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Алексей РАЙМ: Строительство детского сада в Брехово выполняется в плановом режиме и будет завершено до конца декабря
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ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ  ВЛАДИМИРУ СЛЕПЦОВУ 
КЛЮЧИ ОТ СПЕЦТЕХНИКИ 

Торжественное мероприятие 
прошло 25 октября 

на площадке выставочного 
центра «Крокус Экспо»

Читайте на стр. 2



24 октября и. о. главы 
Солнечногорского 
района Владимир 
Слепцов провел 
выездное совещание 
на строительной 
площадке детского 
сада в д. Брёхово.

Заказчиком строительства 
выступает администрация 
Солнечногорского района, ге-
неральным подрядчиком ООО 
«Триумф».

Строительство дошколь-
ного общеобразовательного 
учреждения ведется на терри-
тории Школьного микрорайона 
с начала 2018 года. Трехэтажное 
здание, площадью 5832 кв.м, 
рассчитано на 240 мест. Проек-
том предусмотрен бассейн, в ко-
тором дети смогут закаливаться 
и обучаться плаванию, физкуль-
турный зал, помещение для 
хранения велосипедов, санок и 

колясок, а также большая благо-
устроенная территория.

Представитель генерально-
го подрядчика ООО «Триумф» 
Алексей Райм в ходе доклада со-
общил, что все этапы строитель-
ства выполняются в плановом 
режиме:

- На данный момент ведутся 
строительно-монтажные работы. 
Произведено устройство кровли 

и кирпичных перегородок. Ве-
дется установка внутренних и 
наружных инженерных систем: 
подвод отопления, водопровода 
и канализации. К работам при-
ступили электрики, сантехники 
и специалисты по вентиляции. 
На строительной площадке тру-
дится 126 рабочих и 6 единиц 
техники. Объем поставленных 
задач остается значительным, 
но существующие ресурсы 

позволяют выполнить сдачу объ-
екта в намеченный срок – 25 де-
кабря 2018 года.

Владимир Слепцов отме-
тил оперативность выполнения 
работ и детально подошел к 
вопросу о благоустройстве тер-
ритории. Поинтересовался ос-
нащением детских площадок, 
типом дорожного покрытия, 
ограждением вокруг террито-
рии, наружным освещением, а 
также парковкой для автомоби-
лей. Владимир Витальевич об-
ратил внимание на то, что бла-
гоустройство территории ДОУ 
должно вестись одновременно с 
отделкой здания. И.о. главы так-
же внес корректировки в план 
высадки зеленых насаждений, 
заменив предлагаемый клен на 
голубые ели, которые, по его 
мнению, создадут более уютную 
атмосферу для детей.

 Пресс-служба администрации 

Солнечногорского района, 

фото: В.ТАРАН, П.БУРАКОВА

И.о. главы Солнечно-
горского района Владимир 
Слепцов провел выездное со-
вещание в гп Андреевка. Он 
осмотрел проблемные соци-
альные объекты поселения, 
принял решения по улучшению 
ситуации и встретился с мест-
ными депутатами.

Вначале Владимир Вита-
льевич посетил Алабушевскую 
школу. Капитальный ремонт, 
начатый в учреждении в 2017 
году, до сих пор не завершен. 
Это касается внутренней от-
делки, кровли, благоустрой-
ства – ремонт задерживается 
уже на год.

– Здесь работали сразу 
шесть подрядчиков, с одним 
недобросовестным мы рас-
торгли контракт. Такое халат-
ное отношение недопустимо. 
Будет определен единый ген-
подрядчик, который возьмет 
под контроль всех субподряд-
чиков. В течение недели будет 
составлена дорожная карта 
с конкретными сроками, ко-
торую затем представим жи-

телям. Финансовые средства 
есть, необходима четкая орга-
низация работы. Это мы вы-
полним в ближайшее время. 
Думаю, капитальный ремонт 
школы завершится во II квар-
тале 2019 года, – подчеркнул 
Владимир Слепцов.

Проблема социальных 
объектов является одной из 
важнейших для Андреевского 
поселения. Поэтому вторую 
остановку и.о. главы райо-
на сделал в детском садике 
№33. Его встретила заведую-
щая Лариса Давтян, которая 
провела для гостя экскурсию 
по учреждению и отметила 
«больные места». Владимир 
Слепцов распорядился отре-
монтировать прачечную, пище-
блок, электрощитовую, а так-
же провести благоустройство 
территории. «Работы будем 
проводить летом, чтобы вос-
питателям и детишкам было 
удобнее», – отметил и.о. главы 
района. Эти работы планиру-
ется выполнить уже в следую-
щем году.

Детский садик в Андре-
евке необходимо не только 
ремонтировать, но и «рассе-
лять». При плановой загрузке 
в 320 детей его посещают 480 
ребятишек Андреевки, Ала-
бушево и Голубого. Проблема 
переполненности социальных 
учреждений будет решена – об 
этом Владимир Слепцов рас-

сказал местным депутатам во 
время совещания.

