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ДОРОГИЕ МОИ СОСЕДИ! ЖИТЕЛИ НОВОЙ 
МОСКВЫ (ТИНАО) И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

НАШЕЙ УЖЕ НЕОБЪЯТНОЙ СТОЛИЦЫ.

От всего коллектива газет "НОВАЯ МОСКВА 24", "ТиНАО" и 
"НОВАЯ МОСКВА" хочу поздравить всех вас с наступающим 
новым 2019 годом. От себя лично хочу пожелать нашим 
новым округам столицы и новым территориям ЗАО иметь 
настоящее цивилизованное будущее. Конечно, самих поже-
ланий не достаточно. Нужно действовать, выражать свои 
мысли и принимать все решения взвешенно и разумно на 
наших территориях. К сожалению, может и к счастью Новая 
Москва обречена на развитие и безусловный успех. Но, какое 
будет будущее покажет только время. С действующей вла-
стью в Москве особых надежд я не питаю, тем более мы сами 
позволяем обманывать нас. Но, все же верю, что мы с вами 
будем серьезнее относиться к нашему будущему и к тому, 
что происходит с нашей Новой Москвой. Берегите друг дру-
га, любите близких и обязательно в следующем году имейте 
счастье быть удачнее. Море улыбок вам и только удачи во 
всех делах!!! 

Виталий Атаев-Трошин 
главный редактор СМИ: 

«НОВАЯ МОСКВА 24», «ТиНАО» 
и «НОВАЯ МОСКВА»

КОНЦЕПЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ В ЩЕРБИНКЕ  
ВОШЛА В  ШОРТ-ЛИСТ ВСЕМИРНОГО АРХИТЕКТУРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ В НОМИНАЦИИ FUTURE PROJECT

С 11 сентября 2017 года  по 18 января 2018 года проходил конкурс на лучшую ар-
хитектурную концепцию для реконструкции водонапорной башни в городском окру-
ге Щербинка. Победителя и призеров конкурса выбрали 6 марта 2018 года. Лучшей 
по мнению Экспертного совета стала архитектурная концепция группы архитекторов 
из компании IND Architects («АйЭнДи Аркитектс»). Конкурс был организован Меж-
дународным Фондом искусств имени С.Д. Эрьзи при поддержке Администрации г.о. 
Щербинка и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

В числе шести проектов российских архитекторов, вошедших в шорт-лист проект 
воднопорной башни будет представлен на  Всемирном фестивале архитектуры, кото-
рый  пройдет в Амстердаме с 28 по 30 ноября.

Сейчас архитекторы IND architects активно готовятся к презентации концепции. 
Защищать проект будут Амир Идиатулин (руководитель студии) и Полина Цыбенко 
(ведущий архитектор).

По задумке авторов планируется, что в башне будут собственная постоянная экс-
позиция, на первом этаже здания, и зал для временных выставок — на втором. На 
третьем и четвертом этажах планируется разместить центр ремесел, где будут рабо-
тать различные кружки и проводиться мастер-классы для детей и взрослых по живо-
писи, скульптуре, ккч и антикафе.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
WAF проходит уже в 11-й раз, впервые фестиваль прошел в 2008 году. Это одно из самых 
ярких событий на международной архитектурной арене, сюда приезжают архитекторы 
со всего мира. Проекты, занимающие первые места, не только получают заслуженную 
известность на мировом уровне, но и обычно транслируют решение важных социальных 
и архитектурных задач, таких как вовлечение людей в искусство, укрепление людских 
связей, решение проблем социального неравенства. 

Информация предоставлена  
Международным фондом искусства им. С.Д. Эрьзи

Окру жная газета в Троицком (ТАО) и Новомосковском (НАО) админис тративных округах города Москвы (ТиНАО)

Крупнейший приют для животных «Дворяне» в ТиНАО может быть закрыт, 
который географически расположен на территории Московской области в 
Чеховском районе. По утверждениям многих зоозащитников и самой хозяй-
ки приюта Ирины Тиховской, до возникновения "дома для животных" собак 
в Новой Москве просто отстреливали неизвестные лица по запросу местных 
чиновников. Этому невозможно не верить. Основная власть на новых терри-
ториях лживая, безответственная, хамская, абсолютно не имеющая особого 
представления где расположены их территории поселений. Вообще, чиновни-
ки здесь в ТиНАО не задерживаются, поэтому им обычно все "до лампочки". 
Но, суть приюта такова - сохранить животных живыми. По закону, после всех 
медицинских процедур, собак нужно отпускать на волю. Тиховская боится это 
делать, содержит всех кого отловила и раздает многим желающим приютить 
животных.

СКОЛЬКО ЕЩЁ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ЗООПРИЮТ «ДВОРЯНЕ» ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ИРИНЫ ТИХОВСКОЙ ИЛИ КОГДА НАЧНУТ 
ОТСТРЕЛИВАТЬ СОБАК ПО ЗАПРОСАМ 

МЕСТНЫХ ЧИНОВНИКИ В НОВОЙ МОСКВЕ?

Продолжение на стр. 2
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СВОИ ЛУЧШИЕ ХИТЫ ДЛЯ ВАС ИСПОЛНЯТ УЧАСТНИКИ САМЫХ  
КРУТЫХ TV ПРОЕКТОВ: - #ГОЛОСДЕТИ - ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ - 
ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА - БИТВА ТАЛАНТОВ - ОДИН В ОДИН!

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ 
С «ГОЛОСИСТОЙ СТРАНОЙ»!

6 ЯНВАРЯ
15:00

СОФЬЯ ФИСЕНКО, АЛИНА ИЗОТОВА, РАНЭЛЬ БОГДАНОВ, АЛЕКСАНДРА 
УШАКОВА, МИЛЕНА БАРЦИЦ ПОДАРЯТ ВАМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
И УЛЫБКИ! ЗВЕЗДНАЯ ПАРА ВЕДУЩИХ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА –  
ЕКАТЕРИНА СПИРИДОНОВА и НИКИТА АЛЕКСЕЕВ.

АДРЕС КОНЦЕРТА: г. Москва, пос. #Вороновское,п. ЛМС,  
мкр. Центральный, д. 16, стр.1, ДК «Дружба»

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-929-519-41-99

ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

В эти холодные зимние дни меня греют воспоминания о прошедшем тёплом лете на нашей 
плодовой даче в Новой Москве. Следующее лето, которое мы проведём снова в поту и ра-
ботая на грядках, будет обязательно таким же тёплым. Сейчас есть время насладиться 
нашим городом с другой стороны и запечатлить прекрасные виды на новогоднюю столицу. 
Мое хобби фотографировать Новую и историческую часть Москвы. С новым 2019 годом всех 
москвичей! Пускай каждый дом наполнится теплом и миром. 

Фотограф-дачник из ТиНАО Георгий Сергеев, 
вид на новогоднюю столицу России 

специально для газеты "ТиНАО"

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сама Ирина утверждает, что не справляется со 
всеми своими обязанностями. Порой, в приюте 
не совсем чисто. Собаки имеют питание, уход. В 
зооприюте необходимо больше волонтерских рук. 
После показа программы по первому государствен-
ному телеканалу и очернению деятельности Ирины 
Тиховской, некоторые зооволонтеры начали давить 
на приют. Чиновники стали атаковать приют каж-

дый день и сюда потянулись многие СМИ. Мы тоже приезжали в зооприют и разговаривали 
с Тиховской, ходили по вальерам, смотрели как работают редкие волонтеры и работники, 
которым ухаживать за сотнями тысяч собак довольно тяжело. Руководитель зооприюта 
Ирина Тиховская заимела земельный участок в Серпуховском районе, где надеется пере-
вести собственные гектары сельскохозяйственных угодий под территорию нового приюта 
для животных. Ведь сегодня приют она содержит на арендованной земле бывшей фермы. 

Чиновники Серпуховского района помочь с этим 
особо не торопятся, там сегодня стоит другая 
задача, перевести район в городской округ, чтобы 
повысить стоимость земли и начать продавать поля 
под коммерческую застройку. Здесь же приют тоже 
пытаются выжить. Что будет дальше покажет время. 
Тиховская нас заверила, что cдаваться не намерена 
и за своих подопечных будет бороться до послед-
него. 

Автор материалов Виталий Атаев-Трошин

Продолжение. Начало на стр. 1

 ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД

 • Светлое Христово Воскресение (Пасха): 28 апреля

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
• 21 апреля 2019 г. - Вход Господень  в Иерусалим
• 6 июня 2019 г. - Вознесение Господне
• 16 июня 2019 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

ЦЕРКОВНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
• 11 марта - 27 апреля 2019 г. - Великий пост
• 24 июня - 11 июля 2019 г. - Петров пост
• 14 - 27 августа 2019 г. - Успенский пост
• 28 ноября 2019 года - 6 января 2020 года - Рождественский пост

ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц 
и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
• 7 - 17 января - Святки
• 17 - 23 февраля 2019 г. - Мытаря и фарисея
• 4 - 10 марта 2019 г. - Сырная (Масленица)
• 28 апреля - 4 мая 2019 г.- Пасхальная (Светлая)
• 16 - 22 июня 2019 г. - Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
• 2 марта 2019 г. - Суббота мясопустная 
   (Вселенская родительская суббота)
• 23 марта 2019 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 30 марта 2019 г.  - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 6 апреля 2019 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 7 мая 2019 г. - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 15 июня 2019 г. - Суббота Троицкая
• 2 ноября 2019 г. - Суббота Димитриевская 



Как учить детей мыслить? Одно из самых полезных занятий для развития мышления — интеллектуальные игры. Например, шах-
маты. Сегодня, к сожалению, в городе приходится восстанавливать и сеть шахматных клубов, и общий уровень преподавания. Важно 
при этом — очень внимательно относиться к тем, кто организует занятия, и как. Как и во всяком деле, в постижении шахмат, помимо 
таланта и трудолюбия, нужен еще и хороший наставник.

В Тропарево-Никулино, одном из «соседей» Новой Москвы, в сентябре открылся районный шахматный и интеллектуально – игро-
вой клуб «Аристократия ума». Эта идея стала реальностью благодаря совместным усилиями Московской Международной Гроссмей-
стерской Академии, фонда «Традиции духа», федерации шахмат и интеллектуальных игр Западного АО г. Москвы, федерации шашек 
Москвы.                                 В клубе проходят соревнования, занятия и мастер-классы для детей и взрослых – пока только по шахматам, но 
в планах также и по другим интеллектуальным играм (шашки, го, сёги и др.), ментальной арифметике, скорочтению, языкам… На базе 
клуба действует одно из отделений спортшколы «Битца».  

РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА И ГРОССМЕЙСТЕРСКОЙ АКАДЕМИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ  
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛЕК — ГРОССМЕЙСТЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР ФИДЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ  
И ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНЫХ СССР И РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ЗАПАДНОГО АО МОСКВЫ:

Деятельность нового клуба началась с соревнований, причем официального уровня - четвертьфиналов детского первенства Мо-
сквы 2018, в которых играли около 30 ребят, некоторые из них уже имеют национальный и даже международный рейтинг! Несколько 
ребят представляли ТиНАО (Московский, Троицк и др.), и, забегая немного вперед, отмечу - довольно успешно!

Сенсационно завершился турнир младшей группы (2009 года рождения и младше): первые два места заняли девочки - 7-летние 
Ника Манько (со 100%-м результатом - 10/10!) и Настя Гайдарлы (8/10)! На третьем месте, также вполне себе неожиданно опередив 
более старших соперников, в т.ч. своего же старшего брата Нила, 6-летний Савва Венедиктов, также набравший 8 очков, но уступив-
ший Насте 2-е место по дополнительным показателям. Что и говорить, юный джентльмен! На 4-м месте с 6 очками - ученик Тропаревской Школы на Проспекте Вернадского Дима Шонкин, на 5-м - Нил Венедиктов (5.5). 

