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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
БИЗНЕС. СТРАТЕГИЯ. 

ПЛАНЫ.

В городском округе Солнечногорск на площадке Мастерской 
управления «Сенеж» состоялась встреча с представителями 
бизнеса. В мероприятии, приуроченном к празднованию 
Дня российского предпринимательства, участвовал глава 
муниципалитета Виктор Родионов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Стр. 2

Юнармейцы Солнечногорья 
представили министру обороны 
Российской Федерации Сергею Шойгу 
выставку поисковой деятельности 
муниципалитета, презентация выставки 
состоялась на Всероссийском 
юнармейском форуме «Дай пять!». 

В этом году в городском округе 
Солнечногорск приведут в порядок пруд 
по улице Школьной в Поварово, работы 
на водоеме выполнят по программе 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «100 прудов и озер». 

У жителей городского округа 
Солнечногорск появилась возможность 
оплачивать услуги жилищно-
коммунального хозяйства через 
терминалы оплаты, в настоящее время 
в муниципалитете установлено шесть 
терминалов, оплата производится без 
комиссии.

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

участников велопарада проехали 
по центральным улицам 

в подмосковном Солнечногорске

200



 Два дома ЖК «Березки» (№14 и №15), 
расположенные в поселке Жуково, сдадут 
в эксплуатацию в течение двух месяцев. 

Работы по благоустройству на постоянном контроле у 
представителей администрации городского округа Сол-
нечногорск. 

Еженедельно здесь проходит заседание штаба, в ходе 
которого рассматривается проблематика отделочных и 
строительно-монтажных работ, а также динамика разви-
тия ЖК. 

Напомним, что первоначальный застройщик планиро-
вал сдать ЖК в 2013 году. Однако в 2019 году эта компа-
ния была признана банкротом. Для достройки объектов 
министерство жилищной политики области привлекло 

инвестора в лице ПАО «Группа компаний «ПИК». Так, в 
2016 году в эксплуатацию был введен 16-й корпус данно-
го жилого комплекса.

– Силами администрации городского округа Солнеч-
ногорск и нового застройщика сегодня мы доводим эту 
историю до логического завершения, – отметил началь-
ник территориального управления Пешковское Юрий 
Фарафонов. – Строительно-монтажные, отделочные и 
прочие работы в 14-м и 15-м корпусах почти завершены, 
дома практически готовы к сдаче в эксплуатацию. 

С заботой о будущих жильцах застройщик благо-
устроил прилежащую к дому территорию. Уже появились 
парковочные карманы с соответствующей разметкой, га-
зон, а также детская и спортивная площадки. 

– Главстройнадзор Московской области провел ито-
говую проверку этих корпусов. 21 мая было подписано 

заключение о соответствии корпусов требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации. Ожи-
дается, что дома будут сданы в эксплуатацию в течение 
двух месяцев, – подвел итоги еженедельного штаба на-
чальник управления архитектуры и градостроительства 
городского округа Солнечногорск Тарас Эйсмонт. 

Дольщики получат ключи от 268 квартир, располо-
женных в 14-м и 15-м корпусах ЖК «Березки».

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

Присутствующие за-
слушали доклады про-
фильных надзорных ве-
домств и смогли задать 
интересующие вопросы.

На встрече присут-
ствовали глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов, пред-
седатель совета дирек-
торов Группы компаний 
«Садовое кольцо» Сергей 
Колунов, директор про-
изводственного ком-
плекса ООО «AGC Клин» 
Сергей Стретинский, 
начальник управления 
поддержки и развития 
предпринимательства 
министерства инвести-
ций, промышленности и 
науки Московской обла-
сти Людмила Лисятнико-
ва, руководитель аппа-
рата уполномоченного по 
защите прав предприни-
мателей Московской об-
ласти Наталья Чудакова, 

председатель правления 
Союза «Промышленники 
и предприниматели го-
родского округа Солнеч-
ногорск» Артем Панасюк, 
генеральный директор 
благотворительного фон-
да социальных иници-
атив «Солнечногорье» 

Виктор Ходунов, а также 
представители бизнес-
сообщества, прокурату-
ры и ФНС.

Также на встрече 
предпринимателям вру-
чили благодарственные 
письма главы городского 
округа Солнечногорск, 

Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
муниципалитета, Сол-
нечногорской торгово-
промышленной палаты 
и уполномоченного по 
защите прав предприни-
мателей Московской об-
ласти.

На сегодняшний день 
в городском округе Сол-
нечногорск свою дея-
тельность осуществляют 
более 8000 предприятий, 
из которых 4896 индиви-
дуальных предпринима-
телей, 2876 микропред-
приятий, 278 малых и 40
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Важно

ДЕЛО ДОЛЬЩИКОВ 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Создание и развитие 
собственного бизнеса – 
кропотливая, напряженная 
и творческая работа, 
где нет выходных и 
праздников. Однако именно 
предпринимательская 
деятельность играет 
ключевую роль 
в становлении и развитии 
рыночных отношений. 
Чем больше у 
предпринимателей 
возможностей для своей 
деятельности, тем быстрее 
развивается муниципалитет.

В зале колледжа со-
брались выпускники, ко-
торые поставили четкую 
цель – открыть бизнес и 
развить в себе предприни-
мательские способности. 

Ребята слушали лек-
цию с интересом и огром-
ной долей вовлеченности. 
Каждый из них пришел на 
мероприятие с опреде-
ленным запросом: «Как 
открыть свое дело?», 
«Куда я могу обратиться 
за помощью?», «Какая 
ниша наиболее востребо-
вана?».

От лица главы округа 
Виктора Родионова на ме-
роприятии выступил его 
заместитель Сергей При-
бытков:

– Начать свое дело 
непросто. Но мы знаем, 
что из года в год колледж 
«Подмосковье» выпуска-
ет блестящих, способных 
молодых специалистов. У 
ребят есть все условия и 
возможности реализовать 
себя как на территории 
округа, так и по всей Мо-
сковской области. А может 
быть, даже и по всей стра-
не. На данный момент глав-
ное – понять, чем именно 

вы хотите заниматься, ка-
кие ваши сильные стороны 
и уникальные способности. 
Учитесь, не бойтесь и пом-
ните – никогда не ошибает-
ся лишь тот, кто ничего не 
делает!

Директор колледжа 
«Подмосковье» Антонина 
Юдина, в свою очередь, по-
желала студентам успеха в 
любых начинаниях.

На семинаре также 
выступила директор Сол-
нечногорского центра за-
нятости населения Татьяна 
Денисова. Она рассказала 
о государственной услуге 
по содействию самозаня-
тости безработных граж-
дан и проконсультировала 
по выбору направлений 
предпринимательской дея-
тельности.

После семинара вы-
пускники колледжа еще 
больше укрепились в сво-
ем желании развиваться, 
достигать и стремиться к 
чему-то большему. 

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

НАЧИНАЮЩИМ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

 Колледж «Подмосковье» и центр оказания услуг МКУ «Мой бизнес», 
при участии сотрудников МФЦ и центра занятости населения, провели 
обучающий семинар «Как открыть свое дело. Меры поддержки МСП».

БИЗНЕС. БИЗНЕС. 
СТРАТЕГИЯ. ПЛАНЫ.СТРАТЕГИЯ. ПЛАНЫ.

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Солнечногорск 
Сергей Прибытков

Сергей Колунов, Наталья Нестерова, Виктор Родионов

Артем Панасюк, Любовь Чупахина

средних предприятий. 
На них трудятся более 
21 тысячи человек. С 
начала 2021 года в му-
ниципалитете уже заре-
гистрировано 573 новых 
предприятия.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Разнорабочий на 
производство. З/п от 
30 000 р., г. Солнеч-
ногорск. График 5/2, 
ТК, гр. РФ. *8-903-
155-7747. 

 ■ Фотограф, жур-
налист, системный 
администратор, 
рекламные агенты. 
Резюме отправлять 
на почту pressa_

sol@mail.ru

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Магнитофоны. 

Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фото-
аппараты. Бинокли. 
Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522

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

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 
ТВ, смартфон. *8-905-545-7897  

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. *8-969-777-2630

Идея создания дан-
ной общественной струк-
туры возникла в связи с 
большим количеством 
слухов вокруг строитель-
ства КПО «Нева». Фор-
мирование контактной 
группы шло почти два 
месяца. Был объявлен 
сбор заявок на участие 
в работе. Информацию 
опубликовали на офи-
циальном сайте КПО 
«Нева» и в СМИ. Каждый 
желающий житель Сол-
нечногорского округа 
мог подать такую заявку. 
Все они были одобрены. 
За исключением одной 
– представителя органи-
зации «Зеленая метка» 
Ксении Азметовой. При-
чина отказа – иное место 

проживания заявитель-
ницы. У нее попросту не 
оказалось прописки в 
Солнечногорском окру-
ге. Все члены группы (17 
человек) – местные жи-
тели. Они и приняли уча-
стие в заседании.

Контактная группа 
отныне будет постоянно 
действующим консуль-

тативно-совещательным 
органом, осуществляю-
щим систематический 
мониторинг и рассмотре-
ние вопросов, связанных 
со строительством КПО 

близ поселка Поварово 
Солнечногорского окру-
га Московской области.

Повестка дня первой 
встречи состояла из 
трех вопросов:

1) цели и задачи дея-
тельности;

2) выборы председа-
теля;

3) осмотр площадки, 

за которой им предстоит 
наблюдать до момента 
ввода КПО в эксплуата-
цию.

Председателем кон-
тактной группы избран 
Сергей Митряшин, руко-
водитель Общественной 
палаты городского окру-
га Солнечногорск.

После официальной 
части заседания члены 
контактной группы напра-
вились на площадку КПО 
проверить, что сегодня 

происходит на объекте. 
Там они увидели здание 
АБК. Его строительство 
завершат самым первым, 
здесь разместят дис-
петчерскую КПО, откуда 
будут вести визуальный 
контроль всех процессов 
и следить за данными 
автоматического мони-
торинга работы оборудо-
вания. Также это место 
работы инженерно-техни-
ческого персонала. Да-
лее побывали на разных 
участках будущего произ-
водства, увидели каркас 
мусоросортировочного 
завода, площадку скла-
дирования строительных 
материалов, площадки 
участков компостирова-
ния и захоронения отхо-
дов. 

Подобные совещания 
будут регулярными, чле-
ны контактной группы 
начнут взаимодейство-
вать с населением, чтобы 
снять беспокойство отно-
сительно КПО «Нева».

 Пресс-служба 
администрации 

городского округа 
Солнечногорск, фото и 

видео Павла БУРАКОВА

КПО «НЕВА»: КПО «НЕВА»: 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ
 Несколько дней назад состоялось 

первое заседание контактной группы 
по мониторингу за строительством и 
эксплуатацией КПО «Нева» близ поселка 
Поварово.



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
Дизайн И.Медведев.

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,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№20
(1105)

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

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 

08 июля 2020 г.

вторник, 1 ИЮНЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

04
    izdatelskiidom41             izdatdom41            gazeta41_zelenograd          

Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Заказ №1636
Подписано в печать 31.05.2021 г.

Время отправки номера по графику 31.05 – 18.00 ч

время фактической отправки 31.05 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.


