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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андреевская поликлиника городского 
округа Солнечногорск вошла в пилотный 
проект министерства здравоохранения 
Московской области «Поликлиника. 
Перезагрузка», его главная задача – 
сделать пространство максимально 
комфортным для пациентов. 

Солнечногорск присоединился к 
торжествам в честь 600-летия обретения 
мощей преподобного Сергия Радонежского, 
18 июля в Сергиевском  храме д. Татищево 
состоялось праздничное богослужение, 
соборную литургию возглавил благочинный 
Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков.

Для удобства жителей Подмосковья АО 
«Мособлгаз» запустил голосовой 
помощник на платформе Яндекс.Алиса, 
клиенты АО «Мособлгаз» смогут 
узнать дату техобслуживания газового 
оборудования.

Держателей Пушкинской карты приглашают 
в усадьбу Шахматово городского округа 
Солнечногорск на программу «Верховая 
езда в усадьбе».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ:  Индустриальные парки – востребованный и эффективный инструмент привлечения бизнеса

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

человек из Донбасса и освобожденных 
территорий Украины проживают на 

территории городского округа Солнечногорск
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

КУРС НА КУРС НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Стр. 2

Компания «СофтЭксперт» стала резидентом индустриального парка 
«Есипово» в городском округе Солнечногорск. В торжественном 
открытии приняли участие председатель Московской областной думы 
Игорь Брынцалов, глава муниципалитета Виктор Родионов, 
генеральный директор предприятия Надежда Решетова.



Встреча прошла на 
детской площадке в Ан-
дреевке между домами 
1, 2, 3, 4 и 5. В первую 
очередь люди обратились 
к главе с просьбой обно-
вить саму площадку: по-
ставить ограду, постелить 
безопасное резиновое по-
крытие, заменить старые 
игровые элементы на со-

временные. Кроме того, 
они попросили привести 
в порядок внутриквар-
тальные проезды – здесь 
требуется замена асфаль-
та. Также на ближайшей 
спортивной площадке, где 
ребята играют в футбол, 
нужно сделать выше сет-
ку – мяч часто вылетает 
за пределы игровой зоны.

– В каждой ситуации 
будем искать решение 
максимально оперативно. 
Что-то получится быстрее, 
многие вопросы требуют 
дополнительной прора-
ботки. В любом случае 

вместе постараемся сде-
лать этот двор таким, ка-
ким бы его хотели видеть 
жители, – подытожил Вик-
тор Родионов.

 Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото solreg.ru

Компания «СофтЭк-
сперт» планирует запу-
стить в производство ин-
струменты и приборы для 
измерения, тестирования 
и навигации. 

С предприятием озна-
комились председатель 
Московской областной 
думы Игорь Брынцалов, 
глава городского округа 
Виктор Родионов, гене-
ральный директор «Софт-
Эксперта» Надежда Ре-
шетова и председатель 
местного совета депута-
тов Марина Веремеенко. 

«СофтЭксперт» уже 17 
лет разрабатывает при-
боры дозиметрического 
контроля, которые позво-
ляют своевременно обна-
руживать распростране-
ние вредных веществ, а 
также проверять возмож-
ный уровень облучения 
людей, загрязнение окру-

жающей среды. О значи-
мости работы предприя-
тия говорят его заказчики 
– «Росатом» и Министер-
ство обороны РФ.

– Очень важное для 
Солнечногорска и всей 
Московской области со-
бытие. Я много раз гово-
рил, что в текущей ситуа-
ции необходимо не просто 

сохранять действующие 
производства и рабочие 
места, но и привлекать 

новых инвесторов, в том 
числе занимающихся вы-
сокотехнологичным про-
изводством, – таких как 
компания «СофтЭксперт». 
Открыв новый комплекс 
при федеральной и регио-
нальной поддержке, ком-
пания планирует в 10 раз 
расширить производство, 
– заявил Игорь Брынца-
лов.

Новое производствен-
ное помещение займет 
площадь в 640 квадрат-
ных метров.

– Близость федераль-
ной трассы (Ленинград-
ского шоссе), современ-
ные технологические 
возможности – все это поз-
воляет резидентам инду-
стриального парка полу-
чать качественные услуги, 
как в лучших бизнес-цен-
трах нашей столицы. По-
здравляю с открытием! – 
сказал Виктор Родионов.

Напомним, что на тер-
ритории действующих 63 
индустриальных парков 
Подмосковья деятель-
ность ведут свыше од-
ной тысячи резидентов, 
которые создали свыше 
59 тыс. рабочих мест. В 
скором времени в обла-
сти планируется создать 
более 30 новых индустри-
альных парков.

 Алиса ФРОЛОВА, 
фото solreg.ru

На контроле

59 000
рабочих мест создано 

в подмосковных 
индустриальных парках
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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В индустриальном парке 
«Есипово» есть все для 
открытия и развития 
бизнеса. Поэтому 
«СофтЭксперт» планирует 
и дальше заниматься 
импортозамещением, 
а также в 10 раз увеличить 
объемы производства. 
Уверен, условия, которые 
здесь созданы, будут этому 
способствовать. Компания 
сможет воспользоваться 
всеми программами 
– региональными и 
федеральными, которые 
работают в округе и помогают 
в условиях санкций бизнесу 
двигаться только вперед. 

Городская среда

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!

 В администрации городского округа 
Солнечногорск состоялась очередная 
межведомственная комиссия по вопросам 
участия предприятий и организаций 
муниципалитета в развитии экономического 
и налогового потенциала.

Комиссию провели первый заместитель главы ад-
министрации городского округа Солнечногорск Викто-
рия Морозова и представитель отдела урегулирования 
задолженности инспекции ФНС по Солнечногорску 
Юлия Бочарова. 

– За истекший период 2022 года в администрации 
проведено семь заседаний межведомственной комис-
сии, заслушаны 42 организации, имеющие налоговую 
задолженность 129,27 млн рублей. На сегодня по ито-

гам комиссий общая сумма погашенной налоговой за-
долженности – 72,52 млн рублей. По данным ИФНС по 
Солнечногорску, сумма задолженности в консолидиро-
ванный бюджет Московской области – 2204,2 млн ру-
блей, что на 18,4 млн больше, чем по состоянию на 1 
января текущего года, – отметила Виктория Морозова. 

В работе комиссии принимали участие сотрудники 
администрации городского округа Солнечногорск, МКУ 
«Мой бизнес», директор ГКУ МО «Солнечногорский 
центр занятости населения» Татьяна Денисова и стар-
шие судебные приставы Солнечногорского районного 
отдела УФССП России по Московской области.

На заседание были приглашены организации и фи-
зические лица, имеющие задолженность по налоговым 
и неналоговым платежам перед бюджетом городского 
округа Солнечногорск, а также организации с низким 
уровнем заработной платы у сотрудников. 

Обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются 
организации в финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Для детального и тщательного рассмотрения не-
которых вопросов были назначены дополнительные 
консультации с компетентными сотрудниками адми-
нистрации муниципалитета и судебными приставами 
Солнечногорского районного отдела УФССП России по 
Московской области. 

Члены комиссии напомнили о необходимости со-
блюдения норм законодательства и сроков уплаты обя-
зательных платежей, а также о принудительных мерах 
взыскания долга по арендным и налоговым платежам 
службой судебных приставов за счет имущества долж-
ников.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото solreg.ru

 На встрече с жителями поселка Андреевка 
глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов обсудил вопросы 
благоустройства.

КУРС НА КУРС НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ



– Дети собирают су-
хие ветки и мусор, чтобы 
в дальнейшем сотрудни-
кам ЖКХ было проще их 
утилизировать, – расска-
зала начальник отдела 
организации мероприятий 
молодежного центра «Воз-

рождение» Ксения Анци-
ферова.

Ребятам помогают 10 
бригадиров. Старшие то-
варищи разрабатывают 
план работ, а также следят 
за безопасностью во время 
уборки.

– Большая часть задач 
нам поступает от сотрудни-
ков сферы ЖКХ. Но мы и 
сами мониторим социаль-
ные сети на предмет жалоб 
и просьб жителей городско-
го округа, – уточнила Ксе-
ния Анциферова.

В свободное время ре-
бята посещают различные 
культурно-массовые меро-
приятия: квизы, занятия по 

самообороне, фестиваль 
ГТО, а также занимаются 
плоггингом – участвуют в 
соревнованиях по сбору 
мусора.

В этом году трудоустрой-
ство в «Чистогорье» пользо-
валось небывалой популяр-
ностью. На заявленные 210 
рабочих мест было подано 
более 500 заявок.

– У нас не было каких-
либо особых условий для 
отбора. В отряд попали те, 
кто в первую очередь по-
дал заявку и принес необ-
ходимые документы. Од-
нако, ввиду популярности 
нашего трудового отряда, 
мы задумались об уве-

личении рабочих мест на 
следующий год, – добави-
ла начальник отдела орга-
низации мероприятий.

Отряд в желтых фут-
болках трудится ежедневно 

по будням. Длительность 
рабочего дня – 3 часа 40 
минут, без перерыва. За 
месяц каждый участник 
«Чистогорья» заработает 
по 10 тыс. рублей.

Мы поинтересовались 
у юных сотрудников сферы 
благоустройства, на что 
они планируют потратить 
заработанные деньги?

– Вообще заработать 
– не самая главная наша 
цель, – сообщили учени-
цы гимназии №6 Алексан-
дра Осипова и Елизавета 
Погорелова. – В первую 
очередь мы пришли сюда, 
потому что хотим сделать 
наш солнечный край чище 
и лучше. Деньги – это лишь 
приятный бонус. А потра-
тим мы их на путешествия.

 Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Тема занятости молодежи 
всегда актуальна. 
Наш трудовой отряд 
«Чистогорье» создан для 
того, чтобы подростки 
смогли отдохнуть, и 
заработать. Бригады  
помогают коммунальным 
службам в благоустройстве, 
участвуют в подготовке 
праздников, концертов, 
флешмобов в округе. И, 
конечно, здесь находят 
новых друзей, получают 
важные навыки.

Важно

– Старт X-Waters 
Moscow 2022 позволяет 
участникам познакомить-
ся с достопримечатель-
ностями Истринского 
водохранилища и его 
окрестностями, развива-
ет спортивный туризм, 
вдохновляет вести 
здоровый образ 
жизни. Заплыв 
прошел при под-
держке мини-
стерства куль-
туры и туризма 
Московской об-
ласти. Это первый 
этап чемпионата 
мира X-Waters 2022. 
Отличная локация для 
летнего старта на откры-
той воде! – отметил ис-
полнительный директор 
заплыва Сергей Ефимов.

Дистанции заплы-
вов: 1, 2, 6 км, эстафета 
3х1 км. Провели детские 
старты на короткие дис-
танции – 50 и 200 метров. 
Возраст участников от 
8 до 62 лет. 

– Я участвую, чтобы 
побороть свои страхи, 
это мой первый заплыв 
на открытой воде. Такое 
мероприятие – настоя-
щий праздник. Столько 
эмоций, людей. Очень 
крутая атмосфера! Спорт 
объединяет! – поделилась 

участница заплыва из го-
родского округа Химки 
Евгения Подъячих. 

Солнечногорск пред-
ставили трое пловцов. 
Виктория Максимова про-
плыла дистанцию 1 км за 
21 минуту 45 секунд и за-
няла 7-е место в абсолю-
те среди женщин. Микель 
Широков преодолел 50 м 
за 2 минуты 23 секунды 
и оказался на 8-м месте 
в абсолюте среди маль-
чиков. Эмилия Широкова 
справилась с дистанцией 
200 м за 4 минуты 27 се-
кунд и поднялась на 1-е 

место в абсолюте среди 
девочек.

Особое внимание 
организаторы уделили 
безопасности заплывов. 
Каждый участник плыл 
дистанцию с индивиду-
альным буем. Контроли-
ровали соблюдение всех 
требований и несли де-
журство на воде сотруд-
ники Солнечногорского 
отделения ГИМС.

Победители и призеры 
награждены медалями и 
подарками от спонсоров. 
По окончании заплывов 
был объявлен старт реги-
страции на соревнования 
X-Waters Moscow следую-
щего года, которые вновь 
пройдут на территории го-
родского округа Солнеч-
ногорск.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

678
человек приняли участие 
в массовом заплыве на 
открытой воде X-Waters 

Moscow 2022 

Экология

 В городском округе Солнечногорск на базе 
загородного клуба «Романтик» в акватории 
Истринского водохранилища состоялся массовый 
заплыв на открытой воде X-Waters Moscow 2022. 

ПРОВЕРЬТЕ ЗДОРОВЬЕ

 В Солнечногорске 
кипит работа 
трудового отряда 
«Чистогорье». В 
этом году в работе 
задействованы 
семь отрядов в 
черте города, три 
– на территории 
поселений. 

КОМАНДА В ЖЕЛТЫХ ФУТБОЛКАХКОМАНДА В ЖЕЛТЫХ ФУТБОЛКАХ

 Жителей городского округа Солнечногорск 
приглашают проверить свое здоровье в 
мобильной поликлинике. С начала июля 
каждую субботу передвижной комплекс 
Солнечногорской областной больницы 
дежурит на набережной озера Сенеж.

Для обследования предварительная запись не тре-
буется. Специалисты принимают желающих по живой 
очереди. При необходимости они направляют пациен-
тов на более углубленную диагностику в медицинское 
учреждение. 

Важно! При себе необходимо иметь паспорт, полис, 
СНИЛС и быть прикрепленным к медучреждению.

Все желающие могут пройти антропометрию, изме-
рить артериальное и внутриглазное давление, сделать 
ЭКГ, сдать общий анализ крови и получить консульта-
цию терапевта. Также здесь можно сделать прививку 
от COVID-19. Дежурит мобильный комплекс с 10.00 до 
13.00.

 Алиса ФРОЛОВА, фото Павла БУРАКОВА

ЛЮБОВЬ К ПЛАВАНИЮ ЛЮБОВЬ К ПЛАВАНИЮ 

ОБЪЕДИНЯЕТОБЪЕДИНЯЕТ
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■Редактор сайта, 
верстальщик, журналист, 
рекламный агент, фото-
граф. *8-4962-62-3755, 
резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■  На производство дет-
ских площадок ищем шли-
фовщика (дерево), слесаря 
(металл), оператора ЧПУ 
(металл). *8-925-134-5356

 ■Программист для 
обслуживания и про-
движения сайта. Нужна 
настройка Битрикс-24. 
Продвижение в ВК. На-
полнение контента. Оплата 
своевременная. *8-901- 
701-9599

 ■Уборщицы! На полный 
рабоч. день или подработ-
ку! *8-965-111-8132

 ■Уборщица, разнора-
бочий на базу отдыха, с 
проживанием. *8-926-870-
7026

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, радости 
и процветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 
30%. Выезд на дом +30%. * 8-916-965-7457, 
Наталья

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья
 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144
 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточ-

ные работы, выезд бесплатно. *8-926-022-
2278, Герман

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

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

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-920-075-4040

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помещении. 
*8-916-109-8222

Частные объявления, услуги


