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 7 ноября глава района Владимир 
Слепцов провел очередное выездное 
совещание в строящемся ФОКе «Олимп».

 Строительство физкультурно-оздоровительного комп-
лекса «Олимп» общей площадью 7329 кв. м началось в 2007 г. 
Спустя год работы были заморожены, стройка возобновилась 
лишь в сентябре 2012 г. На сегодня срок сдачи объекта – ко-
нец декабря текущего года – находится на жестком контроле 
главы района.

Владимир Слепцов внимательно осмотрел спортивный 
комплекс и подчеркнул, что темпы работ необходимо наращи-
вать:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» яв-
ляется примером государственно-частного партнерства. Ин-
весторы и строительные организации обязаны выполнить ус-
ловия концессионного соглашения. Наша задача – уложиться 
в жесткие сроки сдачи объекта. Крайне необходимо дополни-
тельно увеличить количество техники и людей для ускорения 
рабочего процесса. Также привести в порядок прилегающую 
территорию комплекса, пока позволяют погодные условия, - 
заключил глава.
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Окончание. 
Начало  на стр. 1

На территории ФОКа 
«Олимп» будут базироваться 
федерации трех видов спорта: 
самбо, дзюдо и бокса под ру-
ководством лучших тренеров 
района. Президенты федераций 
прибыли, чтобы осмотреть спе-
циализированные залы. Кроме 
того, в комплексе предусмотре-
ны тренировочные залы для за-
нятий по спортивной аэробике, 

оздоровительный бассейн дли-
ной 25 м, бассейн для обучения 
плаванию детей, тренажерные 
залы. Кроме того, в комплексе 
предусмотрено необходимое 
оснащение для людей с ограни-
ченными возможностями. Уже с 
начала 2019 г. здесь должны на-
чаться тренировки.

Заместитель главы района 
по социальным вопросам и тер-
риториальной политике Алексей 
Аксютенко прокомментировал 
ситуацию:

- Жители района ждут этот 
спортивный комплекс около 10 
лет, надеемся сделать для всех 
новогодний подарок. На сегод-
няшний день существует пони-
мание того, как будет функци-
онировать комплекс. «Олимп» 
должен стать практически цен-
тром единоборств в Москов-
ской области. Также на базе 
комплекса будут заниматься 
наши чемпионки по спортивной 
аэробике. В дальнейшем инве-
сторы планируют строительство 

гостиницы для спортсменов, ко-
торые будут приезжать сюда на 
соревнования и сборы, допол-
нительных спортивных залов и 
экипировочного центра.

 П. БЕЛОСОХОВА, 
фото П.БУРАКОВА

В подмосковном Одинцово 8 ноября прошла 
XXIII Конференция Московского областного 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

В работе конференции приняли участие около 300 делега-
тов, избранных местными отделениями партии, а также секре-
тари этих отделений, члены Правительства Московской области, 
депутаты фракций «Единой России» в Государственной Думе и 
Московской областной думе. Солнечногорскую делегацию воз-
главил глава района Владимир Слепцов.

Открыла конференцию, вице-губернатор Московской обла-
сти Наталья Виртуозова. В своем обращении она отметила: 

– Год был непростой для нас, но партия с честью справилась 
со всеми вызовами. Доказательство тому – результат губернато-
ра, уверенно победившего на прошедших выборах. Сейчас фор-
мируется программа, которая будет представлена в конце янва-
ря в традиционном обращении губернатора к жителям. Самая 
важная наша задача, чтобы эта программа стала необходимой 
для каждого человека, живущего в Подмосковье.

Президиум возглавил Михаил Кузнецов, вице-губернатор и 
руководитель администрации губернатора Московской области, 
он подчеркнул, что уже сегодня необходимо планомерно гото-
виться к следующему крупному событию – выборам депутатов 
Госдумы, которые состоятся в 2021 году. 

– Мы приближаемся к 2021-му стремительно, и те, кто бу-
дет защищать свое право идти с флагом партии, должны заду-
маться о количестве проведенных встреч, отношении жителей. 
Необходимо, чтобы каждый готовился очень серьезно, – сказал 
Кузнецов.

Лидия Антонова, секретарь областного отделения «Единой 
России», член Комитета по образованию и науке Госдумы, при-
вела статистические данные по составу партии в регионе. За год 
число единороссов увеличилось более чем на 4,5 тысячи, общее 
количество на сегодня превышает 32 тыс. человек. В Подмоско-
вье около двух тысяч депутатов-единороссов, а среди глав муни-
ципалитетов свыше 80% состоят в «Единой России».

Председатель Московской областной думы и руководитель 
фракции ЕР Игорь Брынцалов рассказал о насущных задачах: 

– Политический сезон прошел на высоком организационном 
уровне. Рассматривается проект бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов – важно, чтобы наказы жителей 
по максимуму были учтены.

На сегодняшний день на территории Солнечногорского райо-
на реализуется 14 партийных проектов, ведется большая работа 
по множеству направлений. У местного отделения достаточно 
высокий рейтинг: по итогам октября солнечногорские единорос-
сы на 22 месте среди 63 муниципальных образований.

По окончании конференции первый заместитель секретаря 
местного отделения партии «Единая Россия» по Солнечногор-
скому району Артем Жаров сообщил, что наше муниципальное 
образование на форуме представляла делегация в составе че-
тырех делегатов, во главе с руководителем района Владимиром 
Слепцовым. Владимир Витальевич стал членом регионального 
политсовета и был избран делегатом на Всероссийскую конфе-
ренцию, которая пройдет в Московской области в декабре.

 Д.ЛАДОЖСКИЙ, 
фото пресс-службы администрации 

Солнечногорского района

В конкурсную 
комиссию поступили 
документы от 
трех кандидатов. 
Убедительную победу 
одержал Владимир 
Слепцов: за него 
проголосовали 20 
депутатов, и лишь 
один воздержался.

Владимир Витальевич поблаго-
дарил депутатов за оказанное 
ему высокое доверие: 

– Сегодня вы избрали меня 
главой района, чтобы мы вместе 
сделали наш район, а в дальней-
шем округ, самым благоустро-
енным, красивым и безопасным. 
У нас для этого все есть: геогра-
фическое положение, масштаб 
района, а самое главное – люди, 
которые хотят, чтобы мы вместе 
с ними преобразовали нашу тер-
риторию так, чтобы здесь хоте-
лось жить.

Владимир Слепцов расска-
зал о прошедшей в тот же день 
встрече с активными гражда-
нами, в которой также принял 
участие губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев. В ходе 
разговора, который состоялся в 
МФЦ, сделан вывод о том, что 
в результате активно проведен-
ных работ решены почти все жа-

лобы, поступившие через пор-
тал «Добродел». При этом глава 
подчеркнул, что устранение на-
рушений – не разовая акция, 
а системная работа, которую 
будут курировать персонально 
назначенные сотрудники адми-
нистрации. 

Среди перспективных на-
правлений Владимир Виталье-
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вич назвал развитие промыш-
ленного комплекса, малого и 
среднего бизнеса, строитель-
ство жилья и совершенствова-
ние инфрастр уктуры при под-
держке региональной власти.

 Д.ЛАДОЖСКИЙ, 
фото В.ТАРАН

3 ноября жители сп 
Лунёвское собрались 
на пересечении 
ул. Малиновая и 
Малые Дубровки, 
чтобы выразить 
благодарность 
администрации 
района и лично и.о. 
главы Владимиру 
Слепцову за 
приведенную в 
порядок дорогу 
и обустройство 
пожарного 
водозабора.

Предыстория такова. В начале 
80-х годов прошлого столетия 
строителям поселка и Братцев-
ской птицефабрики в Лунёво 
предоставили участки под стро-
ительство жилья. Примерно в 
это же время возникла и грунто-
вая дорога, небольшие участки 
которой были покрыты плитами. 
Дома строились (их здесь не-
сколько десятков), но дорога с 
тех пор так и оставалась в перво-
зданно-грунтовом виде. В тече-
ние 15 лет жители многократно 
обращались в администрацию 
с просьбой отремонтировать их 
транспортную артерию, но един-

ственное, чего они добились, это 
установленный местной админи-
страцией дорожный знак «Не-
ровная дорога». 

Владимир Слепцов стал 
первым руководителем, который 
не только услышал людей, но и 
выполнил их просьбы. Причем 
выполнил в рекордно короткий 
срок, реальными делами дока-
зывая исполнение поручения 
губернатора Московской обла-
сти о необходимости решения 
затянувшихся проблем простых 
жителей.

Буквально через два дня по-
сле визита Владимира Виталье-
вича в Лунёво на ул. Малые Ду-
бровки установлено освещение 
(ранее здесь работало всего три 
фонаря), а еще через пять дней 
силами компании «Спецстрой-
Инж» выровнена и покрыта ас-
фальтом проезжая часть улиц 
Дубовая и Малые Дубровки, а 
также оборудован водозабор. 

