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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
БЛОКАДНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

Все 29 блокадников Солнечно-

горья были приглашены на встречу, 

но по состоянию здоровья смогли 

присутствовать только шестеро. Это 

Галина Константиновна Сахарова, 

Валентина Александровна Иванова, 

Виктор Иванович Козловский, Вален-

тина Васильевна Радкевич, Екатери-

на Григорьевна Попкова, Зинаида 

Леопольдовна Романова.

Кто-то застал войну ребенком. А 

кто-то, как самая старшая из при-

сутствующих Екатерина Попкова, от-

метившая в прошлом году 95-летний 

юбилей, посильно помогал фронто-

викам. До 1942 года рыла окопы под 

Самарой. Потом по повестке из во-

енкомата отправилась в Ленинград в 

самое тяжелое время, когда уже раз-

громили продовольственные склады. 

Она помнит службу медсестрой, го-

лод, холод, бомбежки города день и 

ночь. Из-за недоедания она похудела 

до 42 килограмм. А известие о снятии 

блокады вспоминает по-житейски: в 

рацион к капусте добавили сытную 

перловку.

Продолжение на стр. 2



Традиционно на 
прошедшей неделе 
глава Солнечногорского 
муниципалитета провел 
плановое совещание с 
руководителями поселений, 
представителями силовых и 
муниципальных структур.

Владимир Слепцов представил 
коллегам своего нового замести-
теля по вопросам ЖКХ – Сергея 
Купцова. Сергей Сергеевич Купцов 
ранее возглавлял территориальное 
управление микрорайона Ново-
горск-Планерная г.о. Химки.

Замглавы Василий Белоусов на-
значен заместителем главы по во-
просам в сфере управления делами 
администрации. Ему поручена ра-
бота с интернет-порталом «Добро-
дел». Новому заместителю по во-
просам ЖКХ глава безотлагательно 
определил первостепенные задачи. 
Сергею Купцову поручено наладить 
работу управляющих компаний, в 
режиме онлайн следить за своев-
ременным вывозом мусора и опера-
тивной уборкой снега и наледи.

В рамках проекта «Открытый 
микрофон» к главе обратилась жи-
тельница Военного городка, д. 4. 
Жалоба касалась отсутствия улич-
ного освещения во дворе. Владимир 
Слепцов распорядился установить 
дворовое освещение, а также за-
няться дополнительным благо-
устройством территории. Отработка 
жалобы поручена заместителю гла-
вы по вопросам ЖКХ.

– Жилой дом в мкр. Рекинцо – 
2, построенный 12 лет назад, до сих 
пор не газифицирован. Ранее было 
принято решение установки допол-
нительных электрических плит, ко-
торые сняли бы излишние нагрузки 
с электросетей. Но воз и ныне там, 
– рассказал обратившийся в «От-
крытый микрофон» житель данного 
дома. 

Руководитель управляю-
щей компании «Григаль» Виктор 
Колесни,к в ведении которой на-
ходится дом, сообщил главе о ходе 
работ в решении данного вопроса. 

– Ведутся работы по техноло-
гическому присоединению дома 
к высокомощным электрическим 
носителям по отдельной проводке. 
На данный момент идет процесс 
оформления документации с АО 

«Мособлэнерго», – сказал В. Колес-
ник.

Завершила блок обращений к 
главе жалоба жителей на большие 
интервалы в движении автобусов 
маршрута №25 Солнечногорск-Ти-
моново и, как следствие, 40-минут-
ное ожидание транспорта. Глава 
муниципалитета поручил в кратчай-
ший срок разрешить проблему, уве-
личив количество автобусов на дан-
ном маршруте.

Владимир Слепцов продолжает 
отслеживать содержание террито-
рии района, а также контролировать 
деятельность организаций, работа-
ющих в муниципалитете.

В ходе совещания глава сделал 
ряд прямых поручений. Среди них 
расторжение договора с компанией 
ООО «Экоприм», осуществлявшей 

вывоз мусора и снега на территории 
сп. Пешки.

Также глава поручил контроль-
но-счетной палате Солнечногорско-
го муниципалитета совместно с кон-
трольно-ревизионным управлением 
провести полную финансовую реви-
зию по аренде имущества на терри-
тории района. Аналогичную задачу 
глава поставил перед своим первым 
заместителем Иваном Астаниным. 
Владимир Слепцов распорядился 
провести ревизию всех земельных 
участков района. 

– В случае если участок не ис-
пользуется более 3 лет по назна-
чению, его необходимо изъять, а 
имеющиеся долги компенсировать 
через суд, – подчеркнул В. Слепцов.

Поручение главы по приве-
дению в нормативное состояние 
информационных стендов во всех 
поселениях муниципалитета вы-
полнено практически на 100%: 288 
стендов из 301 на сегодня готовы. 

Также идет процесс заключения 
договоров на техническое обслужи-
вание и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования во всех по-
селениях. Глава назначил общий 
срок исполнения поручения с уче-
том технологического процесса – 5 
февраля.

В с. п. Лунево на стихийной до-
роге, ведущий к Перепечинскому 
кладбищу, участились случаи ДТП 
со смертельным исходом. В связи 
с этим районная комиссия по без-
опасности дорожного движения по-
становила оформить данную доро-
гу, как линейный объект.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Павел БУРАКОВ

Строительство и ремонт

ЖКХ

Событие

вторник, 29 января 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

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

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
БЛОКАДНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Начало на стр. 1
С тяжелыми событиями тех лет стол-

кнулась и семья Владимира Слепцова:
– Так получилось, что мою семью 

тоже коснулась блокада. В оцепленном 
фашистскими войсками городе находи-
лась моя прабабушка. Но даже в блока-
де жители продолжали обороняться и 
работать. В Солнечногорье проживают 
29 блокадников, и для нас великое чудо 
иметь возможность общаться с людьми, 
которые пережили те страшные события. 
Огромное спасибо им за нечеловеческое 
терпение, стойкость духа, железную волю 
и веру в Великую Победу, – поделился с 
участниками встречи Слепцов и пожелал 
долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
всего самого доброго.

Помимо почетных знаков, подарков и 
глубоких слов признательности блокад-
ники получат единовременную денеж-
ную выплату за счет бюджетов Санкт-
Петербурга и Подмосковья. Для этого им 
нужно предоставить в социальную защи-
ту населения заявление, паспорт и удо-
стоверение о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда» или знака «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

 Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района

В минувшие выходные в 
Солнечногорье выпало 
небывалое количество 
снега. Ухудшение 
видимости на дорогах, 
метель и гололедица не 
сдавали своих позиций. 
Сегодня коммунальные 
службы района 
в круглосуточном 
режиме продолжают 
устранять последствия 
сильнейшего снегопада. 

Сугробы, образовавши-
еся вдоль тротуаров и улиц, 
достигают порой высоты 1 м 
и выше. 135 единиц снегоу-
борочной техники работает с 
полной загрузкой, организован 
оперативный вывоз собранной 
снежной массы.

Жалобы на некачествен-
ную уборку снега или ее от-
сутствие, поступившие в со-
циальных сетях, а также по 
телефонам Единой дежурной 
диспетчерской службы, в ре-
жиме реального времени отра-
батываются ответственными 
лицами.

Благодаря администрации 
городского округа, активной 
гражданской позиции солнеч-
ногорцев и усиленной работе 
коммунальных и дорожных 
служб удалось справиться с 
натиском стихии. Но зима пока 
еще не думает нас покидать, 
поэтому будем держать инвен-
тарь и спецтехнику наготове.

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото автора и пресс-

службы администрации 
Солнечногорского района
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Несмотря на завершившиеся 
новогодние праздники, админи-
страция Солнечногорского муни-
ципалитета устроила для жителей 
настоящий сюрприз. Приятным 
и неожиданным стало появление 
на главной ледовой площадке 
Солнечногорска главы муници-
палитета Владимира Слепцова в 

компании трехкратной олимпий-
ской чемпионки, депутата Государ-
ственной Думы Ирины Родниной. 
Именитая спортсменка опробо-
вала каток на Советской площа-

ди, а также поделилась своими 
впечатлениями о проекте «Зима 
в Подмосковье»: - Мне кажется 
по количеству зимних спортивных 
площадок, а также интереснейших 
мероприятий мы впереди всей 
страны. Здорово, что зимнее вре-
мя года у нас в Подмосковье мож-
но провести весело, энергично и 

даже сказочно! Владимир Слепцов 
в паре с известной спортсменкой  
и под ее профессиональным на-
ставничеством сделал несколько 
кругов по льду:

- Последний раз выходил на 
лед пару лет назад, но рядом с 
чемпионкой чувствую себя уверен-
но. Глава заверил - каток на Со-
ветской площади будет работать 
и в следующем году. Так что, при-
глашаем всех за новыми впечат-
лениями к нам в Солнечногорье! В 
конце визита Ирину Константиновну 
долго не отпускали с катка, желаю-
щих сфотографироваться с леген-
дарной спортсменкой было очень 
много.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Павел БУРАКОВ, пресс-

служба администрации 
Солнечногорского района
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ЗДОРОВЬЕ

 ■ Физ-
культура 
для людей 
элегантного 
возраста 50 
+(индиви-
дуальные 
занятия). 
Физкультура в 
реабилитации 
после инсуль-
та, инфаркта 
или травмы. 
700р/60мин. 
*8-925-171-
0768.

«ЗИМА В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ» «ЗИМА В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ!



ТРЕБУЮТСЯ 
ПО КОНКУРСУ: 
фотограф, журналист,

рекламный агент, 
специалист 

по дизайну и верстке. 
Тел. 8(4962) 62-3755, 

8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com, 
maria_l41news@mail.ru

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-

733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-

733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

СДАМ 
 ■ 1 к. кв. Рекинцо-2, гр. РФ, собственник. 

*8-903-224-3278
ПРОДАМ

КВАРТИРУ
 ■ 3х. к. кв., 78,3 кв. м.(жилая 44,3 кав. М.) 

кухня 10 кв. м., 2 лоджии. В 22-х эт. башне 
корп.1118 (6-й эт.). Собственник. Квартира 
в хорошем сост., евроремонт. Возможен 
обмен на 2-х к. кв. с доплатой. *8-916-140-
5598

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

 ■ Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка», эл-во, 
забор, 10 км от Ленингр. Ш., 900 т.р., раз-
умный торг. *8-916-915-1403

УСЛУГИ
 ■ Бухгалтерское сопровождение, по-

становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-
0573

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
ОТДАМ

 ■ Добрым людям: милая, очень ласковая 
кошечка, подросток, белая. *8-916-601-3675
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Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ В студию 
красоты, на 
ул. Красная 
д. 120, 
требуется: 
Парикмахер-
универсал, 
мастер ногте-
вого сервиса. 
*8-977-713-
9989, Галина

 ■ Уход за 
мужч. 70 л., 
после инсуль-
та, сам ходит, 
график 1/1, 

мед. Обр., контроль-питан., 
лекар. (уколы), гулять, лич. 
Гигиена, уборка, продукты, 
готовка, 15000 р. *8-915-244-
8124


