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ЧИТАЙ ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ!

НА ПОРТАЛЕ «НАШ ГОРОД» РАСШИРЯЕТСЯ СПИСОК ТЕМ  
ИЗ КАТЕГОРИИ «МОЙ ДОМ», КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ СОДЕРЖАНИЯ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В НОВОЙ МОСКВЕ
Как уточнили на сайте мэра столицы, пока отправить сообщение 
смогут только жители поселений Внуковское, Михайлово-Ярцев-
ское и Киевский. В ближайшее время это распространится и на 
другие территории Новой Москвы. Список доступных тем также 
будет расширяться. Так, москвичи смогут сообщить о повреждениях 
фундамента, пола, потолка, стен, водостоков, неисправности лифта, 
элементов освещения на этажах, лестничных клетках, приквар-
тирных холлах. Чтобы оповестить специалистов о проблеме, надо 
заполнить анкету на портале «Наш город», предварительно зареги-
стрировавшись через mos.ru или в мобильном приложении. Также 
пользователям будет необходимо приложить фото. Заявки будут 
поступать в адрес управляющих организаций. В ответ придет либо 
отчет о решении проблемы, либо информация о сроках, в которые 
работы будут окончены. На портале действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями следят 
органы исполнительной власти, которые отвечают за устранение конкретных нарушений.

НАМ «ПО ПУТИ»!
Именно так будет называться новый сервис перевозок по тре-

бованию в ТиНАО. За этот вариант большинство проголосовало на 
«Активном гражданине» (больше 50%).

В Новой Москве запустят сервис в пилотном режиме уже в этом 
году. Он поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до метро, 
МЦД и МЦК.

Как это будет работать? Вы вызываете автобус через приложе-
ние «Московский транспорт», он приезжает в течение получаса на 
«виртуальную» остановку недалеко от места заказа.

БЕЗОПАСНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
НА КОНТРОЛЕ У СОТРУДНИКОВ МЧС

На днях, в образовательных учреждениях для выпускников 9 и 
11 классов Новомосковского административного округа г. Москвы 
прозвенели «Последние звонки». Но и в праздничные дни не стоит 
забывать о пожарной безопасности!

В целях обеспечения мер пожарной безопасности, сохранения 
жизни и здоровья выпускников образовательных учреждений НАО 
г. Москвы, во время торжественных линеек, сотрудниками 1 РОНПР 
Управления по ТиНАО г. Москвы организованы дежурства.

А в преддверии проведения сдачи единого государственного 
экзамена в общеобразовательных учреждениях, сотрудниками 1 
РОНПР проводились инструктажи с директорами общеобразова-
тельных школ, охраной и ответственными лицами за организацию и 
проведение данных мероприятий.

В ходе инструктирования персоналу напоминалось о соблюдении 
требований пожарной безопасности в местах скопления людей, об 
исключении закрытия эвакуационных выходов и наличия и исправ-
ности первичных средств пожаротушения, а также о запрете исполь-
зования пиротехнических

Уходя на летние каникулы, у школьников начинается беззаботное времяпрепровождение. Их отправляют в гости 
к дедушкам и бабушкам, в детский лагерь или санаторий. Но, к сожалению, лето – это не только пора каникул, но и 
опасный период, так как многие школьники в это время предоставлены сами себе. Как следствие во время летних 
каникул значительно увеличивает количество несчастных случаев. Обеспечить безопасность детей летом в первую 
очередь задача родителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить ребятам необходимые правила безопас-
ности.
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СЕЗОН КЛЕЩЕЙ: КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ
Наступление весны — отличный повод 

выехать на природу. Но отдых может быть 
испорчен: в теплую погоду активизируются 
клещи. Они переносят опасные инфекции, 
а их укусы могут быть смертельными.

Самое страшное заболевание, которое 
могут передать нам клещи — энцефалит. 
Его основные симптомы:

● сильная головная боль; ● озноб;
● высокая температура; ● тошнота;
● рвота; ● боль в мышцах;
● покраснения на теле.
ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО:
1) на природе: в парке, лесу и даже 

на даче; 2) от животных: питомец может 
принести клеща в дом на своей шерсти; 3) 
при употреблении в пищу сырого молока; 
4) при расчесывании места укуса.

Если Вы отправляетесь на прогулку в 
парк или лес, соблюдайте эти рекоменда-
ции:

- наденьте одежду с длинными рукава-
ми, которые плотно прилегают к телу;

- брюки заправьте в носки или высокие 
сапоги;

- не забудьте про головной убор;
- обработайте одежду средством от 

насекомых (репеллент);
- остерегайтесь высокой травы и кустов: 

клещи чаще обитают именно в них;
- периодически осматривайте себя. 

Клещ впивается в кожу не сразу, его можно 
заметить и стряхнуть с одежды.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ВСЕ-ТАКИ 
УКУСИЛ?

