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Рекорд России в Солнечногорске: 1000 
человек одновременно будет лепить пельмени 
на Масленицу.

Городской округ Солнечногорск масштабно и ярко 
проводит зиму. 9 марта гостей «Солнечной Масленицы» 
ждет ярмарка блинов и пирогов, концертная программа 
с участием эстрадной певицы Анны Семенович и дуэта 
«Баян-микс», а центральным событием праздника за-
планирована установка рекорда России по самой мас-
совой лепке пельменей, участие в которой примет 1000 
человек. 

Основными площадками для народных гуляний 
в городском округе станут Советская площадь и на-
бережная озера Сенеж. На главной площади Солнеч-
ногорья для жителей и гостей с 12.00 будет работать 
большая тематическая ярмарка блинов и пирогов, все 
желающие смогут принять участие в различных ма-
стер-классах. Откроют масштабный праздник гости с 
эстрадными номерами.

– Мы подготовили насыщенную и разнообразную 
праздничную программу, которая придется по душе 
жителям и многочисленным гостям Масленицы в го-
родском округе. Приезжайте к нам в Солнечногорье, 
весна в Подмосковье начинается на Сенеже! – расска-
зал глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Праздничная программа продолжится на набереж-
ной озера Сенеж. Здесь гости мероприятия смогут бес-
платно прокатиться на собачьих упряжках, понаблюдать 
за взятием казаками снежной крепости, приобрести 
дизайнерские валенки на арт-фестивале, а также сде-
лать куклу-оберег на выставке «1000 кукол». Поистине 
историческим событием – рекордом России может стать 
массовая лепка пельменей, участие в которой примет 
1000 человек. Регистрация всех желающих начнется в 
13.00, а в 14.00 ведущий даст старт этому процессу. За-
вершится праздничная программа в 18.00 грандиозным 
фаер-шоу.

ВСТРЕЧАЕМ 
МАСЛЕНИЦУ

Дорогие женщины Солнечногорья! С праздником Весны, любви и нежности! 03!



4 марта состоялись 
встречи с жителями 
г. Солнечногорска 
по вопросу 
неудовлетворительной 
деятельности 
управляющих 
компаний. 

Руководитель Солнечно-
горского отделения Ассоци-
ации председателей сове-
тов многоквартирных домов 
Олеся Тыщенко выяснила, 
чем обеспокоены жители и 
какие вопросы по-прежнему 
остаются наболевшими.

Многоквартирный дом 
№21 по ул. Почтовой на се-
годняшний день находится 
без управляющий компании. 
Жители подъезда №4 выра-
зили обеспокоенность ого-
ленными электропроводами 
систем жизнеобеспечения на 
каждом из этажей. В течение 
пяти лет пенсионерки, живу-
щие в данном доме, пыта-
ются добиться, чтобы вдоль 
палисадника, который они 
высадили своими силами, 

были установлены огражде-
ния. Также кроме ненадле-
жащего обслуживания дан-
ного многоквартирного дома 
жители выразили крайнее 
недовольство качеством во-
допроводной воды. 

– После установки стан-
ции обезжелезивания каче-
ство воды улучшилось на ко-
роткий срок, однако сейчас 
все по-старому. Эту воду не 
то что невозможно пить, ею 
даже умыться нельзя, – рас-
сказала одна из жительниц 
дома.

– Проведя общее со-
брание собственников жи-
тели должны выбрать УК, 
либо такая организация 
будет назначена в результа-
те конкурса. Также жители 
могут перейти под управле-
ние единой муниципальной 
управляющей компании, что 
значительно улучшит каче-
ство предоставляемых услуг, 
– отметила Олеся Тыщенко.

На ул. Советской, д. 6 
дела обстоят значительно 
хуже. В течение нескольких 
лет из-за прохудившихся ка-
нализационных и водопрово-
дных труб подвал дома пол-
ностью отсырел. Происходит 
осыпание фасада дома, 
кирпич буквально крошится. 
Галина Олейникова, прожи-

вающая по данному адресу, 
рассказала о накопившихся 
бедах:

– Из-за плачевного со-
стояния подвала в квартирах 
неприятный запах. Постоян-
ная сырость, так жить невоз-
можно. Мы столько лет бьем-
ся и до сих пор не нашлось 
никого, кто озадачился бы 

решением этой проблемы. 
Несколько управляющих ком-
паний отказались взять нас 
в свое ведение, а ныне дей-
ствующая компания «ПИК-
комфорт» ремонтом дома не 
занимается.

В свою очередь, жители 
д. 1 по ул. Молодежной жалу-
ются на постоянные двойные 
квитанции, которые продол-
жают приходить от их быв-
шей управляющей компании 
«Управдом-С». 

– В квитанции указана 
плата за услугу «Обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами». С 1 января пра-
вом выставлять платежи за 
обращение с ТКО обладает 
только Единый региональ-
ный оператор ООО «Эко-
промсервис». Тем более 
данная услуга из назначения 
«Ремонт и содержание жи-
лья» уже вынесена в «Ком-
мунальные услуги». Выстав-

ление данных платежей со 
стороны УК «Управдом-С» 
является незаконным. Здесь 
должны разбираться соот-
ветствующие надзорные ор-
ганы, – прокомментировала 
Тыщенко.

В связи с большим коли-
чеством жалоб от жителей 
многоквартирных домов, а 
также безответственной ра-
ботой действующих УК, в 
ближайшее время состоится 
форум «Управдом», на ко-
тором в присутствии главы 
округа Владимира Слепцова 
будет поднят вопрос об от-
странении недобросовест-
ных управляющих компа-
ний. Также в рамках форума 
планируется рассмотрение 
перехода собственников по-
мещений МКД в ведение му-
ниципальной УК «ИК ЖКХ». 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Поздравляю

Приглашаем

ЖКХ
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В ходе 
еженедельного 
совещания глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимир 
Слепцов обсудил с 
коллегами вопросы 
благоустройства, 
а также дал 
необходимые 
указания 
ответственным 
лицам.

Традиционно в рубри-
ку «Открытый микрофон» 
поступило обращение от 
жителей д. 7 по ул. 2-й Во-
лодарской г. Солнечногор-
ска: необорудованный спуск 
к жилому дому затрудняет 
передвижение пешеходов, 
особенно пожилых людей и 
женщин с колясками. Заме-
стителю главы по вопросам 
ЖКХ Сергею Купцову по-
ручено в кратчайшие сроки 
устранить снежный покров и 
наледь в пешеходной зоне, 
а также включить данный 
участок в перечень мест для 
благоустройства. По распо-
ряжению главы уже весной в 
данном месте появятся обо-
рудованные ступени и заас-
фальтированная пешеходная 
дорожка.

Продолжается капиталь-
ный ремонт четырех подъ-
ездов дома № 178 по ул. 
Красной. Владимир Слепцов 
обозначил жесткие сроки 
для сдачи. УК ООО «Гри-
галь» обязуется завершить 
работы до 14 апреля.

По итогам личных встреч 
главы округа Владимира 
Слепцова с жителями по-
селений выяснилось, что 
большинство из них выра-
жают свое желание сменить 
действующую управляющую 
компанию на муниципаль-

ную. Собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах видят конкретные ре-
зультаты по преображению 
своих дворов и подъездов 
только после личного обра-
щения к главе. 

Переход в муниципаль-
ную управляющую компа-
нию «ИК ЖКХ», подкон-
трольную администрации 
округа, гарантирует каче-
ственное и своевременное 
обслуживание домов, счита-
ют горожане.

В рамках новой концеп-
ции с апреля на территории 
округа появятся новые тех-
нологичные рекламные кон-
струкции 

Нестационарные тор-
говые объекты будут раз-
мещаться согласно разра-
ботанной схеме в едином 
концептуальном стиле.

– Незаконной рекламы 
быть не должно. Наша за-
дача – привести внешний 
рекламный облик всей тер-
ритории округа к современ-
ному стандарту, – подчер-
кнул глава.

В связи со сложными по-
годными условиями весен-
него периода коммунальные 

службы округа трудятся в 
усиленном режиме. С начала 
года с территории городских 
и сельских поселений вы-
везено около 42 тыс. куб. м 
снега, работы по очистке до-
рог и улиц от снежных масс 
продолжаются.

15 апреля на территории 
Московской области начнет-
ся второй этап перехода на 
цифровое вещание.

В связи с этим Владимир 
Слепцов в ходе совещания 
распорядился оказывать ка-
чественную информацион-
ную поддержку и помощь на-
селению в данном вопросе.

Заместитель главы 
округа Алексей Аксютенко 
пояснил, что жителей, поль-
зующихся кабельным теле-
видением, данная процедура 
не коснется. Телевизоры, вы-
пущенные после 2012 года, 
могут принимать цифровой 
сигнал, в связи с чем их вла-
дельцы тоже не попадают 
под процедуру перехода на 
иной вид вещания. Для теле-
визоров до 2012 года выпу-
ска необходимо приобрести 
специальное устройство – 
ресивер, который будет при-
нимать сигнал цифрового 

вещания и передавать его на 
экран.

Основной частью на-
селения, нуждающегося в 
разъяснительной работе и 
помощи по данному вопро-
су, являются пенсионеры и 
социально незащищенные 
группы людей.

Малообеспеченным граж-
данам и семьям, чей средне-
душевой доход не превыша-
ет величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Московской 
области, – 12 181 руб., после 
обращения в Солнечногор-
ское УСЗН с заявлением и 
обязательным пакетом до-
кументом будет вынесено 
решение о предоставлении 
компенсации на покупку не-
обходимого оборудования.

Также Владимир Слеп-
цов поручил анонсировать 
процедуру перехода на но-
вый формат вещания в со-
циальных сетях и местных 
СМИ. Все возникающие во-
просы по переходу на циф-
ровое вещание можно за-
дать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 
8-800-220-20-02.

9 марта в Солнечного-
рье пройдут масленичные 
гуляния. Территория город-
ского округа Солнечногорск 
вошла в перечень городов, 
рекомендуемых для посе-
щения туристами. Интерак-
тивными площадками в этот 
день традиционно станут 
Советская площадь и набе-
режная озера Сенеж. Для 
жителей и гостей округа 
будут организованы темати-
ческие зоны, конкурсы, ма-
стер-классы и розыгрыши, 
специальным гостем масле-
ничных гуляний станет из-
вестная телеведущая и пе-
вица Анна Семенович.

 Полина БЕЛОСОХОВА

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ РАЗОБРАТЬСЯ

От всей души поздравляю с весенним 
праздником – Международным женским днем! 

Ваши забота и любовь делают этот мир ярче и добрее, а 
мужчин вдохновляют на благородные поступки и созидатель-
ный труд. Пусть наступившая весна станет для вас временем 
хороших перемен!

Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, пусть 
сбываются самые заветные мечты, а родные и близкие всег-
да будут рядом!

 С уважением, глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Витальевич Слепцов

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!

8 марта в Солнечногорске вход в музеи для 
женщин будет бесплатным

8 марта представительницы прекрасного пола смогут 
посетить областные музеи, расположенные на территории 
Солнечногорска, абсолютно бесплатно. Двери для гостей от-
кроют музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока и му-
зей-усадьба Менделеева Боблово. Акция организована Мини-

стерством культуры 
России.

– Уверен, в этот 
день представитель-
ницы прекрасного 
пола проведут время 
с пользой и смогут 
узнать множество 
интересных фактов, 
а также насладиться 
живописными места-
ми Солнечногорья, 
– прокомментиро-
вал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В этом году к ак-
ции присоединились 
Третьяковская гале-
рея, Всероссийский 
музей декоративного 

искусства, Соловецкий государственный историко-архитек-
турный и природный музей-заповедник, государственный 
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Тав-
рический», Российский национальный музей музыки и многие 
другие центральные и региональные музеи.

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ...



Впу
стите
весну

Борис Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «АВТОТРЕЙН»

Александр Юрьевич 
КИРСАНОВ,
начальник 
Солнечногорского 
района электрических 
сетей

Карен Рафаэлович 
МАРТИРОСЯН,
 учредитель 
ООО «Строй-сервис»,
сети строительных центров

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

Милые, дорогие, 
любимые!  

Поздравляем вас с 
наступлением 

доброго весеннего 
праздника! 

Будьте всегда 
здоровы и 
радостны! 

Пусть в ваших 
глазах никогда 

не будет грусти, 
а в сердце ярким 

солнышком светят 
доброта, любовь и 

безграничное счастье! 
Каждый день вы наполняете 

жизнь красками, дарите 
вдохновение и вселяете надежду! 

От всей души желаем, наши 
несравненные, всегда быть под надежной 
мужской защитой! Пусть в ваших домах 

царят благополучие и достаток, а родные и 
близкие радуют своими успехами!

в свое
сердце!

и очаров
ательные!

  Н
ежные

Аэлита Геннадьевна
РЕЗВЯКОВА,
генеральный директор 
ООО «Эстедент»

Анна Михайловна 
ГОРОХОВА,
генеральный директор  
ООО «ЧИСТОГРАД»

Лева Гнязович 
АГАБАЛЯН, 
генеральный директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса»

Любите 
и будьте любимы!



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

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.). Соб-
ственник. Квартира в хорошем сост., евроремонт. Воз-
можен обмен на 2-к. кв. с доплатой. *8-916-140-5598

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Продается дача 85 кв., СНТ Подолино, дер. Велье-
во, 10 км от Солнечногорска. *8-916-161-1528

СДАМ

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

УСЛУГИ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автослесарь, мастер-
приемщик в автосервис. 
*8-925-383-8738

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

 ■ Продавцы в м-н «Мод-
ный баzар» *8-967-121-2205

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

 ■ Швея на произ-во г. 
Солнечногорск, гр. 5/2, з/п 
20 000руб. *8-925-145-1763


