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Рейд по торговым предприятиям в центре 
Солнечногорска провел начальник 
ТО №5 Госадмтехнадзора Владимир 
Киселев. Предмет осмотра – содержание 
территории, фасадов. 

В ходе рейда проверены магазины по ул. Советской. 
В частности, в торговом предприятии, что в д. 7/16, шел 
ремонт входной группы. Дело, как говорится, благое, 
только вот мусор, образовавшийся в процессе работы, 
складировали у входа. А по периметру палатки «Овощи-
фрукты» у д. 5/15 «красовались» коробки и ящики. Не 
украшал центр Солнечногорска строительный мусор на 
газонах у д. 1 по ул. Советской, – в этом доме ремонти-
руют кровлю. 

– Рабочие ремонтируют входную группу магазина. 
При производстве работ они складировали мусор на 
территории, прилегающей к входу. За данное наруше-
ние для индивидуального предпринимателя предусмо-
трен штраф от 20 до 50 тыс. руб. Нужно было согласо-
вать в администрации место размещения контейнера, 
установить временный контейнер для сбора отходов и 
в него складировать мусор, – пояснил В.Киселев. – К 
сожалению, ситуация неутешительная: нет культуры в 
работе, люди не понимают, как нужно правильно мусор 
выносить, куда его выбрасывать. 

Напомню предпринимателям: за нарушения пред-
усмотрены большие штрафы, поэтому гораздо проще 
жить по закону, чем мусорить и платить за это штраф. 
Нарушителей вызовем в отдел для возбуждения ад-
министративных дел. Там, где нарушения оперативно 
устранены, будут минимальные санкции, в отдельных 
случаях возможно предупреждение. К постоянным на-
рушителям гарантирую жесткое отношение. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото П.БУРАКОВА  
Читайте на стр. 2
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Исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Владимир 
Слепцов потребовал 
навести порядок в 
административном 
центре 
муниципального 
образования и 
установил жесткие 
сроки.

Владимир Витальевич за-
дал участникам совещания 
вопросы, ответы на которые 
давно интересуют всех жи-
телей района. Во-первых, 
хватит ли техники для уборки 
города зимой? Выяснилось, 
что у Солнечногорского Ав-
тодора этой техники ката-
строфически не хватает, зато 
она есть у «Дорекса». Значит, 
нужно объединиться для вы-
полнения поставленной зада-
чи: снег в городе необходимо 
убирать вовремя, не доводя 
до транспортного коллапса, 
как это произошло в прошлом 
году. Дороги нужно чистить 
от бордюра до бордюра. А 

еще В.Слепцов потребовал 
отказаться от пескосоляной 
смеси, обрабатывать зимой 
дороги только солью и реа-
гентом, потому что после тая-
ния снега придется очищать 
их от песка.

Во-вторых, исполняющий 
обязанности главы района 
обозначил проблему мусора, 
подкрепив слова фотофак-
тами замусоренных участков 
улиц Обуховская, Рабочая, 
Крестьянская, Стеклозавод-
ская, Школьная, Красная, 
Почтовая, Центральная и др. 
Справедливости ради отме-
тим, что власти поселения 

борются с этой проблемой, 
но у мусорной гидры столько 
голов, что не сосчитать. При 
этом одна из причин суще-
ствования проблемы – сами 
жители. Ведь граждане, про-
живающие в многоквартир-
ных домах, в большинстве 
своем исправно платят за 
вывоз мусора. Заключают до-
говоры на вывоз мусора и в 
частном секторе, только вот 
установить и оплатить кон-
тейнер для сбора ТБО многие 
«забывают», облюбовав для 
размещения своих отходов 
обочины дорог, автобусные 
остановки и т.д.

Одним из таких мест ока-
залась станция Подсолнеч-
ная, – крайне неухоженная 
территория: привокзальная 
площадь заставлена автомо-
билями, по соседству – яр-
марка. Возможно, местные 
жители покупают что-то на 
этой ярмарке по более низким 
ценам, но культуру торговли 
В.Слепцов оценил невысоко 
и распорядился на месте яр-
марки разместить автостоян-
ку, а привокзальную площадь 
очистить от машин. Для ярма-
рочной торговли будет опре-
делено другое место.

– У нас должны действо-
вать ярмарки столичного 
уровня, – подчеркнул Влади-
мир Витальевич. – Наш город 
достоин этого!

Кроме того, В.Слепцов 
потребовал разобраться с не-
санкционированной торгов-
лей, а также убрать листву с 
городских улиц.

– Сейчас генеральная 
уборка, а потом действуем 
в рабочем режиме, – заклю-
чил Владимир Слепцов.

Окончание. Начало на стр. 1

Огромные пространства, 
стеллажи, на которых раз-
мещаются товары, – это са-
мый крупный распредцентр 
самого масштабного онлайн-
продавца продуктов питания 
в РФ – компании «Утконос». 
Площадь распределительно-
го центра – 72 тыс. кв. м. Про-
пускная способность – 200 

большегрузных автомобилей 
в сутки. В ассортименте това-
ров, хранящихся на складе – 
около 26 тыс. наименований. 
На складе предусмотрена 
уникальная мультитемпера-
турная технология, с помо-
щью которой контролируется 
качество продуктов и товаров 
на каждом этапе хранения, 

сборки и доставки интернет-
заказов. 

Объем инвестиций в стро-
ительство склада составил 
4,8 млрд руб. Проект строи-
тельства объекта воплощен 
при активном содействии 
Правительства Московской 
области. 

– Центр позволит 2,5 
тысячам человек обрести 
работу, это очень важно, 

это налоги, – сказал Воро-
бьев.

Губернатор отметил, 
что онлайн-торговля нара-
щивает обороты, и регио-
нальное правительство за-
интересовано в развитии 
компании.

Новый объект, несо-
мненно, важен для развития 

Солнечногорского 
района.

– Это новые 
рабочие места для 
жителей, привле-
чение инвести-
ций и поддержка
 бизнеса. Мы уви-
дели, на что спо-
собен этот центр, 
его современные 
технологии и воз-

можности. Мы готовы к 
позитивным переменам и 
продвижению Солнечно-
горского района, – поде-
лился впечатлениями ис-
полняющий обязанности 
главы Солнечногорского 
района Владимир Слеп-
цов.

По словам А.Морда-
шова, в новом объекте 
реализованы главные нара-
ботки компании – система 
автоматики, контроля каче-
ства товара, упаковки. 50% 
сотрудников – жители Сол-
нечногорского района, для 
размещения иногородних 
имеется общежитие. 

Новый распределитель-
ный центр в Солнечногор-
ском районе обслуживает 
Минское, Можайское, Ру-
блевское, Ленинградское, 
Новорижское и Дмитров-
ское направления Подмо-
сковья, а также осущест-
вляет доставку товаров 
в Северный и, частично, 
– Центральный округа Мо-
сквы.

Для достижения скорого результата 
и.о. главы Солнечногорского района Владимир 
Слепцов рекомендовал руководителям 
администраций поселений решать вопросы 
граждан в ручном режиме: письменное 
общение с различными службами заменить на 
личное. И, конечно, добиваться результата.

К примеру, по данным Единой диспетчерской службы райо-
на, в дер. Горетовка горела свалка строительного мусора. Если 
бы навал вовремя убрали, пожара бы не было. 

– Вы должны привлекать виновных к ответственности, в 
том числе с помощью правоохранительных органов, – под-
черкнул В.Слепцов. – Надо брать на себя ответственность, вы 
старшие на территории, она должна быть чистой. 

Вопросам содержания территории поселений Слепцов уде-
лил особое внимание. Через неделю о результатах работы в 
этом направлении предстоит доложить руководителю админи-
страции гп Солнечногорск, затем  отчитаются остальные по-
селения.

Исполняющий обязанности главы района поставил задачу 
мобилизовать силы и средства на уборку листвы, веток, вывез-
ти все это. Руководители управляющих организаций получили 
задание привлечь к ликвидации мусора вокруг жилых домов 
и грязи из подъездов все клининговые компании. Кроме того, 
торговые предприятия должны навести порядок вокруг зданий 
магазинов.

– Проеду по всем поселениям и проверю результаты рабо-
ты, – заявил В.Слепцов. – До следующей пятницы нужно на-
вести тотальный порядок.

