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Осенью состоятся 
важнейшие выборы 
в поселении Московский!

8 сентября 2013 года в Московском со-
стоятся важнейшие выборы, от итогов ко-
торых будет зависеть будущее поселения. 
Жителям поселения предстоит избрать но-
вый состав Совета депутатов, который в со-
ответствии с новым уставом утверждает 
главу администрации. 

Сейчас все места в Совете занимают ло-
яльные администрации выдвиженцы от пар-
тии «Единая Россия».  Фактически Совет де-
путатов является однопартийным. Такого нет 
даже в чеченском городе Грозный! Пред-
ставительный орган, в который входят вы-
движенцы только от одной партии, не мо-
жет быть эффективным. Такое положение 
дел приводит к тому, что вместо обстоятель-
ного рассмотрения вопросов и обсуждения 
различных точек зрения, депутаты одобряют 
всё, что им предлагает администрация. 

В новой Москве у муниципальных де-
путатов достаточно широкие полномочия. 

Например, в компетенцию Совета депута-
тов входит: принятие планов и программ 
развития поселения, утверждение местно-
го бюджета и отчета о его исполнении, при-
нятие решения о проведении местного ре-
ферендума, утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, опреде-
ление порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, осуществление права 
законодательной инициативы в Москов-
ской городской Думе, и многое другое.

Используя свои полномочия, муници-
пальные депутаты должны, прежде всего, за-
щищать интересы жителей, а также предла-
гать проекты развития города, контролиро-
вать работу органов исполнительной власти, 
добиваться решения транспортных проблем, 
готовить и отправлять обращения в различ-
ные инстанции, встречаться с жителями, про-
водить мониторинг экологической ситуа-
ции, привлекать внимание к острым темам 
при помощи СМИ, взаимодействовать с пре-
фектурой и мэрией, и тем самым добивать-
ся решения проблем. Но, к сожалению, сей-
час ничего этого нет – у выдвиженцев от пар-
тии власти, очевидно, другие цели и задачи. 

Никто из действующих депутатов не под-
держал жителей «Града Московский», когда 
они боролись с уплотнительной застройкой и 
сокращением социальных объектов. Депута-
ты не стали защищать жителей домов 5 и 5A, 
под окнами которых уничтожили 14 берёз и 
сейчас строят очередной торговый центр. Ло-
яльные депутаты полностью устранились от 
решения транспортных проблем, несмотря на 
то, что это актуальнейший вопрос, который ка-
сается каждого жителя Московского. Не было 
никакой реакции со стороны действующего 
состава муниципальных депутатов на запутан-
ную историю со строительством здания ЗАГСа, 

которое в результате превратилось в очеред-
ной торговый центр. Депутатов совершенно 
не волнуют вопросы нарушений правил роз-
ничной продажи алкоголя в городе, установ-
ки торговых палаток в местах, где они создают 
неудобства, проблемы некачественной убор-
ки территории, проведения благоустройства с 
нарушением норм и правил, вопросы эколо-
гии, засилья мигрантов и так далее. 

Если изучить состав Совета депутатов, то 
окажется, что он состоит из вполне уважа-
емых людей, которые совершенно не про-
являют активности в решения актуальных 
проблем поселения. Возникает вопрос, по-
чему же так происходит? На самом деле, 
всё очень просто. Администрация, заинте-
ресованная в  послушном Совете депутатов, 
до начала избирательной кампании угова-
ривает стать кандидатами работников бюд-
жетной сферы, которые обладают опреде-
лённой известностью и при этом их про-
фессии и должности традиционно вызы-
вают уважение. Например, выдвиженцами 
от партии власти становятся главные врачи 
больниц, директора школ и детских садов, 
руководители местных домов культуры или 
библиотек, иногда даже директора МУПов. 
Эти люди, как правило, действительно яв-
ляются порядочными, но, к сожалению, 
они сильно зависимы от администрации и 
поэтому полностью лояльны ей, из-за чего 
зачастую не готовы отстаивать интересы 
жителей, бороться с произволом чиновни-
ков, проявлять инициативу, предпринимать 
действия, которые могут вызвать раздраже-
ние у тех, при чьей поддержке им удалось 
избраться. Классический конфликт интере-
сов. Подобная практика распространена в 
большинстве районов Москвы.

