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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ГОРОДСКОЙ ПАРК: СТАРТ ОБНОВЛЕНИЯ



 Следить за 
благоустройством 
и состоянием 
городского парка 
в Солнечногорске 
будет новый 
Общественный 
совет, первое 
заседание которого 
на минувшей неделе 
возглавил глава 
городского округа 
Владимир Слепцов.

Общественный совет 
создан по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева. 
По итогам голосования 
председателем назначен 
почетный гражданин го-
родского округа Сергей 
Федотов, заместителем 
стала предприниматель 
Наталья Нестерова.

В состав совета так-
же вошли многодетные 
мамы, предприниматели, 
представители молоде-
жи, спортивных и обще-
ственных организаций, 
депутаты. Заседания бу-
дут проходить раз в ме-
сяц.

Общественный совет 
будет контролировать 
качество содержания, 
предоставления услуг, 
эффективность исполь-
зования парковой инфра-
структуры, согласование 
проектов, планов и про-

грамм развития парка, 
информирование граж-
дан.

В прошлом году го-
родской парк Солнечно-
горска стал победителем 
смотра-конкурса губер-
натора в номинации на 

«Лучшую концепцию 

развития парка». Теперь 

благодаря премии за по-

беду уже стартовали ра-

боты по благоустройству. 

В парке будет полностью 
заменено освещение, по-
явятся современная дет-
ская площадка для ребят 
разных возрастов, ком-
ната матери и ребенка, 
спортивные площадки, 
скейт-парк, проложат ве-
лодорожки, также будет 
организована зона для 
тихого отдыха. Важными 
пунктом станет видеона-
блюдение.

Расширенные встре-
чи с жителями по вопро-
сам развития парка будут 
проходить еженедельно 
по пятницам в Зеленом 
театре в 18.00.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 В деревне Голубое территориального 
управления Андреевка проверили 
качество управления многоквартирными 
домами. Представители управления 
ЖКХ муниципалитета точечно оценили 
содержание общедомового имущества 
и прилегающей территории.

– В результате проверки 
существенных нарушений 
не выявлено. Жители до-
вольны чистотой в подъ-
ездах и состоянием жилых 
домов в целом. Однако сто-
ит вопрос задолженности 
управляющих компаний пе-
ред ресурсоснабжающими 
организациями. На данном 
участке сумма задолжен-
ности превышает 5 милли-
онов рублей. Одна из при-
чин долга – невыполнение 
жителями своих обязан-

ностей по оплате коммунальных ресурсов, что, в свою 
очередь, формирует долг управляющих компаний. 
Управление ЖКХ муниципалитета ведет планомерную 
работу по решению данного вопроса. На ближайшее 
время намечен ряд мероприятий по погашению сфор-
мировавшейся у жителей задолженности, которая по 
округу составляет уже более 1,3 миллиарда рублей, 
– прокомментировал начальник отдела ЖКХ админи-
страции округа Артем Коняшин.

На территории городского округа Солнечногорск 
проводятся встречи с жителями по вопросу погаше-
ния задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 
Также на контроле администрации – выполнение обя-
зательств и качество работы управляющих компаний.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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Инфраструктура

Владимир Слепцов:

– Уверен, что наш 
общественный совет сможет 
следить за порядком, 
подсказывать, что нужно 
изменить или улучшить. Мы 
будем не только встречаться, 
но и вместе совершать 
обходы проблемных мест. 
Особые слова благодарности 
за поддержку в реализации 
такого важного и нужного 
для нашего округа проекта 
хочу выразить губернатору 
региона Андрею Юрьевичу 
Воробьеву и правительству 
Московской области.

ЖКХ

ГОРОДСКОЙ 
ПАРК: СТАРТ 
ОБНОВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

РАБОТА УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ – НА КОНТРОЛЕ 

Представители адми-
нистрации и управляю-
щей компании совместно 
с председателем совета 
дома проинспектировали 
жилые дома по адресу: 
улица Военный городок, 
53, корпуса 1, 2, 3, 4.

Комиссия оценила со-
стояние подъездов, под-
валов, а также осмотрела 
центральные и индивиду-
альные тепловые пункты. 
На объектах проведены 
соответствующие гидрав-
лические испытания ото-
пительной системы, заме-
на утеплителя, проверка 
целостности теплового 
контура.

– Проверка показала, 
что мы готовы к осенне-
зимнему периоду. Все 
инженерные системы 

полностью исправны. Не-

значительные замечания 

комиссии будут устране-

ны в кратчайшие сроки, 

– прокомментировал за-
меститель генерального 
директора управляющей 
компании «ЮГ-Строй» 
Олег Грошев.