В старшей группе (2005 года рождения и моложе), опередив многих значительно более возрастных соперников, первенствовал 10-летний Максим Мизинов, с недавнего времени занимающийся в спортшколе «Бит-
ца», где я являюсь старшим тренером по шахматам. Максим выделялся очень серьёзным подходом к игре, что и привело к успеху, в итоге 8 очков из 9 (только 2 ничьи, без поражений!). На 2-м месте Артём Алавердян (в 
октябре ему исполнится 13 лет) - 7/9, «бронзу» завоевал Глеб Левин. Лучший результат среди девочек показала здесь Софья Саулеску. Все участники получили дипломы и памятные призы (шахматные книги о первом 
российском чемпионе мира Александре Алехине), а 3 первых призера в каждой группе- ещё и кубки и медали! Оба победителя - и Ника, и Максим – кстати, ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ! - завоевали право 
участия в полуфинале первенства Москвы, которое пройдёт в октябре! На третьем месте, опередив более старших соперников, причем своего же старшего брата Нила, 6-летний Савва Венедиктов, также набравший 8 
очков, но уступивший Насте 2-е место по дополнительным показателям. Что и говорить, юный джентльмен. На 4-м месте с 6 очками - ученик Тропаревской школы на Проспекте Вернадского Дима Шонкин, на 5-м - Нил 
Венедиктов (5.5).

После соревнований провёл тренировку с восходящей «звёздочкой» российских и мировых шахмат - 7-летней Дианой Преображенской, вице-чемпионкой России и Европы до 9 лет.
Диана хорошо знакома жителям района Тропарево-Никулино - в июле этого года она выиграла детский турнир в программе районного праздника интеллектуального спорта, а с недавних пор занимается в 

Спортшколе «Битца».
Помимо шахмат, стараемся развивать и другие «игры разума» – ведь не случайно возглавляемые мной и Гроссмейстерская Академия, и окружная федерация Западного АО (кстати, первой в столице!) добавили в 

свое название, помимо шахмат, и интеллектуальные игры! В конце сентября - начале октября помогли организаторам общегородского фестиваля "Золотая осень" провести соревнования по шашкам, победители которых 
получили призы и сертификаты на обучение в «Московской Международной Гроссмейстерской Академии Шахмат и Интеллектуальных Игр». Программа включала открытые уроки и турниры на четырех площадках сто-
лицы: ВАО - Новокосино (парк у метро - здесь построили специальный замок), ЦАО - Площадь Революции, ЮЗАО - Профсоюзная вл.41 и Бульвар Дмитрия Донского 11, которые провели известные шашечные тренеры, в 
т.ч. гроссмейстеры и мастера!

В качестве муниципального депутата (недавно прошел год с момента моего избрания) – первоочередной своей задачей вижу развитие спорта, досуга, образования и культуры в своем районе. Очень рад, что наш 
районный Совет депутатов Тропарево-Никулино поддержал мою инициативу, и 21 июля на открытом воздухе – уютном Тропаревском бульваре (неформальный районный Бродвей!) - прошел первый в Москве муници-
пальный праздник интеллектуально-игрового спорта в честь Международного Дня шахмат! 

Состоялись соревнования и мастер-классы по шахматам - 4 турнира с зачетом по 6 категориям: 3 детских (6-8 лет, 9-12 и 13-18), 2 ветеранских – 50+ и 65+, открытый турнир для взрослых, а также турнир по сёги 
(японским шахматам) – всего около 60 участников, в числе которых – также гости из Новой Москвы, а самым младшим игроком стал 6-ЛЕТНИЙ МАКСИМ МОСИН ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ!

Игорь Владимирович Глек 

05 марта 2015г. в каждом поселении ТиНАО  состоялись публич-
ные слушания по территориальным схемам развития, размещенная на 
сайте http://tinao.mos.ru/ Публичные слушания, Материалы публичных 
слушаний,  Материалы к проведению публичных слушаний ТАО и НАО. 
Многие жители поселка  Воскресенское  пришли на  публичные слуша-
ния, но как сказала одна из жительниц, строитель по образованию, коза 
лучше нарисует, чем нарисовано на схеме . И действительно многие 
ничего не поняли, а только услышали обещания,  что каждый объект 
будет  проходить голосование на  публичных слушаниях .  Как всегда 
сработал административный ресурс  проголосовали «ЗА»  за то, что 
коза лучше нарисует( схема прилагается).  Не прошло и трех лет, при-
няли генеральный план развития Новой Москвы и Москвы на публичных 
слушаниях, резко изменилось законодательство не в пользу жителей, а 
как проходят публичные слушания теперь знают многие, как на них не 
пускают активных  жителей.  Почему вырубаются  лесах  и строятся лю-
бые объекты, и чем отличается компактная застройка от дисперсной все 
это надо было читать в 2015г, а не слушать увещевание чиновников про-
голосуйте «ЗА» и ваше мнение учтется. Вот дословное  разъяснение на 
все вопросы прочитайте и вы  поймете незнание закона не освобождает 
от ответственности всех граждан за будущее развитие нашей страны.  

