
В знаменитом живописном 
уголке округа – Середниково 
прошел форум владельцев 
исторических усадеб. 
Мероприятие открыли 
вице-губернатор Московской 
области Наталья Виртуозова 
и заместитель министра 
культуры РФ Николай 
Овсиенко. Форум посетил 
глава муниципалитета 
Владимир Слепцов.
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На встрече присут-
ствовали президент Со-
юза «Солнечногорская 
торгово-промышленная 
палата» Александр Нови-
ков, председатель Союза 
«Промышленники и пред-
приниматели г.о. Солнеч-
ногорск» Артем Панасюк, 
исполнительный директор 
Союза Константин Ва-
силевский, начальник 
Управления потребитель-
ского рынка Мамука Гри-
галашвили, руководители 
ведущих предприятий му-
ниципалитета, представи-
тели малого и среднего 
бизнеса.

Участники обсудили 
роль торгово-промышлен-
ной палаты округа в со-
циально-экономическом 
развитии теруправления 
Андреевка. В частности 
– урегулирование транс-
портного коллапса густо-
населённых микрорайо-
нов.

– Для решения данной 
проблемы действует спе-
циальная рабочая группа. 
Совместно с представите-
лями бизнес-сообщества 

мы продумываем наи-
лучшие варианты. Среди 
них – создание организо-
ванных автомобильных 
стоянок, дополнительных 
парковочных карманов, 
расширение автодорог, 
– прокомментировал на-

чальник Управления по-
требительского рынка 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Мамука Григалашвили.

Совет промышленни-
ков обратил внимание на 
усиление контроля по во-

просу строительства не-
стационарных торговых 
объектов, а также созда-
ние в теруправлении но-
вых точек роста.

– В городском окру-
ге действует единая си-
стема поддержки пред-
принимателей в сфере 
строительства, инвести-
рования, создания и ве-
дения бизнеса. Развитие 
инфраструктуры муници-
палитета, появление но-
вых общественных про-
странств формируется 
с учетом пожеланий жи-
телей, путем публичной 
презентации и обсужде-
ния проектов, – отметил 
исполнительный дирек-
тор Союза «Промышлен-

ники и предприниматели 
г.о. Солнечногорск» Кон-
стантин Василевский.

Предприниматель, 
руководитель комитета 
по малому бизнесу Сол-
нечногорской торгово-
промышленной палаты 
Александр Пахомов под-
черкнул важность участия 
студентов в экономиче-
ской жизни округа.

– За это лето в нашей 
компании больше тысячи 
человек прошли произ-
водственную практику по 
удаленной системе. Ре-
бята создавали карточки 
товаров, заполняли элек-
тронную витрину торговой 
онлайн-площадки и смог-
ли заработать реальные 
деньги, – рассказал пред-
приниматель.

– Развитие площадки 
маркет-плэйс на террито-
рии муниципалитета – при-
оритетное направление 
в условиях современной 
торговли. Пандемия всех 
нас научила быстро ре-
агировать. Люди давно 
привыкли делать покупки 
через интернет. Перевод 
торговли в онлайн-систе-
му – отличный способ для 
предприятий округа значи-
тельно увеличить свой обо-
рот, а значит и прибыль, 
– подчеркнул президент 
Союза «Солнечногорская 
торгово-промышленная па-
лата» Александр Новиков.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Глава округа Владимир Слепцов с рабочим 
визитом посетил производство компании 
«Витраж».

Солнечногорское предприятие «Витраж» с 2001 
года занимается производством ПВХ-подоконников. 
На сегодня компания имеет 8 линий полного цикла, со-
временное оборудование. Продукция, выпускаемая на 
территории округа, прошла российскую и европейскую 
сертификацию, отвечая всем нормам безопасности и 
экологичности.

Ежемесячный объем выпускаемой продукции – 250 
тысяч кв. метров. «Витраж» сотрудничает с крупными 
российскими поставщиками – ООО «СОФОС», ООО 
«ТБМ», ООО «Московские Окна», ООО «Оконный кон-
тинент». В компании работают 182 сотрудника, 116 из 
них – жители городского округа.

– Познакомился с производством, обсудили с руко-
водством компании вопрос, где необходима наша по-
мощь. Договорились, что будем сопровождать и ока-
зывать содействие. Мы заинтересованы в том, чтобы 
предприятие и дальше развивалось, – отметил глава 
городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Участники форума об-
судили проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются 
при проведении рестав-
рационных работ, а так-
же оценили туристский 
потенциал исторических 
объектов.

– Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Юрьевич Воробьев уде-
ляет большое внимание 
вопросу реставрации 
исторических усадеб. До-
статочно много объектов 
сегодня требуют серьез-
ной реконструкции. Неко-
торые, к сожалению, уже 
практически утрачены. 
Но есть усадьбы, которые 
находятся в достаточно 
хорошем состоянии. Мы 
должны идти по пути их 
реконструкции, сохране-
ния значимых архитектур-
но-исторических деталей, 
– отметила в ходе диалога 
Наталья Виртуозова.

Замминистра культуры 
России Николай Овсиенко 
рассказал, что для вла-
дельцев усадеб восста-
новление объектов – это 
не только меценатство, но 
и инвестиции.

– Это наследие всей 
страны. И в Подмосковье 
оно больше всего скон-
центрировано. Поэтому 
и проблема здесь стоит 

наиболее остро, – доба-
вил Овсиенко.

В рамках мероприятия 
состоялись выступления 
творческих коллективов 
возрождаемых усадеб из 
восьми регионов России.

Гости форума смогли 
увидеть фото возрожден-
ных объектов, у которых 
появились новые владель-
цы, и снимки усадеб в пло-

хом состоянии, которые 
только ждут новых хозяев.

Знаменитая усадьба 
Середниково, где свои 
юношеские годы прово-
дил поэт Михаил Юрьевич 
Лермонтов, внесена во 
всемирный список объек-
тов особой туристической 
привлекательности.

В ходе встречи за го-
степриимство и труд по со-

хранению усадьбы глава 
муниципалитета поблаго-
дарил прямого потомка 
рода Лермонт, президента 
ассоциации «Лермонтов-
ское наследие», советни-
ка министра культуры РФ 
Михаила Лермонтова.

Силами ассоциации с 
1990-х по 2000-е прове-
дена частичная реставра-
ция усадебного комплекса 
Середниково. Сегодня в 
усадьбе действует вос-
кресная школа, проводят-
ся выставки и ивент-ме-
роприятия. На территории 
исторического комплекса 
снимались различные 
фильмы и телесериалы.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

–  Мы готовы оказывать 
всестороннюю помощь в 
развитии инфраструктуры, 
прилегающей к усадьбам. 
Нельзя забывать, что 
турист – это инвестор, 
а восстановление и 
реставрация усадеб в округе 
сыграют огромную роль 
в развитии внутреннего 
туризма.

Александр Новиков:

–  Перевод торговли в 
онлайн-систему – отличный 
способ для предприятий 
округа значительно увеличить 
свой оборот, а значит и 
прибыль.

вторник, 22 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

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

02
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

СОХРАНЯЯ 
НАСЛЕДИЕ

Экономика

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

СОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ

На контроле у главы

 Социально-экономическое развитие территории, а также 
создание в округе электронной торговой площадки Market place 
обсудили на заседании Совета промышленников.



Масштабную уборку на 
землях Комитета лесного 
хозяйства региона прове-
ли представители лесни-
чества, сотрудники отдела 
экологии администрации 
округа и территориально-
го управления.

Активисты ликвидиро-
вали несколько свалок – в 
общей сложности собра-
ли около 40 кубометров 
мусора.

Субботники на терри-
тории лесных массивов 
муниципалитета проводят 

дважды в 
год – весной 

и осенью. В ближайшее 
время в порядок приве-
дут лесополосы в Менде-
леево.

– В основном попада-
ется мусор, который люди 
оставляют после пикни-
ков: пластиковые тарел-
ки, пакеты, бутылки. Чуть 
реже встречаются нава-
лы строительного мусо-
ра, которые кто-то целе-
направленно сваливает 
именно в лесополосу. Для 
ликвидации таких свалок 

привлекают специальную 
технику. Нарушители при-
влекаются к администра-
тивной ответственности, 
– отметил старший участ-
ковый-лесничий Антон 
Какушкин.

До конца октября в ле-
сах Солнечногорья пла-
нируют убрать более 40 
свалок общим объемом 
свыше 1500 кубометров 
мусора.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

За месяц в бассейне 
заменили покрытие, ос-
вещение, поменяли обо-
рудование и фильтры. 
Ремонтные работы прове-
дены здесь впервые с мо-
мента постройки объекта 
в 1999 году.

В настоящее время 
количество посетителей 
бассейна ограничено. Од-
новременно на дорожках 
могут находиться не бо-
лее 16 человек. Занятия 
проходят согласно распи-
санию.

Работы по ремонту 
бассейна начались в ав-
густе и завершились точ-
но в срок – спустя месяц. 

Специалисты заменили 
все инженерные комму-
никации и покрыли чашу 
новым прорезиненным 
материалом. В бассейне 
установили новые фор-
сунки, клапаны, задвижки 
и подводящие трубы. Что-
бы посетители не поскаль-
зывались, по периметру 
чаши положили специаль-
ную ребристую плитку.

– Капитальный ре-
монт подарил бассейну 
вторую жизнь и, уверен, 
продлит срок его службы 

на многие годы. На дан-
ный момент обновленный 
бассейн полностью готов 
к эксплуатации, – отметил 
заместитель директора 
спортивной школы №1 
Александр Валуев.

Общая длина крытого 
бассейна на четыре до-
рожки в ФОК «Авангард» 

составляет 25 метров, глу-
бина – 1,8 метра. На базе 
оздоровительного комплек-
са успешно тренируются 
солнечногорские спортсме-
ны разных возрастов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Благоустройство

ЧИСТЫЙ ОКРУГ – ОБЩЕЕ ДЕЛОЧИСТЫЙ ОКРУГ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

Конкурс

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

 Бассейн в ФОКе 
«Авангард» открылся 
после ремонта.

 Более 40 кубометров мусора собрали на 
субботнике в Лунево.

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ 
БАССЕЙНБАССЕЙН

 В городском округе завершился 
муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Финал муниципального этапа конкурса прошел в 
специализированном велогородке, открытом в прошлом 
году на территории Менделеевской школы. Участие в 
соревнованиях приняли учащиеся 6-х классов Тимонов-
ской, Менделеевской школ и лицея №7. Всего 12 школь-
ников – по четыре человека от каждой команды.

В ходе соревнований ребята продемонстрировали те-
оретические знания ПДД и их применение на практике. 
В условиях специализированного велогородка школьни-
ки на велосипедах преодолевали дистанцию, соблюдая 
сигналы светофоров и указания дорожных знаков. Также 
конкурсанты соревновались в навыках оказания первой 
медицинской помощи.

– Через игровую форму соревнований ребята привы-
кают к правилам поведения на проезжей части. Одной из 
главных целей конкурса является предупреждение детско-
го дорожно-транспортного травматизма, – прокомменти-
ровал госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД по г.о. Солнечно-
горск старший лейтенант полиции Павел Терентьев.

По итогам муниципального этапа конкурса «Безо-
пасное колесо» победу одержала команда лицея №7 
г. Солнечногорск. Теперь ребята представят наш округ на 
региональном этапе конкурса, который пройдет до конца 
текущего учебного года.

– Я люблю ездить на велосипеде, поэтому для меня 
важно знать правила дорожного движения и правильно 
вести себя на дороге. Всегда стараюсь быть аккуратной и 
внимательной, – поделилась участница команды победи-
телей Женя Акимова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. 
Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

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

ПРОДАМ 

 ■ Электроножовку Bosch GFZ 16-35 AC, 
профессиональная, малоиспользуемая, 
для столярно-плотницких работ. Недорого. 
*8-985-955-7845

Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ ПРОДАВЕЦ в прод. магазин, мкрн Рекин-
цо. *8-926-421-5885 

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

 ■ Уборщица станция Транснефть д. Дуры-
кино. *8-900-369-8230 

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru


