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ЕДИНАЯ РОССИЯ: Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам приема граждан

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО: 
РОЛЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
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Глава правительства 
Дмитрий Медведев 
дал ряд поручений 
по результатам 
приема граждан 
в центральной 
общественной 
приемной партии 
«Единая Россия». 

В ходе встречи с пред-
седателем «Единой Рос-
сии» заявители подняли 
вопросы обеспечения 
инклюзивного обучения 
школьников с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, выделения жилья 
детям-сиротам, возмож-
ного изменения правил 
дорожного движения и оз-
вучили частные проблемы.

По итогам приема 
Дмитрий Медведев рас-

порядился проработать 
вопрос организации и раз-
вития инклюзивного об-
разования. Соответству-
ющие указания получили 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
и министр просвещения 
Ольга Васильева.

Также было принято 
решение о модернизации 
закона о жилье для де-
тей-сирот. Вопрос в бли-
жайшее время будет об-
суждаться на совещании 
в правительстве. Дмитрий 
Медведев высказал мне-
ние о поиске более гибких 
инструментов в данном 
вопросе.

– Здесь должна идти 
речь об эффективном 
подходе в предоставле-
нии средств и контроле за 

их целевым использова-
нием, – сказал председа-
тель партии.

В числе вопросов так-
же была установка зна-
ков о дорожных камерах 
фото- и видеофиксации, 
изменение нештрафуе-
мого порога превышения 
скорости с 20 км/ч до 10 
км/ч. По данным темам, 
сообщил Дмитрий Мед-
ведев, поручения будут 
даны профильным членам 
правительства.

В рамках недели при-
емов в общественной 
приемной отделения 
партии «Единая Россия» 
состоялся ряд встреч с 
гражданами. С жителями 
поговорил руководитель 
общественной приемной, 
депутат Совета депутатов 

городского округа Артем 
Жаров.

– Благодаря слажен-
ной работе обществен-
ной приемной местного 
отделения партии, ад-
министрации городского 
округа Солнечногорск и 
Совета депутатов муници-
палитета многие пробле-
мы удается решать опера-
тивно, – отметил Жаров.

Местное отделение 
партии проводит выездные 
приемы граждан, один из 
которых состоялся в начале 
декабря в ГЦНТиД «Лепсе».

– Обращения граждан 
традиционно касались во-
просов ЖКХ, социального 
обеспечения, здравоохра-
нения, благоустройства. 
Ни одна из проблем не 
осталась без внимания, а 
их решение поставили на 
контроль общественной 
приемной местного отде-
ления партии, – отметила 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
Марина Корчкова.

График приема граждан 
в общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» городско-
го округа Солнечногорск 
изменился. Записаться на 
прием и получить допол-
нительную информацию 
можно по телефону 8 (495) 
994-1433.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ЕДИНАЯ РОССИЯ: 
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДУШИ

Социальная сфера

В Солнечногорске 
на прошлой 
неделе отметили 
Международный 
день инвалидов. 

В ДК «Испытатель» 
состоялся концерт. Жите-
лей округа поздравили на-
чальник Солнечногорского 
УСЗН министерства соци-
ального развития Москов-
ской области Юлия Без-
зубова и депутат Совета 
депутатов городского окру-
га Солнечногорск Наталья 
Никитина.

Среди приглашенных 
в зале присутствовали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, их родные 
и близкие.

– Праздник очень трога-
тельный и – что самое глав-
ное – очень нужный. Люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – это люди 
с поистине безграничными 
возможностями духа. Нам 

есть чему у вас поучиться! 
Ваша целеустремленность 
и умение добиваться успе-
ха в тяжелейших условиях 
заслуживают глубочайше-
го уважения. От всей души 
желаю каждому из вас здо-
ровья, терпения, силы духа. 
Пусть вас окружают любовь 
и забота близких. И пусть у 
вас все получается! – сказа-
ла Юлия Беззубова.

В нашей стране Между-
народный день инвалидов 
отмечается с 1992 года. 
Цель праздника – обратить 

внимание общества на 
проблемы людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний 
день в городском округе 
Солнечногорск проживают 
свыше пяти тысяч людей, 
имеющих инвалидность.

Депутат Совета депута-
тов Наталья Никитина:

– Мне очень приятно ви-
деть в этом зале знакомые 
лица. Вы, наши дорогие, 
изо дня в день доказывае-
те, что даже в инвалидном 
кресле можно быть полез-

ным для своей семьи, для 
общества.

Лучшие номера для го-
стей показали творческие 
коллективы муниципалите-
та. Выступили Елена Руб-
цова, Ольга Коломейцева, 
ансамбль «Солнышко», 
солнечногорский хор вете-
ранов.

В этот день каждого 
окружили невероятно тро-
гательной заботой. Школь-
ники-юнармейцы открыва-
ли гостям двери, помогали 
в гардеробе.

