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Вы нам отходы –
мы вам подарки!
ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО-АКЦИИ СОБРАНО:

100

ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ!
Список населенных пунктов, вошедших в программу президента РФ «Социальная газификация», увеличен. Теперь их 116. Об этом сегодня
говорили на заседании штаба городского округа
Солнечногорск по вопросам догазификации деревень.
С конца сентября в муниципалитете начнет работать мобильный офис «Мособлгаза». Он будет курсировать между населенными пунктами. Жители смогут
задать вопросы и оформить договора на подключение, не выезжая за пределы своей деревни. Так, 29
сентября передвижной офис откроют в Лыткино, 30го – в Лугинино, затем – в Подолино, Большаково, Гигирево, Толстяково, Лигачево, Жаворонки, пос. Майдарово и с. Алабушево.
– По программе газ до границ участка подводят
бесплатно. Остальные работы – платные. Но для малообеспеченных и многодетных семей, одиноких
пенсионеров суммы могут по-прежнему остаться неподъемными. По поручению губернатора Московской
области Андрея Воробьёва продумываются дополнительные льготы. В первую очередь, это коснется
покупки оборудования для отопления. Газовые котлы
и плиты в квартирах и домах должны работать безопасно. Поэтому в ближайшее время в области утвердят тип газоанализаторов, а также фиксированную
стоимость на сам датчик и обслуживание, – сказал
глава округа Виктор Родионов.
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В День рождения округа директор КПО «Нева» Александр
Апухтин подвел итоги акции «Вы нам отходы – мы вам
подарки!». Главный приз – велосипед – выиграл житель
Солнечногорска Алексей Левченко.
Эко-акция проходила на
территории муниципалитета
в течение августа. И завершилась, как отметили специали-

сты, с очень хорошим результатом. В ней приняли участие
более 300 человек.
Собранные отходы направ-

лены на КПО «Восток» (аналог
будущего КПО «Нева»). Там их
подготовили и передали переработчикам-производителям. Сейчас из полученного
сырья изготавливаются полезные вещи - призы другим
участникам акции, которые
волонтеры разнесут позже.

НА КОНТРОЛЕ

Работаем по графику

П

роблемы
жителей
округа
решаются посредством обращений на портал «Добродел», а также через
социальные сети администрации муниципалитета.
Свои вопросы вы можете
оставить и на страницах соцсетей нашей газеты с хештегом
#МЫИЗСОЛНЕЧНОГОРСКА.

Рубрика «На контроле» информирует
читателей о том, какие решения
были приняты по обращениям
солнечногорцев. Здесь мы поднимаем
проблемы, требующие нашего участия
и помощи ответственных лиц. Свои
замечания и предложения вы можете
направить на адрес нашей электронной
почты: senezh2001@mail.ru
или позвонить по телефону:
8 (495) 994-07-01.

Жительница городского округа Солнечногорск Ольга Яицкая, обратившись на портал «Добродел», указала
на проблему с вывозом мусора у дома
№ 31А в рабочем поселке Андреевка.
«Обращалась неделю назад, отчитались о проделанной работе! Прошла неделя – ситуация повторяется! Мусором завалено все вокруг мусорных баков!», – написала заявительница.
Администрация городского округа
Солнечногорск:
Сотрудниками администрации городского округа Солнечногорск рассмотрено обращение Ольги Яицкой по вопросу
некачественного вывоза отходов с контейнерной площадки. По указанному адресу вывоз отходов был осуществлен в соответствии
с графиком.
График вывоза твердых коммунальных отходов, раздельно накопленных отходов, крупногабаритных отходов: вторник, пятница.
За соблюдением чистоты на контейнерной
площадке и прилегающей к ней территории
ответственен балансодержатель данной
площадки.
Контакты регионального оператора:
тел: 8 (495) 648-08-05,
эл. почта: info@ecopromserv.ru,
сайт: ecopromserv.ru.
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