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ПЕРВАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ

Дополнительно уточняется, что до кон-
ца года в Новой Москве планируется 
построить и ввести в эксплуатацию 778 
тыс. кв.м недвижимости, из них около 
полумиллиона "квадратов" жилья.
В ГАЗЕТУ ТИНАО ИНФА: До конца теку-
щего года в ТиНАО запланирован ввод в 
эксплуатацию пяти пожарных частей, со-
общил руководитель Департамента раз-
вития новых территорий города Москвы 
Жидкин. «Их общая мощность составит 
24 поста, а численность сотрудников - 
440 человек», - уточнил он.
Владимир Жидкин рассказал, что сейчас 
пожарные депо возводятся в следующих 
населенных пунктах ТиНАО: город Мо-
сковский, поселки Киевский, Марушкин-
ское, Роговское, Щаповское. Каждое из 
них рассчитано на 4 или 6 машиномест.
- Пожарные депо в ТиНАО строятся по 
поручению мэра Москвы Сергея Собя-
нина в рамках программы «Безопасный 
город», - отметил Владимир Жидкин. - Их 
возведение полностью финансируется 
из столичного бюджета.
Жидкин напомнил, что в прошлом году в 
ТиНАО уже были введены в эксплуата-
цию трех пожарных депо в поселениях 
Киевское, Кленовское и Михайлово-Яр-
цевское. Создано 12 постов с численно-
стью личного состава 260 человек.
- Эта программа продолжится в 2019 и 
2020 годах, - говорит Владимир Жидкин. - 
К примеру, в следующем году мы плани-
руем построить и ввести в эксплуатацию 
еще четыре пожарных депо в ТиНАО.

Руководитель ДРНТ Жидкин заявил, 
что за десять месяцев 2018 года на 
территории Новой Москвы введено 
более 1 млн квадратных метров жи-
лой недвижимости. Всего до конца 
года планируют ввести почти 1,5 мил-
лиона квадратных метров жилья.

 СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НОВОЙ МОСКВЫ 
ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРКОПРИТОНА

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими установлено, 
что ранее судимый 40-летний москвич 
систематически предоставлял свою квар-
тиру наркозависимым лицам для потре-
бления запрещенных средств.

В ходе обследования помещения опе-
ративники обнаружили и изъяли пред-
меты, используемые для потребления 
наркотиков.

ПО данному факту отделом дозна-
ния МО МВД России «Щербинский» г. 
Москвы возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 232 УК РФ «Организация либо 
содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов». В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 

По информации УВД по ТиНАО

Отдел по вопросам миграции УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве предоставляет 
для граждан ряд государственных услуг. 
Среди них – оформление внутреннего и за-
граничного паспорта гражданина РФ; реги-
страция по месту жительства и месту пре-
бывания граждан РФ; миграционный учет 
иностранных граждан, а также оформление 
виз и приглашений.
Все эти услуги, за исключением миграци-
онного учета, можно получить через www.
gosuslugi.ru. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на интернет-портале. Проце-
дура регистрации несложная и не занимает 
много времени.
Авторизовавшись на портале, выбираем 
раздел "Органы власти" в меню предостав-
ляемых услуг. Заходим в "Министерство 
Внутренних дел" и в предложенном переч-
не, находим нужную нам услугу. Заполняем 
заявление и указываем все необходимые 
данные. После проверки и регистрации за-
явления в ваш Личный кабинет на «Госуслу-
гах» придёт приглашение на приём и пол-
ный список документов, необходимых для 
предоставления в территориальное подраз-
деление Отдела по вопросам миграции УВД 
по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Сооб-
щение придет выбранным вами способом: 
оповещением в мобильном приложении, 
SMS-сообщением или по электронной почте.
Информацию о портале вы можете найти на 
Информационных стендах в ОМВД России 
по месту жительства, на официальном сайте 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве

УВД по ТиНАО ГУ МВД России  
по г. Москва напоминает 

об удобствах пользования 
порталом «Госуслуг»

Сегодня на рынке сувенирной продукции с 
символами столицы продается много чего ин-
тересного. Повышенный интерес у москвичей 
и гостей столицы имеется к так называемым 
«спилс-картам» города. Действительно, суве-
нир весьма интересный и вроде бы даже чем-
то поучительный. Купив такой подарок своим 
детям, вы можете увлечь его познавать геогра-
фию современной Москвы, включая территории 
новых округов НАО, ТАО, отдельные прикре-
пленные участки к столичным районам Кунцево 
и Можайский в ЗАО. Но, мастера на все руки 
забыли о «новом Зеленограде», который име-
ется в поселении Киевский и расположен в Ти-
НАО. Этот маленький земельный участок тоже 
прикрепили к столице ещё в 2012 году, но даже 
многие управленцы тех территорий не всегда 
его определяют, даже забывают о нём. Нашей 
редакцией были замечены многие «спилс-карты» изготовленные из дерева, железа и 
пластика, которые продаются по всей столице, но «потерянного» кусочка нигде нет. 
Покупать ошибочные карты в подарок или себе любимому решать Вам

СПИЛС-КАРТЫ МОСКВЫ ПРОДАЮТСЯ 
НА РЫНКЕ С ГЕГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ

Секретарь Общественного 
совета при УВД по ТиНАО Яна 
Костенко завоевала золотую 
медаль и стала обладатель-

ницей титула четырехкратной 
чемпионки мира по самбо.
Гордимся !!! (Фото соцсети)

Дорогие соседи! 
Мы всегда рады вас слы-

шать. Наша редакция 
открыта к сотрудниче-

ству со всеми. Сообщайте 
любые новости и обра-

щайтесь к нам лично по 
электронной почте: 

NewMoscow24@gmail.com



#новаямосква /Н вая Москва / декабрь 20182 www.24nm.ru

В одной интермедии великий Аркадий Райкин 
произнёс «Если от наше отнять ваше, то будет моё». 
Эта формула активно используется при отъёме 
некогда НАШИХ объектов общего пользования вот 
уже более 10 лет. 

Вокруг Москвы сразу после войны получило 
развитие лесопаркового защитного пояса вокруг 
Москвы, предусмотренного ещё в генеральном 
плане реконструкции Москвы, принятом в далёком 
1935 году. Зелёный пояс вместе с ближайшими 
лесами области и насаждениями города 
формировал целостную систему озеленения 
столицы и защищал граждан от неблагоприятного 
воздействия. Какое завидное отношение к экологии 
и к защите благоприятной среды для граждан было у 
руководителей страны и Москвы, не правда ли? 

Возле МКАД между Киевским и Калужским 
шоссе в поселении Мосрентген расположен 
участок леса с вековыми деревьями, кроны которых 
взаимно проникают друг в друга. Установленные 
со стороны МКАД на опушке информационные 
стенды напоминают о запрете разведения в лесу 
огня. По закону леса, как и парки, скверы, водоёмы 
на государственных или муниципальных землях, 
дороги общего пользования являются объектами 
общего пользования. Земли, занятые лесами, входят 
в состав государственного лесного фонда, а на 
присоединённых к Москве территориях включены в 
зелёный фонд города Москвы. На земельных участ-
ках, занятых лесом (особо охраняемыми природными 
или зелёными в новой Москве территориями), 
запрещается деятельность, не связанная с 
сохранением и изучением этой природной 
территории, за исключением деятельности, 
предусмотренной решениями Правительства. 

Рассматриваемый участок зелёного пояса – это 
природная территория с вековыми дубами и соснами, 
дополнена созданными в XVII веке липовыми аллеями,  
где располагалась усадьба Троицкое, память о 
которой увековечена благодаря Салтычихи, осуждён-
ной за свои зверства во времена Екатерины Великой. 
История усадьбы неразрывно связана с детскими и 
юношескими годами великого русского поэта Ф.И. 
Тютчева. Это место имеет статус объекта культурного 
наследия федерального значения, в состав которого 
входит парк-усадьба, расположенный в нём каскад 
прудов, плотина и церковь.

Как видим, данная территория, занятая лесом 
и прудами, защищена не только природоохранным 
законодательством, но и охранным обязательством 
объекта культурного наследия, имеющего истори-
ко-культурную ценность. В соответствии с Распо-
ряжением ДКН Москвы от 01 апреля 2016 года № 
144 «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения 
«Церковь Троицы с парком, 1636 г» государством 
охраняется и историческая трассировка аллей, и 
рельеф, и конфигурация и уровень зеркала прудов, 
также природное и искусственное озеленение, 
объёмно-пространственные характеристики 
территории, а также видовые раскрытия территорий 
с различных точек визуализации.

На официальном сайте Префектуры ТиНАО 
в разделе «ПАРКИ» в отношении парковой зоны 
Мосрентгена содержится много информации, 
в которой сообщается, что земельный участок 
объекта находится в аренде у Некоммерческого 
международного экологического союза 
«Взаимодействие человека и природы». Обратите 
внимание, что ранее чиновники утверждали, что в 
соответствии с договором аренды Росимущества 
№13-055-11-К от 01.06.2011в аренду переданы толь-
ко зеркала 2-х прудов и плотина для организации 
туристско-социальных услуг. Отдельно стоить 
отметить, что кадастровый номер земельного 
участка, либо уникальные характеристики из 
государственного реестра водных объектов по 
переданным прудам не указаны. Поиск кадастрового 
номера ЗУ с прудами в публичной кадастровой карте 
к успеху не привёл. В государственном реестре 
водных объектов отсутствуют какие-либо сведения 
о таких объектах в поселении Мосрентген. Более 
того за весь период аренды какие-либо туристско-
социальные услуги не зафиксированы. Договор 
имеет все признаки ничтожного и в соответствии с 
законом подлежит расторжению в судебном порядке. 
Почему ответственные чиновники не инициируют 
возврат госимущества под контроль и управление 
государства – большой вопрос. Такой подход, такая 
позиция или её отсутствие противоречит интересам 
государства. Кстати, в 2013 году ООО «УК «Славян-
ский мир», частично засыпало 2 пруда на террито-
рии объекта культурного наследия федерального 
значения «Церкви Троицы с парком 1636 года». По 
данному факту ДПиООС проведен расчет ущерба, 
размер которого составил 220 213 123 рубля. Было 
направлено обращение в Генеральную прокуратуру 
РФ о проверке законности передачи данного объекта 
в аренду и ненадлежащего его использования. Ре-
зультат проверки рядовым гражданам не доведён.

