и поступать в вузы. Пожелаем
всем ученикам любить свою школу, уважать учителей, тянуться высоко к знаниям и открытиям, стремиться вперёд,
не боясь никаких преград и, самое главное, — учиться, учиться и ещё раз учиться. Школа — это маленький мир, мозаика разных историй, вспышки эмоций;
это мгновения радости и разочарования, поиски добра и зла, замечательные
друзья и прекрасные уроки жизни, которые не забудутся никогда…
Татьяна Шорикова,
Ученица 11 класса, шк.№ 2063.

4

31 августа 2012

Второе дыхание города № 14 (17)

АКТУАЛЬНО

Разберемся
Так лаконично можно резюмировать недавние дебаты в ДК. 29 августа на вопросы жителей города отвечали глава администрации Сергей
Иванович Смолий и Людмила Васильевна Концевая — заместитель префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства ТиНАО г. Москвы.
Публики на собрание пришло немало. Половина, приблизительно, актового зала оказалась заполнена. Причина — повестка дня, а именно: смена
управляющей компании (УК) в мкр. 1.
Задавать насущные вопросы чиновникам на встрече по задумке должны были старшие по домам. Для этого
в проходе между рядами был установлен микрофон (у которого довольно быстро образовалась очередь). На практике в дискуссии принимали активное
участие почти все. Если не выкриками
с места, то гулом и аплодисментами.
Началось собрание с вступительного слова Людмилы Васильевны. Она
отметила, что за 2 месяца работы далеко не все еще удалось организовать
должным образом. Открытым остается вопрос об организации в сфере
ЖКХ. «У нас в Москве действуют в основном УК дирекции единого заказчика (ДЕЗ). Кто-то из них акционировался, кто-то остался госучреждением,
но они в любом случае являются организациями, подотчетными органам исполнительной власти и органам местного самоуправления. Поэтому нами,
префектурой, предложено всем поселениям, в том числе и Московскому проработать в ближайшее время вопрос
об организации государственного бюджетного учреждения, которое занималось бы всеми вопросами» — сообщила
зам. префекта.
Людмила Васильевна неоднократно подчеркивала, что в вопросах выбора обслуживающей дома организации
собственники вольны действовать са-

мостоятельно, и никто не вправе заставлять их принимать то ли иное
решение. Она также отметила, что
не стоит менять УК накануне холодов.
«Я так понимаю, что в связи с тем, что
необходимо было Мосводоканалу, МОЭКу, ОЭКу передать сети, а МУП УК
ЖКХ уже не могла здесь существовать,
просто произошла плавная смена организации. И почему вы восстали против УК «Союз-Московский» я, честно
говоря, не понимаю» — сказала Людмила Васильевна.
Первые же вопросы жителей заставили зам. префекта взяться за карандаш.
— Почему не было открытого конкурса? Прежний договор расторгнут,
видновская УК нарушила свои обязательства. Почитайте договор обслуживания УК «Союз-Московский» глазами жителей. Договор — «в одни
ворота», он многим не нравится.
С самого начала атмосфера в зале
была небезмятежной. Абсолютное большинство собравшихся было настроено
негативно по отношению к УК СоМ.
Из вопросов и претензий, прозвучавших в адрес чиновников по поводу УК
СоМ можно выделить следующие: 1)
Законность действий УК при оформлении документов на переход домов под
обслуживание. Почему жителей не может продолжать обслуживать МУП? 2)
Платежки. Почему в них отсутствуют
пункты о газоснабжении, антенне, домофоне (об этом читайте на стр. 3 —
прим.ред.). Законно ли они составлены и стоит ли вообще платить, пока
вопрос с УК окончательно не решен. 3)
Общее недоверие к УК. Нет информации в отрытом доступе об учредителе,
уставной капитал — 10 тысяч рублей.
Появились гастарбайтеры, которых
часто замечают отдыхающими под деревьями. Зам.префекта уведомили,
что во многих домах собраны протоколы, согласно которым больше 50%
собственников высказались «против»
УК СоМ.
Ответ Л. В. Концевой:
— Если есть нарушения,
давайте напишем в прокуратуру,
пусть
они
разберутся.
Если
собственники не подписали договор управления,
это нужно проверить. Мы ссылаемся на информацию,
которую нам сообщает администрация города: все было
проведено в очной

