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Аэросъемка в Новой Москве (ТиНАО) позволяет получить кадры с ракурсов, 
недоступных при традиционной, с земли. Благодаря использованию дронов – 
небольших летательных аппаратов с камерами, творчество больше не огра-
ничено гравитацией. Мы используем только самое актуальное оборудование 
– вся наша техника способна вести видеосъемку с высоты птичьего полёта.
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ЧИТАЙ ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ!

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ

1. Отчеты о недополученных доходах от предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки на оплату ЖКУ (далее - отчет) принимаются через Личные кабинеты 
организаций без их личного обращения в ГКУ «ГЦЖС».

2. Для предоставления субсидии граждане могут подать заявление через Официаль-
ный сайт Мэра и Правительства Москвы или обратиться в Центр государственных услуг 
г. Москвы "Мои документы".

В случае если срок предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ис-
текает в период с 01.10.2020 по 01.04.2021, субсидия 
предоставляется на следующие 6 месяцев в беззая-
вительном порядке без обращения граждан в МФЦ  
и органы исполнительной власти.

3. Предоставление гражданам, ПРОЖИВАЮЩИМ В 
ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ОКРУГАХ, компенсаций (льгот) на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Граждане, которые ранее не обращались за предо-
ставлением компенсаций (льгот) на оплату ЖКУ, могут 
подать заявление на получение компенсации в районные отделы ГКУ «ГЦЖС» (ГО Щер-
бинка, ГО Троицк и Внуково) или направить его на адрес электронной почты lgota@
subsident.ru

Бланк заявления о предоставлении компенсации на оплату ЖКУ
Компенсации на следующие 6 месяцев будут предоставлены в беззаявительном по-

рядке.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсации предоставляются  

в случае если срок их действия истекает до 01.03.2021.
Другим льготным категориям компенсации предоставляются в случае если срок их 

действия истекает в период с 01.10.2020 по 01.04.2021.
При необходимости перерасчета предоставленных компенсаций (льгот) на оплату 

ЖКУ граждане могут направить заявление с документами, подтверждающими их фак-
тические расходы за ЖКУ, на адрес электронной почты lgota@subsident.ru

В 11.17 в оперативную дежурную смену 
Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по г. Мо-
скве поступило сообщение о загорании по 
адресу: ул. Адмирала Корнилова (п. Мо-
срентген), д.62.

Первые пожарно-спасательные подраз-
деления прибыли к месту происшествия 
спустя 8 минут. По прибытию происходило 
открытое горение 2-х бытовок на площади 
50 м. кв., была угроза перехода на рядом 
стоящие резервуары на расстоянии 2 ме-
тров. Пожарно-спасательные подразделе-
ния были привлечены по повышенному 
рангу 1-БИС.

Пожарные незамедлительно приступи-
ли к ликвидации возгорания.

На расстоянии 3-х метров находилось 
2-х этажное здание, с мансардным эта-
жом, а также на расстоянии 30 метров на-
ходилось здание хостела из которых были 
эвакуированы 40 человек.

Тушение пожара осложнялось тем, что 
вблизи очага находилось 2 резервуара с 
емкостью «ПРОПАН» по 50 тонн. Кроме 
этого, где произошел пожар, плотно рас-
полагались здания и постройки, на кото-
рые мог перекинуться огонь.

Для ликвидации возгорания были за-
действованы бронещиты, под прикрыти-
ем которых подавались лафетные стволы 
на охлаждение 2-х емкостей.

Для ликвидации возгорания было за-
действовано 57 единиц техники и 189 че-
ловек, из них от МЧС – 130 человек лично-
го состава и 36 единиц техники.

Благодаря оперативной и слаженной 
работе сотрудников МЧС, на пожаре никто 
не пострадал.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЖАР В МОСРЕНТГЕНЕ

Учебно-методическое пособие «Под-
водные Пусковые Камни Языка» помогут 
осознать настоящую реальность сквозь 
лексическую призму, в форме лингвисти-
ческих гипотез и статей, поможет развить 
языковое мышление путем решения 
лингвистических задач, представленных в 
данной книге. 

Пособие содержит огромное количе-
ство малоупотребительных слов, разо-
бравшись в которых обычный читатель 

ЖИТЕЛЬ НОВОЙ МОСКВЫ РАССКАЗАЛ 
О СВОЕЙ КНИГЕ ПО ЛИНГВИСТИКЕ

начнет познавать под иным углом языковую картину мира любого социума, говоря-
щего на русском языке.

