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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

В РЖАВКИ

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов 
проверил пункт вакцинации, местное предприятие и школу, 
а также пообщался с жителями поселка Ржавки

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Стр. 2

Жители Солнечногорья могут 
подать заявку на бесплатную 
социальную газификацию.

В минувшие выходные 
спасатели аварийно-
спасательного отряда 
«СолнСпас» Егор Шанцев и 
Дмитрий Козлов спасли двух 
тонущих несовершеннолетних 
детей 8 и 12 лет на озере Сенеж 
в Солнечногорске. 

На Советской площади 
в Солнечногорске на 
тематической ярмарке «Мир 
ягодных вкусов» до 13 июня 
можно приобрести фрукты и 
овощи лучших фермерских 
хозяйств страны. 

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

ЦИФРА НЕДЕЛИ

рабочих мест появится в городском 
округе Солнечногорск благодаря 
созданию фармацевтического 

кластера
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В начале визита гла-
ва округа побывал в го-
родской больнице НПО 
«Комплекс» и проверил 
работу пункта вакцинации 
на базе медучреждения. В 
октябре 2020 года, в раз-
гар пандемии, в больнице 
в Ржавках был развернут 
«легкий» стационар для 
пациентов с COVID-19 на 

146 коек. В январе учреж-
дение вернулось к работе 
в плановом режиме. За 
это время лечение здесь 
прошли более 880 паци-
ентов. Виктор Родионов 
отметил комфортные 
условия амбулаторно-
стационарного лечения, 

чуткость и профессиона-
лизм медперсонала.

Далее глава посетил 
Всероссийский научно-ис-
следовательский инсти-
тут птицеперерабатыва-
ющей промышленности, 
осмотрел лаборатории, 
встретился с коллективом 

института и напомнил 
присутствующим о важ-
ности своевременной вак-
цинации от ковида. Штат 
института – более 145 
человек, из них семеро – 
доктора наук, 12 сотруд-
ников – кандидаты наук.

– Будем способство-
вать развитию института. 
Привлечем Союз про-
мышленников и предпри-
нимателей муниципали-
тета, – обещал Виктор 
Родионов.

Глава округа также 
проинспектировал работу 
летнего лагеря в Ржав-
ской школе. С 1 июня в 24 
школах округа открылись 
детские оздоровительные 
лагеря.

Информация обо всех 
87 загородных лагерях ре-
гиона собрана на портале 
camp.mosreg.ru. 

По по-
р у ч е н и ю 
президента 
р о д и т е л и 
школьников 
имеют право 
на компен-
сацию 50% от стоимости 
путевки.

В завершение рабочей 
поездки Виктор Родионов 
пообщался с жителями. 
Большинство беспокоил 
вопрос капремонта домов 
№13 и №14.

– Работы по утеплению 
фасадов Фонд капиталь-
ного ремонта выполнит до 
2022 года. Благодарю жи-
телей за содержательный 
диалог и неравнодушие! – 
сказал Родионов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ 

И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
 На площадке коворкинг-центра «Альянс» 

прошел обучающий семинар «Участие 
малого бизнеса в государственных и 
муниципальных закупках».

Муниципальное казенное учреждение «Мой биз-
нес» традиционно организует подобные мероприятия, 
чтобы поддержать представителей малого и среднего 
бизнеса. О том, как участвовать в процессе государ-
ственных и муниципальных закупок, слушателям под-
робно рассказал Владимир Ермилов – заместитель 
министра инвестиций и инноваций, начальник отдела 
государственных и муниципальных программ, монито-
ринга показателей социально-экономического разви-
тия и аналитики в министерстве промышленности и на-
уки Московской области. Владимир Олегович курирует 
блок закупок и одновременно преподает в МГОУ на 
кафедре государственных, муниципальных и корпора-
тивных закупок. На семинаре прозвучали тезисы об ос-
новах работы малого бизнеса, различных сложностях, 
«подводных камнях» и особенностях его участия в за-
купках на государственном и муниципальном уровнях. 
Представители городских предприятий, в свою оче-
редь, задали Владимиру Ермилову интересующие их 
вопросы. Большинство из них затронули особенности 
федерального законодательства (согласно которому и 
осуществляются подобные закупки).

– Сегодня государство постоянно работает над 
мерами поддержки малого и среднего бизнеса. Госу-
дарственные и муниципальные закупки – лишь малая 
часть этой поддержки. Но даже с их помощью предста-
вители бизнес-сообщества могут выстраивать с орга-
нами власти доверительные и взаимовыгодные отно-
шения, – заключил Владимир Ермилов. 

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

Безопасность
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Экономика
Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Всего за сезон в 
пришкольных лагерях 
Солнечногорска отдохнут 
свыше 1300 ребят. Для 
детей организовано 
разнообразное питание, 
мальчишки и девчонки 
общаются, играют, 
получают новые знания. 
40 детей отлично проведут 
лето в «Лагере героев» 
Министерства обороны РФ.

С РАБОЧИМ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ В РЖАВКИВИЗИТОМ В РЖАВКИ

По словам Сергея 
Игоревича, цель всех ме-
роприятий 2021 года – по-
вышение безопасности 
дорожного движения. Со-
циальный раунд «Некуда 
спешить» направлен на 
предупреждение дорож-
но-транспортных проис-
шествий, связанных с 
нарушением скоростного 
режима. С начала года на 
дорогах Московской обла-
сти погибли 744 человека 
в ДТП, получили ранения 

5725 человек. Четверть от 
общего числа аварий про-
изошла из-за нарушения 
скоростного режима. Кон-
кретно в городском округе 
Солнечногорск произо-
шло 67 ДТП, семь человек 
погибли и 78 получили ра-
нения. В каждом третьем 
случае причина – несоот-
ветствие выбранной ско-
рости.

– Раньше все наруше-
ния скоростного режима 
фиксировались прибора-

ми измерения непосред-
ственно сотрудниками 
Госавтоинспекции. Сей-
час фиксация нарушений 
ведется в автоматическом 
режиме, с помощью камер. 
Инспекторы не взаимодей-
ствуют с нарушителями 
напрямую и не привлекают 
их к административной от-
ветственности на местах. 
Поэтому сейчас некото-
рые участники движения 
считают, что «нарушаю – 
потом заплачу». Штрафы 
за превышение для них 
превратились в ежемесяч-
ную плату за возможность 
быстро ездить. Хочется 
напомнить таким людям, 
что они существуют в об-
ществе, рядом с другими 
участниками дорожного 
движения, плюс на доро-
ге могут оказаться дети, 

и наша дорожная инфра-
структура не всегда так 
идеальна, как хотелось бы. 
С таким отношением и до 
беды недалеко – подчер-
кнул Сергей Стрельцов.

Во время брифинга 
Сергей Игоревич показал 
агитационные видеороли-
ки с названием «Некуда 

спешить», снятые режис-
сером Федором Бондар-
чуком. 

– Почти 150 лет про-
шло с начала общения 
человека с машиной. 
Первое ДТП из-за превы-
шения скорости произо-
шло в Великобритании, 
во время соревнования 

по автогонкам. Пилот не 
справился с управлени-
ем и наехал на зрителей. 
Тогда решили, что это 
больше повторяться не 
должно. Но, к сожалению, 
мы каждый день узнаем, 
что произошла авария, и 
чаще всего из-за превы-
шения скорости – расска-
зал Стрельцов.

Также был затронут 
вопрос об одном из са-
мых грубых нарушений 
правил – вождении в не-
трезвом виде. Учитывая 
расположение округа, 
большое количество дач-
ных участков и зон отды-
ха, эта проблема стано-
вится особенно острой в 
летний период. Проводят-
ся регулярные проверки 
на дорогах с напомина-
нием водителям об ответ-
ственности за подобные 
нарушения.

– Берегите жизнь, 
берегите друг друга и 
соблюдайте правила до-
рожного движения!– на-
помнил подполковник по-
лиции Сергей Стрельцов.

 Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

ПРЕВЫШАЕТЕ?ПРЕВЫШАЕТЕ?
 В ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 

заместитель начальника ОГИБДД подполковник полиции Сергей 
Стрельцов провел брифинг по теме регионального социального 
раунда «Некуда спешить».

Заместитель начальника ОГИБДД подполковник 
полиции Сергей Стрельцов



В субботнике приня-
ли участие более 150 че-
ловек – сотрудники всех 
подразделений Группы. 
Они приехали из Москвы, 
Егорьевска (КПО «Вос-
ток»), Воскресенска, Лю-
берец, Раменского, Жу-
ковского, Солнечногорска 
и Клина. Вместе с ними 
территорию от мусора 
очищали и сотрудники бу-
дущего КПО «Нева».

Министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области Ан-
тон Велиховский отметил: 

– Ценно, что компания 
не ограничивается только 
служебным функциона-
лом на территории, где 
работает, а комплексно 
решает проблему отхо-
дов, с заботой о жителях 
Подмосковья и природе 
региона. 

На субботник приехал 
его заместитель Дмитрий 
Чинихин. Он поблагода-
рил участников меропри-
ятия за полезное дело 
и сам принял участие в 
уборке.

Руководитель КПО 
«Нева» Александр Апух-
тин, приветствуя участни-
ков, сказал: 

– Лично мне близки 
слова из известной книги 
«Маленький принц»: «Есть 
такое твердое правило. 

Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок 
– и сразу же приведи в 
порядок свою планету». 
Сегодня мы планируем 
привести в порядок этот 
участок леса. Очистим его 
от накопившегося мусора. 
Считаю, что очень важ-
но бережно относиться к 
пространству вокруг себя: 
не оставлять мусор после 
пикников, складировать 
отходы в специально ор-
ганизованные места. 

В план уборки по ходу 
пришлось вносить коррек-
тировки. Изначально пла-
нировали пройти около 
4 км лесного массива 
вдоль дороги, но количе-
ство мусора оказалось 
огромным, километраж 
пришлось сократить. Толь-
ко на одной точке меньше 
чем за полчаса собрали 
целый бункер стекла. Все 

собранное вторсырье на-
правлено на досортиров-
ку и переработку на КПО 
«Восток». Всего собрали 
и транспортировали 170 
кубометров отходов, из 
них 10 кубометров втор-
сырья, которое загрузили 
в мусоровоз с синей инди-
кацией. 

А вот древесину пере-
рабатывали на месте. Рег-
оператор «ЭкоПромСер-
вис» установил дробилку. 
Были обработаны 20 кубо-
метров древесины. Щепу 
сразу передали в СНТ для 
нужд садоводов. 

Отметим, что с несанк-
ционированными свалками 
регоператоры работают по-
стоянно: выезжают по звон-
кам жителей, проверяют 
объемы и состав отходов, 
сообщают собственнику 
участка о необходимости 
очистить территорию. На-
пример, за время работы 
в статусе официального ре-
гоператора по обращению 

с ТКО «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск» ликвидировал 214 
несанкционированных 
свалок на территории Вос-
кресенского кластера Мо-
сковской области. Всего с 
них вывезли около 40 тысяч 
кубометров отходов. (Для 
сравнения: это 330 желез-
нодорожных вагонов, со-
став длиной 8 км!)

Практика проведения 
субботников будет про-
должена. Несанкциони-
рованный мусорник близ 
Поварово рос десятиле-
тиями, и за один день его 
убрать невозможно. При 
этом Группа «ЭкоЛайн» 
обращается ко всем жите-
лям с просьбой складиро-
вать отходы в специально 
отведенных местах. Ведь 
чисто не там, где постоян-
но убирают, а там, где не 
мусорят.
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Услуги

ВАКАНСИИ

 ■   Продавец женской одежды. *8-963-635-
4036

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

 ■ Фотограф, журналист, системный админи-
стратор, рекламные агенты. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 

ТВ, смартфон. *8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микро-

скопы. *8-925-200-7525 
 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пла-

стинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Строительная бригада выполнит работы любой 
сложности: от фундамента до крыши, и реставрацию 
старых домов. *8-903-830-8215, Павел

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

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

 ■ Строительная бригада делает все виды 
работ из своего материала: крыши, беседки, 
фундамент, террасы, отделка домов сайдингом, 
дома с нуля. Работаем без предоплаты, пенсио-
нерам скидка 20%. *8-960-891-0040, Денис

ЛЕС БУДЕТ ЛЕС БУДЕТ 
ЧИСТЫМЧИСТЫМ

 Сотрудники Группы «ЭкоЛайн» отметили 
Всемирный день окружающей среды 
субботником в лесу в Солнечногорске, 
недалеко от строящегося современного 
комплекса по переработке отходов «Нева».
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