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ГУП МО «Мособлгаз» информирует
О НЕОБХОДИМОСТИ ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРАМИ УЧЁТА ГАЗА

Транспорт

Подведены итоги конкурса
на транспортное обслуживание
Правительство Московской области
и Правительство Москвы определили победителей конкурса по выбору
перевозчиков в пригородном железнодорожном сообщении в Московском регионе. Победителями стали
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
ОАО «ЦППК» будет осуществлять пассажирские перевозки на девяти направлениях Московской железной дороги: Ярославском, Савёловском, Горьковском, Курском, Казанском, Рижском, Белорусском,
Киевском, Павелецком. ОАО «МТППК» —
на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.
Контракт на пятнадцатилетнее обслуживание пригородных железнодорожных маршрутов в Московском регионе
вступил в силу с момента его подписания.
ОАО «ЦППК» и ОАО «МТППК» будут работать по новой долгосрочной модели функГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
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ционирования пригородного пассажирского комплекса. Заключение этого договора позволит сформировать долгосрочную программу развития, предусмотреть
инвестиции в модернизацию инфраструктуры и обновить подвижной состав. Все
эти меры поспособствуют повышению качества обслуживания пассажиров.
Прежняя модель регулирования
предусматривала короткий срок действия контракта на транспортное обслуживание: перевозки пассажиров пригородными поездами осуществлялись по
договору сроком на пять лет. Такая модель транспортного регулирования имела ряд недостатков. Перевозчики не могли осуществлять долгосрочные инвестиции в закупку подвижного состава, а
также содержать инфраструктуру. Таким
образом, пятилетний контракт являлся
сдерживающим фактором для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие железнодорожных перевозок.
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Уважаемые абоненты!
Информируем вас о том, что в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ абонент обязан обеспечить оснащение жилых
домов, дачных домов, садовых домов, помещений в многоквартирных домах (квартир, комнат в коммунальной
квартире) приборами учёта газа, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.
Указанное требование не распространяется на жилые помещения, максимальный объём потребления природного газа
которых составляет менее чем два кубических метра в час.
Информацию о максимальном объёме потребления природного газа принадлежащего Вам жилого дома
(дачного или садового дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире) Вы можете получить в службе режимов газоснабжения филиала ГУП МО «Мособлгаз», на
территории обслуживания которого находится имущество.
ГУП МО «Мособлгаз» оказывает услуги по установке,
замене и (или) эксплуатации приборов учёта газа. Для
проведения перечисленных работ Вы должны обеспечить допуск представителей ГУП МО «Мособлгаз» в жилое помещение.
С каталогом приборов учёта газа, ценами на их установку (замену), эксплуатацию приборов учёта газа можно ознакомиться в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» (районной эксплуатационной службе) или
на сайте www.mosoblgaz.ru.
Для заключения договора по установке, замене и
(или) эксплуатации приборов учёта газа можно обратиться в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» (районную эксплуатационную службу).
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Работа — это когда
встаёшь в 7.00, а просыпаешься только к 12.00.
Отпуск — когда просыпаешься в 7.00, а встаёшь
только в 12.00.
* * *
Наша Роза — оптимистка. У неё всегда в сумочке купальник, паспорт
и фата.
* * *
Сын
разгадывает
кроссворд: «Без неё не
приготовишь блины» —
четыре буквы, первая
«М». Ребёнок без колебаний пишет… «МАМА».
* * *
— Сарочка, послушай
маму! Если твой друг перестаёт бриться каждый
день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы, всё
— успокойся. Он твой!
* * *
— Я всегда много кушаю, когда нервничаю.
— Судя по твоей фигуре, спокойная жизнь тебе
вообще неизвестна.
* * *
Если вам говорят, что
вы стали каким-то не таким, то вы просто стали
не таким удобным, как были раньше.
* * *
Мужчина в аптеке:
— Извините, а женская виагра есть?
— Ювелирный — через
дорогу.
* * *
В слезах жена с упрёком
говорит мужу:
— Тебя даже не интересует, почему я плачу. Хочешь, скажу?
— Не надо! У меня нет
таких денег!
* * *
— Здесь нельзя рыбачить!
— А я не рыбачу, я купаю своего червяка!
— Тогда штраф 1000
рублей!
— За что?!
— За то что червяк без
плавок!
* * *
— Роза Львовна, когда
наступает старость?
— Когда косметичка
превращается в аптечку.
* * *
Ходил с девочкой в один
садик в одну группу, в школе — в один класс, в колледже учились в одной
группе. В Одноклассниках смотрю — ей 27 лет,
а мне 38...
* * *
— Фима, я толстая?
— Шо ты, Люся! Нет,
конечно! Ты просто сильно
заметная!
* * *
Портят людей не сигареты, не алкоголь и не
образ жизни. Это всё мелочи по сравнению с тем,
как портят людей люди.
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