
Андрей ВОРОБЬЕВ: Для жителей Подмосковья сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах

№44 (1078) вторник, 10 НОЯБРЯ 2020 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

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

СОЛНЕЧНОГОРСК
НОВЫЕ ЛИНИИ «ТОМЕР»

На предприятии ООО «Томер» в Солнечногорске 
запустили производство медицинских масок. 

Предприятие посетил глава муниципалитета 
Владимир Слепцов.

Стр. 2



 С 6 ноября в городском округе 
Солнечногорск начала работу горячая 
линия по вопросам коронавирусной 
инфекции. Жители муниципалитета 
смогут узнать порядок действий в случае 
подозрений на заражение COVID-19 или 
при контакте с зараженным по телефону 
+7(4962) 66-6016.

 Для работы сотрудники обеспечены перечнем 
типовых вопросов и ответов, разработанным мини-
стерством здравоохранения Московской области, кон-
тактными телефонами медицинских учреждений и во-
лонтерских организаций.

 К решению проблем граждан, которые находятся 
в группе риска по заражению (жители старше 65 лет 
и имеющие хронические заболевания, жители с огра-
ниченными возможностями, одиноко проживающие 
граждане), в случае необходимости будут привлекать-
ся представители волонтерских организаций.

 Горячая линия будет работать круглосуточно.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

КДЦ «Тимоново» мо-
дернизируют в рамках 
национального проекта 
«Культура» по государ-
ственной программе Мо-
сковской области «Куль-
тура Подмосковья». Все 

работы выполняются со-
гласно графику. После 
очередной инспекции 
глава округа Владимир 
Слепцов поручил увели-
чить количество рабочих 
на объекте.

На финальном этапе 
в учреждении проводят 
установку дверей, устрой-
ство утепленного венти-
лируемого фасада, отдел-
ку входных групп плиткой 

и гранитом. Специалисты 
выполняют монтаж и пус-
коналадку технологиче-
ского оборудования (свет, 
звук и т.д.) в зрительных 
залах и на сцене.

– Своевременная сда-
ча КДЦ «Тимоново» очень 
важна в первую очередь 
для жителей микрорай-
она. Конечно, пандемия 
коронавируса внесла 
коррективы в процесс ре-
монта, но мы уже успели 
наверстать упущенное в 

плане работ. Здесь будет 
установлено современ-
ное оборудование, свет, 
звук – все, что нужно 
для комфорта как вос-
питанников, так и гостей 
культурно-досугового цен-
тра, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Объем средств защиты 
под брендом «Иван-маск» 
составит один миллион 
штук в месяц. Стоимость 
маски варьируется от 3,5 
до 6 рублей. Два наружных 

слоя из спанбонда, внутрен-
ний слой – из мельтблауна. 
Такое сочетание обеспечи-
вает отличные фильтраци-
онные качества.

В настоящее время 
ведутся переговоры по по-
ставке масок с магазина-
ми «ВкусВилл», «Озон» и 
«Комус», также образцы 
уже направлены в другие 
регионы.

Основная деятельность 
ООО «Томер» на террито-
рии округа ведется с 1999 
года. Предприятие специ-
ализируется на выпуске 
высококачественного шо-
колада, конфет, пасты и 
глазури, шоколадных по-

луфабрикатов и начинки. 
Несмотря на пандемию, 
компания активно разви-
вается. «Томер» выпускает 
почти 6 тысяч тонн продук-
ции в год. В этом году пред-
приятие вложило более 20 
миллионов рублей в запуск 
трех новых линий по произ-
водству начинок, глазури и 
уникального вита-
минизированно-
го шоколада. 

В ассортименте продукции 
местного производителя: 
шоколад без сахара для 
приверженцев правильного 
питания, а также лимитиро-
ванная серия шоколада, по-
священная творчеству ком-
позитора П.И. Чайковского.

В 2021 году в планах 
руководства компании за-

пуск еще одной про-
изводственной ли-

нии.

– Мы заинтересованы в 
развитии местных предпри-
ятий. Окажем необходимое 
содействие для получения 
субсидий от министерства 
инвестиций и инноваций 
региона, – отметил глава 
муниципалитета Владимир 
Слепцов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

городского округа 
Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– В первую волну 
распространения 
коронавирусной инфекции 
часть наших промышленных 
предприятий сумела в 
короткое время закупить 
оборудование для 
производства масок и 
дезинфицирующих средств. 
Это помогло избежать 
серьезного дефицита средств 
защиты в аптечных пунктах.
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 Капремонт культурно-досугового центра «Тимоново» завершат до 
конца 2020 года. Качество и сроки выполнения работ – на личном 
контроле главы муниципалитета Владимира Слепцова.

Здравоохранение

НОВЫЕ ЛИНИИ НОВЫЕ ЛИНИИ 
«ТОМЕР»«ТОМЕР»

Инфраструктура

ПОЯВИЛИСЬ 

СИМПТОМЫ COVID-19?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИ!

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ: ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ: 
МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ



Создание граффити в 
«Сенеже» проходит в рам-
ках международного фе-
стиваля «Культурный код». 
Цель проекта – основать 
музеи монументального 
искусства под открытым 
небом в разных городах 
России, благодаря кото-
рым жители и гости могут 

познакомиться с направ-
лениями современного ис-
кусства и мировой уличной 
культурой.

Организаторами проек-
та «Культурный код» высту-
пают АНО «Россия – стра-
на возможностей», Фонд 
поддержки и развития со-
временного искусства при 
содействии Фонда прези-
дентских грантов. 

– Сейчас мы с коллега-
ми из «Культурного кода» 
обсуждаем планы на бу-
дущее и надеемся реали-
зовать в 2021 году проект 
по созданию красивого 
изображения на одном из 
зданий Солнечногорска, на 
территории которого нахо-
дится наша Мастерская, – 
сказал проректор Мастер-
ской управления «Сенеж» 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей» Александр Пими-
нов.

На прошлой неделе 
фасады зданий на терри-

тории «Сенежа» расписа-
ли известные российские 
художники. Василий  Ку-
клев и Дмитрий Дренин из 
творческого объединения 
«Слой» (Нижний Новгород) 
создали муралы (огромные 
изображения, нанесенные 
на стены зданий или со-
оружений), отражающие 
достижения нашей страны 
в области изобразительно-
го искусства, архитектуры, 
музыки, спорта, хореогра-
фии. На граффити обозна-
чены выдающиеся факты и 
личности российской куль-
туры.

Второй мурал в Ма-
стерской управления на-
рисовал художник-поста-
новщик театров «Et cetera» 
и «Геликон-Опера», член-
корреспондент Российской 
академии художеств, пре-
подаватель МГАХИ имени 
В.И. Сурикова Александр 
Купалян. Его произведение 
посвящено теме космоса и 
философского осмысления 

роли человека в мире. На 
фасаде здания Александр 
изобразил нашу галактику 
Млечный Путь в собствен-
ной творческой интерпре-
тации. Автора называют 
одним из выдающихся 
художников современной 
России. Его работы выстав-
ляются в Лондоне, Берлине 
и Париже.

На создание мурала о 
космосе у мастера ушло 
около четырех суток и 90 
литров специальной кра-
ски.

– Благодаря муралам 
изобразительное искусство 
становится более доступ-
ным. Я люблю столь не-
обычные проекты, природа 
Сенежа особенно вдохнов-
ляла при создании рисунка, 
– отметил автор.

Художник уверен, что 
каждый зритель найдет в 
произведении что-то свое, 
но самое главное, что не-
сет мурал, – это красота и 
добро.

Фестиваль проводится 
второй год подряд. В 2020-м 
монументальные граффити 
появились в Казани, Челя-
бинске и Солнечногорске.

– В рамках фестиваля 
«Культурный код» еже-
годно создаются десятки 
художественных граффи-
ти в разных уголках на-
шей страны. В следующем 
году планируем украсить 
небольшой город Ставро-
полья – Солнечнодольск– 
сразу сорока муралами. 
Данная локация выбрана 
по результатам народного 
голосования. Фестиваль 
также пройдет в Нижнем 
Новгороде и Казани. Всего 
будет создано порядка 70 
муралов, – прокомменти-
ровала руководитель мо-
лодежных проектов АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей» Ирина Карих.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото + видео 

Павла БУРАКОВА

 Министерство сельского хозяйства 
сообщает: у каждого желающего есть 
возможность забрать четвероногого друга 
из приюта.

В приюте содержатся бездомные, потерянные или 
брошенные животные, преимущественно собаки и 
кошки. Здесь они получают необходи-
мый уход, ветеринарную помощь, нахо-
дят прежних и обретают новых хозяев.

Контактную информацию о приютах 
для бездомных животных на террито-
рии Московской области можно узнать 
по QR-коду.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск
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АРТ-СЕНЕЖАРТ-СЕНЕЖ

Александр Купалян:

– В данной работе я 
постарался отразить 
единство человека с 
мирозданием, безграничную 
свободу, будущее в своей 
бесконечности и цикличности 
и, конечно, загадку, 
которой по-прежнему для 
нас является космическое 
пространство.

Информируем

ОНИ ЖДУТ СВОЕГО ХОЗЯИНА

Частные объявления, услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики в крупную 
мойку. Высокая з/п. *8-925-
862-8244

 ■ Пр-во мороженого, 
д. Новая: грузчики, 
комплектовщики, уборщицы, 
мойщицы, разнорабочие, з/п 
38-52 т. р., смены 12 ч. (день/
ночь). *8-980-805-1580

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

 ■ Слесарь мех.-сб. работ, 
гибщик на пр-во металло-
конструкций. Гр. РФ. Умение 
читать чертежи. З/п от 
45 000 р. График 5/2. Оформ-
ление по ТК. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь 
мех.-сб. работ, гибщик, 
р-во металлоконстр., знание 
чертежей, з/п от 45 000 р. 
Солнечногорск. График 5/2, 
ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки 
(любое состояние), ТВ, 
мониторы. *8-905-545-
7897 

 ■ Приборы. Радиоде-
тали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Ко-
лонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Игры. Часы. 
Значки.*8-909-645-2522

ПРОДАМ

 ■ Кровать мед. 25 000 р. 
*8-903-553-4227 

УСЛУГИ

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

СДАМ

 ■ 1-к. кв. мкрн Рекин-
цо-2, славянам, собствен-
ник. *8-964-550-2785

 ■ В аренду нежилые 
помещения: 18; 26,3; 27; 39 
кв. м, центр Солнечногор-
ска. Высокая проходи-
мость. Собственник. 
*8-985-050-8261, 8-985-
997-7170

 ■ В долгосрочную арен-
ду нежилое помещение 100 
кв. м, Солнечногорск. В 
этом здании: Перекресток, 
салон цветов, м-н вин 
Мильстрим. *8-985-050-
8261, 8-985-997-7170

 В Мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» появился собственный арт-
объект. Красочные граффити украсили 
фасады зданий на территории Мастерской. 

Один из рисунков посвящен теме космоса 
и осмыслению роли человека 

во Вселенной.

Теперь наша газета выходит с элементами дополненной реальности! 
Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

Александр Купалян
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