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ПЕРВАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ

Поздравляю москвичей и особенно 
жителей Новой Москвы (ТиНАО). Вас 
очередной раз обманули по-крупному! 
Ваш "глава правительства" Медведев 
обещал всем, что фед. чиновники пе-
реедут на новую территорию города в 
ТиНАО, в административный центр по-
селения Сосенское в Коммунарку.

ЧТО МЫ ВИДИМ СЕГОДНЯ?
Эти лжецы в своей манере сегодня 

свободно заявляют о переезде в "Мо-
скву сити" из исторического центра сто-
лицы.

ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ?
Как же все те разговоры от прави-

тельства нашей страны, что они все пе-
реедут на новую часть города. Об этом 
писалось и трактовалось с начала созда-
ния Новой Москвы в 2012 году.

ЗАЧЕМ БЫЛА НУЖНА ЭТА ЛОЖЬ?
Сейчас они заявили официально на 

первом канале, за работу которого вы 
все платите, что они никуда из центра 
Москвы переезжать не собираются!

ЧТО ЭТО, ОБМАН ВЕКА?
Для них там уже готовы новые каби-

неты.
Согласно документам "Москва-Сити" 

создавался для деловой активности, ко-
торая объединит бизнес, апартаменты 

для проживания и досуга. Какая там по-
литика? Для кого все это?

На территории данного комплекса 
даже создано свое СМИ "Moscow City 
Journal", далеко не первый канал там 
рупор нашему населению и уж точно не 
газета "ТиНАО".

Все, что было сказано этим человеком 
(Медведевым) про переезд чиновников, 
до этого было ложью. Пора признать, 
что ничего нового, интересного на но-
вых территориях не появится. Новая 
Москва это "Новое Бутово" или "Новое 

Бирюлево". Огромный прирост населе-
ния, застройка панельными многоэтаж-
ками, вырубка лесов. Этим все сказано. 
У нас нет перспектив в Новой Москве, 
как и ничего интересного, кроме более 
дешёвой недвижимости с московской 
пропиской. Это огромный удар по всем 
жителям Новой Москвы. Мы ждали пе-
ремен к лучшему. Мы думали, что у нас 
будет гармоничное развитие и большие 
перспективы в составе столицы нашей 
страны.

В итоге одни обманы. Правительство 
не собирается вылезать из ЦАО, соз-
данный бренд за миллионы бюджетных 
средств для новых территорий тоже по-
терян.

Природа настолько заражена в Ти-
НАО, что правительство даже не разре-
шает использовать водоемы в летний 
период 2019 года.

О КАКОЙ ЭКОЛОГИИ ИДЁТ РЕЧЬ?
КАКИЕ ЕЩЁ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТ ПРО-

ЖИВАНИЯ ЗДЕСЬ В НОВОЙ МОСКВЕ?
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
ХОРОШЕГО УЖЕ ЖДАТЬ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ С ТАКИМ РУКОВОДСТВОМ.

С Уважением ко всем соседям в Новой Москве,  
редактор газеты "ТиНАО" и "Новая Москва 24" 

Виталий Атаев-Трошин

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ОБМАНУЛО  
ВСЕХ МОСКВИЧЕЙ ПО-КРУПНОМУ

Дорогие соседи! 
Мы всегда рады вас слышать. 

Наша редакция открыта  
к сотрудничеству со всеми. 
Сообщайте любые новости  
и обращайтесь к нам лично  

по электронной почте: 
NewMoscow24@gmail.com

19.04.2019с 10:30-10:45 утра на Проек-
тируемом проезде №7029 Филатов Луг 
со стороны Киевского шоссе,в сторону 
Коммунарки, произошло ДТП с участием 
Тайота Камри и ВАЗ 21099.
Читатель газеты НМ ищет свидетелей. 
Может быть, найдется кто-то, кто снимал 
на видеорегистратор. Если вы владеете 
какой-то информацией, пожалуйста со-
общите в редакцию!

