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Уважаемые читатели, хотим вас не-
много ознакомить с поселением Ново-
федоровское Новой Москвы. Во вре-
мена СССР нашей достопримечатель-
ностью был уникальный по своим объё-
мам и эффективности совхоз-комбинат 
«Кузнецовский», производивший мо-
локо и свинину. На этом предприятии 
работало около 1300 человек, а в даль-
нейшем ему было присвоено имя 50-ле-
тия СССР. В год оно выдавало по 100 
тыс .штук свиных особей. Совхоз просу-
ществовал до 1995 года. А потом пред-
приятие перепродали, преобразовали в 
ЗАО «Кузнецовский комбинат», сельско-
хозяйственные земли отдали под по-
стройки коттеджей.  

В 2005 году поселение Новофедо-
ровское с населением 7380 человек 
вошло в состав Новой Москвы. Позже к 
поселению добавился жилой комплекс 
Борисоглебское и нескольких коттедж-
ных посёлков (Фаворит, Зосимова Пу-
стынь и др.). Население увеличилось в 
2 раза, а инфраструктура осталась без 
изменений: на все поселение одна 
школа, два детских сада, одна старая 
поликлиника ( узкой специализации) , 
один культурный центр, 2 отделения 
почты –  в подвале и в помещении са-
райного типа,  маленькое отделение 

ЕРЦ на 2 окна (тоже узкой специализа-
ции). Добавилось 5 сетевых магазинов, 
и это все расположено в деревне Яков-
левское, возле администрации. Не-
давно был открыт магазин «Магнит» 
возле станции. Все остальные жители 
вынуждены ездить только в Яковлев-
ское, а транспорт есть не везде!  

В разрешении и одобрении на строи-
тельство принимает участие управа,  до-
кументы подписывал бывший глава 
Пензов и его заместитель Шутиков. На 
данный момент Шутиков является гла-
вой поселения. Состав депутатов в ос-
новной массе не менялся с 2009 года. 
За строительством в новых посёлках и 
ЖК «Борисоглебское» обязаны следить 
администрация управы и депутаты посе-
ления. Однако они этим не занимаются. 

ЖК Борисоглебское построен по ФЗ-
214, госпрограмме долевого строитель-
ства. 4 года территория не размеже-
вана, не передана городу. Строитель-
ство велось с нарушениями, градо-
строительный план выдали один на два 
самостоятельных участка. Строящиеся 
дома обязаны были размежевать до 
сдачи домов в эксплуатацию, но этого 
не сделали.  

Управа молчала и продолжает от-
страняться от проблем ЖК, такую же по-
зицию занимают депутаты «Единой Рос-
сии» в поселении, префектура ТиНАО 
закрывает глаза. Сейчас застройщик 
откладывает этот процесс, чтобы не по-
терять разрешение на строительство. 
Застройщик ООО «Апрелевка С2» ре-
шает свои вопросы, строит новые дома, 
оставив жителей Кленового квартала 
без благоустройства, инфраструктуры, с 
большим количеством брака и недоде-
лок в домах. Несколько лет жителей ЖК 
Борисоглебское обманывали, неза-
конно завышая им тарифы на электро-
энергию на 1,7 руб с 1 кВт. И сейчас все 
молчат, не принимая никаких мер, счи-
тая факт мошенничества нормальной 
ситуацией.  

В коттеджных посёлках ситуация 
тоже сложная, там тоже существуют 
проекты посёлков, согласно проектам 
ничего не построено, есть нарушения в 
документах, нет очистных, водозабор-
ного узла, канализация сбрасывается в 
реку и лес. 

В поселении 3 церкви и монастырь, 
детских учреждений не хватает, детей 
возят в школы и детские сады за 30-40 

км. Направления в детский сад для де-
тей дают с Киевского шоссе на Калуж-
ское шоссе в Красную Пахру, без нали-
чия прямого транспорта!  

И вот получается, что ранее благо-
получное поселение, знаменитое 
своим Совхозом, стало бедным, без 
инфраструктуры, без транспортной до-
ступности.  

На все коллективные жалобы людей 
– отказы! Даже МЦД до территории 
Новой Москвы продлить не хотят. 
Оплата у москвичей за проезд в элек-
тричках дороже, чем у жителей Мос-
ковской области. 

А жители ЖК Борисоглебское во-
обще заложники частной земли. За-
стройщик свои обязательства по про-
екту не выполнил и не собирается, го-
роду не передал, поэтому в бюджете де-
нег на ЖК нет и, пока город не возьмёт, 
ничего не изменится. Депутаты «Единой 
России» на все закрывают глаза, их ак-
тивность проявляется только перед вы-
борами и то тихонечко, чтобы жители 
поселения не пришли на встречу. Обе-
щаний много, на деле – ничего... 
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На протяжении последних 
лет общество волнует незакон-
ное вмешательство силовых 
структур в политическую и об-
щественную деятельность, а 
также репрессии против граж-
дан и депутатов различного 
уровня как в Москве, так и в 
стране. Нам часто сообщают в 
средствах массовой информа-
ции, что задержаны, или осуж-
дены на 15 суток, или оштрафо-
ваны представители обще-
ственных организаций, беспар-
тийные активисты, политиче-
ские и общественные деятели, 
депутаты разного уровня. А 
само задержание представляет 
собой налёт двух и более поли-
цейских или сотрудников в 
штатском на граждан или депу-
татов. Стоит себе человек, раз-
говаривает с собеседником – и 
вдруг его задерживают за 
якобы участие в «несогласо-
ванном» мероприятии. 

Но ведь известно, что изве-
щение органов исполнитель-
ной власти со стороны органи-
заторов публичных мероприя-
тий имеет уведомительный ха-
рактер, поэтому после получе-
ния уведомления власть обя-
зана создать условия для про-
ведения мероприятия. По за-
кону нельзя запретить публич-
ное мероприятие. Можно пере-
нести время и место, но по со-
гласованию с организаторами, 
а задача полиции – охранять 
общественный порядок. 

Сегодня некоторые действия 
полиции вызывают недоуме-
ние. Разве органы правопо-
рядка у нас работают в режиме 
политического сыска? А ведь в 
Конституции указано политиче-
ское многообразие и свобод-
ная деятельность всех полити-
ческих партий, работающих в 
рамках закона и имеющих ре-
гистрацию в Минюсте. Тогда 
что это было, когда 9 мая 2020 
года депутатам Мосгордумы 
фракции КПРФ находиться на 
Пушкинской площади, по мне-
нию полиции, было нельзя? 9 
мая было незаконно задер-
жано несколько депутатов 
Московской городской Думы 
фракции КПРФ. Может быть, 
некоторые сотрудники полиции 
не знают своих полномочий? 

Единственным ограниче-
нием передвижения граждан 
может быть указ президента о 
военном положении или о вве-
дении чрезвычайного положе-
ния в регионе или в стране. По-
этому ограничение передвиже-
ния депутатов Мосгордумы 9 
мая 2020 года было абсолютно 
незаконным! 

Должность депутата Москов-
ской городской Думы является 
государственной должностью 
города Москвы! Статус депу-
тата Московской городской 
Думы равняется статусу мини-
стра правительства Москвы. 
Можете себе представить за-
держание министра правитель-

ства Москвы, когда он обща-
ется с гражданами? 

Много вопросов возникало в 
период дистанционного ре-
жима работы школ, когда ор-
ганы правопорядка и прокура-
тура почему-то не видели не-
обоснованных ограничений 
прав учеников и их родителей. 
Школьникам с 1-го по 5-й класс 
учиться в очном режиме было 
можно, а школьникам с 6-го по 
11 класс нельзя. В коммерче-
ской или частной школе очно за 
деньги учиться было можно, а в 
общеобразовательной школе 
очно бесплатно учиться нельзя. 
Так же и в общественном 
транспорте: стоять толпой в ва-
гонах метро в ограниченном 
душном пространстве людям 
можно, а на митингах на све-
жем воздухе нельзя! 

В части составления прото-
колов о нарушениях обще-
ственного порядка тоже есть 
странности. Быстро оформ-
ляется протокол на граждан на 
встрече с жителями или при 
большом скоплении людей. Та-
ким образом полиция скоро 
начнёт оформлять протоколы в 
очередях у кассы магазина. 

Много протоколов получится 
на автобусной остановке у 
метро Тушинская, там всегда 
большие очереди на остановке 
автобуса маршрута №2. Пасса-
жиры в очереди на остановке 
критикуют чиновников, тре-
буют отправить в отставку 

должностных лиц из департа-
мента транспорта, тех, кто су-
зил проезжую часть и ввёл 
платные парковки. Пассажиры 
критикуют цены на продукты и 
лекарства, на товары и услуги в 
ЖКХ. Неужели их всех нужно 
отправить на 15 суток? 

С простыми гражданами бо-
роться легко! С криминалом и 
бандитами сложнее!  

Не слышно об успехах в 
борьбе с наркопреступностью, 
есть посадки наркоторговцев, 
но этого недостаточно! Где по-
садки главарей наркомафии? 
Не слышно об успехах борьбы с 
химическими и фальсифициро-
ванными продуктами питания. 
По этой части всех отправляют 
в «Роспотребнадзор». А мы го-
ворим уже не о качестве в дан-
ном случае, а о массовом про-
изводстве фальсификата, вред-
ного для здоровья, и бороться с 
этим должен не «Роспортреб-
надзор», а силовые структуры! 
Дети употребляют в пищу фаль-
сифицированные йогурты, 
сырки, колбасу, пельмени, мо-
локо, а потом мы видим, как с 
экранов телевизоров собирают 
с нищих по копейке на лечение 
больных детей! 

Сфера торговли сейчас 
стала одной большой пробле-
мой. Медикаменты продаются 

как семечки на рынке. Рек-
лама предлагает купить таб-
летки «если болит где-то тут», то 
есть человеку предлагается не 
лечение, а предложение купить 
медикаменты, чтобы ослабить 
боль и продолжать болеть. Ча-
сто бывают случаи, когда в ап-
теках продаются фальшивые 
лекарства, в результате чего 
больным становится ещё хуже. 
А иногда в аптеках незаконно 
продают наркосодержащие ве-
щества – вот где простор для 
раскрытия преступлений и 
борьбы с наркопреступностью. 

Наша конструктивная кри-
тика направлена на улучшение 
работы органов правопорядка. 
Но мы знаем, что и самой поли-
ции необходима парламент-
ская поддержка. Необходимо 
своевременное обеспечение 
жильём сотрудников полиции 
со стороны органов исполни-
тельной власти и органов мест-
ного самоуправления в полном 
соответствии с новым законом. 
Мы выступаем за увеличение 
штатов участковых-уполномо-
ченных и увеличение патруль-
ных машин в районных ОМВД, 
за бесплатный проезд сотруд-
никам силовых структур на 
всех видах общественного 
транспорта и принятие других 
мер социальной поддержки.

«С простыми гражданами 
бороться легко. С криминалом 

и бандитами сложнее»  
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