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«ПАРИЖАНЕ ЗАВИДУЮТ РАЗВИТИЮ НОВОЙ МОСКВЫ»
Бывший министр по вопросам развития «Большого Парижа» Морис Леруа заявил, что 

Новая Москва развивается быстрее, чем новая территория Французской столицы. 
По сообщению mk.ru стало известно, что чиновник оценил темпы строительства на тер-

ритории ТиНАО. 
Новая Москва была создана по подобию «Большого Парижа». Восхищение чиновника 

вызвало развитие метрополитена в Новой Москве. Что его еще восхищает не уточняется. 
Многие жители ТиНАО выступают против развития инициатив местных чиновников.

Из достоверных источников НМ стало известно, что 
Юрию Стручалину вменялось мошенничество в сфере 
страхования. Преступнику грозили исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового. Но, мошеннику по-
везло, его приговорили к 300 часам обязательных работ. 
В соответствии со статьёй 47 УК РФ бывший глава Адми-
нистрации городского округа Щербинка Юрий Струча-
лин лишён права занимать должности в государсвенных 
и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Однако, на сайте Префектуры ТиНАО преступник 
Стручалин числится, как столичный чиновник. Ни одно 
Московское СМИ не сообщило о данном суде на чинов-
ником из Новой Москвы.

НМ сообщала, что экс-чиновник любит злоупотре-
блять спиртными напитками и разъезжать по Щербинке, 
об этом ранее наша редакция сообщала своим читателям.

НМ призывает следственные органы дать возмож-
ность нашей редакции следить за ходом исправления лю-
бителя спиртных напитков.

Редакция НМ подозревает, что столичные чиновни-
ки пытаются скрыть данный судебный процесс от обще-
ственности на кануне муниципальных выборов в ТиНАО 
и городскую Думу.

Решением Мещанского районного суда города Москвы от 23 сентября 2019 года уже бывший глава  
Администрации городского округа Щербинка Юрий Стручалин признан виновным в совершении преступления.

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ В НОВОЙ МОСКВЕ ИЗ-ЗА МОШЕННИЧЕСТВА 
ЛИШИЛИ ДОЛЖНОСТИ И ПРИГОВОРИЛИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ

«ЛЕТО ЗАТЯНУЛОСЬ 
В НОВОЙ МОСКВЕ» 
В ТиНАО нашей столицы многие москвичи собирали уро-
жай под жарким солнцем. Несмотря на наступление осени 
погода оставалась летней до середины сентября. В эти дни 
уже поспел виноград в садах жителей ТАО и НАО.
(На фото Ева-Мария Атаева-Трошина собирает клубнику 
где поспел виноград, п. Кленовское, сентябрь 2019 г.)

ЖК «СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ» 
ПРОДОЛЖАЮТ ВВОДИТЬ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СМИ сообщают, что четыре корпуса на 738 квартир 
проблемного жилого комплекса «Спортивный квар-
тал» ввели в эксплуатацию в ТиНАО. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строитель-
стве и контролю в области долевого строительства 
(Москомстройинвест). 

«На корп. 1, 2, 3 и 10 жилого комплекса «Спор-
тивный Квартал» (поселение Филимонковское, пос. 
Марьино) получены разрешения на ввод в эксплуата-
цию. Всего в жилом комплексе «Спортивный квартал» 
введено в эксплуатацию уже семь корпусов», - при-
водят в пресс-службе слова председателя комитета 
Анастасии Пятовой. 

Также поясняется, что техническим заказчиком 
ЖК «Спортивный квартал» выступает компания 
Capital Group. В ноябре 2017 г. структура Capital Group 
подписала договор о выполнении функций техниче-
ского заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», 
ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» 
для завершения строительства проблемных объектов 
ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК 
«Спорт Таун».

Жительница Новой Москвы Тамара Шваб 
хвалится своим поспевшим виноградом в 
ТиНАО. В столице осень и заядлая дачница с 
особой гордостью собирает богатый урожай.
Делитесь своими фото из Новой Москвы, при-
сылайте материалы на электронную почту: 
newmoscow24@gmail.com или ставьте наши 
хэштеги при постах в сети: #новаямосква24 
#newmoscow24 #newmoscownews #tinaonews.
Лучшие попадут в наши газеты и на сайты СМИ.