В президиуме

и заочной форме, и кворум был набран.
Я не имею права вмешиваться в ваш договор управления. Вы собственники —
вы должны решить. Я вам советую
в зиму не менять УК.
По вопросу перехода домов под
управление «Союза», С. И. Смолий ответил так: «Согласно ЖК РФ, собственники являются инициаторами, администрация не объявляла УК, объявили
жители. Я выступаю от числа муниципальных квартир, собственниками которых является администрация поселения Московский. Вы вправе сами
определять ту или иную компанию».
Не по всем пунктам удалось услышать ответы. Отчасти потому, что вопрошающие сменялись быстро и одно
выступление другим разделялось не ответной репликой, а овацией. Людмила
Ивановна не уставала повторять «разберемся», «возьмем на контроль», делая заметки в блокноте. Ни единожды
напомнила, что переизбрать УК никто
не запрещает. Зам.префекта еще раз
озвучила мысль о необходимости создания бюджетной учреждения, взявшего бы на себя все организационные
вопросы в сфере ЖКХ.
Помимо непосредственно повестки
дня было озвучено множество «больных» вопросов не относящихся к основной теме встречи. Транспортная ситуация, уборка мусора, простаивание
помещения спортшколы и ЗАГСА. Московской чиновницей все бралось
на карандаш. Дать разъяснение по всем
вопросам, учитывая объем проблематики, Людмила Васильевна обещала
не раньше, чем через две недели.
Видеозапись встречи вы можете найти на форуме my-msk.ru.
Павел Комов

К сожалению, представители компании САНРЭМ (предлагаемой группой жителей в качестве альтернативной) так и не ответили на вопросы
по теме, не рассказали более подробнее о себе. Ни письменно, ни устно,
несмотря на периодические напоминания с нашей стороны (каждый раз
звучала просьба перезвонить через
2–3 дня). Именно поэтому их точка
зрения не представлена на полосах нашей газеты.
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ЗДОРОВЬЕ

ТОНУС-КЛУБ® — легкий путь к красоте и здоровью!

Прессотерапия

гуру, но и поправить здоровье. И главное, ТОНУС-КЛУБ® гарантирует вам
прекрасное самочувствие и отличное
настроение!

Приятное с полезным
Занятия в ТОНУС-КЛУБЕ® всего
2–3 раза в неделю заменят не только
диеты и тяжелые тренировки, но и избавят вас от необходимости походов
к массажистам, косметологам и хирургам. Вы сможете сэкономить время и деньги, а ощущения будут только
приятными. Например, инфракрасные
штаны являются прекрасной альтернативой хирургическим методам удаления жировых отложений. Эта процедура абсолютно безболезненна и после
нее не остается шрамов. Эффект достигается за счет глубокого проникновения инфракрасных лучей в жировые
ткани проблемных зон. Улучшается
циркуляция крови, ускоряются естественные метаболические процессы
организма. Кроме того, благодаря эффекту «глубокого тепла», инфракрасные штаны намного превосходят аналогичное воздействие сауны.
Тонусные столы — отличный комплекс «интеллектуальных» тренажеров, которые делают всю тяжелую работу за вас, прорабатывая при этом
абсолютно все группы мышц. Один
час занятия на тонусных столах дает
такой же эффект как 7 часов занятий
на обычных тренажерах. При этом полностью отсутствует нагрузка на сердце
и суставы. Вы отдыхаете, ваши мышцы
работают!

Еще раз о массаже

Роликовый
массажер

Женщине — женский подход!
Если хочется превосходно выглядеть
и при этом не мучить себя диетами
и скучными тренировками в спортзале; если глотать таблетки, а тем более ложиться на операционный стол
для вас неприемлемо; и, наконец,
если у вас банально не хватает на все
это времени, вам точно стоит прийти в ТОНУС-КЛУБ®. Уникальный и,
пожалуй, единственный в своем роде
женский спортивно-оздоровительный
центр, где в одном месте вы сможете
получить весь комплекс услуг, позволяющий не только откорректировать фи-

На правах рекламы

Что, по-вашему, должна делать
женщина, чтобы идеально выглядеть? На этот, казалось бы, обычный
женский вопрос всевозможные рекламные журналы, интернет-сайты
и, конечно же, телевизор отвечают
примерно так: необходимо соблюдать диету, несколько раз в неделю
посещать тренажерный зал, по выходным — бассейн, по возможности
регулярно наведываться к массажисту и в SPA-салон. Можно воспользоваться услугами аппаратной косметологии и даже пластического
хирурга! Еще часто советуют пить
всякие таблетки и травы для похудания и многое, многое другое, вплоть
до совсем уж экзотики. Ни времени,
ни денег, ни желания проделывать
все это со своим организмом, понятное дело, нет. Как же быть?

Виброплатформа

(прессомассажа) вы сможете избавиться от излишков жидкости, вызывающих отеки, восстановить водный
баланс организма и нормализовать
циркуляцию лимфы, улучшить кровообращение. Массаж осуществляется
за счет воздействия сжатого воздуха
на лимфатическую систему. Такая процедура заменяет от 20 до 30 сеансов
ручного массажа.
Конечно, в рамках одной статьи
невозможно рассказать обо всех тренажерах ТОНУС-КЛУБА®, поэтому
лучше прийти и не только увидеть
все своими глазами, но и попробовать позаниматься. Тем более, что
посещать ТОНУС-КЛУБ® может практически любая женщина в независимости от возраста и уровня физической подготовки!

О пользе лечебного и профилактического массажа сказано и написано столько, что повторяться не имеет
Ждем вас с 7.30 до 22.00 по адресу
смысла. Также, наверное, не стоит гово- ул. Радужная, д.8.
рить, что удовольствие это не из деше- Телефон: +7 (495) 913‑85‑58.
вых и требует регулярности. В ТОНУС- Более подробную информацию
КЛУБЕ® вам предложат уникальную Вы можете найти на нашем сайте:
процедуру — сеансы на массажной кро- тонусклуб.рф.
вати — высокотехнологичном тренажере, в точности
имитирующем движения пальцев массажиста. Массажная кровать всего
за несколько сеансов заставит вас за+7 (495) 913-85-58
быть обо всех проблемах спины.
ГРАД МОСКОВСКИЙ,
Но и это далеко
УЛ. РАДУЖНАЯ, ДОМ 8
не все! С помощью
прессотерапии
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА. Требуется
Менеджер по продаже медицинского оборудования. Работа в Граде. ТК РФ, соц.пакет. Тел.:
8 (499) 995‑31‑41, e-mail: ooomir@ymail.com.
Участковый врач педиатрии, мед. сестра в пе‑
диатрическое отделение, медицинский регистратор, медицинская сестра в молочно-раздаточ‑
ный пункт. Тел.: 8 (495) 841–84–20.
Кассиры-продавцы в супермаркет «Пятерочка»:
Тел.: 8 (916) 417‑22‑84
Парикмахеры-универсалы требуются в парикма‑
херскую «Доступная территория». Тел.: 8 (915) 181–
52–35 Марина.
Курьер по Москве (поездки из г. Московский). Же‑
лательно студентка, своб.график, 8 (905) 759‑77‑96
Вахтер-администратор, Электрик в ДК «Мо‑
сковский». Тел.: 8 (495) 841–94–26.
Методист по организационной работе, руководители кружков в ДК «Московский». Тел.: 8
(495) 841–94–26.
Разносчики газет. Тел.: 8 (905) 540‑50‑79
Рекламные агенты в газету. Инициативные,
коммуникабельные. Тел.: 8 (905) 540‑50‑79

Продам
Пианино «Лирика» коричневого цвета, хор.сост.
Тел.: 8 (917) 559–20–35.

УСЛУГИ
Фото-услуги, все виды. Съёмки свадеб, утренни‑
ков. Адрес: ДК, Тел.: 8 (916)052–48–81.
ПК «Ветеран» («сараи»): ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАМЕ‑
НИТЬ ДВЕРЬ и/или провести РЕМОНТ КОЗЫРЬ‑

КА над ней или всей КРОВЛИ: 6000 р. — полная
замена двери на металлическую (окраш.) с вну‑
тренним замком и «ухом» для наружного замка.
Утепление, окраска Hammerait’ом и др. оплачивается
отдельно. Цены согласуются при замерах и обследо‑
ваниях. Тел.: +7 (962) 939–25-35.

