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На общерайонном 
совещании, 
прошедшем 
в минувший 
вторник, глава 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Владимир Слепцов 
обсудил с коллегами 
текущие вопросы и 
проблемы, наметил 
пути их решения. 

На совещании присутство-
вал генеральный директор 
Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов 
(МАГ) Владимир Селиванов, 
он вручил главе Солнечногор-

ского муниципалитета награду, 
приуроченную к 20-летию ор-
ганизации – орден «За вклад 
в устойчивое развитие горо-
дов России и СНГ». Владимир 
Слепцов вошел в правление и 
принят на пост вице-президен-
та ассамблеи. 

В спектр деятельности ор-
ганизации входя вопросы ве-
дения городского хозяйства, 
строительства, переработки 
твердых бытовых отходов. Ас-
самблея предоставляет услуги 
в сфере цифровой экономики, 
разрабатывается ряд проектов 
– к примеру, «Умный город». 
Более 10 лет МАГ организует 
смотр-конкурс городских прак-
тик, в котором участники со-
ревнуются за звание лучшего. 
Опыт ассамблеи, включающей 
порядка 100 крупных городов 
стран СНГ, по словам руково-
дителя, может быть полезен 
для молодого Солнечногорско-
го городского округа.

Открывая совещание, Вла-
димир Слепцов по-прежнему 
уделил большое внимание во-
просам жилищно-коммуналь-
ной сферы. Глава отметил 
большое количество недочетов 
в работе управляющей компа-
нии «Пик-Комфорт». Так, через 
социальные сети от жителей 

мкрн Рекинцо поступила жа-
лоба на протечку крыши дома. 
Около месяца в квартире, где 
проживает двухлетний ребе-
нок, по стене струится вода. 
Главой муниципалитета дано 
прямое указание заместителю 
по вопросам ЖКХ Василию 
Белоусову решить проблему в 
течение суток. Управляющую 
компанию «ПИК-Комфорт», 
в ведении которой находится 
дом, Владимир Слепцов при-
звал добросовестно исполнять 
свои прямые обязанности. 
Также глава поручил особен-
но тщательно убирать от снега 
детские площадки, пешеход-
ные дорожки и тротуары.

По итогам отработки об-
ращений, поступивших на про-
шлой неделе, в п. Кривцовское 
налажено отопление, решен 
вопрос своевременного вывоза 
мусора по ул. 2-й Володарской. 
Жители довольны. 

На личном контроле главы 
– процесс содержания улично-
дорожной сети. В рубрику от-
крытый микрофон поступили 
жалобы на неочищенные от 
снега и наледи придомовые тер-
ритории. Глава обязал руковод-
ство МБУ «Дирекция единого 
заказчика ЖКХ и благоустрой-
ства» в этот же день устранить 
причины жалоб и представить 
фотоотчет с наглядным ре-
зультатом. В период обильных 
снегопадов Владимир Слепцов 
поручил МБУ вплотную зани-
маться вывозом снега.

Во время встречи Владимир 
Слепцов прокомментировал на-
личие на территории муници-
палитета большого количества 
объявлений о продаже неле-
гальных курительных смесей:

– Службам ЖКХ даю пря-
мое указание устранять подоб-
ные объявления. Информацию 
оперативно предоставлять в 
правоохранительные органы, – 
заключил Слепцов.

Глава дал указание при-
вести к утвержденной единой 
концепции все рекламные 
щиты и вывески в поселениях 
муниципалитета.

По обращениям на интер-
нет-портал «Добродел» ведет-
ся планомерная работа, испол-
нители работают в ежечасном 
режиме.

Важным пунктом встречи 
глава обозначил заключение 
договоров на техническое об-
служивание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания. 

– Заключение договоров – 
прямая работа управляющих 
компаний. Прошу глав посе-
лений отработать данный во-
прос и обеспечить 100%-ное 
выполнение. Мы прекрасно 
помним взрывы в жилых домах 
России, трагедии не должны 
повторяться. Срок исполнения 
поручения – до нового года, – 
подчеркнул глава.

По выполнению програм-
мы ремонта подъездов среди 
отстающих по-прежнему сп 
Кривцовское и гп Менделеево. 
Владимир Слепцов дал указа-
ние главам поселений в бли-
жайшие дни выполнить работы 
в полном объеме.

Руководитель муниципали-
тета взял под личный контроль 
вопрос, который пока остается 
открытым: паспорт готовно-
сти к отопительному сезону п. 
Менделеево. По словам пред-
ставителя управляющей ком-
пании, процесс затягивается 
из-за проволочек с ресурсос-
набжающей организацией. 
Владимир Слепцов дал распо-
ряжение срочно разобраться в 
сложившейся ситуации.

Кроме того, в ходе сове-
щания глава обсудил вопро-
сы погашения задолженности 
ООО «Мосэнергосбыт-Сол-
нечногорск» и заключения до-
говоров между управляющими 
компаниями и ООО «МосО-
блЕИРЦ».

– Обращаю внимание всех 
управляющих компаний, что 
работа будет вестись серьез-
ная. Вы задолжали огромные 
суммы, из-за чего МУП «ИК 
ЖКХ» не может оплачивать 
свои счета. Я прекрасно вижу 
все и понимаю суть происходя-
щего. В финансовой системе 
будут большие перемены, и 
останутся только те, кто умеет 
и хочет работать, – заключил 
Владимир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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На контроле у главы

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: 
ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО 
ТЕ, КТО УМЕЕТ И ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ

СКОРО В САДИК
Строительство детского сада №7 «Солнышко» 
в д. Брехово завершено на 90%.

19 декабря глава Солнечногорского муниципалитета Влади-

мир Слепцов проинспектировал готовность дошкольного учреж-

дения.

Новый детский сад общей площадью 5800 кв. м. с бассейном 

на 240 мест соответствует современным строительным и обра-

зовательным нормам. Финансировался проект из консолидиро-

ванного муниципального бюджета  и бюджета правительства 

Московской области.

В ходе визита Владимир Слепцов осмотрел спальни, игровые 

комнаты, спортивный и актовый залы.

Технологические вопросы строительства глава обсудил с ге-

неральным подрядчиком. На сегодня 148 человек выполняют на 

объекте различные работы. Установка инженерных систем водо-

снабжения, отопления, канализация и вентиляции выполнена на 

100%. В ближайшие дни завершатся отделочные работы. Уже 

сегодня производится установка кухонного оборудования и ме-

бели. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 29 декабря.

Для электроснабжения детского сада построена автономная 

электроподстанция. Генеральный директор подрядной организа-

ции «Альбатрос СетьСтрой» Владимир Морозов рассказал о на-

дежности подстанции и мощности обеспечения:

– Трансформаторная подстанция мощностью 300 Квт готова. 

Проложены кабельные линии, обеспечена надежность электро-

снабжения детского сада. В случае аварийного режима работо-

способность электростанции полностью сохранится.

И.о. начальника Управления образования Солнечногорского 

муниципалитета Сергей Гагин:

– Последние 12 лет мы наблюдаем тенденцию роста насе-

ления дошкольного возраста. На сегодняшний день муниципаль-

ные дошкольные учреждения посещают около 8 тысяч детей. 

Радостно, что теперь в д. Брехово появился шикарный детский 

сад. Все места уже распределены в соответствии с электронной 

очередью на портале госуслуг Московской области.

Детский сад ждет финальное оформление документов на ве-

дение образовательной деятельности, а также проверки Роспо-

требнадзора на соответствие всем нормативам. Озеленение и 

благоустройство прилегающей территории продолжится весной 

будущего года.

Заведующая ДОУ №7 «Солнышко» Ольга Кравцова:

– В бассейне дети научатся плавать, посетят оздорови-

тельные процедуры. Радует, что у нас открывается детский сад 

высокого уровня.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Вячеслав ТАРАН



20 декабря в 
Солнечногорске 
состоялось 
награждение 
лауреатов ежегодной 
премии губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье». 

Среди почетных гостей 
на торжественной церемонии 
присутствовали глава Солнеч-
ногорского муниципалитета 
Владимир Слепцов, член Со-
вета конкурса Дмитрий Боро-
бов, председатель районного 
Совета депутатов Наталья Ни-
китина. 

В этом году от Солнечного-
рья на участие в премии было 
подано 358 проектов, в реали-
зации которых приняли участие 
789 человек.

В тройку лидеров среди 
наиболее популярных проектов 
вошли: «Культура и творче-
ство», «Здоровый образ жиз-
ни», «Патриотика». Также на 
соискание премии претендова-
ли проекты по экологии, добро-
вольчеству, инновационным 
технологиям и гражданской 
инициативе.