Автор данной книги является активным гражданином, проживающим в поселении 
Кокошкино на территории ТиНАО, является начинающим блогером, и ведет блог 
про новости местной жизни. Давид Плиев является доктором экономических наук, 
лингвистом и проявляет социальную активность в сфере защиты интересов граждан 
данного поселения.

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ НМ И ТИНАО В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ
Газеты "ТиНАО" и "НОВАЯ МОСКВА 24" всегда доступ-
ны в сети Интернет. Но, среди наших читателей много 
и тех, кто хочет держать газеты в руках. Это правильно 
:) Газеты ТиНАО и НМ выходят раз в месяц или раз в 
квартал и не всегда их можно найти в почтовом ящике 
или где-то в общественных местах столицы. Но, вы 
всегда совершенно бесплатно можете получить газету 
по почте. Для того, чтобы получить газеты необхо-
димо просто сообщить об этом желании в редакцию 
по электронной почте: newmoscow24@gmail.com или 
написать в мессенджере WhatsApp на номер телефона: 
+79269156686

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА 
В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!
Заявки на рекламу принимаются по эл.почте: 

NewMoscow24@gmail.com
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МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!

Вышла новая книга "Октябрь 1941. Детчинский сек-
тор. Хроника событий". Авторы – Галина Ярославов-
на Грин и Владимир Александрович Чернов. В первой 
книге этих авторов «Октябрь 1941. Варшавское шоссе» 
(Москва, изд. «Яуза- каталог», 2018) рассматривался во-
прос, каким образом немецкое командование всего за 
несколько дней со 2 по 7 октября сумело создать Вязем-
ский котел (его южный обвод), и какие действия в после-
дующие дни с 5 до 8 октября 1941 г. успело предпринять 
наше командование. И, если в тот период все шло по не-
мецким планам, то после 8 октября ни один немецкий 
план дня выполнен не был, да и сами их планы с каждым 
днем становились все скромнее…

А всего через 3 недели немецкое наступление на Мо-
скву было остановлено! Как удалось задержать эту махи-
ну, которая только что практически поглотила три фронта 
Красной Армии? Почему на этот раз у врага ничего не 
получилось и к 30 октября он окончательно выдохся? На 
этот вопрос отвечает новая книга - «Октябрь 1941. Дет-

чинский сектор Малоярославецкого укрепрайона. Хроника», написанная на основе документов 
нескольких архивов (ЦАМО РФ, ЦГАМО, НА ИРИ РАН и др.), в сочетании с воспоминаниями мно-
гих участников событий. День за днем рассматривается участок обороны от Угры до Нары, а точ-
нее - от поля боя «Стояния на Угре» 1480 г. до поля боя Тарутинского сражения 1812 г. В книге 
по дням подробно изложены боевые события, происходившие южнее Варшавского шоссе с 8 по 
30 октября 1941 г. Кратко обозначено положение, которое в эти же дни было на центральном 
(Ильинском) и Боровском направлениях Малоярославецкого укрепрайона (боевого участка).

В КНИГЕ ЕСТЬ ЦВЕТНЫЕ КАРТЫ, НА ВСЕ ЦИТИРУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИВЕДЕНЫ ССЫЛКИ.
Главным действующим лицом книги является 312-я стрелковая дивизия, сформированная ле-

том 1941г. в Казахстане, в г. Актюбинске, точнее, два ее полка – 1079-й и 1081-й. Командовал этой 
дивизией и всем южным сектором - полковник Александр Федорович Наумов. Дивизии были 
приданы другие, не такие крупные части и подразделения Красной армии - 4-й батальон Подоль-
ских курсантов, артиллерия и др. части. В районе Детчино 312-я стрелковая дивизия потеряла 
почти целый полк. И потери Подольских курсантов самыми большими были здесь же.

Не забыта в книге героическая 9-я танковая бригада, 4 дня одна сдерживавшая целую немец-
кую 34-ю пехотную дивизию на Старой Калужской дороге.

Повествование книги заканчивается 30 октября 1941 г., когда немецкая армия была оконча-
тельно остановлена под Москвой.

Материалы книги можно использовать в патриотической работе со школьниками, призыв-
никами и молодежью (лекции, экскурсии, походы). Юнармейцы и поисковики, особенно Новой 
Москвы, Подмосковья и Калужской области, являются целевой аудиторией, особенно в преддве-
рии 80-летия Московской битвы, которое грядет в 2021 г.

