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Совет депутатов

Внимание!

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: НАША ЗАДАЧА ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: НАША ЗАДАЧА 
– РАБОТАТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ НА – РАБОТАТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ НА 
БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯБЛАГО ЖИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ВОПРОСЫ ЖКХ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ В ПРИОРИТЕТЕЖИТЕЛЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ

13 декабря в Московской областной думе 
принят закон о формировании городского 
округа на территории Солнечногорского района. 
Официальным представителем Совета депутатов 
от района по проекту законодательной инициативы 
выступил глава муниципалитета Владимир 
Слепцов.

Ранее, 11 декабря, состоялись заседания депутатских ко-
миссий и Совета депутатов. Основной повесткой встречи вы-
ступило решение депутатов по вопросу объединения городских 
и сельских поселений Солнечногорского муниципалитета. В ходе 
голосования за объединение проголосовало 16 депутатов, один 
воздержался.

По итогам голосования Владимир Слепцов обратился к де-
путатам:

– Благодарю за поддержку. Объединение и создание город-
ского округа – единственная возможность сделать нашу терри-
торию лучшей. Теперь наша задача – держать высокую планку и 
работать одной командой на благо жителей Солнечногорья.

Также в ходе заседания было утверждено дополнительное 
соглашение о передаче на исполнение органами самоуправле-
ния части полномочий п. Менделеево в Солнечногорский муни-
ципальный район. Глава пояснил, что данная мера вынужденная 
и связана с бездействием администрации поселения.

– Речь идет о 47 семьях п. Менделеево, которые несколько 
лет ждут расселения из ветхого жилья. Наша задача – помочь 
людям, и сделать мы это сможем после того, как возьмем на себя 
полномочия по данному вопросу, – отметил Владимир Слепцов.

Согласно повестке встречи Совет депутатов единогласно 
утвердил нормативы затрат на 2018-2019 год по бюджетным уч-
реждениям культуры и образования, а также последующим из-
менениям в муниципальном бюджете.

Председатель Совета депутатов Солнечногорского муници-
палитета Наталья Никитина прокомментировала итоги заседа-
ния: – Я думаю, что принятое решение пойдет на пользу всему 
району. Консолидированный бюджет даст новые возможности 
для развития округа и самое главное – комфортной жизни сол-
нечногорцев.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Депутаты Московской 
областной думы на 
заседании 13 декабря 
сразу в трех чтениях 
приняли закон о 
формировании 
городского округа 
на территории 
Солнечногорского 
района Подмосковья.

«Настоящий законопроект 
разработан в связи с принятием 
решений советами депутатов 
Солнечногорского муниципаль-
ного района от 11 декабря 2018 
года №555/85 «Об объединении 
территорий городских поселе-
ний Андреевка, Менделеево, 
Поварово, Ржавки, Солнеч-
ногорск, сельских поселений 
Кривцовское, Кутузовское, 
Луневское, Пешковское, Смир-
новское, Соколовское Солнеч-
ногорского муниципального 
района».

– Муниципальное образо-
вание наделяется статусом го-
родского округа, – сказал глава 
Солнечногорского района Вла-
димир Слепцов, представляя 
законопроект.

Он отметил, что решение о 
проведении административной 
реформы принято по результа-
там публичных слушаний, кото-
рые прошли во всех поселениях 
района.

Согласно документу, тер-
ритории поселений объеди-
няются без изменения границ 
Солнечногорского района. Му-
ниципальное образование, об-
разованное путем объединения 
этих территорий, наделяется 

статусом городского округа. Го-
родской округ называется Сол-
нечногорск.

Законопроект сразу в трех 
чтениях поддержали 37 депута-
тов Мособлдумы, пятеро были 
против, двое не голосовали. 
Закон вступит в силу через 10 
дней после официального опу-
бликования.

Как пояснил Слепцов жур-
налистам после принятия зако-

на, основная задача изменений 
– консолидация бюджета.

