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Выступали - получите свалку,
Для острастки - кладбище под бок,

Без Публичных... Просто на нахалку,
Чтобы возбухать никто не смог.

Этим свой привет всем шлёт Серёга -
Записной пантооленевод.

Тех, кто в чём-то против, ещё много.
Им 500 гектаров - подойдёт.

Правда, белых тапочек не хватит.
Пораспилят те, чья жиже масть.

Им же, как чинушам мало платят.
Разве дать юродивым пропасть!

Ну, а детки дышат пусть фосгеном,
Привыкают. Крысы ведь живут...

Весь Семёныч ходит джентльменом
По граниту тротуаров, словно шут.
Может, кто подаст ещё "лимончик"?

Только, не в "дубовых". Не к лицу.
Кто бы дал с цианистым батончик?

Только ведь, не пустят к подлецу.
Это - без намёка. Просто слышал,
Как шептались где-то две карги -
Мол, зашел, покушал и не вышел.

Господи, прошу Тя - помоги!
(Автор Филатов Игорь)

«Строительные работы на участке Калинин-
ско-Солнцевской линии метро от станции «Ра-
менки» до «Рассказовки» практически заверше-
ны, заявил журналистам в субботу заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сейчас ведется пуск и наладка оборудования, 
монтаж инженерных систем. До конца первого 
квартала следующего года мы планируем за-
пустить пассажирское движение на участке до 
«Рассказовки» в Новой Москве», - сказал М. Хус-
нуллин.
Глава Стройкомплекса добавил, что на прошлой 
неделе на этом участке метро добавилось около 
1,5 тыс. рабочих.
«В ближайшее время на стройку будет мобилизо-
вано еще около 2,5 тыс. метростроителей», - под-
черкнул М. Хуснуллин.
Он отметил, что на новом 15-километровом 
участке желтой линии метро расположатся семь 
станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», 
«Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Но-
вопеределкино» и «Рассказовка».

Метро в Новой Москве 
строится с огромными 

темпами

(На фото Марат Хуснуллин, 
материалы взяты с www.mos.ru)

Новая Москва существует более 5 лет. 
Наверное, 99 % обещаний в отношении 
новых территорий столицы ещё не вы-
полнены. Федеральные и местные чинов-
ники всегда любили лить обещания мо-
сквичам относительно развития НАО, ТАО 
и некоторых новых районов ЗАО. ГосДума 
должна была переехать сюда, газ обеща-
ли провести, работу предоставить хотя 
бы местным жителям. По факту же видно, 
что большинство обещаний растворяют-
ся в опубликованных релизах. Гордиться 
мы можем сейчас тем, что в Новой Мо-
скве располагается самое большое клад-
бище Европы "Николо-Хованское". Да 
ремонтируются некоторые дороги, да по-
явились новые станции метро и столич-
ный транспорт осуществляет перевозки 
по единой цене до границы Калужской 
области. Хотя я считаю, что эти измене-
ния весьма необходимые, но обычные. 
Вот бы нам чего-то нового и нереально 
крутого, как Диснейленд в Париже, а мо-
жет научный международный центр или 
хотя бы трассу "Формулы один". Нет же, 
столичные чиновники заносят сюда всё, 
что может только негативно влиять на 
цивилизованное развитие столицы или 
только отталкивать потенциальных ин-
весторов. Можно ещё вспомнить самый 
большой ТЦ России, который располага-
ется в ТиНАО под названием "Фуд -Сити". 
Наверное, товары там не плохие, толь-
ко вот руководство и охрана работает 
в стиле настоящих бандитов, что сразу 
вызывает негатив и недоверие. В Новой 
Москве как грибы продолжают штампо-
вать панельные многоэтажки, от которых 
давно отказались в Европе. Да, они будут 
заполнены новыми жителями, но... Здесь 
много но... А нам то обещали жизнь на-
много комфортнее исторической части 
столицы. Такая здесь природа, так сказать 
"лёгкие" Москвы.И вот новая достопри-
мечательность! Столичные чиновники 
подтвердили своё желание организовать 
крупнейший полигон мусора, который 
будет располагаться в глубине Новой Мо-
сквы. Всё произошло в стиле Российской 
действительности, как гром среди ясно-
го неба. Жители Чириково, ближайших 
СНТ «Романтика» и «Бавария Клаб» нача-
ли бить тревогу в начале октября, когда 
Главгосэкспертиза России официально 
сообщила, что согласовала проект стро-
ительства опытно-экспериментальной 
площадки по обработке твердых отходов.

На полигоне «Малинки» в поселении 

Краснопахорское Троицкого админи-
стративного округа Москвы будет по-
строена опытно-экспериментальная пло-
щадка по обработке, отбору вторичных 
материальных ресурсов, захоронению и 
утилизации твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО).

Изучив представленные материалы, 
эксперты Главгосэкспертизы России при-
шли к выводу, что результаты инженерных 
изысканий и проектная документация 
соответствуют требованиям технических 
регламентов и иным установленным тре-
бованиям, а проектная документация — 
результатам инженерных изысканий, вы-
полненных для ее подготовки.

Полигон «Малинки» предназначен 
для размещения твердых бытовых от-
ходов производства и потребления Мо-
сквы и Подмосковья. Полигоны твердых 
бытовых отходов – комплексы приро-
доохранительных сооружений, предна-
значенные для цен-
трализованного сбора, 
обезвреживания и 
захоронения ТБО, пре-
дотвращающие попада-
ние вредных веществ в 
окружающую среду, за-
грязнение атмосферы, 
почвы, поверхностных 
и грунтовых вод, пре-
пятствующие распро-
странению грызунов, 
насекомых и болезнет-
ворных микроорганиз-
мов. Поступающие на 
полигон отходы про-
ходят радиационный 
контроль, проводится 
ручная сортировка от-
ходов с извлечением 
вторичного сырья, по-
сле чего оставшиеся 
отходы уплотняются 
на теле полигона и по-
слойно изолируются 
грунтом, отработанные 
участки полигона ре-
культивируются. Всё 
это описано в офици-
альных документах 
правительства Москвы. 
Москвичей не спросили 
и даже не уведомили. 
Все эти месяцы в Новой 
Москве и Подольске 
прошли митинги и про-

тесты против развития полигона с ярким 
названием "Малинки". Вопрос всё ещё 
остаётся открытым. На кадастровых кар-
тах вокруг помойки виднеется пустырь до 
200 Га. Можно строить предположение, 
что именно на этой территории будет 
располагаться и перерабатываться весь 
мусор столицы. В начале декабря у Новой 
Москвы появилась ещё одна грандиоз-
ная перспектива. За 2 миллиарда в ТиНАО 
объявили о строительстве современней-
шего крематория «Белые березки»

Согласно инвестиционной программе 
до 2020 года, власти столицы заложили 
в бюджет города миллиарды рублей на 
строительство современного кремато-
рия на на на территории Новой Москвы.

Новый Московский мемориальный 
комплекс будет спроектирован и постро-
ен в поселении Щаповское Троицкого Ад-
министративного округа.

Будущий крупнейший в Европе центр 
захоронения будет иметь название «Бе-
лые березки», который должен обойти 
по масштабам ныне действующий в Нико-
ло-Хованском.

54 млн будет потрачено в ближайшее 
время на проектно-изыскательские рабо-
ты «Белых Берёзок».

Cовременнейший крематорий скоро 
появится вблизи Овечкино города Мо-
сквы». И похоже, что крематорий будет 
смотреть прямо на крупнейший полигон 
"Малинки". Что же, развиваемся и пер-
спективы у нас колоссальные! Браво чи-
новникам! 

(Автор Виталий Атаев-Трошин)

Полезные телефонные 
номера для соискате-
лей работы

Диппредставительсво 
США в Новой Москве

Социальное такси. Где, 
как и по чем? Подроб-
ности на стр. 3

Поздравления от жи-
телей Новой Москвы с 
Новым Годом!
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КАК ДАЛЕКО ОТ «МАЛИНОК» ДО «БЕЛЫХ БЕРЁЗОК» ?

В Новой Москве движение наземного 
транспорта станет быстрее

Движение наземного городского транспорта, марш-
руты которого проходят в Новой Москве станут быстрее. 
Сократить интервалы следования позволит реконструкция 
Калужского шоссе, завершение которой запланировано на 
2018 год.

Благодаря росту средней скорости проезда обновлен-
ных участков пути, интервалы движения сократятся на 10-
12%. Таким образом, наземный городской транспорт станет 
удобнее более чем для 40 тысяч пассажиров, которые еже-
дневно пользуются маршрутами, проходящими по Калуж-
скому шоссе.

Добавим, что 15 декабря было открыто движение 
транспорта по новым путепроводам на участке Калужского 
шоссе от деревни Сосенки до поселка Ватутинки. В настоя-
щее время по данному участку проходят 16 маршрутов ГУП 
«Мосгортранс», которые обслуживают около 100 автобусов. 
Они связывают ТиНАО со станциями Калужско-Рижской, 
Сокольнической и Бутовской линий метро, обеспечивают 
внутрирайонные связи и проезд пассажиров к социально 
значимым объектам. 

(Фото ГУП «Мосгортранс»)

Зачем покупать соба-
ку? Если можно взять 
бесплатно?!

3-4



#новаямосква /Н вая Москва / январь 20182 www.24nm.ru

Государственные казенные учрежде-
ния города Москвы Центры занятости 

населения ТиНАО
Адрес: г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника 
милиции Курочкина, д. 8
Обслуживает Троицкий и Новомосковский 
административные округа города Москвы.
График работы:
Понедельник-четверг - 09.00-18.00;
Пятница - 9.00-16.45;
Обед с 13 до 13.45.

Телефон: 8 (499) 674-00-50

________________________________________

Отдел трудоустройства «Троицкий»
Адрес: г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника 
милиции Курочкина, д. 19
Обслуживает: г.о. Троицк, пос. Первомай-
ское, пос. Краснопахорское.
График работы:
Понедельник, среда - 09.00-17.00;
Вторник - 12.00-20.00, четверг - 11.00-19.00;
Пятница - 09.00-16.45 ;
Обед с 13.00 до 13.45.

Телефон: 8 (495) 674-76-73

________________________________________

Отдел трудоустройства 
«Новомосковский»

Адрес: г. Москва, г.Московский, микрорайон 
3, стр. 1А
Обслуживает: пос.Московский, пос.Фили-
монковское, пос. «Мосрентген», пос.Сосен-
ское, пос.Воскресенское, пос.Десеновское.
График работы:
Понедельник, среда - 09.00-17.00;
Вторник - 12.00-20.00, четверг - 11.00-19.00;
Пятница - 09.00-16.45;
Обед с 13.00 до 13.45

Телефон: 8 (499) 674-07-73

Отдел трудоустройства «Щербинка»
Адрес: г. Москва, г.Щербинка, ул.Чехова, д.2
Обслуживает: г.о.Щербинка, поселение Ря-
зановское.
График работы:
Понедельник, среда - 09.00-17.00;
Вторник - 12.00-20.00, четверг - 11.00-19.00;
Пятница - 09.00-16.45 ;
Обед с 13.00 до 13.45.

Телефон: 8 (499) 674-07-73

________________________________________

Отдел трудоустройства «Кокошкино»
Адрес: г. Москва, пос.Кокошкино, дачный 
поселок Кокошкино, ул.Дзержинского, д.8
Обслуживает: пос. Кокошкино, пос. Маруш-
кинское, пос. Внуковское, пос. Новофедо-
ровское, пос. Киевский.
График работы:
Понедельник, среда - 09.00-17.00;
Вторник - 12.00-20.00, четверг - 11.00-19.00;
Пятница - 09.00-16.45;
Обед с 13.00 до 13.45.

Телефон: 8 (499) 558-32-83

________________________________________

Отдел трудоустройства «Вороново»
Адрес: г. Москва, пос.Вороновское, пос. 
ЛМС, мкр. Центральный, д. 5
Обслуживает: пос. Вороновское, пос. Щапо-
вское, пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Ро-
говское, пос. Кленовское.
График работы:
Понедельник, среда — 09.00-17.00;
Вторник - 12.00-20.00, четверг - 11.00-19.00;
Пятница - 09.00-16.45;
Обед с 13.00 до 13.45.

Телефон: 8 (499) 647-07-75

Ищите работу на территории Новой Москвы? 
Вам здесь помогут совершенно бесплатно! Жители СНТ «Лесная поляна-1» поселения Сосенское написали в редакцию НМ 

Коммунарка разрастается не по дням, а по часам...... Строительство новых жилых ком-
плексов, дорог, неминуемо приведёт к экологической катастрофе в нашем районе. Лес, 
единственный и ближайший к посёлку Коммунарка, который хоть как-то поддерживал 
благоприятную экологическую обстановку, сегодня безжалостно вырубается. Год назад 
было вырублено несколько сотен вековых деревьев прямо посреди лесного массива. И 
на этом месте уже возвышаются многоэтажные жилые корпуса ЖК «Москвичка». Дома 
растут как грибы вплотную друг к другу, не оставляя места никаким обещанным со-
циальным объектам, не говоря уже о возмещении вырубленных зелёных насаждений. 
Жизнь местных жителей СНТ стала невыносимой. Единственная подъездная дорога 
к нашему товариществу превратилась в строительную площадку, по которой тяжелая 
техника курсирует и днём и ночью. Многочисленные обращения в разные инстанции, 
митинги, пикеты заканчивались отписками, и ни к чему не привело. Никакая власть 
нас не слышит! На самом деле, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Мо-
сквы от 22.08.2012 N 424-ПП при присоединении наших территорий к Новой Москве 
земли , относящиеся к лесному фонду должны были автоматически становиться особо 
охраняемыми зелёными территориями. По отношению к лесному массиву вблизи по-
сёлка Коммунарка, произошло грубейшее нарушение вышеуказанного постановления. 
Лес потерял статус охранной территории, что развязало руки девелоперам и застрой-
щикам. И к сожалению, в настоящее время мы наблюдаем планомерное уничтожение 
последнего лесного массива вблизи посёлка Коммунарка.

Письмо в редакцию

Редактор СМИ столицы «НОВАЯ 
МОСКВА 24» и «ТиНАО» Виталий Ата-
ев-Трошин предложил новому послу 
США Джону Хантсману бесплатно рас-
положить склад и резиденцию дип-
представительства на территории Ти-
НАО в Москве.

В сентябре 2017 года американский 
сенат проголосовал за его новую кан-
дидатуру в качестве посла США в Рос-
сии. Вместо нынешнего Джонна Тефф-
та в Москву в начале октября приехал 
бывший губернатор штата Юта Джона 
Тефф, который возглавлял американ-
скую дипмиссию в России с 2014 года.

В связи с обновлением в диппредставительстве США в Москве Вита-
лий направил слова поздравления в адрес посольства:

«Здравствуйте, Сэр Джон Хантсман ! Обращаюсь к Вам от лица жи-
телей Москвы, редакции официальных СМИ столицы России «НОВАЯ 
МОСКВА 24» и «ТиНАО», себя лично как гражданина Российской Фе-
дерации и Соединённых Штатов Америки. Хочу Вас поздравить с на-
значением на столь высокий пост представителя Америки в России. 
Огромная честь обращаться к Вам в начале Вашего пути. Сегодня не-
простые отношения между нашими странами. Надеюсь, что Ваш опыт 
и поддержка среди свободных граждан Америки, помогут восстано-
вить добрые и перспективнейшие отношения двух Величайших стран 
мира. 1 августа 2017 года у посольства США отобрали склад, который 
использовало американское диппредставительство по улице Дорож-
ная (дом 9Б) в районе Чертаново Южное, неподалеку от станций метро 

«Пражская» и «Улица академика 
Янгеля». Так же, с 1 августа 2017 
года посольство США лишено пра-
ва пользоваться резиденцией в 
Серебряном бору. Понимая то, что 
сегодня моя родная страна – Рос-
сия, захвачена лживыми полити-
ками и бандитской системой од-
ного диктатора. Столица остаётся 
без западных инвесторов и насто-
ящего цивилизованного развития. 

Предлагаю посольству США совершенно безвозмездно расположить 
необходимые строения: склад, резиденцию и т.д. на земельном участке 
в черте города Москвы по Киевскому шоссе в районе расположения 
редакции официальных СМИ столицы России «НОВАЯ МОСКВА 24» и 
«ТиНАО». Надеюсь, что это может помочь развитию отношений между 
США и Россией. Наладить сотрудничество граждан Америки и трезво 
мыслящих Россиян. Удачи Вам!»

