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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
К ЗИМЕ ГОТОВЫ!К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Первый в этом сезоне снегопад с гололедицей 
проверил коммунальщиков округа на 
прочность. Оперативное устранение 
последствий непогоды показало: 
в Солнечногорье к зиме готовы.
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В ходе акции «Засве-
тись» ребята получили све-
товозвращающие брасле-
ты, а также памятки ГИБДД 
о поведении на дороге. 
Компактные светящиеся 
жилеты школьникам предо-
ставила автошкола «Авто-
старт».

– Ежедневно в 
городском окру-
ге несколько 
сотен детей 
передвига-
ются от дома 
до школы 
и обратно 
на школьном 
автобусе. Обя-
зательное требо-
вание при нахождении вне 
населенных пунктов – на-
личие на верхней одежде 
световозвращающих эле-
ментов. Такие детали – 

самый простой спо-
соб обезопасить 
пешехода в тем-
ное время суток, 
– прокомментиро-

вал госинспектор 
БДД ОГИБДД г.о. 

Солнечногорск Павел 
Терентьев.

Использование свето-
возвращающих элементов 
снижает риск несчастных 
случаев на 70%. В обычной 
ситуации водитель видит 

пешехода с расстояния 25-
30 метров. Со светоотра-
жателями это расстояние 
увеличивается до 150-200 
метров.

– Дома мне всегда 
говорят быть аккуратной 
около дороги. На моем 
рюкзаке есть светящие-
ся фигурки. Буду носить 
еще браслет и жилет, 
– поделилась одна из 
школьниц.

В условиях города 
использование светоо-
тражающих элементов 
носит рекомендательный 
характер. Вне населен-
ных пунктов исполнение 
требования является обя-
зательным. В противном 
случае нарушителя ждет 
штраф в размере 500 ру-
блей.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото автора

В городском округе к 
непогоде подготовились 
заранее. Накануне обе-
щанной зимы дорожные 
службы муниципалитета 
обработали противого-
лоледными средствами 
порядка 35 километров 
дорог. Особое внимание 
уделили спускам, подъ-
емам и пешеходным пере-
кресткам. По поручению 
губернатора Московской 
области в режим повы-
шенной готовности была 
приведена спецтехника.

Зимой чистые улицы 
и дороги муниципалитета 
обеспечат более 160 еди-
ниц спецтехники и свыше 
300 сотрудников комму-

нальных служб. К буду-
щим морозам закуплено 
более 15 тысяч тонн реа-
гентов.

– С наступлением 
зимы особое внима-
ние уделяем очистке 
дворовых территорий, 

общественных про-
странств, пешеходных 
дорожек и остановок 
транспорта. Обработку от 
гололедицы проводим с 
раннего утра, чтобы жи-
тели могли комфортно и 
безопасно добраться до 

работы, отвести ребенка 
в школу и детский сад. 
Во избежание дорожно-
транспортных происше-
ствий особое внимание 
при уборке и обработке 
– автодорогам, – про-
комментировал директор 
МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечно-
горск» Анатолий Белов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 В Солнечногорске акцию «Добрая 
корзина» поддержал чемпион мира по боксу 
Сергей Липинец.

Профессиональный боксер и кикбоксер, чемпион 
мира и России среди профессионалов по версии WAKO 
PRO Сергей Липинец решил внести свою лепту в бла-
готворительную акцию «Добрая корзина». Вместе с 
первым заместителем секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Александром Быковым спорт-
смен собрал полную тележку продуктов.

– Любой человек может купить нескоропортящиеся 
продукты, положить их в корзину, волонтеры заберут 
эти продукты и расфасуют, а затем развезут тем жите-
лям, которые очень нуждаются в нашей помощи, – про-
комментировал Александр Быков.

«Добрую корзину» запустило местное отделение 
партии «Единая Россия» по инициативе главы муни-
ципалитета Владимира Слепцова. В акции принима-
ют участие два магазина: «Мэтр вкуса», расположен-
ный по улице Красной, и «Матроскин» в микрорайоне 
ЦМИС.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

 Владимир Слепцов провел онлайн-
встречу с руководителями волонтерских 
штабов муниципалитета. В режиме 
видеоконференции участники обсудили 
принципы добровольческой работы 
и наметили главные направления 
деятельности на текущий период.

На сегодняшний день в городском округе Солнечно-
горск более 100 человек участвуют в различных волон-
терских движениях.

Участниками онлайн-встречи с главой городского 
округа стали депутат Мособлдумы Сергей Юдаков, руко-
водитель волонтерского штаба местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Марина Корчкова, руководитель 
волонтерского штаба «Мы вместе» Мария Попова, пред-
седатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов 
городского округа Солнечногорск Наталья Никитина, пер-
вый заместитель секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр Быков, представители во-
лонтерских движений муниципалитета.

– Сейчас за помощью к нам обращается много людей, 
и после каждого реагирования мы слышим слова благо-
дарности. Прежде всего, они направлены волонтерам – 
тем людям, которые первыми оказываются рядом, – от-
метил Владимир Слепцов.

В округе действует волонтерский штаб по противодей-
ствию распространению коронавируса. Заявки принима-
ются по телефону 8 (495) 994-1433.

Также работает волонтерский штаб 
«Мы рядом». Для получения помощи 
жители могут позвонить по телефону 
горячей линии 8 (800) 201-9121 (с 8.00 
до 00.00) или оставить заявку на сайте 
штаб.волонтермо.рф или через чат в 
Telegram.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск
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Волонтерство К ЗИМЕ ГОТОВЫ!К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Безопасность

БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД

ДОБРАЯ КОРЗИНА: 
ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНА

 На минувшей неделе более 100 единиц спецтехники и 200 
сотрудников коммунальных служб в кратчайшие сроки устранили 
последствия ледяного дождя и снега с порывами ветра до 20 м/с. 
Местами в Солнечногорье столбики термометров опустились до 
8 градусов ниже нуля. 

 В школе «Солнечная» теруправления 
Смирновское сотрудники ОГИБДД 
г.о. Солнечногорск разъяснили учащимся 
правила поведения на дороге в темное 
время суток.

Перевозка школьников 
проводится организованно. 

В автобусе находится 
ответственный 

сопровождающий, каждый 
ребенок пристегнут ремнем 

безопасности. Выходя из 
автобуса, а также находясь 

вблизи дороги, ребенок 
надевает жилет, чтобы стать 

заметнее для водителей.

СТАНЬ СТАНЬ 
ЗАМЕТНЕЕ ЗАМЕТНЕЕ 
НА ДОРОГЕ НА ДОРОГЕ 

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов:

– Ежедневно для уборки 
Солнечногорья от снега 
задействуем свыше 100 
единиц спецтехники, порядка 
200 специалистов. Сейчас, 
в период снегопадов, вся 
техника и сотрудники 
коммунальных служб 
переведены в режим 
повышенной готовности. Для 
того чтобы наши жители в 
самые ранние часы без труда 
смогли выехать на работу, 
снег начинаем убирать уже 
ночью.



ИнформируемОЦЕНИЛИ РАБОТУ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ 
РЕГОПЕРАТОРАРЕГОПЕРАТОРА
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«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

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

03
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Услуги

ВАКАНСИИ

 ■Грузчики, разнорабочие на склад, производство Солнечногорск. 
Г/р 5/2, 2/2. Выплаты без задержек. *8-965-410-6561

 ■Пр-во мороженого, д. Новая: грузчики, комплектовщики, уборщи-
цы, мойщицы, разнорабочие, з/п 38-52 т. р., смены 12 ч. (день/ночь). 
*8-980-805-1580

 ■Требуется слесарь мех.-сб. работ, гибщик, пр-во металлоконстр., 
знание чертежей, з/п от 45 000 р. Солнечногорск, график 5/2, ТК, 
РФ. *8-903-155-7747 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, мониторы. *8-905-545-7897 

 ■Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. *8-925-200-7525 

 ■Старые книги. *8-916-782-0696

 ■Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Игры. Часы. 
Значки. *8-909-645-2522

УСЛУГИ

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

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
 ФКУ Упрдор «Россия» информирует, что вблизи 

деревни Дурыкино в ночные часы с 22 по 27 
ноября на 46-м км трассы М10 движение будет 
временно закрываться.

На данном участке ведутся работы по монтажу бло-
ка пролетного строения в рамках строительства ЦКАД. 
Ограничения действуют с 22 по 27 ноября 2020 года с 
00.00 до 05.00 продолжительностью не более 30 минут.

