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Временные
неудобства во имя
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22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны - одна из самых
печальных дат в истории России, которая навсегда останется для нас днем великой
трагедии и великого мужества.
72 года назад предрассветную тишину внезапно
разорвали взрывы снарядов. Так началась война,
вошедшая в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу пришлось пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить,
доказав, что дух русского солдата не смогут сломить
захватчики. Наравне с мужчинами-воинами землю от
фашистской чумы геройски защищали старики, женщины и дети. Всему миру известны названия городовгероев - Сталинград как символ стойкости наших людей, Ленинград - мужества, Брест - отваги. 1418 дней
и ночей боев, поражений и побед, 27 миллионов погибших соотечественников - эти скорбные цифры
никогда не изгладятся из памяти нашего народа.
Этот день всегда будет отзываться болью в наших
сердцах, напоминая о том, что сила русского народа в чести, упорстве, единстве.

Сегодня во Власихе, как и по всей России, проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Гражданская акция «Мы помним…» собирает неравнодушных людей в сквере у памятника маршалу
Г.К. Жукову.
Мы склоняем головы в память тех, кто в едином
порыве поднялся на защиту нашей страны, нашего
народа и Отечества от врага. Мы зажигаем десятки
свечей, вспоминая о павших, о недоживших до мирной весны. Мы храним в сердцах благодарность тем,
кто подарил нам веру, надежду и возможность жить
в великой стране и строить светлое будущее.

Пусть вечной будет память.
Спасибо вам, дорогие ветераны,
за мирное небо над нашей страной!

А у нас в городке
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В Подмосковье завершились
предварительные
голосования
15 июня в Подольске прошло заключительное предварительное голосование за кандидатов на пост губернатора Московской области от единороссов и общественных
организаций. Победу одержал Андрей Воробьев.

А.Ю. Воробьев:
«Наше
Подмосковье это территория
единства
и согласия»
12 июня, в столь знаменательный
день для всей России, делегация
городского округа Власиха впервые приняла участие в VI ассамблее народов Подмосковья, которая проходила в г. Мытищи.
В своем обращении к делегатам ассамблеи
врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьев подчеркнул, что очень символично проведение данного мероприятия именно 12 июня,
так как развитие Подмосковья возможно только
совместными усилиями, ведь наше Подмосковье - это территория единства и согласия.
Почетными гостями VI ассамблеи народов
Подмосковья стали Олейников Юрий Павлович, первый заместитель председателя правительства Московской области, а также священнослужители различных вероисповеданий
народов России, как символ единства. Всего на
мероприятие приехало более 25 делегаций из
18 районов и 10 городских округов.
Как сообщил заместитель главы районной
администрации Валерий Конягин, в празднике приняли участие 12 национально-культурных автономий Подмосковья, среди них татары, азербайджанцы, мордва, евреи. Общее
количество участников около 1000 человек.
Гостей встречала ярмарка товаров народных
промыслов, на которой были представлены
работы мастеров народного жанра уникальных самобытных культур автономий.
На площади возле Дворца культуры «Яуза»
развернулось настоящее театрализованное
представление. Участников ассамблеи ожидало выступление казачьего отряда,а также хоровод, символизирующий дружбу народов мира.
В рамках мероприятия были организованы
соревнования по различным видам спорта.Городской округ Власиха на состязаниях представили команда Online - победитель чемпионата по
мини-футболу на кубок Главы городского округа
Власиха, а также Бенч Михаил Григорьевич и Автух Гарий Андреевич, кандидаты в мастера спорта по шахматам. В шахматном турнире приняли
участие мастера спорта международного класса,
а также известные гроссмейстеры со всей России. Бенч Михаил Григорьевич занял 6 место из
48 участников. Поздравляем Михаила Григорьевича с этой поистине нелегкой победой!
Александра Матвейчук

Подольск стал шестой по счету
площадкой в марафоне предвыборного голосования. И рекордной
по количеству выборщиков. Сюда
съехались делегации из 20 муниципальных образований: Ногинского,
Раменского, Павлово-Посадского,
Орехово-Зуевского, Подольского,
Ленинского, Наро-Фоминского, Волоколамского, Можайского, Рузского, Шаховского муниципальных
районов, а также из городов Орехово-Зуево, Электрогорск, Электросталь, Бронницы, Черноголовка,
Жуковский, Подольск, Климовск
и поселка Молодежный.
Почти тысяча человек - 952 делегата - приняли участие в голосовании.
Половина из них - это члены партии
«Единая Россия», еще 50% - представители общественных организаций,
входящих в «Народный фронт».
В бюллетень для голосования были
внесены фамилии пяти кандидатов Андрей Воробьев (врио губернатора
Московской области), Николай Зеликов (председатель Московской областной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»), Александр Левченко (руководитель областного отделения организации «Деловая Россия»), Сидор
Пак (председатель подмосковного
отделения «Общества защиты прав
потребителей Московской области»), Мария Сахарова (член общественной палаты Химок).
Для многих людей, собравшихся
в зале ДК «Октябрь», это была первая «живая» встреча с заявленными кандидатами. Ведущий встречи,
первый заместитель секретаря регионального политсовета подмосковных единороссов, руководитель
исполкома Московского областного
регионального отделения «Единой
России» Владимир Шапкин предоставил слово каждому кандидату.

- Главная наша цель
в том, чтобы то, о чем
мы говорим сегодня,
нашло практическую
реализацию завтра, подчеркнул Андрей
Воробьев.
Николай Зеликов был краток. Он
заострил внимание на пяти основных
пунктах своей программы - удвоение
пенсии для жителей Московской области, одинаковые льготы для всех
льготных категорий граждан, возвращение инвалидам автомобилей с ручным управлением, увеличение числа
парковочных мест вблизи социальных
объектов и доступная среда не только
для инвалидов-колясочников, но и для
всех, кто в этом нуждается.

Выступление Александра Левченко во многом носило эпатажный
характер. Своеобразный юмор кандидата не раз срывал аплодисменты
зала и вызывал смех. Вместе с тем
предприниматель сумел донести
свою позицию - нужно делать ставку на развитие бизнеса в регионе.
Это создаст инвестиционную среду,
соответственно, будет пополняться
бюджет области. Но для того, чтобы
люди охотно шли в предприниматели, им нужно помочь - убрать лишних проверяющих, упростить бюрократические процедуры, сделать
более доступными энергоресурсы.

я в своей работе опираюсь не только на тех, кто в правительстве, но
и на тех, кто на местах. В одиночку
невозможно решить проблемы. Открытый стиль работы - залог успеха.
Андрею Воробьеву, конечно же, задавали много вопросов. Люди спрашивали о строительстве конкретных
объектов, повышении пенсий, строительстве мусороперерабатывающих
заводов, возрождении лесов, транспортных развязках и многом другом.
Воробьев отвечал достаточно подробно, затрагивая и «историю» вопроса, и рассказывая о том, что уже
делается для решения проблем.

Сидор Пак говорил о развитии
гражданского общества. Жители
должны участвовать в формировании политики области и в ее управлении. Бюджет региона необходимо
«пропускать» через общественную
экспертизу, и в регионе надо разработать социально-общественный договор.
Тема молодежной политики стала
главной в выступлении Марии Сахаровой. Среди ее предложений - «социальная пятилетка», областной молодежный информационный центр,
экологическое воспитание, сортировка мусора.
Завершал выступления кандидатов временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Он еще раз
напомнил о своей программе «Наше
Подмосковье», куда вошли предложения, услышанные им во время поездок по региону.
- Главная наша цель в том, чтобы
то, о чем мы говорим сегодня, нашло практическую реализацию завтра, - подчеркнул Андрей Воробьев. Политики умеют говорить много
интересного и приятного, но далеко
не все это могут реализовать. Мой
план известен, он давно обсуждается
и что-то уже реализуется. И сегодня

Встреча с кандидатами в Подольске продолжалась около двух часов.
- Это были открытые праймериз,
собиралось много народу и люди
были неравнодушны, обсуждая программы кандидатов, - сказал Андрей
Воробьев. - Я считаю, что такая практика очень полезна. «Единая Россия» - единственная партия, которая
применяет предварительное голосование, но, думаю, и другие партии
в скором времени вынуждены будут воспользоваться этим опытом.
Если какая-то партия претендует на
власть, она должна открыто предлагать своих кандидатов. Впереди конкурентная борьба. Я к ней готов.
И победит сильнейший.
Голосование
прошло
быстро
и организованно. 952 бюллетеня
были признаны действительными.
891 голос набрал Андрей Воробьев.
259 голосов выборщики отдали
Александру Левченко, 247 - Николаю
Зеликову, 114 человек поддержали
Сидора Пака и 29 голосов набрала
Мария Сахарова.
Предварительное голосование завершилось. Утверждение единого
кандидата на должность губернатора
Московской области состоится на
конференции подмосковного отделения «Единой России» 19 июня.
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От первого лица

В центре внимания проблемы ЗАТО и военных городков
Предлагаем вам выдержки интервью с главой городского округа Власиха Московской
области Ольгой Владимировной Агафоновой из передачи «Вечерняя гостиная».
Беседу ведет руководитель службы общественно-политических программ Радио
Подмосковья Владимир Шакулов.
Владимир Шакулов: Власиха достаточно не характерное или, может быть, необычное муниципальное образование, в том числе
и для Московской области, Вы согласны?
О.В. Агафонова: Городской округ Власиха как муниципальное образование
создан совсем недавно. Необычность его
состоит в том, что закрытый военный городок №22/1 был преобразован в закрытое административно-территориальное
образование Власиха в 2009 году отдельным указом Президента.
Юридическую и правовую основу
функционирования
муниципального
образования нужно было решать с участием как федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти Московской области.
И за этот период мы сделали главное,
чтобы полноценно решать важнейшие
вопросы жизнеобеспечения наших жителей, - сформировали правовую основу.
Бесспорно, была оказана огромная помощь со стороны Правительства Московской области на всех этапах развития нашего муниципального образования, в том
числе, на этапе его зарождения.
Владимир Шакулов: Ольга Владимировна, в апреле этого года между Министерством
обороны и Правительством Московской области было заключено соглашение о передаче
в этом году еще 83 бывших военных городков
в муниципальную собственность. Таким образом, в ведение муниципальных образований
отойдет 141 военный городок, в которых проживают несколько сот тысяч человек. Всем
памятна прошлогодняя история, когда процесс
передачи имущества затягивался, в результате
чего возникали проблемы с капитальным ремонтом, подготовкой к зиме. В этом году подобных осложнений все-таки удастся избежать?
О.В. Агафонова: На самом деле, здесь
следует учитывать такой важнейший, на
мой взгляд, момент как систему решения
вопросов жизнеобеспечения в границах
закрытых военных городков, которые
всегда решались командованием военных частей. Местное самоуправление на
территории Российской Федерации развивалось с начала 90-х годов и функционирует уже более 20 лет. Вместе с тем,
вопросы жизнеобеспечения в закрытых
военных городках остались на уровне решения конца 80-х начала 90-х годов.
Да, сегодня подписано соглашение
между С.К. Шойгу и А.Ю. Воробьевым, но следует учитывать, что систему
сразу сломать и изменить очень сложно. Здесь необходима очень серьезная проработка, и принятие важных
нормативных актов для того, чтобы
муниципалитет получил имущество
и имел право этим имуществом на законных основаниях распорядиться.
И в военных городках вопросами подготовки к зиме будет заниматься балансодержатель - то есть командиры войсковых частей.
Владимир Шакулов: Принимая имущество Министерства обороны и область,
и отдельные муниципалитеты получают
собственность, которая требует значительных капитальных вложений и финансовых
трат, правильно?
О.В. Агафонова: На примере городского округа Власиха я могу сказать, что
на сегодняшний день мы приняли более
250 объектов менее чем за 3 года. На самом
деле это огромная цифра и огромный иму-

щественный комплекс. Для сравнения,
в 90-х годах все закрытые административно-территориальные образования в РФ
также принимали объекты имущественного комплекса от Министерства обороны,
и этот период длился в течение 10 лет.
Владимир Шакулов: Для этого нужны
финансовые возможности?
О.В. Агафонова: Нужны очень серьезные финансовые вливания. Та задача,
которая была поставлена председателем
Правительства РФ, Президентом РФ
в отношении передачи объектов имущественного комплекса от Министерства
обороны в муниципальную собственность, наверное, все-таки выполняется
не в полной мере, потому что муниципалитеты на сегодняшний день не получают объекты имущественного комплекса
в отремонтированном состоянии.
Жилой фонд нуждается в капитальном
ремонте, объекты жизнеобеспечения,
инженерная инфраструктура, котельные, очистные сооружения, система
водоснабжения, водоотведения и физически и морально устарели и нуждаются
в реконструкции, модернизации.
Мы получили огромную помощь от
Правительства
Московской
области
в решении вопросов местного значения
и в части подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в зимних условиях. До настоящего времени,
к сожалению, не решается вопрос о софинансировании Министерством обороны
капитального ремонта жилого фонда, но
мы тоже обозначили эту проблему и ведем диалог с Министерством обороны для
того, чтобы и эта проблема была решена.
Но главное - мы обращаемся в органы государственной власти, с просьбой
сформировать государственную целевую
программу капитального ремонта и реконструкции объектов ЖКХ.
Владимир Шакулов: Ольга Владимировна, врио губернатора Московской области Андрей Воробьев говорил о том, что в перспективе бывшее имущество Министерства обороны
может приносить даже доход, пополняя налогооблагаемую базу как региона в целом, так
и отдельных территорий. Существуют ли
какие-то конкретные планы того, как эффективно использовать вот эту с неба свалившуюся собственность? Я уж не знаю, можно ли
сказать, что это манна небесная?
О.В. Агафонова: Здесь по-разному
можно рассуждать и рассматривать этот

