
  
М О С К В А

Н  ВАЯН   ВАЯ
М ОСКВА24

NEWMOSCOW.ORG

ПЕРВАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ

СКАЖЕМ КОРОНАВИРУСУ STOP!

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО МОСКВЕ

18+ЛЕТО 2021 г. 

С момента включения в состав столицы  
новых территорий здесь было реконструировано  

и построено почти 273 км дорог,  
среди них 58 искусственных сооружений  

и 36 пешеходных переходов.
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АМЕРИКАНСКАЯ МОСКВА СТАНЕТ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНОЙ  
НА СЕВЕРЕ ШТАТА АЙДАХО В США

Безусловно, для 
всего мира город Мо-
сква ассоциируется 
со столицей мощ-
нейшего государства 
мира. Но лишь не 
многие знают, что 
на планете есть еще 
несколько городов с 

названием Москва. Один из них находится в штате 
Айдахо на территории Соединённых Штатов Амери-
ки. У них есть даже своя Новая Москва. Так назы-
вается территория без статуса города и посёлка в 
штате Огайо. Событие про американскую Москву 
стало масштабным всего несколько дней назад. Как 
пишет местное СМИ Moscow Pullman Daily News, 
мэр Москвы Билл Ламберт, провел церемонию 

закладки нового завода по производству печат-
ных плат с золотой лопатой в руках. Американская 
Москва привлекает многих жителей со всей страны. 
Сюда массово переезжают люди из больших горо-
дов. Особенно это стало заметно в период пандемии 
Коронавируса.

В МОСКВЕ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ 
АМЕРИКАНЦЕВ.

Расовый состав согласно Википедии: 90,9 % 
белые, 3,1 % азиаты, 1,1 % чернокожие, 0,6 % ко-
ренных американцев, 0,2 % гавайцев или выходцев 
с островов Океании, 4,1 % другие. Сам город под 
чудным названием Хог-Хейвен был основан шах-
тёрами и фермерами в далёком 1871 году.

Москоу его начали называть с 1875 года.
Удивительно, но русских здесь практически нет.

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМЫ 2021 ГОДА VIII СОЗЫВА  

ПО НОВОМОСКОВСКОМУ  
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №202  
(ТиНАО, НОВАЯ МОСКВА)

Выборы в Государственную думу в 2021 пройдут 19 сен-
тября 2021 года. На выборах депутатов в Государственную 
думу Федерального собрания Российской Федерации VIII со-
зыва определят представителя от 202 избирательного округа 
города Москвы.

В Новомосковский одномандатный избирательный округ 
№202 входят территории Новомосковского округа (НАО) 
города москвы поселения: Внуковское, Воскресенское, Десё-
новское, Кокошкино, Марушкинское, Московский, Мосрент-
ген, Рязановское, Сосенское, Филимонковское и Щербинка.

Территории Троицкого округа (ТАО) города москвы по-
селения: Вороновское, Киевский, Клёновское, Краснопахор-
ское, Михайлово-Ярцевское, Новофёдоровское, Первомай-
ское, Роговское, Щаповское и город Троицк.

5 районов Западного административного округа (ЗАО): 
Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Но-
во-Переделкино и Внуково.

Редакция газет 
«НОВАЯ МОСКВА» & «ТиНАО»  

призывает кандидатов от 202 избирательного 
округа Москвы сообщить о своей кандидатуре, 

рассказать подробнее о своей личности:  
NewMoscow24@gmail.com

МЧС ПО ТИНАО  
ИНФОРМИРУЕТ!!

За последние месяца участились случаи загорания мусо-
ра в контейнерах и мусоропроводах жилых многоквар-
тирных домах, причинами которых - это брошенные 
непотушенные спички и окурки от сигарет.

Зачастую граждане, пренебрегая нормами и правилами пожарной 
безопасности, не задумываются о последствиях данных загораний. А ведь 
каждое загорание несет чреватое последствие. Не редко из-за пожара в 
мусорных контейнерах и в мусоропроводах домов наносится ущерб рядом 
стоящим автомобилям, строениям и даже зданиям. Тлеющий окурок или 
спичка, брошенные в контейнер, могут привести к крупному пожару, что вле-
чет порчу имущества и что самое главное - вред жизни и здоровью людей. 
Такие пожары происходят исключительно по вине человека.

Чтобы минимизировать данные случаи загораний и исключить возможные пожары от загорания мусора в кон-
тейнерах и мусоропроводах домов, сотрудники 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве предупреждают и напоминают, что прежде чем бросить горящую спичку или непотушенный окурок от 
сигареты, необходимо подумать, чем опасно горение мусора и какие могут быть последствия.