КАК НЕМЦЫ В 1941 ПОДОШЛИ  
К ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ НОВОЙ МОСКВЫ  

ПО СТАРО-КАЛУЖСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ?

В 2020 году почти половина заключенных дого-
воров долевого участия на приобретение квартир 
в Новой Москве пришлась на долю пяти лидирую-
щих по продажам проектов. Всего местные деве-
лоперы заключили более 22 тыс. ДДУ, подсчитали 
аналитики компании «Метриум». При этом сред-
няя стоимость квадратного метра в лидирующих 
по продажам новостройках Новой Москвы достиг-
ла 174 тыс. рублей. (средняя стоимость кв. м. в Но-
вой Москве – 165 тыс. руб.).

В 2020 году в Новой Москве девелоперы заклю-
чили с физическими лицами 22 тыс. договоров до-
левого участия в строительстве местных новостро-
ек. Это на 6% меньше, чем в 2019 году, когда было 
зарегистрировано 23,6 тыс. ДДУ, подсчитали экс-
перты «Метриум». При этом на долю пяти самых 
успешных проектов в 2020 году пришлось 47% всех 
заключенных соглашений, тогда как в 2019 году в 
верхней пятерке было зарегистрировано 45% ДДУ. 
Таким образом, доля самых успешных проектов на 
рынке немного возросла.

Принципиальных изменений на верхних пози-
циях рейтинга самых продаваемых жилых ком-

плексов ТиНАО не произошло. Лидером рейтинга, 
как и год назад, стал проект «Саларьево Парк», где 
было зарегистрировано 3 тыс. ДДУ. Средний темп 
продаж составил более 250 квартир в месяц. Доля 
проекта в продажах на новомосковском рынке за 
год выросла с 13% до 14%.

Второе место сохранил за собой ЖК «Сканди-
навия». В этом проекте заключены 2,2 тыс. ДДУ, а 
средний темп продаж составил 185 квартир в ме-
сяц. Доля продаж в «Скандинавии» на рынке ново-
строек Новой Москвы в 2020 году составила 10%, 
хотя год назад она достигала почти 12%.

На третью позицию поднялся проект «Румянце-
во Парк», который потеснил за год ЖК «Бунинские 
луга». В ЖК «Румянцево парк» приобрели почти 
1,9 тыс. квартир. В среднем каждый месяц в этом 
проекте заключали 157 договоров. Доля ЖК на 
рынке заметно возросла: если в 2019 году она со-
ставляла 4% от общего числа заключенных ДДУ, то 
в 2020 году она увеличилась до 8%.

«В 2020 году конкурентная среда на рынке но-
востроек Новой Москвы принципиально не ме-
нялась, – поясняет Анна Боим, коммерческий ди-

ректор ГК «А101» (девелопер ЖК «Скандинавия», 
«Испанские кварталы», «Москва А101», «Белые 
ночи», «Прокшино»). – Спрос покупателей дей-
ствительно сконцентрирован в нескольких круп-
ных проектах, которые зарекомендовали себя на 
рынке. В их числе, к примеру, наш ЖК “Скандина-
вия”. Клиенты предпочитают приобретать кварти-
ры в тех комплексах, в которых уже есть эксплу-
атируемые корпуса и кварталы – так они могут 
оценить качество строительства и жилой среды 
еще до того, как достроят их жилье. В то же вре-
мя в уходящем году мы вывели на рынок новый 
проект “Прокшино”, который сразу попал в число 
самых продаваемых, заняв девятую позицию».

Эксперты «Метриум» отмечают заметный рост 
цен в самых продаваемых новостройках Новой 
Москвы, который произошел за последний год. 
Если году назад средняя стоимость таких объектов 
составляла 132 тыс. рублей за кв. м, то сейчас она 
повысилась до 174 тыс. рублей. Таким образом, в 
2020 году эти объекты подорожали на 32%.

«МЕТРИУМ»: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ НОВОСТРОЙКИ НОВОЙ МОСКВЫ В 2020 ГОДУ

«Возможно, именно рост сто-
имости квадратного метра в Но-
вой Москве повлиял на результа-
ты продаж на этом рынке в 2020 
году, – комментирует Мария Ли-
тинецкая, управляющий партнер 
компании «Метриум» (участник 
партнерской сети CBRE). – Если 
застройщики успешных проектов 
в старых границах Москвы полу-
чили рост спроса примерно на 20-
30% за прошедший год, то в Новой 
Москве активность дольщиков 
сократилась на 6%. Вероятно, по-
купательская аудитория местного 
рынка оказалась менее толерант-
на к увеличению цен, чем клиенты 
в “старой” Москве. Это станет се-
рьезным вызовом для девелопе-
ров в Новой Москве в 2021 году».

Заявки на рекламу принимаются по эл.почте: NewMoscow24@gmail.com

11 февраля в ночное время полиция Новой Москвы получила сообщение, что на территории 
поселения Сосенское нашли троих замерзающих детей. Совершенно голая женщина бегала и 
кричала вокруг троих голых детей. Её отпрыски громко плакали и просили о помощи. Последние 
дни на территории Новой Москвы стоял мороз до минус 15 и шёл сильный снег.

Чуть позже уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проком-
ментировала данную ситуации у себя на странице в социальной сети: Я вчера после случая с вы-
везенными из леса детьми не успокоилась и решила разыскать телефон этого человека, который 
вызвал скорую и по сути спас 4 жизни, три из которых детские.

Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались ! Им оказался 
молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи 
у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедли-
тельно и до приезда скорой не уходил.

Мы поблагодарили его, пожелали всего хорошего и ему, и его родным. Пусть таких людей 
будет больше, но вот только поводов проявлять свою отвественность и героизм пусть не будет 
вовсе...

Кстати, мы на связи с докторами и младших детей уже перевели в общую палату из реани-
мации , где они будут вместе с волонтёрами и психологами и конечно, под наблюдением наших 
заботливых врачей.

В ТИНАО СПАСЛИ ТРЁХ ЗАМЕРЗАЮЩИХ НА МОРОЗЕ ДЕТЕЙ

МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/TINAO

Префектура ТиНАО сообщает, что предста-
вители команды «Воскресенское» 14 февраля 
выиграли межокружную спартакиаду по ми-
ни-футболу «Московский двор - спортивный 
двор».

— Все игры прошли со строгим соблюде-
нием эпидемиологических требований. Наша 
команда, в состав которой входят ребята 2007 
года рождения, встретилась на поле с предста-
вителями «Мосрентгена». Игра завершилась со 
счетом 7:0. Затем состоялся финал межокруж-
ной спартакиады. Наши футболисты сыграли 
с командой «Рязановское». По результатам 
матча мы победили со счетом 3:2, — рассказал 
тренер Сергей Черногаев.

На следующем этапе команда «Воскресен-
ское» представит Новую Москву на чемпи-
онате столицы. Отметим, что межокружную 

спартакиаду по мини-футболу «Московский 
двор-спортивный двор» организовали в Цен-
тре физической культуры и спорта Троицкого  
и Новомосковского административных окру-
гов.

КОМАНДА «ВОСКРЕСЕНСКОЕ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ 
НОВОЙ МОСКВЫ ПО ФУТБОЛУ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24»
Кадастровые объявления в официальных печатных газетах на территории Новой  
и в исторической части Москвы от 3500 рублей! Официальные Газеты в Новой Москве 
под названием «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» - объявление о межевание, опублико-
вать кадастровое уведомление о согласовании границ, публикация объявления о прове-
дении собрания о согласовании границ земельного участка.

Более подробная информация по телефонам: 

+7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18
или пишите на электронную почту в редакцию: 

NewMoscow24@gmail.com
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гужановой Марией Владимировной, почтовый адрес: 143302 Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, д. 24, кв. 9, адрес электронной почты: narakadastr@mail.
ru, контактный тел 8-919-722-41-47, 8-926-262-13-63, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 123, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 77:21:0151302:11 расположенного по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, ст. Мачихино, с/т «Полесье», уч. 450.
Заказчиком кадастровых работ является: Ачкасов Сергей Викторович, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, ул. Большая Тульская, д.2, кв 246, тел. 8-926-538-35-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.) 20.02.2021 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20.02.2021г по 23.03.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2021г по 23.03.2021г, по 
адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: г. Москва, г/п Киевский, п. Станция Мачихино, тер. СНТ «Полесье», уч. 451 (кадастровый квар-
тал 50:26:0151302), уч. 449 (кадастровый квартал 50:26:0151302).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гужановой Марией Владимировной, почтовый адрес: 143302 Московская об-
ласть, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, д. 24, кв. 9, адрес электронной почты: narakadastr@mail.ru, 
контактный тел 8-919-722-41-47, 8-926-262-13-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 123, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:26:151302:1018 расположенного по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, ст. Мачихино, с/т «Полесье», уч. 458 и 50:26:0151302:294, располо-
женного по адресу: г. Москва, с/о Новофедоровский, ст. Мачихино, СНТ «Полесье», уч. 459.
Заказчиком кадастровых работ является: Кочетков Дмитрий Григорьевич, проживающий по адресу:  
г. Москва, ул. Чертановская, д. 27, корп. 1, кв. 56, тел. 8-926-538-35-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область,  
г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.) 20.02.2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,  
г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.02.2021г. по 23.03.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2021г. по 
23.03.2021г., по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: г. Москва, г/п Киевский, п. Станция Мачихино, тер. СНТ «Полесье», уч. 451 (када-
стровый квартал 50:26:0151302), г. Москва, п. Новофедоровское ,у ст. Мачихино, СНТ «Полесье», 
уч. 452 (КН 50:26:0151302:235), г. Москва, п. Киевский, ст. Мачихино тер. СНТ «Полесье», уч. 457 (КН 
50:26:0151303:470).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Онкология одно из самых распространен-
ных заболеваний в России. Большое горе для 
больного, незапланированные финансовые 
траты и долгая изнурительная борьба за жизнь. 
Все на это фоне потери сил, когда для победы 
над болезнью требуется собрать их остатки и 
волю в кулак. Это и есть мужество. Тяжело, но 
становится еще невыносимее когда появляют-
ся искусственные препятствия, когда система, 
призванная защищать и лечить, забирает по-
следние остатки мужества и надежды на выздо-
ровление уже нет. Подобное происходит с боль-
ными раком в поселении Воскресенское ТиНАО. 
По нескольку раз им приходится ездить на при-
ем к врачу-онкологу по ТиНАО в город Троицк. 
Поездка непростая, сильно выматывающая, с 
несколькими пересадками на общественном 
транспорте: от поселения Воскресенское до де-
ревни Сосенки, затем пересадка, от Калужско-
го шоссе до города Троицк, затем пересадка и 

местным автобусом уже до больницы. Можно проще, на такси, но это 600-800 рублей в один 
конец минус из бюджета. После посещения врача-онколога больных направляют на биопсию в 
больницу № 40, которая находится в трех остановках от метро ВДНХ. На дорогу уходит более двух 
часов. Потом, через 10 дней очередные поездки, первая за результатами анализа , если вы не 
владеете компьютером и у вас нет современного телефона, вторая на МРТ. Томографию назнача-
ют сделать в городе Подольск. Для этого потребуется потратить около трех часов в пути и сделать 
несколько пересадок на общественном транспорте. Получив результаты МРТ, онкобольные сно-
ва обязаны попасть на прием к врачу-онкологу в городе Троицк чтобы получить назначение уже 
на само лечение и очередное обследование в 40 больнице около ВДНХ.

Если вы думаете, что этим ограничиваются злоключения, то вы ошибаетесь. Ко всем пробле-
мам прибавьте блокировку пенсионерам социальных карт. Вот и выходит, что самой незащи-
щенной категории людей поездки съедают значительную часть бюджета, ведь гарантированного 
государством бесплатного проезда лишили, пенсию повысили, но по сравнению с повышением 
цен и ростом тарифов не достаточно.

Все это стало возможным после оптимизации здравоохранения. Когда ты молод и здоров оп-
тимизация здравоохранения тебя не касается. Однако, если вы уже пожилого возраста и, не дай 
Бог, на пенсии, проблемы со здоровьем станут более ощутимыми из-за этой оптимизации. Врачи 
все вежливые, заботливые, всегда рады оказать вам помощь, но не могут, инструкции свыше не 
позволяют. Не может врач назначить прохождение анализов в медучреждении, что находится 
рядом, только по инструкции, по прикреплению и ничего, что это у черта на кулишках. Медицина 
у нас бесплатная, как нам говорят. Однако, каждый работодатель оплачивает с фонда оплаты тру-
да 5,1% в федеральный фонд медицинского страхования. Поэтому каждый должен знать, что он 
заплатил за лечение своего здоровья. Платя за товар или за любые услуги, любой человек вправе 
вернуть или отказаться от некачественного товара или услуги. Никто не имеет права навязывать 
что-то помимо воли человека. Так нужна ли нам такая оптимизация здравоохранения, которая 
забирает последние остатки мужества и сил на преодоление таких расстояний до медицинских 
учреждений?

Материал подготовила Марина Пастушевская

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ ДОВЕЛА ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ 
МОСКВЫ ДО РУЧКИ

ДОЗНАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВЕННАЯ  
И УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

Дознаватели 2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве 
о службе в системе МЧС.

