
В начале сентября на повороте на 
Град (возле бывшего ресторана «Ли-
дия») был установлен светофор. Жи-
тели города неоднократно обраща-
лись с соответствующей просьбой в 
администрацию: на перекрестке сби-
вали пешеходов с летальным исхо-
дом. Примечательно, что выезжаю-
щим со стороны Града повесили знак 
«уступи дорогу». Если раньше при-
оритет дорог определен не был (ши-
рина и дорожное покрытие аналогич-
ны), и жители Града могли считать 
себя «помехой справа», то теперь, 
пока светофор не работает, автомо-
билисты из Марьино и Валуево полу-
чили преимущество. По неофициаль-
ной информации светофор должен 
начать работать в конце сентября. 
Интересная дискуссия на эту тему 

развернулась на городском форуме 
my-msk.ru. Приведем несколько инте-
ресных, на наш взгляд, реплик жите-

лей (пунктуация и стилистика сохра-
нены):

ММой Московский
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Мнения

Палатки с овощами 3

Уступи дорогу

Реклама

60 секунд

Ответы  
из Префектуры

8
Власть

Глава в прямом 
эфире

2

(продолжение на стр. 3)
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ВЛАСТЬ

Глава в прямом эфире
Глава администрации посе-

ления Московский С.И. Смолий 
отвечал на вопросы жителей в 
эфире телеканала «Видное-тв» 
29 августа.  Расскажем о ком-
ментариях Сергея Ивановича 
по некоторым из них.

Обновленная прописка – обнов-
ленный паспорт?

По словам Сергея Ивановича, при-
ем заявлений жителей уже ведется. 
«Ими продолжают заниматься па-
спортные столы управляющих ком-
паний соответственно тому, где 
вы проживаете» - сказал С.И. Смо-
лий. Он попросил не пугаться, ког-
да паспортистка заберет старый 
документ. Все удостоверения бу-
дут собраны и направлены для пе-
ререгистрации в паспортный стол 
(1 мкр. Коммунальная зона 2). Па-
спортный стол УК «Союз-Москов-
ский» расположен по адресу: 1 мкр, 
д. 23а, 2 этаж.

Отметим также, что летом на лен-
тах информ-агентсв появилась ин-
формация о том, что замена паспор-
тов на территориях новой Москвы не 
является обязательной. В этом агент-
ства заверил председатель Мосгорду-
мы Владимир Платонов.

Замена медицинского полиса
Нынешний полис обязательного 

медицинского страхования остается 
действительным до 31 декабря 2012 
года. Глава администрации отметил, 
что владельца полиса примут во всех 
медицинских учреждениях Москвы. 
Замену полисов ОМС в нашем горо-
де производит компания «Согаз» (1 
мкр. дом 23г).

Начиная со следующей недели во 

вторник, четверг и субботу (18, 20, 
22 числа соответственно) с 11.00 до 
15.00 в ДК «Московский» замену по-
лисов будет производить компания 
«Уралсиб». Работа будет продлевать-
ся по необходимости (на неделю, 
две, три, сколько потребуется). 

Судьба спортшколы
С.И. Смолий заверил всех сомне-

вающихся, что школа является соб-
ственностью города, никуда не про-
дана, числится в реестре. Сейчас 
ведутся «работы по подготовке про-

екта ремонта всего здания». Глава 
признал, что работы ведутся с не-
которым опозданием, школа долж-
на была начать работу к 1 сентября.  
«Наверное, в следующем прямом 
эфире я покажу документы о том, 
какие проектные работы уже вы-
полнены. После этого будет объяв-
лен аукцион, та же процедура, что и 
с комплексным благоустройством. 
Кто победит, тот будет выполнять ра-
боты по ремонту, по реконструкции 
нашего здания».

Оформление документов на зем-
лю

Гражданам, не успевшим офор-
мить документы на землю или строи-

тельство до перехода под столичную 
юрисдикцию, придется подождать. 
По словам С.И. Смолия, сейчас идет 
процедура передачи документов от 
области в московские департамен-
ты земельных ресурсов и градостро-
ительства. Сейчас в здании админи-
страции любой желающий может 
получить консультацию по земель-
ным вопросам, вопросам разреше-
ния на строительство и ввода в экс-
плуатацию. По вторникам с 13.00 до 
15.00 прием ведут сотрудники Мос-
госстройнадзора, по средам с 13.00 
до 16.00 – Москомархитектуры. 

Строительство храма в Граде
Сергей Иванович рассказал, что не-

давно встречался с представителями 
московского благочиния. Они выска-
зали предложение по строительству 
уже не храма, а собора на территории 
поселения. Население города увели-
чивается, соответственно растет коли-
чество православных верующих. Для 
собора потребуется гораздо больший 
участок земли, чем тот, что в настоя-
щий момент выделен в Граде. «Собор 
должен быть даже больше, чем Тихо-
новский храм. А он расположен на 
территории 60 соток, так что будем 
работать со строителями, чтобы они 
выделили землю» - заверил С.И. Смо-
лий и добавил, что в муниципальной 
собственности нет достаточного коли-
чества земли для этих нужд. Таким об-
разом, скорее всего, храм в Граде Мо-
сковском не будет строиться на месте, 
отведенном ему год назад рядом с до-
мами №17 и 23 по ул.Радужной.

Посмотреть запись прямого эфира 
вы можете на сайте k26km.narod.ru.

Павел Комов

В мкр.1 продолжаются капи-
тальные работы по ремонту фаса-
дов жилых домов. В этом году они 
пройдут в домах № 8, 9, 10, 11, 12, 
24 и 26. Уже преобразился д. № 8, 
в самое ближайшее время рабо-
чие закончат штукатурить, кра-
сить и менять внешние балконные 
ограждения в д.24. Все работы фи-
нансируются администрацией по-
селения.

Ремонт фасадов ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 сентября 2012 года с 8.00
в г.Московский на площади 

около
 ДК «Московский» будет  
проводиться ЯРМАРКА
сельскохозяйственной  

продукции
Приглашаем всех жителей  

посетить ярмарку!
АдминистрацияДом 24. Часть балконов уже об-

новлена
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В предыдущем номере газеты 
(№14(17) от 31 августа - прим.ред.) в 
репортаже о встрече жителей мкр.1 с 
зам.префекта по ЖКХ, Л.В.Концевой, вы 
написали очень мягко. Вы не написали, 
что все жители были против УК «Союз 
Московский», и только двое высказались 
даже не то, чтобы «за», а нейтраль-
но, в духе «давайте не будем менять 

УК в зиму» (репортаж о встрече содер-
жал следующее предложение: «Абсолют-
ное большинство собравшихся было на-
строено негативно по отношению к УК 
СоМ» - прим.ред.). Эта встреча явно по-
казала, что мы не хотим работать с УК 
«СоМ», её нам навязали.

Раиса Ивановна, жительница д.23 

Уважаемая Раиса Ивановна, мы ува-
жаем Ваше мнение, поэтому публикуем 
его полностью. Также хотелось бы отме-
тить, что видеозапись со встречи выло-
жена в открытом доступе на городском 
форуме my-msk.ru, где можно услышать, 
что говорили жители.

Константин Жуков, гл.редактор 
газеты «Мой Московский».

Житель с псевдонимом Xeux: При-
кольно, а то из Града в пять рядов прут 
так, что пробка растягивается аж до 
3-й очереди по Валуевскому шоссе, а из 
самого Града нет пробки.

Пользователь с ником SergeySN: 
Польза от светофора будет только 
тогда, когда:

1. У Лидии появится вменяемая раз-
метка, не позволяющая переть толпой 
от Лидии без выезда на встречку

2. Будет постоянно (или хотя бы 
периодически) стоять ДПС, потому 
как сознание водителей стремиться к 

нулю, по-другому их не приучить
3. Будет расширена дорога в Москов-

ском
На что Lazy Creature (по-

видимому, житель Валуево – прим.
ред.) ответила: Согласна с Вами. 
Задолбалась бороться с теми, кто 
2-ым, 3-им....6-ым рядом лезет. 

Сегодня вроде бы все нормально еха-
ли в один ряд. Но нет... мужчина на 
«короле» с тонировкой решил, что 
ему нужнее всего и, гордо объехав всех, 
встал вторым рядом, подав пример 
остальным «нуждающимся» (види-
мо, в мозгах). Ок, вызов принят - не 
пропустила его. Но он все равно у мо-
ста на «Киевку» обогнал всех и вто-
рым рядом (половиной на встречке) 

«гордо» съехал на «Киевку». Таким об-
разом, общий выигрыш составил ма-
шин 20ть.

А смысл то? Все равно чуть даль-
ше Картмазово его обогнала, хотя по 
обочине не ехала...

Также в этой теме жители дели-
лись опытом, подсказывая пути объ-
езда утренних пробок на Проспекте 
Вернадского, обменивались мнени-
ем.  Хочется надеяться, что все участ-
ники движения кроме соблюдения 
ПДД будут в первую очередь уважи-
тельно относиться к другим автомо-
билистам нашего города, своим сосе-
дям. Тогда и аварий будет меньше, и 
настроение будет лучше.

Константин Жуков

Уступи дорогу
(продолжение. Начало  на стр.1)

Я разочарована
Пишу по вопросу, волнующему мно-

гих жителей. В Граде у магазина «Пя-
терочка» стоит передвижная па-
латка с шаурмой и курами гриль, 
напишите куда-нибудь, пусть их про-
верят на легальность, на палатке нет 
никаких данных, хотя по закону у них 
на витрине должна быть информа-
ция об ИП и разрешение на видном ме-
сте для покупателя. Так же от дан-
ной палатки идет вонь – просто не 
открыть окно, плюс ко всему этому у 
данной палатки ночами собираются 
люди, которые шумят до самого утра. 
Обращался в милицию – бесполезно. 
Незаконно установленные палатки с 
овощами, арбузами - загораживают 
все пешеходы, даже пройти негде и к 
тому же около этих палаток куча му-
сора, сам видел из окна, что они свой 
мусор бросают на газоны, кто им дал 
такое разрешение тут стоять и мусо-
рить. Озвучьте в своих газетах и эти 
темы. Заранее благодарен!

Игорь, Град Московский.

Мы попросили прокомментировать 
данное письмо специалиста из адми-
нистрации поселения Степана Васи-
льевича Вовчок:

«Нестационарная торговля на тер-
ритории города ведется с разрешения 
администрации поселения. Напри-
мер, в том же районе – на пересече-
нии ул. Радужная и Передельцевский 
проезд – была организована торговля 
одеждой без разрешения, которую мы 
ликвидировали. Все остальные торго-
вые точки (палатки с овощами и ар-
бузами) в Граде установлены и ведут 
предпринимательскую деятельность 
на законных основаниях. Стоит отме-
тить, что разрешение на торговлю для 
них выдается на период с 1 апреля по 
1 ноября, поэтому через полтора ме-
сяца все они будут демонтированы. А 
палатка, торгующая шаурмой возле 
«Пятерочки» имеет все необходимые 
документы и они, конечно же, обяза-
ны размещать их на видном для потре-
бителей месте.»

Палатки с овощами

Палатки возле д.14к.3 
ул.Радужная.
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МЕДИЦИНА

Для населения ТиНАО г.Москвы 
об организации оказания медицин-
ской помощи. Выдержки.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь

Высокотехнологичная медицинская 
помощь будет оказываться так же, как 
и всем москвичам. Подробная инфор-
мация указана на официальном Ин-
тернет-сайте Департамента здраво-
охранения города Москвы в разделе 
«Государственные услуги». 

Порядок отбора и направления па-
циентов на ВМП утвержден приказом 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы от 05.03.2012 г. № 150 «Об 
организации направления жителей 
города Москвы в учреждения здраво-
охранения, участвующие в оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи».

Координацию работы по направ-
лению жителей города Москвы, нуж-
дающихся в оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
осуществляет организационно-мето-
дический отдел по ВМП (г. Москва, 
2-й Щемиловский пер., д. 4 А, каб. 
103, зав. отделом  Пиддубривный С.В., 
тел./факс: (499) 973-08-61, часы рабо-
ты: с 9-00 до 17-00, электронная почта: 
vmp@mosgorzdrav.ru).

Порядок оформления талона-на-
правления на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи:

- заявитель обращается в ОМО по 
ВМП Департамента здравоохранения 
города Москвы и предъявляет:

- заявление, оформленное в произ-
вольной форме;

- копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (страницы 2, 3 и 
5);

- копию полиса обязательного меди-
цинского страхования;

- заключение профильного главно-
го специалиста Департамента здра-
воохранения города Москвы о не-
обходимости проведения лечения в 
федеральных медицинских учрежде-
ниях и медицинских учреждениях, на-
ходящихся в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований, либо протокол отбороч-
ной комиссии на оказание ВМП из 

указанных учреждений;
- другие медицинские документы 

(при наличии).

Организация восстановительно-
го и санаторно-курортного лечения.

Департаментом здравоохранения 
города Москвы реализуется програм-
ма по организации долечивания паци-
ентов из числа работающих граждан, 
имеющих постоянную регистрацию 
по месту жительства в городе Москве, 
непосредственно после стационарно-
го лечения. С 01.07.2012 г. больные, 
зарегистрированные в поселениях 
ТиНАО подлежат направлению в спе-
циализированные санатории непо-
средственно после стационарного ле-
чения.

Направление на долечивание (ре-
абилитацию) указанной категории 
граждан будет осуществляться как уч-
реждениями здравоохранения, распо-
ложенными в «старой» Москве, так и 
переданными учреждениями здраво-
охранения МО, а именно:

- МУЗ «Городская больница г. Мо-
сковский»;

- МУЗ «Коммунарская участковая 
больница»;

- МУЗ «Внуковская участковая боль-
ница»;

- МУЗ «Щербинская городская боль-
ница»;

- МУЗ Районная больница «Кузнечи-
ки»;

- МБЛПУЗ «Вороновская районная 
больница»;

- МАУЗ «Троицкая центральная го-
родская больница».

Долечивание пациентов осущест-
вляется следующим профилям:

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после острого инфаркта миокар-
да, операций на сердце и магистраль-
ных сосудах – в санатории «Подлипки»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после пролеченной нестабильной 
стенокардии – в санатории «Удель-
ная»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после операций по поводу язвен-
ной болезни желудка, двенадцати-
перстной кишки, удаления желчного 
пузыря, операций по поводу панкреа-
тита (панкреонекроза) – в санатории 
«Удельная»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после пролеченных заболеваний 

беременных женщин групп риска – в 
санатории «Сокольники»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после пролеченного сахарного ди-
абета – в санатории «Раменское»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после острого нарушения мозго-
вого кровообращения -  в санаториях 
«Валуево» и «Виктория»;

- долечивание (реабилитация) боль-
ных после операций ортопедических, 
травматологических – в санатории 
«Виктория».

Отбор и направление пациентов на 
долечивание производится сотрудни-
ками лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором они находятся на 
стационарном лечении.

Вопросы, связанные с долечивани-
ем, курирует организационно-мето-
дический отдел Департамента здра-
воохранения г.Москвы по адресу: г. 
Москва, ул. Талалихина, д. 26 «А» (те-
лефон/факс ОМО по долечиванию: 
8-495-676-53-40), часы работы: с 9-00 
до 17-00.

Порядок работы Департамента 
здравоохранения города Москвы 
при подготовке и выдаче направле-
ния на госпитализацию (консульта-
цию) (для жителей смежных терри-
торий и иногородних): 

Заявитель обращается в приемную 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы и предъявляет:

- заявление, оформленное в произ-
вольной форме;

- паспорт или документ, удостоверя-
ющий личность;

- полис обязательного медицинско-
го страхования (при его наличии);

- направление на лечение из терри-
ториальных органов управления здра-
воохранением и/или учреждений 
здравоохранения, медицинское за-
ключение;

- другие медицинские документы 
(при их наличии).

Адрес приемной Департамента 
здравоохранения Москвы: 2-й Ще-
миловский пер., д. 4 «А», стр. 4.

Режим работы:
- понедельник - четверг: с 9.00 до 

18.00, перерыв на обед с 13.30 до 
14.30;

- пятница: с 9.00 до 16.45, перерыв 
на обед с 13.30 до 14.30.

Подготовил Павел Комов

Памятка 
Продолжение. Начало в №13(16) 

от 18 августа
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На сайте одного из крупнейших пред-
приятий поселения Московский, Улья-
новский совхоз декоративного садовод-
ства, www.usds.ru, можно найти очень 
много интересной и полезной информа-
ции как непосредственно о самой про-
дукции совхоза, так и о цветах в целом. 
В разделе «цены на продукцию» пред-
ставлен подробный каталог цветов с 
указанием стоимости основной продук-
ции (срез роз, лилий, букетная зелень), 
комнатных и садовых растений, цен 
на рассаду, а также каталог ландшафт-
ных и пейзажных роз. А в разделе «Ка-
талог цветов» можно увидеть фотогра-
фии реальных примеров и понять, как 
выглядит тот или иной вид роз, лилий, 
тюльпанов, а также горшечные цветы, 
рассада и садовые розы.

Приобретая цветы в «Ульяновском» 
нашего поселения можно всегда быть 
уверенным в их свежести (розы мо-
гут стоять больше недели в отличие от 
импортных, перенесших длительную 

транспортировку) и высоком качестве. 
В магазине около церкви (которая на-
ходится на территории совхоза) делают 
свадебные букеты на заказ. А в одной из 
теплиц организована продажа однолет-
них и горшечных цветов. Также в ассор-

тименте есть парфюмные розы: Ритц, 
Анжи Романтик, Экстаз. Обычно розы 
не пахнут, либо очень слабо, а данные 
сорта создают прекрасный аромат. 

В первую очередь совхоз, конечно же, 
славится своими розами, поэтому на его 
сайте представлены интересные, мало-
известные факты, истории и легенды о 
розах.

Интересно о розах
По археологическим данным, она 

существует на Земле уже около 25 
млн. лет, а в культуре известна около 
5 тыс. лет. Во II тыс. до н.э. розы изо-
бражались на стенах домов на Крите, 
а спустя тысячелетия - на гробницах 
фараонов в Древнем Египте. Задолго 
до новой эры розы культивировались 
в Китае и Индии, странах Ближнего 
Востока и Малой Азии, откуда в антич-
ный период с развитием торговли про-
никли в Древнюю Грецию и Рим, а в 
последующие века в страны Западной 
Европы. Телефоны: 8 (495) 546-78-
06; (495) 841-98-75; (495) 546-71-44; 
(495) 841-80-99.

Как добраться: 7,3 км от МКАД по 
Киевскому шоссе, далее поворот на д. 
Рассказовка (для жителей Московско-
го нужно просто пересечь мост над 
шоссе), проехать 800-1000 м. до Церк-
ви, рядом КПП-въезд на территорию 
совхоза. 

Анна Дынина 
На правах рекламы.

Царица цветов

Реклама
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

зать «строчное объявление») 

РАБОТА. Требуется 
Официант, менеджер, бармен, водитель 
доставки, повар, сушист в ресторан япон-
ской кухни, в связи с открытием ресторана 
в г.Московский.8(905)7780254. Наджеда
Врачи: терапевты, врач общей практи-
ки, педиатры, офтальмолог, отоларин-
голог, детский эндокринолог, стомато-
лог, врач функциональной диагностики, 
врач-кардиолог, врач УЗИ, врач-лаборант, 
врач-рентгенолог; медицинские сестры 
участковые педиатрические, терапевтиче-
ские, кабинетов физиотерапии, функци-
ональной диагностики, эндоскопического 
кабинета, медицинский статистик, меди-
цинский регистратор в ГБУЗ «Городская 
больница г.Московский ДЗМ» на посто-
янную работу. Социальные гарантии в со-
ответствии с ТК. Опыт работы и наличие 
квалификационной  категории приветству-
ется. 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, депози-
ты, кассовые и валютно-обменные опера-
ции. Тел.(498)505-89-32 
Менеджер по продаже медицинского обо-
рудования. Работа в Граде. ТК РФ, соц.па-
кет. 8(499)995-31-41, ooomir@ymail.com 
Технички в шк.№2063 (бывш.шк.№1). 

8-498-540-87-46. 
Кассиры-продавцы в супермаркет «Пяте-
рочка»: 8(916)417-22-84 
Повара и посудомойки в шк.№2064 (бывш.
шк.№2). 8-499-558-06-75. 
В парикмахерскую «Доступная террито-
рия» требуются парикмахеры-универсалы. 
8(915)181-52-35 Марина.
Водитель для ребенка со своим автомоби-
лем. Частичная занятость (2-3 раза в неде-
лю). 8(926)543-29-64, 8(985)760-80-47 
Гардеробщица, уборщица и повара в 
шк.№2065 (бывш.шк.№3), Град. 8(495) 
642-60-96. 
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 инди-
видуального стиля свадьбы. Неповтори-
мый почерк Ваших свадебных фото.  СУПЕР 
ЦЕНА! 8(925)462-15-16 www.max-spivakov.ru 
ПК «Ветеран» («сараи»): ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАМЕ-
НИТЬ ДВЕРЬ и/или провести РЕМОНТ КО-
ЗЫРЬКА над ней или всей КРОВЛИ:
6000р. - полная замена двери на металличе-
скую (окраш.) с внутренним замком и «ухом» 
для наружного замка.
Утепление, окраска Hammerait’ом и др. опла-
чивается отдельно. Цены согласуются при за-
мерах и обследованиях. Тел+7(962)939-2535.

 
       

Открытие офиса «Цен-
тральный телеграф»

17 сентября в 12.00 состоится 
торжественное открытие офиса 
по адресу: г. Московский, Град 
Московский, ул. Солнечная, д. 13

«Центральный телеграф» — 
один из ведущих операторов 
связи России с большой исто-
рией. Компания оказывает весь 
спектр телекоммуникационных 
услуг для физических и юриди-
ческих лиц: широкополосный 
доступ в Интернет, цифровая 
телефония, цифровое телевиде-
ние (в том числе в формате HD) 
и многие другие. Один из ключе-
вых проектов - создание Единой 
Мультисервисной Сети Москов-
ского региона (услуги населе-
нию оказываются под брендом 
QWERTY). Подробности на сай-
те www.qwerty.ru и по тел. (495) 
504-44-44..

Внимание!!!
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В этом году эстрадный коллектив «Дети Солнца» 
отмечает свой юбилей.

Центр Социального Обслуживания ведет постоянную ра-
боту с жителями города, организуются выезды в музеи и на 
танцплощадки города, экскурсионные и паломнические по-
ездки. Об одной из таких поездок, которая состоялась в на-
чале сентября,  нам рассказала Леонова Татьяна Алексеевна, 
заведующая отделением дневного пребывания ЦСО:

- На большом вместительном автобусе, в сопровождении 
мед.сестры, будничным утром мы отправились в город Ис-
тру, в Новоиерусалимский монастырь. Мы побывали в му-
зее, в пределе Успения, спустились к скиту патриарха Нико-
на, набрали водички из святого источника. В Московский 
мы вернулись около 15.00. 