Обращение было отправлено посредством Интернета на электрон-
ный адрес и обычной почтой России в посольство США в Москве в 
2017 году. 

 

В НОВОЙ МОСКВЕ МОЖЕТ ПОЯВИТСЯ 
ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО США

(На фото Виталий Атаев-Трошин)

(На фото из соцсети Президент Влади-
мир Путин и действующий Посол США 

Джон Хантсман)

Телефонный справочник ТиНАО «Жители Новой Москвы выложив миллионы рублей 
остаются без электричества, газа, водоснабжения 

и канализации»
В Первомай-

ском поселении на 
территории ТиНАО 
много новых кот-
теджных посёлков, 
где люди, купившие 
землю, оказались 
лишены обещанных 
коммуникаций из-
за мошенничества 
продавцов земли 
и созданных ими 
управляющих ком-
паний. Одна из мно-
годетных семей, как 
и многие другие с 
детьми живут сегод-

ня без электричества. Один из "горе-комплексов" КП "Капитолий" вблизи Бараново 
в Новой Москве, четвёртый год живёт на полной автономии ( без электричества, без 
газа, без водоснабжения и без канализации). Управляющая компания, как утверждают 
местные жители, вымогает один миллион рублей только за подключение к электри-
ческим сетям. МОЭСК несколько лет подряд даёт местным жителям отписки и повто-
ряет, что собственники не имеют права на индивидуальное подключение участков. 
Местные москвичи уже добились решения УФАС обязывать МОЭСК предоставить 
электричество. Договор у одной из семей КП "Капитолий" на подключение к элек-
тричеству был подписан ещё в январе 2017 года, но МОЭСК действовать почему-то 
не спешит.

- "Поверьте, никому не понять, что значит жить без электричества с малень-
кими детьми на протяжении столь длительного срока. Не дай Бог никому пережить 
такое. 14 сентября я обращалась в приёмную мэра Москвы с просьбой о помощи. 25 
сентября я получила ответ из префектуры ТиНАО, отсылающего меня судиться с 
МОЭСКОм. Помогло ли мне это - НЕТ! Я продолжаю стирать пеленки руками в холод-
ной воде, мыть всю семью в тазике водой, нагретой на газовой плите и кормить де-
тей тем, что не портится без холодильника. Молодые мамы, беременные, дети от 
0 до 9 лет, мы не видим наших пап, так как они все время работают, чтобы оплачи-
вать бензин для генераторов и газ для отопления, а остальное время тратят в по-
ездках за газом, бензином, за покупкой или починкой генераторов. Мы очень устали, 
а главное нет конца этому безобразию. Помогите нам призвать общественность, 
придать огласку. Это же неслыханно - 4 года без электричества", - рассказала НМ Ли-
дия из КП "Капитолий". Редакция НМ хочет напомнить, что сегодня отсутствует элек-
тричество в некоторых СНТ на территории Новой Москвы. Об этом мы заявляли неод-
нократно столичным чиновникам, но видимо их это не интересует. 

(фото взято из соцсети)
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В конце 2017 года Содружество приёмных семей «Твердь» традиционно 
переживает волнительный период – в Комитете общественных связей Прави-
тельства Москвы проходит конкурс субсидий, от результатов которого зависит 
работа множества московских некоммерческих организаций в течение всего 
будущего года.

Наконец, итоги конкурса – 2017 подведены. Принято решение, что по ре-
зультатам работы экспертной и конкурсной комиссий субсидии получит 181 
столичная НКО. И среди них Содружество «Твердь». А это значит в 2018 году 
Школа приёмных родителей «Семейный круг» вновь продолжит работу, приём-
ные семьи могут рассчитывать на семинары, тренинги и консультации специ-
алистов.

«Прием ребёнка неподготовленной семьей зачастую приводит к серьёзным 
трудностям в установлении детско-родительских отношений, непониманию 
психологических особенностей приёмного ребенка и фактической неготовно-
сти семьи принять на себя роль приёмных родителей, – говорит координатор 
проектов Содружества «Твердь» Татьяна Саввина. – Поэтому качественная 
подготовка кандидатов в приёмные родители и их последующее сопровожде-
ние и поддержка крайне важны». Школа «Семейный круг» работает в Троицке 
с 2013 года. На территории Новой Москвы, население которой составляет более 
трехсот сорока тысяч человек, Школа была и остаётся единственным центром 
подготовки кандидатов в приёмные родители. За прошедшее время было под-
готовлено 397 кандидатов в усыновители, опекуны и приёмные родители, 165 
детей-сирот уже растут в семьях выпускников «Семейного круга».

Уникальная особенность Школы состоит в том, что её преподаватели не 
только прошли курсы подготовки тренеров ШПР, но и все они – состоявшиеся 
приёмные родители с большим стажем и положительным опытом воспитания 
приёмных детей. Многие из них ещё и многодетные родители. Всего у восьми 
сотрудников ШПР «Семейный круг» 32 ребёнка, из них 16 приёмных!

Первые годы своей работы Школа существовала исключительно на личные 
средства сотрудников и благотворительные пожертвования. Субсидия от Ко-
митета общественных связей г. Москвы – огромное подспорье для главного 
проекта Содружества «Твердь».

«Твердь» выигрывает субсидию Правительства Москвы уже в пятый раз. 
Полученные деньги распределяются на оплату труда преподавателей и кон-
сультантов, приобретение пособий, улучшение материально-технической базы 
Школы приёмных родителей. Благодаря государственной поддержке в 2018 
году курс обучения в ШПР «Семейный круг» пройдут пять групп кандидатов в 
усыновители и опекуны, которые вскоре смогут принять детей, оставшихся без 
родителей, в свои семьи. 

Материал подготовила Жанна Мошкова

СОДРУЖЕСТВО ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ «ТВЕРДЬ» В НОВОЙ           
МОСКВЕ ПОЛУЧИЛО СУБСИДИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

 Безопасное селфи
УВД по ТиНАО обеспокоено участившимися случаями травматизации и даже ле-

тального исхода при попытке сделать уникальное селфи. Каждый из таких случаев 
можно было предотвратить. Для этого в МВД России создана памятка «Безопасное 
селфи», призванная обратить внимание, в первую очередь молодежи, на данную про-
блему. Мы попытались наглядно, в виде пиктограмм, изобразить наиболее травмоо-
пасные случаи создания селфи, тем самым предостеречь граждан от неоправданного 
риска ради запоминающегося кадра.

Когда человек пытается сфотографировать сам себя - у него рассеяно внимание, 
теряется равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Делайте 
селфи, убедившись, что Вы находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не 
угрожает!

Надеемся, что наше начинание поддержат во всех регионах, поддержит моло-
дежь, взрослые и дети.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ И В НОВОЙ МОСКВЕ
Кто может воспользоваться услугами социального такси. 
Как его заказать и сколько стоит поездка
1. Что такое социальное такси?

Это сервис такси с льготными тарифами. Автомоби-
ли «Социального такси» специально оборудованы 
так, чтобы сделать поездку удобной для ветеранов 
и москвичей с инвалидностью.

2. Кто может воспользоваться социаль-
ным такси?

Социальное такси работает для граждан России, за-
регистрированных по месту жительства в Москве и 
относящихся к одной из следующих категорий:
• инвалиды I группы;
• инвалиды II и III групп с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, а также по зрению;
• дети-инвалиды;
• инвалиды (ветераны) Великой Отечественной во-
йны;
• инвалиды, находящиеся на обслуживании «Мо-
сковского дома ветеранов (пенсионеров) войн и 
вооруженных сил»;
• члены многодетных семей, если семья проживает 
в малоэтажном жилищном фонде города Москвы.
Вместе с пассажиром может ехать один сопрово-
ждающий.

3. Как пользоваться социальным такси?

Перед тем, как заказать социальное такси в первый 
раз, нужно зарегистрироваться во «Всероссийском 
обществе инвалидов» (МГО ВОИ) по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 21-23, стр. 5.
График работы: пн–пт с 10:00 до 15:00.
Телефоны: 8 (495) 953-14-35, 8 (495) 959-20-51 или 
8 (495) 951-77-68.
Для регистрации вам понадобятся:
• паспорт (для детей — свидетельство о рождении);
• социальная карта.
Москвичам с инвалидностью дополнительно пона-
добятся:
• справка Медико-социальной экспертизы (МСЭ);
• индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации (ИПРА).
Ветеранам дополнительно понадобится:
• удостоверение ветерана.
Членам многодетной семьи дополнительно пона-
добятся:
• удостоверение многодетной семьи;
• документ о получении жилого помещения на усло-
виях безвозмездного пользования в малоэтажном 
жилищном фонде города Москвы в рамках реали-
зации постановления Правительства Москвы от 1 
апреля 2008 г. № 248-ПП.
Опекунам дополнительно понадобится:
• удостоверение опекуна.
Если вместо вас документы будет подавать ваш 
представитель, приложите к пакету документов но-
тариально заверенную доверенность на него.

4. Куда можно ездить на социальном такси?

На работу, дачу, в больницу, поликлинику, реабили-
тационный центр, государственные службы, аэро-
порты и вокзалы, санатории (не далее 250 км от Мо-
сквы) и т.д. Полный перечень вы можете посмотреть 

в пункте 1.3 регламента социального такси.
Обратите внимание: для поездок на социальном 
такси установлены лимиты:
• для поездок на работу или учебу - 80 часов в месяц;
• для прохождения курса лечения или реабилита-
ции - без ограничений;
• в остальных случаях - 20 часов в месяц.
Неиспользованные часы не суммируются и не пере-
носятся на следующий месяц.

5. Как вызвать социальное такси?

• по телефонам единой диспетчерской службы еже-
дневно с 08:00 до 20:00: 
8 (495) 276-03-33, 8 (499) 999-02-37;
• по электронной почте. Отправьте письмо на 
2760333.ssp@mosgortrans.ru и укажите ФИО, кон-
тактный телефон и группу инвалидности (если есть).
Заявку нужно подать не позднее чем за 24 часа до 
поездки. Такси работает ежедневно с 6:00 до 19:00.
Для поездки при себе нужно иметь социальную 
карту, а также паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность. Если вы заказали такси для 
поездки в санаторий, дополнительно понадобится 
направление или путевка с отметкой органа соци-
альной защиты населения.

6. Сколько стоит социальное такси?

• в пределах Москвы, в том числе ТиНАО и ЗелАО - 
210 руб/час;
• в пределах Московской области - 420 руб/час.
Вы оплачиваете время поездки и время ожидания, 
если, например, просите таксиста подождать вас.
Оплатить такси можно:
• социальной картой - через терминалы, установ-
ленные в автомобилях. Тарификация поминутная;
• талонами лимитом 15 и 30 минут, которые можно 
получить во «Всероссийском обществе инвалидов». 
Время поездки округляется до 15 минут в большую 
сторону.

7. Как оставить отзыв о работе социаль-
ного такси?

• по телефону контакт-центра «Московский транс-
порт»: 8 (495) 539-54-54 или 3210, если вы звоните 
с мобильного (ежедневно с 8:00 до 20:00);
• по телефону для жалоб и предложений службы 
социального такси: 8 (499) 940-33-54 (пн–пт, с 9:30 
до 15:00);
• по электронной почте. Отправьте письмо на 
9403354.ssp@mosgortrans.ru;
• в письменном виде по адресу: 
121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 23.

Жителей ТиНАО поздравляет 
Низовая Ангелина из поселения 
Киевский. Молодая москвичка 
очень любит новогодние ёлки 
и другие праздничные украшения. 
Мама Ангелины Раиса Низовая 
с удовольствием гуляет 
с дочкой в Киевском поселении
в эти каникулы.
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В газете работает горячая линия для жителей новых округов. Лю-
бой читатель может отправить sms-сообщение на номер: 

+7(977)28-28-7-28 
или написать письмо по адресу: 

NewMoscow24@gmail.com
Ждем ваших советов, вопросов и интересных предложений.
Hotline and our e-mail. We are glad to answer any questions and hear 
your suggestions.

Редакция НМ уже рассказыва-
ла о детском докторе в ТиНАО, 
которая утверждает, что была 
унижена и искалечена на рабо-
чем месте руками руководителя 
больницы и действующего депу-
тата Троицка Герасименко Жанет-

та. Шайназарова Сауле. : - «Белая 
и пушистая Герасименко Ж.А. ор-
ганизатор физического насилия 
на рабочем месте.
21.04.2016 искалечила меня на 
работе. Я не остановлюсь, но она 
рассказывает всем, что сделает 
меня невменяемой! Какая я не-
вменяемая, если я была оформ-
лена на работу через приёмную 
комиссию в медицинское уч-
реждение!
Мне кажется, что она не слышит 
о чем говорит! « Уволенная по 
статье Шайназарова не теряет 
надежду наказать Герасименко 
за «насилие», но до сегодняшне-
го момента суды и правоохрани-
тельные органы игнорируют за-
явления жертвы.

Письмо в редакцию Зачем покупать 
собаку, если можно 
взять бесплатно?!
Благотворительный Фонд защиты 
животных «Дворяне» был создан с це-
лью помощи бездомным животным 
ТиНАО в Новой Москве, на территории 
которой нет ни одного приюта. Ру-
ководителем и учредителем приюта 
является известная зоозащитница в 
Новой Москве Ирина Тиховская. Всю ин-
формацию о работе Фонда можно по-
лучить по телефону: +7 (926) 964 86 84
или на сайте www.zootinao.ru 

дополнительно к информации о 

приюте для животных: 

«Ну и финал, Андрюха дома

из отлова Десеновское в Ти-

НАО.
Андрюха сидел у обочины в 

поле весь обмотанный бечев-

кой, я остановилась, Андрюха 

сразу ко мне, остановилась 

тетка с ножом и давай мы с 

ней бечевку срезать, зата-

щила Андрюху в машину ,а ма-

шина вся в крыльях куриных, 

лег на них Андрюха и в глазах

«Ну где ты раньше была!»

Теперь он Жора и живет у Да-

рьи Чайковской в Кельне.

дополнительно к информации о 

приюте для животных: 

Кнопа дома, из отлова Ново-

федоровское в ТиНАО 2 года 

в приюте сидела, живет те-

перь в Солнцево!

дополнительно к информации о 

приюте для животных: 

Щенок Карамелька дома, в 

Подрезково, ехали за Пино-

кио, но он дичь... взяли Кара-

мель
Щенок из отлова в Чеховском 

районе

Маленькие жители Новой Москвы 
поздравляют всех с новым 2018 го-
дом
Юная жительница ТиНАО Лилия Тепа-
ева из поселения Клёновское передаёт 
привет своим любимымa родителям 
Наталье и Рашиду Тепаевым и поздрав-
ляет их с новым 2018 годом. Новомо-
сквичка на праздник приготовила свой 
первый новогодний салат из свежих 
овощей с майонезом! 

На фото Лилия вместе со своим 
двоюродным братиком 

Козыревым Сергеем.

В Новой Москве приглашают на военную службу по кон-
тракту в ВНГ Российской Федерации, мужчин возрас-
том до 38 лет, в  Троицке на территории Новой Москвы.
Обещают заработную плату от 27 тысяч рублей до 40 тысяч 
рублей в месяц, вознаграждение по итогам года, матери-
альная помощь, оплата расходов по съему жилья в Москве 
15 тыс. рублей и Московской области до 5 тыс.рублей (на 
членов семьи свыше 3 человек размер компенсации увели-
чивается на 50 %). Имеется возможность стать участником 
ипотечной программы на получение жилья в любом реги-
оне России и в Москве (ежегодное поступление на личный 
лицевой счет около 200 тыс.рублей).
Кроме того, на период службы военнослужащие и члены их 
семей обеспечиваются при следовании в отпуск отдыхом 
в санаторий. Медицинское обеспечение осуществляется в 
лечебных учреждениях МВД. Военнослужащие могут полу-
чить бесплатное образование в учебных заведениях МВД и 
других силовых структурах.

Информация предоставлена с сайта:  
newmoscow24.ru/archives/10699

В Новой Москве мужчинам предлагают 
работу с зарплатой до 40 тысяч рублей 

и дополнительные льготы

Телефон для желающих 
служить по контракту:

8(985)845-73-50

(на фото Ирина Тиховская, архив НМ)


