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Дорогие москвичи! Мы работаем 
для Вас и наш главный лозунг "Мы 
соседи и помогаем решать наши 
проблемы". С радостью примем 
Ваши новости, материал, статьи 
и разместим на наших многочис-
ленных ресурсах + в печатной вер-
сии газеты "Новая Москва 24". По 
возможности мы распространяем 
свежие выпуски нашей газеты по 
всей Москве. На территории Ти-
НАО (НАО, ТАО) газета "Новая Мо-
сква 24" распространяется даже 
по почтовым ящикам. Ближайшие 
точки распространения от Вашего 
дома можно уточнить на нашем 

официальном сайте: 
www.NewM24.ru и скачать элек-
тронную версию свежего номера 
в разделе "ГАЗЕТА". На сайте так-
же можно оформить бесплатную 
подписку на электронную газету, 
для этого необходимо отправить 
запрос в нашу редакцию.

Газета «Новая Москва 24» 
будет в каждом доме 
на новых территориях 
столицы России 

Редакция первого независимого СМИ "Новая Москва 24" на новых 
территориях столицы предлагает Вашему вниманию прямые трансля-
ции из Новой Москвы. Митинги, концерты, различные культурные 
мероприятия и даже интервью со звёздами мы часто выкладыва-
ем в сеть ОНЛАЙН! Во время трансляций у Вас появляется возмож-
ность задать любой вопрос в прямом эфире с помощью смс. Для того 
чтобы найти наш канал, необходимо зайти на сайт транслятора "пе-
рископ" и выбрать самую популярную одноимённую ссылку по теме 
"Новая Москва". 

Полный адрес ссылки: www.Periscope.tv/NEWMOSCOW

Смотрите нас ОНЛАЙН 
и задавайте вопросы! 

Все на 
выборы 

18 сентября 2016

 «Выборы депутатов Государ-
ственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации VII 
созыва состоятся на территории 
всей России 18 сентября 2016 
года в единый день голосования. 

Выборы пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 450 де-
путатов 225 будут избраны по пар-
тийным спискам по единому феде-
ральному округу , а ещё 225 — по 
одномандатным округам (мажори-
тарная система). Для попадания в 
думу по пропорциональной систе-
ме партиям необходимо преодо-
леть 5 % барьер, а кандидатам в 
округах достаточно получить отно-
сительное большинство голосов». 

Выборы 

в 202 
округе Москвы

На сайте центральной избира-
тельной комиссии появился спи-
сок кандидатов в Государственную 
Думу по 202 округу, которому при-
надлежит вся территория Троиц-
кого и Новомосковского округов 
Москвы (ТиНАО).

Избирательная комиссия 
по 202 округу, куда входят рай-
оны Тропарево-Никулино, Оча-
ково-Матвеевское, Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково, Тро-
ицкий и Новомосковский округа, 
огласила список всех канди-
датов на выборах в Государ-
ственную Думу.

В ТиНАО состоялся слёт представителей 
инициативных групп Москвы

В августе в поселении Московский 
ранним утром собрались жители 
столицы – представители инициа-
тивных групп различных районов 
Москвы. Данное мероприятие, в 
рамках которого участники делятся 
опытом по общественной работе и 
защите прав граждан, проходит не 
впервые. Активисты выступают за 
разумную градостроительную по-
литику, против массовой застрой-
ки столичных парков-лесов и про-
тив лоббирования чиновниками 

интересов застройщиков. В этот 
раз москвичи более подробно оз-
накомились с проблемами новых 
территорий столицы, прошли по 
маршруту будущей дороги «Внуко-
во – Остафьево – Щербинка», про-
слушали лекцию о портале «РОИ» 
(интернет-ресурс для размещения 
общественных инициатив граж-
дан Российской Федерации). Об-
щественники запустили акцию и 
придумали оригинальный хештег 
#нетСтройЛобби .

Главный редактор "НОВОЙ МОСКВЫ 24" и "ТиНАО" 
Виталий Атаев-Трошин начал 
записывать еженедельные   
видеоролики, где обсуждает 
последние события в Новой 
Москве. 
Все наши видео доступны 
на официальном сайте СМИ: 
NewM24.ru 
или по ссылке: YouTube.com/NewMoscowCITYcom

Новые индексы 
поселений

Обманутые дольщики 
ЖК «Ново-Никольское» 
пообещали «Стоять 
насмерть» 

ЗА КОГО 
ГОЛОСОВАТЬ?

Турнир по мини-футболу 
на Кубок «Героев 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

Всероссийские 
соревнования по 
триатлону
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Раньше Коммунарка была совхо-
зом, а сейчас это центр Новой 
Москвы – здесь появляется всё 
больше новых домов и новых «пе-
реселенцев» со всей России. Кто-
то стремится уйти от городского 
шума, кого-то привлекает доступ-
ное жильё, а кто-то просто верит в 
перспективность развития района 
в будущем. Перед жителями новых 
районов встают одни и те же про-
блемы: доступность транспортного 
сообщения, наличие рабочих мест 
поблизости, вопрос инфраструк-
туры (школы и поликлиники) и, 
как ни странно, досуга. Наличие 
музыкальной или художественной 
школы, танцевальной студии или 
кружка по шахматам – немало-
важный элемент организации по-
вседневной жизни, особенно если 
у вас есть дети. Несмотря на то что 
районы ТиНАО наиболее обустро-
енные, проблема организации 
досуга стоит достаточно остро. Со 
спортом в Коммунарке всё до-
статочно неплохо: здесь и старый 
Дом культуры «Коммунарка», и 2 
центра спорта, уже около года ра-
ботают фитнесс-центры и школа 
танцев. 

ДК «Коммунарка» – место с 
историей. В стенах центрального 
объекта культуры и спорта гармо-
нично размещаются и творческие 
мастерские, и спортивные залы. 
Занятия проходят как на бюджет-
ной, так и на коммерческой осно-

ве, в целом есть неплохой выбор 
досуга для детей и подростков. 
Хотя, конечно, стоит отметить, что 
это центр культурный и идти сюда 
стоит скорее за культурой, нежели 
за физической подготовкой. 

Сосенский центр спорта – полно-
стью бюджетное учреждение, ко-
торое базируется в Газопроводе. В 
основном, это популярная площад-
ка для футбольной и волейбольной 
секций и занятий по настольному 
теннису. По выходным и вечерам 
в хорошую погоду можно увидеть 
волейбольные и футбольные ко-
манды центра спорта, трениру-
ющиеся на площадках Липового 
парка. Также на территории цен-
тра спорта доступен зал с трена-
жёрами. 

Оздоровительный комплекс в Га-
зопроводе предлагает групповые 
занятия спортом для взрослых и 
детей, а также занятия в бассей-
не – единственном в Коммунар-
ке. Впрочем, стоит отметить, что в 
близлежащих районах также мож-
но найти фитнесс-клубы с бассей-
ном. 

Спортивный комплекс «Проме-
тей» предоставляет платные услуги 
по обучению фигурному катанию, 
теннису, хоккею, предлагает заня-
тия в фитнесс-группах, индивиду-
альные тренировки и единобор-
ства. Правда, многие отмечают, 
что сейчас, когда в районе есть 

новые альтернативные места для 
занятий спортом, часть клиентов 
ушла. 