– Объединившись, мы бу-
дем формировать единый бюд-
жет. Исходя из этого, мы смо-
жем понимать, как мы можем 
сэкономить средства. Также 
произойдет сокращение чинов-
ников. Во всех 11 муниципа-
литетах есть совет депутатов, 
аппарат. Теперь будет только 
администрация и совет депута-
тов Солнечногорского городско-

го округа. Приблизительно око-
ло 300 чиновников, думаю, что в 
1,5-2 раза их число уменьшится, 
– сказал Слепцов.

Он отметил, что на проведе-
ние административной рефор-
мы потребуется около четырех 
месяцев, выборы главы округа и 
25 депутатов состоятся в апреле 
2019 года.

 Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Московской области

На общерайонном 
совещании в минувший 
вторник глава 
Солнечногорского 
муниципалитета особое 
внимание уделил 
вопросам жилищно-
коммунальной сферы.

В начале встречи Владимир 
Слепцов представил коллегам 
своего нового заместителя по 
вопросам ЖКХ Владимира Бе-
лоусова. Ранее Владимир Ва-
сильевич занимал аналогичную 
должность в администрации 
Щелковского района, а в период 
с 2007 по 2014 гг. работал в ад-
министрации Солнечногорского 
муниципалитета. Владимир Ви-
тальевич пожелал коллеге успе-
хов.

Основной повесткой встре-
чи стало содержание улично-до-
рожной сети района. Службами 
МБУ «Дирекция единого заказ-
чика ЖКХ и благоустройства» 
осуществляется уборка 163 
улиц и 90 дворов. Механизиро-
ванным и ручным способом про-
водится уборка тротуаров и пар-
ковочных карманов. На балансе 
учреждения 53 единицы снего-
уборочной техники. По мнению 
главы этого недостаточно для 
обслуживания города. Влади-
мир Слепцов распорядился 
увеличить количество рабочих, 
а также тщательным образом 
убирать от снега и наледи тер-
ритории дворов, тротуаров и со-
циальных объектов.

– Граждане должны спокой-
но ходить по пешеходным тро-
туарам, а не огибать сугробы, – 
подчеркнул Владимир Слепцов.

По прогнозам синоптиков в 
ближайшее время пройдет ледя-
ной дождь, а затем – заморозки. 
Глава дал указание вести четкую 
и слаженную работу по уборке 
дорог и обеспечить круглосу-
точный режим работы и полную 
загрузку специализированной 
техники.

Еще один важный вопрос 
рассмотрен в ходе совещания 
– вывоз мусора. Напомним, что 
с 1 января все отходы на терри-
тории муниципалитета будут вы-
возиться единым региональным 
оператором «Экопромсервис». 
Владимир Слепцов дал указание 
обеспечить 100%-ное заключе-
ние договоров на услуги регопе-
ратора:

– Мы должны все полно-
мочия передать единому опе-
ратору, чтобы не было сбоев в 
работе, а жители получали каче-
ственное обслуживание, – сооб-
щил Владимир Витальевич.

Главы поселений доложили 
руководителю муниципалитета о 
ходе работ по уборке подъездов. 
Отстающих нет. Несколько подъ-
ездов Солнечногорска будут 
приведены в надлежащий вид в 
кратчайшие сроки. Глава распо-
рядился совместно с контроль-
но-ревизионным управлением 
организовать проверку по посе-
лениям на предмет исполнения 
указания.

Продолжает работу новый 
формат диалога власти и на-
селения «открытый микрофон». 
Отреагировав на жалобу жите-
лей по поводу ненадлежащего 
отопления в жилых домах, Вла-
димир Слепцов дал указание 
руководителю МУП «ИКЖКХ» 
провести тщательную проверку 
и наладить работу в кратчайшие 
сроки. Также глава напомнил об 
отсутствии в п. Менделеево па-
спорта готовности к отопитель-

ному сезону и дал распоряжение 
в течение недели решить данную 
проблему.

