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В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ ОКРУГАХ ПОСТРОИЛИ 
80 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ, 17 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 19 МОСТОВ, ТОННЕЛЕЙ И ЭСТАКАДВ 2018 ГОДУ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ НОВОЙ МОСКВЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ  
ИЗ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно сайту Правительства Москвы 
в 2019 году пять проблемных объектов 
ТиНАО будут достроены за счет средств 
города.

Правительство Москвы заявило, что 
в ближайшее время будут проведены 
обследования, по результатам которых 
определятся объемы работ, необходи-
мых для завершения строительства.

Пять проблемных объектов в Мо-
скве, по которым были нарушены права 
граждан – участников строительства, 
достроит городской застройщик. Такое 
беспрецедентное решение было приня-
то Мэром Москвы. Об этом сообщила 
Председатель Москомстройинвеста Ана-
стасия Пятова. Так, за счет средств горо-
да будут достроены объекты по следую-
щим адресам:
- ул. Малыгина, вл. 12;
- г.о. Троицк, 42-й км. Калужского шоссе 
(ЖК «Легенда»);
- пос. Воскресенское, п. Воскресенское 
(ЖК «Воскресенское»);
- г.о. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, 
корп. 1, 2 (Е-39);
- пос. Кокошкино, ул. Труда, 8.

Председатель Комитета пояснила, что 
после проведения данных мероприятий 
будут определены и объемы финансиро-
вания.

Застройщик дома на ул. Малыгина 
— ЗАО «Финансовая Корпорация» — в 
сентябре 2014 года признан банкротом. 
Для достройки объекта собственными 
силами граждане организовали товари-
щество собственников жилья. Однако, 
несмотря на приложенные ими усилия, 
достроить объект так и не удалось.

Застройщик жилого комплекса «Ле-
генда» — ООО «ИнвестСтройГрупп» — в 
марте 2018 года также признан несо-
стоятельным (банкротом). Кроме того, 
в отношении неустановленных лиц ком-
пании возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). Согласно проекту, жилой комплекс 
«Легенда» включает в себя семь жилых 
корпусов.

Строительство жилого комплекса 
«Воскресенское» в 2005 году начал за-
стройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт». С 

2014 года компания находится в бан-
кротстве. В рамках реализации проекта 
планировалось возвести комплекс из 
четырех домов. В результате корпуса 
№№ 1, 2, 4 находятся в разной степени 
готовности, к строительству корпуса № 3 
застройщик не приступил.

В отношении застройщика двух жи-
лых домов по адресу: г.о. Троицк, ул. 
Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39) — 
ЗАО «ПСФ «НОРД» — конкурсное произ-
водство было открыто в сентябре 2005 
года. Строительство объекта приостано-
вили в 2009 году. По проекту в недостро-
енных жилых домах было предусмотре-
но 336 квартир.

Инвестиционный контракт на строи-
тельство дома в поселке Кокошкино был 
заключен в 2004 году, к строительству 
застройщик ООО «АИС-Проект» при-
ступил в 2005 году. Строительство при-
остановлено в 2009 году. С 2014 года 
застройщик находится в процедуре бан-
кротства.

22 апреля 2019 года в Москве про-
шла большая встреча с независи-
мыми кандидатами в Московскую 
городскую Думу с Алексеем На-
вальным. 
В ходе мероприятия зам. главреда 
газет «ТиНАО» и «Новая Москва 
24» Иван Шваб передал книгу «Но-
вая Москва» руководителю Фонда 
Борьбы с коррупцией Алексею На-
вальному.

ЮРИСТ-АЛЬТРУИСТ, ИЛИ ОТ ЧЕГО «ЛЕЧАТ» В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ: 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ТИНАО
Степень осведомленности населения 

о системе бесплатной юридической по-
мощи, к сожалению, невелика. Многие 
люди просто не знают, что бесплатная 
юридическая помощь (далее - БЮП) 
существует, что ее можно получить в 
юридических клиниках и некоммер-
ческих организациях, и что она может 
быть качественной. Более того, людям, 
столкнувшимся с правовой пробле-
мой, даже самой простой и бытовой, 
зачастую не придет в голову мысль, что 
решить ее можно легко, качественно, а 
главное бесплатно. 

Для ликвидации этой серьезной 
проблемы в сфере информирования 
населения нужно прилагать существен-
ные усилия. Редакция "ТиНАО" реши-
ла просветить своих читателей в этом 
вопросе. Мы связались руководителем 
Единого центра правовой помощи в 
Южном Бутово Бобровицким Влади-
миром Александровичем и взяли у него 
интервью (его вы сможете прочитать в 
следующем выпуске). 

В частности, мы узнали, что суще-
ствует "Образовательный консорциум 
"Среднерусский университет" (далее - 

НП "ОКСУ" подробнее на сайте https://
www.universitys.ru/) с 2007 года реали-
зует социальный проект по созданию 
юридических клиник, а с 2011 года со-
вместно с Ассоциацией юристов Рос-
сии преобразовали их в единые центры 
оказания квалифицированной бесплат-
ной юридической помощи и правовому 
просвещению населения. В настоящий 
момент базе всех ВУЗов и колледжей 
образовательного консорциума созда-
ны Единые центры бесплатной юриди-
ческой помощи (БЮП). 

ПН "ОКСУ" оказал организацион-
но-техническую помощь в создании 
центров, выделил помещения для про-
ведения консультирования, рабочие 
места и необходимую технику (ком-
пьютеры, принтеры, сканер), предоста-
вил телефонную и интернет связь, ос-
настил необходимыми канцелярскими 
и прочими принадлежностями необхо-
димыми для консультантов. 

Посетители получают консульта-
ции опытных юристов совершенно 
бесплатно, а обучающиеся по юриди-
ческой специальности в конкретном 
учебном заведении, имеют уникальную 

возможность практиковаться под ру-
ководством практикующих юристов и 
адвокатов. 

Необходимо отметить, что данный 
проект направлен на правовое просве-
щение населения, повышения среди 
молодежи правовой культуры, а так-
же оказывает серьезное содействие 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в правильном 
разрешении их вопросов, связанных с 
исполнением действующего законода-
тельства. Все заявители, получившие 
и получающие консультации обладают 
широким спектром прав, как в процес-
се консультаций, так и после ее предо-
ставления. 

Практика работы показала, что в на-
шей стране необходимы такие социаль-
но-ориентированные проекты, они ре-
ально повышают правовое мышление 
и правосознание граждан, помогают 
людям в разрешении различных юри-
дических вопросов применения права, 
защиты и восстановления нарушенных 
прав и законных интересов, в то же вре-
мя не нарушать и не ущемлять в правах 
других лиц.

Редакцией предлагается карта цен-
тров бесплатной юридической помощи 
находящихся практически по всему по 
периметру ТиНАО от Москвы до Ка-
лужской области, позволяющая гражда-
нам найти наиболее подходящий по рас-
положению центр правовой помощи. 

г. Москва, 
ул. Изюмская, 22к3  

(Южное Бутово)
--------------------------------

г. Подольск, 
ул. Комсомольская, 1

--------------------------------
г. Серпухов, 

ул. Ворошилова 57, каб. 343
--------------------------------

г. Обнинск, ул. Гурьянова 19а
Опережая события хотим сооб-

щить нашим читателям что в бли-
жайшее время должен появиться 
центр правовой помощи в Троицке 
или Красной Пахре, организаторы 
ищут для него базу. Будем следить за 
развитием событий и информиро-
вать наших читателей.
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ТИНАО ГОТОВИТСЯ К НОВЫМ ВЫБОРАМ 
УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

8 сентября 2019 года жители ТиНАО будут выбирать новых депутатов 
в местные муниципальные собрания. Одновременно москвичи будут вы-
бирать себе новых депутатов Мосгордумы.

Муниципальные выборы в местные советы депутатов на территории 
Новой Москвы пройдут 8 сентября 2019 в поселении Рязановское (НАО), 
Вороновское (ТАО), Кленовское (ТАО), на территории Краснопахорского 
поселения (ТАО), в самом отдаленном районе столицы от исторического 
центра в Роговском, на территории Михайлово-Ярцевского (ТАО) и в по-
селении Щаповское (ТАО). Следите за выборами на сайте нашей газеты: 
www.TiNAO.org

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  
СТОЛИЦЫ ИЛЬЯ ЯШИН  
ПРИЕЗЖАЛ НА САМУЮ  
БОЛЬШУЮ СВАЛКУ ЕВРОПЫ  
В НОВОЙ МОСКВЕ. 
Илья Яшин подготовил целый до-
кументальный фильм про полигон 
"Малинки" в ТиНАО. Полную версию 
фильма смотрите по ссылке в Интер-
нете: https://youtu.be/WkUBo-wWxI8

Читатель газеты ТиНАО пишет в ре-
дакцию: 
Отсутствует автобусное сообщение 
между домами по адресу: 
г. Москва, г. Щербинка, Южный квар-
тал 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и станцией 
Щербинка. А также прямое сообще-
ние а также г. Москва, г. Щербинка, 
Южный квартал 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 
метро Бульвар Дмитрия Донского. 
Люди не имеют возможности нор-
мально добираться до места рабо-
ты, возить детей в детсады, школы 
и поликлиники! Перевозки пассажи-
ров местными маршрутными такси 
не эффективны и не предоставляют 
льгот на проезд! Отсутствует оста-
новка - люди стоят под открытым не-
бом в любую погоду !!! 
ПРОШУ: помочь в решении вопроса! 
Татьяна.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ООО «КТБ Эксперт» выполняет 
обследования садовых домов 
для признания их жилыми по 
упрощенному порядку перевода 
в соответствии с постановле-
нием Правительства №1653 от 
24 декабря 2018 г. 

ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА 
ЖИЛЫМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 
1) понизить тариф на электроэ-
нергию на 30%, перейдя на сель-
ский тариф; 
2) оформить в доме регистра-
цию по месту жительства; 
3) сделать налоговый вычет за 
приобретение объекта имуще-
ства; 
4) использовать деньги материн-
ского капитала; 
5) повысить ликвидность и стои-
мость объекта при продаже. 
Более подробная информация 

на сайте: www.house-to-live.com

Для суконной фабрики в усадьбе Остафьево сейчас разрабатывают проект. 
Производство в 1752 году основали выходец из крестьян Тульской губернии 
Козьма Матвеев и его компаньон Петр Сухарев, открывший секрет изготов-
ления редких красителей. Здесь сохранились корпуса ворсильной и прессо-
вой мастерских. В них приведут в порядок фасады, внутренние помещения, 
а также систему защиты от пожара. Скорее всего, отремонтированные кор-
пуса дополнят экспозицию музея-усадьбы «Остафьево».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ В ТИНАО

ДО КОНЦА ВЕСНЫ 2019 ГОДА 10 000 
МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДЯТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
- Специалисты уже приступили к подготовке участка вблизи деревень Киселево и 
Акулово. К лету, по заявлениям властей, в Кленовском посадят дубы, ели и сосны, 
- поделился инженер отдела экологического мониторинга и лесовосстановления Ди-
рекции по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковско-
го административных округов Москвы Олег Петренко. Он добавил, что специалисты 
расчистят от валежника территорию площадью 7,96 гектара.

ВЕЛОПАРКОВКИ И НАВИГАЦИОННЫЕ 
СТЕЛЫ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА

Столичный Центр организации дорожного движения подготовил объекты ве-
ло-пешей инфраструктуры к весенне-летнему сезону. В Москве заканчивается еже-
годная помывка велопарковок и навигационных стел. Работы начались в конце мар-
та и будут завершен до конца апреля.

«В течение года службы эксплуатации поддерживают велопарковки и стелы в ра-
бочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести 
все наши объекты в порядок. От зимней грязи уже очищено 300 стел пешеходной 
навигации и более 2 тысяч велопарковок по всему городу», - заявил заместитель 
руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Ар-
тур Шахбазян.

Напомним, о любых неисправностях светофоров и дорожных знаков можно со-
общить в контакт-центр «Московский транспорт» по короткому номеру 3210, либо 
воспользоваться электронной приемной на Едином транспортном портале 
(transport.mos.ru).

МЕСТО 

ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕКЛАМЫ!

