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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОДЛЕН ДО 31 МАЯ!



Согласно распоряже-
нию губернатора Москов-
ской области Андрея Во-
робьева с 18 мая в регионе 
начинают работу промыш-
ленные и строительные 
предприятия, а также объ-
екты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В настоя-
щее время на территории 
муниципалитета деятель-
ность ведут 118 промыш-
ленных предприятий, часть 
из них приступила к работе 
уже на этой неделе.

ООО «Королевская 
вода» – одна из крупней-
ших российских компаний 
на рынке бутилированной 
воды. Производство каче-
ственной питьевой воды 
из артезианских скважин 
расположено на террито-
рии д. Ложки. Как и мно-
гие предприятия, компания 
понесла убытки в связи с 
пандемией. Доля выручки, 
а также объем рынка сбы-
та продукции снизились на 
60%. Несмотря на слож-
ные условия, предприятию 
удалось без сокращений и 
увольнений сохранить на 
местах всех сотрудников. 
На данный момент ООО 
«Королевская вода» полу-
чило беспроцентный кре-
дит на выплату заработной 
платы. Также руководство 
предприятия рассчитывает 
на муниципальную под-
держку в вопросах уплаты 
налогов.

– С 1994 года наша 
компания выпускает стра-
тегический продукт для 
Москвы, Подмосковья и 
близлежащих регионов. 
Включение компании в спи-
сок системообразующих 
предприятий городского 
округа Солнечногорск даст 
возможность поддержи-
вать производство и сохра-
нять уровень финансовой 

активности, – прокоммен-
тировал гендиректор пред-
приятия Валерий Парома.

На территории город-
ского округа используются 
различные меры поддерж-
ки для представителей 
малого, среднего бизнеса, 
а также крупных предпри-
ятий. Среди них отсрочка 
по уплате аренды за поль-
зование муниципальным 
имуществом, софинанси-
рование займов, возмож-
ность получения беспро-
центного кредита, отсрочка 
погашения налоговых пла-
тежей. Разрабатывается 

возможность переподго-
товки профессиональных 
кадров.

В ходе онлайн-встречи 
с главой представителям 
малого и среднего бизнеса 
муниципалитета рассказа-
ли о нововведениях, а так-
же напомнили основные 
требования безопасности 
для сотрудников.

– Даже в это непростое 
время важно сохранить ра-
боту предприятий округа 
и сделать все возможное 
для их развития. Особое 
внимание хочу обратить 
на то, что руководителям 
компаний не стоит забы-
вать о требованиях без-
опасности. Все сотрудни-
ки должны быть в масках, 
перчатках. Дезинфекция 
помещений должна про-
водиться регулярно, – под-
черкнул в ходе конферен-
ции Владимир Слепцов.

Для открытия предпри-
ятиям необходимо создать 

запас дезинфицирующих 
средств и средств индиви-
дуальной защиты. В числе 
основных требований без-
опасности: ношение 
средств защиты, замер 
температуры сотрудников 
три раза в день и соблю-
дение дистанции 1,5-2 ме-
тра.

Более подробную ин-
формацию о мерах безо-
пасности на предприятиях 
можно найти по QR-коду.

В городском округе 
получить консультацию и 
п о м о щ ь 
специали-
ста можно 
в режиме 
о н л а й н 
в офисе 
«Мой биз-
нес».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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35 ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

 На территории городского округа часть промышленных и 
строительных предприятий приступила к работе после вынужденного 
карантина. Глава муниципалитета Владимир Слепцов в режиме видео-
конференции обсудил с предпринимателями реализуемые меры 
поддержки, а также ответил на вопросы бизнес-сообщества.

 На территории округа продолжается акция 
«Добрая корзина». Волонтеры молодежного 
центра «Подсолнух» доставили жителям уже 
около 100 продуктовых наборов.

Стать участником акции может любой 
желающий. Для этого достаточно в одном 
из магазинов муниципалитета приобрести 
нескоропортящиеся товары и оставить их 
на кассе. После наполнения «Доброй корзины» волонте-
ры сформируют продуктовые наборы и доставят их нуж-
дающимся. Приобрести можно муку, крупы, консервы, 
масло, чай, сахар, сгущенное молоко, макаронные изде-
лия, печенье и прочее.

– В основном продуктовые наборы мы доставляем 
одиноким и пожилым людям, а также многодетным мало-
обеспеченным семьям. Управление социальной защиты 
населения предоставляет нам списки особенно нуждаю-
щихся жителей, – отметил директор молодежного центра 
«Подсолнух» Владимир Царев.

«Добрые корзины» установлены в 38 магазинах го-
родского округа. Ознакомиться с перечнем можно по QR-
коду. На территории муниципалитета акция стартовала 
по инициативе первого заместителя секретаря партии 
«Единая Россия» Александра Быкова.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: 
ЗАЩИТИ СЕБЯ И ДРУГИХ

 С 12 мая согласно постановлению главы 
региона на территории Московской области 
действует «масочный режим».

