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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Стр. 2

На площадке бизнес-центра 

«ФОРМА» состоялось очередное 

собрание Союза «Промышленники 

и предприниматели 

г. о. Солнечногорск». Мероприятие 

посетил глава муниципалитета 

Виктор Родионов.

 человек приняли участие 
в масштабном муниципальном  
субботнике  в городском округе 

Солнечногорск 

Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.

В городском округе Солнечногорск 
по нацпроекту президента России 
Владимира Путина «Жилье 
и городская среда» из аварийного 
жилого фонда переселят более 
670 человек.

Председатель клуба ветеранов 
спортивного плавания 
«Солнечногорье» Александр Антипов 
завоевал серебро на Чемпионате 
России в категории «Мастерс»

В автобусах маршрута № 27 
«Солнечногорск – Пятница» стали 
принимать карту «Тройку» для 
оплаты проезда.

Автолюбители Солнечногорска 
совершили автопробег по местам 
боевой славы «Я помню, я горжусь!»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

6800
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Участники встречи 
обсудили текущие вопро-
сы, рассмотрели вариан-
ты развития территории 
округа, высказали пред-
ложения по реализации 
новых инвестиционных 
проектов.

На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Союза «Промышленники 
и предприниматели го-
родского округа Солнеч-
ногорск» Артем Панасюк, 
исполнительный директор 
Союза Константин Ва-
силевский, представили 
структурных подразделе-
ний администрации округа, 
руководители крупнейших 
предприятий муниципали-
тета.

По итогам 1-го квар-
тала 2021 года в части 
предпринимательства 
г. о. Солнечногорск зани-
мает лидирующие позиции 
в рейтингах правительства 
Московской области. За 
указанный период инве-
стиции в основной капи-
тал от субъектов малого и 
среднего бизнеса состави-
ли более 4 млн рублей.

– На территории го-
родского округа наряду с 
темпом развития бизнеса 
важно качество таких из-
менений. Вовлеченность 
предпринимателей в со-
циально-экономическую 
жизнь муниципалитета 
демонстрирует уровень 
взаимодействия власти и 
бизнеса. Мы открыты для 
диалога, заинтересованы 
в развитии и процветании 
местных предприятий, – 
прокомментировал Виктор 
Родионов.

Глава муниципалитета 
представил коллегам на-
значенного на должность 
первого заместителя главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Василия Харпака. Также 
Родионов напомнил пред-
принимателям о необходи-
мости вакцинации против 
коронавируса. Глава уже 
сделал прививку вместе с 
супругой.

Отчет о работе правле-
ния за 2020 год представил 
председатель Союза «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 

Солнечногорск» Артем Па-
насюк.

– Сегодня в г. о. Сол-
нечногорск свою деятель-
ность ведут почти 8 тысяч 

субъектов МСП, которые 
обеспечивают около 20% 
налоговой части консоли-
дированного бюджета. В 
сфере малого и среднего 
предпринимательства за-
няты более 21 тысячи жи-
телей нашего округа. С 

начала 2021 года в муници-
палитете зарегистрирова-
но 558 новых предприятий, 
– отметил Артем Панасюк.

Председатель совета 
директоров группы компа-
ний «Форма» Сергей Фе-
дотов затронул насущные 
проблемы округа в сфере 

ЖКХ, отметил необхо-
димость качественного 
развития территории, ре-
ализации инвестпроектов 
силами местных предпри-
нимателей.

Исполнительный ди-
ректор Союза Константин 

Василевский рассказал о 
мерах поддержки бизнеса 
в округе.

– С начала года в еди-
ной приемной по поддерж-
ке предпринимательства 
оказано около тысячи 
консультаций. Бизнесме-
ны получают финансовую, 

правовую и информаци-
онную поддержка. Специ-
алисты центра помогают 
разрешить текущие во-
просы, правильно офор-
мить документы на субси-
дию, получить бесплатную 
рекламу предприятия. 

Прием юридических лиц и 
инвесторов в офисе «Мой 
бизнес» ведется по пред-
варительной записи каж-
дый четверг, – рассказал 
Константин Василевский.

В ходе собрания пред-
ставили доклад о работе 
благотворительного фон-
да социальных инициатив 
«Солнечногорск», дей-
ствующего при поддержке 
Союза «Промышленники 
и предприниматели г. о. 
Солнечногорск».

– На протяжении мно-
гих лет благодаря актив-
ному участию предприни-
мателей фонд оказывает 
адресную помощь ветера-
нам, пенсионерам, много-
детным и малоимущим 
жителям. Поддержива-
ет социально значимые 
инициативы, – рассказал 
гендиректор фонда Вла-
димир Залетов.

В завершение встречи 
предприниматели обсуди-
ли вопросы трудоустрой-
ства и поиска работников 
с руководителем центра 
занятости населения Та-
тьяной Денисовой.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСАВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Важно

Экономика

Заведующая Центром 
здоровья Солнечногор-
ской областной больни-
цы Наталья Шибеко дала 
профессиональные ре-
комендации по борьбе с 
COVID-19, рассказала о 
личном опыте вакцина-
ции, продемонстрировала 
взгляд современной ме-
дицины на эпидемию.

– К сожалению, ви-
русом переболеют все 
в той или иной степени, 
возможно и не один раз. 
Единственная возмож-
ность уберечься от за-
болевания – это сделать 
прививку. Да, наличие 
антител в организме не 
оградит от болезни на 
100%, но значительно об-
легчит ее протекание в 
случае заражения, – со-
общила Наталья Шибеко.

Медик поделилась, что 
в ее семье от COVID-19 
привиты все родствен-
ники. Наиболее эффек-
тивным средством для 
профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции 

является российская ком-
бинированная векторная 
вакцина «Спутник V».

В настоящее время в 
городском округе вакцину 
от коронавируса получили 
более 12,5 тыс. жителей, 
свыше 6 тыс. из которых 
– лица старше 65 лет. Для 
устойчивого иммунитета 
населения число приви-
тых должно быть не менее 
60%, что составляет 73 
тыс. жителей.

Противопоказанием к 
прививке является наличие 
подтвержденной аллергии 
к яичному белку, протека-
ние острого заболевания и 
хроническое заболевание 
в период обострения.

Ознакомиться с гра-
фиком работы медучреж-
дений, узнать об услови-
ях вакцинации можно по 
QR-коду. Записаться на 

прививку можно в поли-
клинике, через региональ-
ный портал госуслуг uslugi.
mosreg.ru/zdrav, по номеру 
112, в офисах МФЦ.

По завер-
шении лекции 
педагогов, же-
лающих сде-
лать прививку, 
включили в 

график вакцинации.
Вероника Зенина, учи-

тель начальных классов ли-
цея №1 имени А. Блока:

– Вначале я насторо-
женно отнеслась к вакцина-
ции, но, работая с детьми и 
отвечая за их жизнь и здо-
ровье, понимаю, что цена 
легкомысленного отноше-
ния может быть очень высо-
ка. Планирую в ближайшее 
время сделать прививку. 

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

 Педагогам лицея 
№1 имени А. Блока 
рассказали о 
вакцинации против 
коронавируса.

БОЛЕТЬ ИЛИ НЕ БОЛЕТЬ?БОЛЕТЬ ИЛИ НЕ БОЛЕТЬ?

Талантливая женщина 
является Членом Союза 
писателей России и Интер-
национального Союза писа-
телей, лауреат различных 
международных и Всерос-
сийских премий. Первую 
книгу Марина выпустила 
в 2011 году, а уже сейчас, 
спустя 10 лет творческого 
пути ее книги покупают, чи-
тают, любят. На творческой 
встрече перед гостями пи-
сательница рассказывала 
о литературных жанрах и 
своих книгах. Хоть ее и на-
зывают автором историче-
ских романов, в творческой 
«копилке» есть почти все 
жанры: от детективных до 
мистических, от фантасти-
ческих до основанных на 
событиях из жизни.

– Писать исторические 
романы безусловно слож-
но, – признается Марина 
Викторовна, – сами книги я 
создаю за полгода-год, но 
вот, чтобы собрать инфор-
мацию, у меня может уйти 

несколько лет кропотливой 
работы. Для поиска фактов 
я использую книги – интер-
нету не доверяю. Например, 
когда я писала книгу «Пока 
Бог спит», я в отчаянии чуть 
ли не стала учить латынь, 
потому что информации 
на русском языке почти не 
было. А ради «Расплаты 
за грехи» я даже год от-
училась в Новороссийском 
Государственном морском 
университете им. Ушакова.

Депутат совета депу-
татов городского округа 
Солнечногорск Дмитрий 
Александров поблагодарил 
Марину Викторовну за ин-
тересную встречу и вручил 
ей цветы в честь прошед-
шего дня рождения.

Борис Дубовик, заме-
ститель председателя Со-
вета ветеранов военного 
строительства Солнечно-
горского района и его кол-
леги собрали и подарили 
Центральной районной би-
блиотеке имени Виктора 
Гаврилина и Центральной 
детской библиотеке имени 
Бориса Васильева 150 книг 
зарубежных и отечествен-
ных авторов.

После встрече состо-
ялась автограф-сессия, и 
Марина Викторовна пере-
дала библиотеке свои кни-
ги. А еще любой желающий 
смог забрать любой роман 
к себе домой.

 Анастасия ИВАНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Встреча

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
МИР ЛИТЕРАТУРЫМИР ЛИТЕРАТУРЫ

 В Центральной 
районной библиотеке 
имени Виктора 
Гаврилина 15 
апреля состоялась 
творческая встреча 
«Мир приключений» 
с писателем-
романистом Мариной 
Линник. 
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УСЛУГИ

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

 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743

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

Безопасность

Рейд

– В 2020 году в город-
ском округе зафиксиро-
вано шесть смертельных 
случаев на железной до-
роге. В числе нарушите-
лей подростки, молодые 
и пожилые жители, семьи 
с детьми. Не задумываясь 
о безопасности, граждане 
с велосипедами, сумками, 
маленькими детьми пере-
ходят пути, пролезают под 
вагонами. В наушниках и 
капюшонах они не успе-
вают услышать звук при-
ближающегося поезда, в 
особенности это касается 
«Сапсана», – комменти-
рует заведующая отделом 
транспорта и связи адми-
нистрации г. о. Солнечно-
горск Наталья Пикунова.

Во время рейда на 
станции Подсолнечная в 
течение часа зафиксиро-
вано более 20 нарушений. 
Пожилые люди сокращают 
путь, зайцы-безбилетники 
покидают платформу че-
рез несанкционированные 

выходы на станции. Не-
однократно силами ад-
министрации и РЖД 
незаконные проходы 
блокировали, закрывали 
дыры в бетонных ограж-
дениях, но граждане ло-
мают их снова и снова.

– Крайне опасно пере-
ходить ж/д пути в неуста-
новленных местах, за-
бираться и спрыгивать с 
платформы. В целях без-
опасности и сохранения 
жизни необходимо поль-
зоваться турникетами, – 

напоминает Наталья Пи-
кунова.

В ходе профилактиче-
ского рейда нарушителям 
раздали информацион-
ные листовки.

Наиболее опасные участ-
ки, где происходит больше 
всего несчастных случаев, 
– станции Алабушево, Бе-
резки-Дачные, Поварово. 
На станциях округа работа-
ют дружинники.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

 На станции 
Подсолнечная 
выявлено более 
20 нарушителей в 
рамках рейда по 
предупреждению 
травматизма на ж/д 
путях.

ВНИМАНИЕ НА ВНИМАНИЕ НА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

Проверку провели 
представители компании 
единого регоператора 
«Экопромсервис» со-
вместно с администраци-
ей округа и Госадмтехнад-
зором.

– Нарушителей фик-
сируем почти каждый 
день. Самые большие 
объемы несанкциониро-
ванных отходов на ули-
цах Ухова и Школьной. 
Так называемые «серые» 
большегрузы привозят 
на муниципальные пло-
щадки отходы юрлиц, до 
сих пор не заключивших 
официальный договор с 
единым регоператором. В 
лучшем случае отходы по-
падают на контейнерные 
площадки, происходит 

перенаполнение баков, 
жители жалуются. В худ-
шем – «серые» возчики 
просто сваливают весь 
груз где-нибудь в лесу, 

нанося урон окружающей 
среде, – комментирует 
руководитель службы по 
связям с общественно-
стью единого регоперато-
ра «Экопромсервис».

– Уважаемые жители, 
если вы стали свидете-
лем незаконного навала 
мусора, просьба зафикси-
ровать номер автомобиля 
нарушителя и передать 
данные регоператору 
либо в Госадмтехнадзор. 
Только общими усилия-
ми мы сможем навести 
порядок, – подчеркивает 
представитель «Экопром-
сервиса».

В Московской обла-
сти отходы разделяют 
по двум типам: в синий 
бак все, что подлежит 

переработке – пластик, 
металл, макулатура, стек-
ло; в серый – смешанные 
отходы. Для крупногаба-
ритного мусора предус-
мотрены восьмикубовые 
бункеры. Также в Сол-
нечногорске работает 
площадка «Мегабак», 
куда можно сдать ненуж-
ную бытовую технику, 
электронику и прочее для 
дальнейшей переработки.

Важно! На комплекс 
по переработке отходов 
право въезда имеют толь-
ко машины регоператора 
«Экопромсервис». Помни-
те, что все отходы, выве-
зенные незаконно, наносят 
вред не только простым 
жителям, но и загрязняют 
окружающую среду.

Кроме того, для юр-
лиц, не заключивших с 
единым регоператором 
договор на вывоз отходов, 
предусмотрен штраф от 
100 до 150 тыс. рублей.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

solntv.ru 

ВЫВОЗИМ МУСОР ВЫВОЗИМ МУСОР 

ЗАКОННОЗАКОННО

 На улице 
Ухова выявляли 
нарушителей, 
незаконно 
складирующих 
крупногабаритный 
мусор на 
контейнерных 
площадках округа.
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Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Подработка. Упаков-
щик, грузчик, кассир до 
2000 руб./смена. Оплата 
сразу. *8-905-700-3366

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

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

 ■ Требуется продавец, 
без в/п, Тимоново. *8-903-
276-8658

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Фотограф, журна-
лист, менеджер. Резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы. Радио-
детали. Платы. Микро-
скопы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. При-
емники. Колонки. Пла-
стинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Ста-
туэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522

БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ НА САЙТЕ ID41.RU