Urban Gym – небольшой новый 
фитнесс-клуб с маленьким, но 
весьма уютным залом для трени-
ровок и тренажёрами. Стоит отме-
тить профессионализм и обаяние 
инструкторов – заниматься с ними 
одно удовольствие. Уже с осени у 
клуба появятся новые оборудо-
ванные площади, дополнительные 
помещения, сильно расширится 
сетка расписания. Обещают ор-
ганизовать танцевальные группы, 
которые составят конкуренцию 
Dance Now – единственной сту-
дии танцев для взрослых и детей 
в Коммунарке. Сюда приходят как 
те, кто ранее уже танцевал, так и 

совсем новички. Возрастных огра-
ничений нет. По мнению Алек-
сандра Полковникова, владельца 
студии, их и не может быть, осо-
бенно когда речь идёт о танце не 
конкурсном или сценическом, а 
социальном. Сейчас в студии тре-
нируются ученики от 2 до 52 лет. 
Есть возможность заниматься па-
раллельно с детьми – пока малы-
ши работают над своей програм-
мой, их мамы приходят в форму 
с гантелями в руках. «Мы хотели 
сделать место, куда можно прихо-
дить всей семьёй, место, которое 
больше, чем просто точка занятий 
спортом: студия представляет со-
бой что-то вроде клуба по интере-
сам, клуба знакомств, если хотите, 
или семейного досуга. Словом, мы 

объединяем и знакомим соседей». 
Александр рассказал, что скоро 
в здании появится ещё и центр 
спорта, где будут представлены 
различные единоборства и бое-
вые искусства. Также на первом 
этаже с сентября откроется новый 
детский центр для дошкольников и 
продлёнки – но это уже материал 
совсем другой статьи. 

Материал подготовила 
Ирина Латушкина. 

(На фото: Первый день 
открытия студии «Dance Now 
Коммунарка», преподаватель 
Саша Основина с начинающими 
танцорами).

Коммунарка Life или NewMoscowLIFE.ru

старый индекс названия пункта  новый индекс 

142102  ЕРИНО     108822
142131  ПОСЕЛОК ФАБРИКИ ИМ. 1 МАЯ  108824 
142134  ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ    108823 
142135 ПРИВОЛЬЕ     108826 
142136 КЛЕНОВО     108829 
142137 ЛУКОШКИНО     108832 
142138 КУРИЛОВО     108827 
142140 МИХАЙЛОВСКОЕ    108833 
142144 ЩАПОВО     108825 
142150  КРАСНАЯ ПАХРА    108828 
142160  ВОРОНОВО     108830 
142161  ВОРОНОВО 1     108831 
142165 БАБЕНКИ     108834 
142167  РОГОВО     108835 
142170 ЩЕРБИНКА     108850 
142171  ЩЕРБИНКА 1     108851 
142172 ЩЕРБИНКА 2     108852 
142190  ТРОИЦК     108840 
142191  ТРОИЦК 1     108841 
142750 П. МИНВНЕШТОРГА   108817
142762 МАРЬИНО     108815 
142770  КОММУНАРКА    108814 
142771  МОСРЕНТГЕН    108820
142780  ВАЛУЕВО     108821 
142782  ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА  108819 
142783  ПЕРЕДЕЛКИНО    108816 
142784  МОСКОВСКИЙ    108811 
142791  ВОСКРЕСЕНСКОЕ    108803 
142793  ВАТУТИНКИ     108818 
143340 КУЗНЕЦОВО     108805
143344 РАССУДОВО     108806 
143350  МАРУШКИНО    108809
143381 КИЕВСКИЙ     108800
143390  КОКОШКИНО    108804 
143391  КРЕКШИНО    108810 
143396  ПТИЧНОЕ     108807 
143397  ПЕРВОМАЙСКИЙ    108808

В августе в поселении Перво-
майское Новой Москвы перед ДК 
«Первомайское» прошёл митинг 
обманутых дольщиков ЖК «Но-
во-Никольское». На вопросы отча-
явшихся людей ответил первый 
заместитель генерального дирек-
тора компании застройщика ООО 
«Агрострой» Дмитрий Федюнин. 

20 июня глава Департамента 
развития новых территорий сто-
лицы Владимир Жидкин уверенно 
заявил, что «угрозы появления но-
вых обманутых дольщиков на при-
соединённых территориях Москвы 
нет». Однако 1 июля 2016 года 
истёк срок, до которого, согласно 
договору, дольщики ЖК «Ново-Ни-
кольское», рассчитанного на 10 
тысяч жителей, должны были полу-
чить квартиры. Несмотря на три-
дцатиградусную жару, на площадь 
перед ДК «Первомайское» вышло 
около 200 человек: семьи с ма-
ленькими детьми, старики, бере-
менные женщины. Многие копили 
всю жизнь, продали единственное 
жильё в надежде приобрести квар-
тиру европейского уровня на све-
жем воздухе и с московской пропи-

ской. Рекламный слоган проекта 
ЖК «Ново-Никольское» — «Европа 
– ближе!». Но люди, вложившие все 
средства (более 5 млрд. рублей) в 
строительство домов, не стали ни 
москвичами, ни европейцами. 
Вот уже больше года стройка стоит, 
«Ново-Никольское» превратилось в 
город-призрак: чёрные провалы 
окон многоэтажек, бродячие со-
баки, угрюмые охранники. Более 
тысячи человек вынуждены ски-
таться по съёмным квартирам, их 
детей не берут в сады и школы. 

К такой бедственной ситуации 
привела совокупность факторов: 
тут и конфликт между собственни-
ками компании-застройщика Иго-
рем Рахимовичем Мавляновым 

(владелец холдинга «Яшма-Золото», 
одно из подразделений которого 
находится в стадии банкротства) 
и Бабеком Байрамовичем Гаса-
новым, и колоссальная кредитор-
ская задолженность генподряд-
чика ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», 
отвечающего за строительную 
часть проекта ЖК «Новониколь-
ское», и позиция «Сбербанка», при-
остановившего финансирование 
проекта. 

В ходе митинга представитель 
компании-застройщика ООО 
«Агрострой» Дмитрий Федюнин за-
верил, что они, как никто другой, 
заинтересованы в скорейшем 
возобновлении строительства, 
поскольку «каждый день простоя 
бьёт по карману». Сейчас, по сло-
вам Федюнина, средства на до-

стройку домов найдены, остаётся 
одна маленькая проблема: ни его, 
ни экспертов, которые должны осу-
ществить акт приёмки строитель-
ных работ, не пускают на объект 
охранники, нанятые компанией 
ООО «ЖБИ-КомплектСтрой». Что ин-
тересно, против бравых ЧОПовцев 
оказалась бессильна даже поли-
ция. В ответ на эмоциональные 
выкрики рассерженных дольщико 
Федюнин заявил: он работает над 
тем, чтобы провести экспертов на 
территорию ЖК на законных осно-
ваниях, но по срокам ничего кон-
кретного обещать не может. 

Люди, вышедшие на митинг, оста-
лись недовольны общими словами 
представителя ООО «Агрострой», 
обвиняли его в бездействии, за-
являли об известных им фактах 
двойных продаж квартир (Дми-
трий Федюкин не смог проком-
ментировать эту информацию). В 
конце митинга дольщики зачитали 
обличительные стихи, посвящён-
ные компании «Агрострой» и её 
руководителям и пообещали «сто-
ять насмерть», продолжать борьбу 
до победного конца. А что ещё им 
остаётся, если местные власти ни-
как не реагируют на их проблему. 
От отчаяния, в надежде привлечь 
общественное внимание, дольщи-
ки даже составили обращение к 
Чрезвычайному и Полномочному 
послу КНР в РФ, которое в ходе 
митинга зачитал главный редактор 
газеты «Новая Москва 24» Виталий 
Атаев-Трошин. 

Обманутые дольщики ЖК «Ново-Никольское» 
пообещали "Стоять насмерть" 

Материал 
подготовила 

Наталья Бритвина

Новые индексы Поселений

ДЕТИ / МОЛОДЁЖЬ / НАШЕ ВСЁ
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5 ЛЕТ НАЗАД при участии Пре-
зидента Российской Федерации 
было принято решение о самом 
масштабном за всю историю рас-
ширении территории Москвы. При 
этом ставилась важнейшая зада-
ча изменения моноцентрической 
структуры города, сложившейся 
ещё во времена средневековья. 
Главным элементом новой, поли-
центрической структуры Москвы 
должен был стать административ-
но-деловой центр в районе Комму-
нарки. 

По замыслу авторов концепции, 
в новый административно-дело-
вой центр должны были переехать 
ключевые учреждения федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти и органов управления города 
Москвы. Высокий официальный 
статус нового места дислокации 
официальных структур неизбежно 
привлёк бы внимание серьёзно-
го бизнеса для организации там 
собственных штаб-квартир за счёт 
частных инвестиций. 

Это позволило бы реально изме-
нить распределение транспортных 
потоков на всей территории Мо-
сквы в её новых границах, изба-
вив от перегрузки исторический 
центр. Улучшение транспортной 
обстановки, безусловно, сдела-
ло бы город с его историческим 
и культурным наследием более 
привлекательным и доступным не 
только для туристов, но и для самих 
москвичей. 

Решение задач такого масшта-
ба, конечно, требует серьёзных 
усилий, а главное – координации 
работы со стороны федеральных 
структур, выступивших с иници-
ативой расширения Москвы. К 
сожалению, именно федеральные 
структуры исполнительной власти 
первыми отказались переносить 
свои учреждения на территорию 
Новой Москвы. Произошло это уже 
в 2012 году, сразу же после офици-
ального включения новых террито-
рий в состав города. Неужели идея 
перемещения столичных функций 
Москвы на новые территории, 
ради которой на президентском 
уровне и было принято решение 
о столь масштабном изменении 
административных границ двух 
ключевых субъектов Российской 
Федерации, оказалась мертворо-
ждённой? 

Что помешало осуществить про-
ект расширения Москвы в его 
изначальном варианте – саботаж 
чиновников, некомпетентность 
специалистов-градостроителей или 
попросту нехватка средств? Чи-
новники кивают на специалистов, 
специалисты говорят о низкой 
бюджетной поддержке и оттоке 
частных инвестиций, бизнес – о 
чиновничьем произволе и корруп-
ции. Круг, похоже, замкнулся. 

При всей важности ответа на во-
прос: «Кто виноват?», жители Новой 
Москвы в первую очередь ищут 
ответ на вопрос: «Что делать?». С 
одной стороны, налицо явный про-
вал усилий по формированию по-
лицентрической структуры города, 
а с другой – новые территории уже 
вошли в состав Москвы. И здесь 
опережающими темпами идёт 
опять-таки строительство жилья, 
поскольку это обеспечивает ин-
весторам максимальные объёмы 
прибыли по сравнению с другими 
видами инвестиций. Таким обра-

зом, моноцентрическая структура 
Москвы укрепилась и получила 
дополнительные возможности для 
развития. 

Самым серьёзным ударом по 
идее полицентричности Москвы, 
изначально заявленной при рас-
ширении столицы, стал Генераль-
ный план Москвы в отношении 
новых территорий, который был 
разработан без необходимой увяз-
ки с развитием остальной террито-
рии города. Его реализация грозит 
дальнейшим увеличением суще-
ствующих дисбалансов. 

Яркий пример: проект не пред-
усматривает дополнительных 
автотранспортных магистралей, 
связывающих новые территории 
с МКАД и районами, расположен-
ными внутри МКАД. Между тем, 
численность населения на новых 
территориях планируется увели-
чить с 250 тысяч до 1,5 миллиона 
человек. Кроме того, отказ от реа-
лизации первоначальных планов 
по формированию на территории 
Новой Москвы административ-
но-делового центра федерального 
значения не позволит создать в 
Новой Москве достаточное число 
рабочих мест. Это означает, что 
существующая дорожная инфра-
структура всей Москвы столкнётся 
с дополнительной нагрузкой, при-
чём её маятниковый характер в 
часы пик не снизится, а, наоборот, 
усилится. 

При этом новые дороги на тер-
ритории Новой Москвы действи-
тельно планируются, но качество 
проектных решений – отврати-
тельное. В стремлении избежать 
негативной публичной оценки, чи-
новники не останавливаются даже 
перед прямым нарушением зако-
на. К примеру, проект автодороги 
районного значения «Внуковское 
шоссе – Боровское шоссе – Мин-
ское шоссе» вообще не проходил 
обязательные публичные слуша-
ния на территории поселения 
Внуковское, где предлагается по-
строить 9/10 этой дороги. Словно 
в насмешку над жителями Новой 
Москвы, публичные слушания по 
этому проекту были проведены на 
территории соседнего Ново-Пере-
делкино, однако жителей поселе-
ния Внуковское исключили из чис-
ла участников слушаний. Несмотря 
на это, мэр Москвы поставил под-
пись под постановлением Прави-
тельства Москвы от 28.12.2015г. 
№957, которым был утвержден 
злополучный проект. 

Столь явное и грубое нарушение 
закона подчёркивает некомпе-
тентность разработчиков проектов 
новых транспортных коридоров. 
В попытке обойти обязательную 
процедуру публичных слушаний, 
разработчики ссылаются на Фе-
деральный Закон от 05.04.2013г.     
№ 43-ФЗ, позволяющий утвер-
ждать в Новой Москве проекты 
линейных объектов федерально-
го и городского значения без пу-
бличных слушаний. Но автодоро-
га районного значения к таким 
объектам не относится. Неужели 
разработчики этого не знают? Или 
сознательно отправили на утверж-
дение проект постановления, нару-
шающий закон? 

Выход из тупика, в котором ока-
залась Новая Москва, необходимо 
найти в ближайшее время. Следу-
ет установить баланс между жи-

лым строительством и созданием 
новых рабочих мест на присое-
динённых территориях. И если со-
здание мест приложения труда по 
каким-то причинам идет низкими 
темпами – пропорционально огра-
ничить жилую застройку. 

Потенциал развития Новой Мо-
сквы можно по-настоящему рас-
крыть, если её транспортный кар-
кас объединить с существующими 
и проектируемыми магистралями 
внутри МКАД. Например, новая 
транспортная связь между Севе-
ро-Западной хордой и магистра-
лью Солнцево – Бутово – Видное 
могла бы значительно повысить 
связность новых и «старых» тер-
риторий Москвы. Одновременно 
такое решение снизит пиковую на-
грузку на существующие участки 
Киевского и Боровского шоссе и 
позволит оптимизировать проекты 
автомагистралей Внуково – Оста-
фьево и Солнцево – Бутово – Вид-
ное. Расчёты, проведённые НИи-
ПИ Генплана Москвы, показывают, 
что фактическая загрузка этих ма-
гистралей на период до 2035 года 
не достигнет и половины от про-
пускной способности этих дорог, 
предусмотренной сегодняшними 
проектами. В такой ситуации сред-
ства, выделяемые для строитель-
ства невостребованных хордовых 
магистралей, должны быть направ-
лены в первую очередь на обеспе-
чение связности улично-дорожной 
сети Новой Москвы с территорией 
внутри МКАД. 

Такие шаги позволят преодолеть 
диспропорции и вернуться к посте-
пенной реализации концепции по-
лицентрического развития города 
– идеи, которая 5 лет назад легла 
в основу решения о расширении 
Москвы. 

Мы, жители соседних районов 
Западного и Новомосковского 
округов Москвы, стремимся по-
мочь Вам в решении этой задачи. 
Считаем, что объективный учёт 
нашей позиции позволит избежать 
ошибок, подобных тем, что содер-
жатся в проекте схем градостро-
ительного планирования Новой 
Москвы, недавно вынесенном на 
публичные слушания. 

Мы выражаем нашу общую по-
зицию по ряду вопросов: 

Заявляем свое категорическое 
несогласие с отменой строитель-
ства детских садов и школ, а также 
с планируемой вырубкой Ульянов-
ского леса в пользу строительства 
автодороги “Боровское шоссе – 
Минское шоссе” и автомагистра-
ли “Солнцево – Бутово – Видное”.
Требуем отменить предлагаемый 
проект трассировки автомагистра-
ли “Солнцево – Бутово – Видное” 
и её предполагаемого продолже-
ния в виде автодороги “Боровское 
шоссе – Минское шоссе” в непо-
средственной близости от домов 
многоэтажной жилой застройки, 
детских садов, школ и перерабо-
тать его с учётом мнения жителей 
микрорайонов Переделкино Ближ-
нее и Ново-Переделкино. 

Отмечаем, что предлагаемый 
Москомархитектурой маршрут 
прохождения автодороги «Боров-
ское шоссе – Минское шоссе» не 
соответствует целям и задачам 
правительства г. Москвы по раз-
витию поперечных транспортных 
связей. Маршрут трассы в рай-
оне пос. Внуковское имеет явно 

выраженную радиальную структу-
ру с ожидаемой неравномерной 
(маятниковой) загрузкой трассы 
в течение дня и привлечением в 
густонаселённые районы Ново-Пе-
ределкино и Переделкино Ближнее 
дополнительного транспортного 
потока. 

Обращаем внимание, что несоот-
ветствие пропускной способности 
начального и конечного участка 
автодороги приведет к образова-
нию на ней заторов и сделает её 
фактически неработоспособной. 
Реализация такого проекта за счёт 
средств бюджета Москвы недопу-
стима! 

Итоги публичных слушаний по 
проекту «Территориальная схема 
Новомосковского администра-
тивного округа города Москвы», 
проходивших с многочисленными 
грубыми нарушениями законо-
дательства, подведены без учёта 
мнения жителей. Итоговый прото-
кол публичных слушаний необхо-
димо отменить. 

На фоне появления упомянутых 
дорогостоящих проектов выража-
ем глубокое недоумение в связи 
с отменой сооружения тоннеля на 
перекрестке Боровского шоссе и 
ул. Шолохова, строительство кото-
рого ранее предполагалось одно-
временно с сооружением станции 
метро, а также в связи с длитель-
ной задержкой строительства дву-
хуровневого железнодорожного 
переезда в районе станции Пере-
делкино. 

Большинство этих вопросов уже 
рассматривалось Москомархитек-
турой, в том числе и по результа-
там коллективного обращения на 
имя мэра Москвы, однако кон-
структивного взаимодействия с 
жителями этому ведомству нала-
дить не удалось. На обращения и 
предложения, включающие в том 
числе альтернативные варианты 
формирования улично–дорожной 
сети, Москомархитектурой были 
даны формальные отписки, без от-
вета по существу обращений. 

В целях скорейшего решения во-
просов предлагаем: 

– Под руководством правитель-
ства Москвы безотлагательно 
сформировать рабочие группы по 
корректировке проекта территори-
альных схем Новой Москвы с уча-
стием жителей. 

– Для обеспечения взаимного 
согласования принимаемых ре-
шений в состав рабочих групп, 

формируемых по территориально-
му признаку, включить представи-
телей соседних территориальных 
образований г. Москвы. 

– Не принимать решений об 
утверждении проектов террито-
риальных схем Новой Москвы до 
внесения на утверждение прави-
тельству Москвы подготовленных 
рабочими группами предложений 
по корректировке указанных тер-
риториальных схем. 

На рассмотрение рабочих групп 
вынести следующие основные тре-
бования: 

– Разработать альтернативную 
трассировку хордовой автомаги-
страли «Солнцево – Бутово-Видное» 
на участке от Боровского шоссе до 
Киевского и Калужского шоссе, 
обеспечив при этом связь данной 
магистрали с другими хордовыми 
транспортными коридорами, рас-
положенными в пределах МКАД.

– Разработать альтернативную 
трассировку автодороги районно-
го значения «Связка Боровского и 
Минского шоссе», обеспечив при 
этом возможность равномерного 
перераспределения транспортных 
потоков между этими магистраля-
ми с учётом функции данной авто-
дороги как поперечной связи. 

– Подготовить предложения о 
создании парковой зоны общего-
родского значения на территории 
Ульяновского лесопарка, распо-
ложенного между Боровским и 
Киевским шоссе, выполняющего 
функцию зоны отдыха для жите-
лей близлежащих густонаселённых 
микрорайонов. Возможные транс-
портные коридоры на данном 
участке определить с учётом реше-
ния о создании парковой зоны. 

Предлагаем приостановить 
финансирование разработки 
спорных проектов до принятия 
решения о корректировке терри-
ториальных схем Новой Москвы 
с учетом деятельности рабочих 
групп. Освободившиеся средства 
направить на решение главных 
задач по развитию дорожной сети 
в нашем районе, в частности, на 
строительство двухуровневого же-
лезнодорожного переезда в райо-
не станции Переделкино. 

Материал от 
общественного движения 

«Новая Москва»

Идея расширения Москвы и реалии - мнение
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НАЧАЛО стр 1.>>>

ПЕРСПЕКТИВЫ / БУДУЩЕЕ / ВЫБОРЫ

Здравствуйте, дорогие соседи. 
18 сентября 2016 года состоятся 
выборы в Государственную Думу. 
От нашего 202 округа выдвигают-
ся представители различных пар-
тий, всего 12 кандидатов. Каждый 
из нас должен будет сделать выбор 
осознанно. Всё же нужно решить, 
кто сможет представить нашу тер-
риторию в высшем совете власти. 

Несколько раз я слышал критику 
в свой адрес, мол, я поддерживаю 
кого-либо из кандидатов. Это не 
так! Я лишь сторонник развития 
Новой Москвы в том ключе, кото-
рый приведёт нас к процветанию 
и позволит наладить для наших 
граждан удобную комфортную 
жизнь. Мне повезло, что с несколь-
кими кандидатами в депутаты 
Госдумы я знаком лично и знаю: 
каждый проявил свою граждан-
скую позицию на местах достаточ-
но активно. 

Хочется верить в то, что Ваш 
опыт не позволит отказаться от 
желания жить с заботой о Новой 
Москве. 

Вы знаете, наша редакции це-
ликом и полностью поддерживает 
уже заявленные ранее требова-
ния в адрес правительства Мо-

сквы: развитие территорий не 
в ущерб простым гражданам и 
среде обитания новых территорий 
столицы, поддержание беспреце-
дентной экологической уникаль-
ности зелёных насаждений, воз-
можность любого строительства 
и развития недвижимости только 
после одобрении населения. Ко-
нечно, порой все обещания чи-
новников оказываются пустым 
звуком, но они должны понимать, 
что успех не бывает вечным: се-
годня у них есть власть, а завтра 
они уйдут. 

Нам же здесь жить. Всем нам 
жить и развиваться именно в Но-
вой Москве. 

Только вместе с Вами мы смо-
жем выражать точку зрения боль-
шинства жителей Новой Москвы 
и отдельных групп, которые зани-
маются правозащитной деятель-
ностью на местах. Кого бы ни 
избрали в депутаты, мы должны 
чётко понимать: этого человека 
нужно будет постоянно контроли-
ровать! Что я имею в виду? То, что 
если наш представитель в Думе 
не выполнит своих предвыборных 
обещаний, его ждёт осуждение об-
щественности, а в случае утраты 
доверия он должен будет сложить с 
себя полномочия чиновника выс-
шего ранга. 

Я верю в то, что Вы обязательно 
сходите на выборы, даже если не 
особо доверяете выборному про-
цессу. Это действительно важно, 
чтобы Ваш голос был услышан. 

 Главный редактор «Новой Москвы 

24» и «ТиНАО» ответил на вопрос:

 За кого голосовать ?

По результатам наблюдения нашей редакции за второй станцией метро Саларьево в Новой Мо-
скве, стало ясно, что качество некоторых объектов инфраструктуры оставляет желать лучшего.

 В середине августа здесь велись работы по реконструкции площадки при выходе из метро. В 
префектуру ТиНАО был отправлен запрос с просьбой обратиться к ответственному подрядчику и 
разъяснить, что новая площадь открывшейся станции метрополитена в начале 2016 года была 
деформирована и «пошла волной». Сейчас на одном из строений станции отрывается железная 
крыша. При этом в районе станции метро Саларьево полным ходом идёт строительство парка 
«Саларьево-парк» и новой парковочной станции! Стройка огорожена лишь на 1/4 от требуемого 
по нормам безопасности.

 В конце августа, в спортивно-до-
суговом парке «Красная Пахра» 
состоялось торжественное закры-
тие «Московской смены». Об этом 
сообщила руководитель смены в 
Отделении дневного пребывания 
(ОДП) № 2 Ватутинок Татьяна Ма-
тынян на сайте поселения Десё-
новское. 

В поселении Краснопахорское 
состоялся праздник «До свиданья, 
лето, до свиданья», приуроченный 
к окончанию сезона активного дет-
ского отдыха «Московская смена». 

Воспитанники из поселения 
Десёновское участвовали в со-
ревнованиях и мастер-классах, 
поддерживали выступление де-

тей-инвалидов, которые боролись 
за Кубок прокурора городского 
округа Троицк. Специально для 
ребят из «Московской смены» 
проводились мастер-классы по 
изготовлению фигур из надувных 
шариков, были организованы 
увлекательные игры в шахматы, 
большие и маленькие, уроки рисо-
вания. 

Интересной и познавательной 
оказалась беседа с прокурором го-
родского округа Троицк о его про-
фессии. В завершении состоялся 
концерт, в котором участвовали 
приглашённые лауреаты телевизи-
онного конкурса «Голос».

НОВАЯМОСКВА.

 За Москву! 
Историческая часть столицы 
и новая территория города 

объединились. 
В конце лета 2016 на ВДНХ на-

против павильона "Москва" состо-
ялась учредительная конференция 
нового общественного движения 
"ЗА МОСКВУ!" Учредителями дви-
жения выступили москвичи, ак-
тивисты инициативных групп с 
"горячих" точек: "Новая Москва", 
"Кусково", "Дубки", "Торфянка", 
"Парк дружбы" и др. Обществен-
ники договорились поддерживать 
друг друга в любой ситуации. Пер-
вые мероприятия запланированы 
уже на начало осени, активисты 
выступят в защиту прав местных 
граждан.

ЦИР уже 
в Новой Москве!

Основной профиль клиники ЦИР – работа с парами, 
решившими завести ребёнка, и молодыми родителя-
ми. Квалифицированные врачи помогают справиться 
с такой проблемой, как невынашивание, проводят 
диагностику и лечения бесплодия, подготавливают к 
ЭКО. Кроме того, предоставляется полный спектр ус-
луг: планирование и ведение беременности, УЗИ, в 
том числе и трехмерное, диспансерное наблюдение 
женщин, консультации иммунолога, уролога-андроло-
га, эндокринолога. Работает школа для беременных, 
для молодых родителей, осуществляется психологиче-
ская поддержка пар с бесплодием, невынашиванием 
беременности, контроль детей первого года жизни (пе-
диатрия, школа молодых родителей, индивидуальные 
занятия с психологом).

Особо следует отметить качественную лаборатор-
ную диагностику: в центре выполняются многие ана-
лизы, что позволяет видеть полную картину здоровья 
пациента. Все лабораторные данные контролируются 
врачами-клиницистами, поэтому ошибки практически 
исключены. Результаты анализа Вы можете получить 

по факсу, через Интернет, по телефону или с курьером. 
Работает отделение ультразвуковой диагностики, 

оборудованное самой современной аппаратурой: ка-
чество и точность измерений при УЗИ, а также пере-
дача изображения в 3D/4D особенно важно во время 
беременности. Помимо прочего техника позволяет 
показать объёмную картинку и сделать первое видео 
малыша на диск. 

Для всех клиентов работает очень удобная система 
лояльности, посетителей ждут различные приятные по-
дарки и акции! 

Клиника ЦИР – это удивительное место, где очень 
надежные и высококвалифицированные специалисты 
помогут Вам и предоставят самые качественные ус-
луги!

Статью подготовила и 
прошла обследование 

Дарья Ракунова 

Фонд развития среды обитания новых территорий, общества и содействия урба-
низации столицы «ГРУША» был учреждён главным редактором газеты "Новая Мо-
сква 24" и газеты "ТиНАО"  Виталием Атаевым-Трошиным. Миссия фонда – улуч-
шение качества жизни в Москве путём исследований, анализа, прогнозирования, 
проведения форумов, организационных конференций, общественных собраний и 
публичных акций. Объединение новых территорий столицы со старой частью го-
рода и общее совершенствование. Президентом фонда является сам Виталий. У 
организации имеется совет фонда и попечительский совет фонда. Разработана 
эмблема: на белом фоне груша, повёрнутая плодоножкой на юго-запад (напомина-
ющая географическую карту действующего города Москвы от 2012 года). Этот символ украшает и флаг фонда.

Мы предлагаем правительству Москвы признать нашу «грушу» главным брендом столицы России. Более под-
робная информация о молодой некоммерческой общественной организации доступна на сайтах: www.PEAR.
Moscow или NewMoscow.org.

В Москве появился фонд "ГРУША"

Новая станция метро Саларьево в Новой Москве может остаться без крыши

Новую Москву переведут на единый платежный до-
кумент для оплаты коммунальных услуг через год-пол-
тора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
онлайн трансляции в социальный сети. 

«В настоящее время около 40% многоквартирных 
домов уже переведены на единый платежный до-
кумент, остается 
60%, в ближайшие 
год-полтора боль-
шинство многоквар-
тирных домов тоже 
перейдет на такие 
платежки», — пояс-
нил Собянин.

Жители Новой Москвы 
скоро будут получать 

единые платежки.
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Турнир по мини-футболу на Кубок 
«Героев «БОЕВОГО БРАТСТВА»

ДЕТИ / СПОРТ

Утром 3 сентября на стади-
оне троицкого Дворца спорта 
«Квант» собрались любители 
спорта всех возрастов. В этот 
день на поле проходил супер-
финал турнира по мини-футбо-
лу на Кубок «Героев «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА». Любительские 
команды, представляющие 
поселения ТиНАО и ЗАО, со-
шлись на поле, чтобы опреде-
лить сильнейших. 

Турнир был проведён Все-
российской организацией 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» впервые, 
он объединил подростков и 
молодёжь от 12 до 30 лет. 

«Хочу сказать спасибо всем, 
кто принимал участие в турни-
ре. Футбол — это командный 
вид спорта, без своих това-
рищей ты в этой игре ничего 
не добьёшься. Только вместе 
с командой можно достичь 
победы. И вам всем это уда-
лось! В турнире участвовало 
59 команд, было проведено 
227 матчей в трёх возрастных 
категориях. Приятно, что были 
и женские сборные. Надеюсь, 
что в следующем году к на-
шему турниру присоединится 
ещё больше команд!» – по-
приветствовал спортсменов 
первый заместитель предсе-
дателя Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Саблин. 

Участники турнира показали 
красивый футбол с обилием 
голевых моментов и забитых 
мячей. Упускать победу не 
хотела ни одна команда: на 
каждом метре поля развора-
чивалась нешуточная борьба 
за главный приз.

Сильнейшими среди юно-
шей в возрастных категориях 
от 12 до 14 лет и от 15 до 17 
лет стали коллективы из Тро-
ицка, в категории от 18 до 30 
лет – спортсмены из поселе-
ния Московский. Сборная из 
Солнцево стала лучшей среди 
девушек в возрасте от 12 до 
14 лет, в возрастной катего-
рии от 15 до 17 первый приз 
завоевала команда из Комму-
нарки.

Перед гостями мероприятия 
выступила троицкая команда 
чирлидеров «Фанни старз». 
Совсем недавно юниорки за-
воевали золото на Чемпиона-
те Европы, оставив позади 16 
коллективов. Сбыться мечте 
помог Дмитрий Саблин. Когда 
в ходе одной из встреч с жите-
лями Троицка к нему с прось-
бой о поддержке обратились 
девочки из «Фани старз», он 
с готовностью откликнулся и 
не пожалел. Своим номером 
спортсменки вновь поблаго-
дарили сенатора за оказан-
ное доверие.
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Жители Новой Москвы прини-
мают активное участие в блог-ту-
рах – необычных путешествиях, 
которые организует для своих чи-
тателей ЦБС «Новомосковская». 
Блог-тур – абсолютно новый фор-
мат взаимодействия библиотек со 
своими читателями, представля-
ющий собой поездку по заранее 
составленному тематическому 
маршруту в сопровождении экс-
курсоводов и при использовании 
ресурсов мобильной библиотеки 
КИБО (комплекс информацион-
но-библиотечного обслуживания). 
Во время мероприятия или после 
его окончания участники: блогге-
ры, журналисты, активные поль-
зователи социальных сетей – де-
лятся своими впечатлениями в 
аккаунтах. Автор лучшего отзыва 
о путешествии получает ценный 
приз от ЦБС «Новомосковская». 

Совсем недавно состоялся оче-
редной блог-тур, который был 
посвящён неизвестным усадь-
бам Новой Москвы. Участников 
ждало настоящее приключение с 
открытиями, импровизациями и 
сюрпризами, грозой и проливным 
дождём, исследованием развалин 
и прогулками по приусадебным 
паркам. 

Более 40 участников на 12 ма-
шинах и автомобиле КИБО по-
знакомились с малоизвестными 
усадьбами Новой Москвы, каждая 
из которых обладает своей соб-
ственной историей и характером: 
недавно отреставрированный 
барский дом в Красном и камен-
ная церковь Иоанна Богослова, 
когда-то принадлежавшее Шере-
метьевым романтичное и ныне 
обветшалое Михайловское, от-
крывшееся после реконструкции 
в июле этого года Старо-Николь-
ское с Музеем коммунистической 
партии Китая, остатки усадьбы 
Берга в современном коттедж-
ном посёлке и развалины усадьбы 
Крёкшино, где часто бывал Л.Н. 
Толстой в гостях у своего друга В.Г. 
Черткова. Целый день участники 
блог-тура перемещались по этому 
тематическому маршруту и, каза-
лось, вопросы к экскурсоводам, 
историкам-краеведам Михаилу 
Коробко и Александру Спиваку 
никогда не закончатся, настолько 
любознательные и активные люди 
собрались в этот день, настолько 
интересным и увлекательным был 
рассказ об истории и архитектуре 
усадеб!

Погрузиться в атмосферу усадеб-
ного мира участникам блог-тура 
помогли коллекционеры ретро-о-
дежды Марья Кошкина и Макс 
Новиков, продемонстрировавшие 
старинные костюмы и 130-летний 
велосипед «паук», известный так-
же как пеннифартинг, и угостив-
шие всех собравшихся чаем из 
настоящего самовара. 

Идея блог-тура пришлась по 
душе жителям Новой Москвы, и 
количество желающих принять в 
нём участие неуклонно растёт. Для 
тех, кто не успел присоединиться к 
библиотекам Новой Москвы в этот 
раз, будет организована ещё одна 
экскурсия по неизвестным усадь-
бам в сентябре. 

Материал подготовила 
Анна Хотулёва

 

Культурную жизнь не отменяли 
в Новой Москве www.NewMoscowGO.ru 

www.NewMoscowTRAVEL.ru
 До конца года планируется утвер-

дить правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) для территории 
Новой Москвы и направить в Мо-
сковскую городскую Думу. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин на 
сайте правительства.

«Проекты этих документов, давно 
ожидаемых и бизнес-сообществом, 
и жителями города, на данный мо-
мент фактически готовы. Сейчас 
идёт работа по устранению полу-
ченных замечаний и согласова-
ние с департаментами и органами 
исполнительной власти», - сказал 
Марат Хуснуллин и отметил, что эти 
документы согласовывались с вла-
стями Подмосковья. 

«Мы вышли с инициативой со-
здать совместную с подмосковны-
ми коллегами согласительную ко-
миссию по проекту генплана Новой 
Москвы и обсудили все вопросы», 
- добавил он. 

«Недавно на федеральном уровне 
было принято решение о переносе 
окончательного срока утвержде-
ния правил землепользования и 
застройки и генеральных планов 
городов до 1 июля 2017 года. Все 
документы в Москве до этого вре-
мени пройдут процедуру публичных 
слушаний и будут приняты», — со-
общил глава Стройкомплекса.  (На 
фото с сайта правительства Москвы 
Хуснуллин Марат Шакирзянович /
Deputy Mayor of the construction in 
Moscow Marat Khusnullin )

Марат Хуснуллин:
Принятие генерального плана 
Москвы сдвинули по срокам

Глава поселения Клёновское 
Новой Москвы Алаудин Мухамедович Чигаев 

дал ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью нашей газете во 
время проведения всероссийского триатлона
Виталий: Здравствуйте, Алаудин Му-

хамедович. Спасибо, что нашли для 
нас время. Почему триатлон проходил 
именно в Клёновском? 

Алаудин: Здравствуйте. Мы агитиру-
ем за здоровый образ жизни. Самое 
главное, что местное население меня 
в этом поддерживает! Триатлон про-
ходит уже не впервые, и мы прикла-
дываем массу усилий для создания 
условий для его проведения, привле-
каем сотрудников администрации. 
Отдельное спасибо всем 32-м членам 
молодёжной палаты Клёновского по-
селения. 

Виталий: Расскажите, пожалуйста, как происходит развитие самого посе-
ление? Вы пришли в администрацию поселения Клёновское этой весной. 
Что удалось сделать и какие задачи стоят перед Вами сегодня? 

Алаудин: Клёновское поселение стало для меня родным. Эта территория 
является уникальнейшей в Новой Москве. В настоящий момент я лично 
объезжаю поселение и стараюсь везде поговорить с местными жителями. 
Подобный способ изучения считаю самым приемлемым для построения 
планов. Конечно, на повестке дня стоит задача прокладки дорог. В про-
шлом году в Сальково сделали хорошую дорогу к Храму, в этом году уже 
построили несколько, и это не предел. Что касается нашего знаменитого 
Свитинского пруда, там установлена площадка для отдыха, в ближайшее 
время планируется облагородить всю территорию. В деревне Чернец-
кое сейчас заканчиваем строительство детской площадки. Вообще, мы 
обещаем, что со временем сделаем детские площадки во всех деревнях 
нашего поселения. Лично благодарю префекта ТиНАО за то, что он под-
держивает мои инициативы. Мы тесно сотрудничаем и с Вашей газетой 
"НОВАЯ МОСКВА 24", будем рады слышать предложения и замечания Ва-
ших читателей. 

Виталий: Алаудин Мухамедович, спасибо, что уделили нам время. Мы 
будем рады записать с Вами большое видеоинтервью для нашего Интер-
нет-канала.

В день знаний в свет вышел первый 
номер окружной газеты «ТиНАО». 

В первый день осени сотни тысяч москви-
чей отправились в учебные заведения. В 
этот же день вышел в свет первый номер 
культурно-образовательной газеты на но-
вых территориях столицы "ТиНАО", напол-
ненный актуальной информацией из жиз-
ни москвичей НАО и ТАО. Первый тираж 
составил 25000 экземпляров.
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Рублёво-Архангельское и 
Рублёво-Успенское (ЗАО) 
Новая Москва - Rublevo-
Arkhangel'skoye & Rublevo-
Uspenskoye

"Щапово можно признать ал-
когольным центром Москвы". 
Полицейские обнаружили скла-
ды и цеха по производству виски 
марок Jameson, Jack Daniels и 
Olmeca. 

— Заводы по подпольному из-
готовлению и розливу алкоголя 
находились в деревне Овечкино 
Новой Москвы. На промзонах на-
шли бутылки и этикетки от извест-
ных марок, — рассказал источник 
в правоохранительных органах. 

= Стартовало строитель-
ство нового МКАДа 

Дорога Солнцево – Бутово – 
Видное пройдёт от Боровско-
го шоссе до Киевского шоссе, 
далее – через Картмазово и 
Прокшино до Калужского шоссе, 
затем до Бутово и через Бутово 
до Варшавского шоссе и города 
Видное. 

Сергей Собянин отметил, что 
правительство Москвы ведёт 
комплексную реконструкцию 
дорожной сети Новой Москвы. 
«Дублёр МКАД в Новой Москве 
свяжет 4 крупные вылетные ма-
гистрали», — отметил мэр. 

= Город-парк «Первый Мо-
сковский» уже выдаёт клю-
чи от квартир в 4-ой фазе. 
Радость от долгожданного со-
бытия была недолгой: жителям 
пришлось столкнуться с недо-
бросовестностью управляющей 
компании. «Комфорт Сити» требу-
ет четырёхмесячную оплату ком-
мунальных платежей по их не-
мыслимому тарифу, лишь после 
этого выдаются ключи, а весь ад 
только начинается…

Плохо и некачественно постро-
енные квартиры с трещинами 
и кривыми окнами показывают 
некомпетентность компании-за-
стройщика ООО «Совхоз Москов-
ский+». Те, кто получил ключи, 
спешат сделать ремонт, но их 
не пускают: вначале требуется 
взять талоны в УК. Заселившие-
ся собственники сталкиваются 
с проблемой вывоза мусора, 
«Комфорт Сити» предлагает ре-
шить вопрос за сумму от 6000 до 
10 000 тыс. руб. при отсутствии 
альтернатив. Дома многоэтаж-
ные и пешком не каждый может 
подняться, а для того чтобы вклю-
чали лифт, нужно платить охран-
никам... Хотите покрасить стену, 
заменить кран или батарею? 
Ваша УК вас не бросит: платите 
10 000 и приступайте к работе, 
но за вами будет наблюдать ин-
женер и контролировать каждое 
действие. Людям, посмевшим 
возмутиться и протестовать про-
тив поборов, угрожают отключе-
нием коммуникаций, а самые 
активные борцы получают откро-
венный ответ: «Да, мы вас обма-
нываем, и что?». 

Команда нашей редакции по-
пала в подобную ситуацию: нам 
запретили выбросить мусор и 
потребовали талон. Когда же мы 
вызвали полицию, охрана во 
всём обвинила «Комфорт Сити»: 
«Мы тут ни при чём! Нам сказали 
– мы сделали!» 

Руководитель проекта застрой-
ки Васильев Павел Николаевич 
отказался с нами дискутировать 
и стал активно скрывать проис-
ходящие: позвонил юристам и в 
другие инстанции, предупредил 
своё руководство, чтобы оно под-
готовило убедительные «отмаз-
ки» для прессы и жителей. На сле-
дующий день люди от компании 
начали из обычных паковочных 
мест делать места для парков-
ки инвалидов, а на справедли-
вое замечание «У нас здесь нет 
скольких инвалидов» ответили: 
«Мало ли, пригодится». 

Наша команда продолжает ак-
тивно наблюдать за происходя-
щим и помогать всем обману-
тым покупателям. 

Статью подготовила
Дарья Рокунова

"Глобально меняется расписа-
ние электричек через Щербин-
ку Новой Москвы на Курском 
направлении". В целях повыше-
ния качества обслуживания пас-
сажиров ОАО «Центральная ППК» 
подана заявка на ввод обнов-
лённого расписания на Курском 
направлении. 

Заявка была утверждена ОАО 
«РЖД», и с 1 августа 2016 г. для 
части электропоездов Курского 
направления отменяются дли-
тельные простои на станциях. 
Назначены дополнительные 
остановки, сокращается время 
следования части электропоез-
дов, частично изменяется рас-
писание. Новое расписание до-
ступно на сайте онлайн-издания 
газеты "Новая Москва 24" по 
адресу: www.NewM24.ru в разде-
ле "Щербинка"

Генеральный директор Куджаев 
Халидин, генеральный директор 
компании по уборке и эксплуата-
ции дорог «ПрофТоргСтрой» в по-
селении Первомайское Новой Мо-
сквы, готов на беспрецедентную 
акцию по предотвращению безо-
бразного отношения со стороны 
местной администрации. 

В адрес редакции газеты «НОВАЯ 
МОСКВА 24» постоянно поступают 
жалобы на администрацию посе-
ления Первомайское в ТиНАО. По-
мимо хамского и беспардонного 
отношения к местным жителям 
и прессе, у местных чиновников 
накопилось немало долгов перед 
своими подрядчиками. 

Уже сегодня Куджаев готов к ра-
дикальным действиям. Компания 
занимается уборкой территорий, 
строит дороги и благоустраивает 
подъезды многоквартирных до-
мов поселения. Администрация 
Первомайского с июня не платит 
по своим обязательствам за ока-
зываемые услуги и задолжала 
компании «ПрофТоргСтрой» около 
30 миллионов рублей. 

Генеральный директор подряд-
ной организации по обслужива-

нию поселения заявил редакции 
первого независимого СМИ «НО-
ВАЯ МОСКВА 24«, что планирует 
на этой неделе перекрыть дороги 
по всему поселению. 

Зарплату своим сотрудникам Ха-
лидин платит из личных средств. 
Куджаев утверждает, что руковод-
ство администрации поселения 
Первомайское работает в танде-
ме с некой Юлией Панкратовой 
(работник администрации, ко-
торый любит и требует для себя 
подарки). Она же натравливает 
«независимых» экспертов на об-
служивающую компанию и требу-
ет, по словам подрядчика, специ-
ально занижать оценку качества 
обслуживания, вследствие чего 
администрация может не платить 
по долгам вовсе. Куджаев Хали-
дин говорит, что прокуратура и 
префектура знают о проблемах в 
поселении Первомайское и не ре-
агирую. 

Редакция «НОВАЯ МОСКВА 24» 
информирует префектуру о воз-
можных событиях и требует пе-
ресмотреть состав руководства 
администрации поселения Перво-
майское на профпригодность!

 Подрядчик поселения 
Первомайское Новой Москвы 
готов перекрыть дороги из-за 
долга в 30 миллионов рублей 

местной администрации 

Симба – собака-инвалид из отло-
ва в поселении Новофёдоровское 
Новой Москвы. 
Симба очень добрый, нет перед-
ней лапки, кастрирован, привит, 
чипирован. 
В дар добрым людям. 
По информации Благотворитель-
ного фонда "Дворяне". 
Телефон: +79269648684
www.zootinao.ru

Макита, девушка очень спокой-
ная, около 40 кг, доброжелатель-
ная ко всем.
Привита, стерилизована, чипиро-
вана, из отлова поселения Ново-
федоровское. 
В дар добрым людям. 
По информации Благотворитель-
ного фонда "Дворяне". 
Телефон: +79269648684
www.zootinao.ru

"В Новой Москве на сегодня су-
ществует несколько зон отды-
ха для всей семьи"

1. Детский парк "Ручеек" в 
поселении Марушкинское. Пло-
щадь парка составляет 14,5 га. 

2. Зона отдыха "Заречье" рас-
положена в Городском округе 
Троицк. Площадь территории 
свыше 5 га. 

3. Прогулочный парк "Сосны" 
раскинулся в поселении Ново-
федоровское. Площадь парка со-
ставляет около 13,5 га. 

4. Самая большая и благоустро-
енная зона отдыха в Новой Мо-
скве расположена в поселении 
Краснопахорское. Спортивный 
парк "Красная Пахра" давно 
собирает огромное количество 
жителей ТиНАО. Его площадь со-
ставляет порядка 15 га.

Вам нужен автомобиль 
для перевозки мебели 

или техники? 
Мы поможем Вам 

в любое время дня и 
ночи! Работаем 24 часа 
в сутки по всей Новой 

Москве. 
89266193877 Евгений

Мэр Москвы Сергей 
Семёнович Собянин 
приезжал в Щербин-
ку Новой Москвы в 
начале сентября. 

Раскритиковал ра-
боту местной власти, 
после чего сделал 
пост на своей стра-
ничке в интернете.

В конце августа в Новой Москве 
прошёл сильный град. Жители 
ТиНАО выкладывали посты в со-
циальные сети, где сравнивали 
небесный дар с куриными яйца-
ми. (фото instagram.com)

ФОТО МЕСЯЦА В 
НОВОЙ МОСКВЕ: 

В поселении Московский Новой 
Москвы была установлена кноп-
ка для пешеходного перехода. 
Зацените ;) Спасибо местным чи-
новникам!

= "Развитие Рублёво-Успен-
ское утвердят в ближайшее 
время". Как сообщил на про-
шедшем Урбанфоруме главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов, план развития Рублёво-У-
спенское вынесут на утвержде-
ние столичного правительства в 
начале 2017 года. 

Акцент будет сделан на застрой-
ку анклава "Рублёво-Успенское", 
расположенного в 16–20 кило-
метрах от МКАД и образованно-
го из территорий Одинцовского 
района Подмосковья. Сейчас 
основная часть домов здесь – 
небольшие коттеджи. Их сменят 
многоэтажки. Общая площадь 
жилой застройки составит 7,7 
миллиона квадратных метров. 

= "Развитие Рублёво-Архан-
гельского обсудили за боль-
шим столом общественников". 
Организаторы — Комиссия 
Общественной палаты РФ по 
общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаи-
модействию с общественными 
советами, Комиссия Обществен-
ной палаты РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК совмест-
но с Координационным советом 
НСБ России, Общероссийским 
Профсоюзом НСБ. Мероприятие 
проходило 27 июля 2016 года в 
общественной палате России. 
Участники обсудили соблюдение 
общественных интересов в фор-
мировании градостроительной 
политики, на примере проек-
тов застройки присоединённых 
территорий Рублёво-Успенское,     
Рублёво-Архангельское с разме-
щением основной инфраструкту-
ры международного финансово-
го центра, проекта планировки 
линейного объекта УДС — прод-
ление Рублёвского шоссе и стро-
ительство моста на левый берег 
Москвы-реки на территорию 
Рублёво-Архангельское. (карта с 
yandex.ru)
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В газете работает горячая линия для жителей новых округов. 
Любой читатель может отправить sms на номер +7 (977) 28-28-7-28 

или написать письмо по адресу: NewMoscow24@Gmail.com.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных предложений.

Hotline and our e-mail. We are glad to answer any questions and hear your suggestions.

Телефон горячей линии
Новая Москва 24

After the new boundaries of the city 
of Moscow had been announced real 
estate developers realised that their 
success depended not only on an 
effective strategy and their building 
skills, but also on their ability to get 
to the right side of a particular public 
official and retrieve the information 
they need. 

However, even amidst all this 
uncertainty there is a way to know for 
sure which parts of New Moscow are 
worth investing in for a new home. The 
most popular option is housing in the 
vicinity of metro stations (existing or 
projected), attractive green areas with 
a well-developed social infrastructure 
and a connection to large roads. The 
initial idea was to relieve the centre 
of Moscow of the hordes of public 
officials blocking the roads, but 
that fell through – the 
town of “Kommunarka” 
was meant to become 
home to a 3.5 square 
kilometer parliamentary 
centre, but the plan will 
not be realised as the 
bureaucrats don't want 
to leave their cozy, warm 
seats in Moscow. 

According to confirmed 
development plans 
new metro stations 

will be opened in the direction 
of Rumyantsevo, Kommunarka, 
Solntsevo, Novokuryanovo, 
Novoperedelkino and Skolkovo, 
raising the investment value of the 
areas. There is no doubt that these 
particular areas will attract public 
officials and businessmen. The real 
estate in Skolkovo will be intentionally 
purchased for the permanent workers 
of the innovation centre and their 
families. 

All of the above concerns the areas 
of New Moscow closest to the MKAD 
Ring Road. However, TiNAO is much 
more than just the southwest of the 
city! It is a vast area stretching to 
Kaluga Region with gorgeous forests, 
great ecology and an infrastructure in 
place. 

Also note that New Moscow isn't 
some kind of new little town, it's a 

new part of the capital of Russia. 
According to official plans, the main 
territory will continue to be developed 
rapidly even in times of financial 
crisis. Additionally, there are certain 
standards of road building, marking 
pedestrian crossings, etc. which are 
far better than in the neighbouring 
part of Moscow Region! Text 
prepared for "New Moscow 24" by 
Julie Esse.

A brief analysis of new housing developments in New Moscow

В поселении Клёновское Новой Москвы 
прошли Всероссийские соревнования по триатлону
Мероприятие началось утром на 

Свитинском пруду в ТиНАО. Спор-
тсмены приступили к заплыву 
большой группой из 500 человек. 

Эстафета состояла из трёх эта-
пов: заплыв на 1500 метров, ве-
лопробег длиной 40 км (два круга 
по 20 км по Клёновскому кругу) и 
кросс длиной 10 км, маршрут кото-
рого прошёл по центральной улице 
административного центра посе-
ления в сторону Свитино и обратно 
до финиша у дома № 4. 

Во второй половине дня органи-
заторы Всероссийских соревнова-
ний объявили абсолютных лидеров 
по триатлону в новом центре столи-
цы триатлона «Клёново». 

Роман Чистоступов под номером 
130 преодолел все дистанции за 
02:05:06 секунд и завоевал золо-
то, вторым на Клёновских сорев-
нованиях стал Денис Крестин под 
номером 6 с отставанием от побе-
дителя всего на 53 секунды и полу-
чил в награду серебро. На третьем 
месте оказался Платон Киселёв, 
который преодолел марафон за 
02:06:14 секунд. 

Награду среди женщин завоева-
ла Полина Разбицкая под номе-
ром 13. Она выполнила зачёты за 
02:21:49 секунд. 

Виталий 
Атаев-Трошин

Главный редактор "Новой Москвы 
24" Виталий приехал на велосипеде 
редакции / Chief Editor of "New Moscow 
24" Vitaly arrived by the bicycle at the 
All-Russian biathlon in New Moscow

Маршрут соревнований по триат-
лона в новом центре триатлона 
в Москве "Кленово" / The Route of 
biathlon in the new biathlon center in 
Moscow "Klenovo" - New Moscow

500 триатлонистов готовятся в 
заплыву / 500 triathletes are preparing 
to swim

Редактор "Новой Москвы 24" Вита-
лий взял интервью у главы поселе-
ния Клёновское Алаудина Мухамедо-
вича / Editor of "New Moscow 24" Vitaly 
interviewed the Head of the settlement 
Klenovskoe Alaudin Mukhamedovich

Стол с медалями для всех участни-
ков соревнований по триатлону в 
Новой Москве / The table with medals 
for all participants in the triathlon 
competition in the New Moscow

Маршрут был обозначен такими 
указателями / The entire route was 
marked by indicators in New Moscow

Местные жители наблюдали за все-
ми событиями / The people watched 
all events

Участники соревнований усердно го-
товились к старту / The competitors 
are diligently preparing for the start

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

"Мастер спорта по синхрон-
ному плаванию, КМС по спор-
тивновному плаванию, судья 
первой категории по СП Антон 
Куфтерин поделился впечатле-
ниями"."Триатлон прошёл в рам-
ках стандартной (олимпийской) 
программы в предверии ОИ 
2016. В соревнованиях прини-
мали участие более 500 человек. 
Программа была весьма насы-
щенной, соревнования прошли 
на высшем уровне, спасибо 
организаторам. Во время вело-
гонки и бега, несмотря на то что 
на улице было +33, болели и под-
держивали участников не только 
приезжие зрители, но и местные 
жители поселения Клёновское". 
/ The Master of the Sports Anton 
Kufterin appeared as an expert of 
the «New Moscow 24».