Именно по этой причине Совет депутатов 
должен быть независимым от администра-

ции поселения, состоять из активных жите-
лей района готовых тратить свои силы и вре-
мя на защиту интересов избирателей. Толь-
ко тогда этот орган сможет принимать пра-
вильные решения на благо жителей района, 
представителем которых он является. Муни-
ципальные депутаты обязаны хорошо знать 
больные точки города, быть в курсе всех жи-
вотрепещущих вопросов, и делать всё, что-
бы проблемы оперативно решались.

Игорь Драндин, 
руководитель инициативной группы по-

селения Московский

Ищем 
кандидатов 
в депутаты!

Инициативная группа призывает жите-
лей Московского, которым  небезразлич-
на судьба поселения, принять участие в вы-
борах муниципальных депутатов в каче-
стве кандидатов. Если вы чувствуете в себе 
силы к общественной работе и готовы тра-
тить время на решение районных и город-
ских проблем, свяжитесь с нами: 

Е-mail: join@igmsk.ru
Телефон: +7 (909) 954-07-08

Для всех желающих стать кандидатами в 
депутаты мы проведём бесплатные семина-
ры, на которых расскажем обо всех тонкостях 
избирательного законодательства, о том, что 
нужно для выдвижения, и поможем подгото-
вить необходимые для этого документы.

Московский
Территория новой Москвы
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Инициативная группа поселения Мо-
сковский подготовила и отправила в мэ-
рию Москвы коллективное обращение, 
в котором говорится о катастрофической 
ситуации с загруженностью дорог посе-
ления и дефиците социальных объектов. 
Более  350  жителей  Московского  под-

держали обращение и поставили свои 
подписи.

Уже через год начнётся заселение домов 
в микрорайоне «Первый Московский». Но 
до тех пор, пока не будет построен допол-
нительный выезд на Киевское шоссе, рас-
ширен участок Валуевского шоссе, сданы 

необходимые школы и детские сады, ввод 
в эксплуатацию жилья приведёт к страш-
ным последствиям! Дороги города уже сей-
час не выдерживают постоянно возраста-
ющей транспортной нагрузки, а дефицит 
социальных объектов уже много лет явля-
ется критической проблемой. Продавцы 

квартир «Первого Московского» предла-
гают покупателям воспользоваться инфра-
структурой других микрорайонов города, а 
про транспортные проблемы предпочитают 
много не рассказывать. 

В мэрию Москвы передано 
коллективное обращение 
жителей Московского
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Видео из офиса продаж «Первого Мо-
сковского»:
http://youtu.be/C6ztdvqWuyw

Осенью 2011 года, на публичных слу-
шаниях (http://grad-moskovskiy.ru/?p=14) 
администрация Московского, несмотря 
на протесты жителей, поддержала уплот-
нительный проект застройки (http://grad-
moskovskiy.ru/?p=22), в котором школ ста-
ло меньше, а жилых домов больше. Сей-
час вместо школы уже построены 17-ти 
этажные высотки. Представитель заказчи-
ка строительства микрорайона «Первый 
Московский» на публичных слушаниях 
убеждал жителей, что недостающие шко-
лы появятся уже в 2012 году в новом ми-
крорайоне. Но на данный момент обещан-
ных школ нет.

Фрагмент публичных слушаний, на 
которых застройщик обещается строи-
тельство школ:
http://youtu.be/kYt1yADFfys

Текст обращения 
к мэру Москвы:

Уважаемый Сергей Семёнович!

В настоящий момент на присоединён-
ной к столице территории в поселении Мо-
сковский создалось серьезное напряжение 
в связи c планами введения в эксплуата-
цию жилых домов в крупном микрорайоне 
«Первый Московский. Город Парк».

