
  
М О С К В А

Н  ВАЯ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА                                      РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО МОСКВЕ№3 2021 г. 

Н   ВАЯ
М ОСКВА

NEWMOSCOW.ORG

24

ПЕРВАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ 18+

WHATSAPP для оперативной связи с нашей редакцией

+7(977)28-28-7-28

ЧИТАЙ ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ!

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 правиль-
но :) Газеты ТиНАО и НМ выходят раз в месяц или раз 
в квартал и не всегда их можно найти в почтовом ящи-
ке или где-то в общественных местах столицы. Но, вы 
всегда совершенно бесплатно можете получить газету 
по почте. Для того, чтобы получить газеты необходимо 
просто сообщить об этом желании в редакцию по элек-
тронной почте: newmoscow24@gmail.com или написать 
в мессенджере WhatsApp на номер телефона: 7-977-
282-87-28

Отделение срочного социального обслуживания 
оказывает неотложную помощь разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в социальной под-
держке, в том числе:

- одиноким гражданам пожилого возраста (оди-
ноким супружеским парам) и инвалидам, получа-
ющим пенсию, с учетом надбавок в размере ниже 
полуторного прожиточного минимума;

- семьям с детьми-инвалидами, если доход се-
мьи ниже полуторного прожиточного минимума;

- многодетным и неполным семьям, если доход 
семьи ниже полуторного прожиточного минимума;

- беженцам, погорельцам, безработным и др.
Отделение оказывает следующие виды адрес-

ной социальной помощи:
- вещевую: одежда, обувь и др. предметы пер-

вой необходимости;
- продовольственную: электронные социальные 

сертификаты на продукты (при наличии социальной 
карты москвича);

- бесплатные талоны на стирку белья (вес до 4 
кг), парикмахерские и другие услуги;

- горячие обеды для ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, инвалидов;

- благотворительную помощь.
Услуги предоставляются при предъявлении сле-

дующих документов:

- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- справка об инвалидности (если имеется);
- трудовая книжка (если гражданин не работает);
- удостоверение, подтверждающее льготный 

статус;
- СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство);
- социальная карта москвича;
- справка из поликлиники от эндокринолога, 

подтверждающая заболевание сахарным диабетом 
при наличии;

- единый жилищный документ (ГУИС) или выпи-
ску из домовой книги;

- для работающих справка с места работы о раз-
мере заработной платы за последние 12 месяцев по 
форме 2НДФЛ.

Отделение срочного социального обслуживания 
находится по адресу: г.Москва, г.о.Троицк, микро-
район В, д. 40, телефон 8(495) 123-35-40 добавоч-
ный 146, 106.

Прием населения осуществляется в филиале 
«Новофедоровское» ГБУ ЦСО «Троицкий» по адре-
су: г. Москва, пос. Новофедоровское, дер. Яковлев-
ское, д. 4 (4 этаж), телефон 8(499) 673-33-26 и 8(495) 
123-35-40 добавочный 211, 212.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОВОЙ МОСКВЕ

С конца марта изменился маршрут автобуса № 976. Теперь транспорт не заезжает к торгово-
му центру в Троицке, а следует в Марьино через деревню Пенино. Заезд в жилой комплекс 
«Андерсен» сохранился. Пассажиры могут доехать в Троицк на автобусе № 398.

Москва, Новая Москва, Московская обл.
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Энергетики компании «Россети Московский 
регион» завершили работы по строительству 
электросетевой инфраструктуры для жилого 
комплекса «Городские истории» и торгового 
центра «Сказка» в составе комплексной за-
стройки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Рассказовка». Для электроснабжения много-
квартирного дома и торгового центра «Сказка», 
входящих в состав ЖК «Городские Истории», вы-
дано 6,5 МВт мощности.

Для технологического присоединения объектов энергетики построили четырехсекционную 
распределительную подстанцию 10 кВ с современным и высоконадежным оборудованием – 
вакуумными выключателями, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики и 
связи, автоматизированным учетом электроэнергии. Со стороны заказчика построена распреде-
лительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 2500 кВА и двумя – по 
1600 двумя проложены четыре кабельные линии общей протяженностью 36 км.

ЖК «Городские Истории» — жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Новой Мо-
скве, на границе с ЗАО, в 1 минуте пешком от станции метро «Рассказовка». Квартал состоит из 
трех очередей жилых корпусов переменной этажности. На первых этажах домов разместятся 
коммерческие помещения. Также на территории ЖК будет собственный детский сад и торго-
во-развлекательный центр с современным кинотеатром, популярными магазинами, простор-
ным фуд-кортом и детской игровой зоной.