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

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

Оформление
права собственности
Регистрация права в отделениях по Москве — от 15.000 рублей за объект. Предлагаю услуги по оформлению документов
на любую недвижимость в Новой и Старой
Москве. Юрид. консультации, налоговое
сопровождение, декларации. Наследство,
земля, дома. Представительство в судах.
Купля/продажа/аренда
недвижимости.
Работа по договору.
г. Московский, Тел.: 8 (495)792–82–52.

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,
51–2156, 51–5369, 51–5476, 50–
2162.
Присылайте резюме по адресам
электронной почты:
e-mail: info@allergen.ru,
e-mail: nikiforov@allergen.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Садик готов. Документы – нет.

д/с «Белоснежка»,
корп. 2 внутри

Мы уже писали об открытии в Граде д/с «Чудо остров» (выпуск № 10
(13) от 22.06.12). К сожалению, он
до сих пор не начал свою работу.
О причинах, а также о переменах,
принесенных Москвой, мы пообщались с и. о. заведующей д/с «Чудо
Остров» Н. А. Чижиковой.
— Надежда Александровна, какая текущая ситуация по д/с «Чудо острову»?
— Во‑первых, на бумаге он теперь
«Белоснежка, корпус 2». Так Москва
сейчас объединяет в единые структурные подразделения (д/с+д/с или
школа+д/с) несколько учреждений.
Например, д/с в квартале 4 будет прикреплен к шк.№ 3 «Вектор».
— Из каких районов записаны дети?
— Преимущественно
из
Града.
Есть Валуево, Румянцево. Родители
мкр.1 предпочитают пропускать очередь — ждут мест не в Граде.
Хотелось, чтобы родители проявляли
интерес: что происходит, могут ли они
чем-то помочь. Если есть вопросы, за-

давать их напрямую нам (например,
по тел. (499)505–57–85). Когда открывали «Белоснежку», родительский актив
очень помогал. Надеемся, что родители
детей, идущих в «Белоснежку» к.2, также не останутся равнодушными. Хотя
сейчас их участия мы не ощущаем.
— Какая помощь требуется?
— Элементарная: протирать пыль,
периодически открывать краны. Садик
только построен, в воздухе еще много
строительной пыли. Её за одну влажную
уборку не уберешь — в «Белоснежке»
к.1 по 5 раз одно место протирали. Нужно разносить песок по песочницам, поливать цветы (в данный момент это бесплатно делает УК «Союз-Московский»).
— Коллектив укомплектован?
— Проводим успешные собеседования. Радует, что идут педагоги.
— Зарплата с приходом Москвы увеличилась?
— Пока осталась на уровне областной. Но, начиная с нового года, нас
ждет кардинальное изменение. Москва выделяет значительно больше денег. При этом, не будет такого ограничения, как штатное расписание.
Раньше, например, хозработника
не предполагалось. В «Белоснежке»
к.1 по этим вопросам нам очень помогала и помогает УК: сантехника, электрика, снег чистили, траву косят.
Дело в том, что с точки зрения годового бюджета, ни один, ни второй д/с
не были предусмотрены. Когда в про-

шлом году открыли «Белоснежку»,
район смог выделить деньги только
на зарплату (за счет экономии в других
организациях). По коммунальным платежам были долги, даже бумагу не могли купить. И только в январе мы смогли
расплатиться, получив финансирование. Аналогичная «участь» ждет и д/с
«Белоснежка» корп. 2.
— Какие еще изменения?
— Увеличение количества детей
в группах. Так, с 1 июля в «Белоснежку»
ходит 242 ребенка (ранее — 220). В начале 2013 года будет докуплена игровая
мебель, шкафы. В целом, текущая политика Москвы направлена на сокращение очередей.
— Почему садик не работает? Что
тормозит дело?
— Документация не успела за строителями. На данный момент основная
документация ушла в Администрацию
Лен. района (являющейся стороной
в инвест. контракте). Она должна подписать постановление о приеме д/с. Затем передать его на баланс Москвы (которая до июня вообще была не в курсе,
что тут строится д/с). Нам же осталось
только принять пуск-наладку основного оборудования: бассейн, пищеблок,
вентиляция и т. д.
— Когда детки наконец смогут начать ходить в садик?
— Надеемся, с 1 октября.
Константин Жуков

Насколько нам стало известно, ситуация по д/с «Дюймовочка» (мкр.3),
сданным в один день с «Чудо Островом»,
в данный момент аналогичная.