Защитные маски обязательны при поездках в обще-
ственном транспорте и такси, посещении магазинов, ап-
тек, поликлиник, а также на работе. В местах большого 
скопления людей рекомендуется надевать перчатки. На-
рушение требований грозит штрафом в четыре тысячи 
рублей. Во всех территориальных управлениях округа 
жители получат более пяти тысяч одноразовых меди-
цинских масок. Солнечногорские волонтеры и активисты 
«Молодой Гвардии Единой России» приступили к раздаче 
средств защиты.

– Приоритет отдаем тем, кто находится в обществен-
ном месте без защитных масок, однако мы не отказыва-
ем и всем остальным, – отметил руководитель «Молодой 
Гвардии Единой России» в городском округе Солнечно-
горск Евгений Кузнецов.

Около 1,5 тысячи медицинских масок передали жи-
телям солнечногорских деревень. Старосты населенных 
пунктов в первую очередь раздают средства защиты по-
жилым людям, находящимся в группе риска.

В Солнечногорске приобрести одноразовые защитные 
маски можно на автовокзале. Цена маски – 29 рублей. 
Оплатить покупку можно только бесконтактным спосо-
бом: картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом. 
Средства защиты имеются в ассортименте передвижных 
автолавок. Оставить заявку на приезд спецавтомобиля 
можно по телефонам Единой дежурно-диспетчерской 
службы: 8 (4962) 66-6006, 8 (4962) 66-6016, или обратив-
шись в территориальное управление.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

 Глава городского округа Владимир Слепцов на связи с предпринимателями

 На производстве ООО «Королевская вода»

Владимир Слепцов:

- Даже в это непросто время 
важно сохранить работу 
предприятий округа и 
сделать все возможное для их 
развития. Особое внимание 
хочу обратить на требования 
безопасности в условиях 
пандемии



Молодой человек, 
подлежащий призыву, 
прибывает в военный ко-
миссариат, где проходит 
медицинское обследова-
ние у врачей-специалистов. 
Старшим врачом выносит-
ся заключение о его меди-
цинской годности. После 
этого призывник прибы-
вает на заседание при-
зывной комиссии, в состав 

которой входят военный 
комиссар г. Солнечногорск 
и Солнечногорского райо-
на  А.А. Перепелица, пред-
ставитель администрации 
г. о. Солнечногорск А.А. 
Рудаков, представитель 
отдела МВД майор поли-
ции А.В. Сафронов, пред-
ставитель Управления 
образования А.А. Горя-
чев. Далее старший врач 
озвучивает заключение о 
состоянии здоровья при-
зывника по категории 
годности, и комиссия кол-
легиально выносит свое 

решение о призыве или 
непризыве молодого че-
ловека в армию либо же 
направляет его на даль-
нейшее медицинское об-
следование.

В этом году на комис-
сию были призваны лишь 
те юноши, о годной для 
призыва категории здоро-
вья которых было извест-
но заранее.

– Сейчас мы вызыва-
ем только заведомо здо-
ровых ребят, которых мы 
дистанционно изучили и 
убедились в их годности 
к военной службе. Норма 
призыва по нашему району 
– 132 человека. А всех тех, 
у кого есть показания на 
дополнительное обследо-

вание, мы будем вызывать 
позже – по мере завер-
шения действия режима 
изоляции, – рассказал во-
енный комиссар г. Солнеч-
ногорска и Солнечногор-
ского района Александр 
Анатольевич Перепелица.

Призывная кампания 
продлится до 15 июня. 
Большинство молодых лю-
дей, признанных годными 
к военной службе, будут 
приняты в войска, дисло-
цированные в пределах 
Западного военного окру-
га. Двое из 132 молодых 
людей будут отправлены 
на службу в Президент-
ский полк.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В условиях распро-
странения COVID-19 ак-
ция немассовая. Участие в 
озеленении приняли глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов, заместитель 
главы муниципалитета 
Александр Квасников, 
председатель Совета депу-
татов Марина Веремеенко, 
депутаты округа и врачи.

Владимир Слепцов 
вместе с коллегами выса-
дил яблони на территории 
бывшего военного городка 
«Выстрел». 

– Ставшая традици-
онной для всех нас акция 
«Лес Победы» в этом году 
прошла в необычном фор-

мате. Но и в сложившихся 
условиях мы сажаем де-
ревья в память о наших 
погибших героях, – про-
комментировал глава го-
родского округа Владимир 
Слепцов.

Всего в округе высади-
ли 2,5 тысячи яблонь и 500 
хвойных пород. «Лес Побе-
ды» традиционно украсил 
все теруправления, а так-
же вылетную магистраль 
вдоль Пятницкого шоссе.

– Новые молодые де-
ревья – символ вечной и 
великой Победы. Время 
стремительно идет, и в 
сердцах молодого поколе-
ния должна жить память 

о бессмертном подвиге 
наших дедов и прадедов, 
– отметил заместитель 
главы муниципалитета 
Александр Квасников.

Эколого-патриотиче-
ская акция «Лес победы» 
проводится с 2013 года по 
инициативе губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева. Наряду 

с озеленением и благо-
устройством территории 
цель мероприятия – фор-
мирование у жителей бе-
режного отношения к при-
роде родного Подмосковья.

В этом году «Лес По-
беды» стал частью всерос-

сийской акции «Сад памя-
ти». На территории страны 
высадят 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 мил-
лионах погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Акция продлится до 
20 мая.

В прошлом году в па-
мять о своих героях сол-
нечногорцы высадили 

более двух тысяч саженцев 
сирени, рябины, шиповни-
ка, липы, клена и каштана.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск 

Ефим Кузьмин
собирается поступать 
в Рязанское воздушно-
десантное училище
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Инфраструктура

 В условиях 
пандемии заседание 
призывной комиссии 
г. о. Солнечногорск 
проходит в особых 
условиях. При 
входе в военный 
комиссариат 
оборудован пост 
термометрии, где 
каждому призывнику 
измеряется 
температура и 
выдаются средства 
индивидуальной 
защиты 
(одноразовые 
перчатки и маска). 
Также на территории 
всего учреждения 
через каждые два 
часа проводится 
обработка помещений 
специальными 
дезинфицирующими 
средствами.

Весенний призыв

К СЛУЖБЕ ГОДЕН

НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА
 В Солнечногорске готовят к запуску 

самый большой в округе фонтанный 
комплекс. 

Объект расположен вблизи ФОК «Авангард» в микро-
районе Рекинцо. Площадь новой зоны отдыха – две тыся-
чи квадратных метров. Территория обустроена по иници-
ативе главы муниципалитета Владимира Слепцова.

Благоустроенный фонтанный комплекс появился в 
Солнечногорске в прошлом году. Здесь выложена троту-
арная плитка, есть скамейки для отдыха, детская игровая 
зона, освещение.

После зимней консервации специалисты занимаются 
наладкой системы – выставляют форсунки и проводят 
электричество для подсветки. Чашу фонтана в целях без-
опасности уменьшили и покрыли краской с термостойки-
ми и гидроизоляционными свойствами.

ДОБРОДЕЛ: 
ВЫБЕРИ СВОЮ ДОРОГУ

 На портале «Добродел» продолжается сбор 
предложений по ремонту муниципальных и 
региональных автомобильных дорог 
в 2021 году. Проголосовать за свою 
дорогу можно до 31 мая.

Принять участие в голосовании мо-
гут зарегистрированные пользователи 
портала госуслуг. Оставить голос можно 
только за один участок, указав точку на интерактивной 
карте. Участники могут прикреплять фотографии объек-
та, оставлять комментарии, а также неограниченно под-
держивать лайками комментарии других пользователей.

Дороги, набравшие большее количество голосов, а 
также отобранные профильными ведомствами, будут вы-
ставлены на следующий этап голосования с 1 июля по 
31 августа. Поддержать дороги Солнечногорья можно по 
QR-коду vote.dobrodel.ru/dorogi2021.

МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ОКРУГ
 В муниципалитете завершают третий цикл 

помывки дорог, дворовых территорий и 
межквартальных проездов – это более 
400 километров. 

Дорожное полотно моют экологически безопасным 
шампунем «Чистодор», который препятствует накопле-
нию пыли и росту грибка, уничтожает микроорганизмы.

Работы проводятся ежедневно. После обработки 
шампунем проезжую часть моют водой. Также в целях 
профилактики распространения коронавируса дорожные 
службы проводят дезинфекцию остановочных павильо-
нов, знаков и ограждений. Кроме того, с начала весны 
в округе отремонтировали более 800 дорожных выбоин. 
Работы по ликвидации ям ведутся во всех территориаль-
ных управлениях.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

«ЛЕС ПОБЕДЫ» – 
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

 Солнечногорск стал участником ежегодной эколого-
патриотической акции «Лес Победы». В муниципалитете 

высадили более трех тысяч саженцев яблони, вишни 
и хвойных пород. Молодые деревья украсили все 

территориальные управления округа.



ВАКАНСИИ

 ■ Швеи с 
опытом работы. 
*8-916-569-7377

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

 ■ Фотограф, 
журналист. 

Резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Уборщица с проживанием на базу отдыха. 
*8-926-889-8177
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Услуги

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

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

 ■ Уч. Старый дом, В. Волочек. *8-925-858-
7340

УСЛУГИ

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

 ■ Насекомые, грызуны. *8-925-122-3335, 
https://pestoff24.tb.ru 

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 

ПРОДАМ

 ■ Продаем кур-несушек от 120 дней. Бес-
платная доставка от 5 шт. *8 -958-100-2748. 
http://nesushki.ru/ 