Немедленно обратитесь к врачу! Если 
такой возможности нет, извлеките клеща 
самостоятельно. Лучше всего воспользо-
ваться пинцетом. Вот несколько правил:

1) наденьте перчатки, чтобы защитить 
кожу рук;

2) продезинфицируйте инструмент;
3) захватите клеща пинцетом как мож-

но ближе к коже;
4) медленно и плавно тяните вверх, но 

не выкручивайте;
5) вымойте руки;
6) обработайте место укуса антисепти-

ком.
Как можно скорее отнесите клеща 

на анализ в ближайшую лабораторию. 
Даже если результат на энцефалит будет 
отрицательным, в течение пары недель 
наблюдайте за своим самочувствием. 
Инкубационный период вируса может 
длиться до 14 дней.

Институт Генплана Москвы анонсировал онлайн мероприятие  
"Развитие ТиНАО: 9 лет комплексной реализации" весной этого года.
У многих активистов и жителей Москвы тогда появилась возможность 
задать вопросы тем людям, которые проектируют наши районы.
Мероприятие так и не началось...
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ДАЙДЖЕСТ РАЗВИТИЯ НОВОЙ МОСКВЫ  
ОТ «МЕТРИУМ»: СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

РАБОЧИЕ МЕСТА И ЖИЛЬЁ
Первый квартал отмечен активным вводом в эксплуатацию 

многих жилых домов, детских садов, коммерческих объектов в 
Новой Москве. Среди них – дом культуры с музыкальной школой, 
ледовый центр, агрокластер и еще свыше 400 тыс. квадратных 
метров недвижимости. Аналитики «Метриум» подвели итоги 
развития Троицкого и Новомосковского административных 
округов в I квартале 2021 года.

 По данным Департамента развития новых территорий 
столицы, в январе-феврале в Новой Москве построили более 400 
тыс. кв.м. различных типов недвижимости. Из них на долю со-
циальных и промышленных объектов приходятся 65 тыс. кв.м, 
а на жилые – 62 тыс. кв.м. Начало года всегда отличается от 
других периодов высокими показателями ввода, и I квартал 2021 
года не стал исключением.

I. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ДЕТСКИЕ САДЫ
В начале года в Новой Москве построили много детских садов. 

Так, в ЖК «Рассказово» появился детский сад с английским уклоном 
на 300 воспитанников. Его особенность – ежедневная игровая и 
образовательная деятельность на английском языке. Для детей от 
полутора до семи лет в садике предусмотрены игровые комнаты, 
помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы, каби-
неты логопеда, психолога и другое.

В ЖК «Ново-Никольское» завершено строительство детсада с 
компьютерным классом на 150 мест. В трехэтажном здании есть 
помещения на семь групп для детей от полутора до семи лет. Дети 
смогут заниматься в физкультурном и музыкальном залах с кладо-
выми для хранения инвентаря, компьютерном классе, комнатах для 
индивидуальных занятий.

Также был построен детский сад в жилом комплексе «Саларье-
во Парк» – трехэтажное здание рассчитано на 220 воспитанников. 
Здесь предусмотрены спальные и игровые комнаты, отделенные 
передвижными перегородками для трансформации пространства и 
активных игр. Новое дошкольное учреждение появилось в поселе-
ние Сосенское. Детский сад в Коммунарке сможет принимать до 200 
воспитанников.

Также началось строительство детского сада для 350 малышей в 
ЖК «Новые Ватутинки». Трехэтажное здание появится в микрорайо-
не Центральный (поселение Десёновское). Для каждой группы будут 
обустроены собственные спальни, раздевалки, зона для игр, а также 
буфет и туалет. Помимо этого, в детском садике появятся музы-
кальный и спортивный залы, комнаты для занятий, медицинские и 
процедурные кабинеты, прачечная.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В Новой Москве строят крупные образовательные комплексы, 

которые объединяют учреждения разных уровней. В частности, ГК 
«А101» завершает строительство такого комплекса, получившего 
название «Формула» в ЖК «Белые ночи» в Коммунарке. В нем будут 
размещены школа на 550 учеников и детский сад на 150 воспитан-
ников. В образовательном классе дети смогут посещать не только 
стандартные классы, но будут учиться обращаться с новейшим 
оборудованием, конструировать роботов, осваивать азы искусств, 
ремёсел и промышленного дизайна, записывать музыкальные треки 
и снимать собственные фильмы. Для этого в школе появятся центр 
прототипирования с возможностью производства различных пред-
метов и деталей на 3D-принтере, класс робототехники, артблок с 
гончарной мастерской и медиалаборатория. Обычный класс инфор-
матики здесь заменит IT-полигон, а для юных спортсменов откроет-
ся профессионально оборудованный спортзал. Центром активности 
в образовательном комплексе станет амфитеатр-трансформер.

Еще один образовательный комплекс ГК «А101» начала строить в 
южной части жилого комплекса «Скандинавия» (Сосенское посе-
ление, Коммунарка). Он получил название «Холст», что отражает 
основную его идею – дать ученикам пространство для творческого 
самовыражения. Площадь здания составит 14,8 тыс. кв. метров. 
Здесь предусмотрены помещения для занятий живописью и скуль-
птурой, медиалаборатория с профессиональным звукозаписываю-
щим и съемочным оборудованием, а также компьютерный класс, 
где ребят научат работе с компьютерной графикой и программами 
верстки. В образовательном комплексе можно получить не только 
основное, но и дополнительное творческое образование.

