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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

В Солнечногорске завершили комплексное 
благоустройство дворовых территорий. 
Качество выполненных работ проверил 
лично глава округа Владимир Слепцов.
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 Каждый день добровольцы бесплатно 
раздают одноразовые медицинские маски 
жителям.

С самого раннего утра их можно встретить у же-
лезнодорожной станции Подсолнечной, автовокзала, а 
также в крупных торговых центрах города. Узнать их 
легко – они одеты в красные куртки с надписью «Во-
лонтер».

– Чаще всего люди не отказываются и благодарят 
нас, в особенности пожилые. Это мой первый опыт во-
лонтерства – мне нравится помогать людям. Сегодня 
мы раздаем маски, завтра уже будем помогать пожи-
лым людям в доставке продуктов или лекарств. На пре-
дыдущих местах работы мне не удавалось как-то уча-
ствовать в акциях помощи людям, – отметила волонтер 
МЦ «Подсолнух» Юлия Москалюк.

Вместе с активистами молодежного центра «Воз-
рождение», представителями «Молодой Гвардии» 
волонтеры регулярно проверяют общественный 
транспорт муниципалитета на предмет соблюдения 
пассажирами и водителями масочного режима.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

Комиссия в составе 
руководителей территори-
альных управлений, пред-
ставителей управлений и 
служб городского округа 
ознакомилась с протоко-
лами и фотоматериалами 
административных право-
нарушений, совершенных 
юридическими и физиче-
скими лицами на террито-
рии муниципалитета.

Большая часть право-
нарушений касалась не-
принятия мер по удалению 
борщевика. Прибывшие на 
рассмотрение представи-
тели юрлиц предоставили 
материалы фотофикса-
ции принятых мер, в том 
числе акты о гербицидной 
обработке территории. 

В результате голосования в 
отношении одного из юрлиц 
комиссия назначила макси-
мальную величину штрафа 
– 1 млн рублей.

Рассмотрены и другие 
факты нарушения, избра-
на величина штрафных 
санкций: за ненадлежащее 
содержание мест обще-
го пользования и приле-
гающей территории – от 
2 до 5 тысяч рублей, раз-
мещение транспортного 
средства на участках с 
зелеными насаждениями 
– от 1 до 5 тысяч рублей, 
несанкционированное про-
ведение земляных работ 
– от 1 до 5 тысяч рублей 
и неокос травы – от 2 до 5 
тысяч рублей.

С начала года комис-
сией по вопросам адми-
нистративных правона-
рушений вынесено 413 
предупреждений, назначе-
но штрафов на общую сум-
му более 40 млн рублей. 
За прошедшую неделю 
общая сумма наложенных 
штрафных санкций соста-
вила 1 820 500 рублей.

– На комиссии все 
случаи рассматриваются 
индивидуально. При не-
уплате штрафов и повтор-
ных фактах правонаруше-
ний меры ужесточаются, 
– прокомментировал за-
меститель главы адми-
нистрации городского 
округа Солнечногорск, 
председатель администра-

тивной комиссии Алексей 
Горшков.

Наказание в виде 
штрафа регламентиру-
ется статьей 3.5. КоАП 
РФ Закона №116-ФЗ от 
22.06.2007 года, либо ви-
новному выносится преду-
преждение. В отношении 
лиц, не прибывших на 
заседание комиссии, из-
брана мера штрафных 
санкций в соответствии 
с законодательством. 
Для тех, кто привлекался 
впервые, – штраф мини-
мальный. Постановление 
о назначении администра-
тивного наказания отправ-
ляется всем нарушителям 
заказным письмом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора
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 Волонтерство

ДЛЯ КОМФОРТА ДЛЯ КОМФОРТА 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

Владимир Слепцов:

– Пандемия внесла значительные 
корректировки в наши 
планы по благоустройству 
округа. Благодаря поддержке 
губернатора Андрея Юрьевича 
Воробьева нам удалось 
комплексно благоустроить 
16 дворов. Территории 
заметно ожили, качественные 
изменения почувствовали более 
восьми тысяч солнечногорцев. 
Уважаемые жители и гости 
нашего округа, теперь наша 
общая задача – сберечь то, что 
сделано для вашего комфорта 
и уюта.

На контроле

НАРУШИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫНАРУШИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫ
 На минувшей неделе административная комиссия муниципалитета вынесла 

80 предупреждений и штрафов по фактам нарушениям КоАП.

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ

НОСИТЬ МАСКИ – 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

 Волонтеры Солнечногорска доставляют 
продукты пенсионерам, соблюдающим 
режим самоизоляции.

Помощь с доставкой товаров первой необходимо-
сти и медикаментов волонтеры округа оказывают по 
заявкам. Также в муниципалитете возобновил работу 
штаб адресной помощи.

78-летняя жительница Солнечногорска Маргарита 
Евгеньевна Володина, заботясь о здоровье, выходит на 
улицу только в случае крайней необходимости. Достав-
ка продуктов на дом очень помогает пенсионерке.

– Продолжаем оказывать различную помощь на-
шим жителям. В первую волну коронавируса добро-
вольцы выезжали по адресам несколько сотен раз, 
– прокомментировал директор молодежного центра 
«Возрождение» Евгений Кузнецов.

Жители старше 65 лет, соблюда-
ющие режим самоизоляции, могут 
оставить заявку для оказания по-
мощи по телефону горячей линии 
8 (800) 201-9121 (с 8.00 до 00.00), на 
сайте штаб.волонтермо.рф или по 
QR-коду.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Благоустройство про-
вели в рамках реализации 
государственной программы 
Московской области «Фор-
мирование современной ком-
фортной городской среды».

Ремонт затронул вну-
триквартальные проезды с 
обязательной организацией 
пешеходных дорожек. Для 
комфорта жителей на месте 
стихийных стоянок появи-
лись обустроенные парковки. 
Во дворах округа разме-
стились современные 
детские площадки с 
травмобезопасным 
резиновым покрыти-
ем, рассчитанные на 
пользователей всех 
возрастов. Преоб-
разились придомовые 
территории, выполне-
но озеленение, установили 
также необходимые ограж-
дения. Все работы по благо-
устройству дворов были ор-
ганизованы по результатам 
встреч с жителями, с учетом 
их мнения и пожеланий.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Было

Стало

Военный городок, д. 5



 В следующем году 58% бюджета 
городского округа направят 
на социально-культурную сферу.

Данные цифры были озвучены на публичных слу-
шаниях по рассмотрению проекта бюджета городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов. Обсуждение проходило в режиме прямой трансля-
ции, доступной на сайте администрации и телеканала 
«360 Солнечногорье».

В соответствии с нормативами в бюджет муници-
палитета на 2021 год заложено свыше 8 млрд рублей. 
Деньги на социальную поддержку, развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта по-прежнему 
являются основной расходной статьей, что составит 
58% от общего бюджета округа, то есть свыше 4 млрд 
рублей.

– В проекте бюджета отражены все статьи доходов 
и расходов на 2021 год, а также на перспективу 2022-
2023 годов. Формирование главного финансового до-
кумента городского округа, с одной стороны, носит 
социально выраженный характер – приоритетным на-
правлением здесь является образование, с другой – 
это бюджет развития, – отметил первый заместитель 
главы администрации городского округа Солнечно-
горск Виталий Виноградов.

Согласно прогнозным данным, общий объем нало-
говых и неналоговых доходов в 2021 году прогнозиру-
ется в сумме 4228,2 млн рублей, или 50% от общей сум-
мы доходов бюджета округа. Кроме того, поступления 
налога на доходы физических будут составлять 1682,8 
млн рублей.

Бюджет муниципалитета имеет программную струк-
туру. Расходы сформированы в рамках 19 муниципаль-
ных программ.

– Особое внимание – поступлению налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет, привлечению перспек-
тивных налогоплательщиков, а также индивидуальной 
работе в стимулировании налоговых поступлений, – 
добавил Виноградов.

В ходе слушаний депутаты местного Совета высту-
пили со своей оценкой проекта бюджета.

Бюджет муниципалитета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов будет принят на заседании Со-
вета депутатов городского округа с учетом всех заме-
чаний.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Учащиеся школы №4 
Солнечногорска на презен-
тации подробнее узнали, а 
кто-то и вовсе впервые от-
крыл для себя факты о та-
ких страшных вехах в исто-
рии нашей Родины, как 
ГУЛаг, коллективизация и 
раскулачивание, Большой 
террор времен правления 
Сталина.

Урок памяти для школь-
ников начался со стихо-
творения Т. Руслова «Всем, 
кто клеймен был статьею 
полсотни восьмою…», по-
священного осужденным 
по ст. 58 УК СССР.

Трагедия репрессий 
началась сразу после Ок-
тябрьской революции. По 
политическим мотивам 

и социальному призна-
ку невинных людей при-
говаривали к расстрелу, 
отправляли в лагеря, где 
заключенных на долгие 
годы ждали голод, холод и 
каторжный труд. Для мно-
гих исправительный лагерь 
становился последним ме-
стом жизни.

ГУЛаг – главное управ-
ление исправительно-тру-
довых лагерей – появился 

в 1930 году и более чет-
верти века наводил ужас 
на жителей СССР. Вслед 
за осужденными родите-
лями – врагами народа 
– отбывать наказание от-
правлялись и дети.

В годы Великой Оте-
чественной ситуация не 
изменилась. Во времена 
правления Сталина осо-
бый размах получил так 
называемый Большой 

террор, унесший жизни 
60 млн людей, среди ко-
торых было немало вы-
дающихся личностей. За 
годы репрессий невинно 
осуждены и приговорены 
к расстрелу тысячи свя-
щеннослужителей.

Реабилитация осуж-
денных, многих из кото-
рых уже не было в живых, 
началась после смерти 
Сталина в 1953-м и про-
должилась вплоть до 
1980-х годов.

– Скажу честно, с те-
мой репрессии я была не-
знакома. Многие факты 
услышала впервые. Са-
мые тяжелые чувства вы-
звали фотоснимки детей, 
заключенных в лагерях. 
Даже если не знать ничего 
про это время, от одних ка-
дров уже становится не по 
себе. Грустно осознавать, 
что этот период – часть 
истории нашей страны, но 
долг россиян – помнить и 
такие вехи, – поделилась 
ученица школы №4.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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БИЗНЕС: ЗЕМЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС: ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ

УРОК ПАМЯТИ

Экономика

БЮДЖЕТ ОКРУГА: 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 Наследие

 В коворкинг-центре «Альянс» состоялось 
плановое заседание рабочей группы по 
вопросам поддержки предпринимательства.

 30 октября в школах округа прошли 
мероприятия, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий.

Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки 

(любое состояние). ТВ, 
мониторы. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиоде-
тали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Ко-
лонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Игры. Часы. 
Значки.*8-909-645-2522

ПРОДАМ

 ■ Кровать мед. 25 000 р. 
*8-903-553-4227 

УСЛУГИ

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

СДАМ

 ■ 1-к. кв. в д. Ложки, 
славянам. *8-929-908-7330

 ■ В аренду нежилые 
помещения: 18; 26,3; 27; 39 
кв. м, центр Солнечно-
горска. Высокая про-
ходимость. Собственник. 
*8-985-050-8261, 8-985-
997-7170

 ■ В долгосрочную 
аренду нежилое поме-
щение 100 кв. м, Солнеч-
ногорск. В этом здании: 
Перекресток, салон цветов, 
м-н вин Мильстрим. 
*8-985-050-8261, 
8-985-997-7170

Каждый четверг пред-
приниматели округа об-
ращаются к экспертам для 
решения текущих вопро-
сов бизнеса, оформления 
необходимой документа-
ции, а также презентации 
инвестиционных проектов.

На территории дерев-
ни Жилино теруправления 
Луневское появится новое 
предприятие со значитель-
ными вложениями соб-
ственника. Министерство 
инвестиций и инноваций 
региона, а также ряд со-
ответствующих инстанций 
утвердили проект строи-
тельства на территории 
округа цеха по производ-
ству металлоконструкций.

Для реализации ново-
го инвестпроекта в арен-
ду будут предоставлены 
земельные участки. Стро-
ительство объекта пла-
нируется в рамках дей-
ствующего постановления 
правительства региона 
№272 в соответствии с 
распоряжением губерна-
тора Московской области.

Обращения предпри-
нимателей в ходе заседа-
ния рабочей группы каса-
лись перевода земель в 
другую категорию, а так-
же вопросов налогообло-
жения.

Еженедельно экс-
пертную работу с пред-
принимателями проводят 

руководители админи-
стративных подразделе-
ний по вопросам управ-
ления имуществом, 
архитектуры, сельского 
хозяйства и промышлен-
ности.

Встречи представи-
телей администрации 
с бизнесменами округа 
проходят каждый чет-
верг в коворкинг-центре 
«Альянс» с 16.00 до 18.00 
по предварительной за-
писи.

Также в городском 
округе работает офис 
«Мой бизнес», распо-
ложенный по адресу: 
г. Солнечногорск, улица 
Тельнова, 3/2. Здесь пред-
приниматели муниципали-
тета могут получить необ-
ходимые услуги, решить 
свой вопрос, обратиться 
за сопровождением инве-
стиционного проекта.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики в 
крупную мойку. Высокая 
з/п. *8-925-862-8244

 ■ Пр-во мороженого, 
д. Новая: грузчики, ком-
плектовщики, уборщицы, 
мойщицы, разнорабочие, 
з/п 38-52 т. р., смены 
12 ч. (день/ночь). *8-980-
805-1580

 ■ Рабочий на базу 
отдыха, без в/п, с прожи-
ванием. *8-926-870-7026

 ■ Слесарь мех.-сб. 
работ, гибщик на пр-во 
металлоконструкций. 
Гр. РФ. Умение читать 
чертежи. З/п от 45 000 р. 
График 5/2. Оформление 
по ТК. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь 
мех.-сб. работ, гибщик, 
пр-во металлоконстр., 
знание чертежей, з/п от 
45 000 р. Солнечногорск 
График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747 

 ■ Фотограф, журна-
лист. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@

mail.ru 