ТПУ «Рассказовка» имеет большое значение для развития транспортной инфраструктуры Но-
вомосковского административного округа. В состав ТПУ вошли станция метро, дороги, перехва-
тывающие парковки, торговый центр и жилой комплекс класса, которые дадут дополнительный 
импульс развитию территории. Благодаря реализации проекта будут разделены потоки пассажи-
ров, пользующихся городским и коммерческим транспортом, оптимизированы пешеходные по-
токи пассажиров, совершающих пересадку с одного вида транспорта на другой, а также созданы 
комфортные условия для пассажиров, ожидающих наземный транспорт. Полностью все объекты 
в составе ТПУ «Рассказовка» будут введены к 2023 году.

МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/NEWMOSCOW

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»  
ВЫДАЛИ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТАМ ОДНОГО  

ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ 
УЗЛОВ НОВОЙ МОСКВЫ

Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве призывает всех жи-
телей помнить, что самое страшное при пожаре – это растерянность и паника!

Если вы оказались свидетелем пожара и хотите помочь пострадавшим или потушить 
огонь, то важно помнить, что в горящее и задымленное помещение нужно заходить исклю-
чительно укутавшись в плотную и влажную ткань с ног до головы. Открывать двери в поме-
щения нужно очень аккуратно и медленно, так как приток воздуха извне будет вызывать 
новые вспышки пламени. Двигаться нужно пригнувшись или даже ползком.

Не все люди знают, насколько коварен огонь и как быстро он распространяется.
Иногда пожарно-спасательные подразделения прибывают на пожар, когда дом, кварти-

ра, хозяйственные постройки уже горят открытым пламенем, и зачастую причиной этого 
становится поздний вызов.

Люди теряют жилье, близких людей в основном из-за того, что кто-то решил сначала за-
снять это на телефон и выложить в интернет, а уже после позвонить в пожарную охрану, не 
думая о том, что кому-то нужна помощь.

Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоми-
нает, что в случае пожара или появления сильного дыма незамедлительно зво-
нить по номеру «01», «101» или «112».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПОЖАРА

1 МАРТА НАЧАЛАСЬ ВЫРУБКА УЛЬЯНОВСКОГО ЛЕСА  
ПОД ПРОЕКТ ДОРОГИ СОЛНЦЕВО-БУТОВО-ВИДНОЕ

Проект грубо нарушает закон о красной книге. Превышение ПДК в разовой концентрации 
по диоксиду азота (ЯД) составляет 38%. Изыскания проведены после проектирования, что 
нарушает последовательность составления проектной документации и ГрК РФ ст. 47, 48.

Стройку охраняет 2-й специальный полк полиции. Дежурят 6 автозаков. Деревья не спили-
ваются, а валятся ковшом экскаватора. Это представляет опасность для деревьев, что не входят 
в границы проекта, что так же является грубым нарушением.

-Я сама живу и в Новопеределкино. В Сосенском поселении, поэтому Ульяновский лесопарк 
хорошо знаю. Очень жаль лес. Почему это важно для людей?

Лес – один из важнейших видов природных богатств, имеет огромное значение в обществен-
ном производстве и в жизни человека. Он важнейший фактор в экологическом равновесии 
биосферы, крупнейший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из источ-
ников кислорода на земле. Ульяновский лесопарк является особо охраняемой зеленой террито-
рией города Москвы (постановление Правительства Москвы ;424-П от 22 августа 2012 года). На 
его территории произрастают редкие растения и грибы, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Московской области такие как ежовик коралловидный, ирис сибирский, 
печеночница благородная, подлесник европейский, ландыш и др. На территории лесопарка 
пока еще встречаются и редкие виды фауны, также занесенные в Красную книгу – это средний 
пестрый дятел, и т.д. По слухам, планируется также массовая вырубка старейшего реликтового 
леса под различные застройки, в т.ч. жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Тем самым 
будет разрушена экосистема лесопарка

Мы, против вырубки Ульяновского лесопарка! ( было 2 митинга) Строить можно полезные 
инфраструктуры, где леса нет! где пустыри пригодные для этого. Мы со своей стороны напи-
шем в компетентные органы

С уважением, РОО "ЭкоНадзор"

РАЗНОРОДНУЮ МАССУ ОТХОДОВ ОБНАРУЖИЛИ В МИНГАЗЕ
Наша организация РОО»ЭкоНадзор» при прове-

дении рейда, после обращения граждан, по фактам 
нарушения природоохранного законодательства, 
обнаружили несанкционированную свалку бытовых и 
строительных отходов. Находится на землях Краснопа-
хорского поселения, вблизи д. Софьино и Подосинки, 
в лесном массиве с координатами 55.442640, 37.304121.
Свалка огромная, высотой 10 метров. Видно, что посто-
янно пересыпается грунтом, как на мусорных полиго-
нах. Эти навалы увеличиваются. Такая же ситуация на 
поле возле Троицкого кладбища, на землях отведенных 
для размещения кладбища.