Лечиться станет просторнее

ФОТОФАКТ

Взрослая и детская поликлиники в мкр. 1 давно перегружены в связи с увеличением численности населения города.
Перемены не за горами, на протяжении следующего года поликлиники должны заработать в «Граде» и «Юго-Западном».
7000 м2 площади на 5 этажах, отделанных красным кирпичом, современное мед. оборудование, 300 млн. рублей на строительство — поликлиника в «Юго-Западном» не просто утвердится
для приема посетителей, но еще и обещает стать уютным местом.
«Мощность» — 400 пациентов в смену. Предусмотрены различные подразделения по предоставлению медицинских услуг: терапевтическое, хирургическое, стоматологическое, ЛФК, физиотерапии, функциональной диагностики и др. Строители обещают
сдать объекта в эксплуатацию во II квартале следующего года.
Поликлиника чуть скромнее ожидается в «Граде»: 6 этажей,
но общей площадью около 4500 м2, с расчетом на 300 посетителей в смену (взрослое отделение — 160, детское — 140). Разнообразные удобства предусмотрены не только для пациентов
(душевые кабины, кабинет массажа), но и для медперсонала.
В плане отведена отдельная площадь под «помещение психологической разгрузки для персонала».
На данный момент ожидаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — II квартал 2013. Оборудование уже закуплено и находится на складе.
Павел Комов

30 августа около сотни жителей города приняли участие
в Дне Донора, проходившем в ДК. Участвовали и новички,
и почетные доноры. Ожидание в коридоре никого не останавливало. Сначало заполняется анкета. Далее — замер давления, проверка группы крови. «СПАСИБО» — говорят каждому
пришедшему.
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60 СЕКУНД
Детские поликлиники Москвы

На обслуживание узкими специалистами детское отделение г. Московский
прикреплено к поликлинике № 144 и
№ 124. За талоном-направлением обращаться к участковому врачу-педиатру в педиатрическое отделение поликлиники.

Шахматно-шашечный
клуб «Ладья»

Возобновляет свою работу после летних каникул. С нетерпением ждем
всех любителей шахмат и шашек! Тел:
8(906)719-84-74, 8(905)522-71-13.

Телефон (498) 540
теперь станет (495) 841

ВНИМАНИЕ!

С 1 сентября телефонные номера жителей и организаций, начинавшихся с
(498) 540 -**-** поменяются на (495)
841-**-**. Таким образом телефоны

экстренных служб с 1 сентября:

Пожарная: 8(495) 841-80-01
Полиция: 8(495) 841-80-02
Скорая: 8(495) 841-80-03

На десерт

Дорогие читатели!

— Почему черепашки ниндзя нападают вчетвером?
— Потому что у них учитель — крыса.
Два правила успеха:
1) Не говори все, что ты знаешь.
2)

Приглашаем рекламных агентов.
Требования: умение общаться, четкая грамотная речь, наход
чивость,
позитивное мышление. Оклад + %.
Приглашаем разносчиков газет.
Оплата сдельная.

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

Будьте
бдительны
Квартирные кражи, автомобильные угоны часто можно предотвратить, если соседи или прохожие
будут более бдительны, обращая внимание
на подозрительных и незнакомых лиц. В таких
случаях звоните сразу напрямую в городское отделение полиции: 8 (495) 841–80–02. Также драки, поножовщины и прочие нарушения правопорядка можно
будет пресекать быстрее, если звонить напрямую.
Еще одним успешным средством в борьбе с преступностью являются видеокамеры. Даже не очень дорогие сильно помогают следствию в нахождении
преступников. К примеру, распространенные кражи велосипедов
в Граде и в мкр.1 были успешно
раскрыты благодаря записям
камер видеонаблюдения.
Отдел полиции г. Московский
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