Встреча победителей про-
шла в ресторане «Монпасье».  

Владимир Слепцов обра-
тился к лауреатам с привет-
ственным словом:

– На протяжении несколь-
ких лет конкурс помогает нам 
проявлять инициативу и быть 
активными. С каждым годом 
растет качество проектов раз-
ной направленности. То, что 

солнечногорцы становятся 
победителями в нескольких 
номинациях, говорит о нашем 
стремлении быть полезными 
для общества и трудиться на 
благо жителей. Хочется выра-
зить слова благодарности всем 

победителям и участникам пре-
мии. Желаю дальнейших успе-
хов и новых побед! – сказал 
Слепцов.

В число победителей губер-
наторской премии «Наше Под-
московье» вошло 38 проектов, 
представленных солнечногор-
цами. Почетные гости меропри-

ятия вручили заслуженные при-
зы победителям премии в трех 
выделенных категориях. В ка-
тегории «Объединение» обла-
дателем диплома победителя 
и лауреатом премии в разме-
ре 200 тыс. руб. стал Дмитрий 

Литовка, руководитель благо-
творительного фонда «Дари 
добро». 

– Спасибо руководству на-
шего района, без муниципаль-
ной поддержки развитие фон-
да не продвигалось бы такими 
темпами, – сказал Дмитрий. – 
Получив премию, мы укрепили 

материальную базу: закупили 
столы и стулья для проведения 
благотворительных мастер-
классов. Часть премии пойдет 
на обеспечение детских празд-
ников и поездок в Ленинскую 
больницу. Подобные мероприя-

тия оказывают ощутимую под-
держку в реализации проекта. 
Когда ты трудишься целый год, 
приятно получить одобрение и 
дальше помогать людям, – за-
ключил Дмитрий.

В категории «Команда» 
премии удостоены семь лауре-
атов. В их число вошли проек-
ты миссионерской, спортивной 
и культурной направленности.

Член Совета по присужде-
нию ежегодной губернаторской 
премии «Наше Подмосковье» 
Дмитрий Боробов поздравил 
победителей:

– От лица губернатора Мо-
сковской области поздравляю 
всех участников с достигнуты-
ми результатами. Наша с вами 
задача заключается в интегри-
ровании проектов и активной 
работе по всем направлениям. 
Необходимо способствовать 

развитию идей, объединяться 
вместе для достижения все 
более высоких результатов, – 
подчеркнул Боробов.

Председатель Совета депу-
татов Солнечногорского муни-
ципалитета Наталья Никитина 
вручила наградные дипломы 
лауреатам в категории «Иници-
атива»:

– Хочется поблагодарить 
каждого из вас за труд и усер-
дие, за талант и новые идеи. 
Только вместе мы сможем раз-
вивать родное Солнечногорье 
и направлять силы на его про-
цветание.

Наиболее активные руко-
водители общественных ор-
ганизаций были отмечены по-
четными грамотами районного 
Совета депутатов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Дмитрия ЕРОХИНА,
Сергея ТИХОМИРОВА

Во время рабочей 
поездки в Клин 
губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев 
встретился со 
студентами и 
преподавателями 
колледжа 
«Подмосковье». 
Крупнейшее 
профтехучилище 
работает на 
трех площадках 
– в дер. Ложки, 
Солнечногорске и 
Клину и третий год 
подряд становится 
лучшим в регионе.

Губернатор осмотрел учеб-
ные кабинеты и мастерские, 
оснащенные по самым совре-
менным стандартам. Колледж 
активно сотрудничает с буду-
щими работодателями, готовит 
специалистов для АО «Между-
народный аэропорт Шереме-
тьево», концерна Daimler AG, 
FM logistic, ПАО «Сбербанк», 
банков ВТБ, «Возрождение», 
Клинского хлебо- и мясоком-
бинатов, Солнечногорской и 

Клинской ЦРБ, пожарных и 
спасательных отрядов Солнеч-
ногорска и Клина.

– Мы с недавнего времени 
реализуем большую программу, 
смысл которой – модернизиро-
вать каждый техникум, каждый 
колледж, чтобы он соответство-
вал требованиям сегодняшнего 
дня, чтобы ребята, которые за-
канчивали этот колледж или 
любой другой, могли спокойно 
найти работу, были востребова-
ны, – заявил Воробьев.

Глава региона отметил, 
что модернизация учебных за-
ведений, в которых молодежь 
получает среднее техническое 
образование, продолжится. В 
2017 году за счет средств Мо-
сковской области капитально 
отремонтирован третий корпус 
колледжа. В учебном корпусе 
приведены в порядок фасад, 
актовый зал на 300 посадочных 
мест, восемь учебных кабине-
тов и мастерские.

Кроме того, в этом году за 
счет бюджета Московской об-
ласти закуплено новое произ-
водственное и учебное оборудо-
вание. Сумма затрат составила 
87 млн руб. плюс еще 16 млн 
спонсорских средств.

Студенты колледжа прини-
мают активное участие в движе-
нии «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), где ежегод-
но занимают призовые места.

С 2017 года на базе коллед-
жа «Подмосковье» готовят для 

«Мерседес-Бенц» операторов 
кузовного цеха, цеха покра-
ски, электриков покрасочного 
цеха, сварщиков, операторов 
сборки. В 2018 году на завод 
«Мерседес-Бенц» трудоустро-
ено 18 выпускников колледжа.

С целью подготовки спе-
циалистов для завода в учеб-
ном заведении создано шесть 
современных лабораторий и 
мастерских. Разработано и со-
гласовано с работодателем 16 
рабочих программ профессио-
нального обучения.

– Большая программа об-
разовательная в рамках наци-
онального проекта, в рамках 

указов президента. Мы строим 
школы, занимаемся средним 
образованием, но видим, какой 
большой запрос на технические 
специальности. У нас 49 коллед-
жей. Везде очень высокий кон-
курс. Долгое время не модерни-
зировали технику в колледже, 
и наша задача сейчас в этом 
периоде обеспечить заметные 
преобразования. Этот колледж 
как раз явное этому подтверж-
дение, – добавил Воробьев.

 По материалам 
телеканала «3600», фото 

пресс-службы губернатора 
Московской области
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В центре внимания

Визит

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: ЗАПРОС НА АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: ЗАПРОС НА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ РАСТЕТТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ РАСТЕТ

РАЗВИВАЕМ 
ПОДМОСКОВЬЕ ВМЕСТЕ!



17 декабря главный 
новогодний 
волшебник, 
путешествуя по 
стране, посетил 
Солнечногорск. Дед 
Мороз из Великого 
Устюга встретился с 
детьми, которые его 
очень ждали.

Дедушка Мороз встре-
тился детьми в социально-
реабилитационном центре 
«Незабудка», с юными фут-
болистами на «Металлурге», 
заглянул в ДК «Лепсе» и по-
общался с учащимися шко-
лы №5, где первоклассницы 
сделали сюрприз дорогому 
гостю – исполнили танец сне-
гурочек.

Затем праздничные со-
бытия развернулись на Со-
ветской площади. Украшен-
ная праздничными огнями 
Советская площадь Сол-
нечногорска стала местом 

притяжения для жителей и 
гостей города. Рождествен-
ская ярмарка, ледовый 
каток, 18-метровая елка, 
царь-гора, резиденция Деда 
Мороза – все это создает 

по-настоящему новогоднюю 
атмосферу. Здесь Дедуш-
ка Мороз водил хороводы с 
детьми и взрослыми, зага-
дывал загадки, все вместе 
пели, танцевали и играли в 
интерактивные  игры. 

Поздравить маленьких 
солнечногорцев и  попривет-
ствовать дорогого гостя  при-
были глава Солнечногорья 
Владимир Слепцов и уполно-
моченный по правам ребенка 
в Московской области Ксения 
Мишонова. Вместе с Дедом 
Морозом они отправились в 
резиденцию главного волшеб-
ника, где их с нетерпением 
ждали детишки. Ребята с боль-
шим удовольствием и старани-
ем занимались творчеством, 
читали стихи и пели песенки.

Владимир Слепцов по-
благодарил Деда Мороза за 
визит и поздравил солнечно-
горцев с наступающим Но-
вым годом:

– Взрослые и дети очень 
рады, что к нам приехал са-
мый настоящий Дед Мороз. 
Мы все в него верим, потому 
что Новый год – это всегда 
праздник добра и сказок, 
праздник радости и новых 
надежд! Дорогие солнечно-
горцы! Уходящий год стал 
для нас началом позитивных 
перемен. Пусть наступаю-
щий 2019 год покажет, что 
все они будут  к лучшему! 
Крепкого вам здоровья и се-
мейного благополучия!

Главный Дед Мороз стра-
ны поблагодарил главу за 
великолепную организацию 
праздника и обратился с по-
желаниями к детям и взрос-
лым:

– Жителям – крепкого 
здоровья, побольше радост-
ных событий, счастья и бла-
гополучия. Владимиру Ви-
тальевичу искренне желаю, 
чтобы все планы и задачи 
воплотились в предстоящем 
году, а ваша неиссякаемая 
энергия и талант помогли 
расцвести солнечногорской 
земле.

Затем Дед Мороз вме-
сте с почетными гостями дал 
старт первому праздничному 
рейсу «Волшебного автобу-
са». Маленьких пассажиров 

в поездке по празднично 
украшенному городу сопро-
вождали сказочные персо-
нажи с театрализованным 
представлением.

Кстати, каждый желаю-
щий может прокатиться на 
новогоднем автобусе. Бес-
платные билеты на поездку 
можно получить до 10 января 
в резиденции Деда Мороза 
на Советской площади еже-
дневно с 12.00 до 15.00. Для 
этого необходимо поучаство-
вать в новогодней бесплат-
ной лотерее, прочитав Деду 
Морозу стихотворение или 
спеть  любимую песенку.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Вячеслав ТАРАН
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ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ СТРАНЫ 
ПОСЕТИЛ СОЛНЕЧНОГОРСК

КСЕНИЯ МИШОНОВА 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Поздравляю вас, до-
рогие солнечногорцы, с на-
ступающим Новым годом! 
Берегите своих детей, им 
очень важны наше внима-
ние и забота.

Сегодня мы прокати-
лись на волшебном авто-
бусе, я помню, как впервые 
проехала  по такому марш-
руту с Владимиром Вита-
льевичем еще в Химках. 
Уверяю, эти яркие события 
останутся в памяти надолго.



В масштабной 
программе «Зима 
в Солнечногорье» 
прибыло: на 
набережной озера 
Сенеж в собственной 
резиденции ведет 
прием Дед Мороз, 
организовано 
катание на бананах, 
квадроциклах, 
санках и тюбингах – в 
общем, теперь здесь 
можно отдыхать хоть 
весь день.

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПОСТРОЯТ ЛЕДОВЫЙ 

ДВОРЕЦ
Прошедшая суббота озна-

меновалась полуфинальными 
играми хоккейного турнира 
на кубок главы Солнечного-
рья. На катке у СК «Вымпел» 
сражались команды ХК «Сол-
нечногорск», ХК «Никулин-
ские барсы» (дер. Никулино), 
ХК «Горняк» (Поварово), ХК 
«Стандарт» (Менделеево).

Хоккей – игра, любимая в 
Солнечногорье. На нашей зем-
ле воспитаны известные хокке-
исты. К примеру, олимпийский 
чемпион, 3-кратный чемпион 
мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта СССР Виктор 
Шалимов. В составе ХК «Стан-
дарт» в разное время высту-
пали олимпийский чемпион 
Виталий Прохоров; обладатель 
Кубка европейских чемпио-
нов, 2-кратный чемпион СССР 
Игорь Мишуков; мастера спорта 
международного класса Сер-
гей Воронов, Юрий Кузнецов, 
Александр Кабанов. В составе 
мужской команды Менделеево 
начинал путь в большой хок-
кей 2-кратный чемпион мира, 
6-кратный чемпион России, 
3-кратный обладатель Кубка 
Гагарина, заслуженный ма-

стер спорта России Александр 
Еременко. В 2012 году солнеч-
ногорцы увидели знаменитый 
спортивный трофей на встрече с 
прославленным хоккеистом.

Полуфинальные соревнова-
ния открыли заместители главы 
муниципалитета Алексей Аксю-
тенко, Дмитрий Левитин, глава 
гп Солнечногорск Марина Вере-
меенко, начальник Управления 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Игорь Арта-
монов, советский и российский 
хоккеист, чемпион мира 1990 г. в 
составе сборной команды СССР 
Михаил Татаринов.

Приветствуя спортсменов 
и болельщиков, А. Аксютенко 
сказал:

– Мы открываем не просто 
очередной турнир, а новую стра-
ницу истории солнечногорского 
хоккея. Необходимо возрождать 

великолепную школу хоккея 
Менделеево, глава района
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НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА 
СЕНЕЖ ПРИШЛА ЗИМА СЕНЕЖ ПРИШЛА ЗИМА 

Владимир Слепцов уже дал 
такие поручения. Прорабаты-
вается вопрос о строительстве 

ледовой арены в гп Солнеч-
ногорск. Этот матч даст старт 
традиционным турнирам не 

только среди взрослых, но и 
среди детских команд. 

БОЛЬШЕ СНЕГОВИКОВ – 
КРАСИВЫХ И РАЗНЫХ!
В этот же день побережье 

озера освоили многочислен-
ные снеговики: в 1-м откры-
том арт-параде приняли уча-
стие команды Национальной 
родительской ассоциации, 
гимназии №6, школы №5, сп 

Пешковское, Кривцовское, 
Кутузовское, Луневское, Со-
коловское, Смирновское, гп 

Солнечногорск, Поварово, Ан-
дреевка, молодежного центра 
«Подсолнух», межпоселенче-
ской районной бибилиотеки. 

Снеговики с приставкой 
«эко» полностью оправдали 
название. Для их изготовления 
использованы разнообразные 
ткани (атлас, габардин, флис, 
бархат), ветки, полиэтилен, 
одноразовые стаканы, картон, 
шишки, ракушки, бумага и т.д. 
Жюри возглавила член прав-
ления Солнечногорского отде-
ления Союза художников Под-

московья Ольга Мелкова. Из 

представленных арт-объектов 

выбирали самого креативного, 

спортивного, гостеприимного, 

романтичного, симпатичного и 

т.д. Впрочем, в различных но-

минациях стали победителями 

все участники. А самыми актив-

ными признаны болельщики из 

сп Кутузовское.

– На параде снеговиков 

представлены не только инте-

ресные арт-объекты, но и уди-

вительные костюмы, – подели-
лась впечатлениями начальник 
Управления культуры Наталья 
Малащук. – Оказывается, и 
снеговики могут быть с раз-
ным характером. Благодарим 
за активное участие команды, 
а в первую очередь – глав по-
селений, дирекции школ, уч-
реждений культуры, спорта, 
молодежных центров. Межве-
домственное, межтерритори-
альное сотрудничество – глав-
ный подарок к 90-летию района.

Наталья Валерьевна под-
черкнула: в составе команд 
разновозрастные участники – 
от 4 до 80 лет. 

– Радует, с каким энтузи-
азмом они подошли к решению 
поставленной творческой за-
дачи. Мы не просто участвуем 
в артпараде, но и закладываем 
новую традицию, – поделилась 

Н.Малащук. – На набережной 
любимого озера Сенеж будут 
проходить мастер-классы, об-
щение с удивительной музы-
кой, природой. 

Набережная наверняка 
станет излюбленным местом 
отдыха в любое время года. 

НА ПРИЕМ 
К ДЕДУ МОРОЗУ!

В резиденции Деда Мо-
роза можно нашептать свои 
желания на ушко зимнему 
волшебнику или передать ему 
письмо, пообщаться с милыми 
белыми кроликами, узнать о 
флоре и фауне озера Сенеж. 
Здесь уютно и тепло, а на ули-
це – интересно и весело.

Организация семейного 
отдыха – дело многогранное. 
Нужно сделать немало, чтобы 
заинтересовать людей разно-
го возраста. В частности, на 
берегу озера действуют дет-
ские игровые зоны, имеется 
смотровая площадка. Даже зи-
мой здесь не замерзнешь: об-
устроено место для обогрева 
в европейских традициях, на-
роду предлагают горячий чай, 
жареный картофель.

– В этом пространстве 
творчества, досуга, релакса 
можно находиться весь день с 
детьми, с любимыми животны-
ми, – заключила Н. Малащук. 
– Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Вместе 
мы столько интересного сде-
лаем, что нам позавидует все 
Подмосковье!

«Зима в Солнечногорье» 
поселилась на берегу озера 
Сенеж. Это значит, что ново-
годний праздник прочно обо-
сновался на нашей земле!

