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Мустафина Светлана Николаевна:

– Цените и уважайте и с понима-

нием относитесь к людям старшего 

поколения. 

Глава муниципального округа Солнцево Верхович Валерий Степанович:
– Пусть сбываются все ваши мечты  и исполняются желания.

Солодуха Ева Григорьевна:
– Будьте всегда на высоте, добивай-

тесь поставленных целей.

Смирнов Андрей Павлович:

– Желаю истинного богатства, кото-
рое не купишь ни за какие деньги, – креп-
кого и нерушимого здоровья.

Масленникова Ирина Петровна:
– Пусть жизнь будет наполнена ярки-ми, радужными, солнечными эмоциями.

Попович Виктор Константинович:

– Пусть отменное здоровье станет га-

рантом успехов и достижений.

Бобылева Алевтина Сергеевна:

– Хочется пожелать всегда быть 

добрыми людьми с открытой душой 

и мягким сердцем. 

Желтов Николай Юрьевич:
– Счастливых и радостных момен-тов и неиссякаемой энергии.

Сахарова Светлана Николаевна:

– С доброй надеждой смотрите в 

светлое и счастливое будущее.

Власов Дмитрий Юрьевич:

– Уважения, взаимопонимания, 
любви родных и близких.

В дни новогодних каникул  
клубная система Солнцево приглашает детей  

и взрослых посетить  
праздничные мероприятия

2 января 2020 года в клубе «Вернисаж» по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 17/1 состоятся интерактивная новогодняя программа для 
детей «Говорят, под Новый год...» и творческая мастерская «Рож-
дественский колокольчик».

3 января 2020 года в 10:30 в клубе «Дельта» по адресу: улица 
Богданова, д. 54 пройдут мастер-класс «Зимние узоры» и интерак-
тивная развлекательная программа «Под чистым снегом Рожде-
ства».

4 января 2020 года с 12:00 в клубе «Сатурн» по адресу: ул. Авиа-
торов, д. 16, корп. 1 для всех категорий населения состоятся мастер-
класс декоративно-прикладного творчества «Рождественская исто-
рия» и интерактивная игровая программа «Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый год».

5 января 2020 года в 12:00 в клубе «Орион» по адресу: улица 
Главмосстроя, д. 9, пройдут интерактивная новогодняя программа 
«Самый сказочный праздник» и новогодний мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству «Рукавичка для Деда Мороза».

6 января 2020 года в 12:00 в клубе «Солнечный» по адресу: 
Производственная улица, д. 7 пройдут творческий мастер-класс 
«Рождественский ангелок» и танцевально-развлекательная про-
грамма для пожилых людей.

8 января 2020 года в клубе «Аккорд» по адресу: Солнцевский 
просп., д. 5 состоятся познавательная творческая программа «Но-
вый год – в каждый дом» и тематический мастер-класс «Забавная 
елочка».

В наших уютных клубах вас ждут хорошее настроение,  
веселые новогодние забавы, праздничные тематические  

мастер-классы!
Продлите Новый год вместе с нами!  

Подробности о мероприятиях на официальном сайте  
учреждения: tks-solntsevo.ru/

С уважением,  
депутаты муниципального округа Солнцево
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В торжественный вечер 4 декабря 2019 года был презентован сбор-
ник поэтических произведений «Обелиски Великой Победы», приуро-
ченный к 78-й годовщине со Дня начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой. Он издается с 2005 года аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево совместно с 
территориальной клубной системой «Солнцево».

Мы благодарим участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов, жителей разных возрастов и молодое поколение – авто-
ров произведений сборника, выступивших в этот вечер со сцены. 
Среди них:

– Юлиана Витальевна Демидович, Людмила Михайловна Кузне-
цова, Светлана Ивановна Логунова, Анатолий Николаевич Вещиков, 
Людмила Егоровна Евсегнеева, Галина Михайловна Тимофеева.

– ученики школы № 1347: Анастасия Лопатина, Мария Коровина, 
Руслан Толмачев, Валерия Увакина, Иван Кошель, Вероника Григорьева;

– ученики школы № 1542: Варвара Комова, Глеб Извеков, Варвара 
Денисова, Илья Извеков, Залина Хачирова, Алиса Маркина, Артем 
Медунов, Константин Каменских, Александра Дудниченко;

– ученики школ №№ 1002, 1436, 1347: Амина Ромазанова, Мария 
Федорова, Екатерина Озерова, Виктория Сеничева, Мария Иванова, 
Николай Ходасевич, Глеб Шалунов, Иван Шалунов;

– ученики школ №№ 1000, 1002, 1347: Алиса Коренкова, Татьяна 
Шишкина, Алексей Черепков, Анисия Хоменко, Елизавета Шумехина, 
Светлана Щербатых. 

