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СОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир Путин: При улучшении эпидемиологической обстановки период самоизоляции может быть сокращен

По распоряжению главы городского 
округа Владимира Слепцова на 
территории Солнечногорья работают 
специализированные автомобили 
по торговле продуктами

САМОИЗОЛЯЦИЯ – 

ВЫНУЖДЕННАЯ

МЕРА

ОфициальноАВТОЛАВКА – ПРОДУКТЫ 
РЯДОМ С ДОМОМ

 В условиях эпидемии 
коронавируса режим 
нерабочих дней 
продлен до 30 апреля 
включительно 
с сохранением заработной 
платы. Об этом заявил 
Владимир Путин 
в телеобращении 
к российским гражданам. 
Период вынужденных 
нерабочих дней может 
быть сокращен.

– С учетом развития ситуации 

будем принимать дополнитель-

ные решения. В случае улучше-

ния обстановки скорректируем 

период вынужденных нерабочих 

дней в сторону его сокращения, – 

отметил глава государства.

Субъектам страны предостав-

лены дополнительные полномо-

чия в установлении режима рабо-

ты предприятий в регионах. Свою 

работу продолжат аптеки и мед-

учреждения, продовольственные 

магазины, банки, непрерывно 

действующие организации, а 

также предприятия, выполняю-

щие неотложные работы.



– Главные герои по-

следних месяцев – наши 

уважаемые врачи. Имен-

но люди в белых халатах 

каждый день на боевом 

посту борются за наши 

жизни, за жизни наших 

детей и родителей. И в 

постоянной суете совре-

менного мира мы забыва-

ем оглянуться и сказать 

простое человеческое 

спасибо. Спасибо за ваш 
профессионализм, само-
отверженный труд, тер-
пение и желание всегда 

прийти на помощь. Дай 

вам Бог здоровья! – ска-

зал Владимир Слепцов 

на своей страничке в 

Instagram.

Кроме того, муници-

палитет стал участни-
ком региональной акции 
«Наше дело в помощь 
вам». Представители 
Общественной палаты 
Московской области и 
Солнечногорска вручили 
более двух тысяч роз ме-
дикам. Прямо на рабочих 
местах цветы получили 
врачи детской поликли-
ники, Центральной рай-
онной больницы. Также 

букеты были переданы в 

место временной изоля-

ции врачей, контактиру-

ющих с коронавирусными 

больными в деревне Кол-

тышево.

Ранее старт регио-

нальной акции дал Сту-

пинский тепличный ком-

бинат, который предложил 
отблагодарить розами из 
собственных теплиц вра-
чей, работающих с боль-
ными коронавирусом.

Два раза в неделю ав-
толавки привозят жите-
лям удаленных деревень 
продукты первой необхо-
димости – крупы, хлеб, 
а также кисломолочную 
продукцию местного про-
изводителя «АйсКро». 
Оставить заявку на при-
езд автолавки можно по 

телефонам единой дежур-
но-диспетчерской службы 
8 (4962) 66-6006, 8 (4962) 
66-6016, 112, а также, об-
ратившись в территори-
альное управление.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Главные герои последних 
месяцев – наши уважаемые 
врачи. Именно люди в 
белых халатах каждый 
день на боевом посту 
борются за наши жизни, 
за жизни наших детей и 
родителей. И в постоянной 
суете современного 
мира мы забываем 
оглянуться и сказать 
простое человеческое 
спасибо. Спасибо за 
ваш профессионализм, 
самоотверженный труд, 
терпение и желание всегда 
прийти на помощь. Дай вам 
Бог здоровья! 
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Здравоохранение

СПАСИБО ВРАЧАМ!
 Глава городского округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов присоединился к 
флешмобу в поддержку медицинских 
работников «Спасибо врачам». Автором 
акции в социальных сетях выступила 
партия «Единая Россия».

 По распоряжению главы городского 
округа Владимира Слепцова 
на территории Солнечногорья работают 
специализированные автомобили 
по торговле продуктами.

Помощь жителям

АВТОЛАВКА – ПРОДУКТЫ 
РЯДОМ С ДОМОМ

ЗАЩИТНЫЕ 

МАСКИ ДЕЛАЮТ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!
 Предприятия городского округа 

продолжают свою деятельность в новых 
экономических условиях. Поваровская 
швейная фабрика переориентировала 
производство и запустила пошив 
индивидуальных средств защиты. 
Защитные маски местного производства 
уже поступили в массовую продажу.

Приобрести маски можно в сети аптек «Арника». 

Адрес одного из аптечных пунктов: улица Красная, стр. 

6, 2-й этаж супермаркета «МЭТР».

В сутки солнечногорская швейная фабрика выпу-

скает порядка 5000 средств защиты. В перспективе ру-

ководством предприятия запланировано производство 

до 100 000 единиц изделия.

– Из-за недостатка материалов для производства 

масок предприятие не может пока увеличить объемы. 

Мы активно ищем поставщиков ткани СМС и резинок, 

чтобы в разы увеличить производство гигиенических 

масок, – сообщил первый заместитель главы адми-

нистрации городского округа Солнечногорск Михаил 

Трушко и добавил, что розничная цена масок в город-

ском округе не превысит 30 рублей.

Также налажено производство оборудования для 

изготовления гигиенических масок на площадке заво-

да «Лепсе». В течение двух недель планируется запуск 

первых машин по пошиву масок. Кроме того, ведутся 

переговоры по организации производства масок на 

территории Солнечногорского механического завода 

(СМЗ). 

Сделать заказ на изготовление индивиду-

альных средств защиты можно по телефону 

+7 (963) 779-5339.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск



Предварительная за-
пись на прием ведется по 
телефонам: 8 (964) 530-
4042, 8 (925) 724-0754 
(WhatsApp), 8 (985) 885-
0865, 8 (4962) 62-2238, 
8 (495) 994-0665.

В назначенную дату 
следует лично обратиться 
в Центр занятости насе-
ления по адресу: г. Сол-
нечногорск, ул. Баранова, 
д. 21/24А.

При себе иметь полный 
комплект оригиналов доку-
ментов: паспорт; трудовая 
книжка; диплом/аттестат/
документы об обучении; 
справка о среднемесяч-
ном заработке за послед-
ние три месяца (по фор-
ме службы занятости) по 

последнему месту работы. 
Лица, прекратившие инди-
видуальную предпринима-
тельскую деятельность в 
2020 году, справку могут 
не предъявлять.

ВАЖНО! Граждане, 
имеющие регистрацию 
по месту пребывания в 
Московской области, пен-
сионеры (в том числе во-
енные), граждане, зареги-
стрировавшие ИП, КФХ, 
студенты и учащиеся-
очники, учредители ООО 
безработными не призна-
ются.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 В условиях 
пандемии 
коронавируса 
«Единая Россия» 
предложила ввести 
особый порядок 
предоставления и 
оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Управляющие компа-
нии и организации по вы-
возу мусора не должны 
начислять пеню, а также 
ограничивать оказание 
услуг в случае несвое-
временной или неполной 
оплаты. «Единая Россия» 
предлагает приостановить 
начисление пени за несвое-
временное или неполное 

внесение взносов на капи-
тальный ремонт, платы за 
жилое помещение. В том 
числе необходимо осво-
бодить жителей от обяза-
тельств по поверке счетчи-
ков. Предложенные меры 
касаются договоров на 

газоснабжение, электро-
энергию, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоот-
ведение.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В условиях вынужден-
ных ограничений в связи 
с распространением ви-
руса COVID-19 предпри-
ниматели Солнечногорья 
столкнулись с непростой 
экономической ситуацией. 
О действующих мерах под-
держки малого и среднего 
бизнеса муниципалитета 
рассказал первый замести-
тель главы городского окру-
га Солнечногорск Михаил 
Трушко.

– Михаил Станиславо-
вич, на какую отсрочку 
могут рассчитывать пред-
приниматели при оплате 
налоговых отчислений?

– На все налоги, кроме 
НДС, действует отсрочка на 
6 месяцев.

– На какой период 
продлены сроки предо-
ставления отчетности?

– Для всех организаций 
и ИП предусмотрено про-
дление на 3 месяца срока 
предоставления всех декла-
раций (расчетов по аван-
совым платежам), кроме 
НДС, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых 
приходится на март-май 
2020 года, представления 
организациями финансо-
вого рынка (ОФР) в нало-
говые органы финансовой 
информации (отчетности 
о клиентах – иностранных 
налоговых резидентах) за 
2019 отчетный год и пре-
дыдущие отчетные годы и 
заявлений о проведении 
налогового мониторинга за 
2021 год.

– Каковы изменения 
в уплате страховых взно-
сов?

– Представителям биз-
неса предоставлено бес-
срочное снижение ставки 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды на зар-
платы выше МРОТ. Срок 
отсрочки составляет 6 ме-
сяцев, а размер страховых 
взносов уменьшился с 30 
до 15%.

– Как получить бес-
процентный заем на вы-
плату заработной платы?

– Для сохранения рабо-
чих мест сотрудников пред-
приниматели могут при-
влечь беспроцентный заем 
на выплату заработной 
платы. Кредит будет предо-
ставляться на срок не более 
6 месяцев. Максимальная 
величина заемных средств 
будет высчитываться по 

формуле: количество со-
трудников (на основании 
трудовых договоров) х 
МРОТ х на 6 месяцев. Став-
ка для заемщика – 0%. На 
первом этапе в программе 
будут участвовать топ-10 
крупнейших банков. В слу-
чае спроса на кредитный 
продукт список кредитных 
организаций будет расши-
рен.

– Какую отсрочку 
можно получить по упла-
те кредита и как это сде-
лать?

– Отсрочка действует 
не только на уплату основ-
ной суммы кредита, но и 
на проценты по нему. Срок 
отсрочки составляет 6 ме-
сяцев. Имеющиеся задол-
женности по кредитным 
капиталам можно реструк-
туризировать. Процедура 
проводится по инициативе 
заемщика. Для этого необ-
ходимо обратиться в банк с 
заявлением. Данная мера 
действует для ИП, малого 
и среднего бизнеса (МСП) и 
микропредприятий.

– Каким способом 
можно рефинансировать 
кредит организации?

– В отношении пред-
принимателей-заемщиков 
будет действовать специ-
альная программа рефи-
нансирования кредитных 
капиталов. Кредит по про-
грамме рефинансирования 
выдается с установлением 
процентной ставки ЦБ РФ 
в размере 4% и с установ-
лением конечной ставки по 
кредитам на уровне 8,5%. 
Действует для ИП, МСП и 
микропредприятий. 

– На какие льготные 
кредиты может рассчи-
тывать бизнес?

– По льготной ставке 
можно получить кредит 
в институтах поддержки. 
Фонд микрофинансиро-
вания выдает кредиты до 
5 млн руб. под 6%. Фонд 
развития промышленности 
– от 20 млн до 150 млн руб. 
по ставке от 1 до 5%.

– Предусмотрены ли 
кредитные каникулы для 
индивидуальных пред-
принимателей?

– Для индивидуальных 
предпринимателей, кото-
рые столкнулись с резким 
падением доходов из-за 
эпидемии коронавируса 

(ниже 30%), предусмотре-
ны кредитные каникулы 
(или уменьшение размера 

платежа) по кредитному до-
говору (договорам займа) 
на срок до 6 месяцев. Усло-
вия предоставления данной 
льготы должны рассматри-
ваться в индивидуальном 
порядке при обращении за-
явителя в банк.

– Планируется ли уве-
личение взносов индиви-
дуальных предпринима-
телей?

– Правительство Рос-
сийской Федерации распо-
рядилось остановить рост 
взносов ИП. Это значит, что 
с 2021 года взносы не вы-
растут.

– Можно ли получить 
отсрочку по арендной 
плате?

– Отсрочка платежей за 
арендуемые государствен-
ные и муниципальные по-
мещения предоставляется 
сроком на 3 месяца. Допол-
нительное соглашение к до-
говору аренды об отсрочке 

платежей должно быть за-
ключено в течение трех ра-
бочих дней с момента обра-
щения заявителя. Отсрочка 
не распространяется в от-
ношении аренды коммер-
ческой недвижимости. Ус-
ловия отсрочки платежей 
по аренде распространя-
ются на лиц, заключивших 
договор аренды до введе-
ния режима повышенной 

готовности на территории 
Подмосковья.

– Нужно ли получать 
пропуск для перемеще-
ния сотрудников из дома 
на работу?

– Пока пропускной ре-
жим в Московской области 
и, в частности, в городском 
округе Солнечногорск не 
будет вводиться. Об из-
менениях будет сообщено 
дополнительно на офици-
альных ресурсах админи-
страции и в социальных 
сетях.

Также на основании 
указа президента РФ ад-
министрацией округа будет 
сформирован реестр пред-
приятий, осуществляющих 
деятельность в условиях 
самоизоляции.

– Реестр позволит орга-
низовать беспрепятствен-
ную работу предприятий, 
обеспечивающих жизнеде-
ятельность и безопасность 
жителей. Наша задача – 
оказать направленную под-
держку бизнесу сегодня, 
для того чтобы после эпи-
демии предприниматели 
смогли нормально перейти 
к штатному режиму работы, 
– пояснил Михаил Трушко.

Кроме указанных выше 
мер поддержки, по реше-
нию губернатора в Мо-
сковской области увеличен 
размер субсидии на возме-
щение затрат на покупку 
оборудования с 30 до 50%. 
Воспользоваться ею могут 
все малые, средние пред-
приятия и индивидуальные 
предприниматели. Произ-
водителям масок и средств 
дезинфекции компенсиру-
ют до 80% затрат на обору-
дование.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Михаил Трушко:

– Больше недели 
работает горячая линия 
для предпринимателей 
Солнечногорья. Ежедневно 
мне поступают вопросы, в 
том числе и в социальных 
сетях. Бизнес-сообщество 
интересуют правила работы 
предприятия в условиях 
режима повышенной 
готовности, а также меры 
поддержки, предусмотренные 
государством. Мы в контакте 
с бизнесом, задавайте 
вопросы, пишите мне в 
социальных сетях и звоните на 
горячую линию.
Инстаграм: @ms_trushko
ВКонтакте: Михаил Трушко

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

 В городском округе начала работу горячая линия по вопросам 
предпринимательской деятельности. Представители бизнес-
сообщества могут получить консультации по вопросам 
налогообложения, Трудового кодекса и дополнительных льготах.

Социальная сфера

вторник, 7 апреля 2020 г.
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

УЧЕТ БЕЗРАБОТНЫХ
 Солнечногорский Центр занятости 

населения информирует о порядке 
регистрации граждан в качестве 
безработных.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-

раты, часы, значки. *8-925-200-7525 

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. 

Чайный сервиз. *8-925-200-7525 

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-

130-1816
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ВАКАНСИИ

 ■ Автослесарь, 
з/п от 50 000 руб. 
*8-985-762-2579

 ■ Рабочий на 
базу отдыха с 
проживанием, 
без в/п. *8-926-
870-7026

 ■ Технолог-
нормировщик 
на участок 
механообработ-
ки (токарные, 
фрезерные ра-
боты, в т.ч. ЧПУ), 
с опытом работы 
(возможно по 
совместитель-
ству), з/п от 35 
000 р. *8-901-
509-0908 

 ■ Фрезеровщик 5-6 разряда, з/п от 
50 000 р. *8-901-509-0908 

 ■ Фотограф, журналист. Резюме от-
правлять на почту pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

 ■ Швея с о/р на производство, Солнеч-
ногорск, 5/2, з/п 29 000 руб. *8-925-145-
1763

УСЛУГИ

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

 ■ Поклейка обоев, укладка ламината, плитка. 
*8-985-253-3864

 ■ Строительно-отделочные работы, демонтаж 

металлоконструкций, разбор старых строений, 

вырубка деревьев. Пенсионерам – скидка. 

*8-908-477-2004

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 


