
УВАЖАЕМЫЕ 

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!

 Примите искренние 
поздравления с главным 
государственным праздником 
нашей страны – Днем России!

Перед нами стоят непростые зада-
чи, для успешного решения которых 
так важны единство и сплоченность. 
Этот праздник символизирует мощь 
и величие российского государства, 
пробуждает гордость за наше славное 
прошлое.

Созидательный труд сегодня яв-
ляется залогом благополучия, про-
цветания и приумножения богатства 
России.

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
новых побед и достижений на благо 
Родины!

С уважением, 
глава городского округа Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
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Андрей ВОРОБЬЕВ: Сохранение экологии Подмосковья – важнейшая задача власти и жителей

Поздравляю

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В Солнечногорье отметили День 

эколога и Международный день 

очистки водоемов. 

Стр. 3



В настоящее время 
компания «АРТ Современ-
ные научные технологии» 
работает над созданием 
новой линии биодобавок 
на основе водорослей с 
содержанием фукоидана 
– вещества, которое по-
могает в борьбе с раковы-
ми клетками. В массовое 
производство продукт 
планируют запустить че-
рез шесть месяцев.

Данная компания – 
ведущий контрактный 

российский производи-
тель специализированно-
го питания. Всего на пред-
приятии производится 
свыше 800 наименований 

продукции для спортсме-

нов – это сухие коктей-

ли, батончики, напит-

ки, капсулы, таблетки, 

гранулы. Ассортимент 

представлен на полках та-
ких крупнейших ретейлов, 
как «Пятерочка», «Ашан», 
«Лента», «Магнит».

В условиях пандемии 
значительно сократи-
лась выручка компании и 
уменьшился рынок сбыта. 
Власти городского окру-
га разработали комплекс 

мер для поддержки пред-
приятия.

– Безусловно, бизнес 
очень сильно пострадал 
из-за распространения 
COVID-19. Наша задача 
– сделать возвращение к 
прежнему ритму работы 
предприятий наименее 
болезненным. Данной 
компании будут оказаны 
всесторонняя помощь и 
поддержка, – прокоммен-
тировал глава городского 
округа Владимир Слепцов.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Результаты проверки 
работы на производстве 
показали, что руководите-
ли предприятий серьезно 
относятся к соблюдению 
санитарных норм, введен-
ных в связи с действием 
режима повышенной го-
товности. 

– Руководство понима-
ет свою ответственность за 
возможное возникновение 
вспышки коронавирусной 
инфекции на их предпри-
ятиях, поэтому к соблюде-

нию всех правил относится 
весьма ответственно. В 
производственных поме-
щениях действует масоч-
но-перчаточный режим, 
соблюдается социальная 
дистанция и проходит ре-
гулярная дезинфекция и 
замеряется температура у 
сотрудников. В штате орга-
низации обязательно при-
сутствует контролер или 
стюард, который следит за 
исполнением предписан-
ных норм и правил, – доло-
жил Виталий Виноградов.

Кроме этого, в ходе 
подобных проверок на 
каждом предприятии вы-
является перечень про-
блемных вопросов, ко-
торые администрация 
берет на контроль. В 
дальнейшем власти целе-
направленно решают сло-
жившуюся ситуацию и по-
могают предпринимателям 

выйти из трудных обстоя-
тельств.

Также заместитель гла-
вы рассказал и о других 
мерах поддержки, которые 
администрация округа ока-
зывает предприниматель-
скому сообществу Солнеч-
ногорья.

– Каждую среду, при-
глашая от 10 до 20 пред-
приятий, администрация 
Солнечногорска проводит 

встречи в формате видео-
конференции. Цель такого 
общения – довести до све-
дения предпринимателей, 
какие программы поддерж-
ки существуют, а также уз-
нать об имеющихся у них 
проблемах и, по возможно-
сти, решить их сразу – в ре-
жиме онлайн, – заключил 
Виталий Виноградов. 

 Дарья ГРИШИНА, 

фото Екатерины МИШИНОЙ

 Возобновляют работу салоны красоты. 
Ежедневно представители администрации 
округа проверяют объекты на соблюдение 
требований в целях предотвращения 
распространения COVID-19.

Для начала работы предприятия должны направить 
в Минсельхозпрод и администрацию муниципалитета 
уведомление о готовности к возобновлению деятель-
ности, а также соблюдать предписанные требования в 
условиях пандемии. Для нарушителей предусмотрены 
штрафы от 20 тысяч до 300 тысяч рублей. 

В салоне красоты «Why not» на улице Дзержинского 
основательно подошли к организации работы. На объ-
екте выполнены все необходимые условия: входной 
фильтр для сотрудников и посетителей, антисептиче-
ские и защитные средства для клиентов, дезинфекция 
помещения согласно графику. Работает бактерицид-
ная лампа закрытого типа, соблюдается социальная 
дистанция.