Отдельно благодарим хор русской песни «Московская сторонуш-
ка», солисток вокального ансамбля «Звуки музыки», ансамбль «Солн-
цецветики», вокальный ансамбль «Берегиня», ансамбль «Солнцецвет» 
за прекрасные выступления.

Вы подарили нам  
настоящий праздник доблести и чести!

Глава муниципального округа Солнцево  
Верхович Валерий Степанович и депутаты Совета депутатов,  

сотрудники аппарата СД МО.  
Директор Страхова Наталия Николаевна  

и сотрудники ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево» 

МЫ СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ 
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ПЕРЕД СВЕТЛОЙ ПАМЯТЬЮ

Встреча Нового года всегда сопровождается радостным 
настроением и весельем. Однако следует не терять бдитель-
ность и помнить, что безопасность в Новый год – это не 
просто предупреждение, а залог того, что этот праздник 
пройдет комфортно, оставив после себя только приятные 
воспоминания.

4 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу 
Москве напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении новогодних меро-
приятий, ведь соблюдение правил пожарной безопасности 
в Новый год — это залог удачного праздника и позитивного 
начала следующего года. Так какие же опасности таит в себе 
празднование Нового года? Значительное количество не-
приятностей в новогодние дни связано с использованием 
открытого огня, применением неисправных электрических 
гирлянд, неосторожным обращением с пиротехническими 
изделиями. Трудно представить новогодний праздник без бен-
гальских огней, залпов праздничного фейерверка и горящих 
свечей. Согласно нормам пиротехнические изделия должны 

быть упакованы, иметь четкую маркировку на русском языке 
с указанием пожароопасных характеристик. Приобретайте 
фейерверки и различные пиротехнические изделия только у 
надежных продавцов, которые предоставят сертификат ка-
чества на свою продукцию. В каждой упаковке должна быть 
инструкция по применению изделия, содержащая сведения 
об условиях применения, способах безопасной подготовки к 
работе, о запуске и утилизации.

То же относится и к электрогирляндам – старайтесь не 
покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках. На ко-
робке с гирляндой обязательно должен стоять знак Рос-
стандарта. У елочных гирлянд должен быть не только сер-
тификат безопасности, но и включенный в него пожарный 
сертификат. При выборе гирлянды предпочтение лучше 
отдать менее мощным. Чем меньше мощность лампочек – тем 
меньше создаваемый ими нагрев, меньше риск возгорания. 
Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений, 
при малейших признаках неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) немедленно 
выключите ее. Не разрешайте детям в отсутствие взрослых 

самостоятельно включать иллюминацию на елке, а также 
выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или выхо-
дите из дома. В ваше отсутствие может произойти короткое 
замыкание, которое станет причиной пожара. Не забывайте, 
что даже самое маленькое возгорание на елке может обер-
нуться пожаром. Устанавливая новогоднюю елку, также 
следует обратить внимание на определенные правила: при 
установке новогодней красавицы следует выбирать места 
вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических 
обогревателей. Ель не должна мешать ходить и не должна 
закрывать проходы, если она загорится, огонь отрежет до-
рогу к спасению. Устанавливать елку следует на устойчивом 
основании, ни в коем случае не украшайте елку свечами и не 
используйте около нее хлопушки, фейерверки и бенгальские 
огни. Новогодняя ночь – яркий, сказочный и неповторимый 
праздник, поэтому нужно заранее обеспечить пожарную без-
опасность мероприятия.

4 РОНПР Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по городу Москве

Без дыма и огня в новогодние праздники
Безопасность

 Анатолий Николаевич  
Вещиков

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ВИКТОРУ ТАЛАЛИХИНУ

Лиловые тучи накрыли поляну,
Цветы уж засохли, и поле в тумане…
Осеннее утро, и дождь моросит…
Вражеский «Мессер» по небу летит.

Все мы прижались к окопам своим.
- К бою готовы? – Насмерть стоим!
Вдруг слышим сверху:  
  «Витя, заходи ему в хвост!
Этот Люфтваффе не так уж и прост!»

