
№6 2021 г.  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО МОСКВЕ

WHATSAPP для оперативной связи  с нашей редакцией +7(926)915-66-86

12+

О к ру ж н а я  г а з е та  в  Тр о и ц к о м  ( ТАО )  и  Н о в о м о с к о в с к о м  ( Н АО )  а д м и н и ст р ат и в н ы х  о к ру г а х  г о р о д а  М о с к в ы  ( Ти Н АО )

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 4 ИЮЛЯ 2016 г. 

Скажем коронавирусу НЕТ!

На территории ТиНАО располагается 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. 
Самыми крупными из них являются реки Пахра, Сетунь, Десна, Сосенка и Поляница.

В НОВОЙ МОСКВЕ ОБМЕНЯЛИСЬ ТЁЛКАМИ

В рубрике «ДОБРЫЕ ДЕЛА»

«Позитив» Андрея Караулова опубликовали документаль-
ный фильм о сельском хозяйстве Новой Москвы.

Фильм рассказывает об уникальной ситуации вокруг сель-
ского хозяйства на территории Москвы. Видео доступно 
на сайте газеты "ТиНАО" по адресу: www.TiNAO.org

ТиНАО СНОВА В ПРОЛЁТЕ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ КУПАНИЯ ЛЕТОМ
Согласно официальным заявлениям Управления 

Роспотребнадзора столицы проводится работа по 
оценке готовности зон отдыха города к эксплуатации 
в период летнего сезона 2021 года и на соответствие 
их требованиям санитарного законодательства.

Ежегодно специалисты территориальных отде-
лов Управления Роспотребнадзора по г. Москве в 
административных округах перед началом летнего 
купального сезона совместно с представителями пре-
фектур, Главного управления МЧС России по г. Москве 
участвуют в работе по приемке зон отдыха к летней 
эксплуатации.

При подготовке к приемке проводится отбор проб 
воды водоема в прибрежной зоне и зоне купания, а 
также песка пляжных участков, детских и спортивных 
площадок с последующим исследованием по санитар-
но-химическим, микробиологическим и радиологиче-
ским показателям. Оценивается инфраструктура зоны 
отдыха – наличие контейнерных площадок, медицин-
ского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и 
душевых, санитарное состояние объектов торговли и 
общественного питания, а также готовность админи-
страции пляжа к выполнению санитарно-противоэпи-
демических мероприятий - достаточность дезинфици-
рующих средств для обработки туалетов, раздевалок, 
лежаков, наличие договоров на проведение акарицид-
ных и ларвицидных обработок.

По состоянию на 10.06.2021 приняты в эксплуатацию 
8 зон отдыха с купанием:
- «Путяевский пруд» (ВАО)
- «Озеро Белое» (ВАО)
- «Озеро Мещерское» (ЗАО)
- «Серебряный Бор -2» (СЗАО)
- «Серебряный Бор - 3» (СЗАО)
- «Большой городской пруд (ЗелАО)
- «Озеро Черное» (ЗелАО)
- «Школьное озеро» (ЗелАО)

К традиционным местам организованного купа-
ния москвичей добавилась зона отдыха «Путяевский 
пруд», которая в этом году впервые после длитель-
ного перерыва принята в эксплуатацию как зона 
отдыха с купанием. На протяжении нескольких летних 
сезонов проводился мониторинг качества воды 
по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям, и подавляющее большинство резуль-
татов исследований показало соответствие воды в 
Путяевском пруду санитарным требованиям. Также 
здесь были оборудованы раздевалки, спасательный и 
медицинский пункт.

Исследования воды купальных водоемов проводят-
ся 1 раз в 10 дней по микробиологическим, вирусо-
логическим (в т.ч. на РНК-коронавируса), паразито-
логическим, радиологическим и физико-химическим 
показателям. При вирусологическом исследовании 36 
проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не 
обнаружена ни в одном водоёме.

Летом 2021 года откроется и 42 зоны отдыха без ку-
пания, 40 из них уже приняты в эксплуатацию. Вместе 
с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запреще-
но из-за несоответствия качества воды по основным 
санитарно-химическим и микробиологическим показа-
телям. В настоящее время приняты в эксплуатацию:
- «Голицынский пруд», «Екатерининский пруд», «Калит-

никовский пруд», «Красногвардейские пруды», «Ново-
девичьи пруды», «Новоспасский пруд», «Патриарший 
пруд», «Пионерский пруд», «Пушкинская набережная 
реки Москвы» (ЦАО);
- «Ангарские пруды», «Головинские пруды», «Парк 
Дружба», «Прибрежная зона Химкинского водохрани-
лища у ЖСК «Лебедь» (САО);
- «Джамгаровский пруд», «Дворцовый (Останкинский) 
пруд», «Лианозовский пруд», «Пруды N 3-6 на террито-
рии ВДНХ», «Садовый пруд» (СВАО);
- «Большой Дворцовый (Кусковский) пруд», «Круглый 
пруд», «Лебедянский пруд», «Серебряно-Виноградный 
пруд», «Терлецкая дубрава», «Черкизовский пруд» 
(ВАО);
- «Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», 
«Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды», «Люблин-
ские (Верхний, Нижний) пруды», «Шибаевский пруд» 
(ЮВАО);
- «Борисовские пруды» (ЮАО);
- «Андреевская набережная реки Москвы», «Битца» 
(ЮЗАО);
- «Мазиловский пруд» (ЗАО);
- «Кировская пойма», Парк «Северное Тушно», «Хим-
ки-2», «Строгинская пойма» (СЗАО);
- «Декоративный пруд в 15 мкрн.», «Дунькин пруд в 12 
мкрн.», «Пруд «Быково болото», «Пруд на ручье Ржав-
ка» (ЗелАО).

В течение летнего сезона специалисты Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве осуществляют мони-
торинг за зонами отдыха города – оценивается их са-
нитарное состояние, контролируется работа объектов 
торговли и общественного питания, проводится энто-
мологическая оценка водоемов и территории на пред-
мет наличия выплодов комаров и клещей, проводится 
отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений 
– принимаются меры к оперативному устранению 
нарушений, даются предписания – о замене песка, об 
очистке водоема, о проведении обработок.

