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ЧИТАЙ ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ!

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA

Калининско-Солнцевская линия ме-
тро придет во Внуково в 2022 году 

Это будет единственный аэропорт  
в нашей стране с «собственной»  

станцией подземки. Но уникален проект 
не только этим – у желтой ветки может 

появиться свой метромост.
Метромост планируют построить на 

перегоне между станциями метро «Пых-
тино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской 
линии. Он пройдет над руслом реки Ликова  

в Новой Москве.

Продолжение на странице 4

НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ В СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ №1391 ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ 
ВМЕСТО ПИОНЕРБОЛА И ЭСТАФЕТ ПРОХОДЯТ BASSENJI WORKOUT - ЗАНЯТИЯ  
С БАРАБАННЫМИ ПАЛОЧКАМИ И ФИТБОЛАМИ

Новую программу занятий по физкультуре 
в московской школе №1391 придумала пе-
дагог Инна Пиневская, взяв за основу новое 
направления в фитнес-индустрии Bassenji 
Workout – это функциональные тренировки с 
утяжеленными палочками и “барабанами” в 

виде платформ, на которые можно вставать, 
опираться руками и стучать по ним. В школе 
вместо специальных платформ используют 
мячи-фитболы, при ударе они издают громкий 
звук, а выглядят для детей даже интереснее.

Переосмысленные педагогом тренировки 
включают в себя комбинацию шагов и других 
движений в сочетании с ударами палочками 
по мячу. Фитнес с барабанами набирает все 
большую популярность и содержит в себе 
элементы гимнастики, хореографии, аэроби-
ки, танцевальных направлений, йоги, а боль-
шинство упражнений выполняется в игровой 
форме.

Стоит отметить, что занятия Bassenji 
Workout оказывает психологический эффект: 
дают выход негативу, высвобождают энергию, 
позволяют отвлечься от учебного процесса. 
Конечно, тренировки полезны и для физи-

ческой формы, дают нагрузку на все группы 
мышц. Получают удовольствие от тренировки 
и дети без тонкого “музыкального” слуха: тан-
цуя в команде под музыку ученики подстраи-
ваются под общий стук и таким образом выра-
батывается чувство ритма.

Сначала в школе №1391 технологию вне-
дрили на уроках физкультуры у первоклашек, 
потом у ребят постарше. Даже на активных пе-
ременах такая активность пользуется огром-
ной популярностью, которые проводят, кстати, 
подготовленные как инструкторы по Bassenji 
Workout старшеклассники.

Новые занятия заинтересовали и педаго-
гов: после рабочего дня учителя в спортзале 
с палочками и мячами снимают напряжение 
и заряжаются энергией. Барабанный ритм ак-
тивизирует процессы мышления и памяти, по-
зволяет отвлечься и переключить внимание.

ИНФОРМАЦИЯ МОСГОРТРАНС 

С 6 марта остановка «Метро “Саларьево”» для 
автобуса № 734 на Саларьевской улице при 
следовании к Киевскому шоссе будет перене-
сена на 50 метров вперед и совмещена с оста-
новкой автобуса № 507.

*********
 

С 6 МАРТА ИЗМЕНИЛИСЬ 
МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ 

№ 886 И 870
Автобус № 886 после остановки «Пыхтино» 
вместо Боровской улицы поедет по Боров-
скому шоссе. Транспорт будет следовать до 
станции метро «Рассказовка» без промежуточ-
ных остановок.
Для проезда к остановкам на Боровской улице 
можно воспользоваться автобусом № 870. 
При движении к станции метро «Рассказов-
ка» и 3-му микрорайону Московского после 
остановки «Изварино» он будет заезжать на 
Внуковское шоссе к жилому комплексу.

«ЭКОАВАНГАРД - 2021»
На показе мод «ЭкоАвангард - 2021» юные модели школы №2120 в ТиНАО прошли  
по подиуму в платьях из вторсырья: газет, полиэтилена и фольги

В этом году Совет обучающихся РИТМ школы №2120 в рамках проекта "ЭкоШко-
ла" придумали нестандартно отпраздновать 8 марта и ещё раз подчеркнуть, как 
важно заботиться об экологии. Каждый класс получил задание для конкурса-де-
филе вечерних платьев из вторсырья подготовить по одному платью. Но изго-
товить его нужно было только из уже отработанных материалов. В ход пошли 
старые газеты, полиэтилен, гофрированная бумага, фольга.

Идея так захватила ребят, что некоторые классы смоделировали 
по два наряда. А десятиклассники, вспомнив свои бессонные ночи 
в подготовке к ОГЭ, «пошили» платье из старых сборников заданий 
для экзаменов. На подиум в «вечернем» эко-наряде с ярко-красными 
бусами из крышек от стаканчиков-непроливаек даже вышла педагог 
и подбодрила своим примером школьниц.
Модели заранее репетировали схему предстоящего дефиле, отра-
батывали “подиумные па» и варианты размещения на сцене, чтобы 
сохранить атмосферу настоящего показа мод и соблюдать дистан-
цию между юными моделями. А в день праздника, который начался 
вальсом десятиклассников, все конкурсантки вышли на настоящую 
звездную дорожку и удивили всю школу необычными нарядами.

В этом году Совет обучающихся РИТМ школы №2120 в рамках проекта "ЭкоШкола" придумали нестандартно 
отпраздновать 8 марта и ещё раз подчеркнуть, как важно заботиться об экологии. Каждый класс получил за-
дание для конкурса-дефиле вечерних платьев из вторсырья подготовить по одному платью. Но изготовить его 
нужно было только из уже отработанных материалов. В ход пошли старые газеты, полиэтилен, гофрированная 
бумага, фольга.

Гран-при конкурса досталось девятиклассникам за образ "Дочь Малефисенты".
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Жители микрорайонов №4 и №5 в городе Москва поселения 
Московский, регулярно пользуемся общественным транспор-
том, чтобы добраться от дома до работы. В наших микрорай-
онах до ближайшей станции метро «Саларьево» можно до-
браться на одном единственном автобусе номер 863. Автобус 
принадлежит компании перевозчику ГУП "Мосгортранс" (фили-
ал "Юго-Западный"). Работа данного транспорта вызывает мно-
го нареканий и стала очень острой сейчас.

ПРОБЛЕМЫ:
1. В салоне всегда страшная давка и духота. Не все желаю-

щие могут осуществить посадку в указанный автобус. И это-то 
после такого длительного ожидания, особенно в холодный зим-
ний период.

2. Фактический интервал движения в часы пик с понедельни-
ка по пятницу с 07.00 до 08.30 и с 18.00 до 21.00 - это 10-15 ми-
нут, а не 5-8 минут, как заявлено в расписании. В зимний период 
время ожидания возрастает до 20 минут и больше.

3. Огромные очереди на остановках «Физкультурный спор-
тивный центр», «Ул.Атласова», «Радужный проезд», «Радужная 
ул.д.2».

4. Если же удается попасть внутрь, то ни о каком-либо ком-
форте во время движения речи не идет. Давка, духота. И так 
каждый будний день на работу и с работы. Неоднократно лю-
дям становится плохо в автобусе.

5. Спасибо, что в часы-пик автобусы особо большого класса, 
но даже они не вмещают всех пассажиров.

6. В выходные дни ситуация не лучше, время ожидания авто-
буса 15-20 минут, автобусы приходят одинарные, поэтому пас-
сажиров даже в выходной день очень много. И снова давка и 
духота.

Все это влечет за собой возникновение угрозы распростра-
нения заболевания, связанных с эпидемией коронавируса. 
Согласно КоАП РФ Статья 6.3. «Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения» бездействия, совершенные при возникно-
вении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасност для окружающих, влекут наложение административ-
ного штрафа на должностных и юридических лиц.

ПРИЧИНА ПРОБЛЕМЫ - единственный автобус до ближай-
шего метро на два крупных микрорайона. Маршрут автобуса 
863 до метро и обратно идет через два микрорайона «Град Мо-
сковский» и «Первый Московский Город Парк». Ниже характе-
ристики жилых комплексов из открытых источников, чтобы Вам 
предоставить информацию о причинах проблемы.

ЖК «Град Московский»: Количество домов в комплексе: 41 
шт., 3 детских сада и 2 школы, поликлиника, физкультурно-оз-
доровительный комплекс.

ЖК "Первый Московский. Город-парк": находится в Новомо-
сковском АО, в 7 км от МКАД по Киевскому шоссе. Расстояние 
до метро: в 6 км. - «Саларьево» и в 7 км. - «Филатов луг». Коли-
чество домов в комплексе: 60 шт. 25-этажные башни-1 подъезд, 
17-этажные дома по 4-5 подъездов в каждом доме, 5 детских 
сада и 2 школы. Строительство микрорайона началось в конце 
2011 года.

К сожалению, данных по численности в открытых источни-
ках нет, но исходя из количества домов (101 шт.), школ (4 шт.) и 
детских садов (8 шт.) можно сделать вывод, что единственного 
автобуса для двух крупных микрорайонов до ближайшего ме-
тро явно недостаточно.

ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ОТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ И «МОСГОРТРАНС» НЕ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ.

На протяжении 2020-2021 гг. мы - жители неоднократно на-
правляли обращения с фотографиями в Департамент транспор-
та и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы и «Мосгортранс», но ответы на обращения содержали 
фразы: «нагрузка на указанном маршруте не превышает сред-
несетевого показателя наполняемости салонов»; «маршрут с 
перевозками пассажиров справляется, увеличивать план выпу-
ска на него не планируется».

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОБЛЕМЕ В СОЦ. СЕТЯХ:
В социальных сетях «Tik-Tok», «Инстаграм», «В Контакте» жи-

телями города планируется запуск коммуникационной кампа-
нии с публикацией видео и фото давками в автобусе 863, очере-
дями на остановках, привлечение инфоканалов Москвы. Также 
планируется онлайн посещение общественных приемных депу-
татов Государственной думы и «Единой России».

Транспортная доступность в Новой Москве снижает привле-
кательность жилых комплексов при продаже квартир девело-
пером «Абсолют недвижимость».

ПРОСИМ ВАС:
1. Увеличить количество автобусов на маршруте 863;
2. Сократить время ожидания автобуса до 4х минут;
3. Запустить новый маршрут от остановок «Радужный про-

езд», «Радужная ул. дом 2», «Ул. Атласова» и «Физкультурный 
спортивный центр» до ближайшей станции метро «Саларьево» 
или «Филатов луг» с привлечением ГУП "Мосгортранс" или ком-
мерческого перевозчика, при этом сохранить время движения 
автобуса до метро до 20 минут.

4. Запустить новый маршрут до метро по улицам Лаптева и 
Москвитина. Остановочные пункты уже построены, но автобу-
сы до сих пор не запущены.

В обозримом будущем есть призрачная надежда, что при за-
пуске автобусов по «большому» кругу в Первом Московском, 
Мосгортансу придется увеличить количество подвижного соста-
ва и проблема должна решиться.

В связи с вышеизложенным надеемся на Ваше положитель-
ное решение в самое ближайшее время и внимательное обра-
щение к транспортным проблемам жителям Новой Москвы. 
Материал был выслан в адрес редакции НМ жителями поселе-
ния Московский.

ДАВКИ В АВТОБУСАХ МОСКОВСКОГО

— Ведутся переговоры с подрядчиками о продолжении работ по внутренней отделке поме-
щений храма. Выполнен проект центрального иконостаса, в настоящее время подбирается изго-
товитель. Ранее завершено обустройство утепленного потолка в алтарной части, а также монтаж 
и наладка системы отопления. На алтарной части были установлены временные Царские вра-
та, — сообщил ответственный за строительство, настоятель храма Рождества Христова в Рожде-
ственно священник Андрей Шелушпанов.

