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24NM.ru ПЕРВАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ

Избранный депутат в Новой Москве заявил в газету ТиНАО: 
«СЕГОДНЯ НА НАС ВСЕХ ОКАЗЫВАЕТСЯ КОЛОСАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ. НАЧИНАЯ ОТ УГРОЗ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ, 
ПЫТАЮТСЯ ПОДКУПИТЬ»

Чиновники решили увеличить субсидии производителям молока 
в Новой Москве. Информация появилась в Twitter-аккаунте мэра.
Сергей Собянин заявил, что представители агрокомплексов и 
фермеры попросили о дополнительной поддержке со стороны 
города.

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЙНО-ПАРКОВОГО  
КОМПЛЕКСА «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
РОССИИ» И «ПАРКА ГЕРОЕВ РОССИИ  
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Район на границе Москвы, Московской и Калуж-
ской областей всегда был воротами на Москву. Эта 
земля является местом двух Отечественных войн 
1812 года и 1941-1945 годов. В 1812 году здесь под 
командованием М.И. Кутузова был завершен знаме-
нитый Тарутинский маневр, а генерал М.А. Милора-
дович одержал первую победу над французами в 
бою при Спас-Купле.

На безымянной высоте около маленькой дере-
веньки Кузовлево в ноябре-декабре 1941 года про-
ходила передняя линия обороны Москвы. Именно 
здесь развернулись боевые действия, в результате 
которых фашисты были сначала остановлены, а за-
тем навсегда отброшены от Москвы.

В феврале 2012 года Распоряжением Предсе-
дателя Правительства России Путина В.В. высоте 
«Длинной» в районе мемориала «Кузовлево» при-
своен статус «Достопримечательное место».

Мемориал Воинской Славы «Кузовлево» хра-
нит память о битвах с французскими и немецкими 
захватчиками. На самой вершине высоты стоит 
верстовой столб 1812 года. В 2003 году рядом с ме-
мориалом «Славы» появилась небольшая часовня. 
Рядом с часовней расположены могилы поднятых 
поисковиками солдат, на которых установлены 
мраморные доски с фамилиями погибших. На про-
тяжении более чем 25-летней поисковой работы 
поднято 1577 бойцов и командиров. Установлены 
имена 248 защитников Отечества.

В проекте Генплана Новой Москвы обозначена 
территория возле деревни Кузовлево в поселении 
Роговское площадью 500 га, предусмотренная под 
создание Музейно-паркового комплекса «Культур-
ное наследие России», часть которого — Парк Геро-
ев России и Советского Союза.

Музейно-парковый комплекс «Культурное на-
следие России» предполагает создание и обустрой-
ство ряда объектов культурно-исторической и па-
триотической направленности.

СТРУКТУРА МУЗЕЙНО-ПАРКОВОГО  
КОМПЛЕКСА

Музейно-мемориальная зона включает в себя 
объект культурного наследия - Достопримечатель-

ное место «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов 
- высота «Длинная»(определен в границах на осно-
вании Распоряжения Председателя Правительства 
РФ Путина В.В. № 237-р от 22 февраля 2012 года 
(около 140 га)), а также ряд территорий, на которых 
проходили военные действия по обороне Москвы в 
октябре - декабре 1941 года и Тарутинское сраже-
ние. В пространство музейно-мемориальной зоны 
предполагается включить следующие элементы:
• Существующий и развивающийся мемориальный 
комплекс Воинской Славы «Кузовлево».
• Памятник неизвестному солдату и примыкающую 
к ней зону захоронений, поднятых поисковиками 
останков красноармейцев. Элементы инфраструк-
туры: аллея Героев России и Советского Союза, 
площадь для проведения митингов и торжествен-
ных мероприятий на 1000 человек, зона парковки 
на 500 машиномест.
• Музей под открытым небом, включающий в себя: 
музей двух Отечественных войн 1812 года и 1941-
1945 годов, где разместится экспозиция атрибутов 
Отечественной войны 1812 года и Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, а также находки, 
обнаруженные в ходе поисковых работ, проводи-
мых на постоянной основе в поселении Роговское.
• Центр поискового движения — в поселении Ро-
говское в рамках ежегодно проводимой Вахты 
памяти ведутся постоянные работы по поиску 
погибших воинов Великой Отечественной войны. 
Каждый год в конце октября происходит перезахо-
ронение найденных останков. К поисковой работе 
привлечены как взрослые, так и подростки.
• Зону исторической реставрации Тарутинского 
сражения 1812 года.
• Зону исторической реставрации Калужского 
тракта.
• Зону исторической реставрации обороны Москвы 
и контрнаступления в Великой Отечественной во-
йне 1941 года.
• Музей современной боевой техники и времен Ве-
ликой Отечественной войны (несколько видов тех-
ники различных исторических периодов представ-
лено на мемориальном Комплексе «Кузовлево»).

ПАРКОВАЯ ЗОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
• Парк Героев России и Советского Союза с 
наличием зон спортивно-патриотической направ- 
ленности и культурно-досугового назначения. 
Парк предполагается разбить в виде границ 
бывшего СССР.

• Парки истории государства Российского: Парк 
Рюриковичей, Парк Романовых.
• Парк Примирения, посвященный 100-летию Рево- 
люционных событий, Гражданской войне 1918 
года, гонениям на Церковь, годам репрессий и 
другим трагическим событиям нашей Родины.
• Размещение православного культурного центра 
и храмового комплекса. На территории храмового 
корпуса разместится: центр духовного развития 
и патриотического воспитания молодежи; школа 
православных единоборств, а также музей, 
библиотека, паломнический центр, клуб правос- 
лавных историков.
• Мусульманский культурно-исторический центр.
• Буддистский культурно-исторический центр.
• Концертный зал под открытым небом. (Более 20 
лет на Мемориале Кузовлево проходят различные 
мероприятия и концерты, необходимо обустроить 
стационарное место для размещения гостей).
• Центр военно спортивной подготовки молодежи 
и проведения массовых военно спортивных 
мероприятий включающий в себя: детский 
патриотический (игровой) центр, в память о героях 
Великой Отечественной Войны. Необходимо 
предусмотреть создание зон активных развлечений 
для детей различных возрастов где в игровой 
форме напоминается о героических моментах 
Великой Отечественной Войны, подвигах 
различных соединений наших войск, и отдельных 
наших воинов.
• Детский патриотический (игровой) центр, 
игровая площадка «Сказки народов СССР».
• Гостевой двор.
• Гостинично-ресторанный комплекс. Предпо- 
лагается прибытие гостей со всех уголков страны 
и бывшего СССР. Данный комплекс необходим для 
размещения гостей Парка Героев.

Проект предусматривает высадку парковой зоны 
в виде границ бывшего СССР. В каждом условном 
регионе страны будут расти определенные деревья, 
каждое из них будет именным в честь конкретного 
Героя и высажено в том районе парка, в какой 
республике или крае он родился. Всего планируется 
высадить более 12000 деревьев. Предполагаемая 
площадь парка Героев России - 50-60 га.

Данная территория позволит привлечь широкие 
массы населения для проведения мероприятий 
патриотического, культурно-исторического, 

спортивного, развлекательного направлений, 
осуществления семейного отдыха в выходные и 
праздничные дни.

Рекреационная зона предполагает размещение 
некапитальных объектов культурно-досугового, 
спортивно-оздоровительного назначения, разме- 
щение нестационарных объектов (возможно с 
зонами сезонного досуга), размещение объектов 
благоустройства (площадки, МАФ, городская мебель, 
велодорожки, дорожно-тропиночная сеть), пунктов 
проката спортивного инвентаря (велосипеды, лыжи 
и т.д.).

ОТДЕЛЬНЫМИ ВАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ:
• Аллея первых Героев,
• Аллея Героев-подростков
• Аллея Героев-женщин
• Аллея Героев удивительной судьбы.

Также запланировано посвятить часть парка по-
четным гостям.

Также планируется создание православного лаге-
ря. Его концепция предполагает, как возможность 
объединения всех возрастных групп детей для со-
вместных мероприятий, так и разделение детей по 
интересам. Всю территорию лагеря объединяет 
тропа Нового Завета, являющаяся его «Духовной 
осью». На ней расположены 12 остановок-площадок 
с архитектурными композициями на тему Нового 
Завета.
• Зона высотно-альпинистской подготовки,
• Зона огневой подготовки (стрелковый тир),
• Зона тактико-специальной подготовки совме-
щенная с зоной проведения турниров и игр по пей-
нтболу и страйкболу,
• Зона выживания в экстремальных условиях,
• Зона обще-физической подготовки,
• 5 км дистанция для проведения забегов с препят-
ствиями (полоса препятствий),
• Зона подготовки к походной жизни (разверты-
вание и жизнь в палатках, работа с туристическим 
и походным снаряжением),
• Камеры хранения, раздевалки и душевые рас-
считанные на проведение массовых военно спор-
тивных мероприятий.

Важным аспектом данного проекта является 
соблюдение расположения парков в точке сопри-
косновения трех границ: Москвы, Московской об-
ласти и Калужской области, как подтверждение 
участия в героическом наследии людей с разных 
территорий нашей страны.

Для осуществления размещения всех объектов 
планируется использовать карту Советского Со-
юза, как основу участия Героев из разных респу-
блик: « Одна страна – одна история».

ПАРК ГЕРОЕВ В НОВОЙ МОСКВЕ 
ПОДЛЕЖИТ РАЗВИТИЮ

Информация с сайта: паркгероев.рф
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Жители Новой Москвы написали выдержанное письмо в адрес НМ.

Мы решили опубликовать данное обращение без купюр и переадресовать  
его в адрес Префектуры ТиНАО.

«С 1 сентября 2018 года Правительством Москвы во главе с Мэром Собяни-
ным планируется убрать турникеты на всём наземном общественном транс-
порте города. Это очень хороший шаг навстречу минимизации времени стоя-
нок на остановках и оперативному прибытию в пункт назначения.

Только есть в данном случае один момент, который волнует пассажиров с 
присоединённых территорий: дело в том, что ещё до введения турникетной 
системы оплаты проезда, именно там только на конечных остановках посадка 
в автобус производилась так же через одну дверь, чтобы не нарушать п.п.4.2 
правил пользования наземным городским транспортом общего пользования в 
Москве, утверждённые постановлением Правительства Москвы от 02.09.2008 
797-ПП (в ред. постановлений Правительства Москвы от 20.11.2012 663-ПП, 
от 18.02.2014 55-ПП, от 27.08.2014 483-ПП, от 15.12.2015 880-ПП), который 
гласит: «… Пассажиры обязаны соблюдать очередность при входе в трамвай, 
троллейбус, автобус…»

На основании вышеизложенного просим Вас сохранить посадку в автобу-
сы 500-х маршрутов (с выездом на Калужское ш.) с конечных остановок через 
одну дверь, т.к. именно на этих остановках люди занимают место для посадки 
на свой маршрут «живой очередью»

Иными словами — хаос и борьба за место в самих дальних маршрутах (303, 
503, 508) «идёт не на жизнь, а на смерть» между теми, кто едет половину 
маршрута, а то и менее, и теми, кому ехать практически до границ с Калужской 
областью!!!!!!

ВЕСЕЛО, ПРАВДА????
Поэтому ПОВТОРНО прошу Вас рассмотреть перевод маршрутов 303, 503 в 

режим полуэкспресса, либо сокращения интервала ожидания между рейсами 
данного маршрута до уровня внутри «старой Москвы» (3-9; 5-9 мин) (Пожела-
ние производить посадку в одну дверь было оговорено уже выше)

Спасибо за понимание и за сочувствие страждущих пассажиров Воронов-
ского и Роговского поселений».

ЖИТЕЛИ НОВОЙ МОСКВЫ ПРОСЯТ ОСТАВИТЬ ТУРНИКЕТЫ  
НА НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ В ТИНАО

ОБРАЩЕНИЕ ВИТАЛИЯ АТАЕВА-ТРОШИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером: Янковский Сергей Филиппович, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 50-12-800, СНИЛС 137-713-863-79, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 19084, почтовый адрес: 143010, Московская обл., пос. Власиха мкр. 
Школьный д. 5 кв. 112, адрес эл. почты: serfilan@yandex.ru, контактный телефон: 8 (926) 549-28-56.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:26:0151302:1143, расположенного по адре-
су: город Москва, поселение Киевский, вблизи поселка станции Мачихино, СНТ «Полесье», уч. № 25, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Криушина Евгения Александровна, адрес для связи: Россия, Мо-
сковская обл., г. Химки ул. Молодежная д. 4 кв. 15 тел. 8 (963) 661-08-67

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, поселение Киевский, вблизи поселка станции Мачихино, СНТ «Полесье», уч. № 25; « 17 » ноя-
бря 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: 143010, Московская обл., пос. Власиха мкр. 
Школьный д. 5 кв. 112. Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.10.2018 г. по 17.11.2018 г. по 
адресу: 143010, Московская обл., пос. Власиха мкр. Школьный д. 5 кв. 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется согласования местоположе-
ния границ: город Москва, поселение Киевский, вблизи поселка станции Мачихино, СНТ «Полесье», уч. 
№ 24; г. Москва, поселок Киевский, поселение Вороновское, между СНТ «Полесье», СНТ «Мачихино» СНТ 
«Имени 70-летия ВЛКСМ», вдоль внутренней стороны Большого кольца МЖД, с кадастровым номером 
(77:00:0000000:66291); г. Москва, ст. Мачихино, садоводческое товарищество «Полесье» с кадастровым но-
мером 77:21:0151302:806); земли (земельные участки) общего пользования садоводческое товарищество 
«Полесье» (участок расположен в кадастровых кварталах 77:21:0151302, 77:21:0151202 и 77:21:0151313).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющий личность, а также документы на права на свой земельный участок.

Дорогие соседи! Поздравляю всех нас с 
выходом свежих печатных номеров га-
зет «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» 
за октябрь 2018 года! Это наша общая 
победа и конечно необходимость. Се-
годня наша страна захвачена лживыми 
бандитами и ворами. Президент не яв-
ляется гарантом наших прав и свобод. 
Я глубоко убежден в том, что ситуация 
в стране и в нашем городе будет толь-
ко усугубляться. Наша Новая Москва, 
к сожалению, не развивается по тому 
сценарию, который был заявлен этим 
лживым правительством. Все, что об-
суждалось за эти 6 лет было выкинуто 
на помойку. Федеральные чиновники 
должны были переехать к нам в ТиНАО, 
но этого не случилось. Ржавые чинов-
ники потратили из столичного бюдже-
та около 14 миллионов рублей на бренд 
для Новой Москвы, но он по-прежнему 
не используется. На все вопросы изда-
ний «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» 
захватчики столицы России сегодня 
молчат. Почему? Потому, что у них нет 
ответов! Они заврались, они хамы и 
обнаглевшие свиные рыла! Они долж-
ны обслуживать свой народ, а не мы 
"лизать" им задницы. Лжевыборы мэра 
и муниципальных депутатов в Новой 
Москве, которые состоялись в прошлом 
месяце показали, что в городе ничего не 
меняется. Избирательная система сгни-
ла и плесневеет. Реальных кандидатов в 
депутаты оклеветали, забили. Лишь не-
сколько достойных человек пробились 
в советы депутатов ТиНАО. Что с ними? 
Их сегодня запугивают, они мне говорят, 
что им угрожают и их детям! Скажите, 
что пускай идут в местную прокурату-
ру и полицию ? Не смешите мои штаны. 
Все эти правозащитные инстанции та-

кие же лживые, как и эта гнилая власть. 
Мы все знаем и помним, как проходили 
публичные слушания по генеральному 
плану Москвы с учётом новых террито-
рий. Большинство принятого было не 
только против местных жителей, но и 
против человечности. Меня чиновники 
обходят стороной и им на все наплевать. 
Мало того, что основная масса слуг на-
рода в ТиНАО не идёт с мною созданны-
ми СМИ на диалог и острые разговоры, 
они «забили» на нападки на меня. Про-
куратуре и полиции всё до лампочки. 
То, что меня хватали бандиты и увозили 
в неизвестном направлении, да всё это 
их не волнует и даже на ту коррупцию, 
которую мы им тычим в нос! У газеты 
«ТиНАО» под лживым предлогом сто-
личные управленцы отняли даже ссыл-
ку в социальной сети «Одноклассники». 
Хорошего ждать не приходится! Печат-
ные версии наших газет выходят нере-
гулярно, но пока мы - трезвые жители 
нашего города вместе, пока у нас есть 
силы, мы будем работать. Если не дадут 
эти захватчики власти выпускать газе-
ты в печать, мы это будем делать, как мы 
делаем это и сегодня, через социальные 
сети. На всех порогах в нашем городе и 
стране я буду говорить о наших с вами 
проблемах. За рубежом нашей страны я 
настаиваю и буду настаивать на ужесто-
чении санкций против этих «чиновни-
ков», которые живут ложью и обманом 
собственного народа! Печатные выпу-
ски газет «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 
24» распространяются во всех районах 
Новой Москвы и в исторической части 
столицы. Я приглашаю Вас на ресурсы 
наших газет в Интернете и социальных 
сетях. Найти первое независимое СМИ 
в Новой Москве не сложно, пишите в 
поисковых системах просто: «газета 
«ТиНАО», «СМИ НОВАЯ МОСКВА», 
«СМИ НОВАЯ МОСКВА 24». Основной 
сайт газет в интернете: www.24nm.ru и 
обязательно пишите нам в объединён-
ную редакцию на электронную почту: 
NewMoscow24@gmail.com

Главный редактор СМИ (на фото): 
печатная газета «ТиНАО», 

печатная газета «НОВАЯ МОСКВА 24» 
и электронное издание «НОВАЯ МОСКВА» 

Виталий Атаев-Трошин.

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ ФЕРМЕРОВ НОВОЙ МОСКВЫ
Столичные чиновники обещают увеличить поддержку сельскохозяйственных про-
изводителей Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. 
Эту информацию разместили на сайте Агенства городских новостей «Москва» 
27 сентября.

Он добавил, что субсидии, выделяемые на развитие племенного животноводства 
увеличат втрое. Финансовая поддержка производителей молочных продуктов 
вырастет вдвое.

- В конце июня встречался в ТиНАО с представителями аграрных комплек-
сов и фермерами. Они попросили о дополнительной поддержке со стороны 
города, - проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы считаем, что власти Москвы обязаны нам помочь, потому что именно они несут мо-
ральную ответственность за случившееся: они не контролировали расход средств на стройку 
(хотя это их обязанность, ПРЯМО предписанная Законом о долевом строительстве) и не обна-
ружили многолетний постоянный вывод денег в оффшоры (точнее, обнаружили, когда уже 
все было выведено), - заявляют собственники ЖК «Легенда» в газету «НОВАЯ МОСКВА 24». 
ЖК «Легенда» (Москва, Тинао, г.о. Троицк, строительный адрес – 42й км Калужского шоссе).

Запроектировано 7 домов, паркинги, школа и детский сад.
Квартиры в ЖК Легенда относятся к жилью эконом-класса, низкая стоимость объясняется 

тем, что жилой комплекс строился на самой окраине г. Троицка, в районе, где нет коммуника-
ций, дорог, инфраструктуры и т.п.

Документация в порядке, это не самострой: земля для среднеэтажного строительства в 
аренде, есть разрешение на строительстве, все ДДУ зарегистрированы в Росреестре.

Большинство дольщиков относятся к незащищенным слоям населения - это пенсионеры, 
многодетные семьи, молодые семьи, бюджетники, военнослужащие и их родные. Большин-
ство квартир куплено с ипотекой, большая часть ДДУ была оплачена, в том числе материн-
ским капиталом и «военной» ипотекой.

Всего привлечено около 3 млрд руб.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК «ЛЕГЕНДА» ПРОДОЛЖАЮТ СТРАДАТЬ 
ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ ЧИНОВНИКОВ !
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ЖИТЕЛИ НОВОЙ МОСКВЫ ЖИВУТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГАЗА. АРМЕЙСКИЙ В ТИНАО ВЫГЛЯДИТ 
УДРУЧАЮЩЕ. (На фото расположена детская площадка)

«Мы живём без газа и горячей воды, в преддверии 
выборов надеялись, что ситуация изменится, но увы», 
- говорят местные жители посёлка Армейский в Троиц-
ком административном округе столицы.

«ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ НМ24 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВЛЯЕТ О БЕЗЗАКОНИИ В ТИНАО» 

КОММУНАРКА СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАСТРАИВАЕТСЯ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 5 
РАЗ, ЖИТЕЛЕЙ СТАЛО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, А СООТВЕТСТВЕННО ВЫРОСЛО КОЛИЧЕ-
СТВО АВТОМОБИЛЕЙ.
Ближайший лес – единственный источник чистого воздуха, беспощадно вырубает-
ся. Природоохранное законодательства на территории Новой Москвы не соблюда-
ется.
Жители Коммунарки, имеют право на благоприятные условия жизни, экологиче-
скую безопасность и здоровье.
СТАТЬЯ 42 КОНСТИТУЦИИ РФ «КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ СОСТОЯНИИ И НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЕГО ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ»

ИЮЛЬ 2011 С.С. СОБЯНИН « ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ СОХРАНЕ-
НИЕМ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ВПО-
СЛЕДСТВИИ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ МОСКВЕ» (http://www.interfax.ru/russia/200917)

АВГУСТ 2012 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ МЕНЯЕТ СТАТУС ЛЕСНОГО ФОНДА, 
ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВОЙ МОСКВЫ.ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ «ЛЕС», А 
«ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(№424-ПП ОТ 22.08.2012 ГОДА)

2014 В.Ф.ЖИДКИН «СЕГОДНЯ В ГРАНИЦАХ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 
ОКРУГОВ (ТиНАО) РАСПОЛОЖЕНО БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЛЕСОВ. ВЕСЬ 
ЭТОТ МАССИВ БУДЕТ СОХРАНЕН, БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИВЕСТИ ЕГО 
В ПОРЯДОК»

Мэр Москвы подписал постановление об утверждении проекта пла-
нировки участка линии метро от станции «Улица Новаторов» до стан-
ции «Славянский мир» с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ).

Документ опубликован на официальном портале мэра и правитель-
ства Москвы mos.ru.

Территория подготовки проекта планировки расположена в грани-
цах районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый 
Стан на западе и юго-западе столицы и поселения Мосрентген Новой 
Москвы.

Участок длиной 8,7 км пройдет вдоль Ленинского проспекта, улиц 
Академика Опарина и Генерала Тюленева, пересечет МКАД и протя-
нется вдоль кольцевой автодороги до Калужского шоссе.

На новой линии появятся четыре станции с рабочими названиями: 
«Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала 
Тюленева» и «Славянский мир». За станциями «Улица Новаторов» и 
«Славянский мир» соорудят тупики, передает АГН «Москва».

Новая ветка метро позволит улучшить транспортное обслужива-
ние районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково и Теплый 
Стан, а также поселения Мосрентген с населением 300 тыс. человек.

Кроме того, время на поездку по городу сократится на 30-40 минут, 
снизится загрузка дорог в этих районах и Калужского шоссе, улучшит-
ся экологическая ситуация.

Проект планировки предусматривает реконструкцию улиц Нова-
торов, Удальцова, Академика Пилюгина, Миклухо-Маклая, Академика 
Опарина и Ленинского проспекта.

www.mos.ru

В МОСРЕНТГЕН 
НОВОЙ МОСКВЫ 
ИДЁТ МЕТРО

Строительство линии метро от станции «Улица Новаторов» 
Большого кольца (БКЛ) до поселка Коммунарка в Новой Мо-
скве планируется начать до конца 2018 года.

Столичные чиновники уже заявили о маршруте, который будет включать 
несколько участков Большой кольцевой линии, строящуюся Некрасовскую 
ветку и Солнцевский радиус.

Самый длинный участок столичной подземки планируется запустить  
в 2021 году. На метро можно будет добраться от Некрасовки до Рассказовки. 
Об этом говорится на сайте правительства Москвы.

После открытия новых участков подземки пассажиры смогут отправить-
ся от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, проехать по 
северному полукольцу БКЛ и после станции «Нижегородская» добраться по 
розовой ветке до «Некрасовки».

ОТ НЕКРАСОВКИ ДО РАССКАЗОВКИ: КОГДА ЗАПУСТЯТ 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ МАРШРУТ МЕТРО СТОЛИЦЫ
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«А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ ВИДНА! А ИЗ ВАШЕГО ОКОШКА ТОЛЬКО УЛИЦА НЕМНОЖКО»
Прямо пророческие слова Сергея Михалкова для 

Новой Москвы. Что изменилось за 6 лет после при-
соединения к Москве в поселении Воскресенское? 
Департамент развития новых территорий провел 
огромную работу по планированию Новой Москвы, 
бывшего Ленинского р-на Московской области, да и 
сотрудники этого Департамента бывшие руководители 
из того же Ленинского района, так что сказать для них 
это знакомая территория и работа у них кипит во всю, 
только не с учетом мнения населения, а лоббирование 
интересов застройщиков. Замена и увеличение мощ-
ностей электросетей и газа, за счет бюджета города 
Москвы, для будущего строительства на 1 миллион 
кв.м в поселке Воскресенское проведена успешно, под 
предлогом развития Новых территорий, вы потерпите 
с неудобствами жители! Огромными темпами идет 
квартальное, компактное строительство жилых домов 
без инфраструктуры. Да и зачем застройщику думать 
об этой инфраструктуре, когда Москва не ограниченно 
выделяет бюджетные деньги для новых территорий, 
подключаться проще чем прокладывать сети за свой 
счет. В Бутово Мол из 15 домов построено 13 и люди 
там уже давно живут, а детский сад и школа еще не 
сданы.

Пока не будет сдан весь комплекс –это еще строи-
тельная площадка. Зато торговый комплекс с таким 
же названием уже работает и учредитель один и тот 
же, только по документам это разные фирмы. Ждите 
детский сад бутовчане. Постройка новых хорд и расши-
рение дорог через поселки присоединенных террито-
рий это норма. Это же развитие для местных жителей, 
так говорят чиновники Так в поселке Воскресенское 
собирали подписи в поддержку депутатов из Единой 
России на выборах, улучшение инфраструктуры и 
организации автобусной остановки около рынка и 
все жители подписывали «благие намерения», только 
они не понимали, что расписываются за фактическое 
расширение до 4-х полос Центральной дороги через 
поселок, которая будет соединять Варшавское и Ки-
евское шоссе, разгрузка МКАДа по этому участку. Это 
называется развитие по Московским меркам Новых 
территорий. В поселке Коммунарка постоянно проис-
ходит на такой дороге ДТП с человеческими жертвами. 
Прощайте тихие и безопасные поселки.

С открытием новой дороги до метро Бунинская 
аллея теперь ходит рейсовый автобус под номером 117 
и легализовалось маршрутное такси, теперь дороги 
соответствуют нормативу прохождения общественно-
го транспорта. УРА!!! . Только жители улицы Звездная 
и деревни Губкино остались как и раньше без обще-
ственного и легального транспорта, до метро они 
добираются только на личном авто или такси. Депар-
тамент развития учел только интересы компании ПИК 
при строительстве дороги для новых домов, а не жела-
ние коренных деревенских жителей ТиНАО. Подождут 
местные, впереди расширение аэропорта Остафьево, 
как международный! Все идёт по плану этой местной 
власти. Практически все развязки и дороги спроекти-
рованы и идёт поэтапный ввод с навешиванием «лап-
ши на уши» для местных жителей, что они москвичи и 
ничего вспоминать , как хорошо было жить в деревне, 
правительственная газета "Новые округа" только об 
этом и пишет.