Но Витя в атаку лобовую пошел –
Мы видели снизу, как час их пришел, –
Как сверху летели обломки, тела…
На наши окопы…  
 На Землю, которая их родила.

Лиловые тучи накрыли поляну…
Цветы здесь всегда и нет места бурьяну…

Константин Карпенко,  
9 «Г» класс

ПОЛЕ БОЯ

Поле боя, поле горя,
Место скорби и печали.
Здесь трава взросла из крови,
Что солдаты проливали.
Все усеяно железом,
Что подобно семенам,
Из которых чуть позднее
Вырос маленький тюльпан.
Здесь грусть и гордость.
Страх? Ушел.
Его прогнали честь и доблесть.
И не слышен больше гром,
Что разоряет наше поле,
Превращая в боевое.
Зло ушло, и не забудем
Никогда мы тех людей,
Что кровью кровь, а пулю пулей
Отчищали от полей,
Тех, что войну от нас прогнали
И спасли от несвобод.

 Алиса Коренкова,
10 «Б» класс

СОЛДАТСКИЕ СНЫ

Дороги лесные, дороги степные,
Как пройдено много дорог.
Ночами нам снятся цветы полевые
И дома родной уголок.

Как мама, склонившись 
  над детской кроваткой,
Баюкая доченьку, песню поет,
Сама ж осторожно, украдкой
Слезинки рукою смахнет.

Чтоб милая дочка в кроватке заснула.
И сон разноцветный приснился чтоб ей,
А в роще зеленой пичуга вспорхнула,
И песню запел соловей.

И будто война уж закончится скоро,
И будто с победой мы едем домой,
И дочка встречает отца у порога,
С победой приехал наш папа-герой!
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Согласно опубликованному Постанов-
лению правительства Москвы № 734-ПП от 
18.06.2019 «О реализации мероприятий по 
раздельному сбору (накоплению) твердых 
коммунальных отходов в городе Москве» с 1 
января 2020 года по всей столице запускают 
программу по раздельному сбору мусора. 
Такое постановление подписал мэр Сергей 
Собянин на президиуме правительства Мо-
сквы.

В настоящее время во дворах жилых до-
мов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищ-
ник района Солнцево», завершена подготовка 
всех контейнерных площадок к переходу на 
общегородской раздельный сбор мусора – 
всего 135 контейнерных площадок. Для пере-
хода на новую систему в столице реализуется 
так называемая двухконтейнерная система 
сбора отходов. На контейнерных площадках 
установлены специальные контейнеры. Одни, 
синего цвета, с информационными наклейка-
ми, — для вторсырья типа пластика, стекла, 
бумаги, картона, металла, алюминиевых ба-
нок, тетрапака (вторсырье). Другие, серого 
цвета, с информационными наклейками, — 
для пищевых отходов, неперерабатываемых 
видов пластика, ламинированной бумаги, ре-
зины (непригодной к переработке), средств 
личной гигиены и всякой ненужной мелочи 
(смешанные отходы). 

 Двери контейнерных площадок с окош-
ками, окрашены в синий и серый цвет, до-
полнительно на каждой двери размещена со-
ответствующая информация о раздельном 
сборе отходов. Контейнеры для вторсырья и 
смешанных отходов на площадке размещены 
в соответствии с цветом дверей: за дверью 
синего цвета расположен контейнер для втор-

сырья, за дверью серого цвета – контейнер для 
смешанных отходов.

 При этом жильцы по-прежнему будут 
выбрасывать смешанные отходы и в обыч-
ные уличные контейнеры, и в мусоропровод в 
подъезде. Мусоропроводы не будут запаивать 
даже в перспективе! Только сначала в своих 
квартирах придется отсортировать эти две 
кучки — полезное вторсырье и прочий мусор. 
Установите дома вторую емкость и собирайте в 
нее перерабатываемые отходы. Ополаскивайте 
от остатков пищи, чтобы не образовывалась 
плесень, трамбуйте для экономии места. Раз-
битое стекло можно сложить в отдельную тару, 
а макулатуру завернуть в плотный пакет.

Раздельный сбор мусора требует от-
ветственности каждого отдельно взятого 
гражданина страны. Чтобы система раз-
дельного сбора мусора приносила ожидаемые 
результаты, необходимо активное участие 
каждого, кто выбрасывает мусор. Без этого 
применение системы местными органами 
власти будет неэффективно.