МЫ в социальной сети ИНСТАГРАМ: 
instagram.com/newmoscow24

МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 
vk.com/TiNAO

Сентябрь 2019 г.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ 
ПО НОВОЙ МОСКВЕ

8 сентября 2019 года прошли выборы депутатов 
Московской городской думы в Новой Москве на тер-
ритории ТиНАО. 

Проголосовать на них смогли постоянно зареги-
стрированные в Москве жители старше 18 лет. 

В избирательном округе №38 большинство голо-
сов набрал самовыдвиженец Александр Козлов. Из-
бранный депутат будет представлять часть района 
Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Ни-
кулино; поселения города Москвы Вороновское, 
Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, 
Московский, «Мосрентген», Рязановское, Роговское, 
Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка.

В избирательном округе №39 большинство голо-
сов набрал самовыдвиженец Валерий Головченко. 

Избранный депутат будет представлять Внуко-
во, Ново-Переделкино; поселения города Москвы: 
Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Маруш-
кинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, 
Первомайское; Троицк.
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ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA

В НОВОЙ МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 20 июля железнодорожная станция в поселении Марушкинское на территории Новой Москвы закрыта на реконструкцию. Пока не известно, как долго продлятся ремонтные 
работы на станции и строительству дополнительного главного пути на участке Солнечная — Апрелевка. Уже сегодня, на время закрытия платформы для пассажиров запусти-
ли компенсационные маршруты между станциями Крекшино и Кокошкино, а также назначена дополнительная остановка на платформе Кокошкино для восьми пригородных 
поездов Киевского направления.

В ТИНАО В НА ТЕРРИТОРИИ МАРУШКИНСКОГО В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ЗАГОРЕЛСЯ ПОЛИГОН ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 
ОГОНЬ ОХВАТИЛ ПЛОЩАДЬ В 250 КВ М. ИНФОРМАЦИИ О ПОСТРАДАВШИХ НЕТ. ПОЖАР БЫЛ ПОТУШЕН ОПЕРАТИВНО.

Строительная газета сообщает, что ещё 
один проблемный жилой комплекс (ЖК) «Вос-
кресенское» в Новой Москве будет достраи-
ваться с помощью Московского фонда защиты 
прав дольщиков. Столичный Фонд дольщи-
ков имеет приоритетное право на достройку 
объекта в рамках процедуры банкротства за-
стройщика ТСК «Евро-Старт». 

По словам зампредседателя комитета 
Александра Гончарова, после создания фон-
да, которое завершится в октябре, органи-
зация подаст заявление о намерении стать 
приобретателем имущества и обязательств 
застройщика в арбитражный суд, после чего 
начнет достройку комплекса. 

При этом, как отметил Александр Гонча-
ров, данная процедура никак не отразится на 
дольщиках. «Ввод ЖК в эксплуатацию состо-
ится в соответствии с дорожной картой – в 
2021 году, - сказал он. - Общий размер имуще-
ственных требований участников строитель-
ства в настоящий момент составляет более 
1,408 млрд рублей. В реестр включено уже 310 
человек». 

В пресс-службе рассказали, что строитель-
ство ЖК «Воскресенское» было начато в 2005 
году. С 2014 года девелопер ТСК «Евро-Старт» 
находится в банкротстве, а в 2015 в отношении 
компании введено внешнее управление.

МОСКОВСКИЙ ФОНД ЗАЩИТЫ 
ДОЛЬЩИКОВ ДОСТРОИТ ЕЩЕ 
ОДИН ЖК В ТИНАО

ГАЗЕТЫ «ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24» ПРОВОДЯТ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ 
СЪЕМКУ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СТОЛИЦЫ

СНТ «Элена» в поселении Клёновское 
г. Москва

СНТ «Архивный городок» в поселении Клёновское 
г. Москва

СНТ «Ёлочка» в поселении Клёновское г. Москва 

ВОДОВОД В ФУТЛЯРЕ ПОСТРОЯТ В НАО ОТ ЛИКОВА В ИЗВАРИНО
Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, утверждён проект планировки территории водовода от деревни Ликова на пересечении Централь-

ной улицы и Боровского шоссе до микрорайона Изварино. Постановление подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Водовод протяженностью 5,7 километров и диаметром 600 миллиметров предназначен для подачи питьевой воды из московской системы водопровода жителям поселе-

ния Марушкинское», – рассказала Ю.Княжевская.
Территория проекта планировки расположена в районе Внуково на западе Москвы и в поселениях Марушкинское и Внуковское Новомосковского административного окру-

га столицы. Площадь проектируемой территории составляет 22,98 га.
По словам Ю.Княжевской строительство водовода осуществляется закрытым и открытым способом. В целях защиты от внешних воздействий по всей трассе водовод будет 

заключен в герметичный футляр диаметром один метр.
«Работы по водоснабжению и реорганизации инженерной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ведутся по поручению мэра Москвы Сергея 

Собянина. Проект реализуют за счет бюджета города, финансирование заложено в Адресную инвестиционную программу столицы», – подчеркнула Ю.Княжевская. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НОВОЙ МОСКВЫ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
РЕЙД «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России  
по г. Москве вместе с отрядом ЮИД провели профилактический рейд, на-
правленный на выявление нарушений ПДД среди автомобилистов.

Полицейские вместе юными инспекторами рассказывали водителям о 
важности соблюдения скоростного режима, вежливого отношения к пе-
шеходам, пересекающим проезжую часть и обязательном наличии дет-
ских удерживающих устройств в автомобиле для перевозки маленьких 
пассажиров. После короткого «урока ПДД» дети вручили автолюбителям 
памятные рисунки по тематике безопасного дорожного движения.

В заключение мероприятия, дети из отряда ЮИД поблагодарили поли-
цейских за интересное мероприятие, а также сделали совместные памят-
ные фотографии.
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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПОДНЯЛИ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
О принятии данного решения стало известно менее чем за две недели до выборов в Мосгордуму и муниципальных воборов в ТиНАО. 
В социальной сети мэра столицы появилось сообщение, что с 1-го сентября 2019 года минимальная пенсия для неработающих московских пенсионеров увеличится до 19,5 
тысяч рублей.

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ. 

Комментарий юриста Ольги Синельниковой 
В настоящий момент в городе Москве 

действует Адресная инвестиционная про-
грамма, утвержденная постановлением 
столичного Правительства от 11.10.2016 N 
665-ПП (ред. от 19.04.2017) «Об Адресной 
инвестиционной программе города Мо-
сквы на 2016 — 2019 годы». 

Ознакомившись с ней, мы можем уви-
деть, какие объекты планируется постро-
ить в указанный период и какой объем фи-
нансирования предусмотрен на эти цели. 
Автодороги, которые появились и еще 
появятся в Новой Москве – это лишь не-
полный перечень объектов, строительство 
которых предусмотрено в ТиНАО вышеу-
казанной инвестиционной программой и 
иными нормативными актами. 

Работы по реализации Адресной ин-
вестиционной программы и иных актов, 
направленных на развитие новых террито-
рий, предполагают изъятие для городских 
нужд земельных участков у их собствен-
ников и землепользователей, на которых 
предполагается строительство. 

Порядок изъятия земельных участков 
и объектов недвижимого имущества ре-
гламентируется нормами Гражданского и 
Земельного Кодексов Российской Федера-
ции. 

Согласно ст.ст. 239, 279 Гражданского 
кодекса РФ изъятие земельных участков 
и недвижимого имущества осуществляет-
ся либо по соглашению с Департаментом 
государственного имущества г. Москвы 
(далее – ДГИ г. Москвы), либо по решению 
суда по иску ДГИ Москвы с выплатой ком-
пенсации за изымаемое имущество по ры-
ночной стоимости данного имущества. 

Вместе с тем, опыт изъятия земельных 
участков в поселке Бутово (район Южное 
Бутово г. Москвы), которое проводилось 
в 2006-2008 гг., показывает, что размер 
рыночной стоимости изымаемого имуще-
ства существенно занижался заинтересо-
ванной стороной – в 2 раза и более; и это 
было, к сожалению, не единственным со 
стороны властей нарушением законода-
тельства, действовавшего на тот момент. 

Это обусловлено тем, что Префектура 
округа, являвшаяся субъектом, осущест-
вляющим изъятие, а также суд, руковод-
ствуясь своими полномочиями, назначали 
судебно-оценочные экспертизы в органи-
зациях, которые по понятным причинами 
занижали рыночную стоимость изымае-
мых объектов. 

Со стороны Префектуры допускались 
и иные нарушения законодательства. Вот 
лишь неполный перечень. В 2006 – 2008 

годах Гражданским и Земельным кодек-
сами была предусмотрена обязанность 
уведомить собственника о предстоящем 
изъятии его недвижимого имущества не 
менее, чем за год до предполагаемого 
изъятия. Но ни один собственник не был 
уведомлен в установленный законом срок. 

Закон обязывал орган государствен-
ной власти, в случае недостижения им 
согласия с собственником участка, предъ-
явить к нему иск о выкупе недвижимого 
имущества. До решения вопроса о выкупе 
собственник был вправе владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим земель-
ным участком и домом. В то же время в 
Зюзинский районный суд г. Москвы по-
ступил шквал исков Префектуры ЮЗАО к 
собственникам о выселении их из жилых 
домов, которые им все еще принадлежали 
на праве собственности, и соглашение об 
изъятии которых еще не было достигну-
то и исполнено. Такие действия властей 
не только нарушали действовавшие тогда 
нормы гражданского и земельного законо-
дательства, они нарушали и конституци-
онные права граждан на жилище и охрану 
частной собственности. 

Кроме того, действовавшая на тот мо-
мент редакция статьи 239 Гражданского 
кодекса РФ обязывала орган государ-
ственной власти или орган местного само-
управления доказать, что использование 
земельного участка в целях, для которых 
он изымается, невозможно без прекраще-
ния права собственности на данное не-
движимое имущество. Данное требование 
закона также нарушалось, поскольку ор-
ган государственной власти, требовавший 
изъятия участка, даже не делал попыток 
доказать суду и собственнику имущества 
невозможность использования земельно-
го участка в целях, для которых он изыма-
ется, без прекращения права собственно-
сти. 

Защитить права собственников земель-
ных участков и жилых домов помогли в 
комплексе следующие меры: обществен-
ный резонанс, привлечение к проблеме 
членов Общественной палаты РФ, привле-
чение федеральных телеканалов, судеб-
ные споры граждан по всем фактам выяв-
ленных нарушений – от нарушения сроков 
уведомления об изъятии имущества до 
отсутствия предусмотренной законом 
государственной регистрации решений 
государственных органов об изъятии зе-

мельных участков. Да, защитить поселок 
от сноса гражданам не удалось. Но, по 
крайней мере, в результате борьбы в за-
щиту своих законных прав они получили 
в собственность в качестве компенсации 
действительно хорошие квартиры в хоро-
ших московских районах, вместо «бросо-
вых» однокомнатных квартир в кварталах 
массовой застройки района Южное Буто-
во, в которые первоначально их пыталась 
принудительно и быстро переселить Пре-
фектура ЮЗАО. 

За время, прошедшее после масштаб-
ного изъятия земельных участков в посел-
ке Бутово, законодательство Российской 
Федерации претерпело значительные из-
менения. К сожалению, эти изменения еще 
более расширили полномочия органов 
власти и сократили права собственников 
имущества, которым все труднее стано-
вится защищать свои законные права при 
изъятии земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Кроме того, в настоящее время для 
снижения издержек на выкуп изымаемого 
имущества ДГИ г. Москвы активно исполь-
зует еще и механизм признания недвижи-
мого имущества объектами самовольного 
строительства (ст. 222 Гражданского ко-
декса РФ). В случае признания судом изы-
маемого здания самовольной постройкой 
компенсация вообще не полагается (за 
исключением расходов на добровольный 
демонтаж и вывоз строения, механизм ко-
торого до настоящего момента не разра-
ботан). 

В настоящий момент, например, в Тро-
ицком городском суде города Москвы рас-
сматриваются десятки дел о признании 
объектов самовольной постройкой; ана-
логичные дела рассматривает и Щербин-
ский районный суд г. Москвы. В будущем 
прогнозируем увеличение количества та-
ких исков. 

