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равительство РФ поддержало проект закона
об усилении уголовной
ответственности за мошенничество с банковскими картами.
Законопроект предлагает внести
изменения в Уголовный кодекс,
устанавливающие усиление ответственности за хищение чужого
имущества с банковского счета или
электронных денежных средств.
Также предусматривается ответственность за мошенничество
с использованием электронных
средств платежа, совершённое с
использованием поддельного или
принадлежащего другому лицу
электронного средства платежа, в
том числе кредитной, расчётной
или другой платёжной карты.
Документ внесён в Госдуму
главой комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолием
Аксаковым.
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столице стартует традиционная «Московская
смена». Детские городские лагеря откроются 1 июня
на 266 площадках. В них смогут
бесплатно отдохнуть школьники
в возрасте от 7 до 14 лет.
132 летних лагеря организуют в
учреждениях Департамента образования, 104 — Департамента труда
и социальной защиты населения, 30
— Департамента спорта и туризма.
В организациях Департамента
образования будет одна смена — с
1 по 30 июня. Департамент спорта
и туризма организует две — с 1 по
30 июня и с 3 по 28 июля, а в учреждениях Департамента труда и
соцзащиты к этим двум добавится
и третья — с 1 по 25 августа.
Лагеря будут работать по будним
дням с 09.00 до 18.00. Ребят ждут
игры, культурные и спортивные
мероприятия и другие занятия.
Будет организовано трёхразовое
питание. Также им обеспечат медицинское сопровождение.
В поселении Московский летние
лагеря «Московской смены» будут
работать в школе №2065 и в ЦСО
«Московский».
https://www.mos.ru/news/item/24453073/
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новых пожарных депо
построят в ТиНАО к
2021 году. В поселении
Московский депо появится уже
в следующем году. Под строительство выделена территория
площадью более 19 тыс.кв.м.
«Объекты строятся за счёт
бюджета Москвы, они внесены в
адресную инвестиционную программу, — заявил руководитель
Департамента развития новых
территорий Москвы Владимир
ЖИДКИН. - Места размещения
пожарных депо и очерёдность их
ввода в эксплуатацию согласованы с управлением МЧС по Москве.
Новые объекты позволят оперативно выезжать на места происшествий и тушить пожары».
http://www.mskagency.ru/materials/2642642

Не будет преувеличением сказать, что этого дня с нетерпением
ждали многие жители Московского – от мала до велика. 20 мая
жители города отложили свои дела, чтобы принять участие
в празднике, посвящённом 5-летию образования ТиНАО.
Организаторы постарались на
славу. С трёх часов дня на площади
у ДК «Московский» уже кипела
жизнь. Дети могли попробовать
свои силы в самых разных видах
искусства: рисовании, лепке,
росписи и даже в рисовании на
воде. Можно было, например,
показать свои ловкость и силу, попробовав забить футбольный мяч
в интерактивные ворота. Других
увлекала игра в шахматы и шашки.
Красочное шествие, в котором
вместе шагали родители и дети,

сказочные персонажи и аниматоры, никого не могло оставить
равнодушным. Для детей словно
открылась особая страна, где
просто дух захватывало! Мастер-классы работали допоздна.
Весь день детей развлекали
танцоры и жонглёры.
Соревнования танцоров и
юных певцов привлекли массу болельщиков не только из
числа родителей. Тем более что
погода в этот день порадовала
теплом.

Своё мастерство на новой сцене показали творческие коллективы. Это детский театр «Три
апельсина», эстрадный коллектив «Дети Солнца», дуэт ДШИ
«Балалайка – баян», эстрадный
коллектив «Поколение NEXT» и
многие другие. Всех их встречал
восторженный приём зрителей.
А их на площади собралось
очень много – буквально яблоку
негде было упасть.
На праздник в Московский
приехали префект ТиНАО
Дмитрий Набокин и депутат
Государственной Думы Дмитрий Саблин.
Глава администрации поселения Московский Дания Андре-

