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Владимир СЛЕПЦОВ: Благодаря взаимной поддержке мы обязательно преодолеем последствия кризиса

Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В городском округе продолжается 
ремонт дорог и тротуаров. 
Этот вопрос находится на 
контроле у главы муниципалитета 
Владимира Слепцова.



 В Солнечногорске прошла масштабная акция 
«Праздник детства в окнах». Развлекательные 
мероприятия были организованы 
на площадках 11 территориальных 
управлений муниципалитета.

Организаторы провели анимационно-развлекательные про-
граммы с зажигательными танцами и песнями от местных испол-
нителей, а также играми, флешмобами и конкурсами с участием 
мультипликационных персонажей.

Во дворе домов №20 по улице Ленинградской, №127 по улице 
Красной и 14-го корпуса в деревне Брехово все желающие смогли 
поиграть с веселыми клоунами Лориком и Досей, исполнить дет-
ские песни, принять участие в «дистанционном» флешмобе и в кон-
курсе рисунков на асфальте. Ярким завершением праздника стал 
запуск более 500 воздушных шаров!

Клоуны Лорик и Дося:
– В этом году День защиты детей у нас проходит как всегда – 

интерактивно и познавательно, но с соблюдением дистанции. Море 
веселья, танцев и игр, которые можно организовать на расстоянии!

– Праздник проходит на «расстоянии вытянутой руки»: все дет-
ки держат между собой необходимую дистанцию, а если у них нет 
масок или перчаточек, то их можно взять у нас бесплатно.

Кристина, жительница деревни Брехово: 
– Очень хороший праздник! Правда, ребенок немного отвык от 

таких мероприятий за последние несколько месяцев, но все равно 
нам очень весело! Уже очень соскучились по развлечениям. 

Маргарита, участница флешмоба в деревне Брехово:
– Праздник – супер! Песни, музыка, танцы – все здорово! Очень 

хочется, чтобы такие мероприятия организовывали чаще. 

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

Порядка 100 продукто-
вых и 19 наборов с книгами 
и игрушками в рамках благо-
творительной акции предоста-
вили спонсоры и активисты 
Общероссийского народного 
фронта.

Первые подарки волонте-
ры вручили семье Шаталовых 
из Кривцово, где растут четве-
ро детей – две девочки и два 
мальчика. Многодетная мама 
33-летняя Анастасия Шата-
лова воспитывает их одна, 
но с огромной любовью и ис-
кренним убеждением, что чем 

больше деток в семье, тем 
лучше. Семья живет очень 
дружно и скромно. В одноком-
натной квартире, снятой по 
договору соцнайма, у каждо-
го есть свое спальное место, 
зоны хранения, все продумано 
до мелочей. Любая помощь в 
доме никогда не бывает лиш-
ней.

– Конечно, это нелегкий 
труд, порой бывает очень тя-

жело. Но мы помогаем друг 
другу, старшие заботятся о 
младших. Я никогда не дума-
ла о большой семье, но счаст-
лива, что у меня есть дети! 
Благодарим за подарки, дети 
рады! Продукты и сладости 
очень кстати, особенно в ны-
нешней обстановке, – сказала 
Анастасия Шаталова.

Также волонтеры вручили 
семьям памятки о выплате 

детских пособий в связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции и необходимые 
средства индивидуальной за-
щиты.

– Продуктовые наборы, 
сладости и игрушки мы вручи-
ли семьям, которые находятся 
на учете в социально-реаби-
литационном центре «Неза-
будка». Поддержка детей и 
родителей – важная часть на-
шей социальной и волонтер-
ской работы, – отметил руко-
водитель «Молодой Гвардии 
Единой России» в городском 
округе Солнечногорск Евге-
ний Кузнецов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Владимир Слепцов:

– Нашим дорожникам 
предстоит выполнить 
большой объем работ, для 
этого есть и средства, и люди. 
Масштабные работы по 
ремонту дорожного полотна 
ведутся по всему округу.
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ЖКХ

День защиты детей

Благотворительность

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

ВЕСЕЛО И ЯРКО

 В преддверии 
Дня защиты детей 
активисты «Молодой 
Гвардии Единой 
России» и волонтеры 
молодежного 
центра «Подсолнух» 
поздравили 
многодетные семьи, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации.

ПОЗДРАВИЛИ 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

В ОКРУГЕ БУДУТ 
НОВЫЕ ДОРОГИ

Уже к августу в Солнечно-
горье отремонтируют 35 дорог 
местного значения протяжен-
ностью свыше 20 километров. 
По распоряжению главы окру-
га до 30 июня дорожные служ-
бы завершат ямочный ремонт 
на магистралях муниципали-
тета. Кроме того, за летний 
сезон специалисты обновят 
3,5 километра тротуаров.

– Нашим дорожникам 
предстоит выполнить большой 
объем работ, для этого есть и 
средства, и люди. Масштабные 
работы по ремонту дорожно-
го полотна ведутся по всему 
округу, – прокомментировал 
глава муниципалитета Влади-
мир Слепцов.

В настоящее время в окру-
ге ремонтируются пять автомо-
бильных дорог местного зна-
чения. Один из объектов – 550 
метров дорожного полотна по 
улице Куйбышева в Солнечно-
горске. После геодезических 
исследований и подготовки 
основания специалисты укла-
дывают асфальт. Поэтапный 
ремонт ведется одновременно 
на нескольких объектах. За 
качеством выполнения работ 
следит отдел дорожной инфра-
структуры администрации му-
ниципалитета.

На сегодняшний день до-
рожные службы округа лик-
видировали около полутора 
тысяч выбоин на дворовых 

территориях и дорогах общего 
пользования. Адресный пере-
чень формируется по обраще-
ниям с портала «Добродел» и 
из соцсетей.

Кроме того, в рамках об-
новления дорожной инфра-
структуры в Солнечногорске 
приступили к ремонту троту-

аров. Самые масштабные 
работы стартовали на тер-
ритории бывшего военного 
городка курсов «Выстрел», 
здесь отремонтируют порядка 
одного километра тротуарных 
дорожек. К сентябрю обнов-
ленные пешеходные дорожки 
появятся на улицах 1-я Уриц-
кая, Сенежская, Механизато-

ров, Тамойкина, Маяковского 
и Горького. Всего за сезон спе-
циалисты отремонтируют свы-
ше 3,5 километра тротуаров.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 В территориальном управлении 
Пешковское продолжается ремонт 
подъездов многоквартирных домов 
по программе губернатора «Мой подъезд». 
Ход работ проинспектировал заместитель 
главы администрации муниципалитета 
Сергей Егоров.

В 16-этажном доме №13 в деревне Чашниково красят стены, 
потолки в лифтовых холлах и на эвакуационной лестнице, неза-
дымляемые балконы, восстанавливают напольное покрытие, ре-
монтируют двери и дверные откосы, производят монтаж доводчи-
ков, светодиодных светильников и датчиков движения.

По программе также запланирован ремонт входных групп 
подъездов. В соседнем пятиэтажном доме №14 работы заверше-
ны. Отремонтированы три подъезда.

– Согласно графику ремонт был запланирован в 52 подъездах 
теруправления. В связи с пандемией в планах выполнить 75-80 про-
центов от общего числа объектов. На сегодня работы полностью за-
вершены в 16 подъездах, еще девять – в процессе. Всё выполняет 
управляющая компания ООО «Ложковское домуправление», жители ей 
довольны, получаем только положительные отзывы, – отметил за-
меститель главы администрации городского округа Солнечногорск 
Сергей Егоров.

Окончание ремонтных работ намечено на текущий месяц. 
Также с начала введения режима самоизоляции управляющие 

компании муниципалитета проводят дезинфекцию подъездов мно-
гоквартирных домов. Особое внимание уделяют поручням, кнопкам 
домофонов, обрабатывают лифты и почтовые ящики. Ежедневно 
проводится санобработка свыше трех тысяч подъездов. Качество 
работ – на контроле администрации городского округа.

 Мария СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Глава муниципалитета Владимир Слепцов контролирует ход работ



Участие в мероприятии приняли 
председатель совета Союза «Про-
мышленники и предприниматели 
городского округа Солнечногорск» 
Артем Панасюк, исполнительный ди-
ректор Союза Константин Василев-
ский, начальник УФНС по г. Солнечно-
горску Николай Исаев, управляющая 
ПАО «Промсвязьбанк» Елена Лифе-
рова, руководители крупнейших пред-
приятий муниципалитета, представи-
тели малого и среднего бизнеса.

– Несмотря на вынужденные огра-
ничения, искренне поздравляю всех 
предпринимателей Солнечногорья 
с профессиональным праздником! 
Благодаря взаимной поддержке, по-
стоянному диалогу и участию вместе 
мы обязательно преодолеем послед-
ствия кризиса. Сейчас наша задача 
– усиленно работать и держать руку 
на пульсе. Желаю успехов в работе, 
и пусть ваше предпринимательское 
чутье поможет округу с достоинством 
выйти из кризиса, – отметил Влади-
мир Слепцов.

Сегодня в условиях кризиса в го-
родском округе продолжает работу 
единая инфраструктура всесторонней 
поддержки бизнес-сообщества. Одну 
из ведущих ролей в данной сфере 
занимает Союз «Промышленники и 
предприниматели городского округа 
Солнечногорск», его эффективная де-
ятельность, направленная на решение 
проблем предпринимателей.

Присутствующие обсудили вопро-
сы действующих мер федеральной и 
региональной поддержки в условиях 
пандемии, а также порядок их получе-
ния. Для предприятий из списка наи-
более пострадавших отраслей эконо-
мики действует отсрочка по текущим 
налоговым платежам, субсидии на вы-
плату заработной платы сотрудникам, 
возврат налоговых отчислений для са-
мозанятых, беспроцентные кредиты и 
другие меры.

– Согласно перечню ОКВЭД в 
городском округе пострадавшими от 
пандемии являются более 2800 ин-
дивидуальных предпринимателей и 
порядка 700 юридических лиц. Около 
1000 организаций получили субси-

дию на каждого сотрудника в размере 
12 130 рублей. Также в муниципали-
тете более двух тысяч самозанятых 
получат обратно на свой расчетный 
счет налоги, уплаченные за прошлый 

год, – отметил в докладе начальник 
УФНС по г. Солнечногорск Николай 
Исаев.

Пандемия коронавируса затрону-
ла многие предприятия, у большин-
ства наблюдается снижение процента 
производственного оборота и выруч-
ки. В результате действующих мер 
поддержки член Союза «Промышлен-
ники и предприниматели городского 

округа Солнечногорск» компания по 
пассажирским перевозкам ООО «Ав-
тотрейн» в лице гендиректора Бори-
са Ванина получила беспроцентный 
кредит в ПАО «Промсвязьбанк» на 
выплату заработной платы сотрудни-
кам. Аналогичная мера реализована 
в отношении лидера по производству 
питьевой воды – ООО «Чистая вода», 
расположенного на территории окру-
га. На встрече было выдвинуто пред-
ложение о включении предприятий в 
список наиболее пострадавших отрас-
лей не только по ОКВЭД, но и с учетом 
процента сокращения выручки.

– Мы пережили не один кризис, 
и пусть сегодняшняя ситуация по-
служит стимулом к позитивным 
переменам, поиску новых идей. 
Отдельную благодарность хочется 
выразить главе городского округа 
Солнечногорск Владимиру Слепцо-
ву за открытый диалог и реальную 
помощь бизнес-сообществу, – ска-
зал в ходе совещания председатель 
совета Союза «Промышленники и 
предприниматели городского окру-
га Солнечногорск» Артем Панасюк.

На встрече также озвучили анти-
кризисные предложения банков.

– С 1 июня стартует програм-
ма кредитования на возобновление 
деятельности, включая выплату за-
работной платы под 2% годовых.  В 
случае если клиент сохраняет 80% 

штата сотрудников – банк списывает 
50% долга, при сохранении 90% шта-
та – списывается 100% по кредиту и 
процентам. Также действуют льготы 
по программе расчетно-кассового 
обслуживания, – сообщила управля-
ющая ПАО «Промсвязьбанк» Елена 
Лиферова.

Кроме того, с 18 мая министер-
ством инвестиций, промышленности 

и науки Московской области объяв-
лен конкурс на предоставление ком-
пенсаций за приобретенное оборудо-
вание и компенсации первого взноса 
по договорам лизинга.

По мере стабилизации обстанов-
ки администрация муниципалитета 
планирует разработать интерак-
тивный инвестиционный портал, а 
также упростить порядок согласо-
вания бизнес-проектов. Для про-
мышленных и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей городского 
округа запланирована программа 
«Муниципальный центр инжиниринга» 

с софинансированием в размере 70% 
за каждую услугу.

Обратиться на горячую линию 
городского округа Солнечногорск 
по вопросам предпринимательской 
деятельности можно по телефону 
+7(499) 645-6411.

– Ключевой задачей работы Со-
юза является всесторонняя поддерж-
ка предпринимателей, разъяснение 
действующих антикризисных мер и 
помощь в их получении. На базе МКУ 
«Мой бизнес» работу ведет штаб по 
поддержке предпринимателей, дей-
ствует телеграм-канал, где мы кон-
сультируем предпринимателей по 
возникающим вопросам, – рассказал 
исполнительный директор Союза 
«Промышленники и предпринима-
тели городского округа Солнечно-
горск» Константин Василевский.

Присоединиться к 
телеграм-каналу мож-
но по QR-коду.

Более подробную 
информацию по упла-
те налоговых плате-
жей можно узнать на сайте nalog.ru.

Телефон УФНС России по г. Сол-
нечногорск +7 (496) 264-3764, Феде-
рального контактного центра налоговой 
службы 8 (800) 222-2222.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото  Дмитрия ЕРОХИНА 

и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

Владимир Слепцов:

– Благодаря взаимной поддержке, 
постоянному диалогу и участию 
вместе мы обязательно 
преодолеем последствия кризиса.
Сейчас наша задача – усиленно 
работать и держать руку на 
пульсе. Желаю успехов в работе, и 
пусть ваше предпринимательское 
чутье поможет округу с 
достоинством выйти из кризиса.

вторник, 2 июня 2020 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

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

03
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

 В Солнечногорье 
День российского 
предпринимательства 
отметили в формате 
видеоконференции. 
Представителей 
бизнес-сообщества 
муниципалитета, 
действующих членов 
Союза «Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск» с 
профессиональным 
праздником в ходе 
онлайн-диалога 
поздравил глава 
городского округа 
Владимир Слепцов.

БИЗНЕСУ – 
НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

БИЗНЕСА И 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От лица Союза «Про-
мышленники и предпри-
ниматели городского 
округа Солнечногорск» 
благодарим вас за вклад 
в развитие экономики 

городского округа, за то, что в это сложное время вы не опускаете руки и 
остаетесь движущей силой региона. В это время трансформаций и перемен 
особенно важно оставаться сплоченными и сохранять открытый диалог. Не-
смотря на то, что 2020 год стал тяжелым испытанием для предпринимателей, 
мы уверены, что вы обладаете достаточным опытом работы, чтобы справить-
ся со всеми трудностями и продолжить заниматься любимым делом.

Хочется пожелать вам успешной реализации предпринимательских 
идей, надежных деловых партнеров, процветающего бизнеса на благо и 
развитие нашего округа! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благо-
получия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и новых достижений 
в вашем деле!

Константин ВасилевскийАртем Панасюк



ВАКАНСИИ

 ■ Санитарка на подра-
ботку в частную стоматол. 
клинику. 3 раза в неделю 
с 13.00 до 20.00, оплата 
10 000 р. *8-926-444-2626

 ■ Требуется водитель 
кат. «Д» с картой тахо-
графа. График работы 
утро/вечер. Перевозить 
сотрудников. *8-926-071-
5634, Иван        

 ■ Швеи с опытом рабо-
ты. *8-916-569-7377

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

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

 ■ Уборщица с про-
живанием на базу отдыха. 
*8-926-889-8177

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,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№21
(1055)

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 №
Подписано в печать 01.06.2020 г.

Время отправки номера по графику 01.06 – 18.00 ч

время фактической отправки 01.06 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

Частные объявления, услуги

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. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Мар-
ки. Елочные игрушки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. 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

УСЛУГИ

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 

- ВРАЧИ, з/п 250 000 руб.;

- СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ, з/п 130 000 руб.;

- МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ, з/п 65 000 руб.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
В ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

График работы сменный, согласно графику 
работы отделения. Проживание, питание и проезд 

предоставляются бесплатно. По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров.

ТЕЛ.: 8 (495) 994-15-51. E-MAIL: SCRB_OK@MAIL.RU