ГЛАВА ДРНТ ПРОДОЛЖАЕТ ЛГАТЬ 
ЖИТЕЛЯМ ТИНАО ИЛИ РАСПИЛЯТ ЛИ 
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОЧЕРЕДНОЙ 
МИЛЛИАРД?

По заявлениям местной власти в ТиНАО стало известно, что 1 миллиард рублей 
будет направлен на обустройство дачных поселков в Троицком и Новомосковском 
округах в 2019 году. 

«1 миллиард рублей будет направлен на обустройство дачных поселков в Троиц-
ком и Новомосковском округах в 2019 году. На эти деньги будем проводить элек-
тричество и газ в садовые товарищества», – написал мэр Москвы Сергей Собянин на 
странице в социальное сети. 

Ранее глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жид-
кин заявлял, садоводческие некоммерческие товарищества в «Новой Москве» поч-
ти полностью приведены в порядок. 

«На территории ТиНАО ведутся работы по инфраструктурному обеспечению СНТ. 
Дороги везде есть, электричество тоже. На восстановление дорог было выделено 
3 млрд рублей. Также продолжаем программу по обеспечению СНТ инженерными 
объектами. Построена ливневая канализация, возведены две плотины», – сказал 
Владимир Жидкин. Однако, в распоряжении нашей газеты имеется список СНТ, где 
до сегодняшнего дня отсутствуют дороги и нет эдектричесва. Правительство не ре-
агирует на наши заявления.

ЖИТЕЛИ ТИНАО СНОВА СООБЩАЮТ 
В НАШУ РЕДАКЦИИ О КОРРУПЦИИ 
В НОВОЙ МОСКВЕ

Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту хищения пяти 
квартир. Недвижимость находилось в собственности Министерства обороны. В над-
зорном ведомстве отметили, что общая стоимость похищенных объектов составля-
ет около 25 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, афера была организована в 2016 году, когда 
представители администрации Марушкинского поселения, входящего в состав 
Новомосковского административного округа, незаконно включили пять квартир в 
документы о приеме-передачи имущества. Таким образом принадлежавшая На-
ро-Фоминскому району Московской области ведомственная недвижимость была 
передана на баланс поселения и в дальнейшем приватизирована.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что одна из квартир была предоставлена 
для проживания и последующей приватизации семье зам.главы администрации

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество», совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в 
особо крупном размере
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Кадастровым инженером Родионовой Еленой Александровной, 249191, Калужская обл., Жуковский р-он, 
г.Жуков, ул.Ленина, д.28, кв.62, lena.rodionova.76@mail.ru, 8 (926) 348-43-68, реестровый No 31027 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым No 50:27:0020212:133 город Москва, 
поселение Щаповское, д. Песье, дом 32 (при наличии) расположенного: (адрес (местоположение), номер када-
стрового квартала) 

Заказчиком кадастровых работ является: Паскарь Игорь Федорович г. Москва, п. Щаповское, д. Песье, д.32, 
+7 999 963-28-01 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый 
адрес и контактный телефон) Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская область, г. Подольск, пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108 «10» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Подольск, 
пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» мая 2019 г. по «10»июня 2019 г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с: 
«10» мая 2019 г. по «10» июня2019г. , по адресу: Московская область, г. Подольск, пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: все земельные участки, расположеные по адресу: город Москва, поселение Щаповское, д. Песье, 
КNo50:27:0020212:25; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

* - дата выхода газеты плюс 31 дн (если попадает на выходные , тогда следующий рабочий день) ** - дата 
выхода газетыи все участки по адресу: город Москва, поселение Щаповское, д. Песье (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков, No и дата выдачи св-ва о собственности) и в кадастровом 
квартале 77:22:0020212

