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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Министерство благоустройства 
Московской области признало пляж 
набережной озера Сенеж одним 
из лучших в Подмосковье. 

Агропромышленный комплекс 
«Флок» городского округа 
Солнечногорск открыл магазин 
фермерских продуктов собственного 
производства на рынке «Зеленый 
фермер», решение о представлении 
продукции  на прилавках 
местных магазинов принял  глава 
муниципалитета Виктор Родионов. 

210 подростков трудового 
отряда «Чистогорье» помогают 
коммунальщикам в уборке округа.

В Солнечногорске стартовала 
акция «Собери ребенка в школу», 
канцелярские принадлежности 
можно передать в молодежный центр 
«Возрождение» по адресу: 
ул. Дзержинского, д. 13, 4-й этаж 
(пн-пт, 10.00-17.00).

В «Путевом дворце» Солнечногорска 
открылась выставка члена Союза 
художников России Ивана Плаксина, 
ее можно посетить до 21 августа.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: В Подмосковье открываются промышленные предприятия, локализующие новые направления в импортозамещении

населенных пункта в городском округе 
Солнечногорск газифицированы 
по президентской программе
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Глава городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов поздравил сотрудников и руководителей 
местных предприятий с Днем промышленника.



В праздничный день 
глава муниципалитета 
встретился с руководите-
лями предприятий. Напом-
ним, что на сегодняшний 
день на территории округа 
работают более 200 круп-
ных промышленных ком-
паний.

– У нас есть организа-
ции, где на производстве 
трудятся больше одной 
тысячи человек. Конечно, 
для округа важен каждый 

специалист, независимо 
от масштаба предприятия.

Мы делаем все возмож-
ное для поддержки про-
мышленного комплекса в 
муниципалитете. Вместе с 
коллегой из министерства 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Подмоско-
вья Валерием Черновым 
на встрече мы рассказали 
людям бизнеса о том, как 

в регионе работают но-
вые федеральные, регио-
нальные и муниципальные 
программы для предпри-
нимателей, которые были 
предложены президентом 
и губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьевым. Это очень 
важная работа, поскольку, 
как отметил губернатор, в 
Подмосковье открываются 

промышленные предприя-
тия, локализующие новые 
направления в области 
импортозамещения, – со-
общил Виктор Родионов.

Глава муниципалитета 
также пожелал промыш-
ленникам динамичного 
развития, достижения но-
вых профессиональных 
высот и успехов в делах.

 Алиса ФРОЛОВА, 
фото solreg.ru

 Власти городского округа Солнечногорск 
договорились о сотрудничестве 
с промышленными предприятиями.

Администрация муниципалитета регулярно встре-
чается с представителями крупного, среднего и малого 
бизнеса округа. В формате диалога обсуждаются планы 
по развитию и решаются сложные вопросы.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Ро-
дионов посетил предприятия промышленной зоны в Бу-
тырском тупике «Русстройпласт» и «УНО-ЗМК». Первая 
организация занимается производством и оптовой тор-
говлей строительными материалами, вторая – изготов-
лением металлических конструкций. 

Оба производства базируются на обширных площа-
дях. Сотрудники этих компаний работают на современ-
ном оборудовании. Их руководство постоянно ищет но-
вых клиентов и развивает бизнес.

П р е д с т а в и т е л и 
«Русстройпласта» об-
ратились к Виктору Ро-
дионову с просьбой о 
помощи: для удобства 
сотрудников они хотят 
оформить в аренду 
участок для парковки 
машин. На рабочей 
встрече также обсуди-
ли возможность раз-
мещения остановки и 
создание автобусного 
маршрута до предпри-
ятия – опять же во бла-
го работников предпри-
ятия.

Совместно с учре-
дителем и директором «УНО-ЗМК» глава городского 
округа осмотрел рабочие цеха и продукцию предпри-
ятия. На данный момент эта компания находится в ак-
тивном поиске новых заказчиков. 

