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Скажем коронавирусу НЕТ!
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С 2012 ГОДА В «НОВОЙ МОСКВЕ» ВОЗВЕЛИ ПОЧТИ 5 МЛН «КВАДРАТОВ» СОЦИАЛЬНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ.
Как заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, этот тренд сохраниться и в будущем.
Так, по итогам 2021 года планируют сдать в эксплуатацию еще 570 тысяч «квадратов»

На базе столичного Учебного центра ФПС прошли соревнования 
по гиревому двоеборью среди сотрудников столичного пожар-
но-спасательного гарнизона. В программе соревнований два класси-
ческих упражнения гиревого двоеборья – рывок и толчок, которые 
выполняются последовательно. Задача – сделать как можно больше 
подъемов в правильной технике.

Гиревой спорт – специфичный вид спорта, который вырабаты-
вает физическую силовую выносливость, позволяя преодолевать 
различные сложности и трудности в работе.В гиревом спорте много 
весовых категорий, градация идёт каждые 5 кг от 58 и до 105. При-
зеры соревнований определяются в каждой заявленной весовой 
категории.

По итогам соревнований призовые места распределились следу-
ющим образом:

В весовой категории до 68 кг.:
I место – командир отделения пожарно-спасательной части № 19 

Владимир Плистков;
II место – пожарный пожарно-спасательной части № 42 Андрей 

Пригодич;
III место – старший пожарный пожарно-спасательной части № 123 

Алексей Михалев.
В весовой категории до 73 кг.:
I место – начальник караула пожарно-спасательной части №36 

Павел Гальцов;
II место – радиотелефонист пожарно-спасательной части №71 

Александр Борисенко;
III место – старший пожарный пожарно-спасательной части № 123 

Антон Запорожцев.
В весовой категории свыше 85 кг.:
I место –старший пожарный пожарно-спасательной части № 31 

Сергей Глазунов;
II место – старший помощник начальника дежурной смены СПТ 

Управления по ТиНАО Дмитрий Денисов;
III место – командир отделения пожарно-спасательной части № 

62 Андрей Ламзин.
В общекомандном зачете места распределились следую-
щим образом:
I место – команда пожарно-спасательного гарнизона из Северно-

го административного округа города Москвы;
II место – команда Троицкого и Новомосковского административ-

ных округов города Москвы;
III место – команда Восточного административного округа города 

Москвы.

КОМАНДА ИЗ ТиНАО ЗАНЯЛА 2 МЕСТО  
ПО ГИРЕВОМУ ДВОЕБОРЬЮ В СТОЛИЦЕ

1 сентября, администрация поселения Внуковское совместно с представителями Молодежной палаты поселе-
ния Внуковское провела традиционные открытые уроки «Я живу в ТиНАО» в школе №1788. Занятия организо-
вали для учеников 9 классов. Так, на образовательной площадке, расположенной в микрорайоне Солнцево Парк, 
перед школьниками выступили глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин и член Молодежной 
палаты поселения Внуковское Александра Чувиковская. Кроме того, заместитель главы администрации посе-
ления Внуковское Елена Пронь и председатель Молодежной палаты поселения Внуковское Иван Ерохин провели 
урок в структурном подразделении, расположенном в микрорайоне Переделкино Ближнее. В ходе занятий уче-
никам рассказали о присоединении и развитии новых территорий, а также об истории поселения Внуковское. 
Кроме того, школьники продемонстрировали видеоролик о Новой Москве. Завершились уроки интеллектуальной 
викториной на знание исторических событий и аспектов развития ТиНАО.

КАК ЖИВЁТ НОВАЯ МОСКВА В США
Вы не поверите, но в Америке суще-

ствует своя New Moscow. Сюда я приехал 
в августе нынешнего 2021 года. Эту терри-
торию хутором с официальным назва-
нием «Новая Москва» и находится он в 
штате Огайо.

В отличии от своей тески в России, да, 
данная New Moscow является официаль-
ной точкой на карте Америки!

Конечно, здесь совершенно другая 
жизнь, в отличии от развивающихся тер-
риторий столицы России. Но, это безумно 

интересно, на мой взгляд.
Ведь на обратной стороне нашей планеты живут тоже 

новомосквичи с похожими заботами, которые сегодня 
существуют в ТиНАО .

Например то, что здесь и там существует активное 
сельское хозяйство и его нужно развивать.

Российские и Американские новомосквичи явно гор-
дятся данным видом деятельности.