ФКУ Упрдор «Россия» приносит извинения за вре-
менные неудобства и просит учитывать данную инфор-
мацию при планировании маршрутов.

 Экоакцию по сбору вторсырья «Батарейки, 
сдавайтесь!» организовали в Солнечногорском 
центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Ее инициатором выступила 
специалист по реабилитацион-
ной работе Елена Кожухарь. 
Мероприятие было приурочено 
ко Всемирному дню вторичной 
переработки. Для участников 
провели тематический круглый 
стол о сохранении экологии 
планеты. Посетители принесли 
110 батареек, которые затем 
сдали в сетевой магазин элек-
троники, цифровой и бытовой 
техники, откуда они уедут на 
перерабатывающий завод в 
Челябинске. Участники акции 
также выступили с призывом 
сдавать батарейки в пункты 
приема. 

БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!

Представители регио-
нального ведомства оцени-
ли спецтехнику ООО «Эко-
промсервис», проверили 
выход машин на линии и 
точечно осмотрели контей-
нерные площадки муници-
палитета. Среди замечаний 
контрольной комиссии – от-
сутствие информационных 
табличек на мусорных ба-
ках. Общая оценка работы 
регоператора на террито-
рии Солнечногорья выше 
среднего по региону.

Комиссия проверила 
выполнение регоператором 
ООО «Экопромсервис» 
действующих стандартов 
и правил по вывозу ТКО. 
Оценивалось несколько 
пунктов: количество контей-
неров для твердых комму-
нальных отходов (серые и 
синие), сортировка мусора, 
график обслуживания, кон-
троль вывоза, а также про-
верка на предмет навалов 
крупногабаритных отходов.

Комиссия обследовала 
контейнерные площадки 
отдаленных населенных 
пунктов округа и наиболее 
проблемные районы Сол-
нечногорска, в их числе 
военный городок Тимоно-
во. Узкие дороги микро-
района с припаркованными 
автомобилями затрудняют 
доступ спецтехники к кон-
тейнерным площадкам. 
Выход из ситуации – рейды 
сотрудников ГИБДД по за-
паркованным участкам.

– На территории округа 
расположено свыше 600 
оборудованных контей-
нерных площадок. Посто-
янный мониторинг работы 

регоператора позволяет 
контролировать качество 
обслуживания данных объ-
ектов. Главное условие 
– правильная сортировка 
и выброс мусора в соот-
ветствующий бак. Очень 
часто жители выбрасывают 
отходы в восьмикубовый 
бак для крупногабаритного 
мусора. В результате мы 
получаем навалы на пло-
щадках и сбой в работе 
регоператора. Совместно с 
Адмтехнадзором проводим 
засады для выявления на-
рушителей, объясняем жи-
телям правила обращения 

с отходами. Рейды показы-
вают, что сознательность 
среди населения растет, 
– прокомментировала за-
ведующая отделом монито-
ринга деятельности и орга-
низации управления ЖКХ 
г.о. Солнечногорск Юлия 
Новикова.

По результатам про-
верки составлен акт. ООО 
«Экопромсервис» дано 
пять дней для устранения 
нарушений.

– Общая оценка работы 
регоператора на террито-
рии городского округа Сол-
нечногорск выше среднего. 

Комиссия предъявила пре-
тензии по информацион-
ным табличкам на контей-
нерах. Остальные факторы 
зависят от культуры обра-
щения с мусором жителей 
муниципалитета, – отметил 
главный специалист дирек-
ции по обращению с отхо-
дами Московской области 
Александр Панфилов.

ООО «Экопромсервис» 
напоминает: в синие сет-
чатые контейнеры склады-
ваем пластик, макулатуру, 
стекло, металл и тетрапак. 
В серый контейнер – остат-
ки пищи, средства личной 
гигиены, емкости, загряз-
ненные продуктами пита-
ния, и др. В большие баки 
необходимо размещать 
только крупногабаритные 
отходы – старую мебель, 
сантехнику. Для вывоза 
КГО необхо-
димо заказать 
о т д е л ь н ы й 
бункер, запол-
нив заявку по 
QR-коду. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Министерство ЖКХ 
Московской области 
проинспектировало 
работу регоператора 
по вывозу ТКО 
на территории 
городского округа 
Солнечногорск.

ПРАВИЛЬНО СОРТИРУЙ МУСОР!
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