Основным фактором, определяющим идею концептуального ре-
шения градостроительного развития планируемой территории являет-
ся развитый каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих 
территорий предлагается сформировать преимущественно компактную 
систему организации территории. Территории с преимущественно ком-
пактными образованиями - имеют высокую среднюю плотность населе-
ния , высокую интенсивность общественного пространства с развитой 
пешеходной доступностью. Морфология застройки ориентирована 
на многоквартирную застройку смешанной этажности. Районы преи-
мущественно с компактной застройкой – приближенные к скоростным 
магистралям транспортного каркаса урбанизированные территории.  
Градостроительные акценты предлагается формировать в виде обще-
ственных многофункциональных центров. В преимущественно компакт-
ных образованиях такие центры предлагается располагать на основных 
маршрутах автотранспорта, где будут формироваться центры притяже-
ния деловой и общественной активности.  При формировании центров в 
компактном образовании приоритетным является вопрос транспортных 
связей. Расположение центров вблизи и на прямых скоростных связях 
придаст инвестиционную привлекательность в первую очередь, для 
размещения деловых, общественных объектов, предприятий малого и 
среднего бизнеса, жилищного строительства. 

Районы территорий преимущественно с дисперсной застройкой 
и дисперсной застройкой с пониженной плотностью имеют среднюю 
и пониженную плотность населения и застройки, предусматривают 
создание устойчивых транспортных связей с общественно-деловыми 
центрами районного значения, с местами приложения труда в объектах 
административно-делового, производственного, аграрно-производ-
ственного назначения для формирования рекреационных объектов на 

территориях, разделяющих застроенные кварталы, включая прибреж-
ные полосы рек, протекающих в границах районов.

Особо охраняемые территории, включающие земли историко-куль-
турного, природоохранного, рекреационного назначения, особо ценные 
земли, не отображены в графических приложениях утверждаемой части 
территориальных схем Новомосковского и Троицкого административ-
ных округов города Москвы в связи с отсутствием предложений по 
установлению их границ. Особо охраняемые территории, включающие 
земли историко-культурного, природоохранного, рекреационного на-
значения, особо ценные земли, не отображены в графических прило-
жениях утверждаемой части территориальных схем Новомосковского и 
Троицкого административных округов города Москвы в связи с отсут-
ствием предложений по установлению их границ.

Теперь вам понятно, что коза нарисовала?  Зачем в пос.Воскресен-
ское  будет расширение до 4-х полос Центральной дороги с поднятием 
моста почти до уровня магазина Дикси ,  зачем  сносится детский сад,  
зачем прошло благоустройство с расширением  дорог  с возможным 
проездом автотранспорта ?  Именно та дорога от Милорадово. Так все 
на схеме нарисовано  проснитесь жители начните читать, а не говорить 
что там все решили, что мы можем сделать? Вас спрашивают, а Вы мол-
чите, Вы не ходите голосовать, Вы не приходите каждую третью среду 
месяца  на собрание с главой поселения, с Вашего молчаливого согласия 
убивают природу, расширяют дороги  под  Вашими окнами домов, для 
компактного строительства. Планируют объекты строительства соци-
альной инфраструктуры в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой города Москвы на 2014 - 2016 годы, утверждённой Поста-
новлением Правительства Москвы от 10.09.2013 г. № 591-ПП Поселе-
ние Воскресенское:  Детский сад и  Детско-взрослая поликлиника  по-
строенная на болоте  и до сих пор не открыта, для нас жителей или для 
тех 70тыс. которые будут жить около трассы  Солнцево-Бутово-Видное 
и других дорог. А нам жителям поселка  остаются выхлопные газы  и  
зеленые деревья за колючей проволокой рекреационной зоны д/о Ар-
хангельское. 