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Анастасией Николаевной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-570, почтовый адрес: 142380, Московская область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. За-
водская, д.12, кв.92, тел. 8-926-154-34-86, e-mail: kadastr.1986@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7110, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110601:436, расположенного по адресу: г.Москва, поселе-
ние Московский, с/т «Мичуринец», дом 77. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Владимир Николаевич, почтовый адрес г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 86, к.6, кв. 192, контактный телефон: 8-985-3048285. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.06.2019г. в 
11:00 по адресу: г. Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 77. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 115088, гор. Москва, улица 
Угрешская, дом 2, стр.1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20.05.2019г. по 06.06.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.05.2019г. по 06.06.2019г. по адресу: 115088, гор. Москва, улица Угрешская, 
дом 2, стр.1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены: г. Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», уч. № 76 с К№ 50:21:0110601:141; г. 
Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 78 с К№50:21:0110601:467. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Букаткой Александром Александровичем, 117198, г. Москва, ул. Островитянова, 
д. 5, корп. 3, помещение 1-15, адрес электронной почты genesistroick@mail.ru, контактный телефон: +7 964 
519-08-45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
30503, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 50:26:0191218:133, расположенного по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-55. 

Заказчиком кадастровых работ является Моделевская Анна Андреевна, почтовый адрес: 121108, г. Москва, 
ул. Кастанаевская, дом 43, корпус 2, квартира. 19, контактный телефон +7(926)707-66-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
117198, город Москва, улица Островитянова, дом 5, корпус 3, этаж 1, помещение XI, комната 1-15, 09.06.2019 
г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 117198, город Москва, ули-
ца Островитянова, дом 5, корпус 3, этаж 1, помещение XI, комната 1-15. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10.05.2019 г. по 09.06.2019 г. по адресу: 117198, г. Москва, улица Островитянова, дом 5, корпус 3, 
этаж 1, помещение XI, комната 1-15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 50:26:0191218:131 имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, 
ООО «Белос», уч-к Б-53; 50:26:0191218:132 имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Перво-
майское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-54; 50:26:0191218:134 имеющий адресный ориентир город Мо-
сква, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-56; 50:26:0191218:135 имеющий адресный 
ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-57; 50:26:0191218:491 
имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся 
в кадастровом квартале: 77:18:0191217. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Стало известно, что при открытии ку-
пального сезона в Новой Москве с 1 июня 
2019 года купаться в местных водоемах 
будет запрещено.

Сайт msk.kp.ru сообщает, что пляжи уже 
прошли проверку и спасатели наготове. В 
списке нет пляжей и мест для капуния на 
территории Новой Москвы. Всего же на 
территории столицы расположено 11 зон 
отдыха с купанием. Московское прави-
тельство дополнительно оглашает список 
«Зон отдыха без купания» с 1го июня, в 
котором указано лишь одно местно для 
проведения досуга летом в зона отдыха 
«Заречье» на реке Десна в ТиНАО.

ГОРОДСКАЯ ЗОНА ОТДЫХА 
«ЗАРЕЧЬЕ» НА РЕКЕ ДЕСНА

Согласно официальному сайту Префек-
туры ТиНАО в 2014 году выполнено бла-
гоустройство городской зоны отдыха на 
реке Десна на территории 5,13 га с разме-
щением пешеходной зоны, велодорожек, 
беседок для отдыха, детских площадок, 
тренажеров, лодочной станции, урн, ла-
вочек, пешеходных мостиков, клумб и на-
ружного освещения.

Зона отдыха была построена не на пу-
стом месте, а в излучине реки Десна, с 
живописными склонами. Территория при-
влекательна сама по себе своими природ-
ными особенностями, поэтому ее не стали 
сильно перегружать инфраструктурой. В 
Троицке Десна – это главный водоем, и он 
притягивает в парк отдыхающих в любое 
время года.

Основной этап благоустройства зоны от-
дыха завершился в 2015 году, но уже есть 
идеи по ее усовершенствованию. Напри-
мер, хотим сделать навесы над детской 
площадкой, которая пользуется большой 
популярностью, обновить там игровые 
элементы. Пляжная зона требует доведе-
ния до ума, сейчас люди загорают прямо 
на пирсе, хотим поставить шезлонги и в 
целом сделать ее более удобной.

У парка несколько функций. Основные 
– это спорт и детский досуг. Из спортив-
ной инфраструктуры есть площадка для 
пляжного волейбола, которая, кстати, 
сделана несколько позже, чем все осталь-
ное. Рядом с ней есть небольшая трибу-
на, так что можно проводить различные 
соревнования, что периодически и делает 

наш отдел спорта администрации. Кроме 
того, для занятий спортом есть большая 
тренажерная площадка. Нравится посети-
телям лодочная станция. Можно кататься 
на лодке и любоваться открывающими-
ся пейзажам, например, на историческое 
здание Центра реабилитации (бывший 
детский кардиологический санаторий), 
шикарные белые ротонды, мост, который 
называют «Крымский» по его сходству с 
московским Крымским мостом и так да-
лее. Для детей здесь есть мини-зоопарк, 
в котором живут гуси, разные птицы, кро-
лики. Детишки с удовольствием приходят 
сюда их покормить. Важно, что в зоне 
отдыха есть как «громкие», так и тихие 
уголки. Контраст воды, зелени и архитек-
турных элементов формирует очень инте-
ресную и комфортную среду.

В теплое время года на газоне прово-
дятся утренние разминки, различные 
фитнес-тренировки, коллективные про-
бежки в парке устраиваются. Как раз 
обсуждаем, что не хватает амфитеатра, 
где можно было бы проводить встречи и 
культурные мероприятия. Протяженный 
пеший маршрут (около трех километров) 
отлично подходит для скандинавской 
ходьбы, которая особенно популярна у 
старшего поколения. Парк дружествен-
ный и к маломобильным людям. Везде 
оборудованы пандусы, обеспечены бес-
препятственные проходы в любой уголок 
зоны отдыха. Пенсионеры у нас любят 
отдыхать в беседках, откуда открывается 
красивый вид на Десну.

Сейчас активно обсуждаем с жителя-
ми разные варианты «наполнения» про-
должения парка. Планируем приступить 
к проектированию в этом или в следую-
щем году. Вдоль берега будут мостки с 
деревянными пирсами и зонами отдыха. 
Как раз там есть подходящая зона для 
амфитеатра со сценой, о которой я гово-
рил. Планируются различные павильоны, 
мини-кафе, прокат велосипедов и спор-
тивного оборудования. Будет спортив-
ная зона с воркаутом, скейтпарком. Хок-
кейная площадка там уже построена два 
года назад. И самое главное, что будет 
пешеходный мост через Десну, связываю-
щий два этих общественных пространства 
– существующее и новое – между собой.

ПРИ ОТКРЫТИИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 
СТОЛИЦЫ В ТИНАО КУПАТЬСЯ НЕ 
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Кадастровым инженером Богачевым Сергеем Михайловичем, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №77-12-174, почтовый адрес: 142301, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Береговая, д.41, кв. 1, e-mail: sergeybogachev@gmail.
com, тел.: 8-926-578-09-72, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 22599, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110601:436, 
расположенного по адресу: г.Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», 
дом 77.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Владимир Николаевич, 
почтовый адрес г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 86, к.6, кв. 192, контактный те-
лефон: 8-985-3048285.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 24.06.2019г. в 11:00 по адресу: г.Москва, поселение Московский, с/т 
«Мичуринец», дом 77.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, гор. Москва, улица Угрешская, дом 2, стр.1. Тел. 84952302393

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.05.2019г. по 24.06.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.05.2019г. по 24.06.2019г. по адресу: 115088, гор. Москва, улица Угреш-
ская, дом 2, стр.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены: г. Москва, поселение Московский, 
с/т «Мичуринец», уч. № 76 с К№ 50:21:0110601:141; г. Москва, поселение Москов-
ский, с/т «Мичуринец», дом 78 с К№50:21:0110601:467.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подробная информация по телефонам: +7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18
e-mail: newmoscow24@gmail.com

Кадастровые объявления в официальных печатных газетах 
на территории Новой и в исторической части Москвы от 3500 рублей!
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УВД ПО ТИНАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРОВОДИТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬНО  ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ
• ПОЛИЦЕЙСКИЙВОДИТЕЛЬ ПАТРУЛЬНО  ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

• ПОЛИЦЕЙСКИЙКИНОЛОГ ПАТРУЛЬНО  ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего в возрасте от 18 до 35 лет, 
отслужившие в армии и годные к службе в строевых подразделениях по состоянию здоровья.

ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий на территории г. Москвы

УСЛОВИЯ: льготы, социальные гарантии, премии, отпуск от 45 календарных дней, возможность получения 
высшего юридического образования по заочной форме обучения (бесплатно). Иногородним –выплачивается 
компенсация оплаты аренды жилья 15 000 руб. в месяц. Перспектива карьерного роста.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТАЛ ВЕСТИ СЕБЯ КАК 
ТО СТРАННО. 

Если у вас появилось чувство, что с вашим ребенком что-то не так: у него 
нарушился режим сна, есть признаки опьянения без запаха спиртного, поя-
вился странный запах от волос, кожи, он периодически много ест или совсем 
теряет аппетит, подвержен частым сменам настроения, чрезмерной эмоцио-
нальности, которая может сменяться “уходом в себя”, депрессией, вам необ-
ходимо обратиться к специалисту за консультацией. 

Обратите внимание, если у вашего ребенка постоянный насморк, он 
шмыгает носом и трет нос, появилась замкнутость в отношениях с вами, он 
проводит свободное время в компаниях асоциального типа, часто ведет “за-
шифрованные” телефонные разговоры с незнакомыми людьми, наблюдается 
резкое снижение успеваемости, увеличение количества прогулов занятий, вы 
замечаете, что он теряет старых друзей, и не желает находить новых, посто-
янно просит денег, и не говорит на что, подолгу отсутствует дома, при этом из 
дома пропадают вещи, у него изменилась речь, появились незнакомые сло-
ва, он стремится все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки, поста-
вить пароль на телефон и прочее

Куда обратиться? 
Если хотя бы четверть из перечисленного можно отнести к вашему ребен-

ку, не прячьтесь от проблем. Не ждите, что они решатся сами собой. 
Обратитесь за помощью в ГБУ СРЦ "Возрождение" 
Телефон : +7 (495) 656-15-52

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!

Известная активистка в ТиНАО Марина Седнева пишет в нашу редакцию. 
Женщина является представителем инициативной и рабочей групп по сохра-
нению и благоустройству Ульяновского леса без его экологического ущерба. 
Марина активно рассказывает о предстоящей экологической катастрофе в 
Российской столице. Активистка создаёт петиции в поддержку сохранения 
местного леса. К кому она только не обращалась, к мэру, к префектам и к 
муниципальным депутатам. Но чиновники разводят руками и отвечают ба-
нальными отписками. Она требует, чтобы слуги народа услышали, что хотят 
жители Новой Москвы и ЗАО. Ульяновский лес по задумке властей планиру-
ют начать делить дорогами и вскоре лишить москвичей естественной среды 
обитания животных из Красной книги. Все планы, разумеется, чиновники бу-
дут "согласовывать" с местными жителями через публичные слушания. Одна-
ко, как показывает практика, подобные мероприятия проходят без участия 
основного населения города и настоящих специалистов в области экологии.

По закону весь лес нет оснований переводить в ООПТ, но можно переве-
сти его небольшие территории в: ПРИРОДНЫЙ ПАРК, ПАМЯТНИК ПРИРО-
ДЫ или ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК. Марина заявляет, что лесу можно дать 
статус "Городского леса". Для этого статуса лес по своим характеристикам 
очень подходит, ведь зеленая зона здесь 200 ГА.

Активистка даёт рекомендации своим соседям, чтобы те не стали жертва-
ми местной власти. Ульяновский лесопарк больше юридический не является 
лесом. После присоединения в 2012 году к территории Москвы, все лесниче-
ства были расформированы и переданы в Лесной фонд. Лесной фонд - это 
самый низкий статус, который существует и никакой защиты нет. Для жите-
лей придумали статус ООЗТ, где можно строить все и гарантий зашиты этот 
статус не дает лесу. А ООПТ - дает более менее защиту лесу и туда входят и 
природные парки, памятники природы, природные заказники. Поэтому Ини-
циативная группа жителей и эксперты - экологи выступают за придание Улья-
новскому лесопарку статуса особо охраняемой природной территории (сей-
час данная территория относится к особо охраняемых зелёным территориям 
Москвы). Главное - выжить, хотя очень сложно, когда на кону 9 000 000 000 
рублей, коррумпированность и нет страховки от властей со стороны заинте-
ресованных лиц для таких активистов, как мы. Но, если молчать, то власти 
тем более нас не услышат, и поэтому необходимо сделать все возможное, 
что в наших силах, чтобы осветить не только проблему застроек и осветить 
действительное положение вещей , что на самом деле происходит в городе 
с лесами, парками, скверами, которые нещадно вырубают, под видом жела-
ний жителей и их комфорта. В ООЗТ нет запрета на уменьшение площади, 
на них можно открыть любую границу в любой момент. Это делается просто 
Постановлением Правительства Москвы, без оповещения жителей. Трассу 
нужно сдвигать по краю леса к опушке или вообще отменять. Разделение 
леса на несколько частей (7-8) нарушит розу ветров и тогда последствия 
будут уже для всех москвичей, а не только для жителей Ново-Переделки-
но, Солнцево, Рассказовки и Внуково. Последствия будут необратимы, как 
медленная смерть, о продолжительности жизни людей можно будет забыть 
совсем, о здоровье тоже, будут повышаться онкологические и бронхолегоч-
ные заболевания все больше и больше. Уже сейчас врачи бьют тревогу и в 
отчетах своих говорят об этих уже последствиях, которые проявляются у на-
селения. Сделают отрицательное действие выбросы с самолетов от Внуково 
и от машин, если будет трасса пересекать лес на несколько частей. "Лес - это 
ваша защита и ваша безопасность", - говорит Марина Седнева. "Помните об 
этом дорогие сограждане", - повторяет Марина. А если лес не сохранить, вы 
сами своими руками подпишите себе приговор и другим ни в чем не повин-
ным людям! Так же приговор инвалидам, которые живут за счет леса и его 
чистого кислорода. Вы готовы взять на себя такую ответственность на выми-
рание и болезни? Вы этого хотите? Дорогу ни в коем случае нельзя проводит 
по середине леса! По мнению активистки нельзя делать никаких связок с 
трассой и по улице Новоорловская до 389 пр! Это все равно приведет к ги-
бели леса и его медленному умиранию! Об этом очень хорошо сказал Борис 
Самойлов. Заведующий лабораторией природного комплекса Москвы ВНИИ 
охраны природы, кандидат биологических наук, ответственный редактор 
Красной книги Москвы.

"Это как выбить табуретку из под висельника". Лес не будет давать столь-
ко кислорода, сколько он дает сейчас, когда его не трогают дорогами и 
"благоустройством" как это понимают чиновники. У них денежный интерес. 
Еще совсем недавно в Москве жили летучие мыши (аж целых семь видов) 
- большие любители чистого воздуха. Сейчас их в городе нет - все до едино-
го занесены в городскую Красную книгу. Когда-то в наших парках скакали 
лягушки. Теперь их можно пересчитать по пальцам - массовой эмиграцией 
они ответили на загрязнение воды. Когда-то в московской траве стрекотали 
кузнечики, над цветами вились луговые бабочки, в воздухе летали стрекозы, 
а каждую весну к нам прилетали майские жуки - бесплатная забава малоле-
ток (жуков, которых считали вредителями, дружно ловили, привязывали на 
ниточку и запускали в небо на манер летучего змея). Теперь эту крылатую 
братию днем с огнем не сыщешь.

- "Причина не только в ухудшении городской экологии", - говорит зав. ла-
бораторией природного комплекса Москвы Всероссийского научно-исследо-
вательского института охраны природы Борис Самойлов. Столицаинтенсив-
но застраивается, и оставлять природу в городе становится экономически 
невыгодно. Сейчас природный комплекс Москвы находится под присталь-
ным вниманием строительных структур. Практически все свободные терри-
тории уже застроены - остались лишь лакомые куски "зеленой целины". Их 
освоение идет семимильными шагами.

В ДЕНЬ ВЫХОДА ДАННОГО МАТЕРИАЛА В СВЕТ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «ТИНАО» 
УЛЬЯНОВСКИЙ ЛЕСОПАРК ПОДОЖГЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ.

НОВАЯ МОСКВА НА ГРАНИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ


