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Солнечногорск с рабочим визитом посетила министр образования Московской 
области Ирина Каклюгина. С главой муниципалитета Владимиром Слепцовым 
они продегустировали бесплатное горячее питание школьников, а также вручили 
ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК



С 1 сентября в город-
ском округе бесплатным 
горячим питанием обес-
печены почти 7,5 тысячи 
учеников начальных клас-
сов. В ходе визита Ирина 
Каклюгина продегустиро-
вала блюда из сбаланси-
рованного меню в столо-
вой Тимоновской школы. 
Вместе с министром вкус 
и качество питания школь-
ников оценили глава му-
ниципалитета Владимир 
Слепцов и президент эно-
гастрономического цен-
тра Леонид Гелибтерман.

– Рад, что повара Ти-
моновской школы забо-
тятся о наших маленьких 
жителях – тут очень вкус-
но. Наши дети должны и 
будут обеспечены исклю-
чительно качественным и 
полезным питанием. Это 
очень важно для расту-
щего организма, – про-
комментировал глава 
городского округа Сол-
нечногорск Владимир 
Слепцов.

С нового учебного года 
в Солнечногорске бес-
платное горячее питание 
организовано на базе 31 
общеобразовательной ор-
ганизации.

По инициативе губер-
натора Московской об-

ласти в образовательных 
учреждениях региона про-
должается проект «Роди-
тельский контроль». Мамы 
и папы могут лично посе-
тить школьные столовые, 
оценить, чем кормят их 
детей.

Всего на территории 
Московской области бес-
платное горячее питание 
стало доступно для 1500 
школ. В меню полезного 
и вкусного завтрака для 
ребят – каши, бутерброды, 
горячие напитки. Особое 
внимание – соблюдению 
мер безопасности, соот-
ветствию плану-графику 
питания учащихся и, ко-
нечно, качеству продуктов.

В продолжение визита 
министр образования ре-
гиона Ирина Каклюгина 
и глава округа Владимир 
Слепцов вручили ключи 
от новых квартир детям-
сиротам.

Квартиры, полностью 
готовые для проживания – 
с ремонтом, необходимой 
мебелью и техникой, полу-
чили пять молодых жите-
лей округа.

Данная мера поддерж-
ки детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, оказывается губер-
натором Подмосковья 
Андреем Воробьевым по 
программе «Жилище». В 
квартирах ребят уже есть 
все самое необходимое 
для проживания, включая 
телевизор и холодильник.

– До конца года жи-
льем будут обеспечены 
780 подмосковных де-
тей-сирот, 15 из них – в 
Солнечногорске. Ребя-
там-новоселам желаю 
счастливой жизни в соб-
ственном доме, – сказала 
Ирина Каклюгина.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

На текущий момент 
в городском округе Сол-
нечногорск общая сумма 
задолженности физиче-
ских и юридических лиц 
в бюджет региона состав-
ляет более 3 миллиардов 
рублей.

Большую часть в 
структуре задолженности 
занимают федеральные 
налоги, их доля – 42,25%. 
Налоги, не уплаченные в 
муниципальный бюджет, 
составляют 30%. На тре-
тьем месте по неуплате 

– региональные налоги и 
страховые взносы юриди-
ческих лиц.

На территории округа 
ведется планомерная ра-
бота с должниками в рам-
ках деятельности межве-
домственной комиссии по 
мобилизации доходов в 
консолидированный бюд-
жет. В числе рычагов воз-
действия, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом, 
меры принудительного 
взыскания задолженно-

сти, а также адресная ра-
бота с неплательщиками. 
По состоянию на 1 августа 
текущего года сумма по-
гашенной задолженности 
по результатам данных 
мероприятий составила 
68,1 миллиона рублей.

– В налоговой инспек-
ции городского округа 
Солнечногорск комисси-
ей заслушано 58 орга-
низаций-должников. По 
итогам работы сумма по-
гашенной задолженности 

по налоговым отчисле-
ниям составила свыше 
180 миллионов рублей. 
Среди мер воздействия, 
предусмотренных законо-
дательством, комиссией 
проводятся выездные ме-
роприятия по урегулиро-
ванию налоговой задол-
женности юридических 
лиц, – прокомментирова-
ла заместитель начальни-
ка ИФНС по г.о. Солнеч-
ногорск Олеся Царева.

Организации-долж-
ники, вызванные на ко-
миссию, предоставили 
платежные поручения о 
погашении налоговых 
требований. В индивиду-
альном порядке комис-
сия приняла гарантийное 
письмо с просьбой о пере-
носе сроков уплаты за-
долженности.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

 В ДК «Лепсе» открылась яркая и 
трогательная выставка художественной 
мастерской Ирины Судариковой «Я рисую». 
В экспозиции представлены работы 
учеников студии в возрасте от 4 до 67 лет. 
Выставка продлится до 20 сентября.

Художественные работы представлены в жанрах: 
анималистическом, натюрморт, пейзаж и портрет. По-
лотна выполнены в различных техниках: графика, мас-
ляная живопись, гуашь, акварель. На экспозиции так-
же можно увидеть объекты декоративно-прикладного 
творчества – роспись по дереву и скульптуры.

Художник-живописец, член международного худо-
жественного фонда Ирина Сударикова более 10 лет 
делится своим талантом и профессиональными навы-
ками. С 2017 года в мастерской «Я рисую» обучают-
ся желающие разных возрастов. Развивающие уроки 
живописи и графики проводятся для детей и взрослых. 
Работы учеников Ирины Судариковой участвуют в вы-
ставках Солнечногорья – «Яблочный Спас», «Солнеч-
ногорская сирень», «Сенежский навес» и московских 
вернисажах.

На выставке состоялось торжественное вручение 
диплома первой выпускнице студии – Анастасии Пала-
марчук. С разносторонним творчеством Ирины Суда-
риковой можно познакомиться, заглянув в «кулуарный 
зал» ГЦНТиД «Лепсе» и в витрины стендов.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА
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Экономика

Ирина Каклюгина:

– До конца года жильем 
будут обеспечены 780 
подмосковных детей-сирот, 
15 из них – в Солнечногорске.

Владимир Слепцов:

– Наши дети должны и будут 
обеспечены исключительно 
качественным и полезным 
питанием.

Акция памяти

Культура

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – 
ДЕТЯМ!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

ЖИВОПИСИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ!

 В городском округе прошли мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

У стадиона «Металлург» в Солнечногорске состоя-
лась акция «Вместе против терроризма», участниками 
которой стали более 100 человек.

По многолетней традиции в этот день старшекласс-
ники, педагоги, жители округа почтили память жертв 
жестокого теракта в Беслане, в 2004 году унесшего 
жизни нескольких сотен детей.

Акция началась с минуты молчания. К присутствую-
щим обратилась депутат Совета округа Наталья Ники-
тина: – В этот день можно сказать только одно – мы не 
забудем и не простим.

Памятное мероприятие продолжила тематическая 
концертная программа. Перед участниками акции вы-
ступили солисты и творческие коллективы муниципа-
литета. – Терроризм – это очень страшно. Пусть это зло 
больше никогда не повторится. Жизнь каждого челове-
ка бесценна. В школе на уроках ОБЖ нас учат, как пра-
вильно вести себя в критической ситуации, что нельзя 
паниковать и нужно искать укрытие в безопасном ме-
сте, – рассказала ученица 7-го класса школы №5 Оля 
Михайлова.

 Полина БЕЛОСООХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 В налоговой 
инспекции 
муниципалитета 
состоялось плановое 
заседание комиссии 
по урегулированию 
задолженности в 
консолидированный 
бюджет Московской 
области.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИРАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Загрузите бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру смартфона 

на QR-код, а затем на это фото.



В этом году в Солнечно-
горске молодежный форум 
«Территория смыслов» при-
нял 1200 человек из разных 
уголков страны. Больше 
3600 участников работали в 
онлайн-командах.

Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов выра-
зил благодарность руко-
водству страны и органи-
заторам форума, а также 
пожелал всем участникам 
реализации разработан-
ных проектов.

На первой неделе сен-
тября в Мастерской управ-
ления «Сенеж» стартовал 
суперфинал конкурса 
«Лидеры России». В этом 
году заявки на участие 
подали более 200 тысяч 
человек, прошли в финал 
только 233 лидера.

«Лидеры России» – 
флагманский проект пре-
зидентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей». Проводится при 
поддержке Российской 

академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при президен-
те РФ.

Третий год подряд кон-
курс собирает ведущих 
управленцев – лучших из 
лучших в своем деле. По-
бедители прошлых лет 
получали предложения о 
работе в администрации 
президента РФ, феде-
ральных и региональных 
органах власти, а также 
крупных корпорациях. 

По итогам предыду-
щих этапов 300 финали-
стов соревнуются в том 
числе по трем новым на-
правлениям: финансы и 
технологии, наука, здра-
воохранение.

Суть соревнований – 
решить реальные задачи 
– конкретные кейсы, отра-
жающие проблемы нашей 
страны и мира.

– Поддержка конкурса 
на самом высоком уровне 
доказывает, что именно 
люди, человеческий ка-
питал – это главный при-
оритет, жизненно необхо-
димый для динамичного 
развития нашей страны, 
– обратился к участникам 
председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишу-
стин.

– Мы не могли пред-
ставить, что итоги этого 
проекта окажутся столь 
результативными, сколько 
умных, энергичных и ком-
петентных руководителей 
сумеют себя проявить, 
– добавил премьер-ми-
нистр.

По итогам конкурса 
«Лидеры России» 100 луч-
ших участников попадут в 
кадровый резерв страны, 
а их наставниками станут 
ведущие государственные 
деятели.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

и сети Интернет

К примеру, в лесу есте-
ственного происхождения 
растут деревья разного 
возраста. Гибель старых 
деревьев в целом не влияет 
на общее состояние масси-
ва. В лесах же искусствен-
ного происхождения зача-
стую одновременно гибнут 
растения одного возраста. 
В результате мы видим вы-
мирание обширных лесных 
массивов, что наносит зна-
чительный урон как эконо-
мике, так и экологии. Лес 
попросту превращается в 
бурелом и сухостой.

В целях борьбы за 
жизнь леса проводятся 
своевременные сплош-
ные санитарные рубки. 
Происходит замена на-
саждений, потерявших 
свою биологическую 
устойчивость в результате 
массового повреждения 
вредными насекомыми, 
болезнями, пожарами и 
другими неблагоприятны-
ми факторами.

В текущем году на 
территории городского 
округа Солнечногорск 
на основании актов ле-

сопатологического об-
следования проводятся 
санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия лесных 
массивов. Сплошные са-
нитарные рубки будут вы-
полнены на семи делянках 
общей площадью 88 гек-

таров. В 2021 году на дан-
ных площадках проведут 
компенсационное озеле-
нение и высадят 352 тыся-
чи молодых деревцев.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Экология

Михаил Мишустин:

– Люди, человеческий капитал 
– это главный приоритет, 
жизненно необходимый для 
динамичного развития нашей 
страны.

Приглашаем

НАЙДИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ!

 10 сентября крупнейшие предприятия 
округа представят рабочие места на 
ярмарке вакансий в ДК «Лепсе». Время 
проведения – с 10.00 до 13.00.

В этом году жителям округа вакантные рабочие ме-
ста представят более 20 компаний. Среди них предпри-
ятия-лидеры: «Мерседес-Бенц», ООО «О’Кей», филиал 
«ИКЕА Дистрибьюторский центр Есипово», ЗАО «На-
кал», ООО «Пларус» и другие.

Посетители ярмарки смогут получить сведения о 
наличии свободных рабочих мест на территории муни-
ципалитета и области, а также консультации специали-
стов по профориентации и переобучению. Все услуги 
бесплатные.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: г. Солнеч-
ногорск, ул. Красная, д. 113. Телефоны для справок: 
8 (495) 994-0665, 8 (985) 885-0865, 8(925)724-0754.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

 Около 80% лесов на территории 
Подмосковья высажены искусственно. 
Сегодня большинство древесных пород 
достигли предельного срока жизни. 
Эксперты в данной области говорят 
о необходимости омолаживания леса.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ 
ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ

В Мастерской управления «Сенеж» завершился VI Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов». 
В лучшей локации округа эстафету форума перехватил 
суперфинал конкурса «Лидеры России». Пообщался с участниками, 
а также выступил одним из наставников конкурса управленцев 
председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Владимир Слепцов на церемонии закрытия 
молодёжного форума «Территория смыслов»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
в Мастерской управления «Сенеж»

МОЛОДЫЕ 
ЛИДЕРЫ – 
БУДУЩЕЕ 
СТРАНЫ
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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 

ПРОДАМ 

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

УСЛУГИ

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

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

Услуги

ВАКАНСИИ

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

 ■ Предприятию требуется водитель кат. С, 
работа на автомобиле-рефрижераторе (Хундай), 
3,5 т, развоз продукции по Москве и МО. Опыт 
работы от 5 лет, з/п от 45 т. р. *8-964-509-6161

 ■ Уборщица, станция «Транснефть», д. Дурыки-
но. *8-900-369-8230 

 ■ Фармацевт, провизор в аптеку. *8963-721-
3462