В связи, со сложившимися обстоятельствами, прошу 
Вас:

1. Провести проверку мест несанкционированных свалок
2. Предпринять меры по прекращению и недопущению дальнейшего нарушения законода-

тельства.
На свалки мусор представляет собой разнородную массу, это пищевые отходы, бумага, пла-

стик, стекло, металлы и т.д.
Опасность заключается в том, что эта масса начинает взаимодействовать с природой. Осо-

бенно в теплое время года.
Химические реакции, которые происходят в этой массе, представляют собой рай для бакте-

рий, а для человека - смертельную опасность.
Сначала в органике, насыщенной кислородом, происходит бурное размножение бактерий, 

при этом кислород замещается углекислым газом.Через несколько дней масса начинает бро-
дить, через две недели образуется первый опасный газ, а через 1-2 месяца вся эта масса начина-
ет выделять в воздух опасные для здоровья человека газы, как метан,диоксид углерода, радон, 
сопровождаемый водяными парами.

И что самое страшное, что вокруг свалки гибнет вся растительность, разумеется что от тако-
го соседства человеку пользы не будет, если учесть и то, что метан взрывоопасен.

С уважением, РОО «ЭкоНадзор 
(На фото Юлия Жандарова)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Набатовым Дмитрием Сергеевичем, 119121, г. Москва, Серпов переулок, 
д.3/5,кв.20,dminka@gmail.com, телефон:8(926)614-45-51, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18265, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:1060, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Сосенский с.о., садов.тов.»Дары природы», уч.445. Заказчиком 
кадастровых работ является: Пуршага Елена Петровна, адрес: г. Москва, ул. Марии Ульяновой, дом 8, 
кв.95, номер кадастрового квартала 77:17:0000000,
тел: 8 (903) 190-66-11
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Пят-
ницкая, 71/5, строение 8, этаж 1, оф. 7, 12 мая 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, 71/5, строение 8, этаж 1, 
оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12 апреля 2021 г. по 12 мая 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2021 г. 
по 12 мая 2021г., по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, 71/5, строение 8, этаж 1, оф. 7.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: кадастровый номер земельного участка 50:21:0120203:63 по адресу: город Москва, поселение 
Сосенское, с/т «Дары природы» пос. Мосрентген, уч.№447, кадастровый номер земельного участка 
50:21:0120202:142 по адресу: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Дары природы», уч №446, ка-
дастровый номер земельного участка 50:21:0120202:179 по адресу: г. Москва, поселение «Мосрент-
ген», 44 км МКАД (собственность, Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Гамма», ИНН: 
7751008609)
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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВЛАСТИ ОПРОВЕРГЛИ ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ЛЕГКОРЕЛЬСКОГО ТРАНСПОРТА В НОВОЙ МОСКВЕ

К вопросу о строительстве систем легкорельского транспорта (ЛРТ) и трамвайных линий в 
ТиНАО можно будет вернуться после создания сети метро, заявил «Интерфаксу» глава департа-
мента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Вопросам формирования транспортного каркаса новой Москвы е его интеграции в общего-
родскую и областную сеть уделяется большое внимание. Приоритетом в решении задач транс-
портного обслуживания населения ТиНАО является метро, поэтому вопросы развития других 
видов скоростных систем можно будет вернуться после создания линий и станций подземки», 
— сказал Жидкин.

Он подчеркнул, что в городском бюджете на ближайшие три года денег на проектирование и 
строительство трамвайных или легкорельсовых линий нет.

«Генеральный план ТиНАО и территориальные схемы развития предусматривают выделение 
и резервирование так называемых «коридоров» под будущие линии скоростного транспорта. 
На этих участках никакого строительства быть не может, но никаких проработок по транспорт-
ным проектам тоже не ведется», — подчеркнул он.

Жидкин напомнил, что на территории новой Москвы к 2035 году планируется построить 
более 72 км линий и 20 станций метро.