Конечно, в американской Новой Москве бурного 
строительства многоэтажек не ожидается, но ценники 
на недвижимость в двух НМ примерно одинаковые.

В Новой Москве на территории штата Огайо течет 
ручей с уникальным названием «Москва».

Но, к сожалению здесь нет русскоязычных американцев, которые даже и предоставить не могут, что 
у них есть такой большой побратим.

Разумеется, что я @ataevtroshin оставил несколько экземпляров газет «NEW MOSCOW»  
на английском языке в подарок местным жителям.

Пускай знают, что мы существуем и мы будем знать, что на планете земля существует ещё одна Новая 
Москва. Смотрите видео с поездки на сайте газеты НМ. (Виталий Атаев-Трошин )

СПРАВКА: 
«Нью Москоу» - «New Moscow» - Новая Москва - это 

некорпоративное сообщество в городке Вирджиния 
округа Кошоктон, штат Огайо, США.

NEWMOSCOW.ORG

ОТКРЫТ НАБОР В КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ «ШЁЛКОВЫЙ ДОЖДЬ»
ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИХАЙЛОВСКОЕ» ОТКРЫВАЕТ НАБОР в Клубное Формирование 
«ШЁЛКОВЫЙ ДОЖДЬ» - это художественная роспись по шёлку (батик).

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ.РФ

Ведёт дисциплину профессиональный 
художник, дипломированный дизайнер 

одежды Александра Агейкина.

Наш адрес: посёлок Шишкин Лес, дом 35
Телефон для записи: +7(985)723-54-90

ЖДЁМ УЧЕНИКОВ НАЧИНАЯ С 15 ЛЕТ!
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
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ТРАНСПОРТ НОВОЙ МОСКВЫ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ И ДОСТУПНЕЕ
Столичные чиновники отменили зону «Б» на транс-

портной карте Москвы, что позволило снизить стоимость 
проезда в общественном транспорте ТиНАО.

После расширения границ Москвы в 2012 году новые 
территории были включены в тарифную зону Б. При поезд-
ках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б 
точно такая же, как и на остальной территории Москвы. 
Но при поездках из Троицкого административного округа 
в «старую» Москву стоимость билета была значительно 
выше. За разовую поездку приходилось платить 60 рублей 
вместо 42 рублей.

Стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» составляла 
2070 рублей вместо 1240 рублей.

Длинные маршруты работают не только в Новой 
Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни 
пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны 
переплачивать за проезд. Чиновники заявляют, что в авто-
бусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфлик-
ты с контролерами, так как многие пассажиры даже не 
догадывались об особенностях оплаты за проезд.

Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия 
составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным 
преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В НОВОЙ МОСКВЕ ОТКРЫЛИСЬ  
ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТА В ПРОЕКТАХ

С началом учебного года в ТиНАО открылись три 
образовательных объекта в составе жилых комплексов 
девелопера ГК «А101».

Сегодня занятия в этих учреждениях начнутся у 2 350 
воспитанников и учеников. Все три объекта в переданы 
на городской баланс. Об этом рассказала на сайте пра-
вительства Москвы Председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова.

Так, на территории ЖК «Испанские кварталы» в 
поселении Сосенское открылась школа «Логика» на 
1300 мест. Здание площадью 17 700 кв. метров состоит 
из трех блоков: для младшей школы, для остальных 
классов, в центральной части амфитеатр для мероприя-
тий, информационный центр и зрительный зал. Особое 
место в «Логике» занимает кулинарная мастерская, где 
ученики на практике будут осваивать навык приготовле-
ния вкусной и разнообразной пищи.

Одновременно со школой в этом же комплексе 
открылся детский сад «Белый кролик». Он рассчитан на 
350 мест и оснащен скалодромом, бассейном и кулинар-
ной студией. Площадь объекта составляет почти 5 450 
кв. метров.

Также в составе ЖК «Белые ночи» сегодня открыва-
ется образовательный комплекса «Формула». Это 4-х 
этажное здание, в котором размещена школа на 550 
мест и детский сад на 150 мест. Общая площадь объекта 
составляет более 12 650 кв. метров.

В этих школах девелопера оборудованы большие 
лабораторные блоки, где также предусмотрено все 
необходимое для занятий робототехникой, 3D-печатью, 
созданием «виртуальной реальности». Обилие мастер-
ских и лабораторий во всех школах позволит проводить 
опыты на стыке разных наук, закреплять теоретические 
знания и получать уникальный для сегодняшнего дня 
практический опыт.

«В Москве сегодня пошли в школу и дошкольные 
учреждения 1,5 млн москвичей, и еще около 800 тыс. 
пошли в колледжи, университеты. Это такая «огромная 
страна». Помимо учащихся, их обслуживают и учат сотни 
тысяч работников образования. Все это пришло в дви-
жение сегодня. Поздравляю с Днем знаний, желаю вам 
успехов», – сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Вводится новый маршрут в миграционный 
центр Сахарово" C 30 августа вводится новый 
маршрут № МЦ2 «Метро Прокшино» — Миграци-
онный центр (Сахарово)».

Автобусы будут ходить:
— от метро Прокшино с 6:45 до 19:20;
— от ММЦ УФМС с 8:05 до 20:40;
— каждые 15-20 минут, время в пути — 1:10.

Изменения режима работы маршрута в поселении 
Сосенском" С 1 сентября маршрут № С19 продлевает-
ся в Николо-Хованское.

Из Коммунарки автобусы пойдут по Николо-Хован-
ской улице и Новомихайловскому шоссе до ЖК «Испан-
ские кварталы».

Заезд в посёлок Газопровод отменяется.
Пользуйтесь маршрутом № С19 вместо школьных 

рейсов маршрута № 313к.

Остановки на новой трассе маршрута работают 
при движении в обе стороны — будьте внимательны, 
смотрите направление движения на табло.

TiNAO.org
Сайт газеты ТиНАО
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ПОСЕТИЛИ НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
В ПОСЕЛЕНИИ КИЕВСКИЙ

Об этом сообщает портал Мосводоканала. Ор-
ганизация рассказывает про экскурсию по объекту, 
ставшему частью масштабной программы модер-
низации системы водоотведения ТиНАО, провел 
главный технолог управления канализации АО 
«Мосводоканал» Николай Белов.

Сегодня водоотведение Киевского полностью 
обеспечивается новыми очистными сооружени-
ями, производительность которых составляет 6 
тысяч кубометров в сутки. Также объект позволяет 
подключить к централизованной системе водоот-
ведения железнодорожный узел Бекасово.

По словам Николая Белова, «сточные воды здесь проходят полный цикл механической и биологической очистки, 
доочистки и ультрафиолетового обеззараживания. Причем высокое качество обработки возвращаемой в природу 
воды позволяет говорить о позитивном влиянии на экологию района».

В МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предупреждения пожаров и их последствий, а также подготовки 
персонала и сотрудников департамента здравоохранения города Москвы в 
подразделении Михайлово-Ярцевская поликлиника (стационар) ГБУЗ «Боль-
ница «Кузнечики», которая находится в одноименном поселении проведе-
ны профилактические мероприятия в области пожарной безопасности.

Совместные мероприятия проведены представителями надзорной 
деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве, пожарно-спасательного отряда №308 
ГКУ ПСЦ г. Москвы, администрации поселения Михайлово - Ярцевское с 
сотрудниками учреждения. Так, с ответственными должностными лицами 
и врачами объекта здравоохранения проведены инструктаж по пожарной 
безопасности и тренировочная эвакуация при возникновении пожара.

При проведении учебной эвакуации из зданий и помещений, отрабаты-
вались действия всех участников данного процесса, в том числе - умение 
быстро и грамотно организовать эвакуацию; умение правильно ориентиро-
ваться по знакам пожарной безопасности. Всего в тренировке по эвакуации 
приняло участие 10 сотрудников от объекта и 23 пациента стационара.

Сотрудниками МЧС уделяется 
самое пристальное внимание 
объектам с круглосуточным пре-
быванием людей. Проведение 
мероприятий в области безопас-
ности жизнедеятельности спо-
собствуют повышению уровня 
культуры безопасности жизнеде-

ятельности среди сотрудников, обслуживающего персонала и пациентов на 
объектах здравоохранения, а также отработке действий при возникновении 
пожара или другой чрезвычайной ситуации.

МЕСТО  ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ   РЕКЛАМЫ!

ИНСПЕКТОРА ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ЗАСЕДАНИЯХ КЧСИПБ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ  
ПОСЕЛЕНИЙ ТАО

Сотрудники МЧС по ТиНАО регулярно 
принимают участие в заседаниях комис-
сий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при админи-
страциях поселений Троицкого админи-
стративного округа города Москвы.

В ходе заседаний рассматриваются 
вопросы, касающиеся мер по стаби-
лизации обстановки с пожарами и их 
последствиями, принятию дополнитель-
ных мер по защите населенных пунктов, 
объектов экономики от пожаров, с 
учетом прогнозов развития пожарной 
обстановки.

В обязательном порядке со сторо-
ны сотрудников МЧС предлагаются 
к рассмотрению вопросы по организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности и пропаганды 
в области пожарной безопасности, информированию 
жителей округа о порядке использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения, а также вопросы по подготовке образова-
тельных учреждений к новому учебному году, меро-
приятиям по празднованию Дня знаний и Дня города 
Москвы, по подготовке и проведению Выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва.

«Актуальным к рассмотрению на 
заседаниях КЧСиПБ для территории 
Новой Москвы остаются меры, направ-
ленные на осуществление правообла-
дателями земельных участков уборки 
мусора, горючих отходов и покоса 
травы, в целях исключения образова-
ния сухой травянистой растительности 
и необходимости обновления вокруг 
населенных пунктов противопожарных 
минерализованных полос установ-
ленной ширины. Также на заседаниях 
Комиссий рассматриваются текущие 
вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности жителей и территории 
в границах населенного пункта», - 

рассказал заместитель начальника 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве 
подполковник внутренней службы Романченко Алексей 
Григорьевич.

В первой декаде августа месяца проведены заседа-
ния при администрациях поселений Кленовское, Ща-
повское, Первомайское, Новофедоровское и Михайло-
во-Ярцевское Троицкого АО, остальные администрации 
поселений и городского округа Троицк запланировали 
проведение заседаний на вторую половину текущего 
месяца.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24»
Кадастровые объявления в официальных печатных газетах на территории Новой и в исторической части Москвы  
от 3500 рублей! Официальные Газеты в Новой Москве под названием «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» - объявление о ме-
жевание, опубликовать кадастровое уведомление о согласовании границ, публикация объявления о проведении собрания  
о согласовании границ земельного участка.

Более подробная информация по телефонам:  +7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18
или пишите на электронную почту в редакцию: NewMoscow24@gmail.com
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ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА
В этом году в смотре-конкурсе «Лучший начальник караула» ГУ МЧС России по г. Москве 

одержал победу Павел Гальцов, начальник караула 36 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО Глав-
ного управления МЧС России по Москве.

Уже более 10 лет Павел служит в пожарной охране, 9 лет из которых в Троицком и Новомо-
сковском административных округах столицы. Возглавляемая им команда по ликвидации АСР 
при ДТП второй год подряд занимает второе место на городских соревнованиях.

Свое свободное время он проводит активно: занимается спортом, ходит на рыбалку и пишет 
стихи.

ГОРОД СДАСТ В АРЕНДУ УЧАСТОК ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ТАО

В Новой Москве выставляют на торги по аренде земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС) в Троицком административном округе (ТАО). Будущий аренда-
тор сможет построить на участке жилой дом площадью около 253 квадратных метров. Об этом 
НМ рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван 
Щербаков.

«На торги от города предлагается земельный участок в аренду под индивидуальное жилищ-
ное строительство площадью около 0,06 га. Участок расположен в Троицком административном 
округе, на нем будущий арендатор сможет построить дом площадью около 253 квадратных ме-
тров. Всего за семь месяцев этого года город реализовал на торгах девять земельных участков 
под ИЖС в ТиНАО общей площадью почти 1,2 га», – рассказал Иван Щербаков.

Выставленный на торги объект расположен по адресу: поселение Роговское, деревня Васю-
нино, земельный участок 41В.

Победитель торгов сможет арендовать участок на два года и шесть месяцев и построить на 
нем дом высотой до 15 метров.

Арендатор сможет выкупить у города земельный участок за 40% кадастровой стоимости, при 
условии, что на нем построен и оформлен в собственность капитальное жилое строение. Такая 
возможность появилась в апреле 2020 года.

Начальная цена за объект составляет 32,6 тысячи рублей.
Заявки на участие в торгах, которые пройдут в очной форме, можно подать до 27 сентября, 

итоги планируется подвести 1 октября.
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА» – бесплатные независимые официаль-
ные газеты города Москвы, выходящие в свет с 2015 года.

Сетевые издания «ТиНАО» и «НМ» знакомят свою аудиторию с ре-
альной жизнью на новых территориях столицы. Многоформатная пресса 
распространяется в районах ТиНАО и других округах Москвы.

Вся работа СМИ происходит только на пожертвования читателей. Если у 
вас есть желание поддержать независимое СМИ в Новой Москве, обрати-
тесь в редакцию.

ДЕСЕНОВСКОЕ.РФ

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
В АВГУСТЕ ПРОВЕЛИ В СПОРТИВНОМ ПАРКЕ И ПРИЛЕГАЮ-
ЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕЙД «БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА»

— С гражданами провели беседы о безопасности и правилах поведения в общественных 
местах, в том числе в парках и на спортивных площадках. Также разъяснили необходимость 
проведения разминки перед тренировками для снижения вероятности травматизма, — сооб-
щила начальник социального отдела администрации поселения Десеновское Ольга Бударина 
на сайте администрации.

Ранее в Десеновском прошел рейд по мерам безопасности на дорогах и соблюдению пра-
вил движения.

КЛЕНОВСКОЕ.РФ

В ЧЕРНЕЦКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
ПРОВЕЛИ РЕМОНТ ОПОРЫ СТОЛБА

— В ремонте участвовало четыре специалиста, задействовали 
две единицы техники. У нижней части основания, которая состоит 
из железобетона, осыпалась бетонная составляющая. Восстанови-
тельные работы опоры столба линии электропередач, проходящей 
вдоль проезжей части, провели сотрудники «Россети Московский 
регион», — рассказал глава администрации поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев на сайте администрации.

Известно, что ранее в поселении Кленовское провели уборку 
территории улично-дорожной сети. Уборку провели на дворовых 
территориях вблизи многоквартирных домов и объектов дорожного 
хозяйства во всех населенных пунктах. На работы выделили две 
единицы техники и задействовали шесть сотрудников подрядной 
организации.

МАРУШКИНСКОЕ.РФ

В ПОСЕЛЕНИИ СКОРО ОТКРОЕТСЯ  
НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ЦЕНТР «СНЕГИРЬ»

Комплекс будет находится в 20 минутах от МКАДа по Боровскому, Киевскому и Минскому 
шоссе и в 10 минутах от метро «Рассказовка» и «Саларьево».

«Трехэтажный тренировочно-оздоровительный центр «Снегирь» площадью 6,7 тысячи 
квадратных метров построен за счет инвестора,» - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей 
Бочкарев. В нем разместились два искусственных катка – полноразмерный и малый, а также 
универсальные и тренажерные залы».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГОРОДСКОЙ ГИД «УЗНАЙ МОСКВУ»  
ЭТО ПРОЕКТ ДЛЯ ТЕХ,КТО ЛЮБИТ ГОРОД И ХОЧЕТ УЗНАТЬ 
О НЕМ БОЛЬШЕ

Портал um.mos.ru представляет возможность познакомиться с интересными столичными 
маршрутами, квестами, музеями, зданиями, памятниками архитектуры, историческими места-
ми, личностями города и самой историей Москвы. Одно из тахих уникальных мест находится 
в ТиНАО «Музей магистрального транспорта газа». Музей магистрального транспорта газа – 
наглядный рассказ об истории создания и развития Единой системы газоснабжения страны и 
нескольких поколений газовиков, связавших свою жизнь с газовой промышленностью.

В посёлке Газопровод разместился музей, посвящённый прошлому, настоящему и будущему 
крупнейшего газотранспортного предприятия страны ООО «Газпром трансгаз Москва». Площад-
ка включает в себя исторический блок, производственно-технический раздел и учебно-образо-
вательную часть. Экспозиция создана с использованием современных интерактивных техноло-
гий, благодаря чему 70-летняя история предприятия оживает на глазах посетителей, а сложные 
технические моменты оказываются понятны и доступны даже для неподготовленной аудитории.

Устаревшие вещи, батарейки, крышечки 
от пластиковых бутылок и рассортированный 
мусор примут на природных территориях и в 
эколого-просветительских центрах ГПБУ «Мос-
природа».

Мосприрода напоминает горожанам о необ-
ходимости ответственно подходить к вопросу 
раздельного сбора отходов, так как вторичная 
переработка имеет огромное значение для 
окружающей среды и ресурсосбережения. Со-
бирайте бумагу, стекло и пластик в отдельные 
места хранения и приносите в наши пункты, 
откуда всё это вторсырье отправят не на свалку, 
а в переработку.

Мосприрода также участвует и в благотвори-
тельном проекте «Добрые крышечки», который 
решает сразу две задачи: сделать город чище и 
помочь детям, которым нужна поддержка. Вы 
сдаёте пластиковые крышки от бутылок и упа-
ковок тетра-пак в пункты приёма, они отправ-
ляются на завод по переработке, а денежные 
средства за собранный пластик переводятся на 
счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В экоцентре «Экошкола Кусково» работает 
пункт приёма «Добрые вещи», куда можно 
сдать ненужную одежду и обувь, текстиль, 
игрушки, новые или бывшие в употреблении, 
но сохранившие хорошие потребительские 
качества. Вещи передаются малоимущими, 
детям-сиротами, инвалидами, пенсионерам и 
другим людям, нуждающимся в поддержке. А 
в экоцентре «Воробьевы горы» проходит сбор 
одежды и обуви для проекта «Доброворот».

О ПРОГРАММЕ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ НАКО-
ПЛЕНИЮ ОТХОДОВ

С 1 января 2020 года в Москве действу-
ет программа по раздельному накоплению 
отходов. В столичных дворах и около объ-
ектов соцсферы оборудовали более 22 тыс. 
контейнерных площадок, где установили 60 
тысяч брендированных контейнеров. Сбор 
и вывоз отходов осуществляется разными 
мусоровозами с соответствующей цветовой 
индикацией - синие для вторсырья и серые для 
смешанных отходов.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ:
Экоцентр «Битцевский лес» - принимают 

бумагу, металл, стеклотару, пластик с марки-
ровкой 1 и 2 (Новоясеневский тупик, 1, стр. 3, 
8-916-306-56-50. Приём с 8:00 до 17:00).

Экоцентр «Экошкола Кусково» - принимают 
бумагу, стекло, пластик; «Добрые крышечки»; 
«Добрые вещи» (3-я Музейная ул., д. 40, с. 
1, 8-495-370-07-50. Понедельник – пятница и 
воскресенье с 10:00 до 17:00).

Экокласс на ул. Родионовской - принимают 
пластиковые крышки для проекта «Добрые 
крышечки» (ул. Родионовская, д. 2, 8-499-557-
03-48 - обязательно предварительно позво-
нить. Понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 15:45).

Экоцентр «Конный двор» - принимают 
пластиковые крышки для проекта «Добрые 
крышечки» (ул. Металлургов, д. 41.с. 1, 8-495-
672-88-65. Понедельник – воскресенье с 8:00 
до 17:00).

Экоцентр «Царская пасека» - принимают 
пластиковые крышки для проекта «Добрые 
крышечки» (пос. Измайловская пасека, д. 1, 
8-499-166-36-87. Понедельник – четверг с 8:00 
до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45).

Экоцентр «Воробьевы горы» - принимают 
пластиковые крышки для проекта «Добрые 
крышечки», одежду и обувь для проекта «До-
броворот». (Андреевская наб., д. 1, 8-495-225-
65-92. Обязательно предварительно позвонить. 
Вторник–четверг и суббота – воскресенье с 
10:00 до 18:00, а в пятницу с 10:00 до 17:00).

Экоцентр «Скворечник» - принимают 
пластиковые крышки для проекта «Добрые 
крышечки» (Каширское шоссе, 148, к. 1, 8-499-
782-78-23; 8-916-580-67-09 - обязательно пред-
варительно позвонить. Понедельник – четверг 
с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 15:00, суббота 
и воскресенье с 9:00 до 16:00).

Природные территории «Кузьминки-Лю-
блино» - принимают пластиковые крышки для 
проекта «Добрые крышечки» (ул. Кузьминская, 
д. 10, стр. 1, 8-495-377-35-93. Понедельник 
– четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 
15:45).

Природные территории «Москворецкий» - 
принимают пластиковые крышки для проекта 
«Добрые крышечки» (ул. Осенняя, д. 18, вход 
со двора, угловой подъезд жилого многоэтаж-
ного дома, 8-499-726-61-75. Понедельник – чет-
верг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45).

Природные территории «Царицыно» - 
принимают пластиковые крышки для проекта 
«Добрые крышечки» (ул. Липецкая, вл. 5а, 
8-495-326-46-74.

ВТОРСЫРЬЁ НА ПЕРЕРАБОТКУ  
МОЖНО СДАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЁМА  
НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ


