
В это воскресенье более двух тысяч солнечногорцев и гостей округа В это воскресенье более двух тысяч солнечногорцев и гостей округа 
собрались на первом масштабном фестивале-квесте собрались на первом масштабном фестивале-квесте 

«Играй в команде!», состоявшемся в рамках празднования 90-летия «Играй в команде!», состоявшемся в рамках празднования 90-летия 
района и Московской областирайона и Московской области

Владимир СЛЕПЦОВ: Сегодня формируется команда, от которой зависит, каким будет наше будущее

Праймериз

№6 (989) ВТОРНИК, 19 февраля 2019 г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ruЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.       16+ 

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

ИГРАЙ В КОМАНДЕ!

02

По итогам праймериз более 13 тысяч 
жителей Солнечногорска проголосовали на 
счетных участках как очно, так и с помощью 
электронной системы.

Напомним, на предварительное голосование в Солнечно-
горске заявились 63 кандидата. Из них жители выбирали тех, 
кто будет претендовать на 15 мандатов по одномандатным 
избирательным округам и на 10 мандатов по единому изби-
рательному округу.

В день голосования работали 30 счетных участков. По-
мимо возможности проголосовать в помещениях были орга-
низованы буфеты и культурно-развлекательные программы.

Праймериз «Единой России» прошел по открытой демо-
кратичной модели: определить самых достойных мог любой 
совершеннолетний житель городского округа вне зависимо-
сти от партийной принадлежности.

За процессом следили депутаты Госдумы, независимые 
наблюдатели из организации «Голос молодых», представи-
тели СМИ и профессиональные политические аналитики.

Продолжение на стр. 2

БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Читайте на стр. 2



14 февраля глава 
городского округа 
Солнечногорск, вице-
президент Федерации 
самбо России 
Владимир Слепцов 
лично познакомился с 
тренерским составом 
клуба «Контакт», а 
также встретился 
с его именитыми 
спортсменами.

Солнечногорский спортив-
ный клуб «Контакт» на протя-
жении 20 лет занимается под-

готовкой квалифицированных 
спортсменов по самбо и дзюдо. 
Именно здесь получили профес-
сиональную подготовку боль-
шое число мастеров спорта, 
призеров России, победителей 
кубков Европы, а также участ-
ников мировых чемпионатов.

В ходе встречи титулован-
ные спортсмены были награж-
дены поздравительными грамо-
тами главы Солнечногорья.

Среди них семикратная 
чемпионка и призер первенств 
России по самбо, чемпионка 
России по дзюдо, многократ-

ная победительница и призер 
кубков Европы по дзюдо, вос-
питанница солнечногорской 
школы самбо 23-летняя Оксана 
Агазаде.

– Мы гордимся своими 
спортсменами. Спасибо вам за 
то, что на высочайшем уровне 
представляете не только родной 
округ, но и защищаете честь 
страны на международной аре-
не, – обратился к Оксане Влади-
мир Слепцов.

В рамках официальной 
части мероприятия благодар-
ственным письмом губернатора 
Московской области награжден 
тренер молодой чемпионки, ос-
нователь и руководитель спор-
тивного клуба «Контакт» Евге-
ний Гуськов.

– Личное внимание главы 
округа и его непосредственное 
участие в таких мероприятиях 
мотивирует развиваться в лю-
бимом деле и стремиться к но-
вым победам, – сказал Гуськов.

Прибывший на встречу рос-
сийский самбист и дзюдоист, 

главный тренер Москвы, заслу-
женный мастер спорта Михаил 
Мартынов поделился впечатле-
ниями о солнечногорской школе 
самбо:

– Массовый вид спорта – 
всегда своего рода основа для 
крупных спортивных школ, куда 
приходят уже хорошо подготов-
ленные талантливые ребята. 
Уровень спортивного клуба «Кон-
такт» очень достойный, побольше 
бы таких в нашей стране. Здесь 
воспитывают в первую очередь 
хороших людей, патриотов, ко-
торые знают, что такое честь, со-
весть и уважение к старшим. 

В завершение мероприятия 
мастера спорта и прославленные 
тренеры по дзюдо вместе с главой 
округа провели мастер-класс для 
юных воспитанников «Контакта».

Владимир Слепцов пожелал 
будущим чемпионам успехов и 
заверил ребят в том, что с такими 
тренерами им все по плечу.

Также глава выразил идею 
активно развивать самбо и дзю-
до на территории округа и сде-
лать данные виды спорта офи-
циальными в Солнечногорье.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации
Солнечногорского района

Начало на стр. 1
– Партия идет в ногу со временем, формируется команда, 

от которой зависит, каким будет наше будущее. Голосование 
прошло народно и открыто. Благодарю тысячи неравнодушных 
солнечногорцев, пришедших на избирательные участки и сде-
лавших свой выбор. От того, какие люди будут в формируемом 
Совете депутатов, зависит будущее округа, – прокомментировал 
глава Солнечногорского муниципалитета Владимир Слепцов.

По данным местного оргкомитета, явка составила 13 653 
человека, это более 12% от общего количества избирателей, 
проживающих в городском округе. О кандидатах, получивших 
наибольшую поддержку в рамках праймериз, будет объявлено в 
среду, на партийной конференции по выдвижению кандидатов на 
выборы в Совет депутатов городского округа.

  Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Спорт

Поздравляю

Праймериз

На контроле у главы
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БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

РАБОТА УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов провел рабочую встречу 
с руководителями муниципальных служб и 
управляющих компаний, представителями 
правоохранительных органов и 
общественниками.

Под личным контролем главы продолжается интенсивная рабо-
та по уборке придворовых территорий и проезжей части от снега и 
грязи, а также наледи с крыш домов. Обращения жителей на некаче-
ственную или несвоевременную уборку, поступающие в социальные 
сети и на портал «Добродел», оперативно отрабатываются. 

– Жители должны видеть, что ситуация в округе меняется в луч-
шую сторону. Сегодня работа управляющих компаний строго контро-
лируется и, главное, отслеживается качество этой работы, – сказал 
Слепцов. 

В рубрику «Открытый микрофон» поступило обращение жите-
лей дома №10 по ул. Военный городок. Во дворе дома существует 
угроза обрушения ветхого кирпичного забора, находящегося вблизи 
детской площадки. Владимир Слепцов распорядился в кратчайшие 
сроки демонтировать потенциально опасный объект. Жильцы дома 
№18 по ул. Московской просили заменить старую кровлю. Ответ-
ственным лицам поручено провести собрание жителей и составить 
смету ремонтных работ. По поручению губернатора Московской об-
ласти на территории округа продолжается тщательная проверка дея-
тельности управляющих компаний. Так, компания «Капитал Инвест», 
которая обслуживает два многоквартирных дома в п. Андреевка, не-
добросовестно относится к исполнению своих обязательств. Глава 
округа дал личное поручение территориальному отделу Госжилин-
спекции Московской области провести тщательную проверку в отно-
шении данной управляющей компании, а также выявить законность 
ее действий. Служба контроля администрации в рамках повестки до-
ложила о состоянии контейнерных площадок на территории округа, в 
некоторых поселениях они остаются в ненадлежащем виде.

С представителем единого регионального оператора ООО «Эко-
промсервис» были отработаны вопросы по процедуре вывоза круп-
ногабаритного мусора. В рамках норматива вывоз КГМ осуществля-
ется после поступления заявки от жителей и не реже одного раза 
в месяц. Глава в очередной раз обратился к единому оператору с 
указанием повысить качество предоставляемых услуг.

 Полина БЕЛОСОХОВА

ИГРАЙ В КОМАНДЕ!

ЕСТЬ «КОНТАКТ»

На весь день 
Советская площадь 
Солнечногорска 
превратилась 
в единую 
познавательно-
развлекательную 
площадку, где 
взрослые и 
дети смогли 
попробовать свои 
силы в различных 
направлениях: пройти 
испытание на знание 
истории родного 
края, ловкость, 
креативность и даже 
поучаствовать в 
кулинарном поединке.

В мероприятии приняли уча-
стие глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слеп-
цов, депутат Государственной 
Думы Ирина Роднина, летчик-
космонавт РФ Максим Сураев, 
советник губернатора Москов-
ской области Марина Юденич и 
другие приглашенные гости.

Праздничную часть музы-
кального фестиваля открыл 
специальный гость – полуфи-
налистка шоу «Голос», обла-
дательница гранта Президента 
России Екатерина Кузина.

В рамках грандиозного 
праздника на центральном кат-
ке Солнечногорска состоялся 
хоккейный мастер-класс под 
руководством именитого хокке-
иста, олимпийского чемпиона, 
«Русского танка» Андрея Кова-
ленко.

Поддержать юных спорт-
сменов хоккейного клуба «Стан-
дарт» п. Менделеево прибыл 
легендарный хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
восьмикратный чемпион мира, 
заслуженный тренер России Бо-

рис Михайлов. Легенда хоккея 
подписал для юных менделеев-
ских ледовых бойцов несколько 
клюшек.

– Сегодня очень важно, что-
бы ребята занимались спортом, 
пробовали себя, искали свое 
увлечение по жизни. Приятно 
видеть, как преображается род-
ной округ, как горят глаза этих 
мальчишек, когда они несутся с 
клюшкой по льду. Надеюсь, мы 
не остановимся на достигнутом 
и будем дальше развивать Сол-
нечногорье, – отметил Михай-
лов.

Программа фестиваля-кве-
ста «Играй в команде!» состо-
яла из соревнований на шести 
тематических площадках: спор-
тивной, творческой, гастроно-
мической, интеллектуальной и 
площадке «Гусеница».

Одноклассники, друзья, 
коллеги, команды от поселений 
и даже целые семьи в этот день 
стали еще ближе друг к другу и 
на деле проверили, что значит 
быть командой!

Неотразимые участницы 
команды д. Кривцово даже 
придумали свой девиз: «Все 
на праздник собрались и вас 
приветствуем, друзья! Вместе 

с нами веселись, Кривцово – 
дружная семья!».

По маршрутному листу 
участникам квеста необходимо 
было пройти несколько лока-

ций, расположенных по всей 
территории Советской площа-
ди. За успешное прохождение 
каждой площадки солнечногор-
цы получали отметки в марш-
рутном листе. По завершении 
квеста состоялось награждение 
победителей. Также был прове-
ден розыгрыш ценных бытовых 
призов, которые уже нашли сво-
их счастливых обладателей.

– Культурно-развлекатель-
ные программы в Солнечногорье 

проходят каждые выходные. Ка-
чественный семейный отдых на 
территории родного округа уже 
становится доброй традицией, – 
отметил глава городского окру-
га Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Для всех гурманов на цен-
тральной площади округа рабо-
тали шале, где можно было от-
ведать необычные кулинарные 
блюда от каждого поселения. 
Почетный гость фестиваля Ири-
на Роднина была приятно удив-
лена количеству уникальных 
рецептов, которыми делились 
солнечногорские мастера кули-
нарии. Знаменитая фигуристка, 
в свою очередь, предложила в 
будущем провести в Солнечно-
горье фестиваль пирогов.

– Эти рецепты должны уви-
деть свет! – поделилась Роднина.

Шестой площадкой был 
спецпроект фестиваля – фото-
зона «Поздравь Солнечногорье 
с юбилеем!», где каждый же-
лающий мог запечатлеть себя 
и после выложить в социаль-
ные сети фото с хэштегом 
#играй_в_команде и #команда-
Солнечногорья.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

пресс-служба администрации
Солнечногорского района

Искренне поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

23 февраля — праздник, ко-
торый вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции нашей 
Родины, олицетворяет мужество и 
героизм защитников родной земли 
на всех этапах ее истории.

От всего сердца желаю мира, 
здоровья и долголетия, новых побед 
и благополучия!

 Глава городского округа 
Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
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Сергей Алексеевич
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
директоров  
ООО «ФОРМА-СТРОЙ», 
почетный гражданин 
Солнечногорского района

Вадим Валерьевич  
ГОРОХОВ, депутат 
Совета депутатов  
Солнечногорского 
муниципального 
района,  директор 
ООО «Чистоград»

Борис Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «АВТОТРЕЙН»

Поздравляем!
  Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое 

воинское мастерство – основы стабильности и безопасности великой 

России. День защитника Отечества объединяет все поколения граждан 

нашей страны. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на 

страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой гражданский 

долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала 

призванием и судьбой.    

    Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам войн и 

Вооруженных сил. Низкий вам поклон за доблестную службу Родине 

в самые трудные периоды ее истории! 23 февраля мы традиционно 

поздравляем всех мужчин. В минуту опасности в один строй с 

кадровыми военными на защиту Родины всегда вставали добровольцы.

    Дорогие земляки! Мы желаем всем вам мира, стабильности и добра. 

Крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Любовь 
Александровна 
ЧУПАХИНА , 
генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра»

Борис Вл
ВАНИН, 
директор
ООО «АВ

р р

Татьяна 
Александровна 
МЕЛИКОВА, 
директор ООО «Руслан», 
заслуженный работник 
бытового обслуживания 
населения Московской 
области; коллектив 
ООО «Руслан»

Александр Юрьевич 
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Услуги

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Продавец 

в м-н одеж-
ды, з/п + %, 
промоутер 
(раздача 
листовок) 
*8-968-434-
0011

 ■ Работ-
ник на б/о с 
проживанием 
(отдельное 
жилье), без 
в/п *8-926-
870-7026

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, ком-
пьютеры, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

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

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

ПРОДАМ

КВАРТИРУ

 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м (жилая – 44,3 кв. м) 
кухня – 10 кв. м, 2 лоджии. В 22-эт. башне 
корп. 1118 (6-й эт.). Собственник. Квартира в 
хорошем сост., евроремонт. Возможен обмен 
на 2-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

СДАМ

 ■ 1-к. кв. Рекинцо-2, гр. РФ, собственник. 
*8-903-224-3278

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, подъ-
ем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770


