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РОСКОМНАДЗОР ОБВИНЯЕТ ГАЗЕТУ «ТИНАО» В РАСТЛЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ

8 февраля 2021 года Роскомнадзор в одностороннем порядке составил протокол об административном право-
нарушении. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по центральному федеральному округу пытается запугать нашу редакцию. Есть все предпосылки 
к тому, что нас могут закрыть. Ведомство заявляет, что мы (Редакция) опубликовали статью с информацией, где 
якобы распространяется жестокость и физическое насилие. Роскомнадзор пишет, что «В газете содержится инфор-
мация причиняющая вред здоровью детей и их развитию». Речь идёт о статье, где НМ рассказывает про одно из 
бесконечных беззаконий на территории Новой Москвы. В частности о том, как правительство отжимает собствен-
ность у людей на территории столицы и толкает их на самосуд! В печатной версии газеты "ТиНАО" за октябрь была 
опубликована статья "Мать и сын совершили суицид из-за постановления снести их дом в Новой Москве". Текст 
был следующий: Погибший Антон С. и его мать Валентина С. купили землю и 30 лет строили дом. Но, затем выяс-
нилось, что именно в этом месте по проекту должна проходить новая трасса.

Мать с сыном пытались обращаться в суд, но так и не смогли отстоять дом. Тогда семья решила, что больше не может ничего сделать кроме того, что покончить с собой.
Они подготовили предсмертную записку и оба на ней расписались. Затем сын выстрелил в мать, а потом в себя. Про эту историю рассказали на телеканале Рен-ТВ." Что в этом 

тексте запрещенное ? Ничего. Здесь есть намёк на суицид или редакция толкает на суицид людей? Нет. Здесь нет ничего запретного. Это лишь констатация фактов и бандитизма 
со стороны местных чиновников! Но, а мы (редакция) просим всех поменьше читать нашу газету! Здесь много запрещёнки:) 

P.S. Разумеется это сарказм от редактора (Виталий Атаев-Трошин). Обвинения считаю ложными и необоснованными. Скорее всего в связи с карантином и с ухудшающей-
ся экономической обстановкой в стране, дабы приклониться перед действующим режимом, сотрудники данного заведения как "Роскомнадзор" не знают чем им заняться, 
кроме как обвинять нашу независимую прессу в каких-либо преступлениях.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ СТАРШЕ 18 ЛЕТ!  
Лучше вообще не читать. Лучше меньше знать, что происходит в Новой Москве, иначе будет невозможно спать!

- Школьники, учащиеся колледжей и сту-
денты могут продлить льготные проездные 
билеты, записанные на их соцкарты, в кассах 
метро и киосках Мосгортранса, смотря на ка-
кой вид транспорта на них записаны поездки.

- Билеты можно продлить на срок, когда ими 
нельзя было воспользоваться из-за временных 
ограничений. Их восстановят из расчёта ка-
лендарного месяца. Поэтому чтобы средства 
вернулись в полном объеме, лучше обратиться 
в кассы в начале месяца.

- По всем вопросам звоните в Единую спра-
вочную службу Правительства Москвы: +7 
(495) 777-77-77.

- В городском транспорте приостановлен 
льготный проезд по социальным картам мо-

сквича и жителя Московской области для лю-
дей старше 65 лет и имеющих хронические 
заболевания.

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.

- Проезд в городском транспорте – только в 
масках и перчатках.

- Водители наземного транспорта не прода-
ют билеты.

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРОЕЗДА 
НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ

СТАРТУЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ «ЛИЦА РАЙОНА»

С февраля по декабрь 2021 года москвичи смогут представить свои инициативы и уже дей-
ствующие практики на втором городском конкурсе «ЛИЦА района». Его цель - создание сообще-
ства молодых специалистов, заинтересованных в развитии своих районов и всего города, а также 
решение насущных проблем жителей.

