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ПП-ДЕСЕРТЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Кондитерский цех Александра Кондитерский цех Александра 
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Сергей КУБАСОВ: В будущем наши маленькие спортсмены будут достойно защищать честь округа на различных соревнованиях



Предприятие 
функционирует 
на территории 
городского округа 
уже 19 лет. 
Ежегодно 
ассортимент 
продукции растет. 
Продегустировал 
продукцию компании 
руководитель 
муниципалитета 
Владимир Слепцов. 
Местные власти 
помогут предприятию 
с получением 
субсидии на 
дальнейшее 
развитие.

Еду по вкусу здесь мо-
гут выбрать сыроеды, ве-
ганы и все, кто следит за 
своим здоровьем, но не же-
лает отказываться от сла-
достей. Продегустировал 
новую линейку таких про-
дуктов глава городского 
округа Владимир Слепцов.

– Губернатор Подмо-
сковья Андрей Юрьевич 
Воробьев пристальное 
внимание уделяет раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципалитетах. Хочу 
отметить, что на терри-
тории Солнечногорья со-
средоточено множество 

уникальных предприятий. 
Одним из таких являет-
ся «Кондитерский цех 
Александра». Несмотря 
на довольно ограничен-
ные площади, по выпуску 
продукции компания не 
уступает предприятиям 
крупного размера. По об-
ластной программе суб-
сидирования мы поможем 
компании средствами для 
дальнейшего развития: 

увеличим площади и ко-
личество рабочих мест, 
–  прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В настоящее время 
ассортимент кондитер-
ского цеха насчитывает 
несколько сотен различ-
ных наименований. Кроме 
привычных для всех сла-
достей и оригинальных 

кондитерских изделий, 
компания презентовала 

линейку совершенно но-

вых ПП-десертов. Продук-

ция в скором времени по-

ступит в продажу и будет 

реализовываться через 

официальные торговые 

точки.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

На общегородском 
совещании в 
минувший вторник 
обсудили проблему 
погашения 
задолженности 
жителей за 
жилищно-
коммунальные 
услуги. 

На текущий период 
консолидированный объем 
задолженности населения 
по оплате ЖКУ составляет 
1 млрд рублей.

По поручению главы го-
родского округа Владими-
ра Слепцова в Солнечного-
рье начнет работу комиссия 
по работе с должниками. 
Жителей, имеющих боль-
шую задолженность за 
жилищно-коммунальные 
услуги, пригласят на про-
филактическую беседу. С 
ситуацией каждого озна-
комятся индивидуально и 
примут оптимальные ре-
шения для погашения дол-
га. Данные меры обуслов-
лены целью динамичного 
снижения задолженности 
за коммунальные ресур-
сы. Руководить комиссией 
будет заместитель главы 
администрации по вопро-
сам ЖКХ Юлия Быкова. 
Заместителем выступит 
замглавы по вопросам 
территориальной безопас-
ности Андрей Мизиченко. 
В состав контролирующего 
органа войдут представи-
тели ОМВД России по Сол-
нечногорскому району, на-
чальники территориальных 
управлений. Для удобства 
жителей комиссия будет 

собираться по будням в ве-
чернее время.

Еще одна тема совеща-
ния – благоустройство об-
щественных пространств. 
В городском округе Сол-
нечногорск продолжается 
отработка заявок жителей 
через интернет-портал 
«Добродел». С начала года 
поступило около 14 тысяч 
заявок. Особое внимание 
власти уделяют обращени-
ям по содержанию детских 
площадок. В Рекинцо по 
просьбам жителей дома 
10 вдоль детской площад-
ки установлено барьерное 
ограждение. Теперь не-
добросовестные водите-
ли не смогут парковать-
ся на обочине детского 
городка. Жители дома 19 
по ул. Гражданской благо-
дарят администрацию за 
быстрое и качественное 

устранение последствий 
протечки в подъезде. Со-
стояние подъезда 1 по дан-
ному адресу приведено в 
соответствие техническим 
нормативам. По обращени-
ям на портал «Добродел» 
отремонтирован тротуар 
возле центрального рынка, 
плиточное покрытие вос-
становлено. Заявка жите-
лей п. Матросова по фак-
ту расположения старых 
деревьев вблизи жилых 
домов отработана опера-
тивно. Теперь естествен-
ное освещение беспрепят-
ственно проникает в дома, 
и приняты меры по обеспе-
чению безопасности. По 
ул. Колхозной, у дома 18 
установлена новая детская 
площадка, организованы 
парковочные карманы. 
Жильцы данного дома про-
сят разобрать аварийные 

сараи, расположенные 
вблизи общественной тер-
ритории.

Оставлять обраще-
ния жители могут также в 
МБУ СМР «ДЕЗ ЖКХиБ» 
по телефонам: 8 (496) 263-

8652, 8 (963) 772-3094 или 
звонить на горячую линию 
главы городского округа 
Солнечногорск 8 (496) 263-
8501.

В ходе еженедельной 
встречи с руководителями 
территориальных управле-
ний глава округа Владимир 
Слепцов распорядился к 
1 декабря начать в муни-
ципалитете движение ав-
тобуса по маршруту Сол-
нечногорск – Мошницы 
– Лаптево – Головково. В 
деревнях будут организо-
ваны остановки с расписа-
нием движения автобуса.

– Необходимо обеспе-
чить максимальную доступ-
ность для жителей всех на-
селенных пунктов округа. 
Прошу в кратчайшее вре-
мя провести необходимые 

работы и запустить марш-
рут в срок, – отметил Вла-
димир Слепцов.

В этом году в городском 
округе Солнечногорск ка-
питально отремонтируют 
44 многоквартирных дома 
в соответствии с заданны-
ми стандартами. В насто-
ящее время идут работы 
на 17 многоквартирных 
домах. По программе капи-
тального ремонта в жилых 
домах заменят 12 лифтов, 
отремонтируют кровли, 
внутренние инженерные 
системы и фасады. За-
казчик работ – Фонд капи-
тального ремонта общего 
имущества МКД Москов-
ской области. Со своей 
стороны, администрация 
городского округа Сол-
нечногорск ведет монито-
ринг качества выполнения 
работ подрядными орга-
низациями.

 Мария ЛЕОНОВА, фото 
автора и пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

На контроле у главы
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ДОЛГИ ПО ЖКХ: 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПП-ДЕСЕРТЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ



В Музейно-
выставочном 
центре «Путевой 
дворец» состоялось 
первое заседание 
экспертного совета 
по развитию туризма 
и сохранению 
объектов историко-
культурного 
наследия на 
территории 
городского округа 
Солнечногорск.

Согласно постанов-
лению главы округа, в 
экспертный совет вошли 
свыше 20 участников – ре-
стораторы, представители 
гостиничного бизнеса, ду-
ховенства, депутаты округа, 

руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципалитета. 
В ходе встречи участни-
ки рабочих групп совета 
обозначили ключевые на-
правления развития ин-
фраструктуры и туристиче-
ского потенциала округа. В 
заседании принял участие 

глава городского округа 
Владимир Слепцов.

Основная цель рабо-
ты экспертного совета – 
разработка программ и 
проектов по увеличению 
туристического потока, 
уникальных маршрутов по 
знаковым и историческим 
местам муниципалитета. 
По словам главы округа 
Владимира Слепцова, важ-
но отразить колорит и вы-
делить особенности Сол-
нечногорья.

– Акцент на значимости 
туристической отрасли де-
лает губернатор Подмоско-
вья Андрей Юрьевич Воро-
бьев. В данном формате мы 
будем обсуждать перспек-
тивы развития туризма, а 

также заниматься реализа-
цией конкретных проектов 
в рамках отрасли. Солнеч-
ногорье славится множе-
ством уникальных истори-
ческих объектов – усадьбы 
Шахматово, Середниково, 
визитная карточка – озеро 
Сенеж. Отражение местно-
го колорита – обязательное 

условие для проведения 
общественных и культур-
но-массовых мероприятий, 
округ должен быть узна-
ваемым, – прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

На мероприятии был 
выбран председатель экс-
пертного совета по раз-
витию туризма и сохране-
нию объектов культурного 
наследия. Все участники 
проголосовали за пред-
седателя Совета Сол-
нечногорского отделения 
Московского областного 
отделения Всероссийского 
общества охраны памят-
ников, истории и культуры 
Михаила Воробьева.

В составе экспертно-
го совета четыре рабочие 
группы. В план работ на 
2019-2020 гг. включены 
проекты по развитию ту-
ристического маршрута 
«Государева дорога», бла-
гоустройству территории 
Екатерининского канала, 
сохранению и дальнейше-

му использованию усадьбы 
«Берсеневки». На ближай-
ший год запланировано 
развитие детского туриз-
ма, создание детских по-
знавательных маршрутов 
и выбор лучшего из них. 
Экспертный совет высту-
пил с предложением реа-
лизации проекта «Истории 
на остановках», а так-
же проведения конкурса 
граффитистов на тему 
«Исторический облик Сол-
нечногорска». Создание 
уникального сувенира Сол-
нечногорья также входит в 
программу. Для поддержки 
внутреннего и въездного 
туризма на территории 
округа намечен запуск сов-
местного мобильного ту-

ристического приложения 
системы ГЛОНАСС и ад-
министрации муниципали-
тета.

От участников заседа-
ния поступили различные 
предложения по теме со-
бытийного и спортивного 
туризма. Выдвинута идея 
провести конкурс повар-
ского искусства среди ре-
стораторов Солнечногорья 
на базе колледжа «Подмо-
сковье».

В ходе встречи заме-
ститель главы по вопро-
сам социальной сферы, 
территориальной политики 
и туризма Татьяна Леще-
ва отметила важность по-
мощи администрации в 
реализации программы по 
увеличению туристической 
привлекательности округа.

– Работа экспертного 
совета, прежде всего, на-
правлена на созидатель-

ный и конструктивный 
диалог представителей 
сферы туризма, бизнеса, 
работников культуры и 
органов власти. Лучшие 
предложения и идеи бу-
дут включаться в текущую 
работу и дорабатываться 
для дальнейшей реализа-
ции. Предложенная битва 
ресторанов Солнечногорья 
запланирована как моти-
вация к повышению уровня 
услуг данной сферы, а так-
же росту профессионализ-
ма сотрудников, – сказала 
Татьяна Лещева.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Обратная связь

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ: 
НОВЫЕ ЦЕЛИ И ПЛАНЫ
В общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» в 
Солнечногорске состоялся тематический 
прием граждан в рамках проекта «Старшее 
поколение».

Первый заместитель секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Артем Жаров, координатор 
партийного проекта на территории муниципалитета 
Людмила Солдатова, директор Солнечногорского цен-
тра занятости населения Татьяна Денисова ответили 
на вопросы жителей.

Председатель Солнечногорского отделения «Со-
юза садоводов России» по Москве и Московской обла-
сти Игорь Коновалов обратился в общественную при-
емную партии с вопросом о кадастровых неточностях в 
расчете площади участков СНТ на территории округа.

– На 2019 год в муниципалитете 670 садовых неком-
мерческих товариществ. В их числе порядка 200 тысяч 
земельных участков. В 40% случаев кадастровый рас-
чет площадей данных участков произведен с больши-
ми наложениями и погрешностями. Данная ситуация 
прямым образом отражается на недоимке налоговых 
платежей в бюджет округа, – подчеркнул Игорь Коно-
валов.

9 ноября по поручению губернатора региона мини-
стерство имущественных отношений Московской об-
ласти совместно с администрацией городского округа 
Солнечногорск проведет совещание с председателями 
садоводческих объединений по теме налогообложе-
ния. По результатам обсуждения Игорю Коновалову 
предложено выступить на данном мероприятии с под-
готовленным проектом решения выдвинутого вопроса.

На приеме жителям также ответили на вопросы по 
теме занятости, обучения, подготовки, переподготовки 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Пенсионерка Татьяна Васильевна Аралова обрати-
лась в приемную партии с вопросом возможного обуче-
ния и трудоустройства.

– Всю жизнь я проработала в сфере химической 
промышленности. По состоянию здоровья хотелось 
бы устроиться на должность консьержа или вахтера, – 
рассказала Татьяна Аралова.

Татьяна Васильевна уже проходит курс обучения 
компьютерной грамотности.

Ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 в Солнечно-
горском центре занятости населения можно ознако-
миться с вакансиями для людей пенсионного возраста. 
Также информация о возможном обучении, различных 
кружках и секциях для пожилых людей предоставляет-
ся в Центре «Активное долголетие» в Солнечногорске 
по адресу: ул. Промышленная, д. 5С. Узнать о меропри-
ятиях можно по телефону 8 (496) 263-8603.

Партийный проект «Старшее поколение» призван 
содействовать активному вовлечению людей пожилого 
возраста в современную жизнь общества.

– Создание комфортных условий для трудовой за-
нятости людей старшего поколения, обеспечение до-
ступа к образовательным программам и проектам, а 
также повышение качества и доступности медицин-
ских и социальных услуг являются приоритетными 
направлениями реализации проекта, – прокомменти-
ровал первый заместитель секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Артем Жаров.

Общественная приемная партии «Единая Россия» 
работает по адресу: г. Солнечногорск, ул. Советская, 
д. 2.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА



СПОРТСМЕНЫ ИЗ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА 
ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
РУКОПАШНОМУ БОЮ
Солнечногорские спортсмены приняли 
участие во всероссийских соревнованиях 
«Кубок России по рукопашному бою среди 
молодежных команд». 

Торжественная церемония открытия соревнований 

состоялась во Дворце спорта «Динамо» в Липецке.

По итогам первого дня соревнований воспитанники 

объединения «Рукопашный бой» Дома детского твор-

чества «Буревестник» из Солнечногорска завоевали: 

1-е место — Артак Сантрасян, 3-е – Никита Загорняк 

и Георгий Лихтин.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск 

В минувшие выходные в Солнечногорске 
состоялся 14-й открытый легкоатлетический 
марафон «Тропами Александра Блока». 

Для участников было организовано два забега на 
дистанции в 15 и 42 километра. Лучших из лучших 
представляли спортсмены различных городов Москов-
ской области и регионов Российской Федерации.

За звание лучших боролись участники из Екатерин-
бурга, Иваново, Клина, Королева, Твери, Павловска и, 
конечно, Солнечногорска. Маршрут марафона проле-
гал по трассе вдоль деревень Рыгино, Вельево, Бедо-
во, Федино, Заовражье.

В марафоне не было равных Виталию Логинову 
из Иваново, а в дистанции – Дмитрию Асееву из Смо-
ленской области. Кроме того, житель Солнечногорска 
Сергей Бунтарь был удостоен приза главы городского 
округа за лучший результат среди спортсменов муни-
ципалитета.

Все участники получили памятные сувениры и ме-
дали с символикой марафона, а победители были на-
граждены грамотами и ценными призами.

На территории ФОК 
«Авангард» прошел 
XIV Открытый кубок 
городского округа 
Солнечногорск 
по спортивной 
аэробике. 

В традиционных сорев-
нованиях муниципалитета 
приняли участие порядка 
140 опытных и начинающих 
спортсменов. В числе по-
четных гостей присутство-
вали начальник управле-
ния физической культуры 
и спорта администрации 
городского округа Солнеч-
ногорск Игорь Артамонов, 
председатель Федерации 
спортивной аэробики Мо-
сковской области Елена 
Баюнова, председатель 
Солнечногорской федера-
ции спортивной аэробики 
Сергей Кубасов.

После прозвучавшего в 
зале национального гимна 
от имени главы городско-
го округа Солнечногорск 
Владимира Слепцова на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Игорь Артамонов обратил-
ся к спортсменам, их роди-
телям, тренерскому соста-
ву и болельщикам:

– В нашем округе спор-
тивная аэробика является 
одним из самых популяр-
ных видов спорта. Мы ви-
дим ее динамичное раз-
витие, профессиональный 
рост спортсменов, блестя-
щие победы на всерос-
сийской и международной 
арене. История аэробики 
в Солнечногорье име-
ет более чем 25-летнюю 
историю. Столь высокий 
уровень результатов не-
возможен без профессио-
нальной работы тренерско-
го состава, а также участия 
и поддержки родителей на-
ших настоящих и будущих 
чемпионов. Благодарю 
каждого за упорный труд и 
веру в наших спортсменов. 

Поздравляю всех с празд-
ником спорта! – сказал 
Игорь Артамонов.

Председатель Солнеч-
ногорской федерации спор-
тивной аэробики Сергей 
Кубасов отметил растущую 
популярность этого вида 
спорта среди малышей.

– Дорогие друзья! Ра-
достно видеть на помосте 
подрастающую смену. Уве-
рен, что в будущем наши 
маленькие спортсмены 

будут достойно защищать 
честь округа на различных 
соревнованиях! Успехов 
в спорте! Пусть победит 
сильнейший! – поздравил 
участников Сергей Куба-
сов.

По результатам сорев-
новательного этапа XIV От-
крытого кубка городского 
округа Солнечногорск по 
спортивной аэробике сре-
ди мальчиков победите-
лем в номинации «Соло» в 
возрастной группе 5-6 лет 
стал Алексей Воронов, в 
категории 7 лет – Николай 
Павлов, в категории 8 лет 
– Арсений Попков. Среди 
девочек в индивидуаль-
ных выступлениях победу 

одержали: 5-6 лет – Алина 
Павленко, 7 лет – Полина 
Кожохина, 8 лет – Ксения 
Жильцова. В номинации 
«Трио» лидерами стали 
Мария Котлярова, Ксения 
Жильцова, Евгения Сога-
нова. В соревновании сме-
шанных пар возрастной 
категории 6-8 лет лучший 
результат показали Арсе-
ний Попков и Арина Ро-
маненко. В соревновании 
групп 6-8 лет победу одер-
жали Евгения Соганова, 
Ксения Жильцова, Мария 
Котлярова, Арина Рома-
ненко, Сусанна Хзанян.

Среди мальчиков в ка-
тегории 9-11 лет победи-
телем в номинации «Соло» 
стал Павел Добрынин. Так-
же Павел взял 1-е место в 
дисциплине смешанных 
пар вместе с Дарьей Ки-
рилловой. В данной воз-
растной категории среди 
девочек победа досталась 
Софье Моисеевой. В но-
минации «Трио» лучший 
результат показали Веро-
ника Тютина, Дарья При-
ходько, Анастасия Ша-

тарова. Тройка лидеров 
вместе с Марией Флешау 
и Дарьей Кирилловой взя-
ли 1-е место в соревнова-
ниях групп.

В возрастной катего-
рии 12-14 лет лучший ре-
зультат в «Соло» показал 
Роман Капустин. При его 
участии Илья Березиков и 
Ирина Дворядкина заня-
ли 1-е место в номинации 
«Трио».

В категории 15-17 лет 
лучший результат проде-
монстрировали именитые 
воспитанницы тренера На-
тальи Мякотиной – Екате-
рина Гридина и Анастасия 
Вахонина. Они побеждали 
на первенстве Московской 

области по спортивной 
аэробике, на первенстве 
России – 2019, на чемпио-
нате Европы – 2019, взяли 
сразу три золотые медали 
на соревнованиях в Баку.

Анастасия рассказала, 
что занимается спортив-
ной аэробикой с трех лет.

– Занимаясь спортом, 
человек учится побеждать 
в разных сферах жизни. 
Для меня аэробика важна 
тем, что здесь сформи-
ровался мой характер, я 
привыкла ставить перед 
собой цели и обязательно 
достигать их. Лично мне 

интенсивные тренировки 
не мешают в учебе. 9-й 
класс я окончила с отличи-
ем, в будущем планирую 

поступать на специаль-
ность, связанную с пиаром 
и маркетингом, – подели-
лась спортсменка.

В соревнованиях при-
няли участие семь юных 
дебютантов XIV Открытого 
кубка городского округа 
Солнечногорск по спор-
тивной аэробике. Победи-
тели и призеры соревнова-
ний награждены кубками, 
медалями и почетными 
грамотами. Всем участни-
кам соревнований вруче-
ны поощрительные призы 
и подарки.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА и 

Дмитрия ЕРОХИНА
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

14-Й ОТКРЫТЫЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН В 
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 40 СПОРТСМЕНОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ



В этом году на 
территории городского 
округа Солнечногорск 
появится еще 
один филиал 
многофункционального 
центра «Мои 
документы». 30 ноября 
запланировано 
открытие офиса 
МФЦ на территории 
деревни Брехово.

В минувшую среду 
первый заместитель гла-
вы округа Игорь Козин и 
директор МФЦ Мариам 
Панфилова проинспекти-
ровали ход работ в новом 
офисе. Площадь отделе-
ния составляет порядка 
360 кв. метров, обслужи-
вать население будут семь 

окон. Данный офис станет 
третьим, открывшимся на 
территории округа с нача-
ла года.

– В соответствии со 
стандартами, утвержден-
ными правительством 
Московской области, со-
всем скоро двери для 
жителей Брехово откроет 
современный офис МФЦ. 
Ремонтные работы прак-
тически завершены, срок 
окончания назначен на 
1 ноября. В связи с ак-
тивным строительством 
жилищных и социаль-
ных объектов на данной 

территории офис будет 
активно востребован жи-
телями для получения 
государственных и муни-
ципальных услуг, – про-
комментировал первый 
заместитель главы город-
ского округа Солнечно-
горск Игорь Козин.

Открытие дополни-
тельного офиса «Мои 
документы» в Брехово 
станет долгожданным со-
бытием. Ранее жители 
обращались за государ-

ственными и муниципаль-
ными услугами в пункт 
приема и выдачи доку-
ментов д. Брехово.

– Офис МФЦ создает-
ся в рамках реализации 
государственной про-

граммы Московской об-
ласти «Цифровое Подмо-
сковье». График работы 
– шесть дней в неделю с 
8.00 до 20.00. «Система 
электронной очереди» 
обеспечит минимальное 
время ожидания в очере-
ди для посетителей мно-
гофункционального цен-
тра, – отметила директор 
МФЦ городского округа 
Солнечногорск Мариям 
Панфилова.

Уже с 1 ноября в но-
вый офис МФЦ в Брехо-
во завезут мебель и все 
необходимое оборудова-
ние. Открытие заплани-
ровано на 30 ноября. Дан-
ное отделение обладает 
хорошей транспортной 
доступностью. Вблизи 
расположена остановка 
общественного транспор-
та. В будущем на терри-

тории этого населенного 
пункта планируется стро-
ительство социальных 
объектов, которые значи-
тельно улучшат качество 
жизни граждан.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и solntv.ru

Солнечногорск присоединился к региональной 
акции против «наливаек», стартовавшей во всех 
муниципалитетах Подмосковья. 

Организаторами мероприятия выступают партия 
«Единая Россия», Всероссийская организация «Трезвая 
Россия», «Молодая Гвардия Единой России», а также фе-
деральный проект «Народный контроль» партии «Единая 
Россия». Площадкой для первого пикета в Солнечногор-
ске стала Советская площадь. 

Акция была инициирована после появления много-
численных жалоб граждан на нарушение порядка, тиши-
ны со стороны подобных заведений, располагающихся в 
многоквартирных домах.

Большое количество таких жалоб поступает в обще-
ственные приемные «Единой России». Группа депута-
тов-единороссов подготовила законопроект, запреща-
ющий или серьезно ограничивающий продажу алкоголя 
в многоквартирных домах, он будет рассматриваться в 
осеннюю сессию.

В ходе работы организаторы предлагали жителям 
ответить на вопрос: «Партия «Единая Россия» и обще-
ственная организация «Трезвая Россия» требуют за-
щитить граждан от разгула «наливаек» в жилых домах 
и ограничить их работу. Поддерживаете ли Вы данную 
инициативу?».

– В большинстве своем наши жители поддерживают 
инициативу партии «Единая Россия» по закрытию так 
называемых «наливаек». Благодаря таким пикетам у лю-
дей есть возможность высказать свое мнение, – отметил 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Слепцов.

Областная акция в поддержку законопроекта, за-
прещающего размещать торговые точки по продаже 
алкоголя в жилых многоквартирных домах, закончилась 
13 октября.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

В минувшую среду 
состоялась встреча 
заместителя главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск по 
вопросам ЖКХ Юлии 
Быковой с жителями 
территориального 
управления Ржавки. 

В ходе неформального 
диалога участники обсу-
дили основные вопросы, 
поступающие от жителей, 
и определили пути их ре-
шения.

Еженедельная выезд-
ная встреча заместителя 

главы началась с положи-

тельной оценки работы по 

содержанию территори-

ального управления. Юлия 

Быкова отметила заслу-

женный высокий рейтинг 

управляющей компании 

ООО «Инфракомплекс-

СЖК», которая на протя-

жении многих лет работа-

ет на данной территории.

– По статистике, коли-
чество жалоб, поступаю-
щих от жителей Ржавок в 
систему «Добродел», Еди-
ную диспетчерскую служ-
бу и социальные сети, 
минимальное. В данном 
территориальном управ-
лении отлично взаимодей-
ствуют администрация, 
управляющая компания и 
жители. Все возникающие 

вопросы решаются на ме-

сте и в кратчайшие сроки, 

– отметила Юлия Быкова.

На встрече с жителями 

присутствовали руково-

дитель управления ЕИРЦ 

«Солнечногорск» Алексей 

Гонтовой, начальник тер-

риториального управления 

Ржавки Любовь Игнатова, 

председатели советов 

многоквартирных домов. 

В основном поднимались 

вопросы по платежным 

документам и начислению 

платы за коммунальные 

услуги. Жители попросили 

организовать еженедель-

ные консультации специа-

листа ЕИРЦ для разъясне-

ния информации по оплате 

услуг ЖКХ.

По многочисленным об-
ращениям жителей на тер-
ритории Ржавок заплани-
рована организация нового 
общественного простран-
ства. Асфальтовые дорож-
ки и декоративное улич-
ное освещение появятся в 
ближайшее время вблизи 
памятника «Штыки». Рабо-
ты проведут в преддверии 
75-й годовщины Великой 
Отечественной войны. 17 
многоквартирных домов 
данного теруправления 
вошли в региональную про-
грамму капитального ре-
монта.

– На еженедельных 
встречах с жителями окру-
га мы обсуждаем вопросы 
содержания территорий, 
установки, ремонта детских 
и спортивных площадок. 
Также отслеживаем работу 
регионального оператора 
по вывозу ТКО, – сказала 
Юлия Быкова.

По результатам недав-
него мониторинга контей-
нерных площадок совмест-
но с Министерством ЖКХ 
региона на территории 
Ржавок отмечено надле-
жащее состоянии мест для 
сбора ТКО.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА 

Взаимодействие

вторник, 15 октября 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

06
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Информируем МФЦ В БРЕХОВО: МФЦ В БРЕХОВО: 
ГОСУСЛУГИ БЛИЖЕГОСУСЛУГИ БЛИЖЕСКАЖЕМ «НАЛИВАЙКАМ» НЕТ!

ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ



Торжественный митинг 
открыл празднование 
Дня призывника в 
Солнечногорске.

Несколько сотен участ-
ников, среди которых 
призывники, кадеты, во-
еннослужащие воинских 
частей, ветераны, пред-
ставители администрации 
муниципалитета и военно-
го комиссариата, возло-
жили цветы к постаменту 
памятника «Воину-осво-

бодителю» на Советской 
площади.

В рамках осенней при-
зывной кампании ряды 
российской армии попол-
нят 30 солнечногорцев, 
которые стали главными 
участниками торжествен-
ного митинга.

– Хочу пожелать при-
зывникам мужества. Что-
бы молодые защитники 
с достоинством и гордо-
стью отдавали свой долг 

Родине, а также своими 
хорошими поступками 
прославляли Солнечного-
рье, – сказал военный ко-
миссар Александр Пере-
пелица.

По завершении митин-
га постамент памятника 
«Воину-освободителю» 
украсили несколько сотен 

красных гвоздик, возло-
женных участниками.

– Служить в рядах Во-
оруженных сил страны 
для меня честь. Пойти в 
армию было моим личным 
желанием. Очень хочу по-
пасть в спецназ. Другим 
хотелось бы пожелать 
удачной службы, – отме-

тил призывник Сергей По-
линов.

Продолжился празд-
ник в Солнечногорске 
масштабной концертной 
программой с участием 
лучших творческих кол-
лективов округа. Площад-
кой для мероприятия стал 
центр народного творче-

ства и досуга «Лепсе». 
Также в рамках Дня при-
зывника здесь оформле-
на выставка экспонатов 
времен Великой Отече-
ственной войны.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

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 в любом состоянии. 

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

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

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

ПРОДАМ

 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-
5644

 ■ ДЁШЕВО! Саженцы кедра (150-170 
см). Выращены в ПОДМОСКОВЬЕ из 
семян. Срочно! *8-925-890-3830

СДАМ 

 ■ Помещение под магазин «РАЗЛИВ-
НОЕ ПИВО». Магазин «ПИВО» работает 
на данном месте более 6 лет. Полно-
стью оборудован для ведения данного 
вида деятельности. Проходное место. 
Есть возможность приобрести имею-
щееся оборудование (цена договорная). 
Площадь 22,5 кв. м, стоимость аренды 
40 000 р./мес. Возможен льготный 
период. *8 985-997-71-70

УСЛУГИ

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, до-
рожные работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, от-
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. 

*8-968-595-7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, 

барбекю. *8-926-454-3309

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

 ■ 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, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, за-
бор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

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

 ■ Установка памятников и оград. 
*8-905-733-9104

 ■ Фундамент и реставрация, строи-
тельство домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Частные объявления
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. 
*8-925-862-8244

 ■ Водитель кат. В, С 
на Соболь, Газель, про-
изводство, з/п от 30 000 
руб., г. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747

 ■ Продавец. *8-925-
862-8244

 ■ Работа в Зеленогра-
де. Токарь 4-6 разряда. 
Фрезеровщик 4-6 разряда. 
З/п от 50 000 руб. *8-901-
509-0908

 ■ Работа с оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. *8-499-649-3482

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru 


