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В честь праздника в районе 
Арбат состоялись мемориаль-
ные акции, встречи с ветерана-
ми и школьниками, возложение 
цветов, высадка сирени. Жители 
района приняли участие в жи-
вом многомиллионном шествии 
«Бессмертного полка». Состоя-
лись концерты, прогремел са-
лют, небо расцветил фейерверк.

Уважаемые 
жители 
Арбата!

Этот номер 
газеты посвящен 
нашему главному 
празднику — Дню 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. Впер-

вые за два года мы отметили его 
по‑настоящему, вживую.

Арбат и Победа неразделимы. 
Жители Арбата были в первых 
рядах добровольцев, ушедших 
на фронт. Здесь жили герои Со-
ветского Союза, крупные воена-
чальники и рядовые солдаты, 
среди которых Булат Окуджава 
и Владимир Этуш.

Мы — их наследники. Наш 
долг — помнить, какой ценой была 
завоевана Победа, и передавать 
эту память нашим детям и внукам.

Ведь 22 июня наступит оче-
редная скорбная дата — 81‑я го-
довщина начала Великой Отече-
ственной войны. Забывать нашу 
историю мы не имеем права. 
У этой памяти нет срока давности.

Отмечу, что сейчас каждый 
москвич может найти сведения 
о погибших и без вести пропавших 
родственниках.

6 июня — день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина 
и день русского языка. В этом но-
мере — продолжение публикации 
нашего известного краеведа, пред-
седателя клуба «Зеленая лампа 
Арбата», члена Совета Москов-
ского краеведческого общества 
Почетного жителя Арбата Валерии 
Викторовны Португаловой о Пуш-
кине и Арбате.

Большое внимание сейчас 
уделяется экологии, 5 июня — Все-
мирный день окружающей среды. 
В этом году исполняется 50‑ле-
тие его учреждения Организаци-
ей Объединенных Наций. Цель 
праздника — привлечь внимание 
людей к необходимости сохранять 
и защищать природу. Нельзя допу-
стить, чтобы нагрузка на природу 
достигла критического уровня.

Каждый из нас может ежеднев-
но внести свой вклад в сохранение 
природы разумным потреблением 
и отношением к отходам — не по-
купать лишнего, сортировать 
отходы, направляя вторсырье 
на переработку.

Ждем от читателей обрат-
ной связи — предлагайте темы, 
пишите о проблемах, задавайте 
вопросы.

P.S. А пока приглашаю в Госу-
дарственный музей архитектуры 
имени А. В. Щусева на Воздвижен-
ке на новую выставку «Муарстер-
ские». Это общее название курсов 
и студий при музее. Взрослые 
и дети изучают здесь историю 
искусства, знакомятся с разными 
художественными техниками, про-
буют себя в роли архитекторов, 
художников‑монументалистов 
и даже иконописцев. Каждый 
учебный год заканчивается в Му-
арстерских итоговой выставкой. 
Здесь академический рисунок 
и фрески, мозаика и копии икон, 
изразцы и резьба по белому кам-
ню, макеты. Выставка продлится 
до 28 июня!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора Главная тема

Окончание на стр. 2

ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
На Арбате победный марафон начался 

в конце апреля. У памятника Булату Окуджаве 
прошла встреча памяти поэта. Ребята из шко-
лы № 1231, жители и гости Арбата прочитали 
стихи и спели под гитару его самые известные 
песни. По словам главы муниципального округа 
Арбат Евгения Бабенко, эта встреча открыла 
неделю бардовской песни Булата Окуджавы, 
посвященную Арбату. 9 мая поэт‑фронтовик 
мог бы отметить 98‑летие. Участники встречи 
почтили его память.

А директор школы № 1231 Виктория Тиунова 
подчеркнула, что Булат Окуджава — великий 
поэт, бард и композитор, голос целого поколения.

Знаменитые авторские песни Булата Шал-
вовича так сильно запали в душу, что, кажется, 
проходят через всю нашу жизнь. Его стихи и пес-
ни о ценностях и смыслах, задающих высокую 
нравственную планку: «Совесть, Благородство 
и Достоинство — вот оно, святое наше воин-
ство…». Надо чаще проводить такие встречи. 
Это не столько культурное мероприятие, сколько 
урок литературы, истории и культуры. Урок любви 
к Родине.

