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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

В городском округе Солнечногорск прозвучали последние 
звонки для выпускников одиннадцатых классов. 
Поздравил учеников глава муниципалитета Виктор Родионов.

цветов высадили на Советской 
площади в Солнечногорске

Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.Стр. 2

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Более 300 кубометров мусора 
собрали участники масштабного 
субботника на Екатерининском 
канале в Солнечногорске, 
территорию благоустраивали глава 
округа, волонтеры, общественные 
организации, службы благоустройства 
муниципалитета, депутатский корпус, 
представители группы «ЭкоЛайн», 
актив местного отделения партии 
«Единая Россия», жители.

Воспитанник Дома детского творчества 
«Буревестник» городского округа 
Солнечногорск Даниэль Кабрера стал 
бронзовым призером Всероссийского 
юношеского турнира по настольному 
теннису The Kometa Youth CUP в Санкт-
Петербурге.

29 и 30 мая усадьба Шахматово 
городского округа Солнечногорск 
приглашает всех желающих на 
Сиреневый фестиваль, посетителей 
ждет интересная программа.

10 000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

СМОТРИТЕ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С ГУБЕРНАТОРОМ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «360°» 27 МАЯ В 19.00



 В городском округе Солнечногорск 
продолжается капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Всего в этом году 
специалисты отремонтируют 37 объектов.

В настоящее время подрядная организация ООО 
«Лидер Строй» ведет работы на многоквартирном доме 
№23 в поселке Смирновка. Специалисты ремонтируют 
кровлю, меняют стропильную систему и утепляют меж-
панельные швы. Полностью завершить работы и сдать 
объект планируют уже в июне.

– Заказчиком работ выступает Фонд капитального 
ремонта общего имущества МКД Московской области. 
Со своей стороны, администрация городского округа 

Солнечногорск ведет постоянный мониторинг качества 
выполнения работ подрядными организациями, – отме-
тил заместитель главы муниципалитета Алексей Горш-
ков.

Ознакомиться с перечнем домов, во-
шедших в программу капремонта, жители 
могут на сайте администрации муници-
палитета в разделе «Комфортная среда» 
или по QR коду.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Поздравить учеников 
пришли глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов, благо-
чинный церквей Солнеч-
ногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков, а 
также депутаты Мособл-
думы и местного Совета.

– Сегодня один из са-
мых волнительных дней 
вашей жизни – вы про-
щаетесь со школой. Не 
будет больше уроков, 

впереди вас ждут вы-
пускные экзамены и по-
ступления. Уверен, что 
вы легко преодолеете эти 
испытания. Желаю вам 
сохранить дружбу с одно-
классниками и теплые 
воспоминания о школь-
ных временах, – обра-
тился к ребятам Виктор 
Родионов.

Уже 31 мая одиннад-
цатиклассники будут 
сдавать первые ЕГЭ по 

географии, литературе и 
химии.

Для девятиклассников 
муниципалитета послед-
ний звонок прозвенит 
чуть позже. Точную дату 
выбирают в каждой шко-
ле отдельно. Всего в этом 
году во взрослую жизнь 
шагнут 676 учеников 
одиннадцатых классов и 
1308 девятиклассников.

Во время проведения 
последних звонков по по-
ручению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева в городском 
округе Солнечногорск 
усилены меры безопас-
ности.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Еженедельно в ковор-
кинг-центре «Альянс» экс-
пертную работу с пред-
принимателями проводят 
руководители администра-
тивных подразделений 
по вопросам управления 
имуществом, архитектуры, 
сельского хозяйства и про-
мышленности. Предприни-
матели округа обращаются 
к экспертам для решения 
текущих вопросов бизнеса, 
оформления необходимой 
документации, а также пре-
зентации инвестиционных 
проектов.

В теруправлении Ан-
дреевка появится новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс площа-
дью 150 кв. м. На объекте 
развитие получат секции 
по большому теннису и 
фехтованию. Предприни-
матель-застройщик плани-

рует организовать спортив-
ные занятия на бюджетной, 
коммерческой и льготной 
основе. Экспертная группа 
предложила ему в аренду 
муниципальный земель-
ный участок площадью 20 
соток вблизи местного ста-
диона.

Компания «Софена» 
предложила разместить 
на территории округа сель-
скохозяйственное пред-
приятие по производству 
высококачественных нату-
ральных фруктово-ягодных 
порошков для пищевой 
промышленности. Объем 
собственных инвестиций 
компании составит 1,5 
млрд рублей. Срок реали-
зации проекта – 3 года.

Предприятие планиру-
ет выполнять полный цикл 
производства – выращи-
вание ягод (малина, клуб-
ника, голубика, черника) 
и овощей, вакуумная суш-
ка плодов, изготовление 

пищевых порошков и ги-
дролатов.

– К примеру, яблочный 
и морковный порошок ис-
пользуется в производстве 
детского питания. Мы за-
интересованы изготавли-
вать только натуральный и 
высококачественный про-
дукт, – отметил владелец 
компании.

«Софена» уже при-
обрела три тыс. гектаров 
земли в Тверской области, 
где будут выращиваться 
экологически чистые ягоды 
и овощи. Производители 
заказали оборудование и 
обратились к экспертам 
рабочей группы по вопро-
су предоставления земель-
ного участка профильного 
назначения для строитель-
ства и размещения в окру-
ге производственного 
комплекса, овоще- и фрук-
тохранилища.

Реализовывать про-
дукцию предприниматель 
планирует по всему миру. 
Только на производстве 
будет трудоустроено не ме-
нее 150 жителей округа.

Встречи представи-
телей администрации с 
бизнесменами округа про-
водятся каждый четверг в 
коворкинг-центре «Альянс» 
с 16.00 до 18.00 по предва-
рительной записи.

Также в городском окру-
ге работает офис «Мой биз-
нес», расположенный по 
адресу: г. Солнечногорск, 
улица Тельнова, 3/2. Здесь 
предприниматели муници-
палитета могут получить 
необходимые услуги, ре-
шить свой вопрос, обра-
титься за сопровождением 
инвестиционного проекта.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Благоустройство

Приглашаем

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!ВЫПУСКНИКИ!

НОВЫЙ ФОК НОВЫЙ ФОК 
И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ

ЖИТЬ СТАНЕТ 
КОМФОРТНЕЕ

Первый заместитель 
главы Солнечногорска 
Василий Харпак:

– В городском округе 
большой объем земель 
сельхозназначения, 
предложим собственникам 
наилучшие варианты. 
При регистрации юрлица 
на территории округа 
предприниматель может 
также получить субсидию 
на покупку оборудования 
и льготное кредитование. 
Проект масштабный и очень 
перспективный, будем 
содействовать развитию.

 В Солнечногорске 
появятся новый 
спортивный комплекс 
и необычное 
сельхозпредприятие. 
Традиционно в 
четверг заседание 
рабочей группы по 
вопросам поддержки 
предпринимательства 
провел первый 
заместитель главы 
муниципалитета 
Василий Харпак.

 Торжественное мероприятие для выпускников одиннадцатых 
классов гимназии №6 прошло в стенах центра народного 
творчества и досуга «Лепсе». 



Совещание с предста-
вителями Мособлгаза и 
начальниками теруправ-
лений муниципалитета 
провел заместитель гла-
вы округа по вопросам 
ЖКХ Алексей Горшков.

– Согласно законо-
дательству граждане, 
эксплуатирующие вну-
тридомовое газовое обо-
рудование, должны иметь 
договор на его техобслу-
живание. В противном 

случае поставщик услуг 
может прекратить их пре-
доставление. В много-
квартирных домах общее 
число договоров – 98%, 
во владениях частного 
сектора всего лишь 60%. 
Договор на техническое 
обслуживание газового 
оборудования может быть 
заключен с любой специ-
ализированной организа-
цией, – отметил предста-
витель Мособлгаза.

Сотрудники Мособлга-
за продолжат инвентари-
зацию частных жилых до-
мовладений, а также сбор 
данных по газификации 
населения. Срок проведе-
ния проверки – до октября 
текущего года. Заявление 
на газификацию можно 
подать в Солнечногор-
скую газовую службу.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора
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Информируем

Заместитель главы 
округа по вопросам ЖКХ 
Алексей Горшков:

– Вопрос проверки 
газового оборудования, 
его исправное 
техобслуживание – прежде 
всего вопрос безопасности, 
в котором не может быть 
компромиссов. Подомовой 
обход жителей будет 
проводиться согласно 
графику.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Автовыкуп. *8-964-564-6428
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

смартфон. *8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроско-

пы. *8-925-200-7525 
 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пла-

стинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

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

Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Детскому саду на постоянную работу требу-
ются повар (можно без опыта работы) и кухонный 
рабочий. *8-4962-636-339

 ■ Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир до 
2000 руб./смена. Оплата сразу. *8-905-700-3366

 ■ Плотник-столяр на сдельную работу. *8-925-
695-1251

 ■ Разнорабочий на производство. З/п от 
30 000 р., г. Солнечногорск. График 5/2, ТК, 
гр. РФ. *8-903-155-7747.

 ■ Уборщица на пр-во д. Ложки. *8-915-105-4289

 ■ Фотограф, журналист, системный админи-
стратор, рекламные агенты. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru

Заседание комиссии 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и противопожар-
ной безопасности провел 
заместитель главы муни-
ципалитета Константин 
Русов.

Купальный сезон на 
территории г. о. Солнеч-
ногорск стартует 1 июня. 
Представитель ГИМС 
МЧС России по Москов-
ской области рассказал 
о требованиях к обору-
дованию мест для купа-
ния, установке ограничи-
тельных и запрещающих 
знаков для отдыхающих, 
проведению комплексных 
мероприятий по недопу-
щению гибели людей на 
воде.

В ходе заседания об-
судили задачи по обес-
печению пожарной без-
опасности и необходимых 
планово-профилактиче-
ских мероприятий. С на-
чала года на территории 
округа произошло 312 
пожаров, погибли пять че-
ловек, в том числе два ре-
бенка. Зафиксировано 97 
случаев возгорания сухой 
травы. Нарушители при-
влекаются к администра-
тивной ответственности. 
Штрафные санкции для 

физических лиц – от 2 до 
4 тыс. рублей, для ИП – от 
30 до 40 тыс., для юрлиц – 
от 200 до 400 тыс. рублей. 
Запрет на выжигание 
сухой травянистой рас-
тительности действует на 
всей территории Москов-
ской области.

В городском округе 
также продолжается про-
верка противопожарных 
водоемов и противопо-
жарных гидрантов на про-
мышленных объектах.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 В городском округе приступили к проверке газового оборудования 
частных жилых домов.

 В администрации 
Солнечногорска 
обсудили вопросы 
безопасности 
жителей на 
водных объектах, 
а также задачи 
по обеспечению 
противопожарного 
режима на 
территории округа.

ГАЗОВЫЙ ВОПРОСГАЗОВЫЙ ВОПРОС

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ
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