Дознаватель - мужественная профессия, 
требующая порой не только специальных зна-
ний, но и хорошей физической подготовки, а 
ещё она очень увлекательная. Расследовать 
преступления, связанные с пожарами, сложнее 
чем многие могли бы подумать. Каждый пожар 
- это ребус, который 
нужно разгадать.

Дознание явля-
ется одной из самых 
сложных задач в 
расследовании про-
исшествий и престу-
плений. Пожар унич-
тожает все следы, 
разрушает первона-
чальную обстановку 
на месте происше-
ствия, скрывает не-
обходимые для рас-
следования улики.

Дознаватели преступают к работе, когда 
огонь уже сделал своё дело. На пепелище, ко-
торое раньше было чьей-то квартирой, домом 
или дачей задача дознавателя – провести до 
следственную проверку: расследовать причи-
ну и обстоятельства происшествия. Зачастую 
в условиях неочевидности сложно определить 
состав преступления и виновное лицо. Поэтому 
дознаватель прилагает максимум усилий, что-
бы тщательно осмотреть место пожара, взять 
образцы на экспертизу и опросить очевидцев. 
Ведь именно в первые минуты после пожара 
дознаватель может получить максимальный 
объём информации, в том числе от очевидцев. 

Ни одна деталь не должна уйти из поля зрения, 
ведь при расследовании мелочей не бывает.

«Приезжая на пожар, мы понимаем, что 
у человека произошла трагедия, он потерял 
жилье, имущество, а иногда и своих близких. 
Люди не всегда находятся в адекватном со-
стоянии. А дознаватель должен его опросить, 
найти общий язык, пока в памяти еще сохра-
няются детали случившегося», - рассказыва-

ет Дмитрий Долгих, 
старший дознаватель 2 
РОНПР Управления по 
ТиНАО Главного управ-
ления МЧС России по г. 
Москве.

«В первую очередь 
мы несем ответствен-
ность перед людьми, 
стараемся поддержать 
их, ведь у них случи-
лась беда. Потерять 
всё и остаться без кры-
ши над головой — это 

очень страшно», - рассказывает дознаватель 2 
РОНПР Управления по ТиНАО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве Дмитрий Ан-
дросов.

Слава богу, есть те, кто первыми приходит 
на помощь, кто ежедневно, рискуя собствен-
ной жизнью, готов спасать тех, кто попал в 
беду.

«Мы, люди в форме, работая на месте пожа-
ра, формируем имидж МЧС России», - продол-
жает Дмитрий Долгих.

Сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве напоминают о соблюдении 
правил пожарной безопасности. Будьте внима-
тельны и осторожны.

По словам специалистов Мосприрода, на водных объектах 
можно встретить на природных территориях Москвы можно 
встретить бобров, водяных полевок, чернетей хохлатых, гого-
лей, сизых чаек и других представителей Красной книги Мо-
сквы.

Комплекс водных объектов Москвы – это около 200 рек и 
ручьев и более 600 прудов. Основная водная артерия – река 
Москва. В столице есть водоёмы естественного и искусственно-
го происхождения, входящих в единую гидрографическую си-
стему. Причём, лишь немногие из них являются естественными 
озёрами, например, на ООПТ это Косинские озера Белое, Чёр-
ное и Святое, Чёрное озеро в Крюковском лесопарке. Это верхо-
вые озёра ледникового происхождения, не имеющие инженер-
ных сооружений. Остальные водоёмы – это пруды, созданные 
путем устройства подпорных сооружений и выемок в руслах, на 
поймах рек и ручьев и на водоразделах.

Специалисты Мосприроды регулярно проводят учёты водо-
плавающих птиц на водных объектах. Недавно прошел зимний 

учёт водной и околоводной орнитофауны, который показал, 
что на природных территориях Москвы зимовать осталось 8420 
водоплавающих птиц. Большая часть из них – кряквы: 8009 
особей, 3749 уток (самок) и 4260 селезней (самцов). Также на 
природных территориях были замечены: 250 озёрных чаек, 90 
огарей, 28 сизых чаек, 18 гоголей обыкновенных, 17 чернетей 
хохлатых, четыре казарки белощёких, две лутки, один гусь бе-
лолобый, одна шилохвость гибридной формы. Из этих видов 
птиц четыре – представители Красной книги Москвы: озёрные 
и сизые чайки (2-я категория), чернети хохлатые (3-я категория), 
гоголи (5-я категория).

На водных объектах Москвы специалистами регулярно фик-
сируются и млекопитающие обитатели: бобры, ондатры, водя-
ные полевки. Последние занесены в Красную книгу Москвы под 
3 категорией.

Особенность водных объектов Москвы в том, что они ис-
пытывают мощные антропогенные нагрузки, но при этом осу-
ществляют рекреационные функции, используются для хозяй-

ственно-питьевого и технического водоснабжения, судоходства 
и, конечно, служат домом для многих уникальных представи-
телей фауны. Поэтому относиться к ним следует очень береж-
но (Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы).

ВОДОЁМЫ МОСКВЫ: РЕКИ, ОЗЁРА, ПРУДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДОМОМ 
ДЛЯ КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА 
В ПОСЕЛЕНИИ МОСРЕНТГЕН ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MOSRENTGEN
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Что такое несанкционированная свалка-э-
то самовольное размещение и складирова-
ние твёрдых коммунальных отходов, бытово-
го и строительного мусора.

ШАГ 1. Оцените ситуацию- насколько она 
для вас безопасна. Если ситуация безопас-
на-то сделайте фото и видео.

Постарайтесь сделать качественную фото-
графию на которой видно нарушение, пло-
щадь нанесённого ущерба, окружающую 
местность. Фотография должна быть с привяз-
кой к местности. Например: свалка находится 
на поле, не далеко от промышленного завода, 
поселка или другого ориентира. Нужно сде-
лать фото с разных ракурсов и чтобы на одном 
из них попал ориентир. Саму свалку тоже нуж-
но снять с разных ракурсов. Если есть техни-
ка-номера машин, лиц. Всё фиксируем.

ШАГ 2. Определите геолокацию. Совре-
менные смартфоны позволяют делать привяз-
ку фотографии к координатам. Ставите точку 
на карте, через яндекс или гугл карты.

ШАГ 3. Снимайте видео. На видео сказать: 
Ф.И.О., дата, время. Например: Иванов Иван 
Иванович, сегодня 21 января 2021г.15:25, 
устное описание местности (город Москва, 
название поселения, деревни). Примерный 
объём отходов, если можете оценить.

ШАГ 4. Напишите заявление в компе-
тентные органы. В заявлении максимально 
опишите ситуацию, приложите фото и виде-
оматериал. Указываете ссылки на законы. В 
заявлении пишите…Прошу (в зависимости от 
ситуации) принять меры, провести проверку, 
предоставить информацию).

ШАГ 5. Куда писать? Нужно писать в Ро-
сприроднадзор. Потребовать проведение 
проверки с выездом на место (рейд). Можно 
подать обращение лично, но обязательно по-
ставить штамп о принятии обращения на ко-
пии документа.

Можно отправить по почте: отправка за-
казным письмом, уведомление о вручении, 
опись вложения, отследить письмо можно по 
трекинг-коду.

Можно отправить через электронную при-
ёмную. Заполнить контактную форму, загру-
зить фото. Перезвонить через 3-4 дня после 
доставки обращения в госорган, узнать реги-
страционный номер обращения и контактный 
телефон конкретного исполнителя. У испол-
нителя вы можете узнать , как идёт проверка 
и о результатах.

ШАГ 6. Ваше обращения могут передать 
в другой орган государственной власти в том 
случае, если вы обратились не по адресу. В 
этом случае вам обязаны прислать уведом-
ление о том, куда переадресовано ваше об-
ращение. После регистрации обращения у ве-
домства есть 30 дней на рассмотрение. После 
чего вам должен прийти письменный ответ на 
официальном бланке за подписью должност-
ного лица, с датой отправки и регистрацион-
ным номером документа.

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан». В законе расписан порядок рассмотре-
ния обращений:

-любой орган государственной власти дол-
жен в течение 3 дней зарегистрировать ваше 
обращение. Через 3 дня вам должны назвать 
входящий номер заявления, дату регистрации 
и должностное лицо, которому ваше обраще-
ние передано для рассмотрения.

ШАГ 7. Если вы считаете, что ведомство не 
ответило на ваш вопрос, либо проблема не 
решена, вы вправе написать повторное обра-
щение.

Статья 42. Конституции РФ.
Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информа-
цию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Каждый имеет право дышать чистым воз-
духом, пить чистую воду, купаться в чистой 
реке, гулять в лесу.

Материал подготовила Руководитель 
РОО «ЭкоНадзор» и АНО «ЭкоБлаго»

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ?

ЖИТЕЛИ ВОЗМУЩАЮТСЯ РАБОТЕ 
ЖКХ В ВОСКРЕСЕНСКОМ

Жители Новой Москвы из поселения Воскресен-
ское пишут в редакцию НМ о плохой работе ЖКХ в 
районе. «В прошлом 2020 году , сделали пешеход-
ный мост от пожарной службы до дома отдыха Ар-
хангельское! Здорово ! Всё жильцы дома *1А и дру-
гие пешеходы благодарны!

На этом хорошее закончилось!
Мост ни разу не очищался от снега, ходить по нему нельзя, не рискуя сломать шею!
И, народ опять пошел по проезжей части, но здесь уже другая напасть - можно попасть под 

колёса, тротуар отсутствует! Кто будет отвечать?»- заявляют жители Воскресенского.

Наш клуб начинает запись на летние учебно-тренировочные сборы для наших  
учеников и для всех желающих весело и с пользой провести лето.  

Я думаю, что, учитывая прошлое лето, для наших детей спортивный отдых будет 
особенно актуален. Это будет и спортивная подготовка, и прекрасный отдых  

на берегу реки Волги в сосновом заказнике. Планируем ехать первые две смены. 
Сейчас составляем предварительный список желающих отдохнуть весело  

и активно, а не просидеть на месте, как это произошло на COVID-карантине.  
В зависимости от количества детей будет решаться окончательная сумма путевки.

Телефон для подробной информации: +7(916) 192-1209.  
Организатор – Овсянников Илья Николаевич.

На сегодняшний день в Новой Москве рассматриваются 70 участков, потенциально под стро-
ительство храмовых комплексов, по мере возникновения надобности в них. К середине фев-
раля 2021 года в активной работе уже 47 участков", — говорится в сообщении пресс-службы 
депутата Госдумы Владимира Ресина.

ЖИТЕЛИ ТИНАО В ТРОИЦКЕ 
САМИ ВЗЯЛИСЬ ЗА УБОРКУ 
СВОЕГО РАЙОНА
После сильнейшего снегопада жители Новомо-
сковского Троицка были сами вынуждены вый-
ти на улицы своего района для расчистки зава-
лов. Местные чиновники не справляются с погодными явлениями в последнее время. Жители 
задаются вопросом. Где вся та техника и люди, которые должны заниматься таким маленьким 
районом Новой Москвы как город Троицк?

НА ПОРТАЛЕ #НАШГОРОД 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТЕМЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТИНАО

- просадка люка/незакрытый люк на проезжей 
части/тротуаре;
- избыточное/неравномерное применение 
реагентов на проезжей части/тротуаре;
- складирование загрязненного снега на 
газонах.

В КАТЕГОРИИ «МОЯ ДОРОГА»

В КАТЕГОРИИ «МОЙ ДВОР»
- некачественное содержание катка;
- просадка люка/незакрытый люк во дворе;
- снег и гололед во дворе;
- неубранная дворовая территория;
- избыточное/неравномерное применение 
реагентов во дворе;
- складирование загрязненного снега на газо-
нах во дворе.

В КАТЕГОРИИ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»

- неубранные сосульки, наледь и снег, свисаю-
щие с крыш и карнизов;
- снег и гололед на территории учреждения.

НА ТЕРРИТОРИИ СОСЕНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТИНАО ВНОВЬ  
ОБЪЯВИЛИ КАРАНТИН
Мэр столицы подписал распоряжение, 
которым ввел карантин по бешенству на 
территории поселения в Новой Москве 
на территории поселения Сосенское до 9 
апреля 2021 года. В этом районе выяви-
ли заболевание у домашнего животного. 
Об этом стало известно из Документа, 
который был опубликован на официаль-
ном сайте мэра.

В СТОЛИЦЕ УЖЕСТОЧИЛИ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ПОВРЕДИЛ  
ИЛИ УНИЧТОЖИЛ ДЕРЕВЬЯ

Редакции НМ стало известно, что каждый по-
несет серьезное наказание за сбитое или сло-
манное дерево. Во-первых придется заплатить 
больше, во-вторых виновник должен будет 
компенсировать компенсировать затраты на 
его посадку и уход.
Правительство столицы приняло поправки, 
которые ужесточают законы. Компенсация со-
ответственно будет зависеть от самого дерева, 
стоимости его обслуживания и работ по вос-
становлению.

На фоне сильнейших снегопадов, на Авито по-
явились объявления с услугой по «откапыва-
нию» машин в Коммунарке, цены колеблются 
от 800 до 1000 рублей

МЕСТО  
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕКЛАМЫ!