В случае предъявления ДГИ г. Москвы 
исков о признании объектом самоволь-
ного строительства принципиальное зна-
чение для защиты прав землевладельцев 
и домовладельцев приобретает вопрос о 
пропуске Департаментом государственно-
го имущества сроков исковой давности (3 
года) и проведение строительно-техниче-
ской экспертизы на предмет соответствия 
строения требованиям СНИП, САНПИН, 
отсутствия угроз правам третьих лиц. Это 
те доводы, на которые собственнику иму-
щества необходимо опираться в суде при 
защите своей правовой позиции. 

Таким образом, для защиты имуще-
ственных прав собственников и земле-
пользователей земельных участков при 
изъятии для городских нужд рекомендуем 
проведение следующих мероприятий. 

В ходе защиты интересов собственни-
ков по искам о признании строения само-
вольной постройкой: 

- анализ переписки с городскими вла-
стями на предмет доказывания пропуска 
ими срока исковой давности; 

-на основании ст.ст. 102, 103 Основ за-
конодательства о нотариате проведение 
строительно-технической экспертизы еще 
до обращения органа государственной 
власти в суд (после появления информа-
ции о планируемом изъятии земельного 
участка и (или) объекта недвижимости); 

- выстраивание правовой позиции при 
защите интересов собственника в суде с 
учетом всех фактов обнаруженных нару-
шений законодательства истцом (органом, 
осуществляющим изъятие). 

В ходе защиты по искам о прекращении 
права собственности связи с изъятием зе-
мельных участков и объектов недвижимо-
сти для городских нужд необходимо: 

- на основании ст. 102,103 Основ за-
конодательства о нотариате проведение 
оценочной экспертизы; 

-сбор доказательств по возможным 
убыткам при изъятии имущества; 

- также выстраивание правовой пози-
ции в суде с учетом всех выявленных нару-
шений законодательства истцом (органом, 
осуществляющим изъятие). 

Как правило, никто из собственников 
изымаемых объектов не пользуется по-
ложениями ст.ст. 102,103 Основ законо-
дательства о нотариате и не обращается 
к нотариусу о назначении комплексных 
оценочных и строительно-технических 
экспертиз. И напрасно. Потому что экс-
пертизы, проведенные по постановлению 
нотариуса, рассматриваются как доказа-
тельства в суде и имеют такую же процес-
суальную значимость, как и экспертизы, 
представленные органом, осуществляю-
щим изъятие. 

И при всех ситуациях будемнадеяться, 
что наши дома и земельные участки будут 
радовать нас много лет, а развитие нашего 
города будет осуществляться с соблюде-
нием прав и законных интересов домовла-
дельцев и землепользователей.

Синельникова Ольга Леонидовна – юрист с 20-летним опытом работы по защите прав и законных интересов граждан. Оказывала правовую 
помощь жильцам поселка Бутово, сносимого в 2006-2008 годах; много лет защищает интересы обманутых дольщиков, вложивших деньги в 
строительство жилых домов; многократно помогала жителям города Москвы добиться защиты их законных прав при переселении из домов, 
подлежащих сносу и реконструкции. Живет в Новой Москве.

НАПРОТИВ ПРЕФЕКТУРЫ ТИНАО СПЛОШНАЯ ГРЯЗЬ И НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Ужасная ситуация разворачивается напротив Префек-
туры ТиНАО в Коммунарке, где должны парковаться 
приезжающие сюда москвичи на приём к чиновникам 
и клеркам. У дверей самой Префектуры все достаточ-
но красиво и мило, там паркуются эти "слуги" народа. 
Но, как обычно, они забыли про тех, кто их нанимал. 
Парковка за забором выделена именно для тех, кто сюда 
приезжает на приемы к Префекту и различные Депар-
таменты. По сути болото-парковка выделена, но нет 
асфальта. Кругом щебёнка, песок и глина. Летом здесь 
ещё можно было проехать, сейчас же машины вязнут 
в землю. Кругом строительный мусор и горы глины. 
По всей вероятности парковки не будет до следующего 
лета. Перед поездкой в Префектуру Новой Москвы за-
пасайтесь высокими сапогами, чтобы спокойно можно 
было выйти из автомобиля. Дополнительно отложите 
денег на банные процедуры Вашего авто по заверше-
нию бумажных дел в чиновничьей клоаке Префектуры 
ТиНАО.
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МЕСТО 

ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕКЛАМЫ!