цова обратилась к жителям со
словами приветствия:
– Мы рады приветствовать
Вас на нашем общем празднике!
В этом году исполняется пять
лет со дня образования ТиНАО.
И как символ Новой Москвы и
нашего поселения мы открываем
обновлённую площадь. Она вроде
знакомая и вместе с тем – совсем
уже другая. Мы надеемся, что
она станет местом притяжения и детей, и взрослых, местом
общения и отдыха. А это важно
ещё и потому, что жителей
поселения Московский с каждым
годом становится всё больше.
(Продолжение на с. 2)
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Не допустить пожаров!
На очередной встрече главы администрации поселения Московский Дании
Андрецовой с жителями речь шла о том,
какие меры предпринимает администрация для того, чтобы обеспечить пожарную
безопасность в весенне-летний период.
Д.А.Андрецова подчеркнула, что в целях
профилактики пожаров и возгораний в
поселении ведётся как разъяснительная,
так и организационная работа. Это и разработка планов сезонных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
на территории поселения, заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Наглядная агитация о предупреждении пожаров и о том, что
предпринимать в случае чрезвычайной ситуации, размещается на информационных

стендах поселения, в газете «Московский
Сегодня» и на официальном сайте администрации. В практику вошли и встречи
главы администрации с населением, где в
обязательном порядке рассматриваются
вопросы пожарной безопасности. Разработан ряд распорядительных документов
по обеспечению пожарной безопасности.
К профилактической работе активно
привлекаются сотрудники 1 регионального отдела надзорной и профилактической
работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС
России по г.Москве.
Важную роль в деле профилактики
играет Учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям поселения Московский, который
располагается по адресу г.Московский, 1
мкр, д.23а, каб.24. Здесь проводятся занятия

по пожарной безопасности с населением.
Администрация поселения позаботилась
о том, чтобы максимально обезопасить
жителей от возможных происшествий с
огнём. Придомовые территории многоквартирных жилых домов дополнительно
обустраиваются площадками для пожарной
и специальной техники, а старые площадки
приводятся в соответствие с нормативами
пожарной безопасности. Обновлены противопожарные полосы по границам населённых пунктов, расположенных возле лесных
массивов и на территориях, прилегающих
к ним. Пожарные водоёмы оборудованы
подъездами и колодцами для забора воды
пожарной и специальной техникой.
Во встрече с населением приняли участие
старший инженер первого регионального
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по городу Москве Марат
Исмагулов и начальник Пожарно-спасательного отряда 303 Максим Глебов.
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Дорога к МФЦ
Широкая и ровная дорога в скором времени приведёт жителей Московского к Центру госуслуг «Мои
документы».
Ремонтные работы уже развернулись около дома
№21 - на участке, проходящем вдоль Центра «Мои документы» до перекрестка у торгового центра. В общей
сложности предстоит не только отремонтировать тротуары, заменить дорожное покрытие, но и расширить
проезжую часть.

Заместитель главы администрации поселения Александр Мутовкин сообщил, что работы планируют завершить летом 2017 года.

О братьях наших
меньших
Семья белок обосновалась на аллее 1-го микрорайона в поселении Московский. Молодёжная палата
поселения решила взять пушистых новосёлов под
свою опеку.

– Мы очень рады, что у нас появились белки, которые смогли хорошо обжиться в городских условиях.
Поэтому мы решили помочь им, соорудив специальные
кормушки. Наша Молодёжная палата провела конкурс
на самую красиво декорированную кормушку, – рассказала председатель Молодёжной палаты Екатерина
Иванова.
Конкурс выиграла София Поплавская. Именно её
кормушка 20 мая украсила аллею. Событие приурочили
к Году экологии в России. Вместе с парламентариями
поселения в торжественном водружении кормушки
приняла участие председатель Молодёжной палаты при
Московской городской думе Мария Летникова.
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Точка доступа
Накануне праздника, 19 мая,
ДК «Московский» в тестовом
режиме запустил бесплатный
Wi-Fi (точка доступа dkmskfree). Зона покрытия: внутри
Дворца культуры «Московский», уличное летнее кафе,
амфитеатр и частично центральная площадь.

(Продолжение. Начало на с. 1)
За последние пять лет в нашем поселении родилось более
двух тысяч детей. Мы гордимся,
что наши дети талантливые,
трудолюбивые и принимают
участие во многих конкурсах,
фестивалях и соревнованиях.
Число жителей за пять лет
выросло с 21 тысячи до 53 тысяч.
И в самом деле, старая, знакомая
площадь в этот день преобразилась
до неузнаваемости. Она ожила,
наполнилась новыми символами.
Летняя эстрада, огромный мультимедийный экран на фасаде Дворца
культуры, цветочная инсталляция
в форме сердца, фотовыставка с
видами Московского…
Жители поселения без устали изучали новые артобъекты.

Праздник объединил и старожилов, и новосёлов. В книге отзывов,
которую приготовили к этому
дню, можно было описать свои
впечатления, оставить пожелания.
Жители с удовольствием оставляли благодарные отзывы, и сколько

тёплых и восторженных слов было
записано в книге отзывов в этот
день, сосчитать невозможно!
Небывалый восторг вызвал
квадрокоптер, который летал
над площадью, снимал происходящее, а видео тут же транслировалось на большой экран.
До позднего вечера бурлила
площадь. Никто не хотел расходиться по домам.

Прямая речь
Дмитрий НАБОКИН, префект ТиНАО:
«Московский открывает череду празднования юбилея
ТиНАО. Думаю, каждое поселение захочет устроить для своих
жителей праздник. Уверен, что обновлённая площадь этим
летом будет самым популярным местом в городе.
Московский пятилетие встречает со значительными
успехами. Мы видим благоустроенные дворы, тысячи новых
парковочных мест, общественные пространства, бульвары.
Администрация Московского — одна из лидеров в Новой Москве, многие равняются на неё».
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Ещё одним подарком жителям
стало выступление известной
певицы Маргариты Суханкиной.
Кстати, Маргарита – тоже жительница Новой Москвы.
А когда стемнело, в свете прожекторов, с обеих сторон сцены
были выпущены в небо голуби.
Это был подарок от депутата
Государственной думы РФ Дмитрия Саблина.
И, конечно, с самым большим
нетерпением все ожидали открытия светомузыкального фонтана.
И вот в 21.00 ведущий пригласил
главу администрации Данию
Андрецову для торжественного
открытия фонтана.
Разноцветные струи воды
взвились вверх, меняя цвет и
высоту. Радости не было предела.
Как известно, есть две вещи,
на которые можно смотреть
бесконечно: пылающий огонь и

Фонтан
В связи с обращением руководителя образовательного
учреждения ГБОУ «Школа
№2065» и проведением экзаменов, внесены изменения в
график работы фонтана.
В дни проведения экзаменов 30.05, 01.06, 03.06, 06.06,
08.06, 19.06, 21.06, 23.06, 29.06
фонтан будет работать с 14.00
до 22.00. О всех изменениях
в работе фонтана вы можете
узнать на сайте администрации поселения Московский
http://adm-moskovsky.ru
струящаяся вода. Они как символы нашей жизни, дарящие тепло,
надежду и радость. Хочется верить, что и этот фонтан никогда
не иссякнет.
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Книга не умрёт никогда
27 мая в нашей стране отмечается Общ
щероссийский день библиотек. Библиоте
тека в поселении Московский работает
уж
уже не один десяток лет. Менялось время
мя, менялись читатели и их интересы.
О том, чем сегодня живёт центр духовной
ку
культуры, рассказывает заведующая библ
блиотекой №259 поселения Московский
Ал
Алла Валерьевна МОСЕЖНАЯ.

Наши дедушки – лучшие
В Екатерининском парке Москвы 24
мая прошло торжественное награждение победителей конкурса «Супердедушка-2017». Призовые места в
состязании заняли, в том числе, жители
старшего поколения из Московского,
представлявшие одноименный Центр
социального обслуживания.
Второе место на конкурсе занял Юрий
Овсепян, занимающийся плетением уникальных гобеленов, не имеющих аналогов
ни в России, ни в Европе, и отличающихся
неординарной техникой и художественным исполнением. В 2006 году он был
удостоен звания «Народный мастер».

Третье место конкурса в номинации
«Спортивный супердедушка» взял бывший
пожарный Сергей Шишкин, переехавший
из Хабаровского края. Он регулярно занимается плаванием, катанием на велосипеде
и горными лыжами. Кроме этого, он часто
посещает ЦСО «Московский», где играет
в бильярд и в настольный теннис.
Напомним, что в конкурсе «Супердедушка-2017» принимали участие пенсионеры изо всей Москвы, в том числе и пять
дедушек из Новой Москвы. Первое место
на конкурсе занял участник из Троицка,
Председатель Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко.
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Замена социальных карт
В этом году исполняется пять лет с тех пор как
жители поселения стали
москвичами. В связи с этим
Управление социальной защиты населения Троицкого
и Новомосковского административных округов
сообщает, что для выпуска
на новый срок социальных
карт жителям необходимо
самостоятельно обратиться в пункты выдачи. Это

актуально для тех, чьи удостоверения были выпущены с мая по июнь 2012 года,
а срок их действия истекает
с июня по июль 2017 года.
По вопросам готовности
и наличия социальных
карт в пунктах выдачи
вы можете обратиться
по следующим телефонам: 8 (499) 232-3280,
8(496)766-3819, 8 (495)
276-2358, 8(495)851-

0025, 8(499)941-0640,
8(499)234-3680 и
8(495)436-3078.
Если в процессе выдачи
или замены социальной
карты у вас возникли вопросы, на которые вы не
смогли получить ответ,
необходимо обратиться по
телефону: 8(495)539-5555.
Здесь можно получить
консультацию в будни
с 08.00 до 20.00.

– Сразу скажу: не согласна с теми, кто
ут
утверждает, что библиотеки отжили свой
ве
век! У нас всегда много посетителей.
Лю
Люди приходят не только почитать, но
и просто пообщаться. Ведь библиотека
хр
хранит какую-то особую ауру, и многие
хо
хотят побыть в этой атмосфере. И потом,
ни
никакой гаджет не заменит книгу – это
сч
счастье перелистывать страницы, вдыха
хать их запах…
Сегодня в наших фондах – более 23 тыся
сяч книг. Но мы предоставляем читателям
и доступ к электронным библиотекам
Ро
России. Интернет, Wi-Fi – без этого сего
годня нельзя представить современную
би
библиотеку. И мы стараемся не отставать
от времени.
У нас много клубов по интересам. В
пе
первую очередь, конечно, это Клуб любите
телей чтения «Волшебная лампа» и Клуб
пу
путешественников. Большой популярност
стью пользуются литературные встречи,
по
поэтические вечера, психологические и
му
музыкальные семинары, «Киноклуб Больш
шой Москвы» и многое другое.
Огромный интерес вызывают маст
стер-классы, на которые приходят с удово
вольствием и дети, и взрослые.
Недавно по многочисленным просьбам
на
наших молодых и талантливых читателей
со
создан клуб «Поэтические грани», в которы
рый они приходят со своими стихами и
пр
прозой, общаются, делятся творческими
пл
планами, обсуждают любимые произведения и новинки.
де
Стали регулярными встречи с литературно-музыкальной гостиной «Лира»
ра
Центра Духовного Развития, все програмЦе
мы которой украшает музыка в живом
исполнении.
ис

Ежегодно библиотека участвует в «Библионочи», Культурном форуме, крупных
фестивалях и акциях. Так, например, 24
мая на мосту Богдана Хмельницкого принимали участие в фестивале «Славянский
мост», на котором представили один из
самых популярных мастер-классов по
изготовлению закладок из бересты и
росписи по бересте на кириллице.
8 апреля библиотека совместно с Краеведческим порталом ТиНАО провела
первый для города Московский уличный
квест. В библиотеке также работают кружки по живописи и английскому языку.
А в игровом клубе каждый может поиграть в развивающие настольные и интеллектуальные игры. Школьники приходят в
библиотеку, чтобы выполнить домашние
задания и поучаствовать в викторинах,
конкурсах, играх и мастер-классах.
В последнее время очень много мероприятий проводится для взрослых.
Недавно мы приняли участие в акции
«Один день в 90-х» в поддержку создания
народной книги «Были 90-х», встретились
с автором-составителем известным писателем Александрой Марининой.
Несомненно, сегодня библиотека стала
не только центром интеллектуального и
духовного развития, но и культурно-досуговым центром.
О роли библиотеки в жизни города можно
судить по нашей книге отзывов, в которой
много записей не просто благодарных, а
совершенно восторженных.
Многие наши читатели говорят, что
книга не умрёт никогда. И я с ними полностью
стью согласна!

БОЛЕЕ
150 ТЫСЯЧ
БИБЛИОТЕК

работают
по
всей
России
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О доходах и расходах
12 мая состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета
поселения Московский за 2016 год.
С докладом выступила заместитель
главы админис трации по селения
Московский Людмила Щербакова, которая рассказала жителям об исполнении бюджета поселения Московский.
Бюджет поселения Московский за 2016
год исполнен по доходам на 105% и расходам
на 91% к утверждённым плановым показателям. Финансовый год закончен с дефицитом
бюджета поселения Московский.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы местного
бюджета увеличились на 3,4% за счёт роста
налоговых доходов.
Бюджетообразующим источником остается земельный налог, поступивший от юридических и физических лиц, сформировавший
63,2% доходной базы. Вторым по значимости
в наполнении бюджета (29,1%) является налог
на доходы физических лиц. Поступления по
единому сельскохозяйственному налогу составили 1,5% доходной части бюджета. Доля
участия в исполнении бюджета неналоговых
источников доходов составила 4,6%. Прочие
доходы в составе источника формирования
бюджета составили 0,8% налоговых и неналоговых поступлений.
Расходы местного бюджета за 2016
год производились по направлениям и
утверждённым программам, направленным на выполнение органами местного
самоуправления основных функций и
решение социально-экономических задач.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы поселения
Московский возросли на 21,5%.
Рост расходов наблюдался по трём
основным блокам: производственной и
социальной сфере, прочим расходам. Из
общей суммы расходов на финансирование приоритетных статей: молодёжную и
социальную политику, культуру и спорт
было направлено 19% от суммы общей
суммы расходов. Денежные средства в

сфере социальной политики направлялись
на проведение мероприятий в области
поддержки льготных категорий граждан,
адресную материальную помощь инвалидам и участникам ВОВ, малообеспеченным
гражданам.
Расходы в производственной сфере были
направлены на осуществление основных
мероприятий: строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной
сети, содержание и ремонт существующих
объектов дорожного фонда и благоустройства; ремонт инженерных систем, ремонт
фасадов объектов жилищного фонда и
коммунального назначения. Наиболее масштабные работы были проведены на территории города и населённых пунктов, такие
как: устройство площадок для воркаута,
благоустройство и озеленение дворовых
территорий микрорайонов города.
Подводя итоги публичных слушаний, депутат Совета депутатов Марина Мещерякова в своем выступлении отметила, что при
проверке годового отчёта об исполнении
бюджета поселения Московский за 2016
год, Комиссией по вопросам бюджета и
внебюджетных фондов Совета депутатов
использованы результаты экспертно-аналитических мероприятий по расходованию
бюджетных средств в 2016 году.
Отчётная документация в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
в рамках соглашения о проведении внешнего
финансового контроля была представлена
в Контрольно-счётную палату Москвы. По
результатам проверки 26.04.2017 г. получено заключение о том, что годовой отчёт
по составу и содержанию соответствует
установленным требованиям, фактов недостоверности годового отчёта не выявлено,
показатели годового отчёта соответствуют
показателям исполнения бюджета, фактов,
способных негативно повлиять на достоверность годового отчёта, не выявлено.
Отчёт об исполнении бюджета поселения Московский за 2016 год утверждён
23.05.2017 г. Советом депутатов поселения
Московский.
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Против наркотиков
23 мая 2017 года состоялось заседание Антинаркотической комиссии поселени Московский. В нём приняли участие представители правоохранительных
ния
органов Новомосковского административного округа.
ор
Оперуполномоченный отдела по контр
тролю
оборота наркотиков УВД по
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
Ти
Я.И.Нежлумов привёл статистические
Я.
данные за 2017 год о совершённых преда
ступлениях в сфере незаконного оборота
ст
на
наркотических средств. Кроме того,
оп
оперуполномоченный ознакомил членов
комиссии с тем, как ведётся работа по
ко
вы
выявлению и пресечению деятельности
пр
преступных организованных групп в Новомосковском административном округе
во
го
города Москвы, в том числе в поселении
М
Московский.
Большая роль контролирующими орга
ганами отводится профилактике наркома
мании, особенно среди молодёжи. О том,
ка
как обстоят дела в этой сфере, рассказали
представители ГБОУ Школа № 2065 и
пр
ГБ
ГБОУ Школа № 2120.

Впереди – длинные летние каникулы,
масса свободного времени у подростков.
Заполнить досуг школьников помогут
кружки и секции. Проблему организации летнего отдыха, особенно для
ребят из неблагополучных семей и тех,
кто уже состоит на профилактическом
учёте, также обсудили члены комиссии.
Свои двери для занятий подростков в
летний период распахнут школы, ЦСО
«Московский», МБУ «ЦСМ», МУК «ДК
«Московский».
Подводя итоги заседания, члены Антинаркотической комиссии поселения
Московский отметили необходимость
более тесного межведомственного взаимодействия в работе и подчеркнули
важность обмена информацией между
всеми субъектами профилактики, включая правоохранительные органы.
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Ежемесячные денежные выплаты
Всемирный
31
день
м=
без табака
Глобальной целью Всемирного дня без табака является
содействие защите нынешнего
и будущих поколений не только
от разрушительных последствий для здоровья, но также и
от социальных, экологических
и экономических бедствий,
связанных с употреблением
табака и воздействием табачного дыма.
Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около
6 миллионов человек.
ВОЗ призывает правительства
проводить в своих странах политику, направленную на снижение
потребления табака. Например,
ввести полный запрет на рекла-

му, стимулирование продажи и
спонсорство табака; повысить
налоги на табачные изделия;
проводить в медицинских и
образовательных учреждениях
просветительские мероприятия.
31 мая во многих странах мира
проводятся различные акции и
массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
и отказа от курения.
В Москве в этот день на территории консультативно-диагностического центра «Китайгородский пр., д. 7», входящего в состав
в состав ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической
медицины» Минздрава России,
пройдёт акция «Меняем пачку
сигарет на яблоко».

Если гражданин имеет право
на получение ЕДВ по нескольким
основаниям в рамках одного
закона, ЕДВ устанавливается
по одному основанию, которое
предусматривает более высокий
размер выплаты.
Граждане, имеющие право на
получение ежемесячной денежной выплаты, должны безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного
фонда России об обстоятельствах, влияющих на изменение
размера ЕДВ, а также влекущих
прекращение ежемесячной денежной выплаты.
ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа:
ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и
т.д. С полным списком категорий
граждан можно ознакомиться на
сайте Пенсионного фонда.
За назначением ЕДВ необходимо
обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда России
по месту регистрации (в том числе
временной). Если гражданин РФ не
имеет подтверждённого регистрациейместажительства,необходимо
подать заявление в территориаль-



Эта дата отмечается по инициативе Всемирной организации
здравоохранния с 1988 года.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется
определённым категориям
граждан из числа ветеранов и
инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, а
также лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

ный орган по месту фактического
проживания. В этом случае фактическоепроживаниеподтверждается
заявлением, а не паспортом или
временной регистрацией.
Если гражданин уже получает
пенсию, ему необходимо подать
заявление в территориальный
орган Пенсионного фонда России
по месту нахождения выплатного
дела - то есть туда, куда он обращался за назначением пенсии.
Подать заявление о назначении
ЕДВ можно в электронном виде
через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного Фонда.
Назначение и выплата ЕДВ
производятся на основании заявления гражданина с документами, подтверждающими право
на получение ЕДВ. Поскольку существует несколько десятков категорий получателей ЕДВ, узнать
о перечне документов, который
необходимо представить именно
вам, можно в Пенсионном фонде
России по месту жительства.
Заявление должно быть подписано гражданином, а в случае

обращения через представителя
– этим представителем по доверенности.
Решение о назначении либо
об отказе в назначении ЕДВ
выносится в течение 10 рабочих
дней с момента регистрации заявления. Еще 5 дней отводится
на то, чтобы проинформировать
заявителя о принятом решении.
Ежемесячная денежная выплата
назначается со дня обращения за
ней, но не ранее возникновения
права на указанную выплату, на
срок, в течение которого гражданин относится к той категории,
которая имеет право на ЕДВ.
Доставка ЕДВ осуществляется
за текущий календарный месяц.
Если гражданин является пенсионером, то выплату он получит одновременно с пенсией. Доставка
ЕДВ будет осуществляться тем же
способом, что и доставка пенсии.
Если гражданин не является
пенсионером, то он должен
сам выбрать способ доставки
и подать заявление о доставке
социальной выплаты.
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Наши учителя –
лучшие туристы
Команда учителей ГБОУ Школа №2120 стала победительницей
III Московского туристического слёта педагогов образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, на Кубок МГО Профсоюза. Кроме того, наши учителя
заняли второе место в эстафете «Техника пешеходного туризма».

Награды активистам
22 мая в Центре Спорта «Московский» состоялась торжественная церемония награждения жителей поселения Московский,
принимающих активное участие в спортивных мероприятиях.

