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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

Совет ветера-

нов городского 

округа Солнеч-

ногорск на про-

тяжении многих 

лет занимается 

активной обще-

ственной и про-

с в е т и т е л ь с к о й 

деятельностью, 

взаимодействует 

с администрацией округа, обществен-

ными организациями, трудовыми кол-

лективами, воинскими частями. Члены 

Совета участвуют в патриотическом вос-

питании молодежи. Активисты проводят 

тематические встречи со школьниками, 

оказывают помощь военнослужащим и 

пенсионерам.

Сегодня в составе Совета – 80 вете-

ранов Великой Отечественной войны.

– Дорогие защитники Родины, уважа-

емые ветераны! Благодаря вашему му-

жеству и отваге наша страна продолжает 

свою великую историю. 75 лет назад вы 

сделали невозможное! Вы сражались, не 

жалея себя, отстояли родную землю, по-

бедили фашизм! Низкий поклон вам за 

подвиг во имя свободы Родины!

Председатель Совета ветеранов 
городского округа Солнечногорск 

Геннадий ЕФИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ 

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
Сегодня, в сло-

жившейся непро-

стой ситуации, мы 

празднуем 75-летие 

Великой Победы 

предельно скромно, 

по-семейному. Вспо-

минаем истории о 

войне, рассказан-

ные нам дедами и 

прадедами, с благо-

говением слушаем 

рассказы ветеранов 

и очевидцев тех 

трагических дней, 

передаем память о 

подвиге нашего на-

рода подрастающе-

му поколению. Память об этой Победе 

по-прежнему, как и 75 лет назад, объ-

единяет нас, является символом реши-

мости и воли нашего народа, дает силы 

и уверенность в борьбе с новыми угро-

зами.

Поздравляем всех солнечногорцев, 

близких, друзей, коллег и, конечно же, 

ветеранов с великим праздником – Днем 

Победы. Здоровья вам, мира, благопо-

лучия и скорейших добрых перемен!
С уважением, председатель правления 

Союза промышленников 
и предпринимателей Артем Борисович 
ПАНАСЮК, исполнительный директор 

Константин Александрович ВАСИЛЕВСКИЙ

Поздравляем!

С 12 МАЯ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ БЕЗ МАСКИ ЗАПРЕЩЕН!
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 В результате проверки стройки, 
расположенной на территории деревни 
Голубое (ул. Родниковая, д. 4Б), выявлен 
факт нецелевого использования участка.

Правопорядок

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОСТАНОВЛЕНО

По обращению жителей, проживающих в непосред-
ственной близости от участка, была организована ко-
миссия в составе начальника управления архитекту-
ры и градостроительства В.А. Стручева, консультанта 
отдела земельного контроля комитета по управлению 
городским имуществом С.В. Жиленкова, консультан-
та отдела №3 Главстройнадзора Московской области 
Д.В. Ромашова.

Вследствие нарушения правил, предписанных 
постановлением губернатора Московской области 
«О введении в Московской области режима повышен-
ной готовности», 30 апреля сотрудниками отдела №3 
Главстройнадзора Московской области принято реше-
ние возбудить дело об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение пра-
вил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения) против собственника земельного 
участка. 

Комиссия выявила несоответствие документации, 
поступившей в администрацию г. о. Солнечногорск. 
Собственник направил уведомление о планируемом 
возведении индивидуального жилого строения (ИЖС). 
Однако даже невооруженным глазом видно, что строя-
щийся объект не подходит под описание ИЖС, посколь-
ку его площадь в разы превышает градостроительные 
нормы, установленные правилами землепользования и 
застройки г. о. Солнечногорск.

В ходе проверки представитель строительной орга-
низации сообщил, что площадь данного объекта будет 
свыше 3000 кв. м. В соответствии с ГрК РФ  это под-
разумевает уже не уведомление на ИЖС, а совершен-
но иной пакет исходно-разрешительной документации 
– на возведение объекта капитального строительства. 

– Стройка прекращена. Поступившая жалоба нахо-
дится на контроле у главы округа В.В. Слепцова. Соот-
ветственно, также и мы берем этот объект на контроль. 
На сегодняшний день к проверке объекта подключены 
все: территориальное управление Главстройнадзора 
Московской области и территориальное управление 
Андреевка, управление архитектуры и градостроитель-
ства, а также отдел земельного контроля комитета по 
управлению городским имуществом. В течение недели, 
до 15 мая, собственник участка должен будет обратить-
ся в администрацию г. о. Солнечногорск и предоста-
вить нам исходно-разрешительную документацию. По-
сле этого будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе 
стройки, – заключил Владислав Стручев. 

В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств будет решаться вопрос о подаче 
судебного иска на собственника земельного участка по 
ст. 222 ГК РФ.

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

При обнаружении боль-
шого количества людей в 
общественных местах, на 
детских и спортивных пло-
щадках информация неза-
медлительно направляется 
в управление территори-
альной безопасности, а так-
же сотрудникам полиции. 
Всего на территории округа 

в круглосуточном режиме 
работают 557 камер улич-
ного видеонаблюдения.

– Нарушение условий 
режима самоизоляции 
фиксируется автоматиче-
ски. В случае сорванных 

защитных ограждений 
сигнал поступает комму-
нальным службам, которые 
выезжают и заново ограни-
чивают доступ к объектам, 
а также устанавливают 
предупреждающие знаки, 

– отметила руководитель 
муниципального Центра 
управления регионом в го-
родском округе Юлия Но-
вичкова.

Также в Солнечно-
горье усиливают патру-
лирование улиц и обще-
ственных пространств 
сотрудниками полиции, 
Росгвардии, Госадмтехнад-
зора, МКУ «СолнСпас» и 
волонтерами. За грубые на-
рушения режима самоизо-
ляции граждане могут быть 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 В городском 
округе следят 
за соблюдением 
режима 
самоизоляции. 
Для мониторинга 
ситуации 
муниципальный 
Центр управления 
регионом использует 
данные с камер 
видеонаблюдения.

Самоизоляция

НОВЫЕ МЕРЫ 
И ПОМОЩЬ

ПОД КОНТРОЛЕМ ЦУР

 Согласно обращению президента России Владимира Путина 
с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Главам 
регионов поручено самостоятельно определить сроки действия 
и характер профилактических мер. В Подмосковье этот срок 
продлится до 31 мая включительно, ограничения по работе 
экономики в регионе будут действовать до 18 мая.

– Мы подошли к следую-
щему этапу – постепенному 
смягчению режима ограни-
чений. Риски все еще есть. 
Необходимо увидеть по-
ложительную динамику в 
борьбе с коронавирусом, а 
также тщательнее подгото-
виться к открытию предпри-
ятий, с соблюдением новых 
санитарных стандартов, 
обеспечением средствами 
защиты, тем самым обезо-
пасив людей. Я прошу всех 
жителей быть осторожны-
ми, соблюдать санитарные 
правила и носить маску. 
Берегите себя, – заключил 
Андрей Воробьев.

Медицинские маски не-
обходимо надевать, если 
нужно выйти в магазин, ап-
теку, поликлинику, восполь-
зоваться общественным 

транспортом или такси, а 
также на работе. В город-
ском округе приобрести 
маски можно во всех 54 
аптеках муниципалитета, а 
также в 170 торговых точ-
ках.

С 12 мая на территории 
Московской области до-
пускаются к работе киоски 
и ларьки на вокзалах, ав-
товокзалах, автостанциях, 
остановочных пунктах, в 
части продажи ими масок, 
респираторов, перчаток.

Режим обязательной 
самоизоляции сохраняет-
ся для граждан в возрасте 
старше 65 лет, а также жи-
телей региона, имеющих 
хронические заболевания. 
В Подмосковье сохраняет-
ся пропускной режим. Дей-
ствие ранее оформленных 

рабочих пропусков авто-
матически продлено до 31 
мая.

С учетом рекоменда-
ции Роспотребнадзора 
принято решение не воз-
обновлять работу строи-
тельных площадок и про-
мышленных предприятий 
до 18 мая. Данная мера 
действует в течение всего 
срока до отправки орга-
низациями уведомлений о 
начале работы в соответ-
ствующие инстанции.

– Массажные салоны, 
парикмахерские, фитнес-
центры, дома быта, хим-
чистки, сервисные центры и 
другие предприятия сферы 
услуг остаются закрытыми 
до 31 мая. Кафе и рестора-
ны, магазины одежды, ме-
бели и других непродоволь-

ственных товаров также не 
могут принимать посетите-
лей до конца месяца, раз-
решена только доставка, 
– сообщила министр инве-
стиций, промышленности и 
науки Московской области 
Наталья Егорова.

На территории город-
ского округа действует 
штаб по поддержке биз-
неса, а также работает 
горячая линия для пред-
принимателей. Телефон 
+7 (499) 645-6411.

В условиях действую-
щих ограничительных мер 
поддержку государства по-
лучат семьи с детьми. Так, 
семьям с детьми от трех до 
16 лет без справок и допол-
нительных документов ра-
зово выплатят по 10 тысяч 
рублей. Оформить выплату 
можно с 12 мая до 1 октя-
бря 2020 года через портал 
Госуслуг или сайте ПФР. 
Начисление выплат начнет-
ся с 1 июня.

Кроме того, нуждающи-
еся семьи смогут разово 
получить около 33 тысяч ру-
блей на одного ребенка уже 
в июне сразу за полгода. В 
два раза увеличен мини-
мальный размер пособия по 
уходу за ребенком, с 3375 
до 6751 рубля. Такое посо-
бие получат неработающие 
люди, в том числе студенты.
Гражданам, уволенным и 
признанным безработными 
начиная с 1 марта 2020 г. 
и имеющим несовершен-
нолетних детей, выплатят 
пособие в размере 3 тысяч 
рублей на каждого ребенка 
до 18 лет. Все российские 
семьи с детьми до трех лет 
получат ежемесячную вы-
плату в 5 тысяч рублей за 
апрель, май и июнь на каж-
дого ребенка.

Более 
подробно 
о з н а к о -
миться с 
условия-
ми огра-
ничитель-
ных мер можно на сайте 
правительства Московской 
области по QR-коду.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск



 По доброй многолетней традиции 
представители предприятия ООО «Форма 
ЖБИ» поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны.

С искренними словами благо-
дарности, подарками и цветами 
от лица генерального директора 
ООО «Форма ЖБИ» Сергея Фе-
дотова защитников Родины на-
вестили сотрудники предприятия, 
ветераны Вооруженных сил, пред-
ставители Дома культуры «Ис-
пытатель». В этом году к празд-
ничной делегации присоединился 
депутат Совета депутатов город-
ского округа Солнечногорск Дми-
трий Александров. Героям Вели-
кой Победы вручили памятные 
ценные подарки.

– Нам подарили неоценимое – свободу и мир. Наш 
долг – хранить святую память о бессмертном подвиге 
наших героев и заботиться о дорогих ветеранах, – ска-
зал Сергей Федотов.

Жители Солнечногорья в годы войны отважно сра-
жались и усердно трудились во имя долгожданной По-
беды. В числе поздравляемых участники и ветераны 
Великой Отечественной войны Петр Андреевич Его-
ров, Валентина Ивановна Букреева, Владимир Васи-
льевич и Анна Ивановна Шмелевы, Евдокия Филип-
повна Туманова, Николай Васильевич Петрухин, Нина 
Всеволодовна Соловьева.

– Будем помнить их подвиг, пока мы живы. Честь 
и слава всем участникам Великой Отечественной 
войны! – произнес депутат местного Совета депутатов 
Дмитрий Александров.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Главный праздник стра-
ны начался со слов благо-
дарности ветеранам. Глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов в режиме ви-
део-конференц-связи по-
здравил с юбилеем Победы 
почетного гражданина Сол-
нечногорска, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Иллариона Михайловича 
Ильина. Участник ВОВ в со-
ставе 3-й танковой армии 
форсировал Днепр, осво-
бождал Киев, брал Берлин. 
Илларион Михайлович на-
гражден тремя орденами 
Отечественной войны и ор-
деном Красной Звезды.

– День Победы – боль-
шой и любимый праздник 
в каждой семье. В этот 
юбилейный год особен-
но хочется отметить, что 

святой долг каждого из нас 
– бережно хранить память о 
тех, кто отдал свои жизни в 
боях, защищал Отечество. 
Спасибо нашим уважае-
мым ветеранам за мирное 
небо и низкий поклон за 
бессмертный подвиг. Вы 
знаете, какой ценой заво-
еван мир. Мы сделаем все 
возможное, чтобы о героиз-
ме прадедов не забывали 
дети и внуки. Мы помним и 
будем помнить! – отметил 
глава городского округа 
Владимир Слепцов.

В продолжение тор-
жественных мероприятий 
руководитель муниципа-
литета возложил цветы 
к мемориалам воинской 
славы. Владимир Слепцов 
посетил братскую могилу 

в микрорайоне Тимоново. 
Алые розы также украси-
ли постаменты памятника 
«Воину-Освободителю» на 
Советской площади и мону-
мента Скорбящей матери. 
Участие в церемонии воз-
ложения цветов приняли 
председатель Совета депу-
татов Марина Веремеенко 
и начальник Солнечногор-
ского территориального 
гарнизона Андрей Ревенок.

У вечного огня мону-
мента Скорбящей мате-
ри в этот день состоялась 

панихида по усопшим. Мо-
литвенное поминовение по 
павшим воинам совершил 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

С самого утра жители 
округа выставляли портре-
ты своих героев в окнах 
квартир и домов. Такой 
необычный формат в этом 
году получило традицион-
ное шествие победителей – 

акция «Бессмертный полк».
В День Победы солнеч-

ногорцы – ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
приняли личные парады 
Победы. Торжественным 

маршем под звуки воен-
ного оркестра участников 
боевых действий поздра-
вили военнослужащие 
Солнечногорского гарни-
зона. Также в этот день с 
праздничным концертом 
для ветеранов выступили 
агитбригады учреждений 
культуры и артисты театра 

«Галатея». На стилизо-
ванных советских автомо-
билях артисты посетили 
ветеранов и исполнили 
под их окнами песни во-
енных лет.

Завершилось празд-
нование акцией «Поющие 
дома». Ровно в 19.00 жи-
тели муниципалитета по-
чтили память погибших 
героев минутой молчания, 
а затем вместе исполнили 
главную песню этого ве-
ликого праздника – «День 
Победы».

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Спасибо нашим уважаемым 
ветеранам за мирное 
небо и низкий поклон 
за бессмертный подвиг. 
Вы знаете, какой ценой 
завоеван мир. Мы сделаем 
все возможное, чтобы 
о героизме прадедов не 
забывали дети и внуки. Мы 
помним и будем помнить!

 9 мая 
в Солнечногорске 
прошли 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОБЕДУ

Солнечногорская земля – место ожесточенных боев 
под Москвой, буквально усеяна захоронениями во-
инов. В День Победы память погибших героев почтили 
в деревне Пешки. Цветы к братской могиле возложили 
заместитель главы администрации городского округа 
Солнечногорск Наталья Зубакина и руководитель теру-
правления Пешковское Василий Харпак. В годы Вели-
кой Отечественной войны на территории деревни Пеш-
ки располагался штаб 41-й армии под командованием 
Рокоссовского.

– В этот великий праздник всех нас переполняет 
чувство гордости и глубокой благодарности. Вспоми-
ная мужество дорогих ветеранов, мы понимаем – нам 
есть чему у них поучиться. Наш долг – каждый день 
заботиться о них, навещать, звонить, помогать всеми 
силами и помнить цену этой Великой Победы! – про-
комментировала заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск Наталья Зубакина.

На мемориальной доске братской могилы – десятки 
имен и фамилий тех, кто не вернулся из боя. С каждым 
годом в живых остается все меньше свидетелей той 
страшной войны. В деревне Пешки сегодня проживают 
трое участников ВОВ: Сергей Александрович Андрей-
ченко, Григорий Григорьевич Ромащенко, Максим Мак-
симович Галкин.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

День Победы

НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

 9 мая во всех территориальных 
управлениях округа состоялось 
торжественное возложение цветов к 
мемориалам Великой Отечественной войны.
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Частные объявления

ВАКАНСИИ

 ■ Рабочий на базу отдыха с 

проживанием, без в/п. *8-926-

870-7026

 ■ Фотограф, журналист. 

Резюме отправлять на почту 

pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Уборщицу с проживанием 

на базу отдыха.*8-926-889-8177

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. Елочные игрушки. *8-909-645-
2522

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

 ■ Продаем кур-несушек от 120 дней. 

Бесплатная доставка от 5 шт. *8-958-

100-2748. http://nesushki.ru/ 

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 

*8-985-251-0573 

 ■ Насекомые, грызуны. *8-925-122-

3335, https://pestoff24.tb.ru 

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 