Всего на территории 
округа расположен 1171 
многоквартирный дом. В 
настоящее время готов-
ность к отопительному 
сезону прошли порядка 
80%. Все профилактиче-
ские работы и оформле-
ние паспортов готовности 
МКД к отопительному пе-
риоду завершатся до 15 
сентября.

Далее документация 
будет занесена в Аналити-
ческую информационную 
систему Государственной 
жилищной инспекции Мо-
сковской области.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото автора

 Многоквартирные дома округа проходят 
проверку в преддверии отопительного 
сезона.

Информируем

ДОЛГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ
 С начала года собираемость платежей 

за коммунальные услуги в Солнечногорье 
снизилась почти на 40%, просроченная 
задолженность составила рекордные 
1,3 млрд рублей.

Напоминаем вам о необходимости своевременно и 
в полном объеме вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг осуществляется на основании счета-квитан-
ции ежемесячно. Помните, своевременность платежей 
является одним из условий бесперебойного предостав-
ления коммунальных услуг и качественного обслужи-
вания дома. В должниках перед ресурсоснабжающи-
ми организациями жители и управляющие компании 
городского округа, что может привести к отключению 
ресурсов и корректировке плановых ремонтных работ 
на объектах инженерной инфраструктуры.

Во избежание возникновения задолженностей не-
обходимо регулярно вносить плату за 
ЖКУ. Оплатить счета можно в кассах 
и терминалах расчетных центров, в от-
делениях Сбербанка, в отделениях Поч-
ты России или через личный кабинет 
клиента (на сайте МосОблЕИРЦ по 
QR-коду либо в приложении).

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск



 Традиционно 
в конце августа 
в городском округе 
прошла конференция 
педагогической 
общественности. 
Главной темой 
встречи стало 
развитие 
педагогического 
мастерства.

Особое внимание уде-
лили дистанционным фор-
мам обучения. Лучших по 
итогам прошлого периода 
учителей и воспитателей 
наградили дипломами и 
грантами управления обра-
зования муниципалитета.

От имени главы город-
ского округа Солнечно-
горск Владимира Слепцо-
ва с наступлением нового 
учебного года педагогов 
Солнечногорья поздра-
вила начальник управле-
ния образования Елена 
Лушпай.

– Дорогие коллеги! 
Благодаря вашему труду 
и терпению мы с достоин-
ством завершили учебный 
год. Несмотря на сложно-
сти в проведении онлайн-
уроков, перехода к совер-
шенно новому формату, 
при итоговой аттестации 
наши ученики показа-
ли высокие результаты. 
В нынешней обстановке 
хочется всем пожелать 
здоровья! Вперед, к даль-
нейшим победам в мире 
знаний! – сказала началь-
ник управления образова-
ния муниципалитета Еле-
на Лушпай.

За участие в муници-
пальном этапе конкурса 
«Педагог года Солнеч-
ногорья – 2020» дипло-
мами и грантами награ-
дили свыше 20 учителей 
и воспитателей округа. 
Победителями стали: в 
номинации «Лучший учи-
тель» – Диана Васюкова, 
учитель теологии Кутузов-
ской школы; «Воспитатель 
года» – Ксения Евсюко-
ва, воспитатель детского 
сада № 41 п. Смирновка. 
Финалистом областного 
конкурса «Педагогиче-
ский дебют – 2019» стала 
учитель химии лицея №7 

Юлия Шинина. Наградили 
педагогов дополнитель-
ного образования: в но-
минации «Сердце отдаю 
детям» победу одержала 
Наталья Шишова, препо-
даватель ДДТ «Буревест-
ник».

1 сентября образова-
тельные учреждения окру-
га готовятся начать работу 
в очном режиме. К испол-
нению обязательны новые 
требования безопасности: 
термометрия, использова-
ние средств индивидуаль-
ной защиты и социальная 
дистанция, обеззаражива-
ние воздуха.

– В каждом учреж-
дении создан индиви-
дуальный скользящий 
график прихода детей. 
Расписание учебных за-
нятий будет организовано 
так, чтобы не собирать 
школьников потоками, – 
отметила директор учеб-
но-методического центра 
Наталья Клюева.

В продолжение конфе-
ренции участники обсуди-
ли тему профессиональ-
ного совершенствования 
педагогов. В 2023 году 
Московская область при-
мет участие в междуна-
родной программе по 
оценке образовательный 
достижений учащихся 
PIZA. В городском окру-
ге пробную проверку 
на предмет подготовки 
школьников по данной си-
стеме прошли 137 работ-
ников образования. Сбор-
ники эталонных заданий 
по модели PIZA направ-
лены во все общеобра-
зовательные учреждения 
округа.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Старшие по домам 
и старосты сельских на-
селенных пунктов озна-
комились с механизмом 
исполнения обращений 
жителей, поступающих с 
портала «Добродел» и в 
администрацию округа. 
На интерактивной кар-
те муниципалитета – на-
правления, по которым в 
настоящее время ведется 
основная работа. Лиде-
ром по числу заявок, вы-
полнению ремонтных и 
строительных работ явля-
ется сфера дорожной ин-
фраструктуры. До конца 
года в городском округе 
обновят 37 дорог, семь 
из которых ведут к СНТ. 

Далее в списке монито-
ринга общественные и 
дворовые территории 
– около 10% заявок. За-
вершают топ обращений 
и исполнения по ним вы-
воз мусор, обслуживание 
многоквартирных домов и 
соцсфера. Вся информа-
ция – сроки, качество вы-
полнения работ и оценка 
жителей – находится на 
контроле областного ве-
домства.

– Наша основная за-
дача – ежедневная работа 
по обращениям жителей. 
Срок исполнения на пор-
тале «Добродел», к при-
меру, составляет восемь 
дней. За это время необ-
ходимо выехать на место 
обращения, оценить мас-
штаб и характер работ, 
выполнить их, а также под-
готовить ответ. Благодаря 

активности граждан мы 
получаем дополнитель-
ную информацию, видим 
весь спектр вопроса и тем 
самым можем повысить 
качество его решения, – 
прокомментировала за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Солнечногорск Лилия Кор-
накова.

С помощью мобильно-
го приложения на террито-
рии округа контролируется 
работа регоператора по 
вывозу твердых бытовых 
отходов. В системе от-
ражены фотографии кон-
тейнерных площадок до 
и после погрузки. Адреса, 
по которым мусор вывезен 
в срок и в полном объеме, 
обозначаются на онлайн-
карте зеленым цветом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Безопасность

СОЦОБЪЕКТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
 В минувший четверг состоялось плановое 

заседание антитеррористической комиссии. 
В нем участвовали представители 
структурных подразделений администрации, 
духовенство, силовые и надзорные органы 
муниципалитета.

Ключевым вопросом встречи стало обеспечение 
антитеррористической безопасности в учреждениях 
образования. – Безопасность детей обеспечивают фи-
зическая охрана, внешние и внутренние системы ви-
деонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, ста-
ционарные и ручные металлодетекторы, – доложила 
начальник управления образования Елена Лушпай.

В преддверии нового учебного года на объектах обра-
зования совместно с ОМВД И ОНД проводятся тщательные 
проверки зданий, помещений и прилегающих территорий.

– Защищенность всех учреждений образования 
округа соответствует необходимым требованиям. В 
школах муниципалитета проводится плановое обеспе-
чение системами контроля управления доступом. В этом 
году данные устройства дополнительно установят еще 
на шести объектах, – прокомментировал заместитель 
главы администрации городского округа Солнечногорск 
Сергей Пушкин.

Во время заседания обсудили тему безопасности и 
антитеррористической защищенности религиозных орга-
низаций. В настоящее время более 60% храмов Солнеч-
ногорского благочиния прошли проверку на соответствие 
необходимым требованиям безопасности. С остальными 
объектами ведется работа.

В завершение встречи участники заседания определи-
ли дальнейшие задачи по системному повышению анти-
террористической защищенности муниципалитета.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Председатели многоквартирных домов 
и старосты сельских населенных пунктов 
посетили муниципальный Центр управления 
регионом. Встречу с активистами округа 
провела заместитель главы администрации 
Лилия Корнакова.



 В городском округе 
реализуется губернаторская 
программа по точечному 
ремонту подъездов. Всего 
в муниципалитете обновление 
подъездов выполнят 
по 259 адресам.

Перечень необходимых работ форми-
руется на основании обращений жителей. 
На сегодняшний день отремонтировано 
уже более 70% объектов. По улице Воен-
ный городок, дом 11 в Солнечногорске ка-
чество ремонта проверили представители 
администрации муниципалитета и управ-
ляющей компании. В приемке выполнен-
ных работ также участвовали жители дома 
и старшие совета МКД. По обращениям 
жителей здесь отремонтировали стены, 
выполнили частичную штукатурку и по-
краску. В подъезде заменили почтовые 
ящики, установили энергосберегающие 
светильники с датчиком движения. Данная 
опция позволит в дальнейшем существен-
но экономить электроэнергию.

– Работы ведутся по программе гу-
бернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева. В наших планах – 
завершить точечный ремонт подъездов 
до середины сентября, – прокомменти-
ровал заместитель главы администра-
ции городского округа Солнечногорск 
Александр Максимов.

Также в рамках программы точечно-
го ремонта коммунальщики восстано-
вили внутрисетевые канализационные 
трубы многоквартирного дома и прове-
ли косметический ремонт в подвальном 
помещении.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

мониторы. 8-905-545-7897
 ■ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. *8-925-

200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппара-
ты. Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики. *8-925-862-8244
 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 

оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. *8-499-649-3482

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

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВРЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ


