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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Российский политик, дипломат, 
директор Департамента 
информации и печати МИД 
РФ Мария Захарова и глава 
муниципалитета Владимир 
Слепцов поблагодарили 
добровольцев Солнечногорья 
за самоотверженный труд.



Десантников, собрав-
шихся в едином строю, 
поздравили руководитель 
Солнечногорского отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Андрей Воробьев, 
полковник ВДВ Владимир 
Хромов и руководитель Мо-
сковского областного цен-
тра воинов-интернациона-
листов полковник Анатолий 
Рябцев.

– Уважаемые воины-
десантники, жены, матери, 
отцы, дети. Войска ВДВ 

всегда выполняют самые 
сложные задачи, и мы не 
понаслышке знаем, что в 
бою не обходится без по-
терь. Сегодня мы отдаем 
дань памяти тем, кто не 
вернулся, но до конца за-
щищал свою Родину и вы-
полнил боевой долг, – ска-
зал Анатолий Рябцев.

В один голос десантни-
ки рассказывают о насто-
ящей дружбе тех, кто слу-

жил в «войсках дяди Васи», 
как в шутку свои войска на-
зывают сами бойцы.

– ВДВ дает закалку на 
всю жизнь. Марш-броски 
по 80 км не каждый выдер-
жит. Вместе мы прыгали с 
парашютом, стреляли, ели 
из одного котла, вместе мы 
воевали, – рассказал Вла-
димир Ермаков.

Самому почтенному де-
сантнику Солнечногорья 80 

лет. Юрий Балашов служил 

в Средней Азии еще в 60-е.

Немало и среди мо-

лодых солнечногорцев 

тех, кто проходил сроч-

ную службу в рядах ВДВ. 

30-летний Андрей Пер-

шин служил в 76-й десант-

но-штурмовой Псковской 

дивизии. На праздник 

боец пришел с маленькой 

дочкой.

В этот день юбилейной 
медалью в честь 90-летия 
ВДВ наградили 50 десант-
ников городского округа. В 
едином строю собравшие-
ся возложили цветы к па-
мятнику павшим в локаль-
ных войнах. Завершилось 
мероприятие проездом по 
городу автомобильной ко-
лонны с флагами Воздуш-
но-десантных войск.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Порядка 50 волонте-
рам, которые на протя-
жении пандемии корона-
вируса активно помогали 
жителям округа, вручили 
благодарственные письма 
министра правительства 
Московской области по 
социальным коммуника-
циям, почетные грамоты 
губернатора Московской 
области и благодарствен-
ные письма главы город-
ского округа Солнечно-
горск.

В числе волонтеров – 
сотрудники молодежных 
центров «Подсолнух» и 
«Возрождение», активи-
сты местных отделений 
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» и «Волон-

теров Победы». Один из 
активистов, Антон Пимо-
шенко, отмечен грамотой, 
медалью и знаком отли-
чия от Президента Рос-
сийской Федерации.

– Пандемия и самоизо-
ляция, казалось бы, долж-
ны были оттолкнуть лю-
дей друг от друга. Однако, 
наоборот, сложившиеся 
трудности вызвали насто-
ящий подъем доброволь-
ческого движения. Это 
была самая настоящая 
проверка на прочность, 
которую жители Солнеч-
ногорья прошли с великим 
достоинством, – отметила 
Мария Захарова.

Также к акции взаимо-
помощи, не раздумывая, 

подключились добро-
вольцы из числа рядовых 
жителей округа. Среди 
них молодые юноши и де-
вушки, семейные пары и 
солнечногорцы старшего 
поколения.

– У нас живут достой-
ные люди с большим и от-
крытым сердцем. В этом 
мы смогли убедиться на 
деле. Инициативность на-
ших добровольцев еще 
раз доказала, что доброта 
и бескорыстность остают-
ся главными ценностями, 
– подчеркнул Владимир 
Слепцов.

Ежедневно волонтеры 
оказывали помощь оди-
ноко проживающим пен-
сионерам и ветеранам, 

многодетным семьям и 
людям с особыми потреб-
ностями, помогали с опла-
той коммунальных счетов, 

доставляли бытовую тех-
нику, продуктовые наборы 
губернатора Московской 
области, главы городско-
го округа Солнечногорск 
и жизненно необходимые 
медикаменты нуждаю-
щимся.

Неравнодушные акти-
висты помогали сотруд-
никам Солнечногорской 
ЦРБ, создавали в соци-
альных сетях полезный 
контент о том, чем можно 
заняться в карантин. Боль-
шую помощь волонтеры 
оказали в укомплектова-
нии нового инфекцион-
ного корпуса «Выстрел» 
и перепрофилированной 
больницы в Ржавках. За 
весь период волонтеры 
Солнечногорска обрабо-
тали более 3000 заявок от 
жителей и раздали свыше 
10 000 масок.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Мария Захарова:

– Пандемия и самоизоляция, 
казалось бы, должны были 
оттолкнуть людей друг от 
друга. Однако, наоборот, 
сложившиеся трудности 
вызвали настоящий 
подъем добровольческого 
движения. Это была самая 
настоящая проверка на 
прочность, которую жители 
Солнечногорья прошли с 
великим достоинством.

Бизнес

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Юбилей

90 ЛЕТ ВДВ – НА СТРАЖЕ МИРНОГО НЕБА!

 В коворкинг-центре «Альянс» состоялось 
плановое заседание рабочей группы по 
вопросам поддержки предпринимательства.

Встречи представителей администрации с бизнес-
менами округа проходят здесь каждый четверг с 16.00 
до 18.00. Еженедельно экспертную работу с предпри-
нимателями проводят руководители административных 
подразделений по вопросам управления имуществом, 
архитектуры, сельского хозяйства и промышленности.

В ходе заседания один из предпринимателей пред-
ставил проект станции по переработке макулатуры. 
Бизнесмен обратился за помощью в подборе земель-
ного участка для размещения станции, а также в ор-
ганизации сбора макулатуры и бумажных отходов на 
территории городского округа. Создать объект предпри-
ниматель планирует в районе деревни Черная Грязь.

– На встречу с экспертами приходят предприни-
матели, которые хотят начать бизнес, расширить уже 
существующее дело или же осваивать новые ниши. 
Эксперты рабочей группы занимаются подготовкой и 
согласованием технических условий, помогают в вопро-
сах кредитования и субсидирования, подбирают земель-
ные участки для размещения объектов. Цель нашей 
работы – оказывать всестороннюю поддержку бизнесу 
Солнечногорья, – прокомментировал первый замести-
тель главы администрации городского округа Солнеч-
ногорск Виталий Виноградов. По итогам прошлого года 
предпринимательский климат Солнечногорска признан 
одним из лучших в Московской области. На территории 
муниципалитета работает офис оказания услуг «Мой 
бизнес». В городском округе действует Единая прием-
ная общественных предпринимательских организаций 
и депутатского корпуса, приемная уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. Еженедельно по сре-
дам глава муниципалитета Владимир Слепцов прово-
дит личный прием предпринимателей. Каждый четверг 
с бизнес-сообществом встречается рабочая группа 
экспертов. Офис «Мой бизнес» расположен по адресу: 
г. Солнечногорск, улица Тельнова, 3/2. Здесь предпри-
ниматели муниципалитета могут получить необходимые 
услуги, решить свои вопросы, обратиться за сопрово-
ждением инвестиционного проекта.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

МАРИЯ ЗАХАРОВА И 
ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ 
НАГРАДИЛИ ВОЛОНТЕРОВ
 В усадьбе Середниково чествовали волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
КАПИТАН ЗАПАСА 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:

– Я горжусь тем, что могу 
быть причастным к этому боль-
шому празднику. ВДВ всегда 
находятся на передовой. В 
годы Великой Отечественной 
войны спецоперация на Кур-
ской дуге проводилась при 
участии десантников,а также 
на других значимых фронтах 
и сражениях и во всех горячих 
точках. Элитные войска нашей 
страны, знаменитые голубые 
береты на протяжении 90 лет 
с честью выполняют свой бое-
вой долг. Пусть на земле будет 
меньше войн и людских потерь. 
Пусть жизнь играет добрыми 
красками, в семьях царят лю-
бовь, мир и взаимопонимание.

 90-летие 
российских 
Воздушно-десантных 
войск отпраздновали 
в Солнечногорске. 
Открыл мероприятие 
торжественный 
митинг на Советской 
площади.

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 
камеру на QR-код, а затем на это фото.



 До конца года 11 учреждений  культуры 
округа оборудуют по программе «Доступная 
среда».

Необходимым инвентарем уже обеспечены четыре 
объекта: ДК «Геофизик», ДК «Поварово», Центральная 
детская библиотека имени Бориса Васильева и КСЦ 
«Истра». Работы продолжаются в КДЦ «Метролог» и 
МВЦ «Путевой дворец».

Помещения Дома культуры «Истра» оснастили спе-
циальными таблицами со шрифтом Брайля, устано-
вили новый пандус, произвели монтаж кнопок вызова 
персонала. Также здесь отремонтировали туалетную 
комнату для инвалидов-колясочников.

Мероприятия в рамках программы «Доступная сре-
да» запланированы также в ГЦНТиД «Лепсе», Мен-
делеевской детской школе искусств, МБУ «Центр ин-
формационной, культурно-досуговой и спортивной 
деятельности», КДЦ «Тимоново» и ДК «Выстрел».

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

В состав комиссии 
вошли первый замести-
тель главы округа Ви-
талий Виноградов, на-
чальник ИФНС России по 
Солнечногорску Николай 
Исаев, а также руково-
дители территориальных 
управлений муниципали-
тета, служба судебных 
приставов, представители 
правоохранительного бло-
ка, юристы и члены обще-
ственных организаций.

– На нашем заседа-
нии заслушаны дела 11 
организаций, у девяти из 
которых общая сумма за-
долженности 34,36 млн 
рублей, – сообщил пер-
вый заместитель главы 
Виталий Виноградов.

Основная масса рас-
смотренных на комиссии 
дел состояла из матери-
алов по задолженностям 
налогов на прибыль орга-
низаций.

По итогам комиссии с 
приглашенными юриди-
ческими лицами была до-
стигнута договоренность 
о погашении задолженно-
сти в кратчайшие сроки.

– Помимо должников 
по налогам, сегодня мы 
заслушали представите-
лей предприятий, выпла-
чивающих своим сотруд-
никам низкую заработную 

плату, а также представи-
телей организаций, име-
ющих задолженности по 
арендной плате, – доба-
вил Виталий Виноградов.

Так, средняя заработ-
ная плата в одной из пред-
ставших перед комиссией 
организации составляет 
13 750 рублей при чис-
ленности сотрудников 
12 человек, а в другой 
– 5000-6000 рублей при 
численности сотрудников 
117 человек.

Представители пред-
приятий, которые по тем 
или иным причинам не 
смогли явиться на засе-
дание межведомственной 
комиссии, будут пригла-
шены на следующее за-
седание.

В материалах комис-
сии сообщается, что по 
состоянию на 1 июля 2020 

года общая сумма задол-
женности в консолидиро-
ванный бюджет Москов-
ской области составила 
3115,8 млн рублей, что на 
8,1% (234,1 млн рублей) 
больше, чем по состоянию 
на 1 января 2020 года. 
Снижение задолженности 
за июнь составило 19,7 
млн рублей. Задолжен-
ность организаций, на-
ходящихся в различных 
процедурах банкротства, 
составила 1457,8 млн ру-
блей.

Таким образом, с нача-
ла года отмечается рост 
задолженности в размере 
199,7 млн рублей по юри-
дическим лицам, за июнь 
– 23,4 млн рублей, за 
июль – 34,36 млн рублей.

 Дарья ГРИШИНА,
фото Павла БУРАКОВА

 В рамках нацпроекта «Экология» 
в городском округе благоустроят четыре 
родника и очистят 12 прудов. Работы 
планируют завершить до конца августа.

В настоящее время комплексные работы на родни-
ках проводятся в деревнях Чепчиха, Гигирево и Михай-
ловка. Источники, подлежащие благоустройству, были 
отобраны по просьбам местных жителей.

Родник в Чепчихе пользуется большой популярно-
стью и обеспечивает чистой питьевой водой четыре 
близлежащих СНТ.

– Для удобства жителей полностью оборудуем под-
ходные пути к роднику. На данный момент завершают-
ся сварочные работы по установке лестницы. На под-
ходе к источнику установим удобный металлический 
помост, оборудуем подмостки и стол для баклажек. 
Кольца, в которые поступает вода, будут тщательно 
загерметизированы, сам источник защитим крышкой, 
– прокомментировал главный эксперт отдела эколо-
гии администрации городского округа Солнечногорск 
Алексей Попков.

Ранее специалисты отдела экологии благоустрои-
ли родник близ деревни Новое и СНТ «Сестроречье» 
Смирновского территориального 
управления. На каждом объекте про-
водится забор воды с последующим 
анализом.

Со списком родников и прудов, 
которые благоустроят в Солнечного-
рье уже в этом году, можно ознако-
миться по QR-коду. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Деятельность ТСЖ 
«Вместе» проинспекти-
ровали депутат местного 
Совета, руководитель Сол-
нечногорского отделения 
Ассоциации председате-
лей МКД Олеся Тыщенко, 
начальник отдела ЖКХ 
администрации городского 
округа Солнечногорск Ар-
тем Коняшин и обществен-
ные деятели.

Поводом к визиту по-
служили многочисленные 
жалобы жителей Поварово 
на некачественное обслу-
живание общедомового 
имущества. Всего в управ-
лении ТСЖ «Вместе» нахо-
дится 17 многоквартирных 
домов.

Общаясь с представи-
телями администрации, 
местные жители напере-
бой рассказывали о не-
исправностях в их домах. 
Повреждена ливневая си-
стема, в результате чего в 
квартирах постоянные про-
течки. Вода также стоит в 
захламленных подвалах. 
Подъезды в запущенном 
состоянии: осыпается шту-

катурка на стенах, грязно, 
не убраны в короба элек-
тропровода. Кроме того, 
обнаружены факты угро-
зы безопасности жителей, 
особенно детей – на лест-
ничных пролетах большое 
количество поврежденных 
ограждений. В жилых до-
мах несправны входные 
группы, не закрыт тепло-
вой контур, также не ведут-
ся работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду.

– Задолженность 
управляющей компании 
ТСЖ «Вместе» перед ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями составляет бо-
лее 20 миллионов рублей. 
По результатам осмотра 
жилых домов составлен 

акт проверки, собран фото- 
и видеоматериал. Все до-
кументы будут переданы в 
территориальное управле-
ние ГЖИ для дальнейшего 
рассмотрения и принятия 
необходимых мер, – про-
комментировал начальник 
отдела ЖКХ администра-
ции округа Артем Коняшин.

Большое количество 
заявлений и жалоб на ра-
боту ТСЖ «Вместе» на 
портале «Добродел» и в 
администрации теруправ-
ления Поварово.

– В результате комис-
сионной проверки жалобы 
жителей подтвердились. 
Осматривая дома, мы убе-
дились, что управляющая 
компания не выполняет не-

обходимый объем работ. 
Подъезды полностью в не-
надлежащем состоянии, 
присутствуют факты угро-
зы безопасности жителей. 
Жители оплачивают кви-
танции по статье ремонта и 
содержания жилья и долж-
ны получать советующие 
услуги. Ситуация находится 
на контроле главы город-
ского округа Владимира 
Витальевича Слепцова. 
Уверена, что с его помощью 
здесь будет наведен поря-
док, – подчеркнула депутат 
местного Совета депутатов, 
руководитель Солнечногор-
ского отделения Ассоциа-
ции председателей МКД 
Олеся Тыщенко.

В ходе проверки пред-
ставители ТСЖ «Вместе» 
идти на контакт отказа-
лись. Ранее управляющая 
компания саботировала 
проверку с участием секто-
ра муниципального жилищ-
ного контроля. Компания 
работает на рынке обслу-
живания многоквартирных 
домов с 2013 года. За пре-
дыдущие периоды массо-
вых обращений на работу 
компании не поступало.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

вторник, 4 АВГУСТА 2020 Г.
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Благоустройство

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ И РОДНИКИ

НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

На контроле у главы

РЕАГИРУЕМ НА 
ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОЛГИ НЕОБХОДИМО 
ОПЛАТИТЬ

 В территориальном 
управлении 
Поварово состоялась 
комиссионная 
проверка работы 
управляющей 
компании ТСЖ 
«Вместе». Оценка 
работы УК крайне 
неудовлетворительная.

 В администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
состоялось 
заседание 
очередной плановой 
межведомственной 
комиссии по 
вопросам участия 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность 
на территории 
муниципалитета, 
в экономическом 
развитии округа 
и их вклада в 
развитие налогового 
потенциала 
территории.  
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ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики. *8-925-862-8244

 ■ Автослесарь, г. Солнечногорск, ул. Центральная, 
д. 1б. *8-916-925-2822 

 ■ В организацию на постоянную работу требуется 
водитель. Пятидневная рабочая неделя. Достойная з/п. 
28-40 лет. *8-925-006-8204

 ■ Продавец в магазин автозапчастей, г. Солнечно-
горск, ул. Центральная, д. 1б. *8-916-925-2822

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

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

Услуги

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. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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


