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Культурно-образовательная газета в Троицком (ТАО) и Новомосковском (НАО) административных округах Москвы (ТиНАО)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 4 ИЮЛЯ 2016 (К ЧЕТЫРЕХЛЕТИЮ ТИНАО), РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СВОБОДНО В МОСКВЕ

Какая часть БМО принадлежит Новой Москве ? 
При расширении Москвы в состав 

Новой Москвы вошёл и участок 
окружной железной дороги. Она 
проходит по территории не только 
Москвы, но и Московской и Влади-
мировской областей на расстоянии 
25–80 км от МКАД. 

Окружную железную дорогу вокруг 
основной части Москвы длиной око-
ло 584 км называют по-разному. Для 
кого-то привычно употреблять соче-
тание Большая Московская окруж-
ная железная дорога (БМО), для ко-
го-то – Большое кольцо Московской 
железной дороги (БК МЖД). Кому-то 
привычнее звучит название Боль-
шое Московское кольцо или Боль-
шое московское окружное кольцо. 

ИСТОРИЯ БМО. 
Окружная дорога начала строиться 

в 1869 году на деньги егорьевских 
фабрикантов Хлудовых. Первой ли-
нией, ставшей в дальнейшем участ-
ком кольца, считается дорога, свя-
завшая Егорьевск с Воскресенском 
на Московско-Рязанской дороге. 
Движение по ней открылось 15-21 
ноября 1870 года. 

ДО ВОВ. С начала строительства и 
до начала ВОВ железнодорожные 
линии появились во многих поселе-
ниях и городах, в том числе линии 
Александров – Карабаново – Кир-
жач, Егорьевск – Орехово-Зуево, 
Бельково – Щёлково, Карабаново – 
Киржач (но не достроена до сих пор 
до Фряново), Киржач – Орехово-Зуе-
во, Ильинский погост – Воскресенск 
и Воскресенск – Жилево. Одной из 
главных причин такого масштабного 
увеличения БМО в те годы было со-
здание новых мануфактур и фабрик. 

ВО ВРЕМЯ ВОВ. Во время ВОВ зна-
чение железной дороги возросло: по 
ней перевозились войска и военная 
техника, осуществлялась связь го-
рода с передним краем обороны. 
По приказу Сталина границы БМО 
были расширены, появились линии 
Александров – Поварово, Столбовая 
– Михнево. Построены в короткие 
сроки, они не отличались высоким 
качеством. 

СОВЕТСКИЕ ГОДЫ. 
В 1949 году в Министерстве путей 

сообщения (МПС) рассматривался 
вопрос о развитии Большого кольца 
и строительстве двух самых совер-
шенных сортировочных станций: 
Орехово-Зуево и Бекасово-Сортиро-
вочное. 

В принятом проекте предусма-
тривался пропуск транзитных гру-
зовых и пассажирских поездов из 
Архангельска и Ленинграда, Перми 
и Свердловска, на юг и обратно по 
Большому кольцу, минуя Москов-
ский узел. 

С 1959 года Большое кольцо ад-
министративно оказалось в составе 
Московской железной дороги, до 
этого разные участки входили в раз-
ные железные дороги. В этот период 
разрабатывались и воплощались в 
реальность схемы реконструкции 
Московского узла и пути дальнейше-
го его развития. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ. 
В настоящее время частота движе-

ния электропоездов по расписанию 
достигла наивысшего уровня. Пуще-
ны новые маршруты, например для 
служебных нужд, от Малоярославца 
до Мачихино. 1 июля 2012 года в 
рамках проекта расширения Мо-
сквы участок Большого Кольца от По-
житково до Вяткино, включая желез-
нодорожный узел Бекасово из двух 
станций, административно передан 
из Московской области в состав Мо-
сквы (Троицкий округ). С этого мо-
мента Большое кольцо проходит уже 
по трём субъектам РФ вместо двух 
(изначально только в Московской и 
Владимирской областях). На некото-
рых участках БМО идёт реконструк-
ция, строится путь по линии Науголь-
ный – Жёлтиково, устанавливаются 
платформы из новых материалов и с 
навесами, аналогично радиальным 
направлениям, но низкие. 

Основное назначение Большого 
кольца – разгрузка Московского 
узла в черте города от транзит-
ных грузовых поездов и пропуск 
транспортных потоков по всем ма-
гистральным железнодорожным 

направлениям столицы, минуя ос-
новную часть Москвы. На кольце 
осуществляется в основном движе-
ние грузового транспорта, но суще-
ствуют и пассажирские перевозки: 
там проходят пассажирские/скорые 
поезда и пригородные электропоез-
да. 

Пригородное сообщение предна-
значено преимущественно для со-
трудников железной дороги, но есть 
участки, где основные пассажиры 
— жители близлежащих населенных 
пунктов. Летом вагоны часто запол-
няют дачники, добирающиеся до 
станций радиальных направлений. 