Автор материалов Марина Пастушевская 
из поселения Воскресенское

Актуальные новости на фэйсбуке в группе  
Воскресенское поселение(Москва) общественная Палата

www.facebook.com/groups/VOSKRESENSKOe

Круглосуточный телефон горячей линии ТиНАО 
8-499-652-61-20

Записаться на прием к префекту ТиНАО  
8-499-652-61-16

ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ АКАДЕМИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДЕПУТАТА ИЗ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО ЗАЖИГАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»!
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С 2005года  четвертого  ноября мы отмечаем  праздник  день народного единства. Праздник связан 
с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. 
Гражданин Минин и Гражданин Пожарский увековечили этот день  для всей Руси .  . В сентябре 1611 года 
«торговый человек», нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом 
создать народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь и   люди объединились . 
Это была могучая сила  способная отстоять свои права и не надо было писать  трактаты  и составлять проекты, 
достаточно слово сказать. Времена меняются, а люди ?  Как много  сейчас говоря  о гражданской позиции 
каждого человека .  В Фонд президентских грантов попали 2022 НКО из всех регионов страны, между ними 
будет распределено почти 4,7 млрд руб. В т.ч   Фонд помощи хосписам «Вера» выиграл грант в 13,2 млн 
руб. на «повышение информированности общества о паллиативной помощи и возможностях реализации 
права каждого человека», «Молодежная организация «Проспект Мира»» получила 25 млн руб. на 
создание мультимедийного интерактивного проекта «Главный закон страны. 25 лет Конституции России». В 
заявке проекта подчеркивается, что тема «крайне важна для развития гражданского общества — наша страна 
живет по Конституции».   А кто из нас  читал Конституцию?   Почему право на благоприятную среду проживания 
у нас  нарушается?  Нам показывают, как хорошо жить в  компактной застройки многоэтажных небоскребах  
без парковочных мест, детских садов около трассы 4-х - 8-ми полосной  и некоторым  это нравиться- это 
называется развитие Новых территорий, но жить они там не хотят .  Наши образованные архитекторы с за-
рубежным дипламами  наверняка знают  плохой опыт 50-х годов  комплекса Прюит-Айгоу  в США , зачем его 
повторять и экспериментировать сейчас на Москве и Новой Москве. Через 20лет у нас ни один жилой дом 
снести не получиться, если проект неудачный, а гетто будет разрастаться и какое там будет формироваться 
гражданское общество можно только сейчас предполагать на  нашем опыте 90-х годов. Достижение еже-
минутной прибыли  строительных фирм  ни как не связано с  комплексным развитием  территории и тем 
более с формированием гражданского общества  в этих жилых домах- это забота государства . Государство 
должно думать  кто будет   жить  там.  По статистическим данным 1% самых богатых россиян владеют 74,5% 
благосостояния страны  и это гражданское общество или рабовладельческий строй? 

У населения идет процесс десоциализации . Сознательный отказ от усвоенных ценностей , норм, со-
циальных ролей, привычного образа жизни.   Белое становиться Черным и наоборот, нас насильственно 
выселяют из малоэтажных домов  в некачественные многоэтажки, для этого  изменяются санитарные нормы и 
СНИПы не в лучшую сторону. Вырубаются леса и парки  а это убийство зеленых насаждений  статья 260УК РФ 
«Незаконная вырубка лесных насаждений».  А гражданское общество молчит  или ропщет, а что мы  можем 
сделать сидя у телевизоров и жуя поп корн?  Экологи и активисты  постоянно говорят об экологической  
катастрофе.  Чем мы с вами будем дышать -мусорным свалочным газом?    В России должно быть гражданское 
общество . В Конституции все  наши права  написаны, но почему мы их не требуем выполнять  от государства.  
Мы -Граждане   и каждый из нас  должен сейчас  это понять, потом будет поздно. 

Автор материалов Марина Пастушевская 
из поселения Воскресенское

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭТО МЫ С ВАМИ?!

Производство находится по адресу:
Новая Москва, поселение Воскресенское, ул. Центральная

По всем вопросам звонить по телефону: 8-929-636-90-77 (Борис)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24»

Кадастровые объявления в официальных печатных газетах на территории Новой 
и в исторической части Москвы от 3500 рублей! Официальные Газеты в Новой 
Москве под названием «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» - объявление о межевание, 
опубликовать кадастровое уведомление о согласовании границ, публикация объ-
явления о проведении собрания о согласовании границ земельного участка, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-

СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Более подробная информация по телефонам: 

+7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18
или пишите на электронную почту в редакцию: 

NewMoscow24@gmail.com

МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow

МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/TiNAO


