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Благоустройство

Как изменится
3-й микрорайон
Эскизный проект развития 3-го микрорайона и
Града Московского существенно доработан с учетом
пожеланий горожан. «МС»
продолжает серию публикаций о программе благоустройства города. Теперь
– о 3-м микрорайоне.
Проектом предусмотрена
пешеходная дорожка шириной
полтора метра вокруг микрорайона.
Также здесь построят площадки для
детей дошкольного возраста и занятий на уличных тренажерах, оборудуют зону для отдыха. Например,
между домами № 10 и 11 установят
теннисные столы.
Еще одной приятной новостью для горожан станет расширение дорог вокруг микрорайона
до девяти метров с организацией
парковочных карманов, а также
строительство стоянки за зданием
поликлиники на 30 машиномест.
Территория за домом № 6
останется пешеходной зоной.
Здесь установят шлагбаумы, однако
предусмотрят круговой проезд для
спецтехники.
Возле дома № 17 принято
решение не строить дополнительную парковку у спортивной
площадки. На этом месте разместят уличные тренажеры.
Учтены и замечания от жильцов
дома № 12. Здесь живая изгородь
из кустов калины и сирени отделит
тротуар от проезжей части. А вдоль
пешеходной зоны у домов № 9, 10 и
11 проектом предусмотрена высадка саженцев лиственных деревьев.
Что касается ранее принятого
решения уменьшить спортивную
площадку во дворе дома № 18 для
обустройства новых парковочных
мест, то по предложению жителей
эти работы из проекта исключены.
Указанные выше предложения – далеко не все, из тех, что
внесены в проект. В одном из ближайших номеров «МС» расскажет,
о чем еще попросили жители 3-го
микрорайона.

Реплика
Владимир
малафеевский, депутат:
Подобная масштабная программа комплексного
благоустройства в
Московском реализуется впервые. Для
меня важно даже не то, что
многие проблемы в микрорайонах, наконец, удастся
решить, а то, что в создании
эскизного проекта участвовали наши жители. Это отличный
опыт, который в дальнейшем
поможет власти и обществу
сообща решать общегородские вопросы.

Праздник

стр. 3

Клубничный
праздник

предлагая на выбор несколько
видов спорта. Так, на празднике
выступили бойцы из спортивного
клуба «НАРД», продемонстрировав навыки уличной самообороны.
Хорошей традицией стало
и награждение тренеров ЦС
«Московский» за вклад в развитие спорта в городе. В этот раз
заслуженную грамоту к 75-летию
вручили тренеру по шахматам и
шашкам А.И. Скрипнику.

и администрация поселения, отмечают, что с каждым годом День
физкультурника
восстанавливает
былую популярность. Все больше
людей готовы
играть в футбол,
заниматься воркаутом или бегом.
На каждый
спортивный
праздник здесь
стараются привлечь как можно
В соревнованиях принял участие
глава Московского Владимир Чирин
больше горожан,

Форум

За новым опытом и знаниями
На летнем форуме «Грани будущего» молодые парламентарии из Московского
обсудили с представителями Мосгордумы и Правительства столицы перспективы развития поселения и
Москвы в целом.
Форум «Грани будущего» проходил в девять смен. В последней участвовали представители
ТиНАО, среди которых в Химки
приехали и активисты из Московского. Ребята встретились с председателем Мосгордумы Алексеем
Шапошниковым, заместителем
мэра Москвы по социальным вопросам Леонидом Печатниковым
и префектом ТиНАО Дмитрием
Набокиным. Именитые гости поделились с форумчанами опытом
успешной работы, обсудив актуальные вопросы развития Москвы
и поселений ТиНАО.
В заключительный день форума к парламентариям приехали глава Московского Владимир
Чирин и глава администрации
Дания Андрецова. Руководители
поселения пожелали ребятам

Число
льготников
выросло
Фестиваль

День физкультурника
в Московском

День физкультурника,
традиционно отмечаемый
в Центре спорта «Московский», 8 августа прошел
весело и с размахом. В течение дня горожане играли в
настольный теннис, шахматы и шашки, участвовали
в спортивных мастер-классах, наблюдали за зрелищными играми в футбол и
хоккей на траве и показательными выступлениями
бойцов клуба «НАРД».
Организаторы праздника,
Центр спорта «Московский»

Капремонт

На площади ДК «Московский» второй год подряд
проходит общегородской
праздник «Московское лето.
Фестиваль варенья». С 13 по
23 августа здесь, как и еще
на 21 площадке в разных частях столицы, горожан ждут
угощения из фруктов и ягод.

