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Обманутые дольщики  
ЖК «Марьино Град» продолжают  

проводить одиночные пикеты  
в разных частях столицы.

ТУЛА, КАЛУГА, РЯЗАНЬ, 
ТВЕРЬ, ВЛАДИМИР 
СМОГУТ ВОЙТИ 
В НОВУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ  
МОСКВЫ

Специалисты Москомархитектуры, Института  
Генплана Москвы и более 50 приглашенных  
экспертов в рамках форсайт-проекта создадут 
карту трендов и возможностей для "Москвы-2050"

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2

Историческая справка

Клёново издавна было одним из центров шляпного производ-
ства. В его основе лежал ручной труд, со временем между рабочими 
распределялись отдельные операции, выделялись специалисты-ма-
стеровые. Одним из них являлся Семен Иванов. Данная история 
опубликована на официальном сайте администрации поселения 
Кленовское в ТиНАО.

Село Клёново Подольского уезда в пореформенное время пре-
вращается в крупный центр колпачно-шляпного производства. В 
работе В.И.Ленина «Развитие капитализма в России» об этом сказа-
но: «Кустари-шляпники исполняют лишь часть операции по произ-
водству шляп: они изготавливают колпаки, сбываемые московским 
торговцам, имеющим свои отделочные заведения; в свою очередь, 
на «кустарей»-шляпников работают по домам «стрижевщицы» 
(женщины, которые стригут пух). Таким образом, в общем и целом 
мы видим здесь капиталистическую кооперацию, основанную на 
разделении труда и опутанную целой сетью разнообразных форм 
экономической зависимости. Центр промысла с. Кленово Подоль-
ского уезда» (В.И. Ленин ПСС том 3, стр. 394, Москва 1971)

На начальной стадии это была работа на дому, где трудились не 
только мужчины и женщины, но и дети с самого раннего возраста. 
Надомничество неизбежно было связано с чрезвычайно антигигие-
нической обстановкой.

Подольский уездный врач В.А.Левицкий занимался исследова-
нием заболеваемости работающих в шляпном кустарном произ-
водстве. По его наблюдениям очень высокая смертность детей и 
большой процент выбраковки новобранцев падал на Кленовскую 
волость. Ему удалось установить, что кустарное производство фе-
тра осуществляется при помощи ртутных солей и ведет к хрониче-
скому отравлению кустарей и членов их семей. Левицкий поставил 
целью изменить технологию. Он поехал за опытом к законодате-

лям мод во Францию, Бельгию, чтобы помочь кустарям. Он нашел 
такой новый способ производства фетра – безртутный. Оказалось, 
что вредные для здоровья рабочих ртутные соли можно вполне 
заменить щелочами.

С 1928г. начинается его быстрый рост фетрового производства. 
Это связано со строительством в деревне Жохово Кленовской 
волости фетровой фабрики. Строилась она из кирпича разрушен-
ной жоховской церкви, но строительного материала не хватало, и 
поэтому сломали и Мавринскую церковь «Воскресения».

Фабрика представляла собой большое двухэтажное здание, в 
котором располагались стиральный, валяльный, колпачный, отде-
лочный, фетровый, шляпный и сапожный цеха. На нижнем этаже 
находились чесальные, пушильные машины. А на верхнем – цех 
по изготовлению шляп. На фабрику набирали до 400 рабочих из 
разных деревень. Для производства фетра использовали заячьи 
шкурки, для чего в Клёнове создавали кроличьи фермы. Отделка 
шляп происходила здесь же, на фабрике, в отдельном корпусе, где 
их стирали, красили, отделывали бантами и расшивали бисером.

Выпуск шляпных колпаков продолжался до Великой Отечествен-
ной войны. В годы войны Жоховская фабрика выполняла воен-
ные заказы, здесь валяли валенки для фронта. Здесь после войны 
валяли до 16 тысяч пар валенок. Многие товары шли на экспорт: 
итеэровские белые валенки, охотничьи, которые считались самыми 
хорошими, дамские и детские сапожки.

Но в 1966 году фетровая фабрика была закрыта, как не дающая 
дохода.

Ныне фетровое производство в Кленовском крае оказалось за-
быто, но есть еще мастера, которые сохранили секрет изготовления 
валенок. Для них валяльное дело стало снова домашним ремеслом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ  

РЕКЛАМЫ!
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За прошлый год, когда многие жители работали и учились удаленно, абоненты МТС в Ново-
московском и Троицком административных округах Москвы в пять раз чаще, чем годом ранее, 
пользовались цифровыми сервисами. Так, объем передачи видео вырос почти в два раза, коли-
чество онлайн-платежей за товары и услуги – в полтора раза, общий интернет-трафик увеличился 
за год на 45%. По итогам года округа Новой Москвы стали лидерами среди столичных округов и 
подмосковных городов по росту трафика мобильного интернета. Чтобы жители Новомосковско-
го и Троицкого округов смогли запускать популярные приложения и онлайн-сервисы через еще 
более быстрый и стабильный мобильный интернет, МТС в два раза увеличит объемы строитель-
ства и модернизации сети в 2021 году.

Мобильный оператор работает на опережение - в этом году на территории Новой Москвы 
компания планирует запустить около 700 новых базовых станций. Более 400 базовых станций 
будет запущено в Новомосковском административном округе и около 300 – в Троицком. Лока-
ции для установки новых станций определены на основе анализа больших данных, а также с 
учетом пожеланий и обращений абонентов. Помимо нового строительства, в Новой Москве МТС 
будет модернизировать оборудование на действующей инфраструктуре. За счет этого пиковая 
пропускная способность сети LTE увеличится в два раза, а пиковая скорость мобильного интер-
нета будет способна достигать 800 Мбит/с. Оценить новый уровень качества связи смогут более 
400 тысяч жителей Новомосковского и Троицкого административных округов.

«Наши планы в Новой Москве позволят пользователям почувствовать новый уровень ком-
форта как при каждодневном использовании мобильных приложений и сервисов, так и при 
более требовательных к скоростям занятиях современными компьютерными играми, работой 
с видео или при активном использовании облачных технологий», - резюмировала первый ви-
це-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Сеть четвертого поколения МТС сегодня обеспечивает более 90% территории населенных 
пунктов в Подмосковье и Новой Москве и почти 100% в Москве.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В НОВОЙ МОСКВЕ 
СТАНЕТ БЫСТРЕЕ

1 марта в России отмечается День граждан-
ской обороны. О том, что сегодня понимают 
под гражданской обороной и о выполнении 
её основных задач рассказал заместитель на-
чальники 2 РОНПР Управления по ТиНАО Глав-
ного управления МЧС Росси по городу Москве 
подполковник внутренний службы Алексей 
Григорьевич Романченко местному Троицкому 
телеканалу.

- Алексей Григорьевич, расскажите пожа-
луйста о том, что такое Всемирный день граж-
данской обороны, о его истоках, о его истории, 
с какой целью он проводится ежегодно в мире?

Всемирный день гражданской обороны от-
мечают 1 марта, либо как его еще называют 
Всемирный день гражданской защиты.

Эта дата приурочена к созданию 1 марта 
1972 года Международной организации граж-
данской обороны. Тогда же в силу вступил 
устав МОГО, который был одобрен 18-ю госу-
дарствами.

Что касается истории, то она началась в 1931 
году в Париже. Именно тогда французский ге-
нерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
по инициативе нескольких стран основал «Ас-
социация Женевских зон» - «зон безопасно-
сти». Целью этой организации стало создание 
во всех странах локальных зон безопасности. 
МОГО.

А в 1990 году проходила 9-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи Международной органи-
зации гражданской обороны. В рамках этого 
мероприятия было принято решение каждый 
год 1 марта отмечать этот праздник - Всемир-
ный день гражданской обороны.

- Когда Россия вступила в данную организа-
цию начала отмечать Всемирный день граж-
данской обороны?

Российская Федерация вступила в данную 
организацию в 1993 году. А отмечать праздник 
– Всемирный день гражданской обороны нача-
ли с 1 марта 1994 года.

Стоит отметить, что до 1993 года в нашей 
стране его не было, хотя с 1961 года правитель-
ством на территории СССР официально было 
принято положение, касающееся создания в 
СССР системы обеспечения защиты населения 
и народного хозяйства государства от ракет-
но-ядерного, бактериологического и химиче-
ского оружия.

- А как организовано обучение населения в 
области гражданской обороны в нашей стра-
не? И как ведется подготовка руководящего 
состава органов власти?

Сотрудник надзорных органов МЧС России 
проводят занятия с сотрудниками разных ор-
ганизаций. Основное внимание направлено 
на приобретение сотрудниками практических 
навыков по ликвидации ЧС, характерных кон-
кретной организации, а также по действиям в 
чрезвычайных ситуациях и в случае возникно-
вения пожара.

Так же 1 марта сотрудники государственного 
пожарного надзора проводят открытые уроки 
в образовательных учреждениях ТАО по пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»,- по программе «Безопасность жизнедея-
тельности».

Алексей Григорьевич рассказал, что сотруд-
ники 2 РОНПР Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по городу Москве в 
ежедневном режиме осуществляют профи-
лактические мероприятия по возникновению 
пожаров среди граждан, проживающих в 
многоквартирных домах и в частном секторе, 
организовывают сходы граждан, подворовые 
обходы, беседы, распространяют памятки по 
мерам пожарной безопасности. Проводят ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям. Особое 
внимание сотрудники МЧС уделяется гражда-
нам, ведущим асоциальный образ жизни. Ин-
спекторов стараются донести до лиц «группы 
риска» необходимость соблюдать правила по-
жарной безопасности. Данные профилактиче-
ские мероприятия направлены на недопуще-
ние пожаров, гибели и травматизма людей.

Он напомнил о главных правилах пожарной 
безопасности, соблюдая которые можно убе-
речь себя от беды, напомнил о важности про-
тивопожарной безопасности в быту и озвучил 
пожарную обстановку по Троицкому админи-
стративному округу.

В конце интервью Алексей Романченко 
рассказал, как правильно действовать дей-
ствий при пожаре, напомнил номера те-
лефонов вызова экстренных служб, и поре-
комендовал соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту!

День гражданской обороны, о её задачах, а также о правилах  
пожарной безопасности одному из телеканалов Троицка, рассказал 
заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по Москве Алексей Григорьевич Романченко
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Специалисты Москомархитектуры, Института Генплана 
Москвы и более 50 приглашенных экспертов в рамках  
форсайт-проекта создадут карту трендов и возможностей 
для "Москвы-2050". 

Карту трендов и возможностей для Москвы-2050 создадут в рамках форсайт-проекта. 
Его участниками станут специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы и 
более 50 приглашенных экспертов. 
В числе экспертов: президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Ша-
ронов, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, вице-президент фон-
да «Сколково», директор по развитию городской среды Елена Зеленцова, партнер КБ 
«Стрелка» Алексей Муратов, директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, урбанист, социолог, партнер бюро CITYMAKERS 
Петр Кудрявцев, архитектор, соучредитель АБ «Остоженка» Андрей Гнездилов, дирек-
тор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев, директор Центра градостроительных 
компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская, партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Даниил Мар-
тыненко и другие. В рамках пяти форсайт-сессий они сформулируют основные тренды 
развития Москвы.

Куратор программы – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы Юлиана Княжевская, куратор архитектурно-градостроительной секции – 
главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

«Будущее столицы во многом зависит от того, как мы сформулируем тот образ и те 
ценности, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя. Участие в форсайт-про-
екте признанных экспертов поможет решить данную задачу на визионерском уровне, 
– заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
Юлиана Княжевская. – Постепенно приближается время разработки нового стратегиче-
ского документа, и сейчас лучший момент осмыслить дальнейшие перспективы».

По словам организаторов, важно не просто спрогнозировать развитие Москвы, но и 
понять, как прийти к желаемой реальности в 2050 году. Однако на фоне общей неопре-
деленности планировать будущее города исходя из текущих прогнозов становится все 
сложнее. Нужны подходы, которые помогут увязать разнонаправленные тренды и вы-
зовы, а затем собрать из них возможные сценарии развития. Поэтому и было принято 
решение использовать методологию форсайта.

«Благодаря подобным событиям мы можем подходить к развитию городов не только 
с точки зрения реакции на уже случившееся, но и получаем возможность заранее про-
анализировать ситуацию. Результатом этих сессий могут стать концепции, при которых 
ряда проблем можно избежать. Какой именно будет Москва через почти 30 лет, мы мо-
жем представить только примерно, но уже сейчас способны увидеть тренды, которые 
могут быть жизнеспособными и актуальными на протяжении этого времени. Уверен, 
что обсуждение уже на этом этапе будет крайне эффективным и позволит заложить 
фундамент для будущих изменений», – отметил Сергей Кузнецов.

В рамках программы проекта состоятся сессии: «Горожанин и его новые ценности», 
«Новые вызовы и технологии в городе» и «Градостроительство: ответы новому» (поми-
мо установочной и завершающей). Результатами этой работы станут карта, на которой 
будут отражены тренды и возможности для Москвы, а также книга «МОСКВА-2050. 
Вызовы будущего».

«Вопрос о будущем городов стоит особенно остро: после пандемии все мы будем 
жить по-другому. Вопрос, как. Сейчас четче проступили такие тренды как усиление роли 
цифровых сервисов в жизни горожан, переход в онлайн учебного процесса, культурных 
институций, использование беспилотного транспорта и бесконтактные услуги. Для нас, 
городских проектировщиков, важно вовремя зафиксировать эти тренды и, если потре-
буется, обновить подходы к планированию городского пространства», – подчеркнула 
директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук. 
Это сообщает сайт правительства Москвы. Многие СМИ пишут, что Тульская, Калуж-
ская, Рязанская, Тверская и Владимирские области могут войти в новую агломерацию 
российской столицы. Бог его знает, кто мог подумать, что Москва в 2012 году подойдёт 
вплотную к Калужской области. Нынешний план правительства Москвы развивать 
ТиНАО до 2035. Что будет дальше нам неизвестно. Но, до 50го ещё очень далеко и все в 
нашей стране возможно!

В ТИНАО ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВА ЖИЛЫХ ДОМА
16-этажный корпус 24 площадью 14,6 тысяч квадратных метров рассчитан на 201 квартиру. 

Корпус 25 высотой 16 этажей и площадью 10,9 тысяч «квадратов» включает 155 квартир.  Ин-
формация появилась на сайте правительства Москвы.

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 24 и 25 в жилом комплексе «Саларье-
во-Парк» в ТиНАО Москвы, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Объекты возведены вблизи деревни Николо-Хованское в поселении Сосенское в составе VII 
очереди застройки.

Во дворах, свободных от автомобилей, организованы места для отдыха, обустроены совре-
менные детские площадки. На первых этажах домов планируется открыть магазины и кафе.

Напомним, в ЖК «Саларьево-Парк» ввели в эксплуатацию школу на 1150 учеников и три дет-
ских сада, из которых два уже открыты. В них учатся юные жители жилого комплекса, а также 
прилегающих деревень и поселков. Еще два садика строятся.

«Мосгосстройнадзором за весь период строительства на объектах проведено 24 инспекци-
онные проверки. На всех этапах к проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ 
«ЦЭИИС»), которые выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования по 
качеству работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В 2021 ГОДУ ПОЯВИТСЯ 
ВИРТУАЛЬНАЯ «ТРОЙКА»

Ее можно будет получить в личном кабинете приложения 
«Метро Москвы». А в дальнейшем – оплачивать проезд 
с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с бан-
ковскими картами.

Наша редакция 
предлагает 

УСЛУГИ СЪЕМКИ  
С КВАДРОКОПТЕРА  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ  
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Аэросъемка в Новой Москве (ТиНАО) позволяет получить кадры с ракурсов, 
недоступных при традиционной, с земли. Благодаря использованию дронов – 
небольших летательных аппаратов с камерами, творчество больше не огра-
ничено гравитацией. Мы используем только самое актуальное оборудование 
– вся наша техника способна вести видеосъемку с высоты птичьего полёта.
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ВЕСНА 2021 / / #НоваяМосква24 / #NewMoscow24 /#NewMoscowNEWS /#tinaonews 3   18+   TiNAO.org

Прокуратура Новой Москвы сообщает, что ор-
ганизовала проверку в связи с пожаром, произо-
шедшим в частном доме в СНТ Простоквашино 
на территории поселения Роговское в ТиНАО. По 
предварительной информации, 21 февраля 2021 

РЕБЁНОК СГОРЕЛ В ЧАСТНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОГОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

года в садовом товариществе произошел пожар в частном жилом доме. После тушения об-
наружено тело 5-летнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра 
взрослых. Прокуратура дополнительно сообщает, что в ходе проверки будут установлены 
все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований феде-
рального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по испол-
нению ими своих обязанностей по заботе о ребенке.

Департамент строительства города Москвы 
сообщает, что началась подготовка к возведе-
нию вестибюля-лепестка станции «Мамыри» 
Троицкой линии метро в Новой Москве, сооб-
щил руководитель Департамента строитель-
ства столицы Рафик Загрутдинов.

«Ведется разработка грунта для строитель-
ства северо-восточного вестибюля станции, 
затем начнутся монолитные работы», – сказал 
Рафик Загрутдинов. Станция «Мамыри» строит-
ся за МКАД на территории поселения Мосрент-
ген, вдоль Калужского шоссе и вблизи улицы 
Адмирала Корнилова.

Первый вестибюль (северо-восточный) 
планируется наземным в виде лепестка. Стены 
будут поддерживать овальные колонны. Выхо-
ды сделают в сторону перекрестка Калужского 
шоссе и ул. Адмирала Корнилова.

Второй вестибюль – подземный. Он свяжет 
станцию с остановками наземного городского 
и пригородного пассажирского транспорта.

Сейчас развернуты работы на всех станциях 
участка Троицкой линии метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».

«Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что с вводом этой линии метро разгрузятся Калуж-
ско-Рижская и Сокольнические линии. Новая ветка очень важна для Коммунарки, Щербинки, 
Троицка», – подчеркнул Загрутдинов.

Напомним, Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до 
городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что веткой будут пользо-
ваться около 100 тыс. человек ежедневно.

Вблизи новой линии проживает более 1 млн человек, кроме того, работают либо учатся еще 
несколько сотен тысяч.

НА СТАНЦИИ МЕТРО «МАМЫРИ» ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ 
ПОЯВИТСЯ ВЕСТИБЮЛЬ-ЛЕПЕСТОК

ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА РАССКАЗАЛ О КРЕСТНОМ ОТЦЕ  
ИЗ НОВОЙ МОСКВЫ

На днях на странице уважаемого оппозици-
онного политика развернулась дискуссия о воз-
можном выдвижении главврача «Коммунарки» 
Дениса Проценко на сентябрьских выборах в 
Госдуму (не знаю, правда ли это — и речь не 
о выборах). Сразу несколько комментаторов в 
качестве претензии в адрес Проценко сравнили 
его поведение после моих отравлений с пове-
дением омских чиновников от медицины после 
отравления Алексея Навального.

В этой связи посчитал себя обязанным при-
йти в комментарии и разъяснить ситуацию — 
но, поскольку тема для меня очень важная (и 
поскольку она наверняка ещё будет возникать), 
считаю правильным повторить в более публич-
ном формате.

Денис Проценко дважды спас мою жизнь. 
Оба раза я был в коме, оба раза с полиорганной 
недостаточностью, оба раза шансы на выжива-
ние оценивались в 5 процентов. У меня теперь 
три дня рождения: один от родителей и два — 
от Проценко.

Как мы теперь знаем из расследования 
Bellingcat и The Insider (https://theins.ru/
politika/239317), меня травили сотрудники ФСБ 
из Второй службы и НИИ-2 — те же самые, кто в 
прошлом году травил Алексея Навального.

И ещё важно. Проценко не только спас мне 
жизнь, он ещё и поставил честный диагноз: 
«токсическое действие неуточнённого веще-
ства» — то есть отравление. Не стал рассказы-
вать сказки про «антидепрессанты» и «алко-
голь» (в отличие, к сожалению, от некоторых 
других). В наше время это дорогого стоит. И об-
разцы биоматериалов для анализов (тех самых, 
позже засекреченных американцами) моей 
жене Евгения Кара-Мурза он тоже позволил 
взять сразу. Так что любые аналогии с омской 
историей в отношении Проценко неуместны.

И добавлю лично от себя: не всегда быва-
ет, что хороший профессионал одновременно 
является порядочным человеком. Проценко 
— тот редкий случай. Вне зависимости от выбо-
ров, кандидатов и политических взглядов.

Для меня важно это сказать. 
Информация из Facebook.com

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
дополнительно в 48 офисах «Мои Документы»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСЛУГА ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ

Если вы проживаете на территории ТиНАО и вам нужно оформить регистрацию по месту своего 
жительства или пребывания, то сделать это возможно ДОПОЛНИТЕЛЬНО в 48 центрах госуслуг. 
Услуга предоставляется по предварительной записи через портал mos.ru.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПИСКОМ 48 ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ:

ЗАО
Внуково Центральная ул., д. 8Б

Дорогомилово Киевского вокзала пл., д. 2

Крылатское Рублевское ш., д. 42, корп. 1

Ново-
Переделкино

Новопеределкинская ул.,  
д. 12а

Очаково-
Матвеевское 2-й Очаковский пр-д, д. 6

Проспект 
Вернадского Удальцова ул., д. 14, стр. 1

Раменки Мичуринский пр-т, вл. 31, корп. 1

Солнцево Домостроительная ул. , д. 2а

Тропарево-
Никулино

Вернадского пр-т,  
д.97, корп. 3

ЮВАО
Выхино-Жулебино Жулебинский б-р, д. 25

Капотня 2-й квартал Капотни, д. 22

Кузьминки Волжский б-р, д. 41, корп. 3

Лефортово-
Нижегородский

завода Серп и Молот пр-д,  
д. 10

Люблино Люблинская ул., д. 53

Марьино Совхозная ул., д. 41

Некрасовка Маресьева ул., д. 1

Печатники Шоссейная ул., д. 86

Рязанский 1-ая Новокузьминская ул., д. 10

Текстильщики Волжский б-р, квартал 95, 
корп. 2

Южнопортовый 3-ий Крутицкий пер., д. 11

ЮАО
Бирюлево 
Восточное Загорьевская ул., д. 10, корп. 4

Бирюлево 
Западное Востряковский пр-д, д. 22б

Братеево Борисовские пруды ул.,  
д. 18, корп. 3

Даниловский Хавская ул., д 26

Донской 5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 8

Зябликово Мусы Джалиля ул., д. 21

ЮАО
Москворечье-
Сабурово Пролетарский пр-т, д. 18

Нагатинский Затон Нагатинская ул., д. 27

Нагатино-
Садовники 
и Нагорный

Варшавское ш., д. 47, корп. 4

Орехово-
Борисово Северное Ясеневая ул., д. 8

Орехово-Борисово 
Южное Каширское ш., д. 144, корп. 3

Флагман ЮАО Кировоградская ул., д. 13а
Чертаново 
Северное

Варшавское ш., д. 128,  
корп. 2

Чертаново Южное Россошанская ул., д. 4, корп. 2
ЮЗАО

Академический Новочеремушкинская ул., 
д. 23, корп. 5

Гагаринский Вавилова ул., д. 81а
Зюзино Одесская ул., д. 21

Коньково Академика Волгина ул.,  
д. 25, корп. 1

Котловка Нахимовский пр-т, д. 25а

Ломоносовский Гарибальди ул., д. 6, корп. 1

Обручевский Ленинский пр-т, д. 103

Черемушки Новочеремушкинская ул.,  
д. 55, корп. 2

Ясенево Новоясеневский пр-т, д. 9

ТиНАО

Поселение 
Сосенское 

г. Москва, п. Сосенское, 
пос. Коммунарка, Александры 
Монаховой ул., д. 23

Поселение 
Первомайское

г. Москва, п. Первомайское, 
пос. Птичное,  
Центральная ул., д. 100

Поселение 
Щербинка

п. Щербинка,  
ул. Новостроевская, д. 6

Поселение 
Троицк

г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, 
д. 4

Поселение 
Московский г. Московский, 3 мкр., д. 21

• ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТИНАО
Тел.: 8-495-715-50-04, 8-495-715-78-81 
Адрес: г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 52
• ГКУ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
"ТРОИЦКИЙ", Тел.: 8-499-674-00-54
Адрес: г. Троицк, ул. Полковника милиции 
Курочкина, д. 19

• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД №5
- Для жителей бывшего Ленинского р-на 
Тел.: 8-495- 541-02-11. Адрес: г. Видное, ул. 
Школьная, д. 60
- Остальные р-ны. Тел.: 8-496-757-36-38 
Адрес: г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12

• ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ТИНАО ЮГО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗО-

ВАНИЯ Г. МОСКВЫ
Тел.: 8-499-120-31-56, 8-499-120-52-84
- вопросы по детским садам 
тел.: 8-495-712-98-46
- вопросы по школам, тел.: 8-495-712-99-86
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, 
кор. 4

• ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТИНАО Г. МОСКВЫ 
Тел.: 8-495-234-00-72. Адрес: г. Москва, ул. 
Адмирала Лазарева, д. 62

• УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТИНАО
Тел.: 8-495-621-50-57. Адрес: г. Москва,  
ул. Ленинский проспект, д. 127
• ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-

ВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ №51
Тел.: 8-495-276- 22-22. Адрес: г. Москва,  
ул. 50 лет Октября, д. 6

• УФМС НОВОМОСКОВСКОГО АО
Тел.: 8-495-717-83-09. Адрес: г. Москва,  
ул. Южнобутовская, д.3

• УФМС ТРОИЦКОГО АО
Тел.: 8-495-851-01-30. Адрес: г. Троицк, 
Октябрьский проспект, д. 20

• УВД ПО ТИНАО
Тел.: 8-495-851-00-02 (дежурная часть), 
8-495-851-03-13 (секретариат).  
Адрес: г. Троицк, ул. Лесхозная, д. 7

• ПРОКУРАТУРА ТРОИЦКОГО АО
Тел.: 8-495-851-08-87. Адрес: г. Троицк,  
ул. Солнечная, д. 10
• ПРОКУРАТУРА НОВОМОСКОВСКОГО АО 
Адрес: г. Москва, ул. Маршала Савицкого, 
д. 16, кор. 1

• УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ТИНАО
Тел.: 8-499-727-03-87, 8-495-651-24-00 
Адрес: г. Москва, Университетский  
проспект, д. 6, кор. 1

• АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТИНАО

Телефоны: 8-495-851-06-93; АТИ по НАО: 
8-495-817-66-99, 8-495-817-66-88, 8-495-
817-66-77; АТИ по ТАО: 8-495-851-21-76, 
8-495-851-00-36, 8-495-851-05-26

• УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРОИЦКОМ АО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Г. МОСКВЫ (ЗАО)
Тел.: 8-495-959-18-44. Адрес: г. Москва,  
ул. Бахрушева, д. 20
• УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМ-

ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В НОВОМОСКОВСКОМ 
АО ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ Г. МОСКВЫ (ЮЗАО)
Тел.: 8-495-331-02-22. Адрес: г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 60

• ВОЕНКОМАТ ТИНАО
Тел.: 8-495-716-09-63. Адрес: г. Москва,  
ул. Изюмская, д. 38

• СГУП ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
Г. МОСКВЫ

- Аренда нежилых помещений: 8-499-238-
31-41, 8-499-238-40-90, 8-499-238-54-84; 
- Покупка нежилых помещений: 8-499-238-
03-53, 8-499-238-63-83.

• РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО ТИНАО
Тел.: 8-499-125-89-77. Адрес: г. Москва,  
ул. Большая Черемушкинская, д. 24, кор. 1

• МЧС по ТиНАО
Тел.: 8-495-421-83-17. Адрес: г. Москва,  
ул. Голубинская, д. 6А

• ФГКУ "31 ОФПС" ПО Г. МОСКВЕ  
(пожарная часть)

Тел.: 8-495-421-83-17. Адрес: г. Москва,  
ул. Голубинская, д. 6

• МГУП "МОСВОДОКАНАЛ"  
(диспетчерская по ТиНАО)

Тел.: 8-495-435-06-27
• СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8-495-620-41-03, 03
• МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Телефон справочной: 8-499-251-25-95, 
8-499-250-03-98

• МОСГОССТРОЙНАДЗОР
Телефон справочной: 8-499-240-41-15, 
8-499-240-25-06

• МОСГОРБТИ
Тел.: 8-495-629-02-80. Адресная служба,  
тел.: 8-499-248-53-07          
• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО И НОВОМО-
СКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Тел.: 8-499-232-32-80. Адрес: г. Москва,  
ул. Маршала Савицкого, дом 26, корп. 2

ТЕЛЕФОНЫ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ТИНАО
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ПОДКОРМКА ПОМОГАЕТ ЖИВОТНЫМ ВЫЖИТЬ,  
А ТАКЖЕ ВЫНОСИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОТОМСТВО

Правительство Москвы сообщает, что с приходом зимы для диких животных наступают трудные времена.  
В сильные морозы больше всего звери страдают не от холода, а от голода. Подкормка с достаточным количеством минералов  

и микроэлементов помогает им выжить самим, а также выносить здоровое потомство.
По информации сайта mos.ru cотрудники Государственного природоохранного центра еженедельно проводят выкладку  

кормов для подкормки зайцев, косуль и лосей в холодное время года на территории ТиНАО.

В НОВОЙ МОСКВЕ К 2024 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ  
ОКОЛО 100 ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 

Об этом сообщила информационная служба портала стройкомплекса Москвы.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил,  

что к указанному сроку в ТиНАО введут в эксплуатацию 96 школ и детских садов, а также 15 медицинских объектов.

В НОВОЙ МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ ПОДДЕРЖКИ  
ПОИСКОВОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН ...»
27 февраля на площадке Форума встретились пред-

ставители поисковых отрядов и объединений, кадеты, 
учащиеся образовательных учреждений, ветераны и 
члены молодёжных палат города Москвы. Участники 
Форума ознакомились с выставкой экспонатов поиско-
вых отрядов, поделились опытом работы, были озвуче-
ны итоги работы за год. В рамках Форума также, состо-
ялось награждение поисковиков за успехи в работе и 
значительный вклад в дело увековечения памяти пав-
ших воинов.

Организатором ежегодного мероприятия выступили Общественный Совет ТиНАО г. Москвы, 
МОО «Парк Героев», РОО «Академия возрождения», ХКО «Вороновское», при поддержке Пре-
фектуры ТиНАО г. Москвы, Совета ветеранов ТиНАО г. Москвы, Администрации поселения Воро-
новское и Дома культуры «Дружба».

ДОЛЬЩИКИ ПРОБЛЕМНОГО ЖК «МАРЬИНО ГРАД» В ТИНАО ПРОДОЛЖАЮТ СКИТАТЬСЯ ПО АРЕНДОВАННЫМ КВАРТИРАМ

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ОРГАНИЗАЦИИ НАРКОЛАБОРАТОРИИ
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 

Москве и патрульно-постовой службы полиции МО «Московский» столицы задержали подозре-
ваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В дежурную часть МО МВД России «Московский» в ТиНАО поступило сообщение от местного 
жителя. Мужчина рассказал, что в жилом многоквартирном доме, расположенном на Саларьев-
ской улице, неизвестный изготавливает наркотические средства.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативники и задержали 22-летнего 
мужчину, подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств.

В результате проведения личного досмотра в сумке у подозреваемого было обнаружено и 
изъято 5 полимерных свертков с неизвестным веществом, которое, согласно справке об исследо-
вании, является наркотическим средством – кокаином, общей массой более 12 граммов. Также 
в сумке находился контейнер с веществом внутри, которое, как выяснилось после исследования, 
является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 3 граммов.

В ходе обыска в квартире, которую подозреваемый снимал, сотрудники полиции обнаружи-
ли оборудование для изготовления наркотических средств, а также 6 полимерных свертков с не-
известным веществом внутри. Согласно справке об исследовании оно является наркотическим 
средством – мефедроном, общей массой свыше 1,8 кг.

По данному факту следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление 
к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В 
отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

МОСКВА ВЫШЛА НА 4 МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ 100 ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА

Чтобы составить рейтинг 100 лучших горо-
дов мира или главных мегаполисов с населени-
ем более одного миллиона человек, компания 
Resonance Consultancy использовала комбина-
цию статистических показателей и качественных 
оценок местных жителей и посетителей в 25 об-
ластях, сгруппированных в шесть альтернатив-
ных категорий.

Выводы были сделаны согласно следующим 
параметрам: место расположения города, тип 
погоды в мегаполисе, безопасность, достопри-
мечательности, природу и даже ситуацию с Ко-
ронавирусом.

Также для экспертов было важно оценить 
доступность и качество продуктов, наличие 
аэропортов, музеи, университеты, конфе-
ренц-центры, культура, ночная жизнь, рестора-
ны, магазины.

Эксперты смотрели на людей, образователь-
ный уровень,

процветание, включая штаб-квартиру Global 
Fortune 500, ВВП, равенство доходов, уровень 
безработицы.

Согласно отчету Москва стоит на 4 месте согласно этого рейтинга. На первом месте в этом 
рейтинге оказалась столица Великобритании город Лондон, за ним несравненный Нью Йорк, 
следующую строчку занимает Париж и затем столица России!

«Глобальные города - это двигатели мира и знаки человеческой изобретательности», - гово-
рится в отчете. «Да, они зашли в тупик, обнажая давно игнорируемые фундаментальные и ин-
ституциональные проблемы, проявляющиеся на их улицах, в больницах и домах престарелых. 
Но они также возглавляют рейтинги и определяют будущее человеческих инноваций». 

Виталий Атаев-Трошин

Студия дизайна
DesignPRO

DesignPRO
Студия дизайна

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА:

визитки /листовки / ресторанное меню 

афиши / баннеры / буклеты / таблички

рекламные макеты для печатных изданий 

реклама для социальных сетей

верстка печатных изданий

дизайн для групп социальных сетей

администрирование социальных сетей

8-951-989-777-5

Инвесторы ЖК сообщают в редакцию НМ, что Стройнадзор 
официально отказал в выдаче ЗОСов на дома: 12,13,15 и 16 из-за 
недоделок. Что влечёт за собой назначение новой комиссии для 
устранения недочетов. По счёту это будет уже 4 консилиум по ука-
занным домам. Соответственно, возникнет необходимость заново 
подавать документы. Утверждение проходят необходимые согласо-
вания до 30 дней.

По словам ддушников становится понятно, что Стройнадзор по-
дозревает, что застройщики подают заявку заранее с целью успеть 
достроить, а значит проводят приемку в последнюю неделю. То есть 
до получения ЗОС на дома 12,13,15 и 16 пройдет не менее месяца, 
если по закону, ну уже понятно,что в феврале ЗОСов не будет. Даже 
не факт ,что они опять исправят замечания. На данный момент ни-
какой госприемки нет и Стройнадзор новых документов не видел, 
а значит ничего не может помешать провести обход дольщиками 

и посмотреть готовность домов. Дольщики 1й очереди говорят об 
отсутствии рабочих в “Марьино Граде”, они их не видят на объекте. 
Инвесторы многострадального ЖК ждут обещанные встречи с за-
стройщиком.

В конце февраля стало известно, что на дом №8 подадут доку-
менты на ЗОСы из 3 очереди).

“Любого из нас, по результатам четвертой проверки подряд, 
как минимум бы оштрафовали на приличную сумму, но скорее все-
го выгнали бы без содержания. Что же этой топ-компании, в стро-
ительном бизнесе всё сходит с рук? Нынешний застройщик несет 
ответственность за затягивание сроков сдачи объекта?” - заявляют 
дольщики ЖК в редакцию НМ.

Они уверены, что это элементарное издевательство от безна-
казанности.

Дома не сданы в эксплуатацию! Хваленная компания Капитал 

Групп не может сдать дома, хотя имеет опыт строить элитное жилье. 
Что они строят, Тяп ляп? - добавляют дольщики Марьино Града.

Напомним, что дольщики ЖК “Марьино Град” должны были по-
лучить ключи от своих новых квартир еще в 2015 году. Но, несмотря 
на постоянные акции протеста и напоминания о своей проблеме, 
87% недвижимости в ЖК не сдано в эксплуатацию.

По информации застройщика работы по завершению строи-
тельства ЖК «Марьино Град» ведутся полным ходом. На сегодняш-
ний день из 22 многоквартирных домов введено в эксплуатацию 
9. В связи с погодными условиями работы по благоустройству дво-
ровых территорий приостановлены, и основной упор застройщик 
сделал на завершение работ внутри помещений. Полностью сдать 
в эксплуатацию оставшиеся 13 корпусов застройщик планирует 
до конца 2 квартала 2021 года.  В корпусах первой очереди новые 
жильцы активно ведут ремонты в долгожданных квартирах.

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ В ЖК «ОСТАФЬЕВО» 
ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ НА 208 КВАРТИР  

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство жилого корпуса»
Новостройка появится в селе Остафьево поселения Рязановское в составе одноименного 

ЖК. Срок действия разрешения на строительство – до 17 августа 2022 года»,  
– говорится в соообщении.

Квартиры разместят в 14-этажном доме площадью 15,5 тысяч квадратных метров.

К ЛЕТУ В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ  
ЕЩЕ 4 ПОЖАРНЫХ ДЕПО

По информации правительства Москвы они возводятся в рамках госпрограммы «Безопас-
ный город» В Троицком и Новомосковском административных округах столицы до 1 мая будут 
введены в строй четыре пожарных депо — в Марушкинском, Роговском, Краснопахорском и 
Вороновском поселениях. Они рассчитаны на 16 машино-мест, а общая площадь зданий со-
ставит более 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает официальный сайт правительства 
Москвы.

«Появятся средства связи и оповещения, учебные классы, специальные помещения для за-
нятий, работы и отдыха. Строители подведут подъездные дороги, спроектируют машино-места, 
установят энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канали-
зацию и системы электроснабжения. Также они выполнят работы по благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории», — рассказал руководитель департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме введения в строй четырех депо, в мае в ТаНАО начнется и строительство еще трех. В 
Новофедоровском поселении появится депо на две машины, а в Воскресенском и Филимонов-
ском — по четыре. Общая площадь этих зданий — более 8 тысяч квадратных метров.

Всего в ближайшие три года на территории Новой Москвы будет построено 12 пожарных 
депо. Уже в 2022 году безопасность ТиНАО будут обеспечивать 17 депо. Их строительство ведет-
ся в рамках государственной программы «Безопасный город».


