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В ГЦНТиД «Лепсе» 
провели форум 
председателей 
советов 
многоквартирных 
домов городского 
округа Солнечногорск 
«Управдом». 

В ходе встречи пред-
ставители власти и муни-
ципальных систем ответи-
ли на волнующие жителей 
вопросы в сфере ЖКХ. 

Участники меропри-
ятия: заместитель главы 
городского округа Солнеч-
ногорск по вопросам ЖКХ 
Рушан Мирсадеров, пред-
ставитель Фонда капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества многоквартирных 
домов Московской области 
Илья Моисеенко, началь-
ник сектора муниципаль-
ного жилищного контроля 
администрации округа 
Константин Пахомов, пред-
ставитель регионального 
оператора «Экопромсер-
вис» и «МосОблЕРЦ», де-
путаты Совета депутатов 
городского округа Сол-
нечногорск, руководитель 
Солнечногорского отде-
ления Ассоциации пред-
седателей МКД Олеся 
Тыщенко, представители 
управляющих компаний, 
председатели советов МКД 
и активные жители.

В рамках повестки 
встречи участники форума 
в первую очередь обсудили 
вопрос капитального ре-
монта многоквартирных до-

мов. Как отметил предста-
витель областного фонда 
капремонта Илья Моисеен-
ко, в этом году на террито-
рии округа будет завершен 
капитальный ремонт 44 
многоквартирных домов.

Обсудили также со-
держание и комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий. Жители ул. 2-й 
Володарской Солнечно-
горска выразили желание 
оснастить свои дворы дет-
скими площадками и ба-
рьерными конструкциями.

– Приоритетной за-
дачей в развитии округа 
является обеспечение усо-
вершенствованной инфра-
структуры, а также удоб-
ство и комфорт жителей. 
В этом году комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в Солнечного-
рье коснется порядка 30 
дворов. Также в контек-
сте губернаторской про-
граммы «Мой подъезд» в 
округе завершены работы 
по ремонту 65 подъездов. 
Одновременно продолжа-
ются работы по восста-
новлению муниципальных 
дорог, 48 из которых будут 
отремонтированы до конца 
года, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В диалоге с жителями 
заместитель главы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Рушан Мирсадеров 
ответил на актуальные во-
просы по теме отключения 
горячего водоснабжения.

– С целью улучшения 
качества водопроводной 
воды ведется капитальный 

ремонт нескольких котель-
ных города. На данный мо-
мент производятся замена 
фильтров и профилакти-
ческие работы по отладке 
котлов. После этого будет 
восстановлено и горячее 
водоснабжение, – отметил 
Мирсадеров.

В ходе встречи не 
обошли вниманием вопро-
сы заключения договоров 
на вывоз мусора с регио-
нальным оператором, а 
также возможные льготы 
на данную услугу и спосо-
бы ее оформления.

Жители д. Тимоново по-
интересовались началом 
работ по благоустройству 
военного городка, в частно-
сти комплексным оснаще-
нием дворовых территорий. 
Как отметил Рушан Мирса-

деров, для оценки объема 
и плана работ он лично вы-
едет на территорию.

Руководитель Солнеч-
ногорского отделения Ас-
социации собственников 
МКД Олеся Тыщенко рас-
сказала о новом формате 
диалога представителей 
сферы ЖКХ и активных 
жителей. 

– 6 июля на территории 
городского округа Сол-
нечногорск пройдет акция 
«Школа ЖКХ нашего дво-
ра». Привычные дни от-
крытых дверей в управля-
ющих компаниях получили 
более широкий формат, 
в рамках которого пред-
ставители администрации 
округа, сотрудники ГЖИ 
и специалисты управляю-
щих компаний дадут квали-
фицированные ответы на 

все волнующие вопросы. 
К участию в акции при-
глашаются активные соб-
ственники жилья, которым 
не безразлично состояние 
их двора и дома, – подчер-
кнула Олеся Тыщенко. 

С июля этого года в це-
лях повышения уровня зна-
ний в сфере коммунально-
го хозяйства Ассоциация 
председателей МКД запу-
скает новый курс обучения 
«Всё о ЖКХ». Программа 
разработана совместно с 
Министерством жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области и на-
правлена на формирова-
ние навыков быть грамот-
ными собственниками и 
потребителями услуг ЖКХ.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

вторник, 2 июля 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Событие

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Здравоохранение

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий 
психолог, семейный 
консультант. Преодо-
ление психологических 
кризисов, проблем в 
отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориента-
ция. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет 
находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-
745-2764

 ■ УЗИ. *8-800-100-
3630

40 выпускников Солнечногорья наградили 
медалями «За особые успехи в учении».

В Солнечногорье состоялась торжественная цере-
мония вручения аттестатов с отличием одиннадцати-
классникам из 13 школ. Лучших из лучших чествовали 
в парк-отеле «Морозовка». Поздравили выпускников 
глава городского округа Владимир Слепцов и предсе-
датель Совета депутатов муниципалитета Марина Ве-
ремеенко. Ребят также наградили медалями «За осо-
бые успехи в учении».

В зале традиционно присутствуют виновники тор-
жества, педагоги. Среди награждаемых – пять выпуск-
ников, набравших 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ. 
Поздравил лучших глава Солнечногорья Владимир 
Слепцов.

– Наши выпускники – это будущее Солнечногорья и 
Московской области. Педагоги округа дали ребятам до-
стойное образование и путевку в жизнь. Желаю нашим 
выпускникам удачи и успешного поступления в вузы! – 
сказал глава городского округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов.

Также добрые напутственные слова услышали ребя-
та от председателя Совета депутатов муниципалитета 
Марины Веремеенко. Всего в этом году стены школы 
покинули 548 одиннадцатиклассников.

 Пресс-служба администрации городского округа 
Солнечногорск, фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Евгения КОРНИЛОВА

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ В ПРИОРИТЕТЕ



ТРЕБУЕТСЯ
 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244
 ■ Водитель категории С, ООО 

«Агростандарт». *8-937-635-0928
 ■ Женщины и мужчины в рыбный 

цех. *8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

 ■ Курьер-регистратор. Без 
опыта. Ежемесячный оклад 15 000 
руб. + 3000 руб. за каждый выезд 
(ИФНС, банк, нотариус). *8-915-
342-1494

 ■ Менеджер по персоналу, ООО 
«Агростандарт». *8-937-635-0928

 ■ Работа с оплатой. Кассир, работ-
ник зала, грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. *8-499-649-3482

 ■ Швея, на швейное производство, 
г. Солнечногорск, гр. раб. 5/2, оплата 
на руки 29 000 руб. *8-925-145-1763

 ■ Уборщица на базу отдыха, с про-
живанием. *8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист. Резюме 
отправлять на почту pressa_sol@mail.ru. 



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. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

СДАМ

 ■ Сдaм в аренду пoмещeние свободнoго 
нaзначения пoд paзмeщениe магaзинa, 
oфиca, кафе и т.д. площадью 9, 12, 24 
кв. метрa. Сaнузeл. Oбъeкт раcпoложeн 
в хopошо дocтупнoм месте, c идeальным 
пешеходным и автомобильным трафиком. 
В непосредственной близости центральная 
площадь и дом культуры, что также является 
объектом массового притяжения граждан. 
Часть павильонов уже заняты арендаторами. 
Д. Кривцово рядом с магазином «Матро-
скин», в 5 метрах от шоссе на Колтышево. 
Стоимость по договоренности. *8-926-304-
6939, 8-910-439-7407
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УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-
езды, благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 
фундамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж/демонтаж. *8-968-
595-7676

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-
7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-
5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, уклад-
ка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строитель-
ство домов. *8-903-501-5959

РАЗНОЕ

 ■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение, по-
становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

 ■ МАТЕМАТИКА. Занятия со шк. 5-11 кл. 
и студентами во время каникул. Поддер-
живающий курс: устранение пробелов, 
подготовка к новому учебному году. Препод. 
вуза. *8-909-680-5769, 64-8233

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дачу в СНТ Заречье, рядом карьер, ок. 
д. Толстяково, 2 дома, один капитальный из 
бревна – недострой и летний, 6 соток. 
*8-916-546-9744

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2», в районе ж/д 
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816


