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о конца марта в России
начнёт функционировать
проект «Молодёжная
команда страны», направленный
на подготовку молодых политиков
в возрасте до 35 лет для работы в
органах местного самоуправления.
Организатором программы является молодёжный парламент при
Госдуме, а куратором — депутат
Наталья Кувшинова.
За выполнением практических
задач, поставленных представителями Госдумы перед молодыми
людьми, проследят региональные
молодёжные парламентские
структуры. Все инициативы будут
выложены на портал, где с предложениями смогут ознакомиться
главы городов и губернаторы.
https://russian.rt.com/russia/article/
368250-molodezhnyi-parlament-zakon-duma
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радиционная «Ночь театров» пройдёт в Москве
26 марта. Акцию организует столичный Департамент
культуры.
Свои программы представят
почти 60 театров города. В эту
ночь можно будет не только посмотреть репертуарные спектакли, но и побывать на творческих
вечерах актёров и драматургов,
посетить мастер-классы, окунуться в атмосферу закулисья.
Посетить любое мероприятие
москвичи смогут бесплатно. Записаться необходимо заранее, позвонив в справочную службу театра.
Регистрация также будет идти через
официальные сайты площадок и
их страницы в социальных сетях.
Запись откроется 20 марта в 12:00.
https://www.mos.ru/news/item/21605073/
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поселении Краснопахорское прошли отборочные
соревнования «Весенние
забавы» среди сборных команд поселений ТиНАО в рамках Московской межокружной спартакиады.
Поселение Московский представляли семьи Оливетских,
Куклиных, Степанян и Машиных.
По итогам соревнований в категории «семья с ребёнком 4-6
лет» первое место заняла семья
Оливетских. Семья Машиных
заняла третье место в категории
«семья с ребёнком 11-12 лет».
Такой высокий результат обеспечил сборной поселения Московский первое место в командном зачёте, и теперь она будет
представлять ТиНАО на Московской межокружной спартакиаде.
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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
работника ЖКХ! Вы трудитесь в
отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт людей,
качество их жизни и общественная
стабильность.

Коммунальные блага давно стали
привычными, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить
стабильную работу большого разветвлённого коммунального хозяйства.
В системе ЖКХ работают люди, способные действовать чётко и слаженно,

проявлять мужество и выдержку в
экстремальных ситуациях. Примите
благодарность за ваш нелегкий труд!
Желаю вам и членам ваших семей здоровья, счастья и благополучия!
Д.А.АНДРЕЦОВА, глава администрации поселения Московский
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«Мы несём людям свет и добро»
Накануне профессионального праздника
мы встретились с директором МУК «ДК
«Московский» И.А.Ивановой и попросили её ответить на наши вопросы.
— Ирина Алексеевна, 25 марта в нашей
стране отмечается День работника культуры. Что значит для Вас этот праздник?
— Культура — высшее проявление самых
лучших человеческих эмоций. Наша главная миссия – помочь человеку открыть в
себе творческие способности, приобщить
к искусству.
Традиционно в честь нашего профессионального праздника Дворец культуры
«Московский» подарит жителям поселения
торжественный концерт, который пройдет
28 марта в 19:00. Кроме того, 23 марта в 16:00
в рамках окружного музыкального фестиваля «Новая Москва» в ДК состоится концерт
«Виват, культура!». В нём примут участие
творческие коллективы из Московского и
других поселений ТиНАО. Также в эти дни
в фойе Дворца культуры будут проходить
выставки работ наших кружков и студий.
— Недавно хор русской народной песни
«Околица» признан ведущим творческим
коллективом Москвы. Расскажите, пожалуйста, в чём секрет успеха коллектива?
— Хор «Околица» был образован в 1999
году, а с 2010 года им руководит Татьяна
Кошева – профессиональный музыкант,
очень чуткий и добросовестный человек.
Творческий коллектив выступает на зарубежных, всероссийских и городских площадках с репертуаром, который заслуженно
можно назвать сокровищем российской
культуры. Это и старинные песни областей
России, казачьи, плясовые и игровые музыкальные номера, частушки и баллады. Хор
«Околица» является обладателем Гран-При
фестиваля «Парижские звезды» (Франция),
Гран-При фестиваля «Звезды Коста-Брава»

(Испания), а в 2016 году коллектив завоевал 1 место на Открытом Московском
хоровом фестивале. Так что присуждение
хору звания ведущего творческого коллектива города Москвы является абсолютно
заслуженным признанием его достижений
и успехов.
— Работники культуры на Руси всегда
выполняли просветительскую миссию.
Как обстоят дела с этим сегодня?
— Наша работа адресована человеку
любого возраста. Для молодёжи регулярно
проводятся мероприятия, направленные на
борьбу с вредными привычками и популяризацию здорового образа жизни. Для подрастающего поколения организован цикл
культурно-образовательных мероприятий
«Культура России». На взрослую аудиторию
ориентирован, например, цикл встреч в
литературно-музыкальной гостиной «Вечер
у камина».

