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Владимир Слепцов: Более 3 тысяч жителей муниципалитета могут с комфортом добраться до дома благодаря ремонту дорожного полотна
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СОЛНЕЧНОГОРСК

В День святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских,  
в Солнечногорске состоялось чествование 
семейных пар. Юбиляров и молодоженов 
поздравил глава муниципалитета 
Владимир Слепцов.

Юлия и Андрей, будьте счастливы!



 В городском округе Солнечногорск 
участились случаи вандализма. На сей 
раз объектом разрушительных действий 
недобросовестных горожан стала цветочная 
композиция «Садовник», расположенная  
в территориальном управлении Поварово. 

Полюбившаяся солнечногорцам композиция была 
установлена совсем недавно: сотрудники коммуналь-
ных служб соорудили статую и украсили ее цветами. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава 
городского округа Владимир Слепцов на своих страни-
цах в социальных сетях:

– Неуважаемые вандалы, если у вас некуда девать 
энергию – напишите мне в директ. У нас активисты из 
«Молодой Гвардии» и «Единой России» постоянно про-
водят субботники в лесах и местах отдыха, выгребая 
горы мусора после ваших пикников. Присоединяйтесь, 
нам всегда нужны свободные руки. Но разрушать то, 
что делают на благо другим, мы не позволим.

К сожалению, это далеко не единственный случай. 
В начале лета неизвестные уже успели разрушить фо-
нари, расположенные вблизи яблоневого сада у Ни-
кольского храма. Территорию благоустроили в прош- 
лом году: здесь появились клумба, молодые яблони, 
аллея сердец, украшенная цветами, а также было про-
ложено новое освещение. 

И это, увы, не все действия вандалов: они разгроми-
ли фонари освещения у монумента Скорбящей матери, 
а также около фонтана у ФОКа «Авангард».

 Дарья ГРИШИНА, фото пресс-службы  
администрации городского округа Солнечногорск

Члены комиссии – ру-
ководители территори-
альных управлений, пред-
ставители управлений и 
служб городского округа 
– ознакомились с протоко-
лами и фотоматериалами 
административных право-
нарушений, совершенных 
на территории муниципа-
литета.

Мера ответственности 
и величина штрафных 
санкций в отношении на-
рушителей определены в 
ходе голосования участ-
ников заседания.

Основные виды право-
нарушений: несанкциони-
рованная торговля, халат-
ное отношение к покосу 
борщевика, обязательно-
му для юридических лиц, 
нарушение чистоты и по-
рядка в местах общего 

пользования, а также не-
соблюдение тишины и по-
коя граждан.

Нарушителям избра-
на мера наказания в виде 
штрафа, размер которо-
го регламентируется ста-
тьей 3.5. КоАП РФ (в ред. 
Федерального закона от 
22.06.2007 №116-ФЗ), либо 
виновному выносится преду- 
преждение. Уведомление об 
итогах заседания комиссии 
направляется каждому на-
рушителю нарочно.

– На комиссии все 
случаи рассматриваются 

индивидуально. Лицам, 
совершившим правонару-
шение впервые, опреде-
лена минимальная вели-
чина штрафных санкций. 
В случае неуплаты штра-
фов и повторных фактов 
правонарушения меры 
ужесточаются, – проком-
ментировал заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск Сергей Егоров.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Глава округа Вла-
димир Слепцов, пред-
седатель местного Со-
вета депутатов Марина 
Веремеенко, благочинный 
Солнечногорского церков-
ного округа, протоиерей 
Антоний Тирков, ответ-
ственный по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства Московской  
епархии иерей Александр 

Насибулин приветствова-
ли семейные пары.

Жители муниципали-
тета Виктор Макарович и 
Надежда Михайловна Ку-
линченко в этом году от-
мечают золотую свадьбу. 
Полвека они идут рука об 
руку – отличники труда, 
любящие родители, счаст-
ливые бабушка и дедушка 
семерых внуков. Поздра-
вил молодоженов и юби-
ляров глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов. Он 
пожелал присутствующим 
парам сквозь долгие годы 

пронести любовь, связав-
шую их союзы, сохранить 
тепло семейного очага и 
прожить много лет в мире 
и согласии.

– В этот светлый празд-
ник поздравили наших 
юбиляров и молодоженов, 
которые приняли решение 
связать себя узами бра-
ка именно в День семьи, 
любви и верности. По до-
брой традиции возложили 
цветы к памятнику свя-
тым благоверным Петру 
и Февронии Муромским, 
– отметил глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов. 

Открытие и освящение 
памятника святым Петру и 
Февронии вблизи ЗАГСа в 
микрорайоне Рекинцо-2 
состоялось в прошлом 
году. Высота скульптур-
ной композиции – 3,5 ме-
тра. 

– Дорогие братья и се-
стры, сердечно поздрав-
ляю вас с Днем памяти 
святых Петра и Февро-
нии, Муромских чудотвор-
цев. Семейная жизнь – 
это не только радость, 
но и огромный труд. В 
браке мы призваны быть 
настоящими христиана-
ми, становиться лучше  

каждый день и, как го-
ворят святые, спасаться, 
– обратился к присутству-
ющим благочинный, про-
тоиерей Антоний Тирков. 
Батюшка вручил семей-
ным парам иконы с изо-
бражением благоверных 
Петра и Февронии, в знак 
благословения на доброе 
супружество.  Ответ-
ственный по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства Московской 
епархии иерей Александр 
Насибулин подчеркнул, 
что браки необходимо со-
хранять и «чинить», как 
сказал классик! Сохра-
нить и заново вырастить 
любовь можно почти всег-
да. Главное – не ждать 
перемен от другого, а ме-
няться самому.

Завершился праздник 
гимном семьи, любви и 
верности, прозвучавшим 
в исполнении солистов 
Солнечногорья. В храмах 
Солнечногорского благо-
чиния в этот день служи-
лись молебны о семейном 
благополучии.

 Мария ЛЕОНОВА,  
фото пресс-службы  

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– В этот светлый праздник 
поздравили наших юбиляров 
и молодоженов, которые 
приняли решение связать себя 
узами брака именно в День 
семьи, любви и верности. По 
доброй традиции возложили 
цветы к памятнику святым 
благоверным Петру и 
Февронии Муромским
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Благоустройство

Сергей Егоров

 В минувший 
вторник состоялось 
еженедельное 
заседание комиссии 
по вопросам 
административных 
правонарушений. 
Провел рабочую 
встречу заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Сергей Егоров.

СОЛНЕЧНОГОРСК – 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КРАСОТЫ!

В рамках закона

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 На участке от Смирновки  
до Таракановского шоссе заасфальтировали 
дорогу, протяженностью 2,2 километра. 

Работы проводятся в территориальном управле-
нии Смирновское за счет региональных средств. Те-
перь благодаря ремонту дороги около 3 тысяч жителей  
г. о. Солнечногорск смогут с комфортом добраться до 
дома, – сообщил глава городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов. 

На сегодняшний день в территориальном управле-
нии Смирновское проживает более 3,3 тысячи жителей. 
Здесь функционируют свыше 10 предприятий малого 
и среднего бизнеса, среди которых – тепличное хозяй-
ство.

– Дорога была проложена 40 лет назад и очень нуж-
далась в обновлении. Общая площадь дороги – свыше 
13 тысяч кв. метров. Местные жители уже сейчас могут 
почувствовать комфорт, проезжая по данному участку, 
– рассказал начальник территориального управления 
Смирновское в г. о. Солнечногорск Вадим Мельников.

В нынешнем сезоне в городском округе Солнечно-
горск благоустроят 35 участков дорог протяженностью 
24 километра. С полным перечнем запланированных 
работ можно ознакомиться на сайте www.solreg.ru в 
разделе «Комфортная среда».

 Дарья ГРИШИНА, фото пресс-службы  
администрации городского округа Солнечногорск

В ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ⿎ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 
мониторы. 8-905-545-7897

 ⿎ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ⿎ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппара-
ты. Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ⿎ Рем. стир. и посудомоечных маш.  
*8-985-251-0573

ВАКАНСИИ

 ⿎ Автомойщики. *8-925-862-8244
 ⿎ Автослесарь, г. Солнечногорск, 

ул. Центральная, д. 1Б. *8-916-925-
2822

 ⿎ Продавец в магазин автозапчастей,  
г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 1Б. 
*8-916-925-2822

 ⿎ Продавец в прод. магазин мкрн Рекин-
цо. *8-926-421-5885

 ⿎ Швеи. *8-916-569-7377 

 ⿎ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru 



ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
МНОГО НОВОГО 
И ИНТЕРЕСНОГО? 
ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!