ЗАПИСЬ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Данная услуга доступна на сайте www.mos.ru
Предварительная запись в центр госуслуг 

по работе с крупными застройщиками и госу-
дарственными структурами для регистрации 
граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новомосковско-
го административного округа города Москвы, 
в отношении которых отсутствует заключенное 
соглашение между ГБУ МФЦ города Москвы и 
управляющими компаниями по ведению реги-
страционного учета граждан РФ.

Предоставление услуги организовано для 
жителей поселений НАО: Внуковское, Кокошки-
но, Марушкинское, Московский, Филимонков-
ское, Сосенское, Мосрентген, Воскресенское, 
Десёновское

Услугу могут получить только граждане, про-
живающие по адресам имеющихся домов на 
сайте правительства Москвы.

Внимание! При регистрации нескольких лиц 
необходимо бронировать временные слоты 
подряд в соответствии с количеством вселяе-
мых лиц. В один день можно зарегистрировать 
не более 5 лиц по одному адресу. В случае реги-
страции более 5 человек необходимо записать-
ся на два дня приема.

При подаче документов необходимо личное 
присутствие совершеннолетнего (их) нанима-
теля (ей)/собственника(ов) жилого помещения 
или нотариально удостоверенное согласие 
совершеннолетнего (их) нанимателя(ей)/соб-
ственника(ов).

В случае возникновения вопросов можно об-
ратиться по телефону: +7 (495) 777-77-77

НОВАЯ МОСКВА БЕЗОПАСНЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СТОЛИЦЫ 
Наименьшее количество аварий в столичном 

регионе в минувшем году выявлено в Троицком 
и Новомосковском административных окру-
гах (ТиНАО). Об этом стало известно из Twitter 
департамента транспорта Москвы. На одной 
строчки с Новой Москвой оказался и Зелено-
град (ЗелАО).

«Самые безопасные округа столицы – это 
ТиНАО и Зеленоград, там выявлено наимень-
шее количество мест концентрации аварий по 
итогам прошлого года, также их количество 
снизилось в ВАО и СВАО», – указали столичные 
чиновники.

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA
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В поселении Рязановское планируется 
построить новое пожарное депо. 
Территория участка под застройку сос- 
тавляет 0,8 га.

«В Новомосковском округе будет 
построено трёхэтажное пожарное депо 
на четыре поста пожарной техники. 
Общая площадь объектов составит по- 
рядка 3 тысяч кв. метров», - сообщила 
председатель Москомархитектуры Юли- 
ана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило 
внесение изменений в правила земле- 
пользования и застройки г. Москвы 
для территории расположенной по 
адресу: поселение Рязановское, деревня 
Никульское, вл. 47-1. Соответствующее 
постановление подписал Мэр Москвы 
Сергей Собянин.

На территории пожарного депо будет 
создан водозаборный узел и комплекс 
сооружений очистки хозяйственно-бы- 
товых сточных вод.

«Для личного состава возведут 4-х 

этажную учебно-тренировочную башню 
со скалодромом, оборудуют спортивную 
волейбольно-баскетбольную площадку 
и беговую дорожку на 50 метров. На 
территории предусмотрена установка 
тренировочных гидрантов, подземных 
резервуаров для воды и парковки», - 
рассказала Юлиана Княжевская.

Как пояснила Ю.Княжевская, в здании 
депо разместится гараж для пожарной 
техники и сервисного обслуживания 
спецтранспорта. Помимо этого запла- 
нированы помещения для хранения 
спецодежды и пожарных рукавов, фельд- 
шерская комната, комнаты приема 
пищи и отдыха, а также служебные 
кабинеты, учебные классы и комната 
психологической разгрузки.

На прилегающей территории пожар- 
ного депо проведут комплексное бла- 
гоустройство и озеленение.

ДЕПО НА 4 ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ ПОСТРОЯТ 
В ПОСЕЛЕНИИ РЯЗАНОВСКОЕ НОВОЙ 
МОСКВЫ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!

Департамента развития новых территорий столицы заявил, что 17 
млрд. рублей потратят на газификацию в Новой Москве. «Для этого не-
обходимо переустроить систему газораспределения и построить более 
300 км газопроводов к 2030 году. На новую газопроводную сеть пла-
нируется направить около 17 млрд рублей, при этом около 90 млн уже 
выделено на газификацию садовых некоммерческих товариществ. Мас-
штабный проект будет финансироваться как за счет бюджета города, так 
и на средства инвесторов», заявил руководитель дрнт. Он добавил, что 
трубы газопроводной системы также заблаговременно меняют в рамках 
региональной программы капитального ремонта.

Информация в НМ: Самый дорогой дом в Новой Москве стоит около 
442,5 млн руб., об этом пишут СМИ. Это двухэтажное здание на Киев-
ском шоссе площадью 530 кв. м с участком 48 соток, ландшафтным ди-
зайном, прудом и фонтаном.

17 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ  
НА ГАЗИФИКАЦИЮ В НОВОЙ МОСКВЕ

Житель Первомайского 
озадачен благоустройством 
поселения и пишет в НМ». 
Дорожка между Жуковкой 
и хутором Ильичёвка. Ад-
министративно это одно и 
тоже сельское поселение 
Первомайское. Казалось бы. 
Но обратите внимание как 
сужается отремонтирован-
ный перед прошлогодними 
выборами тротуар. Сначала 
такой как в Москве, с бордю-
рами, нормальной ширины, 
а ближе к хутору становится 
этакой узенькой неровной 
присыпкой. С чего бы такая 
дискриминация? Или почём? 
А ещё загадочные 4 провода 
никуда не подключённые на 
крайнем столбе, это зачем?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В КОНЦЕ МАРТА В НОВОЙ МОСКВЕ ПРОШЁЛ МАССОВЫЙ МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ТАРИФОВ НА ЖКХ. НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИШЛО БОЛЕЕ 300 МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

По заявлениям жителей в редакцию НМ на данном митинге поднимали вопро-
сы: 

1) Тариф на содержание и текущий ремонт в два раза выше, чем в "старой" 
Москве, причем работы по текущему ремонту УК не проводятся, так как дома на 
гарантии и УК судится с подрядчиками застройщика - чтобы они выполняли эти 
работы. Дома разваливаются, вид у новых наших домиков плачевный. Содержа-
ние производится с нарушениями СанПиН, без экономии ресурсов и тд.

2) Незаконный ввод отдельной строки начислений ОДН в квитанциях.
3) Ошибки в расчетах по отоплению. Огромные суммы начислений. непрозрач-

ность расчетов
4) Снова течет грязная вода из крана. Проблема тянется с осени 2017 года. 

Летом 2018 года застройщик ее признал, три месяца чистили системы всего рай-
она от грязи, два месяца жители не платили за воду (некачественным ресурс был 
признан только на два месяца) . Сейчас снова идет грязь..

На митинге выступали муниципальные депутаты (они же жители) поселения 
Десеновское: Антонова Виктория и Михаил Сухинин - рассказали о принятых и 
предстоящих мерах по исправлению ситуации, а также член общественной палаты 
города Москвы А.М.Козлов.

В ходе митинга были собраны подписи на обращении к мэру о снижении тари-
фов на ЖКХ в ТиНАО и переходе на единую тарифную зону с городом, а также об 
отмене отдельной строки начислений за ОДН (электроэнергия, водоснабжение) в 
квитанции ЖКХ, так как это нарушение статьи 154 ЖК РФ!
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В НОВОЙ МОСКВЕ ПЕРЕСТАЛИ ВЫДАВАТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

В феврале 2019 года руководитель департамента развития новых территорий 
столицы сообщил, что выдача разрешений на строительство новых жилых помеще-
ний приостановлена.

Руководитель дрнт заявил, что вектором градостроительной политики в Новой 
Москве сейчас является создание полноценной городской среды.

«Впервую очередь сконцентрированы на строительстве коммерческих площадей 
и создании новых рабочих мест. Разрешений на строительство жилья выдано и так 
уже достаточно», — сказал Жидкин.

Почему именно сейчас правительство Москвы заявило о данной необходимо не-
известно. Возможно, на это повлияли бесконечные митинги и акции, которые про-
водят обманутые дольщики ТиНАО и местные активисты.