В Московском основным
десертом стало клубничное варенье.
Впрочем, помимо сладостей, в торговых шале и ресторанах горожане
отведают пирогов с разными начинками, шашлыка из баранины, курицы
и семги и множество других блюд.
Как и в прошлом году, в течение десяти дней горожанам не даст
скучать разнообразная культурноразвлекательная программа, где
взрослых и детей ждут спортивные
соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, мини-хоккею, поучительные мастер-классы
и, конечно, выступления любимых
коллективов ДК «Московский» и
приглашенных артистов.



Программу
фестиваля смотрите
на adm-moskovsky.ru

ЖКХ

Плановый
ремонт
По инициативе администрации
Московского началась модернизация инженерных систем в шести
многоквартирных домах поселка
Института Полиомиелита. К октябрю в подвалах зданий планируют
завершить обновление систем отопления, ГВС и ХВС

Реплика

успехов в начинаниях, отметив,
что участие в «Гранях будущего»
позволит научиться стратегически мыслить и достигать поставленных целей.
Как заявил председатель
Молодежной палаты Московского
Андрей Каданцев, форум позволил получить новый интересный
опыт и знания, которые пригодятся в молодежном парламенте.

Цифра номера

молодых парламентариев
из москвы посетили
форум «Грани будущего»

дмитрий прудников,
общественный советник
Текущие работы
примечательны тем,
что с 1-го июля этого
года стартовала программа капремонта.
Но поскольку решение
обновить инженерные коммуникации в домах поселка Института Полиомиелита за счет
бюджета Московского принято
значительно раньше, жители
не понесут финансовых затрат
за этот вид работ. Надеюсь,
капремонт инженерных систем
завершат к назначенному сроку,
а приемка пройдет при участии
общественности.
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Пресс-конференция

СМС-портал

Экологическая стратегия Москвы
Итоги краудсорсингпроекта Правительства
столицы «Экологическая
стратегия Москвы» 5
августа подвели руководитель Департамента
природопользования и
окружающей среды Антон Кульбачевский и руководитель ГКУ «Московский центр «Открытое
Правительство» Наталья
Климова.
Проект «Экологическая
стратегия Москвы до 2030
года» разработан специалистами Департамента природопользования и окружающей
среды совместно с экспертами
и общественными экологическими организациями. Его
обсуждение проводилось на
сайте crowd.mos.ru с 20 по 31
июля, благодаря чему удалось

уточнить мнение жителей об
опыте решения схожих экологических проблем в других
мегаполисах. Кроме того,
выяснилось, что горожане
готовы сделать для улучшения
экологии в Москве.
Всего в обсуждении поучаствовали 4760 человек. При
этом только 15% от общего
числа – работники сферы
экологии. Остальные 85% –

москвичи, неравнодушные к
проблемам родного города.
– Мы отобрали около ста
предложений, что готовы сделать сами жители ради улучшения экологической ситуации.
Среди них самые главные – покупать машины с двигателями
малой мощности, соблюдать
дома шумовой режим, не включать громко музыку, убирать за
собакой, следить и бороться с

нарушителями, поджигающими поля и леса, выбрасывать
мусор только в урны, разделять
отходы, ходить в магазин с сумкой на колесиках, всегда иметь
с собой многоразовую сумку,
чтобы не пользоваться пластиковой упаковкой. Использовать
бумагу с двух сторон, отказаться от покупки новых гаджетов
и техники при исправности уже
имеющихся, обучить соседей
сортировке бытовых отходов,
не курить и воспитывать детей
в таком же направлении.
Если хотя бы 30% жителей
выполняли эти правила, жизнь
в городе с экологической
точки зрения стала бы намного
лучше. Главный вывод, который мы сделали в рамках этого
проекта – люди нас слышат, им
интересна наша тема, – сообщил Антон Кульбачевский.

Совещание

Хранение и утилизация
конфискованных
игровых автоматов
Совещание по вопросам хранения и утилизации изъятого игрового
оборудования при участии заместителя руководителя Департамента
региональной безопасности и противодействия
коррупции Александра
Кононца, заместителя
префекта ТиНАО Виталия
Семенова и главы администрации Московского
Дании Андрецовой прошло 6 августа.
На совещании обсудили
вопросы взаимодействия и
обеспечения законности в
сфере азартных игр.
На территории Московского хранится 313 единиц
изъятых в ТиНАО игровых
автоматов. Как сообщили на
заседании, утилизация оборудования позволит освободить
помещение под временное
хранение нового конфиската,

Фотофакт

для которого в Новой Москве
сейчас нет свободного места.
По итогам совещания
принято решение провести
утилизацию игрового оборудования. Подобное мероприятие
впервые пройдет в ТиНАО,
начавшись в Московском.
В 2013 году в Московском
пресечена деятельность
четырех игровых клубов
с последующей конфискацией оборудования, а
также изъято 7 игровых
автоматов, расположенных на объектах потребительского рынка. Принятые жесткие меры, в
том числе и регулярный
мониторинг территории администрацией
поселения, позволяют сегодня держать ситуацию
с нелегальным игровым
бизнесом под контролем
властей.

Доступная среда
Фестиваль «московская окрошка» прошел в
Троицке 1 августа. повара из лучших ресторанов
новой москвы представили на суд жюри уникальные рецепты традиционного русского блюда.
На фото:
префект ТиНАО
Дмитрий Набокин оценивает
окрошку, приготовленную
одним из участников
фестиваля

СНТ

Выгодное
предложение

дачникам предложили передать электросети
снТ на баланс энергетических компаний

Встреча представителей энергетических компаний ООО «МОЭСК» и ОАО
«ОЭК» с председателями садоводческих товариществ
Московского при участии
заместителя префекта
ТиНАО Игоря Малыгина
и главы администрации
поселения Дании Андрецовой прошла 5 августа.
По словам зампрефекта
ТиНАО Игоря Малыгина, вопрос
о передаче электрических сетей
СНТ на баланс одной из энергетических компаний актуален для
всех поселений ТиНАО.

Большинство сетей сегодня либо принадлежат СНТ либо
вовсе бесхозные. Состояние
линий электропередач вызвает нарекания, которые можно
устранить только комплекс-

– сообщите, пожалуйста, какая сейчас
ситуация с подключением многоквартирных домов в
Граде московском к телефонной
сети мГТс.
– При строительстве новых
микрорайонов инженерные коммуникации (колодцы и коллекторы),
предназначенные для физической
прокладки линий телефонии и сети
Интернет, а также сами слаботочные
сети устраивались за счет компанийзастройщиков или соинвесторов
строительства. После сдачи МКД и
объектов благоустройства в эксплуатацию компания-застройщик или
соинвестор являются собственниками этих коммуникаций и слаботочных сетей. Таким образом, компания-провайдер, которая желает
предоставлять услуги связи, должна
согласовывать прокладку сетей с
компанией-собственником, либо
разработать технические условия
и согласовать строительство новых
сетей с собственником земельного
участка.
Администрация поселения
направляет запросы в ОАО «Ростелеком» и ОАО «МГТС» для предоставления подробных разъяснений
о процедуре подключения многоквартирных домов к телефонным и
интернет сетям, отмечая необходимость обеспечить доступ жителей
к услугам интернет-сообщения и
телефонизации на территории поселения Московский в установленном
законом порядке.

ным решением проблемы.
После передачи сетей на
баланс энергетических компаний,
владельцы дачных участков вместе с качественным обслуживанием и своевременной подачей
электричества получат возможность оплачивать электроэнергию по индивидуальным
счетчикам.
В ответ на вопрос председателей СНТ о порядке передачи сетей на баланс энергетиче-

А знаете ли вы?!
По информации Департамента развития новых
территорий, в ТиНАО
расположено более 200 садоводческих товариществ,
занимающих 3500 гектаров. Общая площадь Новой
Москвы занимает около
150000 гектаров.

Удобный
вход
3 подъемника для людей
с ограниченными возможностями до конца августа введут
в эксплуатацию в трех многоквартирных домах Московского.
В рамках программы «Доступная
среда» администрация Московского
по заявкам жителей устанавливает в
многоквартирных домах подъемники или пандусы – в зависимости от
планировки подъезда.
На завершающем этапе ввод в
эксплуатацию подъемников в третьем подъезде дома № 5а и в доме
№ 37 в 1-м микрорайоне, а также в
3-м микрорайоне, дом № 1, первый
подъезд.
Подать заявку на установку
подъемника или пандуса в многоквартирном доме жители могут в администрации Московского. Подробности по телефону 8-495-841-81-47.

ских компаний представители
ПАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК»
заявили, что процедура пройдет по «упрощенке», требующей минимальное количество
документов любого образца,
в том числе выданных еще в
Московской области.
Горячие линии
ПАО «Моэск» 8-800-700-40-70
ОАО «ОЭК» 8-495-657-90-95

Подъемник в Поселке
Института Полиомиелита,
дом № 6

Городская панорама
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Капремонт

Число льготников выросло
Правительство столицы увеличило перечень льготников, имеющих право на скидку при оплате
взноса на капремонт. Соответствующее постановление подписал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Благодаря постановлению количество
москвичей, получивших льготы и субсидии
на оплату взносов за капремонт выросло до 4
миллионов. Теперь скидка в размере 50% предоставляется инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов; лицам, награжденным
медалью «За оборону Москвы»; москвичам,
непрерывно трудившимся на предприятиях, в

организациях и учреждениях столицы, проходившим воинскую службу в городе с 22 июля
1941 года по 25 января 1942 года.
Также скидка предоставляется Почетным донорам России, СССР или Москвы;
многодетным семьям, в которых родились
или воспитываются трое и более детей (в
том числе усыновленные, а также пасынки и
падчерицы) до достижения младшим из них
возраста 16 лет, а учащимся в детсадах или
школах – до достижения 18 лет; семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 16 лет, а
также старше 16 лет, если они учатся в детсадах или школах.

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы
по оплате взносов за капитальный ремонт
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Наименование льготной категории
Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату
Пережившие супруги и родители Героев СССР, РФ и полных
кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную
денежную выплату
Герои Соц. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
не получающие ежемесячную денежную выплату
Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей
Семьи инвалидов боевых действий, инвалидов в результате
исполнения обязанностей военной службы и служебных
обязанностей
Инвалиды ВОВ
Семьи инвалидов ВОВ

Взнос на капитальный ремонт
процент
площадь для
скидки
расчета льготы
без ограничения по
100
нормам
100

без ограничения по
нормам

100

50

без ограничения по
нормам
соц. норма
на 1 чел.
Занимаемая
площадь
за вычетом 33 кв.м
соц. норма на 1 чел.
Занимаемая площадь
за вычетом 33 кв.м

100

соц. норма
на 1 чел.

50

Занимаемая
площадь
за вычетом 33кв.м

100
50
100

Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских
частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии в период ВОВ, являющиеся инвалидами;
Участники боевых действий, приравненных к периоду ВОВ
Семьи участников ВОВ, проходивших военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, являющихся инвалидами; семьи
участников боевых действий, приравненных к периоду ВОВ
Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских
частях, входивших в состав действующей армии

100

Семьи участников ВОВ, проходивших военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии

50

Лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 08.09.41 по 27.01.44 и
награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
Инвалиды детства в результате боевых действий в период ВОВ
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами

50

14

Родители умерших (погибших) участников ВОВ

50

без ограничения по
нормам
без ограничения по
нормам

50

без ограничения по
нормам

50

без ограничения по
нормам

50

без ограничения по
нормам

50

без ограничения по
нормам

50

без ограничения по
нормам

50

50

без ограничения по
нормам
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью
соц. норма
на семью
соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью

15

16

17

Нетрудоспособные члены семьи умершего, (погибшего)
участника ВОВ, состоявшие на его иждивении и получающие
пенсию по случаю потери кормильца
Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий , не
вступившие в повторный брак и проживающие одиноко или с
несовершеннолетними детьми, или с ребенком старше 18 лет,
ставшим инвалидом до достижения им 18 лет, или с детьми,
не достигшими 23 лет и обучающимися в образовательных
учреждениях по очной форме обучения
Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий

24

Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего)
ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и
получающие пенсию по случаю потери кормильца
Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей
Несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами
Лица, подвергшиеся политическим репрессиям , являющиеся
пенсионерами или инвалидами
Лица, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся
пенсионерами или инвалидами
Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате
репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами
Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на
Чернобыльской АЭС

25

Граждане, эвакуированные в 1986 г. из зоны отчуждения

50

26

Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы
Граждане, принимавшие в 1986-1987г.г участие в работах по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Семьи граждан, умерших (погибших) в результате аварии на
Чернобыльской АЭС
Лица, получившие лучевую болезнь или ставшие инвалидами
вследствие аварий на других (кроме Чернобыльской АЭС)
атомных объектах

50

18
19
20
21
22
23

27
28
29

50
50
50
50

50

30

Граждане из подразделений особого риска

50

31

50

38

Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, действовавших в
составе подразделений особого риска
Граждане,принимавшие участие в ликвидации последствий
аварии на ПО «Маяк»
Граждане, получившие заболевания вследствие аварии на ПО
«Маяк», эвакуированные из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
Семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО
«Маяк»
Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Ветераны труда после назначения пенсии на основании
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от
17.12.2001 №173-ФЗ
Ветераны военной службы и ветераны труда после назначения пенсии по основаниям, отличным от закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ,
при достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа

32
33
34
35
36

50

соц. норма
на семью
соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью

100

50

50
50

без ограничения по
нормам
без ограничения по
нормам
без ограничения по
нормам

37

39

Труженики тыла

50

без ограничения по
нормам

40

Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских
частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии в период ВОВ, не являющиеся инвалидами

без ограничения
по нормам
соц. норма
на семью

50

соц. норма
на семью

Ветераны боевых действий

50

11

Родители, супруги , не вступившие в повторный брак, умерших (погибших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий

50

Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) инвалида ВОВ и инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца

50

Активный гражданин
Почти 200 тысяч москвичей приняли участие
в голосовании в проекте
«Активный гражданин»
и выбрали мероприятия,
которые они хотят видеть
в программе Дня города.
На выбор представили
пять мероприятий и акций, прошедших в день
рождения Москвы в прошлом году.
Больше всего – 28% участников – посчитали, что в этом
году стоит повторить обще-

Супруги умерших (погибших) участников ВОВ, не вступившие
в повторный брак

без ограничения по
нормам

10

12

соц. норма
на 1 чел.
Занимаемая
площадь
за вычетом 33 кв.м

13

городской День экскурсий и
исторических квестов.
25% хотят, чтобы в программу празднования Дня
города снова включили развлекательные мероприятия для
детей. За это чаще голосовали
активные граждане старше 25
лет с детьми.
Концерт классической
музыки под открытым небом
предложили повторить 19%
участников голосования.

Обсуждение

Дискуссионный клуб
Очередное заседание
дискуссионного клуба «В
теме» состоялось 6 августа. На этот раз участники
встречи, среди которых
присутствовали заместитель префекта
ТиНАО Игорь Малыгин,
член общественной палаты
Москвы Валерий Семенов,
а также депутаты из Московского Ирина Иванова
и Ирина Федорова, обсудили новые решения в сфере
ЖКХ, затронув региональную программу капремонта домов 2015–2044 гг.
Учитывая то, что в Новой Москве существуют многоквартирные дома, давно требующие капитального ремонта, региональная
программа 2015–2044 гг. даст
возможность привести здания в

порядок. Об этом заявили многие
участники диспута.
Однако при этом необходимо учесть ряд инициатив, позволяющих реализовать программу
на должном уровне. Например, обеспечить сохранность
денежных средств на спецсчетах
и начисление на них процентов,
аналогичных предлагаемым

банками для депозитов физических лиц. Также стоит обеспечить гражданам возможность
проверить качество работ.
Еще одна инициатива –
создать «телефонные центры»
при государственных жилищных
инспекциях для консультации
граждан об их правах и обязанностях.
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Профилактика

УВД по ТиНАО сообщает

Профилактический рейд
8 августа в ТиНАО прошел
профилактический рейд «Велосипедист – скутерист на дороге»,
призванный предупредить аварии
с участием легких транспортных
средств.
За время рейда сотрудники ГИБДД УВД
по ТиНАО выявили 2 нарушения правил
дорожного движения среди скутеристов,
один из которых находился в состоянии
алкогольного опьянения.
УВД по ТиНАО и администрация Московского призывают водителей скутеров
не превышать скорость, не выезжать на
встречную полосу при обгоне, не пытаться
проехать между близко едущими автомашинами в плотном потоке и управлять
транспортным средством в мотошлеме.
Юным велосипедистам и их родителям
стоит взять на заметку, что выезжать на
автомобильные дороги разрешено лицам
не моложе 14 лет.
Напомним, с 8 апреля 2014 года
внесены изменения в Правила дорожного

движения РФ, в соответствии с которыми
движение велосипедистов младше 7 лет
может осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам, а также в пределах пешеходных
зон. Детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение и по велосипедным
дорожкам.
Приобретая скутер или велосипед для
ребенка, родителям рекомендуется провести с ним инструктаж, разъяснив основы
ПДД и запретить на начальном этапе вождения выезжать на дороги с интенсивным
движением.



Участковые
уполномоченные
отдела полиции
«московский»
1-й микрорайон, дома № 4,
5, 5а, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32,
33, 35, 40, 41

Участковый уполномоченный
полиции лейтенант полиции Семенов Алексей Викторович
Телефон: 8-926-941-44-37
1-й микрорайон, дома № 1,
2, 3, 6, 7, 13, 14, 22/1, 22/2, 25,
27, 28, 30/1, 30/2, 31, 34, 36, 37,
38, 39, 42, 43/1, 43/2, 44, 45

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции Косухин Дмитрий Анатольевич
Телефон: 8-926-941-35-14
Деревни Мешково,
Лапшинка, поселок
Института Полиомиелита

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции Свидлов Геннадий Владимирович
Телефон: 8-926-941-51-40

Деревни Говорово
и Румянцево

Участковый уполномоченный
полиции лейтенант полиции Крылов Александр Сергеевич
Телефон: 8-926-941-32-61
Микрорайон
Первый Московский

Участковый уполномоченный
полиции младший лейтенант
полиции Просветов Иван Александрович
Телефон: 8-926-941-43-36
3-й микрорайон

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции Косухин Дмитрий Анатольевич
Телефон: 8-926-941-35-14
Микрорайон

Деревни Картмазово
и Саларьево

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции Лазуткин Андрей Сергеевич
Телефон: 8-926-941-43-66

«московский сегодня»
Учредитель:
Администрация поселения
Московский в городе Москве
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E-mail: mostoday@mail.ru

«Град Московский»

Участковый уполномоченный
полиции старший лейтенант полиции Черничкин Юрий Юрьевич
Телефон: 8-926-941-45-11
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Безопасность на воде
Внеочередное
заседание Комиссии
по чрезвычайным
ситуациям, посвященное безопасности на
водных объектах, провела 7 августа глава
администрации поселения Московский
Дания Андрецова.
Напомним, из-за
несоблюдения правил
безопасности на воде на
территории ООО «Глория»
в Ульяновском лесопарке
утонул человек.
В ходе заседания
Дания Андрецова поставила задачу активизировать
работу всех профильных
подразделений и служб,
чтобы обеспечить безопасность на водных объектах
поселения.
Присутствовавшие
на заседании сотрудники
МЧС указали на необходимость продолжить разъ-