А 14 числа мы отправляемся за грибами в Нарофоминск.
В октябре мы планируем посетить Троице-Сергиевскую 

Лавру, усадьбу Кусково (18 века), намечена поездка в музей 
Циолковского в Калуге с заездом в планетарий. Мы пригла-
шаем всех, у кого есть желание и силы. Поездки бесплатны 

для неработающих пенсионеров и инвалидов (старше 18 
лет).

Кроме того, каждый день в Центре проходят различ-
ные мероприятия. Все вопросы можно задать по телефону: 
8(495) 276-09-97

Константин Жуков

Поездка в Новый Иерусалим

Телефонный код 498 в нашем городе должен был пере-
ключиться на 495 с 1 сентября. Также меняется номер 
АТС с 540 на 841. Мы пробовали дозвониться по новым 
номерам в милицию, пожарную и почту, но вместо гуд-
ков слышали «номер не существует». По-старому номеру 
соединение идет нормально. «Переключение уже пошло, 
но идет постепенно. Сразу всех переключить невозмож-
но. Вообще, в течение этой недели всё уже должны пере-
ключить» - пояснили в местном отделении «Ростелеком». 

Для перехода на новые номера всем абонентам необхо-
димо обратиться в центр продаж и обслуживания клиен-
тов по адресу: мкр. 1, дом 48 (где находится почта). Вы 
оставляете копию паспорта и через неделю забираете пе-
реоформленный договор об оказании услуг телефонной 
связи. Телефон отделения «Ростелеком» в г.Московский 
8(495)841-80-82. Однако дозвониться в него, также как и 
в другие организации города по новым номерам («841») 
в четверг и пятницу можно было только со стационарных 
телефонов или через мобильного оператора «МТС». В 
случае звонка через других мобильных операторов веж-
ливый автоответчик продолжал отвечать «номер не су-
ществует».

Павел Комов

Как рассказала нам Валентина Ивановна Кор-
неева, заведующая отделением срочной соци-
альной службы в Центре Социального Обслужи-
вания есть следующие важные объявления:

В ГБУ ЦСО «Московский» ведет прием юрист (с 14.00 
до 17.00), который оказывает бесплатные юридические 
консультации для льготных категорий граждан. Теле-
фон: 8(495) 276-09-94 

В ГБУ ЦСО «Московский» ведет прием (по предвари-

тельной записи) психолог (с 9.00 до 17.00), который 
оказывает бесплатные психологические консультации 
для льготных категорий граждан. Телефон: 8(495) 276-
09-92

Начиная с сентября все пенсионеры (30 человек), ко-
торые получили талоны на горячее питание в этом ме-
сяце при предъявлении данного талона имеют право 
на бесплатный проезд по г.Московский на автобусе № 
590. В октябре такие талоны получат следующие 30 пен-
сионеров – и тогда они смогут бесплатно добраться из 
мкр.1 до ЦСО (который находится в мкр.3).

Код с задержкой ФОТОФАКТ
В прошлом номере (от 31 августа) мы писали о 

том, что препятствует запуска уже построенных д/с 
в Граде и ЖК Юго-Западный. А сегодня хотелось 
сказать бы пару слов о том, что д/с «Белоснежка» 
провели торжественный праздник, посвященный 
одновременно начале учебного года и Дню города. 
Малыши выступали, участвовали в играх и узнали 
много нового и интересного об истории города.

ЦСО Информирует
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Сгорели автомобили 
За д.16, мкр.1, где раньше были ракушки (со стороны 
ДК), на свежеблагоустроенной парковке появились 
два сгоревших автомобиля. Как пишут на городском 
форуме my-msk.ru в этом районе такое не в первый 
раз. Официальная информация пока не поступала.

Льготный маршрут
Как сообщили нам в администрации поселения, в 
данный момент планируется организация льготного 
маршрута на территории г.Московский (маршрут бу-
дет включать в себя мкр.1, пос.Полиомиелита, мкр.3 
– ЖК Юго-Западный, мкр.4 – ЖК Град Московский) 
для пенсионеров и льготных категорий граждан. Во-
просом сейчас занимается префектура ТиНАО.

Ответы из префектуры

На десерт
Гаишник останавлива-
ет водителя, который 
не пристегнул ремень 
безопасности:
- Почему ездите без 
ремня?
Водитель:
- А Вы что, не рады?

В операционной.
- Доктор, мне больно!
- Тихо! У нас экзамен!

Запись в медицинской 
карточке: «Психиче-
ских заболеваний нет. 
Просто дурак»

Реклама.
Покупайте сыр Прези-
дент! Съел, и порядок - 
нет Президента!..
 
Пилоты Боинга чуть 
не сошли с ума, когда 
встречный ТУ-134 с 
русскими туристами 
побибикал и мигнул 
фарами.

Пьяный священник, 
устроивший ДТП за ру-
лём спорткара, ока-
зывается, уволился из 
РПЦ и перестал верить 
в Бога ещё за день до 
аварии.

Спустя 2 недели после встречи с жителями в ДК «Москов-
ский» (см.номер 14(17) от 31 августа) мы попросили Людмилу 
Васильевну Концевую, зам.префекта Троицкого и Новомосков-
ского административных округов г.Москвы по вопросам ЖКХ, 
рассказать о проделанной работе за это время:

- Людмила Васильевна, Вы вызвали симпатию у жителей 
на собрании 29 августа. К нам поступают взволнованные 
сообщения от читателей: «решилось ли что-то?». Скажи-
те, пожалуйста, какими проблемами Вы прежде всего заня-
лись после собрания? 

- После собрания я выезжала и выборочно осматривала со-
стояние и эксплуатацию жилого фонда и, конечно, уборку тер-
ритории. Выявлен ряд замечаний, перечень которых передан в 
УК для устранения. 30 августа приглашала  к себе главу поселе-
ния Московский Смолия С.И. и руководителей ООО «УК» Союз 
Московский». По итогам решили, что они проведут встречи со 
старшими по каждому жилому дому (чем они занимаются уже 
сейчас), узнают текущие проблемы. Договорились установить 
в каждом подъезде информационную доску с перечнем  теле-
фонов экстренных и аварийных служб. Мною направлен за-
прос руководителю  инспекции жилищного надзора по ТиНАО  
о правомерности передачи жилых домов микрорайона в управ-
ление ООО «УК «Союз Московский». В настоящее время прово-
дится проверка. 

Мною направлены запросы по Дворцу бракосочетания и от-
крытию спортивной школы. Вопрос находится на контроле.

- Транспортная ситуация в городе. Будут расширять доро-
ги? Пустят ли дополнительные автобусы «Мосгортранса»?

- Вопрос обеспечения транспортом стоит остро не только в 
поселении Московский. Проведен анализ необходимой потреб-
ности и обобщенные предложения направлены в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы для разработки и реализации комплексной 
схемы транспортного обслуживания населения. 

18 июля 2012 года ГУП «Мосгортранс», с участием пред-
ставителей Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок», ГКУ ЦОДД Правительства Москвы, 
УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве,  префектуры Ти-
НАО города Москвы,  проведено выездное совещание по 
вопросу транспортного обслуживания мкр. «Град Москов-
ский».

В настоящее время ГУП «Мосгортранс» осуществляет под-
готовку необходимой технической документации и после 
получения положительных согласований в установленном по-
рядке  автобусный маршрут «станция метро «Юго-Западная» - 
мкр. «Град Московский»» будет организован.  

- Когда планируется следующая встреча с жителями?
- После проверки  жилищной инспекции, о чем жители мкр. 

№ 1  будут оповещены заблаговременно. Отдельно со-
стоится встреча с жителями п. Полиемилита

- Большое спасибо за ответы и уделенное время.
 Константин Жуков


