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Мероприятие 
организовано 
Союзом 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск», 
а также 
муниципальным 
казенным 
учреждением «Мой 
бизнес».

Участвовали в заседа-
нии глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов, первый замести-
тель главы муниципалитета 
Игорь Козин, председатель 
совета Союза «Промыш-
ленники и предприниматели 
городского округа Солнеч-
ногорск» Артем Панасюк, 
исполнительный директор 
Союза «Промышленники и 
предприниматели городско-
го округа Солнечногорск» 
Константин Василевский, 
представители силовых и 
контрольно-надзорных ор-
ганов, более 70 руководи-
телей промышленных пред-
приятий муниципалитета.

В ходе встречи глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов 
рассказал о целях работы 
администрации в сфере 
поддержки бизнеса.

– Одна из важнейших 
задач совместной работы 
власти и бизнеса – под-
держка промышленных 
предприятий округа. Соглас-
но рейтингу министерства 
инвестиций и инноваций, 
Солнечногорск является ли-
дером Московской области 
по предпринимательскому 
климату. В условиях рыноч-
ной экономики и здоровой 
конкуренции мы намерены 
не только сохранять достиг-
нутый уровень, но и продол-
жать активно наращивать 
темпы развития, увеличи-

вать квотирование рабочих 
мест, создавать благопри-
ятные условия для открытия 
новых предприятий на тер-
ритории муниципалитета, 
– отметил глава Солнечно-
горья.

Владимир Слепцов при-
нял участие в обсуждении 
планов по дальнейшему 
развитию бизнес-клима-
та, а также поблагодарил 
предприятия за активное 
участие в обществен-
ной жизни муниципали-
тета. Благодарственным 
письмом главы городского 
округа Солнечногорск за 
организацию и оказанную 
помощь в праздновании 
90-летия Солнечногорья 
и Московской области от-
мечены исполнительный 
директор Союза «Промыш-
ленники и предпринима-
тели г. о. Солнечногорск» 
Константин Василевский, 
председатель Совета ди-
ректоров холдинга «Агро-
строй» Андрей Воробьев, 
финансовый директор ПК 
«Тринити» Тамара Бабыш-
кина, руководитель отдела 
продаж ООО «Искра Лэнд» 
Иван Коломейцев, управ-
ляющий дополнительным 
офисом «Солнечногор-
ский» банка «Возрожде-
ние» Владимир Федоров, 
гендиректор ООО Инду-

стриальный парк «Ориен-
тир» Андрей Постников, 
гендиректор АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга» 
Юрий Левин, гендирек-
тор ООО «Строй-Сервис» 
Алексей Мартиросян.

Одну из ведущих по-
зиций в сфере поддержки 
предпринимательства на 
территории муниципалитета 
занимает Союз «Промыш-
ленники и предпринимате-
ли г.о. Солнечногорск». В 
продолжение встречи отчет 
о работе исполнительной 
дирекции представил пред-
седатель совета Союза 
«Промышленники и пред-
приниматели г.о. Солнечно-
горск» Артем Панасюк.

– Организационная ра-
бота в вопросах получения 
разрешений и согласований, 
подбор площадок для ре-
ализации инвестиционных 
проектов, а также информа-
ционное взаимодействие с 
предприятиями способству-
ют формированию в округе 
благоприятного экономиче-
ского климата. Основным 
фактором развития бизнеса 
на территории муниципали-
тета является открытость и 
поддержка со стороны ад-
министрации, обеспечение 
общественного контроля и 
доступности информации, – 
рассказал Артем Панасюк.

Начальник ИФНС Рос-
сии по г. Солнечногорск 
Николай Исаев:

– На территории город-
ского округа Солнечно-
горск свою деятельность 
осуществляют 7398 орга-

низаций малого и средне-
го бизнеса. Почти 58% из 
них составляют индивиду-
альные предприниматели. 
За 9 месяцев 2019 года в 
муниципалитете зареги-
стрировано 1532 субъекта 
малого и среднего пред-
принимательства, что со-
ставило более 2,5 тысячи 
новых рабочих мест.

В рамках заседания пер-
вый заместитель главы му-
ниципалитета Игорь Козин 
рассказал о мерах поддерж-
ки малого и среднего биз-
неса, разработанных Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ.

Единая инфраструктура 
поддержки бизнеса в Сол-
нечногорье формируется 
путем применения ком-
плексного подхода в разви-
тии бизнес-инициатив. На 
территории округа реализо-
ван проект «Мой бизнес» по 
предоставлению муници-
пальных и государственных 
услуг для предпринима-
телей по принципу одного 
окна. Работают Единая при-
емная общественных пред-
принимательских организа-
ций и депутатского корпуса, 

коворкинг-центр «Альянс», 
приемная уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей. В будущем запла-
нировано открытие центра 
молодежного инвестици-
онного творчества. Кроме 

того, каждый четверг ведет-
ся прием юридических лиц 
и инвесторов. Еженедель-
но по средам глава округа 
Владимир Слепцов прово-
дит личный прием предпри-
нимателей.

В ходе встречи замести-
тель генерального дирек-
тора агентства «Антикон-
трафакт» Артем Голиков 
рассказал о методах борь-
бы с незаконным оборотом 
промышленной продукции.

В завершение меропри-
ятия участникам заседания 
представили коллег, на-
значенных на новую долж-
ность. Алексей Шашкин 
приступил к исполнению 
обязанностей уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в городском 
округе Солнечногорск. Ди-
ректор МКУ «Мой бизнес» 
Александр Свиридченков 
назначен председателем 
совета по торговле при Со-
юзе «Промышленники и 
предприниматели г.о. Сол-
нечногорск».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ В ЧИСЛЕ 

ЛИДЕРОВ РЕГИОНА!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СОЮЗА 

«ПРОМЫШЛЕННИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК» 
КОНСТАНТИН 
ВАСИЛЕВСКИЙ:

– В соответствии с 
новыми требованиями в 
текущем году на терри-
тории округа стартовал 
ряд новых успешных 
проектов в сфере раз-
мещения современных 
рекламных конструк-
ций. Качественная 
законная реклама в 
рамках принятой ре-
гиональной концепции 
обеспечивает поддерж-
ку имиджа бизнес-со-
общества муниципали-
тета.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО 
«ЛОНМАДИ» 

ЛИНА СОКОЛОВА:
– Наша компания 

является официальным 
дилером ведущих миро-
вых машиностроитель-
ных заводов JCB. Мы 
занимаемся поставкой, 
обслуживанием, ремон-
том дорожно-строитель-
ной и землеройной тех-
ники. Новинкой нашего 
производства является 
разработка и выпуск но-
вейших электромашин 
по заказу предприятий 
российской промыш-
ленности. Развиваясь 
на территории город-
ского округа Солнечно-
горск, мы ориентирова-
ны на более глубокую 
локализацию, а также 
на расширение спектра 
выпускаемых единиц 
техники.



Традиционно в среду 
заместитель главы 
городского округа 
Солнечногорск 
по вопросам 
потребительского 
рынка и рекламы 
Александр 
Грибков провел 
еженедельную 
встречу с 
представителями 
бизнес-сообщества.

На «Бизнес-часе» ком-
пания «Городской стиль» 
представила проект ново-
годнего оформления обще-
ственных пространств на 
территории округа.

Предприниматели пре-
зентовали эскизы буду-
щих инновационных арт-
объектов и макет въездной 
стелы Солнечногорска.

– Специалистами ком-
пании разработан прин-
ципиально новый дизайн-
проект по украшению 
уличных пространств. Мы 
занимаемся полностью 
всем циклом производства: 
от обсуждения идеи с за-
казчиком до реализации и 
установки утвержденных 
конструкций. Также нашим 
преимуществом является 
конкурентоспособная цена, 

– отметил коммерческий 
директор компании «Город-
ской стиль» Никита Синяв-
ский.

Предприниматели гото-
вы предложить нестандарт-
ные арт-объекты, объемные 

световые конструкции, кра-
сочный декор для тематиче-
ского оформления города и 
световые консоли со специ-
альными брендированными 
баннерами. Как отметил 
заместитель главы Алек-
сандр Грибков, данные объ-
екты могут украсить обнов-
ленный городской парк. По 
итогам встречи компания 
«Городской стиль» пред-
ставит полную визуализа-
цию новогодних декораций 
Солнечногорска. Также 
администрация рассмотрит 

коммерческое предложе-
ние данной фирмы.

За пять лет работы 
предприниматели успеш-
но реализовали около 620 
проектов. В настоящий 
момент компания обла-
дает собственным произ-
водственным комплексом 
общей площадью более 
2000 квадратных метров и 
штатом 40 человек. Среди 
них опытные конструкторы, 
дизайнеры и технологи.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В Солнечногорском 
центре занятости 
населения 
состоялась осенняя 
ярмарка вакансий 
и учебных мест 
для безработных 
и ищущих работу 
граждан. 

Вакансии представили 
порядка 20 организаций 
муниципалитета. Обрати-
лись свыше 200 соискате-
лей.

Посетители ярмарки ва-
кансий получили сведения 
о наличии свободных рабо-
чих мест на предприятиях и 
в организациях округа, кон-
сультации по вопросам тру-
дового законодательства, 
а также профессиональной 
ориентации и обучению. 
Представители кадровых 
служб организаций прове-
ли более 300 переговоров, 
40 человек получили при-
глашения для посещения 
предприятий и возможного 
трудоустройства.

– С начала текущего 
года в поисках работы в 
Центр занятости населе-
ния Солнечногорска обра-
тилось порядка двух тысяч 
человек. В настоящее вре-
мя официально на учете 
состоят 660 безработных. 
Соискатели имеют разный 
уровень образования и 
профессиональных навы-
ков. Эффективность таких 
ярмарок определяется вза-
имодействием работодате-
лей и потенциальных ра-
ботников. Все соискатели 
заполняют анкеты, кто-то 
приходит уже с готовым ре-

зюме. Граждане, которые 
задались целью найти ра-
боту, безусловно, находят 
подходящую должность, – 
рассказала руководитель 
Солнечногорского ЦЗН.

На мероприятии пред-
ставители кадровых служб 
ЦРБ г. Солнечногорска, АО 
«Солнечногорский элек-
тромеханический завод», 
ФГУП ВНИИФТРИ, ЗАО 
«Завод новых полимеров 

«Сенеж», ООО Завод по 
переработке пластмасс 
«Пларус», ООО «Лента», 
ООО «Мерседес-Бенц 
Мануфэктуринг Рус», АО 
«Квенбергер логистикс 
Рус», ООО «Иль Мио Мо-
роженко» и других пред-
приятий презентовали свы-
ше 150 вакансий.

– Как правило, более 
30% обратившихся на яр-
марку вакансий впослед-
ствии трудоустраиваются. 
На сегодня мы имеем боль-
шой процент безработных 
среди мужчин трудоспо-
собного возраста. Многие 
из них попали под сокра-
щение на градообразую-
щих предприятиях округа, 

– рассказала директор 
Солнечногорского ЦЗН Та-
тьяна Денисова.

54-летний Николай 
Рипа в связи с обучением 
старшей дочери год назад 
переехал в Солнечногорск. 
С тех пор мужчина ищет 
работу.

– По профессии я ин-
женер-нефтяник. Ранее 
работал начальником цеха, 
но это не значит, что ищу 

только руководящую долж-
ность. Я готов пройти пере-
обучение и необходимую 
подготовку. Поиск работы 
усложняется наличием у 
меня инвалидности, – рас-
сказал Николай.

В поиске вакансии муж-
чина обратился к предста-
вителю ФГУП ВНИИФТРИ 
и АО «Солнечногорский 
электромеханический за-
вод».

51-летняя Ирина Рай-
ляну имеет среднее спе-
циальное медицинское и 
педагогическое образо-
вание. Ирина обратилась 
к представителю ЦРБ г. 
Солнечногорска по поводу 
вакансии педагога по ЛФК.

– Для устройства на 
данную должность необ-
ходимо пройти квалифика-
ционную переподготовку. 
К сожалению, сделать это 
в Солнечногорске не пред-
ставляется возможным, а 
ездить далеко я не могу. 
Буду искать дальше, я хочу 
работать по своей специ-
альности, – поделилась 
Ирина.

После получения ин-
формации о вакансии 
заинтересованные кан-
дидаты обращаются в 
выбранную организацию 
для собеседования и даль-
нейшей процедуры трудо-
устройства.

Вакансии водителей-
экспедиторов, а также 
работников складских 
комплексов предлагают 
международная компания-
ритейлер «Леруа Мерлен» 
и онлайн-гипермаркет до-
ставки продуктов «Утко-
нос». В ООО «Мерседес-
Бенц Мануфэктуринг Рус» 
требуются операторы 
производственной линии, 
цеха окраски, сборки и 
сварочного цеха. Вакант-
ны должности офисных ра-
ботников с обязательным 
владением английским 
языком. С более подроб-
ной информацией о нали-
чии вакансий, в том числе 
квотированных рабочих 
мест, можно ознакомить-
ся на информационном 
портале общероссийской 
базы вакансий «Работа в 
России» www.trudvsem.ru 
и в Центре занятости на-
селения по адресу: г. Сол-
нечногорск, ул. Баранова, 
21/24А. Телефоны для 
справок: 8(495) 994-0665, 
8 (496) 262-2238, 8 (985) 
885-0865, 8 (964) 530-4042.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Трудоустройство
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На контроле у главыБИЗНЕС-ЧАС: НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ИДЕИ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: 
ПОСТРОЙ СВОЮ КАРЬЕРУ!

КОМФОРТ ГРАЖДАН 
В ПРИОРИТЕТЕ
В ходе общегородского совещания 
Владимир Слепцов проинспектировал 
работу руководителей территориальных 
управлений. 

Глава муниципалитета проверил исполнение распоря-
жений и указаний, соблюдение сроков и качество выпол-
ненных работ.

По ранее поступившим обращениям граждан в Сол-
нечногорье завершаются работы по ликвидации дорож-
ных ям. Также сформированы списки дефектов дорожно-
го полотна для выполнения необходимых работ на 2020 
год.

В городском округе Солнечногорск, несмотря на теп-
лую осеннюю погоду, идет активная подготовка инфра-
структуры муниципалитета к зимнему сезону. По распо-
ряжению главы ведется работа по оцифровке дворовых 
территорий, улиц и общественных пространств.

– С наступлением зимы мы должны иметь полную ин-
формацию о количестве территорий, единиц техники и 
числе рабочих. Работа управляющих компаний, службы 
дорожного хозяйства и благоустройства будет на уси-
ленном контроле, – отметил в ходе совещания Владимир 
Слепцов.

В рубрику «Открытый микрофон» обратились жите-
ли дома 5 по ул. Крестьянской. Люди жалуются на воду, 
стоящую в подвале, и невыносимый запах сточных вод. 
Заместитель управляющего УК «ПИК-Комфорт», в веде-
нии которой находится данный жилой дом, доложила гла-
ве округа о том, что откачка воды усложнялась засором 
внешних инженерных сетей.

– На данный момент проведено обеззараживание по-
мещения, идут восстановительные работы, – рассказала 
представитель УК «ПИК-Комфорт».

Жители дома 20 по ул. Вертлинской обратили внима-
ние руководства муниципалитета на поврежденное по-
крытие энергоснабжающей теплотрассы. По указанию 
главы работы по обшивке участка теплосети будут про-
ведены незамедлительно.

В муниципалитете идет капитальный ремонт много-
квартирных домов. Заместитель главы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Юлия Быкова сообщила о динамике 
процесса.

– Работы на 11 жилых домах полностью выполнены. 
12 объектов находятся в стадии завершения. По реше-
нию Фонда капитального ремонта работы на пяти много-
квартирных домах перенесены на будущий год, – расска-
зала Юлия Быкова.

Под контролем главы продолжается комплексное 
благоустройство дворовых территорий округа. Объем за-
вершенных работ – 95%. Неделю назад территориальные 
управления Кутузовское, Пешковское и п. Андреевка за-
кончили укладку асфальта и прорезиненного покрытия на 
детских площадках.

В муниципалитете идут работы по установке адрес-
ных аншлагов. В первую очередь обновления были про-
ведены на объектах социального значения. По указанию 
главы оформление адресных аншлагов на жилых домах 
округа завершится в кратчайшие сроки.

В целях обеспечения безопасности и комфорта жите-
лей руководство муниципалитета следит за состоянием 
электрооборудования в местах общего пользования. Все 
2102 подъезда домов, расположенных в территориаль-
ных управлениях, снабжены внутренними и внешними 
источниками освещения. Также коммунальные службы 
проверяют чердачные и подвальные помещения на нали-
чие запорных устройств.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА



Региональный оператор 
ООО «Экопромсервис» 
провел экологический 
урок по раздельному 
сбору отходов 
для учащихся 
общеобразовательной 
школы д. Ложки 
городского округа 
Солнечногорск.

Разделять мусор научи-
лись порядка 60 учеников 
младших классов.

В игровой форме ре-
бятам продемонстриро-
вали, как правильно раз-
делять бытовые отходы. 
Школьникам рассказали, 
что в серый контейнер не-
обходимо отправлять сме-
шанный мусор, а в синий 
бак только сухие отходы: 
пластик, бумагу, металл и 
стекло. Полученные зна-
ния ребята закрепили на 
практике: ответили на во-
просы, в формате эстафе-
ты отсортировали мусор, 
сыграли в групповые игры.

– Необходимо с ранних 
лет формировать культу-

ру обращения с отходами. 
Тем самым мы делаем зна-
чительный вклад, прежде 
всего, в будущее подрас-
тающего поколения. К про-
цессу обучения мы поста-
рались подойти творчески, 
чтобы дети обучились столь 
важному делу. Через игру 
ученики младших классов 
особенно хорошо запомнят 
правила сортировки и рас-

скажут о них своим роди-
телям, – прокомментиро-
вал пиар-менеджер ООО 
«Экопромсервис» Сергей 
Мелищенко.

По окончании экоуро-
ка в качестве сувениров 
дети получили тетради с 
памяткой на обложках по 
раздельному сбору отхо-
дов и срокам разложения 
различных видов отходов, 

а также ручки из перера-
ботанных материалов и 
флажки. Завершил меро-
приятие шуточный бой по-
лиэтиленовыми пакетами.

Это уже третий эко-
урок по раздельному сбо-
ру мусора для школьников 
Солнечногорья. Ранее та-
кой урок посетили учащи-
еся гимназии №6 и школы 
№5 г. Солнечногорска. 
Всего в акции по раздель-
ному сбору мусора при-
няли участие более 400 
детей.

Регоператор ООО 
«Экопромсервис» наме-
рен в дальнейшем актив-
но развивать социальные 
проекты, направленные 
на пропаганду правильно-
го обращения с отходами.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В прошедшую 
субботу во всех 
территориальных 
управлениях 
округа состоялся 
масштабный осенний 
субботник.

Инициатором меропри-
ятия выступил секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

Активное участие в 
уборке муниципалитета 
приняли коммунальные 
службы, предприятия, 
управляющие организации, 
сторонники партии «Единая 
Россия», сотрудники адми-

нистрации, представители 
общественных организа-
ций, школьники и неравно-
душные жители округа.

В день проведения 
мероприятия были орга-
низованы пункты выдачи 
инвентаря. Коммуналь-
ными службами проведен 
инструктаж по уборке ли-
ствы, сбору мусора и его 
сортировке. Все желающие 
получили брендированные 
куртки, кепки и дождевики.

– В рамках проекта 
«Чистая страна» партии 
«Единая Россия» наш муни-
ципалитет выступил с ини-

циативой масштабной под-
готовки к осенне-зимнему 
сезону. При уборке листвы 
значительное внимание 
уделено общественным 
пространствам, пешеход-
ным и парковочным зонам. 
Благодарю всех за сла-
женную работу! Заботясь о 
родном округе, вместе мы 
делаем Подмосковье чище, 
краше и уютнее, – про-
комментировал секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

На улицах Солнечногор-
ска трудились целыми кол-
лективами. Многие пришли 
семьями, пригласив сосе-
дей и друзей.

Учащаяся 10-го «Б» 
класса МБОУ СОШ №5 На-
дежда Якушева:

– Вместе с однокласс-
никами и педагогами при-
ятно вносить свой вклад 
в поддержание красоты 
родного города. Ухаживать 
за местом, где ты живешь, 
нас научили еще в млад-
ших классах. После каждой 
четверти вместе с родите-
лями мы устраиваем гене-
ральную уборку территории 
школы, – рассказала На-
дежда.

Учитель информатики 
МБОУ СОШ №5 Ариэль 

Башилова пришла на суб-
ботник с супругом и двумя 
маленькими сыновьями.

– Во время субботника 
можно совместить прият-
ное с полезным – погулять 
на свежем воздухе и вне-
сти вклад в преображение 
округа. Очень важно, что в 
уборке принимают участие 
дети, они привыкают забо-

титься о родном крае уже 
сейчас, – поделилась учи-
тель.

Директор СОШ №5 
г. Солнечногорска Светла-
на Карпович:

– В субботнике приняли 
участие свыше 50 педаго-
гов и сотрудников школы. 
Наши ученики всегда актив-
но откликаются на подоб-
ные мероприятия. Круглый 
год при школе действует 
экологический отряд. Уча-
щиеся 5-10-х классов сле-
дят за территорией своего 
учебного заведения.

Проект «Чистая страна» 
призван объединить усилия 

федеральных и региональ-
ных органов власти, про-
фессиональных экологов, 
общественников, экоакти-
вистов, волонтеров для наи-
более эффективного реше-
ния экологических проблем.

– Уборка прилегающей 
территории проводится жи-
телями Солнечногорья на 
регулярной основе. Ведь 
гражданская инициатива в 
вопросе чистоты родного 
города и поселения имеет 
принципиальное значение! 
Активисты и сторонники 
партии «Единая Россия» 
своим примером призы-
вают население к цивили-
зованному обращению с 
отходами, поддержанию 
чистоты на родных улицах, 
– рассказала исполнитель-
ный секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» городского окру-
га Солнечногорск Марина 
Корчкова.

Председатель Обще-
ственной палаты городско-
го округа Солнечногорск 
Сергей Митряшин:

– Как говорится, если 
хочешь что-то изменить, 
в первую очередь начни с 
себя. Поддерживая иници-
ативу главы муниципалите-
та, мы принимаем активное 
участие в благоустройстве 
своей территории. Комму-
нальные службы округа 
справляются с поставлен-
ными задачами, но участие 
жителей необходимо для 
формирования более бе-
режного отношения к мест-
ности, к труду своих коллег, 
родственников.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Свыше 13 тысяч учащихся 
общеобразовательных учреждений городского 
округа Солнечногорск присоединились 
к Всероссийскому фестивалю 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

В школах муниципалитета прошли открытые уроки, 
классные часы, конкурсы творческих работ и виктори-
ны на тему бережного отношения к энергии.

Ученики 8-го «А» класса школы №2 г. Солнечногор-
ска приняли участие в викторине «Экология и энерго-
сбережение». Вначале школьники посмотрели видеоро-
лик, посвященный вопросам энергосбережения, узнали 
об альтернативных источниках энергии и способах ее 
экономии. Затем, разделившись на три команды, ребя-
та ответили на вопросы, связанные с экологией, эконо-
микой и энергетикой. В ходе занятия школьники узнали, 
что светодиодная лампа является самой эффективной, 
что не следует оставлять включенным в сеть зарядное 
устройство смартфона и окна необходимо содержать 
в чистоте для наилучшего проникновения солнечного 
света.

– В этом фестивале наша школа участвует не пер-
вый год. С учащимися начальных классов проводим 
конкурсы рисунков на тему энергосбережения, стар-
шие школьники принимают участие в открытых уроках 
и разнообразных викторинах. Подсказываем ребятам, 
как разумно потреблять энергию: на переменах у нас 
не горит свет в коридорах, если на улице достаточно 
солнечно. Мы используем естественный свет, и, как 
заметили из практики, его вполне достаточно. Важно, 
чтобы дети и в быту экономнее относились к энерго-

потреблению, – отметила заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ СОШ №2 Ольга Игнатова.

Во втором раунде восьмиклассники выполнили пер-

сональные задания для каждой команды. Так, Дима 

Сластников из команды экономистов рассчитал годо-

вую экономию школы при использовании светодиод-

ных ламп и соблюдении простого правила «Уходя, га-

сите свет». Выгода для школьного бюджета составила 

2 тысячи рублей.

Ученик 8-го «А» Юра Романов рассказал, что о неко-

торых видах производства энергии услышал впервые.

– Было интересно узнать, что энергию можно по-

лучить благодаря работе электростанций в вулкани-

ческих районах земли, а также с помощью ветряных 

установок. Людям необходимо чаще задумываться над 

вопросами разумного и бережного отношения к ресур-

сам, – поделился Юра.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче включает занятия для детей и 

молодежи, семейные праздники и массовые мероприя-

тия. В минувшем году социальная кампания по популя-

ризации энергосберегающего образа жизни прошла в 
76 регионах страны.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Образование

РАЗДЕЛЯЙ САМ 
И НАУЧИ ДРУГОГО!

УЧИМСЯ БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ!

Благоустройство

ЧИСТЫЙ ОКРУГ – ЧИСТАЯ ЧИСТЫЙ ОКРУГ – ЧИСТАЯ 
СТРАНА!СТРАНА!



С ДнемС Днем
автомобилиста!автомобилиста!

 КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТИ!

Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие (ПАТП) 
городского округа 
Солнечногорск свыше 
55 лет является гарантом 
комфортной и безопасной 
перевозки гостей и 
жителей муниципалитета!

На предприятии трудятся порядка 

500 человек, 240 из которых води-
тели. В этом году Солнечногорское 
ПАТП вошло в тройку лидеров в 
рамках областного конкурса «Луч-
шая организация работ в сфере 
охраны труда». Современный ав-
топарк Солнечногорского ПАТП 
насчитывает 150 единиц транспор-
та. Высококлассные специалисты 
предприятия гарантируют высокий 
уровень обслуживания пассажи-
ров, отвечающий последним требо-
ваниям безопасности и комфорта. 

Все больше 

популярность 

н а б и р а е т 

оплата проез-

да банковски-

ми картами и 

гаджетами.

В преддве-

рии Дня ав-

томобилиста 

директор Сол-

нечногорского 

ПАТП Валерий 

Соломеннов 

поздравляет коллег с профессио-

нальным праздником.

- Для любого человека доро-

га является символом движения и 

прогресса. Именно дороги ведут 

нас в будущее, к заветной цели, 

соединяют с родными и близкими 

людьми. Хочется пожелать всем ав-

томобилистам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и дости-

жения поставленных целей. Удачи 

на дорогах!
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ Водитель кат. В, С 
на Соболь, Газель, произ-
водство, з/п от 30 000 р., г. 
Солнечногорск. График 5/2, 
ТК РФ. *8-903-155-7747

 ■ Водитель кат. С/Д/Е. 
Работа в аэропорту Шере-
метьево! Оформление по ТК 
РФ, ДМС, корп. транспорт, 
лучший соц. пакет в отрасли. 
Звоните! *8-499-490-7809

 ■ Охранник, г. Солнеч-
ногорск. Удостоверение ЧО 
обязательно. Суточный, 
дневной. Вахта. *8-985-615-
4543

 ■ Продавец. *8-925-862-
8244

 ■ Сборщик багажных 
тележек/грузчик. Работа в 
аэропорту Шереметьево! 
Оформление по ТК РФ, ДМС, 
корп. транспорт, лучший соц. 
пакет в отрасли. Звоните! 
*8-499-490-7809

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru. 

