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Герои Новой Москвы Юлия Жандарова 
и Марина Ширяева. Девушки трудят-
ся во благо экологии на территории 
ТиНАО и призывают всех ценить 
природу наших округов. Активистки 
представляют организацию РОО 
"Эконадзор", которая работает  
во всех поселениях ТиНАО.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ЧАСТНЫЙ ДОМ В МОСКВЕ 
• ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
5,2 сотки (520 кв.м) город Москва 
(ТиНАО) п. Роговское. Земли насе-
ленных пунктов. Земельный участок 
прямоугольной формы расположен 
в лесном массиве, вокруг хвойный 
лес с грибами и ягодами. Здесь же 
расположено несколько историче-
ских памятных мест города Москвы. 
Несколько минут на машине до бли-
жайшей реки. Территория СНТ ого-
рожена частным забором, которая 
полностью охраняется 24/7. На об-
щей территории для собственников 
разбит дополнительный зеленый 
парк. Въезд на частную территорию 
только через автоматические ворота. 
Каждый собственник получает элек-
тронный ключ. Подъезд круглого-
дичный. Дорога чистится регулярно. 
На продаваемом земельном участке 
лишь несколько берез. Участок чи-
стый. Соседей только двое с южной 
стороны. Продаваемый лот располо-
жен через один земельный участок, 
который пренадлежит самому СНТ и 
не используется. От основного въез-
да на частную территорию слева и 
справа продаваемого участка прохо-
дит дорога к другим участкам, но она 
мало используется основной частью 
соседей. Можно поставить забор с 
калитками на каждую сторону, при-

мыкающую к дороге (кварталке) и 
поделить участок на 2. Рядом также 
шикарные пруды. Муниципальная 
асфальтированная дорога до ворот 
СНТ. Перед въездом в СНТ столичные 
власти построили большую детскую 
площадку и спортивную зону. Элек-
тричество и вода на границе участка. 
Соседи проживаю круглогодично. В 
трех километрах имеется вся необхо-
димая инфраструктура: школа, дет-
ский сад, сетевые магазины, совре-
менный спортивный комплекс, храм, 
мфц, детский парк, Дом Культуры и 
т.д. Отличное место для постоянного 
жительства и дачи. Всё что необходи-
мо для комфортной спокойной жиз-
ни на природе в собственном доме. 
Участок полностью готов к продаже. 
Вы можете свободно построить дом 
и прописать здесь всю свою семью. 
Зачем покупать малогабаритную сту-
дию за несколько миллионов в Мо-
скве, если за те же деньги вы можете 
построить свой собственный дом на 
территории столицы?! При этом у 
вас есть возможность вкладывать в 
строительство деньги по-возможно-
сти. Совершенно бесплатно могу по-
мочь вам сделать правильные шаги 
по планированию строительства на 
продаваемом земельном участке и 
ввода в эксплуатацию будущих стро-
ений. Покупка данного земельного 
участка на территории Москвы также 
является лучшей инвестицией в наше 
смутное время. Буду рад ответить на 
ваши вопросы.

За дополнительной информацией 
обращайтесь в редакцию газеты  

или звоните по телефону:  
8(926)481-30-80

Стоимость 950.000 рублей

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
УТВЕРЖДЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Развитие ТИНАО: приоритеты и гарантии социальной инфраструктуры

ЖК «НОВЫЕ ВАТУТИНКИ» мкр. «Центральный» - завершить строительство  
и ввести в эксплуатацию ДОУ в I квартале 2022 года на 350 мест, СОШ на 1375 
мест в III квартале 2022 года с открытием к 1 сентября 2022 года.

ЖК «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ» - ввести вторую школу в эксплуатацию  
до 1 сентября 2022, начать строительство еще одной школы и ДОУ в I кв 2022 
года и завершить в III кв 2023 года

ЖК «МОСКВИЧКА» - Выполнить открытие ДОУ в первом квартале 2022 года,  
а СОШ – в сентябре 2021 года

ЖК «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ» - вести в срок ДОУ на 350 мест и школу на 1330 
мест в эксплуатацию, обеспечить открытие до сентября 2021 года

ЖК «СКАНДИНАВИЯ» - Ввести объект в эксплуатацию «Холст» (ДОУ на 200+СОШ 
на 550). Обеспечить заселение до 01.09.2023 Начать строительство ДОУ на 185  
и 200 мест до конца 2021 года

ЖК «БЕЛЫЕ НОЧИ» - ввести образовательный комплекс «Формула» в эксплуата-
цию, обеспечить заселение до 1 сентября 2021 года

ЖК «НОВОЕ БУТОВО» - завершить строительство школы до конца июля 2021 года 
и передать объект Департаменту образования до конца августа 2021 года

ЖК «БОРИСОГЛЕБСКОЕ» - возобновить строительство детского сада с июня 2021 
года. Срок сдачи объекта – в сентябре 2022 года, с последующей передачей на 
баланс Москвы; получить техническое задание от Департамента образования 
до конца августа 2021 года и начать проектирование школы с последующим 
строительством за счет средств инвестора и передачей на баланс Москвы; 
завершить процедуру межевания территории микрорайона до июля 2021 года. 
Передать земельные участки общего пользования в собственность Москвы до 
конца августа 2021 года для реализации комплексного благоустройства

ЖК «КЛЕНОВЫЕ АЛЛЕИ» - Завершить проектирование ДОУ на 220 мест на терри-
тории ЖК «Кленовые аллеи» и приступить к строительству в июне 2021 года

ЖК «ЦВЕТОЧНЫЕ ПОЛЯНЫ» - Завершить строительство ДОУ на 200 мест в ноябре 
2021 года. Осуществить ввод в эксплуатацию и передачу объекта Департаменту 
образования в декабре 2021 года; оформить разрешительную документацию и 
начать строительство СОШ на 1200 мест в ноябре 2021 года

ЖК «ЮЖНОЕ БУНИНО» - Завершить строительство ДОУ на 200 мест в ноябре 2021 
года. Осуществить ввод в эксплуатацию и передачу объекта Департаменту обра-
зования до конца декабря 2021 года. Оформить разрешительную документацию 
и начать строительство СОШ в октябре 2021 года.

ЖК «ТАТЬЯНИН ПАРК» (МОСКОВСКИЙ) - приступить к строительству коммерче-
ских поликлиники и ДОУ

ЖК «НОВОЕ ВНУКОВО» - начать строительство СОШ на 1100 мест раньше на 11 
месяцев - в I квартал 2022 года с завершением работ в июне 2023 года

ЖК «ОСТАФЬЕВО» - завершить строительство СОШ на 750 мест в июле 2021 года. 
Осуществить ввод в эксплуатацию и передачу объекта Департаменту образова-
ния до 1 сентября 2021 года

ЖК «ЦВЕТОЧНЫЕ ПОЛЯНЫ» - Завершить строительство ДОУ на 200 мест в ноябре 
2021 года. Осуществить ввод в эксплуатацию и передачу объекта Департаменту 
образования в декабре 2021 года; оформить разрешительную документацию и 
начать строительство СОШ на 1200 мест в ноябре 2021 года.

ЖК «ТАТЬЯНИН ПАРК» (МОСКОВСКИЙ) - приступить к строительству коммерче-
ских поликлиники и ДОУ

ЖК «НОВОЕ ВНУКОВО» - начать строительство СОШ на 1100 мест раньше на 11 
месяцев - в I квартал 2022 года с завершением работ в июне 2023 года

ЖК «АЛХИМОВО» - начать строительство СОШ на 1200 мест раньше заявленных 
сроков - в сентябре 2021 года

РАСПИСАНИЕ БЕСПЛАТНЫХ 
МАРШРУТОК ОТ САЛАРЬЕВО  
ДО ЛЕРУА МЕРЛЕН
От ТЦ «Саларис» (станция метро 
Саларьево, поселение Московский) до 
строительного гипермаркета «Леруа 
Мерлен» на Киевском шоссе, а также 
в обратном направлении, курсируют 
бесплатные маршрутные такси.
Остановка около главного входа в ТЦ 
«Саларис» со стороны Киевского шоссе.
В расписаниях ниже вы найдете время 
отправления маршруток.

ТЦ «Саларис» — Леруа Мерлен:
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Леруа Мерлен — ТЦ «Саларис»:
08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 
11:15, 11:45, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30 
15:00, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15 
17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25 
20:55, 21:25, 22:10  
Маршрутки курсируют ежедневно.

Многие жители в последние дни 
весны жаловались в нашу редак-
цию на часть Боровского шоссе, 
которое реально затонуло после 
проливного дождя.

Забег был организован депутатом Совета депутатов Троицка  
Юлией Шаровой.

«Моя дистанция» – это забег или пешая прогулка на дистанцию 1, 2, 3, 5 
или 10 км. Дети и взрослые, индивидуально или командой пробежали зара-
нее заявленную дистанцию и помогли подростковому клубу "Чердак".

Подростковый клуб «Чердак» – социальный проект Содружества приём-
ных семей «Твердь». Подростки 12–18 лет, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, получают здесь групповую психотерапевтическую поддержку.

НА БАЗЕ «ЛЕСНАЯ» СОСТОЯЛСЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 
«МОЯ ДИСТАНЦИЯ»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 4 ИЮЛЯ 2016 г. (К ЧЕТЫРЕХЛЕТИЮ ТИНАО) Читай пока не запретили!
Скажем коронавирусу НЕТ!
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СКУЛЬПТУРУ ПЛАСТИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ВОСТОК»  
УСТАНОВИЛИ В ШКОЛЕ №2120

Пластик атакует нашу планету. В 2020 году он составил половину мусора России. 
За день жители Москвы производят 10-12 т пластика. Школа № 2120 ведет борьбу 
за экологию. И лучшим оружием считает экологическое воспитание, собственный 
пример и масштабные мероприятия.

В честь 60-летия первого полета человека в космос школьный отряд “Добрята” 
под руководством педагога школы № 2120 Елены Цапы запустили пластический 
корабль “Восток”. Для конструирования ракеты они использовали 80 пластиковых 
бутылей, несчетное количество крышек, ручек, скотча и пищевой пленки. Девятнад-
цатилитровых бутылей от кулера в школе всегда в избытке и ребята дают им вторую 
жизнь, одновременно показывая важность повторного использования отходов. 
На создание корабля ушло несколько дней. Взрослые участники проекта резали 
баклажки, сверлили и соединяли детали, а ученики занимались оформлением: 
рисовали иллюминаторы, вырезали аппликации. Весь мусор, оставшийся после 
создания корабля, принял эколого-просветительский проект “Бумажный Бум”.

Школа №2120 постоянно участвует в сборе макулатуры, акциях “Батарейка, сда-
вайся” и “Добрые крышечки”. Школьники даже создали Экозоопарк, где живут пла-
стиковые динозавр, ежи и свинья. “Мы стараемся ненавязчиво и на своем примере 
доносить до детей, что надо заботиться о природе. Кто, если не мы? Если постоянно 
повторять, что мусор надо перерабатывать, а ненужным вещам можно дать вторую 
жизнь, дети будут пропускать мимо ушей. Совместные акции, когда школьники соз-
дают арт-объекты, а вся школа видит результат - заставляет задуматься и постепен-
но ребенок сам начинает думать об экологии”, - говорит Елена Цапа.

Такой же подход транслировал и председатель общественного совета XII Меж-
дународного форума “Экология”, первый зампред Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Николай Валуев: “Я считаю идею необходимости 
непрерывного экологического образования и просвещения, в первую очередь для 
детей и молодёжи, наиважнейшей. Только так мы сможем достичь экологически 
устойчивого развития нашей страны и сберечь для будущих поколений её уникаль-
ную природу”.

372-я ГОДОВЩИНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
РОССИИ: ДЕТЯМ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

В рамках 372-летия 
пожарной охраны России 
в пожарно-спасательных 
частях Троицкого и Ново-
московского администра-
тивных округов проходят 
экскурсии, где пожарные 
знакомят маленьких 
гостей с профессией 
пожарного.

Так дошколята дет-
ского сада ГБОУ Школы 

№2070 стали гостями 120 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО Главного 
Управления МЧС России по г. Москве.

Пожарные 120 пожарно-спасательной части рассказали детям о причи-
нах возникновения пожаров, о том, как надо себя вести в экстремальных 
ситуациях. Интересен был и показ оборудования пожарной машины, костю-
ма пожарного и пожарной каски.

У ребят мечта сбылась - они с большим удовольствием и восторгом заби-
рались и сидели внутри пожарной машины.

Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, где детки узнали много по-
лезной информации от самых мужественных людей - пожарных.

Пожарные рассказали детям о службе в МЧС России, а также привели 
примеры из своей практики, привели примеры тушения пожаров и спасе-
ния людей и животных.

Эта встреча стала для детей познавательной и запоминающейся, вызва-
ла интерес и уважение к профессии пожарного.

"Мы стремимся к тому, чтобы в будущем юные гости никогда не стали 
жертвами огненной стихии. Благодаря проведению подобных меропри-
ятий, у детей формируются навыки безопасного поведения, и это, в том 
числе, снижает риск возникновения происшествий по причине детской 
шалости", - в заключении мероприятия сказал начальник 120 ПСЧ ПСО ФПС 
Управления по ТиНАО Главного Управления МЧС России по г. Москве, майор 
внутренней службы Мусаев Мурад Абакарович.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ СЕЗОННЫЕ РИСКИ
Сотрудники Управления по ТиНАО Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве ежедневно проводят 
профилактические мероприятия, направленные на не-
допущение пожаров на территории Троицкого и Новомо-
сковского административного округа города Москвы. Так 
в мае в рамках профилактической работы по предупреж-
дению пожаров и снижению их последствий на терри-
тории города Москвы сотрудники 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО совместно с журналистами приняли участие в 
профилактических рейдах.

В ходе профилактических рейдов под руководством 
заместителя начальника 2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве Роман-
ченко Алексея сотрудники МЧС совместно с телеканалом 
«Москва24» провели рейды по лесопарковым зонам го-
родского округа Троицка, где инспекторы надзорной де-
ятельности разъяснили отдыхающим правила пожарной 
безопасности, последствия разжигания костров, а также 
напомнили, что на территории города Москвы приготов-
ление шашлыков и разведение огня разрешено только в 
специально оборудованных местах.

«Главной задачей рейдов является предупреждение 
пожаров и гибели на них людей, информирование на-
селения о недопущении сжигания мусора, разжигания 
костров в неположенном месте, проведение разъясни-
тельной работы и распространение наглядной агитации 
и памяток», - рассказал Алексей Григорьевич.

Сотрудники МЧС предупреждают, что виновники по-
жаров привлекаются к административной ответствен-
ности. Нарушение требований пожарной безопасности 
влечёт предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей», - рассказал журналистам 
заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей 
Романченко.

На олимпиаде «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» 
оценивали компетенции учителей информатики, как педагогические, так и 
технические, скажем, умеют ли педагоги взламывать пароль операционной 
системы и создавать IT-проекты. Молодой педагог вместе со своими учени-
ками разработал приложение для записи детей в кружки допобразования. 
Похожее приложение есть на портале Госуслуг, но в новом много суще-
ственных плюсов: форма записи проще, удобнее, администрация школы 
может не только смотреть списки, но и вносить изменения.

Дмитрий преподает школьникам только первый год, хотя школа №2065 
для него родная, Дмитрий её выпускник, а директор школы Наталия Фай-

дюк — его классный руководитель. Кстати, победа открыла молодому учителю двери к конкурсу «Учитель года 
Москвы».

«Учитель информатики должен не просто обладать фундаментальным образованием, но и жить в профессии. 
Ведь технологии меняются быстро. То что активно использовалось еще вчера, сегодня становится никому не 
интересным. Дети помогают быть постоянно на плаву», — сказал победитель.

Учитель преподает промышленное программирование ученикам 8 - 10 классов на курсах ЯндексЛицея, от-
крытых в школе. «Программирование нужно всем без исключений. Конечно, не все станут программистами, но 
важно получить базовый навык, который может пригодиться в жизни».

Стоит отметить, что образовательный сервис Яндекс.Учебник разработал курс информатики, покрывающий 
требования к школьной программе 7 класса. Школьники узнают о современных реалиях цифровой индустрии, 
основы работы с информацией, устройство компьютера, принципы обработки графической и текстовой инфор-
мации, а педагоги получат методические рекомендации, в том числе по самым сложным темам — программиро-
ванию и компьютерной графике. Занятия помогут подготовиться к ОГЭ по информатике, которые, к сожалению, 
выбирают лишь 12% российских школьников.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ОЛИМПИАДЫ «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
НОВОЙ ИНФОРМАТИКИ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» СТАЛ 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 2065 НОВОЙ МОСКВЫ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Троицкая ветка метро – один из самых больших радиусов в Москве,  
около 40 км – получает уже реальные очертания», - заявил мэр Москвы.

Талантливые ребята поставили спек-
такль «Маленькие комедии» специаль-
но для филимонковских детей. Цель 
сценариста была достигнута: зрители 
вдоволь посмеялись и порадовались, а 
затем продолжили дружеское общение 
за чаепитием. Летовцы и их родители 
приготовили роскошные домашние 
пироги и торты, и конечно, подарили 
подарки каждому воспитаннику.

Подростки общались, обсуждая свои 

увлечения, и выяснилось, что многие 
из них занимаются бальными танцами. 
Воспитанник Детского дома Андрей 
пригласил Марию Колдубаеву, режис-
сёра-постановщика спектакля, на вальс. 
Их танец растрогал всех до глубины 
души.

Теперь они большие друзья и ждут 
друг друга в гости.

Летовцы получили массу положи-
тельных эмоций от благотворительно-
го проекта: это был взаимный обмен 
искренними чувствами.

«Эти дети такие НАСТОЯЩИЕ, откры-
тые», «наша встреча заставила заду-
маться – какими мы станем во взрослой 
жизни» , «я знаю, как сделать мир луч-
ше» - делились эмоциями летовцы.

В сентябре ребята договорились 
провести концерт с элементами истори-
ческих танцев, а также в планах прово-
дить регулярные встречи с воспитанни-
ками детского дома.

В ФИЛИМОНКОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ  
ПОБЫВАЛИ ШКОЛЬНИКИ ИЗ ЛЕТОВО

Москва, Новая Москва, Московская обл.

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕКЛАМЫ!
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 2012 год стал знаменательным для Москвы: территория города 
увеличилась в 2,4 раза, образовались Троицкий и Новомосковский ад-
министративные округа. В ТиНАО входят различные поселения, дерев-
ни и села: всего 21 муниципальное образование. О жилых комплексах 
на новых территориях, соцобъектах и программе реновации – читайте 
в нашем материале.

Жилье и инфраструктура для создания здоровой городской среды в 
ТиНАО возводятся активно. Также высокими темпами идет строитель-
ство дорог и метро. Делается все необходимое, чтобы люди чувствова-
ли себя здесь комфортно.

1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза. К ней 
присоединили земли на юго-западе Подмосковья, образовались Тро-
ицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), которые 
состоят из 21 муниципального образования. Это и есть Новая Москва.

На северо-востоке она граничит со старой территорией города, 
на юго-западе – с Калужской областью, с остальных сторон окружена 
Московской областью.

В состав Новой Москвы входят поселения Сосенское, Воскре-
сенское, Десеновское, Мосрентген, Московский, Филимонковское, 
Внуковское, Рязановское, Марушкинское, Кокошкино, Щаповское, 
Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Вороновское, Кленовское, 
Роговское, Первомайское, Новофёдоровское, Киевский, а также горо-
да Щербинка и Троицк.

К моменту присоединения новых округов к столице здесь было 598 
км дорог, а сейчас длина дорожной сети достигла 790 км.

Всего к 2023 году в Новой Москве будет построено и реконструи-
ровано порядка 531,3 км автодорог, включая 1-й пусковой комплекс 
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), проходящий по террито-
рии Новой Москвы. К 2035 году длина улично-дорожной сети ТиНАО 
составит 2100 км.

Вопрос транспортного обслуживания новых территорий был 
одним из самых острых. В результате реконструировали две основные 
магистрали ТиНАО – Киевское и Калужское шоссе, строятся дороги, 
создаются поперечные связки между радиальными направлениями.

Приоритетом стали ЦКАД и новая магистраль Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе.

Дороги в ТиНАО строятся с учетом современных требований к ком-
форту и безопасности. Все съезды имеют разгонные полосы.

До 2023 года появятся новые поперечные дорожные связки, дубли-
рующие МКАД и участок ЦКАД, а также большое количество важных 
для местных жителей трасс.

Дачные поселки и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) 
занимают 6 тыс. га (около 4%) территории ТиНАО. Власти столицы 
активно развивают инфраструктуру садовых товариществ и сельских 
населенных пунктов – газифицируют поселки, проводят электричество, 
водопровод, канализацию и строят удобные подъездные дороги.

Жилье в ТиНАО остается самым доступным в столице. Если в пре-
делах МКАД за 6-7 млн руб. можно приобрести лишь однокомнатную 
квартиру, то в Новой Москве за эту сумму доступна «двушка» или 
«трешка» в новостройке комфорт-класса.

Если раньше покупатели квартир обычно выбирали между жилыми 
комплексами Подмосковья и Новой Москвы, то сейчас решение при-
нимается в пользу ТиНАО, ведь вместе с квартирой горожане получают 
бонус в виде статуса столичного жителя.

Потенциальные покупатели выбирают тот или иной ЖК из-за дей-
ствующих детсадов, школ, поликлиник. Большое внимание уделяется 
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры – строятся и рекон-
струируются дороги, прокладываются линии метро.

Детские сады и школы строит в Новой Москве не только город, но 
и инвесторы. Столичные власти договорились с крупными застройщи-
ками увеличивать в строящихся микрорайонах количество садиков и 
школ.

В ТиНАО с 2012 по 2019 годы ввели 45 детских садов на 9 665 мест, 
из них девять на 1 800 мест за счет бюджета, 36 на 7 865 мест– за счет 
средств инвесторов. В 2019 году ввели семь детсадов на 1 630 мест.

В 2020 году сдали в эксплуатацию два садика в пос. Сосенское и 
Московский.

К 2035 году планируется возвести 1 321 социальный объект. Это 
125 объектов здравоохранения и 700 спорта, 300 детских садов, 110 
школ и 86 парков.

Площадь новых территорий в полтора раза больше старой Москвы. 
Развивать их решили комплексно, для этого были определены 12 
точек роста.

Каждая из них стала центром градостроительной активности – 
здесь строят жилье, развивают транспортную инфраструктуру, создают 
высокооплачиваемые рабочие места.

По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), 64% трудоспособного населения ТиНАО уже сегодня 
работает около дома.

12 точек роста Новой Москвы:
офисный парк в Румянцево; поселок Мосрентген;
поселок Коммунарка; поселок Внуково;
поселок Киевский; поселок Щапово;
поселок Рогово; деревня Рязаново;
деревня Ярцево; город Троицк; село Вороново.
Планы развития на ближайшее будущее впечатляют: к 2024 году в 

Новой Москве планируется построить 200 км дорог, а к 2035-му здесь 
появится более 20 станций метро. Собственная подземка скоро поя-
вится и у аэропорта Внуково – Калининско-Солнцевскую линию прод-
лят на две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Их соединит уникальный 
метромост длиной 460 метров.

ЖИЛЬЕ
Спрос на недвижимость в ТиНАО растет: все больше людей переез-

жают на присоединенные территории, покупая комфортные квартиры 
в новостройках с продуманным благоустройством, школами, садика-
ми, парками и магазинами в пешей доступности от дома.

С 2012 года в Новой Москве построили свыше 16 млн «квадратов» 
жилья. Еще порядка 2,3 млн планируется ввести в 2021 году. Здесь 
возводятся такие жилые комплексы, как «Испанские кварталы», Home 
City, «Прокшино», «Бунинские луга» и многие другие.

Лучшим на территории ТиНАО был признан ЖК «Скандинавия», 
который получил премию ТОП ЖК 2021. Он привлекает не только 
квартирами, но и общественными пространствами. Скоро тут появится 
пешеходный бульвар с «ладьей викингов», длина которой составит 11 
метров. Необычное сооружение станет не только местом притяжения 
жителей, но и зоной для эффектных съемок.

Как и в ЖК «Испанские кварталы», недавно здесь открылись 
лайфворкинги. Там можно поработать, отдохнуть в компании друзей, 
провести мастер-класс или лекцию.

Девелопер ЖК «Скандинавия» и «Испанские кварталы» – ГК 
«А101» – комплексно подходит к застройке своих районов, ориентиру-
ясь на европейские принципы архитектуры и планирования.

Здесь дома возводятся по квартальному принципу с дворами, 
закрытыми от машин и посторонних. Для комфортного доступа входы 
в подъезды и коммерческие помещения располагаются на уровне 
земли.

«Еще на этапе проектирования мы уделяем большое внимание 
развитию инфраструктуры будущего комплекса: на первом этаже 
смогут разместиться магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, ап-
теки, детские развивающие центры, фитнес-клубы, объекты медуслуг, 
творчества и многое другое», –

Другой популярный ЖК в Новой Москве – «Румянцево-Парк». Он 
состоит из трех монолитных домов переменной этажности с авторской 
архитектурой. Здесь 4246 квартир, отапливаемый подземный паркинг, 
дворы без машин. Вход осуществляется по смарт-картам.

«Румянцево-Парк» – первый на территории Новой Москвы ЖК 
более высокого уровня. Однако это вовсе не маркетинговый ход 
застройщика, все опции и «фишки», заложенные девелопером, отве-
чают требованиям жилья бизнес-класса», –

Комплекс уникален благодаря благоустройству: в его основе лежит 
концепция четырех стихий.

В первом корпусе Д1 присутствует Воздух: его символизирует 
деревянный мост площадью 900 кв. метров с ротондой и гамаками, 
простирающийся по всему периметру двора и служащий его визитной 
карточкой.

Благодаря интересному рельефу во втором корпусе Д2 просле-
живается стихия Земли. Здесь множество разноуровневых троп с 
разнообразным покрытием.

На территории двора корпуса Д3 акцент сделан на водном элемен-
те – симбиозе активного и пассивного отдыха. Покрытие на игровых 
площадках выполнено из экологичных и безопасных материалов: 
древесная кора, морская галька, песок, газонная трава.

Четвертая стихия – Огонь: она представлена в ландшафтном парке 
в виде островков для мангальных, где жители и гости комплекса смо-
гут провести время на природе.

Ландшафтный парк площадью порядка 2 га простирается с южной 
стороны «Румянцево-Парк» вдоль домов. Здесь появятся детские пло-
щадки, спортивные тренажеры, зона для выгула собак со специаль-
ным оборудованием.

«ПОРТРЕТ» ЖИТЕЛЯ ТИНАО»
С 2013 года количество москвичей, которые приобретают квартиры 

в Новой Москве, увеличилось в 3,5 раза. За это время успел сформиро-
ваться «портрет» жителя этих округов.

Так, согласно статистике, 44% переезжающих – горожане от 26 до 
35 лет. 60% покупателей жилья на новых территориях столицы – жен-
щины. 64% собственников уже в браке.

Однако подавляющее большинство – 72% приобретателей недви-
жимости в ТиНАО – это родители, у которых от одного до трех детей. 
Безусловно, им важно наличие развитой инфраструктуры рядом с 
жильем.

По словам директора по маркетингу и продажам компании Lexion 
Development Алексея Лухтана, спрос на квартиры в «Румянцево-Парк» 
меняется по мере того, как строится ЖК.

«Если на этапе котлована наибольший интерес среди покупателей 
вызывают небольшие квартиры – студии, однокомнатные или двух-
комнатные, то чем ближе сроки ввода дома, тем активнее проявляется 
спрос на более просторные варианты. В основном это семейные пары 
с детьми в возрасте от 35 лет», – Алексей Лухтан, директор по марке-
тингу и продажам компании Lexion Development

Здесь около 48% покупателей от общего количества сделок со-
ставляют жители столицы, порядка 17% – области. Особый интерес 
к недвижимости наблюдается со стороны региональных клиентов: в 
2020 году на их долю пришлось почти 35%.

География покупателей заметно расширилась: квартиры в ЖК 
«Румянцево-Парк» пользуются спросом у жителей Нижегородской 
и Сахалинской областей, Республики Мордовия, Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Что же касается возраста, то среди людей от 35 до 40 популярно-
стью пользуются трехкомнатные квартиры, от 40 до 45 – четырехком-
натные. Кроме того, здесь заметно выросла молодая аудитория – от 
20 лет.

О спросе говорит и статистика. По данным компании-застройщика, 
в комплексе реализовано 88% от общего числа квартир.

В ГК «А101» также отмечают большой интерес к жилью в Новой 
Москве.

«В большей степени покупатели – это молодые семьи из двух 
человек. Таких порядка 25%. При этом 85% решений о приобретении 
обычно принимаются женщиной. Одинокие люди составляют 32%, 
в 14% у пары есть один ребенок, в 6% и 2% – по два и три. Основной 
возраст наших жителей составляет 26-35 лет», – Анна Боим, Коммер-
ческий директор ГК «А101»

Поскольку большинство покупателей – семьи с детьми, то их 
интересуют, в первую очередь, просторные квартиры из двух-трех 
комнат. Кроме этого, они уделяют внимание инфраструктуре района, 
транспортной доступности, наличию школ и детских садов, а также 
устройству игровых пространств.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Помимо жилья, на новых территориях возводятся и социальные 

объекты. С 2012 года здесь построено 90 из них: 56 садиков, 19 школ и 
15 медицинских учреждений.

«Ни один жилой комплекс в столице не может быть построен без 
необходимой социальной инфраструктуры. С ростом численности 
населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается 
и спрос на места в образовательных учреждениях. Наша задача – по-
строить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвиди-
ровать дефицит», – Владимир Жидкин, Руководитель Департамента 
развития новых территорий города Москвы

Соцобъекты располагаются прямо на территории комплексов, что 
удобно не только для жителей конкретных домов, но и близлежащих 
районов.

Помимо обычных образовательных учреждений в Новой Москве 
строятся школы-гиганты. Здесь оборудуются не только учебные клас-
сы, но и лаборатории, IT-полигоны, мастерские, студии творчества, а 
также площадки для игр и отдыха воспитанников, что делает их еще 
более привлекательными для семей с детьми.

Детские сады также отличаются продуманностью. Так, при созда-
нии проекта учреждения «Волшебная долина» в ЖК «Скандинавия» 
дизайнеры советовались с детскими психологами.

Так, в ЖК «Румянцево-Парк» построят детский сад с лингвистиче-
ским кабинетом. Здесь юные жители комплекса ежедневно смогут 
практиковать иностранный язык, причем как в образовательной, так и 
в игровой форме.

Кстати, само учреждение будет состоять из трех маленьких трехэ-
тажных домиков, «склеенных» между собой. При разработке концеп-

ции архитекторы опирались на мнение детской фокус-группы.
Детские сады в Новой Москве оснащены кабинетами логопеда и 

психолога, различными площадками и верандами для комфортного 
пребывания малышей. Также в некоторых учреждениях помещения 
можно трансформировать под любые нужды. Это происходит за счет 
специальных раздвижных перегородок.

«К 1 сентября в ТиНАО введем в эксплуатацию 10 детсадов для 
2340 малышей. Часть объектов уже готова и укомплектована. На 
других завершаются отделочные работы и благоустройство», – Андрей 
Бочкарёв, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
Одна из самых масштабных столичных программ дошла и до Новой 

Москвы – в программу реновации здесь входит 251 дом жилой пло-
щадью свыше 497 тыс. кв. метров, подобрано 13 стартовых площадок: 
пять на территории Новомосковского округа и восемь – Троицкого.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ
Реновация жилья — не просто снос ветхого жилого фонда, но и 

расселение его жильцов в новые монолитные и панельные дома. 
Новые квартиры с качественным ремонтом комфорт-класса. Переселя-
ют жителей в новые дома в том же районе. За дополнительную плату 
можно увеличить площадь жилья. Также есть возможность отказать-
ся от предоставляемой квартиры и получить вместо неё денежную 
компенсацию.

Программу реновации жилья утвердил мэр Москвы Сергей Собя-
нин 1 августа 2017 года.

Сформирован ориентировочный перечень со сроками переселе-
ния домов по программе реновации. Ознакомиться с официальным 
документом можно здесь.

Переселение пройдет в три этапа. В зависимости от хода работ 
сроки могут меняться.

Первый этап: начало переезда почти 170 тыс. москвичей в течение 
2020-2024 годов – это 930 домов.

Второй этап: начало переезда порядка 330 тыс. москвичей в тече-
ние 2025-2028 годов – это 1630 домов.

Третий этап: начало переселения около 380 тыс. человек в течение 
2029-2032 годов – это более 1800 домов.

В опубликованный перечень не включены сроки переселения 688 
домов. По этим территориям идет доработка градостроительной доку-
ментации и жителей уведомят о сроках переезда после ее утвержде-
ния, но не позднее конца первого квартала 2021 года.

Город делает все возможное, чтобы участники программы смогли 
как можно быстрее переехать в новые квартиры, поэтому список стар-
товых площадок регулярно пополняется. Сегодня в него входит 489 
адресов. В перечень стартовых площадок вошли готовые и строящиеся 
дома, участки, занятые парковками и зданиями, пустыри.

Размер жилых комнат будет не меньше, чем в старых, при этом 
площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше. В каждой 
квартире предусмотрены изолированные комнаты, просторный кори-
дор, большая кухня и раздельные санузлы.

Ремонт в новых квартирах улучшенной отделки, выполненной по 
единому стандарту, «под ключ»:

деревянные межкомнатные двери в спальню, гостиную и кухню, 
входная - металлическая;

деревянные окна (или из ПВХ) с москитной сеткой;
стены комнат, кухни, прихожей и коридора оклеены обоями под 

покраску;
потолки покрашены латексными акриловыми красками;
полы в жилых комнатах и прихожей из ламината со звукоизоляци-

онной подложкой, на кухне - керамогранит или ламинат;
напольный ПВХ плинтус с кабель-каналом;
на кухне фартук во всю длину рабочей зоны, раковина из нержаве-

ющей стали;
люстры и розетки в комнатах, кухне, коридоре, санузлах;
в санузлах подвесной потолок, керамическая плитка, белая 

стальная ванная, белая керамическая сантехника (раковина и унитаз), 
полотенцесушитель, водостойкий светильник;

застекленный балкон.
Из хаотичной и не всегда безопасной территории дворы превратят-

ся в пространства, удобные для жизни: с палисадниками и скверами, 
велодорожками, подземными парковками.

В прогулочных зонах установят фонари, лавочки и урны, разобьют 
клумбы, высадят деревья и кустарники. В новых кварталах найдется 
место и для тихого отдыха, и для активных занятий спортом.

Детские площадки будут с безопасным резиновым покрытием, 
игровыми комплексами, качелями, песочницами, горками и лабирин-
тами, на спортивных установят гимнастические комплексы и тренаже-
ры. Отдельные площадки появятся для выгула собак.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы 
реновации выполнял свою работу, несмотря на введенные в Москве 
ограничения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Москвичи могли консультироваться по программе реновации. 
Обращения принимались по телефону +7 (495) 646-87-09 в будние дни 
с 9 до 20 часов и электронной почте renovation@shtab.opmoscow.ru. 
Подробности - в интервью с председателем Общественного штаба по 
контролю за реализацией программы реновации, президентом НИУ 
МГСУ Валерием Теличенко.

Благодаря реновации 350 тысяч московских семей, то есть более 
миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-
класса. Какие дома войдут в программу, решали сами жители. По 
итогам голосования в программу было включено 5175 домов.

Два дома по программе здесь введены в эксплуатацию. Они распо-
ложены по адресам:

поселок Шишкин Лес вл. 9, корп. 1;
поселок Шишкин Лес вл. 21, корп. 1.
В стадии строительства в ТиНАО находятся дома на территории 

четырех стартовых площадок в поселениях Мосрентген, Десёновское, 
Рязановское и в Троицке.

Так, новостройку в пос. Мосрентген благоустраивают и готовят к 
вводу, а в остальных домах идет отделка квартир, монтаж внутренних 
инженерных систем и наружных сетей.

«Первые жители Новой Москвы переехали в дома по программе 
реновации уже в 2019 году. Ход строительства жилья позволит выпол-
нить программу реновации жилья в ТиНАО до 2024 года», – Владимир 
Жидкин, Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утвер-
ждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она 
касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 
домов. Для ее реализации подобрано 500 стартовых площадок.

ПАРКИ
Общественные пространства в ТиНАО активно благоустраиваются. 

С 2012 года на присоединенных территориях появилось 19 парков, а к 
2035 году их число увеличится до 86.

Так, в Новой Москве уже функционируют: парк «70-летия Победы» 
в поселке Ватутинки, «Красная Пахра» в поселении Краснопахорское, 
«Заречье» в Троицке, а также другие прогулочные зоны и простран-
ства для отдыха.

Тренд на покупку квартир на присоединенных территориях продол-
жает расти, ведь новые округа развиваются с завидной скоростью.

«Востребованность жилья в ТиНАО связана с привлекательной 
стоимостью, развитием социальной и транспортной инфраструктур, 
а также благоприятной экологической обстановкой», – Владимир 
Жидкин.

«ПОРТРЕТ» НОВОГО МОСКВИЧА И ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЗНИ  
В ТиНАО ПО ВЕРСИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТЕЙ
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• Новости ТиНАО и Новой Москвы В ПРОБЛЕМНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В ПОСЕЛЕНИИ  
МАРУШКИНСКОЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ  
ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Правительство Москвы информирует москвичей, что во всех корпусах жилого комплекса 
№№1– 4 на 100% выполнено устройство отверстий под инженерные коммуникации, для после-
дующей установки новых лифтов продолжается демонтаж старого оборудования.

Городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» готовит корпуса проблемного ЖК «Маруш-
кино» к устройству внутренних инженерных систем. Демонтажные работы по освобождению от 
старых труб и соединений полностью выполнены во всех корпусах (№№1 – 4). Об этом сообщила 
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Городской застройщик в целях завершения строительства проблемного жилого комплекса ве-
дет работу по нескольким направлениям: разработке и согласованию рабочей документации 
на объект, заключению договоров с поставщиками, подрядными организациями, подключению 
корпусов к наружным инженерным сетям.

Во всех корпусах жилого комплекса №№1– 4 на 100% выполнено устройство отверстий под 
инженерные коммуникации, для последующей установки новых лифтов продолжается демон-
таж старого оборудования. Также в четырех корпусах городской застройщик выполняет камен-
ную кладку перегородок санузлов и шахт для размещения инженерных коммуникаций. В кор-
пусах №№ 2, 3, 4 строители ведут монтаж противопожарных систем квартир и готовят в местах 
общего пользования поверхность стен и потолков для выполнения отделочных работ. Как расска-
зал руководитель проекта по завершению строительства жилого комплекса, также на площад-
ке начат вывоз строительного мусора, который остался от демонтажных работ и предыдущего 
застройщика.

Напомним, ранее для полномасштабного производства работ по достройке корпусов жило-
го комплекса было получено разрешение на строительство от 20.04.2021 № 77-237000-019515-
2021.

Жилой комплекс расположен по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, д. 1, 2, 3, 4. 
Он состоит из четырех многосекционных отдельно стоящих корпусов. Строительство объекта не 
ведется с 2013 года. По решению Сергея Собянина объект достраивает городской застройщик. 
Прежний застройщик ООО «Комземстрой» был ликвидирован. После завершения строитель-
но-монтажных работ и ввода в эксплуатацию всех четырех домов в них смогу переехать около 
700 пострадавших дольщиков.

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ ЖАЛУЕТ-
СЯ, ЧТО МЕСТНАЯ РЕКА ЗАГРЯЗНЕНА МУСОРОМ ОТ 
РЫБАКОВ» ВСЯ РЕЧКА В СЕТЯХ! ЕСЛИ БЛИЗ ЛМС 
ЕСТЬ РЫБАКИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВМЕСТЕ ПОПРОБО-
ВАТЬ ПОЧИСТИТЬ БЕРЕГА ОТ СЕТЕЙ - ОТЗОВИТЕСЬ 
ПОЖАЛУЙСТА!

На фото часть старой сети, также был  
обрыв ещё на сетях в двух разных местах.
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 Благодаря такому такси можно посещать учебные заведения, досуговые мероприятия и 
медицинские учреждения.

Дети и молодые люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут с 1 июня восполь-
зоваться услугами социального такси. Распоряжение о выделении 156,9 миллиона рублей из 
резервного фонда на эти цели на заседании Президиума Правительства Москвы подписал 
Сергей Собянин.

Возможность заказать бесплатное социальное такси будет у родителей примерно 900 детей, 
включенных в единый городской реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Из 
них 40 процентов могут ездить только лежа, особенно при поездках на большие расстояния. 
Для перевозки 50 процентов пациентов требуется специальное оборудование.

Для перевозки детей и молодых людей, которые нуждаются в паллиативной помощи, будет 
выделен дополнительный транспорт, оборудованный подъемниками. В нем можно будет раз-
мещать кресла-каталки и подключать необходимое медицинское оборудование.

С помощью такого такси ребята смогут посещать учебные заведения, досуговые мероприя-
тия и медицинские учреждения, ездить летом с семьей на дачу. 

Информация предоставлена с сайта Правительства Москвы mos.ru

РЕНОВАЦИЯ В ТИНАО ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ В 2024 ГОДУ
Переселение москвичей по программе реновации в Троицком и Новомосковском округах (Ти-

НАО) планируется провести до 2024 года, сообщил руководитель департамента развития новых 
территорий столицы Владимир Жидкин в интервью «Строительной газете». Данную информацию 
публикует сайт правительства Москвы.

«Первые жители Новой Москвы переехали в дома по программе реновации уже в 2019 году. 
На данный момент определено девять строительных площадок, а ход строительства жилья по-
зволит выполнить программу реновации жилья в ТиНАО до 2024 года», – рассказал глава депар-
тамента.

По его словам, программа предусматривает расселение в основном пятиэтажных хрущевок, а 
это более 250 домов, 8621 квартира.

«Для обеспечения переселенцев современным, безопасным и энергоэффективным жильем в 
ТиНАО планируется возвести дома площадью около 560 тысяч «квадратов», – добавил Жидкин.

Он подчеркнул, что программа реновации предполагает не только возведение жилья, но и 
масштабное качественное благоустройство территорий.

«В соответствии с проектами, потребности жителей в дополнительной социальной и рекре-
ационной инфраструктуре будут обязательно учтены: появятся дополнительные места отдыха и 
занятия спортом, детские площадки, зеленые насаждения, парковочные места», – пояснил глава 
департамента.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она 
предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома. В адрес-
ный перечень входят 500 стартовых площадок для строительства домов. Первые новоселы въеха-
ли в новые дома в феврале 2018 года.

В ПОСЕЛЕНИИ ДЕСЕНОВСКОМ РЕКОНСТРУИРУЮТ  
ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ

О данном проекте сообщает сайт правительства Москвы. Реконструкция ВЗУ «Ватутинки» 
включена в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градо-
строительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем Мэра Москвы Андреем Боч-
каревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Десеновское поселение, посёлок Вату-
тинки, Офицерская улица, 5с1 (НАО).

Как рассказала Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по результатам внесе-
ния изменений в ПЗЗ на земельном участке ориентировочной площадью 0,73 га будет проведена 
реконструкция водозаборного узла, суммарная площадь которого составит около 500 кв. метров.

СОЦИАЛЬНЫМ ТАКСИ С 1 ИЮНЯ 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЕТИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ  
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

В ТИНАО ПОЯВИТСЯ НОВАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Сайт мэра столицы сообщает, что построить и ввести в эксплуатацию новое общественное 

пространство планируется в 2023 году.
В Новой Москве появится рекреационная зона, которая будет представлять собой Тропарев-

ский парк в миниатюре. Общая площа дь нового пространства составит 3 га. Проект мини-репли-
ки разработан по инициативе Группы «Самолет» к юбилею парка. Об этом сообщила Председа-
тель Комитета Анастасия Пятова.

Новое общественное пространство будет расположено в Румянцево, на территории нового 
крупного проекта комплексного освоения территории «Тропарево Парк». Проектировщики вос-
создали сразу несколько характерных особенностей Тропаревского заказника, основанного в 
1961 году. Так, например, от центральной площади парка лучами расходились 6 аллей: бере-
зовая, лиственничная, тополиная, липовая, яблоневая и кленовая. По аналогичному принципу 
будет организовано новое общественное пространство, где от центральной доминанты будут 
расходиться прогулочные маршруты. Также будут воссозданы ключевые элементы ландшафта 
Тропаревского заказника, который отличает холмистость из-за береговых оврагов. В парке-ми-
ниатюре будут сформированы 6 холмов с различными функциональными зонами, в том числе, 
с гамаками. На одном из холмов появится амфитеатр, где в теплое время года будут проходить 
концерты и лекции. Зимой холмы превратятся в горки и станут площадками для игр. Зимний 
сценарий также предполагает создание ледяных скульптур и проведение ярмарок.

Кроме того, на территории появится сад с ароматными травами, прототипом которого станет 
Аптекарский огород Тропаревского парка. Эко-площадки и деревянные арт-объекты станут гар-
моничным дополнением пейзажа, воссоздавая атмосферу парка.

Реплика Тропаревского парка станет частью комплекса «Тропарево парк». Построить и ввести 
в эксплуатацию новое общественное пространство планируется в 2023 году.

КОРОНАВИРУС: ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон для вызова скорой помощи: 103
Горячая линия Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации  
с коронавирусом в Москве:
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00)
- уточним любую информацию о коронавирусе
- примем заявку, если вам не оказали медицинскую помощь
- поможем москвичам с хроническими заболеваниями, старше 65 лет,  
беременным женщинам с доставкой продуктов, лекарств и дров на дачу

В ТИНАО ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ С 98-ЛЕТИЕМ

Ветеран Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел Хаким Гафоров 28 мая 2021 года отпразд-
новал свое 98-летие.

Заместитель начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве – начальник 2 отдела УМПО полковник внутрен-
ней службы Вячеслав Трифонов совместно с врио помощ-
ника начальника (по РЛС) УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 
г. Москве подполковником внутренней службы Евгением 
Шороховым поздравили ветерана с 98-летием.

Хаким Гафоров еще будучи совсем юным попал на 
фронт и служил в пограничных войсках НКВД. В 1942 году служба продолжилась на территории 
Северного Кавказа, где он с группой товарищей продолжал бороться с немецкими захватчика-
ми.

После окончания войны и до 1949 года ветеран продолжил службу на границе с Китайской 
Народной Республикой, а в 1953 году поступил на службу в органы внутренних дел в родном 
городе Душанбе (тогда еще Сталинабаде), пройдя длинный путь от сержанта до заместителя 
начальника городского отдела милиции.

Сотрудники органов внутренних дел поздравили Хакима Гафорова со знаменательной датой 
и поблагодарили его за безупречную службу. Ветерану вручили цветы, продуктовый набор и 
адресник с поздравлениями от руководства УВД по ТиНАО.

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ ПОЯВИТСЯ  
ЕЩЕ 5 РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ТиНАО одобрено размещение объектов религиозного назначения — Владимир Жидкин
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с предоставлением пяти 

земельных участков площадью от 0,3 гектара до 1 гектара, расположенных в ТиНАО, под проек-
тирование и строительство объектов религиозного назначения.

К 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских 
садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят. 
Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрея Бочка-
рева.