И, конечно же, сотрудники ДК не смогли
бы справиться со своей просветительской
миссией без личного приобщения к культурному богатству России. Всем коллективом
мы посещаем музеи и концерты, выставки
классического и современного искусства, не
раз посетили Московский Кремль и ВДНХ,
побывали в Дивеево, в парке «Этномир» в
Калужской области, планируем поездку в
Суздаль.
— Английский фельдмаршал XIX века
лорд Раглан сказал: «Культура — это приблизительно всё то, что делаем мы и чего
не делают обезьяны». В Древней Греции
говорили о «внутренней культуре», или,
иначе говоря, «культуре души». Какое
определение Вы бы дали культурному
человеку?
— Я, наверно, соглашусь с нашим великим
соотечественником, Антоном Павловичем
Чеховым, который сказал, что «в человеке
должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». По моему мнению,
именно таким и должен быть культурный
человек.
— Что Вы пожелаете своим сотрудникам и всем жителям Московского накануне Дня работника культуры?
— Хочу поблагодарить коллектив Дворца
культуры, а также всех, кто поддерживает
нас, за активную и плодотворную совместную работу.
Всех жителей Московского приглашаю
к активному участию в творческой жизни
Дворца культуры. У нас каждый сможет найти себе занятие по душе в многочисленных
кружках и студиях.
Своим коллегам, а также всем, кто открыт
для творчества, я желаю вдохновения, интереса к жизни, любви и удачи!
Беседовала
Юлия Афанасьева
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Поздравление от Президента

14 марта жительнице поселения
Московский Маргарите Николаевне
Коротаевой исполнилось 90 лет. В этот

день на её имя пришло персональное поздравление от президента РФ
Владимира Путина. Маргарита
Николаевна – ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
труда. Награждена юбилейными
медалями.
Именинницу поздравили администрация поселения Московский, отдел социальной защиты
населения Управления социальной защиты населения ТиНАО,
заместитель председателя Совета
ветеранов поселения Московский.
Маргарите Николаевне пожелали
здоровья, долгих лет жизни, вручили подарки, поздравительный адрес
и букеты цветов.

Для женщин
Будет новая школа!
Б
В микрорайоне «Град Московский»
начаты
работы подготовительного этапа
н
строительства
учебного корпуса школы
с
№2120.
№
Новая школа рассчитана на 1000 мест.
А само здание планируют сделать переменной
этажности.
м
Школу построят в рамках реализации
адресной
инвестиционной программы
а
Правительства
Москвы. Окончание строП
ительства
нового корпуса школы заплании
ровано
на 2018 год.
р

3 марта во Дворце культуры
«Московский» прошло торжество, посвященное Международному женскому дню.
Женщин поселения поздравила
глава администрации Дания Андрецова. Самым активным жительницам Московского были вручены
грамоты. Директор ДК «Московский» Ирина Иванова наградила
детей – победителей конкурса
рисунков «Моя милая мама».
В концертной программе приняли
участие творческие коллективы ДК
«Московский», а также шоу-группа»Доктор Ватсон» и поп-группа
«Унесённые ветром».
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Готовимся к субботнику

П
Префект
ТиНАО Дмитрий НАБОКИН – о подготовке к первому
юбилею округов.
ю

Наступила весна, и по сложившейся хорошей традиции москвичи приступают
к уборке и благоустройству
территории города. Этой теме
была посвящена встреча главы администрации поселения
Московский Дании Андрецовой с жителями.
В этом году месячник по благоустройству начнётся 25 марта
и завершится 25 апреля. 8 и 22
апреля пройдут массовые общегородские субботники.
ДанияАндрецова напомнила
собравшимся, что в 2016 году
в субботнике приняли участие
около 7 тысяч человек не только в городе Московский, но и
в деревнях поселения. Среди
них - общественные советники,
члены Молодёжной палаты, Совета ветеранов, депутаты Совета
депутатов, сотрудники учреждений и предприятий и просто
активные жители поселения.
Дания Андрецова рассказала
собравшимся о том, какие работы запланировано провести
в этом году в рамках месячника
по уборке и благоустройству.
Будут приведены в порядок
газоны, посажены деревья и
кустарники, обустроены цветники, отремонтированы малые
архитектурные формы, в том
числе на детских и спортивных
площадках, а также покрытия