Очередной этап т урслёта
проводился на территории
оздоровительного комплекса
«Васильевское» Рузского района
Московской области. По условиям соревнований командам надо
было проявить себя в нескольких
туристических техниках. Это
прохождение дистанции «Техника пешеходного туризма» и
контрольно-туристического
маршрута, спортивное ориентирование, туристические
навыки, конкурс газет и песни,

конкурс кухни, мастер-классы
туристской направленности.
Каждый день соревнований
был насыщен эмоциями и впечатлениями. А победить нашим
учителям помогли не только
отличная физическая подготовка
и профессионализм, но и воля к
победе, взаимовыручка и дружеская поддержка.
Финал XXIV Всероссийского
туристического слета педагогов
состоится 21-26 августа в Красноярске.
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Бассейн на профилактике
С 31 мая по 9 июня 2017 года бассейн «Московский» и фитнес-зал
будут закрыты в связи с проведением плановых профилактических
работ и ежегодного технического обслуживания . Возобновят они
свою работу 10 июня 2017 года по прежнему графику.

Шесть участников получили
благодарности от Муниципального бюджетного учреждения
«Центр Спорта «Московский».

Это: В.П. Долженкова, Н.А.
Дунаева, В.А. Белоконь, Н.В.
Шапенко, Ю.С. Кетова, и Ю.И.
Кочевцева. Они отмечены за

Самые сильные
руки
11 июня на площадке Центра Спорта
«Московский» состоится турнир по
армрестлингу.
Приглашаем принять участие в турнире жителей поселения с сильными
руками и бойцовским характером. Заявку
могут подать все желающие без ограничения
возраста. Есть только одно исключение: профессионалы к турниру допущены не будут.
Так что если хотите испытать себя и
проверить в спортивной борьбе свою силу,
приходите на турнир.
Соревнования пройдут при поддержке
МБУ «ЦСМ».

выступление на соревнованиях
по лыжным гонкам в рамках
Московской межокру жной
Спартакиады «Спорт для всех» и
участие в лыжный гонке «Лыжня
России».
12 человек отмечены Благодарностями за участие в составе
сборной команды поселения
Московский в Окружной Спартакиаде пенсионеров ТиНАО.

01.06. 16.00. Развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей. Фойе.
01.06. 16.30. Социальный показ. Мультипликационный фильм. Сладкое угощение для детей.
Большой зал.
06.06. 11.30. «Рисуем сказки». Мастер-класс
по изобразительному искусству, посвящённый
Дню рождения Пушкина. Фойе.
13.06. 15.00. Мастер-класс
«Супер-Звезда». Фойе.

по

вокалу

14.06. 11.30. Презентация для школьников из
цикла «Древние русские города». Танцевальный
зал.
15.06. 11.30. Мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем лето». Фойе.

aеƒ%C=“…%“2ь ..........................................................................................................................................................................................................

Пожар как следствие беспечности
Все мы нетерпеливо ждём наступления лета – поры
отпусков, отдыха на природе, привычных дачных
забот. На радостях мы порой забываем о тех необходимых правилах поведения на природе, которые
диктует тёплая и сухая погода.
А зря! Ведь после таяния снега и ухода талой воды
возникает большая опасность возникновения пожара.
Вот почему зачастую неосторожное обращение с
огнём — будь то сжигание мусора на территории дач
или сухой травы — оборачивается бедой. Именно эти
случаи становятся причиной половины всех весенних
и летних пожаров.
Так что нелишне будет ещё раз напомнить о том, что
категорически запрещено в сухую погоду. Итак, не допускается:
- разводить костры и выбрасывать не затушенный
уголь и золу вблизи строений;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель,
хозяйственные и другие вещи на чердаках;
- производить электро- и газосварочные работы без
предварительной очистки места сварки от горючих
материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях
и на чердаках, а также в других местах, где хранятся
горючие материалы;
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- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие материалы и
вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
Запомните: пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
В пожароопасный период следует воздержаться от
выезда на природу в лесные массивы. Если вы всё-таки
оказались в лесу, соблюдайте следующие правила.
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коммуникаций по Центральному
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В лесу категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие
приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне
бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
Беспечное и неосторожное поведение может повлечь за
собой и наказание. Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
Единая дежурная диспетчерская служба администрации
поселения Московский +7(495)841-81-47,
+7(495)841-80-80, +7(910)001-25-38
Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей
с операторов сотовой связи
Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01
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 Новомосковскому и Троицкому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности
142784, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 18, корп. 1
тел.+7(495)870-60-74, email:unitao.1rond@yandex.ru
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