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«Общественный контроль – это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государс-

твенной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответс-

твии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 

актов и принимаемых решений».

ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ, СТАТЬЯ 4

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
АКТИВИЗИРУЕТСЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ 
РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ РАЙОНА. В РАБОТЕ КОМИССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АРТЕМ ЖАРОВ

Алексей Павлов рассказал 

также об устройстве гостевых 

стоянок у домов. То есть жиль-

цы домов должны парковаться 

на специально отведенных 

для этого площадках. И не ис-

ключено, что скоро будет вве-

дена система штрафов за пар-

ковку в ненадлежащем месте 

– под окном у дома. В Обще-

ственной палате Солнечногор-

ского муниципального района 

этот вопрос также активно об-

суждается, поэтому 26 августа 

планируется проведение «круг-

лого стола» по организации 

парковочных мест в нашем го-

роде. Все вопросы и пожелания 

можно отправить председате-

лю Общественной палаты Яне 

КУЗНЕЦОВОЙ на электронную 

почту: ob.palatasoln@mail.ru

ЗА ЧИСТОТОЙ 

И КРАСОТОЙ СЛЕДИТ 

МБУ

Директор МБУ «Дирекция 

единого заказчика жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства» Елена НИ-

КИТКИНА представила отчет 

о работе своей организации:

- В состав основных ви-

дов деятельности учреждения 

входит выполнение работ и 

оказание довольно большого 

числа услуг. Это благоустройс-

тво и озеленение территорий; 

уборка улиц города и внутри-

квартальных дорог от мусора, 

очистка территорий озеле-

нения от сухостойных и па-

лых деревьев, кустарников; 

посадка и уход за деревьями 

и кустарниками; устройство 

цветников и уход за ними, а 

также за цветочными газона-

ми и подвесными цветочными 

вазонами; устройство и со-

держание парковых асфаль-

товых, плиточных и щебе-

ночных дорожек и тротуаров; 

оформление к праздникам 

городских улиц; организа-

ция вывоза бытового мусора, 

твердых и жидких отходов 

из жилого фонда, а также 

с предприятий, организаций 

и учреждений; ликвидация 

несанкционированных свалок; 

строительные и монтажные 

работы по благоустройству 

территории района; содер-

жание и обслуживание фон-

тана на Советской площади; 

содержание и обслуживание 

кладбищ в деревнях Редино и 

Рыгино; надзор за объектами 

благоустройства и содержание 

памятных мест. Для выпол-

нения поставленных работ 

учреждение использует 11 

единиц техники, которые оно 

получило от городского посе-

ления Солнечногорск.

Согласно техническому зада-

нию, нужно обследовать 3417 

деревьев в Солнечногорске. 

На текущий момент обследо-

вано 2300 деревьев, 123 дерева 

убраны. Произведены работы 

по формированию и обрез-

ке кустарников, проводилась 

ежедневная очистка цветников 

от мусора и их прополка. 

В мае и июне проводились 

работы по механизированной 

и ручной уборке тротуаров и 

площадей; убрали 192 урны, 

в ближайшее время в городе 

будет установлено дополни-

тельно 200 урн. Ежедневно 

производится текущее содер-

жание 8 памятников. К весен-

не-летнему периоду на Совет-

ской площади подготовлен 

к запуску фонтан.

МБУ занимается также со-

держанием и ремонтом де-

тских, спортивных и хоккейных 

площадок. Сейчас на обслужи-

вании находятся 132 детские 

площадки и 3 хоккейные. Про-

изводятся работы по ежене-

дельной уборке внутриквар-

тальных дорог.

У КОМИССИИ ЕСТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В конце заседания членами 

комиссии по контролю работы 

управляющих компаний, осу-

ществляющих свою деятель-

ность на территории района, 

было утверждено Положение 

о дальнейшей работе комис-

сии. Также были проведены 

выборы председателя комис-

сии, его заместителя и секре-

таря. Председателем комиссии 

избрали Людмилу СОЛДАТОВУ, 

заместителем назначили Елену 

СМИРНОВУ, а секретарем стала 

Вера ЛУКЬЯНОВА.