Ранее главой Солнечно-
горского муниципалитета была 
поставлена задача освободить 
территорию поселений от бро-
шенных автомобилей. С указа-
нием справились все поселения, 
кроме гп Андреевка и гп Менде-
леево.

– Перед вами стоит конкрет-
ная задача: вывезти автомоби-
ли, долгое время находящиеся 
без присмотра, и в судебном 
порядке взыскать понесенные 
затраты. Прошу решить данный 
вопрос до конца недели, – ска-
зал Слепцов.

Первый заместитель главы 
Иван Астанин в ходе встречи 
сообщил о динамике погашения 
задолженности за газ, величина 
которой по состоянию на 11 де-
кабря составляет 53 млн 423 тыс. 
руб. Просроченную задолжен-
ность погасили МУП ПК «Андре-
евка», НПО «Стеклопластик», 
«ЛуневоБытСервис». Основным 
должником по-прежнему оста-
ется МУП ИКЖКХ, сумма долга 
составляет 45 млн 987 тыс. руб.

Владимир Слепцов дал ука-
зание до 24 декабря погасить 
имеющуюся задолженность.

Также глава отметил, что в 
Солнечногорском районе один 
из самых низких показателей 
по заключению договоров  на 
ремонт и техобслуживание вну-
триквартального газового обо-
рудования:

– Это вопрос безопасности, 
и он крайне серьезен. Мы знаем 
много трагических случаев утеч-
ки газа и последующих взрывов 
в жилых домах. Наша обязан-
ность – обеспечить надлежащее 
техобслуживание газового обо-
рудования.

Слепцов поручил замести-
телю главы по вопросам ЖКХ 
Владимиру Белоусову заняться 
решением данного вопроса.

По традиции Владимир Ви-
тальевич ответил на поступив-
шие в ходе встречи вопросы. 
Глава сп Пешковское Василий 
Харпак сообщил об аварийном 
состоянии котельной и срочной 
замены котла. Владимир Слеп-
цов распорядился вынести дан-
ный вопрос на районное ЧС и до 
следующей недели выполнить 
все необходимые работы.

Начальник отдела надзор-
ной деятельности по Солнечно-
горскому району УНД и ПР Глав-
ного Управления МЧС России по 
Московской области Дмитрий 
Нилов в своем докладе обратил 
внимание, что в последнее вре-
мя участились случаи пожаров 
с последующей гибелью людей.

Владимир Слепцов пору-
чил своим заместителям орга-
низовать  профилактические 
мероприятия и провести разъ-
яснительную работу в органи-
зациях, детских садах, школах 
и медицинских учреждениях на 
тему пожарной безопасности, а 
так же строго контролировать 
незаконную продажу пиротех-
нических изделий в преддверии 
новогодних праздников.

– Важно, чтобы люди не по-
страдали. Необходимо обратить 
особое внимание жителей на 
осторожное обращение с ис-
точниками огня и электрообору-
дованием. Особенно в период 
праздничных дней это крайне 
необходимо, – заключил глава 
муниципалитета.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УТВЕРЖДЕНО

Владимир Слепцов:

– Объединившись, мы будем 
формировать единый 
бюджет

С наступлением холодов существенно увеличилось 
количество пожаров. За прошедшую неделю на 
территории Солнечногорского муниципалитета 
произошло восемь пожаров, пять из которых 
возникли в частных домовладениях.

Ночью 8 декабря на пульт связи пожарной части поступил 
сигнал о пожаре в СНТ «Сенежское» д. Тимоново. На момент 
прибытия первых пожарных подразделений пламенем была ох-
вачена хозяйственная постройка. В результате трагедии погибло 
два человека, предположительная причина смерти – отравление 
продуктами горения. Основная причина возникновения пожаров 
зимой – неосторожная эксплуатация электрооборудования повы-
шенной мощности и печного отопления.

Начальник отдела надзорной деятельности по Солнечногор-
скому району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по 
Московской области Дмитрий Нилов призывает жителей к бди-
тельности: – Будьте внимательны при использовании электро-
обогревателей, газовых котлов и баллонов, не перекаливайте 
печи. Имейте в домах огнетушитель, оборудуйте жилище авто-
номными пожарными извещателями раннего обнаружения по-
жара.

