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Лучший свадебный фотограф в Новой Москве
Евгений Андреев:

● выпускник «Академии фоографии»
● журналист «Росфото»
● победитель Российских конкурсов
● автор персональных выставок

Дорогие читатели газеты!
Рад приветствовать Вас
на страницах окружной
газеты «ТиНАО» Троицкого
и Новомосковского административных округов!
Минуло уже более 5 лет,
как наши города, поселки
и деревни стали Новой
Москвой.
Мы находимся в удивительном экологически чистом районе, окруженным
лесами, с богатой историей.
На нашей территории округов расположены исторические места, в которых бывали гении
русской литературы - это усадьба Остафьево, в
которой жил Карамзин Н.М. и писал историю «Государства Российского», останавливались в этой
усадьбе Пушкин А.С. , Жуковский В.А., В.Л.Пушкин
( дядя Пушкина А.С.) и многие другие. Отрадно видеть,что сейчас наши округа развиваются, строятся
детские сады и школы, открываются новые магазины. Надеемся в скором времени будут построены
поликлиники и больницы, и дойдет до нас Московский метрополитен, достроят храм Преображения
Господня в поселке Коммунарка. В свободное от
трудовых будней время пишу стихи в том числе и
про наш район, в котором меня, как жителя вдохновляет многое. Чистый воздух, леса, контраст
между городом и деревней, который наблюдаю из
своего окна видя маленькие деревенские домики
вдали. Я бы хотел пожелать всем жителям наших
новых столичных округов в преддверии новогодних праздников крепкого здоровья,мира каждому
дому, любви, и всего самого прекрасного, что есть
в нашей жизни. Сохранять тот дом где мы живем,
любить все что вокруг и Божьей благодати и помощи во всем.
И хочу на страницах газеты «ТиНАО» предложить
читателям два своих произведения про посёлок
Коммунарка
С уважением к Вам Антон Ткаченко - Абдразяков
житель Новой Москвы.

Деревня
Вот она деревня,
И высокий дом,
В парке лип не много,
Жизнь другая в нем!!
Рядом лес и речки,
Воздух чист и свеж,
В храмах Божьи песни,
Праздников не счесть!!
Чистые дорожки,
Тишина,покой,
И у пруда утки,
Звон колоколов
Поселковой жизнью,
Упоен герой,
Да это Столица,
Но в неё влюблен
Утром рано встану,
И пройдусь слегка,
Песни под гитару,
Сочиню друзья!!
Кто то их исполнит,
Грустные они,
Вечером увижу над Москвой огни!!
Звезды светят ярко,
Круглая луна,
Ей скажу я здравствуй,
Ноченька пришла!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
На страницах окружной газеты «ТиНАО» я бы
хотел поговорить с Алаудином Мухамедовичем
Главой администрации поселения Клёновское.
Виталий: Здравствуйте! Спасибо, что согласились на наш диалог в канун нового 2018 года. Хочу, Вас сразу попросить подвести итоги своей работы за 2017 год в поселении Клёновское
Новой Москвы.
Алаудин Мухамедович: - Устройство детских и спортивных
площадок – Давыдово, Починки, Лукошкино, Мешково, Маврино, Кленово, Дубовка.
Выполнено благоустройство зоны отдыха в д. Зыбино.
Устройство парковочных карманов – 220 кв. м ул. Мичурина д.4.
Устройство парковочных карманов – 1750 кв. м с. Кленово,
проезд 20.
Устройство дороги с тротуаром и освещением Октябрьская д.6.
Устройство подпорной стенки ул. Центральная стр. 2
Выполнен ремонт кровли – Октябрьская д.4, ремонт фасада
Мичурина, д.4., утепление фасада – Мичурина д.1
Ремонт дорог на 40 объектах 39 731,27 м2.
Выполнено благоустройство территории Спортклуба, Аллеи
Славы, ремонт и очистка 7 колодцев (Маврино, Мешково, Давыдово, Лукошкино, Акулово, Сальково), выполнены работы
по покосу борщевика, установка раздевалок и хоз. бытовки на
хоккейной коробке.
Также выполнены работы по окувечиванию дорог в с. Кленово, с. Сальково, д. Киселево, д. Коротыгино, д. Починки, д. Чернецкое
Продолжение смотрите на стр. 2

Самые актуальные
новости в Инстаграм

*******
Ностальгия по деревне
посвящение Коммунарки
Слышу лай собаки где-то вдалеке,
Вспомнил про деревню,что так близка мне!
Домики,как в сказке,
В золоте деревья!!
Реченьку родную,
Лебедей,что верны!
Красную рябину,
Воробьев на ветках,
Шустрых и проворных,
Лошадей у дома,
Сытых и довольных!
Город угнетает,
Шум и суета!
А в деревне нашей!
Мир и красота!

На фото: главный редактор «ТиНАО»
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www.instagram.com/TiNAOnews
www.instagram.com/NewMoscowNEWS

2

TINAO.ORG

#ТиНАО /

В Новой Москве закрыли Вахту памяти
Осенью в мемориальном комплексе «Ку- нова. – Копали в Роговском поселении близ
зовлево» в Новой Москве состоялся митинг, деревни Горки, где один наш боец поднял
посвященный закрытию Вахты памяти. Все смертный медальон. Это редкая удача, но при
лето поисковые отряды школ Новой Москвы расшифровке оказалось, что бумага истлела,
и Подольского района искали и поднимали прочесть ничего не удалось. Личность убиостанки погибших воинов, павших на фронтах того не опознали, при нем была ложка с иниВеликой Отечественной войны. Среди участ- циалами АС, но этого мало». 28 октября переников поисковых объединений ученики школ захоронили останки 84 бойцов, погибших в
№2075 и 2120, а также юнармейцы из школы 41-м. Только у четверых смертные медальоны
сохранили имена и даты рождения: Иван Бах№2122.
метьев (1903 г.р.),
На митинге ВахАлексей Корнеев
та памяти за удари Иван Житнин
ную работу были
(1900 г.р.) и санаграждены самые
мый молодой –
лучшие следопыты
Кузьма Яксанов,
и участники раскопогибший в 21
пок, среди которых
год.
почетные грамоты
Под звуки вои
благодарности
инского салюта
вручили ребятам
прах защитников
из школы №2075.
Отечества преда«В этом году наш
ли земле. В небо
отряд работал на
взлетели 84 бетерритории КалужФото предоставлено сайтом: КУЗОВЛЕВО.РФ
лых воздушных
ской области, – сказал руководитель отряда «Последний рубеж», шара, а на могилы воинов возложили цветы.
учитель истории и обществоведения школы Вместе с другими в этом участвовали но№2075 Владимир Томин. – В раскопках уча- вобранцы-юнармейцы школы №2122 Юрий
ствовало 40 человек». Томин считает, что для Гаврин и Валентин Кадодинский. Молодые
подростков важно участвовать в таких меро- люди уверены, что такие акции нужны: «Это
приятиях. «Когда поднимаешь бойца, очень наша память. Все герои должны быть названы
остро чувствуешь, что такое жизнь и что та- поименно. Наша задача – сохранить эти имекое смерть. Ощущаешь грань между ними, на и передать следующим поколениям».
Новая Вахта памяти откроется весной
по-другому оцениваешь свое существование
на Земле и начинаешь все это ценить». В поис- 2018 года. Поисковики будут работать до тех
ках погибших солдат и офицеров участвовали пор, пока не будет найден и похоронен с воучащиеся школы №2120. «В течение сезона инскими почестями последний солдат Велимы участвовали в нескольких раскопках, — кой Отечественной войны.
сказала командир патриотического объедиМатериал подготовила:
нения школы 2120 «Факел» Надежда СтепаМаргарита Тимофеева

