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   «ДЕСЁНОВСКОЕ.РФ» 
В октябре 2019 года в поселение Десеновское на улице Армейская, КП Десна, про-

шел II эколого-практический форум Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы. На сайте администрации муниципалитета сообщается, что 
организаторами мероприятия выступили: Региональная общественная организация 
Молодёжное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ» и МО Всероссийское военно-па-
триотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Посетители мероприятия приняли участие в викторинах и квесте. Прослушали вы-
ступления спикеров про сохранение окружающей среды, увидели интерактивные вы-
ставки и занялись раздельным сбором мусора. 

В подарок юнармейцы из поселения получили памятные сувениры с логотипом Мо-
лодежной палаты.

В воскресенье, 10 ноября, в ТРК Но-
вомосковский, в семейном кафе "Андер-
Сон" (г.Московский) состоялся традици-
онный, уже девятый. детско-юношеский 
турнир по быстрым шахматам на Кубок 
Детского центра "Успех". Юные шахма-
тисты соревновались в двух группах: "А" - 
2006 года рождения и моложе; "В" - 2012 
года рождения и младше.Всех участни-
ков ждали подарки, призеров различных 
номинаций сертификаты в кино, медали 
и дипломы, победителей - Кубки и серти-
фикаты на посещение в кафе "АндерСон". 
Именно такой Кубок победителя в руках Владимира Пыльнова, который тренируется у 
меня в шахматном клубе "Аристократия ума"! Он выиграл все свои 7 партий в сильнейшей 
группе "А" - настоящий стопроцентный успех!

Серебряную медаль завоевал Иван Зенченко, 3-4 места разделили Даниил Боев и Ку-
чумов Андрей. Среди девочек лучший результат показала Дарья Михиенкова.

В группе "В" было сыграно 5 партий по рапиду и три юных шахматиста набрали по 4 
очка, по дополнительному коэффициенту 1 - Ян Драир, 2 - Кирилл Урусов, 3 - Николай 
Есипов.

Благодарность организаторам ДЦ "Успех", главному тренеру шахматного отделения 
А.П.Карпову за праздничный турнир!

УСПЕШНАЯ ТРАДИЦИЯ!

Государственное бюджетное учреждение 
(ГБУ) «Дирекция по обслуживанию территорий 
зеленого фонда (ДО ТЗФ) Троицкого и Новомо-
сковского административных округов города Мо-
сквы» очень сильно "постаралось" и разместило 
на официальном сайте итоги своей работы в 2017 
году, "закрепив" сей документ задачами на после-
дующий период. https://tinao.mos.ru/housing-and-
communal-services-an.

При знакомстве с данным документом, зада-
ешься вопросом: "А читали ли его сотрудники Пре-
фектуры и правоохранительные органы?" Почему, 
вчитываясь в отчет , ловишь себя на мысли, а где 
земли которые принадлежат народу, а не отдель-
ной структуре?

В соответствии со ст. 5 Закона города Москва от 
05.05.1999 года № 17 «О защите зеленых насажде-
ний», в Москве ведется учет зеленых насаждений в 
порядке, установленном Правительством Москвы. 
Для целей учета создана автоматизированная инфор-
мационная система «Реестр зеленых насаждений», 
но очень странным образом туда заносятся данные, 
здесь считаем, там не считаем или не видим.

На начало 2017 года у ГБУ «ДО ТЗФ Троицкий и 
Новомосковский административных округов» имел-
ся 201 паспорт на общую площадь в 619,0 га, изго-
товленный подрядными организациями. Большая 
часть данных паспортов изготовлена на объекты 
озеленения в поселениях Новомосковского округа.

В 2017 году специалистами отдела паспортиза-
ции проведены работы по инвентаризации с натур-
ным обследованием территорий и разработкой па-
спортов благоустройства в количестве 306 штук, на 
объекты озеленения вдоль улично-дорожной сети 
Троицкого округа, в поселениях: Краснопахорское, 

Михайлово-Ярцевское, Вороновское, Щаповское, 
Новофедоровское, Киевский, Кленовское.

Общая площадь обследованных территорий со-
ставила 681,0 га, обследовано 136,6 тыс. деревьев 
и кустарников с описанием характеристик состоя-
ния и мероприятий по уходу. На начало 2018 года 
выполнена инвентаризация только 60% площади 
объектов озеленения 2 категории содержания. Как 
видим, инвентаризация леса не проводилась, а все 
работы велись выборочно только вдоль улично-до-
рожной сети. Почему?

Необходимо понимать, что общая площадь озе-
ленённых территорий, обслуживаемых ГБУ «ДО 
ТЗФ Троицкий и Новомосковский административ-
ных округов» в 2017 году, составляла 69819,3 га, 
что более 70% всей территории административных 
округов Троицкий и Новомосковский. При этом в 
состав озелененных территорий входят особо ох-
раняемые зелёные территории (ООЗТ) общей пло-
щадью 67592,4 га, которые распоряжениями Де-
партамента городского имущества города Москвы 
предоставлены ГБУ «ДО ТЗФ Троицкий и Новомо-
сковский административных округов» в постоян-
ное (бессрочное) пользование.

Интересный момент, не поддающийся логике, 
учредителем ГБУ «ДО ТЗФ Троицкий и Новомо-
сковский административных округов» является 
префектура ТиНАО. Из чего следует, что Префек-
туре переданы в бессрочное пользование особо 
охраняемые зеленные территории. В этом случае, 
приятным дополнением для префектуры являются 
миллионы бюджетных средств, поступающие через 
ГБУ «ДО ТЗФ Троицкий и Новомосковский админи-
стративных округов» на благоустройство и содер-
жание этих парков.

«ЗОЛУШКА» – МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 
В КОММУНАРКЕ!

19 ноября в ДК «Коммунарка» в Сосенском поселении Новой Москвыартисты театра 
«Moscow State Ballet» впервые представили публикеспектакль «Золушка», поставленный 
молодыми и амбициознымихореографами Софьей Гайдуковой и Константином Матулев-
ским.

Своими впечатлениями с читателями «Новой Москвы 24» поделился внештатный 
корреспондент издания Наталья Бритвина.

Коммунарка в последнее время становится не только географическим, но и куль-
турным центром столицы. В дождливый и мрачный вечер вторника в ДК«Коммунарка» 
было не протолкнуться. Родители с детьми сидели на дополнительных стульях и лавках, 
стояли вдоль стен, занимали ступеньки.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ БЕССИЛЕН ПОРОЮ ПОНЯТЬ ТО, 
ЧТО ВИДЯТ ГЛАЗА
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ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA

«ИНИЦИАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ГРУППА ПРИСЛАЛА ИНФОРМАЦИЮ  
В НАШУ РЕДАКЦИЮ С ПРОСЬБОЙ ОПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О СИТУЦИИ ВОКРУГ ТРОИЦКОГО ЛЕСА» 

«За гармоничный Троицк» в ТиНАО выпустила заявление с требованием остановить незаконную вырубку леса в мкр.
Солнечный: «…констатируя, что процесс вышел за рамки правового поля, мы оставляем за собой право на любые ответные 
действия, не подпадающие под соответствующие статьи УК. А также заявляем об окончательной утрате доверия к администра-
ции Троицка, которая своими противоправными действиями в очередной раз продемонстрировала пренебрежение к интересам 
существенной части горожан…». Требуем остановить незаконную вырубку леса в троицком микрорайоне «Солнечный»! 

С чувством глубокого неудовлетворения приходится констатировать. Администрация Троицка и фонд реновации начали 
работы по строительству в микрорайоне «Солнечный». На данный 

момент все эти работы незаконны. Деревья вырубаются в Особо охраняемой зелёной территории. Уничтожаются растения 
и страдает фауна, внесённые в Красную книгу. В соответствие с Генпланом Троицка и проектом планировки территории – это 
по-прежнему парковая зона, где строительство запрещено. Власти Троицка не только не сочли нужным следовать рамкам зако-
на, но и проигнорировали даже представление прокуратуры ТАО, в котором прямо и в полном объёме подтверждены претензии 
противников строительства. 

Попытки достигнуть компромисса по проектам реновационных домов оказались полностью безуспешными. НИ ОДНО пред-
ложение граждан, жителей «Солнечного», не принято во внимание. Администрация Троицка и фонд реновации, по сути, только 
имитировали процесс обсуждения и принятия совместных решений. Более того, администрация Троицка инициировала работы, 
оформив документы, не имеющие юридической силы, поскольку они содержат фальшивую (заведомо ложную) информацию о 
местонахождении участка под строительство. 

Учитывая вышеизложенное и констатируя, что процесс вышел за рамки правового поля, мы оставляем за собой право на лю-
бые ответные действия, не подпадающие под соответствующие статьи УК. А также заявляем об окончательной утрате доверия 
к администрации Троицка, которая своими противоправными действиями в очередной раз продемонстрировала пренебрежение 
к интересам существенной части горожан и стремление следовать в русле любых коммерческих и социальных авантюр москов-
ских властей, абсолютно безразличных к реальным нуждам и потребностям насильно присоединённых территорий. 

Призываем всех, кому дорог наш город, поддержать наше заявление. Тенденции последнего времени, к сожалению, од-
нозначно показывают, что это только начало, и дальше будет хуже. Мы должны однозначно показать, кто истинные хозяева в 
своём городе и что с нами надо считаться.

В НОВОЙ МОСКВЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕЛАЮ-
ЩЕГО УБИТЬ МЕДРАБОТНИКА

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России 
«Щербинский» г. Москвы задержали 64-летнего жителя 
столицы, подозреваемого в угрозе убийством фельдшеру 
скорой медицинской помощи.

В дежурную часть территориального отдела полиции 
поступило сообщение от сотрудника бригады скорой ме-
дицинской помощи. Заявитель сообщил, что по прибытии 
на вызов в одну из квартир в микрорайоне Родники по-
селка Знамя Октября находящийся там мужчина начал 
вести себя неадекватно, а именно, держа в руке нож, стал 
угрожать убийством. После чего нанес заявителю удар 
рукой в область туловища.

Прибывшие на место происшествия сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний 
житель столицы. Мотивов своего поступка злоумышлен-
ник назвать не смог.

Отделением дознания МО МВД России «Щербинский» 
г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий, участник группы поселения Мосрент-
ген от газеты "ТиНАО" по ссылке https://www.
facebook.com/groups/mosrentgen/ в социальной 
сети Фейсбук задаётся интересным вопросом." 
Житель ТиНАО часто ездит из исторической Мо-
сквы на территорию "Новой". Проезжая эти знаки 
он постоянно задаётся отним и тем же вопросом. 
Помогите вашему соседу решить эту проблему) 
Заходите к нам в группу !

«ЗОЛУШКА» – МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В КОММУНАРКЕ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Всем, кто сумел пробиться в зрительный зал, посчастливи-
лось совершеннобесплатно попасть на предпремьерный показ 
нового балета «Золушка» - работа внучки народной артистки 
СССР Софьи Головкиной Софьи Гайдуковой и её партнёра 
Константина Матулевского. Согласно сайту «Moscow State 
Ballet» официальная премьера назначена на 23 ноября и прой-
дёт в Культурном центре ЗИЛ.

За плечами хореографов опыт постановки современных 
танцевальных номеров и одноактных балетов, награды и 
престижные номинации, но «Золушка» стала первым в их 
послужном списке полнометражным двухактным спектаклем. 
Из сочетания классики и модерна, комедии и драмы получи-
лось зрелищное, очень современное шоу, где Та-Самая Мачеха 
(именно такое забавное название написано в либретто) пинает 
ногами глупых и ленивых дочерей, Фея-крёстная бьётся в кон-
вульсиях, пытаясь сотворить волшебство, а Золушка, прежде 
чем танцевать с Королём и Принцем, передаётся придворны-
ми мужчинами с рук на руки, как неживой предмет.

Взаимодействие музыки Прокофьева со световыми 
спецэффектами, роскошными костюмами, декорациями, на-
рисованной мебелью и настоящей каретой создало сказочный, 
сюрреалистичный мир, где всё постоянно меняется. Деревья, 
бегающие кругами, превращаются то в веера, то в дракона, то 
в ковры, то в матрёшки; Король становится простым учителем 

танцев, нищенка - принцессой, милая китаянка - воровкой, 
Испанская дама – женой Короля.

Девушки на сцене обуты в пуанты, Золушка даже крутит 
фуэте, но хореография сильно отличается от балета времён 
Петипа: параллельные позиции, то графичные, то свободные 
руки, глубокие плие, всевозможные волны, головокружитель-
ные поддержки. 

Классическим артистам «Moscow State Ballet», вероятно, 
было нелегко воплотить задумку постановщиков, но они 
старались, и, в целом, у них получилось. Движения сказочного 
Короля, который больше всего на свете любит танцевать и 
обучает этому искусству своих подданных, самые продви-
нутые. Тинэйджеры должны по достоинству оценить его 
бальную вариацию. Круто отжигает и Та Самая Мачеха, и феи, 
и Золушка и придворные с бокалами, кивающие в такт, словно 
болванчики.

В апофеозе грандиозное торжество, блёстки, шампанское, 
все персонажи вальсируют в едином круге. Ту Самую Мачеху с 
Сёстрами на ходу весело перевоспитывает Фея-Крёстная.

Не успел занавес закрыться, как произошла массовая 
эвакуация. Половина зрителей покинули ДК «Коммунарка» 
с такой скоростью, как будто объявили пожарную тревогу. 
Оставшиеся стоя кричали «браво», аплодируя «Золушке» Гай-
дуковой и Матулевского, – спектаклю, наполненному юмором 
и яркими красками, и потому особенно интересному детям.
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НОВАЯ ПРЕФЕКТУРА ТИНАО  
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА

ОЧЕРЕДНОЙ УЩЕРБ ПРИРОДЕ В НОВОЙ МОСКВЕ НАНЕСЛИ ТЕ, 
КТО ХОТЕЛ ЕЁ БЛАГОУСТРОЙСТРОИТЬ

В 2018 году не учитывая Постановление Правительства Москвы от 
22.08.12 №423-ПП «об особо-охраняемых зеленых территориях в г. Москве» 

Префектурой ТиНАО как мы предполагаем, был незаконно одобрен 
предварительный проект благоустройства особо-охраняемой зеленой тер-
ритории площадью в 40 гектар в Пос. Первомайское Троицкого округа г. Мо-
сквы на участке с кадастровым номером :00:0000000:67543 рядом с деревней 
Ивановское. 

Возможная незаконность согласования проекта благоустройства может 
состоять в том, что согласно вышеуказанному Постановлению Правитель-
ства Москвы на особо-охраняемой зеленой территории запрещено стро-
ительство спортивного сооружения международной спортивной трассы 
мотокросса с трибунами в 3 этажа и запрещена деятельность, не связанная 
с сохранением и изучением особо-охраняемой зеленой территории. Таким 
образом Префектура ТиНАО зная о наличии Постановления Правительства 
Москвы №423-ПП намеренно могла пойти на нарушение. 

В ходе реализации проекта застройщиком АНО Спортивно-культурный 
центр Мотопарк допущена незаконная вырубка леса и захламление террито-
рии строительным мусором, высота насыпи более 8 метров. 

Инициативной группой жителей Пос.Первомайское совместно с Парти-
ей Ветеранов России 25.05.19 был организован согласованный митинг. На 
митинге жители потребовали остановить незаконную вырубку и уничтоже-
ние особо-охраняемой территории. Подписана резолюция. 

Несмотря на общественное мнение и многочисленные обращения в 
правоохранительные органы, Департамент Природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы, Префектуру ТиНАО, Административно-тех-
ническую инспекцию ТиНАО, Префектурой ТиНАО не было дано указаний 
о расторжении договора благоустройства с застройщиком, который без ка-
ких-либо разрешений вел уничтожение особо-охраняемой зеленой террито-
рии. Таким образом вплоть до конца октября 2019 происходило незаконное 
строительство мототрассы и уничтожение особо-охраняемой зеленой тер-
ритории. Ущерб от незаконной деятельности застройщика АНО «Спортив-
но-культурный центр Мотопарк», исчисляется более 80 миллионов рублей. 

МО МВД «Троицкий» по г. Москве заведено уголовное дело. Видя, что 
расследование уголовного дела не завершается, жители совместно с депута-
тами Государственной Думы Российской Федерации написали многочислен-
ные жалобы, в результате чего уголовное дело Прокуратурой ТиНАО было 
изъято из производства и передано на рассмотрение в Главное Следственное 
Управление Следственного Комитета Российской Федерации по г. Москве, 
ведется следствие. 

Администрация Поселения Первомайское застройщиком АНО «Спор-
тивно-культурный центр Мотопарк» введена в заблуждение, а инициатив-
ной группе жителей начали поступать угрозы расправой. 

После письма в адрес Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Мо-

сквы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Бирюкова П.П о возможном наличии коррупционной составляющей и 
уничтожении особо-охраняемой зеленой территории, дело взято под лич-
ный контроль. 

22.10.19 в присутствии представителя Администрации Поселения Пер-
вомайское состоялся личный прием у Заместителя Префекта ТиНАО Куроч-
кина В.И. 

Инициативной группой граждан было сообщено о наличии беспредела, 
творящегося на особо-охраняемой зеленой территории, причинении много-
миллионного ущерба территории Правительства Москвы, угроз расправой 
в отношении инициативной группы, уничтожении особоохраняемой зеле-
ной территории, показаны фото и видеоматериалы, свидетельствующие о 
грубейших нарушениях законодательства, а также пунктов договора благо-
устройства. 

Также было предложено решение о создании городского парка для от-
дыха населения. 

Курочкиным В.И сказано, что договор от 03.08.18 между ГБУ «ДО ТЗФ 
ТиНАО» и застройщиком АНО Спортивно-культурный центр Мотопарк 
будут расторгать и заставят возместить причиненный ущерб. Даны указа-
ния перегородить проезд большегрузных машин на территорию. 

23.10.19 были привезены и установлены преграждающие проезд бетон-
ные блоки и вырыт ров, таким образом уничтожение особо-охраняемой зе-
леной территории было остановлено. 

На сегодняшний момент по сообщению экологов, если не вывезти весь 
строительный мусор и не устранить грубейшие нарушения природоохран-
ного законодательства, весь остальной лес погибнет, а деревню Ивановское 
может ждать затопление, таким образом особо-охраняемая зеленая терри-
тории будет полностью уничтожена. 

Инициативная группа жителей продолжает отслеживать ситуацию с 
расследованием уголовного дела, расторжением договора благоустройства 
и восстановлением особо-охраняемой зеленой территории. Надеемся, что 
Префектурой ТиНАО будут приняты исчерпывающие меры по расторже-
нию договора благоустройства и восстановлению особо-охраняемой зеле-
ной территории. Соответствующие просьбы направлены Департаментом 
Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, основным 
кредитором проекта жилого комплекса повышенной комфортности Но-
во-Никольское ПАО «Сбербанк России», инициативной группой граждан 
Поселения Первомайское. В случае если территория восстановлена не будет, 
виновные в уничтожении территории найдены не будут, оставляем за собой 
право обратиться с совместным письмом в вышестоящие инстанции, право-
охранительные органы, а также вынести вопрос на Мэра Москвы Собянина 
С.С. (Информация предоставлена от Инициативной группой жителей Пос.
Первомайское города Москвы)

ЖИТЕЛИ КОММУНАРКИ ПИШУТ В НАШУ РЕДАКЦИЮ АНОНИМНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ: НАМ НУЖЕН НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ!

На днях прочла объявление в соцсетях: 19 ноября в ДК 
Коммунарки будет представлен спектакль «Золушка» Москов-
ского государственного балета.

Коммунарка, как известно, находится далеко от центра. В 
будний день на спектакль в старую Москву, да еще и с ребен-
ком, так просто не выберешься. Сын – еще тот непоседа. Если 
после тягот долгой дороги, представление окажется ему не по 
вкусу, со спектакля придется уйти. Терять деньги и время про-
сто обидно. И вот вроде бы удача: представление бесплатное 
(если ребенок решит показать свой крутой нрав, хотя бы день-
ги не потеряем), да еще и ехать никуда не надо. Мы принаряди-
лись, настроили сына на восприятие высокого и пришли в Дом 
Культуры. Прийти решили минут за 20 до начала, чтобы места 
занять. Уже на подходах к ДК было многолюдно: люди с детьми 

сходились с разных концов поселка и, как и нас, их ожидало 
разочарование. Зрительный зал полон, у гардероба толпа. В 
общем, ушли мы не солоно хлебавши, так и не приобщившись 
к высокой культуре.

Мне кажется, надо что-то делать с организацией выдачи би-
летов: пусть льготники получат бесплатные билеты, а осталь-
ные люди хоть немного, но платят. Чтобы люди, отправляясь в 
ДК, знали, что они точно попадут на представление. Население 
поселка растет и число желающих сходить на концерт в поселке 
будет только увеличиваться. А в перспективе администрации 
надо озаботить застройщиков строительством нового ДК, по-
тому что некоторые кружки для детей переполнены, помеще-
ний для занятий не хватает.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
В основной своей массе зелёные насаждения не содержаться 

как положено по ПП-743 а бюджетные средства идут неизвестно 
куда, а точнее Префектура ТиНАО вкурсе дела. Как по другому 
можно объяснить выполнение работ на объектах, которые не 
приняты и не оформлены должным образом как имущество го-
рода Москвы, но бюджетные средства при этом выделены горо-
дом и поселениями. По этой причине масса нарушений как в фи-
нансовой, так и природоохранной сфере, которые проявляются 
в рубке зелёных насаждений и застройке на особо охраняемых 
зелёных территориях, как например Ульяновский лесопарк, а 
что твориться в Троицке многие знают, в том числе и Префекту-
ра ТиНАО, но она

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда (tinao.
mos.ru) молчит.

Как вы думаете, на сколько это удовольствие "тянет"? Разве 
расход бюджетных средств вас не интересует? Подумайте, ведь 
это наши с вами взносы от подоходного налога. Мы должны ак-
тивно участвовать в распределении бюджета, а не говорить, что 
от нас ничего не зависит.

В этом году благодаря действительно независимым депута-
там мы впервые за много лет увидели как принимается и распре-
деляется бюджет города Москвы, как идет простое голосование 
кто «ЗА», кто «ПРОТИВ» Независимых депутатов только 17че-
ловек. И мы после этого говорим, что от нас ничего не зависит? 

Зависит очень много, мы выбираем депутатов, они принимают 
законы по которым мы будем жить, законы от которых зависит 
экологическое состояние нашей земли и наше здоровье. Боль-
шая часть жителей не ходит на публичные слушания им даже че-
рез сайт трудно написать свое мнение, а на распределение бюд-
жета поселений , как правило совсем не ходим, многие вообще 
не знают и никогда не слышали об этом. Мы не хотим знать чем 
отличается лес от парка. Нам бы дорожки заасфальтировать, 
деревья в бочки посадить, да и иллюминацию включить на всю 
ночь, забывая и не интересуясь, что сколько это все стоит и из 
какого бюджета оплачивается.

Вчитываясь в нормативные акты, понимаешь, что у нас, жи-
телей поселений, леса нет. Оказывается, гуляя по парку, мы 
находимся на частной территории . Так зеленая зона, которая 
раньше была до расширения Москвы общим лесом Подольско-
го лесничества, с 2012 года передана в Москву, как иные земли. 
В любой момент на этой территории может оказаться забор с 
платным входом в парк или ужас строительства. К сожалению, в 
последнее время Законодательство меняется в худшую сторону, 
ухудшая наши права на благоприятное проживание.

Мы не можем закрыть глаза и делать вид, что нас это не ка-
сается. Мы, если не будем молчать, то сможем исправить ситу-
ацию. Мы должны убедить "власть на местах" привести законо-
дательные акты в соответствие с Конституцией, где закреплены 
нашими права, или избрать действительно большинство незави-
симых депутатов. Вместе мы сила.

(Материал подготовила Марина Пастушевская)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ БЕССИЛЕН ПОРОЮ ПОНЯТЬ ТО,  
ЧТО ВИДЯТ ГЛАЗА
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«ВАХТА ПАМЯТИ»
26 октября 2019 года на территории 
мемориального комплекса "Кузовлево" 
в ТиНАО прошел торжественный митинг, 
посвященный 78-ой годовщине битвы 
под Москвой. 

(фото взято из соц.сети)

ГК «САМОЛЕТ» ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОГО  
ДЕТСКОГО САДА В ЖК «ОСТАФЬЕВО» НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО

Ввод в эксплуатацию детского сада №2 в ЖК «Оста-
фьево» запланирован на второй квартал 2021 года в 
составе второй очереди проекта. 

Строящийся детский сад рассчитан на 200 мест 
и предусматривает размещение восьми групп детей 
четырех возрастных категорий. Как и все социальные 
объекты в проектах ГК «Самолет», дошкольное уч-
реждение будет построено по индивидуальному проек-
ту. В двухэтажном здании общей площадью 3,9 тыс. кв. 
м разместились групповые комнаты, спальни, зал для 
музыкальных занятий, физкультурный зал, кружковая 
для развивающих игр. 

Здание адаптировано для маломобильных групп на-
селения. На входе оборудованы специальные пандусы, 
предусмотрен лифт, а также санузлы для детей с ограни-
ченными возможностями. 

На огороженной территории будут организованы 
игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. 

Зеленые насаждения займут более 50% от площади, 
свободной от застройки.

Данный детский сад – уже второй в ЖК «Остафье-
во». Детский сад №1 на 240 мест планируется ввести в 
эксплуатацию в составе первой очереди проекта во 2 
квартале 2020 года. Он рассчитан на 10 групп детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

В рамках первых 3 очередей строительства планиру-
ется открытие трех детских садов и двух школ, одна из 
которых уже строится. 

Генеральный директор группы компаний «Самолет» 
Игорь Евтушевский отметил: «Одна из наших первооче-
редных задач - ввод объектов социальной инфраструк-
туры одновременно с жилыми домами. Каждое наше 
образовательное учреждение строится по индивидуаль-
ному проекту. Это позволяет поддерживать архитектур-
ную концепцию комплексов и создавать комфортную 
среду для обучения и всестороннего развития детей».

В УВД ПО ТИНАО СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Поздравить ветеранов органов внутренних дел и дей-
ствующих сотрудников полиции приехали известные де-
ятели искусства и спорта

В преддверии 10 ноября в доме культуры «Дружба» 
на территории Новой Москвы состоялось большое тор-
жественное мероприятие для сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел.

На мероприятии присутствовали начальник УВД по 
ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов, префект 
Троицкого и Новомосковского административного окру-
гов г. Москвы Дмитрий Набокин, представители Обще-
ственных советов при ГУ МВД России по г. Москве и УВД 
по ТиНАО Вадим Бреев и Павел Ивашкин, известные дея-
тели искусства и спорта, и личный состав полиции Новой 
Москвы. В качестве почетных гостей на празднике при-

сутствовали ветераны органов внутренних дел и члены их семей. 
По традиции открыл концерт начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов, выразив особую 

благодарность сотрудникам за добросовестную службу, полную значимых событий и нелегких испытаний, а также 
ветеранам органов внутренних дел за их неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью, за многолетний опыт и 
сохранение традиций, который он и по сей день передают действующим сотрудникам полиции.

Под бурные аплодисменты зал встречал и провожал на сцену тех, кто посвятил всю свою жизнь служению на 
благо нашей страны, спокойствию и мирной жизни граждан – ветеранов органов внутренних дел, которых с самыми 
теплыми словами и пожеланиями крепкого здоровья, счастья и долголетия поздравляли известные деятели искус-
ства и спорта: представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный, российский футболист Евгений Алдо-
нин, популярные актеры российского кино Максим Дрозд и Андрей Свиридов, российский профессиональный боксёр 
Алексей Панин, единственный шестикратный параолимпийский чемпион Роман Петушков, а также профессиональ-
ные бойцы смешанных единоборств Арман Царукян и Эдуард Вартанян, и многие другие.

В завершении официальной части мероприятия правами префекта Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов г. Москвы Дмитрия Набокина за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение 
высоких результатов в работе были награждены лучшие сотрудники УВД по ТиНАО. 

«После награждения хочется вспомнить прошлое песнями и с радостью посмотреть в будущее», - добавил веду-
щий концерта Александр Белый.

Концертная программа продолжилась выступлением популярных артистов российской эстрад: Алексея Глызина, 
Ирины Салтыковой, Маши Вебер и многих других.

Строительство участка Калининско-Солн-
цевской линии метро от станции «Рассказов-
ка» до аэропорта Внуково начнется до конца 

этого года, сообщил журналистам руково-
дитель Департамента строительства Москвы 

Андрей Бочкарев.
(фото справа)


