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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В минувшие выходные в Мастерской управления 
«Сенеж» президентской платформы «Россия – 
страна возможностей» состоялся молодежный 
педагогический форум «Линейка». Участниками 
форума стали два педагога из Солнечногорска. Стр. 3

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
АКТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ



На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Союза «Промышленники 
и предприниматели го-
родского округа Солнеч-
ногорск» Артем Панасюк, 
исполнительный директор 
Союза Константин Васи-
левский, руководитель 
управления экономики и 
инвестиций Светлана Шко-
лык, директор МКУ «Мой 
бизнес» Александр Сви-
ридченков, руководители 
крупнейших предприятий 
муниципалитета.

Владимир Слепцов по-
благодарил предприятия за 
работу в период пандемии 
и напомнил о важности со-
блюдения масочного режи-
ма в настоящее время.

– Наша задача – дер-
жать руку на пульсе, сти-
мулировать поддержание 
благоприятного инвестици-
онного климата и налогово-
го потенциала. Мы открыты 
для диалога и взаимодей-
ствия, заинтересованы в 
развитии и процветании 
местных предприятий, – 
отметил глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

Председатель совета 
директоров группы компа-
ний «ФОРМА» Сергей Фе-
дотов в ходе презентации 
рассказал о пути станов-
ления компании, ее сегод-
няшнем развитии и планах 
на будущее.

– Компания имеет 
многолетний опыт в изго-
товлении бетона и железо-
бетонных изделий, а также 
в сфере строительства. 
Предприятие располагает 
собственным логистиче-
ским комплексом. В чис-
ле постоянных партнеров 
предприятия пять крупных 
компаний-арендаторов. В 
наших планах – всесторон-
нее развитие и сотрудни-

чество с новыми участни-
ками бизнес-сообщества, 
– рассказал Сергей Федо-
тов.

В ходе встречи пред-
седатель Союза «Про-

мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск» Артем Па-
насюк обратился к главе с 
просьбой посодействовать 
в развитии территории за-
вода «Лепсе».

– Площадь предпри-
ятия 21 га, территория 
привлекательна уже по 
своему расположению – 
помещения завода нахо-
дятся между Ленинград-

ским шоссе и набережной 
озера Сенеж. В числе идей 
по развитию предприятия 
– создание современного 
технопарка с размещени-
ем складских комплексов, 
– сказал Артем Панасюк.

Также в продолжение 
встречи поступили прось-
бы о разрешении юридиче-
ских, правовых и земель-
ных вопросов. Владимир 
Слепцов поручил ответ-
ственным лицам детально 
проработать заявленные 
темы и сформировать ком-
плексное решение.

Совместно с мини-
стерством инвестиций и 

инноваций Московской об-
ласти для муниципалитета 
подготовлен ряд префе-
ренций, направленных на 
модернизацию, развитие, 
возможное перепрофи-
лирование предприятий 
округа. Меры поддерж-
ки и объем необходимой 
помощи администрация 
муниципалитета будет 
подбирать совместно с 
представителями бизнеса.

– Для поддержки пред-
принимателей в Солнеч-
ногорске действует центр 
оказания услуг «Мой биз-
нес». Каждый четверг ве-
дется прием юридических 
лиц и инвесторов. Ежене-

дельно по вторникам глава 
округа проводит личный 
прием предпринимателей, 
– отметил исполнительный 
директор Союза «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск» Констан-
тин Василевский.

В течение ближайших 
лет на территории округа 
реализуется 60 инвестици-
онных проектов с общим 
объемом вложений более 
150 миллиардов рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Качество работ про-
инспектировано лично 
главой муниципалитета 
Владимиром Слепцовым 
и юными жителями. 

Теперь во дворе дома 
№7 есть современная 
детская игровая пло-
щадка с травмобезопас-
ным покрытием, а также 

34 парковочных места. 
Кроме того, коммуналь-
щики отремонтировали 
внутриквартальные про-
езды, заменили светиль-
ники. Все работы вы-
полнены по программе 
губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьева.

В этом году в округе 
в порядок приведут 16 
дворов для восьми тысяч 

жителей. Ознакомиться с 
полным перечнем терри-
торий можно на сайте ад-
министрации www.solreg.
ru в раз-
д е л е 
« К о м -
ф о р т -
ная сре-
да» или 
по QR-
коду. 

 Пресс-служба
администрации городского 

округа Солнечногорск
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 В территориальном управлении Андреевка 
появилась современная детская площадка. 
Игровой городок установили по программе 
комплексного благоустройства губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева. 

ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Благоустройство

ВОПРОСЫ БИЗНЕСА: 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Жилищный фонд

 На площадке бизнес-центра «Форма» состоялось плановое 
заседание совета директоров промышленных предприятий 
округа. В этом году строительная компания ООО «ФОРМА ЖБИ» 
отмечает 28-летие со дня основания. Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов поздравил руководителя предприятия Сергея 
Федотова. Участники встречи обсудили текущие вопросы, а 
также рассмотрели варианты развития бизнеса на территории 
Солнечногорья.

 Дольщики ЖК «Елкино», расположенного 
в территориальном управлении Луневское, 
получают ключи от долгожданных квартир.

Строительство ЖК «Елкино» началось в 2013 году. В 
скором времени генподрядчик обанкротился, и работы по 
возведению жилых домов приостановились на несколько 
лет. Благодаря государственной поддержке дольщиков, 
участию губернатора Московской области Андрея Во-
робьева и поддержке главы муниципалитета Владимира 
Слепцова на достройку домов были выделены субсидии. 
Компания «РК-Строй», новый генподрядчик, на сегодняш-
ний день выполнила весь комплекс строительных и отде-
лочных работ. Устранены замечания по работе лифтового 
оборудования, а также по кровле, фасадам и слаботочным 

системам. В ЖК «Елкино» продолжается благоустройство 
прилегающей территории. Решение всех вопросов по жи-
лому комплексу – на контроле администрации округа. Два 
корпуса ЖК «Елкино» (415 и 422 квартиры) были введе-
ны в эксплуатацию в прошлом году. Выдача ключей соб-
ственникам откладывалась до устранения подрядчиком 
выявленных замечаний. Заселение жильцов уже нача-
лось. Ключи от долгожданных квартир получили порядка 
20 человек. – Активно контролируем завершение строи-
тельных работ. Ранее выявленные замечания на объекте 
устранены. Управляющая компания приняла в свое веде-
ние данные жилые дома. В настоящей момент происходит 
передача всех объектов в собственность дольщикам, – 
прокомментировал заместитель главы городского округа 
Солнечногорск Никита Никулин.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЖК «ЕЛКИНО»: ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ

ООО «ФОРМА ЖБИ» – 
28 ЛЕТ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА!
Предприятие является 

крупным производите-
лем высококачественных 
стройматериалов. Про-
изводственные площади 
компании – свыше 6 га, 
компания имеет собствен-
ную развитую инфра-
структуру. ООО «ФОРМА 
ЖБИ» строит социальные 
и жилые объекты, обе-
спечивает весь цикл стро-
ительного процесса. На 
территории предприятия 
расположен логистиче-
ский комплекс «Форма» 
общей площадью 27 000 
квадратных метров.

Владимир Слепцов:

– Создание комфортных 
общественных пространств 
для жителей – одна из 
наших приоритетных задач. 
Новая детская площадка 
уже понравилась юным 
солнечногорцам, это значит, 
что с благоустройством здесь 
мы попали в «десятку».



деятельности, какие знания, 
навыки и технологии станут 
востребованными в работе 
педагогов в ближайшее вре-
мя.

Участие в мероприятии, 
посвященном педагогиче-
ской деятельности, приняли 
два учителя из Солнечногор-
ска.

Форум «Линейка» прохо-
дил в смешанном формате: 
ряд выступлений и дискуссий 
зарегистрированные участ-
ники могли посмотреть в ре-
жиме онлайн.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора и Павла БУРАКОВА

Тема форума «Вос-
питание 2.0: от воспита-
тельных мер к воспита-
тельной среде» раскрыла 
современные тенденции 

к продуктивному взаи-
модействию педагогов с 
учащимися.

Молодые педагоги бо-
лее чем из 30 российских 
регионов в течение двух 
дней обсуждали опыт 
воспитательной работы, 
формировали новые кон-
туры своей деятельности 
с учетом изменений в 
федеральном законода-
тельстве об образовании, 
разрабатывали концеп-
ции воспитательной сре-
ды для школ различной 
специализации.

Напомним, Федераль-
ный закон «О внесении 

изменений в Федераль-
ный закон «Об образова-
нии в РФ» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
вступил в силу 1 сентября 

2020 года. В нем дается 
определение, что такое 
воспитание, раскрыва-

ется механизм органи-
зации воспитательной 
работы, которая долж-
на стать частью всех 

образовательных про-
грамм.

В обсуждении вопро-
сов воспитания в школе 
принял участие замести-
тель министра просвеще-
ния РФ Денис Грибов.

Проректор по образо-
вательной деятельности 
Мастерской управления 
«Сенеж» Мария Афонина 
назвала в числе главных 
задач форума возмож-
ность поделиться с участ-
никами пониманием, как 
будет выстраиваться го-
сударственная политика 
в сфере воспитательной 
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 На торговых объектах округа проверяют 
соблюдение масочного режима.

Контрольные рейды проводятся выборочно, без преду-
преждения организаций. Проверяют торговые комплексы 
и магазины представители администрации муниципали-
тета и управления потребительского рынка.

Согласно постановлению губернатора, масочный 
режим на территории Подмосковья обязателен в обще-
ственных местах. Сотрудники и посетители магазинов 
должны использовать средства индивидуальной защиты.

– Люди с понимаем относятся к действующим требо-
ваниям. Большинство приходят уже в масках. Тем, у кого 
их нет, мы предлагаем средства защиты сразу на входе. 
Ведется тщательный контроль за самочувствием сотруд-
ников, замер температуры, обязательная смена масок 
и перчаток, – прокомментировала заведующая ТЦ «Вы-
стрел» Надежда Овечкина.

На всех торговых объектах обязательно также придер-
живаться социальной дистанции – 1,5 метра.

– На территории городского округа продолжается 
мониторинг торговых сетей на предмет соблюдения со-
трудниками и посетителями масочного режима. Стоит 
подчеркнуть, что практически все магазины продолжают 
следовать санитарным требованиям и нормам, приня-
тым еще весной этого года, – отметил заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск Алек-
сандр Квасников.

В случае выявления нарушений информация направ-
ляется в Роспотребнадзор.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

На контроле

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ: 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

 Учителю начальных классов гимназии №6 
Юлии Булановой вручили сертификат на 
социальную ипотеку.

Торжественная 
церемония состоя-
лась в Доме прави-
тельства Московской 
области. Сертифика-
ты получили еще 23 
учителя и 20 молодых 
педагогов.

Губернаторская 
программа «Соци-
альная ипотека» реа-
лизуется в Подмоско-
вье с 2016 года. За 
это время жилищные 

сертификаты получили более 300 работников сферы об-
разования. В Московской области оказываются также 
другие меры поддержки. В частности, предусмотрены 
подъемные пособия в размере 150 тысяч рублей для мо-
лодых специалистов, доплата за классное руководство.

– Мы видим, что реализация программы является 
важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше же-
лающих стать ее участниками. Всего в этом году по про-
грамме «Социальная ипотека» будет вручено 365 свиде-
тельств учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и 
уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каж-
дый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в 
Подмосковье, – отметил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

За четыре года участниками программы «Социальная 
ипотека» стали более 1,7 тысячи человек.

 Пресс-служба
администрации городского округа Солнечногорск

Социальная поддержка

ИПОТЕКА ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

Денис Грибов:

– Любой ребенок, окончив 
школу и переходя во 
взрослую жизнь, должен 
иметь определенный набор 
жизненных ценностей и 
набор знаний, которые 
ему пригодятся при 
переходе в профессию. 
Это совокупность усилий 
педагогов, родителей и 
самих учеников. Считаю 
необходимым разрабатывать 
календарный воспитательный 
план в каждой школе, 
объединить содержание 
внеучебной деятельности 
и дополнительного 
образования, вести диалог 
с родителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕРА СОЛНЦЕВА, 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, ЛИЦЕЙ №8:
– На проект я пришла с горя-

чим желанием почерпнуть новую 
информацию. Вместе с коллега-
ми из других городов придумать 
что-то новое, что пригодится нам 
всем в работе. Мои основные 
цели в профессии – научить де-
тей бескорыстно дружить, рабо-
тать в коллективе, любить свою 
Родину. И именно здесь, на «Ли-
нейке», при поддержке коллег я 
постараюсь разработать струк-
турный подход к этим темам.

ЮЛИЯ ШИНИНА, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 

ЛИЦЕЙ №7:
– Педагогом я решила стать, 

заканчивая химический факуль-
тет. На летней подработке по-
няла, что мне скучна рутинная 
работа в лаборатории. К тому 
времени у меня было уже не-
сколько учеников, с которыми я 
занималась как репетитор. По 
окончании учебы в университе-
те я пришла работать в школу, о 
чем ни разу не пожалела! К сво-
им ученикам я обращаюсь на вы, 
например: «Саша, выполните, 
пожалуйста». Могу сказать, что 
такая манера дисциплинирует 
подростка, а уважительный ха-
рактер общения помогает даже с 
трудными детьми.

ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ: 
АКТУАЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Игры Часы. Значки. *8-909-645-
2522

ПРОДАМ

 ■ Уч. 6,3 сот., д. Миронцево, ПМЖ, электр., 
колодец, газ по границе, цена 750 000 руб.
*8-977-865-7505, Василий

УСЛУГИ

 ■ Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд. *8-926-230-6045 

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

Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Рабочие в цех на деревообрабатывающее 

предприятие. Зеленоград. С опытом и без опыта 

работы. З/п от 30 000 р. *8-968-501-8676 

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

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. *8-499-649-3482 

 ■ Требуется охранник. Платим вовремя. *8-910-
001-6939

 ■ Требуются продавцы и грузчики в строитель-
ный торговый центр «Постройка». Опыт работы 
приветствуется. *8-926-794-6750 

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


