Жители Мытищинского района крайне обеспокоены в связи с поступившей информацией о
строительстве автомобильной дороги, которая пройдет в непосредственной близости к поселку
«Сосновый бор». Правление ДПК «Сосновый бор» совместно с инициативной группой жителей
направило письма Главе городского округа Мытищи и депутатам Совета депутатов
городского округа Мытищи следующего содержания:
На сайте Правительства МО, размещена информация о подписании конфессионного
соглашения
о
строительстве
автомобильной
дороги
Виноградово-Болтино
Тарасовка, соединяющей Ярославское и Дмитровское шоссе. Соглашение подписано 30 января 2018
года. Срок строительства дороги определен до 2022 года. В ближайшее время начинается
проектирование дороги и последующее выделение участков под ее строительство.
Инициативная группа жителей городского округа Мытищи Московской области ознакомились со
схемой строительства автотрассы «Виноградово – Болтино – Тарасовка» проходящей в основном по
Мытищинскому району и пришли к выводу, что трасса на участке от Акуловского водопровода до
пересечения с Пироговским шоссе Мытищинского района проложена не рационально, без учета
интересов жителей г.о.Мытищи, а также с нанесением ущерба сложившемуся столетиями лесному
массиву. Трасса от пересечения Акуловского водопровода до Пироговского шоссе проложена по
лесному массиву с вековыми деревьями и уникальной экосистемой. Этот многолетний лес является
излюбленным местом отдыха жителей Мытищинского и Пушкинского районов, одним из не многих
островков источников чистого воздуха, а так же местом обитания диких животных, сохранившихся в
условиях плотной городской застройки. Здесь проживают представители фауны средний полосы
России: лисы, зайцы, лоси, белки и другие, чему есть многократные фото и видео доказательства
местных жителей.
Строительство дороги по предложенной строителями схеме нарушает среду привычного обитания
животных, экобаланс леса и зон отдыха людей, а вырубка леса под трассу нарушает единый лесной
массив, разрезая его на два практически равных участка. Кроме того предложенная строителями
трасса от места пересечения Акуловского водопровода и на протяжении 1км, в сторону
Пироговского шоссе, будет проходить в непосредственной близости от жилых домов, а учитывая
заявленный автомобильный поток (39тыс. машин в сутки), будет негативно воздействовать шумом и
газовыми выхлопами на жителей городского округа Мытищи, проживающих на следующих улицах:
Тухачевского, Северо-Западный проезд, Полетаева, Полигонная, Постышева, Констутиции,
Карбышева, Залесная, Первая Луговая, Полевая.
Мы понимаем необходимость развития инфраструктуры Московской области,
строительства дорог. Это естественный процесс, который набирает обороты в любом экономически
развитом государстве. Но мы просим, чтобы дороги такого рода и с такими грузопотоком
проектировались и строились с учетом интересов жителей района, экологии, тем более, что на
стадии проектирования можно и нужно учесть интересы всех сторон, не провоцируя социальное
напряжение в обществе, особенно когда есть такая техническая возможность, как конкретно в нашем
случае.
В связи с этим мы предлагаем следующее: на севере лесной зоны участка застройки от
Акуловского водопровода(1) до Пироговоского шоссе(3) находится полигон бытовых отходов(2), мы
предлагаем изменить трассу, согласно схемы, являющийся приложением к данному письму, а
именно, не разбивая лесной массив трассой на два практически равных участка, приблизить зону
прокладки трассы ближе к северной части лесного массива, граничащего с полигоном бытовых
отходов. Таким образом удастся сохранить единое тело большей части лесного массива в пропорции
примерно 20% к 80% от всего леса, причем в 20% будут находится зоны леса, прилегающие к
мусорному полигону, и фактически частично поврежденные деятельностью полигона, а 80% лесного
массива останутся не тронутыми строительством. Кроме того, изменение трассы по предлагаемой
нами схеме существенно уменьшит шумовую и экологическую нагрузку на жителей улиц городского
округа Мытищи указанных выше т.к. трасса отодвинется от жилых улиц на расстояние более чем в
два раза.

Большое количество жителей округа Мытищи поддерживают эту инициативу. В настоящее время
идет сбор подписей под обращением к Губернатору МО и Президенту РФ.
В связи с этим, обращаемся к Вам с просьбой поддержать предложенный новый вариант
прокладки трассы автодороги и сообщить нам свою позицию и свое решение по этому вопросу, а
именно согласны ли Вы, чтобы прокладка трассы была реализована в обход вышеуказанного лесного
массива, тем самым сохранив его.