«Качественные школы и детские сады с широкими возможно-
стями для получения дополнительных знаний и навыков повышают 
престижность локации, – комментирует Анна Боим, коммерческий 
директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Испанские кварталы», «Скан-
динавия», «Белые ночи», «Москва А101», «Прокшино»). – Проекты 
школ и образовательных центров, которые мы создаём в ТиНАО, 
уникальны как по архитектурно-планировочным решениям, так 
и по оснащению и специализации. Они учитывают как новейшие 
тренды в образовании, так и современную школьную программу. 
Дети сегодня выполняют много совместных проектов, у них появи-
лись такие дисциплины, как конструирование, прототипирование, 
информационные технологии, биотехнологии, робототехника и ме-
дицина. Все они требуют дополнительных площадей, инженерных 
мощностей и специального оборудования. Полагаю, за крупными и 
многопрофильными образовательными центрами будущее инфра-
структуры знаний в Новой Москве».

По принципу организации образовательного комплекса будет 
реконструирована и действующая школа «Летово». В ее составе 
создают общественно-образовательный кластер, а число мест для 
учеников увеличится на 250.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В I квартале 2021 на карте Новой Москвы появились новые точки 

культурного притяжения. В Троицком округе Новой Москвы постро-
ен Дом культуры с музыкальной школой. Здание площадью 7,2 тыс. 
кв.м возвели в поселке Киевский. В состав Дома культуры входят 
музыкальная школа на 150 учеников, студия изобразительного ис-

кусства и школа хореографии. Поклонники чтения смогут обратиться 
к услугам библиотеки с читальным залом. Для проведения концер-
тов и представлений оборудован концертный зал на 400 человек.

Новым спортивным учреждением в Новой Москве станет ле-
довый центр «Снегирь». Ледовый тренировочный центр появился 
в поселении Марушкинское. В трехэтажном здании площадью 
6,7 тыс. кв. есть два искусственных катка, а также универсальные 
и тренажерные залы. В «Снегире» будут проводить тренировки и 
соревнования в ледовых видах спорта, к примеру, хоккей с шайбой 
или фигурное катание, а также в летних видах спорта – волейбол, 
баскетбол, сквош. Когда площадки будут свободны от соревнований 
и тренировок, жители Новой Москвы смогут покататься здесь на 
коньках.

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Власти Новой Москвы продолжают масштабную программу стро-

ительства медучреждений. Они возводятся по новым стандартам 
и оборудуются современной техникой. Одно из таких учреждений 
– поликлиника для взрослых и детей – открывается в Щербинке.  
Предполагается, что здание площадью 11,7 тыс. кв.м в смену смогут 
посещать 520 взрослых и 230 детей, причем для каждого отделения 
есть отдельные входы. В детском отделении есть кабинеты медпро-
филкатики «Здоровое детство», доврачебного приема, функцио-
нальной диагностики, педиатрический, хирургический, физиотера-
певтический блоки, а также дневной стационар. Поликлиника будет 
работать как часть комплекса с основным учреждением – Щербин-
ской городской больницей. Примечательно, что поликлиника готова 
к приему больных с коронавирусом и другими инфекционными 
заболеваниями: для них предусмотрены специальные прием-
но-смотровые боксы.

Еще одна поликлиника открылась в поселении Щаповское. Здесь 
ввели в эксплуатацию амбулаторию для детей и взрослых на 110 
посещений в смену. Как и вышеупомянутая клиника, это здание 
было построено за бюджетное средства. У специалистов можно 
будет получить консультацию, провести диагностику, пройти вос-
становительные и лечебные процедуры. Медучреждение оснащено 
современным оборудованием. Созданы комфортные условия для 
людей с ограниченными возможностями. На первом этаже находит-
ся детское отделение, зоной комфортного пребывания и регистрату-
рой. Обустроен вестибюль и пункт выдачи молочных продуктов. Во 
взрослом отделении есть кабинеты функциональной диагностики, 
дневной стационар и лечебно-профилактическое подразделение.

Также амбулаторная поликлиника появилась в поселке Курило-
во (ТАО). Она рассчитана на 110 посещений в смену. Амбулатория 
оснащена современным оборудованием, в здании предусмотрена 
безбарьерная среда. В клинике работают кабинеты функциональной 
диагностики, лечебных и восстановительных процедур.

 II. КОММЕРЦИЯ И РАБОЧИЕ МЕСТА
По данным Департамента развития новых территорий столицы 

количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах 
(ТиНАО) к концу 2020 года превысило 255 тысяч. Всего же на терри-
тории Новой Москвы живут 554 тыс. человек. По опросам ВЦИОМ, 
почти 65% жителей Новой Москвы работают в границах ТиНАО. 
Больше всего рабочих мест создано в сфере потребительского 
рынка и услуг, чуть меньше – в логистике и связи, примерно столько 
же – в топливно-энергетическом комплексе и строительстве. В I 
квартале 2020 года в Новой Москве появились новые коммерческие 
и производственные объекты, которые увеличат число рабочих мест 
в ТиНАО.

Так в районе деревни Мамыри введен в эксплуатацию склад-
ской терминал «Фуд Сити». Шестиэтажный комплекс достигает в 
площади 143 тыс. кв.м. Здесь появятся склады готовой продукции 
агрокластера, а также офисы. Еще один логистический комплекс по-
строили в деревне Саларьево. Здание предназначено для приема, 
хранения, сборки, комплектации и отправки продовольственных и 
непродовольственных товаров. Его площадь превышает 24 тысяч 
«квадратов». Также предусмотрена парковка на 95 машин. Завер-
шилось строительство логистического центра Марушкинском. В 
дополнение к пяти административно складских корпусам появилось 
здание площадью 62 тыс. кв.м., инженерные объекты и парковка на 
112 машин.

В поселении Марушкиное начался второй этап строительства за-
вода по производству квартирных модулей. Технополис модульного 
домостроения пополнится экспериментальным заводом, предна-
значенным для производства сверхкрупных квартирных модулей. 
В год здесь будут производить около 1200 модулей. Фактически на 
площадке полиса будут изготовлять комплекты готовых домов – от 
каркаса до фасадов с отделкой и инженерными системами.

III. ЖИЛЬЕ
Первый квартал отмечен высокой активностью девелоперов. В 

эксплуатацию введены десятки тысяч квадратных метров жилья и 
тысячи дольщиков получили ключи от квартир.

В частности, ГК «А101» ввела в эксплуатацию шесть корпусов 
во втором районе ЖК «Испанские кварталы». Их общая площадь 
составила 67 тыс. кв.м, из которых 51 тыс. кв.м. – это квартиры, а 
остальные – коммерческие помещения на первых этажах. Корпуса 
формируют два закрытых квартала, во внутренних дворах которых 
размещены детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

«В этих корпусах мы применили новый подход к выработке 
планировочных решений, – комментирует Анна Боим. – Главная 
особенность квартир – широкие возможности для формирования 
своего жизненного пространства в соответствии с принципом «кон-
центрической приватности». Планировочные решения помогают от-
делить зоны, подходящие для встречи гостей от тех мест в квартире, 
куда заходить могут только члены семьи».

Продолжение на странице 3
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ТиНАО СТАНОВИТСЯ «КУЛЬТУРНЕЕ»

В мае на территории ТиНАО состо-
ялось знаменательное событие. Ру-
ководитель Культурного центра «Ки-
евский», артист и деятель культуры 
Никита Игоревич Фролов обозначил 
техническое открытие нового и со-
временного здания учреждения куль-
туры. Москвичи ждали этого события 
более 20 лет. Новый объект площадь 
которого составляет более 7 000 кв м, 
а площадь прилегающей территории 
более 6 000 кв м., станет новым куль-
турным флагманом территории и бу-

дет действовать в статусе культурного 
пространства, подведомственного 
Департаменту культуры города Мо-
сквы. Арт-директором учреждения 
культуры Н. И. Фролов не так давно 
назначил Заслуженного деятеля ис-
кусств Гедиминаса Таранду. Стоит от-
метить, что Никита Игоревич Фролов 
с 2017 года также в должности дирек-
тора развивает еще один культурный 
центр на территории ТиНАО. Это куль-
турный центр «Яковлевское», в кото-
ром в ближайшее время планируется 
проведение капитального ремонта. 
Проектная документация уже согла-
сована в Мосгосэкспертизе.

«Сегодня у нас техническое откры-
тие очень значимого объекта куль-
туры на территории Новой Москвы 
- нового здания Культурного центра 
«Киевский». Сегодняшний результат 
- это большая командная работа. За 
бесконечное терпение, за максималь-
ное включение и поддержку мне пер-
востепенно хочется поблагодарить 
нашу большую и дружную семью 
- творческую команду «Культурного 

центра «Киевский». Мне также хочет-
ся поблагодарить за всестороннюю 
поддержку мэрию Москвы, Департа-
мент строительства города Москвы, 
Департамент культуры города Мо-
сквы, администрацию поселения Ки-
евский и депутатов всех уровней. Без 
личного участия всех небезразлич-
ных людей мы не смогли бы открыть 
столь сложный объект. И, конечно же, 
я хочу поблагодарить наших дорогих 
посетителей - за терпение и за столь 
длительное ожидание. Сегодня мы с 
вами ставим логическую точку в од-
ной истории и одновременно с этим 
начинаем историю новую. С сегод-
няшнего дня мы ждем наших дорогих 
посетителей уже на новом адресе. 
Постараемся сделать все от нас за-
висящее для того, чтобы учреждение 
процветало и развивалось, было на-
полнено правильными культурными 
смыслами и правильными ценностя-
ми», - прокомментировал новость ди-
ректор учреждения Н. И. Фролов.

В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» сотрудники ОМОН на транспорте взрывотехник старший прапор-
щик полиции Виталий Сёмин, заместитель командира роты майор полиции Александр Букин, полицейский - боец 
младший сержант полиции Николай Гореликов и помощник оперативного дежурного дежурной части Главного 
управления Росгвардии по городу Москве прапорщик полиции Александр Федулов приняли участие в захоронении 
165 красноармейцев в Юхновском районе Калужской области.