Добавим, что строительство храма Преображения Господня в Рогово ведут на пожертвования 
благотворителей и прихожан в рамках «Программы 200 храмов» (Программа строительства пра-
вославных храмов в Москве). Информация скопирована с сайта префектуры ТиНАО.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ  
В РОГОВО СООБЩИЛИ О ПРЕДСТОЯЩИХ РАБОТАХ  

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА, КОТОРЫХ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ НА НАЧАЛО МАРТА 2021 ГОДА 

РУКОВОДСТВО УВД ПО ТИНАО СОВМЕСТНО  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПОСЕТИЛИ ПОДШЕФНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве полковник внутренней 
службы Александр Буравин совместно с инспекторами ОГИБДД капитаном полиции Еленой 
Зайцевой, лейтенантом полиции Анастасией Дербиловой и членом Общественного совета при 
УВД Ларисой Барабановой посетили Филимонковский детский дом-интернат.

Гости порадовали ребят разнообразными сладкими подарками, пожелали детям успехов в 
будущих начинаниях и провели с ними интересные беседы. В свою очередь сотрудницы госав-
тоинспекции вручили яркие книжки с правилами дорожного движения, которые включают в 
себя раскраски и содержат много полезной информации.

В период пандемии воспитанники детского дома вместе с преподавателями не теряли вре-
мени зря и занимались творчеством. Директор учреждения Михаил Маслов продемонстриро-
вал гостям видеоролик с участием ребят, который включает в себя немые сцены и интересный 
юмористический сюжет.

Далее директор детского дома провёл экскурсию и рассказал об истории учреждения, также 
он показал фотографии и находки с различных поездок. Беседа продолжилась за чаепитием, 
где сотрудники полиции и представитель общественности с интересом слушали истории из 
жизни ребят и предложили помощь в организации развлекательных и образовательных меро-
приятий.

«Мы всегда готовы оказать содействие в организации развлекательного досуга. Я много лет 
вела шефство над детскими домами, ведь всегда приятно делать добро и помогать тем, кто в 
этом нуждается», - отметила член Общественного совета при УВД по ТиНАО Лариса Барабанова.

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ НОВОЙ МОСКВЫ ПРИДУМАЛА 
ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА ДЕРЕВЕ

Для конкурса проектов “Школа будущего – 
2021” десятиклассница школы №2120 создала 
школу будущего и расположила классы из эко 
чистых материалов на дереве. Проект был 
заявлен в номинации “Архитектурный проект”.

Школа будущего расположилась на боль-
шом раскидистом дереве: на ветках – деревян-
ные круглые классы, вокруг – сад с цветами и 
кустами, а также зона для релакса с пуфиками 
и креслами. В такой школе ученики могут зани-
маться садоводством, спортом и учиться в свое 
удовольствие. Макет создан из эко материалов: 
картон, проволока, бумага, фольга, ткань - это 
подчеркивает эко-направленность идеи.

Дерево – символ воздуха, чистоты и плодородия - по задумке автора находится в центре 
композиции. “Дерево - символ жизни, а дети, как деревья, пускают свои корни и начинают 
расти, становясь с каждым годом умнее. Пускать корни помогают родители и школа, где дети 
осваивают знания и приобретают опыт”, - сказала автор проекта.

Десятиклассница считает, что в школе будущего, прежде всего, будут учить любить окружа-
ющую среду и заботиться о ней, поэтому создала проект школы, где учеников окружает приро-
да, они живут в согласии с ней и с малых лет учатся вести себя экологично.

Пока участница конкурса ждет результатов отборочного тура, макет выставлен в школе 
№2120, где школьники рассматривают детали и придумывают новые эко идеи.

Студия дизайна
DesignPRO

DesignPRO
Студия дизайна
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ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА 
В ПОСЕЛЕНИИ МОСРЕНТГЕН ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MOSRENTGEN

Застройщики жилья в Новой Москве всё более креативно 
формируют архитектуру новостроек. Конкуренция и растущие 
запросы покупателей стимулируют их предусматривать в про-
ектах нестандартные форматы жилья. Эксперты «Метриум» 
рассказывают о жилых комплексах Новой Москвы, в которых 
можно приобрести пентхаусы, двухуровневые квартиры, таун-
хаусы и другие нестандартные типы жилья.

ПЕНТХАУСЫ
Пентхаусы – большие квартиры с премиальными характе-

ристиками на последнем этаже жилого дома – обычно проек-
тировались в высотных зданиях в центре города. Покупатели 
дорогого жилья любят пентхаусы за красивый вид из окна, вы-
сокие потолки, нестандартные окна. Раньше пентхаусы пред-
усматривали только в элитных и премиальных проектах ново-
строек в центре Москвы. Сейчас такой вариант жилья можно 
найти в жилом комплексе бизнес-класса в Новой Москве.

Так, в культурно-образовательном кластере Russian Design 
District Группы Родина можно приобрести пентхаусы площа-
дью от 125 кв.м до 145 кв.м. Высота потолков в них достигает 
4,3 м. В одном из таких пентхаусов предусмотрены три спальни 
(в том числе мастер-спальня), два санузла, гардеробная, терра-
са и балконы.

«Мы видим интерес к пентхаусам в Russian Design District 
от людей, которые выбирают жильё надолго и хотят получить 
новый опыт проживания в нестандартных квартирах, – ком-
ментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы 
Родина. – Главное, что привлекает – высокие потолки, много 
света, обзорный вид из окон. У владельца пентхауса больше 
приватности, ведь квартира занимает последний этаж цели-
ком, и есть только соседи снизу. В нашем случае из некоторых 
пентхаусов открывается вид на лес и реку. При покупке пентха-
уса присутствует сильная эмоциональная составляющая. Такие 
квартиры – редкость».

ДВУХУРОВНЕВЫЕ КВАРТИРЫ
«Родственный» пентхаусам тип жилья – двухуровневые 

квартиры. Такие квартиры занимают два этажа, а помещения 
в них связаны лестницей. В отличие от пентхаусов, двухуров-
невые квартиры не обязательно проектируют в верхней части 

здания. Помимо этого, у них может быть сравнительно неболь-
шая суммарная площадь и стандартная высота потолков. Дву-
хуровневые квартиры также изначально появились в дорогих 
новостройках. Прежде всего такой формат жилья позволяет 
более эффективно зонировать пространство квартиры. К при-
меру, на первом этаже гостиная и кухня для приема гостей, а на 
втором – приватная зона со спальнями для жителей.

Например, в проектах «Южное Бунино», «Кленовые аллеи» 
и «Цветочные поляны» (ГК МИЦ) застройщик предусмотрел 
многокомнатные двухуровневые квартиры. Их площадь варьи-
руется от 117 кв.м до 123 кв.м. Самый доступный вариант обой-
дется покупателям в 16,9 млн рублей, а самый дорогой – 22,8 
млн рублей. Причем можно выбрать двухуровневую квартиру 
с отделкой, без отделки и в формате white box.

КВАРТИРЫ С ПАТИО
Застройщики в Новой Москве экспериментируют с разны-

ми форматами жилья. К этому располагает сама местность: 
Новая Москва – самая «зелёная» и экологичная часть Большой 
Москвы, поэтому здесь может пользоваться спросом жилье с 
некоторыми характеристиками загородных домов. Например, 
квартиры с патио – небольшим палисадником, где житель 
может разбить сад, цветочные клумбы или обустроить не-
большую зону для семейных завтраков и ужинов на открытом 
воздухе. Обычно патио есть у жителей таунхаусов, но в Новой 
Москве застройщики предусмотрели такую опцию и для жите-
лей многоквартирных домов.

Так в уже упомянутых проектах «Южное Бунино» и «Цветоч-
ные поляны» патио будет у жителей двухуровневых квартир 
на первых этажах домов. В таких квартирах предусмотрен от-
дельный вход с улицы, перед которым будет обустроен ограж-
денный личный участок для патио. Фактически это таунхаус, 
«встроенный» в многоквартирный дом. Площадь такого жилья 
варьируется от 79,5 кв.м до 118 кв.м., а стоимость – от 11,1 млн 
до 14,9 млн рублей.

КВАРТИРЫ С ТЕРРАСОЙ
В «старой» Москве квартиры с балконом и террасой, осо-

бенно в массовом сегменте, стали исчезающим видом.

 В Новой Москве девелоперы, напротив, стараются пред-
усматривать в проектах новостроек террасы. Как правило, это 
открытая площадка сопоставимая по площади с небольшой 
комнатой. На террасе можно создать лаунж-зону или площад-
ку для занятия спортом. Террасы популярны в основном в ар-
хитектуре южных стран, но в России их вполне можно исполь-
зовать в теплую половину года.

В Новой Москве квартиры с террасами, помимо упомяну-
тых проектов компании МИЦ есть в жилом комплексе ком-
форт-класса «Прокшино» (ГК «А101»). Они предусмотрены в 
квартирах площадью от 78 кв.м до 81 кв.м, а стоимость этих 
объектов варьируется от 9,9 млн до 12,7 млн рублей.

«Спрос на новые форматы квартир показывает устойчи-
вый рост, хотя в отношении двухуровневых квартир его мож-
но назвать осторожным, – говорит Анна Боим, коммерческий 
директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Прокшино», «Испанские 
кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101»). 
– Стоимость отделки и особенно организации второго уровня 
довольно высока, и покупатель должен четко представлять, как 
он будет использоваться. В то же время терраса, хотя она пол-
ноценно может использоваться только летом, однозначно по-
вышает стоимость жилья, поскольку при минимальных затра-
тах дает возможность организовать место для приема гостей, 
занятий спортом или йогой на свежем воздухе, летнюю игро-
вую для детей и т.п. Как показывает практика, квартиры с тер-
расами популярны именно у клиентов с большими семьями».

«В Новой Москве застройщики начали сравнительно недав-
но разнообразить линейку квартир, – комментирует Мария Ли-
тинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участ-
ник партнерской сети CBRE). – Пока что на местном рынке 
преобладают стандартные квартиры с точки зрения их плани-
ровочных решений. Однако рост интереса к Новой Москве со 
стороны жителей центра будет нарастать. Многие захотят пе-
реехать в более тихое и экологичное окружение на удаленную 
работу, поэтому спрос необычные форматы жилья увеличится. 
Соответственно в качестве инвестиционной покупки квартиры 
с необычными опциями будут также востребованы».

«МЕТРИУМ»: НОВЫЕ ФОРМАТЫ ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ НОВОЙ МОСКВЫ

Дополнительно транспортная компания сообщила, что запуск ночных маршрутов в ТиНАО 
пока не планируется.

В первом полугодии 2021 года Москва совместно с КАМАЗом запустит новый вид транспор-
та – перевозки по требованию. Жители Новой Москвы смогут заказать персонализированный 
микроавтобус. Для этого нужно скачать приложение «Московский транспорт», цифровую плат-
форму для него разработало ПАО «КАМАЗ». В приложении можно указать откуда и куда будет 
поездка, узнать, когда и где остановится автобус, а также оплатить проезд.

Цель сервиса – повысить транспортную доступность отдаленных районов Москвы. По 
маршрутам Новой Москвы не всегда может проехать обычный городской автобус, на некоторых 
участках дорога слишком узкая. Именно поэтому к пассажирам ТиНАО по требованию будут 
приезжать микроавтобусы, которые больше адаптированы под местные маршруты. Также 
жилые кварталы в Новой Москве находятся далеко друг от друга, а нужно добираться до метро, 
пригородных станций и МЦД. Именно поэтому в тестовом режиме сервис запускают именно в 
ТиНАО. Если система покажет высокий результат, она начнет работать и в других районах.

Поездка будет отвечать следующим критериям:
- автобусы преимущественно средней вместимости, (на первом этапе допустима и малая). В 

среднем 8-16 посадочных мест;
- ждать транспорт не придется более 30 минут (но это и не такси);
- остановка не дальше 500 метров от вас;
- гарантированное время поездки — если система указала, что вам ехать 20 минут, то води-

телю автобуса перестают передавать заказы, которые могут увеличить время в пути.

МОСГОРТРАНС РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ ТИНАО, 
КАК В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ "КАМАЗ" НАЧНЕТ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ ПО НОВОЙ МОСКВЕ

ПАМЯТНИК ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ
Вот так выглядит «Легенда» в Троицке сегодня.
Вы не знаете что это?
Это несбывшаяся надежда тех, кто вложил свои кровные в ЖК на новой территории российской 
столицы.
Здесь обещали построить город-сад, а получился памятник обманутым дольщикам в ТиНАО.
В Московский фонд защиты прав дольщиков объект передали, но сколько ещё утечет времени 
до получения ключей - неизвестно.

В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ 2021 ГОДА ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ «КОММУНАРСКИЙ» 
ПЕРЕЕХАЛ В НОВОЕ ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОСЕНСКИЙ СТАН, Д. 8Б" 

Новое трехэтажное здание Управления внутренних дел спроектировано с использованием 
новейших технологий.

Внешняя отделка выдержана в стиле остальных зданий АДЦ. В новостройке расположатся: 
дежурная часть, уголовный розыск, отделения 
дознания, организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних, отделы лицензионно-раз-
решительной работы, оперативно-розыскной 
информации, следственное отделение, взвод 
патрульно-постовой службы, отдел кадров и 
подразделения тылового обеспечения. Внутри 
для сотрудников предусмотрена зона отдыха и 
спортивная площадка.

В территорию оперативного обслуживания межмуниципального отдела полиции "Комму-
нарский" входят: пос. Коммунарка, пос. Сосенское, пос. Воскресенское, пос. Мосрентген, пос. 
Десеновское.

В МОСКОВСКОМ ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЖКХ
31 дома 1 микрорайона города Московский большую часть года течёт вместо горячей воды,е-

ле еле теплая. Неоднократные обращения не принесли успехов жителям нашего многострадаль-
ного дома. Семь лет назад у нас было тепло в доме и шла нормальная горячая вода. Последние 
4-года у нас еле тёплые радиаторы в ванной,и вместо горячей воды теплая. Например, показания 
по горячей воде 39, по холодной 31. Это говорит о том,что мы пользуемся практически " горячей" 
водой,не включая холодный кран вообще. В такой ситуации мы провели и эту зиму. МОЭК ки-
вает на УК Комжил,Комжил кивает на МОЭК. Администрация в курсе проблемы нашего дома,но 
ничего никто толком не предпринимает. А мы моемся в 40 градусной воде. И простужаемся. Мы 
забыли,что такой горячая ванна. Очень хочется,чтобы на на. Обратили внимание посредством 
Вашей публикации. И решили в конце концов нашу проблему. Люди устали писать и обращаться 
с этим вопросом. По факту,как утверждают в МОЭК эта проблема Администрация и УК. Транзит 
воды проходит от 32 дома,через него,и только потом к 31 дому. От этого вода не доходит до 
31 дома, идёт занижение температуры. На входе,вода поддающаяся от МОЭК должна быть не 
менее 60, а по факту, сегодня производили сантехники замеры: 55 градусов. В квартире она 40% 
всего. Еле теплая. Устали жаловаться. Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Мы, 
жители дома №31 дома хотим через вашу газету привлечь внимание к нашей проблеме.

 С 15 марта закрывается на ремонт наша детская поликлиника в 1 микрорайоне дом 18 город 
Московский. Без предупреждения,в одностороннем порядке. Всё сотрудники вынуждены поки-
нуть здание, переехать в другую поликлинику в Граде.

Хотя соглашусь, что помещение вообще не соответствует никаким стандартам. На огромных 
5 микрорайонов к нам ездят из Марьино, Бристоль и другие,окружающие нас районы, всё к 
нам. По факту у нас остаётся одна на всех детская поликлиника в 4 микрорайоне (Граде).

Это недопустимо. Неоднократно обращались в разные инстанции о строительстве новой 
большой поликлиники. Но, Министерство здравоохранения сказало,что с нас и того,что имеем 
хватит. В министерстве развития и строительство новых территорий, ответили,что в проекте 
будет построена поликлиника в 5 микрорайоне ( Город-Парк). Но,года идут,а поликлиник новых 
так и не построили,да ещё и закрывают филиал. Мы очень обеспокоены данными обстоятель-
ствами. Нас лишили метро,что является для нас одной из главных проблем города Московский. 
98% населения за метро,но без нас решили,его не вести в город ,а обойти стороной. Добраться 
до одной единственной оставшейся поликлиники 4 микрорайона не близко,приходится ждать 
автобусы и ехать 4-5 остановок, кому-то и дольше. Очень просим обратиться от лица горожан 
города Московский ,со страниц вашей газеты с просьбой,сначала построить новую поликлини-
ку,а лишь затем закрыть филиал.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ ПИШУТ  
В РЕДАКЦИЮ О НЕСОГЛАСИИ С ЗАКРЫТИЕМ  
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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НАЧАЛИСЬ ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ УСАДЬБЫ БЕРГОВ В ТИНАО

Почти 40 км магистральных дорог пла-
нируется ввести в Новой Москве  

в 2021 году, сообщил журналистам руко-
водитель Департамента  

развития новых территорий  
столицы Владимир Жидкин.

Правительство Москвы информирует, что 
это обеспечит сохранность дома Берга-млад-
шего и водонапорной башни, входящих в ан-
самбль усадьбы Бергов, до начала основного 
этапа реставрации.

На основе выданных ранее Мосгорнаследи-
ем разрешений реставраторы начали проведе-
ние первоочередных противоаварийных работ 
в доме Берга-младшего, а также в водонапор-
ной башне. Оба строения входят в ансамбль 
усадьбы Бергов, являющийся объектом куль-
турного наследия регионального значения. Па-
мятники архитектуры расположены по адресу: 
поселение Первомайское, поселок Первомай-
ский, ул. Парковая, д. 1.

«В настоящее время в усадебном доме Бер-
га-младшего специалисты промаркировали и 

демонтировали аварийные декоративные эле-
менты, установили противоаварийные подпор-
ки, а также начали маркировку сруба для пе-
реборки. Мастера также установили подпорки 
в дверные и оконные проемы водонапорной 
башни, устроили над ней временную кровлю. 
Кроме того, в башне расчистили цоколь, де-
монтировали аварийные участки кирпичной 
кладки, бакдля воды из высотной части», — со-
общил руководитель Департамента культурно-
го наследия города Москвы Алексей Емелья-
нов.

Глава Мосгорнаследия также добавил, что 
специалисты установили специальный проти-
воаварийный пояс башни.

После проведения противоаварийных ра-
бот реставраторы вернут исторический облик 

фасадам и интерьерам дома Берга-младшего и 
водонапорной башне.

Усадебный комплекс фабрикантов и золо-
промышленников Бергов возведен на части 
старинного имения Старо-Никольское. Все уса-
дебные постройки сооружены на протяжении 
короткого исторического периода – с 1890 по 
1904 годы по проекту известного московского 
архитектора Владимира Адамовича. Дом Бер-
га-младшего – типичная для начала XX века 
зимняя дача в формах эклектики с чертами мо-
дерна и обильным резным декором. Водона-
порная башня построена одновременно с ком-
плексом служебных построек усадьбы. К ней с 
северо-востока также примыкает одноэтажная 
постройка.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТИНАО
Стоматологическое отделение ГБУЗ ГБ Троицкая ДЗМ (дет-
ское поликлиническое отд.), г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5, 
тел.: +7 (495) 851-22-26
Стоматологическое отделение ГБ Московский ДЗМ Ф №1 
(амбулатория Марушкино), г. Москва, поселение Маруш-
кинское, дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д.5
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», г. Москва, поселение 
Щаповское, село Ознобишино, д.30, тел.: +7 (495) 212-14-80 
, +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ ГБ Щербинская ДЗМ ЖК, г. Москва, город Щербинка, 
Театральная улица, д.13, тел.: +7 (495) 867-01-02 , +7 (499) 
638-31-03
ГБУЗ г. Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Фельдшерский пункт 
Минзаг),  г. Москва, поселение Краснопахорское, пос. Под-
собного Хозяйства Минзаг, д.1, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ Вороновская городская больница ДЗМ (поликлини-
ческое отд.), г. Москва, поселение Вороновское, пос. ЛМС, 
мкр. «Центральный», д.25А, с.1, тел. +7 (499) 653-54-09 , +7 
(495) 850-71-75
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Михайлово-Ярцевское 
(Стоматологическое отд.), г. Москва, поселение Михайло-
во-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д.34
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Филиал № 4
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Алек-
сандры Монаховой, д.96, к.1, тел.: +7 (495) 668-87-51, +7 
(499) 638-34-32
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница № 40 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
- Онкологическое отд.№ 5 филиала - Центр амбулаторной 
онкологической помощи, г. Москва, Первомайская улица, 
д.10;
- Онкологическое отд.№ 4 филиала - Центр амбулаторной 
онкологической помощи, г. Москва, город Троицк, Сирене-
вый бульвар, д.1
- Первичный онкологический кабинет № 2, г. Москва, город 
Московский, Радужная улица, д.7
- Первичный онкологический кабинет № 3, г. Москва, посе-
ление Рязановское, пос. Фабрики имени 1 Мая, д.31А
Телефоны: тел.: +7 (499) 320-84-60 , +7 (499) 323-38-55
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал № 5 (педиатрическое 
отд.), г. Москва, город Московский, 1-й микрорайон, д.18А, 
тел.: +7 (495) 841-85-35
ГБУЗ города Москвы «Больница «Кузнечики» Департамен-
та здравоохранения города Москвы» модуль
г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики имени 1 
Мая, д.31А, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБ г.Московский ДЗМ Пол-ка №2 (Детское стоматологиче-
ское отделение), г. Москва, город Московский, Радужная 
улица, д.7, тел.: +7 (499) 847-84-08
ГБУЗ «ГБ Троицкая ДЗМ»
г. Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, д.5
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Амбулатория 
№ 1, г. Москва, поселение Первомайское, пос.Птичное, ули-
ца Центральная Усадьба, д.23, тел.: +7 (495) 845-71-84
Стоматологическое отделение (взрослое ЩГБ), г. Москва, 
город Щербинка, Театральная улица, д.2А, тел.: +7 (499) 638-
31-03 , +7 (495) 867-00-94

ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Поликлиника
г. Москва, город Троицк, Юбилейная улица, д.5 , тел.: +7 
(495) 851-22-21 , +7 (499) 638-34-32 , +7 (495) 851-32-19
ГБУЗ ГБ Щербинская ДЗМ (поликлиническое отделение)
г. Москва, город Щербинка, Театральная улица, д.15, тел.: +7 
(499) 638-31-03
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №4 (взрослое отд.,  ам-
булатория Марьино), г. Москва, поселение Филимонков-
ское, поселок Марьино, д.6А, тел.: +7 (499) 638-37-03
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ (Женская консультация), г. Мо-
сква, город Московский, 1-й микрорайон, д.54, тел.: +7 (495) 
841-83-00
Стоматологическое отделение взрослое и детское ГБУЗ 
ГБ Троицкая ДЗМ Амбулатория Первомайское, г. Москва, 
поселение Первомайское, пос. Первомайское, Парковая 
улица, д.3
Стоматологическое отделение ГБУЗ ГБ Троицкая ДЗМ Ам-
булатория Рудневская, г. Москва, поселение Новофедоров-
ское, дер. Яковлевское, д.32
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Филиал № 1
г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский про-
спект, д.12А, тел.: +7 (499) 962-47-30
ГБУЗ «Щербинская ГБ ДЗМ», г. Москва, Первомайская ули-
ца, д.10, тел.: +7 (499) 638-35-56 , +7 (499) 638-31-03
ГБУЗ города Москвы «Больница «Кузнечики» Департамен-
та здравоохранения города Москвы», г. Москва, поселение 
Щаповское, с. Ознобишино, д.30, тел.: +7 (999) 999-99-99
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», женская консуль-
тация Солнцево-парк, г. Москва, поселение Внуковское, ул. 
Летчика Грицевца, д.14, тел.: +7 (495) 103-46-66
ФГБУЗ Больница Российской академии наук (г. Троицк), г. 
Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, д.3, тел.: +7 
(495) 851-00-26
ГБУЗ «Вороновская больница Департамента здравоохра-
нения города Москвы», г. Москва, поселение Вороновское, 
пос. ЛМС, мкр. «Центральный», д.25А, с.1
ГБУЗ ГП № 212 ДЗМ филиал № 5, г. Москва, поселение Вну-
ковское, улица Летчика Грицевца, д.14, тел.: +7 (495) 827-27-
07 , +7 (495) 827-27-08
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Рязановская поликли-
ника Стоматологическое отделение 2 Взрослая
г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, д.5
ГБУЗ «БОЛЬНИЦА «КУЗНЕЧИКИ» ДЗМ» 
- Рязановская поликлиника. Стоматологическое отделение 
3 Взрослое
г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики имени 1 
Мая, д.31А
- Рязановская поликлиника. Стоматологическое отделение 
детское, г. Москва, поселение Рязановское, пос.Знамя Октя-
бря, д.9А, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ ГБ Кузнечики ДЗМ амбулатория Щапово, г. Москва, 
поселение Щаповское, пос. Щапово, д.49, тел.: +7 (495) 120-
65-48
ГБУЗ «Троицкая городская поликлиника ДЗМ» Филиал № 
2, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, Фита-
ревская улица, д.11, тел.: +7 (495) 817-85-03 , +7 (966) 093-
94-61

ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Поликлиника №3 (взрослое сто-
матологическое отделение Кокошкино), г. Москва, поселе-
ние Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, ул. Дзержин-
ского, д.7
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Амбулатория 
№ 3, г. Москва, поселение Новофедоровское, дер. Яковлев-
ское, д.32
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал № 6 (педиатрическое 
отд.), г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Ко-
кошкино, ул. Труда, д.15
Стоматологическое отделение взрослое ГБУЗ ГБ Троицкая 
ДЗМ Филиал №1 Ватутинки, г. Москва, поселение Десенов-
ское, Нововатутинский пр-т, д.12А
Фельдшерский пункт Курилово (подразделение). ГБУЗ 
города Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва, поселение 
Щаповское, пос. Курилово, Школьная улица, д.5, тел.: +7 
(495) 120-65-48
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №1 (амбулатория Ма-
рушкино), г. Москва, поселение Марушкинское, дер.Ма-
рушкино, улица Липовая Аллея, д.5. тел.: +7 (499) 638-37-03
ГБУЗ «ГБ Троицкая ДЗМ» Травмпункт, г. Москва, город Тро-
ицк, Юбилейная улица, д.5, тел.: +7 (495) 851-02-76
Стоматологическое отделение ГБУЗ ГБ Троицкая ДЗМ Ам-
булатория Птичное, г. Москва, поселение Первомайское, 
пос. Птичное, ул. Центральная Усадьба, д.23
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал № 6, г. Москва, поселе-
ние Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, ул. Дзержин-
ского, д.7, тел.: +7 (499) 638-37-03
ГБУЗ ГБ Кузнечики ДЗМ (поликлиническое отделение) 
Шишкин Лес, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, 
пос. Шишкин Лес, с.32, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Амбулатория 
№ 2, г. Москва, поселение Первомайское, пос. Первомай-
ское, Парковая улица, д.3, тел.: +7 (499) 272-75-33
ГБУЗ ГБ Кузнечики ДЗМ амбулатория Остафьево, г. Москва, 
поселение Рязановское, пос.Остафьево, с.29, тел.: +7 (495) 
120-65-48
ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» МКЦИБ «Воронов-
ское», г. Москва, поселение Вороновское, пос. ЛМС, мкр. 
«Центральный», д.1, тел.: +7 (499) 179-66-22
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №4 (детское отделение 
амбулатория Марьино), г. Москва, поселение Филимонков-
ское, пос.Марьино, д.22, тел.: +7 (499) 638-37-02
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №3 (амбулатория Мо-
срентген), г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. Завода 
Мосрентген, д.32, тел.: +7 (499) 638-37-03
Благотворительное медицинское частное учреждение 
«Детский хоспис», г. Москва, город Щербинка, Кооператив-
ная улица, д.10, тел.: +7 (916) 710-18-48
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №3 (амбулатория Мо-
срентген) Стоматологическое отделение, г. Москва, поселе-
ние «Мосрентген», пос. Завода Мосрентген, д.32
Общество с ограниченной ответственностью «Медицин-
ские центры-7», г. Москва, поселение Сосенское, пос. Ком-
мунарка, ул. Липовый Парк, д.4, к.1, с.1, тел.: +7 (495) 968-
96-52
Фельдшерский пункт Былово (подразделение). ГБУЗ горо-
да Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента здраво-

охранения города Москвы», г. Москва, поселение Красно-
пахорское, с. Былово, д.4, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Поликлиника, г. Москва, город 
Московский, 3-й микрорайон, д.7, тел.: +7 (499) 638-37-03 , 
+7 (499) 558-31-15
ГБУЗ ГКБ 17 ДЗМ Филиал Внуковский, г. Москва, поселение 
Внуковское, пос. Внуково, д.1, тел.: +7 (499) 638-30-16
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Михайлово-Ярцевское 
Стоматологическое отделение детское, г. Москва, поселе-
ние Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д.34, тел.: +7 
(495) 120-65-48
ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Женская кон-
сультация, г. Москва, город Троицк, мкр «В», д.52, тел.: +7 
(495) 851-50-90
ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал № 5, г. Москва, город 
Московский, Радужная улица, д.7, тел.: +7 (499) 638-37-02
ООО «Поликлиника.ру на Дорожной», г. Москва, посе-
ление Первомайское, дер. Рогозинино, Дорожная улица, 
д.18А, тел.: +7 (495) 925-88-78
Стоматологическое отделение ГБУЗ ГБ Троицкая ДЗМ Фи-
лиал №2 Поликлиника поселка Коммунарка, г. Москва, 
поселение Сосенское, пос. Коммунарка, Фитаревская улица, 
д.11
ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 
40 Департамента здравоохранения города Москвы № 40 
ДЗМ», Коммунарка, г. Москва, поселение Сосенское, пос. 
Коммунарка, д.10, тел.: +7 (495) 686-80-50
Стоматологическое отделение ЩГБ Детское, г. Москва, го-
род Щербинка, Театральная улица, д.2А, тел.: +7 (495) 867-
00-94
ГБУЗ «ГБ города Московский ДЗМ», г. Москва, город Мо-
сковский, 3-й микрорайон, д.7, тел.: +7 (499) 558-31-04
Роговская амбулатория, стоматологический кабинет
г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, Школьная ули-
ца, д.8А, тел.: +7 (499) 558-31-04
ГБУЗ города Москвы «Больница Кузнечики» Департамента 
здравоохранения города Москвы», Рязановская поликли-
ника, детское отделение, г. Москва, поселение Рязанов-
ское, пос. Знамя Октября, д.9А, тел.: +7 (495) 120-65-48
ГБУЗ ГБ Кузнечики ДЗМ (поликлиническое отделение) Фа-
брика им. 1 Мая, г. Москва, поселение Рязановское, пос.Фа-
брики имени 1 Мая, д.6, тел.: +7 (495) 120-65-48
Пункт оказания выездной медицинской помощи и приема 
вызовов от населения микрорайона «Остафьево»
г. Москва, город Щербинка, Дорожная улица, д.5, тел.: +7 
(495) 849-06-26
ГБУЗ ГБ Вороновская ДЗМ амбулатория Роговская
г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, Школьная ули-
ца, д.8А, тел.: +7 (499) 653-54-09 , +7 (495) 850-71-75
ГБУЗ ГБ Кузнечики ДЗМ (поликлиническое отделение) Зна-
мя, г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, 
д.5, тел.: +7 (495) 120-65-48

ГБ Московский ДЗМ Ф №4 (взрослое стоматологическое 
отделение), г. Москва, поселение Филимонковское, пос. 
Марьино, д.6А

ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Детская поли-
клиника, г. Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, д.5

Это будет единственный аэропорт в нашей стране с «собственной» станцией подземки. Но 
уникален проект не только этим – у желтой ветки может появиться свой метромост.

Метромост планируют построить на перегоне между станциями метро «Пыхтино» и «Внуко-
во» Калининско-Солнцевской линии. Он пройдет над руслом реки Ликова в Новой Москве. По 
заявлениям правительства Москвы длина сооружения составит 598 метров: 460 метров – это сам 
мост, а 138 метров – его наземный участок. Метромост будет состоять из 276 свай, 24 опор и 22 
пролетов.

Мост начнется сразу за «Пыхтино» – первые опоры установят рядом со стеной станции. Далее 
он пройдет над руслом реки Ликова в Новой Москве, после чего перейдет в наземный участок.

Из-за изгиба мост выполнят по разрезной системе (один пролет – одна балка). Такой способ 
универсален и может применяться при любых типах грунтов.

На самом мосту уложат бесстыковые пути. Это будет железнодорожная линия с настолько 
длинными рельсами, что никакие природные и физические явления (например, деформация 
металла) не смогут привести к их сдвигу.

КАЛИНИНСКО-СОЛНЦЕВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО ПРИДЕТ ВО ВНУКОВО В 2022 ГОДУ
Продолжение. Начало на странице 1 

СОГЛАСОВАН ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА 20 МАШИН В НОВОЙ МОСКВЕ
Здание площадью около 4 тыс. кв. метров 

построят в поселении Московский на ул. Ра-
дужная, вл. 23А.

В рамках проекта также проложат подъезд-
ную дорогу к подстанции.

Проектировщик: ООО «ГипроМосПроект».
Правительство Москвы заявляет, что 

новое здание будет ступенчатым, постепенно 
вырастая до трех этажей. Фасады облицуют 
панелями трех оттенков: коричневого, бежево-
го и белого.

Внутри расположатся транспортная зона, оперативная зона с диспетчерской и комнатой от-
дыха, а также зона амбулаторного приема больных. В любую из зон можно будет попасть через 
отдельный вход.