Среди причин переполненния мусорных контейнеров он на-
звал недостаточное количество контейнерных площадок. Еще 
одно задание администрациям поселений – провести полную 
инвентаризацию этих площадок, подготовить схему их разме-
щения и установить новые в соответствии с концепцией Мо-
сковской области. Срок – месяц.

Кроме того, Владимир Витальевич дал поручение привести 
в соответствие с единой концепцией региона вывески предпри-
ятий, организаций, учреждений, компаний. «Такое ощущение, 
что мы живем не в Подмосковье, а в каком-то другом регионе», 
– заявил он.

Руководитель ТО №5 Госадмтехнадзора Владимир Кисе-
лев получил задание проверить результаты реализации в Сол-
нечногорье программ по благоустройству дворовых террито-
рий и ремонту подъездов.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото пресс-службы администрации Солнечногорского района

 С.ВАВАЕВА, 
фото пресс-службы администрации 

Солнечногорского района

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото пресс-службы администрации 

Солнечногорского района
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12 октября 
Солнечногорский 
район проводил своих 
призывников в ряды 
Вооруженных сил 
России. 

Традиционный День при-
зывника стартовал у монумен-
та выстреловцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Здесь прошел митинг, 
участники которого возложи-
ли венки и цветы к памятни-
ку.

Праздник в честь ново-
бранцев продолжился в ДК 
«Выстрел». С напутствиями в 
адрес виновников торжества 
выступили солдаты разных 
возрастов: заместитель гла-
вы Солнечногорского района 
Денис Мордвинцев, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов Николай Сотниченко, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник в от-
ставке Назят Садыков, Герой 
Советского Союза, полковник 
в отставке Федор Пугачев и 
другие. 

Были времена, когда на 
флоте матросы служили пять 
лет, в авиации – четыре года. 
А вот многим ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны 
пришлось отслужить семь лет, 
пять из них – в окопах. 

Будущие солдаты отправ-
ляются в армию на год, им 
предстоит за короткий срок 
многому научиться.    

– Учитесь глубоко анали-
зировать события, происходя-
щие в государстве и в мире, 
чтобы принять грамотное ре-
шение, – напутствовали ребят 
представители старшего поко-
ления. – Служба потребует от 
вас высокой организованности, 
дисциплин, самоотдачи и глу-
боких знаний. С первых дней 
научитесь исполнять приказы. 
Отслужите с максимальной 
пользой и с гордостью вспоми-
найте время, проведенное в ВС 
РФ. Будьте лучшими!

– Учитесь у ветеранов, а мы 
будем вас ждать на солнечногор-
ской земле, – пожелал призыв-
никам на прощание врио военно-
го комиссара Солнечногорска и 
Солнечногорского района Юрий 
Наумов.

После торжественной ча-
сти будущие солдаты убыли в 
воинскую часть для знакомства 
с бытом военнослужащих. 

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА

В СК «Авангард» 
прошли соревнования 
на кубок главы 
Солнечногорского 
района по спортивной 
аэробике.

Традиционно соревнова-
ния проводятся в октябре с 
2008 г., и в этом году состоя-
лись в 10-й раз. На церемо-
нии открытия состязаний вы-
ступили заместитель главы 
Солнечногорского района Де-
нис Мордвинцев, президент 
Федерации спортивной аэро-
бики Московской области 
Александр Жаров и прези-
дент Федерации спортивной 
аэробики Солнечногорского 
района Сергей Кубасов.

Выступающие говорили 
о том, что во многих горо-
дах и районах Подмосковья 
приняли решение развивать 
этот вид спорта, поэтому кон-
куренция возрастает. И все 
же Солнечногорский район 
остается базовым для сбор-
ной команды Московской об-
ласти, наши спортсмены по-
стоянно представляют регион 
на соревнованиях различного 
уровня. 

В соревнованиях на кубок 
главы района приняли участие 
152 спортсмена, среди кото-
рых победители первенства 
мира 2016 г., призеры пер-

венства Европы 2017 г., побе-
дители и призеры первенства 
России 2018 г., победители 
и призеры всероссийских и 
международных соревнова-
ний, которых подготовили 
любимые тренеры. Вполне 
логично, что заслуженные 
награды вручены спортив-
ным наставникам – Наталье 
Мякотиной, Елене Баюновой, 

Инне Ланковой, Юлии Ерма-
ковой, Арине Аландаренко, 
Марине Вотяковой, Алек-

сандре Уроженко, 
Марии Пригожевой, 
Наталье Старченко, 
Инне Тимофеевой, 
Анне Медведевой, 
Виктории Титковой, 
Анастасии Будчен-
ко. А Ирина Ланкова 
принимала поздрав-
ления с днем рож-
дения.