Вхождение поселения Московский в 
состав столицы стало стимулом для ак-
тивного жилищного строительства, что 
привело к резкому росту транспорт-
ной нагрузки на слаборазвитую улично-
дорожную сеть, а также дефициту соци-
альных объектов. 

Сегодня в поселении Московский сло-
жилась катастрофическая ситуация с за-
груженностью автодорог. Для того, чтобы 
выбраться из микрорайонов поселения и 
добраться до ближайшей станции метро 
«Юго-Западная», необходимо потерять от 
1,5 до 3 часов, хотя расстояние, которое 
необходимо преодолеть составляет всего 
13 километров. При этом только выезд из 
микрорайонов города может отнять боль-
ше часа. Из-за снегопада, дождя или ава-
рии можно застрять в дороге на более 
длительное время. Общественный транс-
порт перегружен и тоже стоит в пробках. 
Открытие станций метро «Румянцево» и 
«Саларьево» в 2014 году, вне всяких со-
мнений, улучшит транспортную ситуацию 
в новой Москве, но едва ли приведёт к 
снижению загруженности автодорог в по-
селении Московский.

Жители Московского с ужасом ждут 
начала заселения микрорайона «Первый 
Московский. Город Парк», так как на се-
годняшний день не построены необхо-
димые дороги, школы, детские сады и 
другие социальные объекты. Дорожно-
транспортная и социальная инфраструк-
тура Московского не выдерживает теку-
щей нагрузки, а резкий рост численности 
населения района приведёт к фатальным 
последствиям!

Жители Московского уже много лет 
ждут строительства дополнительного вы-
езда на Киевское шоссе, который крайне 
необходим городу, но сроки начала реа-
лизации данного проекта до сих пор не-
известны. О планах расширения участ-
ка Валуевского шоссе, проходящего через 
город Московский, точно известно толь-
ко одно – намерение увеличить пропуск-
ную способность этой автодороги  есть, 
но точной информации о сроках  начала 
работ – нет.

На сегодняшний день в микрорайоне 
«Первый Московский. Город Парк» не по-
строено ни одной школы и ни одного дет-

ского сада. Не начато строительство мно-
гоуровневых парковок. Возведены толь-
ко многочисленные жилые дома, начало 
сдачи в эксплуатацию которых, заплани-
ровано на второй квартал 2014 года. Про-
давцы квартир «Первого Московского» 
предлагают покупателям воспользовать-
ся социальной инфраструктурой других 
микрорайонов поселения Московский, а 
также подождать окончания строитель-
ства следующей фазы застройки микро-
района, которая по их заверениям пред-
усматривает пару школ.

Важно отметить, загрузка школ, детских 
садов и других социальных объектов Мо-
сковского уже давно достигла предела. 

Просим Вас вмешаться в эту ситуа-
цию и поддержать жителей поселения 
Московский:

– Взять ситуацию со строительством 
дополнительного выезда на Киевское 
шоссе из микрорайонов поселения Мо-
сковский на особый контроль, добить-
ся выполнения всех необходимых работ 
по его строительству до начала заселе-
ния жилых домов в микрорайоне «Пер-
вый Московский. Город Парк».

– Не допустить ситуацию, при кото-
рой застройщик откажется по каким-либо 
причинам от строительства и ввода в экс-
плуатацию социальных объектов (детских 
садов и школ) предусмотренных проек-
том застройки в установленные сроки в 
микрорайоне «Первый Московский. Го-
род Парк».

– Потребовать изменения планов стро-
ительства многоуровневых парковок, та-
ким образом, чтобы после начала засе-
ления домов микрорайона «Первый Мо-
сковский. Город Парк» данные объекты 
были полностью готовы.

Инициативная группа поселения  
Московский

Получен ответ  из департамента разви-
тия новых территорий г. Москвы на обра-
щение Депутата Государственной Думы РФ 
И.В. Пономарёва о проблемах в поселе-
нии Московский, вызванных недостаточ-
ностью объектов социальной и дорожно-
транспортной инфраструктуры (http://
igmsk.ru/p/391). Обращение было отправ-
лено после встречи представителей иници-
ативной группы с депутатом Госдумы.

В ответе департамента сказано: «…Со-
гласно утверждённым проектам планиро-
вок. На территориях микрорайонов 1,2,3 
и 4 планируется возведение 9 общеобра-
зовательных школ (одна из которых уже по-
строена…) общей вместимостью 6875 мест 
и 13 ДОУ общей вместимостью 2340 мест.

В настоящее время проекты микрорай-
она «Град Московский» вместе с други-
ми инвестиционными проектами на при-
соединенной территории в плановом по-
рядке выносятся на рассмотрение на 
Градостроительно-земляной Комиссии. Вме-
сте с тем Правительство города Москвы осу-
ществляет комплекс мэр, направленных на 
упорядочивание градостроительной дея-
тельности на присоединённых территориях. 
Следует отметить, что одной из приоритетных 
задач при освоении новых территорий явля-
ется развитие транспортной инфраструктуры. 
В числе первоочередных мероприятий явля-
ется строительство связок между Калужским 
и Киевским шоссе, в том числе Домодедово-
Остафьево-Внуково. Принято решение о ре-
конструкции трассы от Киевского шоссе до 
Боровского шоссе (от Рассказовки до Мо-
сковского), от Коммунарки до Остафьевского 
аэродрома, реконструкция Внуковского и Ка-
лужского шоссе. На рассмотрении находится 
проект реконструкции проектируемого шос-
се № 5260 (участок Валуевского шоссе про-
ходящий через г. Московский – прим. редак-
ции) в пределах жилой застройки организа-
ция второго выезда из поселения Москов-
ский на трассу М-3 (Киевское шоссе)».

Евгений Ворушилов

После вхождения новых территорий в со-
став столицы нас ждут большие изменения. 
Какими они будут, зависит во многом от нас. 
Жители Московского имеют право защищать 
свои интересы, добиваться развития соци-
альной и дорожно-транспортной инфра-
структуры, влиять на другие важные вопро-
сы поселения. Наша общая задача – сде-
лать город комфортным и удобным для 
жизни. Только объединив усилия, мы смо-
жем эффективно влиять на развитие горо-
да, добиваться реализации наших предло-
жений, контролировать выполнение проек-
тов, не допускать уничтожения лесов и пар-
ков. Вместе мы сможем сделать больше!

Цели и задачи инициативной 
группы поселения Московский
•  Разработка и продвижение проектов раз-

вития поселения Московский, а также про-
ектов развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры на присоединённой к Мо-
скве территории.

•  Контроль работы органов местного самоу-
правления.

•  Мониторинг экологической ситуации в по-
селении Московский и на территории Ново-
московского административного округа Мо-
сквы. Подготовка предложений направлен-
ных на улучшение экологической обстановки.

•  Сбор информации о нарушениях миграцион-
ного законодательства РФ на территории по-
селения Московский. На основании получен-
ных данных, составление и отправка в ФМС, 

прокуратуру, полицию, префектуру или мэ-
рию заявлений, жалоб или обращений.

•  Привлечение внимания к проблемам посе-
ления Московский, а также к предложени-
ям, направленным на их решение, при по-
мощи средств массовой информации и со-
циальных сетей.

•  Издание газет, листовок, буклетов для ин-
формирования жителей о проблемах посе-
ления Московский, а также других важных 
вопросах Новомосковского административ-
ного округа Москвы.

•  Организация собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований по акту-
альным проблемам поселения Московский 
и присоединённых к Москве территорий в 
соответствии с федеральным законом № 54.

•  Взаимодействие с органами местного са-
моуправления, Префектурой ТиНАО, мэрей 
Москвы для решения проблем поселения 
Московский.

•  Подготовка и внесение инициатив по раз-
личным вопросам общественной жизни по-
селения Московский и присоединённых к 
Москве территорий.

•  Организация встреч с должностными лица-
ми органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, депутатами, предста-
вителями заинтересованных организаций.

Присоединяйтесь!
Наши контакты:
телефон: +7 (909) 954-07-08 
E-mail: info@igmsk.ru, сайт: www.igmsk.ru

В мэрию Москвы передано 
коллективное обращение 
жителей Московского

Ответ 
департамента 
развития новых 
территорий 
города Москвы 

Присоединяйтесь к инициативной 
группе поселения Московский!

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Инициативная группа поселения Мо-
сковский запустила сайт www.igmsk.ru. 
На этом сайте ИГ будет оперативно раз-
мещать информацию о важных событи-
ях, которые происходят в поселении, рас-

сказывать о своей деятельности, публи-
ковать предложения, обращения, отве-
ты органов власти, а также проекты раз-
вития Московского и другую важную ин-
формацию.

Начал работать новый сайт 
инициативной группы поселения 
Московский www.igmsk.ru
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Инициативная группа поселения Мо-
сковский решила выяснить, позволяют ли 
существующие в городе физкультурно-
спортивные сооружения безопасно зани-
маться спортом. Для этого было проведено 
исследование спортивных площадок, рас-
положенных на территории Московского. 
Кроме этого, инициативная группа подгото-
вила предложения по модернизации спор-
тивных объектов.

Довольно часто чиновники в своих высту-
плениях и публикациях рассказывают о важ-
ности спорта и призывают жителей прово-
дить свободное время на спортивных пло-
щадках. Вне всяких сомнений, это правиль-
но, но для занятия спортом одних только 
красивых слов и лозунгов недостаточно.

Есть ли возможность полноценно и безо-
пасно заниматься спортом на физкультурно-
спортивных сооружениях в городе Москов-
ский? Исследование показало, что это не 
только затруднительно, а порой опасно для 
здоровья. Так, площадки в новых микро-
районах «ЖК «Юго-Западный» (3 микро-
район) и «Град Московский» изначально 
спроектированы с нарушением норм, дик-
туемых СП  31-115-2008 – например, на 
поверхности одной из площадок в третьем 
микрорайоне расположен  канализаци-
онный люк!

Из-за многочисленных технических на-
рушений площадки г. Московский не могут 
безопасно использоваться для игровых ви-
дов спорта. Например, поверхности боль-

шинства спортивных площадок выполне-
ны из гранитного отсева, что не годится для 
игры в баскетбол. А неправильно постав-
ленные баскетбольные кольца не дают воз-
можности установить мини-футбольные 
ворота.

Площадки в микрорайоне 1 и посёл-
ке Института Полиомиелита имеют ряд по-
вреждений спортивного оборудования, се-
рьёзный износ покрытия, отсутствует сетка 
на заграждениях. Без проведения модер-
низации и ремонтных работ, большинство 
спортивных площадок непригодны для ис-
пользования.

Инициативная группа провела деталь-
ный осмотр всех физкультурно-спортивных 
сооружений Московского. Полный текст ис-
следования опубликован на сайте инициа-
тивной группы http://igmsk.ru/p/294.

Исследование физкультурно-
спортивных сооружений и предложения 
по их модернизации отправлены в депар-
тамент физической культуры и спорта Мо-
сквы и Префектуру.

Инициативная группа обратилась к сто-
личному руководству с предложением ре-
ализовать модернизацию спортивных объ-
ектов, в рамках программы принятой Пра-
вительства Москвы «Спорт Москвы» на 
2012–2016 гг.

Кроме этого, инициативная группа про-
сит мэрию и Префектуру ТиНАО обя-
зать Администрацию поселения Москов-
ский и других ответственных за содержа-
ние и ремонт спортивных объектов в по-
селении Московский устранить нарушения 
СП 31-115-2008 допущенные при проек-
тировании и строительстве физкультурно-
спортивных сооружений.

Предложения по модернизации 
физкультурно-спортивных 
сооружений
Инициативная группа предлагает:
1.  Произвести модернизацию спортивных 

площадок в микрорайонах 3 и 4, создать 
универсальные открытые плоскостные 
сооружения для нескольких видов спор-
та, прежде всего футбола, баскетбола и 

волейбола в соответствии со СП 31-115-
2008. Или создать узкоспециализиро-
ванные спортивные площадки для игры 
в баскетбол или волейбол.
 Универсальное  открытое  плоскост-
ное  сооружение  для  нескольких  ви-
дов спорта

2.  Выполнить комплекс ремонтных работ 
площадок в микрорайоне 1 и посёлке 
Института Полиомиелита в соответствии 
с нормами СП 31-115-2008.

3.  Произвести модернизацию спортивной 
площадки в микрорайоне 1 возле дома 
 № 1.
  Пример  спортивных  площадок  вы-
полненных  с  соблюдением  требова-
ний СП 31-115-2008 (фото)

Исследование подготовили: 

Владимир Горбань и Семён Петров

В адрес инициативной группы поселения 
Московский поступает много сообщений от 
жителей, которые жалуются на то, что после 
21:00 ряд магазинов осуществляет реали-
зацию крепкого алкоголя, несмотря на дей-
ствующий запрет.

Чтобы проверить эту информацию, чле-
ны инициативной группы взяли видеокаме-
ру и отправились по магазинам города. Что 
из этого вышло, можно посмотреть на ви-
део, которое выложено сайте:  http://igmsk.
ru/p/334

Представители инициативной группы 
смогли после 22:00 в двух магазинах го-
рода приобрести крепкий алкоголь. Оказа-
лось, что в торговой палатке, расположен-
ной рядом с домами 42 и 46А в первом 

микрорайоне города Московский, а так-
же в круглосуточном магазине «Супермар-
кет №1», расположенном в доме 21, стр. 1, 
нарушаются правила реализации спиртных 
напитков.

Торговая палатка около домов 42 и 
46А, известная в народе как «Три поро-
сёнка», первый раз прославилась три 
года назад, когда сотрудники правоохра-
нительных органов вместе со съёмочной 
группой  телеканала «Россия-1» прове-
ли контрольную закупку и зафиксирова-
ли продажу крепкого алкоголя в ночное 
время. Репортаж телеканала «Россия-1»: 
http://www.vest i-moscow.ru/videos.
html?id=61186. К сожалению, с тех пор 
ничего не изменилось.

В соответствии с постановление мэра Мо-
сквы C.С. Собянина, на новых территори-
ях столицы сохранится более строгий поря-
док продажи алкоголя, чем в остальной ча-
сти города. Согласно документу, запреща-
ется розничная продажа крепкого алкоголя 
на территории присоединенных поселений 
с 21:00 мск до 11:00 мск следующего дня.

Инициативная группа отправила в Ро-
спотребнадзор, Прокуратуру и Префектуру 
ТиНАО заявления с требованием провести 
проверку магазинов и принять необходи-
мые меры для пресечения нарушений зако-
нодательства в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции. 

Наталья Степанова

Исследование физкультурно-
спортивных сооружений 
г. Московский

В поселении Московский продают 
водку после 21:00.
Операция «Контрольная закупка»
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Жители Московского совместно с ини-
циативной группой поселения на протяже-
нии последних нескольких месяцев доби-
ваются спасения деревьев в первом микро-
районе города. 

Напомним, что ради дополнительных 
парковок около десятка лип были фактиче-
ски закатаны в асфальт, что нарушает пра-
вила создания, содержания и охраны зелё-
ных насаждений города Москвы, которые 
были введены постановлением № 743-ПП 
от 10 сентября 2002 г. 

После многочисленных жалоб и обра-
щений, 25 марта 2013 г. из департамента 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды пришёл ответ (копия докумен-
та на сайте: http://igmsk.ru/p/340), где 
было сказано, что Администрации посе-
ления Московский был разъяснён поря-
док содержания зелёных насаждений, а 
также дано указание устранить наруше-
ние правил.

