
СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
№39 (1022) ВТОРНИК, 8 октября 2019 г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ruЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.       16+ 

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

НАБЕРЕЖНАЯ СЕНЕЖА: НОВЫЙ ФОРМАТ
В минувшую среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в рамках рабочего визита В минувшую среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в рамках рабочего визита 

осмотрел вторую очередь набережной озера Сенежосмотрел вторую очередь набережной озера Сенеж

Читайте на стр. 2 

Владимир СЛЕПЦОВ: Мы поддерживаем нестандартные проекты и с радостью будем содействовать росту социальной активности людей старшего поколения



В соответствии 
с требованиями 
Федерального 
закона «О рекламе» 
в Солнечногорске 
демонтируют 
отдельно стоящие 
рекламные 
конструкции. Данные 
меры обусловлены 
окончанием 
пятилетнего 
срока договоров 
и разрешений 
на установку 
рекламных объектов 
с их владельцами.

Демонтаж проводит-
ся в связи с подготовкой 
рекламных мест для даль-
нейшего выставления на 
аукцион. По результатам 
тендера заключат новые 
договоры на следующий 
срок, в течение которого в 
бюджет городского округа 
будут поступать доходы от 
наружной рекламы.

– Во исполнение за-
конодательства реклам-
ные конструкции не могут 
быть установлены или экс-
плуатироваться без раз-
решения, срок действия 
которого не истек, и если 
владелец конструкции не 
исполнил своей обязанно-
сти по демонтажу принад-

лежащих ему конструкций, 
то данная обязанность воз-
лагается на органы местно-
го самоуправления, – про-
комментировал начальник 
отдела рекламы городско-
го округа Солнечногорск 
Игорь Бандурин.

Объявление аукциона 
на размещение рекламных 

конструкций запланирова-
но на ближайшее время. В 
соответствии с утвержден-
ной схемой размещения на 
торги будет выставлено 91 
рекламное место. С дан-
ной схемой можно озна-
комиться в сети интернет 
и на официальном сайте 
администрации городского 
округа Солнечногорск.

За подробной инфор-
мацией о получении раз-
решений и согласования на 
размещение объектов на-
ружной рекламы предпри-
ниматели могут обратиться 
в отдел рекламы городско-
го округа Солнечногорск по 
телефону 8 (965) 101-7023. 
Приемные дни: вторник, 
четверг с 9.00 до 18.00.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА 

Вместе с 
заместителем главы 
округа Александром 
Грибковым министр 
проверил качество 
выполненных работ, 
а также оценил 
высокий уровень 
современного 
места отдыха для 
жителей и гостей 
муниципалитета.

В рамках региональной 
программы «Комфортная 
городская среда» завер-
шились работы по благо-
устройству второй очереди 
набережной озера Сенеж. 
Реконструкция берега про-
изведена в районе курсов 
«Выстрел». Совокупный 
объем инвестиций из об-
ластного и муниципального 
бюджетов составил при-
мерно 100 млн рублей. На 
обновленной территории 
проведено укрепление бе-

реговой линии, обустроено 
шесть пирсов, в том числе 
для рыбной ловли, установ-
лена детская площадка и 
площадка-воркаут. На дан-
ном участке набережной по-
явились современные каче-
ли, обустроены спортивная 

зона, пляж и зона тихого от-
дыха. В целях обеспечения 
безопасности на набереж-
ной установлены системы 
видеонаблюдения, домики 
для спасателя и охраны.

– По поручению губер-
натора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева в текущем году 
в регионе ведется благо-
устройство порядка 50 
общественных территорий. 
Набережная озера Сенеж 

– яркий пример качествен-
но проделанной работы 
в сфере развития обще-
ственных пространств. На 
2020 год запланировано 
дальнейшее благоустрой-
ство набережной. Жители 
и гости Солнечногорья мо-
гут уже сегодня наслаж-
даться комфортом, приро-
дой и свежим воздухом на 
обновленном берегу озера 
Сенеж, – отметил министр 
благоустройства Москов-
ской области Михаил Хай-
кин.

В 2018 году проведена 
полная реконструкция пер-
вой очереди набережной, 
затраты на развитие тер-
ритории составили поряд-
ка 200 млн рублей.

– Процесс благоустрой-
ства завершен в полном 
объеме и на месяц раньше 
срока благодаря тесному 
сотрудничеству с генпод-
рядчиком. Непрерывный 
контроль и мониторинг 

всех этапов позволили не 
допустить возможные из-
держки и срывы. Уверен, 
что данная зона станет 
местом притяжения для 
жителей и гостей муници-
палитета, – прокомменти-
ровал заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Александр Грибков.

В ходе работ по благо-
устройству второй очере-
ди набережной развитие 
получила дорожно-тропи-
ночная сеть. Протяжен-
ность существующей ве-
лотрассы увеличилась 
на 2 километра. Общая 
площадь благоустройства 
составила 2,6 гектара. В 
настоящее время ведется 
проектирование третьей 
очереди набережной, ко-
торая продлится до Ма-
стерской управления «Се-
неж».

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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В центре внимания НАБЕРЕЖНАЯ СЕНЕЖА: 
НОВЫЙ ФОРМАТ

РЕКЛАМА В ОКРУГЕ: 
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет Московской области под 
председательством первого заместителя 
главы городского округа Солнечногорск 
Игоря Козина.

Руководство ИФНС России по Солнечногорску, пред-
ставители правоохранительного блока совместно со 
службой судебных приставов, юристами и членами обще-
ственных организаций провели официальную встречу с 
представителями предприятий-должников, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Солнечногорья. 
В ходе заседания уполномоченные члены комиссии в 
формате прямого диалога обсудили причины имеющейся 
задолженности. Первый заместитель главы округа Игорь 
Козин определил гарантированные сроки погашения дол-
га для каждого из должников.

По состоянию на 1 сентября общая сумма задолжен-
ности предприятий округа в консолидированный бюджет 
Московской области составила 2,6 млрд рублей. Данные 
показатели на 150 млн рублей ниже по сравнению с пока-
зателями на январь текущего года. За прошедший пери-
од отмечается снижение задолженности в региональный 
бюджет на 5,5%. За август текущего года задолженность 
солнечногорских предприятий уменьшилась на 100 млн 
рублей. Основными налогоплательщиками в этот период 
выступили должники по земельному налогу. Наблюдает-
ся положительная динамика по уплате транспортного и 
земельного налога физическими лицами. По уплате на-
лога на доходы физических лиц отмечается тенденция 
снижения. В структуре налоговой задолженности наблю-
дается увеличение объема налога на землю, транспорт-
ного налога и налога на имущество юридических лиц. Эти 
и другие вопросы предприниматели могут решить в ходе 
еженедельного «Бизнес-часа» с главой округа в ковор-
кинг-центре «Альянс». Также всю необходимую инфор-
мацию, сопровождение и консультации представители 
бизнес-сообщества могут получить в Центре поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес».

Приглашенные на заседание предприниматели со-
гласно решению членов комиссии предоставляют гаран-
тийные письма с графиком погашения налоговой задол-
женности или в подтверждение факта оплаты в комиссию 
направляют платежные документы. По результатам засе-
дания отчет по налогоплательщикам и принятым мерам 
направляется в вышестоящую инстанцию.

В завершение рабочей встречи первый заместитель 
главы округа Игорь Козин рассказал о действующей 
областной программе в сфере подготовки сотрудников 
предпенсионного возраста:

– Приглашаем руководство муниципальных унитар-
ных предприятий, промышленных организаций, инди-
видуальных предпринимателей активно включиться в 
программу Московской области по линии социальной 
политики. Данная программа предусматривает обучение 
персонала трудовых коллективов с последующей компен-
сацией расходов на сумму до 68 500 рублей из расчета 
на каждого сотрудника. Обучение по любому профилю 
могут пройти лица предпенсионного возраста: для жен-
щин – от 51 года, для мужчин – 56 лет и старше. Срок 
сдачи документов о пройденном обучении – до 1 ноября 
текущего года. С подробной информацией можно ознако-
миться в Солнечногорском центре занятости населения, 
– отметил Игорь Козин.

На следующее заседание межведомственной комис-
сии будут приглашены предприятия, имеющие задол-
женность по уплате арендной платы. На текущий период 
задолженность по аренде среди предприятий округа пре-
вышает 300 млн рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
НАЛОГАМ: ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА



В ГЦНТиД «Лепсе» 
прошла праздничная 
программа «Таланты 
серебряного возраста», 
приуроченная к 
Международному дню 
пожилого человека.

Солнечногорцев старшего 
поколения поздравили лучшие 
творческие коллективы и арти-
сты муниципалитета.

С пожеланиями крепкого 
здоровья и благополучия к вино-
вникам торжества обратились 
заместитель начальника Управ-
ления социальной защиты Аве-
тис Башекян и депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Александр Ми-
хайлов.

Праздничную программу от-
крыл образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Солнышко». 
Музыкальные поздравления по-
чтенным солнечногорцам пре-
поднесли солисты Наталья Ку-
рилина, Элена Век, Александр 
Рыбаков, заслуженный артист 
Республики Марий Эл Сергей 
Козлов. Представители старше-
го поколения также продемон-
стрировали свое мастерство. 
Для гостей праздника выступи-
ла солистка Ольга Коломейцева 
и ансамбль русской народной 
песни «Берегиня».

Ведущие вечера провели ро-
зыгрыш, победителем которого 
стала Тамара Супрунова. Тамара 
Антоновна в этом году отмечает 
90-летний юбилей. В ходе празд-
ника она любезно поделилась со 
зрителями секретом долголетия.

– Самый главный секрет нам 
открыл Аристотель еще в IV 
веке до нашей эры. Он сказал: 
«Ничто так не ослабляет здоро-

вье человека, как физическое 
бездействие». Нужно побольше 
двигаться, трудиться, не стареть 
душой и поменьше смотреть в 
зеркало! – с улыбкой сказала 
Тамара Антоновна, а также от 
имени ветеранов войны и вете-
ранов труда поздравила всех с 
праздником.

С июля 2019 года на тер-
ритории Московской области 
реализуется губернаторская 
программа «Долголетие в Под-
московье». Цель программы – 

расширить возможности людей 
пенсионного возраста, помочь в 
ведении активного образа жиз-
ни, создать условия для обще-
ния и занятия любимым делом. 
На сегодняшний день пенси-
онеры Солнечногорья стали 
активными участниками губер-
наторской программы. Больше 
всего солнечногорским активи-
стам 55+ полюбились занятия 
физкультурой, йогой, гимнасти-
кой цигун, а также танцеваль-
ные классы. В домах культуры 
округа действуют творческие 
коллективы ветеранов, чьи вы-
ступления пользуются большой 
популярностью и особенно теп-
ло встречаются публикой. Не 
так давно в Солнечногорске со-

стоялось самое массовое меро-
приятие по скандинавской ходь-
бе среди пенсионеров, которое 
было отмечено Книгой рекор-
дов Гиннесса.

Праздничный вечер продол-
жился мастер-классами по ру-
коделию для пенсионеров. Кро-
ме того, они могли записаться 
на бесплатные экскурсии в МВЦ 
«Путевой дворец», усадьбу Се-
редниково и Новый Иерусалим.

В городском округе Солнеч-
ногорск проживают более 37 
тысяч людей пожилого возрас-
та. Ознакомиться с перечнем 
бесплатных кружков, секций и 
занятий в рамках программы 
«Активное долголетие» можно 
через мобильное приложение 
«Соцуслуги». Присоединиться 
к программе могут женщины от 
55 и мужчины от 60 лет. Чтобы 
записаться на занятие, необхо-
димо выбрать подходящие дату 
и время, ввести свои ФИО и 

номер телефона и нажать кноп-
ку «Отправить заявку». В тече-
ние трех рабочих часов специа-
лист свяжется с заявителем для 
уточнения деталей. С помощью 
приложения можно заказать ус-
луги сиделки или социального 
такси, оставить заявку на сред-
ства реабилитации или помощь 
волонтеров, а также связаться с 
круглосуточными службами со-
циального сопровождения.

Центр «Активное долголе-
тие» в Солнечногорске находит-
ся по адресу: г. Солнечногорск, 
ул. Промышленная, 5С. Узнать 
о мероприятиях можно по теле-
фону 8 (496) 263-8603.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ГЛАВНОЕ – ДУШОЙ НЕ СТАРЕТЬ!

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-
733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 
8-499-733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 

ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Куплю монеты СССР, приеду к вам. 
*8-977-379-3552

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. Чайный сервиз. *8-925-200-
7525

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-

езды, благоустройство. *8-963-778-1331
 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 

работы, заезд, газон. *8-903-299-6363
 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350
 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Благоустройство территорий, дорож-

ные работы, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмост-

ка, фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж\демонтаж. *8-968-

595-7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, бар-

бекю. *8-926-454-3309
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-

7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка\

разгрузка мусора. *8-915-440-9797
 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-

5959
 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-

7876
 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-

0573
 ■ Рубка деревьев любой сложности, 

подъем техникой. *8-968-595-7676
 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы: Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка: Зеленоград, Солнеч-
ногорск, Клин. *8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-
733-9104

 ■ Фундамент и реставрация, строитель-
ство домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
ТРЕБУЮТСЯ

Частные объявления
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ТРЕБУЕТСЯ
 ■Женщины 

и мужчины в 

рыбный цех. 

*8-925-717-

1764, 8-909-

155-1053

 ■ Работа в 
Зеленограде. 
Токарь 4-6 раз-
ряд. Фрезеров-
щик 4-6 разряд. 
З/п от 50 000 
руб. *8-901-
509-0908

 ■ Уборщица на 
базу отдыха, с 
проживанием. 
*8-926-870-7026

 ■ Фотограф, 
журналист. 
Резюме отправ-
лять на почту 
pressa_sol@
mail.ru. 