вопрос. С одной стороны, у муниципалитетов будут законные полномочия решать вопросы местного значения. Без
имущества решать эти вопросы невозможно. Говорить о том, что это манна
небесная, или как то по-другому, я бы не
стала, - это святой долг муниципалитетов, и они должны решать эти вопросы,
нравится им это или нет.
Но, с другой стороны, передавать
имущественный комплекс нужно комплексно, вместе с земельными участками. Доходы муниципальных бюджетов
формируются, прежде всего, за счет
средств от земельного налога. Получая
земельный налог, муниципалитеты получают возможность решать наболевшие
вопросы жизнеобеспечения населения.
Нет земли - нет налоговых поступлений, нет бюджета - нет возможности
проводить реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию принятых
в муниципальную собственность объектов. Поэтому очень важный момент,
чтобы вся передача имущественного
комплекса проходила комплексно.
Несмотря ни на какие сложности, все
принятые от Министерства обороны
объекты во Власихе, в полном объеме
оформлены. На каждый объект оформлено право собственности, и без поддержки
Министерства обороны и Правительства
Московской области, бесспорно, мы ни
один этот вопрос не решили бы.
Владимир Шакулов: После январской
встречи с Андреем Воробьевым глава региона
пообещал поддержать Вас в решении приоритетных вопросов развития Власихи. Наверное, это касается, прежде всего, социальной,
то есть наиболее уязвимой сферы. Как обстоят дела с развитием в этой сфере?
О.В. Агафонова: Вся программа Андрея Юрьевича Воробьева в целом сегодня - это залог успешного развития
и функционирования закрытых военных городков и высвобождаемых и не
высвобождаемых. Во Власихе, выполняя
эту программу, мы получаем возможность развивать нашу территорию.
В отношении детских дошкольных учреждений мы, на сегодняшний день, завершаем
работу над строительством нового детского
сада на 190 мест. Так что в этом году 190 наших маленьких жителей получат возможность посещать новый детский сад.
Вместе с тем, на очереди остается еще
более 500 000 детей, поэтому параллельно

в рамках программы губернатора Московской области мы решаем вопрос о начале
строительства нового комфортного детского сада с бассейном, уже на 280 мест. За
счет средств местного бюджета мы инициировали работы над проектом этого детского сада и со следующего года получим
возможность начать строительство.
Следующий вопрос - вопрос детской
поликлиники. Это проблемный вопрос
№1 на нашей территории. И программа
по строительству медицинских учреждений, которая начинает работать со следующего 2014 года, даст возможность,
в том числе и Власихе, построить новую
детскую поликлинику для жителей городского округа.
А в текущем году задача муниципалитета - за счет средств местного бюджета
в рамках соглашения с Министерством
здравоохранения разработать и провести
экспертизу проекта. Именно в рамках губернаторской программы мы планируем создать и обустроить парки и скверы,
продолжить ремонт дорог, благоустроить
территорию, построить стадион, проект
которого уже выполнен, и многое другое.
Владимир Шакулов: Тема приватизации жилья насколько актуальна и остра?
Испытывают ли жители военных городков
проблемы с этим? По крайней мере, год назад
эта проблема стояла крайне остро.
О.В. Агафонова: Эту проблему власть
уже решила. Наши жители получили такое право, и на сегодняшний день более
70% семей воспользовались этим правом и приватизировали свои квартиры.
Нужно сказать, что на территории Московской области огромное количество закрытых военных городков, в которых эта
проблема остро стоит и сейчас, и ничего,
по большому счету, не изменилось. В Подмосковье чаще всего пребывают военнослужащие, проехавшие не один воинский гарнизон, и в Подмосковье уже уходят на пенсию.
И желание у военнослужащих или бывших
военнослужащих воспользоваться правом
приватизации в Подмосковье значительно
острее, нежели в других регионах.
Владимир Шакулов: Ольга Владимировна, Вы входите в состав Президиума Совета
муниципальных образований Московской области. То есть в число руководителей этой
серьезной авторитетной общественной организации. И при этом Вы также являетесь
инициатором создания комиссии по проблемам закрытых административно-территориальных образований и военных городков.
Что Вы ждете от работы комиссии? Чем
предстоит заняться в первую очередь?
О.В. Агафонова: На сегодняшний
день мы ежемесячно встречаемся с коллегами, главами муниципальных образований, в границах которых расположены ЗАТО, закрытые военные городки
и рассматриваем все проблемы, которые
необходимо решать. В военных городках
и ЗАТО Московской области главная задача комиссии - это диалог с органами
государственной власти, и главное с Министерством обороны, по созданию благоприятных условий жизни для жителей
военных городков.
Владимир Шакулов: Я хочу пожелать
Вам успехов в решении этих наболевших проблем. Что Вы скажете, обращаясь к нашим
радиослушателям, в завершение?
О.В. Агафонова: Мне хотелось бы
пожелать, чтобы все вопросы местного
значения, вопросы жизнеобеспечения
закрытых военных городков решались
на должном уровне.
Материал подготовила
Марина Брусникина
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Коммунальные службы прис

Лето пройдет быстро, а сделать необходимо очень многое. С отключением тепла в горо
В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы городского округа Власиха к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов
комитет по вопросам ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха
составил план мероприятий по подготовке данных объектов в этот период.
Отопительный сезон для объектов городского хозяйства в этом году прошел без серьезных аварий и завершился в срок. Однако после зимней эксплуатации, системы теплоснабжения, как правило, нуждаются в серьезных восстановительных работах и специальном
обслуживании, тем более, что процент изношенности городских систем теплоснабжения
очень высок. Большая часть из них требует капитального ремонта, его специалисты будут
проводить в течение всего лета.
Весенне-летний период - самое подходящее время и для других работ по благоустройству, текущему и капитальному ремонту, к реализации которых после комплексного обследования жилого фонда, состояния магистральных и внутриквартальных дорог и придомовой территории, объектов инженерной инфраструктуры приступили управляющие
компании.

Текущий ремонт жилищного фонда
во Власихе идет полным ходом
Наряду с проведением иных ремонтных работ на объектах жилого фонда г.о. Власиха специалисты управляющей компании МУП «Расчетно-кассовый центр «Власиха»
в течение июня ремонтируют отмостки жилых многоквартирных домов № 5, 6 к.1 и 6 к. 2 по ул. Южная.
Согласно нормативным актам (СНиП 2.02.01-83), «вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки». Ремонт же их необходимо проводить как можно раньше, желательно сразу после того, как
будут замечены повреждения, т.к. отмостки играют важнейшую роль в защите фундамента здания и прилежащего
грунта от дождевых и паводковых вод.
Отмостки дома предотвращают проседание его фундамента, выполняют функцию своеобразного тротуара вокруг
дома и служат декоративным элементом внешнего благоустройства придомовой территории.
Ремонт отмосток трех домов в микрорайоне «Березка», начатый в начале месяца, займет примерно три недели, и в скором времени будет завершен, после чего

ремонтные работы в данном направлении продолжатся
в других микрорайонах Власихи.
Марина Воронина

Уличные урны
в борьбе за
чистоту города
В соответствии с задачами по благоустройству территории, поставленными Главой городского округа Власиха
О.В. Агафоновой, администрация предпринимает меры, чтобы облагородить
места отдыха горожан. Прислушиваясь
к пожеланиям жителей, этим летом
коммунальные службы установят новые лавочки, парковые цветочницы
и урны на территории Власихи.
Архитектурно-художественный облик
города, как и качество его среды, во многом зависят от обустройства мест отдыха.
В рамках проведения комплекса работ
и услуг по поддержанию в исправном состоянии детских и спортивных площадок,
оград, мест отдыха, придомовых территорий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, администрация
планирует в летний период проведение
ряда мероприятий, направленных на
устранение недостатков современной организации территории города.
Так, в число необходимых элементов
благоустройства, с учетом пожеланий жителей, была включена замена ветхих уличных
урн. Эта мера коснется всей территории
городского округа - около 50 новых урн появятся на улицах города этим летом.
А для удобства жителей вдоль центральной дороги на улице Маршала
Жукова помимо урн установят лавочки
со спинками и цветочницы. Удобные,
прочные и долговечные парковые скамейки отлично дополнят и украсят ландшафт улицы, отдых летним жарким днем
в тени раскидистых деревьев станет намного комфортнее и приятнее.
Марина Брусникина

Ремонт дорог: и автомобилистам, и пешеходам

В летний период в рамках ведомственной целевой программы «Капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного значения, дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов в г.о. Власиха Московской области в 2013 г.» и в соответствии с заключенным муниципальным контрактом МУП
«Власиха - ЭЛЕКТРОСЕТИ» проводит
ямочный ремонт дорог местного значения, внутриквартальных дорог и проездов

к дворовым территориям, а также работы
по восстановлению тротуаров.
Согласно плану работ в настоящее
время специалисты проводят ямочный ремонт внутриквартальных дорог
и проездов к дворовым территориям по
улицам Солнечная, М. Жукова (мкрн.
Тополек) и в микрорайоне Школьный.
Также продолжается ямочный ремонт
дороги местного значения по ул. М. Жукова от КПП-2 до КПП-1.
Во время проведения данных дорожно-ремонтных работ специалистами
МУП «Власиха - ЭЛЕКТРОСЕТИ» наряду
с использованием традиционной технологии укладки горячего асфальта идет
апробирование технологии ямочного
ремонта с помощью холодного асфальта, использование которого позволяет
проводить ремонт дорог при любых погодных условиях. По своим свойствам холодный асфальт пока не имеет аналогов.
В отличие от горячего асфальта, технология укладки которого включает в себя
размягчение асфальтовой смеси при высокой температуре (+120оС), выравнивание дорожного полотна с помощью громоздкого катка с соблюдением жестких
временных и погодных рамок, прочностные свойства холодного асфальта появляются при сжатии. Т.е. для выравнивания
дорожного полотна достаточно засыпать
готовый к применению состав в выбои-

ны и ямы и для начала процесса полимеризации утрамбовать простой трамбовкой или элементарно раскатать колесами
автомобиля. Таким образом, технология
укладки холодного асфальта позволяет
проводить дорожно-ремонтные работы
в кратчайшие сроки и практически без
ограничения дорожного движения.
Параллельно с ямочным ремонтом
автомобильных дорог МУП «Власиха ЭЛЕКТРОСЕТИ» ведет работы и по восстановлению тротуаров. На аварийных
участках пешеходных дорог по ул. М. Жу-

кова от храма до КПП-1 уже произведены
работы по выравниванию бордюрного
камня и перекладке провалившейся и поврежденной тротуарной плитки.
В ближайшее время демонтаж и ремонт тротуарной плитки планируется на
пешеходной дороге вдоль стадиона, провалившейся в результате обвала канализационного колодца. В дальнейшем выравнивание тротуара будет произведено
и от ул. Солнечная до ул. Заозерная.
Марина Воронина
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ступили к летним ремонтам

одском округе Власиха стартовала подготовка уже к следующему отопительному сезону.

Временные неудобства во имя
тепла зимой
В рамках комплекса мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период в доме № 11 по ул. Маршала Жукова
провели технические работы по промывке теплообменника в индивидуальном
тепловом пункте.
Химическую промывку теплообменников проводят 1 раз
в год с целью предотвращения оседания на внутренних поверхностях теплообменника различных загрязнителей,
которые существенно понижают теплопроводность системы, а также в целях предупреждения аварийных ситуаций
и выхода из строя всей системы теплопункта.
Но, как отмечают специалисты управляющей компании «Расчетно-кассовый центр «Власиха»», из-за ненадлежащего качества воды в г.о. Власиха теплообменники
засоряются и требуют промывки в 2 раза чаще.
Кроме того, в настоящее время начат капитальный
ремонт данного индивидуального теплопункта. В частности, на электронном оборудовании, обеспечивающем
подачу горячей воды и регулировку ее температуры,
производится замена вышедших из строя терморегулятора, резистора и блока управления. Как только новое
оборудование будет установлено, подача горячей воды
и отопления в жилом доме будет осуществляться с помощью автоматики.
Уже капитально отремонтирован индивидуальный
тепловой пункт в доме № 13 по ул. М. Жукова. В течение мая, в рамках комплекса мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации
в осенне-зимний период, здесь были отремонтированы:
запорно-регулирующая арматура данного ИТП, теплообменники, насосные агрегаты по системе холодного
водоснабжения и системе отопления, а также проведено
техническое обслуживание контрольно-измерительных
приборов, шкафов управления и станции управления частотно-регулируемыми приводами.
«В дальнейшем наша организация планирует провести такой же комплекс восстановительно-ремонтных
работ в ИТП, расположенных в подвалах домов по ул.
М. Жукова № 11 и ул. Лесная № 34», - сообщает главный инженер МУП «РКЦ «Власиха»» Шаблий Сергей
Николаевич.
Тепловой пункт представляет собой высокотехнологическое оборудование, комплекс инженерных систем, организующих передачу тепловой энергии с внешнего источника
тепла (котельной) на внутреннюю систему отопления и
водоснабжения вплоть до конечного потребителя (нанимателя жилья). Преимуществами индивидуального теплового пункта является, прежде всего, автоматическое поддержание значений параметров температуры и давления
теплового носителя в системах отопления и горячего водоснабжения отдельного жилого дома.
«Если сравнивать дом с человеком, то теплопункт это сердце, которое гоняет по телу туда-сюда кровь», считает директор управляющей компании Пархоменко
Николай Дмитриевич.

Кроме обслуживания индивидуальных тепловых пунктов на подготовительный период к отопительному
сезону 2013 - 2014 гг. МУП «РКЦ «Власиха» запланированы работы по замене порядка 400 единиц запорно-регулирующей арматуры на системах отопления
и водоснабжения всех жилых домов, а также замена
130 метров трубопровода канализации системы К-1
и порядка 150 метров трубопровода систем тепловодоснабжения в жилых домах.
«Весь этот большой комплекс мероприятий проводится с единственной главной целью, которую ставит перед
собой наша организация: это качественная подготовка
к эксплуатации в осенне-зимний период с целью создания и обеспечения благоприятных условий проживания
жителей нашего городка», - отмечает главный инженер.
Марина Воронина

Подъезду достойное
и безопасное
крыльцо!
Управляющая
компания
МУП
«Расчетно-кассовый центр «Власиха» приступила к работам по
ремонту крылец жилых домов.
С началом летнего периода управляющая
компания МУП «Расчетно-кассовый центр
«Власиха» ведет работы по текущему ремонту жилищного фонда, который включает
в себя утепление межблочных и межпанельных
стыков стен домов, ремонт кровли, цоколей
и отмосток, инженерных сетей, а также мест
общего пользования многоквартирных жилых
домов.
В рамках содержания и ремонта общего имущества ремонтные бригады МУП «РКЦ «Власиха» производят ремонт крылец жилых домов
№ 2 по ул. Цветной бульвар и № 4 в микрорайоне Школьный. Специалистами уже проведена
реставрация крылечных ступенек подъездов
данных домов, критическое состояние которых, по утверждению жильцов, не раз приводило к травмированию как детей, так и взрослых.
Работы по ремонту крылец подъездов жилых
домов была начаты еще в 2012 г. МУП «Благоустройство и развитие», и в этом году планируется продолжить ремонт аварийно-опасных крылец, порогов и ступенек сначала на Цветном
бульваре и в микрорайоне Школьный, затем на
ул. Заозерной и ул. Солнечной.
Марина Воронина

Безопасные игровые площадки - детям
В рамках исполнения поручения
главы городского округа Власиха
О.В. Агафоновой об обеспечении
безопасности на детских игровых
и спортивных площадках отделом благоустройства, дорожного хозяйства
и транспорта комитета по вопросам
ЖКХ и строительства администрации
городского округа был проведен плановый осмотр детской игровой площадки на улице Лесная, 34 и в микрорайоне Школьный, 3.
В результате осмотра были выявлены частичные нарушения целостности
ударопоглощающего резинового покрытия, некоторых элементов игрового оборудования на детской площадке

и металлического ограждения спортивной площадки.
Детская площадка сегодня - это
давно уже не унылая металлическая
горка рядом с наполненной грязью
песочницей. В условиях современной городской застройки игровой
комплекс становится не просто частью ландшафтного дизайна, архитектурным объектом, но центром
общения.
Для обеспечения безопасности игровой и спортивной площадок и игрового пространства подрядная организация ООО «ВегаГрупп» приступила
к исполнению своих гарантийных обязательств.

Высококвалифицированные специалисты уже выполнили часть необходимых работ по сервисному обслуживанию конструкций: восстановили
погнутое металлическое ограждение
плоскостного сооружения для игровых
и индивидуальных видов спорта, заменили подшипники и некоторые неисправные детали игровых элементов
детского игрового комплекса и приступили к замене поврежденного резинового покрытия с соблюдением правил
техники безопасности.
С целью приспособить игровую
площадку для детей разных возрастов администрация городского округа планирует оборудовать дополни-

тельную игровую площадку для детей
младшего возраста, а также установить спортивное оборудование для
ребят постарше.
На детской площадке планируется
установить современное пластиковое
покрытие с резиновым напылением,
чтобы избежать травм у ребятишек,
разместить новые игровые формы: песочницу, качели на пружине «попугай»
и «улитка», теннисный стол и др. Игровая зона будет благоустроена цветочницами.
Работы планируется завершить
в летний период.
Марина Брусникина
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А у нас в городке

Истинные ценности
Организация и проведение народных праздников, будь то Пасха, Рождество, Троица или
праздник Семьи, Любви и Верности, благотворительные концерты, мастер-классы по возрождению народных традиций, познавательные и развлекательные мероприятия для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями, паломнические
поездки - все это не обходится без деятельного участия общественной организации «Содружество поколений» и Молодежного центра «Илья Муромец».
Существуют ценности, которые
большинство людей считают основными. Всем хорошо известна старинная заповедь, что каждый человек
в своей жизни должен построить дом,
посадить дерево и вырастить сына продолжателя родовой фамилии,
и тогда он проживет жизнь не зря. Но
не менее важно нравственное и духовное развитие человека, в первую
очередь, ребенка, и, конечно, формирование устойчивой связи между поколениями для сохранения истории,
памяти, традиций, передачи мудрости и опыта.
Все это лежит в основе деятельности общественной организации «Содружество поколений», созданной
в 2009 году по инициативе Главы городского округа Власиха
О.В. Агафоновой. Работа с детьми из
многодетных семей, семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями, духовно-нравственная и просветительская деятельность - основные направления, которые реализуются в мероприятиях,
проводимых при поддержке «Содружества».
«На сегодняшний день совместно
с комитетом по социальным вопросам администрации созданы уточненные списки детей инвалидов
с детства и многодетных семей на
Власихе, мы знаем их проблемы
и по мере возможностей стараемся
оказать содействие в их решении,
помочь и поддержать, - поясняет
руководитель организации Любовь
Булкина. - Кроме адресной помощи,
«Содружество поколений» совместно с администрацией и Молодежным центром «Илья Муромец» проводит ставшие уже традиционными
мероприятия - новогодние елки для
детей инвалидов и многодетных семей, встречи поколений, конкурсы
«Маленькая хозяюшка», «А ну-ка,
мальчики», «Мама, папа, я - дружная

Любовь Булкина
семья», благотворительные концерты и аукционы. Организовываются поездки на спектакли в Москву
с детьми-инвалидами. Наши детишки принимали участие в творческом
конкурсе города Москвы, где получили диплом 1 степени».
Совместными усилиями с администрацией городского округа для детей с ограниченными физическими
возможностями организовано посещение бассейна. У деток появилась
прекрасная возможность заниматься,
плавать. Родители этих детей выражают огромную благодарность за проделанную в этом направлении работу.
Также сейчас в планах администрации и общественной организации
«Содружество поколений» организация игровой комнаты для детей
с ограниченными физическими возможностями и инвалидов с детства,
в которой ребёнок сможет поиграть,
позаниматься с психологом, пообщаться со своими сверстниками, порисовать, заняться спортивными
упражнениями.
Екатерина Зеленченко

«С направлением многодетных семей мы начали работать более 3-х лет
назад. Сначала располагали информацией о 67 многодетных семьях, но
в течение 3-х лет у нас собралась более обширная информация о многодетных семьях Власихи: на данный
момент - о 110-ти семьях, - рассказывает активист организации Екатерина Зеленченко, бессменная ведущая
массовых мероприятий «Содружества». - Мы проводим большую работу с каждой семьей, знаем о нуждах
детей и родителей, о здоровье детей,
об успехах в учебе, их увлечениях.
Для многодетных семей организуются
и проводятся совместные мероприятия с администрацией городского
округа и войсковыми частями гарнизона, на которых присутствует
и старшее поколение - наши ветераны.
На военно-патриотическом конкурсе
«А ну-ка, мальчики!» для будущих защитников нашего отечества ветераны
неизменно являются членами жюри.
Для наших девочек организуется
мероприятие «Маленькая хозяюшка»,
в котором принимают участие не
только девочки из многодетных семей и детей военнослужащих, но
также и девочки с ограниченными
физическими возможностями. Это
мероприятие направлено на совместную работу детей и родителей: вместе
они рисуют, мастерят бусы, расписывают подносы, отгадывают кроссворды и многое другое».
При поддержке администрации городского округа Власиха, общественная организация «Содружество поколений» проводит большую работу
в рамках федеральной целевой программы «Доступная среда».
«Для того, чтобы собрать всю необходимую информацию, наши волонтеры проводили беседы с семьями, благодаря чему был создан банк данных
по «доступной среде», - поясняет Екатерина. - Теперь мы знаем, кто, в чем
нуждается, кому нужна определенная
помощь. Мы знаем, кто нуждается
в кроватке, кому купить инвалидную
коляску, кому необходимо какие-либо
медикаментозные препараты. Появилась возможность приобрести какиелибо средства технической реабилитации для детей с ограниченными
физическими возможностями».
Еще одно направление деятельности «Содружества поколений» - духовно-нравственное развитие, возрождение традиций в молодежной среде.
По инициативе Главы городского
округа Власиха Ольги Владимировны
Агафоновой, администрация приняла
решение о создании муниципального
учреждения культуры - Молодежного
центра «Илья Муромец».
«Основные задачи нашего учреждения - возрождение традиций наших
отцов и дедов. При поддержке адми-

нистрации городского округа с помощью общественной организации «Содружество поколений» мы проводим
такие мероприятия, которые, может
быть, послужат основой для единения
нашего с вами городского населения, говорит Галина Куликова, сотрудник
Молодежного центра «Илья Муромец», активист общественной организации «Содружество поколений». Нам хочется, чтобы наша молодежь
почувствовала, что «Содружество поколений» может помочь им принять
наши уже забытые традиции, поможет им вникнуть и разобраться с тем,
кто же были их предки. Чтобы потом
их не называли «Иванами», не помнящими своего родства. Если, к примеру, взять англичан, то они в 12-15 поколении помнят всех своих предков,
а у нас, к сожалению 2-3 поколения,
в большинстве случаев, предел».
Одним из направлений деятельности организации является духовно-нравственное воспитание. К православным праздникам во Дворец
культуры со спектаклями приезжает
православный театр «Живая вода».
Два раза в месяц координационный
совет организует паломнические поездки по святым местам, монастырям
(бесплатные для детей-инвалидов).

Галина Куликова
«Все, что связано именно с единением людей, мы стараемся максимально
донести до жителей нашего поселка, отмечает Галина. - Например, мы ездили в Свято-Рождественский Пафнутьевский монастырь в Калужской
области. И все были настолько поражены масштабностью этого монастыря
и его вкладом в дела защиты нашего
отечества, что на обратном пути все
в основном молчали, раздумывая именно о судьбе Родины и о своей собственной, о том пути, который мы избираем
в своей жизни. Оказывается, этот монастырь был настолько укреплен, что
фашисты избрали его своим генеральным штабом в подготовке сражения за
Москву. Но это им не удалось».
Очень важно, что наши учреждения
и организации, работающие с подрастающим поколением, воспитывают
в детях доброту, вежливость и порядочность, ведь добрые дела и поступки живут вечно.
Ксения Рудина
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Прокурор информирует

По проверкам
пожарной безопасности
Третьей прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области совместно с ОГПН СУ ФПС № 3 МЧС России проведены проверки
соблюдения требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности в местах массового пребывания граждан на поднадзорной территории (в ЗАТО
Краснознаменск, ЗАТО Власиха, ЗАТО Молодежный).
В ходе проверки в названной сфере
Третьей спецпрокуратурой был проверен ряд поднадзорных объектов указанной категории, в 8 организациях выявлены грубые нарушения требований
пожарной безопасности.
Кроме того, в 1 поднадзорном учреждении здравоохранения выявлены нарушения требований Федерального закона
РФ «О противодействии терроризму».
Так, в МБУ РМ «Молодежный центр»
г.о. Краснознаменск Московской области на момент проверки не разработана инструкция о мерах пожарной
безопасности. На объекте допускается
работа лиц, не прошедших обучение
пожарно - техническому минимуму. Помещения организации не оборудованы
знаками пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации
и эвакуационные выходы.
В МУЗ «Городская детская поликлиника г.о. Краснознаменск» не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, пути эвакуации отделаны
горючими материалами, также план
эвакуации не соответствует ГОСТ Р
12.2.143-2009;
В ходе проверки было выявлено, что
помещения ночного клуба «Монро»,
принадлежащего ООО «РегионПлюс»,
не оборудованы системой оповещения

и управления эвакуацией в случае пожара,
а также не в полном объеме оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией. План эвакуации не соответствует
ГОСТ Р 12.2.143-2009, инструкция о мерах
пожарной безопасности не разработана,
двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах, под лестничным
маршем хранятся горючие материалы..
При проверке Торгово-офисного
центра «Звездный», который принадлежит ООО «Национальный инвестиционный - строительный комитет»
выявлено, что в организации не разработана инструкция о мерах пожарной
безопасности. Кроме того, Торговый
центр не в полном объеме оборудован
знаками пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации
и эвакуационные выходы, в вентиляционной камере допускается хранение
посторонних предметов.
Аналогичные нарушения выявлены
в ходе проверки учреждений и организаций, осуществляющих деятельность
в ЗАТО Власиха.
Так, в нарушение утвержденных правил противопожарного режима в Муниципальном учреждении культуры
«Дворец культуры» городского округа

Власиха Московской области отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Отделка путей эвакуации
в учреждении выполнена горючими материалами.
В кафе-баре «Карбюратор» датчики
автоматической
противопожарной
сигнализации не соответствуют нормам пожарной безопасности. Кроме
того, план эвакуации в кафе-баре не
соответствует утвержденным ГОСТ Р
12.2.143-2009, техническое обслуживание автоматической противопожарной
сигнализации не проводится.
В связи с выявленными нарушениями противопожарной безопасности
в отношении 7 должностных лиц
прокурором возбуждено 7 дел об административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП
Российской Федерации, которые направлены для рассмотрения в отдел
Государственного пожарного надзора
Федерального Государственного Казенного Учреждения «Специальное
управление Федеральной противопожарной службы № 3» Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в порядке
ст. 23.34 КоАП РФ.

Рассмотрев административный материал, Государственная инспекция
пожарного надзора привлекла лиц, допустивших нарушение закона, к административной ответственности и оштрафовала каждого на 6000 руб.
Кроме того, руководителям предприятий прокуратурой внесено 8 представлений, по результатам рассмотрения
5 представлений 6 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, три представления в настоящее время не рассмотрены.
На территории ЗАТО Молодежный
Московской области нарушений требований пожарной безопасности в организациях не выявлено. Однако, в ходе проверки в деятельности МУЗ Муниципальном
учреждении здравоохранения «Поликлиника поселка Молодежный» выявлены нарушения Федерального закона РФ
«О противодействии терроризму».
Установлено, что в поликлинике,
вопреки нормам федерального законодательства паспорт антитеррористической защищенности объектов
надлежащим образом не утвержден
и не согласован представителем органа
УФСБ по Москве и Московской области в городе Наро-Фоминске.
В этой связи, руководителю администрации г.о. Молодежный внесено представление, по результатам которого
главный врач поликлиники привлечен
к дисциплинарной ответственности.
Прокурор,
старший советник
юстиции О.В. Брагин

Консультация

Для вас, вступающие в брак. Основания
для государственной регистрации заключения брака
Основанием для государственной
регистрации заключения брака является совместное заявление лиц,
вступающих в брак. Законом предусматривается вариант, когда один
из будущих супругов не может лично
явиться в орган ЗАГС для подачи заявления. В этом случае волеизлияние
лиц, вступающих в брак, может быть
оформлено отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможности явиться в орган
ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена.
Подача заявления в органы ЗАГС
сама по себе никаких правовых последствий не имеет, каждый из них может
в любое время отказаться от вступления в брак.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака необходимо предъявить:
1. Документы, удостоверяющие личность вступающих в брак .
2. Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке
ранее. Таким документом может быть
свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смерти одного из супругов или решение суда о признании
брака недействительным.

3. Разрешение на вступление в брак
до достижения брачного возраста
в случае, если лицо (лица), вступающее
в брак является несовершеннолетним.
В соответствии с Семейным кодексом
брачный возраст установлен в 18 лет,
но при наличии уважительных причин
органы местного самоуправления по
месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных
лиц разрешить вступить в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет.
Московская область относится к числу
субъектов, в которых были приняты
нормативные правовые акты, разрешающие в виде исключения вступления
в брак лицам, не достигшим возраста
16 лет (Закон Московской области от
30.04.2008 № 61/2008-ОЗ).
4.
Документ,
подтверждающий
уплату
государственной
пошлины
и (или) документ, являющийся основанием для предоставления налоговых льгот физическим лицам. В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации до подачи заявления на регистрацию заключения
брака государственная пошлина в сумме
200 рублей «за государственную регистрацию брака, включая выдачу свидетельства» уплачивается по месту
совершения юридически значимого

действия. Бланк квитанции с реквизитами выбранного вами органа ЗАГС Московской области можно заранее взять
в том же органе ЗАГС или распечатать с
указанного выше сайта Главного управления ЗАГС Московской области. Если
госпошлина не будет уплачена, заявление на регистрацию заключения брака
не может быть принято.
При подаче заявления заполняется
графа, в которой указывается, какую
фамилию будут носить супруги после
регистрации брака. Закон предоставляет вам право воспользоваться одним
из следующих вариантов: выбрать фамилию одного из супругов в качестве
общей, оставить свои добрачные фамилии, присоединить фамилию жены
к фамилии мужа (соединение не допускается, если добрачная фамилия, хотя
бы одного из супругов, уже двойная).
Итак, Вы подали заявление и готовы
хоть завтра начинать заветную супружескую жизнь. А сотрудник загса приглашает вас для регистрации заключения брака на дату, которая отдаляет
вашу мечту. Законом предусмотрено,
что государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления.
При наличии уважительных причин
или особых обстоятельств этот срок

может быть изменен, в том числе
и увеличен, но не более чем на месяц,
руководителем органа ЗАГС только на
основании совместного заявления лиц,
вступающих в брак, и при наличии подтверждающих документов.
День и время регистрации заключения брака назначается по согласованию с вами.
Стоит помнить, что орган ЗАГС,
производящий в соответствии с законодательством государственную регистрацию брака, является органом исполнительной власти и не имеет права
предлагать услуги молодоженам.
На практике в большинстве органов
ЗАГС услуги вступающим в брак предлагают фирмы и организации, имеющие лицензии на такие виды услуг. Все
они заключают договор и платят в бюджет налоги. Как правило, это услуги
по музыкальному сопровождению при
торжественной регистрации, видео
и фотосъемке. У желающих вступить
в брак остается право пригласить своего фотографа на регистрацию.
(Продолжение в следующем номере.)
Заведующий
Власихинским отделом ЗАГС
Главного управления ЗАГС
Московской области
О.А. Коваль
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Поздравляем в июне

Спрашивали? Отвечаем!
Вопрос:

С 85-летием

Перевертунова Виктора Андреевича

С 80-летием

Щербакова Ивана Тимофеевича

С 75-летием

Понятовскую Надежду Васильевну
Дубровскую Аллу Васильевну
Иванова Игоря Борисовича
Поминова Георгия Григорьевича
Исакову Веру Львовну
Митьковца Петра Егоровича
Казявкину Марию Андреевну
Семенычева Бориса Васильевича
Поминову Валерию Васильевну
Олинскую Клавдию Васильевну

Можно ли компенсировать затраты на медикаменты,
купленные за свой счет?

Ответ:

При амбулаторном лечении компенсация не предусмотрена.
Однако, если вы относитесь к категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, то лекарственные средства для амбулаторного лечения
предоставляются вам по льготному рецепту бесплатно, либо
со скидкой, установленной действующим законодательством.
Если же больной приобрел за свой счет медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и расходных материалов, находясь на
стационарном лечении, он вправе требовать компенсацию
от медицинской организации. Для этого нужно обратиться
с заявлением в территориальный фонд ОМС или в страховую
медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС.

Вопрос:

С 70-летием

Маховича Антона Карловича
Пономареву Маргариту Сергеевну
Киселева Владимира Александровича
Марченко Любовь Лаврентьевну
Уважаемые юбиляры,
желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви и уважения родных и близких, душевного
спокойствия и уверенности в грядущем дне!

Объявления

Как можно получить специализированную или дорогостоящую медицинскую помощь?

Ответ:

Направление граждан Московской области на консультацию и лечение в специализированные учреждения здравоохранения (федеральные, ведомственные, учреждения
здравоохранения других субъектов Российской Федерации),
а также для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляется Министерством здравоохранения Московской области.

Входит ли операция по установке фиксаторов костей
в программу ОМС?

Ответ:

В соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи, первичная
медико-санитарная и специализированная медицинская помощь при травмах оказывается застрахованным гражданам
за счет средств обязательного медицинского страхования.
В соответствии с п.12.3.6 Генерального тарифного соглашения по реализации Московской областной программы ОМС
от 28.12.2011 медицинские изделия, необходимые для лечения заболеваний, требующих соединения и фиксации костей
или воздействия на кости, приобретаются и оплачиваются
лечебным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования.
В случае приобретения вами данных медицинских изделий за личные средства, необходимо обратиться с заявлением о возврате денежных средств в страховую медицинскую
организацию, выдавшую полис.

Вопрос:

Если беременная женщина оказалась в момент родов
вне зоны своего проживания, будет ли ей оказана бесплатная медицинская помощь?

Ответ:

Роды - это экстренная медицинская ситуация, соответственно помощь при ней будет оказана в любом роддоме РФ
независимо от наличия документов и полиса ОМС.

ЖКХ

Общему отделу администрации
городского округа Власиха
Московской области
требуется на постоянную работу

старший инспектор

План-график отключения горячего водоснабжения
для проведения планового ремонта и обслуживания сетей г.о. Власиха МО
№
п\п

• среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование,
• стаж кадровой работы и кадрового
делопроизводства не менее 1-го года.
Кандидаты могут направлять свои
резюме по электронной почте
<kadr@vlasiha-zato.ru>.

электромонтеры,
рабочие комплексных
бригад
Заработная плата
по результатам собеседования.
Телефон для справок:

8-910-423-3054

Примечание

29 июля - 02 августа
2013 года

ЦТП «Солнечный»

2.

Солдатская зона
Казарменный городок в/ч 95501; Общежития №223/2, 224,
221/2.
Ул. Лесная, дома №32, 33, 41, 42.

24-28 июня 2013 года

ЦТП «Цветочный»

3.

Ул. Заозерная, дома №1-25, в/ч 3413,
Ул. Сосновая, дома №1-6.

01-05 июля 2013 года

ЦТП «Заозерный»

4.

Ул. Цветной бульвар, дома №2-13,
Общежития №221, 222, 223;
Бассейн СКА;
Ул. Маршала Жукова, дома №3, 5, 7, 16;
Гостиница «Центральная»;
Детские сады №2, №3.

08-12 июля 2013 года

ТОП-1

5.

Общее отключение грячего водоснабжения городского
округа Власиха Московской области
(ул. Солнечная, дома 1-13;
Ул. Лесная, дома №32, 33, 34, 41, 42;
Ул. Заозерная, дома №1-25;
Ул. Сосновая, дома №1-6;
Ул. Цветной бульвар, дома №2-13;
Ул. Маршала Жукова, дома №3, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 19, 20,
21, 22;
Мкр. Школьный, д.1-9; детский сад №1
Ул. Южная, дома №1-6к1, 6к2,
Общежития 221, 222, 223, 221/2, 222/2, 223/2, 224, 224/2 )

15-25 июля 2013 года

Котельная №1

Контактные телефоны:

Муниципальному унитарному
предприятию «Власиха - электросети»
на постоянную работу требуются:

Срок отключения

Ул. Солнечная, дома 1-13, Детский сад №4.

Приглашенным на собеседование при
себе необходимо иметь: паспорт, документ об образовании, трудовую книжку
(копию трудовой книжки).

598-51-78, 598-51-84

Отключаемый участок

1.

Требования к кандидатам:

Учредители:
Совет депутатов городского округа
Власиха Московской области
Администрация городского округа
Власиха Московской области

Вопрос:

Заместитель директора - главный инженер МУП «Благоустройство и развитие»

Трофимов Е.Я.

Социальная поддержка

Услуги гражданам пожилого возраста
и инвалидам
Отдел социальной защиты городского округа Власиха и Центр социального обслуживания предоставляет
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам по
социальному обслуживанию на дому в связи с частичной утратой способности к самообслуживанию и (или)
передвижению, а также услуги по прокату технических
средств реабилитации.
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