И.о. главы района догово-
рился с инвесторами жилых 
комплексов в дер. Голубое 
о передаче муниципалитету 
двух детских садиков, которые 
сегодня являются частными. 
Первое учреждение перейдет 
на баланс района уже до конца 

этого года, второе – в начале 
следующего. Но это не все. 
Достигнута предварительная 
договоренность о выделении 
средств из регионального бюд-
жета на строительство новой 

школы на 1100 детей в Голу-
бом.

– Существует стратегия 
развития муниципалитета. Не 
Солнечногорска, а именно 
единого округа. У Андреевки 
есть серьезные проблемы, и 
стратегией предусмотрено их 
решение. Но для этого необ-
ходима консолидация усилий 

и бюджетов – это позволит не 
только увереннее участвовать 
в региональных, но и попро-
бовать войти в федеральные 
программы развития, – заявил 
Владимир Слепцов.

Предстоит решать пробле-
мы благоустройства, дорог, 
очистных сооружений и ВЗУ, 
ливневых канализаций. И это 
возможно сделать, по словам 
и.о. главы района, только со-
вместными усилиями.

– Наша территория будет 
одной из самых инвестици-
онно привлекательных в Под-
московье. В следующем году 
заработает завод «Мерсе-
дес», появятся логистические 
и распределительные центры, 
заработает большой лагерь 
«Патриот». Уже сейчас в наш 
район готовы войти 5 новых 
крупных инвесторов. Сегодня 
в регионе говорят, что Сол-
нечногорский район – самый 
перспективный. Мы должны 
доказать, что наш муниципа-
литет не только самый пер-
спективный, но и самый бла-
гоустроенный, комфортный и 
благоприятный в области, – 
резюмировал Владимир Слеп-
цов.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото П.БУРАКОВА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АНДРЕЕВКИ БУДУТ РЕШЕНЫ

Солнечногорский район получил ключи от четырёх минипо-

грузчиков с комплектом оборудования и автовышки с высотой 

подъёма 20 м. Техника отправится в Солнечногорск, Андреевку, 

Пешковское и Соколовское поселения.

Губернатор отметил, что вся техника отечественного произ-

водства.

- Важно не просто купить технику. Важно, чтобы она выходи-

ла на линию и добросовестно работала. Я очень рассчитываю, 

что каждая единица техники будет работать и приносить резуль-

тат, - подчеркнул Воробьев.

- Мы сегодня получаем ключи из рук губернатора на техни-

ку, которая нам крайне необходима, это очень важно.  Поэтому, 

Андрей Юрьевич, огромное спасибо, я думаю, что эту зиму мы 

проживем так, чтобы наши улицы и тротуары были чистыми, - 

сказал Владимир Слепцов.

Всего в рамках госпрограммы софинансирования «Форми-

рование комфортной городской среды» в 2018 году для нужд 

Солнечногорского района приобретены 8 единиц техники на об-

щую сумму 32,7 млн. рублей. 70% затрат компенсировал бюд-

жет Подмосковья.

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Благоустройство В центре внимания

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ 
ВЛАДИМИРУ СЛЕПЦОВУ 
КЛЮЧИ ОТ СПЕЦТЕХНИКИ 

ДЕТСКИЙ САД В БРЕХОВО 
СДАДУТ В СРОК!

Владимир Слепцов:

- Строительство детского сада 
д. Брехово идет поэтапно и 
в срок. В целом, появление 
социальных объектов для 
нашего муниципального района 
крайне важно. Совместно с 
правительством Московской 
области в текущем году ведется 
строительство детского сада на 
200 мест в д. Жилино, 
п. Андреевка. Также в текущем 
году планируется сдача 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». Имеется 
еще несколько объектов, 
сдача которых запланирована 
на 2019 год, среди них 
среднеобразовательные 
школы в мкр. Рекинцо и 
Солнечногорске.



Исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Владимир 
Слепцов провел 
встречу с 
представителями 
молодежных 
организаций 
«АнтиДилер», 
«Молодая гвардия» и 
«Народный контроль».

Главной темой стало об-
суждение взаимодействия 
органов власти и  неравно-
душных общественников в 
борьбе с незаконной предпри-
нимательской деятельностью, 
а также лицами, продающими 
алкоголь несовершеннолетним 
без лицензии после 23.00. 

Ребята рассказали о ре-
зультатах рейдов, которые они 
регулярно проводят с правоох-
ранительными органами.

Как подчеркнул Владимир 
Слепцов, молодые люди – наи-
более активные члены обще-
ства, поэтому именно они спо-
собны внести весомый вклад в 
это сложное, но очень важное 
дело.

Участники встречи подели-
лись результатами своей рабо-
ты в данном направлении.

По словам представителя 
проекта «Народный контроль» 
по Московской области Ильи 
Селезнева, несанкционирован-
ных продаж алкоголя становит-
ся все меньше. За последние 
три года количество точек, ули-
ченных в нелегальной торговле 
спиртным, значительно сокра-
тилось, что особенно заметно 
на примере подмосковных Хи-
мок. Как показала проведен-
ная накануне проверка, в Сол-
нечногорске ситуация в целом 
неплохая, однако выявлены 
отдельные спорные места, ко-
торыми займутся в ближайшее 
время. Основное внимание 
будет направлено на пресече-
ние торговли алкогольной про-
дукцией без лицензии и после 
23 часов – это категорически 
недопустимо и с точки зрения 

закона, и с позиции здравого 
смысла. Человек ночью в не-
трезвом виде зачастую являет-

ся потенциальным источником 
всевозможных проблем, от 
внутрисемейных до уголовных.

Владимир Слепцов особо 
отметил, что помимо феде-
ральных структур регулярными 
проверками станут заниматься 
и общественные организации. 
Для оказания оперативной 

и всеобъемлющей помощи 
общественникам, к рейдам 
непосредственно подключены 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. «Работа будет 
комплексной и системной, на-
рушители должны осознать, 
что за них взялись всерьез», - 
заключил Владимир Слепцов. 
Ну а волонтерам, чья деятель-
ность, безусловно, сопряжена 
с опасностью, и.о. Главы по-
обещал поддержку на постоян-
ной основе со стороны властей 
района и области.

По окончании встречи 
общественники отправились 
в рейд, в результате которого 
в магазине на улице Дзержин-
ского были изъяты 89 бутылок 
нелицензированной алкоголь-
ной продукции. 

 Д.ЕРОХИН, фото автора

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. Заберу сам. *8-905-545-7897

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

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

 ■ Отдам четырех месячных котят в добрые руки, 
очень симпатичные, к лотку приучены. *8-963-772-3747 
Татьяна

 ■ Отдам котят в хор. руки , 3месяца, к лотку при-
учены. *8-916-259-9817

СДАМ

 ■ Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата. Санузел, 
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 

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

ПРОДАМ

АВТО

 ■ ИЖ ОДА 2002г., синий, сост. хор., 35 000 руб.. 
*8-926-550-8161 Олег

РАЗНОЕ

 ■ Дрова березовые, доставка. *8-968-385-0065

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, благо-
устройство. *8-963-778-1331

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

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

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

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда-
мент. *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 реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка – разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

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

 ■ Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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Услуги

ГОЛОСУЙ ЗА СВОЙ ДВОР

Добродел

В списке для голосования на портале «Добродел» от Солнеч-
ногорского района представлены 115 дворов. На сегодняшний 
день продолжает лидировать двор по ул. Баранова, 12/Красная, 60. 
Этот адрес набрал 64 голоса. Со значительным отрывом, больше 
чем в половину, идут дворы на ул. Баранова 40,42 (29 голосов); 
Подмосковная 18,19,35 (24 голоса); Прожекторная, 5 (22 голоса). 
Заключает пятерку лидеров Вертлинская 17,19/Красная 184 (21 
голос). Дворовые территории, набравшее наибольшее количество 
голосов, будут включены в программу комплексного благоустрой-
ства на 2019 год. Проголосовать за свой двор можно на порта-
ле «Добродел» по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/dvor2019/
map?area_id=26. Стоит отметить, что в список не попали дворы, 
которые уже были комплексно благоустроены в 2015 – 2018 гг., вве-
дённые в эксплуатацию после 2013 года, а также прилегающие к 
домам, планируемым к расселению в ближайшие 7 лет.

Голосование продлится до 31 октября.
После формирования итогового адресного перечня в каждом 

дворе проведут встречи с жителями для обсуждения видов работ. 
По результатам каждой встречи составят акты согласования с обя-
зательной подписью представителя общественности и жильцов. К 
акту приложат схемы двора с указанием расположения благоустра-
иваемых элементов и видов планируемых работ. 

Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% 
дворов. В Солнечногорском районе в 2018 г. благоустроены 37 дво-
ровых территорий, 14 из которых вошли в список по результатам 
голосования на «Доброделе». 

ЗА ЗДОРОВЬЕ И ЗАКОННОСТЬ

Владимир Слепцов:

Если мы хотим навести порядок, 
то только консолидированно, 
объединившись, чтобы у 
каждого руководителя, 
начиная от Главы и заканчивая 
начальником УВД, было 
одинаковое понимание 
ситуации. 



ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

 ■ Каменщики (блок, кирпич), 
з/п от 60000 руб., бесплатное 
проживание и питание, работа в 
Подрезково. *8-918-987-9663

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ПО КОНКУРСУ: 
фотограф, журналист,

рекламный агент, специалист 
по дизайну и верстке. 

Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, 

maria_l41news@mail.ru
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