В период новогодних праздников перед использованием пи-
ротехнических изделий внимательно изучайте инструкцию. Ухо-
дя из дома, не оставляйте включенными в сеть электрические 
гирлянды. Берегите свою жизнь и здоровье! Не омрачайте празд-
ничные дни пожарами! В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации немедленно сообщите об этом в единую службу спасе-
ния по телефонам 112 или 101.

 Полина БЕЛОСОХОВА

ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ
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12 декабря 
на Советской 
площади состоялся 
торжественный 
митинг, посвященный 
77-й годовщине 
освобождения 
Солнечногорска от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Именно здесь, на Подмо-
сковной земле, начался военный 
триумф советской армии. Про-
явив величайшее мужество и 
отвагу, красноармейцы, моряки, 
партизаны защитили Москву.

На Советской площади со-
брались руководители районной 
и городской администраций, 
представители солнечногорско-
го благочиния, поселений, поли-
тических партий, ветеранских, 
молодежных и общественных 

организаций, а также школьни-
ки, в том числе кадеты.

Собравшиеся почтили па-
мять героев минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику 
Воину-освободителю и мемори-
алу солнечногорцам – защитни-
кам Отечества.

Глава Солнечногорского 
муниципалитета обратился к 
участникам митинга:

– Мы собрались в этом 
святом месте, чтобы почтить 
память героев, освободивших 
солнечногорскую землю в 1941 
году. Наш народ остановил 
фашистов. Вечная память тем, 
кто не вернулся из боя, а также 
почет и уважение ветеранам, 
которые еще в строю, – сказал 
Владимир Слепцов.

С торжественным словом 
выступил председатель район-

ного Совета Ветеранов Николай 
Сотниченко:

- Благодаря великому под-
вигу и мужеству наших земля-
ков Солнечногорск носит по-
четное звание «Город воинской 
доблести». Мы уверены, что 
будущие поколения будут жить 
под мирным небом.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось в музейно-вы-
ставочном центре «Путевой дво-

рец». Представители поискового 
отряда «Витязь» организовали 
выставку, на которой были пред-
ставлены экспонаты времен вой-
ны, собранные в течение 11 лет.

За чашкой чая ветераны по-
общались с главой и послушали 
любимые песни военных лет в 
исполнении солнечногорских 
артистов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ

В 2018 году 
военно-судебной 
системе России 
исполняется 100 лет. 
По этому случаю 
в зале заседаний 
Солнечногорского 
гарнизонного военного 
суда в минувшую 
пятницу прошло 
торжественное 
мероприятие.

В числе почетных гостей 
были глава Солнечногорско-
го муниципалитета Владимир 
Слепцов, председатель Сол-
нечногорского гарнизонного 
военного суда Вячеслав Клец, 

военный прокурор Солнечно-
горского гарнизона Юрий За-
рудницкий, руководитель во-
енно-следственного отдела по 
Солнечногорскому гарнизону 
Александр Котенков, ветера-
ны военно-судебной системы 
– первый председатель Сол-
нечногорского гарнизонно-
го военного суда, полковник 
юстиции Феликс Лисунов, а 
также заслуженный юрист, 
полковник юстиции Владимир 
Дедковский.

С октября 1918 года воен-
ные трибуналы стоят на стра-
же военного порядка и дис-
циплины. В настоящее время 

военные суды – это не только 

правосудие, но и организации, 

осуществляющие социаль-
ную защиту военнослужащих. 
История Солнечногорского 
гарнизонного военного суда 
началась в 1993 году. Сегодня 
в его юрисдикции более ста 
воинских частей северо-запад-
ного направления Московской 
области, а также Зеленограда. 

К ветеранам и коллективу 
с приветственным словом об-
ратился Владимир Слепцов: 

– Армия любого государ-
ства выполняет возложенные 
на нее задачи лишь в том слу-

чае, когда среди военнослужа-
щих поддерживается строгий 

воинский порядок, основанный 

на принципах справедливости. 

Сегодня Солнечногорский во-

енный суд работает на высо-

чайшем уровне. Коллективу во 

главе с председателем выра-

жаю личную благодарность за 

добросовестный труд. Вы вы-

полняете очень важную работу 

по укреплению правопорядка и 

законности в вооруженных си-

лах, – сказал Слепцов.

В ходе торжественного ме-
роприятия глава лично вручил 
наградные грамоты ведущим 
сотрудникам Солнечногорско-
го гарнизонного военного суда. 
Также в рамках мероприятия 
состоялось вручение сотруд-
никам ведомственных наград, 
приуроченных к 100-летнему 
юбилею военных судов Рос-
сийской Федерации.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Память

Событие



14 декабря на Советской 
площади зажглись 
огни на главной 
елке Солнечногорья 
и состоялось 
торжественное 
открытие 
Рождественской 
ярмарки. В праздничном 
мероприятии приняли 
участие министр туризма 
Московской области 
Наталья Галкина, а 
также фигуристка, 
серебряный призер 
Олимпийских игр, 
депутат Московской 
областной Думы Ирина 
Слуцкая.

В рамках областного се-
зона «Зима в Подмосковье» 
в Солнечногорске организо-
ванна уникальная программа 
праздничного мероприятия. 
Впервые за многие годы 
центральная площадь Сол-
нечногорья изменилась до 
неузнаваемости: световое 
оформление, каток, стильные 
деревянные домики шале, 
оформленные в новогодней 
тематике, где каждый жела-
ющий мог отведать разноо-
бразные угощения. Здесь же, 
на площади, солнечногорцы и 
гости угощались разного вида 
ароматного чая из огромного 
Царь-самовара. 

Программа началась с 
выступления творческих кол-
лективов. Профессиональ-
ные артисты радовали музы-
кальными и танцевальными 
номерами, ростовые куклы 
развлекали маленьких гостей 
праздника.

Глава Солнечногорского 
муниципалитета Владимир 
Слепцов открыл праздник:

– Администрация района 
тщательно готовилась к это-
му торжественному меропри-
ятию, мы очень старались, 
чтобы все было красиво и 
по-настоящему празднично! 
Пусть сегодня начнется поис-
тине волшебная череда но-
вогодних дней, и прекрасное 
настроение не покидает вас! 
С наступающим!

Нажав на стартовую кноп-
ку, почетные гости зажгли 
огни 18-метровой красавицы, 

символа новогодних праздни-
ков. Затем в небе прогремел 
невероятной красоты салют, 
ставший кульминацией тор-
жественной церемонии!

В рамках торжественной 
программы состоялся парад 
дедов морозов, представив-
ших все 11 муниципальных 
поселений. Зимние волшеб-
ники порадовали детей ново-
годними подарками.

Около 10 тысяч жителей 
собрались в этот вечер на Со-
ветской площади. На рожде-
ственской ярмарке была орга-
низована выставка-продажа 
товаров народных промыс-
лов, сувенирной новогодней 
продукции.

Далее при участии по-
четных гостей, юных фигури-
стов и хоккеистов состоялась 
церемония открытия катка. 
«Лучше чемпионки никто не 
покажет, как нужно кататься 
на льду», – с такими словами 
Владимир Слепцов пригла-
сил Ирину Слуцкую провести 
первую обкатку ледовой пло-
щадки. Вместе с помощника-
ми выдающаяся спортсменка 
провела уникальный мастер-
класс для солнечногорских 
спортсменов. Ребята стара-
тельно повторяли базовые 
элементы, стремясь запом-

нить каждую мелочь. 
Затем каток посетили 
все желающие. 

