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МЫ ПРОТИВ!!!  
Жители Новой Москвы поселения  

Кокошкино кричат о помощи
Жители ТиНАО свои 

просьбы называют 
SOS! В Кокошкино сно-
сят жилые дома по ул. 
Сентябрьская! Один из 
собственников заявил: 
- Часть домов снесут, 
часть участков порежут 
и никто из официальных 
лиц до людей не доносит 
эту информацию... Устро-
или публичные слушания 
на портале "Активный 
гражданин" до 2 авгу-
ста и всё! Как будто все 
сидят целыми днями на 
"АГ" и ждут когда им про-
голосовать предложат... 
Как за поправки нужно 
было голосовать так до-
стали прям с этим голо-
сованием, и телефоны 
они знали наши и почты, 
а как людей поставить в 
известность, что вместо 
их недавно отстроенного 
дома будет автобусная остановка, так тишина. Сегодня почти 200 человек 
частного сектора Кокошкино пришли на собрание и итог такой, что все ПРО-
ТИВ переделки ул. Сентябрьской! Чтобы организовать подвоз, ищите другие 
варианты! И хватит уже по тихому дела проварачивать, с людьми общать-
ся нужно, и думать о людях! А еще такой момент: у многих упала стоимость 
участков в 3,5 и в 10 раз по кадастровой стоимости! Т.е. на компенсацию даже 
купить однушку нереально.

В истории остались слова Шекспира: «Чума на оба ваши дома!» Так и панде-
мия била сразу по сердцу России – Москве и её душе – Подмосковью. Я предла-
гаю читателю, ещё раз напомнить о проблемах московской агломерации и взгля-
нуть на перспективную модель дальнейшего объединения и интеграции Москвы, 
Новой Москвы и Подмосковья в единый регион.

С запуском московских центральных диаметров и личном присутствии руко-
водителей регионов на конечных станциях МЦД возобновилась дискуссию среди 
населения: а не произойдет ли теперь присоединение Одинцова, Лобни, Красно-
горска и Подольска, к Новой Москве 2.0?

На мой взгляд, идея присоединить эти территории к столице является жи-
вотрепещущей и как никогда актуальной. Дело в том, что город-мегаполис не 
может постоянно быть в своих границах, он подобно большой опухоли захватыва-
ет всё новые и новые близлежащие территории.

Так, в Москве есть программа реновации с огромным бюджетом — 2 трлн руб. 
В то же самое время под боком — в Московской области — проблемы старо-
го фонда существуют, не надо даже 20-30 километров отъезжать, они гораздо 
ближе. Хотя в обществе ходят слухи, что Фонд капитального ремонта области 
разграблен, а Правительство Москвы параллельно перекладывает мрамором 
очередную улицу в центре Москвы и бордюры вокруг МКАДа, есть надежда, что 
проблемы ЖКХ области поможет решить Москва.

В социальная политике Подмосковья необходимо доведение здравоохра-
нения, образования до московского уровня. Причем, в Московской области не 
самые плохие школы, хотя многим требуется ремонт. Если мы говорим о Подоль-
ске, который граничит уже с другими районами, его нужно подтягивать, строя 
новые современные образовательные учреждения, в том числе высшего образо-
вания, по аналогии с техническим университетом в Сколково.

В целом любое строительство даёт мультипликативный эффект и здесь глав-
ное учесть баланс, между природной территорией и урбанизированной, ведь в 
Подмосковье должны остаться лес, речка, поле. При грамотном территориальном 
планировании Московская агломерация сможет включится в соревнование с 
Большим Лондоном и Большим Парижем за комфортный уровень жизни!

Однако, на текущий момент, в условиях бифуркации и субтотальных инфор-
мационных неврозов, общественность переключилась с повестки развития на 
повестку отстаивания своих собственных личных интересов и защиту невиновных 
людей, будь то дело известного журналиста или яркого актёра. Надеюсь, что в 
скором времени Москва вновь будет расширяться и заниматься улучшением 
своих городов-спутников не только в рамках транспортного проекта МЦД, но и 
основываясь на международном индексе счастья и комфорта проживания в мега-
полисе, тем самым став городом открытых возможностей.

Материал подготовил Виталий Казанков.
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заметила, что в Интернет пространстве по-
являются новые интересные видеосюжеты, 
которые рассказывают о жизни на террито-
рии Новой Москвы. Очаровательная и ново-
испечённая жительница Новой Москвы Зоя 
Милославская записывает видеоролики о са-
мом насущном. Нам сразу же захотелось рас-
сказать нашем читателям о этой замечатель-
ной девушке. Точнее она сама рассказала нам 
о себе. О чем YT-канал "NewМосква?

NewМосква – это блог о жизни в Новой Мо-
скве и её окрестностях: старой Москве и Под-
московье. Мы рассказываем о том, что сегод-
ня беспокоит жителей огромного московского 
региона: о быте, жилье, конфликтах, об эколо-
гии и градостроительных ошибках, об удачах и 
неудачах людей.

Ссылка на YouTube канал: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCEz9VgMUjoabTkGAi5t9.. или напишите в поисковой строке видеохостинга 
YouTube.com "New Москва" в разделе "каналы".

Как и почему появился канал "NewМосква?"
Появился он, наверное, по воле случая. Никаких планов, великих или гуман-

ных идей в основе не было. NewМосква родилась, что называется, не благода-
ря, а вопреки – как антидепрессант.

Когда мы переехали из центра Москвы в Переделкино Ближнее, я сильно 
переживала. Выбор был осознанным – мы действительно хотели уехать из не 
очень уже пригодного для жизни центрального района – но тоска по родным 
местам не давала радоваться новому. Ничто не помогало – ни ремонтная суета, 
ни путешествия по Новомосковью, ни любимая работа. Чтобы как-то помочь 
мне, мой муж Миша буквально заставил меня начать снимать блог.

Первые выпуски делались практически на коленке: я вдруг осознала, что, 
проработав больше 10 лет тележурналистом, сама не умею ни снимать, ни 
монтировать – раньше, на ТВ, это за меня делали другие люди… Около полу-
года мы учились съёмке и монтажу, делая смешные ошибки «чайников». Это 
было непросто, часто приносило массу переживаний (да и до сих пор прино-
сит). Но цель была достигнута – я перестала плакать по старому месту. 
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Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы от Новой Мо-
сквы Людмила Еремина прислала свой материал в редак-
цию нашей газеты. Она убеждена, что новые поправки 
навредят нашему обществу. Общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию России проходило с 25 
июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб 
на серьезные нарушения не поступало.

Согласно официальным результатам, за изменения 
выступили 77,92 процента проголосовавших (58 милли-
онов россиян), против — 21,27 процента (около 16 мил-
лионов человек).

Поправки вступили в силу 4 июля. -» Я, Людмила Ере-
мина, предостерегала многострадальный народ своей 
любимой страны о той афере, под названием голосова-
ние, которое проводилось властью олигархата, чтобы 
полностью сделать каждую семью, кажлого человека, 
каждого ребенка, БЕСПРАВНЫМ!!!

Согласно Постановления Совета Федерации п.2, по-
правки уже были приняты и одобрены до «народного 
голосования», о чём подтвердила глава ЦИК.

Зачем эта нелигитимная процедура под названием 
«Общероссийское голосование?!» Термин «общероссий-
ское голосование» не определен российским законода-
тельством.

Конституция — это основополагающий правовой до-
кумент: она содержит правовые нормы в самом общем 
виде, в виде идей, определяет дух правового регулиро-
вания.

Подробные положения Конституции расшифровыва-
ются в отдельных законодательных актах.

1) «Пакетное» изменение Конституции —  
НЕДОПУСТИМО, иначе — это, по сути, принятие но-
вой Конституции.

Вопрос, вынесенный на голосование «Вы одобряете 
поправки в Конституцию?!»

О каких поправках идет речь? Вопрос, вынесенный на 
голосование не дает ответ, какие именно поправки нуж-
но одобрить?

Такое абсолютно оболванивающее народ действо 
власть решила провернуть, чтоб не только вечно править, 
а, учитывая организацию публичной власти, иметь нео-
граниченные карательные права при установлении абсо-
лютного бесправия народа !