«В новой Москве уже запущены восемь станций метро. В настоящее время строятся еще 
семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта 
Внуково. Всего к 2035 году планируется построить более 72 км линий и 20 станций метро», — 
говорил он.

Ранее в пятницу вице-президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» (ЦЭИ) Павел 
Чистяков заявил, что в ТиНАО предлагается построить систему ЛРТ.

«Пример, который мы приводим, - это превентивное транспортное планирование, когда есть 
территории, предусмотренные под застройку, но транспортная инфраструктура должна возни-
кать заранее. Это ЛРТ на территории ТиНАО, здесь в плотном контакте с институтом генплана 
Москвы нами будет предложено несколько линий», — сказал Чистяков в ходе заседания комис-
сии по транспорту Общественной палаты Москвы, где была представлена «Стратегии развития 
транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года».

Разработку этого документа курировала автономная некоммерческая организация «Дирек-
ция Московского транспортного узла», разработкой занималось «ЦЭИ».

Представитель «ЦЭИ» отметил, что проект ЛРТ в новой Москве позволит доставлять жителей 
ТиНАО к линиям магистрального транспорта, в первую очередь — железнодорожного.

(Информация с сайта правительства Москвы mos.ru)

В СТОЛИЦЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ" МОЖНО БУДЕТ  
ЗАВЕСТИ УЖЕ С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПРОЕКТ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОПУБЛИКОВАН НА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ПОРТАЛЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ.
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ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА 
В ПОСЕЛЕНИИ МОСРЕНТГЕН ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MOSRENTGEN

Старшеклассники столичной школы №2120 
написали письмо в Департамент природополь-
зования Москвы и комиссию по экологической 
политике Мосгордумы с просьбой присвоить 
территории лесного массива в ТиНАО, где они 
обнаружили уникальные растения и живот-
ных из Красных книг Москвы и Московской 
области, статус особоохраняемой природоох-
ранной территории (ООПТ) - единственное, что 
поможет сохранить уникальную экосистему, 
где растут орхидеи, ирисы, водятся ласка и 
горностай.

Учитель биологии и руководитель кружка «Юный эколог-краевед» школы №2120 Василий 
Пахомов вместе со школьниками уже два года исследует в Новой Москве уникальный при-
родный уголок верховьев реки Зимёнки. В 2020 году юные экологи-краеведы во время 16 
однодневных экспедиций в районе бассейна левобережья реки обнаружили более 50 видов 
растений, грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Москвы (ККМ) и более 10 видов 
Красной книги Московской области (ККМО). Причем некоторые виды считались уже исчез-
нувшими, но благодаря школьникам попали в новое издание Красной книги Москвы, которое 
будет выпущено в этом учебном году.

Школьники беспокоятся, что если этот район застроят, а в условиях интенсивной застройки 
Новой Москвы это скорее реальность, чем тревога, то это приведёт к полному уничтожению 
уникальной экосистемы. Даже создание парковой зоны повлечет исчезновение природного 
леса, местообитание редких видов растений и животных, а здесь, между прочим, водятся 
горностай, ласка, заяц-беляк, речной бобр, серая цапля, чёрный дятел, пустельга, камышница, 
ушастая сова, живородящая ящерица, летяга обыкновенная.

С точки зрения законодательства у этого района Новой Москвы статус ООЗТ (особо охраня-
емые зелёные территории), но полной защиты этот статус не даёт. Старшеклассники написали 
письма чиновникам с просьбой присвоить этой территории статус “особо охраняемой природ-
ной территории”, например, памятника природы.

Ведь в глубине лесного массива ребята обнаружили орхидеи, древовидные можжевель-
ники, лишайник пельтигера собачья, которые в Москве уже находятся под угрозой уничтоже-
ния. Настоящими открытиями стало обнаружение крупной популяции ириса сибирского, мха 
левкодона беличьего и лишайника пельтигеры новомногопалой, занесенных в Красную книгу 
Московской области. А мох левкодон беличий обнаружен лишь в трех местах Подмосковья, на 
территории столицы его вообще нет. Напомним, что ценность находок подтвердили учёные 
МГУ, бриолог, д.б.н. Владимир Федосов и лихенологи, д.б.н. Алексей Пчёлкин и д.б.н. Татьяна 
Толпышева.

Место удалено от транспортных магистралей и населённых пунктов и непривлекательно для 
прогулок населения. Это даёт надежду на то, что редкие виды удастся сохранить. К сожалению, 
не все понимают, что сырой, непригодный для отдыха лес, с заросшими высокими растениями 
полянами и плохопроходимыми местами, нуждается в охране. Он может и сохранился лишь 
потому, что там массово не гуляют люди и редко можно встретить случайного грибника.