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ О ГЕРОЕ
Мемориальная акция в честь Героя Советского 

Союза Николая Яковлевича Киселёва прошла
4 мая в сквере его имени на Новом Арбате.

Глава муниципального округа Арбат Евге-
ний Бабенко совместно с депутатами Совета 
депутатов Верой Яковенко и Владимиром 
Шаманиным и кадетским классом школы 
№1231 возложили цветы к памятному знаку 
Герою Советского Союза Николаю Яковлевичу 
Киселёву, жителю Арбата, Почетному жителю 
Башкирии. Участники акции почтили память 
героя минутой молчания.

АРБАТ ОТМЕТИЛАРБАТ ОТМЕТИЛ
77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Депутаты рассказали детям о Н. Я. Киселеве. 
Он ушел на фронт добровольцем. Воевал в 29‑й 
стрелковой дивизии 32‑й армии, оказавшейся 
в окружении под Вязьмой. Попал в плен, бежал, 
вышел к подпольщикам. В начале 1942 года 
вступил в партизанский отряд «Мститель», кото-
рый действовал в Белоруссии. Летом 1942 года 
Николай Яковлевич вывел через линию фронта 
218 человек, большая часть из которых были 
старики, женщины и дети. На Новом Арбате 
в память о его подвиге в 2014 году создали сквер 
Киселёва и установили мемориал.
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АРБАТ ОТМЕТИЛАРБАТ ОТМЕТИЛ
77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Ребята из школы № 1231 вместе с жите-

лями Арбата приняли участие в празднике, 
посвящённом Дню Победы. На мероприятии 
присутствовали ветераны района Арбат. 
Для участников подготовили интересную 
и разнообразную программу: ребята пели 
военные песни, оформляли фронтовые 
письма, участвовали в различных эстафетах. 
А еще у них была возможность в неформаль-
ной обстановке пообщаться с представите-
лями старшего поколения, прочувствовать 
всю важность Дня Великой Победы для на-
шего народа.

Школьники, участники кружка «Мой 
Арбат», 6 мая — в день святого Георгия, 
покровителя всех воинов и Москвы, вспом-
нили великого арбатского актёра Владимира 
Абрамовича Этуша. В этот день ему бы ис-
полнилось 100 лет.

Ребята побывали у театра имени Евгения 
Вахтангова, узнали о творческом пути Влади-
мира Абрамовича, почтили память артиста. 
В 1941 году он ушёл на фронт добровольцем, 
руководил переправой войск под бомбёжка-
ми, выжил, вернулся с Победой, стал знаме-
нитым актером, до 97 лет радовал зрителей 
на сцене и в кино.

В школе № 1231 прошла торжественная 
линейка, ребята возложили цветы к мемо-
риальным доскам Героев Советского Союза 
Елены Колесовой и Абрама Левина.

6 мая в первичной организации № 2 
Совета ветеранов состоялась встреча‑
чаепитие семиклассников школы № 1234 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны. В мероприятии приняла участие 
председатель районной организации ве-
теранов Ольга Александровна Визжилина. 
Ее заместитель, председатель первичной 
организации № 2 Владимир Васильевич 
Мартишкин провел для ребят видеолекцию 
и презентацию, рассказал о причинах и ходе 
Великой Отечественной войны, «цене» 
Победы. О том, как советские художники 
и писатели отразили войну в своих про-
изведениях. Ребята слушали с огромным 
интересом и задавали много вопросов.

В этот же день ученики 5‑х классов школы 
№ 1234 почтили память выпускников школы, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, и возложили цветы к школьному 
мемориалу на 3 этаже.

Ученики десятых классов развесили 
на подъездах домов микрорайона открытки 
«С Днем Победы!».

По сложившейся традиции школьники 
и ветераны возложили цветы к мемориаль-
ным доскам выдающимся военным деятелям 
у «Дома военных» на Большом Ржевском 
переулке, 11 и «Маршальском доме» в Ро-
мановом переулке, 3.

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
8 мая состоялась акция «Сирень Побе-

ды» на территории Екатерининского сквера 

в память о тех, кто воевал на фронтах 
и трудился в тылу. Именно цветущая сирень 
в мае 1945 года стала самым популярным 
цветком — символом Победы.

Активисты ЦАО, в том числе и Арбата 
вместе с юнармейцами колледжа МИД по-
здравили ветеранов с приближающимся 
Днём Победы, возложили цветы к памятнику 
«Воинам, отстоявшим мир и свободу» и вы-
садили более десяти кустов сирени.

В акции приняли участие глава муници-
пального округа Евгений Бабенко, депутат 
Совета депутатов Вера Яковенко, предсе-
датель организации ветеранов района Ольга 
Александровна Визжилина.

А накануне акция «Сирень Победы» 
прошла на территории школы №1231. 
Вместе с ветеранами ребята высадили 
сирень, заботливо полили, чтобы она росла 
и крепла. Перед началом акции ее участ-
ники вспомнили героев‑арбатцев, отдавших 
жизни за свободу Родины, почеркнули, 
что важно хранить память об их подвиге, 
передавать из поколение в поколение. 
Чтобы нынешние дети стали наследника-
ми той Великой Победы, которую ценой 
неимоверных усилий и миллионов жизней 
завоевали их прадеды.

В завершение дня ученики школы вместе 
с директором Викторией Тиуновой и главой 
муниципального округа Арбат Евгением 
Бабенко почтили память воинов у памятной 
доски «Солдатам Арбата». Мемориальная 
доска «Солдатам Арбата» установлена 

в 1995 году в память об ушедших на фронт 
и вступивших в дивизию народного ополче-
ния жителях района.

«Я ГОРЖУСЬ!»
В честь 77‑й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне в Центральном 
академическом театре Российский Армии 8 
мая подвели итоги патриотического смотра‑
конкурса #ЯГОРЖУСЬ. Конкурс продлился 
почти 4 месяца в разных номинациях «Худо-
жественное слово», «Песня», «Театральная 
постановка», «Художественные работы», 
«Танцевальное мастерство».

— Дети Арбата приняли активное участие 
в конкурсе. Хочу поблагодарить всех участ-

ников за прекрасные выступления, — сказал 
глава муниципального округа Арбат Евгений 
Бабенко.

Среди победителей онлайн‑голосования 
учащиеся школы № 1231 с песней «Катю-
ша», юные артисты из Школы современ-
ного танца Николая Огрызкого с танцем 
«Три цвета времени», Николь Плиева 
с отрывком из поэмы Р. Рождественского 
«Реквием». Среди полуфиналистов очного 
этапа смотра‑конкурса — Московская хо-
ровая капелла мальчиков, София Хоменко 
с песней «Расскажите птицы», Владислав 
Шаманин с портретом прадеда, чтецы По-
лина Айнутдинова и Марк Атаров.

ОПАЛЕННЫЙ КИЛОМЕТР
В День Победы руководители, жители, 

активисты района вместе с ветеранами 
прошли по «опаленному войной километру 
России» — по улице Арбат. Состоялось воз-

ложение цветов к памятной доске «Солда-
там Арбата». В мероприятии приняли уча-
стие глава управы района Арбат Юрий Не-
чаев, глава муниципального округа Евгений 
Бабенко, депутаты Совета депутатов Вера 
Яковенко, Владимир Шаманин, ветераны 
Владимир Васильевич Мартишкин, Роза 
Яковлевна Гончарова, Олег Николаевич 
Ефремов, Тамара Алексеевна Чечеткина, 
председатель первичной организации № 8 
Галина Львовна Файнлейб.

Цветы возложили и к памятному знаку 
Герою Советского Союза Николаю Яковле-
вичу Киселёву, жителю Арбата, Почетному 
жителю Башкирии. В мемориальной акции 
приняли участие дочь героя Татьяна Ни-
колаевна Киселева и гости из Башкирии. 
Вместе с ветеранами и жителями Арбата 
они приняли участие в шествии «Бессмерт-
ного полка».

Виктория АБРАМОВА

Главная тема
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С домом на Большой Никитской, 
40—50 — усадьбой Гончаровых, его 
обитателями Пушкина связывали 
достаточно непростые отношения. 
Из‑за сложного характера будущей 
тёщи, из‑за постоянных материальных 
затруднений Пушкину при всей любви 
к невесте нелегко было поддерживать 
связь с родственниками Наталии Нико-
лаевны Гончаровой. Его предложения 
руки и сердца отклонялись, и лишь 6 
апреля 1830 года было получено согла-
сие на брак; оглашение помолвки тоже 
откладывалось — родных и знакомых 
известили о ней только 6 мая.