По традиции на 
соревнованиях под-
ведены итоги про-
шедшего соревно-
вательного сезона 
и вручены кубки  и 
грамоты главы Сол-
нечногорского райо-
на лучшим спор-
тсменам, а также 

почетные грамоты тренерам, 
которые подготовили этих 
спортсменов.

Лучшими спортсменами 
района 2018 г. в разных воз-
растных категориях призна-
ны Софья Моисеева, Кирилл 
Ладыгин, Валерия Ермолае-
ва, Роман Капустин, Ирина 
Дворядкина, Павел Попков, 
Екатерина Гридина, а также 
чемпионы Московской обла-
сти, финалисты чемпионата 
России 2018 г. Виктория Тит-
кова и Денис Плаксин.

Много спортсменов – не-
мало и наград, в том числе 
мальчишкам и девчонкам, 
которые впервые приняли 
участие в соревнованиях. Та-
ких ребят рекордное количе-
ство – 34!

Соревнования 2018 г. уже 
стали историей. До новых 
встреч!

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото П.БУРАКОВА 
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КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499- ■

733-2101

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,  ■
8-499-733-9211

Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата.  ■
Санузел, вода. Стоимость аренды на вы-

годных условиях. Солнечногорский р-н, д. 
Кривцово, рядом с трассой. *8-910-439-
7407, 8-915-333-1575

Сдам в аренду 50 кв. м. Солнечно- ■
горск, ул. Рабочая, 4; 700 руб. 1 кв. м 
*8-985-480-8300

Куплю ноутбуки, любое состояние. ТВ,  ■
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

Магнитофоны. Колонки. Фотоаппара- ■
ты, часы, значки. *8-909-645-2522

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

Асф ■ альтирование за 
день, крошка, заезды, бла-
гоустройство. *8-963-778-1331

Асфальтирование крош- ■
кой, дорожные работы, заезд, 
газон. *8-903-299-6363

Беседки под ключ.  ■
*8-968-949-0555

Благоустройство террито- ■
рий, дорожные работы, газон. 
*8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бор- ■
дюры, отмостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

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

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Кладбище, монтаж- ■
демонтаж. *8-968-595-7676

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

Разбор старых строе- ■

ний, погрузка – разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Ремонт и замена полов.  ■
*8-926-722-7876

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

Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

Руб ■ ка деревьев любой 
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Строительные работы  ■
Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. Фундамент, 
забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

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

В ритуальную фирму  ■
менеджер продаж (агент) с 

На производство гибщики,  ■
з/п от 40000 р., слесари меха-
носборочных работ, з/п 30000 
р., опыт работы на производ-
стве! *8-903-155-7747

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

Сборщик-обивщик мебели  ■
(плотник). 8-903-747-3484, 
8-926-410-7613

Каменщики (блок, кирпич).  ■
З/П от 60 000 рублей. Бес-
платное проживание. Работа в 
Подрезково. *8-918-987-9663

Фундамент и реставра ■ ция, строительство домов. 
*8-903-501-5959

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

обучением, с 
личным авто. 
*8-965-182-1313

В риту- ■
альную фирму 
водитель авто-
катафалка, кат 
В, С, Д. *8-965-
182-1313

В риту- ■
альную фирму
 плотник-
обивщик. 
*8-965-182-1313

Грузчик,  ■
з/п от 25000 р., 
г.Солнечногорск, график 5/2, 
ТК, гр. РФ. *8-499-348-1348

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

Менеджер продаж в  ■
офис (продавец-консультант), 

возможно без опыта работы, 
обучение. *8-903-747-3484

На кожгалантерейное  ■
производство швеи, от 35000 
руб. и разнорабочие от 26 т.р., 
р.п. Поварово, мкрн Поваровка. 
*8-903-212-5101, 8-496-267-
3000