Стоит отметить, что три научные работы старшеклассников школы №2120, посвященные 
этой теме, по решению жюри будут представлять Москву на Всероссийском конкурсе исследо-
вательских краеведческих работ «Отечество».

(Материал подготовила Маргарита Тимофеева)

ШКОЛЬНИКОВ ТИНАО ИНТЕРЕСУЕТ ПРИРОДА  
НОВОЙ МОСКВЫ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВЗРОСЛЫХ

Кленовское.РФ

СПОРТСМЕНЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
КЛЕНОВСКОЕ СТАЛИ  
ПРИЗЕРАМИ В ХОККЕЙНОМ 
ТУРНИРЕ

Участники Спортивного клуба «Русь» получили в марте серебреные медали в финальном мат-
че по хоккею с шайбой на призы Глав администраций поселений Троицкого и Новомосковского 
административных округов.

Мероприятие провели на территории Ледового дворца «Витязь». Соперниками выступили 
представители поселения Краснопахорское. На матче присутствовали главы администраций Ала-
удин Чигаев, Юрий Няньчур и их заместители. Игра закончилась со счетом 9:7.

Инициаторами мероприятия выступили директор Спортивного комплекса «Вороново» Алек-
сей Володин и директор Спортивного комплекса «Заря» Алексей Якушин.

Роговское.РФ

ПРИЕМНАЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ
8 (495) 850-99-11 - Отдел по социальной работе
8 (495) 850-97-41 - Клиентская служба поселения Роговское
8 (910) 492-33-22 - Единая дежурная диспетчерская служба
8 (925) 061-68-29 - Диспетчерская служба УК «Кутузовские берёзы»
8 (967) 045-58-42 - Диспетчерская служба УК «Инфанта»

Филимонсковское.РФ

ДЕТСКИЙ САД С ЯРКИМИ ФИГУРНЫМИ ПАНЕЛЯМИ  
ЖЕЛТОГО И ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА ПОСТРОЯТ В ПОСЕЛЕНИИ 
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

Как рассказали на официальном сайте мэра Мо-
сквы, проект здания одобрили специалисты сто-
личного Комитета по архитектуре и градостро-
ительству. В детском саду возведут три этажа. 
Помимо этого, в образовательном учреждении по 
адресу: поселок Марьино владение 33А появится 
витражное остекление, что позволит ребятам не 
испытывать недостатка в освещении. Детский сад 
рассчитан на 200 мест — это дети восьми групп 
разного возраста, которые смогут заниматься в 
музыкальном и спортивных залах, кабинетах для 
кружков и логопедических классах.

Десёновское.РФ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО  
СВЕДЕНИЯ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ СТАРТУЕТ  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

В реализации проекта принимают участие 36 территориальных центров социального обслу-
живания в 11 административных округах г. Москвы и 7 пансионатов для ветеранов труда и вой-
ны.

Данная услуга предоставляется на безвозмездной основе для следующих категорий граждан, 
постоянно проживающих и зарегистрированных в городе Москве:

- инвалиды 1-й и 2-й группы, в том числе частично или полностью утратившие способность к 
самообслуживанию;

- физические лица, являющиеся одинокими и (или) одиноко проживающими, граждане пожи-
лого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);

- ветераны ВОВ, ветераны боевых действий;
- вдовы участников ВОВ.
Услуга предоставляются Службой экстренного реагирования «Тревожная кнопка» ГБУ ПВТ № 1.
Деятельность Службы преимущественно направлена на осуществление экстренного реагиро-

вания (в случае угрозы здоровья и (или) жизни) и включает в себя принятие решения о вызове:
- скорой медицинской помощи; - полиции; - МЧС; - мобильной социальной службы;
- других необходимых служб, в том числе служб жизнеобеспечения по адресу проживания 

гражданина или адресу фактического местонахождения, а также незамедлительное оповеще-
ние доверенных лиц.

- осуществление консультативно-информационной помощи по вопросам социального обслу-
живания населения.

Дополнительную информацию о получении данной услуги вы можете получить в отделе по 
социальным вопросам администрации поселения Десеновское по телефону 8(495) 841-62-08.

Михайлово-Ярцевское.РФ

В МАРТЕ 2021 ГОДА В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ  
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСК ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ.

К участию в соревнованиях допускались 
мужчины и женщины в возрасте от 35 до 64 лет 
и проходили по 12 легкоатлетическим дисци-
плинам.

