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Поздравляю

Приглашаем

ГРАНТ ЗА ЛУЧШУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ОТДЫХА

Читайте на стр. 2

150 миллионов рублей на развитие получил парк Солнечногорска по итогам 150 миллионов рублей на развитие получил парк Солнечногорска по итогам 
Седьмого смотра-конкурса «Парки Подмосковья»Седьмого смотра-конкурса «Парки Подмосковья»

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Вы трудитесь на благо народа, соз-
давая условия для комфортной жизни. 
Благодаря вашим усилиям появляются 
культурные, промышленные, социаль-
ные и жилые объекты. Вы прокладывае-
те дороги и соединяете мостами города, 
улучшая качество жизни людей. 

Спасибо вам, уважаемые строители, 
за мастерство, ответственность, сози-
дательную работу! Крепкого здоровья и 
профессиональных достижений!

С уважением, Владимир СЛЕПЦОВ, 
глава городского округа  Солнечногорск 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

В Солнечногорье в ходе праздно-
вания Дня физкультурника проведут 
юбилейную летнюю спартакиаду сре-
ди коллективов городского округа. 
Мероприятие состоится на стадионе 
«Металлург» 10 августа в 11.00.

Откроется праздник традиционным 
парадом сборных территориальных 
управлений округа. После чего состоит-
ся торжественное награждение лучших 
спортсменов, тренеров и специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, 
добившихся высоких результатов в тру-
довой деятельности и на соревнованиях, 
окружного, областного, всероссийского 
и международного масштаба. А затем 
участники праздника отправятся по спор-
тивным площадкам для прохождения ис-
пытаний. 

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПРОВЕДУТ ДЕСЯТУЮ 
ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ



В коворкинг-центре 
«Альянс» состоялась 
презентация 
национального 
проекта для 
представителей 
бизнес-сообщества 
городского округа 
Солнечногорск. 

Спикерами меропри-
ятия выступили исполни-
тельный секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Марина 
Корчкова и руководитель 
Единого центра поддерж-
ки предпринимательства 
городского округа Сол-
нечногорск МКУ «Мой 
бизнес» Александр Сви-
ридченков.

Национальный проект 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» утвержден пра-
вительством Российской 
Федерации на период с 
2019 по 2024 год. Спонси-
рование нацпроекта осу-
ществляется в основном 
за счет средств федераль-
ного бюджета и составляет 
481,5 млрд рублей на весь 
период реализации.

Как рассказала ис-
полнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Марина 
Корчкова, проект направ-
лен на развитие микро-
финансирования, лизинга, 
краундфандинга, а также 
применение биржевых ин-

струментов в сфере мало-
го и среднего бизнеса.

– К 2024 году програм-
мой национального проек-
та запланировано увеличе-
ние численности занятых в 
сфере малого и среднего 
бизнеса до 25 миллионов 
человек. К окончанию сро-
ка проекта доля малого и 
среднего бизнеса в ВВП 
страны, по оценкам экспер-
тов, составит 32,5%. Таким 
образом, государство де-
лает огромное вложение 
в данную область бизнеса 
для ее активного роста 
и успешного влияния на 
российскую экономику на 
период ближайших пяти 
лет, – подчеркнула Марина 
Корчкова.

Правительственный 
проект предусматрива-

ет льготное кредитова-
ние бизнеса, поддержку 

фермеров и сельских 

коопераций, создание 

благоприятных условий 

для развития предпри-

ятий. Весь подход госу-

дарственной поддержки в 

нацпроекте базируется на 

цифровом методе получе-

ния услуг от государства 

и имеет прямую клиенто-

ориентированность.

Руководитель Единого 

центра поддержки пред-

принимательства город-

ского округа Солнечно-

горск МКУ «Мой бизнес» 

Александр Свиридченков 

рассказал о мерах муни-

ципальной поддержки для 

представителей бизнес-

сообщества округа:

– В 2019 году сумма 
муниципальных субсидий 
на поддержку малого и 
среднего бизнеса соста-
вит 20 миллионов рублей. 
В течение августа будут 
приниматься документы. 
В данном конкурсе на под-
держку государства могут 
рассчитывать предпри-
ятия производственного 
сектора в части модер-
низации оборудования. 
Максимальная сумма суб-
сидии для одного пред-
приятия составит 10 мил-
лионов рублей.

Областная поддержка 
представителей малого и 
среднего бизнеса в 2019 
году предусматривает че-
тыре вида субсидий.

Производс твенные 
предприятия и организа-

ции сферы услуг могут 
компенсировать до 30% 
затрат на приобретение 
основных средств, произ-
веденных в текущем году, 
максимальная сумма суб-
сидии – до 10 миллионов 
рублей. Второй вид под-
держки – компенсация 
затрат по договорам ли-
зинга. Государство воз-
мещает предприятию до 
70% затрат на сумму суб-
сидии до пяти миллионов 
рублей. Для социально 
ориентированного бизне-
са компенсация затрат со-
ставит 85%, на сумму суб-
сидии до двух миллионов 
рублей. При данном виде 
поддержки организаци-
ям возмещаются расходы 
на аренду, оплату комму-
нальных услуг, а также 

затраты на приобретение 
основных средств. Чет-
вертый вид областной 
поддержки предусматри-
вает компенсацию затрат 
для предприятий сфе-
ры спорта. На сумму до 
10 миллионов рублей го-
сударство возмещает рас-
ходы на реконструкцию 
зданий, ремонт помеще-
ний и приобретение ос-
новных средств.

– Ответственный пред-
приниматель должен вла-
деть информацией госу-
дарственной поддержки и 
использовать ее механиз-
мы для развития своего 
дела. Центр «Мой бизнес» 
выполняет функцию по-
средника между предпри-
нимателями и государ-
ством. Наши специалисты 
осуществляют поддержку 
при подготовке докумен-
тов на получение субси-
дии с соблюдением сро-
ков рассмотрения заявки, 
а также при взаимодей-
ствии с контролирующими 
органами. Кроме этого, 
мы оказываем консуль-
тативную и юридическую 
помощь при регистрации 
предприятий, оформле-
нии земельных участков, 
размещении рекламы и 
других этапов ведения 
бизнеса, – отметил Сви-
ридченков. 

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Деловые новости

ГРАНТ ЗА ЛУЧШУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ОТДЫХА

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА: РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА

Городской парк 
Солнечногорья стал 
победителем VII 
смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья». 

Денежный приз в раз-
мере 150 миллионов ру-
блей парк получил в номи-

нации «Лучшая концепция 

(проект) развития парка 

культуры и отдыха». Вру-

чил диплом на развитие 

парка главе Солнечного-

рья Владимиру Слепцову 

губернатор региона Ан-

дрей Воробьев.

Всего в этом году по-

ступило 52 заявки, самое 

большое количество из 

которых – 34 подано на 

номинацию «Лучшая кон-

цепция (проект) по созда-

нию нового парка культу-

ры и отдыха».

Согласно проекту, на 
территории парка в Сол-
нечногорске установят 
игровые площадки для 
детей разных возрастов, 
создадут спортивный кла-

стер с экстрим-локация-
ми, зоны для тихого отды-
ха, заметно преобразится 
Зеленый театр.

– Мы много работали 
над созданием концепции 
будущего благоустрой-
ства, учли все детали, 
чтобы парк вместе с набе-
режной озера Сенеж стал 
единым пространством 
для прогулок и качествен-
ного досуга для жителей 
и многочисленных гостей 

Солнечногорья. Благода-
рю губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева и 

правительство Москов-

ской области за высокую 

оценку, – прокомменти-

ровал глава городского 

округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов.

Главный парк округа 

открылся для посетителей 

в 1957 году и уже давно 

нуждался в реконструк-

ции.
 Пресс-служба 

администрации городского 
округа Солнечногорск



 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *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, 
фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Вывоз хлама из кв. *8-910-400-5988

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-
7676

 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. 
*8-926-454-3309

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка мусора. *8-915-440-9797

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

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

В воскресенье 
проводился 
открытый 
Бережковский 
триатлон – 2019 
на приз главы 
городского округа 
Солнечногорск. 

В юбилейный, 20-й раз 
соревнования прошли на 
территории деревни Бе-
режки г.о. Солнечногорск. 
За звание победителя бо-
ролись свыше 60 спорт-
сменов из Москвы и Под-
московья в возрасте от 
5 до 64 лет.

В число участников 
открытого Бережков-
ского триатлона вошли 
20 девушек, 22 юноши и 23 
ветерана этого динамич-
ного вида спорта. Большая 
часть юных спортсменов 
– питомцы Александра 
Антипова, тренера по три-
атлону спортивной шко-
лы №1 Солнечногорска. 
Многократный победитель 
международных соревно-
ваний Александр Серге-
евич в свои 64 года про-
должает активно участво-
вать в состязаниях.

– Каждому из моих 
воспитанников соревно-
вания дают определенный 
результат вне зависимости 
от занятого места. Пре-
одоление себя, выявле-
ние технических ошибок, 
развитие сильных качеств 
спортсмена – это полез-
ные плоды любых состя-
заний. Конечно, мы всегда 
настроены на победу, для 

этого ребята много трени-
руются и постоянно отта-
чивают все нюансы, – про-
комментировал Александр 
Антипов.

Вдохновителем и ор-
ганизатором открытого 
Бережковского триатлона 
на протяжении многих лет 
выступает советский и рос-
сийский пятиборец, триат-
лонист, заслуженный тре-
нер СССР, мастер спорта 
СССР, вице-президент Фе-
дерации триатлона России 
Анатолий Шахматов.

– Вот уже более 20 лет 
я стараюсь прививать здо-
ровый образ жизни через 
занятия триатлоном – са-
мым эффективным, до-
ступным и увлекательным 
видом физической куль-
туры, – делится Анатолий 
Павлович.

В XX открытом Береж-
ковском триатлоне – 2019 
в категории «Карапуз 
старт» приняли участие 
спортсменки в возрасте от 
5 до 12 лет. Среди них аб-
солютную победу в дисци-

плине «Дуатлон» одержа-
ла маленькая чемпионка, 
уже имеющая за плечами 
около 200 наград, 11-лет-
няя Ксюша Иванова.

– Мне нравится состя-
заться с другими спорт-
сменами. Больше всего 
люблю велогонку и бег, – 
поделилась Ксюша.

Второе место заняла 
Катя Буданок, третье – Ва-
лерия Барышникова. По 
условиям соревнований 
спортсмены преодолевали 
дистанцию в 11 км: 1 км 

– бег, 8 км – велогонка и 
2 км – бег.

Среди мальчиков 10-11 
лет победителем стал вос-
питанник спортивной шко-
лы №1 Солнечногорска 
Илья Щербанов. Минув-
шей весной Ксюша и Илья 
в очередной раз пополни-
ли копилку своих дости-
жений почетными призо-
выми местами (1-м и 3-м) 
с открытого первенства по 
дуатлону в Казани.

В возрастной кате-
гории 11-12 лет первое 

место в открытом Береж-
ковском триатлоне – у Да-
ниила Журавлева, среди 
юношей 15-17 лет победу 
одержал Илья Власов.

В абсолютной кате-
гории любителей и вете-
ранов триатлона среди 
мужчин на верхней сту-
пени пьедестала опытный 
спортсмен, тренер, к.п.н. 
Андрей Адельфинский. 
Почетное второе место 
занял солнечногорский 
спортсмен Илья Ямбаев. 
Среди женщин в данной 
категории всех обогнала 
воспитанница спортивной 
школы №1 Солнечногор-
ска, многократная побе-
дительница первенств по 
триатлону, мастер спорта 
Александра Ангина.

Дмитрий Титов, 44 го-
да, житель г. Солнечногор-
ска:

– На протяжении 
10 лет принимаю участие 
в Бережковском триатло-
не. Каждый раз для меня 
это отличная возможность 

испытать себя и свои воз-
можности, ощутить потен-
циал и зарядиться хоро-
шим настроением!

По результатам сорев-
нований открытого Береж-
ковского триатлона – 2019 
на приз главы городского 
округа Солнечногорск со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
спортсменов. Победите-
лям вручены медали, ди-
пломы и памятные призы.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Спорт

11 августа - День строителя

Здравоохранение

СТАТЬ ДОНОРОМ – 
СПАСТИ ЖИЗНЬ!
3 августа жители Солнечногорья приняли 
участие в акции «Всероссийская донорская 
суббота». 

С начала этого года в Подмосковье заготовлено 
почти 30 тысяч литров цельной донорской крови. В 
масштабной акции участвуют 26 муниципалитетов Мо-
сковской области.

В Солнечногорске донорская суббота прошла на 
базе отделения переливания крови Солнечногорской 
Центральной районной больницы.

– Подобные акции позволяют донорам в комфорт-
ной обстановке в выходной день сдать кровь для ме-
дицинских нужд. Донорская кровь ежедневно спасает 
десятки человеческих жизней, – отметила заведующая 
отделением переливания крови Солнечногорской ЦРБ 
Зинаида Печеркина.

Представитель местного отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Панкратов в ходе акции сдал кровь в 
юбилейный для него, десятый раз. Также Алексей на 
постоянной основе принимает участие в сдаче донор-
ской крови для онкобольных детей.

– Чувствую себя прекрасно. Для меня не составляет 
труда потратить час времени на сдачу крови, кому-то 
она очень поможет в критической ситуации. Мы долж-
ны думать друг о друге, ведь каждый из нас может стол-
кнуться с проблемами здоровья, – поделился Алексей.

– Случаи бывают разные, – рассказывает заведую-
щая отделением переливания, – недавно для одной па-
циентки понадобилось 6,5 литра донорской крови. Вос-
требованным остается первый отрицательный тип крови, 
так как данную кровь можно переливать абсолютно всем.

В Солнечногорской ЦРБ забор донорской крови 
проводится каждый вторник и четверг с 09.00 до 12.00.

Телефон отделения переливания крови 8 (495) 994-
1551.

Чтобы стать донором, вы должны иметь паспорт, а 
также прописку или регистрацию на территории Мо-
сквы или Подмосковья. К сдаче крови допускаются со-
вершеннолетние граждане весом не менее 50 кг. Нака-
нуне и в день сдачи врачи не рекомендуют употреблять 
жирную, жареную, острую и копченую пищу. Категори-
чески запрещен прием алкоголя.

Регулярные акции по сдаче донорской крови по-
зволяют увеличить число постоянных доноров, а также 
привлечь желающих к участию в донорском движении.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

XX БЕРЕЖКОВСКИЙ 
ТРИАТЛОН: ВОЛЯ К ПОБЕДЕ



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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Бобровая 
струя (настойка из 
Башкирии). *8-977-
436-9054

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Участок 15 соток, дом 200 кв.м, д. Шах-
матово, д. 4. Дом теплый, гараж, собствен-
ность. *8-926-849-9946

 ■ Гараж металлический, Тимоново, по 
дороге в Рыгино, за автомойкой, первый, 
«Ветеран», можно вывезти. 
*8-916-352-2421

УСЛУГИ

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 
Строительные работы: Зеленоград, Солнеч-
ногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

 ■ Строительство. Ремонт под ключ. Быстро, 
качественно,  не дорого. *8-916-816-5021

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

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-
733-9104

 ■ Уборка 1 раз в нед. *8-915-970-5050

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

 ■ Продавец косметики, пос. Голубое, з/п по 
договору. *8-905-717-8264

 ■ Пекарь, продавец, с опыт. раб., опл. до-
стойная по результ. собесед. Дер. Кривцово. 
*8-916-192-3699

 ■ Секретарь-делопроизводитель в офис, 
д. Кривцово. *8-937-635-0928

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 в любом состоянии, ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Куплю вещи СССР. *8-910-400-5988

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

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ Автоэлектрик-диагност, автослесарь с о/р в 
автосервис. *8-925-383-8738

 ■ В медцентр врач-терапевт, ВОП, невролог и 
др. Работа в дер. Новая, 38, график своб. *8-985-
169-3789

 ■ Женщины и мужчины в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■ Менеджер по персоналу в офис, д. Кривцо-
во. *8-937-635-0928

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

Информируем

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Городской прокуратурой 
проведена проверка 
соблюдения 
законодательства о 
долевом строительстве 
жилого комплекса 
«Акваполис» в 
Солнечногорском 
муниципальном районе 
осуществляется ООО 
«Центр строительных 
технологий – Гермес» 
(далее – ООО «ЦСТ-
Гермес») в настоящее 
время строительство на 
объекте не ведется.

Объект строительства жи-
лой комплекс «Акваполис», 
расположенный по адресу: 
Солнечногорский район, с.п. 
Соколовское, д. Лопотово, при-
знан проблемным постановле-
нием администрации Солнеч-
ногорского муниципального 
района № 677 от 10.04.2018 г.

В настоящее время в соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области

от 01.07.2010 г. № 84/2010-
ОЗ «О защите прав граждан, 
инвестировавших денежные 
средства в строительство мно-
гоквартирных домов на терри-

тории Московской области» 
администрацией Солнечногор-
ского муниципального района 
разработан план мероприятий, 
направленный на завершение 
строительства проблемного 
объекта.

В ходе проведенной про-
верки выявлены факты не-
целевого использования де-
нежных средств участников 
долевого строительства ЖК 
«Акваполис», в связи с чем ма-
териалы проверки 12.07.2019 
направлены в СО ОМВД Рос-
сии по Солнечногорскому рай-
ону Московской области в по-

рядке предусмотренном   п.2 
ч.2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ.

СО ОМВД России по Сол-
нечногорскому району Мо-
сковской области 17.07.2019 
возбуждено уголовное дело 
№11901460038000965 по ч.4 
ст. 159 УК РФ. Надзор за хо-
дом предварительного рассле-
дования городской прокурату-
рой обеспечивается.

Солнечногорская городская 
прокуратура


