
Глава муниципалитета Владимир Слепцов презентовал 
современную концепцию благоустройства на встрече 
с жителями микрорайона Тимоново
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 



 В первый день общероссийского голосования 
глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов отдал свой голос 
на участке по голосованию.

Единый день голосования в России назначен на 1 июля, 
однако проголосовать можно было уже с 25 июня. 
Удлинить процедуру на несколько дней решено в связи 
с соблюдением санитарных норм, введенных из-за 
пандемии коронавируса. 

– Голосовать или нет – безусловно, выбор 
каждого из нас. Именно мы решаем, каким будет 
наше будущее, как будет развиваться наша страна. 
Также проверил, как соблюдаются на участках 
санитарные нормы. Наша задача сделать так, чтобы 
это голосование было максимально безопасным. 
Безоговорочно у всех на участках – защитные маски, 
перчатки, – прокомментировал Владимир Слепцов. 
Голосующий демонстрирует паспорт члену комиссии 
на безопасном расстоянии (1,5-2 метра). Кабинки для 
голосования обустроены без передней шторки, чтобы 
исключить контакт и минимизировать риски. С целью 
безопасности входы и выходы участков 
располагаются в разных концах 
помещения. Дезинфекция помещений 
для голосования проводится каждый 
час. На участках в час голосует от 8 до 12 
человек. С графиком работы участков 
для голосования можно ознакомиться 
по QR-коду.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

По губернаторской 
программе во дворе до-
мов 9, 11, 7/16 по улице 
Советской и дома 12 по 
улице Почтовой появится 
новая современная дет-
ская площадка площадью 
100 кв. м. Также здесь 
установят новые эле-
менты освещения, вбли-
зи подъездов обновят 
асфальтовое покрытие, 
проложат тропиночную 
сеть внутри двора, посе-
ют газон и увеличат коли-
чество парковочных мест. 
Проект благоустройства 
двора жители выбрали 
самостоятельно.

– Мы очень ждем об-
новление нашего двора, 

сейчас детям тесновато 
на площадке. Также хо-
тим сохранить наш ма-
ленький уютный сквер, 
проложить дорожки меж-
ду деревьями, – отметила 
жительница Татьяна Ку-
стрицо.

– Благодаря поддерж-
ке губернатора и личной 

инициативе главы город-
ского округа Владимира 
Витальевича Слепцова 
в муниципалитете нач-
нутся работы по благо-
устройству 16 дворовых 
территорий. Проектная 
документация уже со-
гласована, в ближайшее 
время будет назначен 

подрядчик. Работы пла-
нируем завершить до кон-
ца лета, – прокомменти-
ровал заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Воробьев.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В этом году в город-
ском округе обновят 16 
дворов. Проекты будущих 
комфортных территорий 
уже получили одобрение 
жителей.

Пять современных 
дворовых территорий обу-
строят в микрорайоне 
Тимоново по улице Под-
московной. По много-
численным просьбам 
жителей здесь установят 

большую детскую губер-
наторскую площадку и 
игровые городки, подгото-
вят дополнительные пар-
ковочные места, пешеход-
ные зоны и контейнерные 
площадки.

– Еще раз обсудили с 
жителями предстоящие 
работы. Сейчас заверша-
ем конкурсные процеду-
ры, подрядчика будем 
торопить – работы нужно 
выполнить качественно и 
оперативно, чтобы жители 
могли насладиться плода-
ми благоустройства еще 

летом, – отметил Влади-
мир Слепцов.

В микрорайоне Ти-
монов обновят дворы 14 
многоквартирных жилых 
домов по улице Подмо-
сковной: № 9, 8, 12-15, 20, 
21, 23, 24, 25, 32, 33, 34. 

С полным перечнем 
объектов, подлежащих 
благоустройству в этом 
году, можно ознакомиться 
по QR-коду.

В муниципалитете 
продолжаются работы по 

ликвидации выбоин на 
дорогах. С начала сезона 
дорожные службы округа 
ликвидировали порядка 
четырех тысяч ям. Весь 
комплекс работ планиру-
ют завершить к 1 июля.

Благодаря своевре-
менной инспекции специ-
алистов дорожных служб, 
отработке заявок жите-
лей, поступающих через 
портал «Добродел», и об-
ращениям в социальных 
сетях в муниципалитете 

выявили и оцифровали с 
указанием точных коорди-
нат более шести тысяч ям, 
которые отремонтируют 
до конца месяца.