 Оператор по вывозу и утилизации отхо-
дов в Западном административном округе Мо-
сквы — ООО «МКМ-Логистика». Современ-
ный автопарк, все мусоровозы оборудованы 
приемниками глобальных систем навигации 
ГЛОНАСС и GPS, что позволяет контролиро-
вать передвижение, определять местонахожде-
ние и навигационные параметры транспорта 
в режиме онлайн. Под вывоз мусора будут 
задействованы машины, брендированные си-
ним и серым цветом, которые будут забирать 
отходы только из контейнеров соответствую-
щего цвета.

 У многих москвичей появились вопросы о 
том, как будут работать новые правила вывоза 
мусора в столице.

Куда дальше отправится синий мусоро-
воз после забора мусора?

 Он отправится на специально оборудо-
ванные предприятия, где будет происходить 
досортировка, после чего отсортированные 
отходы будут направлены на предприятия, 
специализирующиеся на переработке.

А если продолжать сорить по старинке? 
Будут ли наказывать жильцов за отказ от 
раздельного сбора?

 Никаких штрафов и наказаний для тех, 
кто откажется разделять мусор в жилых до-
мах, не предусмотрено. Управляющая ком-
пания будет работать с жителями, объяс-
нять людям необходимость внедрения такой 
системы. Каждый житель района должен 
понимать, что пакет с мусором не испаря-
ется и не исчезает, оказавшись за пределами 
квартиры. Информация о раздельном сборе 
мусора размещена на официальном сайте 
ГБУ «Жилищник района Солнцево», на ин-

формационных стендах в многоквартирных 
домах, в СМИ.

Изменится ли для москвичей плата за 
вывоз мусора?

В Москве сегодня по сравнению с осталь-
ными регионами действует минимальная 
ставка за вывоз мусора. Из городского бюд-
жета эта плата давно дотируется для горожан. 
Пока тариф увеличиваться не будет.

Уважаемые жители района Солнцево!  
Поддержите переход Москвы  
на раздельный сбор мусора!

Раздельный сбор мусора —  
цивилизованный способ  
обращения с отходами.

Директор ГБУ «Жилищник  
района Солнцево»  

Александр Владимирович Соколов
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О реализации мероприятий по раздельному сбору мусора  
в районе Солнцево города Москвы

Каждый из нас за год производит при-
мерно 400-500 кг мусора. Для сравнения — 
автомобиль «Ока» весит 645 кг. Но мусор, 
который мы выбрасываем, гораздо объем-
нее, потому что картонная и пластиковая 
упаковка занимает много места. 

Площади мусорных полигонов все время 
увеличиваются. Первым шагом в заботе о бу-
дущем может стать ваше решение собирать 
мусор раздельно и сдавать хотя бы часть на 
переработку. Маркировка на товарах помо-
жет выбрать то, что наносит меньший вред 
экологии, и подскажет, как правильно утили-
зировать упаковку.

Пять простых привычек, чтобы умень-
шить объем и количество мусора:

– сжимать/cминать пластиковые бутыл-
ки, алюминиевые банки и упаковку тетрапак. 
Крышечки лучше собирать отдельно, так как 
они производятся из более дорогого пластика 
и мешают при прессовке мусора;

– раскладывать все коробки, чтобы они 
становились плоскими. Не выбрасывать кар-
тон и бумагу для принтера в мусорное ведро.

– не выбрасывать в мусор батарейки, лам-
почки, стеклянную тару;

– пользоваться многоразовыми контейне-
рами для еды и стаканами, в которые можно 
брать горячие напитки с собой, многоразовыми 
приборами и трубочками. В стаканчиках для 
кофе «с собой» есть полипропиленовая пленка, 
из-за которой их переработка невозможна;

– использовать многоразовые сумки и за-
вести специальные сетчатые или тканевые 
мешочки для покупки продуктов на развес в 
магазинах.

МАКУЛАТУРА И ТЕТРАПАК
К макулатуре не относятся чеки, подложки 

из-под яиц, проездные билеты, одноразовые 
стаканчики, пачки от сигарет, салфетки и туа-
летная бумага. Сдавать можно только бумагу и 
картон. Упаковка тетрапак не считается маку-
латурой и должна сдаваться отдельно. 