 Светлана ВАВАЕВА, 
фото: Дмитрия ЛАДОЖСКОГО, 

Евгения КОРНИЛОВА



В Солнечногорье прохо-
дит предновогодний челленж 
«Стань заметней на дороге».               
В преддверии зимних каникул 
автоинспекторы проводят ме-
роприятия с юными участника-
ми дорожного движения в дет-
ских садах и школах. Особое 
внимание они уделяют темати-
ке популяризации световозвра-
щающих элементов и ношения 
их пешеходами в темное время 
суток.
 Чтобы правильно разъяснить 
действие световозвращателя, 
автоинспекторы запустили те-
матический челленж, в кото-
ром юные участники дорожного 

движения призывают стать за-
метными на дорогах. Для уча-
стия в флешмобе требуется в 
вечернее время сделать ново-
годнюю фотографию, на кото-

рой обязательным элементом 
является световозвращатель. 
Он может быть размещен в 
виде елочной игрушки, гирлян-
ды или буквенного поздравле-

ния, чтобы при вспышке засве-
титься и продемонстрировать 
свои свойства.

Оценить творческие и не-
обычные поздравления с насту-
пающим Новым годом можно в 
социальных сетях, пройдя по 
тематическим хэштегам
#Станьзаметнейнадороге2019
#Станьзаметнейнадороге-
2019ГИБДДСолнесногорск 
#СолнечногрскМВД  
#ОМВДГИБДДСолнечногрск
#Станьзаметнейнадороге-
2019Солнечногорск  
 #МВДСтаньзаметнейнадороге-
Солнечногорск

 Источник: пресс-служба 
ОМВД России 

по Солнечногорскому району

На встрече с активистами портала 
«Добродел» руководитель муниципалитета 
Владимир Слепцов сообщил, что 
Солнечногорску удалось выйти из «красной» 
зоны. 

На сегодняшний день основной упор делается на качество 

исполнения работ по заявлениям жителей. Как правило, ос-

новная часть жалоб носит бытовой характер (неработающее 

освещение, неочищенная дорога, неубранный мусор), такие об-

ращения обрабатываются в недельный срок. По долгосрочным 

и серьезным вопросам (строительство, ремонт, асфальтирова-

ние дорог) глава придерживается принципа, что лучше горькая 

правда, чем красивая ложь, и если запланировано возведение 

двух детсадов за год, то не нужно обещать третий, нельзя давать 

жителям надежду, а затем разрушать ее.

В ходе встречи активисты поблагодарили главу за масштаб-

ную подготовку города к новогодним праздникам, а также отме-

тили, что работа «Добродела» стала гораздо эффективнее. Од-

нако на местах остаются проблемы с исполнением обращений, 

особенно в тех случаях, когда управляющие компании стремятся 

поскорее отчитаться, не заботясь о том, как сделать работу каче-

ственно. К примеру, все видели замазанные краской граффити 

на заборах и стенах, после чего их остается только ремонтиро-

вать. Такая же участь ожидает и дороги, для очистки которых ото 

льда применяют не только ломы, но даже экскаваторный ковш. 

Владимир Слепцов подтвердил наличие проблемы и сказал, что 

из 43 управляющих компаний, действующих сегодня на терри-

тории округа, должно остаться не более семи, но сильных и на-

дежных.

Участники дискуссии поделились актуальными проблемами 
с главой и его заместителями Алексеем Аксютенко и Василием 
Белоусовым, курирующим вопросы ЖКХ. Было отмечено плохое 
состояние фасада здания КНО по адресу ул. Красная, 124. По 
словам Алексея Аксютенко, на следующий год запланирован 
косметический ремонт здания, а в 2020 году будут проводиться 
работы по капитальному ремонту. Еще одно замечание касалось 
пустующих построек на территории курсов «Выстрел». К сча-
стью, предполагается вновь вернуть их в строй, в здании бывшей 
казармы в 2019 году планируется открыть колледж.

Один из жителей поднял вопрос, важность которого трудно 
переоценить – о качестве питьевой воды. Ответ главы округа об-
надежил: в следующем году предполагается привести в порядок 
все водозаборные узлы, так что проблемы с водой в Солнечно-
горске будут решены.

На встрече прозвучали и другие вопросы, все они взяты гла-
вой на личный контроль и в ближайшее время будут решаться. 

Ну а вновь возникающие вопросы предполагается обсуждать на 

подобных встречах ежемесячно.

 Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, фото автора 

и www.instagram.com/vladimir_slepcov 

17 декабря в 
рамках рабочего 
визита глава 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Владимир Слепцов 
посетил ООО 
«Пепсико-Холдингс».

В выездном мероприятии 
приняли участие первый заме-
ститель главы Иван Астанин, 
советник главы Тимур Полын-
цев, начальник отдела промыш-
ленности Анна Виноградова.

В ходе встречи и.о. дирек-
тора ООО «Пепсико-Холдингс» 
Владимир Гапошин рассказал о 
работе предприятия.

– На территории завода 
функционирует шесть рабочих 

линий, мощность производства 
в этом году составила 450 млн 
литров напитков. Продукция 
компании разливается в ПЭТ-
бутылки собственного про-
изводства. В блоке «Пепсико 
– Россия» наше предприятие – 
крупнейшее, обеспечивает 35% 
общего производства в России, 
– отметил Владимир Гапошин.

Компания основана в 1998 
г. Ее производство базируется 
в свободной экономической 
зоне ОАО «Шерризон» на тер-
ритории Солнечногорского му-
ниципалитета. «Пепсико-Хол-
дингс» – одно из крупнейших 
производителей напитков бо-
лее чем 36 марок, известных во 
всем мире: «Pepsi», «Merinda», 

«7up», «MountineDew», чай 
«Lipton» и др. На предприятии 
работает порядка 600 человек, 
средняя заработная плата – на 
уровне 55 тыс. руб. с ежегодной 
индексацией.

– В текущем году ООО 
«Пепсико-Холдингс» выделило 
на модернизацию около $5 млн. 
Мы планируем повышать мощ-
ности производственных линий, 
за счет чего сможем наращивать 
объемы выпускаемой продукции, 
– заключил Владимир Гапошин.

– В последнее время люди 
больше следят за своим здоро-
вьем и выбирают напитки с по-
ниженным содержанием сахара, 
а также отсутствием красителей. 
Как в этом направлении развива-

ется компания? – поинтересовал-
ся глава.

– Для производства на-
питков используется вода из 
артезианской скважины трех-
ступенчатой очистки. Компа-
ния идет в ногу со временем, 
на следующий год в производ-
стве напитков запланирована 
реформуляция с последующим 
использованием натуральных 
соков, – сказал Гапошин.

По окончании совещания 
для участников встречи про-
шла экскурсия на производ-
ство. Глава осмотрел выдув-
ную линию по изготовлению 
бутылок, линию розлива, упа-
ковки и фасовки продукции.

Также Владимир Виталье-
вич предложил руководству 
компании поучаствовать в 
Рождественской ярмарке на 
Советской площади Солнеч-
ногорска в период новогодних 
праздников. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Вячеслав ТАРАН
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Взаимодействие

«ДОБРОДЕЛ» В ДЕЛЕ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

линий, мощность производства 
в этом году составила 450 млн 
литров напитков. Продукция 
компании разливается в ПЭТ-
бутылки собственного про-
изводства. В блоке «Пепсико 
– Россия» наше предприятие – 
крупнейшее, обеспечивает 35% 
общего производства в России, 
– отметил Владимир Гапошин.

Компания основана в 1998 
г. Ее производство базирует-
ся в свободной экономической 
зоне ОАО «Шерризон» на тер-
ритории Солнечногорского му-
ниципалитета. «Пепсико-Хол-
дингс» – одно из крупнейших 
производителей напитков более 
чем 36 марок, известных во 
всем мире: «Pepsi», «Merinda», 

Информируем

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕСТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ



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. За-

беру сам. *8-905-545-7897

 ■Магнитофоны. Колонки. 

Фотоаппараты, часы, значки. 

*8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. 

Книги. Микроскопы. *8-925-

200-7525

ЗДОРОВЬЕ

 ■Физкультура для людей 
элегантного возраста 50 
+(индивидуальные занятия). 
Физкультура в реабилита-
ции после инсульта, инфар-
кта или травмы. 700р/60мин. 
*8-925-171-0768.

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рас-
свет-2» в районе ж/д стан-
ции Березки (Михайловка). 

Есть эл-во. *8-903-130-1816

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ■В ритуальную 
фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

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

 ■Разнорабочий на 
б/о с проживанием, 
без в/п *8-926-870-
7026

СДАМ

 ■ Комнату в д.Ложки. *8-915-105-
4289

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

УСЛУГИ

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

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

 ■ Установка натяжных потолков 
любой сложности. *8-901-720-3686, 
8-916-002-3396

 ■ Профессиональная полировка 
авто, керамическая защита. Обу-
чаю.*8-903-689-2948 Борис

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

 ■ Рем. стир. и 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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