Устранение выбоин 
проводят на дорогах об-
щего пользования и вну-
триквар-
т а л ь н ы х 
проездах 
во всех 
террито -
риальных 
управле-
ниях.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Еще раз обсудили с 
жителями предстоящие 
работы. Сейчас завершаем 
конкурсные процедуры, 
подрядчика будем 
торопить – работы нужно 
выполнить качественно и 
оперативно, чтобы жители 
могли насладиться плодами 
благоустройства еще летом
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БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Инфраструктура

ДЛЯ КОМФОРТА 
ЖИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Всего в городском округе высадят 120 тысяч расте-
ний. Цветы, которые появляются на территории муници-
палитета в этом году, в ходе голосования выбрали сами 
жители. С заметным преимуществом победили тюльпа-
ны, бархатцы, бегонии и петунии.

Сотни разноцветных растений украсили арку на на-
бережной озера Сенеж, необычные вертикальные цвет-
ники из петуний появились на улице Сенежской. Визит-
ная карточка города – цветущие сердца яблоневого сада 
вблизи Никольского храма. Вечером все общественные 
пространства округа украшает архитектурная подсвет-
ка. Каждый цветник отличает яркий дизайн и разнообра-
зие растений. Локации уже стали излюбленным местом 
для фотосессий жителей и гостей округа.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

 Городской округ преображается на глазах. 
Общественные пространства и улицы 
муниципалитета украшают новые яркие 
цветники и клумбы. За лето коммунальные 
службы Солнечногорья оформят цветами 
около 180 клумб.

ЦВЕТУЩИЙ ОКРУГ

 В рамках 
региональной 
программы 
«Комфортная среда» 
в городском округе 
продолжаются 
работы 
по обновлению 
дворовых 
территорий. 

 Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Воробьев 
обсудил с жителями 
благоустройство 
дворовых 
территорий.



 Сотрудники ГИБДД муниципалитета 
провели рейд по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Цель мероприятия – пресечь нарушения при управ-
лении мототранспортом, в том числе несовершенно-
летними, а также водителями в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Совместная проверка сотрудников полиции, пред-
ставителей мотобатальона и отдела по делам несовер-
шеннолетних нарушителей не выявила.

– С начала года в муниципалитете выявлено три 
несовершеннолетних нарушителя на мототранспорте. 
Для управления скутером и мопедом гражданин дол-
жен достичь возраста 16 лет, иметь водительские пра-
ва категории «М», а также специальную экипировку и 
шлем. Управление мотоциклами допускается только с 
18 лет при наличии у водителя прав категории «А», – 
прокомментировал госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД 
по г.о. Солнечногорск старший лейтенант полиции Па-
вел Терентьев.

Рейды будут проводиться в течение всего лета. 
Представители полиции патрулируют места массового 
отдыха людей, территории вблизи СНТ и сельских по-
селений.

Штрафные санкции за управление мототранспор-
том без прав составляют от 5 до 15 тысяч рублей, без 
шлема и экипировки – 1 тысячу рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Игорь Николаевич – 
выпускник МАДИ – счи-
тает себя неслучайным 
человеком в системе 
ГИБДД: более 20 лет от-
дано службе. С 2011 года 
Игорь Савелов руководит 
отделением ГИБДД муни-
ципалитета.

Улично-дорожная сеть 
округа включает свыше 
1000 километров дорог 

федерального, региональ-
ного и муниципального 
значения. Каждый участок 
требует внимания и кон-
троля со стороны Госав-
тоинспекции. На дорогах 
Солнечногорска и в терри-
ториальных управлениях 
надзорную, профилакти-
ческую, дорожно-постовую 
службу ежедневно несут 
80 сотрудников ГИБДД.

– Игорь Николаевич, 
как период пандемии от-
разился на дорожной си-
туации в округе? 

– На территории всей 
Московской области зна-
чительно снизилась ава-
рийность. Это обусловлено 
тем, что люди находились 
дома и мало куда выезжа-
ли. Сотрудники инспекции 
работали, как всегда, кру-
глосуточно, в округе были 
организованы дополни-
тельные посты.

– По вашему опыту из-
за чего чаще всего про-
исходят ДТП?

– Главные факторы 
большинства аварий – 
нарушение скоростного 
режима и употребление 
алкоголя. И если превыше-
ние скорости фиксируют 
камеры, то с алкоголем все 
гораздо сложнее. Только 
с начала года сотрудника-
ми инспекции выявлено 
порядка 180 водителей в 
состоянии алкогольного 
опьянения. В решении этой 
наболевшей проблемы я 
вижу три важных аспек-
та: усиленный контроль со 
стороны сотрудников ГАИ, 
повышение осознанности 
и ответственности води-
телей и активная помощь 

граждан в выявлении на-
рушителей. В городском 
округе еженедельно прово-
дятся массовые проверки 
водителей. Долг каждого 
жителя, заметившего пья-
ного на дороге, – сообщить 
о данном факте по дежур-
ному телефону.

– Каковы меры в обе-
спечение безопасности 
дорожного движения? 
Эффективны ли они?

– В результате профи-
лактической деятельности 
Госавтоинспекции за по-

следние 6 месяцев на тер-
ритории округа не было ни 
одно смертельного случая. 
За последние 5 лет не по-
гиб ни один ребенок, также 
в целом мы видим значи-
тельное снижение числа 
ДТП. В рамках таких ме-
роприятий, как «Пешеход-
ный переход», «Пешеход», 
«Нетрезвый водитель», 
«Мотоскутер», «Ребенок 
– пассажир, пешеход» со-
трудниками инспекции от-
рабатываются основные 
причины ДТП. Тема безо-
пасности детей на дорогах 
является одной из ключе-
вых.

– Что самое важное и 
самое сложное в вашей 
работе?

– Прежде всего, моя 
цель – донести всем со-
трудникам, что смысл их 
работы – не только вы-
являть нарушителей, а 
ежедневно обеспечивать 
безопасность на дорогах, 
помогать людям. При всей 
современной цифровиза-
ции ни одна камера не раз-
решит конфликтую ситуа-
цию, не поможет человеку, 
попавшему в непростые 
обстоятельства. Служ-
ба сотрудников ГИБДД 
– сложная системная ра-
бота, от которой напрямую 
зависят жизнь и здоровье 
людей.

Мы видим, какими вы-
сокими темпами развива-
ется дорожно-уличная сеть 
округа. В Солнечногорске 
появились перекрестки со 
специальной разметкой 
для лиц с ограниченными 

возможностями. Благодаря 
установленному круговому 
движению на улице Крас-
ноармейской прекратились 
ДТП на данном участке. 
Также от вокзала теперь 
можно выехать сразу на 
Пятницкое шоссе.

Сделать дороги, по-
ставить знаки – довольно 
просто. Гораздо сложнее 
– менять образ мышления 
участников дорожного дви-
жения. К сожалению, часто 
во главу угла мы ставим 
скорость перемещения и 
редко думаем, что, нару-
шая правила, создаем ава-
рийные ситуации, которые 
могут повлиять на здоро-
вье и даже жизнь другого 
человека.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Моторейд

Автокинотеатр
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

 3 июля отмечается 
День образования 
Госавтоинспекции 
МВД России. О 
ситуации на дорогах 
муниципалитета, 
основных причинах 
аварий и мерах 
безопасности мы 
побеседовали 
с начальником 
ОГИБДД ОМВД 
России по 
городскому округу 
Солнечногорск 
подполковником 
полиции Игорем 
Савеловым.

НА ДОРОГЕ ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ!

ПРАЗДНИК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

СКОРОСТЬ ИЛИ ЖИЗНЬ?

Просмотр фильма 
состоялся на парковке 
вблизи стадиона «Метал-
лург». Площадка автоки-
нотеатра рассчитана на 
31 автомобиль. Проект 
«Кинопаркинг» организо-
ван ГАУ МО «Мособлки-
но» при участии местно-

го отделения «Молодой 
Гвардии Единой России». 
Просмотр фильма бес-
платный.

– Для показа ко Дню 
молодежи выбрали со-
временную легкую коме-
дию с участием Гарика 
Харламова и Кристины 

Асмус. Все желающие 
могли, как в обычном 
кинотеатре, приобрести 
попкорн и прохладитель-
ные напитки, – проком-
ментировал руководитель 
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» в городском 
округе Солнечногорск Ев-
гений Кузнецов.

В Солнечногорске ав-
токинотеатр стартовал 12 
июня. Тогда в результате 
голосования в соцсетях 
жители округа посмотре-
ли фильм «Ржев». 

– Автокинотеатр – 
прекрасная возможность 
провести летний вечер 
в компании друзей. Про-
смотр фильма на боль-
шом экране всегда инте-
реснее и приятнее. К тому 
же все желающие могут 
присоединиться к пока-
зу абсолютно бесплатно, 
– отметила жительница 
Солнечногорска Светла-
на Белова.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 В честь Дня молодежи в автокинотеатре 
Солнечногорска прошел третий кинопоказ. 
На этот раз под открытым небом жители 
округа посмотрели отечественную комедию 
«Легок на помине».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

СОЛНЕЧНОГОРСК 
ПОДПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ ИГОРЬ 

САВЕЛОВ:
– В этом году испол-

няется 84 года со дня 
образования Госавтоин-
спекции нашей страны. В 
честь профессионально-
го праздника желаю всем 
сотрудникам и ветеранам 
службы крепкого здоро-
вья, успехов в работе, за-
конопослушных участни-
ков дорожного движения.

