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Газета «ТиНАО» получила свою первую награду
от Правительства Москвы
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы подвёл итоги открытого конкурса для представителей СМИ «Москва – это больше, чем просто город»
в конце 2016 года, на лучший материал о туристических возможностях Москвы. Для официальной
окружной газеты «ТиНАО» на новых территориях столицы это первая награда от Правительства.
«ТиНАО» было единственным СМИ, которое участвовало и представляло новую территорию столицы России.
В творческом конкурсе «Москва – это больше, чем просто город» смогли принять участие представители многих российских средств массовой информации, освещающих туристические возможности Москвы, конкурс проходил в период с 15 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. К участию
в конкурсе приглашались журналисты федеральных и региональных средств массовой информации со всей страны (газеты, журналы, интернет-издания, телевидение и радио).
Газета «ТиНАО» получила почётное 5-ое место в творческом конкурсе для СМИ «Москва - это больше, чем просто город» в номинации «За нестандартный подход к освещению темы».

Руководство УВД по ТиНАО и префектуры
Новой Москвы встретились с жителями
В доме культуры «Звездный», расположенном в Новой Москве прошла встреча врио начальника УВД по
ТиНАО Бориса Шейнкина и заместителя префекта Игоря Окунева с жителями Троицкого и Новомосковского
округов. На встрече были подведены итоги работы за прошедший год.
На встрече присутствовал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции
Юрий Дроганов, а также руководители различных подразделений УВД, представители поселений и местных
СМИ.
Зал дома культуры смог вместить всех желающих около 200 человек. После регистрации посетителей,
они имели возможность лично поговорить с начальниками межмуниципальных отделов полиции еще до
начала мероприятия. В течение выступления Бориса
Шейнкина об основных итогах работы УВД в 2016 году,
секретарю встречи передавались записки с вопросами от граждан к спикерам. Также вопросы звучали из
зала. Некоторым жителям были даны разъяснения и
консультации прямо в ходе мероприятия.
Фото Виктора Хабарова и пресс-службы УВД по ТиНАО

«Статистика ТиНАО от МосГорСтата»
Статистика по округам Новой Москвы:

▪ НАО

Второй по площади административный округ
города Москвы после ТАО, который образован
1 июля 2012 года в результате реализации проекта
по расширению территории города. В Новомосковском административном округе расположены 9 поселений и 2 городских округа.
Численность населения
на конец 2016 года:
Количество юридических лиц
на конец 2016 года: 6864

200 123

▪ ТАО

Самый большой по площади административный
округ города Москвы, который образован 1 июля
2012 года в результате реализации проекта по расширению территории города. ТАО является самым
южным округом столицы. В Троицкий административный округ входят 10 поселений. Также ТАО
имеет эксклав в Московской области — деревня

Мачихино поселения Киевский, находится тремя
километрами южнее от самой границы округа.
Численность населения
на конец 2016 года:
Количество юридических лиц
на конец 2016 года: 5302

113 388

▪ Агропромышленный комплекс ТиНАО

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы осуществляют свою деятельность:

17 агропредприятий;
43 крестьянских (фермерских) хозяйства;
36128 личных подсобных хозяйств.
На предприятиях агропромышленного комплекса работает 2160 человек.
Площадь земель, занимаемых предприятиями,
составляет 13967,4 га.
Площадь земель, занимаемых КФХ и ЛПХ, составляет 7079,727 га.
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«Книга «НОВАЯ МОСКВА» на русском и английском расскажет о Новой Москве»
В конце 2016 года совместно с газетой «НОВАЯ МОСКВА 24», газетой «ТиНАО» и «Фондом развития среды обитания
новых территорий, общества и содействия урбанизации столицы «ГРУША» в Москве вышла первая массовая книга
с оригинальным названием «НОВАЯ МОСКВА», которая рассказывает об истории Новой Москвы, про её настоящую
жизнь и перспективы на будущее.
Книга с оригинальным названием «НОВАЯ МОСКВА» стала подарком для москвичей и вышла во время праздничных
каникул.
Книга имеет 25 глав, часть из которых написана на английском языке.
Первые экземпляры книг направлены в Правительство Москвы, чиновникам из правительства России, многим активистам Москвы.
Сегодня книгу можно заказать в самой редакции газеты «НОВАЯ МОСКВА 24» и газеты «ТиНАО», прочитать в Московских библиотеках, просмотреть электронную версию на популярных информационных сайтах Новой Москвы.

"БЕЛОРУСЫ ДУМАЮТ О ПЕРЕЕЗДЕ В НОВУЮ МОСКВУ"
Насколько реально уехать белорусу жить в Новую Москву?
Разбиралась сама белоруска.
Многие белорусы хотят укатить навсегда
в Москву, но у большинства это желание
остается лишь мечтой.
Фортуна повернулась
к вам «лицом» — буквально три года назад
Москва
расширила
свои границы, появилась Новая Москва.
Оказывается
уехать
туда вполне реально
даже среднестатистическому белорусу, который умеет и любит
экономить, работать и
откладывать деньги.
Мы решили выяснить, чем отличается
Москва от Новой Москвы, и задали несколько вопросов человеку, который хорошо знаком с этими двумя городами –
собственно это редактор «Новая Москва
24» Виталий Атаев-Трошин.
◆ ПРО НОВУЮ МОСКВУ ◆
— Чем Москва отличается от Новой
Москвы?
— Во-первых, отличие Новой Москвы
от самой Москвы в том, что Новая Москва – это бывшая часть территории Московской области. Во-вторых, для Новой
Москвы была выбрана самая бедная и
малонаселенная территория. Ещё здесь
вокруг много деревьев, кругом леса и
поля, поэтому очень много дачников.
В Новую Москву вошло три маленьких
Подмосковных города: Щербинка, Московский и Троицк. В Новой Москве только две станции метро, автобусы и те «нелогичные», непонятно, как и когда они
функционируют. Вот в чем, собственно,
основное отличие.
— Почему Новая Москва является альтернативой Москве?
— Я думаю, потому что Москва нуждается в том, чтобы строить более комфортные улицы, дороги, транспорт. Для
того чтобы можно было расселить тех
людей, которые есть в Москве и хотят
выехать из своих сумасшедших дорогих
квартир. В Новой Москве жильё немного
дешевле и больше. Также правительство
должно расселить тех людей, которые
стоят в очереди на получение квартиры
в Москве. Но их просто негде расселить,
и нет мест для того, чтобы построить новые дома. Поэтому их расселяют в Новой Москве.
— Что там есть и будет?
— Сейчас пока ничего нет, кроме как
новые ЖК (жилищные комплексы). Да
и часть строительства из них встали изза кризиса. Что будет в Новой Москве?
Будет одно из самых комфортных дорожных покрытий, которые есть в России,
будет «логичный» транспорт. Будет пример строительства таких домов, которые
строят в Англии и самой Америке.
— В Москве много достопримечательностей, кафе и клубов. Что здесь с инфраструктурой?
— Что будет с инфраструктуры в ближайшее время? В ближайшее время
строят новую дорогу, которая называется ЦКАД. Это будет альтернатива МКАД
– нынешней большой дороге. Из инфраструктуры будет метро, обещают много
станций метро.
— В Москве могут найти себя люди
любых профессий. Какие специалисты
будут востребованы здесь?
— О профессиях, которые будут востребованы в Новой Москве, пока ничего
точно сказать не могу. Но правительство
обещает, что до 2025 г. здесь будут трудоустроены 1 млн. людей. Но вообще в
Новой Москве можно открывать свой
бизнес, строить магазины, рестораны,
кафе. Люди могут себя реализовать, в

«Правительство Москвы обманным путём завладело
ссылкой группы Газеты «ТиНАО» в социальной сети

«Одноклассники»

Наша Редакция официально обратилась к компании Mail.ru Group с
просьбой пересмотреть вопрос передачи нашей ссылки обратно, учитывая все нюансы.

принципе, в любом направлении. Есть
и поля, и леса, нужно только строить и
реализоваться. Я думаю, здесь будет
востребована профессия, связанная со
строительством, какие-то масштабные
дизайнерские проекты будут здесь рассмотрены и поддержаны властью – большое финансирование будет именно в
этой области.

l В ТЕМУ! В ближайшие годы
столичные власти планируют превратить
Новую Москву в город-миллионник и создать равнозначное количество рабочих
мест.
◆ СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ? ◆
Давайте подумаем, чего мы хотим:
уехать в Москву или Новую Москву?
Каждое место – по-своему хорошее. Думаю, что и шумные московские улицы
со своей густонаселенностью и развитой инфраструктурой манят так же, как
и укромные местами, улочки, и свежий
еловый запах со своей тишиной Новой
Москвы. Две противоположности единого целого.
Но если не только жить желаниями и
мечтаниями, а посмотреть на все реально, то главный вопрос у каждого, кто
хочет уехать в другой город – это «Где
жить?». Так давайте сравним стоимость
жилья в Москве и Новой Москве.

l В ТЕМУ! Около 40% жилой недвижимости Новой Москвы приобретают именно приезжие из других регионов
России. Москвичи и местные жители
покупают остальные 60%. А как же белорусы …?
В таблице представлена средняя стоимость жилья в Москве и Новой Москве,
исходя из которой, Вы можете приблизительно просчитать, сколько сэкономите.
Стоимость указана в российских рублях.
Стоимость жилья зависит от многих
критерий, главное – это площадь, поэтому обращайте на это внимание. Ознакомиться с большим количеством предложений по продаже квартир можно на
сайте http://www.kvadroom.ru/.
Вы еще мечтаете уехать жить в Москву? У вас все получится! Только были
бы деньги! Лично я решила начать мечтать уехать в Новую Москву. Одно только
слово «новая» завораживает неизведанными границами и дарит чувство эйфории. Любопытно, а куда все-таки хотите
уехать Вы…?
У СМИ «Новая Москва 24» имеется
маленький подарок для белорусов, которые желают познавать Новую Москву
вместе с нами. Теперь для открытия Информации о Новой Москве можно ввести в адресной строке название нашего
новостного сайта на белорусском языке
— НОВАЯМАСКВА.РФ
Автор статьи
Дарья Шевцова

«Отжатие» ссылки на группу газеты «ТиНАО» нарушает права СМИ освещать информацию о новых
округах столицы Москвы и лишает возможности
конкурировать с другими информационными ресурсами.
Главный Редактор Газеты «ТиНАО» проводит одиночный пикет у здания Префектуры ТиНАО и у здания Правительства Москвы.

«Они представляют власть в Новой Москве, которая отобрала ссылку на Газету
в социальной сети обманным путём, не
спросив нас. Это не власть, это обнаглевшие люди», — заявляет редактор Виталий
Атаев-Трошин.
Помимо планов на пикет, мы обратились к нашим коллегам в СМИ, которым сообщили о случившимся.
Мы отправили запросы разобраться в Прокуратуру, Мэру Москвы и в Следственный Комитет.
Газета «ТиНАО» уже приостановила свою деятельность на онлайн сайте Газеты «ТиНАО» по адресу:
www.TiNAO.org до возврата ссылки на группу в Одноклассниках по адресу: www.ok.ru/TiNAO.
25 января 2017 года редакцией «ТиНАО» было
направлено официальное заявление в компанию,
которая владеет сайтом Одноклассники:
Несколько дней назад мы заметили, что наша
ссылка в социальной сети «Одноклассники» (ok.
ru) по адресу: www.ok.ru/tinao перестала работать.
Если выражаться точнее, то она переадресовывает
в незнакомую нам группу. Наша же старая группа
стала доступной по совершенно другой незнакомой нам ссылке. Мы сразу же обратились в Вашу
компанию с просьбой помочь нам разобраться с
ситуацией.

Спустя некоторое время мы получили ответ:
«Здравствуйте уважаемый Виталий (имя редактора)! Спасибо за ваше обращение. Мы внимательно изучили ситуацию и ваше обращение.
Короткие ссылки, которые имеют названия зарегистрированных брендов, крупных проектов или
территориальных образований, при официальном
запросе с подтверждением этого факта, переходят
группам, которые их официально представляют. В
нашем случае произошла именно такая ситуация
— название короткой ссылки полностью совпадает с названием одноименного округа Москвы. От
Правительства Москвы мы получили официальное
обращение с просьбой о передаче доменного имени. Сожалеем, что вовремя не смогли связаться
с вами, чтобы разрешить ситуацию и приносим
свои извинения. В сложившейся ситуации мы можем предложить выбрать другое короткое имя, ко-

торое бы отображало название вашего издания.
Например, ok.ru/tinaomedia или любое другое. С
уважением, Служба Поддержки партнеров проекта
Одноклассники». Сообщение пришло с электронного ящика: partners@ok.ru

Мы, сразу ответили на это письмо.

Просим Вам внимательнейшим образом отнестись к нашей просьбе вернуть нашу ссылку: www.
ok.ru/tinao , которая существует так же на Вашем
сайте «Вконтакте» по адресу: www.vk.com/tinao .
Ссылки были сделаны задолго до того, как ссылка: www.ok.ru/tinao пропала из нашего распоряжения. В наших группах мы делаем репосты с наших
основных сайтов СМИ. Группа под названием /
tinao принимала репосты и с основного сайта официальной Газеты города Москвы «ТиНАО».
Вы написали, что ситуация — название короткой
ссылки полностью совпадает с названием одноименного округа Москвы. Извините — какого? Согласно сайту правительства Москвы mos.ru, который и является в настоящее время захватчиком
личной ссылки на группу газеты «ТиНАО» гласит, что
в Москве нет никакого округа или территориального образования под названием ТиНАО. А, ТиНАО —
это один из вариантов названия двух новых округов столицы России НАО и ТАО, Тоесть Троицкого
и Новомосковского административных округов.
Ещё НАО и ТАО называют: НиТАО и НмАО. Поэтому мы предлагаем правительству Москвы выбрать
любое другое название.
Заблуждение в том, что ТиНАО является одним
из округов столицы служит и то, что 17 апреля 2012
года были установлены наименования этих округов и было решено, что на переходный период у
двух округов будет лишь единая Префектура под
названием «ТиНАО» с одним Префектом.
Просим учесть и то, что существует факт трактовки тех или иных названий «транслита» и транскрипции. Мы думаем, что правительство Москвы может
взять подобную ссылку с буквой «e», то есть /tenao,
что весьма логичнее для гос.органа.
Правительство Москвы знает о существовании
официальной газеты «ТиНАО», аватара которой
была расположена до самого «отъёма» на главной
странице группы.
Правительство Москвы в конце 2016 года присудило газете «ТиНАО» награду в области национальной политики, где «ТиНАО» была лауреатом конкурса «Москва — это больше, чем просто город». Очень
странно, что правительство Москвы и Ваша компания не связались с нами при желании забрать
нашу ссылку.
Относительно ссылки www.ok.ru/tinao хотели бы
добавить, что она была официально анонсирована
на сайте официальной газеты города Москвы «ТиНАО» по адресу: www.tinao.org ещё в 2016 году, когда группа была в нашем распоряжении.
Просим Вас обосновать отъём ссылки группы с
учётом правил сайта.
Надеемся на Ваше понимание, наше дальнейшее сотрудничество и возврат нашей группу в распоряжение Газеты «ТиНАО».
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"Поселение Воскресенское:
летопись борьбы с так называемым
"БЛАГОУСТРОЙСТВОМ"
От благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы «Жилище»,
рассчитанной на период с 2012 по 2018 гг.,
москвичи стонут уже четвёртый год. Дабы
осуществить полнейшее освоение бюджетных средств систематически уничтожаются
газоны и клумбы, посаженные жителями, новая плитка и бордюрный камень меняются на
новейшие, детские площадки закатываются
в асфальт с резиной, при этом подъезды и
фасады во многих домах остаются такими же
обшарпанными, как десятки лет назад. Жительница поселения Воскресенское Новой
Москвы Марина Владиславовна Пастушевская всеми силами пытается противостоять
собянинскому благоустройству.
О запланированном благоустройстве за
счёт столичного бюджета, стоимостью 42
млн. рублей, Марина Владиславовна узнала от местной администрации, посетив собрание жителей поселения Воскресенское
27 февраля 2016 года. Планируемая реконструкция подъездов, дворов и придомовых
территорий с самого начала погрузилась в
атмосферу таинственности. До июня от граждан скрывалось, в рамках какой программы
выделены средства на будущее благоустройство. Оказалось, что решение подать заявку
на участие в Государственной программе города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы,
Совет депутатов Воскресенского во главе с
М.П. Таракановым принял самовольно ещё в
ноябре 2015 года. Мнения жителей на основании 131-ФЗ ст.31 слуги народа спросить не
потрудились, и вот уже полгода Марина Владиславовна Пастушевская от имени коренного населения Воскресенского ведёт неравную борьбу за сохранение клумб, деревьев,
газонов и бюджетных миллионов.
Дело в том, что в поселении Воскресенское,
благодаря усилиям жителей и работе управляющих компаний, услуги которых входят
в ежемесячную квитанцию на оплату ЖКХ,
сформировались аккуратные, ухоженные
придомовые территории, не нуждающиеся
в дополнительном благоустройстве. Дорогостоящие работы, такие как высадка партерного газона, требующего особого ухода,
помимо необоснованного расходования
бюджетных средств, увеличат плату за содержание и техобслуживание многоквартирных
домов, ударив, таким образом, по карману
людей. Абсурдность проекта благоустройства, утверждённого местным Советом депутатов, нагляднейшим образом видна на

примере д. 13 А, от жильцов которого во
все инстанции поступали многочисленные
жалобы. По словам Пастушевской, депутаты умышленно не вели карты придомовых
территорий, поэтому по документам вместо
клумб во дворах пустое место.
Согласно ответу от префектуры ТиНАО «по
адресу поселение Воскресенское, д. 13 А
запланированы следующие мероприятия:
ремонт асфальтового покрытия с заменой
бортового камня, расширение проезжей части дороги, установка бортового и садового
камня, ремонт отмостки, санитарная обрезка деревьев, устройство газона». Но асфальт
уже ремонтировался в 2014 году после прокладки новой теплотрассы, также полная замена асфальта и бортового камня проводилась в 2013 г. при расширении парковочного
кармана с 4 до 8 машино-мест. Планируемое
расширение дороги приведёт к сквозному
проезду машин на расстоянии менее 10 метров от дома, что противоречит санитарным
нормам, уменьшению парковочных мест до
4-х и, как следствие, несанкционированной
парковке под окнами, уничтожению части
газона с первоцветами, клумб с многолетними цветами и краснокнижными ландышами.
Это нарушение ст. 42 Конституции РФ о праве
граждан на благоприятную окружающую среду нельзя оправдать даже противопожарной
безопасностью, поскольку подъезд пожарной машины к малоэтажному дому на расстояние до 50 метров свободен со всех сторон
и без всякого расширения. Обрезкой деревьев и кустарников занимается управляющая
компания ООО «Десна», она же каждый год
ремонтирует отмостку вокруг дома. Делается
это некачественно, с ямами, в которых после
дождя стоит вода, но где гарантия, что за государственный счёт сделают лучше? Стоит
ли вместо ухоженной клумбы и существующего мавританского газона сеять партерный
за 800 тыс. рублей, который при дождливой
погоде не будет расти (отсутствие ливневой
канализации приводит к переувлажнённости
почвы), а в случае засухи превратится в сено
(в доме нет вывода воды, поливать газон будет нечем)? Вопрос, конечно, риторический,
но только ответ на него анекдотический, как
будто окружающая реальность и впрямь превратилась в «театр абсурда»: освоим 800 тыс.
рублей на газон, пусть в стране кризис, пенсии не индексируются, зарплаты не повышаются, безработица растёт, крымчанам предлагают держаться, потому что «денег нет», а у
нас есть, и мы зароем их в землю.

В марте-апреле 2016 года около памятника
героям Великой Отечественной Войны уже
завершили благоустроительные работы, израсходовав 1 млн. 250 тыс. рублей. «Они переложили плитку пятилетней давности, когда
всё было покрыто снегом (предыдущая плитка благополучно пролежала 25 лет), перерубили корни лиственниц, существовавший
газон перекопали, не убрав сорняки посеяли
новую траву, потом вовремя не скосили, что
скосили, то бросили, и сейчас это всё в плачевном состоянии», - с грустью констатирует
Марина Владиславовна.

гоустройство их единственного парка и его
оформление как рекреационной зоны. Пока
парк не оформлен, его как бы не существует,
с ним можно сделать что угодно, в том числе проложить через него дорогу (о существовании таких планов сообщила Марина
Пастушевская). Борьба с трёхметровым борщевиком, заполонившим половину лесного
массива, также не ведётся должным образом. «Я делаю фото борщевика, отправляю
в департамент природопользования, они
направляют в ТИНАО, и чётко в этом месте
борщевик убирается», - рассказывает МариВсего, по словам М.П. Тараканова, поселе- на Владиславовна.
ние Воскресенское получило по программе
На реконструкцию набережной прудов, на«Жилище» 80 млн. рублей. Часть этих средств ходящихся на территории Воскресенского,
пошло на ремонт подъездов в относительно ранее было потрачено 8 млн. бюджетных деновых домах, тогда как до старых, требующих нег. Теперь набережную застроят. По резульреальных вложений и серьёзных работ, руки
татам прошедших в 2013 г. публичных слушане доходят. В доме 1956 года плитка в подъезний, было принято решение о возведении на
де не менялась с момента постройки, в доме
берегу пруда масштабного торгового центра,
1937 года разбиты окна, сломан водосток,
а затем и спортивного комплекса, хотя все
провода свисают из чердачного окна, фасад
коренные жители поселения голосовали
замазан наполовину одним цветом, напопротив. «Пока ещё у нас оазис, маленькая
ловину другим, краска отваливается, двери
Швейцария: малоэтажная застройка, чисто,
скрипят, от плитки на первом этаже не остазелено, но с приходом Москвы мы, жители,
лось и следа.
теряем всё, - сетует Марина Пастушевская.
В тех подъездах, которые всё-таки дожда- - Мы лишаемся свежего воздуха, нам негде
лись ремонта, он напоминал стихийное бед- гулять, будут только огромные дома, дороги,
ствие. Согласно распоряжению заместителя
позволяющие уехать на работу. Оазис премэра Москвы Бирюкова П.П. от 27.03.2013г.,
вратится в каменные джунгли. Нам много не
приведение в порядок подъездов включает
надо. Хотелось бы, чтобы там, где я живу, норследующие виды работ: «окраска наружных
мально содержались газоны, чтобы за 14 млн.
стен при входе в подъезд, замена керамичев год снег зимой не складировали, а вывозиской плитки пола на первом этаже, окраска
ли, чтобы под видом благоустройства не развходных дверей, ремонт и окраска стен и
рушали то, что мы сделали своими руками».
потолков лестничных клеток, выборочный
Пастушевская неоднократно писала главе
ремонт полов на лестничных клетках, ремонт
светильников и почтовых ящиков, окраска администрации Воскресенского М.П. Тараокон». Но жителей вовремя не оповестили о канову и главе поселения Гасанову З.Г., рукопредстоящем ремонте. Люди не знали ни о водителю Департамента ЖКХ и благоустройсроках, ни о виде планируемых работ, сме- ства г. Москвы Самсонову А.М., начальнику
ты также никто не видел. По словам Марины Главного контрольного управления города
Пастушевской, грязь и пыль в подъезде во Москвы Е.А Данчакову, мэру С.С. Собянину
время ремонта не смывали, всё попадало в и даже в ФСБ РФ. Высокопоставленные чиквартиры и лёгкие жильцов, контейнера для новники, как водится, спускали все жалобы
строительного мусора не было, все отхо- обратно, вниз по инстанции, в результате
ды просто складировались в мешках около ответ пришёл только от префектуры ТиНАО.
входных дверей. Отдел ЖКХ и благоустрой- Какой ответ? Для нашей страны ожидаемый:
ства в администрации поселения не контро- всё законно, «в данную программу включены
лировал ход работ. При покраске стен грубо территории, на которых работы по комплекснарушались технологии: масляную краску ному благоустройству ранее не проводинигде не сняли, зашпаклевали прямо по ней. лись. Работы планируется завершить в срок
«После зимы это всё отвалится, и у нас опять до 25.08.2016. В соответствии со статьёй 12
будут обшарпанные стены на несколько лет», Конституции РФ местное самоуправление в
- уверена Пастушевская.
пределах своих полномочий самостоятельУ самой Марины Владиславовны подъезд но. … У префектуры отсутствуют полномочия
выглядит неплохо. Это означает, что в посе- по отмене решения Совета депутатов поселелении Воскресенское, как и во многих других, ния Воскресенское…». Мол, вы, жители, сами
добиться нормальных условий жизни можно, выбирали своих представителей, теперь все
но только с боем, приложив огромные уси- вопросы к ним, высшая власть не вмешиваетлия с негарантированным результатом.
ся в дела местного значения. Круг замкнулся,
Противоречащая здравому смыслу си- писать больше некому, остаётся надеяться,
туация сложилась и вокруг капитального что на следующих муниципальных выборах,
ремонта. «В домах № 1,2,3,4,7,8 до сих пор которые, предположительно, пройдут только
шифер на крыше, а капитальный ремонт в в сентябре 2018 года, жители Воскресенского
первую очередь будет проводиться в домах проголосуют за тех, кто действительно всей
№ 10,11,12,23, построенных после 1960 г. Это душой болеет за родное поселение и будет
означает, что на бумаге в жилых строениях ратовать только за то благоустройство, котостарше 1960 г. он уже когда-то был, только рое нужно людям.
люди, проживающие в домах 1937, 1956, 1958
годов, никогда не видели комплексного ремонта», - утверждает Пастушевская.
Жители Воскресенского просят перенаправить 42 млн. бюджетных средств на бла-

Материал подготовила
Наталья Бритвина
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