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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
БОЛЕЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ БОЛЕЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ГАЗИФИЦИРУЮТ ПУНКТОВ ГАЗИФИЦИРУЮТ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕВ СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

До конца года 
в городском округе 

подключат 
к магистрали первые 

13 населенных 
пунктов. Ход 

работ обсудили 
на штабе под 

руководством главы 
муниципалитета 

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

Стр. 2

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Более 1800 детей Солнечногорска 
получат выплаты и рюкзаки 
в рамках комплексной услуги 
«Скоро в школу», льготу можно 
оформить, просто подав 
заявление на портале Госуслуг.

В минувшие выходные на озере 
Сенеж спасли сразу трех человек, 
спасатели округа предупреждают 
о недопустимости беспечного 
отношения к своим детям вблизи 
воды и купания в состоянии 
алкогольного опьянения.

Свыше 550 заявок на соискание 
премии «Мы рядом ради 
перемен» поступило от жителей 
Солнечногорска, проголосовать 
за понравившийся проект можно 
до 25 июля на сайте ПРЕМИЯ-
МЫРЯДОМ.РФ.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

выбоин ликвидировали на дорогах 
муниципалитета с начала года

4000



В коттеджном поселке 
Сенеж по улице Солнечная 
аллея сотрудники аварий-
ной службы установили 
запорное устройство на 
трубы канализации. Забло-
кировано сразу три вреза в 
городские сети.

– Долг за услуги ЖКХ по 
данному адресу превысил 
115 тысяч рублей, плате-

жи не поступали в течение 
пяти лет. Установка заглу-

шек – вынужденная мера 
воздействия в отношении 

злостных неплательщиков. 
Хозяина дома неоднократ-
но информировали, но на 
контакт он так и не вышел. 
У должника есть 10 
дней для уре-
гулирования 
ситуации, в 
противном 
случае бу-
дет сфор-
м и р о в а н о 
исковое за-
явление в суд 
с последующим 
арестом имущества, 
– подчеркнул главный ин-
женер по эксплуатации 

МКД МКП «ИК 
ЖКХ» Сергей За-

болотник.
Регулярно бри-

гада аварийной служ-
бы проверяет наличие и 
исправность установлен-
ных запорных устройств. 

Заглушки снимут, когда 
собственник выйдет на 
связь и долг будет пога-
шен, однако затраты на 
их установку и демонтаж 
также придется оплатить.

С начала года комму-
нальным службам удалось 
вернуть около 13,5 млн ру-
блей. Для погашения долга 
следует обращаться в МКП 
«ИК ЖКХ» по адресу: ул. 
Рекинцо, дом 30 в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Воз-
можны различные способы 
погашения задолженно-
стей: льготы, реструктури-
зация долга, рассрочка.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото и видео Павла БУРАКОВА

Всего в Солнечно-
горске по президентской 
программе социальной 
газификации планируют 
подключить 109 деревень 
и поселков. 

Участие в заседании 
штаба по газификации 
приняли представители 
территориальных управле-
ний округа, «Мособлгаза» 
и профильных ведомств.

Представители «Мос-
облгаза» уже заключили 
44 договора с жителями 
на проведение работ в 
следующих населенных 

пунктах: д. 5-е Горки, 
д. Благовещенка, д. Боль-
шаково, д. Жаворонки, 
д. Лигачево, д. Лугинино, 
д. Обухово, д. Осипово, 

д. Середниково, д. Стегаче-
во, д. Федоровка, п. Крас-
ный Воин, с. Алабушево.

Остальные 96 дере-
вень и поселков будут 
подключены до декабря 
2022 года. Точные сроки 
можно найти на официаль-
ном сайте администрации 
solreg.ru в разделе «Соци-
альная газификация».

Обязательное условие 
для участия в программе 
– населенный пункт дол-
жен быть газифицирован, 
а постройка зарегистриро-
вана. По программе газ до 
границ участков подведут 
бесплатно.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В центре оказания ус-
луг «Мой бизнес» в Сол-
нечногорске действуют 
две новые услуги. Это 
первичная геоаналитика, 
где с помощью цифровой 
системы бизнесмены мо-
гут оценить уровень кон-
куренции в той или иной 
точке, тем самым снизив 
свои риски в будущем. 
Услуга доступна как для 
действующих предпри-
ятий, так и для планиру-
емого бизнес-проекта. 
Также в офисе «Мой биз-
нес» можно оформить 
электронную цифровую 
подпись.

Благодаря системе 
«Геоинтеллект» пред-
приниматели узнают о 
прибыльных геолока-
циях и местоположении 

конкурентов. Бизнесме-
ны смогут определять 
направления развития, 
анализировать прибыль-
ность, оптимизировать 
логистические маршруты 
и др.

Услуга геоаналитики 
бизнеса является пилот-
ным проектом и сегодня 
предоставляется в 14 
офисах «Мой бизнес» на 
территории Подмоско-
вья.

Центр оказания услуг 
«Мой бизнес» в Солнеч-
ногорске находится по 
адресу: улица Тельнова, 
3/2. Бизнесменам оказы-
вается финансовая, пра-
вовая и информационная 
поддержка. Специалисты 
центра помогают разре-
шить текущие вопросы, 

правильно оформить до-
кументы на субсидию, 
получить бесплатную 
рекламу предприятия, 
полное сопровождение 
инвестпроекта, фран-
шизу вплоть до вывода 
предприятия на рынок. 
Прием юридических лиц 
и инвесторов в офисе 
«Мой бизнес» ведется 
ежедневно, в рабочее 
время без предваритель-
ной записи.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Теперь предприниматели округа могут 
оформить электронную цифровую подпись 
и провести геоаналитику своего бизнеса.

 В округе 
продолжается 
работа по 
взысканию 
долгов за услуги 
ЖКХ. Заглушки 
на канализацию 
установили еще 
по одному адресу.
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ДАРИТЬ КРАСОТУ

БОЛЕЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ БОЛЕЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ГАЗИФИЦИРУЮТ ПУНКТОВ ГАЗИФИЦИРУЮТ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕВ СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Первым этапом, до 
декабря 2021 года, 
газифицируем тринадцать 
населенных пунктов. Вместе 
с коллегами из «Мособлгаза» 
и профильными ведомствами 
составили график выездов 
в микрорайоны, поселки 
и деревни. Реализация 
программы президента 
России Владимира Путина 
в округе на моем личном 
контроле.

Директор МКУ 
«Мой бизнес» 
Константин 
Василевский:

– С начала года в центр МБ 
поступило более 60 заявок 
на регистрацию юрлица. 
Теперь бизнесмены 
могут в одном месте 
оформить юридическое 
лицо, подобрать 
налоговый режим, 
получить электронную 
цифровую подпись и 
провести геоаналитику 
своего проекта. Согласно 
введенным параметрам 
единая база данных 
отображает наиболее и 
наименее выгодные места 
для открытия, к примеру, 
продуктового магазина, 
фитнес-центра или аптеки, 
а также возможности для 
развития.

 В Солнечногорске авторскую акцию 
«Цветы жизни» запустил советник министра 
спорта Московской области, депутат 
местного Совета Дмитрий Александров.

В Ни-
к о л ь с к о м 
храме Дми-
трий Алек-
с а н д р о в 
вручил на-
с т о я т е л ю 
п р и х о д а , 
благочинно-
му церквей 
С ол н е ч н о -
г о р с к о г о 
округа про-
тоиерею Ан-
тонию Тир-
кову кашпо 
с цветущими 
петуниями.

Ц в е т ы 
своими ру-
ками вырас-
тила супру-

га депутата. Идея украшать любимый округ цветами 
появилась в семье Александровых еще в январе. На 
собственные средства была установлена теплица, за-
куплены черенки растений и грунт. Акция стартовала 
в самом начале лета, 1 июня. Цветущие петунии уже 
украсили в муниципалитете ряд учреждений дошколь-
ного и среднего образования, пансионат для престаре-
лых в микрорайоне ЦМИС.

– На создание акции «Цветы жизни» меня вдохнови-
ла жена. Выращивать цветы – ее любимое хобби. Вот 
мы и решили вместе порадовать жителей округа, пода-
рить красоту. Ведь настроение невольно поднимается, 
когда видишь вокруг цветущие растения. И прекрасная 
летняя погода только добавляет красок в нашу идею, – 
поделился депутат Совета депутатов округа Дмитрий 
Александров.

Настоятель Никольского храма, благочинный церк-
вей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тир-
ков поблагодарил депутата за заботу и внимание к при-
ходу.

– Пусть этот добрый пример станет заделом на бла-
гие дела для многих людей. Согласно Евангелию, че-
ловек, жертвуя для храма, жертвует Самому Господу, 
и это доброе намерение напрямую влияет на его душу. 
Желаю всем благим начинаниям на солнечногорской 
земле продлеваться и умножаться, – сказала прото-
иерей Антоний Тирков.

Авторская акция «Цветы жизни» продлится до сен-
тября. В планах создателей украсить в округе еще три 
детских садах и две школы, библиотеки и стадион «Ме-
таллург». Всего будет подарено порядка 200 кашпо с 
цветами. Акция проводится на собственные средства.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

БОРЬБА С ДОЛЖНИКАМИ БОРЬБА С ДОЛЖНИКАМИ 



Солнечногорский центр 
помощи при ДТП находит-
ся по адресу: ул. Дзержин-
ского, дом 18. Ежедневно 
без выходных с 8.00 до 
20.00 дежурный инспектор 
ГИБДД регулирует про-
цессуальную часть при 
оформлении ДТП без по-
страдавших. Сотрудники 
центра помогают составить 
необходимые бумаги и ока-
зывают консультационную 
поддержку. Все предостав-
ляемые услуги бесплатны.

– Суть проекта – без-
возмездная практическая 
помощь в случае ДТП 
гражданам, обратившимся 
на горячую линию по теле-
фону экстренной службы 
112. При незначительных 
повреждениях автомоби-
лей участники ДТП могут 
заполнить европротокол. 

Если возникли споры и 
другие трудности, в центре 
всегда помогут, – объяс-
нила гендиректор «Союза 
безопасности дорожного 
движения» Московской 
области Светлана Забо-
лоцкая.

По статистике, 30% 
заторов возникает из-за 
мелких аварий на доро-
гах. Сотрудники полиции 
надеются, что реализация 
проекта поможет избавить 
округ от пробок.

Перед открытием цен-
тра в связи с 85-й годов-
щиной образования ГАИ-
ГИБДД МВД РФ глава 
муниципалитета Виктор 
Родионов наградил почет-
ными грамотами руковод-
ство, а также сотрудников 
ГИБДД Солнечногорска и 
Московской области.

– С каждым годом ма-
шин становится больше, 
возрастает нагрузка на 
вас и ваших сотрудников. 
Искренне хочу сказать спа-
сибо за столь непростой 
труд. Создание подобных 
центров помощи при ДТП 
существенно снизит на-
грузку на инспекторов и 
уменьшит количество вре-
мени при ожидании экипа-
жа ГИБДД, – отметил Вик-
тор Родионов.

По инициативе главы 
планируется открытие вто-
рого центра помощи при 
ДТП в Андреевке. Данный 
участок округа отличается 
наиболее высоким трафи-
ком.

Сегодня в Подмоско-
вье успешно функциони-
руют уже 10 таких цен-
тров, к открытию в округах 
готовятся еще восемь. С 
момента запуска проекта 
услуга оказана более чем 
90 тыс. человек. Количе-
ство выездов экипажей 
ГИБДД на место аварии 
сократилось с 85 до 39%. 
Время нахождения машин, 
попавших в ДТП, на про-
езжей части снизилось со 
180 до 40 минут.

Центр помощи при ДТП 
– проект, реализуемый 
при поддержке губерна-
тора региона, Управления 
ГИБДД Московской обла-
сти, Главного управления 
региональной безопасно-
сти, министерства транс-
порта и дорожной инфра-
структуры.

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

Компания «АВ Тауэр» 
основана в 2005 году, на 
сегодняшний день еже-

месячно выпускает более 
1,2 млн единиц продук-
ции. У предприятия две 
собственные лаборато-
рии: производственная и 
исследовательская. Это 
обеспечивает возмож-
ность разработки автор-
ских уникальных рецептур 

и более тщательного кон-
троля качества выпускае-
мой продукции. Компания 
выпускает декоративную 
косметику под марками 
ART-VISAGE, Estrade, 
Ruta, PRO MAKEUP и др. 
Также налажен выпуск 
косметических гелей, 

сывороток и кремов под 
марками ART-VISAGE 
и VIA LATA. Участники 
встречи лично ознакоми-
лись с производством.

ООО «АВ Тауэр» и 
Группа компаний «Са-
довое кольцо» имеют 
долгосрочные деловые 

связи. Продукция солнеч-
ногорского производите-
ля стала одной из первых 
торговых марок декора-
тивной косметики, кото-
рая поставляется в стра-
ны СНГ, Азии и Америку. 
В номинации «100 лучших 
товаров года России» 

компания неоднократно 
получала золотые медали 
и звания лауреата.

Руководство ООО «АВ 
Тауэр» и ее работники не 
остаются в стороне и во 
время пандемии. Недавно 
компания подарила меди-
кам Дурыкинской амбула-
тории округа переносную 

м о р о з и л ь н у ю 
камеру для 

х р а н е н и я 
м е д и к а -
ментов. 
Б л а г о -
дарные 
в р а ч и 
теперь 
м о г у т 

д е л а т ь 
прививки 

от COVID-19 
жителям отда-

ленных населенных 
пунктов, а также людям 
с ограниченными физи-
ческими возможностями. 
В первую волну ограни-
чений, чтобы сохранить 
компанию и коллектив, 
предприятие выпускало 
дезинфицирующие рас-
творы, лосьоны и гели.

В завершение визита 
участники встречи об-
судили с работниками 
предприятия важнейшие 
аспекты вакцинации от 
COVID-19.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео Павла БУРАКОВА

 Более 20 лет в Солнечногорске успешно работает и развивается 
одно из лидирующих предприятий по производству декоративной 
косметики – ООО «АВ Тауэр». В ходе рабочего визита 
производственные и социальные вопросы с руководством 
и сотрудниками компании обсудили заместитель главы 
администрации муниципалитета Виктория Морозова, 
председатель совета директоров Группы компаний 
«Садовое кольцо» Сергей Колунов и представители 
структурных подразделений округа.

ВОПРОСЫ СЫРЬЯ ВОПРОСЫ СЫРЬЯ 
И ОБЩИЕ ЗАДАЧИИ ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
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Председатель 
совета директоров 
Группы компаний 
«Садовое кольцо» 
Сергей Колунов:

– Большая часть коллектива 
на таком непростом 
производстве – прекрасная 
половина человечества. Все 
делается с душой, потому как 
сотрудницы сами пользуются 
косметикой, которую 
выпускают. Стоит отметить 
высокие технологические 
стандарты производства, нормы 
безопасности и комфортные 
условия труда на предприятии. 
Конечно, ключевой проблемой 
остается зависимость компании 
от поставок импортного 
сырья, отличающегося 
своим качеством и ценой. 
Ингредиенты для косметических 
средств закупаются в Италии, 
какая-то часть в Китае. Также 
на сегодняшний день наши 
производители пока не могут 
составить конкуренцию и в 
упаковке продукции. Эти и 
другие вопросы являются общей 
задачей для комплексного 
решения в целях развития 
партнерских отношений 
предприятия и отрасли в целом.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Приборы, радиодетали. *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 холодильни-
ков. *8-969-777-2630

 Первый центр, где помогут разобраться 
с нюансами ДТП и заполнить документы 
для страховой компании, открылся 
в Солнечногорске.

ПОМОЩЬ БЛИЗКОПОМОЩЬ БЛИЗКО



Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА ВЕРСТКИ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛИСТ, 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, 

ФОТОГРАФ, 

СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР. 

*8-4962-62-3755, 

резюме отправлять 

на почту pressa_

sol@mail.ru

 ■ Частному охранно-
му предприятию срочно 
требуются лицензи-
рованные охранники 

для работы в РВЦ «Ор-

бита-2», з/п 1700 руб/

сутки. *8-903-798-1427, 

8-495-509-1766
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 ■ Строительная бригада: все виды работ из 
нашего материала. Крыши, беседки, 

фундамент, террасы, отделка домов сайдин-
гом, дома с нуля.  Работаем без предоплаты, 
пенсионерам скидка 20%, *8-960-891-0040, 
Денис 

 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелко-
го до капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-
6863, Сергей 

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-

855-0497
МАШИНУ

 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц», 

2011 г.в. Пробег 30 000 км, безаварийный. 

*8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, в 11-м мкр, ГК 

«Комета». *8-968-855-0497