Мы, со своей стороны, 
будем поддерживать все, 
что заложено и нарабо-
тано за эти десятилетия, 
также будем идти в ногу 
со временем и извлекать 
пользу из полученного 
опыта.

Всем солнечногорцам 
желаю удачи на дорогах! 
Не торопитесь, включай-
те поворотники, усту-
пайте проезд согласно 
правилам, пристегивайте 
детей в автокреслах – бе-
регите друг друга!



Ночью в СНТ «Ме-
таллист» деревни Ни-
кольское теруправления 
Пешковское сгорел двух-
этажный деревянный 
дом. В доме проживала 
женщина с ребенком. 
Она успела выбежать на 

улицу, взяв с собой ма-
лыша. Соседи увидели 
дым, сочившийся из-под 
крыши, и сообщили об 
этом молодой маме. По 
версии дознания, причи-
ной пожара стал аварий-
ный режим работы элек-
трооборудования.

В эту же ночь в дерев-
не Кривцово загорелось 
незаконное строение. 
Мужчина, находившийся 
внутри постройки, упо-
треблял алкоголь, а так-
же, по версии следствия, 

курил. В результате по-
жара он погиб.

О необходимости со-
блюдения требований 
пожарной безопасности 
в быту жителей округа 
предупреждает началь-
ник отдела надзорной де-
ятельности по городско-
му округу Солнечногорск 
Дмитрий Нилов.

– Будьте предельно 
аккуратны и вниматель-
ны при использовании 
электрочайников, элек-
троплит и других быто-

вых приборов. Не курите 
в постели, не оставляйте 
детей без присмотра. За-
паситесь огнетушителем, 
а также примите меры по 
замене старой электро-
проводки – особенно это 
касается деревянных 
домов. При возникнове-
нии опасной ситуации 
немедленно звоните по 
телефону 112. В случае 
возгорания счет идет на 
секунды, и каждая из них 
может стать решающей, 
– подчеркнул Дмитрий 
Нилов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Водитель погрузчика – разнорабочий. 
З/п от 33 000 р., г. Солнечногорск. График 
5/2, ТК, гр. РФ. *8-499-348-1348 

 ■ Продавец в прод. магазин мкрн Рекинцо. 
*8-926-421-5885
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Дмитрий Нилов:

– Будьте предельно 
аккуратны и внимательны 
при использовании 
электрочайников, электроплит 
и других бытовых приборов. 
Не курите в постели, не 
оставляйте детей без 
присмотра. Запаситесь 
огнетушителем, а также 
примите меры по замене 
старой электропроводки 
– особенно это касается 
деревянных домов. При 
возникновении опасной 
ситуации немедленно звоните 
по телефону 112. В случае 
возгорания счет идет на 
секунды, и каждая из них 
может стать решающей

Информируем

 На минувшей неделе в городском округе 
произошло два пожара, повлекшие гибель 
человека.

СПАСЛИ УТОПАЮЩЕГО

ПРИ ПОЖАРЕ НЕМЕДЛЕННО 
ЗВОНИТЕ 112

 На центральном пляже Солнечногорска 
случилось ЧП. Во время купания в озере 
Сенеж один из отдыхающих стал тонуть. 
Благодаря оперативным и слаженным 
действиям сотрудника аварийно-
спасательного отряда «СолнСпас» мужчину 
спасли.

Вовремя рядом с тонущим оказался Виталий Фети-
сов. Профессиональному спасателю с 12-летним ста-
жем удалось предотвратить гибель человека. 

– Пострадавшим оказался местный 38-летний жи-
тель. Мужчина пошел купаться, в воде резко почувство-
вал себя плохо. Стал тонуть. В это время я находился 
в лодке рядом с буйками. Мы помогли мужчине, выта-
щили на берег. Оперативно подъехала карета скорой 
помощи. Хочу отметить, что мужчина был абсолютно 
трезв, – прокомментировал сотрудник аварийно-спаса-
тельного отряда «СолнСпас» Виталий Фетисов.

Спасатели предупреждают: не стоит заплывать 
за буйки и заходить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения.

Согласно постановлению губернатора Подмоско-
вья, официально купальный сезон в регионе стартует 
с 1 июля.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

 ■ Рабочий на базу отдыха с проживанием, 
без в/п. *8-926-870-7026

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

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки, в любом состоянии. 
ТВ, мониторы. 8-905-545-7897

УСЛУГИ

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

 ■ Стрижка собак и кошек недоро-
го.*8-906-014-7799, 8-916-172-3411

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 