Важность послед-
него трудно пере-
оценить, ведь в 
течение последних 
четырех лет в по-
селке сгорело три 
дома. Трагедий, 
возможно, удалось 
бы избежать при 

наличии водо-
забора и воз-
можности подъ-
езда пожарных 
машин.

В беседе с 
жителями Лунё-
во заместитель 
главы района 
Кирилл Афи-
ногентов заме-
тил:

– Позиция руководителя в 
решении вопросов благоустрой-
ства заключается в том, чтобы 
все делать совместно с жите-
лями. 

Коренной местный житель 
и активист Алексей Шашкин 
сказал, что за последние 15 лет 
администрация впервые нор-
мально отреагировала на запро-
сы жителей:

– Решены три из четырех 
насущных вопросов, определя-
ющих качество и защищенность 

жизни граждан, чьи дома рас-
положены на данной террито-
рии – дороги, освещение и по-
жарная безопасность, осталось 
разобраться с газификацией. В 
советское время никто ничего 
не делил – если улица в поселке 
требовала ремонта, то ее ремон-
тировали. Сегодня нужно выяс-

нять, что кому принадлежит, и 
кто за что отвечает. Если район 
будет преобразован в городской 
округ, появится ясность, к кому 
обращаться.

Жизнь меняется на глазах, и 
меняется в лучшую сторону, под-
тверждая, что сила – в единстве. 
В данном случае – в единстве 
района, а не в разъединении его 
на отдельные «княжества».

 Д. ЛАДОЖСКИЙ, 
фото автора
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Владимир Слепцов:

– Мы все в одной команде. 
Если у кого-то сложилось 
мнение, что ожидаются 
перемены в худшую сторону, 
гоните от себя такие 
мысли и знайте – этого не 
будет! Не слушайте тех, 
кто хочет дезинформацией 
разрушить доброе, светлое 
и созидательное! В нашем 
поезде, который станет 
стремительно двигаться 
вперед, будут самые 
работоспособные. За нами – 
тысячи простых людей, и от 
нашего решения зависит их 
будущее.



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

 ■ 1 к. кв. Солнечногорск, ЦМИС, 1/5, S- 30, 
СУС, 1700 000 руб. *8-985-766-2203

 ■ 1 к. кв. Солнечногорск, ул. Красная д.91/1, 
7/9 кирпич, S-35, отл.сост. с меб. и техникой,  
2800 000 руб. *8-985-766-2203

 ■ 2 к. кв. ул. Красная 107, 5/5, S-47, изолированные 
ком.15 м. кв., 3100 000 руб. *8-985-766-2203

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

 ■ Комнату в д.Ложки. *8-915-105-4289

 ■ Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата. Сану-
зел, вода. Стоимость аренды на выгодных усло-
виях. Солнечногорский р-н, д. Кривцово, рядом с 
трассой. *8-910-439-7407, 8-915-333-1575

 ■ Помещение 50 кв. м, Солнечногорск, ул. 
Рабочая, д.4, 700руб./кв.м. *8-985-480-8300

АВТО

 ■ ИЖ ОДА 2002г., синий, сост. хор., 35000 руб. 
*8-926-550-8161 Олег

РАЗНОЕ

 ■ Дрова березовые, доставка. 1600 руб./м3.
*8-968-385-0065

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д стан-
ции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

УСЛУГИ

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Натяжные потолки по Акции. Гарантия на 
работу. www.yutvin.ru .*8-929-904-9808

 ■ Новогодние подарки от 145 руб., в т.ч. на за-
каз. Оптом - скидки! *8-916-624-7644, giftsweet.ru

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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Каждую среду по 
инициативе главы 
района Владимира 
Слепцова в 
администрации 
проходят плановые 
встречи с 
предпринимателями. 
Цель взаимодействия 
– привлечение 
инвестиций в 
Солнечногорский 
район, а также 
развитие малого и 
среднего бизнеса.

7 ноября в рамках очередной 
встречи состоялась презентация 
проекта развития территории 
Солнечногорска. К новогодним 
праздникам центр Солнечногор-
ска существенно преобразится. 
На Советской площади пройдет 
новогодняя ярмарка, для этого 
планируется установить 15 пави-
льонов, выполненных в едином 
стиле, а также ледовый каток и 
горку с прокатом коньков и тю-
бингов.

В ходе встречи владелец 
Тульской торговой марки «Царь-
самовар» Игорь Мальцев пред-
ставил главе района проект ор-
ганизации горячего питания на 
центральной площади города. 
Проектом предусмотрена уста-
новка самовара высотой 2 м и 
объемом 300 л. Царь-самовар 
изготовлен из латуни и топится 
дровами. Все желающие смогут 
испробовать порядка 60 сортов 
чая, в том числе цейлонского, 
иван-чая и с добавлением кав-
казских трав. Помимо напитков 
посетителям предложат различ-
ные виды выпечки и, конечно, 

традиционные русские блины. 
Кроме того, предприниматель 
предложил открыть в Солнечно-
горске чайную, в которой жители 
и гости города смогут отведать 
настоящий качественный напи-
ток. 

Глава района дал положи-
тельную оценку предложенному 
проекту:

– Благодарю за активное 
участие в преображении наше-
го города. Администрация со 
своей стороны окажет полную 
поддержку реализации данного 
проекта. 

Владимир Витальевич со-
общил об устройстве ледового 
катка на Советской площади и на 
набережной в парке культуры и 
отдыха. Также он дал поручение 
своим помощникам выбрать ме-
сто для чайной и в течение сле-
дующей недели утвердить схему.

– Общими усилиями созда-
дим единое пространство, где 
жители и гости города смогут 
приятно проводить время, – за-
ключил Владимир Слепцов.

Игорь Мальцев, владе-
лец торговой марки «Царь-
Самовар», рассказал о результа-
тах встречи с главой:

– На протяжении многих 
лет наша компания работает в 
сфере торговли и организации 
питания. Мы работали на таких 
крупных площадках, как фести-
вали «Нашествие», «Крылья», 
«Международный цирковой фе-
стиваль на Красной площади». 
Не так давно родилась идея 
возрождения культуры чайных 
напитков в Подмосковье. Издав-
на самовар является символом 
гостеприимства. Это новое уни-
кальное направление, в реали-
зации которого Солнечногорск 
станет первым. Администрация 
района охотно идет нам на-
встречу, в рамках сегодняшней 
встречи мы получили ответы на 
все поставленные вопросы. Со-
гласно предложенному проекту 
мы создаем рабочие места для 
жителей Солнечногорска, для 
начала это будет 20 человек. 
«Царь-Самовар» будет угощать 
всех желающих, начиная с 15 
декабря и до масленичных гуля-
ний, на которые мы планируем 
привезти самую большую в мире 
сковороду.

 П.БЕЛОСОХОВА,
фото П. БУРАКОВА
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Глава района 
Владимир Слепцов 
провел очередное 
заседание штаба, 
посвященное 
капитальному 
ремонту школы в 
с. Алабушево. В 
выездном совещании 
приняли участие 
представители 
администрации 
района, сотрудники 
Управления 
образования, а 
также подрядчики, 
выполняющие 
работы на данном 
объекте.

Ранее глава района посе-
щал данное образовательное 
учреждение и убедился, что ра-
боты ведутся с большим опоз-
данием, вследствие чего нару-
шаются сроки, обозначенные в 
договоре подряда.

Завершение ремонта школы 
назначено на февраль 2019 года 
и находится под личным контро-
лем главы. В рабочем режиме 
продолжаются еженедельные 
штабы с руководством района. 
Кроме того, в штатном режиме 
проводятся ежедневные встречи 

с  контролирующими организа-
циями Управления образования, 
сотрудники которых следят за 
ходом выполнения ремонтных 
работ.

Заместитель главы района, 
Алексей Аксютенко пояснил:

– Благоустройство при-
школьной территории заверше-

но на 90%, остается открытым 
вопрос размещения малых ар-
хитектурных форм и озелене-
ния. Главой района поставлены 
конкретные и жесткие сроки 
завершения работ. В школе от-
ремонтировано 6 кабинетов и 
санузлы, но этого недостаточно 
для выполнения намеченных 
сроков. В случае малейшего 
отклонения от графика будут 
приниматься жесткие меры. 
Решение, принятое сегодня в 
отношении одного из подрядчи-
ков, позволит нам динамичнее 
продвигаться к завершению 
работ.

 П.БЕЛОСОХОВА, 
фото П. БУРАКОВА



 ■Автослесарь-механик .* 8-977-530-4644

 ■В ритуальную фирму менеджер продаж (агент) 
с обучением, с личным авто. *8-965-182-1313

 ■В ритуальную фирму водитель автокатафалка, 
кат В, С, Д. *8-965-182-1313

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

 ■С опытом работы автоэлектрик, мастер при-
емщик, тонировщик. *8-925-383-8738
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