Важную роль выполняет кольцо и в 
движении транзитного пассажирско-
го транспорта: через него следует 
значительное количество пассажир-
ских поездов из Санкт-Петербурга в 
южном и юго-восточном направле-
ниях, а также поезда с Украины и из 
Белоруссии. 

Пропуск пассажирских поездов по 
кольцу позволяет существенно раз-
грузить московские вокзалы. 

В ТЕМУ! 
Расписание пассажирских элек-

тропоездов лета 2016 года теорети-
чески позволяло объехать кольцо за 
одни сутки (при следовании электро-
поездов по расписанию без силь-
ных опозданий и без отмен). Более 
надёжного графика нет из-за малой 
частоты поездов на участках Орехо-
во-Зуево – Куровская, Воскресенск 
– Яганово и Кубинка-2 – Поваро-
во-3, а также больших дневных окон 
на других участках. Проезд возмо-
жен в трёх вариантах по разным ли-
ниям, но только по часовой стрелке. 

Грузовые и скорые поезда могут 
следовать по любым существую-
щим развязкам, хотя на некоторых 
из них отдельные соединительные 
пути и путепроводы разобраны или 
заброшены (например, в районе 
Поварово разобраны три из пяти со-
единительных ветвей). 

Электропоезда по Большому коль-
цу обычно следуют по соединитель-
ным ветвям так, что остановка на 
станции пересечения происходит 

естественным образом по ходу сле-
дования: на отдельной платформе 
(часто низкой) или на совместной 
платформе с электропоездами ра-
диального направления. Но бывают 
исключения, когда на остановке 
происходит смена направления дви-
жения электропоезда (что занимает 
дополнительное время) или электро-
поезд следует по соединительной 
ветви, минуя станцию пересечения. 
Также поезд может иметь стоянку 
по расписанию для смены бригады 
даже без смены направления. 

Большое кольцо на всём своём 
протяжении пересекает около 30 
рек и канал имени Москвы. Круп-
ные реки пересекаются по мостам, 
более маленькие протекают под 
путями по коллекторам/трубам. Са-
мые крупные две реки Московской 
области пересекаются по два раза: 
река Клязьма – на северо-западе и 
на востоке, Москва-река – на запа-
де и на юго-востоке. 

Большое кольцо МЖД пересека-
ет все радиальные автомобильные 
дороги от Москвы, большей частью 
по путепроводам или железнодорож-
ным переездам, и некоторые окруж-
ные: 3 раза железнодорожная линия 
проходит через A107 Московское 
Малое Кольцо, 4 раза – через А108 
Московское Большое Кольцо. Вос-
точное полукольцо Большого кольца 

МЖД почти полностью находится 
вне А108, западная и юго-западная 
части — между окружными дорога-
ми, а два участка на северо-западе 
— внутри A107. Кроме того, Боль-
шое кольцо МЖД пересекает значи-
тельное количество дорог местного 
значения, улиц городов и посёлков, 
просёлочных дорог, в том числе грун-
товых, имеется большое количество 
переездов.

Всего на Большом кольце 47 стан-
ций (включая 16 станций, являю-
щихся одновременно станциями ра-
диальных направлений) и 8 постов. 
Все станции, кроме Егорьевск I, 
имеют одноимённую пассажирскую 
платформу, в границах постов плат-
форм нет. Кроме того, существуют 
85 дополнительных остановочных 
пунктов для пассажиров, 12 из кото-
рых находятся в границах неоднои-
мённых станций (5 станций содер-
жат более одного о.п.). 

Сегодня БМО – это порой един-
ственный вариант добраться до тех 
или иных мест Новой Москвы. Ча-
стенько жители замечают опозда-
ния пригородных электропоездов, 
связанные с перегрузкой товарных 
составов. Однако правительство Мо-
сквы обещает в ближайшие годы 
создать на базе БМО легкое метро. 

Автор статьи ДАРЬЯ ШЕВЦОВА

НиТАО.РФ

Точки распространения нашей 
«газеты» по всей Москве

Объединенная Редакция первой независимой прессы в Новой 
Москве презентует новую точку распространения газеты.

Теперь все жители Москвы смогут 
получать свежие номера наших га-
зет в холле Префектуры ТиНАО (НАО, 
ТАО) по адресу: город Москва улица 
Аллея Витте дом 5, рядом с метро 
Бульвар Адмирала Ушакова.

Полный список точек распростра-
нения наших газет Вы сможете про-
смотреть на сайте сетевой версии 
издания "Новая Москва 24" или "Ти-
НАО" в разделе"ГАЗЕТА 

по адресу: www.NewM24.ru (На 
фото Главный Редактор Виталий Ата-
ев-Трошин раздаёт свежий выпуск 
газеты "Новая Москва 24", 

фото: Иван Шваб
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На сайте mos.ru выложили инфор-
мацию о том, что в ТиНАО появят-
ся улицы и бульвары, названные в 
честь испанцев — писателя Мигеля 
Сервантеса и художника Диего Ве-
ласкеса, русского живописца Бори-
са Кустодиева и советского киноре-
жиссёра Андрея Тарковского. 