– В городском округе расположено свыше 60 сало-
нов красоты и парикмахерских. Порядка 30% органи-
заций на сегодня возобновили работу. Посещение са-
лонов красоты расписано на месяц вперед, – отметила 
начальник управления потребительского рынка Свет-
лана Школык.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Владимир Слепцов:

– Наша задача – сделать 
возвращение к прежнему 
ритму работы предприятий 
наименее болезненным. 
Данной компании будут 
оказаны всесторонняя 
помощь и поддержка
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Сфера услуг

Культура

На контроле

САЛОНЫ КРАСОТЫ ОТКРЫВАЮТСЯ

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

 Первый 
заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Виталий Виноградов 
проверил, как 
на предприятиях 
«Форма ЖБИ», 
«Агропромхимия», 
«Юнирол» и «Schuco 
Интернационал» 
соблюдаются меры, 
препятствующие 
распространению 
коронавирусной 
инфекции.

 Предприятие 
Солнечногорска 
«АРТ Современные 
научные технологии» 
приступило к 
разработке 
инновационного 
продукта спортивного 
питания. Глава 
муниципалитета 
Владимир 
Слепцов посетил 
производство 
и ознакомился 
с широким 
ассортиментом 
выпускаемой 
продукции.

ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 Открываются библиотеки Солнечногорья. 
Учреждения работают в режиме выдачи 
книг. Взять необходимую литературу можно 
только по предварительной записи.

Попасть в библиотеки можно только по предвари-
тельной записи при наличии защитной маски и перча-
ток. Здесь необходимо соблюдать обязательную соци-
альную дистанцию. Всем читателям на входе измеряют 
температуру.

– Книги готовим заранее, чтобы сократить время 
пребывания посетителей. В течение дня проводится 
влажная уборка и дезинфекция. Все сотрудники и посе-
тители используют средства индивидуальной защиты. 
Мы с радостью ждем наших читателей, – прокомменти-
ровала заведующая Центральной детской библиотекой 
имени Б. Васильева Галина Полякова.

Ученик школы №4 Матвей Зимин в этом году пере-
шел в 3-й класс. На лето школьник получил внушитель-
ный список литературы для чтения.

– Я очень люблю читать, больше всего мне нравятся 
красочные комиксы. На лето взял «Незнайку на Луне» 
и «Урфина Джюса», думаю, будет интересно, – поде-
лился Матвей.

Подробную информацию о режиме работы библи-
отек можно узнать на сайтах учреждений. Посещение 
осуществляется только по предварительной записи по 
телефонам и в социальных сетях.

  Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

САНИТАРНЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ НОРМЫ 
СОБЛЮДЕНЫ СОБЛЮДЕНЫ 



С берегов Сенежа 
волонтеры и активисты 
собрали более 20 кило-
граммов пластика, стек-
ла и бумаги. Водолазы 
извлекли из акватории 
озера деревянные балки, 
оставшиеся от старого 
пирса.

– Ежегодно в водоемы 
попадает мусор и втор-
сырье, которое пагубно 
влияет на организмы, 
живущие в них. Мы при-
зываем людей бережно 
и заботливо относиться 

к природе, – отметил ди-
ректор МБУК «Городской 
парк», председатель 
Общественной палаты 

городского округа Сол-

нечногорск Сергей Ми-

тряшин.

Сторонники партии, 

сотрудники городских 

служб и жители округа 

ликвидировали стихий-

ные свалки. Основной 

площадкой стала терри-

тория вблизи Екатери-
нинского канала.

В ходе суб-
ботника собрали 
мусор, провели 
опиловку сухостоя 
и аварийных де-
ревьев, покосили 
траву.

– Своим приме-
ром мы хотим пока-
зать, что облик род-
ного Солнечногорья 
зависит от каждого 
из нас. Мы видим, 
как преображается 
округ, и хотим со-
хранить его в чисто-
те и порядке, – ска-
зал руководитель 

общественной приемной 
партии «Единая Россия», 
депутат Совета депутатов 
городского округа Солнеч-
ногорск Артем Жаров.

Участники акции со-
брали более восьми 
кубометров мусора, 
который вывезли на специ-
ализированных машинах. 
Экомероприятия планиру-
ют провести во всех тер-
риториальных управлениях 
муниципалитета.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 На интерактивной карте сервиса 
«Подмосковные стройки» в приложении 
«Добродел» собрана информация о 3082 
объектах жилого и нежилого строительства.

Push-уведомления о ходе стро-
ительства на сегодняшний день 
получают более 16 тысяч человек.

По данным статистики, в топ-
10 самых активных пользователей 
сервиса вошли жители Солнечно-
горья. Подписаны на «Подмосков-
ные стройки» более сотни жите-
лей муниципалитета.

– На сервисе отображена актуальная информация о 
строительных объектах Подмосковья. Данные обновля-
ются ежедневно. В дальнейшем планируем развивать 
ресурс и дополнять его функционалом, – прокомменти-
ровал руководитель ведомства Артур Гарибян.

 Марина СЕМЕНОВА

Застройщик жило-
го комплекса компания 
ООО «Стройиндустрия» 
возводит многоквартир-
ные жилые дома по ули-
це Школьной и переулку 
Механизаторов. Идет 
строительство двух ше-
стиэтажных жилых домов 
площадью 2800 и 4200 
квадратных метров. Все 
специалисты строго вы-
полняют необходимые 
рекомендации в связи с 
пандемией. На строитель-
ной площадке работают 

22 человека. Стюард обе-
спечивает контроль и учет 
температуры сотрудников, 
использование средств 
индивидуальной защиты, 
а также дезинфекцию на 
объекте и соблюдение са-
нитарных норм.

– В ходе проверки на-
рушений эпидемиоло-
гических требований на 
объекте не выявлено. В 
настоящее время застрой-
щик возводит третий этаж 
многоквартирного жило-
го дома площадью 2800 

квадратных метров. До 
конца месяца подрядчик 
планирует завершить 
строительство всего кар-
каса, – отметил замести-
тель главы администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Никита 
Никулин.

Работы на объекте 
ведутся в соответствии с 
договором о развитии за-
строенной территории.

– В условиях панде-
мии сроки строительства 
сместились на 2,5 месяца. 
Несмотря на это, теплая 
погода и отлаженная ра-
бота специалистов по-
зволяют нам идти соглас-
но графику. Завершить 
строительство жилого 
комплекса мы планируем 

в первом квартале 2021 
года, – прокомментировал 
генеральный директор 
ООО «Стройиндустрия» 
Андрей Воробьев.

В ходе конкурсных про-
цедур ЖК «Молодежный» 
примет участие в распре-
делении квартир для рас-
селения жителей из ава-
рийного жилищного фонда.

Всего по программе 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в Московской обла-
сти на 2019-2025 годы» в 
городском округе претен-
дуют на расселение около 
1000 человек. В этом году 
уже 400 жителей муници-
палитета заселятся в но-
вые комфортные квартиры.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЖКХ

Добродел

 Жилищный фонд

СО СТИХИЕЙ СПРАВИЛИСЬ

ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ

 Заместитель главы администрации 
муниципалитета Никита Никулин 
проинспектировал ход работ, а также 
соблюдение санитарных требований на 
месте строительства ЖК «Молодежный» 
в микрорайоне ЦМИС г. Солнечногорска.

НОВЫЙ ЖК – В СРОК!НОВЫЙ ЖК – В СРОК!

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕС ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
 На минувшей неделе в Солнечногорье 

выпала двухмесячная норма осадков. 
По поручению главы муниципалитета 
Владимира Слепцова коммунальные 
службы округа оперативно устранили 
последствия подтоплений.

Последствия непогоды устранили в СНТ «Родник» 
теруправления Менделеево. Сюда выехал глава го-
родского округа Владимир Слепцов. В ликвидации 
подтопления были задействованы специалисты комму-
нальных служб и сотрудники аварийно-спасательного 
отряда «СолнСпас». Воду откачивали пятью насосны-
ми помпами. 

– На территории городского округа мы привлекли 
максимальное количество сил и техники для скорей-
шего устранения проблем, – прокомментировал Влади-
мир Слепцов. В период ливневых дождей работе глав-
ной насосной станции канализационного коллектора 
Солнечногорска помогала дополнительная насосная 
станция. Благодаря данной системе все хозяйственно-
бытовые, промышленные и ливневые сточные воды из 
города отводятся на очистные сооружения в Осипово.

Оперативно ликвидировали последствия обильных 
осадков по улице Банковской г. Солнечногорска. По по-
ручению главы округа на объект были направлены бри-
гады МУП «ИК ЖКХ», МУП «ДЕЗ», а также отряд МЧС. 
Воду откачивали 24 человека с помощью трех единиц 
техники.

– На данном объекте было принято кардинальное 
решение – вскрыли грунт и пробили ливневую кана-
лизацию для доступа к переполненному коллектору. 
В последующем установим здесь приемный колодец с 
отводами и системой обслуживания, – пояснил и.о. на-
чальника управления дорожной инфраструктуры, бла-
гоустройства, транспорта и связи Сергей Борисов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Активисты партии «Единая Россия» и волонтеры очистили 
территорию озера Сенеж. Также участники мероприятия 
провели масштабную уборку вблизи Екатерининского канала.



Вакансии

Информация, реклама

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Швеи с опытом работы. *8-916-569-
7377

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

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Уборщица с проживанием на базу от-
дыха.*8-926-889-8177
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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, 
мониторы. 8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
Елочные игрушки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. 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 


