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ФОТО: СЕРГЕЙ БЕЛЯНИН

АРМИЯ ]

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛСЯ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

на заметку
Консультацию по вопросам призыва у начальника отдела
призыва Военного комиссариата Московской области можно
получить по телефону 8-495-527-52-13.
С 18 октября по 28 декабря по вторникам и четвергам с 10 до
12 часов будет работать «горячая линия» Мособлвоенкомата:
8-495-522-59-15.

До 31 декабря на военную
службу призовут около
6000 молодых людей из
Московской области. Ктото из них пойдет в армию,
кто-то на альтернативную
службу, многие получат отсрочку. Мособлвоенкомат
вчера провел традиционную «горячую линию».

[[МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА
ГДЕ СЛУЖИТЬ
На все вопросы ответил начальник отдела призыва Мос

облвоенкомата Виктор Борисов.
Важный вопрос для матерей призывников – где будут
служить их дети.
– Около 80% граждан служат в частях Западного военного округа (части дислоцируются в Северо-Западном,
Центральном и Приволжском
федеральных
округах. – Прим. ред.). Есть
определенный план комплектования частей. Здесь
существует принцип экс
территориальности: без дополнительных
оснований

3

гражданин не может служить рядом с домом. Такое
основание, например, – уход
за родителями-инвалидами,
– пояснил Виктор Борисов.
Остальные
призывники
будут направлены в войска
Нац
г вардии, резерв Генштаба и другие формирования.

АЛЬТЕРНАТИВА
НЕ НУЖНА
Число призывников, которые выбирают альтернативную службу, в этом году
сократилось. По мнению сотрудников военкомата, это
связано с ее очевидными минусами.
В этом году на альтернативную службу призовут 21
молодого человека. Они будут работать на почте, в домах престарелых и других
соцучреждениях.

ФАКТ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ВВЕДЕНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО КОНЦА 2018 ГОДА:
1

Г.о. Домодедово

2

Г.о. Домодедово

3

Воскресенский м. р.

4

Воскресенский м. р.

5

Воскресенский м. р.

6

Воскресенский м. р.

7

Дмитровский м. р.

8

Дмитровский м. р.

9

Дмитровский м. р.

10 Г.о. Кашира
11

Г.о. Красногорск

12

Г.о. Красногорск

13 Г.о. Коломенский
14 Ленинский м. р.
15 Лотошинский м. р.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОДМОСКОВЬЯ:

36 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МОСОБЛГАЗ ПОДКЛЮЧИТ
К ГАЗУ ДО КОНЦА ГОДА
АО «Мособлгаз» реализует
программу губернатора
Московской области
«Развитие газификации в
Московской области до 2025
года».
Программой газификации с
2005 по 2025 год предусмотрено выполнение мероприятий
по 810 объектам. Общая протяженность построенных газопроводов составит 4703 км. В
общей сложности более 250 тысяч жителей Подмосковья получат газ.
В тех населенных пунктах,
где газопровод построен в рамках Программы газификации,
при подключении своих домов
к газу жители могут воспользоваться акцией «Газ к дому за 75

тыс. рублей» при следующих
условиях:
– наличие в проектной документации газопровода-ввода;
– правообладатели земельных участков, к которым проектом предусмотрены газопроводы-вводы, заключили и
оплатили АО «Мособлгаз» договор о подключении (технологическом присоединении) путем
подачи заявки о подключении
в срок не позднее 50 календарных дней до даты приемки объекта в эксплуатацию.
Выполнение земляных работ в рамках акции не предусмотрено.
Ст рои те льно -мон та ж ные
работы по внутреннему газоснабжению дома, а также материалы,
газоиспользующее

16

Г.о. Луховицы

17

Г.о. Можайский

18 Г.о. Подольск
19

Одинцовский м. р.

20 Орехово-Зуевский м. р.
21 Орехово-Зуевский м. р.

Генеральный директор
АО «Мособлгаз»
Дмитрий ГОЛУБКОВ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПРОШЛЫЙ ГОД СТАЛ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ МОСОБЛГАЗА: мы

построили 512 км газопроводов, а это наибольшая протяженность сетей, построенных
в год за все время исполнения
программы губернатора Андрея Воробьева. В этом году
еще более 10 тысяч человек
в 50 населенных пунктах
получат возможность подключить свои дома к сетям
газораспределения. Основной
объем ввода в эксплуатацию
объектов газификации запланирован на ноябрь и декабрь
текущего года

22 Орехово-Зуевский м. р.
23 Орехово-Зуевский м. р.
24 Г.о. Подольск
25 Пушкинский м. р.
26 Пушкинский м. р.
27 Раменский м. р.
28 Раменский м. р.
29 Раменский м. р.
30 Раменский м. р.
31 Раменский м. р.
32 Раменский м. р.
33 Серпуховский м. р.
34 Сергиево-Посадский м. р.

оборудование, пункт редуцирования газа (согласно проектному решению) оплачиваются
заявителями на подключение
отдельно.

35 Г.о. Ступино
36 Г.о. Чехов
37 Г.о. Шатура

Газопровод-связка от ул. Горная до ул. Мичурина
в г. Домодедово
Строительство газопровода от базы отдыха «Нефтяник» до ул. Сосновая в с. Битягово
Газификация д. Гостилово сельского поселения
Фединское
Газификация улиц в с. Конобеево сельского
поселения Ашитковское
Газопровод высокого давления к с. Петровское
сельского поселения Фединское с последующей
газификацией
Газификация п. Сетовка сельского поселения
Фединское
Газопровод д. Насадкино – д. Раменье сельского
поселения Куликовское
Прокладка газопровода
с закольцовкой по ул. Новая, поселка совхоза
«Буденновец» сельского поселения Якотское
Закольцовка и прокладка газопровода по ул. Гоголя, ул. Осипенко в г. Дмитрове
Газификация п. Большое Руново сельского поселения Знаменское
Строительство выходных сетей от ГРС «Архангельское-2»
Газопровод-связка д. Гольево
Газификация д. Богдановка сельского поселения
Проводниковское
Строительство газопроводов до д. № 131 по ул.
Советской в д. Мамоново
Газификация д. Канищево сельского поселения
Микулинское (ПАО «Газпром»)
Газификация д. Врачово сельского поселения
Фруктовское
Газификация п. учхоза «Александрово» сельского поселения Бородинское
Строительство газопровода от ул. Орджоникидзе
с врезкой в газопровод по ул. Лесная, д. 1/1, в
мкр-не Львовский г. Подольска
Газопровод-связка д. Шульгино сельского поселения Барвихинское
Газификация д. Степановка сельского поселения
Ильинское
Газификация с. Богородское сельского поселения Дороховское
Газификация д. Селиваниха сельского поселения Дороховское
Газификация д. Новое Титово сельского поселения Дороховское
Строительство газопроводов, от газопровода на
ГРП д. Лаговское, с врезкой в газопровод по ул.
Николаевская в д. Лаговское
Газификация д.п. Зеленоградский городского
поселения Зеленоградский
Газопровод-связка с. Братовщина, ул. Колхозная
– Новая
Газопровод-связка с. Ульянино – с. Степановское
ГРС «Бронницы»
Строительство газопровода на Южном проспекте
в д. п. Удельная
Строительство газопровода ул. Луговая –
ул. Цветочная в д. Осеченки сельского поселения Вялковское
Строительство газопровода ул. Герцена – ул.
Большая Московская в д. п. Кратово
Строительство газопровода ул. Октябрьская –
ул. Школьная в д. Клишева сельского поселения
Заболотьевское
Газопровод к д. Хрипань городского поселения
Кратово, в том числе:
II очередь объекта
Строительство газопровода в районе ул. Молодежная – ул. 8 Марта в г. Серпухове
Газопровод к с. Озерецкое сельского поселения
Васильевское
Газификация п. Михнево-3 сельского поселения
Семёновское
Газопровод-связка ГРС «Чехов» –
ГРС «Любучаны»
Газификация п. Шатурторф городского поселения Шатура

