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ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ На живописной набережной 
озера Сенеж прошел 
масштабный детский карнавал 
– юные жители предстали в 
образах пиратов, принцесс 
и знаменитых сказочных 
персонажей. Всего участие 
в праздничных мероприятиях 
приняли более 17 тысяч человек.

На протяжении всего дня юных 
жителей и гостей Солнечногорья раз-
влекали забавные клоуны, акробаты, 
жонглеры, фокусники. Площадками 
для празднования стали современная 
набережная озера Сенеж и городской 
парк. Главное и самое яркое событие 
дня – грандиозный детский карнавал, 
участие в котором приняли порядка 
пяти тысяч человек. Дети и взрослые 
в костюмах прошли вдоль набережной, 
а завершилось шествие в городском 
парке, где ребят уже ждали различные 
сладкие подарки от спонсоров. 

– В этот праздничный день мы по-
старались сделать так, чтобы каждый 
нашел занятие по душе. Гости Солнеч-
ногорья также смогли оценить благо-
устроенную набережную озера Сенеж 
и насладиться живописными видами 
жемчужины Подмосковья. Праздник 
для ребят получился ярким и запоми-
нающимся, таким, каким и должно быть 
настоящее детство, – прокомментиро-
вал заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск Алек-
сей Аксютенко.

На набережной для всех желающих 
прошли мастер-классы по акробатике 
от парка «Gadjet Jump», мастер-класс и 
выступление танцевальной студии «Art 
Blast», а также карате, цигун и шахма-
ты. В городском парке шел урок в Шко-
ле осознанного родительства – интер-
активной площадке для будущих мам 
и пап.

Продолжение на стр. 2



Международная акция по очистке водоемов 
прошла на озере Сенеж в Солнечногорске. 
Порядка 40 дайверов уже в 15-й раз 
проверили акваторию жемчужины 
Подмосковья. Кроме очистки дна, внимание 
уделили также и прибрежной территории. 

Водоохранную зону убирали по принципу раздель-
ного сбора отходов, распределив мусор по пакетам 
разного цвета: пластик – в красный, стекло – в желтый 
и прочее – в черный.  

– Во всем мире день очистки водоемов отмечают 
осенью, а в России этот праздник приходится на пер-
вое воскресенье лета. Активное участие в очистке ак-

ватории принимают представители клубов любителей 

подводного плавания. Дайверы организовываются для 

того, чтобы очистить дно от накопленного мусора. Ос-

новное внимание – остаткам свай от старых пирсов. Их 

мы убираем с помощью специальных лебедок, – про-

комментировал начальник отдела экологии админи-

страции городского округа Солнечногорск Денис Афи-

ногентов.

Пока дайверы из клуба «Акванафт» и солнечногор-

ского клуба любителей подводного плавания «Сенеж» 

исследовали и очищали дно озера, волонтеры из моло-

дежного центра «Подсолнух», представители админи-

страции муниципалитета, общественной палаты город-

ского округа, Ассоциации председателей советов МКД, 

а также неравнодушные жители убирали берег.
 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Начало на стр. 1
Кроме того, для ребят 

работала целая улица игр. 
Для всех желающих прош-
ли гонки радиоуправля-
емых автомобилей, каж-
дый смог принять участие 
в чемпионате по игре в 
классики и бигбол. Все-
го на территории парка 
работало более 60 раз-
личных тематических ло-
каций.

Со сцены ребят по-
здравили известные 
персонажи из телепере-
дачи «Спокойной ночи, 
малыши!». Хрюша гово-
рил голосом своего папы 
– заслуженного артиста 

России Андрея Удалова. 
Ярким, завершающим 
аккордом стало высту-
пление театра ростовых 
кукол «Софит». Также 
в Солнечногорске пре-
зентовали проект Центра 
молодежного инноваци-
онного творчества «Эври-
ка». Юные жители округа 
смогли принять участие 
в различных конкурсах и 
викторинах, а также по-
пробовать себя в пилоти-
ровании квадрокоптера. 

Также в этот день дет-
ский праздник отметили в 
одном из крупнейших ве-
ревочных парков России 
«Пешки Парке», располо-

женном в Солнечногор-
ске. Для юных любителей 
активного отдыха под-
готовили культурно-мас-
совую развлекательную 
программу. Для ребят из 
социально-реабилитаци-
онного центра «Незабуд-

ка» провели экскурсию. 
Дети присоединились к 
веселому празднику «Ура! 
Каникулы!».

На протяжении всей 
программы для ребят ра-

ботали локации с аквагри-
мом, активными играми, 
конкурсами и розыгры-
шами призов. Изюмин-
кой мероприятия стало 
выступление клоунского 
надувного шоу цирка Пи-
тиновых.

Профессиональный 
московский цирковой 
коллектив артистов Пи-
тиновых использовал в 
номерах и клоунских ре-
призах эксклюзивный на-

дувной реквизит: мячи, 
круги, зонтики, хулаху-
пы, скакалки, матрешек, 
лассо, ходули, диаболо и 
многое другое. Во время 
представления своим ма-
стерством детей удивляли 
клоуны, акробаты, жон-
глеры и фокусники.

В настоящее вре-
мя «Пешки Парк» — это 
8 трасс различной слож-
ности, которые располо-
жены на высоте от 1,5 до 
15 м, общей протяженно-
стью свыше 2 км. «Пешки 
Парк» уже стал частью 

туристического проекта 

«Лето в Подмосковье». В 

ближайшие два года на 
территории, кроме различ-
ных трасс, появятся тропы 
здоровья – терренкуры. 
Кроме того, парк будет 
всесезонным, здесь пла-
нируют обустроить совре-
менные лыжные трассы.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск, 

фото Марии ФРОЛОВОЙ, 

Дмитрия ЕРОХИНА  
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Экология

КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА – 
ЖЕМЧУЖИНЕ ПОДМОСКОВЬЯ

В зале приемов 
Дома правительства 
Московской 
области открылся 
форум «Территория 
роста Московской 
области: механизмы 
достижения 
национальных целей 
развития».

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
заявил, что у области уве-
личился бюджет и создано 
большее количество ра-
бочих мест по сравнению 
с тем, что было пять лет 
назад, но в каждом муни-
ципалитете, даже самом 
успешном и богатом, не 
хватает ресурсов. 

– Поэтому мы постави-
ли цель: один триллион ру-
блей инвестиций в основ-
ной капитал. Мы собрались 
здесь, чтобы еще раз с 
разных сторон посмотреть, 
как развивать наши терри-
тории, – особо подчеркнул 
Воробьев.

Губернатор отметил, 
что при создании индустри-
альных парков на уже гото-
вых территориях инвестор 
чувствует себя увереннее 
и вкладывает больше. А 
на гранты и поддержку ин-
вестиций в текущем году 
из регионального бюджета 
будет выделено порядка 
15,5 миллиарда рублей.

Глава Солнечногор-
ского района Владимир 
Слепцов также убежден, 
что развитие территории 
Подмосковья, в частности 
Солнечногорья, возможно 
только при сильной и ста-
бильной экономике. 

– Ключевым направ-
лением нашей работы 
является привлечение ин-
весторов. С начала года в 

экономику нашего окру-
га инвестировано свыше 
4 миллиардов рублей, 
создано 890 рабочих мест 
для жителей, а ежегодно 
мы планируем создавать 
не менее 2500 рабочих 
мест. Это большая от-
ветственность, но только 
такими темпами Солнеч-
ногорье сможет внести 
существенный вклад в ре-
ализацию национальных 
проектов Российской Фе-
дерации, – убежден Вла-
димир Слепцов.

На форуме выступили 
заместитель министра фи-
нансов РФ Андрей Иванов, 
руководитель Аналитиче-
ского центра при прави-
тельстве РФ Владислав 
Онищенко, заместитель 
председателя ВЭБ Алек-
сей Сорокин, старший ви-
це-президент ПАО «Сбер-
банк» Владимир Ситнов, 
президент Московской 
школы управления «Скол-
ково» Андрей Шаронов, 
руководители муниципа-
литетов и представители 
бизнеса.

Форум дал старт вто-
рому этапу конкурса «Тер-
ритории роста», основная 
задача которого – стиму-
лировать экономическое 

развитие территорий и 
повысить их инвестицион-
ную привлекательность. 
Так, реализация проектов 
2018 года позволит соз-
дать 32 тысячи рабочих 
мест и получить более 

17 миллиардов рублей на-
логовых доходов дополни-
тельно. В прошлом году в 
конкурсе приняли участие 
более 50 муниципальных 
образований. 

Проведение конкурса 
«Территория роста» – лич-
ная инициатива губернато-
ра Андрея Воробьева. 

В этом году в конкурсе 
три тура. Первый – отбор 
лучших конкурсных за-
явок. Второй – доработка 
концепций и определение 
финалистов. Третий – об-

учение команд с учетом 
экономической специали-
зации территорий.

Победители станут из-
вестны в октябре.

– После подведения 
итогов конкурса муници-

палитеты-победители по-
лучат грант из областного 
бюджета, а мероприятия 
концепций, признанных 
лучшими, включат в бюд-
жет для приоритетного 
финансирования и испол-
нения, – сказала замести-
тель министра экономики 
и финансов Московской 
области Екатерина Зино-
вьева.

 Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото пресс-службы 

губернатора Московской 
области

ОБЛАСТЬ РОСТА

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ



28 мая 
в Солнечногорске 
в рамках 
профессионального 
праздника 
представителей 
бизнес-сообществ 
состоялось 
проведение 
областного форума 
предпринимателей 
Московской области. 

Площадкой форума 
стало пространство биз-
нес-центра «Альянс». 
Организаторами меро-
приятия выступили Ми-
нистерство инвестиций 
и инноваций Московской 
области, АНО «Агентство 

инвестиционного разви-
тия Московской области», 
администрация городского 
округа, Союз «Промыш-
ленники и предпринима-
тели городского округа 
Солнечногорск». Вел тор-
жественный вечер народ-
ный артист России, диктор 
и телеведущий Владимир 
Березин.

В числе почетных 
участников форума при-
сутствовали заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск Александр Гриб-
ков, депутаты Московской 
областной думы Сергей 
Юдаков, Вячеслав Кры-
мов, Александр Смирнов, 
советник уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в подмосков-
ном регионе Сидор Пак, 
председатель Союза «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск» Артем 
Панасюк и исполнитель-
ный директор Константин 
Василевский.

В ходе форума пред-
ставители бизнес-сооб-
ществ региона обсудили 
актуальные вопросы от-
расли и меры поддержки 
для предприятий малого и 
среднего бизнеса. Меро-
приятие в данном формате 
направлено на поддержку 
бизнеса Московской об-
ласти, а также развитие 
инвестиционных проектов, 
имеющих положительный 
экономический потенциал.

– На территории Сол-
нечногорья представлено 
мощное бизнес-сообще-
ство, которое создает 
здоровый экономический 
климат в округе, а также 
рабочие места для жите-

лей. Одной из ключевых 
задач администрации в 
данной сфере является 
создание комфортных ус-
ловий для представителей 
малого и среднего биз-
неса, а также поддержка 
в реализации успешных 
проектов и стартапов. 
Развитие бизнеса на тер-
ритории округа делает его 
привлекательным для ин-
весторов, – прокомменти-
ровал заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Александр Грибков.

– Благодаря проведе-
нию форума у представи-
телей бизнес-сообществ 
есть прекрасная возмож-
ность познакомиться друг 
с другом, а у начинающих 
предпринимателей полу-
чить бесценный опыт от 
действующих участни-
ков бизнес-процесса на 
муниципальном и реги-
ональном уровнях, – от-
метил Артем Борисович 
Панасюк.

В честь празднования 
Дня российского пред-
принимателя, за боль-
шой вклад в социально-
экономическое развитие 
городского округа Сол-
нечногорск, а также за 
активное участие в обще-
ственной жизни муници-
палитета в ходе форума 
были награждены десять 
руководителей организа-
ций, предприятий и произ-
водств.

Среди обладателей 
благодарности и памят-
ного диплома – члены Со-
юза «Промышленники и 
предприниматели город-
ского округа Солнечно-
горск».

Любовь Чупахина, ге-
неральный директор кон-
дитерского цеха «Алек-
сандра»:

– Очень приятно, что 
наш профессиональный 
праздник проводится в 
столь торжественном 
формате. На территории 
округа мы трудимся око-
ло 20 лет, за это время 
благодаря поддержке 
администрации реализо-
вано большое количество 
общественных и социаль-
ных проектов, в которых 
мы принимаем активное 
участие, – отметила Лю-
бовь Александровна.

Елена Лиферова, 
управляющая ПАО 
«Промсвязьбанк»:

– В Солнечногорске 
мы работаем с 2004 года. 
Сегодня банк занимает 
лидирующие позиции в 
обеспечении государ-
ственных заказов. Пооб-

щаться с коллегами в не-
формальной обстановке 
всегда приятно. Благода-
ря таким мероприятиям 
рождаются новые идеи, 
возникают новые инте-
ресные знакомства!

В рамках форума 
участники и гости ме-
роприятия приняли уча-
стие в бизнес-тренинге 
создателя и ведущего 
бизнес-курса «Миллиард 
за миллион» Алексея Во-
ронина. Темой его высту-
пления стала экспертиза 
в управлении развитием 
бизнеса.

В ходе обращения к 
предпринимателям окру-
га депутат Московской 
областной думы Сергей 
Юдаков отметил:

– День российского 
предпринимателя имеет 
большой политический и 
социальный смысл. Пред-
приниматели Солнечного-
рья – это люди с большой 
социальной ответственно-
стью, которые принимают 
активное участие в жизни 
общества.

В настоящее время 
на территории городско-
го округа Солнечногорск 
функционируют свыше 
7000 предприятий малого 
и среднего бизнеса, 400 из 
которых были открыты с 
начала текущего года.

– Возможность задать 
вопрос напрямую пред-
ставителям региональной 

власти дает большой по-
тенциал для качественного 
и результативного диалога 
обеих сторон, – отметил 
в ходе форума исполни-
тельный директор Союза 
«Промышленники и пред-
приниматели городского 
округа Солнечногорск» 
Константин Василевский.

На территории Подмо-
сковья начинают работу 

отделения многопрофиль-
ного центра по предостав-
лению услуг для пред-
принимателей – Центра 
оказания услуг «Мой биз-
нес». Здесь действующие 
предприниматели и граж-
дане, планирующие от-
крыть свой бизнес, могут 
получить все необходимые 
услуги для начала и веде-
ния предпринимательской 
деятельности. Уже в этом 
году такие центры появят-

ся в 10 муниципалитетах 
Подмосковья, одной из 
площадок ЦОУ «Мой биз-
нес» станет г. Солнечно-
горск. Сбор документов 
для регистрации пред-
принимателей, решение 
технологических проблем 
ведения бизнеса, участие 
в закупке и многие дру-
гие вопросы помогут ре-
шить сотрудники центра. 

Также всем участникам 
бизнес-сообщества досту-
пен электронный формат 
получения услуг. Ознако-
миться с мерами поддерж-
ки бизнеса можно на сайте 
Министерства инвестиций 
и инноваций Московской 
области, а также на порта-
ле малого бизнеса в Под-
московье mb.mosreg.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

вторник, 4 июня 2019 г.
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ: РАБОТА 

НА РЕЗУЛЬТАТ
День российского предпринимателя отметили в СолнечногорьеДень российского предпринимателя отметили в Солнечногорье



КУПЛЮ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-
733-2101, 8-499-733-9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое 
состояние), ТВ, планшеты, компьютеры, принтеры. 

Заберу сам. *8-905-545-7897

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Сад. уч. 8 сот., СНТ 
«Дружба», ст. Покровка, 
Клинский р-н. *8-903-597-
0447

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

УСЛУГИ

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

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

 ■ Беседки под ключ. 
*8-968-949-0555

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

 ■ Брусчатка, заезды, бор-
дюры, отмостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

 ■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопро-
вождение, постановка и вос-
становление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. 
*8-964-635-1876

 ■ 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

 ■ МАТЕМАТИКА. Занятия со шк. 5-11 кл. и сту-
дентами во время каникул. Поддерживающий курс: 
устранение пробелов, подготовка к новому учебному 
году. Препод. вуза. *8-909-680-5769, 8(4962) 64-8233

 ■ 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, Солнечно-
горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ Продавец в продуктовый 
магазин. *8-963-640-3667

 ■ УБОРЩИЦА на базу отдыха, с 
проживанием. *8-926-870-7026

 ■ Водитель категории С. 
ООО «Агростандарт». 
*8-937-635-0928

 ■ Секретарь, ООО «Агростан-
дарт» *8-937-635-0928

 ■ Менеджер по персоналу, 
ООО «Агростандарт». 
*8-937-635-0928

Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК

 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755

Газета выходит

с 1999 года

№21
(1004)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За со-
держание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Сум-
мы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления 
религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает 
имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуни-

каций. Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 

14 декабря 2001 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №1440
Подписано в печать 03.06.2019 г.

Время отправки номера по графику 03.06 – 18.00 ч

время фактической отправки 03.06 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.