Макулатуру, некоторые виды пластика и 
крышечки можно сдавать в экоцентре «Ку-
сково». Стаканчики для напитков «с собой», 
которые многим кажутся бумажными, на 
самом деле не поддаются переработке из-за 
специального внутреннего покрытия, которое 
не дает им протекать. Обратите внимание на 
движение «My cup, please», активисты которо-
го постоянно отмечают на карте новые места, 
где вам гарантированно нальют напиток с со-
бой в вашу кружку, и даже поощрят созна-
тельный отказ от одноразовой тары скидкой 
или бонусом.

БАТАРЕЙКИ
Некоторые производители батареек про-

водят кампании по сбору. Кроме того, кон-
тейнеры для сбора батареек стоят во многих 
магазинах. Еще батарейки можно сдать в эко-
центрах Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды.

Некоторые управляющие компании тоже 
осуществляют сбор батареек, а при желании 
вы сами можете установить в подъезде кон-
тейнер и разместить листовку о сборе. Подой-
дет даже пластиковая пятилитровая бутылка. 
Когда бутылка наполнится, ее можно отнести 
в один из пунктов приема.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Вещи и одежду в хорошем состоянии мож-

но сдавать в различные благотворительные 

фонды — благотворительные проекты «Со-
биратор», «Второе дыхание», «Добрые вещи», 
православная служба «Милосердие». Объ-
емную одежду (куртки, пальто), пледы, поло-
тенца, постельное белье, одеяла и подушки (но 
не с перьевым наполнителем) можно сдавать 
в Фонд помощи бездомным животным, где 
их будут использовать для подстилок. Вещи 
на переработку принимают в некоторых ма-
газинах.

БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА

Сдать крупногабаритную технику можно 
через «Утилизатор-24» или Московскую служ-
бу утилизации бытовой техники. Некоторые 
компании-производители принимают свою 
портативную технику, а магазины предостав-
ляют услуги по утилизации старой техники 
при покупке новой. Проект «Собиратор» про-
водит регулярные акции по сбору подобного 
вторсырья.

ПЛАСТИК
Из семи видов пластика самые распро-

страненные и часто принимаемые в пере-
работку — 01 (пластиковые бутылки, кон-
тейнеры и прочая тара с соответствующей 
маркировкой) и 02 (упаковка от косметики 
и бытовой химии, пластиковая тара, «шур-
шащие» пакеты и пленка). Цифры указаны 
внутри треугольника на оборотной стороне 
крышек, спаечных швах и на дне упаковки. 
Обратите внимание, что часто на переработку 
не принимают бутылки из матово-белого или 
цветного пластика и из-под растительного 
масла. Не забывайте снимать со всех емкостей 
крышечки, которые можно сдавать, напри-
мер, в рамках проекта «Добрые крышечки», 

одновременно заботясь об экологии и помогая 
детям, или просто в пункты приема.

СТЕКЛО
Стекло не разлагается, поэтому его так 

важно перерабатывать. Стеклянную тару 
сложно собирать, так как она занимает много 
места, но зато ее можно использовать много-
кратно. В некоторых районах есть свои пере-
движные пункты, например, проект «Сте-
кляшка» в Бутово. В рамках этого проекта 
принимают, кстати, не только стекло. Обраща-
ем ваше внимание, что лампочки, стеклянную 
посуду, крышки от кастрюль и сковородок, 
автомобильные стекла и зеркала нельзя сда-
вать как стекло.

АЛЮМИНИЙ
Алюминий можно перерабатывать много 

раз. Если банки смять и максимально сплю-
щить, они будут занимать совсем мало места. 
Алюминиевые банки можно сдавать в пункты 
приема или в рамках акций по раздельному 
сбору мусора. Здесь можно сдавать железо: 
консервные банки и металлические крышки 
от стеклянных банок. В некоторых пунктах 
принимают баллончики из-под аэрозолей.

КУДА  
СДАВАТЬ

В «Сфере экологии» на территории ArtPlay 
можно сдать пластик, бумагу, металл, тетра-
пак, стекло, капсулы Nespresso. «Экоцентр» 
проекта «Собиратор» принимает самое боль-
шое количество видов вторсырья и вещи на 
благотворительность. Есть проекты типа 
«Эковывоза», где можно заказать вывоз со-
бранного раздельно мусора для переработки. 
У проекта «Собиратор» тоже есть операция 
«Эковывоз».

Куда нести стекло, бумагу, старые вещи и батарейки


