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СОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир ПУТИН: Прошу граждан с предельным вниманием соблюдать рекомендации врачей и органов власти

По инициативе губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева 
и распоряжению главы 
округа Владимира Слепцова 
Солнечногорск первым в регионе 
приступил к выдаче продуктовых 
наборов для школьников из 
семей льготных категорий



Все социальные по-
собия и льготы, которые 
полагаются россиянам, в 
течение ближайших ше-
сти месяцев будут прод-
леваться автоматически.

Выплаты к 75-летию 
Великой Победы вете-
ранам и труженикам 
тыла должны быть про-
изведены уже в апреле. 
В ближайшие три месяца, 
начиная с апреля, всем 
семьям, имеющим право 
на материнский капитал, 
предложено дополнитель-
но выплачивать по пять 
тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет включи-
тельно.

Выплаты по больнич-

ному листу должны рас-

считываться исходя из 

суммы не менее 1 МРОТ 

в месяц. Предложено 

увеличить максимальную 

сумму пособия по безра-

ботице с 8000 до 12 130 

рублей в месяц.

Голосование по по-

правкам в Конституцию, 

ранее запланированное 

на 22 апреля, перено-

сится на более позднюю 

дату. Также глава госу-

дарства объявил неделю 

с 30 марта по 5 апреля 

нерабочей с сохранени-

ем выплаты заработной 

платы. Президент подчерк-

нул, что все меры, кото-

рые принимаются и еще 

будут приняты, дадут ре-

зультат, если мы проявим 

сплоченность, понимание 

сложности ситуации.

С 3 марта одна из 

самых крупных и совре-

менных клиник в стране 

– ГКБ №40 в Коммунар-

ке принимает больных 

с подозрением на коро-

навирус. В ходе визита 

в медицинский центр 

Владимир Путин высоко 

оценил работу врачей в 

борьбе с заболеванием. 

Все пациенты клиники 

находятся под наблюде-
нием мультидисципли-
нарных команд врачей 
– инфекциониста, пуль-
монолога, эпидемиолога, 
анестезиолога, реанима-
толога. Пациентов кли-
ники выписывают после 
получения двух отрица-
тельных результатов те-
стов на коронавирус – при 
отсутствии клинических 
симптомов и по истечении 
14 дней с момента выезда 
из страны с неблагопо-
лучной эпидемиологиче-
ской ситуацией или после 
контакта с больным.

В диалоге с президен-
том главный врач ГКБ 
№40 Денис Проценко от-
метил, что с медицинской 
точки зрения существует 
два сценария распростра-
нения коронавируса: ази-
атский, когда ситуация 
быстро утихает, и италь-
янский, когда эпидемия 
активно нарастает. Врачи 
надеются, что благодаря 
принятым мерам массо-
вого распространения ин-
фекции удастся избежать. 
Тем не менее, московские 
клиники полностью гото-
вы к решению эпидемио-
логической ситуации в 
условиях итальянского 
сценария.

Владимир Путин:

– К развёртыванию системы 
своевременной медицинской 
помощи и профилактики 
подключены все 
возможности и ресурсы. Все 
меры, которые принимаются 
и еще будут приняты, дадут 
результат, если мы проявим 
сплоченность, понимание 
сложности ситуации
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Mеры поддержки

В соответствии с распо-
ряжением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева учащимся, 
получающим бесплатное 
школьное питание, будут 
выданы продуктовые на-
боры. Перечень продук-
тов выбран родителями 
школьников в результате 
опроса. Продуктовый на-
бор предназначен для 
детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, 
а также тех, кто находится 
под опекой.

В Солнечногорье та-
кие наборы получат 3304 

ребенка из семей льгот-

ных категорий. В коробке 

есть все необходимое для 

полноценного питания: 

крупы, масло, соки, выпеч-

ка, фрукты, чай, молоко.

– Дети, которые име-

ют право на бесплатное 

питание в школах и сей-

час сидят дома, смогут 

получить продуктовые 

наборы. По поручению 

губернатора Подмоско-
вья Андрея Юрьевича 
Воробьева, мы не оста-
вим такие семьи без 
поддержки, поэтому 
формировать такие на-
боры начали заранее. 
В коробке есть все необ-
ходимое – фрукты, кру-
пы, сок, – прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В настоящее время 
школьники находятся на 
плановых весенних кани-
кулах. С 1 по 12 апреля 
ребята приступят к дис-
танционному обучению . 
Всего в Подмосковье про-
дуктовые наборы получат 
около 500 тысяч учащихся.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ!

ПРОЯВИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Солнечногорск первым в регионе приступил к выдаче 
продуктовых наборов для школьников из семей льготных 
категорий. Всего в муниципалитете такие наборы получат более 
3000 детей.

Официально

КОРОНАВ ИРУС: 

НОВЫЕ МЕРЫ
 Для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции на территории 
Подмосковного региона в период 
с 28 марта по 5 апреля вводится ряд 
новых ограничительных мер.

В соответствии с постановлением губернатора 

Московской области №144-ПГ от 26 марта 2020 года 

в целях снижения риска заражения граждан прио-

станавливается работа предприятий общественного 

питания (ресторанов, кафе, столовых и др.), за ис-

ключением обслуживания на вынос и доставки за-

казов.

В указанный период не будут работать объекты 

розничной торговли. Под ограничительные меры не 

попадают магазины, осуществляющие продажу про-

довольственных товаров, а также товаров первой 

необходимости. Стоит отметить, что в режиме ра-

боты объектов розничной торговли разрешены дис-

танционная продажа и адресная доставка товаров.

Приостанавливается работа салонов красоты, 

массажных салонов, соляриев, саун и прочих объек-

тов, предоставляющих данные услуги. Ограничение 

не распространяется на услуги, оказываемые дис-

танционно, в том числе с условием доставки.

В период с 30 марта по 3 апреля в муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях 

региона организованы дежурные группы с соблю-

дением санитарного режима для детей работников, 

непрерывно выполняющих свои профессиональные 

обязанности в условиях карантина.

Детально ознакомиться с мерами, принятыми в 

рамках постановления главы региона, можно на сай-

те Правительства Московской области mosreg.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА

 25 марта Президент России Владимир Путин выступил 
с обращением к нации. Глава государства заявил 
о различных мерах поддержки граждан, в связи с ситуацией 
с распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко



 С 26 марта с целью нераспространения новой ко-
ронавирусной инфекции МФЦ в Солнечногорье вводят 
прием и выдачу документов исключительно по предва-
рительной записи. Операторы предложат дату и время 
для посещения центров «Мои документы».

 Для удобства наших почтенных жителей старше 
65 лет, которые сейчас на самоизоляции, будет орга-
низован бесплатный выездной прием документов – в 
удобное место и время с необходимым оборудовани-
ем. Записаться на прием в МФЦ, оставить заявку на 
выезд сотрудников, а также получить более подроб-
ную информацию можно по телефону горячей линии 
8-800-550-5030 с 8.00 до 20.00.

 Обращаем ваше внимание, что сотрудники МФЦ 
оснащены дезинфекционными препаратами и проин-
структированы о соблюдении профилактических мер.

УВАЖАЕМЫЕ 

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
 Впереди нас 

ждет целая неделя 
выходных дней. Но 
прошу вас помнить, 
что это не отпуск и 
каникулы, 
а время, на которое 
мы должны 
самоизолироваться. 

Займитесь домашни-
ми делами: начните качать 
пресс, наведите порядок в шкафу, пересадите цветы, 
вымойте окна, посмотрите любимый сериал или стрях-
ните пыль с книжных полок – делайте все, до чего дав-
но не доходили руки. Но призываю вас – никаких ту-
совок и визитов к родственникам или друзьям. Слава 
Богу, нам можно не учиться на своих ошибках, у нас 
есть пример – Италия. Ежедневно там умирают от ко-
ронавируса не менее 400 человек. А все потому, что 
сначала население отнеслось к вынужденным выход-
ным тоже как к отпуску и возможности посетить все 
злачные места. Призываю быть ответственными! Сей-
час от каждого из нас зависит здоровье наших родных 
и близких. Поберегите ваших родителей, бабушек, по-
жилых родителей. САМОИЗОЛЯЦИЯ. Неделя в заточе-
нии стоит того, чтобы ваши родные были с вами еще 
долгие годы.

Чтобы призвать всех к ответственности, я и вся 
#командаСолнечногорья запускаем флешмоб 
#будьдома. Он призван в очередной раз напомнить 
всем нам о важности самоизоляции в нынешнее время.

Как я уже говорил, я верю, что лучшие люди жи-
вут в Солнечногорье. Давайте же своим примером по-
кажем всему миру, что мы аккуратно соблюдаем все 
требования и самоизолируемся. Спасибо. #БудьДома.

С уважением, глава городского округа Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ

В рамках федераль-
ного проекта «Народный 
контроль» рейд по тор-
говым объектам округа 
провели солнечногорские 
активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» 
и представители админи-
страции.

В результате провер-
ки в магазине по адресу: 
п. Андреевка, д. 25А вы-
явлена продажа алкого-
ля в запечатанном виде, 
хотя сотрудники магазина 
имели право продавать 
алкогольную продукцию 
только при оказании услуг 
общественного питания. 
В ходе рейда также обна-
ружен работающий игро-
вой автомат. 

– «Народный контроль» 
направлен на урегулиро-
вание социально значи-
мых вопросов. Мы следим 
за тем, чтобы требования 
законодательства в ча-
сти реализации алкоголя 
выполнялись в полном 
объеме. Это касается тор-
говли в соответствии с ли-
цензией, продажи алкого-
ля несовершеннолетним, 

а также в ночное время 
суток, – прокомментиро-
вал активист «Молодой 
Гвардии» Евгений Кузне-
цов.

По результатам рейда 
фото- и видеоматериалы 
проверки переданы со-
трудникам полиции. Те-
перь владельцу магазина 

грозит штраф от 100 до 
300 тысяч рублей.

 Мария ЛЕОНОВА,

фото Павла БУРАКОВА

На минувшей неделе 
Владимир Слепцов про-
вел бизнес-час с пред-
принимателями муни-
ципалитета в режиме 
видеоконференции. С во-
просом к главе округа об-
ратились представители 
компании «АйсКро». В на-
стоящее время предприя-
тие планирует расшире-
ние. Также необходима 
газификация участка. 

В свою очередь руковод-
ство компании вышло с 
предложением помочь 
льготным категориям жи-
телей. Предприятие про-
изводит широкую линейку 
различных продуктов из 
молока и готово доставить 

нуждающимся свою про-

дукцию. 

– Очень приятно, что 

наш бизнес социально 

активный. Представите-

ли «АйсКро» предложи-

ли оказывать адресную 

помощь нуждающимся 

гражданам. Так как кроме 
мороженого предприятие 
еще производит линейку 
кисломолочных продук-
тов – кефир, различные 
йогурты, – прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В ходе онлайн-диало-
га жители округа смогли 

задать свои вопросы на-
прямую главе. Обраще-
ния граждан коснулись 
земельно-имущественных 
отношений.

– Профилактические 
меры не должны пре-
пятствовать общению с 
жителями. Мы должны 
знать, что волнует наших 
граждан сегодня, поэтому 
принял решение общать-
ся с нашими солнечногор-
цами в формате видео-
конференц-связи. Такой 
способ общения очень 
эффективен. Кроме того, 
вопросы бизнеса мы ре-
шаем также в удаленном 
режиме, – прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

На вопросы жителей 
Владимир Слепцов от-
вечал в муниципальном 
Центре управления регио-
ном. На месте присутство-
вали также руководители 
профильных подразделе-
ний администрации. Все 
обращения взяты на осо-
бый контроль.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Профилактические меры 
не должны препятствовать 
общению с жителями. Мы 
должны знать, что волнует 
наших граждан сегодня, 
поэтому принял решение 
общаться с нашими 
солнечногорцами в формате 
видеоконференцсвязи.
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МФЦ информирует

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

  В Андреевке (Солнечногорский городской округ) пресекли 
продажу крепких алкогольных напитков без соответствующей 
лицензии. 

Рейд

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

 В условиях действующих 
ограничительных мер карантина глава 
городского округа общается с жителями 
посредством онлайн-связи.



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. Планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897 

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. Чайный сервиз. *8-925-200-
7525 

УСЛУГИ

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Разбор старых строений, погрузка – 

разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 

подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ 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 
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ВАКАНСИИ

 ■ Автосле-
сарь, 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 работы, в т.ч. ЧПУ), 
с опытом работы (возможно по совместитель-
ству), з/п от 35 000 р. *8-901-509-0908 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

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

Частные объявления