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Продолжение

Виталий: Какие основные планы на 2018 год у
всего поселения?
Алаудин Мухамедович: - Планы на 2018:
В 2018 году планируется
- отремонтировать 39 дорог протяженностью
38 911 кв.м.
- оборудовать детскую площадку в д. Зыбино
и с. Сальково (детская, спортивная площадка
с воркаутом)
- тротуары в с. Кленово по ул. Мичурина и ул.
Октябрьская вблизи хоккейной коробки
- ремонт 15 подъездов в многоквартирных домах
- капитальный ремонт д.1,2 по ул. Мичурина
силами Фонда капитального ремонта
Виталий: Планируется ли строить какие-либо
жилые или бизнес объекты на территории поселения в ближайшее время?
Алаудин Мухамедович: - Жилые и бизнес
объекты строить не планируем.
Виталий: Как дела обстоят с Московским
транспортом в Клёновском? Известно, что существуют пункты, откуда и куда не ходит автобус компании Мосгортранс.
Алаудин Мухамедович: - Автобусы компании Мосгортранс курсируют только в село
Кленово, администрацией п. Кленовское было
направлено письмо о потребности в транспортном сообщении всех остальных населенных пунктов, но мы получили отрицательный
ответ, в связи с отсутствием технической возможности.
Виталий: Есть какие-либо решения относительно СНТ, СПК которые расположены в поселении. Я имею ввиду вопросы связанные с
переходом данного вида земельного использования в другое, в ИЖС?
Алаудин Мухамедович: - По вопросам перевода вида разрешенного имущества просим
обращаться в Департамент городского имущества города Москвы через портал госуслуг, не выходя из дома, отметим что в СНТ «55
лет Победы» вблизи д. Киселево 3 земельных
участка поменяли вид разрешенного использования для садоводчества на ИЖС.
Виталий: Это удивительно, но на территории
столицы в наше время существует коровник
с хозяйством, где продолжают производить
молоко и сметану. Что будет с этим бизнесом
в будущем?
Алаудин Мухамедович: - В планах развитие
сельскохозяйственной продукции, по возможности приобретение сельхозтехники. Посев зерновых и кормовых культур наряду с
развитием молочно-мясного направления, в
том числе многолетних трав с соблюдением
севооборота, борьба с борщевиком.
Виталий: Клёновское поселение многих
привлекает проведением триатлона. Почему
спортсмены едут именно сюда ?
Алаудин Мухамедович: - Единственное в
Москве место, которое объединяет в себе возможности проведения одновременно сразу

трех видов спорта это – плавание, велогонка,
кросс. Только благодаря местному ландшафту,
добродушию местных жителей и администрации при поддержке префектуры ТиНАО такие
соревнования стали возможны.
Виталий: Я много раз спрашивал Вас по поводу отсутствия дорог и электричества в некоторых СНТ за Большим железнодорожным кольцом, которое проходит и через Клёновское
поселение. Вы уже сделали некоторые шаги в
решении этих вопросов. Что сейчас происходит с этими проблемами?
Алаудин Мухамедович: - По вопросу строительства дороги к СНТ вблизи д. Чернецкое
необходимо вырубить валежник протяженностью 1260 м и также произвести укладку
двух труб для отвода воды. Администрацией
направлено письмо в ГБУ «Зеленый Фонд» по
ТиНАО и в Департамент природопользования
города Москвы для согласования работ, так
как данная территория является особо охраняемой.
По вопросу электричества СНТ вблизи д.
Чернецкое необходимо в частном порядке
обратиться в ПАО «МОЭСК» с запросом на получение электрической мощности по адресу
– город Московский, 3 микрорайон, дом 9 а.
В 2017 году силами ПАО «МОЭСК» по просьбе администрации проведена реконструкция
кабельно-воздушной линии 6-10 кВ на территории поселения Кленовское, данная реконструкция линий электропередач позволит
значительно повысить качество электроснабжения потребителей поселения.
Виталий: Спасибо Вам ещё раз.
Виталий Атаев-Трошин
главред «ТиНАО»

