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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Правительство региона увеличило объем программ поддержки бизнеса

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

пар молодоженов зарегистрировали 
свой брак в Солнечногорском отделе ЗАГС 

с начала года
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В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ –
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ

Врип главы округа Константин Михальков 
с рабочим визитом посетил АО «НПО Стеклопластик» 
и в рамках выездной администрации встретился 
с жителями Андреевки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В отделе по вопросам миграции ОМВД 
России по г. о. Солнечногорск состоялась 
торжественная церемония вручения 
паспортов граждан Российской Федерации 
жителям, прибывшим из Донецкой и 
Луганской народных республик.

Сотрудники Солнечногорской областной 
больницы и стоматологической поликлиники 
присоединились к акции «Своих не бросаем», 
организованной профсоюзом работников 
здравоохранения, собрано 65 коробок 
гуманитарной помощи для участвующих 
в специальной военной операции.

Образцовый коллектив ансамбль детской 
современной песни «Веселые нотки» ДК 
«Лепсе» принял участие в Международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Московское время», по итогам 
конкурса группа «Тоника» ансамбля 
«Веселые нотки» стала лауреатом I степени.

Педагог дополнительного образования 
ДДТ «Буревестник» Роман Валерьевич 
Манухин стал чемпионом Азии по 
рукопашному бою, спортсмен из 
Солнечногорска в разделе «Самооборона» 
в своей возрастной группе занял 1-е место 
благодаря ассистенту Илье Манухину.



Cпециалисты «Мособл-
газа» провели работы по 
первичному пуску газа в 
доме многодетной семьи в 
поселке Поварово. Супру-
ги Ефремовы построили 
свой большой загородный 
дом весной этого года. Для 
комфортного проживания 
не хватало только одного 
– газа для отопления и на-
грева воды.

Узнав о программе 
«Социальная газифика-
ция», семья решила про-
вести газ к своему дому. 
По словам супруги Ирины, 
на участке специалисты 
после земельных работ 
аккуратно и быстро про-
ложили газовую трубу, а 
после установили котел и 
счетчик в доме, провели 
вентиляцию.

– Это большой плюс 
для нас, в комнатах будет 

всегда 
тепло. В 
этом году 
прове-
дем но-
вогодние 
праздники 
всей семьей 
в этом доме, 
как и мечтали, – сказала 
Ирина Ефремова.

Специалисты «Мособл-
газа» выполнили продув-
ку подземного газопро-

вода, проверили трубы 
на герметичность, чтобы 
исключить утечку газа, 
опломбировали счетчик и 
запустили газовую плиту. 
После пусконаладочных 

работ котел можно пол-
ноценно использовать 
для обогрева дома.

Сроки проведе-
ния работ уточняйте 
на сайте «Мособл-
г а з а » 

h t t p s : / /
mosoblgaz.

ru/sg/ или от-
с к а н и р о в а в 
QR-код.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа  Солнечногорск

Крупнейший в России 
научно-производственный 
центр по созданию стекло-
волокнистых материалов 
более 70 лет ведет дея-
тельность на территории 
городского округа Солнеч-
ногорск. «Стеклопластик» 
образован в 1946 году.

Именно с этого пред-
приятия началось знаком-
ство врип главы городско-
го округа Солнечногорск 
Константина Михалькова 
с предпринимателями му-
ниципалитета. Вместе с 
генеральным директором 

«НПО Стеклопластик» 
Александром Трофимо-
вым и председателем 
Совета депутатов окру-
га Мариной Веремеенко 
прошлись по цехам и по-
наблюдали за производ-
ственными процессами.

– Предприятие рабо-
тает, модернизируется. 
Наша стратегическая за-
дача – чтобы такие флаг-
маны развивались, – про-
комментировал выездную 
встречу врип главы муни-
ципалитета.
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА
На уровне правитель-

ства Московской области 
меры поддержки бизнеса 
всегда актуальны. На еже-
недельном совещании гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева с 
руководящим составом ре-
гионального правительства 
и главами округов замести-
тель председателя прави-

тельства – министр инве-
стиций, промышленности 
и науки региона Екатерина 
Зиновьева доложила об ито-
гах реализации программ 
государственного субсиди-
рования в 2022 году. В част-
ности, Зиновьева отметила, 

что за последние три года 
количество предприятий, по-
давших заявки на участие, 
увеличилось в три раза.

– Это положительная 
динамика, – сказал Андрей 
Воробьев. – От развития 

экономики и промышлен-
ного потенциала зависит, 
какие программы социаль-
ной направленности мы 
сможем реализовывать на 
местах.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

В Солнечногорске 
мощным потенциалом для 
развития муниципалитета 
является АО «НПО Стек-
лопластик». На предпри-
ятии трудятся 1169 высо-
коклассных специалистов 
и рабочих, включая 16 кан-
дидатов наук и трех док-
торов наук. Достижения 
ученых, технологов, кон-
структоров предприятия 
защищены многочислен-
ными патентами и автор-
скими свидетельствами.

Для большинства со-
трудников АО «НПО Стек-
лопластик» это больше, 
чем просто работа. Во 
время экскурсии по про-
изводству руководитель 
предприятия рассказал, 

что многие работают здесь 
целыми династиями.

– Продукция в завода 
уникальна, применяется в 
самолетостроении и обо-
ронной промышленности. 
Благодарю руководство 
АО «НПО Стеклопластик» 
за теплый прием, интерес-
ную экскурсию и возмож-
ность познакомиться с та-
ким важным для жителей 
нашего округа предпри-
ятием, – подвел итоги ра-
бочего визита Константин 
Михальков.
В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Врип главы городского 
округа Солнечногорск в 
рамках работы выездной 
администрации провел 
встречу с жителями по-
селка в ДК «Андреевка». 
Пришли 75 человек. Де-
путаты, курирующие за-
местители и начальники 
управлений разобрали 119 
обращений по вопросам 
образования, ЖКХ, рабо-
ты управляющих компа-
ний, освещения, организа-
ции дорожного движения.

– После мероприятия 
получили большое коли-
чество положительной 
обратной связи, продол-
жим реализовывать такой 
формат встреч в каждом 
нашем территориальном 
управлении, – подчеркнул 
Константин Михальков.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 
фото и видео 

k/#@mikhalkov_official

Взаимодействие

Социальная газификация

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯДОМ

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ – 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ
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 В городском округе Солнечногорск 
продолжают оказывать помощь семьям 
мобилизованных.

В момент, когда призванные по частичной мобили-
зации из городского округа Солнечногорск отстаива-
ют интересы страны, их близкие нуждаются в заботе. 
Центр поддержки семей мобилизованных и доброволь-
цев принял свыше 300 обращений. С каждой семьей 
лично работают представители администрации округа 
и специалисты центра.

Так, супруга мобилизованного Оксана обратилась 
в центр с просьбой в доставке дров. После призыва 
мужа из резерва жительница осталась с девятилетней 
дочерью в большом доме с печным отоплением. 

– Теперь все хозяйство на мне. Муж – единственный 
кормилец в семье. Поэтому первое время нам тяжело 
справляться с бытовыми проблемами, – поделилась 
Оксана.

Ее супруг уже прошел подготовку в Наро-Фоминске 
и отправился в зону СВО. 

Обращение Оксаны отработано, ей доставили, 
разгрузили и разложили три куба дров. Кроме того, 
заместителем главы муниципалитета Константином 
Русовым семье переданы товары и продукты первой 
необходимости, зимняя одежда для дочери и сертифи-
кат в один из спортивных магазинов.

Представители администрации обещали помочь в 
оформлении детского пособия. В ближайшее время 
данный вопрос будет детально проработан с управле-
нием соцзащиты. 

– По поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и временно исполняющего полномо-
чия главы городского округа Солнечногорска Констан-
тина Михалькова помогаем семьям мобилизованных 
нашего муниципалитета. В данный момент, когда се-
мьи остались без мужей, сыновей, отцов, наша перво-
степенная задача – сделать так, чтобы они ни в чем 
не нуждались. Мы с коллегами продолжим контакты с 
обратившимися, чтобы своевременно реагировать на 
возникающие запросы и оказывать им помощь в реше-
нии проблем, – прокомментировал заместитель главы 
администрации Константин Русов. 

В центр поддержки родные и близкие могут также 
обратиться по вопросам оформления бесплатного пи-
тания в школах, записи детей в кружки или спортивные 
секции, получения путевок в детский сад и консульта-
ции по кредитным каникулам. Адрес центра: г. Сол-
нечногорск, ул. Красная, д. 124. Можно позвонить по 
телефону 8 (4962) 66-6016. Обращения принимают и 
в специальном разделе на портале «Добродел», а для 
оперативной связи работает телеграм-чат по мобили-
зации https://t.me/mob_soln.

 Ольга ЛЫСКО, фото Павла БУРАКОВА

Врип главы городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– Рабочий поселок Андреевка 
строился вокруг АО «НПО 
Стеклопластик». Сейчас это 
самая густонаселенная и 
динамично развивающаяся 
территория в нашем 
округе. Надо понимать, что 
крупнейшее предприятие – 
это налоговые поступления в 
бюджет округа и обеспечение 
местных жителей рабочими 
местами. Наша задача – 
поддерживать такие мощные 
флагманы экономики.

 В городском округе Солнечногорск 
продолжается реализация президентской 
программы «Социальная газификация». 
До конца текущего года голубое топливо 
поступит в 86 населенных пунктов 
муниципалитета. 

ДОМА БУДЕТ ТЕПЛОДОМА БУДЕТ ТЕПЛО
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 Есть ли в 
Солнечногорске 
человек, который 
не слышал о 
компании «ФОРМА»? 
Даже если вы 
далеки от темы 
ЖБИ, то бывали на 
Советской площади 
и на Набережной, 
слышали про 
строительство 
инфекционного 
комплекса и 
новой школы, при 
создании которых 
использовался 
бетон и конструкции 
компании. 

Упоминалась она и в 
связи с многочисленными 
благотворительными про-
ектами. Ну а имя ее руко-
водителя, Сергея Алексе-
евича Федотова, прочно 
ассоциируется с солнечно-
горским бизнес-сообще-
ством, ведь он много лет 
руководил союзом «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск», и за годы 
его правления количество 
участников выросло в пять 
раз. В чем же секрет такого 
бизнес-долголетия? Попро-
буем разобраться.

В прошлом столетии, 30 
сентября 1992 года было 
создано структурное под-
разделение Тушинского 
завода ЖБИ, руководите-
лем которого стал бывший 
военный строитель майор 
Сергей Федотов. Но когда 
бизнес начал приносить 
устойчивую прибыль, Фе-
дотова попросили на вы-
ход. Казалось бы, ситуация 
патовая. Но не для насто-
ящего предпринимателя. 
Сергей Алексеевич прини-
мает решение найти новую 
площадку для создания 

самостоятельного пред-
приятия, а между идеей и 
воплощением ее в жизнь у 
Федотова всегда наикрат-
чайшее расстояние. 

Так в Солнечногорске 
на Краснофлотской улице 
на площади всего в 60 со-
ток началось производство 
полного цикла бетона и 
железобетонных изделий. 
Сегодня это крупное со-
временное многопрофиль-

ное предприятие, которое 
способно полностью обес-
печить как потребности 
округа в бетоне и ЖБИ, так 
и объекты в соседних му-
ниципалитетах. «ФОРМА» 
участвовала в строитель-
стве социально значимых 
объектов Московской обла-
сти, жилых домов в Химках, 
Клину, Солнечногорске. 

Сейчас «ФОРМА» от-
гружает бетонные смеси 
на строительство крупного 
завода по термическому 
обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов у 
д. Хметьево г. о. Солнечно-
горск. Секрет популярности 
продукции компании прост: 
«Качество и еще раз каче-
ство!». 

А еще важно никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом: 15 лет назад ком-

пания выкупила соседний 
участок земли, на котором 
располагался завод «Агро-
промхимия». Заброшенная 
территория, полуразру-
шенные здания – подобное 
приобретение не выглядело 
выгодной инвестицией. Но 
риск себя оправдал. Сей-
час здесь располагается 
большой логистический 
комплекс, где комфортно 
работает кластер предпри-

ятий, занимающихся произ-
водством светопрозрачных 
конструкций и фасадного 
остекления высочайшего 
класса. Еще бы, ведь это не 
только 30 000 кв. м склад-
ских и производственных 
площадей, но и полная ин-
фраструктура, гарантирую-
щая непрерывность и ста-
бильность работы бизнеса: 
две электроподстанции, 
своя газовая котельная, же-
лезнодорожный комплекс. 
Чтобы уменьшить негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, запланирова-
но строительство очистных 
сооружений.

Казалось бы, самое 
время почивать на лаврах, 
но уже сейчас предприятие 
рассматривает возмож-
ность модернизации суще-
ствующих и строительства 

новых цехов на производ-
ственной площадке. В пла-
нах освоение новой пло-
щадки, куда планируется 
переместить производство 
«ФОРМЫ» и построить за-
вод сухих смесей, а нынеш-
нюю территорию полностью 
сделать логистическим 
комплексом. А ведь это не 
только новые мощности, но 
и новые рабочие места и 
более высокие отчисления 
в бюджет округа. 

Но если вы спросите у 
Федотова, в чем причина 
успеха, ответит, что, пре-
жде всего, в команде еди-
номышленников. Сегодня 
в компании работает около 
100 человек, причем кол-
лектив удалось полностью 
сохранить даже во время 
пандемии. Оно и понятно, 
ведь в компании не было 
случая, чтобы задержали 
или не выплатили зарплату. 
Одним из больших реали-
зованных проектов стало 
строительство коттеджного 
поселка бизнес-класса с 
прекрасной инфраструкту-
рой в д. Бережки, где дома 
на льготных условиях смог-
ли приобрести и сотрудники 
компании.

На «ФОРМЕ» новых за-
дач не боятся. Предприятие 
не осталось в стороне от 
проблем армии в зоне СВО. 
Сразу же откликнулись на 
просьбу союза промышлен-
ников закупить спальные 
мешки для мобилизован-
ных, совместно с компанией 
«КРОСТ» начали выпускать 
пирамиды, известные как 
«зубы дракона», используе-
мые в качестве противотан-
ковых заграждений, в бли-
жайшее время приступят к 
производству тетраподов. 
Также компания произво-
дит легкие походные печи 
для фронта, работающие 
на всех видах топлива и 
удобные в переноске. Пер-
вая партия уже отправлена 
в войска и получила хоро-
шие отзывы. 

«Никогда не надо пани-
ковать – надо просто делать 
свое дело», – говорит Федо-
тов и подтверждает это на 
практике. 

15 ноября у Сергея 
Алексеевича день рожде-
ния. Желаем этому моло-
дому, кипящему энергией 
человеку бодрости духа, 
сил и успеха. Спасибо за 
плодотворный труд на бла-
го нашего округа и страны.

 Светлана ОСТРОВСКАЯ, 
фото из личного архива 

компании

На предприятии «ФОРМА» сегодня выпускают 
пирамиды «зубы дракона», используемые 
в качестве противотанковых заграждений

Компания «ФОРМА» отмечает тридцатилетний юбилей.

ВСЕГДА В «ФОРМЕ» ВСЕГДА В «ФОРМЕ» 

День призывника 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ – 

ДОЛГ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

 В городском округе Солнечногорск 
полицейских поздравили с Днем сотрудника 
органов внутренних дел. 

Наиболее отличившимся стражам правопорядка и 
ветеранам поздравительные адреса и благодарствен-
ные письма с подарками вручили врип главы муници-
палитета Константин Михальков и председатель Сове-
та депутатов Марина Веремеенко.

Присутствующим выразили слова огромной благо-
дарности за службу, самоотверженность и готовность 
в любую минуту прийти на помощь.

– Благодарю вас за слаженную работу, мужество 
и решительность, за личный вклад в общий результат. 
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов и бла-
гополучия вам и вашим близким, – поздравил присут-
ствующих Константин Михальков.

В муниципалитете за порядком следят более 400 
сотрудников полиции.

 В городском округе Солнечногорск 
отметили День призывника, традиционного 
в дни весеннего и осеннего призывов 
в ряды Вооруженных сил. 

Началось мероприятие с торжественного митинга 
и возложения цветов к памятнику выпускникам курсов 
«Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне. 
В церемонии, помимо будущих защитников, приняли 
участие кадеты, юнармейцы, школьники, представите-
ли администрации муниципалитета, военного комисса-
риата и ветераны.

– Самое главное, что у нас есть, – Родина. Желаю 
каждому достойно пройти службу, преодолеть все ис-
пытания и найти свое место в жизни, – сказал замести-
тель главы администрации городского округа Солнеч-
ногорск Константин Русов.

Продолжился праздник масштабным концертом с 
участием лучших творческих коллективов округа. Пло-
щадкой для мероприятия стал ДК «Выстрел».

 Пресс-служба администрации городского 
округа  Солнечногорск
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КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Куплю старые книги, библиотеку. Вы-
езд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Куплю все ненужное, лишнее, можно 
неисправное. *8-916-053-1698

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое со-
стояние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Логопед-дефектолог, подготовка к 
школе, развитие речи, начальная школа. 
*8-916-207-1774

 ■ Электрик. *8-925-274-0970 

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная», 7 мин.,  комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист. *8-4962-62-3755, 

8-916-109-8222, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 
50 мест. *8-495-789-2013

 ■ Требуются уборщицы! На полный 
день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, ком-
плектовщицы, грузчики на склад,  2200-
2400 руб. в смену. *8-965-111-8132