Военно-историческая поисковая экспедиция «Юхновский рубеж» была организованна Региональной обществен-
ной организацией «Поисковое объединение ВПК «Прорыв» под эгидой Российского военно-исторического обще-
ства. В течение двух недель участники отряда проводили раскопки в местах сражений времён Великой Отечествен-
ной войны.

Полевой лагерь поисковиков развернулся рядом с населённым 
пунктом Саволенка Юхновского района Калужской области. Накану-
не проведения поисковых работ в зоне бывших военных действий все 
участники поисковой экспедиции проходят инструктаж по технике 
безопасности. «Самое ценное для меня и любого поисковика – это най-
ти погибшего солдата, установить его фамилию, имя и найти родствен-
ников. Вот уже не один десяток лет эти бойцы лежат в лесах, на полях 
и их всё ещё ждут дома. С момента эксгумации и до захоронения остан-
ков солдат поисковиками проводит- ся колоссальная работа по розыску 
родственников. С теми, кого удалось найти - мы связываемся и пригла-
шаем на захоронение»,– поделился руководитель Региональной обще-
ственной организации «Поисковое объединение «Военно-патриотический клуб «Прорыв» старший прапорщик по-
лиции Виталий Сёмин.

В этом году весенний этап поисков павших солдат в период Великой Отечественной продлился до середины мая. 
В нём приняли участие более пятидесяти человек. За время данной экспедиции были найдены останки 39-ти бой-
цов, медальоны и подписанные личные вещи отсутствовали. Установить личность солдат не представляется возмож-
ным. Поисковиками были обследованы ранее установленные территории, на которых с января по апрель 1942 года 
части 50, 49 и 43 армий Западного фронта вели ожесточенные наступательные бои с задачей освободить г. Юхнов от 
немецко-фашистских захватчиков. Завершилась экспедиция торжественным захоронением с воинскими почестями 
165 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, обнаруженных при проведении поисковых работ на Юхновской 
земле в ходе Вахты Памяти 2019 и 2020 года. В числе захороненных Тихонов Николай Петрович 1921 г.р. красноар-
меец 112-ой танковой дивизии, который погиб 9 февраля 1942 г. в бою за деревню Ольхи. Церемония состоялась на 
мемориальном комплексе «Поле Памяти» в Юхновском районе недалеко от деревни Долина.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, комендантский взвод ФСО РФ, поис-
ковые отряды и другие приглашённые гости.

СТОЛИЧНЫЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАХОРОНЕНИИ 
165 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Продолжение. Начало на странице 2

Крупная стройка завершилась в рамках проекта «Остафьево». Получено 
разрешение на ввод шести корпусов с 2,4 тыс. квартир. Примечательно, что 
все помещения передаются покупателям с чистовой отделкой.

Крупный корпус ввели в эксплуатацию в ЖК «Румянцево Парк». Жилой 
дом переменной этажности (13-22 этажа) рассчитан на 1792 квартиры. Пер-
вые этажи отдадут под помещения общественного назначения площадью 
2,2 тыс. квадратных метров.

Очередной корпус достроили в масштабном жилом комплексе «Южное 
Бунино», в котором ранее в этом квартале возвели еще четыре корпуса на 
1600 квартир.

Большой дом построили в жилом комплексе «Москвичка». Корпус на 1,3 
тыс. квартир появился вблизи деревни Столбово в Сосенском поселении. На 
первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, а в подземном 
этаже – паркинг на 623 машины и кладовые помещения.

Застройщик сдал в эксплуатацию два корпуса ЖК «Саларьево-Парк». В 
двух 16-этажных зданиях предусмотрены 356 квартир. Ранее в I квартале 
более 2400 ключей получили дольщики еще пяти корпусов этого комплекса.

Завершилось строительство нового корпуса в ЖК «Кленовые аллеи», где 
дольщики получили ключи от 352 квартир.

Корпус с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в жилом ком-
плексе «Дубровка». Покупатели получили ключи от 112 квартир. При этом 
подземный паркинг рассчитан на 49 машин.

Введен в эксплуатацию корпус жилом комплексе «Новая звезда». 
Площадь новостройки составляет 23,8 тыс. кв. метров. В 21-этажном доме 
насчитывается 340 квартир.

В ЖК «Рассказово» ввели жилой дом на 137 квартир. Корпус переменной 
этажности находится рядом с набережной лесного озера, на которой завер-
шился первый этап благоустройства.

Наконец, достроены еще три корпуса проблемного ЖК «Марьино Град». 
Площадь трех объектов превышает 20 тыс. кв. метров, в них предусмотрены 
порядка 240 квартир.

«Новая Москва с каждым годом становится всё более автономной 
городской локацией, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий 
партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – По 
итогам I квартала видно, что в ТиНАО растет население, появляются 
новые социальные и экономические объекты, развивается инфраструк-
тура культуры, спорта и здоровья. Мы видим, что пандемия и эконо-
мическая нестабильность прошлого года принципиально не повлияли 
на темпы развития Новой Москвы».

ИСТОРИЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТИНАО
Популярность и количество вело-

сипедов на дорогах растет с каждым 
годом. Для любителей двухколесного 
транспорта выехать на проезжую 
часть становится челленджем - они 
попадают в “слепую зону” автомо-
билистов и без габаритных огней не 
могут сигнализировать о поворотах. 
Ученик школы № 2065 Денис Полу-
панов вместе с учителем математики 
Айдаром Ахметшиным придумал 
проект габаритных огней для велоси-
педа “Рюкзак безопасности”.

Решение просто до гениальности. 
На обыкновенный рюкзак крепится 

светодиодная лента или матрица, а на руль - контроллер и кнопки нажатия. 
Сигнал передается с помощью приемника, который находится в самом 
рюкзаке. Велосипедист нажимает на кнопку и соответствующая часть ленты 
загорается, указывая другим участникам автомобильного движения о пово-
роте или остановке. Рюкзак - один из атрибутов экипировки велосипедиста, 
это удобно и практично. Зарубежные аналоги стоят от 9000 рублей и приоб-
рести их в России проблематично. Стоимость проекта Дениса - 2000 рублей. 
Школьник придумал и скоммутировал конструкцию, написал программу и 
уже испытал устройство на себе.

Проект занял первое место на конкурсе МГК-21 и и призовое на науч-
но-практической конференции “Инженеры будущего”. Заведующий кафе-
дры безопасности движения МАДИ признал проект целесообразным и дал 
положительную рецензию. “Проектная деятельность знакомит школьников 
с иным форматом изучения научных материалов и дает навыки практи-
ческого применения знаний. Кто мог подумать, что программирование 
повысит безопасность для велосипедистов на дорогах”, - говорит учитель 
математики школы № 2065 Айдар Ахметшин.

Комитет ветеринарии города Москвы информиру-
ет Вас о необходимости своевременного проведения 
профилактических ветеринарных мероприятий (вак-
цинации против бешенства собак и кошек и против 
лептоспироза - собак), а также регистрации собак в 
государственных ветеринарных учреждениях и полу-
чения ветеринарного удостоверения.

Обязанность владельцев животных обеспечить 
своевременное проведение вакцинации и реги-
страции животных предусмотрена требованиями 
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов бешенства, утвержденными приказом 
МСХ РФ от 25 ноября 2020 г. № 705, Ветеринарными 
правилами ВП 13.3.1310-96 «Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и жи-
вотных. Лептоспироз», а также Временными прави-
лами содержания собак и кошек в г. Москве, утверж-
денными постановлением Правительства Москвы от 
8 февраля 1994 г. № 101.

Для профилактики бешенства необходимо прово-
дить вакцинацию восприимчивых животных вакцина-
ми согласно инструкциям по их применению.

Регистрация собак, достигших трехмесячного 

возраста, в государственных 
ветеринарных учреждениях 
по их месту содержания долж-
на быть обеспечена владель-
цем животного в течение двух 
недель с момента приобрете-
ния животного или достижения собакой указанного 
возраста.

Зарегистрировать и вакцинировать животное в 
Москве можно в 26 государственных ветеринарных 
клиниках, расположенных во всех административных 
округах города Москвы. Ежегодно для удобства мо-
сквичей также организована работа более 2,5 тысяч 
прививочных пунктов, расположенных в «шаговой 
доступности». Вакцинация от бешенства вакциной 
«Рабикан» проводится бесплатно. Записаться на 
вакцинацию питомца можно через портал государ-
ственных услуг. С полным перечнем адресов можно 
ознакомиться на странице Комитета ветеринарии 
города Москвы на портале Мэра Москвы www.mos.
ru в разделе «Деятельность», подразделе «График 
прививочных пунктов». Также можно вызвать ветери-
нарного врача на дом по телефону +7 (495) 612-04-25 
(круглосуточно).

За уклонение от регистрации и вакцинации собак 
и кошек против бешенства в соответствии со статьей 
5.6 Кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ!

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН СООБЩИЛ, ЧТО БЮДЖЕТ МОСКВЫ 
АКТИВНО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ В ТИНАО 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Не отстают и инвесторы. С 2012 года на территории Новой Москвы они 
построили и ввели 69 школ, детских садов и объектов здравоохранения.

По информации правительства Москвы стало известно, что всего же по 
итогам 2021 года в ТиНАО введут более 570 тысяч «квадратов» социальных 
и промышленных объектов.

«Именно такие факторы делают новые столичные округа привлекатель-
ными для приобретения жилой недвижимости. Рост интереса к ТиНАО 
также гарантирован хорошей ценой, активным развитием транспортной ин-
фраструктуры и интересными проектами. Доля москвичей среди покупате-
лей квартир в новостройках ТиНАО превысила 70 процентов», — рассказал 
глава ведомства.