Далее последовала чреда малопри-
ятных событий: ссора с матерью На-
талии Николаевны, хлопоты из‑за рас-
стройства дел, как самого поэта, так 
и семейства невесты. В начале осени 
для улаживания материального поло-
жения Александру Сергеевичу в сроч-
ном порядке пришлось отправиться 
в Нижегородскую губернию, затем 
последовала поездка в Болдино, где он 
был задержан до декабря из‑за каран-
тина вокруг Москвы по поводу холеры.

Только после 5 декабря начались 
мучительные приготовления к свадь-
бе, непростой выбор места венчания. 
И здесь наша коллекция адресов 
Арбатской части, связанных с именем 
Пушкина, пополняется ещё одним — 
венчание состоялось в приходской 
церкви по месту проживания невесты. 
Отыне всем почитателям поэта станет 
известна Церковь Старого Вознесе-
ния у Никитских ворот (Малая Никит-
ская, 5), где 18 февраля 1831 года 
в её приделе состоялось венчание 
молодой пары.

Всё свершалось по христианским 
канонам, с соблюдением необходимых 
правил. Посаженными со стороны жени-
ха были Петр Вяземский, графиня С. По-
темкина, со стороны невесты — Иван 
Нарышкин, А. Малиновская. Не будем 
подробно останавливаться на церемо-
нии бракосочетания, во время которой 
присутствовавшими были отмечены 
приметы — предвестники возможно 
неспокойной будущей жизни.

Таинство обряда завершилось, и но-
воявленная чета отправилась в первое 
своё общее гнездо. Располагалось оно 
не так уж далеко – на полюбившемся 
молодому супругу Арбате в доме 
Хитрово (Арбат, 53). Нанят был двух-
этажный ампирный каменный дом с 
антресолями, дополнительными люд-
скими службами, кухней, прачечной, 
конюшней, каретным сараем самим 
Александром Сергеевичем 23 января 
1831 года. 

Собственно говоря, Пушкин занимал 
лишь пятикомнатную меблированную 
квартиру на втором этаже, поскольку в 
договоре было оговорено размещение 
на первом этаже комнат для прожи-
вания экономки и комнат на случай 
возможного приезда владельца дома, 
губернского секретаря Никанора Ни-
каноровича Хитрово. 

ПУШКИН И АРБАТ

Продолжение на стр. 4

Арбатоведение

Продолжение. Начало в № 13 и № 14

Экскурсии

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ  
О ЦЕНЕ ПОБЕДЫО ЦЕНЕ ПОБЕДЫ    

ПО РОДНОМУ КРАЮПО РОДНОМУ КРАЮ

В конце апреля учащиеся и педагоги 
школ № 1231 и 1234, в том числе кадет-
ский класс школы № 1231 побывали 
на экскурсии в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот». Организовала экс-
курсию администрация муниципального 
округа Арбат.

Школьники и кадеты посетили истори-
ческие экспозиции, «Музейно‑Храмовый 
Комплекс ВС РФ», Музейный комплекс — 
площадка № 1. Ребятам рассказали о ходе 
Великой Отечественной войны, о том, 
как тяжело было одержать Победу, какой 
ценой она завоевана. Какие этапы и битвы 
прошли наши воины на пути к Победе: 

Учащиеся школ № 1231 и 1234, пред-
ставители организации ветеранов и ак-
тивисты побывали в Музее-заповеднике 
«Абрамцево».

Экскурсионная программа была на-
сыщенной и разнообразной. Участники 

посетили усадебный дом, кухню, студию‑
мастерскую, баню‑теремок, Церковь Спаса 
Нерукотворного, Поленовскую дачу, экспо-
зицию «Абрамцево, Искусство XX века». 
Сотрудники музея оказались настоящими 
знатоками, смогли передать атмосферу 
и колорит былых времен. Очень интересно 

«Вставай страна огромная», «Сталинград», 
«Огненная дуга», «Освобождение».

В экспозициях музея — подробный рас-
сказ, история каждого дня Великой Отече-
ственной войны в 32 галереях и 32 залах, 
26 из которых иммерсивные — с эффектом 
погружения.

На территории Музейной площадки № 1 
ребята познакомились с уникальными об-
разцами авиации, бронетанковой техники, 
артиллерии. И не только познакомились, 
но и попробовали силы в деле. Тренажеры 
в полной мере дают возможность ощутить 
себя лётчиком, танкистом, капитаном корабля.

Участники экскурсии возложили цветы 
к памятнику «Матерям победителей», по-
чтив память российских воинов.

рассказали о хозяине усадьбы меценате 
и промышленнике Савве Мамонтове, 
при котором здесь гостили художники 
Поленов и Васнецов, Репин и Коровин, 
Остроухов и Серов, Нестеров и Врубель. 
Их содружество получило название Абрам-
цевского художественного кружка. После 
революции 1917 года здесь открылся музей. 
Художественные традиции Мамонтовского 
кружка не прервались. Здесь работали ху-
дожники Грабарь, Кончаловский, Машков, 
скульпторы Мухина, Королев и другие.

Организовала экскурсию администрация 
муниципального округа Арбат.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Народный проект

«Найти солдата»«Найти солдата»
Москвичам помогут установить сведе-

ния об участниках Великой Отечествен-
ной войны.

В этом году заработал Московский центр 
приема и обработки обращений граждан 
по поиску информации о погибших и пропав-
ших без вести родственников в годы Великой 
Отечественной войны — Народный проект 
«Установление судеб погибших и пропавших 
без вести защитников Отечества».

В рамках проекта работает онлайн‑сервис 
«Найти солдата» — poisk.proektnaroda.ru. 
С его помощью жители города по принципу 
одного окна могут подать заявку на установ-
ление судьбы родственника — участника 
Великой Отечественной войны. Данная 

услуга будет предоставляться на бес-
платной основе.

Лучший способ усвоить исторические 
уроки — вовлеченность в процесс познания 
истории героев своей семьи (героев‑зем-
ляков). Изучая боевой путь, устанавливая 
судьбу пропавшего без вести защитника 
Отечества, участника Великой Отечествен-
ной войны, граждане нашей страны, в том 
числе школьники и студенты погрузятся 
в события прошлых лет, научатся работать 
с источниками информации, узнают историю 
собственной семьи, историю своих земляков 
и историю своей страны.

«Каждый участник Великой Отечествен-
ный войны достоин жить в памяти своих 
потомков. При этом исследовательская 

работа пополняет семейные 
архивы, которые нужно по-

казывать детям и внукам. Мы 
приглашаем всех, кто готов 
реализовать нравственный 

принцип «Никто не забыт, ни-
что не забыто!», присоединиться 

к этому проекту», — сказала Елена Калгина, 
исполнительный директор Фонда «Народ-
ный проект». Кроме того, онлайн‑сервис 
«Найти солдата» позволяет специалистам 
структурировать работу с заявками и увели-
чивать объем обработки обращений. Также 
сервис позволяет загружать всю найденную 
информацию в систему, в том числе и копии 
запросов в различные архивы и ведомства.

Как планируется дальше, онлайн‑сер-
вис «Найти солдата» станет базой данных 
для будущих поколений, так как на сайте 
будет собраны документы из семейных ар-
хивов и официальная информация.
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ПУШКИН И АРБАТ
Сделку заключали ещё по одному 

арбатскому адресу — Арбат, 15, где 
размещалась маклерская контора купца 
Анисима Хлебникова. Владение, приня-
тое Пушкиным по описи, поступало в его 
распоряжение сроком на шесть меся-
цев: с 22 января по 22 июля 1831 года.

Судя по всему, Александр Сергеевич 
занял квартиру в начале февраля; за день 
до свадьбы; 17 февраля, устроил для дру-
зей (брата Льва Сергеевича, Нащокина, 
Вяземского, И. Киреевского, Языкова, 
А. Елагина, Д. Давыдова, Баратынского, 
А. Варламова) прощальный с холостой 
жизнью «мальчишник». На встрече буду-
щий супруг был грустен, печален; однако, 
на следующий день после свершившегося 
обручения сиял радостью, гордостью.

Итак, счастливые молодые вместе 
с присутствовавшими в храме родными 
и друзьями направились к себе домой, 
на устроенный с помощью Льва Пушкина 
большой праздничный ужин, продлив-
шийся в весёлой теплой обстановке 
до позднего часа. Нам же, интересно 
было бы узнать, каким путем добралась 
компания от Никитской на Арбат. Проеха-
ли ли они по Большой Никитской мимо 
усадьбы Гончаровых, свернув затем 
на Новинский бульвар, где располагался 
дом жены московского губернского про-
курора Степана Петровича Жихарева — 
дом № 9, в который в 1826—32‑х годах 
захаживал Пушкин. На том же Новинском 
бульваре (д. 19—21) у музыкального 
критика, литератора, сотрудника Мо-
сковского главного архива Министерства 
иностранных дел Н. А. Мельгунова устра-
ивались литературно‑музыкальные вече-
ра, на которых присутствовали многие 
знакомые Александра Сергеевича, в том 
числе и его брат Лев. После проезда 
по Новинскому бульвару, знаменитому 
некогда устраиваемым «Подновинским 
гулянием», свадебный кортеж должен 
был свернуть на Арбат, где после распо-
ложенной справа церкви Живоначальной 
Троицы был близок и дом 53 — приста-
нище новорожденной четы.

Вполне возможен был и иной вариант 
возвращения от Храма Старого Вознесе-
ния в новый дом молодоженов — обо-
гнув владение церкви Феодора Студита 
у Никитских ворот, выехать на Никитский 
бульвар, проехать мимо усадьбы гра-
фини Н. П. Головкиной, у которой жила 
Анастасия Михайловна Щербинина. Туда 
через два дня молодые Пушкины вернут-
ся к гостеприимной хозяйке на первый, 
данный в их честь, бал. Далее, по пути 
к Арбатской площади слева оставалась 
церковь Бориса и Глеба (Никитский 
бульвар, 4 / Воздвиженка, 22), видна 
была и церковь Тихона Амафунтского 
у Арбатских ворот. При повороте на Арбат 
справа на Поварской просматривалась 
небольшая церковь Симеона Столпника. 
От Арбатской площади на становившейся 
уже близкой улице четко контурировала 
знаменитая, одна из красивейших, извест-
ная всем москвичам, колокольня Храма 
Николы Явленного. А далее, через не-
сколько кварталов, стоял и дом Хитрово.

Валерия ПОРТУГАЛОВА
(Продолжение следует) 

Экология мегаполиса

Безопасность

ОТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРАОТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА  

К ПЕРЕРАБОТКЕ  К ПЕРЕРАБОТКЕ  

В соответствии с целями нацпро-
екта «Экология», доля коммунальных 
отходов, поступающих на сортировку, 
должна вырасти до 100 % к 2030 году, 
а объем захоронения снизиться на 50 %.

В Российской Федерации образуется по-
рядка 70 млн тонн отходов в год, более 11 % 
из них — 8 млн тонн генерируются в Москве. 
На сегодняшний день в столице полностью 
сформирована инфраструктура для сбора 
вторсырья, а в Московской области за четы-
ре года построены необходимые мощности 
для сортировки.

В КАЖДОМ ДВОРЕ
В Москве система раздельного сбора 

отходов (РСО) существует с 2012 года. С 1 
января 2020 года в столице обустроена 
инфраструктура для раздельного сбора 
отходов в каждом дворе мегаполиса.

С первого января 2022 года в Москве 
появился Единый региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) — Экотехпром, Москва 
перешла на новую систему, которая пред-
полагает создание единого регионального 
оператора. Региональным оператором 
по результатам торгов отобраны подрядные 
организации по оказанию комплексной 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО): сбор, транспор-
тирование, утилизация и захоронение ТКО, 
в том числе по ЦАО — ООО «ЭкоЛайн». 
Для жителей ничего не поменялось.

СИНИЕ И СЕРЫЕ
Москва — густонаселенный город, с плот-

ной застройкой и трафиком. С учетом этих 
условий для столичного раздельного сбора 
Правительством г. Москвы была определена 
двухпоточная система сбора отходов. Все 
контейнерные площадки города были осна-
щены двумя видами баков — смешанные 
отходы (серые контейнеры) и вторсырье 
(синие).

Контейнеры с синей наклейкой и над-
писью «Вторсырье» предназначены для от-
ходов, которые подлежат переработке. 
В них следует выбрасывать бумагу, пластик, 
стекло и металл, тетрапак. В контейнеры 
с серой наклейкой и надписью «Смешанные 
отходы» можно бросать все остальное: 

По статистике больше половины пожа-
ров происходит в жилом секторе. Причи-
ны возникновения огня — неосторожное 
обращение, невнимательность на кухне, 
беспечное курение, нарушение правил 
эксплуатации электроприборов.

Ни один человек не застрахован от по-
жара, поэтому важно подумать о безопас-
ности заранее. Крупный ущерб от пожара 
происходит при позднем обнаружении воз-
горания и сообщении в пожарную охрану. 
Для своевременного обнаружения и изве-
щения о пожаре в помещении Управление 
по ЦАО Главного Управления МЧС России 
по городу Москве рекомендует установить 
пожарный извещатель. Главная его цель — 
обнаружить возгорание и оповестить о нём.

— На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (сокращённо его 
называют АПИ) является одним из наи-
более эффективных средств по пред-
упреждению гибели людей от пожаров. 
АПИ выделяются среди средств активной 
защиты от огня, поскольку могут реа-
гировать на дым на ранней стадии воз-
горания и способны звуковым сигналом 
своевременно предупредить жителей 
об угрозе пожара. Громкость и частота 
звука у извещателя такова, что он спо-
собен разбудить даже крепко спящего 
человека, — рассказывает Иван Алешин, 
инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО 
ГУ МЧС России по г. Москве.

Громкость извещателей, устанавливае-
мых в квартирах, достигает 85 дБ.

пищевые отходы, средства личной гигиены, 
неперерабатываемые емкости из‑под про-
дуктов питания и другое.

Как сообщили в группе компаний «Эко-
Лайн», все отходы направляются на ком-
плексы по переработке отходов, где идет 
100 % сортировка смешанных отходов 
и вторсырья.

РАЗНЫЕ МУСОРОВОЗЫ
Одно из частых возражений еще непри-

соединившихся к раздельному сбору — от-
ходы из синего и серого бака забирает один 
мусоровоз. Это мнение ошибочно — отходы 
из синих и серых контейнеров забираются 
разными мусоровозами с наклейками со-
ответствующих цветов. Они приезжают 
в разное время, в соответствии с утвержден-
ным графиком. Чаще всего на ежедневной 
основе.

БОЛЕЕ 40 КОМПОНЕНТОВ
Отходы, собранные в ЦАО Москвы, на-

правляют на сортировку на КСПО Сигналь-
ный и КПО Нева.

На сортировке комплексов отбирается 
более 40 компонентов вторсырья. На пере-
работку отправляется 75 % потока отходов: 
выборка вторсырья на переработку — 20 %, 
компостирование органического отсева 
в техногрунт — 30 %, RDF‑топливо — 25 % 
(только неперерабатываемые ТКО).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопросы о графиках вывоза мусора, 

замечания к работе или предложения жи-
тели могут отправлять в ООО «ЭкоЛайн» 
по адресу: kz@ec‑line.ru. «Горячая линия»: 
8‑495‑663‑65‑60.

АВТОНОМНЫЙ АВТОНОМНЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
СПАСЕТ ЖИЗНЬ СПАСЕТ ЖИЗНЬ 
И ИМУЩЕСТВОИ ИМУЩЕСТВО

Принцип действия оптико‑электронного 
извещателя основывается на использовании 
оптического эффекта, при помощи которого 
извещатель определяет дым с помощью 
инфракрасного излучения. Эффективно 
устанавливать датчики на потолке, так 
как при возгорании дым поднимается вверх 
и там же скапливается.

Установка АПИ на потолке не требует 
прокладки специальных линий пожарной 
сигнализации и применения дополнитель-
ного оборудования. Нужно лишь не реже 
одного раза в год менять батарейки и пе-
риодически продувать пылесосом камеру 
с оптико‑электронным датчиком.

Правила эксплуатации пожарных изве-
щателей достаточно просты, а их стоимость 
неизмеримо ниже, чем потери даже от само-
го небольшого возгорания. Установив такой 
прибор в своем жилье, вы обезопасите 
не только имущество, но и свою жизнь.

В случае оперативного срабатывания 
датчика помощь пожарной охраны может 
и не понадобиться, ведь большую часть 
небольших возгораний на начальном 
этапе можно ликвидировать и своими 
силами, особенно при наличии огнету-
шителя.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Телефон пожарно-спасательной 
службы –101

Телефон единой дежурной 
диспетчерской службы — 112.


