
УМНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЯРКИЕ!

Владимир СЛЕПЦОВ: Мы рады приветствовать организаторов и участников форума «Территория смыслов»

18 июля в Солнечногорске состоя-
лось открытие всероссийского моло-
дежного форума «Территория смыс-
лов». Участников приветствовал глава 
городского округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов. 

В этом году форум второй раз прохо-
дит на площадке образовательного центра 
президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей» – мастерской управле-
ния «Сенеж».

На церемонии открытия с напутствен-
ными словами к участникам обратились 
руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев, гене-
ральный директор АНО «Россия – страна 
возможностей» Александр Комиссаров, 
председатель Комитета общественных 
связей и молодежной политики города Мо-
сквы Екатерина Драгунова, программный 
директор форума Матвей Навдаев, глава 
городского округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов. Организаторы поблаго-
дарили за эффективное взаимодействие 
правительство Московской области и лич-
но губернатора Андрея Воробьева, адми-
нистрацию городского округа Солнечно-
горск и лично главу Владимира Слепцова. 
Послание президента России Владимира 
Путина к молодежи зачитал руководитель 
Федерального агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев. Президент Россий-
ской Федерации подчеркнул разнообраз-
ную и содержательную программу форума 
и возможность участников получить реаль-
ную поддержку для осуществления своих 
проектов.

В этом году организовано шесть смен: 
«Амбассадоры форума», «Гражданское 
общество», «Политика и сетевые лидеры», 
«Вызовы образования», «Служение Оте-
честву», «Цифровая экономика». Форум 
продлится до 2 сентября. Спикерами меро-
приятия выступят генеральные директора 
и основатели брендинговых компаний, ру-
ководители федеральных молодежных ор-
ганизаций, проректоры вузов, губернаторы 
областей и другие приглашенные гости. 
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– Мастерская управле-
ния «Сенеж» создавалась 
как современный, откры-
тый к сотрудничеству с 
ведущими вузами и луч-
шими экспертами всерос-
сийский образовательный 
центр. Это своеобразный 
«образовательный хаб». 
Мы готовим несколько 
интересных предложений 
самым активным. Отбор 
будет вестись на основе 
тестирования и по ре-
зультатам специальной 

системы оценки. Среди 
возможностей, которые 
мы предлагаем лучшим 
участникам, – зачисле-
ние 30 ребят в «Школу 
тренеров и модераторов» 
мастерской управления, 
– рассказал гендиректор 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Ко-
миссаров.

Первая смена «Ам-
бассадоры форума» объ-
единила 100 победителей 
грантовых конкурсов и 
проектов АНО «Россия – 
страна возможностей». 

Традиционно Солнеч-
ногорье встречает гостей 
радушием и великолеп-
ным сервисом. Для ребят 
организованы лектории 
для дискуссий со спике-
рами, спортплощадки с 
тренажерами, кинотеатр 
и беседка для караоке, 
здоровое, разнообразное 
меню. Построены домики, 
в которых будут прожи-
вать по десять участников 
и по одному волонтеру. В 
лекториях увеличено про-
странство между кресла-
ми, на всей территории 
установлены санитайзе-
ры для дезинфекции рук, 
всем будут выдавать ма-
ски. Каждого участника 
по прибытии осматривают 
медики.

В связи с пандемией 
это будет первая цифро-

вая смена. Трансляции 
мероприятий доступны 
в социальных сетях и на 
YouTube-канале фору-
ма, каждый желающий 
сможет принять онлайн-
участие в форуме. Он-
лайн-участники смогут 
«посещать» лекции, зада-

вать вопросы спикерам и 
гостям через специально 
разработанную цифровую 
платформу. По словам 
руководителя Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи Александра 
Бугаева, сейчас огромное 
количество талантливых 

ребят, которые планируют 
связать свою жизнь с циф-
ровым миром, с новыми 
технологиями, уже прочно 
вошедшими в нашу жизнь. 
Насколько это своевре-
менно и важно, показала 
ситуация с COVID-19.

Ребят приветствовал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов: 

– Территория смыслов 
– это серьезный вызов 
для нас, и я рад, что фе-
деральное правительство 
уже второй год подряд 
доверяет нам организа-
цию самого масштабного 
мероприятия для талант-
ливой молодежи со всей 
России. Со своей сторо-
ны мы сделали все, что-
бы вы чувствовали себя 
комфортно и безопасно. 
Желаю вам приобрести 

новые знания и найти еди-
номышленников, которые 
станут верными соратни-
ками. Удачи и успехов, до-
бро пожаловать в Солнеч-
ногорье!