На фото Глава поселения Клёновское Алаудин
Мухамедович с благодарственным письмом
от Мэра Москвы Сергея Собянина за активное
участие в реализации городских программ
благоустройства и формировании комфортной городской среды в Москве в 2017 году.
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КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОТОБРАЛО ССЫЛКУ НА ГРУППУ
ГАЗЕТЫ «ТИНАО» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ОДНОКЛАССНИКИ
«Редакция газеты «ТиНАО» была вынуждена покинуть социальную сеть «Одноклассники». Информационный сетевой
ресурс газеты «ТиНАО» приостановил
свою работу весной 2017 года из-за обмана Правительства Москвы.
Так же при заходе на сайт сетевого
издания газеты «ТиНАО» читатель переадресовывается на сайт газеты «НОВАЯ
МОСКВА 24».
В январе Правительство Москвы обратилось в Администрацию известной социальной сети и обманным путём завладело
ссылкой на группу, которую курировала
редакция Газеты ТиНАО. После чего мы
прекратили администрирование всех
групп в социальной сети «Одноклассники».
Редакция газет «ТиНАО» тогда потеряла смысл продолжать работу там, где в
любой момент могут «отжать»группу. Сегодня некоторые новости наших изданий
мы выкладываем в «Одноклассники», но
без особой уверенности на их сохранение
на этом сайте.
В конце весны 2017 года сайт газеты
ТиНАО по адресу: TiNAO.org подвергся
атаке со стороны неизвестных. Вся информация сетевого информационного
ресурса ТиНАО была потеряна. В связи с
этим редакцией было принято решение
сделать сайт TiNAO.org гиперссылкой
на сетевой ресурс газеты «НОВАЯ МОСКВА 24».
Новости и события о Новой Москве /
ТиНАО будут всегда доступны на основном сайте двух газет «ТиНАО» и «НОВАЯ
МОСКВА 24» по ссылке: www.24nm.ru
или в других социальных сетях, где наши
ссылки остаются за нашей Редакцией.
История с тем, как началась атака на газету «ТиНАО»:
Правительство Москвы обманным
путём завладело ссылкой группы Газеты
«ТиНАО» в социальной сети «Одноклассники». Редакция официально обратилась
к компании Mail.ru Group с просьбой пересмотреть вопрос передачи нашей ссылки обратно, учитывая все нюансы.
Главный Редактор газеты «ТиНАО» проводил одиночный пикет у здания Префектуры ТиНАО и у Правительства Москвы.
Газета «ТиНАО» уже приостановила
свою деятельность на сайте Газеты «ТиНАО» по адресу: www.TiNAO.org
25 января 2017 года редакцией «ТиНАО» было направлено официальное
заявление в компанию, которая владеет
сайтом Одноклассники:
Спустя несколько дней 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 Пра-

вительства 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, которое
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, То есть 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. (Редактор газеты «ТиНАО» Виталий Атаев-Трошин) фото-скрин
поисковой системы yandex.ru до момента
изъятия группы на СМИ
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ТиНАО Сосенское

поселение Сосенское
посёлок Коммунарка, д.104

ТиНАО Кленовское

поселение Кленовское
деревня Чернецкое, д.1

ТиНАО Московский
город Московский

1-й микрорайон, д.29
1-й микрорайон, д.33
1-й микрорайон, д.5

ТиНАО Киевский

поселение Киевский
посёлок Станции Мачихино, д.1
рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, д.1А
рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, дом 1Б

ТиНАО Новофедоровское
поселение Новофедоровское

деревня Белоусово, д.1
деревня Белоусово, д.2
посёлок Зосимова Пустынь, д.3

ТиНАО Краснопохорское
поселение Краснопохорское

село Красная Пахра, д.1
село Красная Пахра, д.2
село Красная Пахра, д.21
село Красная Пахра, д.8
село Красная Пахра, Заводская улица, д.13А

ТиНАО Филимонковское
поселение Филимонковское

деревня Марьино, д.10
деревня Марьино, д.13
деревня Марьино, д.9
посёлок Филимонки, д.2
посёлок Филимонки, д.5

ТиНАО Внуковское

поселение Внуковское
посёлок Внуково, д.25
посёлок Внуково, д.31
поселок ДСК Мичуринец, Гаражный переулок, д.8
посёлок ДСК Мичуринец, улица Горького, дом 2
посёлок ДСК Мичуринец, улица Лермонтова, д.11
посёлок ДСК Мичуринец, улица Погодина, д.1
посёлок ДСК Мичуринец, улица Погодина, д.2
посёлок ДСК Мичуринец, улица Погодина, д.3

ТиНАО Кокошкино

поселение Кокошкино
дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, д.2
дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, д.4
дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, д.8
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.1
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.2
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.3
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.4
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.5
дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, д.6
дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, д.1
дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, д.10
дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, д.3А
дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, д.7
дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, д.9

ТиНАО Дисеновское

поселение Десеновское
1-я Ватутинская улица, д.13
1-я Ватутинская улица, д.5
2-я Ватутинская улица, д. 7, корпус 1
деревня Десна, микрорайон № 2, д.1
Офицерская улица, д.12
улица Дмитрия Кабалевского, д.5
улица Дмитрия Кабалевского, д.8
улица Дмитрия Рябинкина, д.6
улица Дмитрия Рябинкина, д.7
улица Дмитрия Рябинкина, д.8
улица Дмитрия Рябинкина, д.9, корпус 2

ТиНАО Вороновское

поселение Вороновское
деревня Бабенки, д.1
деревня Бабенки, д.2
деревня Львово, Весенняя улица, д.1
деревня Львово, Весенняя улица, д.2
деревня Львово, Весенняя улица, д.3
деревня Львово, Железнодорожная улица, д.1
деревня Львово, Железнодорожная улица, д.2
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.1
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.12
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.2
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.20
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.21
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.3
посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, д.4
село Вороновское, микрорайон Пролетарский, д.1

ТиНАО Марушкинское
поселение Марушкинское

деревня Акиньшино, пансионат Зорька, д.1
деревня Акиньшино, пансионат Зорька, д.2
деревня Марушкино, Агрохимическая улица, д.2
деревня Марушкино, улица Липовая Аллея, д.13
деревня Марушкино, улица Парковая, д.16
посёлок Красные Горки, д.5
посёлок Красные Горки, д.3
посёлок Совхоза Крёкшино, д. 20
посёлок Совхоза Крёкшино, д. 36
посёлок Совхоза Крёкшино, д. 37
посёлок Совхоза Крёкшино, д. 5
посёлок Совхоза Крёкшино, д.8
посёлок станции Крёкшино, 1-я Железнодорожная
улица, д.6
посёлок станции Крёкшино, 1-я Железнодорожная
улица, д.7
посёлок станции Крёкшино, 1-я Железнодорожная
улица, д.8
посёлок станции Крёкшино, 2-я Заводская улица,
д.149

ТиНАО Рязановское

поселение Рязановское
деревня Мостовское, д.2
посёлок Знамя Октября, д.14
посёлок Знамя Октября, д.2
посёлок Знамя Октября, д.21
посёлок Знамя Октября, д.6
посёлок Знамя Октября, д.7
посёлок Остафьево, д.7
посёлок Остафьево, д.9
посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 17
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д.39
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д. 40
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д. 41
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д. 42
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д.43
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д. 45
посёлок Фабрики имени 1 Мая, д.5

ТиНАО Троицк
город Троицк

Лесная улица, д.5
Новая улица, д.3

Парковый переулок, д.2
Парковый переулок, д.5
Пионерская улица, д.1
Пионерская улица, д.7
Спортивная улица, д.1
Спортивная улица, д.3
Спортивная улица, д.5
Спортивная улица, дом 6
Спортивная улица, дом 8
Спортивная улица, дом 9
улица Пушковых, дом 9
улица Текстильщиков, дом 1А
улица Текстильщиков, дом 2А
Фабричная площадь, дом 5
Школьная улица, дом 8

ТиНАО Мосрентген

поселение "Мосрентген"
посёлок Завода Мосрентген, дом 11
посёлок Завода Мосрентген, дом 19
посёлок Завода Мосрентген, дом 20
посёлок Завода Мосрентген, дом 25
посёлок Завода Мосрентген, дом 26
посёлок Завода Мосрентген, дом 9
Военный городок, улица Теплый Стан, дом 51
Военный городок, улица Теплый Стан, дом 52
Военный городок, улица Теплый Стан, дом 53
Военный городок, улица Теплый Стан, дом 85
посёлок Завода Мосрентген, дом 18
посёлок Завода Мосрентген, дом 21
посёлок Завода Мосрентген, дом 5
посёлок Завода Мосрентген, дом 8
посёлок Завода Мосрентген, улица Героя России
Соломатина, дом 15
улица Адмирала Корнилова, дом 14, корпус 1
улица Адмирала Корнилова, дом 14, корпус 2

ТиНАО Щаповское

поселение Щаповское

деревня Кузенево, дом 11
поселок ДРП-3, дом 1
поселок ДРП-3, дом 2
посёлок Курилово, Центральная улица, дом 2
посёлок Курилово, Центральная улица, дом 4
посёлок Курилово, Школьная улица, дом 1
посёлок Курилово, Школьная улица, дом 2
посёлок Спортбазы, дом 7
посёлок Спортбазы, дом 8
посёлок Спортбазы, дом 9
посёлок Щапово, дом 11
посёлок Щапово, дом 18
посёлок Щапово, дом 19
посёлок Щапово, дом 28
посёлок Щапово, дом 29
посёлок Щапово, дом 8
посёлок Щапово, дом 9

ТиНАО Михайлово-Ярцевское
поселение Михайлово-Ярцевское

поселок Армейский, д. 11
поселок Армейский, дом 13
поселок Армейский, дом 3
посёлок Армейский, дом 32
посёлок Армейский, дом 33
посёлок Армейский, дом 34
посёлок Армейский, дом 35
посёлок Армейский, дом 36
поселок Армейский, дом 4
поселок Армейский, дом 6
посёлок Дома Отдыха Плесково, дом 1
посёлок Шишкин Лес, дом 1
посёлок Шишкин Лес, дом 10
посёлок Шишкин Лес, дом 11
посёлок Шишкин Лес, дом 12
посёлок Шишкин Лес, дом 13
посёлок Шишкин Лес, дом 14
посёлок Шишкин Лес, дом 15
посёлок Шишкин Лес, дом 16
посёлок Шишкин Лес, дом 17
посёлок Шишкин Лес, дом 18
посёлок Шишкин Лес, дом 19
посёлок Шишкин Лес, дом 2
посёлок Шишкин Лес, дом 3

посёлок Шишкин Лес, дом 4
посёлок Шишкин Лес, дом 5
посёлок Шишкин Лес, дом 6
посёлок Шишкин Лес, дом 7
посёлок Шишкин Лес, дом 8
посёлок Шишкин Лес, дом 9
село Михайловское, дом 15

ТиНАО Первомайское

поселение Первомайское

посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 6
посёлок Первомайское, Парковая улица, дом 13
посёлок Первомайское, Парковая улица, дом 15
посёлок Первомайское, Парковая улица, дом 19
посёлок Первомайское, Парковая улица, дом 6
посёлок Первомайское, Рабочая улица, дом 10
посёлок Первомайское, Рабочая улица, дом 6
посёлок Первомайское, Рабочая улица, дом 8
посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 4
посёлок Птичное, Лесная улица, дом 73
посёлок Птичное, Лесная улица, дом 75
посёлок Птичное, Лесная улица, дом 77
посёлок Птичное, Лесная улица, дом 78
посёлок Птичное, Лесная улица, дом 83
посёлок Птичное, улица Центральная Усадьба,
дом 12
посёлок Птичное, улица Центральная Усадьба,
дом 2
посёлок Птичное, улица Центральная Усадьба,
дом 23А
посёлок Птичное, улица Центральная Усадьба,
дом 3А
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 1
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 17
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 18
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 2
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 20
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 22
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 3
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 69
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 70
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 71
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 72
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 74
посёлок Птичное, Центральная улица, дом 76
хутор Ильичёвка, дом 3

ТиНАО Щербинка
город Щербинка

Берёзовая улица, дом 7
Берёзовая улица, дом 9
Вишнёвая улица, дом 5
Вишнёвая улица, дом 8
Железнодорожная улица, дом 14
Железнодорожная улица, дом 2
Железнодорожная улица, дом 37
Железнодорожная улица, дом 8
Остафьевская улица, дом 13
Остафьевская улица, дом 7
Остафьевская улица, дом 8
Почтовая улица, дом 10
Почтовая улица, дом 4
Почтовая улица, дом 8
Садовая улица, дом 2А
Садовая улица, дом 6/10
Симферопольская улица, дом 3
Симферопольская улица, дом 3Б
Симферопольская улица, дом 4
Спортивная улица, дом 5
Театральная улица, дом 10
Театральная улица, дом 14
Театральная улица, дом 8
Театральная улица, дом 9
улица 40 лет Октября, дом 10
улица Авиаторов, дом 10
улица Авиаторов, дом 20
улица Авиаторов, дом 4
улица Авиаторов, дом 5
улица Бутовское Кольцо, дом 13
улица Мостотреста, дом 14
улица Мостотреста, дом 16
улица Мостотреста, дом 18
улица Мостотреста, дом 3
улица Чапаева, дом 4
улица Чапаева, дом 6

Дорога будет оснащена современной автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеонаблюдения, вертолетными площадками, стоянками для отдыха
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ (ЦКАД)
водителей и придорожными сервисами. Многие активисты столицы высказывались против
Идея строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) обсуждалась давно. Одна- строительства ЦКАД на месте миллионов снесённых деревьев в ТиНАО. Однако, власти сдеко только в 2014 году началась прокладка новой скоростной магистрали, которая пройдет лали всё для строительства новой дороги.
по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 км от МКАД. По оценкам специалистов,
По информации mos.ru
ЦКАД даст импульс экономическому росту всего столичного региона. Строительство дороги планируется завершить к 2025 году.
Новая трасса ляжет в основу сети скоростных дорог всей центральной России. ЦКАД разгрузит московские вылетные магистрали (те, что имеют продолжение в Подмосковье) и МКАД
от транзитной перевозки грузов: большегрузные автомобили еще на дальних подъездах к
Москве можно будет перенаправлять в пункты их назначения.
Открытие трассы позволит сократить себестоимость грузовых перевозок и транспортных
издержек. Организация скоростного транзитного движения снизит негативное воздействие
на окружающую среду, разгрузив дороги и населенные пункты, через которые сегодня следуют «караваны» грузовиков.
Строительство ЦКАД поможет сформировать на территории Московской области ряд крупных международных транспортных коридоров (МТК): «Лондон - Нижний Новгород», «Хельсинки - Юго-Восточная Европа», «Север - Юг» и «Хельсинки - Нижний Новгород». Кроме того,
реализация проекта повысит безопасность дорожного движения.
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ТЕЛЕФОНЫ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ТИНАО

• Административно-техническая инспекция по ТиНАО –
8-495-851-06-93;АТИ по НАО – 8-495-817-66-99, 8-495-817-66• Жилищная инспекция по ТиНАО – 8-495-715-50-04, 8-495- 88, 8-495-817-66-77; АТИ по ТАО – 8-495-851-21-76, 8-495-851715-78-81, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 52
00-36, 8-495-851-05-26
• ГКУ "Центр занятости населения "Троицкий" – 8-499-674• Управление регулирования землепользования в Тро00-54, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19
ицком АО Департамента земельных ресурсов г. Москвы
• Пенсионный фонд №5 :
(ЗАО) – 8-495-959-18-44, г. Москва, ул. Бахрушева, д. 20
- для жителей бывшего Ленинского р-на - 8-495- 541-02-11,
• Управление регулирования землепользования в Новомог. Видное, ул. Школьная, д. 60;
- Остальные – 8-496-757-36-38, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12 сковском АО Департамента земельных ресурсов г. Москвы
(ЮЗАО) – 8-495-331-02-22, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 60
• Подразделение по работе с образовательными учреждениями ТиНАО Юго-Западного управления образования • Военкомат ТиНАО – 8-495-716-09-63, г. Москва, ул. ИзюмДепартамента образования г. Москвы: 8-499-120-31-56, ская, д. 38
8-499-120-52-84, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, кор. 4
• СГУП по продаже имущества г. Москвы: Аренда нежилых
- вопросы по детским садам – 8-495-712-98-46
помещений – 8-499-238-31-41, 8-499-238-40-90, 8-499-238-54- вопросы по школам – 8-495-712-99-86
84; Покупка нежилых помещений – 8-499-238-03-53, 8-499-238• Дирекция по обеспечению деятельности гос. учрежде- 63-83.
ний здравоохранения ТиНАО г. Москвы – 8-495-234-00-72, • Роспотребнадзор по ТиНАО – 8-499-125-89-77, г. Москва, ул.
г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62
Большая Черемушкинская, д. 24, кор. 1
• Управление культуры ТиНАО – 8-495-621-50-57, г. Москва, • МЧС по ТиНАО – 8-495-421-83-17, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А
ул. Ленинский проспект, д. 127
• ФГКУ "31 ОФПС" по г. Москве (пожарная часть) – 8-495• Инспекция Федеральной налоговой службы России №51
421-83-17, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6
– 8-495-276- 22-22, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
• МГУП "Мосводоканал" (диспетчерская по ТиНАО) – 8-495• УФМС Новомосковского АО – 8-495-717-83-09, г. Москва,
435-06-27
ул. Южнобутовская, д.3
• Скорая медицинская помощь - 8-495-620-41-03, 03
• УФМС Троицкого АО – 8-495-851-01-30, г. Троицк, Октябрь24. Москомархитектура – справочная 8-499-251-25-95, 8-499ский проспект, д. 20
• УВД по ТиНАО – 8-495-851-00-02 (дежурная часть), 8-495-851- 250-03-98

• Мосгосстройнадзор – справочная 8-499-240-41-15, 8-499• Прокуратура Троицкого АО – 8-495-851-08-87, г. Троицк, 240-25-06
ул. Солнечная, д. 10
• МосгорБТИ – 8-495-629-02-80, адресная служба- 8-499-248• Прокуратура Новомосковского АО – г. Москва, ул. Марша- 53-07
ла Савицкого, д. 16, кор. 1
• Управление социальной защиты населения Троицкого и
• Управление департамента жилищной политики и жи- Новомосковского административных округов города Молищного фонда по ТиНАО – 8-499-727-03-87, 8-495-651-24-00, сквы – 8-499-232-32-80, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.
26, корп. 2
г. Москва, Университетский проспект, д. 6, кор. 1
03-13 (секретариат), г. Троицк, ул. Лесхозная, д. 7
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