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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Специалисты завершили асфальтирование 

центральной дороги (более 700 метров) 

в деревне Талаево, которую отремонтировали 

по многочисленным просьбам жителей. 

Солнечногорский клуб «Активное 

долголетие» переедет на новый адрес: 

ул. Красная, д. 71, сейчас в помещении 

площадью 241 кв. метр, выделенном 

муниципалитетом, проводится ремонт, 

подрядчик завершит работы к середине 

сентября. 

С начала года Отдел ЗАГС по городскому 

округу Солнечногорск Главного управления 

ЗАГС Московской области зарегистрировал  

брак 500 пар, юбилейной парой стали 

Дмитрий и Валерия Шаповаловы. 

15-летняя воспитанница клуба авторской 

песни «Роза ветров» на базе ДДТ «Юность» 

Кети Саду стала лучшей исполнительницей 

патриотической авторской песни на 

Межрегиональном молодежном фестивале 

памяти Юрия Визбора, проходившем 

на озере Селигер.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Капитальный ремонт школ Подмосковья соответствует графику, обновленные учреждения откроются к 1 сентября

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

автомобильных дорог общего пользования 
отремонтировали в городском округе 

Солнечногорск 
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Стр. 2

МОСОБЛЕИРЦ: 
УДОБНО И НАДЕЖНО 
Глава муниципалитета Виктор Родионов посетил 
центральное отделение МосОблЕИРЦ в городском округе 
Солнечногорск, пообщался с руководством и жителями. 

Стр. 2



Сервис МосОблЕИРЦ 
был создан для единой 
и понятной системы рас-
четов за ЖКХ. Это по-
зволяет управляющим и 
ресурсоснабжающим ком-
паниям полностью сосре-
доточиться на обслужива-
нии жилого фонда.

Для потребителей 
коммунальных услуг пре-
имуществами единого 
платежного документа 
являются экономия вре-
мени, так как все платежи 
в едином документе, про-
зрачная система начисле-
ния, принцип одного окна 

и разнообразие способов 
оплаты. 

А мобильное приложе-
ние «МосОблЕИРЦ Он-
лайн» позволяет быстро и 
без комиссии оплачивать 
счета, передавать пока-
зания приборов учета, ви-
деть историю платежей и 
подробную информацию 
по начислениям с помо-
щью «Умной платежки». 
Здесь можно получить 
справки и выписки, про-
консультироваться, зака-
зать электромонтажные и 
сантехнические работы.

– Жители по досто-
инству оценили работу 
МосОблЕИРЦ. Это удоб-
но – оплачивать все че-
рез одну квитанцию. А 
еще при пользовании 
этим платежным агентом 
людям предлагают вы-
годные программы. На-
пример, «Коммунальный 
бонус», когда жильцам 
возвращаются проценты 
от начислений, так на-
зываемый кешбэк, – под-
черкнул глава муниципа-
литета Виктор Родионов. 

Программа лояль-
ности в сфере ЖКХ 
«Коммунальный бонус» 
стартовала 1 мая по по-
ручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева. Оплачи-
вая коммунальные счета 
онлайн, жители получают 
бонусы в виде купонов 
на скидки и подарки. Их 
можно потратить в трех 
десятках сервисов – об-
разовательных и раз-
влекательных проектах, 
онлайн-гипермаркетах, 
в магазинах товаров для 
красоты и здоровья.

Чтобы вашему дому 
перейти на обслужива-
ние в ЕИРЦ, необходимо 
подготовить и направить 
заявку в ООО «Мос-
ОблЕИРЦ», а также за-
писаться на прием. 

З а р е г и с т р и р о в а т ь 
личный кабинет, узнать 
о сервисе, акциях и про-
граммах можно на сайте 
мособлеирц.рф.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

На контроле у главы

 Глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов 
проверил, 
как работает 
отделение: взял 
талон в терминале, 
дождался своей 
очереди и получил 
консультацию 
специалиста, 
работающего в окне 
приема клиентов.

Здравоохранение

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Для нас важен комфорт 
жителей во всем. В том 
числе при получении услуг 
в сфере ЖКХ. Проверил 
работу офиса МосОблЕИРЦ 
в Солнечногорске на 
улице Красной. Отделение 
полностью соответствует 
единым стандартам 
Московской области, 
оснащено современными 
терминалами, открыты 
окна приема посетителей, 
работает электронная 
очередь. Ожидать 
можно в комфортной зоне 
отдыха. 

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО 

ЗДОРОВЬЯ! 

МОСОБЛЕИРЦ: 
УДОБНО И НАДЕЖНО 
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 Глава муниципалитета проверил ход работ 
по капитальному ремонту Ложковской 
школы, а также совместно с заместителями 
по направлениям, специалистами 
всех городских служб провел встречу 
с жителями в формате «выездная 
администрация» в деревне Ложки. 

На сегодня строительная готовность учреждения об-
разования – 44%. На объекте работают 134 человека. 
Специалисты приводят в порядок фасад, укладывают 
утеплитель, заливают отмостку. Параллельно работают 
внутри – возводят перегородки, занимаются электри-
кой, перекладывают коммуникации, штукатурят стены. 

– Ежедневно лично контролирую, как продвигается 
стройка. Объект приводим в порядок по государствен-
ной программе Московской области «Образование 
Подмосковья». Как отметил губернатор региона, капи-
тальный ремонт в школах Подмосковья идет по графи-
ку, обновленные учреждения образования откроются к 
1 сентября, – прокомментировал глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор Родионов. 

Выездная администрация – востребованный формат 
общения с жителями. На таких встречах многие вопро-
сы удается решить здесь и сейчас.

Одно из обращений касалось ремонта Есиповского 
фельдшерско-акушерского пункта на улице Централь-
ной, в доме №2. Медицинское учреждение обслуживает 
три деревни – Есипово, Ложки, Овсянниково. Последний 
раз ремонтировалось в 2017 году. Сейчас помещениям 
снова требуется обновление. 

Глава муниципалитета Виктор Родионов рассказал 
жителям, что в рамках госпрограммы ремонт ФАПа за-
планирован на 2024 год. По проекту приведут в порядок 
входную группу, установят пандус для маломобильных 
пациентов, внутри отремонтируют полы, стены, потолки, 
заменят фурнитуру на дверных и оконных блоках.

Также жители попросили разобраться со стихийной 
парковкой грузовых машин, которая появилась на въез-
де в поселок. 

– При въезде в населенный пункт установлен знак 
«Остановка запрещена», но водители большегрузов 
постоянно игнорируют требования правил. Попросили 
обратить внимание на этот участок дороги сотрудников 
солнечногорской дорожной инспекции. Нарушителей бу-
дем привлекать к административной ответственности и 
не допускать стихийных парковок, – обещал глава муни-
ципалитета Виктор Родионов.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru

В ЛОЖКАХ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЛОЖКАХ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

ШКОЛУ И ФАПШКОЛУ И ФАП

График работы передвижного 

комплекса в августе

4 августа п. Поварово, 

мкрн Поваровка

9 августа д. Березки

11 августа д. Толстяково (ФАП)

16 августа д. Майдарово (ФАП)

18 августа д. Поярково

23 августа д. Льялово, 

мкрн Морозовка

25 августа п. Лесное Озеро

Часы работы мобильной поликлиники 

с 10.00 до 14.00. При себе иметь 

паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

 В регионе про-
должается кампания 
по вакцинации от ко-
ронавируса. Жители 
городского округа 
Солнечногорск могут 
пройти вакцинацию 
и диспансеризацию 
в передвижной мо-
бильной поликлини-
ке Солнечногорской 
областной больницы.  

Выездные обследо-
вания проводят с целью 
повышения доступности 
медицинских услуг для лю-
дей, проживающих в сель-
ской местности. 

Ранее пресс-секретарь 
президента России Дми-
трий Песков назвал рост 
заболеваемости COVID-19 
в стране тревожным. Если 
вы еще не вакцинирова-
лись, сейчас самое время. 
Берегите свое здоровье! И 
помните: вирус ждать не 
будет. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru



Плоггингом называют 
массовые забеги в парках и 
усадьбах, совмещенные со 
сбором мусора. Участники 
акции преодолевают свой 
маршрут, не соревнуясь в 
скорости. По пути они соби-
рают бутылки, банки, бума-
гу, целлофановые пакеты и 
другие отходы.

Удачи в экозабеге ре-
бятам пожелали почетные 
гости: руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Со-
вете депутатов городского 
округа Солнечногорск Ар-
тем Жаров и руководитель 
службы по связям с обще-
ственностью регионального 
оператора «ЭкоПромСер-
вис» Мария Штомпиль.

Вооружившись перчат-
ками и мусорными пакета-

ми, ребята пробежали по 
территории парка в микро-
районе Рекинцо. Участники 
акции разделились на семь 
команд и соревновались, 
кто больше соберет мусора.

– У людей еще не вы-
работалась привычка сле-
дить за тем, куда они вы-
брасывают отходы. Многие 
безответственно подходят 
к вопросу сортировки и не 

заботятся об окружающей 
среде. Мы пришли в тру-
довой отряд «Чистогорье», 
чтобы помочь нашему 
округу стать чище! – по-
делились участники моло-
дежного трудового отряда 
Арина Охина и Георгий 
Анисимов. 

По итогам экологическо-
го забега ребята собрали 
70 мешков мусора. Среди 

отходов попадались даже 
запчасти автомобилей.

Вывезти собранное 
помог региональный опе-
ратор. Бригада Ивана Са-
дурского собрала больше 
всего отходов и правильно 
отсортировала. Победив-
шей команде компания 
«ЭкоПромСервис» пода-
рила сертификаты на по-
сещение батутного центра 
«ОблакоПарк».

Второе место занял от-
ряд Валерии Новичковой, 
а третье место – у отряда 
Сюзанны Петросян. Им 
вручили кружки с символи-
кой «Чистогорье».

Организатором меро-
приятия выступил моло-
дежный центр «Возрожде-
ние».

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Рейд организован адми-
нистрацией городского окру-
га Солнечногорск совместно 
с сотрудниками ГИБДД и 
правоохранительных орга-
нов, при участии Ассоциации 
общественного контроля Мо-
сковской области.

У водителей, перевоз-
ящих строительный мусор, 
в том числе с грунтами, 

проверяли наличие необхо-
димых сопроводительных 
документов: лицензию на 
право сбора и транспорти-
ровки отходов 4-го класса 
опасности, путевой лист, 
паспорт отходов и регистра-
цию транспортного сред-
ства в системе «Электрон-
ный талон ОССиГ».

По выявленным фактам 
нарушений были состав-
лены акты, а нарушителям 
выдали уведомления о со-
ставлении протоколов.

В соответствии со ста-
тьей 6.26 КоАП МО нару-
шение порядка обращения 
с отходами строительства, 
сноса зданий и сооруже-
ний, в том числе грунтами, 

на территории Московской 
области влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 
на индивидуальных пред-
принимателей – от 10 тыс. 

до 40 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц – от 15 тыс. до 
30 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц – от 100 тыс. до 
250 тыс. рублей.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

По словам обратив-
шихся, неприятный запах 
в ночное время исходит от 
КПО «Нева», а именно от 
цеха компостирования и 
его системы фильтрации. 

Эколог Всероссий-
ского общества охраны 
природы исследовал воз-
дух при помощи газоана-
лизатора «Геолан-1 П». 
Прибор подтвердил, что 

воздух на территории кот-
теджного поселка чистый 
и все показатели соответ-
ствуют норме.

Чтобы убедиться, что 
система фильтрации на 
КПО «Нева» работает, 
инспектор Ассоциации 

общественного контроля 
Московской области запу-
стил на территорию КПО 
квадрокоптер с функцией 
тепловизора. Он показал 
температуру +24 градуса. 
Это значит, что система 
фильтрации не прекрати-

ла свою 
р а б о т у . 
Она работает 
круглосуточно. Отметим, 
что при строительстве 
КПО «Нева» соблюде-
на санитарно-защитная 
зона. 

– Управление эколо-
гии и АТН администрации 
городского округа Сол-
нечногорск направило 
обращение в Мособлэко-

мониторинг для рассмо-
трения возможности 
установки стационар-
ного поста наблюде-
ния за атмосферным 

воздухом на террито-
рии коттеджного посел-
ка, – отметил начальник 
управления экологии и 
АТН городского округа 
Солнечногорск Семен Бу-
креев. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото автора

Рейд

 В парке Победы городского округа 
Солнечногорск состоялся экологический 
забег «ЮнЭко». Ребята из молодежного 
трудового отряда «Чистогорье» приняли 
участие в плоггинге.

70
мешков мусора ребята 

собрали по итогам 
экологического забега 

Информируем

ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ!

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОРЯДКЕ!
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 В городском округе Солнечногорск под 
особым контролем находится содержание 
и наличие контейнерных площадок для 
мусорных баков. Рейд по проблемным 
контейнерным площадкам прошел по СНТ 
теруправления Пешковское.

Участие в инспекции приняли заместитель главы адми-
нистрации городского округа Солнечногорск Роман Наза-
ров, начальник ТУ Пешковское Юрий Фарафонов, депутат 
Совета депутатов Олеся Тыщенко, сотрудники региональ-
ного оператора по вывозу отходов «ЭкоПромСервис», 
специалисты Главного управления по содержанию тер-
риторий Московской области, представители Ассоциации 
общественного контроля в сфере обращения с отходами 
Московской области.

Председатель Ассоциации общественного контроля 
Лилия Белова обратила внимание на несоблюдение на 
ряде контейнерных площадок распоряжения №350-РВ 
«Об утверждении Порядка накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Московской области». Нарушения эксплу-
атации выводят из строя как сами мусорные баки, так и 
коммунальную технику, кроме того, создают неудобства 
для жителей и коммунальных служб.

Во время рейда общественники сделали замечания по 
состоянию самих контейнерных площадок, которые нужно 
регулярно приводить в норму.

– С 1 января 2019 года всем СНТ необходимо иметь до-
говор с региональным оператором на вывоз ТКО, а также 
должным образом обустроить на территории садоводства 
контейнерную площадку, с мусорными баками для неути-
лизируемых отходов (стекло, металл, пластик). Каждую 
мусорную точку нужно согласовать с администрацией и 
внести в реестр, чтобы региональный оператор включил 
их в свою транспортную схему, а муниципальные площад-
ки не заваливались отходами из СНТ, – подытожил резуль-
таты рейда заместитель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Роман Назаров.

Проверки будут продолжены. По окончании инспекци-
онная группа составит дорожную карту для ликвидации 
выявленных проблем. 

Тем, кто не соблюдает регламент соответствия контей-
нерной площадки, выдадут предписание на устранение 
нарушений.

 Юлия СУББОТИНА, фото автора

 Сотрудники управления экологии и АТН администрации 
городского округа Солнечногорск с представителями 
Ассоциации общественного контроля Московской 
области провели ночной рейд по жалобам жителей 
коттеджного поселка «Семейный парк» деревни 
Задорино на неприятный запах. 

ЧИСТЫЙ ЗАБЕГЧИСТЫЙ ЗАБЕГ

 В городском округе 
Солнечногорск 
продолжаются 
рейды по выявлению 
и пресечению 
деятельности «серых 
возчиков» отходов. 
Одно из таких 
мероприятий прошло 
в деревне Кочугино 
Пешковского 
теруправления. 

СТОП, СЕРЫЙ ВОЗЧИК!СТОП, СЕРЫЙ ВОЗЧИК!



УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, 
Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, 
плиточные работы, выезд бесплатно. 
*8-926-022-2278, Герман

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт квартир, косметика. 
*8-999-988-7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 
дома. *8-925-263-0190

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-920-075-4040 

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028 

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, 
журналист, рекламный агент, фото-
граф. *8-4962-62-3755, резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Программист для обслуживания и 
продвижения сайта. Нужна настройка 
Битрикс-24. Продвижение в ВК. Напол-
нение контента. Оплата своевремен-
ная. *8-901-701-9599

 ■ Уборщица, разнорабочий на базу 
отдыха, с проживанием. *8-926-870-
7026
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