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ЮРИСТА В ТИНАО

Синельникова Ольга – юрист, имеющий 20-летний опыт 
работы по защите прав и законных интересов граждан. 

В 2000 году окончила Московскую Государственную 
Юридическую Академию (московский дневной факультет). 

Синельникова Ольга оказывала правовую помощь 
гражданам, жильцам поселка Бутово, сносимого властями 
города Москвы в 2006-2007 годах с множественными на-
рушениями гражданского, жилищного и земельного зако-
нодательства. По завершении данного нашумевшего дела 
ее доверители получили большие современные квартиры 
в новых домах в хороших районах города Москвы взамен 
«бросовых» однокомнатных квартир за пределами МКАД, 
в которые власти пытались их переселять. Решая данные 
вопросы, юрист не только выявила многочисленные нару-
шения со стороны местных властей, но и непосредственно 
проводила переговоры, добиваясь устранения данных на-
рушений, с Префектом Юго-Западного округа г. Москвы, с 
руководством еще существовавшего на тот момент Депар-
тамента жилищной политики г. Москвы. 

Многократно защищала интересы обманутых доль-
щиков, вложивших деньги в строительство жилых домов 
скандально известными застройщиками «Социальная ини-
циатива», «Новый мир», «Жилищный капитал» и др. Ра-
ботала и продолжает работать по обеспечению и защите 
интересов пострадавших дольщиков, которым не переда-
ют строящиеся квартиры в установленные сроки, помогает 
им защитить законные права и добиться надлежащей ком-
пенсации. 

Многократно помогала жителям города Москвы до-
биться защиты их законных прав при переселении из до-
мов, подлежащих сносу и реконструкции. В ходе проведе-
ния данной категории дел главной целью было добиться 
от властей города Москвы строгого соблюдения жилищ-
ного законодательства и обеспечить переселяемых жиль-
цов жильем большей площади и лучшего качества, чем им 
предлагалось изначально. Очередная волна обращений 
граждан ожидается в связи с принятием программы рено-
вации жилого фонда, и Синельникова Ольга готова оказы-
вать жителям нашего города правовую помощь при пере-
селении из домов, подлежащих сносу, используя весь свой 
накопленный опыт и знания. 

Вместе со специалистами экспертных организаций, с 
которыми компания сотрудничает более десяти лет, защи-
щает интересы жильцов многоквартирных домов, постра-
давших от залива. Специалистами продуман и проверен 

на практике метод доказывания вины управляющей ком-
пании в тех случаях, когда жильцы вышерасположенной 
квартиры не совершали виновных действий, повлекших 
такую аварию. 

Имеет большую успешную практику по приватизации 
служебных квартир в судебном порядке. Жильцам квартир, 
которые были предоставлены в советские годы в качестве 
служебного жилья, Департамент государственного иму-
щества г. Москвы отказывает в их приватизации, несмотря 
на то, что закон предусматривает возможность привати-
зировать такое жилье. По данному вопросу Синельникова 
Ольга защитила законные интересы многих жильцов, ко-
торые получили в собственность на законных основаниях 
свои квартиры, бывшие ранее служебными. 

Опыт этого юриста включает в себя работу в таких 
сферах, как защита прав потребителей, наследственные 
споры, жилищные споры, вопросы, вытекающие из семей-
ных правоотношений (связанные с расторжением брака, 
взысканием алиментов, определением месте жительства 
детей, разделом имущества), земельные, имущественные 
споры и иные вопросы, в которых нужна правовая помощь 
при защите законных интересов граждан. 

Дорожит своей репутацией и добросовестно использу-
ет накопленные за многие годы знания и опыт для оказа-
ния правовой помощи тем, кто в ней нуждается. 

Живет в Новой Москве. 

Контакты: 
Телефон: 8-926-855-10-27 
e-mail: Olgasin1977@mail.ru 
Фейсбук: Юрист Ольга Синельникова

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НОВОЙ МОСКВЫ 
ПРОВЕЛИ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
УРОК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕ-
МИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В рамках правовой пропаганды сотрудники центра по 
противодействию экстремизму УВД по ТиНАО провели 
беседу со старшеклассниками на тему профилактики 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Накануне сотрудники центра по противодействию 
экстремизма УВД по ТиНАО в формате открытого урока 
организовали с учениками 10-11 классов в одном из ли-
цеев города Троицка профилактическую беседу на тему 
противодействия экстремизму и терроризму, их проявле-
нию и агитации в молодежной среде.
Цель данного мероприятия – рассказать подрастающему 
поколению об опасности экстремисткой деятельности и 
ответственности за неё и предотвратить распростране-
ние радикальных идей среди молодежи.
Правоохранители рассказали учащимся о всевозможных 
способах агитации среди молодёжи, об ответственности, 
предусмотренной за совершение преступлений экстре-
мистского и террористического характера, а также оста-
новились на основах правового воспитания, в основу 
которого заложено толерантное и уважительное отноше-
ние к людям различных вероисповеданий и этносов.
Также стражи порядка обратили внимание ребят на ос-
новные правила безопасности при пользовании социаль-
ными сетями и различными сайтами. Ведь в настоящее 
время интернет играет огромнуюроль в распространении 
экстремистской идеологии. Экстремистские и террори-
стические организации используют различные ресурсы 
сети интернет для вербовки подростков.
В завершении участники мероприятия и педагоги побла-
годарили сотрудников полиции за проведение интерес-
ного и, в первую очередь, важного для подрастающего 
поколения, мероприятия.
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На территории поселения Сосенское открылись двери ново-
го участкового пункта полиции, который будет стоять на охране 
правопорядка и обеспечивать спокойствие около 20 тысяч жите-
лей.

Опорный пункт полиции расположен на первом этаже жило-
го многоквартирного дома и по своей технической оснащенности 
отвечает самым высоким современным требованиям, что в полной 
мере обеспечивает комфортные условия для работы сотрудников 
полиции и приема граждан. Для удобства людей с ограниченными 
физическими возможностями вход в участковый пункт полиции обо-
рудован пандусом. На информационном стенде для жителей разме-
щена актуальная информация и памятки по профилактике мошенни-
ческих действий.

В большом светлом помещении расположены просторные кабинеты 
участковых уполномоченных полиции, кабинет для сотрудников об-
щественной приемной и добровольной народной дружины, техниче-
ское помещение, а также комната для отдыха и приема пищи. Для 
маленьких посетителей, которые могут прийти к полицейским вме-
сте с родителями, предусмотрен яркий детский игровой уголок.

В церемонии открытия приняли участие начальник УОДУУПиПДН 
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василев-
ский, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по 
г. Москве Татьяна Косаревич, заместитель начальника УВД по 
ТиНАО – начальник полиции полковник полиции Александр Дрож-

жин, заместитель начальника полиции УВД по ТиНАО (по охране 
общественного порядка) подполковник полиции Алексей Бутряков, 
начальник МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы подполковник 
полиции Юрий Хегай, заместитель префекта Троицкого и Новомо-
сковского административных округов Александр Благов, предсе-
датель Общественного совета при УВД по ТиНАО Павел Ивашкин, 
главы администраций поселений, а также представители средств 
массовой информации и народной дружины.

Присутствующие на торжественной церемонии руководители ГУ 
МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО, представители пре-
фектуры и администрации, а также представители общественности 
поздравили личный состав с новосельем и отметили, что откры-
тие нового опорного пункта полиции на столь значительной по 
занимаемой площади территории, а также в условиях быстро раз-
вивающейся инфраструктуры и строительства жилого фонда будет 
способствовать повышению эффективности деятельности участко-
вых уполномоченных по взаимодействию с населением и созданию 
максимально комфортных условий для приема граждан, а также в 
целом повысит уровень правопорядка в округе.

В НОВОЙ МОСКВЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

Новый участковый пункт полиции открыт по адресу: 
г. Москва, поселение Сосенское, ул. Александры 

Монаховой, дом 105, корпус 2.