По словам чиновника Московского правительства стало ясно, что в настоящее 
время уже выдано огромное количество разрешений на строительство в Новой Мо-
скве.По данным газеты «ТиНАО» в Новой Москве всего было выдано разрешений 
на строительство около 18 млн кв.м жилья.

«Это достаточный запас. По нашим оценкам, на ближайшие 5-7 лет мы не плани-
рует согласовывать возведение дополнительных жилых площадей, разве что это 
будут единичные или знаковые объекты», — дополнил руководитель департамента 
развития новых территорий столицы.

Газеты «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» регулярно рассказывают про недобро-
совестных застройщиков и обманутых дольщиков на территории Новой Москвы. 
Только по данным редакции на сегодняшний момент от инвестиций в жилую не-
движимость на территории Новой Москвы пострадали и остаются без обещанной 
жилплощади десятки тысяч Россиян.

МЫ ГОТОВЫ ДАЛЬШЕ ЗАСОРЯТЬ  
НАШУ НОВУЮ МОСКВУ?
Активный житель поселения Внуковское Георгий Городецкий недавно заметил  
в Переделкино женщину, которая из окна своего авто выкидывала мусор  
в сторону кладбища.

МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow
МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/TiNAO

«Цитата «Неперспективные люди с острова Валаам» 
(Н.Никоноров)» 

«После войны Советские города были наводнены 
людьми, которым посчастливилось выжить на фрон-
те, но потерявшим в боях за Родину руки и ноги, т.е 
это не трудоспособное население, не получающие 
денежных средств к проживанию – это послевоен-
ное тяжелое время. По официальным данным Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 
1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, 
паразитическими элементами» органами милиции в 
городах, на железнодорожном и водном транспор-
те было задержано нищих: во 2-ом полугодии 1951 
года - 107766 человек, в 1952 году - 156817 человек, 
1953 году - 182342 человека. 

Среди задержанных были нищие инвалиды во-
йны и труда, около 70%. Чтобы прокормить себя 
фронтовики занимались “побирательством”. Как 
тогда посчитало наше правительство, это портит 
благообразие городов и в одночасье, практически за 
одну ночь, все инвалиды были удалены из городов 
за городскую черту, а многие вывезены на остров 
Валаам. 

Ссылали не всех поголовно безруких - безногих, а 
тех, кто побирался, просил милостыню, не имел жи-
лья. Их были сотни тысяч, потерявших семьи, жильё, 
никому не нужные, без денег, зато увешанные заслу-
женными наградами за Родину. 

Цитата (История Валаамского монастыря): «В 1950 
году на Валааме устроили Дом инвалидов войны 
и труда. В монастырских и скитских зданиях жили 
калеки, пострадавшие во время Великой Отече-
ственной войны…» Почему именно на острове, а не 
где-нибудь на материке не создали этот Дом? Ответ 
на этот вопрос очевиден подальше с глаз долой уж 
слишком намозолили глаза Советскому народу-по-
бедителю сотни тысяч инвалидов: безруких, безно-
гих, неприкаянных, промышлявших нищенством по 
вокзалам, в поездах, на улицах. Вот так возникли 
эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, 
Александро-Свирском, Валаамском и других мона-
стырях, а точнее на развалинах монастырских, на со-
крушенных Советской властью столпах Православия. 
Да и сами вспомните как в 70-80 годах прошлого века 
мы относились к Ветеранам Войны. Не хотим мы 
помнить историю Победы - это не только парады и 
салюты, это искалеченные человеческие жизни, на-
сильственно переселенные сотни людей инвалидов. 
Мы вспоминаем в основном только хорошее, поем 
лиричные песни о войне. А Вы видели чтобы по цен-
тральному телевидению часто показывали фильм об 
истории инвалидов на Валааме? Ведь многие даже 
не знают об этом. Чем насильственное переселение 
инвалидов войны того времени отличается от рено-

вации которая сейчас идет не только по Москве, но 
и по всей России? Вам не кажется, что история по-
вторяется. Очень часто говорят во благо жителей, но 
забывая их спросить об этом или не желая слушать 
их мнение, как на публичных слушаниях по острым 
проблемам района? За последние время очень ча-
сто идет незаметно подмена понятий. Говорят о 
благоприятной среде проживания: увеличивают 
этажность домов, расширяют дороги, оптимизируют 
больницы , школы, детские сады, закрыты практиче-
ски все заводы, а на их месте строятся многоэтажные 
дома, уменьшается площадь зеленых насаждений 
на человека, лес не поставленный на кадастровый 
учет называют иные земли. А мы молчим… 

Мы поколение помнящее наших отцов и дедов за-
щищавших нашу Родину ценой собственной жизни. 
Для кого ? Для нас? Так почему мы не ценим и не 
помним вклад каждого погибшего в той страшной 
войне? 

Да, с памятью у нас, что-то случилось или как сей-
час говорят времена другие, новые технологии, а че-
ловечности становиться все меньше. 

Вывод один, мы перестаем помнить факты, а слу-
шаем, что нам скажут и этому верим. Кто принимает 
законы, кто за нас решает, что нам так жить хорошо 
– те за кого мы голосуем на выборах, но как пока-
зывает практика только около 40% россиян ходят на 
выборы, а где остальные - СПЯТ НА ДИВАНАХ или 
смотрят телевизор? 

Вот так и мы можем оказаться “неперспективны-
ми” людьми 21 века, хотя об этом уже давно говорят 
с экранов телевизоров, но мы не хотим в это верить, 
мы думаем – мы живем в социалистическом обще-
стве, нас это не коснётся? 

P.S. Паломники, приезжая на святые места острова 
Валаам со своими проблемами, не забудьте почтить 
память погибших инвалидов - защищавших нашу Ро-
дину, чтобы мы жили, а не существовали, как они. 
Мечта о прекрасном будущем, так и будет мечтой, 
если мы с вами будем сидеть у телевизора! 

В тексте использовались данные из интернет ре-
сурса Таня Карацуба Сеид-Бурхан, портреты-худож-
ника Геннадия Доброва 
Материал подготовила Пастушевская Марина, жи-
тельница поселения Воскресенское в ТиНАО.

НОВАЯ МОСКВА ЛИДИРУЕТ 
ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Наибольшая доля сделок с квартирами в новостройках была заключена  
в Новой Москве. По итогам первого квартала 2019 года на Троицкий и Новомосков-
ский округа пришлось 33% всех зарегистрированных в столице договоров долевого 
участия (ДДУ). Об этом говорится в исследовании столичного управления Росрее-
стра (есть в распоряжении редакции). Статистику по округам столицы Росреестр пре-
доставляет впервые.

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ЦЕНТР «СНЕГИРИЯ» 
ПОСТРОЯТ В ПОСЕЛЕНИИ МАРУШКИНСКОЕ 
В ТИНАО
Учреждение будет располагаться в деревне Марушкино. Информацию об этом сооб-
щили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва». 
- Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство ледовой тренировочной 
базы «Снегири» в ТиНАО. Объект возведут по адресу: дер. Марушкино, участок 2, - 
говорится в сообщении. 
Общая площадь учреждения состоится 1,5 тысячи квадратных метров.

«172,2 КМ ДОРОГ ПОСТРОЕНО В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВ-
СКОМ ОКРУГАХ (ТИНАО) ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
ЛЕТ, СООБЩИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СТОЛИЦЫ ВЛАДИМИР ЖИДКИН.»

«К КОНЦУ 2023 ГОДА ЭТА ЦИФРА ВОЗРАСТЕТ ДО 468,5 КМ. 
СЕЙЧАС АКТИВНО СТРОИТСЯ ПОРЯДКА 100 КМ ДОРОГ И ТРАНС-
ПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ПРОЕКТИРУЕТСЯ», 
– СКАЗАЛ В. ЖИДКИН. 

ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОЙ МОСКВЫ НАХОДИТСЯ ПОД ПОСТОЯН-
НЫМ КОНТРОЛЕМ МЭРА СЕРГЕЯ СОБЯНИНА.
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              ОНФ ДОБИЛСЯ РЕМОНТА ДОРОГИ,
              СВЯЗЫВАЮЩЕЙ ЩЕРБИНКУ 
              И ЮЖНОЕ БУТОВО

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Москве добилось 
ремонта аварийного участка дороги на пересечении Чеченского проезда и Бунин-
ской аллеи в сторону Щербинки, который ранее находился в ужасном состоянии 
– постоянные пробки, глубокие ямы и выбоины. Жители Новой Москвы отметили 
эти проблемы на интерактивной карте убитых дорог. После того, как представители 
ОНФ обратились в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, на 
данном участке дороги произвели ямочный ремонт.

«Дорога протяженностью около 1 км обеспечивает транспортную доступность 
района Южное Бутово и городского округа Щербинка, – отмечает активист реги-
онального штаба ОНФ в Москве Артем Федоров. – Однако, не смотря на исклю-
чительную значимость, дорожное полотно на участке было в ужасном состоянии. 
Проблема усугубляется тем, что у данного земельного участка есть частный 
собственник, поэтому качественное обслуживание и капитальный ремонт дороги 
невозможен без урегулирования земельно-правовых отношений».

Жители Южного Бутово неоднократно направляли обращения в префектуру Тро-
ицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), ГИБДД Москвы и 
городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры, но в ответ получали отписки. Ситуация изменилась, когда в дело вмешался 
Народный фронт.

«По информации столичного департамента ЖКХ, в настоящее время за счет 
средств бюджета города Москвы оформляется разрешение на строительство авто-
мобильной дороги «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», запланированное 
на 2019 – 2021 годы, – отметил Артем Федоров. – Реализация данного проекта, 
на наш взгляд, позволит организовать пешеходное сообщение и маршруты город-
ского общественного транспорта в обход существующей сейчас временной дороги, 
участок которой после нашего обращения был отремонтирован».

Дорожное полотно Новой Москвы, по словам эксперта, часто оказывается в 
поле зрения дорожной инспекции Народного фронта. «Многие деревни, дачные 
поселки и муниципалитеты перешли в юрисдикцию Троицкого и Новомосковского 
административных округов, и качество дорожного покрытия на этих участках не 
всегда отвечает столичным требованиям, – подытожил Артем Федоров. – Однако 
в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону. И участок дороги 
на пересечении Чеченского проезда и Бунинской аллеи – яркое тому подтвержде-
ние».

СКОЛЬКО ЛЕСА НУЖНО ЧТОБЫ СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ

45 гектаров леса около Киевского шоссе у поворота на Первомайское будут 
уничтожены под «Мотопарк» с трассами и зрительскими трибунами, с много-
численными развлекательными павильонами, гостиничным комплексом, ресто-
ранами, кафе и зоной фастфуда. Об этом сообщают местные жители в редак-
цию газеты «ТиНАО». Также на территории парка планируется создание двух 
искусственных водоемов для рыбалки, прокат водных мотоциклов и мангалов.

Проект был представлен 22 марта на публичных слушаниях.
В лесу уже ведется масштабная вырубка и земляные работы, завозятся стро-

ительные материалы.
Жители района «Мотопарку» не рады, пишут жалобы во все инстанции, соби-

рают подписи и согласовывают митинги в защиту лесного массива.
Юридически лес здесь перестал считаться лесом сразу же после присоеди-

нения территорий к Москве. В результате все нормы федерального законода-
тельства, защищающие леса, к лесному массиву у Первомайского не примени-
мы.

Означает ли это, что многовековой лес, где охотился Иван Грозный может 
превратиться в мототрассу?

И можно в лесу по границе которого три жилых поселка сдавать в аренду 
мангалы?

По мнению местных властей логика уничтожения природного ландшафта, в 
пользу создания искусственных водоемов есть. «Мотопарк» принесет в бюд-
жет района весомую прибыль, оживит экономическую ситуацию.

Кому будут принадлежать домики на берегу заявленного в проекте искус-
ственного озера пока не разглашается, однако, судя по косвенным данным 
этот же инвестор ранее хотел подобный парк открыть во Внуково, но там не 
получилось, администрация района сочла, что потеря такого крупного лесного 
массива неизбежно приведёт к ухудшению качества жизни.

В Первомайском районе леса почти не осталось. Вырубка приведет к ос-
лаблению защиты жилых массивов от шума и загрязнения воздуха. Жители 
деревни Ивановское, жилого комплекса «Ново-Никольское» и дачного коопе-
ратива «Дружба» также сообщают, что в местном лесу обитают лисы, зайцы, 
белки-летяги и совы.

Российское отделение Greenpeace направило обращение в правительство 
Москвы с просьбой принять меры, предотвращающие застройку этого лесного 
участка.

Неравнодушные к экологии люди, такие как телеведущая Ирена Понарошку 
и писатель Александр Снегирев в своих блогах встали на защиту природного 
массива и обратились с открытыми письмами к мэру Москвы Сергею Собяни-
ну, призывая найти для обустройства развлекательных центров и трасс мото-
кросса другие места, позволяющие избежать уничтожения «зелёных лёгких» 
нашей столицы.

По сообщениям жителей Новой Москвы

Обманутые дольщики ЖК "Марьино 
Град" написали выдержанное письмо в 
адрес редакции нашей газеты: - "Мы в 
Новой Москве устали от пустых обещаний 
Федеральных и Московских чиновников и 
масово пытаемся достучаться до гаранта 
Конституции Путина В.В., чтобы он взял 
на контроль решение проблем дольщи-
ков ТиНАО. Дольщики частично винят 
именно Путина в сложившейся ситуации, 
так как именно ему поверили в защи-
щенности долевого строительства 214 
ФЗ , который Путин пиарил через "зом-

боящик". 2000 обманутых дольщиков "Марьино Град" (ЖК в ТиНАО) и еще более 
миллиона гражан вложившие свои деньги в эту разрекламированную Путиным "фи-
нансовую пирамиду" сейчас несут название "обманутые участники строительства". 
Остается понять только кем обмануты. Дольщики склоняются, что обмануты имен-
но преступным сообществом из правительства, Государственной думы, чиновников 
региональных, банков и бизнеса. Так как в этом преступном сообществе Президент 
и Государственная дума были вовлечены, то обманутые граждане требуют ответа 
за свои действия и бездействия. Дольщики требуют освобождения от занимаемой 
должности Председателя Правительства Медведева Д.А, который отвечает за вы-
полнение постановлений Президента и ответственнен за "дорожные карты" по ре-
шению проблем дольщиков. "Дорожные карты" постоянно переписываются и ответ-
ственности за это никто не несёт. По ЖК "Марьино Град" дорожные карты с 2018 
года переписывались уже 3 раза. Согласно первой "дорожной карты" срок оконча-
ния строительства - октябрь 2018 года, на последней декабрь 2019 года, но и это 
не окончательный срок испытаний для дольщиков. Новый инвестор в лице "Капитал 
Групп" не собирается сдавать дома в 2019 году, а планирует тянуть сроки до 2020 
года так как ответственности за это нет ни на инвесторе, ни на властях города Мо-
сквы.

Дольщики не собираются спокойно сидеть и ждать выполнения обещаний со сто-
роны властей г. Москвы и инвестора в лице "Капитал Групп", а выходят на улицу. 2 
марта 2019 года обманутые дольщики провели митинг в Москве, учавствуют в го-
родских митингах и уже подали уведомление о проведении нового митинга. 13 мар-
та 2019 года дольщики подали обращение Председателю следственного комитета 
Бастрыкину А.И. о необходимости возбудить уголовные дела на чиновников г. Мо-
сквы, которые отвечают за ситуацию со строительством до логического завершения 
и посадить чиновников в тюрьму с привлечением их к солидарной ответственности. 
Ранее уголовное дело на чиновников Москомстройинвеста было заведено дольщи-
ками ЖК "Царицино", но заместитель Генерального Прокурора закрыл дело с ним 
даже не ознакомившись. Дольщики ЖК "Царицино "подали в суд на Генеральную 
Прокуратуру. Дольщики до ключей готовы отстаивать свои права как на улице так и 
в судах Российких и Международных.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ НОВОЙ МОСКВЫ 
СНОВА ПРИШЛИ К ПУТИНУ