Любые отходы содержат в себе вредные вещества, которые при сжигании попадают в легкие жителям дома, 
оседая на слизистой оболочке, затрудняя дыхание. При этом ядовитые вещества, попадая в кровь, разносятся по 
всему организму, что может стать причиной возникновения всевозможных проблем со здоровьем.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПРОВОДИТ ВАКЦИНАЦИЮ ЖИВОТНЫХ  
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Для этого необходимо обратиться в Комитет ветеринарии столицы по телефону: 

+7 (495) 633-78-30
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К XVI веку, когда на московский престол вступил царь Иван 
IV, здешние места были заселены уже достаточно плотно. 
Фактически, тогда уже существовала большая часть деревень 
и сел, так или иначе доживших до наших дней и включенных 
в состав «Новой Москвы». В то время, помимо привычных 
речных магистралей, здесь уже можно наблюдать и первые 
крупные дороги – Боровскую, Каменскую и Калужскую. Две из 
них впоследствии превратились в крупные шоссе и существуют 
в этом качестве вплоть до нынешнего времени. И лишь Камен-
ская дорога, когда-то проложенная от Москвы к одноименному 
селу, канула в небытие.

 Эпоха Ивана Грозного ознаменовалась великими победами 
и столь же великими потрясениями. Московский государь по-
лучает царский титул, впервые используемый в отечественной 
истории. Быстро расширяются границы, ликвидируются по-
волжские ханства — остатки Золотой Орды, несколько столетий 
терроризировавшей русские земли. Покончено с княжеской 
конкуренцией и междоусобными войнами. Страна окончатель-
но становится на путь формирования единого централизован-
ного государства. Однако противоречия и ошибки в политике 
Ивана Васильевича приводят к новым катастрофам.

 Весной 1571 года огромное крымско-татарское войско 
под руководством хана Девлет-Гирея предпринимает внезап-
ную атаку на центральные районы Московского царства. Это 
был далеко не первый подобный набег. Еще в 1521 году хан 
Мехмед-Гирей сумел дойти до Москвы и сжечь несколько сел 
в окрестностях. Но именно поход 1571 года оказался наиболее 
разрушительным для русской столицы, большая часть которой 
в итоге была сожжена дотла, пока пыталась отбиться от татар-
ских ратей.

 При этом, маршрут Девлет-Гирея был построен таким 
образом, чтобы обойти укрепленные южные рубежи нашего 
государства с западного направления. Следовательно – к Мо-
скве он подходил не со стороны Рязани и Серпухова, как ранее 
неоднократно пытались делать степняки, а со стороны Калуги 
и Боровска – то есть, непременно затрагивая и территорию 
современного ТиНАО.

 Судя по разным данным, за время этого набега число 
убитых и угнанных в плен жителей Москвы и окрестностей 
составило от 50 до 150 тысяч человек. По воспоминаниям 
современников, количество горожан сократилось после этой 
трагедии более чем на 50%. А уж сколько погибло сельских 
жителей – трудно даже представить. Многие деревни к юго-за-
паду от Москвы так и не были восстановлены на прежних 
местах. В последующие столетия на картах они обозначались 
как «пустоши».  

 Ободренный итогами своего похода, Девлет-Гирей уже на 
следующий год предпринял еще одну атаку на Москву, усилив 
свою гигантскую армию отрядами турецких янычар. Однако в 
кровопролитной битве при Молодях (в шести километрах от 
границ ТиНАО) татарская орда была наголову разбита и бежала. 
Могущество Крымского ханства было надолго подорвано. 
Русские границы передвинулись на триста километров южнее. 
Последующие набеги крымцев московские войска отражали 
уже на дальних подступах. В ближайших окрестностях Москвы 
наступил долгожданный, но недолгий мир.

 
 
ОТ СМУТЫ ДО РЕВОЛЮЦИИ
 Следующая беда пришла уже не с юга, а с запада. Со 

смертью сыновей Ивана IV прервалась династия Рюрикови-
чей, благодаря чему вскоре начался период, получивший в 
истории название «Смутного времени». Начиная с 1604 года, 
Русское государство было потрясено появлением целого ряда 
самозванцев, прикидывающихся чудом выжившими наследни-
ками московского престола. Уже с первым из «Лжедмитриев», 
которого поддержала польско-литовская знать, в нашу страну 
хлынули толпы вооруженных европейских авантюристов, 
пытающихся обогатиться за счет страны, рухнувшей в пучину 
многолетних гражданских войн.

 В ту эпоху территория будущей «Новой Москвы» снова ока-
залась на одном из самых опасных направлений. Калужская, 
Каменская и Боровская дороги были важнейшими транспорт-
ными артериями, задействованными в событиях Смуты. Имен-
но с юго-западных рубежей приходили иностранные отряды. 
Именно в этом направлении убегали очередные озлобленные 
авантюристы.

 Летом 1608 года, когда в Москве готовились дать отпор 
очередному самозванцу – второму Лжедмитрию, на берега 
реки Незнайки (приток Десны) выдвинулись войска князя Ми-
хаила Скопина-Шуйского. Однако противник совершил хитрый 
маневр и сумел обойти правительственные силы (вероятно, по 
Боровской или Можайской дороге). После чего, в московских 
полках «начало быть шатание, хотели царю изменить князь 
Иван Катырев, да князь Юрий Трубецкой, да князь Иван Троеку-
ров и иные с ними», из-за чего Скопин-Шуйский был вынужден 
вернуться обратно к Москве.

 Однако крупных сражений за всю смутную эпоху здесь так 
и не произошло. Решающие битвы разгорались у стен больших 
крепостей и на полях в ближних окрестностях русской столицы. 
Тем не менее, для простого населения урон от проходивших 
транзитом регулярных войск и шнырявших повсюду вооружен-
ных банд оказался намного тяжелей, чем от полноценных бо-
евых действий. Отряды поляков, литовцев, казаков и обычных 
русских разбойников, численностью от нескольких десятков до 
многих сотен человек обшаривали все окрестности, грабили, 
убивали, сжигали целые села. 

 Даже спустя несколько лет после изгнания европейских 
интервентов и укрепления новой царской династии, местные 
деревни продолжали тревожить отдельные налёты. Например, 
в 1618 году около деревни Лукино (ныне Новофедоровское 
поселение ТиНАО) были обнаружены около трехсот 
вооруженных людей неизвестного происхождения, 
которых так и не успели задержать по причине 
отсутствия в этой глуши сколь-нибудь крупных 
царских войск. Всё, что оставалось правительству, 
так это отправлять воеводам указы, чтобы, дослов-
но, «тотчас послали подъезды по Серпуховской, и 
по Калужской, и по Каменской, и по Оболенской 
дорогам и велели им про литовских людей и про 
русских воров подлинных вестей проведывать.»

 В целом, события Смутного времени повлияли 
на наш регион еще тяжелее, чем молниеносный 
набег ордынцев тридцатилетней давности. По 
берегам Пахры и ее притоков почти не осталось 
людей. Писцовые и межевые книги, составленные 
после изгнания поляков, фиксируют практически 
сплошные «пустоши». Лишь местами сохранились 
некогда многолюдные села, в которых обнаружи-
лось хоть какое-то выжившее население – чаще всего, не более 
десятка жителей. По сути, эту территорию в первой половине 
XVII века пришлось заселять заново.

Зато следующие два столетия московская округа прожила в 
абсолютном мире. Тишина и покой наступили на этих мно-
гострадальных землях впервые за всю предыдущую русскую 
историю. Засевались новые поля, появлялись дороги, разраста-
лись деревни.

 К тому времени все местные земли уже давно были 
поделены на множество участков, принадлежащих дворянам 
либо монастырям. Знаменитейшие роды Русского государства 
обладали поместьями на территории будущей Новой Москвы: 
Голицыны, Долгоруковы, Трубецкие, Салтыковы, Толстые, 
Шереметьевы и многие другие.  Среди крупнейших церковных 
землевладельцев здесь особенно выделялся кремлевский 
Чудов монастырь. Также, несколько крупных сел и деревень 
принадлежали другим монастырям: Троице-Сергиевскому, 
Пафнутьево-Боровскому, Московскому Симонову и ряду иных.

 Ко второй половине XVII столетия страна окончательно пре-
одолела тяжелые последствия Смуты. Наступило время расцве-
та Московского царства. Новый период истории ознаменовался 
крупными территориальными приобретениями, упрочнением 
политического положения, заметным экономическим и демо-
графическим ростом. Впереди ждали радикальные реформы 
Петра Великого и образование Российской Империи. А здесь, в 
глухих подмосковных уголках, стараниями местных владельцев 
появляются первые каменные здания, дожившие до наших 
дней: церкви Николая Чудотворца в Никольском-Колчеве (1692 
год) и Рождества Христова в Варварино (1693),  Архангела 
Михаила в Станиславле (1696) и Животворящей Троицы в селе 
Троицком (1696).

После переноса столицы в Петербург, на подмосковные 
земли легла печать тихой провинциальности. Однако новые 
веяния, привнесенные в Россию петровскими преобразования-
ми, все равно нашли здесь заметное отражение. Крестьянская 
жизнь продолжала течь в привычном русле. А вот землевла-
дельцы, в духе последней моды, принялись создавать в своих 
поместьях крупные усадьбы, с просторными дворцами, пру-
дами и парками. Более предприимчивые граждане уже тогда, 
на заре Российской Империи, облюбовали здешние места для 
своих «бизнес-проектов». Вслед за колоннадами и тенистыми 
беседками новых усадеб, на берегах местных рек начали появ-
ляться первые небольшие фабрики.

 Некоторые из наших памятников усадебной архитектуры и 
садово-паркового искусства XVIII – XIX веков – Остафьево, Валу-
ево, Вороново — отлично сохранились до наших дней и сейчас 
привлекают множество туристов. Другим историческим усадь-
бам (например, Березкам, Кленово или Игнатово) повезло 
намного меньше, от них остались лишь всеми забытые руины 
и частично сохранившиеся парки. Но в любом случае, период 
расцвета «дворянских гнезд» оставил огромный след в этих 
провинциальных уголках. Лишь благодаря развитию усадеб-
ной культуры, современная Новая Москва может похвастаться 
достопримечательностями, связанными с именами Пушкина и 
Гоголя, которые когда-то гостили в роскошном Остафьево, или 
Льва Толстого, который посещал имение Черткова в Крекшино. 
Немалую роль в экономическом развитии региона сыграло 
упразднение крупного церковного землевладения в 1764 году. 
Несколько тысяч крестьян, проживавших на больших участках 

земли, получили личную свободу. Новый статус бывших мона-
стырских сел и деревень (таких, как Сосенки и Саларьево, Лу-
кино и Былово) способствовал притоку населения и развитию 
предпринимательства. Спустя несколько поколений, именно 
эти населенные пункты оказались наиболее крупными во всей 
округе, именно в них появились наиболее заметные промыш-
ленные предприятия и большие хозяйственные артели.