В соревнованиях приняло участие более 300 
спортсменов из 48 субъектов Российской Фе-
дерации. Впервые на столь престижном старте 
выступило 5 наиболее подготовленных спор-
тсменов спортивного клуба «Медведь» Михай-
лово-Ярцевского поселения.

За два дня соревнований в личном зачете 
наши спортсмены завоевали 6 медалей, из ко-

торых 2 золотых и 4 серебренных медали.
В командном зачете по итогам выступлений спортивный клуб «Медведь» занял почетное 15 

место среди сильнейших спортивных организаций и спортивных клубов России.
Поздравляем спортсменов спортивного клуба «Медведь» с достойным выступлением на 

Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов!

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ЧАСТНЫЙ ДОМ В МОСКВЕ ЗА 950,000 РУБЛЕЙ 
• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продаётся земельный участок 5,2 сотки (520 
кв.м) город Москва (ТиНАО) п. Роговское. Зем-
ли населенных пунктов. Земельный участок 
прямоугольной формы расположен в лесном 
массиве, вокруг хвойный лес с грибами и яго-
дами. Здесь же расположено несколько исто-
рических памятных мест города Москвы. Не-
сколько минут на машине до ближайшей реки. 
Территория СНТ огорожена частным забором, 
которая полностью охраняется 24/7. На общей 
территории для собственников разбит допол-
нительный зеленый парк. Въезд на частную 
территорию только через автоматические во-
рота. Каждый собственник получает электрон-
ный ключ. Подъезд круглогодичный. Дорога 
чистится регулярно. На продаваемом земель-
ном участке лишь несколько берез. Участок 
чистый. Соседей только двое с южной сторо-
ны. Продаваемый лот расположен через один 
земельный участок, который пренадлежит 
самому СНТ и не используется. От основного 
въезда на частную территорию слева и справа 
продаваемого участка проходит дорога к дру-

гим участкам, но она мало используется основ-
ной частью соседей. Можно поставить забор с 
калитками на каждую сторону, примыкающую 
к дороге (кварталке) и поделить участок на 2. 
Рядом также шикарные пруды. Муниципаль-
ная асфальтированная дорога до ворот СНТ. 
Перед въездом в СНТ столичные власти постро-
или большую детскую площадку и спортивную 
зону. Электричество и вода на границе участка. 
Соседи проживаю круглогодично. В трех кило-
метрах имеется вся необходимая инфраструк-
тура: школа, детский сад, сетевые магазины, 
современный спортивный комплекс, храм, 
мфц, детский парк, Дом Культуры и т.д. Отлич-
ное место для постоянного жительства и дачи. 
Всё что необходимо для комфортной спокой-
ной жизни на природе в собственном доме. 
Участок полностью готов к продаже. Вы може-
те свободно построить дом и прописать здесь 
всю свою семью. Зачем покупать малогабарит-
ную студию за несколько миллионов в Москве, 
если за те же деньги вы можете построить свой 
собственный дом на территории столицы?! 
При этом у вас есть возможность вкладывать 
в строительство деньги по-возможности. Со-
вершенно бесплатно могу помочь вам сделать 
правильные шаги по планированию строитель-
ства на продаваемом земельном участке и вво-
да в эксплуатацию будущих строений. Покупка 
данного земельного участка на территории 
Москвы также является лучшей инвестицией 
в наше смутное время. Буду рад ответить на 
ваши вопросы.
За дополнительной информацией обращай-
тесь в редакцию газеты или звоните по телефо-
ну: 8(926)481-30-80

МЫ в социальной сети ФЕЙСБУК: 
facebook.com/newmoscow24
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• Новости Новой Москвы и ТиНАО

В СОСЕНСКОМ ОБНАРУЖИЛИ СВАЛКУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Друзья, всем привет! Москва, ТиНАО. Наша 

организация РОО "ЭкоНадзор", проводя рейд 
после обращения граждан, по факту нару-
шения природоохранного законодательства, 
обнаружили несанкционированную свалку 
бытовых и строительных отходов.Находится 
на территории Сосенского поселения, рядом 
с Хованским кладбищем, на дороге Проек-
тируемый проезд номер 84 с координатами 
55.615180, 37.444723.Эта свалка возникает 
периодически на протяжении нескольких лет, 

предположительно одними и теми же нарушителями природоохранного законодательства. 
Весь этот район экологически неблагоприятный, так как является отстойником большегрузных 
фур.Вся эта территория не оборудована под стоянку таких машин.Здесь нет гостиниц, туалетов 
и точек общественного питания.Нет и охраны этих грузов, что к санитарно-экологическим про-
блемам, можно добавить и криминальные.Не нужно забывать о карантинных мерах в Москве, 
которые там не соблюдаются.