В 2020 году в конкурсе уже приняли участие более тысячи человек, среди которых учителя, 
врачи, юристы, художники, спортивные тренеры, бизнесмены, соцработники, певцы и музы-
канты, спасатели, работники досуговых центров и многие другие. Кто-то собирает новогодние 
подарки и вещи для детей-сирот и малоимущих, кто-то создаёт соседское сообщество или объе-
динение мам, кто-то делает выставки и занятия по арт-терапии для лиц с ОВЗ, кто-то организует 
у себя в районе раздельный сбор отходов и эко-фестивали. И это лишь малая часть проектов, 
которые уже вошли в комьюнити активных и неравнодушных жителей города.

Если у вас есть своя успешная практика или перспективная инициатива, вы живёте, учитесь 
или работаете в Москве и вам от 18 до 40 лет, то приходите на конкурс! Подача заявок и поло-
жение о конкурсе - на сайте лицарайона.москва до 31 марта 2021 года. Участие бесплатное на 
всех этапах.

В столице прове-
дут первую в этом году 
офлайн-конференцию 
для представителей МСП. 
Мероприятие будет по-
священо постановке це-
лей и их достижению в 
бизнесе.

18 февраля в Москве 
пройдет конференция 

«Цели: как достигать того, чего хочешь». Организует первое в 2021 году офлайн-мероприятие 
для предпринимателей ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департа-
менту предпринимательства и инновационного развития.

Участники конференции изучат инструменты достижения финансовых целей и исследуют наи-
более частые причины, которые могут помешать в этом.

«На сегодняшний день в столице действует 733,7 тысячи МСП и 479 тысяч самозанятых. Бла-
годаря конференции предприниматели смогут разобраться в вопросах личной эффективности и 
найти новые возможности для роста бизнеса», — рассказал руководитель Департамента пред-
принимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Слушатели узнают, как замотивировать себя, с чего начинать путь к поставленной цели, как 
сосредоточиться на главном и достигать желаемого вне зависимости от ситуации. Кроме того, им 
расскажут о способах преодолевать препятствия в бизнесе и выстроить баланс между карьерой 
и личною жизнью.

В число спикеров события вошли эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам 
Кристина Петрухнова, эксперт по кросс-маркетингу Владислав Бермуда, предпринимательница 
Ольга Изранова, консультант в области интернет-маркетинга и репутации в Интернете Никита 
Прохоров, советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев.

Конференция пройдет на одной из самых инновационных площадок Москвы – Цифровом де-
ловом пространстве. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться для участия в нем 
можно на сайте mbm.mos.

В настоящее время столичным предпринимателям, а также тем, кто только планирует открыть 
свое дело, доступно свыше 20 онлайн-продуктов МБМ, а также образовательные программы 
«Стартап-школа МБМ», «Онлайн-Академия МБМ» и бизнес-акселераторы.

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и узнать о мерах 
поддержки столичных предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 
225-14-14. 2) "МТС удвоит темпы строительства мобильной и фиксированной сети в Московском 
регионе в 2021 году" Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская 
компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, удво-
ит объемы строительства и модернизации инфраструктуры связи в Московском регионе в 2021 
году. На фоне растущих объемов мобильного и фиксированного интернет-трафика, умощнение 
и модернизация сетей повысят комфорт постоянно растущему числу пользователей онлайн-сер-
висов и создадут новые возможности для цифровизации предприятий и государственных учреж-
дений. На территории Москвы и Подмосковья в 2021 году МТС построит 6,5 тысяч новых базовых 
станций — в два с половиной раза больше, чем в 2020 году. Локации для установки новых стан-
ций определены на основе анализа больших данных, а также с учетом пожеланий и обращений 
абонентов. Большинство станций будет запущено за пределами МКАД. Самые большие объемы 
строительства запланированы в Новомосковском и Троицком административных округах Мо-
сквы, а также в подмосковных Химках, Мытищах, Балашихе и Красногорске. Сеть четвертого по-
коления МТС сегодня обеспечивает более 90% территории населенных пунктов в Подмосковье и 
Новой Москве и почти 100% в Москве.

МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАУЧАТ ДОСТИГАТЬ ЦЕЛИ 
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МЫ в социальной сети ФЕЙСБУК: 

facebook.com/newmoscow24
МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 

ok.ru/newmoscow

Здравствуйте, уважаемые жители Новой Москвы. Да-
вайте знакомиться. Меня зовут Жандарова Юлия, я руко-
водитель экологических организаций РОО «ЭкоНадзор» 
и АНО «ЭкоБлаго». По образованию я эколог. Выпускни-
ца РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. В 2018 г. я окончила 
аспирантуру. В сфере экологии я работаю больше 10 лет. 
В 2011г. я создала общероссийское экологическое движе-
ние «СВАЛКИ НЕТ». За время работы мы закрыли больше 
50 мусоросборников на территории Москвы и Москов-
ской области.

На данный момент на территории ТиНАО мы запу-
скаем пилотный проект фиторемедиация депрессивных 
территорий столицы. Проект будет реализовываться на 
территории посёлка Мосрентген в ТиНАО. Ранее мы про-
водили научные исследования на полигоне ТБО «Сала-
рьево, которые показали хорошие результаты.

Указом Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях развития России до 2030 года» 
одной из национальных целей развития определена в т.ч. комфортная и безопасная среда для 
жизни, а к целевым показателям отнесено улучшение качества городской среды, снижение вы-
бросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека, и ликвидация наиболее опасных объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде. В условиях современной градостроительной политики проблема 
возрождения депрессивных территорий является особенно актуальной.

Проект «Фиторемедиация» – это очищение почвы загрязнённых участков города (бывших за-
водов с опасным производством, полигонов, военных баз) с помощью растений, благодаря чему 
депрессивная территория может стать экологически чистой и красивой.

В действительности очень часто деревья, растущие рядом с дорогами, имеют повреждённые 
или засохшие кроны, растения болеют и вянут. Из-за высокого содержания тяжёлых металлов в 
почве, например, свинца нарушаются процессы фотосинтеза, дыхания, меняются функции кле-
точных мембран и т.д. Мы видим, у растений происходит изменения размеров листвы, формы, 
окраски листьев, их увядания или опадения. Нередко усыхает крона деревьев, нарушается це-
лостность коры, деформируется корневая система и мы наблюдаем искривлённые деревья. У 
хвойных деревьев отмечают изменения в размерах хвоинок. Связано это с тем, что высаживае-
мые в настоящее время растения подбираются неправильно и в следствии чего быстро погибают.

Во время реализации проекта мы планируем исследовать почвогрунт, определить степень 
загрязнения, и с помощью растений очистить территорию. Рациональный и научный подход к 
подбору растений, использование метода фиторемедиации, значительно улучшит экологиче-
скую обстановку .

Я как учёный проводила рейды, в ходе которых исследовали территорию ТБО «Саларьево».
Со студентами РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева делали отбор почвенных образцов и в лаборатор-
ных условиях разбирали почвогрунт на компоненты (агрохимический, физический, химический, 
биологический, микробиологический). На основе анализа были подобраны определённые сорта 
растений, которые извлекают из почвы загрязнённые вещества. Такие растения способны уда-
лять загрязняющие вещества с такой глубины, насколько позволяет их корневая система. Как 
известно, тяжелые металлы имеют свойства перемещаться в верхние слои почвы, до 10 см., как 
раз на величину корневой системы растений.

Сам проект получил положительные заключения от академиков РАН и РАЕН. Основной зада-
чей проекта является популяризация фиторемедиации при реновации депрессивных участков 
территории Новой Москвы с вовлечением населения: волонтеров, местных жителей, студентов, 
преподавателей вузов.

У меня к вам предложение! Жители ТиНАО, давайте совместно подберём растения для 
проекта. Наши координаты: Econadzor20@mail.ru Если Вы ландшафтный дизайнер или имеете 
опыт ландшафтного проектирования, присоединяйтесь к нашему проекту. Давайте проведём 
исследования и совместно с вами реализуем проект по благоустройству. Не только сделаем 
красивую посадку, но и экологичную.

Статья 42.Конституции РФ. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. Каждый имеет право дышать чистым возду-
хом, пить чистую воду, купаться в чистой реке, гулять в лесу.

ГЕРОИ НОВОЙ МОСКВЫ СОБСТВЕННИКОВ СНТ «ПОБЕДА» В МО МОГУТ ЛИШИТЬ 
КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ В ПОЛЬЗУ НОВОЙ МОСКВЫ. 

В декабре 2018 году в тишине кабинетов правительства Московской области появился проект 
дороги, связывающей районы Солнцево и Бутово с городом Видное. По проекту С-Б-В не было 
публичных слушаний, он не получил широкой общественной огласки. О нем заговорили только 
тогда, когда этот проект дороги превратился в проект южного дублера МКАД стал обхватывать 
другие районы Московской области.

Проект 2018 года был взят концессионером ООО «Лыткаринская платная дорога» за основу. 
По проекту уже был запланирован частичный снос домов СНТ «Победа», вырубка соснового леса 
вдоль Расторгуевского шоссе, рядом с СНТ «Победа», вырубка парка усадьбы Суханово. Этот про-
ект, кроме как агрессивный и враждебный по отношению к жителям и природе данного района 
не назовешь.

В 2019 году, после подписания правительством Московской области концессионного согла-
шения, проект получил еще более грандиозный размах и приобрел статус платного южного ду-
блера МКАД.

В ПРОЕКТЕ УЖЕ ЗАЛОЖЕНЫ ВОПИЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ.
В соответствии со строительными нормами автомобильная дорога категории 1 и 2 должна 

проходить в обход населенных пунктов, наносить минимальный ущерб экологии и учитывать 
сложившийся историко-культурный ландшафт.

Дублер же проходит вплотную к ЖК Суханово, внутри микрорайона «Завидное» города Вид-
ное. Предполагается снос 15 домов СНТ «Победа» (для многих это единственное жилье), еще 
20 домов окажутся в зоне отчуждения, 3 дома -под сервитутом. Растояние от жилых домов до 
дороги ( которые остаются ) менее 5-6 метров. Оставшиеся жители обречены на мучительную 
жизнь на обочине дублера. А ведь участки в СНТ «Победа» выдавались ветеранам Афганистана, 
ликвидаторам Чернобыльской АЭС, ветеранам ВОВ и участников боевых действий. Это люди, 
которые рисковали своим здоровьем и жизнью выполняя долг и поручения правительства СССР.

Трассировка СБВЖ нарушает Национальные стандарты и свод правил, обязательных к испол-
нению, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985, СП 42.13330.2016 
п. 12.22:

«Во избежание нарушения путей сообщения местных жителей, увеличения временных затрат 
на дорогу к местам работы, отдыха и пунктам медицинского обслуживания. При сооружении но-
вых дорог категорий I-II рассматривают варианты отказа от совмещения их с местными дорогами 
попутного движения».

Планируемый трафик дублера только в первые год эксплуатации 40 000 автомобилей в день.
Ширина дороги 72 метра (ширина одной полосы 3м 74 см. всего от 4 до 6 полос, плюс 10-20 

метров ширина ЛРТ), ширина зоны расположения трассы от 100 до 400 м, с учетом транспортной 
инфраструктуры (фонари, водостоки, обочины, отстойники для большегрузов и инфраструктура 
по обслуживанию водителей и т.п.).

Помимо строительных нарушений в проекте заложена экологическая катастрофа.
В нарушение Лесного кодекса (Ст. № 105, п. 3 и Ст. № 105, п. 6) «Изменение границ лесопар-

ковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, 
– не допускается» Уже размещен тендер на контракт по изменению границ 113 гектаров леса, 
часть которого осуществляет средообразующую защиту природных и иных объектов, зеленых 
зон прилегающих жилых территорий и Ленинского городского округа в целом, уничтожение ко-
торых может привести к последующему «опустыниванию» зеленых зон и изменению климата 
района.

Дублер пройдет в значительной близости от монастыря Свято-Екатерининская пустынь, мо-
настырь окажется в зоне круглосуточного шумового воздействия дублера.

Таким образом, строительство дублёра МКАД – СБВЖ в непосредственной близости к жилой 
застройке нарушает законное право жителей ЛГО на благоприятную окружающую среду, закре-
пленное в Статье 42 Конституции Российской Федерации. Мы, жители СНТ «Победа», считаем 
не допустимым решать задачи транспортной разгрузки МКАД за счет благополучия жизней 
людей и уничтожения нашей природы.

Мы, также считаем не допустимым получать коммерческую выгоду коммерческими органи-
зациями лишая при этом граждан РФ их прав на частную собственность (Конституция РФ ст.35 
право частной собственности охраняется законом. Каждый в праве иметь имущество в соб-
ственности владеть пользоваться и распоряжаться) ,а также за счет благополучия наших жизней 
и уничтожения нашей природы.

С нами солидарны жители ЖК «Бутово парк», ЖК «Государев дом», ЖК «Усадьба Суханово», 
г. Видное района Расторгуево, г. Видного микрорайона «Завидное», микрорайон «Купеленка» и 
другие активные и неравнодушные граждане.

Всего этого можно было бы избежать, если расположить дублёр в обход этих населенных 
пунктов по пустым, не застроенным полям, южнее Расторгуевского шоссе, Суханово, г. Видное. 
Эти пустые территории легко найти, достаточно взглянуть на карту ЛГО.

Мы требуем, чтобы дублер проложили именно там, по пустым не застроенным полям!
Полумеры в виде расположения петлей разворота правее-левее не помогут решить проблему!

Материал подготовили жители СНТ «Победа»

ПОЛИЦИЯ НОВОЙ МОСКВЫ ЗАДЕРЖАЛА  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ АНТИКВАРНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ
Сотрудники уголовного розыска МО МВД 

России «Троицкий» г. Москвы задержали 
43-летнего подозреваемого в краже антиква-
риата.

В дежурную часть МО МВД России «Троиц-
кий» г. Москвы с заявлением о краже обрати-
лась 66-летняя местная жительница. Заяви-
тельница рассказала, что она наняла мужчину в 
качестве сиделки для своего пожилого мужа. А 
в один из дней, женщина обнаружила, что про-
пали четыре антикварные серебряные ложки.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска МО 
МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 
43-летнего приезжего. Установлено, что по-
дозреваемый воспользовался беспомощным 

состоянием пожилого мужчины и в отсутствие 
заявительницы в квартире путем свободного 
доступа похитил из кухонного ящика четыре 
антикварные ложки.

Похищенное имущество злоумышленник 
успел продать, а вырученными денежными 
средствами распорядился по своему усмотре-
нию.

По данному факту дознанием МО МВД 
России «Троицкий» г. Москвы возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». 
В отношении подозреваемого избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке.

Информация в редакцию НМ  
предоставлена пресс-службой УВД по ТиНАО

Благотворительностью в школе №2120 в поселении Московский (НАО) занимаются несколько 
лет, а по инициативе педагога Елены Цапы появилась социальная акция "Лапа помощи”. Юные 
волонтеры отряда "Добрята" помогают педагогу собирать помощь для животных из региональ-
ной общественной организации “Экология человека”. Каждый приносит, что может: от кормов, 
круп и консервов до одежды для животных, переноски для котов, а также игрушки, миски, 
ошейники, пеленки и лакомства. Дети вместе с родителями и руководителем отряда все упа-
ковывают и отвозят в приют. Но это еще не все. В приюте волонтеры еще и выгуливают собак, а 
четвероногим важно взаимодействовать с разными людьми.

Кроме собак в питомнике еще живут лисы, песцы, с которыми в последнюю поездку и позна-
комились ученики школы №2120. Есть и кошки. Некоторые дети привязываются к животным  
и с разрешения родителей забирают домой.