МАРИЯ КОРОЛЕВА

Интернет – дитя цивилизации, 

и без него уже многие не могут 

обходиться ни в быту, ни на работе, 

ни на отдыхе. Но его внедрение идет, 

можно сказать, варварскими метода-

ми, с риском для жизни людей.

Вот в очередной раз в подъезд 

нашего дома в Рекинцо пришли 

какие-то люди и без нашего раз-

решения – жильцов, председателя 

совета дома, старших по подъез-

дам - просверлили в стенах до-

вольно значительные отверстия 

в межэтажных плитах, установили 

свои распределительные коробки 

и протянули сверху донизу трубы 

и короба, тем самым нарушили 

целостность межэтажных перекры-

тий на лестничных площадках всех 

этажей. Причем, это уже третья 

прокладка Интернет-коммуникаций 

со сверлением стен. Управляющая 

компания, обслуживающая наш 

дом, также не в курсе незаконных 

строительных работ.

Возникает естественный воп-

рос:  «Почему в наши домах хо-

зяйничают посторонние люди и 

организации, нарушают целостность 

конструкций дома, что может при-

вести к серьезным последствиям, 

без нашего согласия устанавливают 

свое собственное оборудование 

на нашей собственности, подклю-

чаются к электросети нашего дома 

без электросчетчиков?»

Но хочу обратить особое внима-

ние, что все эти работы проходили 

в нескольких сантиметрах от газо-

вых труб, что могло провести или 

к возгоранию газа, или к взрыву 

бытового газа, в случае поврежде-

ния труб. В Рекинцо более 30 домов-

хрущевок по 4–6 подъездов. Путем 

простой арифметики можно подсчи-

тать, что более 500 раз возникала 

вероятность повреждения газовых 

магистралей в микрорайоне при ус-

тановке квартирного Интернета.

У меня есть предложение об-

судить проблему в Общественной 

палате района. Думаю, что беда 

эта общая для города. Вспоминаю 

60-е годы прошлого столетия, когда 

телевидение пришло в наш быт, и 

каждый обладатель голубого экрана 

ставил самостоятельно на крышах 

домов индивидуальную телеантенну. 

В итоге на крышах многоквартир-

ных домов вырос лес телеантенн. 

Вопрос решился тем, что сделали 

коллективные телеантенны – одну 

на дом.

Возможно, и сегодня можно по-

думать о прокладке одного общего 

(коллективного) Интернет-кабеля 

в доме, а в новых домах сделать это 

обязательным условием.

ИНТЕРНЕТ «ВГРЫЗАЕТСЯ» В СТЕНЫ

ПО ЕДИНОМУ ЭСКИЗУ

Представители обществен-

ных организаций Солнечно-

горья обсудили концепцию 

архитектурного облика города. 

Заместитель главы админист-

рации района Алексей ПАВЛОВ 

выдвинул целый ряд предложе-

ний и рассказал о том, какая 

работа уже проводится в этом 

направлении:

– Общее впечатление от го-

рода во многом складывает-

ся из фасадов зданий. Наше 

предложение – разработать 

единый эскиз, по которому 

мы будем разрешать уста-

новку оконных решеток. Точ-

но так же очень остро стоит 

вопрос по балконам и лоджи-

ям, которые застекляют сами 

жители. Я считаю, что облик 

Солнечногорска должен быть 

выполнен в единообразном 

стиле, и хотелось бы, чтобы 

город выглядел ярче. Сейчас 

мы целенаправленно занялись 

обустройством придомовых 

территорий (устройство де-

тских площадок, освещение и 

ограждение) и прорабатыва-

ем возможность расширения 

дорог и устройства гостевых 

автостоянок. Рассматриваются 

варианты размещения пло-

щадок для выгула домашних 

животных: из расчета одна 

площадка на 5–6 домов.

СЕРГЕЙ КУХАРЕВ, 

ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РАЙОНА


