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ВАКЦИНАЦИЯ

Более 32 000 жителей 
привито
15 пунктов 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19  
РАБОТАЮТ В ХИМКАХ

ЭКОНОМИКА

21 РЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

С 2016 ПО 2020 Г.

+ 1,150 МЛРД РУБ. 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ МО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

73 квартиры 
ПОЛУЧИЛИ ДЕТИ-СИРОТЫ  
С 2016 ПО 2020 Г.

244 семьям 
ОЧЕРЕДНИКОВ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
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ВОДОЕМ ОБРЕЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ

В поселке Поварово завершены 
работы  по расчитске пруда

Очистка пруда на улице Школьной  прово-
дилась в рамках программы губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воробьёва 
«100 прудов и озер». 

Работы осуществлялись с использованием 
многофункциональной, надежной и маневрен-
ной  машины-амфибии, которая обеспечила 
возможность подхода к местам, недоступным 
для людей или тяжелой сухопутной техники. 

Марина Новикова проживает в Поварово с 
1997 года. Вспоминает, что тогда пруд был лю-
бимым местом отдыха для жителей поселка – 
чистым и аккуратным, где приятно было прове-
сти свободное время, наблюдая за плавающими 
утками. Здесь всегда резвилась детвора, прогу-
ливались влюбленные парочки. А еще раньше 
здесь даже купались.

– Потом все заросло, пруд зацвел и стал гряз-
ным, люди позволили себе оставлять здесь му-
сор. Смотреть на это печально, – поделилась сво-
ими переживаниями Марина.

Местные активисты неоднократно обращались 
в различные инстанции с просьбой благоустроить 
и почистить пруд. И такая возможность появилась 
благодаря реализации программы «Сто прудов и 
озер», о запуске которой губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв объявил в своем ежегодном Об-
ращении к жителям. 

– В 2020-м году, несмотря на пандемию, в Сол-
нечногорске очищено 12 прудов, благоустроены 
родники в деревнях Чепчиха, Гигирево, Михайлов-
ке и в деревне Новое, – прокомментировал глава 
городского округа Солнечногорск Виктор Родионов 
мероприятия по улучшению экологической обста-
новки в муницпалитете. 

СМЕНИ ПОДХОД: ОТХОД – В ДОХОД!

В округе состоялась 
традиционная обще-
ственная экологическая 
акция «Экодвор». Меропри-
ятие провели во дворе дома 
№2 по улице Юности. При-
сутствующие смогли сдать 
вторсырье на переработку, 
принять участие в экологи-
ческой викторине, а также 
узнать на выставке «Эко-
Быт», чем можно заменить 
одноразовые вещи и что де-
лают из вторсырья.

В настоящий момент ор-
ганизаторы «Экодвора» при-
нимают пять видов пласти-
ка из семи существующих. 
Также желающие могут 
сдать металл, батарейки, 
макулатуру и такие фракции 
отходов, которые не прини-
маются на переработку по 
системе «два бака», напри-
мер — фольгу и тетра-пак.

– У нас в Московской об-
ласти более 100 предприя-
тий, которые занимаются 

различной переработкой 
вторсырья. Поэтому вести 
экологичный образ жизни 
не так сложно, как кажет-
ся на первый взгляд, – от-
метил организатор акции 

«Экодвор» в Солнечногор-
ске, член Молодежного 
парламента при Совете де-
путатов городского окру-
га Солнечногорск Алексей 
Чернышов.

100 КГ БАТАРЕЕК УЖЕ НЕ БУДУТ 
ЗАГРЯЗНЯТЬ ПОЧВУ

АКЦИЮ «ЭКОДВОР» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Члены молодежного парламен-
та при Совете депутатов окру-
га совместно с представителя-
ми регионального оператора 
«ЭкоПромСервис» в рамках проекта 
«БатаREйка» провели первую про-
верку наполняемости контейнеров 
на пунктах приема батареек. 

На территории округа установле-
но 18 таких контейнеров. Места для 
их размещения определяли жители 
муниципалитета путем голосова-
ния.

В результате рейда были выявле-
ны точки с хорошей и плохой напол-
няемостью. Контейнеры, которые 
оказались не востребованы, будут 
перенесены на другие точки. Всего 
в ходе проекта активисты собрали 
более 100 кг батареек.

Участие в экологическом мероприятии 
приняли дети из летнего лагеря центра мо-
лодежного инновационного творчества 
«Эврика». Организаторами выступили мо-
лодежный парламент при Совете депутатов 
г.о.Солнечногорск, Молодежный центр «Под-
солнух» и регоператор «ЭкоПромСервис».

Участники квеста в игровой форме узна-
ли, зачем нужно заботиться о планете и как 
правильно сортировать отходы. Всего в рам-
ках мероприятия ребятам предстояло прой-
ти шесть этапов. В конце мероприятия все 
участники получили экологичные подарки 
от «ЭкоПромСервиса». 

ЭКОКВЕСТ «ХРАНИТЕЛИ»
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