Далее на сайте Префектуры сообщается, 
что земельный участок с кадастровым номером 
50:21:120203:882 общей площадью 75 100 кв.м. на-
ходится в собственности ООО «Гранд Реал» для 
ведения личного подсобного хозяйства (свидетель-
ство о регистрации права собственности № 50-50-
21/068/2009-294 от 07.09.2009 г.). Публикацией 
данной информации ответственные чиновники 

признают наличие личного подсобного хозяйства 
в лесу. Никто из представителей власти не бьёт в 
колокола, что у нас и будущих поколений украдена 
охраняемая законом территория, занятая лесом, зе-
мельный участок, который был в государственной 
собственности. 

Много и другой информации о земельных 
участках территории парка с сайта Префектуры 
ТиНАО можно почерпнуть. Но об этом в следующий 
раз. Хочу рассмотреть в данной статье вопросы 
законности земельно-правовых отношений по ЗУ, 
с целевым назначением под личное подсобное 
хозяйство. 

В Администрацию поселения были пре- 
доставлены сведения и доводы для инициирования 
проверки законности оснований и обстоятельств 
отчуждения из муниципальной и государственной 
собственности земельных участков №№ 
50:27:0120203:774 и 50:27:0120203:882. Учитывая 
необходимость использования этих земельных 
участков для строительства дороги и станции метро 
с соответствующей инфраструктурой результаты 
объективной всесторонней проверки смогут 
являться основанием для возврата этих данных 
земельных участков в судебном порядке, что 
предотвратит многомиллиардные траты на возврат 
городу этих земель путём изъятия.

 В ответе Администрация поселения сообщила, 
что ЗУ с кадастровыми номерами 50:27:0120203:774 
и 50:27:0120203:882 принадлежат на праве соб-
ственности физлицу, а ранее находились в собствен-
ности ООО «Арсенал Риэлт» с 28.06.2017 и ООО 
«Гранд Реал» с 07.09.2009 соответственно. Каким 
документом оформлены соответствующее решение 
Правительства об исключении из гослесфонда этих 
ЗУ и изменение целевого назначения леса возле 
МКАД «для ведения личного подсобного хозяйства» 
информация не представлена. Дальнейшие 
действия по выяснению законности отчуждения 
госимущества и по признанию соответствующего 
акта принятым в нарушении закона в судебном 
порядке Администрацией не предприняты. 

Подобное обращение, направленное Адми- 
нистрации поселения, с доводами о необходимости 
проведения проверки законности отчуждения из 
государственной/муниципальной собственности 
земельных участков, занятых объектами общего 
пользования и возврату по результатам проверки 
незаконно отчуждённых объектов в управление 
государству в судебном порядке было направлено 
в Префектуру ТиНАО, ДГИ, ДПиООС, Главному го-
сударственному Инспектору в городе Москве по 
использованию и охране земель, Прокурору Мо-
сквы, Госинспекцию по недвижимости,  Департамент 
культурного наследия (ДКИ). Практически 
все чиновники, подписавшие ответ-отписку 
(за исключением ДКИ) сообщили, что:

- проверка законности отчуждения не входит в ком-
петенцию подразделения (ведомства, департамента);
- государственная регистрация в ЕГРН является един-
ственным доказательством зарегистрированного права;
- зарегистрированное право может быть оспорено 
только в судебном порядке.

Прокурор НАО поразил степенью своей 
компетентности. Полагая, что московские под-
разделения власти данные земельные участки не 
отчуждали, всё случилось до присоединения тер-
ритории к Москве, поэтому у него оснований для 
принятия мер прокурорского реагирования не име-
ется. Единственный ответ по существу в Префектуру 
ТиНАО направлен Департамента культурного 
наследия, в котором констатируется факт, что один 
из ЗУ частично расположен в границах защитной 
зоны объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь Троицы с парком, 1636 г.». От 
Префектуры что-либо вразумительное не поступило.

На церемонии инаугурации в Кремле В.В. Пути-
ным оглашено: «Особая ответственность, разуме-
ется, у государственной и муниципальной власти. 
Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые 
их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их 
предложениям, замечаниям, требованиям относи-
лись с должным вниманием, чтобы такие понятия, 
как репутация, честь, отзывчивость, открытость ста-
ли нормой жизни для представителей всех уровней 
власти». Но увы… Вспоминается опять А.И. Райкин. 
«У нас узкая специализация. К пуговицам претензии 
есть?» Не правда ли, очень точно срисовано 
отношение недобросовестных чиновников к 
выполнению государственных функций. Вектор 
в их деятельности на сохранение наследия 
культурного и природного, а также преумножения 
общегосударственных ценностей и благ подменён 
на иной - не препятствие при отъёме и делении 
государственных объектов общего пользования, ли-
шения граждан объектов, веками создаваемых при-
родой и представителями созидателей страны. Всё 
очень печально.

Как быстро поймут недобросовестные чинов- 
ники, что не замечать воровство у государства, у 
граждан, у нашего и будущих поколений - это прес- 
тупление, это участие в разрушении страны? Наде-
емся на изменение отношения ответственных лиц к 
экологии, созданию условий для эффективной за-
щиты благоприятной среды и возврату отчуждённых 
объектов общего пользования гражданам. Ведь 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду и беспрепятственное пользование объектами 
общего пользования закреплены законода- 
тельством.

Автор материалов Степан Великанов

       ФОРМУЛА ОБОГАЩЕНИЯ ТИНАО

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА НОВОЙ МОСКВЫ 
У НАС ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

ДОБАВЛЯЙТЕСЬ! МЫ В ФЕЙСБУКЕ!

Коммунарка - Центр ТиНАО / Новой Москвы:
www.facebook.com/groups/KOMMUNARKA

Поселение Киевский (ТАО): 
www.facebook.com/groups/KIEVSKY
Поселение Новофёдоровское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/NOVOFEDOROVSKOE
Поселение Филимонковское (НАО):  

www.facebook.com/groups/FILIMONKOVSKOE
Поселение Михайлово-Ярцевское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/MIKHAILOVOYARTSEVSKOYE
Поселение Воскресенское (НАО):  

www.facebook.com/groups/VOSKRESENSKOE
Поселение Краснопахорское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/KRASNOPAKHORSKOE
Поселение Вороновское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/VORONOVSKOE
Поселение Внуковское (НАО):  

www.facebook.com/groups/VNUKOVSKOE
Поселение Рязановское (НАО):  

www.facebook.com/groups/RYAZANOVSKOE
Щербинка (НАО):  

www.facebook.com/groups/SHCHERBINKA

Поселение Десёновское (НАО):  
www.facebook.com/groups/DESENOVSKOE

Поселение Сосенское (НАО):  
www.facebook.com/groups/SOSENSKOE

Московский (НАО):  
www.facebook.com/groups/MOSCOVSKY

Поселение Мосрентген (НАО):  
www.facebook.com/groups/MOSRENTGEN

Поселение Марушкинское (НАО):  
www.facebook.com/groups/MARUSHKINSKOE

Поселение Первомайское (ТАО):  
www.facebook.com/groups/PERVOMAYSKOYE

Троицк (ТАО): www.facebook.com/groups/THETROITSK
Поселение Роговское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/ROGOVSKOE
Поселение Клёновское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/KLENOVO
Поселение Щаповское (ТАО):  

www.facebook.com/groups/SHCHAPOVSKOE
Поселение Кокошкино (НАО):  

www.facebook.com/groups/KOKOSHKINO
Успенское (ЗАО):  

www.facebook.com/groups/USPENSKOE

Книге "НОВАЯ МОСКВА" этой 
зимой исполняется 2 года. 
"НОВАЯ МОСКВА" была выпуще-
на редакцией газет "ТиНАО" и 
"Новая Москва 24" с помощью 
активного участия жителей 
новых территорий столицы. 
Сегодня уникальная книга на 
русском и английском языках о 
реальной жизни и истории "НО-
ВАЯ МОСКВА" доступна практи-
чески во всех библиотеках на 
территории ТиНАО, в библио-
тека имени Ленина в Москве, в 
некоторых библиотеках за ру-
бежом, в США и в Интернете на 
сайте нашей газеты по адресу: 
NewMoscow.org
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Прошло уже более 6 лет, когда расширилась 
территория Москвы. С этим событием связано 
появление нового термина «Новая Москва», 
сейчас название более определенное и офици-
альное - ТиНАО.

На присоединенных к Москве территориях 
находится и поселение Воскресенское. В состав 
поселения входит 10 населенных пунктов; посе-
лок Воскресенское, деревни: Ямонтово, Городи-
ще, Каракашево, Лаптево, Расторопово, Губкино, 
Милорадово, Язово, Князево.

В поселке Воскресенское активно идет стро-
ительство новых многоквартирных домов, всё 
больше семьи с детьми выбирают не только до-
ступное жилье, не только благоприятную эколо-
гическую среду, но и возможность дать своим 
детям полноценное и всестороннее образова-
ние школьное и дополнительное образование. В 
этом году в школе № 2070 образовательной пло-
щадки 11 набор первоклассников осуществлен 
в пять классов, причем численность в классах 
максимальная. Со строительством микрорайона 
Южное Бунино, следуют ожидать дальнейшее 
увеличение и укрупнение классов.

И если с концепцией строительства средней 
общеобразовательной школы население про-
информировано и имеет представление, то с 
дополнительным образованием ничего похоже-
го нет и не понятно предвидится ли вообще. В 
настоящее время речь идет о дополнительном 
образовании в Государственном бюджетном 
учреждении г. Москвы «Воскресенская детская 
школа искусств» (далее по тексту-ДШИ).

Основная проблема заключается в том, что у 
ДШИ нет нормального помещения. ДШИ делит 
здание с администрацией поселения Воскресен-
ское, и в той небольшой части, где размещается 

сама школа проходят все занятия и выступления 
учеников. Это фортепиано, вокал, хор хорео-
графия, художественное отделение, скрипка, 
гитара, синтезатор, иностранные языки. В общей 
численности 200 человек. Расписание занятий 
составляется так, чтобы оптимально разместить 
детей по пяти-шести небольшим кабинетам. По-
мещений не хватает для того, чтобы вместить 
всех желающих.

Еще одной немаловажной проблемой явля-
ется и то, что не все желающие и мечтающие 
стать хорошими музыкантами дети имеют воз-
можность обучаться на бюджетном отделении. 
На такое многочисленной поселение, как Вос-
кресенское выделено всего 87 бюджетных мест, 
когда только одна параллель в общеобразова-
тельной школе насчитывает почти 100 учеников. 
И это при том, что много детей обучаются не в 
местной школе, а в прилегающих районах.

Чтобы в будущем избежать многих проблем с 
подростками необходимо повысить их культур-
ное образование, а для этого нужны дополни-
тельные бюджетные места. Сделайте дополни-
тельное образование доступным, и увеличится 
число целеустремленных, талантливых, самодо-
статочных детей и подростков!

В поселении Воскресенское необходимо 
строительство современного здания ДШИ, при-
способленного для ведения собственной кон-
цертной деятельности, для обучения детей с 
ограниченными возможностями.

Наша цель – дать возможность детям приоб-
щиться к прекрасному миру музыки, живописи, 
хореографии, чтобы желание детей совпадало 
с желаниями чиновников сделать последующее 
поколение активными, талантливыми и инициа-
тивными для блага нашей страны. Ведь именно 
это и является одним из основных националь-
ных проектов, которые определил наш прези-
дент В.В. Путин.

«КАК МЫ РАСТЁМ»!

СЕЙЧАС В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НАХОДИТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУ-
РА» НА 2019-2024 ГОДЫ. ПРИКЛАДЫВАЮ ПАСПОРТ ПРОЕКТА.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 Г. № 240 ОБ ОБЪЯВ-
ЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА HTTP://WWW.KREMLIN.
RU/ACTS/BANK/41954

В ходе избирательной кампании на пост мэра г. Москвы наказ «Ликвидация промзоны на 42 км 
Калужского шоссе» был лидером голосования. Новая промзона создала тяжелую экологическую 
проблему для коренных жителей региона после присоединения к г. Москве. Три года обращались 
во все инстанции, но становилось только хуже. В ответ на призыв Собянина С.С. жители писали 
предвыборные наказы и голосовали в надежде быть услышанными. Народ верил, что как только 
мэр узнает о беззаконии, о наглом загрязнении воздуха, почвы и воды под окнами жилых домов, 
он немедленно предпримет все возможные меры к защите своих граждан. 

После выборов мэра ничего не изменилось – удушливая гарь систематически накрывает жилые 
районы. Обратились в Правительство Москвы, на этот раз с приглашением посетить проблемную 
территорию и с просьбой разъяснить, как и когда будет реализовываться наказ о ликвидации не-
законно развивающейся промзоны. Ведь мэр обещал, что ни один наказ не оставит без внимания, 
что уж говорить про десятки наказов по одной теме и тысячи голосов? Однако ответ скинули в 
виде стандартной отписки из Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
(№ ДПиООС 05-17-11409/18 от 17.10.2018). 

Таким образом, Правительство Москвы и мэр проигнорировали проблему незаконного развития 
промзоны со свалками, заводами, складами и временно проживающими рабочими в отсутствие 
проекта планировки территории рядом с жилой зоной. Чиновники проигнорировали проблему 
транспортной доступности в п. Минзаг, по которой с нарушением всех правил ездят негабарит-
ные тягачи и грузовой транспорт, блокируя единственную дорогу для сотен жителей. Они проиг-
норировали просьбы и наказы сотен жителей, которым не дали ни одного шанса противостоять 
произволу при изменении назначения сельскохозяйственных земель и размещении опасных про-
изводств с нарушением санитарно-защитных зон.

Действительно, после присоединения к Москве прошло уже 6 лет, а проекта планировки терри-
тории промзоны нет. Для кого-то это даже удобно. Растут как грибы опасные производства и кучи 
мусора, а документов нет, и никто ни за что не отвечает. Для успокоения жителям иногда отвеча-
ют, что в отношении такого-то завода возбуждено дело об административном правонарушении. 
Однако все незаконные предприятия продолжают работать. Да и до наказания, пусть и в виде 
штрафа, вопреки письменным заверениям не доходит, что, в частности, было установлено Троиц-
ким районным судом в деле о бездействии Департамента природопользования и охраны окружа-
ющей среды (решение от 03.11.2017г.). А если наказания нет, то законы будут нарушать и дальше. 
Кому тогда будет нужно контролировать выбросы, устанавливать фильтры, платить в бюджет?

Вот и работает асфальтобетонный завод ООО «АБЗ Троицк» без всяких разрешений и контро-
ля. Судя по всему, так выгоднее. Причем префект ТиНАО уверяет, что этот завод закрыт. В статье 
«В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за вредных выбросов», опубли-
кованной в Ведомостях 27.08.2018г., подмечено: «В отношении предприятия заведены дела об 
административном правонарушении – за выброс вредных веществ без специального разрешения, 
за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающую среду, за незаконное пользование 
недрами, а также за загрязнение вод». Но при этом утверждается, что работа завода приоста-
новлена (в других изданиях писали даже о закрытии завода). Хотя это не соответствует действи-
тельности, завод работал даже в день выхода «новости». 

Асфальтовый завод ООО «Русасфальт», который годами производил выбросы вредных веществ 
без специального разрешения, не платил за негативное воздействие на окружающую среду, за-
грязнял почву и воду. Несмотря на жалобы местных жителей на невыносимый запах и нарушения 
законодательства, его работу никто не останавливал. Вместо этого Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды г. Москвы (который как раз и должен был контролировать 
этот завод и собирать плату в бюджет) выдал в марте 2018 года разрешение на выбросы ООО 
«Русасфальт». 

Как раз этому же департаменту и поручили отписаться жителям по всем наказам и обращениям 
вместо мэра Москвы. А у мэра, наверное, какие-то более важные дела. Ему не до жителей, стра-
дающих от гари, шума и пыли, которые заносит с промзоны в жилые дома и на детские площадки. 
После выборов голоса избирателей не считают.

Фото  закрытого завода  по бумагам  АБЗ Троицк, но почему то трубы дымят до сих пор.

Информацию подготовила Оксана Гулевич

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
В НОВОЙ МОСКВЕ 

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОСТРОЯТ 
СПОРТИВНЫЙ АВТОДРОМ

Автодром вблизи села Ознобишино Щаповского поселения ждёт реконструкция и новое 
строительство, об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) столицы для участка, расположенного в Троицком административном круге. 
Соответствующее постановление подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

«На территории автодрома планируется построить 1-2 этажное административно-быто-
вое здание, площадь которого составит около 5 тыс. кв. метров. Помимо этого выделена 
территория для занятий автомодельным спортом площадью 600 кв. метров», – рассказала 
Юлиана Княжевская.

Протяжённость трассы составляет 1,2 км. Общая площадь земельного участка под спор-
тивное сооружение 3 га. Территория граничит с Варшавским шоссе и автоцентром. Работы 
проведут за счет инвестора.

«Для посетителей предусмотрена парковка на 160 автомобилей, в том числе два десятка 
мест для инвалидов. Автодром рассчитан на 500 посетителей, из которых 300 смогут разме-
ститься на зрительских трибунах. Улучшение инфраструктуры спортивного объекта позво-
лит увеличить количество рабочих мест до 30», - пояснила Ю. Княжевская.

Председатель Москомархитектуры отметила, что на обновлённом автодроме можно бу-
дет проводить спортивные мероприятия различного уровня и приобщать население к заня-
тиям автоспортом.

БЕЗДОМНЫЙ ПОЛК ШАГАЕТ ПО НОВОЙ МОСКВЕ

Столичные чиновники бесконечно рапортуют о перспективном развитии ТиНАО и всех но-
вых территорий столицы. Но, основная часть заявленных обещаний остаётся лишь несбыв-
шейся историей в новостных заголовках лизаблюдных СМИ столицы, которые кормятся 
за наши с вами налоги и бюджет города. Многое из того, что обещалось властью не ис-
полнено и забыто. Одна из самых острых проблем Новой Москвы сегодня - это десятки 
тысяч обманутых дольщиков, которые не могут получить свое жильё годами. Несколько 
дней назад столичные "бомжи-инвесторы" проводили очередной митинг, чтобы власти и 
ответственные органы обратили внимание на бездомных людей. Многие "ДДУшники" Но-
вой Москвы остались без какой-либо крова, продали всю недвижимость и вложились в 
обещания застройщиков, которые были одобрены местными чиновниками. Но, как обыч-
но, эти управленцы открещиваются от возникших проблем. Столичная власть продолжает 
заминать проблемы обманутых дольщиков, чтобы привлечь новых инвесторов на неосво-
енные поля и леса ТиНАО. Активные дольщики ЖК "Легенда" из столичного Троицка орга-
низовали акцию "Бездомный полк". Люди дежурят напротив недостроя уже несколько лет 
подряд, привлекают к себе внимание других москвичей и желающих тоже попасться на 
удочку "временщиков" под названием "правительство Москвы". 

Материал подготовил Виталий Атаева-Трошин

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!
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Какой Москва планировалась  и планируется   для своих?   Само название «Маленькая Москва»  деревня 
Потопово поселение Коммунарка  говорит за  себя:  маленькая, двухэтажные домики, муниципальный 
детский сад,  детская площадка, рядом вся инфраструктура  и все  на охраняемой территории за забором в 
экологически чистом районе. Так мечтали и мечтают  жить многие  люди на свой кошелек и по своим доходам 
покупая жилье.  В первую очередь  все выбирают экологически чистый район и побольше  озелененной 
территории .  Вот так и жители  «Маленькой Москвы» деревни Потапово облюбовали экологически чистое 
место рядом с Южным Бутово 20лет назад. Они не задумывались, что  потеснили местных жителей в деревне, 
они перекрыли единственную  исторически сложившеюся  дорогу  для жителей поселения Воскресенское  в 
Южное Бутово, но для некоторых все таки выдавались пропуска, как для Воскресенской администрации.  А 
жители 20лет мучились  как побыстрее доехать  до Москвы, особенно когда  расширялась Калужское шоссе. 
Ну это уже в прошлом. А в настоящем  рядом с «Маленькой Москвой» на территории Южного Бутово за 
одну ночь вырубили лес .  Жители опомнились только на утро увидев  масштабы вырубки . Оказалось  будет  
складской комплекс из 4 отдельно стоящих сборно-разборных быстровозводимых сооружений и площадок 
открытого хранения. Каждый проектируемый складской корпус -одноэтажное здание с блок секциями. 
Общая площадь участка 74723 квадратных метров, из них 32 580 - складского комплекса. При этом 28080 
квадратных метров - площадь строений, и 4500 – площадь открытого хранения. Всего здесь будут хранить 
свой реквизит 80 Московских театров инициатор постройки   художественный руководитель «Геликон-
опера». На бумаге написано художественные декорации и реквизиты. Это на 7,5га? Законодательство 
меняется, собственнику дается право менять назначение земли на свое усмотрение. И вот спокойная жизнь  
«Маленькой Москвы»  и Южного Бутово закончилась  огромная площадь складов и транзитная дорога  
Солнцево Бутово-Видное  идет безжалостно по Южному Бутову. А ведь на этой территории паслись лошади 
и белый верблюд , да не удивляйтесь  на территории Москвы и это всем нравилось. Природу все любят , но 
не каждый готов её защищать пока это его не коснулось. Сегодня ты свой, а завтра чужой и ты равен перед 
законом как все. Вот только тогда мы бьем тревогу и возмущаемся, но как правило это  бывает уже поздно,  а 
когда меняется законодательство, когда  принимаются законы не в пользу жителей мы молчим, мы думаем, 
что нас это никогда не коснется моя хата с краю. 

Автор материала Марина Пастушевская 
(Фото взято из Интернета)

МОЯ ХАТА С КРАЮ, КОГДА МЕНЯ НЕ КАСАЕТСЯ

ЕСТЬ РАБОТА!

Станки и весь профессиональный инструмент в наличии 
График работы и заработная плата обсуждается на собеседовании

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДАСТОЛЯР

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ!

Производство находится по адресу: 
Новая Москва, поселение Воскресенское, улица Центральная

Обращаться по телефону: 8-929-636-90-77, Борис

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Новой Москве (ТАО). 
На участке имеются 2 ленточных фундамента 6*6, 
6*8 (предполагалось строительство дома и бани). 
Свет по границе. На вьезде автоматические воро-
та. идет кладка дороги(асфальт). Соседи активно 
строятся, некоторые живут постоянно. Участок 
располагается в лесном массиве, отличное место 
для отдыха. Цена: 900 000 руб., Тел: +7(985)977-
34-40 Марина

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в Новой Мо-
скве за 1,300,000 руб. Тел: +7(906)740-71-11

• ДАЧА в Новой Москве (ТАО) Клёновское за 
1,400,000 руб. 5 соток, дом из бруса,электриче-
ство, вода. Рядом жд станция. Тел: +7(958)762-
02-46

СДАМ 
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК рядом с Киевским шос-
се в ТиНАО размером 8 соток на длительное вре-
мя. Отличный подъезд. Стоимость 2000 тыс. руб 
месяц. без коммуникаций. Поселение Киевский в 
районе Бекасово. Тел: 8(926)481-30-80 Тамара

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВЕРЯЕТ ИСТОРИЮ 
ГИБЕЛИ РАБОЧЕГО НА СТРОЙКЕ ТЦ В НОВОЙ МОСКВЕ
В конце ноября в Новой Москве произошло обрушение трубы в строящемся торговом центре в районе 
станции метро Саральево. В результате один рабочий погиб, еще двое пострадали. Они доставлены в 
больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Небольшая статья в НМ: "Рекламы в Новой Москве станет больше". Департамент рекламы столицы вы-
ставляет на торги три лота. Один лот дает победителю право разместить 92 объекта наружной рекламы 
(начальная цена — 1 млрд 45 млн рублей), еще два — по 95 объектов (начальная цена — 1 млрд 73 млн 
рублей и 1 млрд 107 млн рублей).

МЫ в социальной сети ТВИТТЕР: 

twitter.com/newmoscow24

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОТДЕЛЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

График работы и часы приема 
населения и работодателей:

• ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ
с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед
с 9:00 до 17:00 прием населения

• ПЯТНИЦА
с 9:00 до 16:45 без перерыва на обед
с 9:00 до 16:45 прием населения

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА «ТРОИЦКИЙ
Телефон: 8-499-674-00-50 
E-mail: tao-czn-troitsky@social.mos.ru
Адрес: 108841 Москва, г. Троицк, 
             ул. Полковника милиции Курочкина, д. 8
Метро: «Теплый стан, Юго-Западная»
Обслуживает муниципальные районы:
п. Краснопахорское, п. Первомайское, 
городской округ Троицк

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА «ЩЕРБИНКА»
Телефон: 8-499-674-07-73 
E-mail: czn-tnao-sherb@social.mos.ru
Адрес: 142172, Москва, г. Щербинкаул. Чехова, д. 7
Метро:  «Царицыно (электричка), 
Бунинская Аллея (автобус), 
Бульвар Дмитрия Донского (автобус)»
Обслуживает муниципальные районы:
п. Рязановское, городской округ Щербинка

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА «НОВОМОСКОВСКИЙ»
Телефон: 8-499-674-07-72, 8-499-674-07-71
E-mail: czn-tnao-novomos@social.mos.ru
Адрес: 108811, Москва, г. Московский, 
             Микрорайон 3, стр.1 А
Метро: «Саларьево»
Обслуживает муниципальные районы:
п. Московский, п. Филимонковское, 
п. «Мосрентген», п. Сосенское, 
п. Воскресенское, п. Десеновское

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА «ВОРОНОВО»
Телефон: 8-499-674-07-75
E-mail: czn-tnao-voron@social.mos.ru
Адрес: 142160, Москва, п. Вороново, пос. ЛМС,          
             мкр. Центральный, д.5
Метро: «Теплый Стан (автобус), 
Бульвар Дмитрия Донского (автобус), 
Киевская (электричка)»
Обслуживает муниципальные районы:
п. Михайлово-Ярцевское, п. Роговское, 
п. Вороновское, п. Кленовское, п. Щаповское

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА «КОКОШКИНО»
Телефон: 8-499-674-07-76 
E-mail: czn-tnao-kokosh@social.mos.ru
Адрес: 143390, Москва, п. Кокошкино, 
              дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 6
Метро: «Юго-Западная, Саларьево»
Обслуживает муниципальные районы:
п. Кокошкино, п. Маршкинское, п. Внуковское, 
п. Киевский, п. Новофедоровское

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕКЛАМЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Фоменковым Александром Ивановичем, Московская обл., Одинцовский р-н, 
р.п. Большие Вяземы, п. Школьный, дом 5, кв.58 e-mail:_ areo@inbox.ru, тел. 8-910-442-22-76, № квалифика-
ционного аттестата 50-11-511 в отношении земельного участка с кадастровым N 50:26:0151302:1109 рас-
положенного: Московская область, Одинцовский район, ст. Мачихино, с/т «Полесье», уч. 23 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Колывагина Татьяна Ивановна Проживающий по адресу: г. Мо-
сква, Мичуринский проспект, дом 29, к. 2, кв. 47 тел. 8-985-123-72-74

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, Московская область, Одинцовский район, ст. Мачихино, с/т ь«Полесье», уч. 23 - 29 де-
кабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Один-
цовский р-н, р.п. Большие Вяземы, п. Школьный, дом 5, кв. 58

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. 
Большие Вяземы, п. Школьный, дом 5, кв. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: с собственниками земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, ст. Мачихино, с/т «Полесье», уч. 22, уч. 24 и с собственниками земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 50:26:0151302, права и интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка с К№ 50:26:0151302:1109.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Устиновой Ксенией Александровной квалификационный аттестат 77-13-414, 
108811, г.Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, дом 202, 89169915263@mail.ru ; 89035107217. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020114:58 расположенного: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермоленко Зинаида Сергеевна, город Москва, поселение Михай-
лово-Ярцевское, д. Терехово, дом 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 108811, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, д. 202, 29 декабря 2018 г., в 
15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 108811, 
г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, д. 202.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018г., по 29 декабря 2018г. по адресу: 108811, г. Москва, п. Внуковское, д. Рас-
сказовка, д. 202. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в кадастровом квартале 77:22:0020114, город Москва, поселение Михай-
лово-Ярцевское, д. Терехово. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.