Он добавил, что за 8 с лишним лет в ТиНАО ввели почти 16,24 миллиона 
квадратных метров жиля. План до конца года — ввод порядка 2,3 миллиона 
«квадратов» жилых площадей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв в свою очередь подытожил, что комплекс-
ное развитие Новой Москвы предполагает возведение в ближайшие 3 года 
восьми миллионов квадратных метров жилья, трех миллионов «квадратов» 
нежилой недвижимости, четырнадцати объектов здравоохранения и девя-
носто шести объектов образования.
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• Новости Новой Москвы и ТиНАО Михайлово-Ярцевское.РФ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВСТРЕЧАЛИ ДОСТОЙНО
Активисты молодежной палаты поселения Михайлово-Яр-

цевское еще весной провели традиционную мемориаль-
но-патронатную акцию по уходу за памятниками и обелиска-
ми, приуроченную к предстоящему Дню Победы.

- Подобные мероприятия проводят с целью патриотиче-
ского воспитания молодежи, сохранения исторической па-
мяти, формирования достойного облика столицы и развития 
культуры взаимопомощи, - сообщила главный специалист 
отдела по организационным и социальным вопросам адми-
нистрации Нина Зайцева.

Представители МП посетили Братскую могилу, памятник скорбящей матери в селе Михай-
ловское и Обелиск погибшим воинам в поселке Шишкин Лес. Ребята подмели и очистили от 
листвы и сухих веток прилегающую к объектам территорию.

ОТРАБОТКА УЧЕБНОЙ ЭВАКУАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Ученикам бывает сложно объяснить, почему вдруг по сигналу 
нужно встать из-за парты и, беспрекословно выполняя указания 
учителя, организованно двигаться к выходу из здания, в особен-
ности это касается начальных классов. Но если вдруг ребенок не 
будет понимать, для чего проводятся тренировочные учения по 
эвакуации людей из здания при пожаре, то он не сможет пра-

вильно действовать в случае реальной угрозы.
Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в си-

стеме мер по обеспечению пожарной безопасности в школе.
Главной целью проведения учебной тренировки – всесторонняя проверка готовности школы 

по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и обучающихся эваку-
ации на случай пожара в школе.

Так, в мае 2021 года в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждение горо-
да Москвы «Школа № 2070» прошла учебная эвакуация учащихся, преподавателей и работаю-
щего персонала, после которой инспектором 1 РОНПР управления по ТиНАО Ковалевым Павлом 
Сергеевичем был проведен совместный инструктаж о соблюдении требований пожарной безо-
пасности и доведена информация как действовать при обнаружении пожара.

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ НМ И ТИНАО В ПЕЧАТНОМ  
ВИДЕ

Газеты «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» всегда доступны в электронном виде в 
сети Интернет. Но, среди наших читателей много и тех, кто хочет держать печат-
ные версии газет в руках. Печатные газеты «ТиНАО» и «НМ» в настоящее время 
выходят раз в месяц. Вы всегда  совершенно бесплатно можете получить газету 
по почте. Для того, чтобы получить  газеты необходимо просто сообщить об этом 
желании в редакцию по электронной  почте: newmoscow24@gmail.com  
или написать в мессенджере WhatsApp на номер телефона: 7-926-915-66-86
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В НОВОЙ МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

На специальных площадках наблюдения дендрологами и энтомофитопатологами будут об-
следованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников по всей Москве. Специалисты из-
мерят их параметры (высоту, диаметр ствола, проекцию кроны), оценят жизнеспособность (со-
стояние), декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических 
повреждений.

При обследовании зеленых насаждений каждому растительному объекту присваивается по-
рядковый номер, это позволяет быстро идентифицировать и находить растения. Также ежегодно 
обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения. Полученные в ходе мониторинговых 
обследований данные будут тщательно проанализированы, чтобы получить объективную и це-
лостную картину состояния зеленых насаждений в Москве.

Таких площадок 18 – в Троицке, 12 – в Щербинке. Сеть наблюдений составлена так, чтобы 
путем выборочных обследований обеспечить представительный срез состояния городской 
растительности, находящейся в схожих условиях антропогенной нагрузки (воздействие авто-
транспорта, промышленности, рекреации, особенности уходных работ) и с учетом устойчиво-
сти озелененных территорий к этому воздействию. Например, растения в крупных парках и на 
небольших зеленых территориях вдоль дорог или во дворах будут по-разному реагировать на 
изменения погодно-климатических условий и влияние антропогенных факторов.

В 2020 году на площадках постоянного наблюдения было обследовано более 10,5 тысяч де-
ревьев и более 18 тысяч кустарников по всей территории столицы. Согласно полученным ре-
зультатам. Состояние деревьев в последние 6 лет стабильное, деревья сохраняют устойчивость 
к городским условиям, суммарная доля растений в хорошем и удовлетворительном состоянии 
сохраняется на уровне более 92%

СОТРУДНИКИ МОСКОВСКОГО ОМОН ЗАЛОЖИЛИ  
ФРУКТОВЫЙ САД В ПАМЯТЬ О СОТРУДНИКАХ, ПОГИБШИХ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ

В деревне Головино на территории 
храма Архангела Михаила собрались 
руководящий и личный состав москов-
ского ОМОН, родственники и члены се-
мьи Александра Князева, представители 
администрации Нагорного поселения 
Петушинского района Владимирской об-
ласти, представители ветеранской орга-
низации, духовенства и жители деревни.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны солдатах и погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОМОН.

«Сегодня мы увековечим память наших боевых товарищей в закладке фруктового сада, где у 
каждого дерева будет табличка с именем и фамилией человека, которого уже нет с нами. Они 
будут живы, пока мы будем помнить о них», - отметил командир ОМОН Главного управления 
Росгвардии по г. Москве генерал-майор полиции Всеволод Овсянников.

Глава Петушинского района Александр Курбатов поблагодарил сподвижников и организато-
ров за очень важное для патриотического, нравственного и духовного воспитания подрастающе-
го поколения мероприятие.

Всего у стен храма Архангела Михаила было высажено более 30 яблонь, которые в будущем 
будут радовать прихожан ароматными и вкусными плодами, а те в свою очередь помянут вои-
нов, павших за Отечество.

В завершении мероприятия сослуживцы посетили могилу Александра, прошлись по улице, 
названной его именем, и возложили цветы к памятной стеле.Программа реновации жилищного 
фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 
350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома. В адресный перечень входят 500 стартовых 
площадок для строительства домов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 
года.

ВАКАНСИЯ        Уборщица г. Троицк (Москва)
Условия вакансии :
- Графики работы 2/2 с 08-00 до 21-00;
- Заработная плата 25.000 руб. на банковскую карту;
- Оформление с первого дня работы;
- Корпоративная униформа для работы;
- Москва, Троицк, ул. Нагибина, 4с1
Обязанности :
- Сухая, влажная уборка помещений;
- Дезинфекция и уборка сан. узлов.
Телефон 8-903-106-77-53 (звонки, whatsapp)

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА ОТКРЫЛСЯ  
В ЖК «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ

В Сосенском поселении этой весной в помещении на улице Сервантеса будут дежурить 
участковые уполномоченные полиции, а также члены добровольной дружины. ОПОП распо-
ложен в помещении площадью 90 квадратных метров на первом этаже дома 3, корпус 1 на 
улице Сервантеса. Оно было приобретено в муниципальную собственность и после ремонта 
передано в распоряжение УВД по ТиНАО, поскольку для ЖК «Испанские кварталы», а также 
соседних жилых комплексов, СНТ и деревень проблема удаленности отдела полиции остается 
актуальной. Опорный пункт охраны правопорядка оснащен необходимой техникой, оборудован 
системой связи. Он будет обслуживать не только жителей «Испанских кварталов» (включая пер-
спективную застройку второй и третьей очередей ЖК), но и ЖК «Николин парк», «Никольское», 
«Дубровка» и «Николино», деревни Николо-Хованское, СНТ «Дружба», СНТ «Коммунарка-1», 
СНТ «Коммунарка-2», СНТ «Лесная поляна».

Школа №2120, где не первый год занимают-
ся экологическим просвещением и осознанным 
потреблением, присоединилась к эко флешмобу 
«Добробувь» фонда телеведущей и Мисс Вселен-
ной Оксаны Федоровой. У входа в школу № 2120 
установили специальные контейнеры для ненуж-
ной обуви. Все собранные туфли, кеды, кроссовки 
и сапоги переработают на Дмитровском заводе, 
они превратятся в резиновую крошку и станут 
покрытием детских площадок. Обувь не надо 
сортировать и даже расшнуровывать, что 
облегчает сбор.

Через пару дней после установки контейнера в 
школе, он уже был наполовину заполнен. Актив-
ные родители, узнав про акцию, организовали в 
подъездах собственные точки сбора и потом все 
принесли в школьный контейнер.

Школа № 2120 сделала уже не один шаг в борь-
бе за экологию. Постоянно участвует в акциях 
по сбору крышек и батареек, устраивает показ 
мод одежды из вторсырья, создали эко-зоопарк с 
пластиковыми ежами и двухметровым дино-

завром из пластиковых бутылей. «Жители особенно столицы чрезмерно потребляют 
и выбрасывают, это касается не только обуви. А экология нас беспокоит и если можно 
сделать хоть маленький шаг к ее улучшению, мы его обязательно сделаем», — сказала 
педагог школы № 2120 Елена Цапа. Дети поддерживают экологичную атмосферу в школе, 
отказываясь от пластиковых стаканов в пользу кружек и спортивных бутылок. Теперь 
осознанное потребление перешло и на обувь.

Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «эко-
логическое просвещение и образование, воспитание в детях заботы о природе является 
одним из важнейших направлений работы государственных и общественных организа-
ций. Осознанность – главный принцип не только потребления, но и отношения между 
людьми и окружающим миром. Совершая поступки каждый из нас должен осознавать ка-
кое влияние они могут оказать на природу и других людей. И такие проекты как «Добро-
бувь» позволяют в простой форме показать как ненужные вещи благодаря переработке 
прекращаются в полезный продукт. Я уверена, такие проекты должны развиваться на 
благо будущего наших детей и планеты!»

Сдать ненужную обувь можно с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00 по адресу:  
п.Московский, улица Атласова 7, к. 3.

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЦЕНТР  
ПО СБОРУ НЕНУЖНОЙ ОБУВИ


