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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В этом году в Солнечногорске с отличием 
окончили школу 80 юношей и девушек. 
Медали «За особые успехи в учении» 
одиннадцатиклассникам вручил 
глава муниципалитета 
Владимир Слепцов.



Свои вокальные талан-
ты, чувство ритма и уме-
ние игры на музыкальных 
инструментах продемон-
стрировали солнечногор-
цы в возрасте от 14 до 
35 лет. Организаторами 
мероприятия выступили 
молодежный центр «Воз-
рождение» и местное от-
деление «Молодой Гвар-
дии Единой России».

Зрители смогли насла-
диться звуками гитары, 
укулеле и саксофона, ка-
вер-версиями известных 
композиций и авторскими 
песнями. – Нашей задачей 
было дать почувствовать 
молодым музыкантам, что 

их творчество востребова-
но, несмотря на длитель-
ный период самоизоляции, 
помочь сформировать 
молодежи уверенность в 
себе и желание самосо-
вершенствоваться. Побе-
дителей и самых активных 
ребят будем привлекать 
к совместной деятельно-
сти, – прокомментировал 
руководитель молодежно-
го центра «Возрождение» 
Евгений Киселев.

Выступления участни-
ков оценивали професси-
оналы: Светлана Крыло-
ва – педагог по музыке, 
Александр Быков – пер-
вый заместитель секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия», 
основатель и руководи-
тель творческого коллек-
тива «Выстрелзвук», Рус-
лан Вафин – основатель 
сети школ игры на гитаре 
Gitarus, руководитель му-
зыкального коллектива 
RBand, Елена Кондраши-
на – независимый экс-

перт. В конкурсе приняли 
участие 15 солнечногор-
цев. Призовые места за-
няли Татьяна Бархович, 
Валерий Киселев, дуэт 
«Звездочки». Специаль-
ный приз «Покоривший 
сердца» получил Максим 
Зубрилов. Всем участни-
кам вручили дипломы и 
памятные подарки.

– Заниматься я на-
чал два года назад в сети 
школ музыки Gitarus, сей-
час я в процессе создания 
собственного сольного 

проекта, пишу свой пер-
вый альбом под названи-
ем «Грезы и молодость». 
Он будет полностью аку-
стическим. Будучи му-
зыкальным человеком, 
не мог не прийти на се-
годняшний вечер, даже 
несмотря на недавние 
ограничения. Творчество 
должно жить! – поделился 
участник конкурса, соль-
ный исполнитель Валерий 
Sigurt Киселев.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора

 На еженедельном заседании 
административной комиссии городского 
округа Солнечногорск был разобран 
ряд дел, ответственность за которые 
предусмотрена КоАП Московской области.

Большая часть нарушений, которые возникают в лет-
ний период, связана с вопросами благоустройства. Наи-
более острая и не теряющая актуальности проблема 
– непроведение жителями мероприятий по удалению бор-
щевика Сосновского. – По итогам сегодняшнего заседа-
ния мы можем отметить определенный результат работы 
нашей комиссии. Если в начале сезона на каждом слуша-
нии мы рассматривали около 10 нарушений, связанных 
с борщевиком, то на этом – всего три. Люди стали пони-
мать, какие последствия влечет за собой бездействие. 
Подавляющее большинство стало наводить порядок на 
своих участках своевременно и в полном объеме, – рас-
сказал заместитель председателя административной ко-
миссии, начальник отдела промышленности управления 
экономики и инвестиций Анатолий Марченко. Помимо 
борщевика, неизменно актуальными проблемами оста-
ются размещение приспособлений для торговли без со-
ответствующего разрешения, размещение автомобилей 
на участках с зелеными насаждениями и размещение 
несогласованных объявлений. С нарушителей, которые 
систематически игнорируют как предупреждения, так и 
минимальные штрафы, комиссия взыскивает максималь-
ную сумму, предусмотренную КоАП Московской области.

– Если за непроведение мероприятий по удалению 
борщевика юридическое лицо привлекается впервые, то 
ему грозит взыскание в размере 150 000 рублей. А если 
повторно – то уже в размере 1 миллиона, – заключил Ана-
толий Марченко. 

 Дарья ГРИШИНА

 Традиционно в четверг в коворкинг-
центре «Альянс» эксперты специальной 
рабочей группы ответили на вопросы 
предпринимателей.

Акционерное общество Группа «Грассманн и Лом-
тев» занимается арендой и продажей коммерческого 
транспорта. Компания работает на рынке с 2003 года. 
В ходе встречи заместитель генерального директора 
Эдуардас Белоусовас представил экспертам проект 
размещения павильона для хранения прицепов. Новое 
отделение компании разместится в деревне Кочугино 
территориального управления Пешковское. Проектом 
также предусмотрено благоустройство прилегающей 
территории. Компания планирует зарегистрироваться 
на территории округа как юридическое лицо и актив-
но развиваться.

Встречи представителей администрации с бизнес-
менами округа проводятся каждый четверг в ковор-
кинг-центре «Альянс» с 16.00 до 18.00 по предвари-
тельной записи.

Также в городском округе работает офис «Мой 
бизнес», расположенный по адресу: г. Солнечногорск, 
улица Тельнова, 3/2. Здесь предприниматели муници-
палитета могут получить необходимые услуги, решить 
свой вопрос, обратиться за сопровождением инвести-
ционного проекта.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

Торжественная це-
ремония прошла в парк-
отеле «Морозовка». Мно-
гие из числа медалистов 
2020 года также являются 
стипендиатами главы го-
родского округа Солнеч-
ногорск.

– Сегодняшние вы-
пускники – золотой фонд, 
гордость и цвет Солнечно-
горья. Наш край нуждает-
ся в таких перспективных 
и талантливых ребятах с 
горящими глазами и же-
ланием делать мир вокруг 
себя лучше. Я искренне 
рад, что, несмотря ни на 
что, ребята успешно прош-
ли непростые испытания 
– учились в пандемию, 
отлично сдали экзамены. 
В этом есть и огромная 
заслуга учителей. Низкий 
поклон за их самоотвер-
женный труд, – отметил 
Владимир Слепцов.

Среди медалистов 
этого года также ребята, 
которые набрали макси-

мальные 100 балов при 
сдаче единого госэкзаме-
на. Это три выпускника 
лицея №7: Дмитрий Пруд-
ников, Полина Тарасова и 
Петр Буланов. Родителей 
выпускников глава округа 
поблагодарил отдельно.
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Владимир Слепцов:

– Сегодняшние выпускники 
– золотой фонд, гордость и 
цвет Солнечногорья. Наш 
край нуждается в таких 
перспективных и талантливых 
ребятах с горящими глазами и 
желанием делать мир вокруг 
себя лучше

Бизнес

БОРЩЕВИК ПОТЯНЕТ НА 150 ТЫСЯЧ

Молодежный формат

В СТИЛЕ STEREONIC

ЗОЛОТО 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ПРИЦЕПАМ – ПАВИЛЬОНЫ

 На сцене Зеленого театра в Солнечногорске состоялся 
вокально-инструментальный вечер Stereonic.

Загрузите бесплатное 
приложение Stories 
Album, наведите 
камеру смартфона 
на QR-код, а затем 
на это фото.



 Региональный оператор «Экопромсервис» 
усилил меры в отношении должников.

Совместно с Госадмтехнадзором регоператор кон-
тролирует заключение договоров по вывозу твердых 
коммунальных отходов.

Согласно 89-ФЗ с 1 января 2019 года юрлица и 
ИП обязаны заключить с действующим региональным 
оператором договор на обращение с ТКО. Невыпол-
нение данного требования является прямым наруше-
нием законодательства и влечет штрафные санкции. 
В ходе внеплановой проверки сотрудники садового 
центра ООО «Дарвин» не предоставили договор на 
вывоз ТКО. Директору магазина вручено уведомле-
ние о прибытии в отдел Госадмтехнадзора. – В случае 
неявки, а также непредоставления договора в отно-
шении компании будет применено административное 
взыскание. Размер штрафа для юрлиц – от 100 тысяч 
до 250 тысяч рублей, – прокомментировал начальник 
территориального отдела №5 ТУ ГАТН Московской об-
ласти Юрий Лесников.

Со злостными неплательщиками «Экопромсер-
вис» общается уже через суд.

– По Клину и Солнечногорску подано 56 исков на 
организации-должников на общую сумму около 100 
миллионов рублей. 14 из них уже выплачено должни-
ками в добровольном порядке и около 3 миллионов 
рублей по решению суда, – отметил пиар-менеджер 
ООО «Экопромсервис» Сергей Мелещенко.

Для юрлиц и ИП штраф за отсутствие договора с 
региональным оператором может составить от 30 000 
до 250 000 рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

Профилактические ра-
боты в многоквартирных 
домах контролируют пред-
ставители администрации 
и сотрудники ЖКХ. Срок 
окончания подготовитель-
ного периода – 15 сентя-
бря.

В новых домах деревни 
Голубое инженерные си-
стемы полностью автома-
тизированы. Специалисты 
уже прочистили теплооб-
менники и магнитные ло-
вушки, заменили фильтры, 
проверили состояние кра-
нов и задвижек.

– Большинство управля-
ющих компаний сдали па-
спорта готовности досроч-
но, все работы ведутся в 
графике, – прокомментиро-
вала начальник ТУ Андре-
евка Светлана Солнцева.

Все паспорта готовно-
сти МКД к осенне-зимнему 

периоду будут занесены 
в Аналитическую инфор-
мационную систему Госу-
дарственной жилищной 

инспекции Московской об-
ласти.

В доме № 91/1 по ули-
це Красной проведены ги-
дравлические испытания 
отопительной системы, за-
мена утеплителя, проверка 
теплового контура.

– На территории город-
ского округа расположен 
1171 многоквартирный дом. 
В настоящее время готов-
ность к отопительному се-
зону прошли порядка 70%. 
Управляющие компании 
стараются завершить под-
готовку досрочно – до 1 
сентября, – отметил началь-
ник сектора муниципаль-
ного жилищного контроля 
администрации городского 
округа Солнечногорск Кон-
стантин Пахомов.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото автора
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Константин Пахомов:

– На территории городского 
округа расположен 1171 
многоквартирный дом. В 
настоящее время готовность к 
отопительному сезону прошли 
порядка 70%. Управляющие 
компании стараются 
завершить подготовку 
досрочно – до 1 сентября

На контроле

ВЫВОЗИМ МУСОР ЗАКОННО

Здравоохранение

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 В городском 

округе 
продолжается 
подготовка к 
отопительному 
сезону.

Обучающую лекцию 
для медицинского персо-
нала, настоящих и будущих 
мам провел практикующий 
врач-педиатр Алексей Тур-
сунов.

На семинаре погово-
рили о ценном составе 
грудного молока, его пре-
имуществе перед искус-
ственными смесями и ко-
ровьим молоком.

Педиатр объяснил, по-
чему важно кормить ребен-
ка грудью в течение перво-
го года жизни.

– Грудное молоко каж-
дой женщины уникально 
и идеально подходит но-
ворожденному по своему 

составу, микроэлемен-
там, витаминам и главное 
– иммуноглобулину. При 
естественном вскармли-
вании ребенок в полной 
мере получает необхо-
димое число калорий и 
жидкости. Важную роль 
играет также психоэмо-
циональный фактор связи 
мамы и малыша. Во время 
кормления контакт «кожа 
к коже»приносит ребенку 
успокоительный эффект, 
– отметил врач-педиатр 
солнечногорской детской 
поликлиники Алексей Тур-
сунов.

Доктор добавил, что 
ребенка, который полно-

стью находится на грудном 
вскармливании, не нужно 
допаивать водой, а также 
докармливать смесью, за 
исключением медицинских 
показаний. Кормить грудью 
следует по требованию ре-
бенка, по возможности из-
бегая использования сосок 
и бутылочек.

– Ни одна, даже самая 
лучшая искусственная 
смесь не заменит малышу 
грудное молоко, состав ко-
торого определялся в его 
индивидуальных потребно-
стях еще во время беремен-
ности мамы. Естественное 
кормление малышей – важ-
ная часть жизни, за которую 
должны бороться как сами 
мамы, так и специалисты, – 
подчеркнул педиатр.

На лекции затронули 
также вопросы естествен-
ного кормления в случае 
различных заболеваний 
матери.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото автора

ПЛЮСЫ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ
 В продолжение Всемирной недели грудного 

вскармливания в детской поликлинике 
Солнечногорска поговорили о важности 
естественного кормления младенцев.

Алексей Турсунов
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ВАКАНСИИ

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. *8-499-649-3482

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, мони-

торы. 8-905-545-7897
 ■ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. *8-925-

200-7525 
 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. Часы. 

Значки. Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

Вакансии, услуги