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

 ■ Куплю швейную маш., грампластин-
ки, радио/фото/видео/аудио, хозтовары, 
авто/вело/мото, все для дачи, часы, 

неисправные вещи, запчасти, музыку, 
инструменты. *8-916-223-0851

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

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

ПРОДАМ
 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-

5644
СДАМ

 ■ Комната в д. Ложки. *8-915-105-4289
 ■ Помещение под магазин «РАЗЛИВ-

НОЕ ПИВО». Магазин «ПИВО» работает 
на данном месте более 6 лет. Полно-
стью оборудован для ведения данного 
вида деятельности. Проходное место. 
Есть возможность приобрести имею-
щееся оборудование (цена договорная). 
Площадь 22,5 кв. м, стоимость аренды 
40 000 р./мес. Возможен льготный 
период. *8 985-997-71-70

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, 

заезды, благоустройство. *8-963-778-
1331

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

 ■ Антеннщик. 
*8-903-549-9350

 ■ Беседки под 
ключ. *8-968-949-
0555

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

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, от-
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

 ■ 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/

разгрузка мусора. *8-915-440-9797
 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-

501-5959

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

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы: Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, за-
бор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839



Осень –Осень –
бархатный бархатный сезон  сезон        

свадеб  свадеб  

 Если вы мечтаете о потрясающей 
свадьбе под открытым небом, не пропустите   
солнечные октябрьские дни для церемонии в 
осеннем саду или лесу. Ну а поздней осенью 
свадьбу стоит отпраздновать за семейным 
ужином в кафе, ресторане, в зале с камином 
или в старинной усадьбе.

 Свадьба осенью станет еще более изы-
сканной, если классическую цветовую пали-
тру — оттенки багрово-красного, оранжевого 
и золотисто-желтого — разбавить благород-
ным горчичным, притягательным бургунди, 
сказочным изумрудным, искристым синим, 
сладким шоколадным. Прекрасно вписывают-
ся в осеннюю свадьбу и нежные пастельные 
тона — пыльно-голубой, пепельно-пудровый и 
лиловый, которые подчеркнут глубину цвето-
вой гаммы.

 Осень — лучшее время, чтобы экспе-
риментировать с фактурами свадебного де-
кора. Забудьте о тонких и невесомых тканях 
и отдайте предпочтение натуральному льну, 
мягкому бархату, тяжелой парче, уютному 
вязаному кружеву, традиционным для осени 
фетру, пряже или шерсти. Особое настроение 
свадебному торжеству придадут также дере-
вянные детали декора, например, деревянные 
столешницы для банкета или свадебная арка, 
собранная из веток. 

 Гармоничное осеннее оформление на 
свадьбе немыслимо без уютного освещения. 
Осенью темнеет намного быстрее, а потому 
свадебный вечер не обойдется без свечей 
в разнообразных подсвечниках, гирлянд из 
лампочек с теплым, приглушенным, но мяг-
ким светом, огоньков и даже китайских фо-
нариков.

 Истинный осенний вкус свадебному 
торжеству придаст ничто иное, как меню, ко-
торое ассоциируется только с этим временем 
года. Вряд ли гости останутся равнодушными 
от домашних тыквенных пирогов, ароматного 
глинтвейна и какао, угощений из яблок и хур-
мы. Помните, что даже классические блюда 
осеннего оранжевого цвета невероятно ап-
петитны и непременно украсят свадебные 
фото! 

 Уместны на осенней свадьбе не только 
классические образы невесты и жениха. Сва-
дебное платье нежного оттенка «пралине», 
необычного оливкового или насыщенного 
ягодного цвета будет куда выгоднее смо-
треться на невесте, чем традиционный бело-
снежный наряд. Забыть стоит и о свадебном 
букете из белых роз в пользу ярких сезонных 
цветов.

Осенний выбор для жениха тоже не дол-
жен быть скучным. Акцентируйте внимание на 
материале костюма — шерсти, твиде, бархате 
или кашемире, а также подбирайте броские 
аксессуары в тон платью невесты. 

 И самое главное, не позволяйте, что-
бы вас расстроила плохая погода! Дождь и 
пронизывающий ветер — не помеха трога-
тельным и эмоциональным свадебным фото. 
Укрывайтесь под одним зонтом, дарите друг 
другу теплые объятия и поцелуи и непременно 
радуйтесь особенному дню в вашей жизни — 
предусмотрев заранее варианты свадебной 
прогулки или незабываемого путешествия! 

Осенние свадьбы обладают неповторимой атмосферой. Осенние свадьбы обладают неповторимой атмосферой. 
Трудно не согласиться с Альбером Камю, который утверждал, Трудно не согласиться с Альбером Камю, который утверждал, 
что «Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок». что «Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок». 