В связи, со сложившимися обстоятельствами, прошу Вас:
1. Провести проверку и ликвидировать несанкционированную свалку.
2. Предпринять меры по прекращению и недопущению дальнейшего нарушения законода-

тельства.
3. Провести проверку места долговременной стоянки большегрузных фур на Проектируемом 

проезде номер 84 и ул.Подмосковной на правомерность и санитарно-эпидемиологические 
нормы.

Мы направили запрос в Префектуру. Получили ответ от Префектуры. Мы взяли ситуацию под 
контроль.

С уважением, РОО "ЭкоНадзор

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СКАНДИНАВИЯ»  
СТАЛ ЛУЧШИМ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ,  
СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ДЕВЕЛОПЕРА ГК «А 101»

Он получил премию ТОП ЖК 2021, кото-
рая учреждена Национальным объединением 
застройщиков жилья и профильными коми-
тетами: Торгово-промышленной палатой и 
Российским союзом промышленников и пред-
принимателей, в номинации «Лучший жилой 
комплекс Новой Москвы». Об этом пишет и сайт 
правительства Москвы.

«Победители и финалисты конкурса опреде-
лились по итогам оценки более 400 экспертов 
в сфере жилищного строительства из ряда ре-
гионов России», – передает пресс-служба деве-
лопера.

РУКОВОДСТВО УВД ПО ТИНАО ВЫРАЗИЛО БЛАГОДАРНОСТЬ 
МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ СПАС ТРОИХ ДЕТЕЙ

Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве 
Александр Дрожжин выразил благодарность жителю сто-
лицы, который проявил бдительность и помог спасти жизни 
троих детей.

В феврале на территории поселения Сосенское гуляя с 
собакой, 25-летний мужчина увидел, как неизвестная вы-
водит троих детей из машины, раздевает их и ведет в сто-
рону лесополосы. Гражданин вызвал сотрудников полиции 
и проследовал за женщиной. Осознав, что детям угрожает 
опасность, он забрал младенца из ее рук и завернул в свою 
куртку, чтобы согреть его.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патруль-
но-постовой службы МО МВД России «Коммунарский» г. 
Москвы забрали остальных детей и передали их бригаде 
скорой медицинской помощи. Задержанная гражданка 
была доставлена в следственные органы для выяснения 
всех обстоятельств произошедшего.

Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Дрож-
жин выразил благодарность за твердую гражданскую позицию, проявленное неравнодушие к 
чужой беде и оказание своевременной помощи. Он наградил мужчину почетной грамотой и па-
мятным подарком.

Центры социального обслуживания ТиНАО» «ГБУ г. Мо-
сквы ЦСО «Троицкий»
Адрес: 108841, r. Москва,г. Троицк, микрорайон «В», д.40. 
Телефон: 8 (495) 123-35-40,
8 (495) 851-30-01. E-mail: tsco-troitskiy@mos.ru Зона обслу-
живания: Троицкий и Новомосковский а.о. г. Москвы.
Режим работы:
Пн - чт: 09:00 - 20:00. Пт: 09:00 - 18:45. Сб: 09:00 - 17:00. 
Обед: 13:00 - 13:45

Филиал«Новофедоровское»
Адрес: 108805, г. Москва, пос. Новофедоровское, дер. Яковлевское, д. 4. Телефон: 8 (499) 673-33-
26. Зона обслуживания: пос. Киевский, пос. Новофедоровское
Клиентская служба поселения Десеновское
Адрес: 108818, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Дм. Рябинкина, д. 13. Телефон: 8 (499) 673-31-78;
Зона обслуживания: пос. Десеновское
Клиентская служба поселения Киевский
Адрес: 108800, г. Москва, пос. Киевский, п. Киевский, д.24 (здание Администрации). Телефон: 8 
(499) 673-31-36;
Зона обслуживания: пос. Киевский
Клиентская служба поселений Краснопахорское и Михайлово-Ярцевское
Адрес: 108828, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, д.21. Телефон: 8 (499) 673-33-
24. Зона обслуживания: пос. Краснопахорское, пос. Михайлово-Ярцевское
Клиентская служба поселений Кокошкино и Марушкинское
Адрес: 108804, г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино, ул. Ленина, д.4. Телефон: 8 (499) 673-33-
58. Зона обслуживания: пос. Кокошкино, пос. Марушкинское
Клиентская служба поселения Первомайское
Адрес: 108807, г. Москва, пос. Первомайское, д. Горчаково, ул. Школьная, д. 1, корп. 1Телефон: 8 
(499) 673-33-54. Зона обслуживания: пос. Первомайское

В НОВОЙ МОСКВЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НАНЕСЕНИИ НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ

В деревне Зверево (Новофедоровское) Троицкого и Новомосковского административных 
округов столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Мо-
скве задержали мужчину, который в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений своему 
оппоненту.

При патрулировании вверенной территории, росгвардейцы получили информацию о драке, 
которая происходит во дворе жилого дома на улице Борисоглебской Свободы.

К прибывшим по адресу сотрудникам вневедомственной охраны обратились очевидцы кон-
фликта. Как выяснилось, между мужчинами возникла ссора из-за парковочного места. После 
словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой один из водителей вытащил из салона 
своего автомобиля нож и нанес несколько ударов в область поясницы другому участнику кон-
фликта.

На место происшествия была вызвана бригада медиков. Пострадавший госпитализирован в 
одну из городских больниц.

Злоумышленник, 44-летний житель Республики Калмыкия, был задержан росгвардейцами и 
для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

КОРПУС ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНИЦЫ В КОММУНАРКЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН В 2023 ГОДУ

Строительство корпуса лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке планируется 
завершить в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Андрей Бочкарёв на сайте mos.ru.

«Больница в Коммунарке станет одним из шести якорных многопрофильных онкологических 
центров столицы. Здесь появится суперсовременный корпус лучевой терапии площадью 9,5 тыс. 
кв. метров. По словам заммэра, в пятиэтажном здании смогут разместить дневной стационар 
для радиотерапевтического лечения на 20 коек, отделение радиотерапии на 30 коек и внутрипо-
лостной терапии на 20 коек, радиологический блок и др.

«Корпус оснастят по последнему слову техники, благодаря чему в нем можно будет реали-
зовать новейшие диагностические возможности. Например, здесь оборудуют лабораторию ра-
диоизотопной диагностики, где врачи смогут диагностировать онкологические заболевания на 
самых ранних стадиях», – добавил глава Стройкомплекса.

Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/korpus-luchievoi-tierapii-b.. Сейчас идет проектирование 
нового корпуса, его строительство планируется завершить в 2023 году», – отметил Андрей Боч-
карёв.

ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОВЛЕКШИХ ХЛОПОК ГАЗА В ЧАСТНОМ ЖИ-
ЛОМ ДОМЕ В НОВОЙ МОСКВЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Глав-
ного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Мо-
скве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном 
в поселении Московский в Новой Москве, произошел хлопок газа и последующее обрушение 
кровли жилого строения. В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они го-
спитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они 
осматриваются специалистами.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве совмест-
но со спасательными службами города продолжают работу на месте происшествия. Следствием 
собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации указанного объек-
та для проведения строительно-технической и других необходимых судебных экспертиз. Также 
проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление причин и 
обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

В АПРЕЛЕ НАЧНЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОКОШКИНСКОГО ШОССЕ
Работы пройдут на участке от Минского шоссе до поселения Кокошкино.
К работам по реконструкции Кокошкинского шоссе приступят в апреле. Об этом рассказал 

руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Мы завершили 
торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ 
по реконструкции участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино, 
к производству работ планируем приступить уже в апреле. Предстоит реконструировать около 
двух километров дорог», — сообщил он.

Трасса проектируемого участка автодороги проходит в пределах деревни Зайцево, далее — 
вне населенного пункта до границы поселения Кокошкино.

Завершить работы планируется в начале 2022 года. После реконструкции для движения 
автомобилей будут доступны по две полосы в каждом направлении.

Помимо строительства новой современной дороги, здесь запланированы:
— перенос остановочного пункта общественного транспорта;
— устройство развязки в одном уровне с двумя разворотами;
— сбор, отвод и очистка стока поверхностных вод;
— наружное электроосвещение;
— переустройство инженерных коммуникаций (дождевая канализация, наружный газопро-

вод, хозяйственно-бытовая канализация, сети электроснабжения).
На участке появится пять наземных пешеходных переходов. На каждом из них будут установ-

лены светофоры со светодиодной импульсной индикацией.
Для удобства местных жителей предусмотрено сооружение 12 шумозащитных экранов об-

щей протяженностью 1342,6 метра.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!
Заявки на рекламу принимаются по эл.почте: NewMoscow24@gmail.com