Настоящим ново-
годним подарком для 
жителей Солнечного-
рья стало выступле-
ние звезд российской 
эстрады. Финалист 
музыкального проек-
та «Хочу к Меладзе» 
Григорий Юрченко, а 
также экс-солистка 
группы «Мираж» певи-
ца Наталья Гулькина 
исполнили популярные 
композиции.

В качестве зимних развле-

чений на Советской площади 

открылись карусель и огром-

ная «Царь гора», предназна-

ченная для катания на тюбин-

гах. В течение всего периода 

работы Рождественской яр-

марки, которая продлится до 

9 января, вход на каток и гор-
ку будет бесплатным. Рядом 
с катком размещены теплая 
раздевалка и пункт проката 
оборудования, где предусмо-
трены скидки для льготников.

Напомним, ранее губер-

натор Московской области 

Андрей Воробьев представил 
программу «Зима в Подмо-
сковье», в рамках которой 
парки, места культурного от-
дыха украшаются иллюмина-

цией, организуются пункты 
питания.

Туристическая программа 
познакомит жителей из любых 
уголков страны с уникальными 

площадками, памятными 
местами, историческими со-
оружениями и старинными 
зданиями, которые располо-
жены в регионе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИНИСТР ТУРИЗМА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА:
– Солнечногорск – 

прекрасный город, сегод-

ня он буквально перелива-

ется огнями. В преддверии 

Нового года хочется поже-

лать вам и вашим семьям 

любви и добра, а вашему 

городу – процветания.

ФИГУРИСТКА, 
СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР, ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ИРИНА СЛУЦКАЯ:

– Я была у вас в гостях 

много лет назад и могу 

сказать, что колоссаль-

ные перемены – налицо. 

Чувствуется всеобщее но-

вогоднее настроение. До-

рогие жители солнечного 

города, главное – будьте 

здоровы! Занимайтесь 

спортом! И пусть в следую-

щем году все задуманное 

сбудется!

ЭКС-СОЛИСТКА 
ГРУППЫ «МИРАЖ» 
ПЕВИЦА НАТАЛЬЯ 

ГУЛЬКИНА:
– Желаю солнечно-

горцам и жителям других 

городов, чтобы, прежде 

всего, был мир во всем 

мире! Пусть все будет со 

знаком плюс. Пусть семьи 

будут богаты и в них рож-

даются красивые и здоро-

вые дети! Хочется, чтобы 

все жители нашей страны 

были уверены в завтраш-

нем дне! 

ЯРКИЙ СТАРТ В НОВЫЙ ГОД!



Продолжается работа штаба по контролю 
за строительством спортивного комплекса 
«Олимп». Заместитель главы Солнечногорского 
муниципалитета Алексей Аксютенко 
проинспектировал ход работ на объекте.

Генподрядчик доложил о выполнении работ по каждому пун-
кту повестки. В настоящее время ведутся работы по кладке пе-
регородок и напольной плитки. В полном объеме выполнены ра-
боты по установке оконных и дверных блоков, канализационной 
и отопительной систем, готов к эксплуатации бассейн. Устрой-
ство металлоконструкций лестницы и лестничной площадки на 
втором этаже завершится 20 декабря, отделочные работы вы-
полнены на 80%.

По каждому виду работ в ходе работы штаба определены 
жесткие сроки выполнения.

На объекте трудятся 90 рабочих. Окончание работ намечено 
на 25 декабря.

Первый заместитель главы Солнечногорского муниципали-
тета Алексей Аксютенко прокомментировал ситуацию:

– Есть некоторое отставание, связанное с технологически-
ми процессами и выявленными нарушениями в ходе обследо-
вания здания. В ближайшее время исполнитель обязуется все 
замечания устранить. По объемам выполненных работ мы видим 
конкретный результат. Подрядчик работает в ускоренном темпе. 
Главой поставлена задача основной объем работ выполнить в 
намеченные сроки – до конца года. В дальнейшем будут произ-
водиться чистовые работы. Объект находится на личном контро-
ле главы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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КУПЛЮ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-
2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-
9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 

часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. 

*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 

*8-903-130-1816

Услуги

На контроле у главы

«ОЛИМП»: ЕСТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

13 декабря глава 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Владимир Слепцов 
провел заседание 
штаба, посвященное 
организации работы 
регионального 
оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами на территории 
района. 

С нового года в систему 
уборки мусора будут внесены 
серьезные изменения. Напом-
ним: отходы предстоит сорти-
ровать, благодаря этому удаст-
ся значительно разгрузить 
мусорные полигоны и улуч-
шить экологическую ситуацию 
в регионе. 

Заместитель генерально-
го директора компании «Эко-
промСервис» Денис Кузнецов 
выступил с отчетом о текущем 
положении дел и рассказал о 
заключенных договорах с под-
рядчиками. По результатам 

заседания достигнута догово-
ренность о графиках вывоза 
мусора на территории района, 
об обеспеченности техникой и 
контейнерами для раздельно-

го сбора, а также о заключении 
договоров со всеми субъекта-
ми, чья деятельность связана с 
образованием отходов. 

С 1 января 2019 года вы-
возом твердых бытовых от-
ходов станет заниматься ис-
ключительно региональный 
оператор, поэтому все юри-

дические лица, нуждающие-
ся в вывозе мусора, должны 
заключить с ним договор (по 
адресу ул. Банковская, 8). 
Частным лицам заключать 

договор в письменном виде 
не нужно – в конце января 
жителям доставят квитанцию 
с соответствующим пунктом. 
Единый тариф по району се-
годня составляет 893,2 руб. за 
кубометр (включая НДС в раз-
мере 20%), а сумма в квитан-
ции будет рассчитываться со-
гласно нормативу и площади 

дома. От многоквартирных до-
мов смешанный мусор в серых 
контейнерах будет вывозиться 
ежедневно, а «сухие» отходы 
(металл, стекло, пластик, бу-
мага) в синих контейнерах на 
первых порах предполагается 
вывозить дважды в неделю.

В ходе заседания Влади-
мир Слепцов подчеркнул, что 
у организации по вывозу от-
ходов средств должно быть 
больше, чем мусора, посколь-
ку поначалу придется убирать 
гораздо больше запланиро-
ванного.

Заключены договоры с 
большинством СНТ и всеми 
крупными сетевыми мага-
зинами. Кроме того, заявки 
прислали все промышленные 
предприятия. Пока остается 
открытым лишь вопрос за-
ключения договоров с компа-
ниями, занимающими первые 
этажи жилых зданий.

Непосредственно вывоз-
ом станут заниматься три 
подрядные организации: «Чи-
стоград» (сфера деятельно-
сти – Поварово, Соколовское, 
Пешки, Кривцово), «ГеоМакс» 
(Андреевка, Кутузовское) и 
«Зеленая Планета» (Солнеч-
ногорск).

 Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, 
фото Павла БУРАКОВА

СОРТИРУЕМ МУСОР  СОРТИРУЕМ МУСОР  
РАДИ ЭКОЛОГИИРАДИ ЭКОЛОГИИ

УПРАВДОМ  -  СОЮЗ АКТИВНЫХУПРАВДОМ  -  СОЮЗ АКТИВНЫХ
13 декабря в зале 
заседаний районной 
администрации прошел 
заключительный в 2018 
году форум «Управдом». 

В обсуждении приняли уча-
стие представители районной 
и городской администраций, 
старшие по домам и подъ-
ездам, а также руководители 
управляющих компаний и ак-
тивные жители. 

В начале встречи к собрав-
шимся обратился новый за-
меститель главы по вопросам 
ЖКХ Владимир Белоусов:

- Вступив в должность, 
в рамках личного приема я 
встречусь с каждым желаю-
щим, и вместе мы будем разби-
раться с конкретными вопроса-
ми.  Надеюсь,  на плодотворное 
сотрудничество, - сказал Бело-
усов.

Модератором форума, 
выступила руководитель Сол-
нечногорского отделения Ас-
социации председателей со-
ветов МКД, Олеся Тыщенко, к            
рассмотрению было предложе-
но несколько вопросов.

В рамках встречи состоя-
лось награждение победителей 
муниципального этапа конкур-
са «Лучший подъезд Подмоско-

вья». Единогласным решением 
жюри победителем признана 
жительница д. Ложки, по ул. 
Центральной д. 9, подъезда № 
3, Людмила Ершова. 

Солнечногорская Ассоци-
ация председателей советов 
МКД вместе с благодарными 
жителями отметили высо-
кое качество работы УК ООО 
«ЖЭК-Пешки». Руководитель 
управляющей компании Сергей 
Миуский был отмечен благо-
дарственным письмом.

Также были определены 
победители народного конкур-
са «Мой двор - моя гордость», 
который в течение нескольких 
лет проводится Общественной 
палатой Московской области. 
В различных номинациях ими 

стали: жительница п. Андреев-
ка Бронислава Захаренкова, а 
также умельцы из п. Поварово 
Александра Дэмиссе и  Татья-
на Кондрахина. 

Заместитель гендиректора 
ООО «Экопромсервис» Денис 
Кузнецов выступил с разъяс-
нительным докладом об изме-
нениях в порядке обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами.  К ознакомлению 
жителям были предложены 
информационные листовки с 
подробным и наглядным опи-
санием процесса сортировки 
мусора.

Далее перед жителями 
выступил начальник ОНД по 
Солнечногорскому району 
УНД и ПР Главного Управле-

ния МЧС России по Москов-
ской области Дмитрий Нилов. 
Он обратил особое внимание 
присутствующих на участив-
шиеся случаи пожаров на 
территории Солнечногорского 
района,  призвал быть внима-
тельнее к техническим требо-
ваниям при благоустройстве 
подъездов и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности 
в зимний период.

Во второй половине встре-
чи участники форума смогли 
задать интересующие их во-
просы, большая часть которых 
касалась двойных платежек 
за услуги ЖКХ, начисляемые 
ООО «МосОблЕИРЦ». Жите-
ли обеспокоены начислением 
платежей, несоответствующим 
показаниям приборов учета, 
в следствии чего образуют-
ся долги по уже оплаченным 
квитанциям. Оплата, которая 
проводится через банковские 
терминалы в «МосОблЕИРЦ» 
не доходит до получателя.  На-
чальник территориального 
управления «МосОблЕИРЦ» 
Алексей Гонтовой обещал 
разобраться в ситуации и от-
читаться позднее.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ В ритуальную фирму менеджер 
продаж (агент) с обучением, с 
личным авто. *8-965-182-1313

 ■ В ритуальную 
фирму водитель 
автокатофалка, кат 
В, С, Д. *8-965-182-
1313

 ■ В риту-
альную фирму 
плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■ Кассир, работ-
ник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, 
уборщик. Оплата 
ежедневно. *8-499-
649-3482

 ■ Менеджер по 
продажам промыш-
ленного оборудования (окрасочные 
и сушильные камеры). Образо-
вание высшее, з/п договорная. 
*8-903-155-7747

 ■ Продавец в м-н одежды, зп+%, 
промоутер (раздача листовок) *8-
968-434-0011

 ■ Разнорабочий на б/о с прожи-
ванием, без в/п *8-926-870-7026

 ■ Срочно охранник. *8-910-001-
6939

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ 
ПО КОНКУРСУ: 

фотограф, журналист,
рекламный агент, специалист 

по дизайну и верстке. 
Тел. 8(4962) 62-3755, 

8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com, 
maria_l41news@mail.ru

УСЛУГИ

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Натяжные потолки по Акции. Гарантия на 
работу. www.yutvin.ru .*8-929-904-9808

 ■ Профессиональная полировка авто, керами-
ческая защита. Обучаю.*8-903-689-2948 Борис

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 
техникой. *8-968-595-7676

 ■ Установка натяжных потолков любой слож-
ности. *8-901-720-3686, 8-916-002-3396

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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