2) Обратите внимание на 1- ФКЗ от 14 марта 2020 г, 
утвержденного и Госдумой и Советом Федерации в один 
день!!! 11 марта 2020 (удивительно подозрительная 
спешка): «Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции

Российской Федерации «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации публичной 
власти». Организация и порядок функционирования Пу-
бличной власти прописаны в изменениях к статьям 71, 
80, 83, 131 и 132. статья 80 . Президент обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаимодействие орга-
нов, входящих в единую систему публичной власти.
СТАТЬЯ 132:

3. Органы местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации. Так что ж означает новая 
устанавливаемая система управления страной с этими 
поправками:«Большая Советская энциклопедия»— одна 
из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных 
энциклопедий в мире, содержит около 100 тысяч статей., 
не имеющим аналогов в мире по полноте собранных 
данных.

Публичная власть — политическая власть господству-
ющего класса!

Основные функции — подчинение (в т. ч. подавление 
сопротивления др. классов). По сути своей это диктатура 
господствующего класса, орудие эксплуатации трудящих-
ся.

Аппарат публичной власти состоит из вооруженных 
сил, разведки, органов управления, и т.д.

Публичная власть эксплуататорских государств отчуж-
дена от общества и содержится за счёт трудящихся:

В. В. Баталина в «Истории политических и правовых 
учений» так формулирует сущность публичной власти; 
«Особенность публичной власти заключается в ее при-
надлежности не всем членам общества.

Эта власть осуществляется через репрессивно-адми-
нистративные органы (армию, карательные органы, чи-
новничество)».

3) Обнуление и бесконечность и неограниченные 
функции:

Статья 81 (об обнулении и бесконечности президент-
ских сроках): В статье 83 (о неограниченных функциях 
президента) назначает Председателя Правительства, осу-
ществляет общее руководство Правительством Россий-
ской Федерации; утверждает структуру федеральных ор-
ганов исполнительной власти, вносит в нее изменения; 
принимает отставку Председателя Правительства РФ, за-
местителей Председателя Правительства РФ, федераль-
ных министров, а также руководителей федеральных 
органов исполнительной власти; назначает на должность 
заместителей Председателя Правительства РФ и феде-
ральных министров, и освобождает их от должностей; 
назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров); представляет 
кандидатуры на должность Председателя

Конституционного Суда РФ, заместителя Председате-
ля Конституционного Суда РФ и судей Конституционного 
Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместите-
лей Председателя Верховного Суда РФ и судей Верхов-
ного Суда РФ; назначает председателей, заместителей 
председателей и судей других федеральных судов; на-
значает на должность и освобождает от должности Гене-
рального прокурора Российской Федерации, заместите-
лей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур; Председателя Счетной 
палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты; представляет кандидатуры для назначения на 
должность заместителя Председателя Счетной палаты 
— формирует Государственный Совет Российской Феде-
рации в целях обеспечения согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов публичной власти, — 
формирует Совет Безопасности Российской Федерации 
— формирует Государственный Совет РФ — формирует 
Администрацию Президента Российской Федерации Ста-
тья 92-1 (о неприкосновенности президента, даже после 
ухода с поста президента): 4) Правительство внесло в 
Государственную думу проект поправок в федеральный 
закон «О полиции».

Учитывая вводимую действующей властью публич-
ную систему управления, предоставляются неограничен-
ные карательные принудительные права силовикам в 
отношении простого народа.

Узаконивается полное бесправие каждого челове-
ка, семьи, детей. В число преступника смогут приписать 
кого угодно. Сотруднику разрешается «применить огне-
стрельное оружие» против гражданина, закон разрешает 
полицейским входить в квартиры, дома и на земельные 
участки для задержания людей.
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ТАК ПОЗОРНО И В УЖАСАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ВЫГЛЯ-
ДИТ ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИН НАПРОТИВ МФЦ В ТИНАО
Парковка МФЦ в ужасном состоянии, особенно по-
сле дождя, не знаешь, какой глубины яма, едешь на 
свой страх и риск, куда смотрит администрация и 
дорожная служба. Об этом написал житель Новой 
Москвы на своей странице в социальной сети.

МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/TiNAO

Instagram.com/NEWMOSCOW24

Instagram.com/NEWMOSCOWNEWS

Instagram.com/TINAONEWS

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ  
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ СЕТИ 

ИНСТАГРАМ

Наш сайт: TiNAO.org
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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!

Полицию наделили правом вскрывать автомобили и 
другие транспортные средства.

При этом полицейский не несет ответственность за 
вред. Закон так же гласит, что полицейский «не подлежит 
преследованию за действия»

5) А теперь еще одно страшное изменение, позволяю-
щее отбирать детей из любой семьи: частью 4 статьи 67.1 
устанавливается, что «дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики России», что «госу-
дарство обеспечивает приоритет семейного воспитания» 
и при этом «берет на себя обязанности родителей в отно-
шении детей, оставшихся без попечения». Учтите – речи 
не идет о семье, а только о приоритете детей!!!

Таким образом в нашу Конституцию включили глав-
ное положение: «дети – собственность государства. Сле-
довательно, утверждается приоритет защиты прав детей 
(над защитой прав семьи и родителей), а право распоря-
жение судьбой ребенка в России отдается государствен-
ной власти.

Это основы ювенальной идеологии, уничтожающей 
традиционную семью и позволяющие власти влезать в 
любую семью, якобы чтобы «защитить свое достояние».

Государство наделили обязательством обеспечить 
«приоритет семейного воспитания».

Но, здесь ничего не говорится о приоритете для ре-
бенка кровной/родной семьи.

В принципе, для либерал-глобалистов сегодня дети 
уже официально – «человеческий капитал», то есть очень 
дорогой товар.

У неугодных граждан государство будет отбирать де-
тей, — твердят критики закона №42197-6 о социальном 
патронате, прошедшего 25 сентября первое чтение в 
Госдуме, и называемого «первой ласточкой ювенальной 
юстиции». И не просто отбирать, а продавать за границу 
на органы и отдавать на усыновление гомосексуалистам.

Общественный уполномоченный по защите семьи 
бьет тревогу и призывает граждан писать обращения 

на имя Президента с настоятельной просьбой отменить 
ювенальные формулировки в конституционных поправ-
ках.

Неслучайно первый зампред Отдела по взаимоотно-
шениям Русской Православной Церкви с обществом и 
СМИ Александр Щипков накануне не согласился с ключе-
вой поправкой в Конституцию по детям.

«Сейчас пытаются провести формулировку о том, что 
дети – достояние (приоритет) России. Казалось бы, очень 
красивая формулировка. Но, Россия – это государство, то 
есть дети могут быть объявлены достоянием государства. 
На самом деле это политтехнологический трюк».

Защитники ювенальных технологий на Западе как раз 
начинали с того что дети принадлежат не семье, а госу-
дарству. И за этой красивой фразой, что дети – достояние 
России, кроется тот самый трюк. То есть нам пытаются 
пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети 
— это достояние государства, поэтому их можно отби-
рать у семьи.

6) Блок тревожных и недопустимых поправок касается 
конституционного узаконения «цифровой трансформа-
ции» РФ и технологий тотального электронного контроля.

Статья 71, п. «м» излагается так: «В ведении Россий-
ской Федерации находятся: обеспечение безопасности 
личности,

общества и государства при применении информаци-
онных технологий, обороте цифровых данных».

7) Это идет в связке и с мартовским Указом Прези-
дента «Об осуществлении генетической паспортизации 
и формирования генетического профиля населения»по-
рученного Правительству с последующим созданием ге-
нетического паспорта каждого человека, контроль за ре-
ализацией возложен на Совет Безопасности (силовиков), 
в связи с чем одобрены Едросами в Госдуме поправки 
в 152-ФЗ, дающие широкие возможности для принуди-
тельного сбора генома россиян (ч.1ст.11), т е биометри-
ческие персональные данные!!! Данная поправка, по 

сути противоречит со статьи 24, п.1 Конституции («Сбор, 
хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не допуска-
ются») — нарушает Закон 152-ФЗ от 27 июля 2006 года, 
запрещающий персональную обработку данных без раз-
решения человека,

— Цифровая идентификация личности человека явля-
ется признанным преступлением против человечности: в 
частности, на Нюрнбергском процессе, проходившем с 20 
ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ военный трибунал, в числе прочих преступлений 
фашизма признал: «Практику присвоения людям пожиз-
ненных обезличивающих номеров и клеймения этими 
номерами преступлением против ЧЕЛОВЕЧНОСТИ,  
НЕ ИМЕЮЩЕМ СРОКА ДАВНОСТИ»!!!

— «Европейскую Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод», принятую 04 ноября 1950 года!

— ВСЕОБЩУЮ Декларацию прав человека, принятую 
Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, где 
указано, что «Все люди рождаются равными в правах 
и свободными! Где также указано о праве каждого на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на 
равную защиту Закона, свободу от рабства или подне-
вольного состояния, свободу на неприкосновенность жи-
лища, право на эффективное восстановление в правах»!

 В Конституцию впервые вресли понятия понятия «ин-
формационные технологии» и «оборот цифровых дан-
ных», они легализуются для применения во всех сферах, 
а подается это под видом необходимости «обеспечения 
безопасности для личности, общества и государства».

Надеюсь, теперь понятны все изменения в Конститу-
цию, которые уже по сути, были введены властью отдель-
ными Законами и действуют.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ЧИНОВНИКОВ 
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
В ТИНАО

 Согласно информации сайта правительства Москвы mos.ru, в настоящее 
время в Новой Москве ведется проектирование и подготовка к строительству 
десятка домов культуры, школ искусств и досуговых центров. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев.

«Помимо масштабного транспортного и социального строительства в 
Новой Москве развернуты работы по возведению объектов культуры. В бли-
жайшие годы ТиНАО станет не только местом жизни и работы для горожан, 
но и территорией культурного досуга. Так, до конца 2023 года в Новой Москве 
откроют десяток домов культуры, центров и школ искусств, а также уникаль-
ный музейно-выставочный комплекс», — заявил Андрей Бочкарев. По словам 
заместителя мэра, уже в этом году планируется подготовить проекты рекон-
струкции старого дома культуры в поселке Ватутинки, строительства куль-
турных центров в городе Московский и поселке Шишкин лес, а также школы 
искусств в Михайлово-Ярцевском. «До конца 2022 год эти объекты планирует-
ся построить и открыть для посещения», — сообщил Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что до конца следующего года предполага-
ется спроектировать культурные центры в Воскресенском, Щапово, деревнях 
Рассказовка, Красная Пахра и в городе Троицк. Построят эти объекты через 3 
года.

Также, Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году на территории админи-
стративно-делового центра в Коммунарке предполагается завершить стро-
ительство уникального музейного комплекса для федеральных и городских 
музеев. Ранее руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин сообщал, что в ТиНАО в завершающей стадии на-
ходится реконструкция культурного центра «Киевский» площадью более семи 
тысяч квадратных метров.

«Такие объекты в ТиНАО пользуются большим спросом. Например, посеще-
ние библиотек за последние годы выросло здесь в два раза. А отреставриро-
ванный комплекс, в котором расположился музей съезда Компартии Китая, в 
год посещают несколько тысяч наших и зарубежных туристов», — подчеркнул 
руководитель ДРНТ. 

 Информация с сайта правительства Москвы mos.ru

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!

Сегодня могу сказать, что искренне полюбила Новую Москву с ее сосновы-
ми лесами, извилистыми речками и невероятными закатами.

Почему я переехала из центра в Новую Москву?
Переехала я абсолютно добровольно: нас не коснулась реновация, наш дом 

в центре был кирпичной 8-этажкой, которая, возможно, простоит еще много 
лет.

Но в какой-то момент, живя у Трех вокзалов, я осознала, что не способна 
найти ответ на 5 ежедневных вопросов жителя центра:

- Чем дышать, если воздух – это взвесь выхлопов?
- Как припарковаться на балконе, потому что больше негде?
- Как есть пластмассовые овощи и фрукты из сетевых магазинов?
- Как жить в подъезде, который используется как туалет?
- Как перестать разражаться на крыс и тараканов и признать их право на 

соседство?
Кто я?
Зоя Милославская – журналист (работала на НТВ, ТК Россия, ТВ-6, ТК Третий 

канал, Радио СИТИ-FM), преподаватель (сейчас преподаю в МГУ и Централь-
ном доме журналиста), кандидат филологических наук.

ГЕРОИ НОВОЙ МОСКВЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Станция метро "Филатов луг" в Новой Москве. 
У вас есть интересные фото или информация из Новой Москвы и вы 

хотели бы опубликовать все это в нашей газете? Присылайте матери-
алы на электронную почту редакции: NewMoscow24@gmail.com
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В НОВОЙ МОСКВЕ ДЕТИ УМЕРШИХ ДОЛЬЩИКОВ ПЫТАЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ  
НЕДОСТРОЙ ПО НАСЛЕДСТВУ

В редакцию нашей газеты обратилась Дарья, жительница Новой Москвы. 
Она рассказала свою историю. "В сентябре 2019 года умерла моя мама, един-
ственной наследницей которой являюсь я. По наследству мне положен пай — 
в 2014 году мама вложила деньги и стала пайщицей ЖСК Роговский (ТиНАО, 
поселение Роговское). Но в наследство я не смогла вступить из-за действий 
Председателя ЖСК Коршунова Владимира Львовича, который не выдал требу-
емую нотариусом справку, не идёт на диалог и всячески препятствует попыт-
кам с ним встретиться и договориться, на письма не отвечает или затягивает с 
ответом... (имеются подробности нашей переписки-скриншоты). А теперь он и 
вовсе опечатал квартиру, как будто я злостная взломщица...и! вдруг нашёлся 
добрый дяденька из пайщиков, который, вместе с Председателем, предложил 
мне выгодную сделку: без всяких документов выдать мне 2 млн наличными 
(как бы по переуступке) и как бы разойтись*... На мою просьбу оформить это 
документально — пока тишина. Я, к сожалению, не подкованный детектив с 
кучей звуко- и видео-записывающих устройств, но одно видео разговора есть, у 
закрытой двери моей квартиры, которая после этого разговора будет опечата-
на... (Если нужно, могу предоставить) В 2018 году мама слегла (патологический 
перелом, онкология) — и у нас начался тяжелейший год поиска обезболива-
ющих, врачей и больниц... Всё это время Председатель ЖСК являлся к маме в 
больницы, где она находилась — о чём они там договаривались, я не знаю, так 
как мама, увы, решила оградить меня от этих проблем, но в итоге — ни денег 
за квартиру, ни права на квартиру, ни, соответственно, квартиры. (Да! Здесь 
вскрывается огромный пласт нарушений, отказов в Разрешении на ввод в экс-
плуатацию (РВ) и вообще, вся история этого ЖСК , где пайщики — фактически 
заложники манипуляций Председателя (это моё мнение, ибо как он хочет, так 
и управляет, чат общий для всех перекрыл, отчётности не предоставляет, но 
членские взносы регулярно требует! И членские взносы мамы так же явились, 
якобы причиной отказа в предоставлении мне справки для наследования па-
я...и так по кругу... Все документы, факты нарушений, обращения за помощью 
есть, даже проверки были, но воз и ныне там... И это продолжается уже с 2011-
12 года… Дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.)

Обращения в Прокуратуру (Генеральную и Московскую), Коллективные об-

ращения в Прокуратуру Троицка и Следственный Комитет (это подробнее и 
вернее могут рассказать коллеги — также обманутые, фактически, пайщики) , 
к Уполномоченному по правам человека РФ — без результата, только спускают 
всё вниз...вот теперь снова послали в Прокуратуру Троицка, ну и в суд…

... Я мать-одиночка с двумя детьми, младшей — год... Семья — организм 
непростой... Болезнь мамы, похороны, рождение дочери — всё это финансово 
мы вытянули только благодаря неравнодушным людям, знакомым и близким. 
Деньги за квартиру (пай) в тот момент существенно бы нам помогли, но это 
была мамина история, а теперь — моя. Физически — конечно, я не могу вытя-
нуть всех тяжб, судов и поездок по инстанциям, мне тяжело, да и выбор стоит 
между всей этой волокитой и детьми... Председатель это знает, знает моё не-
простое положение, и этим манипулирует. Долги по членским взносам я гото-
ва оплатить после вступления в наследство, но Председатель их хочет сейчас, 
безо всяких документов (155000 р., и каждый месяц эта сумма растёт на 3000 
р., которые Председатель «стрижёт» со всей пайщиков без всяких отчётов, раз-
говоров и встреч).

Факт нарушений только моих прав налицо. Но мне и за всех пайщиков уже 
обидно, однако: так как «коллектив» - в принципе, сложная система, а уж тем 
более, намеренно разобщённый, усилиями Председателя, среди пайщиков 
есть люди, продолжающие попытки бороться, но много таких, кто сложил лап-
ки и свято верит в Председателя, как в Царя-батюшку... Также и меня начали 
прорабатывать на предмет «не надо бороться с Председателем», не надо ни-
куда обращаться... Но это не мой вариант.

ЧЕГО Я ХОЧУ. ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ЭТОГО ЯЩИКА ПАНДОРЫ... 
Я ХОЧУ ДОБИТЬСЯ СМЕЩЕНИЯ
 Председателя с должности в ЖСК, введения домов в эксплуатацию и чтобы 

ВСЕ пайщики въехали в свои квартиры и стали там жить, без правления Кор-
шунова Владимира Львовича, который заВладел нашим Миром и правит как 
хочет, — не надо так…

Вот мой message. Ну и, конечно, я хочу получить свою квартиру, положен-
ную мне по наследству. Если огласка — единственный способ победить это са-
моуправство, то — с Богом!"

МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow
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В Новой Москве местных жителей начали заселять в новые квартиры по столичной 
программе реновации жилья. Всего на территории двух округов НАО и ТАО снесут 251 
дом. Известно, что первые 575 человек переедут в новые квартиры в ближайшее вре-
мя. Согласно заявлениям правительства известно, что более 90% жителей уже дали 
свое согласие перебраться в новостройки. «Программа реновации в Новой Москве 
набирает хорошие темпы. Уже первое переселение идет очень активно. Довольно 
интенсивно идет и строительство новых домов на других площадках в ТиНАО. Отмечу, 
что и новостройка в Шишкином лесу была возведена в краткие сроки по сравнению 
с другими домами, но главное, что при этом мы видим достойное качество жилья. Я 
лично несколько раз бывал в новом доме. Москва стремится полностью реализовать 
свои обязательства по программе реновации», – разъяснил председатель Комиссии 
Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоу-
правлению Александр Козлов.

Что будет происходить с теми жителями, которые пока не дали своё согласие на 
переезд по "благой" программе чиновников, сказать сложно. Правительство столицы 
не сообщает свои планы на тех, кто откажется переезжать в новое жилье. На всей тер-
ритории ТиНАО в рамках реновации расселят 8,4 тысячи семей – 22,1 тысячи человек.

Первыми станут жители поселения Михайлово-Ярцевское.

В ТИНАО ЖИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В НОВЫЕ ДОМА  
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

Этим летом в Мосгордуме прошло пленарное заседание, где слугам народа предложили отме-
нить пенсионную реформу от 2018 года. Решились на столь отважный шаг столичные депутаты 
Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева.Вопрос изменения действующей пенсионной реформы 
стал более актуальным в настоящие дни. Многие жители столицы потеряли реальные доходы, 
как и возможность выхода на пенсию по старой программе. Инициаторы закона призвала де-
путатов поддержать отмену нынешней системы и вернуться к старой программе более раннего 
выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Закон был вынесен на голосование и провалился, несмотря на поддержку со стороны неко-
торых депутатов. Примечательно для Новой Москвы, что ее представители в Мосгордуме Козлов 
Александр Михайлович от избирательного округа №38 и Головченко Валерий Владимирович от 
избирательного округа №39 проголосовали против каких-либо изминений.
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