детских и спортивных площадок.
Управляющие организации
планируют отремонтировать
отмостки, цоколи и фасады
зданий, входные двери, козырьки входных групп, лестницы,
подвальные и чердачные помещения.
В рамках месячника пройдёт
уборка территорий организаций
и предприятий.
Кроме того, будет проведена
уборка на территории строительных площадок и приведены
в надлежащее состояние подъездные пути к ним.
Большой объём запланирован и в части благоустройства
дорог и дорожно-транспортной
инфраструктуры. Предстоит
провести текущий ремонт дорог,
выполнить работы по разметке

В Москву пришла «Весна»
18 марта в рамках большого студенческого
фестиваля «Весна» на Воробьёвых горах прошел митинг-концерт. Фестиваль организован
по инициативе представителей студенческих
организаций столичных вузов и при поддержке
Правительства Москвы.
Участие в мероприятии приняли активные
жители поселения Московский, представите-

дорожного полотна, привести
в порядок ограждения, а также
остановочные павильоны и остановки общественного транспорта, опоры освещения. Промоют
дорожные знаки и указатели.
В заключение встречи Дания
Абдулбяровна сказала:
— Мы приглашаем всех жителей нашего поселения принять участие в субботниках.
Каждый из вас может выбрать
себе занятие по душе. Например,
любители природы могут во
время субботника посадить
дерево; те, у кого растут дети,
— привести в порядок территорию детской площадки у своего
дома; спортсмены – убраться
на стадионе или спортивных
площадках во дворах; автовладельцы — провести уборку
вокруг стоянок и гаражей.

ли Молодёжной палаты поселения и депутаты
Совета депутатов. До начала концерта весь
день на площади перед главным зданием МГУ
им. М.В. Ломоносова работали торговые и
развлекательные площадки, а также были организованы спортивные мастер-классы. На сцене
выступили выдающиеся российские музыканты:
группа ЛЮБЭ, Валерия, Сергей Трофимов, Денис
Майданов, «Фабрика» и многие другие. Концерт
завершился праздничным салютом.

Подарки к юбилею
— По традиции на юбилеи приня
нято дарить подарки. Уже сейчас
мо
могу сказать, что это будут новые
па
парковые зоны. Один из проекто
тов — в поселении Московский.
М
Между п. Институт Полиомиелита
и 3 микрорайоном города Московск
ский появится обустроенная зона.
Те
Территория будет благоустроена,
по
появятся комфортные маршруты
с ххорошим освещением.
В Троицке и Щербинке организу
зуем новые пешеходные зоны для
от
отдыха и прогулок — с тротуарами и велосипедными дорожками.
Пр
Продолжим работу по проекту в
па
парке «Заречье» в Троицке. Благо
гоустройство здесь полностью
за
завершится к концу августа.
Также будут построены объек
екты образования, медицины,

среди которых несколько подстанций скорой помощи, новые
дороги и станции метро.
Предстоит и переезд префектуры в новое здание административно-делового центра в Коммунарке.
Основная идея: разместить здесь
все ведомства. Это налоговая
служба, органы социальной защиты, Москомархитектура. И тогда
горожанам — физическим, юридическим лицам — не придется
собирать документы, справки в
различных структурах, разбросанных по округам и поселениям.
Весь спектр востребованных услуг
им предоставят именно в новом
центре.
http://newokruga.ru/dmitriynabokin-yubiley-pod-kontrolem/
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Цветы плюс улыбка

Члены Молодёжной палаты поселения Московский 8 марта поздрави на улицах женщин поселения с Международным женским днем.
вили
Этой замечательной традиции всего два года, но, судя по реакции
Эт
прекрасной половины человечества, у неё хорошая перспектива.
пр
Ведь, вручая цветы, мы делимся добротой, а это не может не находить
Ве
от
отклик. Так что мужчины были одарены таким количеством улыбок,
чт
что хорошего настроения хватит им ещё надолго.
Остаётся добавить, что акция Молодёжной палаты прошла во всех
ми
микрорайонах города.
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Плавать хочется всем
Директор МУП «Бассейн «Московский» Сергей Лебедев рассказывает о том, какие льготы предоставляет это спортивно-оздоровительное предприятие жителям поселения.
— Сергей Сергеевич, бассейн
«Московский» пользуется
огромной популярностью
и у взрослых, и у детей. Мы
знаем, что в последнее время
бассейн испытывает большую
нагрузку. Это связано с увеличивающимся числом граждан,
которые хотят заниматься
плаванием. Как удаётся решать
эту проблему?
— Действительно, в последнее время число посетителей
бассейна значительно возросло.
Но мы не считаем это проблемой.
Становится больше сторонников
здорового образа жизни, и это
результат совместной плодотворной деятельности администрации поселения Московский
и сотрудников бассейна.
В этом сезоне свыше 700 детей
от 6 до 16 лет приступили к занятиям по обучению плаванию.
Ведь именно этот вид спорта
позволяет развить такие необходимые для ребёнка качества,
как физическая выносливость и
сила воли, формирует правильную осанку, даёт заряд бодрости

и хорошего настроения. Тем
более что занятия у нас проводят опытные тренеры, среди
которых мастера спорта международного класса, чемпионы
Европы и мира.
При этом график работы
бассейна максимально оптимизирован с учётом технических
возможностей предприятия,
единовременной пропускной
способности и режима работы.

— А по какому принципу
формируются детские группы?
— Мы формируем группы в соответствии с графиком обучения
детей в школе. Запись в группы
проводится в период с середины августа до начала сентября.
Точные даты лучше уточнить
в начале августа. На второй и
третий год обучения отбираем
по итогам соревнований.
— Расскажите, пожалуйста,
кто имеет право на льготы при
посещении бассейна.
— Администрация поселения
делает многое для того, чтобы
в стороне от здорового образа
жизни не остались незащищённые категории граждан,
проживающие на территории
поселения Московский.
В частности, по решению Совета депутатов компенсируются
предприятию в полном объёме из
бюджета поселения расходы на
посещение бассейна льготными
категориями граждан. В первую
очередь, это дети из многодетных и малообеспеченных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей; все
категории инвалидов.
Сюда же относятся несовершеннолетние дети, состоящие
на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних в поселении Московский, и (или) несовершеннолетние дети, у которых
один или двое родителей состоят
на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних.
Для граждан этих категорий
услуги нашего бассейна являются
бесплатными.
— Также хочу обратить внимание, что право на посещение бассейна по льготным ценам имеют
дети от 6 до 16 лет, пенсионеры по
старости (жители Московского
по достижении возраста мужчинами 60 лет, а женщинами 55
лет.), ветераны боевых действий
на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств,
а также граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС — жители Москвы.
— Какие документы должны
представить желающие заниматься в бассейне?
— Это документ, удостоверяющий личность, и заявление по
установленной форме.
Пенсионеры должны представить копию пенсионного
удостоверения.

Детям из многодетных и малообеспеченных семей понадобятся:
копия свидетельства о рождении
ребёнка либо копия паспорта,
справка из УСЗН по месту жительства для малообеспеченных
семей, копия удостоверения для
многодетных семей, выписка из
домовой книги либо свидетельство о регистрации в поселении
Московский (форма №8).
Для детей-сирот нужны: копия свидетельства о рождении
ребёнка; либо копия паспорта,
копия распорядительного документа об установлении опеки и
попечительства или патронажа
и документа, подтверждающего
регистрацию в поселении Московский.
Инвалидам понадобятся ещё
медицинская справка о показаниях к занятиям и справка МСЭ.
Для посещения бассейна всем
категориям посетителей необходима медицинская справка.
Более подробную информацию можно узнать по телефону:
8-495-841-91-99 или по адресу:
г. Московский, 1 мкр., д. 39Б.
— Сергей Сергеевич, напомните, пожалуйста, как можно
приобрести абонемент?
— Продажа абонементов осуществляется с 1 по 10 число
каждого месяца, кроме воскресенья. Режим работы кассы: с 9.00
до 18.00 в здании бассейна.
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Энергетики – Новой Москве
Противодействие
наркомании и алкоголизму
в молодёжной среде
16 марта во Дворце культуры «Московский» состоялся круглый стол по вопросам
профилактики подросткового алкоголизма
и наркомании, организованный администрацией поселения Московский.
На встречу со специалистами были приглашены учащиеся ГБОУ Школа № 2065. Вела
круглый стол директор культурно-оздоровительного учреждения «Мир-детям» Н.Б. Шор.
Школьники в этот день смогли почерпнуть
для себя много важной и полезной информации. Так, лекция врача-психиатра-нарколога
высшей квалификационной категории Л.Н.
Козловой была посвящена последствиям употребления алкоголя и наркотиков для здоровья
человека и сопровождалась презентацией.
Тему продолжила заведующая кафедрой
«Управление персоналом и психология» ФГОБУ
высшего образования «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»,
кандидат психологических наук М.В. Полевая.
Совместно с ребятами специалисты обсудили алгоритмы действий в обстоятельствах,
когда человек попал в общество людей, употребляющих наркотические средства, и о
возможных способах отказа.
Подростки посмотрели документальный
фильм антинаркотической направленности
«Секреты манипуляции», повествующий о
причинах и последствиях вовлечения несовершеннолетних в бездну наркотической зависимости, о механизме разрушения наркотиками
человеческого организма и психики.
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Оказание наркологической помощи
взрослому и детско-подростковому
населению
Филиал №7 (Наркологический диспансер
№7) МНПЦ наркологии ГБУЗ г. Москвы
оказывает помощь населению ТиНАО.
• Заведующий филиалом №7 –Зыков
Олег Владимирович.
• Диспансерное отделение №1.
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника,
д. 10А, тел./факс +7-499-126-34-75.
• Диспансерное отделение №2.
Адрес: 117216, Москва, ул. Грина, д. 3,
корп. 2, тел./факс +7-495-713-74-72,
e-mail: ﬁlial7_1@narcologos.ru.



Приём взрослого и детско-подросткового населения в поселении Московский
ведется в наркологическом кабинете.
Адрес: г. Москва, г. Московский,
п. Института Полиомиелита, д.4,
тел. +7-495-841-93-47,
горячая линия: +7-495- 709-64-04.

Анонимные группы самопомощи
в поселении Московский.
• Расписание семейной группы самопомощи «Нар-Анон» (г. Московский) на
сайте: www.mosnaranon.narod.ru. Контактный телефон: 8-985-197-09-60. Адрес электронной почты: mosnaranon@yandex.ru.
• Расписание группы самопомощи «Анонимные Наркоманы» (г. Московский) на
сайте: www.na-msk.ru. Контактный телефон: 8-495-505-33-96.
• Расписание группы самопомощи «Анонимные алкоголики» (г. Московский) на
сайте: www.aamos.ru. Адрес электронной
почты: info@intermoscow.ru. Контактный
телефон: 8-495-220-09-69.

Стремительно меняется облик
Новой Москвы, высокими темпами
развивается её инфраструктура. Для
обеспечения присоединённых территорий качественным и надежным
энергоснабжением опережающими
темпами модернизируется электросетевой комплекс ТиНАО. Какая работа
ведется энергетиками в Новомосковском округе, рассказывает начальник
Московского РЭС филиала ПАО
«МОЭ СК» — «Новая Москва»
Владислав Симонов.
— Владислав Владимирович, какую
работу проводит РЭС на подведомственной ему территории?
— Московский РЭС осуществляет
ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетей 14 поселений,
обеспечивает исправное состояние,
надёжную и экономичную работу кабельных и воздушных линий,
трансформаторных подстанций (ТП)
и распредпунктов, находящихся в
эксплуатации района.
Вместе с Новой Москвой растёт
электрохозяйство РЭС. В прошлом
году было построено и введено
в эксплуатацию порядка 150 ТП
большой трансформаторной мощности. Заключено около 1120 договоров на техприсоединение к сетям
МОЭСК. Обеспечены мощностью
новые социально-значимые объекты и
такие крупные объекты строительства,
как деловой центр «Неополис», ТРЦ
«РИО», жилые комплексы «Город-парк
– Московский», «Рассказово», «Переделкино Ближнее».
— Обеспечить надёжное электроснабжение потребителей – одна из
основных задач энергетиков. Какие

программы реализуются в МОЭСК
для приведения электросетевого
хозяйства ТиНАО в соответствие
требованиям и нормам столицы?
— В МОЭСК разработана 5-летняя
инвестиционная программа повышения надёжности электроснабжения,
рассчитанная до 2020 года. Она направлена на то, чтобы создать качественно новый облик электросетей
ТиНАО, с наличием как минимум двух
источников питания. В соответствии с
технической политикой РЭС успешно
реализует ряд целевых инвестиционных программ: по замене неизолированного провода на СИП, по замене
СИП с увеличением его сечения, по
оснащению сетей реклоузерами. В дальнейшем на территории Новой Москвы
будет реализован пилотный проект
МОЭСК по созданию «умных» сетей.

— Приведите наиболее яркий пример внедрения новейших технологий
в работу энергетиков.
— Один из наглядных примеров внедрения современных технологий – новый диспетчерский щит РЭС, который
был построен и введён в работу в конце
2015 г. Он позволяет в режиме реального
времени контролировать параметры и
техническое состояние электросетевого комплекса в зоне ответственности,
а также оперативно управлять работой электросетевого оборудования и
действиями мобильных бригад. Его
возможности мы продемонстрировали
недавно главе администрации поселения Московский Д.А.Андрецовой.
— Желаем Вам успехов в реализации
всех планов!
Материал предоставлен
пресс-службой МОЭСК

Подпишитесь на смс-уведомления или e-mail рассылку о плановых отключениях
МОЭСК на сайте филиала «Новая Москва» nm.moesk.ru
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Узнаем город вместе
Необычное интеллектуально-спортивное мероприятие
пройдет в Московском 8 апреля 2017 года. Библиотека
№259, совместно с краеведческим интернет-порталом
ТиНАО, организует «Московский квест» — открытые
соревнования по городскому ориентированию.
По словам одного из авторов квестового маршрута, историка Дмитрия Юркова, принять участие в этом уникальном
для нашего города мероприятии сможет любой желающий:
— Городское ориентирование – едва ли не самый доступный
вид спорта. По сути, нас ждет обычная весенняя прогулка,

на которую можно выйти как в одиночку, так и всей семьёй,
или весёлой молодёжной компанией. Задача участников – во
время этой прогулки обойти как можно больше специальных
точек в городе.
Большие спальные районы часто кажутся самой скучной и
однообразной частью города. Одна из целей «Московского
квеста» — показать новым жителям, сколько всего интересного на самом деле их окружает.
Участие в квесте бесплатное, при условии предварительной
регистрации на сайте библиотеки № 259. Вы также можете
отправить на электронный адрес quest@moskraeved.ru информацию о себе. Торжественное награждение победителей
состоится в районной библиотеке, в рамках проведения
«Библионочи» 22 апреля.
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Долг за услуги ЖКХ – в рассрочку
Специалисты городской системы расчётов и начислений
за жилищно- коммунальные услуги (ЖКУ) призывают
москвичей не «копить» долги за «коммуналку», а в случае
невозможности оплаты долгов ЖКУ обратиться в управляющую организацию за рассрочкой платежа.
Требование Жилищного
кодекса производить оплату
жилищно- коммунальных
услуг до 10 числа месяца,
следующего за расчётным,
соблюдают далеко не все москвичи. Кто-то привык «копить» квитанции и платить
за несколько месяцев сразу,
кого-то подводит элементарная забывчивость. Есть
и те, кто не может оплатить
жилищно-коммунальные
услуги из-за затруднительной
жизненной ситуации (потеря
работы, временные экономические трудности и т.д.).
В этом случае специалисты
городской системы расчё-

тов и начислений советуют
не игнорировать долговые
платёжные документы и уведомления о наличии долга, а
обратиться в управляющую
организацию за рассрочкой
платежа.
Возможность поэтапной
оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги
предусмотрена Федеральным
законодательством и постановлением Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. № 354.
В зависимости от ситуации
специалисты управляющей
организации предложат заключить договор о реструктуризации и «разобьют»

долг на суммы, которые
потребитель в состоянии
оплатить наряду с текущими
начислениями, расскажут
о возможности получения
субсидии на услуги ЖКХ и т.д.
Также специалисты городской системы расчётов
и начислений напоминают,
что к неплательщику могут
быть применены меры принудительного взыскания
задолженности. При долге
свыше 2-х месяцев управляющая организация имеет
право приостановить предоставление коммунальных
услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) без
решения суда. Должников,
которые и после вынесения
решения суда не торопятся
оплатить долги, ждёт визит
сотрудников Федеральной
службы судебных приставов.

В счёт погашения долга
судебные приставы могут:
— изъять машину, наложить арест на дачу, гараж,
другое движимое и недвижимое имущество,
— «заморозить» счета и
вклады в банках (кроме социальных выплат) и в одностороннем порядке списать с них
денежные средства в счёт
погашения долга,
— ограничить выезд за
границу (при образовании
суммы задолженности от
10 тыс. руб.).
О существующих постановлениях, переданных в
службу судебных приставов
для принудительного исполнения, вы можете узнать на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов www.fssp.ru
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Все на ярмарки!
7 апреля в столице откроются ставшие уже традиционными
ярмарки выходного дня. Как показывает опыт, ассортимент
продукции, представленной на весенних ярмарках, весьма и
весьма разнообразен. Так что жителям столицы ещё предстоит призадуматься, чему отдать предпочтение: то ли овощам из
подмосковных хозяйств, то ли башкирскому мёду, а, может,
молочной продукции из Беларуси?
В этом году в общей сложности в Москве будут работать 102 ярмарки выходного
дня. Кроме отечественных
пр едпринимателей, свою
продукцию привезут представители других государств
Таможенного союза: Армении, Беларуси, Казахстана и
Киргизии.
Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно. 70%
от общего количества торговых мест по группе товаров
«овощи-фрукты» предоставляется физическим лицам,
ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающимся садоводством,
огородничеством. Цены на
таких ярмарках обычно ниже,
чем в магазинах. А реализуются здесь исключительно
продовольственные товары
и сел ь с к о хо з я й с т в е н н а я
продукция.

Список адресов, по которым
7 апреля в Москве откроются ярмарки выходного дня,
опубликован на сайте столичного Департамента торговли
и услуг (http://dtu.mos.ru/
activities/trade/weekend-fairs/
index.php).
Заявки на участие могут
подать индивидуальные предприниматели, компании и
фермеры. Сделать это можно в
электронном виде с помощью
портала mos.ru.
Дополнительные сведения
также можно получить в ГБУ
«Московские ярмарки» по
телефону: 8(499) 128-76-37
и в Департаменте торговли и
услуг Москвы — 8 (495) 62403-35.
В Московском ярмарка будет организована по адресу:
город Московский, 1 микрорайон, владение 39 (около
здания многоуровневой парковки).

4 марта на территории Центра спорта «Московский»
тр
состоялся товарищеский матч
со
по уличному футболу между
любительскими командами
лю
ФК «СГМ» («Спортивный МоФ
сковский») и ФК «Ново-Переск
делкино». После двух таймов
де
по 45 минут убедительную
п
победу со счётом 6:2 одержала
по
сборная города Московский.
сб
История уличного футбола
началась в Московском прина
мерно год назад, когда Центр
м
спорта «Московский» предосп
ставил возможность инициаст
тивной группе «Спортивный
ти
Московский» организовывать
М
еженедельные игры по футболу
еж
для всех желающих.
дл
Из постоянных участников и
была сформирована команда,
бы

Играем в футбол

которая теперь, с периодичностью 1-2 раза в месяц, проводит
товарищеские матчи с командами из других районов.
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День православной книги
15 марта в библиотеке поселения Московский прошел праздник – День православной книги. Детям начальных классов
ни
рассказали о первой печатной русской книге «Апостол», а также
ра
познакомили их с православной литературой.
по
День православной книги отмечается в нашей стране с 2010
года, по инициативе Святейшего Патриарха Московского и Всея
го
Руси Кирилла. Праздник посвящён дате выпуска первой на Руси
Ру
печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет
пе
1 марта 1564 года, или 14 марта по новому стилю.
Книга играет огромную роль в духовном становлении личности.
Об этом говорили сотрудники библиотеки. Участие в мероприятии
О
принял настоятель храма св. Тихона иерей Максим Мельниченко.
пр

Лидер инициативной группы
«Спортивный Московский
Дмитрий Шарий говорит:
— Каждую субботу с 10.00
до 13.00 жители Московского
могут поиграть в футбол
на отличном поле Центра
спорта «Московский». Бесплатно и без каких-либо
обязательств постоянного
посещения или участия в турнирах. Наше поле в указанное
время — №3. Есть всего два
условия: участникам должно
быть больше 18 лет, и каждый
желающий должен за сутки
уточнить информацию о проведении матча. Сделать это
можно в «Центре Спорта»,
позвонив по телефону: 8-495841-97-75.
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Безопасная столица
23.03 в 14.00. Развлекательная программа
«Хорошее настроение». К.102.
23.03 в 16.00. Концертная программа «Виват, Культура!»
в рамках окружного музыкального фестиваля
«Новая Москва». Большой зал.
25.03 в 16.00. Концерт в литературно-музыкальной гостиной
из цикла встреч «Вечер у камина». Каминный зал.
28.03 в 19.00. Концерт, посвященный Дню работника культуры.
Большой зал.

14 марта в Троицке состоялась конференция
участников проекта партии «Единая Россия»
уч
«Безопасная столица». Цель проекта – сделать
«Б
город максимально безопасным и комфортным,
го
включая создание безбарьерной среды.
вк
Среди участников конференции - представители
М
МГРО
партии «Единая Россия», муниципальные
депутаты, представители общественности, рукоде
водитель проекта «Безопасная столица» депутат
во
Мосгордумы Инна Святенко.
М
Собравшиеся подвели итоги, наметили планы
на будущее, а также рассказали о новых направле-

ниях деятельности и роли проекта в обеспечении
общественной безопасности Москвы.
За время реализации проекта, с помощью оперативных групп Троицкого и Новомосковского административных округов было составлено более 130
протоколов об административных нарушениях,
выявлены точки несанкционированной торговли
алкоголем, нарушения правил продажи табачной и
алкогольной продукции, нарушения правил выгула
домашних животных, а также нарушения правил
парковки автотранспорта.
«В течение всего периода развития проекта
«Безопасная столица» было получено множество
положительных отзывов от жителей, а некоторые
с удовольствием присоединяются к группам общественного порядка», – отметила Инна Святенко.
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Весенние пожары
- не пользуйтесь мангалами и
другими приспособлениями для
приготовления пищи;
- не оставляйте промасленный
или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалости
детей с огнем.
Что делать, если вы оказались
в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма
или обнаружив пожар, выясните,
что горит, на какой площади,

какова опасность распространения пожара. Если в зоне
движения огня вы обнаружите
пострадавших, то примите меры
по их эвакуации в безопасное
место.
О случившемся сообщите в
пожарную охрану по телефону
101 или 112. Оцените ситуацию:
стоит ли пытаться потушить
огонь самостоятельно или
лучше поспешить за помощью?
Это необходимо сделать даже в
том случае, если пожар удалось
потушить, так как возможно
возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно к
направлению движения огня,
используя открытые пространства. Вал низового огня лучше
всего преодолевать против
ветра, укрыв голову и лицо
одеждой: при этом следует
учесть ширину распространения

низового огня и трезво оценить
возможность преодоления вами
этой полосы.
3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом
возле земли – там он менее
задымлен. Рот и нос прикройте
ватно-марлевой повязкой или
тряпкой.
4. Наиболее простые способы
тушения: залить огонь водой из
ближайшего водоема, засыпать
песком либо нанести резкие
скользящие удары по кромке

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02159 от 13.08.2014
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федеральному округу
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До наступления лета ещё довольно далеко, однако именно в
тёплый весенний период существует опасность возникновения
природных пожаров. Как правило, именно в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы и мусора.
Вот почему именно сейчас
призываем вас обратить особое
внимание на соблюдение следующих требований пожарной
безопасности:
- не бросайте не затушенные
окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи
зданий и сооружений, а также в
лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными
на улице бутылки, битые стекла
– на солнце они легко превращаются в линзу, концентрируют
солнечные лучи до спонтанного
возгорания находящейся под
ней травы;

Московс
Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую
площадь.
ПОМНИТЕ, что неумелое
обращение с огнём приводит
к человеческим жертвам и
материальному ущербу. Лица,
виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера
нарушений и их последствий,
несут административную или
уголовную ответственность.

Телефон пожарной охраны – 01 и 101
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Троицкому и Новомосковскому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 15,
телефон: 8(495)817-60-74,
E-mail: tinao1@gpn.moscow
ЕДДС администрации поселения Московский
+7(495)841-81-47, +7(495)841-80-80
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