– Обязательно постараемся помочь фирме реализо-
вать потенциал. Всегда остаемся на связи и открыты к 
разговору! – подытожил Виктор Родионов.

 Рита КОСОГОВСКАЯ, фото solreg.ru

В администрацию го-
родского округа Солнеч-
ногорск поступило более 
20 обращений от людей, 
проживающих в домах 
на улице Жилинской. Го-
рожане пожаловались 
на неприятный запах и 
шум, а также выдвину-
ли предположение, что 

деятельность вышеупо-
мянутых предприятий на-
носит вред окружающей 
среде.

– Совместно с пред-
ставителями управлений 
капитального строитель-
ства, потребительского 
рынка и территориальной 
безопасности мы рассмо-

трели жалобы жителей 
поселка Андреевка и об-
следовали предприятия 
на предмет категорирова-
ния печей для приготов-
ления пищи, – рассказал 
начальник Управления 
экологии административ-
но-технического надзора 
муниципалитета Семен 
Букреев.

В ходе инспекции вы-
яснилось, что у печей от-
сутствует необходимая 
документация (категори-
рование).

– Предприятиям вы-
дано соответствующее 
уведомление. В тече-
ние месяца они обязаны 

подать заявку на полу-
чение категорирования, 
а затем должны будут 

предоставить нам ин-
формацию о катего-
рии используемого ими 

оборудования. Если выяс-
нится, что их печи опасны 
для природы, то предпри-
ятия обязуют оплатить 
сбор за вред, нанесен-
ный окружающей среде, 
– уточнил Семен Букреев.

При обследовании ши-
номонтажной мастерской 
также выявлено несколь-
ко нарушений. Управле-
ние экологии админи-
стративно-технического 
надзора администрации 
городского округа Сол-
нечногорск предоставит 
информацию в Главное 
управление содержания 
территорий Московской 
области и поднимет во-
прос о правомерности 
размещения баллонов 
для накачки шин.

 Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Бизнес

С 1 июля в Подмосковье 
начался прием заявок на 

субсидию для приобретения 
оборудования и оплаты 

арендных и коммунальных 
платежей при ведении 

или открытии бизнеса по 
франшизе. Предприниматели 
смогут получить до 500 тыс. 
рублей (до 30% затрат) для 

франшиз федеральных сетей, 
до 1 млн рублей (до 50% 

затрат) для подмосковных 
франшиз.

На контроле
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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Отрасль промышленности 
вносит большой вклад 
в благополучие нашего 
округа. Именно эти люди 
создают новые рабочие 
места, уделяют внимание 
социальным проблемам, 
оказывают помощь 
детским садам и школам, 
спортивным клубам, 
ветеранам, участвуют в 
благотворительных акциях, 
благоустройстве округа.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

 В поселке Андреевка проинспектировали предприятия 
общественного питания и шиномонтажную мастерскую.



Лекции, мастер-клас-
сы и нетворкинги в рамках 
форума будут проходить 
до 5 августа. В этом году 
активная российская моло-
дежь объединилась в семь 
тематических сообществ: 
«Город», «Образование», 
«Бизнес», «Общество», 
«Безопасность», «Управле-
ние» и «Политика».

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
В торжественной цере-

монии открытия форума 
приняли участие первый 
заместитель руководителя 
Администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко, 
министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирек Фай-
зуллин и другие почетные 
гости.

Президент РФ Влади-
мир Путин направил при-
ветственное послание 
участникам Всероссийского 
молодежного форума «Тер-
ритория смыслов».

– На площадках фору-
ма самые разные люди – 
студенты, преподаватели, 
активисты, бизнесмены, 
молодые политики и пред-
ставители НКО – смогут 
рассказать о себе, поде-
литься идеями и смыслами, 
продемонстрировать свой 
профессиональный потен-
циал, разработать совмест-
ные проекты, приобрести 
новые навыки, закрепить 
уже имеющиеся, а главное 
– усилить свой социальный 
капитал. Здесь вас ждет на-
сыщенная программа, дис-
куссии и семинары, встре-
чи с единомышленниками 
и экспертами, будущими 

партнерами и потенциаль-
ными работодателями, – за-
явил президент в своем по-
слании.

Сергей Кириенко, в 
свою очередь, объяснил, 
почему нынешнее время – 
это время возможностей. 

– Любой вызов – это 
время возможностей. Это 
время России, наше время, 
когда начинает дуть ветер 
перемен. Кто-то строит сте-

ну, пытаясь защититься, но 
это не помогает. Тем вре-
менем кто-то поднимает 
паруса. Желаю вам поднять 
паруса! – сказал он.

Глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор 
Родионов отметил, что 
сотни ребят приезжают в 
Солнечногорск за новыми 
знаниями, знакомствами и 
уникальной возможностью 
пообщаться с лидерами и 
ведущими экспертами.

– Мы сделаем все для 
того, чтобы и участники, и 

организаторы чувствовали 
себя комфортно и безопас-
но, – сообщил глава муни-
ципалитета.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ

В первый день фору-
ма площадку посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он выступил перед участ-
никами в рамках сессии 
«Город и тренды развития 
городских пространств» и 
рассказал о значении со-
временных мегаполисов и 
перспективах их развития.

– Сегодня успех боль-
ших городов – это в зна-
чительной степени успех 
России, – заявил градо-

начальник столицы. – А 
одно из главных преиму-
ществ России – это рост 
мощных современных го-
родов, где концентрируют-
ся высокие технологии, на-
ука, образование и услуги.

По мнению мэра Мо-
сквы, главная ценность 
любого города – это чело-
век:

– Самое главное в со-
временной истории и си-
туации, самый главный 
капитал – человеческий 
капитал. Не машины, не 
заводы, не нефть, не газ, а 
человек.

ГОРОД ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЕЖИ
На «Территорию смыс-

лов» приехали молодые 
девушки и ребята из са-
мых отдаленных регионов 
России. 

В один из первых дней 
форума в формате страте-
гической сессии «Близкий 
город на Дальнем Восто-
ке» они разработали пор-
трет человека и сценарий 
его жизни в новом городе. 
Молодые люди прописа-
ли жизненный путь свое-
го персонажа и решили, 
какие объекты, сервисы, 
пространства должны 
существовать в новом 
городе и какие события 
происходить, чтобы путь 
жителя был максимально 
комфортным. 

В создании креативных 
идей им помогли генди-
ректор Академии город-
ских технологий «Среда» 
Юлия Зубова, куратор 
проекта «Новый облик 
городов Дальнего Восто-
ка» АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока 
и Арктики» Галина Пиво-
вар, руководитель отде-
ла маркетинга и связей с 
общественностью НИИ ПГ 
Виктория Рогожина и зам-
директора по проектным и 
стратегическим вопросам 
Данил Мареев.

Полученные данные 
будут использованы при 
разработке концепции соз-
дания и развития нового 
города-спутника Владиво-
стока.

 Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Солнечногорские молодожены и супруги, 
прожившие в браке не один десяток лет, 
отметили День семьи, любви и верности.

Поздравлений удостоились восемь пар. Среди них – 
три молодые семьи, созданные в этот знаменательный 
день. Особые почести оказали изумрудным юбилярам 
Владимиру и Надежде Викторовым, которые идут рука 
об руку уже 55 лет. Они вместе работали в НПО имени 
Лавочкина. Вырастили двух дочерей и четверых вну-
ков, нянчат троих правнуков.

Чествование пар состоялось у памятника Петру 
и Февронии. С праздником их поздравили замглавы 
администрации муниципалитета Татьяна Смирнова, 
благочинный церквей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков и депутаты местного Совета 
депутатов. 

– Сохраняйте тепло и душевность в отношениях. 
Здоровья, уюта, взаимопонимания и всего вам самого 
доброго, – отметил глава городского округа Солнечно-
горск Виктор Родионов.

По традиции к памятнику возложили ромашки, а 
также выпустили в небо белых голубей. Солисты город-
ского округа исполнили гимн семьи, любви и верности.

В этот же день в КДЦ «Тимоново» прошел первый 
фестиваль творческих семей «Мы». Несколько пар вы-
ступили на сцене – рассказали о себе и поделились 
секретами крепких отношений. Почетных юбиляров се-
мейной жизни из Тимоново чествовал актив и сторон-
ники местного отделения партии «Единая Россия».

Такие добрые и светлые праздники в очередной 
раз напоминают нам о важности семейных ценностей, 

об обычаях и традициях, которые передаются из по-
коления в поколение. Напомним, накануне президент 
РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которо-
му День семьи, любви и верности стал официальным 
праздником.

 Алиса ФРОЛОВА, фото solreg.ru

Форум 
«Территория смыслов» – 

крупнейшая образовательная 
площадка, которая ежегодно 

собирает со всей страны 
молодых профессионалов 
из разных отраслей. Среди 
них – политологи, учителя, 

управленцы, историки 
и представители многих 

других специальностей. Уже 
четвертый год это событие 

проходит на площадке 
Мастерской управления 

«Сенеж».
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 В городском округе Солнечногорск на 
площадке Мастерской управления «Сенеж» 
открылся очередной Всероссийский 
молодежный форум «Территория смыслов».

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНАЯ ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ ОБЩЕСТВАЦЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Сергей Кириенко

Сергей Собянин с участниками форума

Стратегическая сессия «Близкий город на Дальнем 
Востоке»
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фовщика (дерево), слесаря 
(металл), оператора ЧПУ 
(металл). *8-925-134-5356

 ■Программист для об-
служивания и продвижения 
сайта. Нужна настройка 
Битрикс-24. Продвижение 
в ВК. Наполнение контента. 
Оплата своевременная. 
*8-901-701-9599

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

 ■Уборщица, разнорабочий 
на базу отдыха, с прожива-
нием. *8-926-870-7026

вторник, 12 ИЮЛЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

04 Спорт

Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно
Дизайн и верстка Анны Прокопьевой.

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Г. СОЛНЕЧНОГОРСК
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№26
(1161)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных 
сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в 
рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного 
характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имуще-
ственные споры собственников.

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 

08 июля 2020 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №1945
Подписано в печать 11.07.2022 г.

Время отправки номера по графику 11.07 – 18.00 ч

время фактической отправки 11.07 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

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. 

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточ-
ные работы, выезд бесплатно. *8-926-022-
2278, Герман

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. *8-969-777-2630 

Частные объявления, услуги

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

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

КУПЛЮ

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

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

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

9 июля вблизи д. Полежайки г.о. Сол-
нечногорск на базе уникального водно-
лыжного стадиона АВСК «Альфа» состо-
ялся межрегиональный  турнир Moscow 
Region Istra 2022 среди воднолыжников.

Организатор турнира – Региональная 
общественная организация «Федерация вейк-
борда и воднолыжного спорта Московской об-
ласти».

Более двадцати титулованных спортсме-
нов разных регионов нашей страны показали 
зрелищные выступления в дисциплинах «Сла-
лом за катером» и «Прыжки с трамплина за 
катером». 

В соревнованиях приняли участие масте-
ра спорта международного класса по водным 
лыжам, многократные чемпионы России Алек-
сандр Мистрюков и Ксения Комарова. Заяв-
ленный призовой фонд турнира составил 150 
000 руб. Дальше всех прыгнул Максим Михай-
лов – мастер спорта, член сборной команды 
России, многократный чемпион первенств и 
чемпионатов России. Профессиональное и ка-
чественное судейство обеспечили судьи все-
российского уровня.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

СЛАЛОМ ЗА КАТЕРОМ