В случае неудовлетворительных проб воды в 
купальном водоеме дается предписание о запрете 
купания, устанавливаются аншлаги о запрете купания.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве напо-
минает, что в настоящее время в Москве продолжает 
оставаться сложной ситуация по распространению 
новой коронавирусной инфекции, поэтому все посе-
тители мест массового отдыха должны соблюдать 
несколько простых правил: не выходить из дома при 
появлении первых признаков заболевания – темпе-
ратуры, кашля, слабости (в этом случае необходимо 
вызвать врача), носить маски в помещениях, избегать 
скопления людей, соблюдать нормы социального 
дистанцирования, чаще мыть руки и обрабатывать их 
антисептиками.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований в зонах отдыха находится на контроле Управ-
ления Роспотребнадзора по г. Москве. Дополнительно 
администрации поселений Новой Москвы рапортуют, 
что на территории ТиНАО фициально купаться запре-
щено. Похоже, что жителям Новой Москвы придётся 
ездить в другие округа, чтобы охладиться этим, как 
ожидается, жарким летом.

ДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ  
ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНО

Познавательная экскурсия прошла 
в 42-ой пожарно-спасательной части 
городского округа Троицк.

Пожарные 42 ПСЧ ПСО ФПС 
Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
на днях рассказали подрастающему 
поколению историю своей пожарной 
части.

Старший пожарный 42 ПСЧ ПСО 
ФПС Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 

Андрей Балакин познакомил ребят с пожарно-спасательной техникой, 
рассказал о том, что три пожарные машины всегда на дежурстве и одна 
в резерве, а также про назначение специального инструмента, которое 
используется при тушении пожаров и при спасении людей.

Далее Балакин Андрей совместно с пожарным 42 ПСЧ ПСО ФПС Управ-
ления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве Савиным 
Александром показали и рассказали про боевую одежду пожарного и те-
плоотражающий костюм «ТОК-200», используемый при тушении пожаров, 
связанных с горением нефтепродуктов, что вызвало оживление и очередь 
на его примерку. Также детям разрешили посидеть в кабине пожарного 
автомобиля.

На экскурсии дети узнали много интересного о профессии пожарного и 
поняли, как она важна и опасна.

Экскурсия сложилась настолько интересной и насыщенной, что детям 
совсем не хотелось уходить от пожарных.

МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН 
ПРИШЁЛ В ТИНАО

Археологический сезон продлит-
ся до начала октября. В это время 
проводятся раскопки, наблюдения, 
исследования. В новом сезоне поле-
вые работы запланированы более 
чем на 800 площадках. Большая их 
часть расположена за пределами 
центра города.

В Москве начинается новый археологический сезон. Об этом сообщил 
руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей 
Емельянов. В 2021 году специалисты будут вести полевые работы более чем 
на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО. «Две 
трети площадок расположены в Новой Москве. Планируется продолже-
ние археологических полевых работ на территории исторической усадьбы 
Измалково, которая находится в поселении Внуковском. Ранее археологами 
были исследованы элементы садово-парковых сооружений и систем, кото-
рые появились там в конце XVIII — начале XIX века, а также обнаружены от-
дельные предметы конца XVII — начала XX века, принадлежавшие местным 
жителям», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что работы также планируются в местах исторических селищ 
Кузовлево, Рыжово и Заболотье в ТиНАО.

МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow

У ШКОЛЬНИКОВ НОВОЙ МОСКВЫ 
ПРОШЛИ ВЫПУСКНЫЕ. 

Бывшие школьники школ в ТиНАО 
публикуют свои выпускные фото-
графии в социальных сетях с хеш-
тегами нашей редакции #новаямо-
сква24 #newmoscow24 #tinaonews 
#newmoscownews
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ВСЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
На интервью с корреспондентом газеты «Щербинский 

Вестник» Марии Смирновой начальник 1 РОНПР Управле-
ния по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Перегудов Сергей Александрович 
подробно рассказал о всех предусмотренных мерах по 
стабилизации обстановки с пожарами на подведомствен-
ной территории в летний период.

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом явля-
ется серьезным и важным для каждого человека. В жар-
кое время года вероятность возникновения возгораний 
на природе и в помещении возрастает, накладывая на 
людей дополнительные требования по аккуратности и 
внимательности к своим действиям. Банальная неосто-
рожность становится причиной серьезных последствий, 
уничтожение огнем населенных пунктов, лесных на-
саждений, занимающих гектары территорий, гибели ди-
ких животных и граждан, а также к потере материальных 
ценностей и крова.

Лето — время отпусков и опасности. Самый серьез-
ный этап в году, когда проблема несанкционированных 
возгораний предельно актуальна – лето. Температура 
окружающей среды достигает 30-40 градусов на откры-
том солнце, пламя возникает легко и потушить его без 
спецсредств и доступа к воде, песку оказывается нелегко.

На вопрос как обеспечивается контроль по соблюде-
нию требований пожарной безопасности в летний пери-
од, Сергей Александрович пояснил:

«Ежедневно проводятся рейдовые обходы территорий 
населенных пунктов, в особенности, граничащие с лесны-
ми насаждениями и полями, где большая вероятность 
отдыхающих на свежем воздухе, не предусматривая все 
необходимые меры пожарной безопасности по разведе-
нию костров, также распространяется наглядная агитация 
по соблюдению мер пожарной безопасности в летний 
период как самим гражданам, так через размещение в 
СМИ, информационных стендах жилых домов и населен-
ных пунктов». Летний пожароопасный период отличается 
наличием у большинства людей отпусков, каникул, празд-
ников на природе, что также накладывает свой отпечаток 
на ситуацию с возгораниями. В это время нужно прояв-

лять особенную осторожность, внимательность и неу-
клонно следовать советам разумного поведения.

«По выявлению нарушений требований пожарной 
безопасности, на месте сотрудниками МЧС России со-
ставляется протокол об административном правонаруше-
нии и выписывается штраф или предупреждение, а также 
выписывается предостережение в адрес Администрации 
поселения или собственнику территории, если выявили 
навал горючих отходов (мусор)», - пояснил Перегудов 
Сергей Алексеевич.

-Но как осуществляется безопасность подрастающего 
поколения?

«Летний пожароопасный период несет с собой не 
только время для отпуска и отдыха на даче или море, но 
и повышенные требования к личному поведению, в осо-
бенности поведению детей. Ведь с наступлением летних 
каникул, большее время дети предоставлены сами себе, 
а интерес к чему-то новому, не думая о последствиях, 
только возрастает, что зачастую приводит к печальным 
последствиям. Как показывает практика, дети получают 
знания в области пожарной безопасности от родителей, 
педагогов и инспекторов профилактической работы, 
поэтому на базе мероприятий, приуроченные к «Мои 
безопасные каникулы», сотрудники отдела проводят 
профилактические мероприятия в детских садах, в обра-
зовательных учреждениях (в лагерях дневного пребыва-
ния) и в лагере с круглосуточным пребыванием детей», 
-рассказывает Сергей Александрович.

Также в конце беседы Сергей Александрович добавил, 
чтобы оградить себя от печальных последствий, необхо-
димо самому человеку не нарушать простые требований 
по пожарной безопасности, а это: не курить в постели, 
в особенности в нетрезвом состоянии, не перегружать 
электросеть бытовыми приборами, не оставлять без при-
смотра маленьких детей, не разводить костры с открытым 
огнем вблизи построек и лесных насаждений, не бросать 
непотушенные сигареты, в особенности при повышенной 
атмосферной температуры как в лесах, так и на обочине 
дорог.

МЫ в социальной сети ТВИТТЕР: 
Twitter.com/NewMoscow24

ОСТОРОЖНО, БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО: 
МОСПРИРОДА НАПОМИНАЕТ, КАК  
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОПАСНОГО РАСТЕНИЯ

Некоторые растения могут таить в 
себе опасность. Борщевик Сосновско-
го является одним из таких.

Борщевик Сосновского - зонтичное 
растение, занесенное в нашу мест-
ность и активно размножившееся. Его 
сок вызывает ожоги, которые долго не 
заживают. Это важно учитывать при 
походах на природу.

Борщевик Сосновского имеет в 
составе много полезных веществ: 
минералы, такие как железо, титан и 
прочие. Но, несмотря на это, одно из 
главных веществ в борщевике Соснов-

ского – фурокумарин. Его свойства заключены в следующем:
- повышает чувствительность кожи к солнцу;
- провоцирует появление ожогов;
- придаёт растению особый запах и вкус, что делает его непригодным 

для употребления в пищу у людей и животных.
На природных территориях, подведомственных ГПБУ «Мосприрода», 

специалисты периодически выявляют участки произрастания борщевика 
Сосновского. Преимущественно они располагаются в районе ЛЭП, магистра-
лей инженерных коммуникаций. На особо охраняемых природных терри-
ториях Москвы места произрастания борщевика ежегодно выкашиваются 
до 10 раз в теплый период. В соответствии с регламентом использования и 
содержания особо охраняемых природных территорий бороться с борщеви-
ком Сосновского с помощью химических препаратов запрещено.

В случае выявления нового участка произрастания растения ГПБУ «Мос-
природа» незамедлительно принимает меры по его покосу. Также опера-
тивно обрабатываются все обращения граждан. При удалении борщевика 
Сосновского специалисты соблюдают все правила безопасности во избежа-
ние получения ожогов. Они применяют средства индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами. Строго соблюдается технология 
производства работ.

КАК ОТЛИЧИТЬ РАСТЕНИЕ БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО?
Главные его особенности - крупный размер в высоту, толстый стебель, 

белые цветки собраны в крупные зонтики.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НЕЛЬЗЯ:
• Трогать его голыми руками;
• Ходить в его зарослях с открытыми руками и ногами.
НАДО:
• Обойти растение стороной.
Куда сообщить о борщевике Сосновского на природной территории?
• Администрация соответствующей природной территории;
• Почта ГПБУ «Мосприрода» - mospriroda@eco.mos.ru;
• Официальная страница Мосприроды в соцсетях - Инстаграм (@

mospriroda), ВКонтакте (@mospriroda), Фейсбук (@gpbu.mospriroda), Твиттер 
(@mospriroda_tut);

• Единая справочная служба города Москвы - 8 (495)777-77-77;
• Электронная приемная на сайте mos.ru.
Кроме того, возможность сообщить о растениях появилась и на пор-

тале «Наш город»: https://gorod.mos.ru/. К началу лета на сайте открыли 
новую тему. Она доступна в трех категориях: «Мой двор», «Моя дорога» 
и «Мой парк». Пользователи портала могут оставить сообщение о том, 
что в парках, дворах или на газонах вдоль дорог вырос борщевик Соснов-
ского. Городские службы оперативно уничтожат опасный сорняк. Ответ об 
устранении проблемы придет заявителю не позднее, чем через восемь 
рабочих дней.

МОСТ ВМЕСТО НАБЕРЕЖНОЙ
Жители поселения Филимонковское местный мост между Рутауном и 

Марьино-градом называют набережной. Так как настоящей и обещанной 
местными властями набережной в поселке Марьино все ещё нет. Для 
прогулок вдоль воды москвичи используют пандус. Там всегда много 
мамочек с колясками. Ничего страшного, если они перекрывают дорогу 
мимо проходящим. Во всяком случае лавочки по дороге имеются, -  
заявил один из жителей поселения в редакцию газеты ТиНАО.

Выполнены работы по устройству пешеходной связи между ЖК «Ма-
рьино Град» и поселком Марьино в целях обеспечения доступности  для 
жителей новостройки к инфраструктуре поселка Марьино. 
В настоящее время разрабатывается проект зоны тихого отдыха на приле-
гающей к мосту территории со стороны ЖК «Рутаун» с оборудованием 
настила и установкой лавочек.

Для отдыха и досуга жителей поселения в поселке Марьино выполнено благоустройство первого этапа 
парка и ведется обустройство второго этапа.

Особый противопожарный режим — это дополни-
тельные требования пожарной безопасности, устанавли-
ваемые органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в случае повышения пожар-
ной опасности на соответствующих территориях.

На сегодняшний день на территории г. Москвы дан-
ный режим не введен, в связи переменчивой погодой, 
но телезрителей г. Москвы и других районов, все равно 
волнуют вопрос, какие меры пожарной безопасности 
предусмотрены в этот режим и каковы последствия, 
если его не соблюдать.

Какие меры пожарной безопасности предусмотрены 
в особый противопожарный режим?

Одним из важнейших запретов в данный период-это 
запрет на посещение гражданами лесов (за исключени-
ем некоторых случаев) и запрет на разведение костров, 
а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, 
на придомовых территориях частных жилых домов, на 
территориях садоводческих и огороднических товари-
ществ; временно приостанавливается использование 
мангалов и иных приспособлений для тепловой обра-
ботки пищи с помощью открытого огня; вводится запрет 
на выжигание сухой растительности на земельных участ-
ках населенных пунктов, землях промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения, а также на неиспользу-
емых землях сельскохозяйственного назначения.

Кто и что является причиной лесных пожаров?
Виновником лесных пожаров в большинстве случаев 

является сам человек, который развел костер в неполо-
женном и необорудованном для этого месте, бросил 
непотушенную спичку или окурок, оставил после отдыха 
мусор с бутылками, наполненной водой, которые пре-
ломляют лучи солнечного света, бесконтрольно сжигал 

старую траву (что исключено делать).
Но одним из основных потенциальных источни-

ков природных пожаров является костёр. В боль-
шинстве случаев, идеальным местом для отдыха, 
граждане предпочитают лес, и не оборудовав место 
под кострище, разводят костер прям на лесной под-
стилке, которая состоит из сухих веточек, сосновых 
иголок и листвы, что легко загорается, но сложно 
тушится, в особенности при ветреной погоде.

С какой скоростью может распространяться лест-
ные пожары?

Скорость лесных пожаров зависит от скорости и 
направления ветра, неравномерности распределения 
горючих материалов, их влажности и др. факторов. А 
сама скорость распространения пожара достигается и до 
15-20 м/мин.

На собственном примере своего участка, граничащий 
с лесным массивом, председатель дачного некоммер-
ческого товарищества (далее ДНТ) «Полянка-Лапшинка» 
Лудин Евгений Владимирович подробно рассказал, 
как происходит уборка территории в весенне-летний 
пожароопасный период и какие меры по соблюдению 
требования пожарной безопасности предусматриваются 
в СНТ в особый противопожарный режим.

Как вы Евгений Владимирович производите уборку 
территории, а именно, куда убираете скошенную траву и 
другие горючие отходы?

«Если я скашиваю траву, то из нее делаю компост, в 
оборудованном для этого месте, называется «компост-
ная яма», иными словами-удобрение. А весь осталь-
ной мусор убирается в мусорные мешки и убирается 
в мусорные контейнеры, которые предусмотрены на 
территориях СНТ, ДНТ. На территории частных домов 
категорически запрещено разведение костров, и конеч-
но же на территории ДНК «Полянка-Лапшинка» жители 
всегда мусор не сжигают, а убирают в контейнеры.

За время работы председателям данной территории, 
случались ли случаи пожаров или каких-либо загораний 
в близлежащем лесном массиве?

За время работы, а это немалых 15 лет, таких ЧП не 
случалось, а это все благодаря своевременному контро-
лю со стороны надзорных органов и ответственности 
самих жителей товарищества.

ДОБРОЕ УТРО!
На встрече с корреспондентом первого 
канала программы «Доброе утро» на-
чальник 1 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России  
по г. Москве Перегудов Сергей Александрович обсудили 
наиболее важные вопросы по пожарной безопасности  
в особый противопожарный режим.

С наступлением летнего периода и сезона отпусков каждый горожанин 
стремится на природу, чтобы поплавать. Но часто обычное купание обора-
чивается трагедией.

Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно 
назвать отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простей-
ших правил поведения на воде.

В целях обеспечения безопасности на водоемах администрацией поселе-
ния Кленовское были размещены знаки , запрещающие купание в количе-
стве 18 шт, а также информационные щиты о соблюдении правил пожарной 
безопасности и отдыха на водных объектах.

Помните правила безопасного поведения на воде:
1. Купаться следует в специально оборудованных местах.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь бло-

кирует нормальную деятельность головного мозга.
3. В воде нужно находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении 

тела могут возникнуть судороги.
4. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода 

возникает течение, которое может затянуть под винт.
5. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно 

удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть.

6. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающих-
ся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

7. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут осту-
питься, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

8. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игруш-
ках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной 
- захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере 
плавучести.

9. Не используйте гребные и моторные плавательного средства, водные 
велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания 
при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой 
зоны.

10. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидро-
циклы.

Администрация поселения Кленовское напоминает, что на территории 
поселения расположено более 20 водоёмов, но зон отдыха с купанием на 
территории нет.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону экс-
тренных служб «01» и «112».

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОБЯЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ
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МОСЭКОМОНИТОРИНГ ИССЛЕДУЕТ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ НОВОЙ МОСКВЫ

С приходом лета специалисты Мосэкомониторинга 
приступили к работам по мониторингу почв города.

Исследование почв – одна из важнейших составляю-
щих экологического мониторинга, его особая роль обу-
словлена тем, что все изменения состава и свойств почв 
отражаются на выполнении почвами их экологических 
функций, а следовательно, на состоянии биосферы.

Сеть мониторинга почв состоит из 1333 площадок по-
стоянного мониторинга, из которых ежегодно обследу-
ется около 300. Площадки наблюдения расположены по 
всему городу, включая Новую Москву, в общественных, 
жилых, производственных зонах, зонах ООПТ, природ-
ных и озелененных территорий, транспортной инфра-
структуры. Отдельное внимание уделяется изучению 
природных почв на фоновых территориях.

Отбор проб осуществляется в строгом соответствии с 
государственными стандартами так называемым «мето-
дом конверта», это позволяет получить объединенную 

пробу, характеризующую состояние почв на исследуе-
мом участке.

При проведении аналитических исследований в 
пробах почв изучают важные для роста растений агро-
химические свойства: рН, содержание органического 
углерода, макроэлементов питания растений – азота, 
фосфора, калия, легкорастворимых солей, а также по-
казатели, характеризующие загрязнение почв – содер-
жание тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов.

Затем химическое загрязнение почв оценивается по 
валовому (общему) содержанию гигиенически норми-
руемых веществ и соединений, а также с помощью ком-
плексного индикатора - суммарного показателя загряз-
нения, который учитывает загрязнение по совокупности 
химических элементов.

Результаты исследований показывают, что качество 
почв в Москве улучшается, в 2020 году содержание 
подвижных (доступных для растений) форм тяжелых ме-
таллов (меди, цинка, никеля, свинца и хрома) в среднем 
не превышало установленных нормативов, за прошед-
шие 5 лет их концентрация в почве снизилась в 1,8 – 4,3 
раза. Концентрация нефтепродуктов в почвах достигла 
минимальных значений за всю историю наблюдений с 
2005 года и сейчас в 10,5 раз ниже нормативно установ-
ленного «допустимого уровня» загрязнения.

Результаты экологических обследований почв города 
используются для информирования горожан, исследо-
вательских, образовательных и проектных организаций 
и доступны в ежегодных государственных докладах о 
состоянии окружающей среды города Москвы.

400 ПАР КЕД И БОТИНОК СОБРАЛА ОДНА  
ИЗ ШКОЛ ТИНАО № 2120 ДЛЯ ПРОЕКТА  
«ДОБРОБУВЬ»

Столичная школа №2120, как участник проекта телеведущей и Мисс Все-
ленной Оксаны Федоровой «Доброобувь», собрала 400 пар ненужной обуви.

Во Всемирный день окружающей среды на деловой встрече участников 
экологического проекта «Добробувь», среди которых школа №2120, подве-
ли первые итоги: за три недели в Москве собрано более 2 центнеров обуви. 
Все сданные ботинки, туфли и кеды отправят на Дмитровский завод РТИ, где 
их переработают в резиновую крошку и превратят в покрытие для детских 
площадок.

Один из 35 контейнеров был установлен в школе №2120 и в первый же 
день его заполнили на половину. Активные родители школьников разме-
стили в подъездах домов коробки, дали объявления в общедомовые чаты, 
а собранную обувь в мешках сдали в контейнер. Стоит отметить, что школа 
№2120 одна из девяти учебных заведений Москвы и единственная в ТиНАО 
стала участником экоакции, направленной на экологическое воспитание и 
осознанное потребление у детей и взрослых.

В школе №2120 постоянно делают небольшие шаги в сторону экологии и 
сохранения природы, чтобы ненавязчиво и на собственном примере пока-
зать детям, почему это важно. В школе уже отказались от пластиковых стака-
нов, а воду пьют из многоразовых, дети сдают крышечки и батарейки, а еще 
дают использованным материалам вторую жизнь — создали пластиковый 
зоопарк с динозавром, ежами и свинкой, провели дефиле платьев из втор-
сырья, сделали армию воинов из 19 литровых бутылей для воды. О чем и 
рассказали на деловой встрече.

«В вопросе экологического воспитания важно правило «трех П» — посто-
янство, последовательность и пример. Невозможно вести борьбу за окружа-
ющую среду наскоком, время от времени. На призыв поучаствовать в акции 
«Добробувь» мы получили активный отклик от детей и взрослых. В первый 
же день собрали около 200 пар обуви, а за неделю - 400, в основном детской, 
ведь дети быстро растут, а еще быстрее «убивают» кроссовки и потом их уже 
нельзя носить. А так любимые кеды сделают еще одно хорошее дело», — 
рассказала на встрече педагог школы № 2120 Елена Цапа.

Одна из активисток и мама второклассницы школы №2120 Екатерина 
Супрун выступила на встрече с предложением: размещать информацию об 
акции на обувных коробках, чтобы владелец новой пары знал, где принима-
ют изношенную или ставшую уже ненужной. А контейнеры, по ее мнению, 
хорошо бы устанавливать по ассоциативному принципу: детские площадки, 
спортивные школы, бассейны, школы балета и в местах сдачи ГТО.

«Экологическое просвещение и образование, воспитание в детях забо-
ты о природе является одним из важнейших направлений работы государ-
ственных и общественных организаций. Осознанность – главный принцип не 
только потребления, но и отношения между людьми и окружающим миром. 
Совершая поступки каждый из нас должен осознавать какое влияние они мо-
гут оказать на природу и других людей. И такие проекты как «Добробувь» 
позволяют в простой форме показать как ненужные вещи благодаря перера-
ботке прекращаются в новый, полезный продукт. Я уверена, что такие про-
екты должны расти и развиваться на благо будущего наших детей и нашей 
прекрасной планеты!», — отметила Оксана Федорова.

МЫ ЗНАЕМ, КАК ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ 
ДОВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ!

В рамках мероприятий, посвященных «Мои безопасные каникулы», 
среди подрастающего поколения, сотрудником МЧС и добровольцем ВСКС 
проведен познавательный урок в лагере дневного пребывания «Звездный» 
в городском округе Троицк.

Сотрудник 2 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве Валентина Решетникова напомнила школьникам правила 
безопасного поведения на природе и на водных объектах.

Представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алек-
сандром Пелинцовым проведен мастер-класс по оказанию первой помощи 
пострадавшему. Он показал на практике как правильно остановить кровоте-
чение, с помощью наложения повязки на руку и голову.

Во время проведения урока на манекене Александр Вячеславович 
подробно рассказал алгоритм действий, после чего у каждого желающего 
появилась возможность самостоятельно на практике провести искусствен-
ный массаж сердца, отработать методику спасения погибающего человека.

По окончанию мероприя-
тий Валентина Решетникова 
раздала экспресс-информации 
на тему детской безопасности. 
Следует отметить, что проведе-
ние таких мероприятий направ-
лено на повышение культуры 
безопасности среди населения 
и предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций в быту.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ИЩЕТ ЭКОВОЛОНТЁРОВ

В рамках проекта, добровольцы станут участниками экологического 
движения, помогут в разработке учебно-методического материала, 
сценариев, презентаций и экомероприятий.

В проекте принимают участие волонтеры старше 14-ти лет, с 1 июня 
в Друзья Мосприроды записались более 500 человек. Набор ведётся во 
всех экоцентрах и Дирекциях природных территорий.

Профессиональную помощь Мосприроде готовы оказывать специа-
листы: биологи, орнитологи, фотографы. Их планируют задействовать 
во время проведения учётов флоры и фауны. В ближайшее время 
волонтеры проведут учёт выводков водоплавающих птиц.

Ежегодно добровольцы активно принимают участие в зимней под-
кормке птиц, изготовлении скворечников, кормушек и в субботниках, поддерживают экологические акции, такие 
как, «Вода России», «Чистый берег», «Покормите птиц». В экоцентрах волонтёры помогают организовывать работу 
пунктов по сбору отходов.

Напоминаем, набор в сообщество добровольцев «Друзья Мосприроды» идёт с 1 июня. Став экодобровольцем, 
можно принять участие в эколого-просветительской деятельности, внедрить инновационные экопривычки, поде-
литься своими знаниями и практикой.

Набор ведётся во всех экоцентрах и Дирекциях природных территорий. Вступить в сообщество добровольцев 
Друзья Мосприроды могут люди старше 14-ти лет. Набор ведётся во всех экоцентрах и Дирекциях природных 
территорий.

Более 500 человек примут участие в новом проекте правительства Москвы.

Контакты экоцентров и Дирекций природных территорий 
ГПБУ «Мосприрода»
ГПБУ «Мосприрода»:
Вконтакте (@mospriroda), Инстаграм (@mospriroda), Фейс-
бук (@gpbu.mospriroda); mospriroda@eco.mos.ru; 8-499-739-
27-05. 
Дирекция природных территорий «Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево»:
Инстаграм ПИП «Тушинский» (@tushino_park),
Инстаграм ПИП «Покровское-Стрешнево (@
pokrovskoestreshnevo_park), 
Инстаграм ЛЗ «Долина реки Сходни в Куркино» (@kurkino_
park), Вконтакте (@ecoproskurkino); Фейсбук (@ooptsao); 
ecopros_sao@mail.ru; 8-499-557-03-48, 8-499-159-65-81.
Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино»:
Вконтакте (@kuzpark), Инстаграм (@kuzpark), Фейсбук (@
kuzpark); kuzeco@yandex.ru; 8-495-377-35-93.
Дирекция природных территорий «Долина реки Сетунь»:
Вконтакте (@dolina_reki_setun), Фейсбук (@Setun.priroda), 
Инстаграм (@setun_park); tundra-2008@yandex.ru; 8-499-
726-15-85 (отдел экологического просвещения).
Дирекция природных территорий «Москворецкий»:
Вконтакте (@moskvoretskypark), Фейсбук (@moskvoretsky), 
Инстаграм (@moskvoretsky_park); ecopros-szao@yandex.ru; 
8-499-726-61-75.
Дирекция природных территорий «Измайлово» и «Косин-
ский»:
Вконтакте (@ecovao), Фейсбук (@ecovao), Инстаграм (@
mospriroda_vao); ecoevent.vao@gmail.com; 8-499-367-89-18.
Дирекция природных территорий САО, СВАО и Сокольники:
Вконтакте (@ecosvao), Фейсбук (@mosprirodasvao), Инста-
грам (@mospriroda_svao); ekopros-svao@mail.ru; 8-499-477-
11-97.
Дирекция природных территорий ЗелАО:
ВКонтакте (@mospriroda_zelenograd), Фейсбук (@lesopark.
zelenograd), Инстаграм (@mospriroda_zelenograd); ecopros_
zel@mail.ru; 8-499-735-55-56.
Дирекция природных территории «Битцевский лес»:
Вконтакте (@dir_bitza), Фейсбук (@bitsevskyforest) Инста-
грам (@bitsa_park); plantsanimalsmsk@gmail.com; 8-495-426-
00-22.
Дирекция природных территорий «Тропарево» и «Теплый 
Стан»:
Инстаграм (@troparevotepliystan), Вконтакте (@troparevo_
teplyistan), Фейсбук (@TroparevoTeplyiStan); troparevo_oopt@
mail.ru; 8-495-336-35-38.

Дирекция природной территории «Серебряный бор»:
Вконтакте (@oopt_serbor), Инстаграм (@oopt_serbor); 
ecoprosbor@gmail.com; 8-499-199-01-10.
Дирекция природных территорий «Царицыно»:
Вконтакте (@denropark_beverly), Инстаграм (@caricino_park), 
eko-uao@mail.ru; 8-495-326-46-74.
Экоцентр «Цветоводство»:
Инстаграм (@tsvetovodstvo_vdnh), Фейсбук (@tsvetovodstvo.
vdnh), Вконтакте(@tsvetovodstvovdnh), Одноклассники; epc.
cvetovodstvo@gmail.com; 8 (495) 966-09-27.
Экоцентр «Битцевский лес»:
Вконтакте (@ecobitza), Фейсбук (@ecobitsa), Инстаграм (@
ecobitza), epts-bittsles@eco.mos.ru, +7(916)306-56-50.
Экоцентр «Скворечник»:
Вконтакте (@skvorechnik_mospriroda), Фейсбук (@
skvorechnik.mospriroda),Инстаграм (@skvorechnik_eco), 
Skvorechnik2014@mail.ru, +7(916)580-67-09.
Экоцентр «Экошкола Кусково»:
Вконтакте (@ecokuskovo), Фейсбук (@ecokuskovo), Инста-
грам (@ecoschool.kuskovo),BarievRA@eco.mos.ru, +7(495)370-
07-50. 
Экоцентр «Конный двор»:
Вконтакте (@horseyard_terl), Фейсбук (@horseyard.terl), Ин-
стаграм (@horseyard_terletsky),Epts_konnyi-dvor@eco.mos.ru, 
+7(495)672-88-65.
Экоцентр «Царская Пасека»:
Вконтакте (@tsarskaya_paseka), Инстаграм (@
tsarskayapaseka), epts_tsarspaseka@eco.mos.ru, +7(499)166-
36-87.
Экоцентр «Воробьевы Горы»:
Вконтакте (@eco_vorobyovygory), Инстаграм (@ecocentervg), 
Фейсбук(@ecocenter.vorobyovygory), KolesovaEV@eco.mos.ru, 
+7(495)225-65-82.
Экоцентр «Пчеловодство»:
Вконтакте (@ecobee28), Фейсбук (@ecobee28), Инстаграм 
(@ecobeecentre), pchelovodstvovdnh@gmail.com, +7(495)966-
09-22. 
Экоцентр «Лесная сказка»:
Вконтакте (@lesnayaskazka.moscow), Фейсбук (@
lesnayaskazkaeco),Инстаграм (@lesnaya_skazka_eco), 
lesnayaskazka36@gmail.com, +7(499)643-38-43.
Экоцентр «Московский эколог»:
Вконтакте (@mos.ekolog), Фейсбук (@mos.ecolog), Инста-
грам (@moscow_ecologist), moskovskiy.ecolog@mail.ru, 
+7(977)404-18-09.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ  
«ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24»

Кадастровые объявления в официальных печатных газе-
тах 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, опубликовать кадастровое уведомление о со-
гласовании границ, публикация объявления о проведении 
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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В июне на территории поселения Воро-
новское прошла торжественная церемония 
открытия памятника Герою Советского союза 
Семёну Федотову.

Несмотря на дождь на Центральной площа-
ди у Дома культуры «Дружба», где собственно 
и установлен памятник, собрались жители и 
гости поселения, представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Бое-
вое Братство» во главе с Первым Заместителем 
Председателя депутатом Государственной 
Думы Дмитрием Саблиным, представители 
администрации поселения Вороновское, Сове-

та ветеранов, Молодёжной палаты поселения 
Вороновское, архитекторы, авторы проекта 
Павел и Илья Мишанины и представители 
учреждений и организаций поселения.

В торжественной обстановке под Гимн 
Российской Федерации ведущий объявил 
торжественную церемонию открытой. Привет-
ственное слово по праву было предоставлено 
Дмитрию Саблину, ведь именно он с удо-
вольствием поддержал инициативу и оказал 
содействие в установке памятника. Также к 
участникам мероприятия обратились Глава 
поселения Вороновское Евгений Царевский 
и председатель Совета ветеранов поселения 
Вороновское Александр Туришин.

Под залпы воинского салюта присутству-
ющие возложили цветы к памятнику нашему 
земляку.

СПРАВОЧНО: Семён Васи́льевич Федо́тов 
(20 января (2 февраля) 1913 — 9 июля 1980), 
уроженец деревни Семёнково — участник 
Великой Отечественной войны, командир 
795-го стрелкового полка 228-й стрелковой 
дивизии 53-й армии, Герой Советского Союза 
(24 марта 1945).

ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ МОСКВЫ КОРМИЛИ ЗАПРЕЩЕНКОЙ
Управлением Россельхознадзора по Москве была пресечена 

незаконная реализация сыров, запрещенных к ввозу в Россий-
скую Федерацию.

Главная новость управления последних дней. Московской 
Юго-Западной транспортной прокуратурой совместно с Управ-
лением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 
Тульской областям в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, проведены контрольно-надзорные мероприятия в #ТЦ-
Квадрат (г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 5). В результате 
проверки Управлением выявлена и изъята из оборота молоч-
ная продукция (сыры), запрещенные к ввозу на территорию РФ, 

общим весом 12,447 кг, производство: Германия, Нидерланды, Италия, Польша.
В соответствии с действующим законодательством РФ, изъятая продукция уничтожена техни-

ческим методом механического измельчения в порядке, установленном законодательством РФ.

ВРАЧ КОММУНАРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СТАЛ ЛИДЕРОМ  
СПИСКА ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ

 В июне состоялся съезд партии «Единая Россия» на кото-
ром выступал президент Путин. Национальный лидер говорил 
о выборах в ГосДуму, которые пройдут в этом сентябре. Также 
президент объявил, что Главный врач ГБУЗ Городской клиниче-
ской больницы Коммунарки в Новой Москвы, Проценко Денис 
Николаевич вошел в пятерку лидеров партии. Известный врач 
знаменитой больницы ТиНАО оказался в компании министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, со-
председателя ОНФ Елены Шмелевой и детского омбудсмена 
Анны Кузнецовой. «Сегодня утром поступил звонок от прези-
дента, и не секрет, что мы <…> знакомы. Именно в тот момент я 
принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, 
накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и 
правительства Москвы может быть полезен на федеральном 
уровне и я дал согласие», — Проценко рассказал в интервью 
телеканалу «Россия 1».

В ТИНАО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1,4 МЛН КВ. МЕТРОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВВЕДУТ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО В ЭТОМ ГОДУ!

«За пять месяцев 2021 года здесь сдали более 1,15 млн «квадратов» жилья. Рост интереса 
покупателей гарантирован хорошей ценой и интересными проектами. В последние годы уве-
личился спрос на дома комфорт- и бизнес-класса. Свыше 70% покупателей жилья в Троицком и 
Новомосковском округах – москвичи», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, востребованность жилья в новых округах столицы объясняется высокими по-
казателями ввода «социалки» и транспортной инфраструктуры, а также благоприятной экологи-
ческой обстановкой.

Кроме того, в ТиНАО по действующим правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) можно 
возвести миллионы кв. метров различной недвижимости. Примерно две трети из них – нежилые 
социальные и коммерческие объекты.

«Сейчас основной вектор нашей градостроительной политики – создание полноценной го-
родской среды. Кроме строительства жилья, мы сконцентрированы на возведении социальных 
объектов и коммерческих площадей, а также создании рабочих мест», – добавил Жидкин.

Данной новостью делится сайт mos.ru

В ТИНАО ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО ФОРМИРОВАТЬ  
ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

В 2021 году планируется построить почти 50 километров дорог. Это позволит разгрузить 
существующие магистрали, повысить транспортную доступность населенных пунктов, а также 
расширить сеть общественного транспорта. С момента присоединения к столице новых терри-
торий в ТиНАО построили более 250 километров автомобильных дорог.

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ НОВОЙ 
МОСКВЫ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КОНКУРСА MIPIM AWARDS

Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское, построенного в рекордные 
сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021, 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв. Проект инфекционного госпиталя в Вороновском участвует в конкурсе 
в номинации «Best healthcare development» («Лучший проект в области здравоохранения»), 
уточнил заместитель мэра.

«Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области 
недвижимости и городского развития. В общей сложности на конкурс поступило более 
170 заявок из 36 стран мира. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка при 
такой серьезной конкуренции. С нетерпением ждем итогов конкурса, которые будут под-
ведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижи-
мости MIPIM во Франции», – подчеркнул заммэра. Известно, что итоги будут подведены 
8 сентября 2021 года во Франции (Palais des Festivals, Cannes, France).

ВОДА В МОСКВЕ ИЛИ ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Столичные власти заявляют, что вода из-под крана в Москве абсолютно безопасна и соответ-

ствует требованиям санитарного законодательства СанПиН, которые раз в 10 лет обновляются 
и, как правило, ужесточаются. Даже 15 лет назад воду в столице не очищали так, как это делают 
сейчас. Озонирование, угольная фильтрация, на некоторых станциях еще и мембранная филь-
трация, глобальная замена жидкого хлора на гипохлорит натрия — все это позволяет спокойно 
пить воду из-под крана. «В городскую сеть ежесуточно поступает около трех миллионов кубо-
метров воды, общая протяженность водопроводной сети столицы — более 13 тысяч киломе-
тров. Наша главная задача — обеспечить горожан чистой качественной водой. На всех четырех 
станциях водоподготовки — Северной, Западной, Рублевской и Восточной — применяются 
и продолжают внедряться новейшие системы очистки. Качество жизненно важного ресурса 
контролируется круглосуточно — в год питьевая вода проходит порядка 2,5 миллиона анализов 
по 184 показателям», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр 
Бирюков.

НОВОФЁДОРОВСКОЕ.РФ

181 ДОЛЬЩИК ЖК «БОРИСОГЛЕБСКОЕ»  
В ТИНАО ПОЛУЧИЛИ ЗАВЕТНЫЕ КЛЮЧИ

Москомстройинвест сообщает, что в 12 корпусах жилого комплекса «Борисоглебское» ключи 
получил 181 собственник.

Корпуса попали в «Дорожную карту» в связи с неоднократным срывом сроков исполнения 
обязательств перед дольщиками.

В 12 жилых корпусах ЖК «Борисоглебское», ранее входивших в «Дорожную карту» столич-
ных проблемных объектов, ключи выданы 181 дольщику. Об этом сообщила Председатель 
Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ИЗ МЧС
Среди сотрудников Управления по ТиНАО Глав-

ного управления МЧС России по г. Москве очень 
много творческих людей. Об одном таком сотруд-
нике мы хотим Вам рассказать подробнее.

В Управлении по ТиНАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве служит майор внутрен-
ней службы Сергей Сергеевич Исрафилов, заме-
ститель начальника отряда Управлении по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве, 
который коллекционирует модели автомобилей 
пожарных, металлические фигурки пожарных и 
много другого. В настоящее время его коллекция 
насчитывает более 100 единиц техники.

«Я никогда не увлекался коллекционированием марок, монет и каких-либо других вещей. 
Все началось в 2009 году, когда я был заместителем начальника 123 пожарной части Управле-
ния по Юго-Западному административному округу, командир отделения, прапорщик внутрен-
ней службы Игорь Хренов подарил мне в честь дня моего рождения пожарную машину ручной 
работы. Именно с этого дня и положено начало моей коллекции. Вся прелесть в том, что все 
из коллекции - подарки моих коллег и близких друзей. Лично сам я ничего не покупал. Всего в 
моей коллекции насчитывается около 100 моделей пожарных автомобилей не только Россий-
ских, но и импортных модификаций, шевроны пожарных команд США около 20 шт., металли-
ческие фигурки пожарных различных стран мира и эпох, монеты, спичечные коробки с симво-
ликой советской пожарной охраны, фарфоровые фигуры, и иная атрибутика. Первый шеврон 
мне подарил американский пожарный, который приезжал в составе группы по обмену опытом. 
Примерно 2 года назад товарищ из Германии привез мне металлическую статуэтку испанско-
го пожарного, с этого момента он мне подарил мне порядка 15 статуэток пожарных разных 
стран», - рассказывает Сергей Сергеевич.

Коллекция Сергея Исрафилова размещена в его личном кабинете. Семья, коллеги и бывшие 
сослуживцы поддерживают его в этом увлечении и если куда-то едут, то обязательно в подарок 
привозят какую-нибудь вещь в его коллекцию, потому что его коллекция показывает значи-
мость профессии.

МЭР МОСКВЫ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ ЗАЧЕМ  
ЗАРОДИЛ НОВУЮ МОСКВУ 

Критики упражнялись по поводу того, что надо было 
включить не эту, а другую территорию, проводить новые гра-
ницы не вдоль, а поперек, и т.д., и т.п. Политика — искусство 
возможного.

В тот момент других реальных вариантов не существовало. 
И без того увеличить территорию Москвы было просто неве-
роятной по сложности задачей. Но благодаря целеустремлен-
ности и благоприятному стечению обстоятельств это удалось.

После многочисленных обсуждений и публичных слу-
шаний Новую Москву мы идеологически разделили на три 
пояса.

Первый — урбанистический, расположен между плотно 

застроенными Южным Бутово и Солнцево и, собственно гово-
ря, он является логическим продолжением города.

Второй пояс — в основном средне- и малоэтажная за-
стройка.

Третий — в большей степени резервная территория с кот-
теджной и дачной застройкой, зеленые массивы и сельскохо-
зяйственные территории.