 Частновладельческие земли нередко оказывались в запу-
стении. Там, где находился толковый и старательный управля-
ющий, хозяйство поддерживалось в приличном состоянии, в 
иных же местах барские имения приходили в полную негод-
ность, ибо владелец не считал нужным тратить на них свое 
драгоценное время. В те годы русский поэт К. Н. Батюшков с 
иронией писал о типичном московском помещике: «Пользу-
ясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан 
предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся 
его деревни; зато знает по пальцам все подробности двора 
Людовика XIV, легко перечислит всех его любовниц и  назовет 
все парижские улицы».

Впрочем, даже в тех имениях, где благородный хозяин 
проживал самолично,  дела далеко не всегда шли хоро-
шо. Одним из самых известных и зловещих примеров того, 
сколь далеко могла зайти бесконтрольная власть барина над 
своими крепостными, был связан как раз с нашими местами. 
На территории современного поселения «Мосрентген» во 
второй половине XVIII века располагалась усадьба Троицкое, 
принадлежащая Дарье Салтыковой. После смерти мужа, у этой 
помещицы обнаружились откровенно садистские наклонно-
сти, в результате чего она за несколько лет убила несколько 
десятков своих крестьян и дворовых людей, а еще несколько 
десятков искалечила, подвергнув их различным пыткам. При-
надлежность к знаменитым родам и покровительство местных 
чиновников долгое время позволяли «Салтычихе» избегать 
наказания. Однако в итоге дело дошло до императрицы, после 
чего безумная барыня была осуждена на пожизненное заклю-
чение в подземной тюрьме.

 Впрочем, разного рода изуверы и умалишенные встреча-
лись в дворянской среде не столь часто. И, если не учитывать 
некоторое количество трагичных или комичных историй, то 
можно считать, что местные помещики немало поспособство-
вали развитию региона. Многие из них старались налаживать 
местное сельское хозяйство и развивать промышленность, 
на их средства нередко строились храмы и поддерживались 
попавшие в беду крестьянские семьи.

 В 1812 году, с вторжением в Россию французской армии, 
закончились два столетия мирной подмосковной жизни. Имен-
но здесь, по Калужской дороге, Наполеон уходил от сгоревшей 
Москвы, и именно отсюда он отдавал свои последние распо-
ряжении о подрыве Кремля. У моста через Пахру французский 
император свернул и двинулся вдоль берегов реки в западном 
направлении, переночевал в усадьбе Игнатово, а затем вышел 
на Боровскую (Новокалужскую) дорогу.

Однако местным жителям эти короткие дни осени двенад-
цатого года запомнились отнюдь не транзитным маршрутом 
одного из самых знаменитых деятелей мировой истории. Пока 
основная наполеоновская армия двигалась своей дорогой, 
практически во всех окрестных деревнях хозяйничали француз-
ские отряды, занимаясь банальным грабежом.

 К сожалению, исторические источники не сохранили под-
робностей относительно того, как именно взаимодействовали 
местные деревенские мужики с оккупантами. Однако судя 
по количеству убитых мужчин и сожженных домов — здесь, 
как и по всей Московской губернии,  постоянно вспыхивали 
очаги народного сопротивления. Где-то люди просто пытались 
пресечь грабежи, а где-то формировали настоящие партизан-
ские отряды, вооружались и атаковали врага. В сохранившихся 
метрических книгах местных церквей можно найти записи о 
том, что во время краткой французской оккупации тот или иной 
крестьянин был «убиен на брани с неприятелем».

Продолжение читайте в следующем выпуске, №8
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УСЛУГИ СЪЕМКИ  
С КВАДРОКОПТЕРА  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ  
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Аэросъемка в Новой Москве (ТиНАО) позволяет получить кадры с ра-
курсов, недоступных при традиционной, с земли. Благодаря исполь-
зованию дронов – небольших летательных аппаратов с камерами, 
творчество больше не ограничено гравитацией. Мы используем только 
самое актуальное оборудование – вся наша техника способна вести 
видеосъемку с высоты птичьего полёта.

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ.РФ

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) или попро-
сту мусор – одна из ключевых экологических проблем 
человеческого общества. До недавнего времени, пока 
не ввели новые правила обращения с ТКО, вывоз мусора 
в частном секторе регулировался небрежно. Жители 
поселений полагались на коммунальные службы и не 
участвовали в процессе сбора и хранения отходов. На 
территории индивидуальной жилой застройки отсут-
ствие общих правил приводило к спонтанным свалкам. 
В лесополосах, по обочинам дорог, прямо за территори-
ями посёлков и на берегах рек росли горы мусора, угро-
жая здоровью людей, нарушая экологию и эстетический 
вид местности. Администрация Михайлово-Ярцевского 
поселения взялась решить эту проблему совместно с 
жителями. Свалки, свалки, свалки...

Начиналось всё красиво и просто. Есть мусор. Его 
надо вывозить. Как это организовать на территории 
частного сектора, понятно: разместить в деревнях кон-
тейнерные площадки и установить бункерынакопители. 
Так администрация поселения Михайлово-Ярцевское и 
поступала. Работа кипела. В каждой деревне нашли под-
ходящий участок, разместили оборудование, мусоровы-
возящие компании взялись за дело. Граждане посте-
пенно начали заключать договора на вывоз мусора. Но 
очень быстро выяснилось одно неприятное обстоятель-
ство: часть жителей решили, что не обязаны оплачивать 
услугу по вывозу бытовых отходов. Пользоваться будем 
– платить нет! Руководство компаний, отвечающих за 
вывоз отходов, вполне естественно, не осталось в долгу 
и решило, что бесплатно оказывать услугу не намерено. 
И прекратили посылать машины в поселение. Как итог: 
на площадках стал накапливаться хлам, который не 
мог остаться незамеченным, что послужило катализа-
тором роста недовольства со стороны неравнодушных 
граждан.

С целью недопущения нарушения санитарно-эпиде-
миологических норм, администрация поселения вынуж-
дена ликвидировать свалки за бюджетные средства в 
ущерб строительству новых детских площадок, дорог и 
проведению социально значимых мероприятий. Однако 
местные власти не обязаны оплачивать коммунальные 
услуги за население, а вывоз мусора является именно 
коммунальной услугой. Искать выход из ситуации реши-
ли совместно с жителями. Социальный эксперимент

Жители многоквартирных жилых домов платят за 
услугу по вывозу мусора, которая включена в единый 
платёжный документ об оплате ЖКУ, и его неоплата чре-
вата проблемами. Поэтому основная их часть оплачива-
ет услуги исправно. Домовладельцы частной застройки 

относят мусор на контейнерные площадки и думают, что 
уже ничего платить не должны. Однако это незаконно и 
несправедливо по отношению к добросовестным пла-
тельщикам из числа жителей многоквартирных домов.

Администрация Михайлово-Ярцевского поселения 
предложила жителям эксперимент. «Первым делом мы 
начали проводить общие собрания и рассказывать граж-
данам, что есть такая проблема, – делится заведующий 
сектором благоустройства администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское Сергей Амелин. – Начали предла-
гать разные варианты решения. Например, каждый вла-
делец участка сам оборудует на своей территории место 
для хранения отходов на удалении от источников воды, 
жилой зоны и грядок. Оно должно быть доступным для 
специализированной техники и оборудовано герме-
тичными контейнерами. Далее заключается индивиду-
альный договор с мусоровывозящей компанией. В нём 
фиксируется объём отходов и тариф. Каждый гражданин 
будет точно знать, кому и за что он платит». Есть и ещё 
один вариант. Купить у мусоровывозящей организации 
специальные мешки с её логотипом. В стоимость такого 
мини-контейнера входит услуга вывоза и утилизации 
содержимого. Заплатил за мешок, наполнил его, выста-
вил на улицу, мусоровозка заберёт. Всем удобно. При 
этом можно контролировать качество услуг компании, 
которая вывозит ТКО.

Стационарные контейнерные площадки постепенно 
ликвидируют. Это единственный способ предотвратить 
появление свалок. И жители включаются в процесс 
цивилизованного сбора и вывоза отходов. «В некоторых 
деревнях дело уже пошло», – говорит Сергей Амелин.

«В деревне Терехово владельцы 32 домов уже за-
ключили индивидуальные договора по сбору и вывозу 
мусора и в настоящее время приобретают индивидуаль-
ные контейнеры. А в деревне Конаково люди покупают 
специализированные мешки для мусора и активно ими 
пользуются. Инициативу поддержали и жители деревни 
Дровнино. Конечно, на первом этапе мы рассчитываем 
на сознательную часть населения. Остальные, уверен, со 
временем последуют позитивному примеру соседей и 
заключат аналогичные договора. И те, кто платит за вы-
воз мусора, станет с укором реагировать на тех, по чьей 
вине и скупости образовываются мусорные навалы. Ду-
маю, со временем решим этот вопрос окончательно. Это 
же общее дело и экологически важная задача, к тому 
же, высвободившимся бюджетным средствам будет 
найдено достойное применение».

(Материал подготовила Наталья НИКИФОРОВА)

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОГО  
И МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

Строительство школы на 550 учеников и детского сада на 150 воспитан-
ников в составе жилого комплекса по адресу: улица Потаповская Роща, дом 
22 начали в ноябре 2018 года. Оно велось за счет частных инвестиций по 
индивидуальному проекту сообщает сайта столицы. По окончании строи-
тельства здания общей площадью 12,65 тысячи квадратных метров будут 
безвозмездно переданы в собственность города в рамках исполнения ин-
вестиционных обязательств застройщика. Планируется, что уже 1 сентября 
этого года они откроют свои двери, войдя в состав школы № 338. Первыми 
учениками школы и воспитанниками детского сада станут дети из активно 
заселяющегося жилого комплекса, а также живущие в близлежащих дачных 
поселках.

«Это уникальные проекты, которых в городе нет. Многие такие школы в 
Новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились рань-
ше в Москве в большом количестве», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в новых зданиях применили все современные техно-
логии, которые сейчас используются при строительстве школ. При этом 
инвесторы сами выбирали для своих проектов интересные конструкции и 
архитектуру.

В новом образовательном комплексе создадут безбарьерную среду и 
обеспечат условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Вся навигационная информация будет дублироваться шрифтом 
Брайля.

Главной архитектурной особенностью здания станет центральная 
зона с амфитеатром-трансформером. «Это действительно очень уютная 
современная школа, выполненная в стиле лофт, для детей с первого по 
11-й класс. В ней будут собраны все современные тренды московского и 
всемирного образования. Мы отошли от привычного понимания актового 
зала, в центральной зоне холла будет атриум, который послужит зоной и 
для детско-взрослых мероприятий, и для реализации проекта “Кино в шко-
ле”, и, безусловно, для образовательного процесса», — рассказала Мария 
Андрианова, директор школы № 338. Новая детско-взрослая поликлиника в 
Коммунарке

Новая поликлиника в Коммунарке по адресу: улица Сосенский Стан, дом 
10/4 будет соответствовать передовым стандартам здравоохранения и зна-
чительно расширит доступ местных жителей к медицинским услугам.

«Одни из самых дефицитных здесь — именно поликлинические мощно-
сти. В этой поликлинике будет обслуживаться около 100 тысяч человек — 
это просто огромное количество», — заявил Сергей Собянин.

По его словам, строительство затянулось из-за того, что пришлось менять 
проект здания. Префекту ТиНАО Дмитрию Набокину он поручил ускорить 
завершение работ, чтобы к началу 2022 года уже можно было сформиро-
вать кадровый состав новой поликлиники.

Шестиэтажное (вместе с цокольными этажами) здание общей площадью 
11,7 тысячи квадратных метров будет состоять из двух отдельных блоков 
для взрослых и детей. В нем планируется разместить филиал № 2 (поликли-
нические отделения) Троицкой городской больницы со взрослым отделе-
нием на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену. 
Также здесь откроют женскую консультацию. В поликлинике будут работать 
643 человека: 228 врачей, 317 медицинских сестер и 98 сотрудников про-
чего персонала. Пациентами новой поликлиники станут 100 тысяч жителей 
Сосенского и других близлежащих поселений ТиНАО — 80 тысяч взрослых и 
20 тысяч детей.

В СОСЕНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СКОРО  
ОТКРОЮТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД,  
ШКОЛУ И ПОЛИКЛИНИКУ

МЧС по ТиНАО продолжает информирование граждан  
о мерах пожарной безопасности в летний период

Информирование граждан по 
соблюдению мер пожарной безо-
пасности в летний пожароопасный 
период проводится ежедневно, как 
через официальные социальные 
сети структурных подразделений 
Главного управления МЧС России по 
Москве, так и лично сотрудниками 
МЧС России, проводя инструктаж с 
жителями столицы.

Такой вопрос, как пожарная без-
опасность в летний период является 
серьезным и важным для каждого че-
ловека. В жаркое время года вероят-
ность возникновения возгораний на 
природе и в помещении возрастает, 
накладывая на людей дополнитель-
ные требования по аккуратности и 
внимательности к своим действиям.

Основной акцент на информиро-
вание граждан направлен на граждан 
пожилого возраста и многодетные 
семьи, а также граждан, ведущие асо-
циальный образ жизни в населенных 

пунктах и СНТ, ведь большая часть 
пожаров в летний пожароопасный 
период происходит в частном жилом 
секторе по причине неосторожности 
при обращении с огнем, забывчи-
вости (оставление без присмотра 
включенные в сеть как электообо-
рудования, так и горящие свечи), 
детской шалости или при употре-
блении табачных изделий, которые, 
в нетрезвом состоянии, оставляют 
непотушенными.

Так, за прошлую неделю инже-
нерно-инспекторский составом 
1 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России 
по Москве было проведено более 
500 бесед с гражданами данной 
категории, с вручением наглядной 
агитации по пожарной безопасности. 
В ходе бесед, гражданам было дове-
дено, что необходимо предпринять, 
чтобы не возник пожар по той или 
иной причине.

Сотрудники МЧС России, 
призывают граждан столицы быть 
внимательными и бдительными при 
использовании открытого огня, а 
также соблюдать требования пожар-
ной безопасности в жилом частном 
секторе.

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ТИНАО БЫВШЕГО  
СНТ «ИСКАТЕЛЬ» ОБРАЩАЮТСЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ  
ПРОКУРОРУ СТОЛИЦЫ

Москвичи пишут в редакцию газеты «Ти-
НАО» с просьбой опубликовать материал для 
реакции со стороны властей. Недвижимость 
активных жителей расположена в поселении 
Киевский вблизи посёлка разъезда и железнодо-
рожной станции Пожитково. Здешние террито-
рии знамениты тем, что они расположены под 
линиями электропередач (ЛЭП).

- Мы, собственники земельных участков по 
адресу: г. Москва, поселение Киевский (Троиц-
кой административный округ), кадастровый 
квартал №: 51, обращаемся в Генеральную 
прокуратуру нашего города. В 2016 году был 
заключен договор между нами и ООО « Жел-
дорэнерго» — Филиал ООО «Энергопромсбыт» 
по вопросу технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к нашим земельным участкам. Государственной компанией были выдвинуты тех-
нические условия, которые мы выполнили с нашей стороны.

Это подтверждает документ- «Акт осмотра электроустановки», который у нас имеется на руках. Выданное 
заключение на электроустановки №55/1/АО от 22 декабря 2016 года. С тех пор прошло 5 лет. Но, до сих пор условия 
договора со стороны сетевой организации не выполнены. Мы все неоднократно обращались в адрес Московской 
Дирекции по энергообеспечению Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД», результатов ноль. Одни отписки и обеща-
ния выполнить работы по имеющемуся договору в следующем году.

Были обращения в ФАС Москвы, Московское Правительство и Администрацию Президента России. Воз и 
нынче там.

Обращение в адрес прокуратуры направляется с целью проверки законности невыполнения условий договора 
со стороны сетевой организации. Просим дать оценку «действиям ответственных лиц», проверки выделения фи-
нансовых средств для решения этого договора, целевого их использования по назначению, если они были выделе-
ны. Конечная цель: практическое выполнение договора со стороны сетевой организации, — Сообщают собствен-
ники недвижимости поселения Киевский.

В 2016 на канале газеты НОВАЯ МОСКВА опубликовали ролик про здешние места. 5 лет прошло. Ситуация с 
электричеством не изменилась.
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЛАНЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
В ТИНАО НА 2022 ГОД

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина со-
общил СМИ, что в будущем 2022 году на территории Новой Москвы введут в эксплуатацию 5 
детских садов, 13 школ и 3 поликлиники. Чиновник обещает, что будущие объекты социального 
значения будут соответствовать столичным стандартам качества и оснащения. Об этом писали на 
сайте Агентства городских новостей «Москва».

ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ НАЧАЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ  
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОСКВЫ

Столичные чиновники рапортуют, что в правительстве нача-
ли работу над проектом нового Генерального города, об этом 
сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей Бочкарёв. «Мы ра-
ботаем над Генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем 
сейчас большую работу по поручению мэра Сергея Собянина 
по формированию новых подходов к принципам градострои-
тельного планирования», – дополняет Андрей Бочкарёв в ходе 
Московского урбанистического форума.

Действующий Генплан для Москвы в старых границах был 
принят еще при Лужкове в 2010 году. В нём запланировано 
развитие столицы вплоть до 2025 года. После присоединения 
к столице территорий Троицкого и Новомосковского округов 
(ТиНАО) для них был разработан отдельный Генплан до 2035 
года. Новый Генплана Москвы будет перенос акцента на созда-
ние мест приложения труда, причем «необязательно в виде 
заводов и фабрик».

«Города двигаются в сторону большего развития сферы услуг, создания продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Мы заинтересованы в комбинации строительства жилья и офисов, 
создании новых компаний в городе и привлечении к нам новых коммерческих организаций», – 
подчеркнул заммэра.

По его словам, для создания нового Генплана Москвы будут использоваться инструменты ма-
стер-планирования.

В НОВОЙ МОСКОВЕ ЗАКОНЧИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщает в ТиНАО о завершении 
строительства новой подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест. Очередной 
медицинский объект построили на Радужной улице, вл. 23А в поселении Московский. Сооруже-
ние возвели за счет бюджета города.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответ-
ствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформле-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию», – заявляет Игорь Войстратенко.

Скорая помошь будет распологаться в трехэтажном здании площадью 3,9 тыс. кв. метров, где 
размещены кабинеты заведующего, старшего врача и фельдшера, зал совещаний на 50 человек, 
комнаты психологической разгрузки, отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс. 
В подземном этаже оборудованы технические помещения.

На прилегающей территории организована автостоянка, площадки отдыха, высажены дере-
вья и кустарники, установлены скамейки и урны.

В НОВОЙ МОСКВЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

В соответствии с перечнем поручений Президента 
РФ Путина В.В. от 31.05.2020 г. № Пр-907 на терри-
тории Москвы стартовала программа социальной 
газификации.

Программой предусмотрена догазификация насе-
ленных пунктов региона без привлечения денежных 
средств жителей. Программа рассказывает как под-
вести газ к вашему земельному участку на террито-
рии Москвы.

Если ваш населенный пункт вошел в социальный 
план догазификации, строительство газопровода до 
границ участка будет проведено в соответствии с пла-
ном мероприятий по реализации социально ориен-
тированной и экономически эффективной системы 
газификации и газоснабжения субъектов Российской 
Федерации. Узнать, попадает ли ваш дом в програм-
му догазификации, предлагает автоматическая си-
стема на сайте Мосгаза.

Если в вашем населенном пункте нет возможности социальной догазификации, то система 
направляет в Правительство Москвы, чтобы ваш населенный пункт включили в программу гази-
фикации ТиНАО.

Редакция НМ сообщала ранее, что администрации поселений ТиНАО создают списки негази-
фицированных объектов недвижимости в Новой Москве.

1 июня 2021 года Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о га-
зоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках реали-
зации Послания Президента подготовили ко второму чтению парламентарии во главе с Вячесла-
вом Володиным и Валентиной Матвиенко, газ до границ участка домовладения будут подводить 
без привлечения средств граждан.

Редакция газеты «ТиНАО» рекомендует своим читателям в срочном порядке обратиться  
в местную администрацию по вопросам подвода газа к вашим земельным участкам.

НАУКА В ГОРОДЕ
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появилась интерактивная карта улиц столицы, 

названных в память о выдающихся ученых. Символично то, что проект запустили именно в этом 
году, объявленном в нашей стране Годом науки и технологий.

В столице более 180 улиц, проспектов, переулков и площадей хранят память о тех, о тех, чьи 
исследования продвинули вперед мировую науку и изменили жизнь человечества. Талантли-
вые физики и географы, историки и математики, химики и биологи, а также путешественники и 
изобретатели. Одни известны на весь мир, иные - знакомы лишь узкому кругу лиц. Но благода-
ря проекту некогда безликие адресные таблички станут проводниками в историю и биографию 
выдающихся ученых.

Кем был Владимир Шухов, башня имени которого возвышается на Шаболовке? Почему пе-
реулок в Хамовниках переименовали в честь Алексея Померанцева, когда тот был простым сту-
дентом и еще не занимался наукой? Как Зинаида Ермольева создала советскую версию пени-
циллина и спасла сотни тысяч солдат в Великую Отечественную войну? И кто еще, кроме Игоря 
Курчатова, стоял у истоков советской атомной промышленности?

Найти ответы на эти и многие другие вопросы можно на интерактивной карте проекта «Наука 
в городе». Здесь отмечены 184 улицы, которые когда-то были названы или переименованы в 
честь ученых и изобретателей. При наведении курсора на ту или иную точку на карте появляется 
биография научного деятеля, его портрет и информация об улице. Самые популярные деятели 
науки, чьими фамилиями чаще всего называют улицы, переулки, площади и даже районы: Ми-
хаил Ломоносов (в его честь назван район ЮЗАО, проспект в ЗАО и ЮЗАО и 2 улицы в ТиНАО), 
биолог Климент Тимирязев (район, улица и проезд в САО, а также 2 улицы в ТиНАО) и селекци-
онер Иван Мичурин (проспект в ЗАО, одна улица в СВАО и 6 улиц в ТиНАО). В июне 2021 года 
на «научную карту» Москвы добавились и новые имена: в Щукино (СЗАО) появилась площадь 
Академика Вершиловой, а в Пресненском районе (ЦАО) – улица Эрисмана. Карта проекта также 
составлялась с учетом локальной идентичности, на поддержку и развитие которой направлена 
программа мэра Москвы «Мой район». Некоторые ученые действительно жили или работали 
в окрестностях улиц, которые впоследствии были названы в их честь. Бывшей Академической 
улице в Троицке (ТиНАО) присвоили фамилии одного из основателей города, геофизика Николая 
Пушкова, и его сына Александра: Николай Васильевич в 1950-х годах как раз жил здесь, в доме 
на пересечении с Центральной улицей

В ТИНАО АРЕСТОВАЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
В июле представителями Межрегионального управ-

ления Росалкогольрегулирования по Центральному фе-
деральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве проведены 
совместные контрольные мероприятия. На террито-
рии Троицка в ТиНАО установлен факт производства и 
оборота алкогольной продукции без соответствующей 
лицензии.

Обнаружено свыше 1 тысячи бутылок алкогольной 
продукции, частично маркированной ФСМ с визуаль-
ными признаками подделки, кустарная линия розлива, 
100 бутылок стеклотары, 2 ящика укупорки и 1 ёмкость 
объёмом 20 литров со спиртосодержащей жидкостью.

МЦД В ТИНАО
По территориям Новой Москвы проходит Киевское направление железной дороги. Планиру-

ется, что в 2024 году оно войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4 
«Киевско-Горьковский»). Для этого железная дорога активно реконструируется – здесь прокла-
дывают новые главные пути, вместо старых платформ строят современные вокзалы.

В ТИНАО УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК МАРШАЛУ АРТИЛЛЕРИИ 
ВЛАДИМИРУ МАХАЛКИНУ

 Об этом сообщает официальный сайт мо-
сковской городской организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» bbratstvo.com. Представители всерос-
сийской обшественной организации Ветеранов 
принимали участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном установлению бюста про-
славленному ракетчику и артиллеристу, участ-
нику Великой Отечественной войны, Маршалу 
артиллерии Владимиру Михалкину. Меропри-
ятие проходило на территории 449-го гвардей-
ского салютного дивизиона в поселке Ватутинки 
на территории Новой Москвы. В мероприятии 

приняли участие военнослужащие воинских частей, руководители Ракетных войcк и артиллерии 
Сухопутных войск, префект Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы, первый заместитель префекта по работе с населением Игорь Окунев, руководители по-
селений, ветераны, представители общественности, члены семьи маршала, создатели бюста и 
организаторы его установки.