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора и пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов:

– Территория смыслов – это 
серьезный вызов для нас, 
и я рад, что федеральное 
правительство уже второй 
год подряд доверяет нам 
организацию самого 
масштабного мероприятия 
для талантливой молодежи со 
всей России
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Артем Качер – 
российский певец, 
участник шоу «Фактор 
А» и «Голос 1»

Маски выделяются 
для неработающих пен-
сионеров, получающих 
региональную социаль-
ную доплату к пенсии, и 
малоимущих семей, кото-
рые получают доплаты до 
прожиточного минимума и 
детские пособия. 

Ежедневно волонтеры 
городского округа Сол-
нечногорск совместно со 
сторонниками местного 
совета партии «Единая 
Россия» осуществляют 

около 30 выездов с благо-

творительной миссией по 

адресам льготников.

– Пандемия постепен-

но идет на спад. Однако 

в общественных местах, 

в транспорте и магазинах 

все еще действует масоч-

ный режим. Поэтому мы 

стараемся помочь людям, 

нуждающимся в средствах 
индивидуальной защиты. 
Мы доставляем им наборы 
одноразовых медицинских 
масок, – рассказал заме-
ститель исполнительного 
секретаря местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Илья Поздняков. 

Адресная помощь осу-
ществляется без каких-
либо предварительных 
заявок от граждан, на ос-
новании сведений базы 
данных региональной соц-
защиты.

По вопросам получе-
ния масок жители город-
ского округа Солнечно-
горск могут обратиться в 
Управление социальной 
защиты населения по 
телефонам: +7 (495) 994-

1668; +7 (495) 994-0267.

 Дарья ГРИШИНА,

фото Павла БУРАКОВА

 По поручению 
губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева 
в городском округе 
Солнечногорск 
осуществляется 
ежедневная 
бесплатная раздача 
медицинских масок 
для граждан, 
имеющих право на 
государственные 
и муниципальные 
льготы. 

Волонтерство

БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 
Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 
камеру на QR-код, а затем на это фото.

Онлайн-голосование

КТО ПРОЙДЕТ 

В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ?
 Онлайн-голосование за кандидатов в члены 

Общественной палаты городского округа 
Солнечногорск перенесено на период с 24 по 
30 июля 2020 года в связи с техническими 
проблемами, возникшими в единый день 
голосования 18 июля.

– Горячо благодарим всех за проявленную активность 
по голосованию за кандидатов в члены новых составов 
муниципальных общественных палат Московской обла-
сти. По сравнению с 2017 годом, количество желающих 
проголосовать было превышено в несколько десятков раз. 
По этой причине подрядная организация, обслуживающая 
сайт Общественной палаты Московской области, не смог-
ла справиться с возникшей нагрузкой на сервер сайта. В 
связи с этим голосование 18 июля 2020 года приостанов-
лено. Результаты этого голосования учитываться не будут. 
Все желающие могут проголосовать повторно, такая воз-
можность будет предоставлена, – заявили на сайте Обще-
ственной палаты Московской области.

После проведения необходимых технических меро-
приятий повторное голосование будет проведено в он-
лайн-формате в течение 7 дней (с 24 по 30 июля) на сайте 
opmosreg.ru. В эти дни проголосовать сможет любой же-
лающий только один раз за любое количество кандидатов, 
но не превышающее численность палаты.

От городского округа Солнечногорск 
представлены 79 кандидатов, их список 
опубликован в разделе «Формирование 
МОП» (документ «Список кандидатов в но-
вые составы муниципальных обществен-
ных палат Московской области»), а также 
на сайте администрации муниципалитета. 

  Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА ЧЕПУРИН, 
19 ЛЕТ, г. БРЯНСК: 
– Круто, красиво, 

ярко, зажигательно, 
энергично – вот что я 
могу сказать о фору-
ме!  Второй раз здесь, 
сначала был участни-
ком, теперь приехал 
волонтером. Эта сме-
на совершенно новая, 
«цифровая». Хочу сам 
поглубже вникнуть в 
процесс, потом подска-
зывать приезжающим 
ребятам что к чему. У 
меня набралась онлайн-
команда из цифровых 
аватаров. Это друзья, 
которые дистанционно 
помогают мне решать 
поставленные форумом 
задачи.

УМНЫЕ, СМЕЛЫЕ, УМНЫЕ, СМЕЛЫЕ, 
ЯРКИЕ!ЯРКИЕ!



Руководители админи-
стративных подразделе-
ний еженедельно проводят 
экспертную работу с заин-
тересованными предпри-
нимателями. На плановой 
деловой встрече предсе-
дательствовал первый за-
меститель главы админи-
страции г.о. Солнечногорск 
Виталий Виноградов.

В ходе совещания были 
рассмотрены два проекта. 
Первый – модернизация 
Солнечногорского хлебо-
завода либо строительство 
нового. В настоящее вре-

мя предприниматель, вы-
ступивший с инициативой, 
арендует здание под пекар-
ню в Ржавках. И при поло-
жительном рассмотрении 
своего заявления рассчиты-
вает на поддержку проекта 
и льготное кредитование.

Заявителю рекомен-
довано составить бизнес-
план, задокументировать 
финансовую политику, ко-
торую он собирается вести 
на своем предприятии. 

– Хлебозавод – не роз-
ничная торговля, а про-
мышленные масштабы, 
поэтому вы можете рас-
считывать на поддержку 
муниципалитета, включая 
возможность государ-
ственно-частного партнер-
ства. Это один из способов 
взаимодействия государ-
ства и бизнеса, при кото-
ром стороны участвуют не 
только в проектировании, 

финансировании, строи-
тельстве или реконструк-
ции, но и в последующей 
эксплуатации предприятия, 
– пояснил руководитель 
общественной приемной, 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Алексей Шашкин.

Вторым вопросом стало 
обсуждение строительства 
двухуровневого спортив-
ного комплекса в деревне 
Голубое. Солнечногорские 
предприниматели обра-
тились за помощью. Вы-
бранный участок земли от-
носится к муниципальной 
собственности и уже более 
20 лет не используется по 
назначению. Сложность 
связана с межеванием – по 
границе участка проходят 
земли Лесфонда. 

– Солнечногорск – со-
циально ориентированный 
округ, строительство физ-

культурно-оздоровитель-
ных комплексов является 
для нас приоритетным. 
Стоит учитывать, что при 
возведении таких объектов 
особая роль отводится тех-
нической экспертизе. Необ-
ходимо разобраться в этом 
вопросе. Сегодня в Под-
московье активно работает 
Центр содействия стро-
ительству. Специалисты 
организации помогают ре-
шать вопросы, связанные 
с подготовкой к экспертной 
оценке строительных объ-
ектов, расположением зе-
мельных участков, проекти-
рованием зданий, имеющих 
узкую направленность, 
– сообщил Виталий Вино-
градов.

К следующей неделе 
предпринимателям из Голу-
бого поручено сделать до-
рожную карту, доработать 
вопрос по части формиро-
вания участка, который по 
своим границам будет соот-
ветствовать всем необходи-
мым параметрам. 

Еженедельные встречи 
в офисе «Мой бизнес» поз-
воляют предпринимателям 
чувствовать поддержку му-
ниципалитета.

 Екатерина МИШИНА, 

фото автора
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 Для удобства 
представителей 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Солнечногорского 
округа функционирует 
современный офис 
«Мой бизнес». 
Предприниматель, 
планирующий 
открыть свое дело, 
может здесь подать 
документы, получить 
консультацию, 
а также весь 
необходимый спектр 
услуг и сервисов, 
связанных с началом 
и ведением бизнеса.

В ПОДДЕРЖКУ В ПОДДЕРЖКУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На контроле

МЕРЫ ПРИНЯТЫ!

 К сожалению, некоторые жители 
городского округа Солнечногорск 
систематически нарушают закон о тишине, 
занимаются реализацией товаров и услуг 
в местах, не установленных для этих целей, 
а также игнорируют предписанные на 
законодательном уровне меры по борьбе 
с борщевиком. 

Заместитель главы городского округа Солнечно-
горск Сергей Егоров подвел итоги еженедельного за-
седания административной комиссии, в ходе которого 
было рассмотрено 17 протоколов по данным админи-
стративным правонарушениям. 

– В отношении одного из правонарушителей (ранее 
не привлекавшегося) комиссия приняла единогласное 
решение вынести первое предупреждение, предусмо-
тренное ст. 6.11 ч. 5 «Непроведение мероприятий по 
удалению с земельных участков борщевика Соснов-
ского», – сообщил заместитель главы городского окру-
га. К оставшимся 16 правонарушителям, не явившимся 
на заседание, комиссией было принято решение при-
менить штрафные санкции. Недобросовестные граж-
дане систематически уклонялись от законных требова-
ний администрации городского округа Солнечногорск. 
Размер штрафов за вышеупомянутые административ-
ные правонарушения варьируется от 1 до 5 тысяч ру-
блей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для 
юридических. Общая сумма взысканий составит 2 млн 
539 тысяч рублей.

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА



Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

мониторы. *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 
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщики. *8-925-862-8244
 ■ Автослесарь, г. Солнечногорск, ул. Централь-

ная, д. 1Б. *8-916-925-2822 Александр. 
 ■ Продавец в магазин автозапчастей, г. Солнеч-

ногорск, ул. Центральная, д. 1Б. *8-916-925-2822
 ■ На производство требуются гибщики. З/п от 

40 000 р. Опыт работы на производстве, г. Солнеч-
ногорск. График 5/2, ТК, гр. РФ. *8-903-155-77-47 

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. *+7 (499) 649-3482

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 

почту pressa_sol@mail.ru 

Вакансии


