
№7 (1041) ВТОРНИК, 25 февраля 2020 г. Стр. 2
Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 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

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО - АКТИВНОСТЬ!

Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир Слепцов: В городском округе ведётся плановая работа по формированию благоприятного бизнес-климата

Благодаря проекту 
губернатора 
Московской области 
«Активное долголетие» 
у пенсионеров 
Солнечногорья 
насыщенный график 
жизни.



Председательствовал 
на встрече с представите-
лями бизнес-сообщества 
Солнечногорья первый за-
меститель главы городско-
го округа Михаил Трушко. 
Еженедельно по четвергам 
экспертную работу с пред-
принимателями проводят 
руководители администра-
тивных подразделений 
по вопросам управления 
имуществом, архитекту-
ры, сельского хозяйства и 
промышленности.

На заседании экспер-
ты рассмотрели вопрос 
выделения земельного 
участка для организации 
фермерского хозяйства на 
территории поселения Лу-
невское.

П р е д п р и н и м а т е л ю 
предложили сопровожде-
ние специалистов офиса 
«Мой бизнес» для реги-
страции КФХ в выбранной 
организационно-правовой 
форме, а также для со-
ставления перспективного 

бизнес-плана на ближай-
шие три года. Участок, на 
котором намечено разме-
щение фермы, относится к 
категории земель сельхоз-
назначения и уже более 
20 лет не используется 
собственником.

– В отношении неце-
левого использования зе-
мельного участка будет 
проведена проверка. По 
итогам работы, в случае 
невыполнения собствен-
ником предъявленных 
требований, участок изы-
мут для дальнейшего кон-
курсного распределения 
между заинтересованны-
ми сельхозпроизводителя-

ми. Также обратившемуся 
предпринимателю на пра-
вах аренды будет пред-
ложен альтернативный 
участок, находящийся в 
муниципальной собствен-
ности, – прокомментиро-
вал первый заместитель 
главы городского округа 
Солнечногорск Михаил 
Трушко.

Представитель ООО 
«Арго» Яна Круглова на 
приеме предпринимателей 
обратилась с вопросом 
оформления арендуемых 
земельных участков в соб-
ственность. Предприятие 
расположено в территори-
альном управлении Пеш-

ковское, специализирует-
ся на розничной торговле. 
В планах – расширяться, 
но строительству нового 
современного торгово-
го объекта препятствуют 
сложности в оформлении 
земли. Уже на следующей 
рабочей встрече данный 
вопрос будет рассмотрен 
с представителями Центра 
содействия строительству 
Московской области.

На территории город-
ского округа действует си-
стема всесторонней под-
держки предпринимателей 
всех уровней. По итогам 
прошлого года бизнес-
климат Солнечногорска 

признан одним из лучших 
в Московской области. В 
округе работает единая 
приемная общественных 
предпринимательских ор-
ганизаций и депутатского 
корпуса, приемная уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей. Еже-
недельно по средам глава 
муниципалитета Владимир 
Слепцов проводит личный 
прием предпринимателей. 
Каждый четверг с бизнес-
сообществом встречается 
рабочая группа экспертов.

Офис «Мой бизнес» 
расположен по адресу: 
г. Солнечногорск, улица 
Тельнова, 3/2. Сюда пред-
приниматели муниципали-
тета могут обратиться за 
сопровождением инвести-
ционного проекта, получе-
нием необходимых услуг, 
решением своего вопроса.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

После аквааэробики 
в новом Дворце спорта 
«Олимп» участницы от-
правляются познавать се-
креты красоты. Консуль-
тацию для всех желающих 
дает профессиональный 
косметолог. Приведя себя 
в порядок, дамы спешат 
на экскурсию.

Недавно пенсионеры 
посетили музейно-выста-
вочный центр «Путевой 
дворец», где познакоми-
лись с историей родного 
края, узнали много инте-
ресных фактов.

Участница проекта 
Елена Андреева побывала 
в музее впервые.

– Любопытно было по-
слушать об истории на-
ших предков, необычных 
раскопках. Информация 
подается доходчиво. Так-
же было приятно узнать 
об известных личностях, 

которые посещали солнеч-
ногорскую землю и даже 
жили здесь, – рассказала 
Елена.

С открытия центра 
«Активное долголетие» в 
Солнечногорске его участ-
никами стали около тыся-
чи человек. Жители пен-
сионного возраста здесь 
занимаются плаванием, 
гимнастикой, посещают 
компьютерные курсы, тан-
цевальные кружки, арт-
студию, изучают иностран-
ные языки, регулярно 
выезжают на экскурсии. 

Также участники про-
екта могут получить 
необходимую поддержку в 
кабинете психологической 
разгрузки. Клуб стал пло-
щадкой проведения разно-
образных мастер-классов.

На одном из таких заня-
тий консультант по красоте 
Елена Лисина рассказала 
женщинам, как правильно 
ухаживать за кожей, и рас-
крыла несколько секретов 
по оформлению бровей и 
контура губ.

– Для женщины в лю-
бом возрасте очень важно 
ухаживать за собой. Тогда 
и настроение будет хоро-
шим и появится вдохнове-
ние творить что-то новое, 
– советует Елена Лисина.

В центре «Активное 
долголетие» регулярно 
проводятся творческие ве-
чера. Так, героем одного 
из них стал наш земляк, 
многократный победитель 
международных музы-
кальных конкурсов, пе-
дагог, композитор, поэт и 
вокалист Борис Иванович 
Богомолов.

Автор исполнил стихи 
и музыкальные произве-
дения собственного сочи-
нения, а также любимые 
народные композиции и 
военные песни.

Зрители тепло отклик-
нулись на творчество та-
лантливого музыканта. А 
некоторых пример Бориса 
Ивановича вдохновил на 
написание стихов и музыки.

Решено: в солнечно-
горском центре «Актив-
ное долголетие» стартует 
новый проект – «Поэтиче-

ский клуб». Участвовать 
приглашаются все, кто 
увлекается написанием 
стихов и прозы разных 
жанров.

Вступить в клуб «Ак-
тивное долголетие» могут 
женщины старше 55 лет и 
мужчины от 60 лет. Обра-
щаться в центр «Активное 
долголетие» по адресу: 

г. Солнечногорск, ул. Про-
мышленная, стр. 5, или 
в Instagram-аккаунт @
dolgoletieslg.

Как записаться на за-
нятия центра:

- на портале «Активное 
долголетие»;

- через приложение 
«Мобильный центр соци-
альных услуг»;

- по телефону +7 (496) 
263-8603.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото автора, Павла БУРАКОВА, 

Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

Владимир Слепцов:

– Программа губернатора 
Подмосковья Андрея 
Юрьевича Воробьева 
«Активное долголетие» 
уже показала свою 
эффективность в 
Солнечногорье. Мы хотим 
видеть на лицах наших 
пенсионеров радость, 
искренние улыбки, чтобы, 
несмотря на возраст, они 
развивались, получали 
позитивные эмоции, заводили 
новые знакомства и не теряли 
интерес к жизни
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На контроле у главы

Прием предпринимателей

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО - АКТИВНОСТЬ!

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 В коворкинг-центре «Альянс» состоялось плановое заседание 

рабочей группы по вопросам поддержки предпринимательства.

 Плавание, фитнес, рисование, творческие вечера, экскурсии 
– это лишь малая часть доступных активностей и увлечений для 
пенсионеров Солнечногорья.

 На общегородском совещании глава 
муниципалитета Владимир Слепцов 
проверил работу руководителей 
территориальных управлений. Традиционно 
на контроле у главы качество 
обслуживания жилого сектора, уборка 
придомовых территорий и вывоз мусора.

В доме 2, по улице Садовой по обращению жите-
лей установлен пандус для маломобильных граждан. 
Управляющей компании поручено оборудовать порог 
для свободного проезда инвалидной коляски.

Жители дома 1, по улице Школьной поселка Пова-
рово часто остаются без электричества. Подстанция 
принадлежит частной организации. Замглавы Сергей 
Егоров доложил, что идет процесс передачи подстан-
ции в ведение АО «Мосэнергосбыт». Неполадки устра-
нят в ближайшее время.

В соцсетях много обращений по образованию про-
бок при выезде с Вертлинского и Пятницкого шоссе и 
улицы Баранова. Короткое время работы поворотной 
стрелки не позволяет автомобилистам выехать на Ле-
нинградское шоссе. Владимир Слепцов поручил руко-
водству «Мосавтодор» совместно с ГИБДД решить дан-
ную проблему.

По сообщению жительницы, вблизи коттеджно-
го поселка Голиково в ночное время компании ООО 
«Столплит» и «Фарма» сжигают мусор. Заявительница 
жалуется на сильный запах химии, смол и клея. Глава 
городского округа распорядился провести тотальную 
проверку совместно с органами прокуратуры, руково-
дителем территориального управления Кутузовское, а 
также с привлечением Минэкологии. Если нарушения 
подтвердятся, возбудить в отношении виновных адми-
нистративное дело. Также на территории поселения 
выявлен факт сброса грунта и мусора вблизи братской 
могилы.

– Задержать виновных, привлечь к ответственности 
с указанием фактов вандализма, а также обязать пра-
вонарушителей к последующей утилизации незаконно 
сброшенных отходов, – подчеркнул Владимир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ



 В Центральной детской библиотеке имени 
Бориса Васильева состоялась презентация 
литературного сборника «Знаменитые 
россияне на земле Солнечногорья: Борис 
Львович Васильев», посвященного жизни 
и творчеству известного писателя.

Гостями мероприятия стали ветераны Великой Оте-
чественной войны, почетные граждане Солнечногорья, 
представители общественности, работники культуры, 
студенты, школьники.

Седьмой по счету выпуск ежегодного литератур-
ного сборника содержит воспоминания о писателе его 
близких, знакомых, друзей. В первой части книги со-
браны фрагменты личной жизни и неизвестные факты. 
Вторая часть сборника включает работы по популяри-
зации творчества Бориса Васильева среди молодежи.

– Литературный сборник выпускается с 2013 года. 
В данной книге каждый год мы рассказываем о людях 

интересных творческих профессий. Основная цель 
проекта – увековечить труды значимых личностей, 
оставивших глубокий след в истории Солнечногорья. 
К составлению запланирован уже и восьмой сборник. 
Имя героя пока держится в секрете, идет выбор между 
архитектором и писателем, – прокомментировала ди-
ректор МБУК «Солнечногорская межпоселенческая 
районная библиотека» Василина Детушева.

На встрече член Союза писателей России, руково-
дитель литературного объединения «Сенеж» Валенти-
на Плетнева рассказала свою историю знакомства с 
Борисом Львовичем и прочла собственные стихи, по-
священные писателю.

– Отрадно, что краеведение в нашем округе наби-
рает силу. Музеи и выставки пользуются все большей 
популярностью, солнечногорцы искренне интересуют-
ся историей родной земли. Мы, со своей стороны, толь-
ко вдохновляемся и готовы воплощать в жизнь новые 

идеи по развитию культурной грамотности, а самое 
главное – прививать любовь к творчеству легендарно-
го Бориса Васильева, – отметила Валентина Плетнева.

Среди наших современников немало очевидцев 
жизни известного писателя, его учеников.

Выпускница гимназии №6 Солнечногорска Анна 
Сучкова:

– Мне повезло лично познакомиться с Борисом 
Львовичем. В своем произведении «Неопалимая купи-
на» он задается вопросом: «Может быть, замечатель-
ным называется человек, который замечает окружа-
ющих?» Я полностью согласна с этой мыслью и хочу 
пожелать каждому быть таким замечательным челове-
ком по Борису Васильеву, – обратилась к присутствую-
щим Анна Сучкова.

Писатель и сценарист, лауреат Госпремии СССР и 
премии президента РФ Борис Васильев немалую часть 
творчества посвятил теме военных лет. Начать знаком-
ство с творчеством писателя можно с любого его про-
изведения. В преддверии юбилея Великой Победы со-
ветуем всемирно известное и близкое – «А зори здесь 
тихие…».

 Марина ЛЕОНОВА, фото автора
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Презентация

ИСТИННЫЙ ИСКАТЕЛЬ

В преддверии Дня за-
щитника Отечества клят-
ву на верное служение 
Родине дали учащиеся 
лицея №8, СОШ №5 и Ти-
моновской СОШ.

Вместе с напутствием 
высшего командования 

25 юных солнечногорцев 
получили юнармейские 
книжки. Наиболее актив-
ные участники движения 
награждены медалями 
«Юнармии» III степени.

Гостями церемонии 
стали более 400 человек. 
Среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и Вооруженных сил, воен-
нослужащие Солнечногор-
ского гарнизона, офицеры 
Военно-воздушных сил, ду-
ховенство, кадеты, школь-
ники, семьи офицеров.

Творческую часть 

вечера подготовил кол-

лектив Центрального 

офицерского клуба Воз-

душно-космических сил 

Министерства обороны 

РФ.

Поисковый отряд 
«Витязь» представил те-
матическую выставку 
экспонатов времен Ве-
ликой Отечественной во-
йны, а воспитанники ВПК 
«Единство» имени С.П. 
Долгих провели для го-
стей и участников мастер-
класс по сборке-разборке 
АК-74.

Движение «Юнармия» 
с 2016 года возрождает 
добрые традиции моло-
дежных организаций. За 
это время юнармейцами 

стали более 600 тысяч де-
тей и подростков со всей 
страны. Цель движения – 
воспитать поколение граж-
дан, бережно относящихся 

к истории и традициям 
России, готовых строить 
светлое будущее для себя 
и своей страны.

Каждому участни-
ку открывается доступ 

к сотням увлекательных 
событий, возможности из-
учать технику, заниматься 
спортом на базе ЦСКА и 
ДОСААФ. Вступить в ряды 

«Юнармии» может любой 
желающий в возрасте от 8 
до 18 лет.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Екатерины МИШИНОЙ

ОТЧИЗНЫ 
ВЕРНЫЕ 
СЫНЫ

 В ДК «Лепсе» состоялась торжественная 
церемония посвящения школьников в ряды 
всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия».
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ВАКАНСИИ

 ■ Автомеханик. *8-926-976-4054

 ■ Фотограф, журналист, реклам-
ный агент Зеленограде, Солнечно-
горске. Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 

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

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом в д. Редино, уч. 10 сот., есть 
всё + сауна. *8-926-668-1677

УСЛУГИ

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

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

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

 ■ Строительно-отделочные работы, 
демонтаж металлоконструкций, раз-
бор старых строений, вырубка 

деревьев. Пенсионерам – скидки. 
*8-908-477-2004

 ■ Сантех. работы, недорого. *8-917-
504-6661 

Частные объявления