яснять жителям правила
безопасного поведения на
воде.
В поселении ведется
активная разъяснительная работа, призванная
обеспечить безопасность
на водных объектах Мо-

сковского посредством
проведения профилактических бесед с населением и публикации тематических материалов в СМИ
и на официальном сайте
администрации admmoskovsky.ru.

Пожарная безопасность
В связи с наступлением жаркой погоды увеличивается риск лесных пожаров и возгораний в частном секторе.
Администрация Московского обращает ваше внимание
на строгое соблюдение правил пожарной безопасности.
Ваша безопасность в ваших руках. Берегите лес от огня!

Акция

МФЦ

Помощь
к школе

Новые
услуги в МФЦ

Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет с
25 августа по 9 сентября.
Администрация Московского приглашает жителей поселения поучаствовать в
благотворительной акции по сбору необходимых вещей для школьников из малообеспеченных семей Московского.
Пункт приема, куда можно принести
одежду, обувь, школьную форму, канцелярские принадлежности, учебники, будет
работать в Центре социального обслуживания «Московский» (3-й микрорайон, дом 2а
с 9:00 до 18:00) .
А знаете ли вы?!
Более 95 тысяч первоклассников, среди которых около 600 детей
из Московского, в этом году переступят порог столичных школ. Это на
10% больше, чем в прошлом. Всего в
школах Москвы к занятиям приступит 850 тысяч учащихся, в детсады
отправится 420 тысяч малышей.

В августе увеличилось количество госуслуг, которые жители
ТиНАО могут получить в мобильных
офисах МФЦ.
Для удобства посетителей сотрудники
мобильных офисов в дополнение к уже
существующим услугам Пенсионного фонда
начали прием заявлений о предоставлении или отказе от набора социальных
услуг, выдачу гражданам справок (дубликатов справок), подтверждающих право
на государственную социальную помощь
в виде набора социальных услуг. Кроме
того, в мобильных офисах ведется прием
заявлений и документов, необходимых для
выплаты страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, предоставляют выписки застрахованным лицам о состоянии индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования и справки о видах
и размерах пенсии. Также в МФЦ бесплатно информируют о законодательстве РФ в
сфере страховых взносов.

Юридическая консультация
Почему
нельзя нарушать права соседей
по даче
Несмотря на то, что
закон предусматривает
упрощенный порядок
оформления прав на дачный дом без разрешения
на строительство и ввод в
эксплуатацию, стоит учесть
статью 222 ГК РФ, согласно
которой право собственности на самострой не
признается, если сохранение постройки нарушает
права и интересы других
лиц либо создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Поэтому при нарушении
прав соседей, которое подтверждается результатами
экспертизы, легализовать
самовольную постройку

по упрощенной процедуре
будет нельзя. Соседи также
могут подать иск против
дачника, нарушившему их
права, по ст. 304 ГК РФ и потребовать, например, переноса сооружения или сноса
самовольной постройки по
ст. 222 ГК РФ.
В чем разница между усыновлением и опекунством
Усыновление и опекунство – разные юридические
процедуры. Усыновленный
ребенок становится членом
семьи усыновителя и потому во всех правах приравнивается к родным детям.
В то же время опекунство – разновидность
социальной поддержки
детей, осуществляемой не

государством, а обычными гражданами. Опекуны
могут выступать законными
представителями детей, но
между ними не существует
семейных правоотношений.
Именно поэтому
опекунам на содержание
опекаемых детей государство и региональные власти
выделяют деньги, которые
опекуны обязаны расходовать исключительно на подопечных. Об этом опекуны
должны периодически
отчитываться в органы попечительства.
Усыновленному ребенку полагаются все выплаты
по программе соцподдержки семей с детьми, в том
числе пособия и материнский капитал.