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ В ТИНАО СОБРАЛИ ДЛЯ 
ПРИЮТА ЖИВОТНЫХ ТРИ МАШИНЫ ГОСТИНЦЕВ: КОРМА, КРУПЫ, ОШЕЙНИКИ, 
ПОВОДКИ, МИСКИ, И, КОНЕЧНО, ЛАКОМСТВА
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В конце января 2021 года Департамент развития Новых территорий города Москвы оз-
вучил планы по развитию коммуникаций в ТиНАО. Обещания даны вплоть до 2035 года. 
Газ, Электричество и водоснабжение в Новой Москве являются необходимостью для 
элементарного проживания. Напомним, что на основной территории ТиНАО газоснабже-
ние отсутсвует в жилых домах, где-то все ёще нет даже электричества!

6 февраля для нас теперь самая чёрная дата. Этот 
день перевернул всю жизнь нашей семьи. Пожар про-
изошедший в Мосрентгене (дом 31), выжег души всей 
нашей семьи. Это беда, трагедия, горе. Невозможно 
подобрать слово. В огне погибли мои племянницы. 
Две маленькие девочки, которые должны были ра-
сти, радоваться детству, радовать родителей и жить 
ещё очень долго и счастливо,но.

ПОГИБЛИ:
- Ахметова Ясмина Исмаиловна (29.04.2016), 4 го-

дика,
Ахметова Камилла Исмаиловна (18.12.2017), 3 го-

дика.
9 февраля их похоронили на Родине в Дагестане  

(г. Дербент).
Бабушка и тётя (которые находились с девочками 

в момент пожара) находятся в НИИ Склифасовского. 
В реанимации. В тяжёлом состоянии, улучшений пока 
нет, но мы молимся и верим. Им потребуется долгая 
реабилитация.

Семья оказалась уничтожена. Полностью уничто-
жена морально. Состояние родителей девочек итак 
всем понятно.

Мама и папа не в себе от горя.
Квартиру семья снимала на 9 этаже. Если есть воз-

можность и желание помочь семье, ниже указан но-
мер карты, мамы девочек

Хатагова Валентина Марксовна - мама погибших деток 
№ карты: 4276 6000 4226 1418 (Сбербанк)

Всем неравнодушним людям огромное спасибо за помощь и соболезнования. Дай 
Бог Вам всем здоровья.

ПОЖАР В МОСРЕНТГЕНЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
НОВОЙ МОСКВЫ УНЁС ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Люди просят о помощи через газету ТиНАО" (Информация прислана  
в редакцию газеты "ТиНАО". Автор несет ответственность за публикацию.)

УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ВУЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ!

Ряд топовых столичных вузов, среди них 
Московская государственная художествен-
но-промышленная академия имени С.Г. Стро-
ганова, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ «ВШЭ»), Московский политехнический 
университет и Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова. Подготови-
ли для участников проекта новые онлайн-за-
нятия.

Пенсионеры смогут записаться на занятия по психологии, истории искусств, садоводство, 
иностранные языки и много других интересных направлений.

Занятия стартуют уже с 15 февраля 2021 г
Подробное расписание будет появляться на странице проекта «Московское долголетие» 

по мере формирования групп.
Записаться вы сможете в ближайшем ТЦСО «Тёплый Стан» по телефону: 8(495)338-37-11

Москвичи старшего поколения, которые остаются дома или 
на даче во время эпидемии COVID-19 , могут получить помощь, 

позвонив по номеру горячей линии. 
Телефон: 8 (495) 870-45-09.
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ДОРОЖНЫЕ ПЛАНЫ НА 2021 ГОД В ТИНАО
В 2021 году на территории Москвы планируется построить еще порядка 85 км дорог,  из них около 30 км на новых территориях.  

Особое значение для развития дорожно-транспортной инфраструктуры имеют следующие объекты:  
- автомобильная дорога М-3 «Украина» деревня Середнево – деревня Марьино – деревня Десна;  

- улично-дорожная сеть для обслуживания станции метро «Столбово»;  
- магистральная улица районного значения города Московский – станция метро «Филатов луг».

НОВАЯ МОСКВА В ТОПЕ ДОРОЖНЫХ СТРОЕК СТОЛИЦЫ.
ДУБЛЕР КАЛУЖСКОГО ШОССЕ

В сентябре 2020 года было запущено движение по первому участку ду-
блера – от поселка Коммунарка до МКАД с транспортной развязкой на 40-м 
километре.

Новый шестиполосный проектируемый проезд 7051 проходит парал-
лельно Калужскому шоссе от пос. Коммунарка вдоль СНТ «Дубки», «Энер-
гия», «Полянка» и выходит на МКАД в районе ТЦ «МЕГА», по сути являясь 
дублером «Калужки».

В рамках проекта построено 7,4 км дорог, включая эстакаду-съезд с Ка-
лужского шоссе в районе «Фуд-Сити» в сторону ул. Александры Монаховой 
и выезд на проектируемый проезд 7033 в районе ТЦ «Декатлон».

Новый участок дороги обеспечил прямой выезд на МКАД из пос. Комму-
нарка, а также улучшил транспортное обслуживание поселка Газопровод, 
деревни Мамыри и близлежащих СНТ. За счет перераспределения транс-
портных потоков должна снизиться нагрузка на головной участок Калужско-
го шоссе и существующую развязку с МКАД.

Съезд с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки организован 
с помощью тоннеля. Для исключения пересечения потоков автотранспорта 

построены дублеры с внешней и внутренней стороны МКАД.цены на квартиру здесь самые низкие по Москве, включая всю Новую 
Москву и ТиНАО. Однушку 38 метров в долгострое продают за 2 миллиона 300 тысяч рублей, только когда здесь можно будет жить 
действительно большой вопрос. Некоторые дольщики утверждают, что квартиры в ЖСК продолжают продавать по мошенническим 
схемам. В некоторых квартирах уже живут люди.

В ТИНАО ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ  
НА 110 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕН

Хорошая новость для восточной части Новой Москвы. В Курилово по улице Центральная, 
вл. 2А на территории Щаповского поселения откроют амбулаторию на 110 посещений в смену. 
Мосгостройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой мединфраструктуры.

СЛЕДОВАТЕЛЯ СК РФ ПО НОВОЙ МОСКВЕ ОТПРАВИЛИ  
ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ ЗА ПОДЖОГ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Столичный суд удерживает под стражей бывшего работника следственного отдела Новой 
Москвы. Известно, что Максима Митасова обвинили в поджоге части следственного отдела на 
территории ТиНАО в 2017 году. Инициатором разбирательства стал сам Следственный комитет 
России. Согласно делу Митасову вменяется часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 167 УК РФ и часть 3 
статьи 294 УК РФ («организация умышленного уничтожения или повреждения имущества», так 
же «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного рассле-
дования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). 19 мая 2017 
года неизвестные подожгли здание СК России по Новой Москве (ТиНАО) в районе поселка Газо-
провод поселения Сосенское. Горели кабинеты, где хранились многие уголовные дела. В деле 
имеется версия поджога с помощью горючих материалов. Выяснилось, что Митасов заплатил 
третьим лицам около 50, 000 рублей за поджог.

Следствие продолжается. Митасов находится под домашним арестом.

НОВАЯ МОСКВА В ТОПЕ ДОРОЖНЫХ СТРОЕК 
СТОЛИЦЫ. ДОРОГА МАРЬИНО - САЛАРЬЕВО

Автодорога Марьино – Саларьево проходит параллельно 
Киевскому и Калужскому шоссе– от улицы Адмирала Корни-
лова (в районе Хованского центрального кладбища) до авто-
дороги М3 Середнево – Марьино – Десна, став их дублером 
на этом участке. Открытие движения по дороге улучшило 
транспортное обслуживание города Московский, насе-
ленных пунктов Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, 
Зимёнки, Пушкино, Марьино, пос. Валуево и Филимонки. 
Также обеспечен комфортный подвоз жителей к станциям 
«Саларьево» и «Филатов Луг» Сокольнической линии метро.

Строительство новой трассы общей длиной 13,6 км на-
чалось в декабре 2017 года и заняло менее трех лет. Работы 
велись поэтапно.

Сначала построили участок от улицы Адмирала Корнило-
ва до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 
Движение здесь открыли 23 декабря 2019 года.

МОЯ МОСКВА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Теперь получать городские услуги можно еще про-

ще. Установите официальное мобильное приложение 
портала MOS.RU «Моя Москва» и получите доступ  к 

самым необходимым услугам» 
ПРЯМО С ТЕЛЕФОНА МОЖНО:

- записаться к терапевту;
- запланировать визит к врачам других специальностей;

- оформиться на ПЦР- или ИФА-тестирование на COVID-19;
- найти и оплатить штрафы;

- передать показания счетчиков воды и электроэнергии;
- получить информацию о входе и выходе ребенка из школы.

НОВАЯ МОСКВА МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ ЭКСПО-2030

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2030 может пройти в Новой Москве, заявил жур-
налистам руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. 
Он пояснил, что площадка потенциального приема выставки располагается рядом с аэропортом 
Внуково.

«Предполагается, что это будет участок по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково», 
– отметил Жидкин.

Глава департамента рассказал, что объем нового строительства, необходимого для организа-
ции ЭКСПО-2030, может составить около 300 тыс. кв. метров.

ИММИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НОВОЙ МОСКВЫ  
СТАЛ СТИХИЙНЫМ СПЕЦПРИЕМНИКОМ  
ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ НА ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ

Собеседники открытых медиа со-
общали в феврале, что в Сахарово на 
территории ТиНАО удерживали порядка 
1000 человек. Многофункциональный 
миграционный центр в Новой Москве 
стал временным изолятором. Ранее 
здесь содержались лишь те, кто нахо-
дились в процессе депортации из Рос-
сии. В Сахарово свозили всех граждан, 
которые были задержаны на акциях 
в поддержку Алексея Навального, на-
чиная с 23го января 2021 года. Там же 
содержался Главред СМИ «Медиазона» 
Сергей Смирнов, которому тогда дали 
25 суток ареста.

В СТОЛИЦЕ ЗАРАБОТАЛ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ДЛЯ  
КООРДИНАЦИИ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ  

В СНЕГОПАД И МОРОЗЫ
Об этом сообщает портал mos.ru .После начала снегопада коммунальная техника присту-

пит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и противого-
лоледной обработке. Эту процедуру будут проводить раз в несколько часов в зависимости от 
количества выпавшего снега. Также на опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, 
организовано дежурство тягачей.

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЙМАЛИ НА ВЗЯТКЕ
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве и ФСБ провели опе-

рацию по разоблачению взяточников в отделе полиции «Коммунарский» (ТиНАО, Новая Мо-
сква). По данным “Ъ”, вначале при получении взятки в размере 500 тыс. руб. был задержан 
участковый, а затем его начальник. Узнав о задержаниях, заместитель начальника отдела уда-
рился в бега.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  

ПО ТРЕБОВАНИЮ» СТАРТУЕТ В ТИНАО
Жители новой Москвы смогут быстро и безопасно добираться до ближайших станций ме-

тро и МЦД уже в первом полугодии 2021 года. Рассказываем в деталях, как будет работать 
сервис персонализированных автобусных перевозок в Москве:

● скачайте мобильное приложение «Московский транспорт» в AppStore, GooglePlay и 
AppGallery и проложите желаемый маршрут

● автобус приедет максимум через 30 минут на «виртуальную» остановку в радиусе 500 
метров от места заказа. Планируйте поездку и бронируйте место прямо из дома.

● оплата происходит заранее и только через мобильное приложение — никаких наличных
● любая поездка станет проще и дешевле — стоимость проезда значительно ниже поездки 

на такси
● все автобусы городские — современные и соответсвующие строгим правилам безопас-

ности
Ждём ваши идеи по названию сервиса и вопросы в чат-бот Дептранса @to_deptrans_bot

НА МЕСТЕ ОБРУШЕНИЯ АНГАРА  
В НОВОЙ МОСКВЕ НАШЛИ ТРУП

В поселении Роговское на территории деревни Кресты, на площади 200 кв. м произошло про-
седание кровли металлического ангара. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения 
крыши ангара по указанному адресу. Под обвалом нашли труп мужчины.