Улица Сервантеса и бульвар Ве-
ласкеса появятся на территории 
жилого комплекса «Испанские 
кварталы», который расположен в 
районе деревни Николо-Хованское 
поселения Сосенского. Протяжён-
ность улицы составит 1320 метров, 
а бульвара — 660 метров. На послед-
нем будет два дорожных полотна, 
разделённых зелёными посадками 
и клумбами. 

Улицей Кустодиева назовут вновь 

образованный проезд в поселении 
Воскресенском, его длина соста-
вит 700 метров. А бульвар в честь 
режиссёра Андрея Тарковского по-
явится на месте нового и прежде 
безымянного проезда в жилом ком-
плексе «Рассказово», который рас-
положен в районе деревни Расска-
зовки поселения Внуковского. 

Заммэра Леонид Печатников от-
метил, что в этом поселении уже 
есть улица Арсения Тарковского, 
названная в честь знаменитого по-
эта и отца кинорежиссёра. Арсений 
Тарковский похоронен на Передел-
кинском мемориальном кладбище 
во Внуковском. Рядом с его могилой 
установлен кенотаф (символический 
надгробный памятник. — Прим. mos.
ru) в честь Андрея Тарковского, чей 

прах покоится в Париже на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа. 

Предложения о новых наимено-
ваниях для улиц и бульваров ТиНАО 
вносила префектура округов по об-
ращениям глав администраций по-
селений Сосенского, Воскресенско-
го и Внуковского. 

Мигель де Сервантес (1547–1616) 
— всемирно известный испанский 
писатель, автор одного из величай-
ших произведений мировой литера-
туры — романа «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский». 

Диего Веласкес (1599–1660) — зна-
менитый художник, представитель 
золотого века испанской живописи. 
Его творчество включает портреты, 
а также картины на исторические, 
религиозные и мифологические сю-

жеты. Наиболее известные из них — 
«Венера перед зеркалом», «Портрет 
инфанты Маргариты», «Пряхи». 

Борис Михайлович Кустодиев 
(1878–1927) — русский и советский 
живописец и график. Автор картин 
«Русская Венера», «Красавица», «Куп-
чиха за чаем» и многих других. 

Андрей Арсеньевич Тарковский 

(1932–1986) — один из крупнейших 
кинорежиссёров XX века, чьё твор-
чество оказало значительное влия-
ние на развитие отечественного и 
зарубежного кинематографа. Среди 
его работ такие знаменитые филь-
мы, как «Андрей Рублёв», «Солярис», 
«Зеркало», «Сталкер».

В Новой Москве появятся улицы великих:
Кустодиева, писателя Сервантеса, 
художника Веласкеса и бульвар Тарковского

В Москве появился фонд "ГРУША"

Фонд развития среды обитания 
новых территорий, общества и со-
действия урбанизации столицы «ГРУ-
ША» был учреждён Главным редак-
тором газеты "Новая Москва 24" и 
газеты "ТиНАО" Виталием Атаевым 
Трошиным. Миссия фонда – улуч-
шение качества общественной и 
комфортной жизни для проживания 
в Москве путем исследований, ана-
лиза, прогнозирования, проведения 
форумов, организационных конфе-
ренций, общественных собраний 
и публичных акций. Объединение 
новых территорий столицы со ста-
рой частью города и общее совер-
шенствование. Президентом фонда 
является сам Виталий. У организа-

ции имеется Совет Фонда и попечи-
тельский совет Фонда. Фонд имеет 
эмблему: на белом фоне груша, по-
вёрнутая плодоножкой на юго-запад 
(напоминающая географическую 
карту действующего города Москвы 
от 2012 года). 

Фонд имеет флаг, на котором изо-
бражена эмблема Фонда. 

Наш Фонд «Груша» предлагает Пра-
вительству Москвы признать нашу 
«грушу» главным брендом столицы 
России. Более подробная информа-
ция о молодой некоммерческой об-
щественной организации доступна 
на сайтах: www.PEAR.Moscow или 
NewMoscow.org

К у д а  д е л с я  б р е н д 
Н о в о й  М о с к в ы 

за 15 миллионов рублей? 

Главный редактор газеты "НОВАЯ МОСКВА 24" Вита-
лий Атаев-Трошин задавал такой вопрос руководителю 
департамента новых развития новых территорий Мо-
сквы (ДРНТ) Владимиру Жидкину ещё весной 2016 года. 
Тот заверил журналиста, что вскоре бренд появится на 
новых территориях столицы. Сам Жидкин говорил, что 
Новой Москве нужен бренд, который, с одной стороны, 
объединял бы новые территории Москвы с ее истори-
ческой частью, с другой — подчеркивал бы уникаль-
ность присоединенных территорий и их огромную роль 
в будущем развитии столицы. По факту данный бренд 

не используется в Новой Москве по настоящее время. 
Единственное упоминание действующего бренда Новой 
Москвы в настоящее время существует лишь в назва-
нии (вместо буквы "О" в слове "новая") первого неза-
висимого СМИ на новых территориях "НОВАЯ МОСКВА 
24".

Что будет с брендом за 15 миллионов 
рублей и будут ли гербы у ТАО и НАО?

Совсем недавно префект Троицкого и Новомосковско-
го административных округов города Москвы Дмитрий 
Набокин ответил на наши вопросы относительно бренда 
«Новой Москвы» и будущих гербов для ТиНАО. 

- «Мы как префектура, не брендировали Новую Москву. 
Считаем, что деньги тратить на это нет смысла. Мы зани-
маемся гербами для ТАО и НАО. У нас уже сейчас есть 
согласованный герб для Троицкого округа, для Новомо-
сковского пока согласования не прошёл, но мы будем 
дорабатывать с геральдистами. Скорее всего, это будут 

два отдельных герба на одном щите. Готов поделиться с 
Вами эксклюзивной информацией о самих гербах, кото-
рые появятся совсем скоро. На Троицком будет распола-
гаться изображение берёзовой веточки из трёх листов, 
это означает Троицу, а что касается Новомосковского, 
то там возникло много споров, поэтому пока конкретной 
информации нет. Префект пообещал: как только проек-
ты будут доработаны, все жители ТиНАО смогут обсудить 
их и, возможно, проголосовать за лучшие предложения.
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Централизованная библиотечная 
система “Новомосковская” была об-
разована в июле 2012 года. 11 ди-
намично развивающих библиотек, 
призванные отвечать социальным, 
культурным, образовательным, ин-
формационным и другим потребно-
стям населения, являются не только 
основными культурно-просветитель-
скими центрами в поселениях, вхо-
дящих в состав ТиНАО, но и местами 
для встреч, общения и проведения 
досуга. 

У читателей библиотек есть воз-
можность свободного выхода в ин-
тернет и бесплатного подключения 
к электронной библиотеке ЛитРес. 
В библиотеках действуют кружки и 
клубы для детей и взрослых. В неко-
торых из них осуществляются копи-
ровально-множительные услуги. 

Библиотеки ЦБС «Новомосков-
ская» относятся к библиотекам ново-
го формата с открытым доступом ко 
всем фондам: читатель может сам 
брать с полки любую заинтересовав-
шую его книгу. Большинство из них 
выдаётся на дом. 

Библиотека № 257 (поселение Мо-
срентген) существует с 1962 года. 
Сначала она располагалась в старом 
деревянном клубе и представляла 
собой один-единственный книжный 
шкаф, куда местные жители при-
носили свои книги. Позже к напол-
нению библиотеки подключилась 
профсоюзная организация завода 
«Мосрентген». На сегодня здесь на-
считывается 11 600 единиц, среди 
которых есть редкие издания (поэ-
мы Ф. Шиллера 1901 года, Большая 
Советская Энциклопедия 30-х, 40-х 
годов и т.д.), представлен широкий 
ассортимент периодических изда-
ний (журналы «Новый мир», «Вокруг 
света», «Экология и жизнь», «Юный 
натуралист» и многие другие). 

Работники библиотеки сотруднича-
ют со школами и детскими садами: 
знакомят юных читателей с писате-
лями, проводят обзоры новой лите-
ратуры, рассказывают о картинах 
художников-передвижников из за-

пасников Третьяковской галереи 
(видеолектории “Истории одного ше-
девра”). Для ветеранов организуют-
ся праздничные программы ко Дню 
пожилого человека, Дню города, кру-
глые столы, диспуты. 

Библиотека № 258 (поселение Вос-
кресенское) находится в новом по-
мещении, где созданы все условия 
для читателей. Здесь можно взять 
необходимую литературу на дом или 
поработать с ней в читальном зале, 
полистать периодические издания 
на любой вкус. Фонд библиотеки в 
данный момент насчитывает 9500 
единиц. 

Библиотека № 259 в поселении 
Московский – самая крупная на 
сегодняшний день в ЦБС «Новомо-
сковская». За более чем 60 лет свое-
го существования она превратилась 
из крошечной деревенской избы-чи-
тальни с сотней книг в современную 
московскую библиотеку с фондом 
почти 23 000 экземпляров. В здесь 
работают отделения для детей и 
взрослых, а также медиацентр, где 
можно посидеть за компьютером, 
послушать аудиокниги, посмотреть 
фильмы. 

В читальном зале находится уни-
кальная коллекция книг с автогра-
фами известных людей и собрание 
миниатюрных книг, подаренное чле-
ном Союза писателей Угрюмовым 
Г.В. 

В вестибюле библиотеки располо-
жена зона буккроссинга: каждый 
может принести и оставить здесь 
свою книгу в подарок другим, а так-
же взять что-то для себя. 

Гостей библиотеки ждут интерес-
ные мероприятия: конкурсы, вы-
ставки, фестивали, мастер-классы, 
встречи с писателями, литературные 
вечера и т.п. 

Библиотека тесно сотрудничает с 
детскими садами и школами посе-
ления Московский, Советом ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и труда. 

В поселении Десёновском рас-
положены библиотеки № 263 и № 
260. Библиотека № 260 – это ин-
формационно-культурный центр, на 

территории которого осуществля-
ются многочисленные образова-
тельные и творческие программы, 
проводятся литературные конкурсы, 
викторины, организуется досуг для 
детей и взрослых. Универсальный 
фонд библиотеки, насчитывающий 
6500 экземпляров, позволяет обслу-
живать разнообразные категории 
читателей. 1 сентября 2013 года в 
библиотеке открылся медиацентр, 
который расширил сферу деятель-
ности библиотеки. Теперь читатели 
могут пользоваться различными ви-
дами услуг медиатеки и доступом к 
интернет-ресурсам. 

Приоритетными направлениями 
деятельности библиотеки являются 
экология и краеведение. 

Здесь постоянно собираются мате-
риалы по охране природы, проводят-
ся ежегодные конкурсы и выставки 
творческих работ читателей. Со-
вместно с органами здравоохране-
ния ведётся пропаганда здорового 
образа жизни. Сотрудники библио-
теки вместе с местными жителями 
собирают и хранят материалы по 
истории родного края. Была создана 
постоянно действующая выставка 
«Москва – для всех Столица» с инте-
ресными изданиями о Москве. 

В поселении Сосенском находят-
ся 2 библиотеки ЦБС «Новомосков-
ская» - № 261 и № 264. Библиотека 
№264 располагает большим коли-
чеством различных краеведческих 
материалов. Гордость библиотеки 
– уникальная Летопись Сосенского 
края – издание, где содержится вся 
доступная информация об истории 
сельского поселения Сосенское. 

В октябре 2014 года библиотека 
открылась в обновлённом виде: 
интерьер был разработан дизай-
нерским бюро «Мастерская ТАФ». 
Теперь каждый желающий может 
воспользоваться мультимедийным 
проектором, компьютером, зоной 
Wi-Fi, провести презентацию в за-
ле-трансформере или индивидуаль-
но позаниматься в «тихой» зоне. Для 
маленьких читателей в организо-

вана специальная детская игровая 
зона. 

В данный момент фонд библиотеки 
насчитывает 10 100 экземпляров. 
Здесь проходят дискуссии, лекции, 
мастер-классы и другие мероприя-
тия. 

В поселении Филимонковском 
расположены библиотеки № 262 и 
№ 265. 

Библиотека № 262 была основана 
в 1920 году. В данный момент её 
фонд насчитывает 12 000 экзем-
пляров. В декабре 2014 года по ди-
зайн-проекту компании IKEA библи-
отека была обновлена. Появились 
комфортные и уютные места для 
чтения и детский сказочный уголок. 
Наличие современной техники по-
зволяет организовывать различные 
мероприятия, в том числе презента-
ции, онлайн-конференции и видео-
показы. 

Библиотека № 265 ведёт свою 
историю с 1965 года, когда была об-
разована Мешковская библиотека, 
принявшая в дар 1357 книг от Трёх-
святской библиотеки Дмитровского 
района. В настоящее время её фонд 
насчитывает более 8 200 книг, вы-
писывается около 50 наименований 
газет и журналов. Здесь постоянно 
работает клуб «Сударушка», где за 
круглым столом встречаются люди 
пожилого возраста. Библиотека тес-
но сотрудничает с Ветеранской орга-
низацией поселения. 

В библиотеке проводятся конкур-
сы, викторины, встречи с интерес-
ными людьми, есть детская зона и 
настольные игры для школьников. 

Приоритетными направлениями 
деятельности библиотеки являются 
краеведение и экология. Здесь со-
бран богатый материал по истории 
посёлка, усадьбы Валуево. 

В поселении Внуковском суще-
ствует 2 библиотеки ЦБС Ново-
московская»: библиотека № 256 
и библиотека № 266 им. К.И. Чу-
ковского в Переделкино, которую 
построил для местных ребятишек 
К.И. Чуковский рядом со своим до-
мом. В то время Переделкино было 

типичным стародачным местом, 
библиотеки поблизости не было. У 
К.И. Чуковского дома стояла специ-
альная этажерка с детскими кни-
гами, которые он постоянно давал 
почитать соседским детям. Идея 
построить библиотеку пришла ему в 
голову после слов одного мальчика: 
«Корней Иванович, я у вас все книги 
с этажерки прочитал, а как стать бо-
гатырём — так и не узнал…» 

С тех пор библиотечный фонд, из-
начально насчитывавший 400 книг, 
увеличился до 14 000 экземпляров, 
а библиотечные помещения превра-
щены в экспозицию, состоящую из 
нескольких разделов. Здесь вы мо-
жете найти старую этажерку – пра-
родительницу самой библиотеки, 
комнату писателя с инсталляцией 
«Стол писателя», где расположены те 
же часы, лампа, телефон, черниль-
ный прибор, пишущая машинка, что 
окружали писателя во время рабо-
ты. В пионерской комнате собраны 
предметы, рассказывающие о дет-
стве советских ребят (пионерская 
форма, отрядная атрибутика, школь-
ные принадлежности, поделки). 

В библиотеке расположены два 
шкафа книг с автографами писате-
лей. Среди авторов – С. Маршак, Е. 
Пермяк, Л. Кассиль, Л. Пантелеев, В. 
Берестов, В. Катаев, А. Приставкин, 
В. Солоухин, Э. Успенский и др. На 
многих изданиях очаровательные 
пожелания. Э. Успенский, например, 
написал: «Ребята! Да здравствует 
Книга! Долой телевизор!». 

В главном зале можно посидеть на 
скамейках, на которых любил сидеть 
еще сам Корней Иванович; рассмо-
треть картины, нарисованные про-
фессиональными художниками: В. 
Сидуром, В. Конашевичем. Послед-
ний написал «Чудо-юдо Рыба-кит» к 
тексту сказки П. Ершова «Конёк-Гор-
бунок» и подарил К.И. Чуковскому на 
открытие библиотеки. Текст: Анна 
Хотулёва

Текст: Анна Хотулёва

Какой жизнью живут библиотеки в Новой Москве

Это оборудованный по последне-
му слову техники библиомобиль 
с доступом в интернет, звуковым 
и проекционным оборудованием. 
В составе ЦБС «Новомосковская» 
имеется 2 комплекса информаци-
онно-библиотечного обслуживания.

 
Мобильный комплекс информаци-

онно-библиотечного обслуживания 
адресован прежде всего тем, кому 
в силу разных причин (возраста, 

состояния здоровья, территориаль-
ной удалённости, отсутствия транс-
портного сообщения) сложно или 
невозможно добраться до стацио-
нарной библиотеки, что особенно 
актуально для территории Новой 
Москвы. Библиомобили ЦБС «Ново-
московская» осуществляют свою 
работу в нескольких точках Новой 
Москвы, количество которых по-
стоянно увеличивается в связи с 
активным строительством новых 

жилых кварталов, стремительным 
приростом населения в округе и 
возрастающей потребностью жи-
телей в качественных и доступных 
библиотечных услугах. 

Мобильное библиотечное обслужи-
вание предполагает использование 
общего книжного и документаль-
ного фонда ЦБС «Новомосковская», 
который насчитывает более 118 
000 книг и других изданий, в том 
числе документов на электронных 
носителях, обеспечение доступа к 
сводному электронному каталогу 
библиотек Москвы, электронной 
базе ЛитРес. 

Услуги, оказываемые КИБО 
= Доступ к электронному каталогу 

ЦБС 
= Выдача во временное пользова-

ние книг, газет, журналов, мульти-
медийных изданий 

= Предоставления доступа ЛитРес 
= Предоставление сервисных ус-

луг (печать, ксерокопия, сканиро-
вание) 

= Помощь при регистрации на 
официальных сайтах и поиске ин-
формации в сети Интернет 

= Проведение культурно-массо-
вых мероприятий 

= Организация книжных выставок 
= Организация кинопоказов.

Комплекс информационно- библиотечного 
обслуживания КИБО ГИБДД напоминает: 

давать и брать 
ВЗЯТКИ — чревато 
последствиями! 

На территории Новой Москвы сотрудники Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО на постоянной основе проводятся профилактические 
беседы с участниками дорожного движения о недопущении фактов склоне-
ния сотрудников ДПС к получению взятки за непривлечение к ответствен-
ности. 

Госавтоинспекция напоминает, что незнание закона не освобождает от 
ответственности: за дачу взятки должностному лицу лично или через посред-
ника предусмотрена уголовная ответственность (статья 291 УК РФ).
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 Давайте с Вами попробуем окунуться в 
жизнь Новой Москвы, если Вы еще не являе-
тесь жителем этого чудного места. 

«Новая Москва 24» уже рассказывала о тех 
территориях, которые вошли в состав столицы 
в 2012 году. Теперь Москва дотянулась до Ка-
лужской области и получила новые возможно-
сти развития градостроительства. 

Но если реально оценивать ситуацию, горо-
дом можно назвать лишь некую застройку 
вдоль МКАД ближайших поселений к «старой 
Москве», а Троицк, Щербинка и Московский 
дополняют эту архитектуру некими точечными 
центрами Новой Москвы. В этом весь город 
сегодня, в этом Новая Москва. 

Всё остальное – это посёлки и деревни, ко-
торые выглядят в принципе так же, как и три 
года назад. Конечно, правительство Москвы 
старается: кое-где подлатали дороги, где-то 
установили новые автобусные остановки, про-
ложили асфальт. Но все это мелкие свершения 
перед большим бумом в строительстве. 

Ожидается, что в ближайшее время появят-
ся огромные «моллы», такие как РИО и т.д. в 
черте «НМ». 

Сейчас можно заметить, 
что вокруг новой территории столицы город 

обрастает крупными торговыми центрами 
вдоль Симферопольского и Киевского шоссе. 

Сам ТиНАО, то есть Новая Москва, малоком-
фортен в плане транспорта, не всегда есть 

возможность приехать из одного поселения 
в другое. Существует большая проблема пол-
ного отсутствия рейсового транспорта. Порой 
автобусная остановка установлена, 

но маршрут там не проходит. Конечно, есть 
еще часть территории БМО, которая проходит 
по центральной части ТАО (Троицкого Адми-
нистративного Округа). Но огромный минус 
железнодорожных станций в том, что к некото-
рым из них сегодня трудно даже подойти. 

Например, станция Вяткино, которая распо-
ложена в самой восточной части Клёновского 
Поселения ТАО, не имеет элементарной пеше-
ходной дороги, дороги для экстренных служб. 

Люди, находящиеся там, по сути, отрезаны от 
цивилизации. 

Сложно определить, как ведется тех. под-
держание станции Вяткино, наверное только 
с самой жд. «Новая Москва 24» уже неодно-
кратно обращалась в РЖД с просьбой решить 
ряд этих и других вопросов, на что разумеется 
одни только обещания. 

Электрички постоянно курсируют с опозда-
нием, что сильно подрывает стыковки на при-
легающих к БМО линиях, а ведь для многих жи-
телей ТАО это единственный способ добраться 
в пункт назначения. 

Конечно, Новая Москва – не только города и 
поселения. В ее территорию входит  огромная 
часть лесного массива и бескрайних полей. 

Многие жители Новой Москвы возмуще-
ны тем, что правительство пытается сно-
сить какие-либо лесные массивы, чтобы 
там возвести новые многоэтажные дома. 
Довольно часто в Новой Москве проходят 
митинги со стороны активных жителей, 
которые приносят свои плоды. 

Новая Москва нуждается в сохранении 
тех обещаний, которые давала команда 
мэра Москвы о низкоэтажном строитель-
стве. Но, что мы видим сегодня, практи-
чески застройка идёт в высоту 10 и более 
этажей. 

Предполагалось, что Новая Москва мо-
жет стать примером урбанизированного 
города в России, с шикарными дорогами, 
с логичным общественным транспортом 
и с доступностью работать рядом с до-
мом. Все это пока только на бумаге, в 
разговорах. 

Многие жители высказывают недоволь-
ство в отношении того, что их часть Мо-
сковской области присоединили без какого-ли-
бо референдума, однако все же некоторые 
плюсы проявляются всё чаще. 

Образование, пока развито только на уров-
не существующих школ, однако совсем скоро 
крупнейшие Российские университеты плани-
руют открывать свои отделения или даже цен-
тральные кафедры именно в Новой Москве. 

Сейчас важно грамотное и хаотичное рас-
пределение всей необходимой инфраструкту-
ры нарисовать на бумаге, но с учётом мнения 
местных жителей. 

Такой план обещают обнародовать в начале 
2016 года. Что же, поживём и увидим ! 

Статью подготовил: 
Виталий Атаев-Трошин

* Жилищная инспекция по ТиНАО 
– 8-495-715-50-04, 8-495-715-78-
81, г. Москва, ул. Южнобутовская, 
д. 52 
* ГКУ "Центр занятости населения 
"Троицкий" – 8-499-674-00-54, 
г. Троицк, ул. Полковника милиции 
Курочкина, д. 19 
* Пенсионный фонд №5 : Для жи-
телей бывшего Ленинского р-на 
- 8-495- 541-02-11, г. Видное, ул. 
Школьная, д. 60; Остальные – 8-496-
757-36-38, г. Подольск, ул. Маштако-
ва, д. 12 
* Подразделение по работе с об-
разовательными учреждениями 
ТиНАО Юго-Западного управле-
ния образования Департамента 
образования г. Москвы: 8-499-
120-31-56, 8-499-120-52-84; 
- вопросы по детским садам – 
8-495-712-98-46 
- вопросы по школам – 8-495-712-
99-86 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, 
кор. 4 
* Дирекция по обеспечению дея-
тельности гос. учреждений здра-
воохранения ТиНАО г. Москвы 
– 8-495-234-00-72, г. Москва, ул. 
Адмирала Лазарева, д. 62 
* Управление культуры ТиНАО – 
8-495-621-50-57, г. Москва, ул. Ле-
нинский проспект, д. 127 
* Инспекция Федеральной налого-
вой службы России №51 – 8-495-

276- 22-22, г. Москва, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 6 
* УВД по ТиНАО – 8-495-851-00-02 
(дежурная часть), 8-495-851-03-13 
(секретариат), г. Троицк, ул. Лесхоз-
ная, д. 7 
* Прокуратура Троицкого АО – 
8-495-851-08-87, г. Троицк, ул. Сол-
нечная, д. 10 
* Прокуратура Новомосковского 
АО – г. Москва, ул. Маршала Савиц-
кого, д. 16, кор. 1 
* Управление департамента жи-
лищной политики и жилищного 
фонда по ТиНАО – 8-499-727-03-
87, 8-495-651-24-00, г. Москва, Уни-
верситетский проспект, д. 6, кор. 1 
* Административно-техническая 
инспекция по ТиНАО – 8-495-851-
06-93;
АТИ по НАО – 8-495-817-66-99, 
8-495-817-66-88, 8-495-817-66-77; 
АТИ по ТАО – 8-495-851-21-76, 
8-495-851-00-36, 8-495-851-05-26 
* Управление регулирования зем-
лепользования в Троицком АО Де-
партамента земельных ресурсов 
г. Москвы (ЗАО) – 8-495-959-18-44, 
г. Москва, ул. Бахрушева, д. 20 
* Управление регулирования зем-
лепользования в Новомосков-
ском АО Департамента земель-
ных ресурсов г. Москвы (ЮЗАО) 
– 8-495-331-02-22, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 60 
* Военкомат ТиНАО – 8-495-716-

09-63, г. Москва, ул. Изюмская, д. 
38 
* СГУП по продаже имущества г. 
Москвы: Аренда нежилых помеще-
ний –8-499-238-31-41, 8-499-238-
40-90, 8-499-238-54-84; Покупка 
нежилых помещений – 8-499-238-
03-53, 8-499-238-63-83. 
* Роспотребнадзор по ТиНАО – 
8-499-125-89-77, г. Москва, ул. Боль-
шая Черемушкинская, д. 24, кор. 1 
* МЧС по ТиНАО – 8-495-421-83-17, 
г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А 
* ФГКУ "31 ОФПС" по г. Москве (по-
жарная часть) – 8-495-421-83-17, г. 
Москва, ул. Голубинская, д. 6 
* МГУП "Мосводоканал" (диспетчер-
ская по ТиНАО) – 8-495-435-06-27 
* Скорая медицинская помощь - 
8-495-620-41-03, 03 
* Москомархитектура – справоч-
ная 8-499-251-25-95, 8-499-250-03-
98 
* Мосгосстройнадзор – справоч-
ная 8-499-240-41-15, 8-499-240-25-
06 
* МосгорБТИ – 8-495-629-02-80, 
адресная служба- 8-499-248-53-07 
* Управление социальной защи-
ты населения Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы – 8-499-
232-32-80, г. Москва, ул. Маршала 
Савицкого, дом 26, корп. 2

Телефоны госучреждений ТиНАО 

Какие основные проблемы сегодня существуют в Новой Москве?

 В интернете гуляет анек-
дот про Новую Москву. 
- А как теперь отвечать 
на вопрос гостей столи-
цы: 
"Далеко ли до Центра" 
- Отвечать: "Теперь дале-
кооооо!" 

Апрелевка → Детково 05:12 (по треб.) ежедневно 
Апрелевка → Детково 06:23 (по треб.) ежедневно 
Детково → Кубинка-2 06:30 (по треб.) ежедневно 
Детково → Апрелевка 08:20 (по треб.) ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 08:23 (по треб.) ежедневно 
Детково → Поварово-2 09:49 (по треб.) ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 09:59 (по треб.) по выходным 
Детково → Кубинка-2 14:01 (по треб.) по выходным 
Поварово-2 → Сандарово 17:52 (по треб.) ежедневно 
Сандарово → Кубинка-2 18:22 (по треб.) ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 18:52 (по треб.) по выходным 
Апрелевка → Детково 18:52 (по треб.) по рабочим 
Детково → Апрелевка 20:46 (по треб.) ежедневно 
Кубинка-2 → Столбовая 21:41 (по треб.) ежедневно 

Расписание электричек по "БМО" самой 
западной станции "ПОЖИТКОВО" в Новой Москве
Бекасово-1 → Кубинка-2 05:40 ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 07:13 ежедневно 
Детково → Кубинка-2 07:36 ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 09:03 по выходным 
Кубинка-2 → Бекасово-1 09:11 по рабочим 
Поварово-2 → Бекасово-1 10:39 ежедневно 
Детково → Поварово-2 10:54 ежедневно 
Детково → Кубинка-2 15:17 по выходным 
Апрелевка → Поварово-2 16:49 ежедневно 
Поварово-2 → Сандарово 16:50 ежедневно 
Кубинка-2 → Детково 17:54 по выходным 
Апрелевка → Кубинка-2 18:42 ежедневно 
Апрелевка → Кубинка-2 18:44 ежедневно 
Сандарово → Кубинка-2 19:21 ежедневно 
Кубинка-2 → Столбовая 20:44 ежедневно 
Кубинка-2 → Бекасово-1 22:04 ежедневно

Расписание электричек по "БМО" самой 
восточной станции "ВЯТКИНО" в Новой Москве