Даша Чистякова учится 
в 5-м классе и считает, что 
забота о тех, кому тяжелее, 
является настоящим граж-
данским долгом.

– Конечно, мы долж-
ны помогать, раз нам дана 
возможность ходить, дви-
гаться, учиться, радоваться 
жизни. Независимо от фи-
зических данных, каждый 
человек хочет общения, 
внимания и любви! – поде-
лилась Даша.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Председатель Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск Марина 
Веремеенко вручила благодарственные 
письма воспитанникам солнечногорского 
социально-реабилитационного центра 
«Незабудка» за активное участие в 
благотворительной ярмарке «Добрые 
подарки для любимых», прошедшей в конце 
ноября.

Благотворительная ярмарка состоялась при под-
держке местного отделения партии «Единая Россия», 
Совета депутатов муниципалитета, Поваровского 
культурного центра. Все средства, вырученные в ходе 
мероприятия, пошли на лечение юного жителя округа 
Артема Симонова. Ребенку поставлен диагноз адрено-
лейкодистрофия.

Для поддержки Артема и его семьи воспитанники 
социально-реабилитационного центра «Незабудка» 
своими руками готовили рисунки, поделки, мастерили 
игрушки.

– Мы от всей души благодарим маленьких участни-
ков благотворительной ярмарки. Теплом своих рук они 
внесли неоценимый вклад в поддержку детей-инвали-
дов на территории округа. В дальнейшем мы планиру-
ем развивать это направление благотворительности, 
потому что помощь тяжелобольным детям нужна всег-
да, – сказала Марина Веремеенко.

Под чутким руководством специалистов воспитан-
ники «Незабудки», в числе которых дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и дети-инвалиды, гото-
вили также коллективные работы.

– Наш центр впервые принимал участие в благотво-
рительной ярмарке. Детям и взрослым очень понрави-
лось. Мы рады, что усилия детей оценили по достоин-
ству. Ярмарка прошла очень ярко и что самое главное 
– с пользой. Будем и дальше стараться участвовать в 
подобных мероприятиях, – сказала заведующая отде-
лением реабилитации несовершеннолетних СРЦН «Не-
забудка» Елена Скворцова.

 Мария СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Взаимодействие

НАГРАДА ДЛЯ ДОБРЫХ 
СЕРДЕЦ

Благодарим

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье» искренне благодарит гене-
рального директора ООО «Автотрейн» Бориса Влади-
мировича Ванина за оказанную спонсорскую помощь 
в обеспечении проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс».
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО: РОЛЬ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

В мероприятии 
приняли участие 
около 300 
человек из 37 
регионов России, 
а также Беларуси, 
Казахстана, 
Армении и Киргизии. 
Организатором 
встречи выступило 
правительство 
Московской области 
совместно с 
Минэкономразвития 
России и 
администрацией 
муниципалитета.

В числе почетных спи-
керов участие в форуме 
приняли директор Депар-
тамента оценки регулиру-
ющего воздействия Мин-
экономразвития России 
Виталий Злобин, замести-
тель председателя прави-
тельства региона Вадим 
Хромов, глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

В ходе встречи участ-
ники обсудили иннова-
ционные механизмы ре-
гуляторной политики, их 
применение и влияние на 
различные стороны биз-
неса.

Заместитель предсе-
дателя правительства Мо-
сковской области Вадим 
Хромов рассказал о при-
менении механизмов ре-
гулирующего воздействия 
на территории Московской 
области.

– Механизм оценки ре-
гулирующего воздействия 
позволяет следить за ре-
ализацией и эффектив-
ностью государственных 
инициатив в сфере нор-
мотворчества. По резуль-
татам систематической 

работы экспертов Совета 
регулирующего воздей-
ствия порядка 30% приня-
тых нормативных актов не 
получают положительную 
оценку. Данные меры на-
правлены на обеспечение 
безопасности бизнеса, 
увеличение результатив-
ности поставленных за-
дач. В этом направлении 
активное развитие полу-
чил проект «Гражданская 
трибуна». Его цель – за-
щита бизнеса и общества 
от негативных последствий 
воздействия принимаемых 
законов. Нужно вовлекать 
предпринимателей и ак-
тивных граждан в процеду-

ры оценки регулирующего 
воздействия, – рассказал 
Вадим Хромов.

В рамках форума состо-
ялось пленарное заседа-
ние на тему «Регуляторная 
политика: внедрение инно-
вационных механизмов» с 
участием представителей 
бизнеса, Минэкономразви-
тия России, федеральных 
органов государственной 
власти, органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ.

– На территории го-
родского округа Солнеч-
ногорск оценка регулиру-

ющего воздействия стала 
неотъемлемой частью про-
цесса подготовки норма-
тивных правовых актов. 
Это современный подход и 
важный компонент, работа-
ющий на пользу предпри-
нимателей, на повышение 
качества государственно-
го регулирования – один 
из важнейших факторов 
успешного экономического 
развития муниципалитета. 
Об эффективности данно-
го механизма говорят циф-
ры: в 2019 году в городском 
округе зарегистрирова-
но более 1500 субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, создано 

2340 рабочих мест, – про-
комментировал глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

В форуме также уча-
ствовали специалисты 
органов местного само-
управления муниципалите-
тов Московской области, 
Агентство стратегических 
инициатив, ОООСП «Опо-
ра России», ООО «Дело-
вая Россия», Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей, Торго-
во-промышленная палата 
РФ и другие институты 
поддержки бизнеса.

Состоялось заседание 
круглого стола на тему 
«Оценка регулирующе-
го воздействия в странах 
ЕАЭС: международный 
обмен опытом» с участием 
представителей уполно-
моченных органов стран 
– участниц Евразийского 
экономического союза в 
сфере оценки регулирую-
щего воздействия, пред-
ставителей Евразийской 
экономической комиссии и 
ИГМУ НИУ «Высшая шко-
ла экономики».

В торжественной ча-
сти встречи наградили 
участников форума. Ди-
плома за плодотворную 
работу и вклад в развитие 
институтов гражданского 
общества удостоен пер-
вый заместитель главы 
городского округа Солнеч-
ногорск Игорь Козин. Ди-
пломом Russian Business 
Guide за вклад в развитие 
институтов гражданско-

го общества награжден 
директор МКУ «Мой биз-
нес» городского округа 
Солнечногорск Александр 
Свиридченков. Почетные 
грамоты главы городского 
округа Солнечногорск за 
большой вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие округа вручены дирек-
тору ООО «Форма-ЖБИ» 
Сергею Федотову, дирек-
тору ООО «Автотрейн» 
Борису Ванину, а также 
генеральному директору и 
главному редактору ООО 
«Издательский дом «41» 
Татьяне Сидоровой.

В завершение фору-
ма подведены итоги реа-
лизации института ОРВ в 
Российской Федерации, 
обсуждены ключевые про-
блемы организации рабо-
ты при проведении про-
цедуры ОРВ в субъектах 
Российской Федерации.

Директор Департамен-
та оценки регулирующего 

воздействия Минэконом-
развития России Виталий 
Злобин:

– Традиционно в рам-
ках оценки регулирующе-
го воздействия к концу 
года мы подводим итоги 
работы, ставим цели и за-
дачи на будущий период. 
Сегодня на федеральном 
уровне мы видим реали-
зацию идеи прошлогодне-
го форума – платформы 
нормотворчества. Здесь 
мы рассматриваем поло-
жительные и отрицатель-
ные стороны нормативных 
актов в сфере предприни-
мательской деятельности, 
а также изучаем механиз-
мы интегральной системы 
оценки эффективности 
взаимодействия регио-
нальных органов власти с 
предпринимательским со-
обществом, – подытожил 
Виталий Злобин.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов вручает 
почетную грамоту директору ООО «Автотрейн» Борису Ванину



В обсуждении приняли 
участие первый 
заместитель главы 
муниципалитета Игорь 
Козин, представители 
руководящих структур, 
общественной палаты, 
контрольно-счетной 
палаты, депутаты округа, 
а также жители. Всего 
в собрание публичных 
слушаний вошли 333 
зарегистрированных 
участника.

Были озвучены основные 
параметры формирования 
бюджета на текущий и плано-
вый период. В следующем году 
бюджет городского округа бу-
дет социально ориентирован-
ным, его сумма составит свыше 
12 млрд рублей. На развитие 
социальной сферы муниципа-
литета, которая включает обра-
зование, культуру, социальную 
политику, спорт и физическую 
культуру, потратят 51% от об-
щего бюджета.

Открытие публичных слу-
шаний началось с доклада и. 
о. начальника управления эко-
номики и инвестиций адми-
нистрации городского округа 
Надежды Степанянц на тему 
«Прогноз социально-экономи-
ческого развития городского 
округа Солнечногорск на 2020 
год и плановый период 2021-
2022 годов».

– Бюджет округа сформи-
рован с учетом экономических 
показателей Министерства эко-
номического развития Россий-
ской Федерации, а также исходя 
из приоритетных направлений 
бюджетной и налоговой поли-
тики муниципалитета. Главным 
ресурсом формирования до-
ходной части бюджета округа 
является экономический потен-
циал. Успешная работа пред-

приятий на территории округа, 
создание новых рабочих мест, 
приток инвестиций, рост зара-
ботной платы позволяют соз-
дать благоприятный экономи-
ческий климат для текущего и 

перспективного развития, – от-
метила Надежда Степанянц.

На территории городского 
округа реализуется около 60 
инвестиционных проектов на 
сумму более 40 млрд рублей, 
что позволит создать в буду-
щем свыше 4500 высококвали-
фицированных рабочих мест. 

За прошедшие три квартала те-
кущего года объем инвестиций 
в экономику округа составил 
более 16 млрд рублей.

