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Официально

17 апреля состоялось первое 
заседание нового Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск.

Выборы прошли 14 апреля – впервые по-
сле административного расформирования 
муниципального района. Явка избирателей 
составила 16,65%. По итогам голосования в 
Совет вошли 25 депутатов. Наибольшее чис-
ло мандатов – 18 из 25 – получили депутаты 
от партии «Единая Россия». Из 10 депутат-
ских мандатов по единому избирательному 
округу четыре – у Солнечногорского отделе-
ния партии «Единая Россия», два – у район-
ного отделения КПРФ и по одному у ЛДПР, 
«Справедливой России», партии пенсионе-
ров и экологической партии «Зеленые».

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Сергей Митряшин зачитал 
решение о результатах выборов и вручил де-
путатам мандаты. 

Глава городского округа Владимир Слеп-
цов поздравил депутатов и отметил откры-
тость и честность выборной кампании.

Продолжение на стр. 2
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По всему округу 
на субботник 
вышло более 15 
тысяч человек. На 
рабочий и вместе 
с тем праздничный 
лад жителей 
настраивали 
централизованная 
выдача инвентаря, 
одежды с 
брендированной 
символикой, а 
также прекрасная 
солнечная погода. 

К уборке улиц, дворов 
и общественных террито-
рий присоединились пред-
ставители структурных 
подразделений админи-
страции, общественники, 
деятели культуры и ис-
кусства, школьники и, ко-
нечно, жители. Впервые 
участие приняли и предста-
вители трудового отряда 
главы городского округа.

В рамках всероссий-
ской акции «Чистый бе-
рег» были проведены ра-
боты по очистке дна озера 
Сенеж, а прибрежную 
полосу теперь украшают 
молодые деревца туи, в 
посадке которых участво-
вали вице-губернатор Мо-
сковской области Дмитрий 
Пестов и глава муниципа-
литета Владимир Слепцов. 

Дмитрий Владимиро-
вич отметил, что програм-
ма губернатора Подмо-
сковья Андрея Юрьевича 
Воробьева по благоустрой-
ству общественных про-
странств позволяет соз-
дать комфортные и совре-

менные места для прогу-
лок, отдыха жителей. 

– Сегодня мы видим, как 
преобразилась набереж-
ная озера Сенеж. Я здесь 
впервые после завершения 
работ по благоустройству 
и приятно удивлен положи-
тельными изменениями, – 
заключил Пестов.

В рамках субботника 
было высажено около 1000 
сосен, а по всему округу 

появилось 11 садов, где 
будут расти 1500 яблонь. 
Центральной площадкой 
по высадке саженцев ста-
ла территория у Николь-
ской церкви в Солнечно-
горске. Яблоневый сад 
можно назвать подарком 
храму, которому в этом 
году исполняется 140 лет. 
В посадке деревьев уча-
ствовали Дмитрий Пестов, 
Владимир Слепцов, благо-
чинный церквей Солнеч-
ногорского округа Антоний 
Тирков, а также известный 
певец Стас Костюшкин и 
заслуженный артист Рос-
сии Сергей Куприк. Здесь 
же были организованы 

праздничная концертная 
программа, полевая кухня 
с солдатской гречневой ка-
шей и горячим чаем.

– Сегодня мы высадили 
порядка полутора тысяч са-
женцев яблонь во всех по-

селениях нашего округа. В 
этом году яблоневые сады 
будут комплексно благо-
устроены: здесь появятся 
различные малые архитек-
турные формы, лавочки, 
будет сделано освещение. 
Уверен, что новые благо-
устроенные зоны станут 
центрами притяжения жите-
лей и гостей нашего округа, 
– прокомментировал Вла-
димир Слепцов.

Также в день проведе-
ния субботника состоялось 
обсуждение концепции 
благоустройства городско-
го парка с участием депу-
татов городского округа, 
членов Общественной 
палаты, представителей 
учреждений образования, 
общественных организа-
ций и населения. Замести-
тель главы округа Алексей 

Аксютенко определил цель 
встречи:

– Нам необходимо по-
нять, что было не учтено в 
проекте на первом этапе 
реконструкции набереж-
ной, что можно внести на 

втором этапе, и дать свои 
замечания и предложе-
ния по концепции благо-
устройства парка.

Концепцию развития 
городской зоны отдыха 
представили руководи-
тель проекта Александр 
Квасников и ведущий ар-
хитектор проекта Викто-
рия Симакова. Главным 
новшеством станет четкое 
зонирование территории, 
в парке установят игро-
вые площадки для детей 
разных возрастов, будут 
оборудованы комнаты 
матери и ребенка. Также 
планируют организовать 
скалодром, скейтпарк, 
площадки для воркаута и 
многое другое.

 Дмитрий ЕРОХИН, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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– Выборы прошли в хорошей конкурентной борьбе. 

Солнечногорск признан эталоном проведения выбо-

ров за последнее время. В 2019 году нам предстоит 

совершить прорыв в экономике и социальной сфере, 

и я уверен, что главным помощником в развитии Сол-

нечногорья станет избранный депутатский корпус, – 

прокомментировал глава городского округа Солнеч-

ногорск Владимир Слепцов. – Нашей задачей было 

избрать депутатов, которые одной командой вместе 

с администрацией округа будут делать то, что от нас 

ждут жители. Цель, поставленная сегодня: в короткие 

сроки стать лидерами в Московской области, идти 

вперед, развиваться во всех сферах.

Председателем Совета депутатов единогласно 

была избрана Марина Веремеенко, ее заместителем 

– Анна Панькова. В Совет депутатов также вошли На-

талья Никитина, Андрей Воробьев, Вадим Горохов, 

Николай Трофимов, Александр Винокуров, Лариса Бо-

рисова, Ольга Гончар, Антон Никулин, Георгий Голо-

та, Артем Жаров, Алексей Панкратов, Алексей Алек-

сеев, Дмитрий Байрашевский, Мариям Панфилова, 

Дмитрий Александров, Алексей Мартиросян, Олеся 

Тыщенко, Сергей Миусский, Александр Волнушкин, 

Александр Михайлов, Александр Романов, Михаил 

Василенко, Алексей Гусенков.

– Все депутаты – это местные жители, которым не-

безразлично будущее родного Солнечногорья. Основная 

задача новой команды – слаженная совместная рабо-

та на благо округа, – подчеркнула глава Совета депу-

татов городского округа Солнечногорск Марина Вере-

меенко.

На повестке заседания рассматривались темы, 

касающиеся организации деятельности округа. В ре-

зультате голосований были ликвидированы районный 

совет депутатов и прежние советы депутатов посе-

лений, а Совет депутатов городского округа Солнеч-

ногорск получил статус юридического лица. Права 

органов местного самоуправления Солнечногорско-

го муниципального района совместно с городскими 

и сельскими поселениями перешли к органам само-

управления городского округа Солнечногорск. Кроме 

того, депутаты утвердили герб и флаг Солнечногорья, 

они останутся прежними. Также на повестку заседа-

ния были вынесены вопросы о проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа Солнечногорск, который состоится 13 мая.

 Дмитрий ЕРОХИН, фото автора
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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. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

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», свет, забор, от 
Солнечногорска 10 км, от Зеленограда 35 км, 700 т. р. 
*8-916-915-1403

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный консуль-
тант. Преодоление психологических кризисов, про-
блем в отношениях мужчины и женщины, родителей 
и детей. Подростковый кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. Мой кабинет находится в 
Поварово. Доступная цена. *8-903-745-2764

СДАМ

 ■ Сдaм в аренду пoмещeние свободнoго 
нaзначения пoд paзмeщениe магaзинa, oфиca, 
кафе и т.д. площадью 9, 12, 24 кв. метрa, пpи 
нeобxoдимocти возмoжно увeличение арендуeмой 
плoщaди. Имeeтся сaнузeл oбщего пользoвaния 
для aрeндaтоpов. Oбъeкт раcпoложeн в хopошо 
дocтупнoм месте, c идeальным пешеходным и 
автомобильным трафиком. В непосредственной 
близости центральная площадь и дом культуры, что 
также является объектом массового притяжения 
граждан. Часть павильонов уже заняты арендато-
рами. Стоимость арендной платы определяется в 
зависимости от площади арендуемого помещения, 
расходы по электроэнергии оплачиваются отдельно. 
Д. Кривцово рядом с магазином «Матроскин», в 5 
метрах от шоссе на Колтышево. Стоимость по до-
говоренности. *8-926-304-6939, 8-910-439-7407

ОТДАМ

 ■ Отдам аквариум б/у, 70х25, 5х45. *8-916-538-
3302

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные работы, 
заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные рабо-
ты, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда-
мент. *8-968-949-0555

 ■ Бухгалтерское сопровождение, постановка и 
восстановление бухгалтерского учета, внутренний 
аудит. *8-964-635-1876

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Математика. Занятия со школьниками 5-11 кл., 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, консульт. для студентов, 
препод. вуза. *8-909-680-5769

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-7676

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

 ■ Разбор старых строений, погрузка/разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-
020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строительство до-
мов. *8-903-501-5959

Услуги, реклама

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Грузчик-водитель 
погрузчика на произ-
водство, з/п от 25000 
р., Солнечногорск, 
график 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747

 ■ Слесари меха-
носборочных работ, 
г. Солнечногорск, ТК 
РФ, график 5/2, з/п 
30000 р. *8-903-155-
7747

 ■ Ищу помощницу 
по дому. *8-925-517-
1955
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