Затем администрация поселения Мо-
сковский 11 апреля 2013 года провела 
или, вероятно, сфальсифицировала осмотр 
деревьев, закатанных в асфальт, и состави-
ла комиссионный акт. Копия акта: http://
igmsk.ru/p/340

Содержание акта 
Пункт первый: «В районе доме 23г первого 
микрорайона г. Московский неизвестными 
лицами произведено асфальтирование ча-
сти газона», то есть администрация поселе-
ния не знает, кто в городе взял и заасфаль-
тировал газон, а заодно и 6 лип на одной из 
центральных улиц. Или может администра-
ция не хочет сдавать нарушителей?

«В процессе производства работ были 
заасфальтированы 6 лип с диаметром 
подхода асфальтного полотна к стволу – 
15 см. Асфальтовое покрытие образует 
парковочные карманы к торговым пави-
льонам принадлежащим ООО “Нива 96”. 
Генеральному директору Бушуеву В.А. вы-
дано предписание в срок до 22.04.2013 
г. снять асфальтовое покрытие вокруг де-
ревьев».

Инициативная группа 13 мая 2013 года 
провела измерения диаметра газона вокруг 
деревьев после выполненного предписа-
ния. В результате было установлено, что ди-
аметр составляет максимум 1,3 метра, что 
является нарушением правил создания, со-
держания и охраны зелёных насаждений 
г.Москвы, так как необходимо не менее 2 м. 
Фотография, подтверждающая это, разме-
щена в интернете по адресу: http://igmsk.
ru/p/340.

Пункт второй: «В районе дома 36, перво-
го микрорайона г. Московский были обсле-
дованы 3 липы, одно дерево является су-
хостойным. Диаметр газона вокруг стволов 
– 2 метра… Балансодержателем территории 
– ПО «Альянс» были произведены работы 
по спилу сухостойного дерева».

Как можно было провести замер диа-
метра газона вокруг стволов деревьев в 
составе двух начальников и одного веду-
щего специалиста и ошибиться в 2 раза 
– загадка. Инициативная группа во время 
измерений установила, что диаметр газо-
на вокруг стволов составляет всего лишь 
1 метр. 

Далее во втором пункте акта говорится, 
что балансодержателем территории – ПО 
«Альянс» – были произведены работы по 
спилу сухостойного дерева. Акт был состав-
лен 11 апреля 2013 года.

На фотографии, сделанной 13 мая 
2013 г., можно видеть дерево, которое по-
гибло и является сухостоем. То есть, либо 
спиленное в апреле сухое дерево вырос-
ло заново, либо в акте указана ложная ин-
формация.

Так как требования инициативной груп-
пы чиновники проигнорировали, в приро-
доохранную прокуратуру Москвы отправ-
лена жалоба.

Игорь Драндин

Инициативная группа в ходе экологи-
ческого мониторинга города около посёл-
ка Полиомиелит зафиксировала несколь-
ко деревьев, которые при ремонте тротуа-
ра были закатаны в асфальт. Администра-
ция поселения Московский не смогла ор-
ганизовать благоустройство территории, не 
нарушив при этом правила создания, со-
держания и охраны зелёных насаждений, 
а также пункт 4.12 СНиП 2.07.01-89, кото-

рый определяет расстояния от зданий, со-
оружений, а также объектов инженерного 
благоустройства до деревьев.

Это уже не первый случай, когда в Мо-
сковском гибнут деревья от безответствен-
ного отношения к экологии города.

Правила требуют, чтобы вокруг ствола де-
рева оставалось свободные пространство ди-
аметром не менее 2 м, а также была установ-
лена решётка, предотвращающая уплотне-
ние почвы вокруг ствола. Но ничего подобно-
го нет, вокруг дерева только свежий асфальт.

Инициативная группа готова организовать 
и провести для сотрудников Администрации 
поселения Московский бесплатный обучаю-
щий семинар, на котором подробно расска-
зать о том, как надо создавать, содержать и 
охранять зелёные насаждения города.

В департамент природопользования и 
охраны окружающей среды Москвы от-
правлено обращение с требованием прове-
дения проверки и устранения нарушения.

Владимир Горбань

13 июня 2013 г. в Москве состоит-
ся научно-практическая конференция «Не-
решённые экологические проблемы Троиц-
кого и Новомосковского административных 
округов города Москвы».
Основная задача конференции — обсудить 
наиболее острые нерешенные и привлека-
ющие недостаточное внимание органов вла-
сти социально-экологические проблемы Ти-
НАО, остановить уничтожение  природных 
территорий, присоединенных к Москве. В 
конференции примут участие депутаты Госу-
дарственной Думы, Мосгордумы, муници-
пальных собраний, представители органов 
исполнительной власти, природоохранной 

прокуратуры, ВУЗов, общественных эколо-
гических организаций, инициативных групп 
граждан, эксперты в области экологии.

17.00 –  регистрация участников и СМИ
18.00 –  начало научно-практической 

конференции.

Место проведения:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 123, 
Палеонтологический институт, 
конференц-зал. 

Проезд:  метро Теплый Стан,
автобус № 600,маршрутки 531, 577, 521, 
522, 600, 512, 882, 895 (2 остановки). 

Достаточно часто чиновники, реагируя на 
критику в свой адрес, заявляют: «ваши об-
винения беспочвенны, всё, что мы сделали, 
было совершено в строгом соответствии с за-
коном». Эта фраза как бы подразумевает, что 
никакой ответственности они за собой не при-
знают и отвергают претензии в свой адрес.

24 апреля 2012 года, около домов 5 и 
5A  были  уничтожены  14  берёз,  которые 
были высажены жителями города 40 лет 
назад.  Вырубили деревья для того, чтобы 
компания ООО «Таурус» смогла начать стро-
ительство торгового центра и автостоянки для 
посетителей. При этом формально закон не 
был нарушен. Хотя решение об уничтожении 
деревьев противоречит интересам жителей.

Дома 5 и 5А расположены возле дорож-
ной развязки Киевского и Валуевского шос-
се, расстояние до Киевского шоссе состав-
ляет всего  175  метров. Жители этих до-
мов вынуждены постоянно сталкиваться с 
высоким уровнем загрязнения воздуха, ко-
торый за последние годы резко увеличил-
ся в связи с расширением Киевского шос-
се и ростом транспортной нагрузки на него. 
Уничтожение зелёной зоны стало серьёзной 
проблемой для жителей этих домов.

Инициативная группа решила разо-
браться, каким же образом чиновникам 
удалось, не нарушая закон, добиться за-
стройки рекреационной зоны и тем самым 
ухудшить экологическую ситуацию в Мо-
сковском.

Схема, описывающая историю 
уничтожения зелёной зоны

Копии документов, на основании кото-
рых была построена схема (см. ниже), раз-
мещены на сайте инициативной группы: 
http://igmsk.ru/p/73.

Обратите внимание, вначале было по-
лучено распоряжение о вырубке дере-
вьев, затем Прокуратура Московской об-
ласти заявила, что её производить нель-
зя, так как данный участок относится к зоне 
рекреации. После этого Глава поселения 
Московский Сергей Иванович Смолий хо-
датайствует об изменении категории зе-
мель и вида их использования в интересах 
OOO «Таурус». Учитывая это ходатайство, 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» вносит не-
обходимые для ООО «Таурус» изменения.

Игорь Драндин

Администрация Московского 
не устранила нарушения 
правил содержания зелёных 
насаждений

В Московском продолжают 
погибать деревья из-за нарушений 
правил создания, содержания 
и охраны зелёных насаждений

Научно-практическая 
конференция «Нерешённые 
экологические проблемы 
ТиНАО»

Схема уничтожения деревьев 
в Московском около домов 5 и 5A