Давно построена в поселке обещанная поликлиника, 
только до сих пор не могут ввести её в эксплуатацию. 
Стоит она на болоте , водоотведение не было заплани-
ровано при строительстве. Да и разворотная площадка 
для общественного транспорта не предусмотрена. Но 
мы надеемся, что скоро откроют все таки поликлинику. 
С высокими речами для ВАС жители Воскресенского, 
но только эта поликлиника не в шаговой доступности, 
как вы догадались читатели. Рядом с поликлиникой 
построили детский сад, а в шаговой доступности 
детский сад будут сносить , якобы он не соответствует 

нормативам Москвы, пищеблок в подвале. Здание дет-
ского сада недавно было капитально отремонтирова-
но. В другом здании аж два раза меняли пластиковые 
окна, тоже оказывается первый раз не по нормативы 
были поставлены окна. Денег много в государстве 
на благо жителей не жаль. 147миллионов на 8 тысяч 
жителей поселка Воскресенское в 2018 году выделил 
бюджет столицы на благоустройство набережной и 
лесопарка. Оказывается по документам НЕТ деревьев 
и кустарников на территории ранее относившихся 
к землям лесного фонда Подольского лесничества, к 
категориям защитных лесов, Постановлением Совета 
Федерации от 27.12.2011г. №560-СФ леса исключены 
из состава земель лесного фонда «Об утверждении гра-
ниц между Москвой и Московской областью...». Теперь 
становиться всем понятно, что и где планирует Депар-
тамент развития Новых территорий и в чьих интере-
сах он работает. На местном уровне совет депутатов и 
администрация тоже работают по освоению бюджета . 
С 2012 года увеличилось содержание поселка в чистоте 
с 10 миллионов до 33 миллионов в год!

Коммунальные услуги также увеличиваются, хотя 
ремонты в подъездах проходят за счет бюджета Мо-
сквы или местного бюджета, возврат жителям никто 
не производит, оказывается жители не обращаются 
в администрацию, как сказал глава администрации 
Бороденко В.В. Зато зарплата чиновникам стала по 
средней статистической больше.

Совет депутатов утвердил ежемесячную премию в 
размере 95% от оклада первому заместителю главы 
поселения Благову Д.А, за тяжелые условия работы. 
Зарплата чиновников растет и пенсии соответственно. 
А как вы живете коренные жители присоединенных 
территорий Новой Москвы? Ваш голос услышан в стре-
мительном увеличение численности населения и осво-
ении ваших территорий? К сожалению на собственном 
опыте могу сказать, что НЕТ. Все кто сейчас кричат 
ЗА развитие, сами же будут страдать от неминуемой 
экологической катастрофы и не помогут им высотные 
дома Новой Москвы с видом на Красную площадь, а 
кому то только улицы немножко и 30 минут солнца в 
окошко.

Автор материалов жительница ТиНАО поселения 
Воскресенское Марина Пастушевская

Специалисты Мосгортранса ведут работу по подготовке столичного наземного 
транспорта к перевозке пассажиров в холодное время года. Техническое обслужива-
ние проходят автобусы и электрический транспорт, а также спецтехника и транспортная 
инфраструктура.

Каждый день на городских маршрутах курсируют более 6,5 тысячи единиц наземного 
транспорта. Важно, чтобы проезд пассажиров был комфортным и безопасным при любой 
погоде – для этого Мосгортранс про-
водит регулярные профилактические 
работы и своевременное техническое 
обслуживание всего подвижного 
состава, а водители проходят инструк-
таж по работе в сложных погодных 
условиях.

Сотрудники предприятия прове-
ряют работу отопительных систем 
транспортных средств и оборудования 
электробезопасности, а также уплотни-
тели дверей, форточек и люков. Кроме 
того, проводится технический контроль 
всех бортовых систем, отвечающих 
за надежную работу транспорта на 
городских маршрутах. (Материал предоставлен Мосгортрансом)

ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА НОВОЙ МОСКВЫ СЕГОДНЯ МОЖ-
НО ПОПРОБОВАТЬ В НЕКОТОРЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ ТИНАО. ЦЕНЫ 
ВЕСЬМА ДОСТУПНЫЕ, А КАЧЕСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ХОРО-
ШЕМ УРОВНЕ. СВОЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЗДЕСЬ В ТИНАО 
ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ И БУДЕТ СОХРАНЯТЬ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, 
НО РЫНКУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА. ПРИ ПОДОБНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СТОЛИЦА ПРОДОЛЖИТ ПИТАТЬСЯ ПРОДУКЦИЕЙ МЕСТНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КЛЕНОВО
••

ЧЕГОДАЕВО

НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

цены на сельскохозяйственную продукцию КЛЕНОВО-ЧЕГОДАЕВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА в поселении Клёновское