В округе эффективно рабо-
тают более семи тысяч пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. По-прежнему флаг-
маном экономики являются 
предприятия промышленного 
сектора. Благодаря ежегодной 
финансовой поддержке субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
в этом году на территории му-
ниципалитета зарегистриро-
вано свыше 1,5 тысячи новых 
предприятий.

Ключевым докладчиком по 
формированию статей бюдже-
та выступила начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации городского округа 

Солнечногорск Надежда Лыся-
кова.

– С 2020 года проект бюдже-
та городского округа Солнечно-
горск будет единым. Впервые 
бюджет сформирован в рамках 

типового бюджета Московской 
области. В проекте отражены 
статьи доходов и расходов на 
предстоящие три года. Доходы 
в бюджет в 2020 году составят 
свыше 11 млрд рублей. В рас-
ходной части наибольшую долю 
составят затраты на образо-
вание (41%), куда войдет фи-

нансирование детских садов, 
школ, домов творчества, школ 
искусств, а также капремонт в 
данных учреждениях. Серьез-
ную поддержку получат сферы 
благоустройства, ЖКХ и эко-
логии. Исполнение расходных 
обязательств в сфере соцпо-
литики, культуры, физической 
культуры и спорта составит 
около 10%, – сообщила Надеж-
да Лысякова.

В продолжение публичных 
слушаний выступил ряд ранее 
заявленных экспертов. За-
ключение по проекту бюджета 
дала председатель контроль-
но-счетной палаты округа Оль-
га Стукалова. В своем докла-
де Ольга Стукалова обратила 
внимание на подготовку нор-
мативно-правовых актов, обе-

спечение социальных гарантий, 
реализацию муниципальных 
программ, а также разработку 
плана мобилизации доходов в 
бюджет городского округа. По 
итогам выступления председа-
тель контрольно-счетной пала-
ты подтвердила соответствие 
положений проекта бюджета 
действующим юридическим 
нормам.

В ходе слушаний со своей 
оценкой проекта бюджета вы-
ступили жители округа. Их об-
ращения, критические замеча-
ния были занесены в протокол, 
по ряду вопросов ответы полу-
чены на месте.

В ближайшее время по ре-
зультатам публичных слушаний 
состоится заседание Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск, где будет при-
нят бюджет муниципалитета 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов. В ходе 
депутатских комиссий будут 
рассмотрены все замечания и 
дополнения в рамках действу-
ющих параметров будущего 
бюджета.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 
2020 ГОД: СОЦИАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ
В минувший вторник в ДК «Лепсе» г. Солнечногорска состоялись публичные слушания В минувший вторник в ДК «Лепсе» г. Солнечногорска состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годовпо проекту бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
ИГОРЬ КОЗИН:

– В бюджет муниципалитета на 
2020 год заложено свыше 12 млрд 
рублей с учетом дефицита в 8,5%. 
Исполнение бюджета однозначно 
будет социально ориентированным. 
Об этом говорят цифры. На разви-
тие социальной отрасли заложен 
51% от общей величины. 40% со-
ставит бюджет развития Солнечно-
горья, сюда включен ремонт дорог, 
стоимость составит более чем 500 
млн рублей, также комплексное 
благоустройство, установка детских 
площадок. Хочу отметить, что бюд-
жет сформирован с учетом дефици-
та. В следующем году мы проведем 
масштабную работу, чтобы нивели-
ровать этот дефицит. Уже с 2021 
года запланировано формирование 
профицита с учетом регионального 
трансферта по налогу на доходы 
физических лиц, – прокомментиро-
вал Игорь Козин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
«ПРОМЫШЛЕННИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК» 
АРТЕМ ПАНАСЮК:

– Объединение усилий власти 

и бизнеса позволяет повысить ин-

вестиционную привлекательность 

муниципалитета. Экономический и 

налоговый потенциал, поддержка 

предпринимательства являются ос-

новой для формирования доходной 

части бюджета городского округа.

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОФИСА ПАО БАНК 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК 

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ:
– Бюджет городского округа 

на текущий год и плановый период 

является оптимистичным. Для реа-

лизации положительного прогноза 

необходима слаженная работа ру-

ководства муниципалитета, органи-

заций и предприятий и, конечно, жи-

телей округа, как добросовестных 

налогоплательщиков.
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Первый 
заместитель главы 
муниципалитета 
Игорь Козин 
провел очередное 
заседание 
межведомственной 
комиссии по 
мобилизации 
доходов в 
консолидированный 
бюджет Московской 
области.

В составе комиссии 
постоянно принимают уча-
стие руководство ИФНС 
России по г. Солнечногор-
ску, представители право-

охранительного блока, 
служба судебных приста-
вов, руководители терри-
ториальных управлений 
муниципалитета, юристы, 
члены общественных орга-
низаций.

Во время встреч с пред-
ставителями предприятий-
должников определяются 
сроки погашения долгов. 
За 11 месяцев проведено 
15 заседаний комиссии. 
Отчитались 86 организа-
ций, имеющих налоговую 
задолженность на общую 
сумму 650 млн рублей. На 
сегодня сумма погашенной 
задолженности составляет 
220 млн рублей.

На десять крупнейших 
должников по оплате арен-
ды за пользование муни-
ципальными земельными 
участками приходится за-
долженность 12,2 млн ру-
блей. В результате работы 
комиссии 2,5 млн рублей 
долга погашены.

– Комиссия приняла 
решение ввести жесткие 
меры в отношении не-
добросовестных аренда-
торов. Контрольная груп-
па проверяет освоение 
земельных участков, на-
личие незарегистрирован-
ных объектов. В случае 
нарушений, а также по 
причине имеющейся за-

долженности по арендным 
платежам пользование зе-
мельными участками будет 
предоставляться другим 
арендаторам, – предупре-
дил Игорь Козин.

Договоры на аренду 
земельных участков с не-
сколькими фирмами были 
расторгнуты в связи с не-
исполнением договорных 
обязательств. В основном 
это предприятия, пре-
кратившие свою деятель-
ность. 

Игорь Козин снова на-
помнил о возможности 
решения возникающих во-
просов в ходе еженедель-
ного бизнес-часа с главой 
округа в коворкинг-центре 
«Альянс». Всю необходи-
мую информацию, сопро-
вождение и консультации 
представители бизнес-со-
общества могут получить 

в центре поддержки пред-

принимателей «Мой биз-

нес».

На следующее заседа-

ние комиссии будут при-

глашены предприятия, 

имеющие наибольшую 

сумму задолженности в 

муниципальный и област-

ной бюджет. Также будет 

детально рассматривать-

ся вопрос погашения за-

долженности по аренде 

земельных участков, на 

которых расположены 

рекламные конструкции.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В Солнечногорье 
начали подготовку 
профессиональных 
экскурсоводов. 
Уже в январе 
2020 года на базе 
филиала колледжа 
«Подмосковье» 
выпускниками 
школы гидов станут 
16 специалистов.

По итогам обучения 
разработанные экскурси-
онные маршруты и услуги 
гидов войдут в официаль-
ный перечень туристиче-
ского портала компании 
ГЛОНАСС.

Школа экскурсоводов 
в Солнечногорске начала 
обучение в октябре этого 
года. Учащимися первой 
группы являются препо-
даватели истории и гео-
графии средних общеоб-
разовательных школ. Они 
получат удостоверение 
экскурсовода уже через 
1,5 месяца. Во вторую 
группу входят представи-
тели разных профессий, 
желающие попробовать 
себя в профессии экскур-
совода. Здесь по заверше-
нии трехмесячного курса 
выпускники получат дипло-
мы о профессиональной 
переподготовке с при-
суждением квалификации 
«экскурсовод-гид».

– Занятия в школе ги-
дов проходят три раза в 

неделю. Теорию участники 
изучают на базе колледжа 
«Подмосковье» под руко-
водством опытных педа-
гогов. Практическую часть 
студентам преподают со-
трудники музейно-выста-
вочного центра «Путевой 
дворец». Все участники 
представят разработанные 
в ходе обучения проекты 
экскурсионных маршрутов 
по знаковым, историче-
ским местам муниципа-
литета, – пояснила за-
меститель руководителя 
структурного подразде-
ления колледжа «Подмо-
сковье» в Солнечногорске 
Елена Гешман.

Будущие гиды изучают 
историю культурных цен-
ностей, менеджмент, ме-
тодику составления экс-
курсионных маршрутов, 
культуру речи, куда входят 
ораторское мастерство, 
правильное дыхание, по-
дача материла, а также 
жестикуляция. В числе пре-
подавателей школы гидов 
председатель совета Сол-
нечногорского отделения 
Московского областного 
отделения Всероссийского 

общества охраны памят-
ников, истории и культуры 
Михаил Воробьев, педаго-
ги структурных подразде-
лений колледжа «Подмо-
сковье».

Руководитель отдела 
туризма администрации 
городского округа Сол-
нечногорск Мария Некраш 
рассказала о том, как поя-
вилась идея создания шко-
лы гидов.

– Солнечногорье об-
ладает богатыми культур-
но-историческими цен-
ностями. На территории 
округа расположено боль-
шое количество знаковых 
мест, усадеб, музеев, ста-
ринных храмов. Занима-
ясь вопросами развития 
туризма в муниципали-
тете, мы ощутили острую 
нехватку профессиональ-
ных экскурсоводов. Сту-
денты школы гидов полу-
чают уникальные знания 
от лучших экспертов в 
деле сохранения исто-
рической памяти и куль-
турного наследия нашего 
края. По окончании обу-
чения каждый из участ-
ников защитит свой уни-

кальный экскурсионный 
маршрут. Уже в январе 
лучшие маршруты войдут 
в официальный перечень 
туристического портала 
компании ГЛОНАСС. У 
нас уже есть претенден-
ты, но пока мы сохраним 
их в секрете. Надеемся, 
что необычные экскурсии 
под руководством наших 
гидов подарят туристам и 
местным жителям массу 
положительных эмоций 
и впечатлений, а самое 
главное – знаний о пре-
красном Солнечногорье! – 
отметила Мария Некраш.

Руководитель поиско-
вого отряда «Витязь» Олег 
Мартыненко благодаря 
обучению в школе гидов 
обновил знания по истории 
округа, о выдающихся лич-
ностях, а также об этапах 
развития края.

Опытный поисковик 
разрабатывает военно-
исторический проект, рас-
сказывающий о событиях 
освобождения Солнечно-
горска от немецко-фа-
шистских захватчиков.

– Часть экскурсионно-
го маршрута будет прохо-
дить по старинной дороге 
– участку Таракановского 
шоссе, где мы до сих пор 

обнаруживаем предметы 
времен 1812 года. Этот 
маршрут будет включать 
элементы квеста в усло-
виях военно-исторической 
реконструкции. Участники 
смогут попробовать себя 
в поисковом деле, исполь-
зуя металлодетекторы, 
– рассказал Олег Марты-
ненко.

С нетерпением ждем 
января и старта уникаль-
ных экскурсионных марш-
рутов по родному, но не до 
конца изведанному Сол-
нечногорью!

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Туризм

ЭКСКУРСИИ ПО НЕИЗВЕДАННОМУ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЮ

ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ: 
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Помним, гордимся

С ГОДОВЩИНОЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Уважаемые жители городского округа 
Солнечногорск, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 78-й годовщи-
ной освобождения Солнечногорска от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Великая Отечественная война принесла Солнечно-
горью суровые испытания, горе и невосполнимые по-
тери. Память о соотечественниках, отдавших жизни 
за свободу родной земли, живет в наших сердцах. С 
глубоким почтением мы вспоминаем каждого, кому не 
суждено было вернуться домой. 

Безмерная благодарность героям Великой Отече-
ственной войны, самоотверженным труженикам тыла, 
послевоенному поколению, возродившему из руин 
нашу малую родину! Низкий вам поклон за ратный и 
трудовой подвиг, за мужество и выдержку.

Дорогие друзья, в эти памятные для каждого из нас 
дни освобождения района от немецко-фашистских за-
хватчиков примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, счастья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях. Пусть 
горечь потерь больше никогда не придет на нашу зем-
лю! Пусть сбываются все добрые замыслы, а наша 
ежедневная жизнь будет отмечена новыми успехами 
и достижениями во имя благополучия и развития Сол-
нечногорья!

 А. Перепелица, военный комиссар города Солнечногорск 

и Солнечногорского района Московской области



Четырехкратный чемпион России по 
кайтсерфингу Евгений Новожеев из 
Солнечногорска стал обладателем национальной 
премии Всероссийской федерации парусного 
спорта (ВФПС) «Яхтсмен России». 

Евгений победил в номинации 
«Рекорд года» за переход через 
пролив Лаперуза. В конце октя-
бря Евгений Новожеев совершил 
одиночный переход в акватории 
между Россией и Японией. Он 
стартовал с мыса Крильон (самая 
южная точка острова Сахалин) и, 
преодолев 53 километра, фини-
шировал у японского берега под 
Вакканаем (порт на острове Хок-
кайдо, Япония). Переход занял 
2 часа 56 минут.

Пролив Лаперуза очень сложен в судоходном плане. 
Ни одна из предыдущих попыток преодоления этого про-
лива на кайтборде не увенчалась успехом. Спортсмен из 
Солнечногорска стал первым, кто блестяще прошел это 
испытание. 

– Переход был достаточно сложным из-за состояния и 
температуры воды и из-за течений. Сильные шквальные 
ветры и боковое течение постоянно сносили с маршрута. 
С лодкой сопровождения мы расходились на расстояние 
в 5-6 километров, при котором рации уже не работали, – 
рассказал Евгений. 

Команда проекта посвятила достижение предстоящей 
Олимпиаде в Токио. С 2024 года кайтбординг включен 
в программу соревнований как отдельная дисциплина 
Олимпийских игр. Кайтсерфинг – вид спорта на открытой 
воде, основой которого является движение под действием 
силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым 
спортсменом воздушным змеем (кайтом). Опытный спор-
тсмен ранее переплывал Берингов пролив, но все равно 
приятно удивлен столь высокой награде:

– Если честно, не видел других номинантов в номина-
ции «Рекорд года» и, конечно, очень рад, что мой переход 
так высоко оценили.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Служба 112
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ИНФОРМИРУЕМИНФОРМИРУЕМ

Частные объявления

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. Заберу сам. *8-905-
545-7897

ПРОДАМ

УЧАСТОК

 ■ Участок 15 соток, дом 200 кв. м, 
д. Шахматово, д. 4. Дом теплый, баня, 
гараж, собственность. *8-926-849-9946

УСЛУГИ

 ■ ГРУЗОТАКСИ по городу, фургон, 250 руб. 
*8-926-324-7334

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

 ■ Квартиры под ключ, косметический 
ремонт, покраска, шпаклевка, обои. Опыт 
работы – 30 лет. *8-953-
010-4483 

 ■ ПОМОЩЬ в РЕГИ-
СТРАЦИИ переоборудо-
вания ТС. ООО «Лагу-
на-100». *8-495-994-0987 

 ■ Разбор старых стро-
ений, погрузка/разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

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

 ■ Рубка деревьев лю-
бой сложности, подъем 
техникой. *8-968-595-
7676

 ■ Сантех. работы, не-
дорого. *8-917-504-6661 

 ■ Юридические услу-
ги, составление исков, 
жалоб, представление 
в суде, исполнит. про-
изводстве. *8-926-394-
8779

Событие

ОПАСНО: ТОНКИЙ ЛЕД!
За время 
непродолжительных 
морозов 
большинство прудов 
и озер затянуло 
льдом. Но его 
толщина пока 
невелика.

Сотрудники солнечно-
горского спасательного от-
ряда «СолнСпас» напоми-
нают жителям о поведении 
на льду и мерах предосто-
рожности в зимний период.

В настоящее время вы-
ход на лед запрещен! Спа-
сатели ведут ежедневное 
патрулирование водоемов. 
По периметру озера Се-
неж, в других местах уста-
новлены предупреждаю-
щие знаки.

– Выходить на лед 
можно будет только после 
того, как он достаточно 
окрепнет. Специалисты 
регулярно проверяют со-
стояние ледового покры-
тия. Необходимо помнить, 
что продолжительность 
установления льда на раз-
ных водоемах разная. Как 
правило, водоемы замер-
зают неравномерно, по ча-
стям: сначала у берега, на 
мелководье, а затем уже 

в середине, – напоминает 
сотрудник аварийно-спа-
сательного отряда МКУ 
«СолнСпас» Виталий Фе-
тисов.

На сегодняшний день 
толщина льда на озере Се-
неж составляет около 4-5 
сантиметров вдоль берега. 
Ближе к середине озера 

лед и вовсе отсутствует. 
Для относительно безопас-
ного выхода человека на 
открытый лед его толщина 
должна быть от 12 до 15 
сантиметров. А для массо-
вого выхода граждан, ка-
тания на коньках и выезда 
техники требуется не ме-
нее 25 сантиметров.

Спасательные отряды 
патрулируют озеро Сенеж 

ежедневно. В их арсенале 
имеются все необходимые 
средства: спасательные 
круги, доски, веревки, би-
нокли, «конец Александро-
ва», жилеты. После станов-
ления льда достаточной 
толщины патрулирование 
будет осуществляться и на 
снегоходах.

Помните, что, выходя на 
лед, вы подвергаете себя 
неоправданному риску. 
Для катания на санках, лы-
жах, коньках необходимо 
выбирать места с прочным, 
предварительно обследо-
ванным ледяным покро-
вом. Если лед начинает 
потрескивать, прогибаться, 
на поверхности появляется 
вода – надо немедленно 

вернуться на берег. В слу-
чае провала под лед не-
обходимо передвигаться к 
краю полыньи, откуда идет 
течение. Далее нужно как 
можно больше высунуться 
из воды, налечь грудью на 
закраину и забросить ногу 
на край льда. Затем осто-
рожно перевернутся на 
спину и медленно ползти к 
берегу.

В случае обнаружения 
человека, провалившегося 
под лед, следует немедлен-
но сообщить по единому 
номеру экстренных служб 
– 112. Дожидаясь помощи, 
необходимо с максимально 
безопасного места бросить 
пострадавшему ремень, 
сумку или лыжную палку. 
Когда находящийся в воде 
человек ухватится за пред-
мет, аккуратно тащить его 
из воды. Человек может 
погибнуть в результате пе-
реохлаждения через 15-20 
минут после попадания в 
воду. Взвешенные и пра-
вильные действия помогут 
спасти чью-то жизнь!

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

МИРОВОЙ РЕКОРД
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Аллергия – это неадек-
ватная реакция иммунной 
системы на определенные 
вещества (аллергены). Они 
безвредны для организма, но 

иммунитет аллергика пытает-
ся с ними бороться, включая 
защитные реакции в виде 
насморка, отека слизистых, 
высыпаний на коже и других 

более опасных проявлений. 
В итоге человеку приходится 
терпеть все эти неприятные 
симптомы от сезона к сезону.

Методов борьбы с аллер-
гией известно немного. Есть 
достаточно эффективные 
антигистаминные препара-
ты и физиотерапевтические 
методы, но они не способны 
решить проблему полностью. 
С их помощью можно лишь 
временно облегчить проявле-
ния, но избавиться от самой 
аллергии не получится.

На сегодняшний день са-
мым действенным способом 
лечения аллергии является 
АСИТ, постепенно «приучаю-
щая» иммунную систему чело-
века к контакту с аллергеном. 
Для прохождения терапии не 
обязательно каждый раз ез-
дить в клинику, но посетить 
врача в самом начале все же 

необходимо. Проводить АСИТ 
рекомендуется до начала цве-
тения растений, поэтому зима 
– самое подходящее время 
для этого.

Пройти комплексную диа-
гностику аллергии можно в 
«СМ-Клинике» в Солнечно-
горске. Врачи аллергологи-
иммунологи подберут наи-
более подходящий метод 
лечения в каждом конкретном 
случае, а также помогут под-
готовиться к периоду цвете-
ния.

Здесь проводится АСИТ с 
наиболее распространенными 
аллергенами: клещ домашней 
пыли; пыльца березы; пыльца 
луговых трав.

Записаться на прием к 
аллергологу-иммунологу 
«СМ-Клиники» в Солнечно-
горске можно по телефону 
+7 (4962) 60-00-03.

Адреса клиник:

г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, 
стр. 2

Часы работы клиники: 
с 08.00 до 21.00 
ежедневно.

Анализы принимаются: 
с 08.00 в будни и 
выходные. 

г. Солнечногорск, 
мкрн Рекинцо, д. 14 

Часы работы клиники:

с 07.00 до 21.00 в 
будни;

с 08.00 до 21.00 в 
выходные.

Анализы принимаются: 
с 07.00 в будни и 
выходные.

СКАЖИТЕ АЛЛЕРГИИ 
«НЕТ» С «СМ-КЛИНИКОЙ» 
Мечтаете навсегда избавиться от аллергии, но вместо этого из года 
в год приходится терпеть насморк, кашель, кожный зуд и другие 
неприятные проявления? Доказанный, эффективный и безопасный 
способ полностью победить аллергию есть, и это – аллерген-
специфическая иммунотерапия (АСИТ). Пройти АСИТ в Солнечногорске 
под контролем опытных врачей можно в «СМ-Клинике».
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ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, 
семейный консультант. Пре-
одоление психологических 
кризисов, проблем в отно-
шениях мужчины и женщины, 
родителей и детей. Подростко-
вый кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. 
Поварово. *8-903-745-2764

 ■ УЗИ, T-SPOT *8-499-992-
0403
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ТРЕБУЕТСЯ
 ■ АДМИНИСТРАТОР в гостиницу «Элис». 

График – сутки/трое. Солнечногорск. *8-910-
440-6921 

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244 

 ■ Грузчики, фасовщицы, уборщицы. З/п 
1400 р. за смену, оплата каждую неделю. 
*8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п ежедневно. Упаков-
щик, грузчик, комплектовщик, кассир. *8-963-
715-1365

 ■ Охранник, г. Солнечногорск, удостоверение 
ЧО обязательно. Суточный, дневной, вахта. 
*8-985-615-4543

 ■ Продавец в прод. магазин на Вертлинке. 
*8-926-421-5885

 ■ Продавец. *8-925-862-8244 
 ■ Разнорабочий на базу отдыха с проживани-

ем, без в/п. *8-926-889-8177
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять 

на почту pressa_sol@mail.ru. 

Победители

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ 
ИННОВАТОРОВ
Юные жители Солнечногорска 
Даниил Драгушан и Илья Хрущев 
заняли почетное третье место 
по итогам Кубка губернатора 
Подмосковья по робототехнике. 
Ребята вошли в тройку 
лидеров в номинации «Сумо 
роботов» и представили Центр 
молодежного инновационного 
творчества «Эврика». Лучших 
из лучших определяли в Доме 
правительства Московской 
области из порядка 600 
инноваторов.

Ученики Центра молодежного инно-
вационного творчества Даниил Драгу-
шан и Илья Хрущев приняли участие в 
Кубке губернатора Московской области 
по робототехнике. Ребята соревнова-
лись в категории «Сумо роботов» и за-
няли почетное третье место.

– Хочу поблагодарить педагогов цен-
тра «Эврика» за такую хорошую под-
готовку к соревнованиям. Для меня это 
первые соревнования такого масштаба. 
Не хочу останавливаться на достигну-
том, – сказал юный житель городского 
округа Солнечногорск Даниил Драгу-
шан.

Всего порядка 600 юных инновато-
ров в возрасте 7-15 лет состязались в 
семи дисциплинах: сумо, кегельринг, 
хоккей, Korolev robotic challendge, дви-
жение по линии, лабиринт, проектная. 
Для более старших участников был ор-
ганизован хакатон.

Современный Центр молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) от-
крыли в Солнечногорске совсем недав-
но. На площади почти в 400 кв. метров 
ребята смогут воплощать инженерные 
идеи в функциональные прототипы. Об-
учение в центре «Эврика» построено 
по нескольким направлениям: новые 
технологии, робототехника, цифровое 
производство, моделирование, прототи-
пирование и работа на станках.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск


