
№30 (1115) вторник, 10 АВГУСТА 2021 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

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Отделение реабилитации для 
переболевших COVID19 открылось 
в Солнечногорской областной больнице. Стр. 3

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 
COVID-19 СМОГУТ ПРОЙТИ COVID-19 СМОГУТ ПРОЙТИ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В нейрохирургическое отделение 
Солнечногорской областной больницы 
поступил новый операционный 
микроскоп с навигационной установкой, 
оборудование закуплено по поручению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

В Солнечногорске  состоялся 22-й 
ежегодный открытый Бережковский 
триатлон, в общей сложности в 
состязаниях приняли участие более 
100 спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области, 
Ярославля, Рыбинска.

КДЦ (Культурно-досуговый центр) 
«Тимоново» приглашает ярких и 
активных StandUp-исполнителей, 
вокалистов, танцоров и ведущих принять 
участие в кастинге, встреча состоится 
13 августа в 15.00 (предварительная 
запись в директ Инстаграм kdc_timonovo).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 человек вакцинировались от ковида 
в городском округе Солнечногорск

55 000 

Виктор РОДИОНОВ: В нашем округе насчитывается около тысячи предприятий малого и среднего бизнеса



Столетие назад, 7 авгу-
ста, скончался Александр 
Блок. В день памяти в сте-
нах усадьбы не смолкали 

дискуссии лириков и ли-

тературоведов, а также 

музыкальные произведе-

ния, положенные на стихи 

поэтов Серебряного века. 

Знаковым событием 

этого дня стала презента-

ция скульптуры Алексан-

дра Блока (автор Лазарь 

Гадаев).

На мероприятии также 
прозвучали потрясающие 
и проникновенные песни в 
исполнении преподавате-
ля Солнечногорской ДШИ, 
руководителя ансамблей 
«Ирис» и «Святки» Ираи-
ды Соловьевой. Помимо  
творчества Александра 
Блока и поэтов Серебряно-
го века в своей авторской 
программе она затронула 
произведения Александра 
Пушкина и стихотворения 
нашего земляка Виктора 
Гаврилина. 

Ближе к вечеру (не-
смотря на переменную 
облачность и кратковре-
менные дожди) любой же-
лающий смог подняться в 
небо на воздушном шаре 
и принять участие во 
флешмобе «Поэт Блок». 
Среди первых смельчаков 

в воздушное плавание на 
эффектном летательном 
аппарате отправилась 
Ираида Соловьева. 

– Впечатления неза-
бываемые! – рассказала 
она, описывая красоту 
блоковских мест с высо-
ты птичьего полета. – Как 
здорово, что организато-
ры подарили мне такую 
замечательную возмож-
ность – исполнить мечту 
детства и пролететь над 
благословенной землей, 
по которой когда-то хажи-
вал великий поэт… 

 Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

В формате открытого 
диалога предприниматели 
и представители власти об-
судили наиболее актуаль-
ные темы: сотрудничество, 
меры поддержки и вопро-
сы аренды муниципальных 
площадей. 

На встрече выступи-
ли начальник управления 
промышленной политики 
министерства инвестиций, 
промышленности и на-
уки Московской области 
Андрей Сошин, началь-
ник управления науки и 
инновации министерства 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской 
области Александра Анто-
нова, председатель Сове-
та депутатов муниципали-
тета Марина Веремеенко, 
председатель совета ди-
ректоров группы компаний 
«Садовое кольцо» Сергей 
Колунов и директор произ-
водственного объединения 
«Эй Джи Си Флэт Гласс 
Клин» Сергей Сретинский. 
Они рассказали слушате-
лям об интересных проек-
тах, направленных на под-
держку предпринимателей, 
а также затронули вопросы 
по улучшению производи-

тельности труда и внедре-
ния инновационных техно-
логий. 

В своей вступительной 
речи глава округа Виктор 
Родионов напомнил, что 
одно из главных направ-
лений во взаимодействии 
власти с бизнес-сообще-
ством – поддержка соци-
ально ориентированных 
предприятий. К примеру, 
для них предусмотрены 
компенсация затрат на по-
купку нового оборудования 
для производства, льготы 

на аренду муниципальных 
площадей. Кроме того, в 
округе успешно функцио-
нирует МКУ «Мой бизнес», 
где любой начинающий 
предприниматель может 

получить бесплатную кон-
сультацию или принять уча-
стие в обучающих семина-
рах и тренингах. 

– В нашем округе на-
считывается около тыся-
чи предприятий малого и 
среднего бизнеса. Еже-
недельно мы встречаем-
ся с ними на площадке 

коворкинга «Альянс» и в 
индивидуальном режиме на 
личных приемах. Мы стара-
емся по максимуму поддер-
жать тех, кто пострадал во 
время пандемии, – сказал 
Виктор Валерьевич. 

Первой темой встречи 
стало обсуждение нацио-
нального проекта «Про-

изводительность труда и 
поддержка занятости». С 
презентацией выступил 
Андрей Сошин.

– Данный проект на-
целен на улучшение ус-
ловий для опережающего 
роста производительности 
труда путем оказания мер 
государственной поддерж-
ки предприятий (включая 
финансовые и нефинан-
совые), а также снижение 
административно-регуля-
торных барьеров, – подчер-
кнул начальник управления 
промышленной политики 
министерства инвестиций. 
– К 2024 году мы планиру-
ем вовлечь в проект более 
300 предприятий, которым 
мы поможем выйти на еже-
годный прирост производи-
тельности труда в 5%. 

Александра Антонова 
познакомила слушателей 
со способами эффектив-
ной коммерциализации 
научной и научно-техниче-
ской деятельности, а также 
сообщила о мерах гранто-
вой и адресной поддерж-
ки высокотехнологичных 
предприятий. 

– Предприниматели, 
участвуя в инвестицион-
ных программах и получая 
поддержку от государства, 
не должны забывать о лю-
дях: их сотрудники должны 
иметь достойную зарплату 
и социальный пакет, – под-
черкнул глава муниципали-
тета Виктор Родионов.

В конце мероприятия 
представители бизнес-со-
общества Солнечногорья 
смогли пообщаться со спи-
керами в неформальной 
обстановке, задать вопро-
сы, получить квалифици-
рованную консультацию, а 
также обменяться контак-
тами и предложениями по 
взаимодействию. 

  Дарья ГРИШИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Событие

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Я убежден, что каждый 
из предпринимателей 
стремится сделать жизнь 
нашего округа ярче, лучше 
и комфортнее. Уверен, 
что общими усилиями 
мы добьемся больших 
успехов.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ШАГ НАВСТРЕЧУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

 Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов 
рассказал о взаимодействии и мерах поддержки местного бизнес-
сообщества на встрече «Подмосковье – территория перемен».

Начальник управления 
науки и инновации 
министерства 
инвестиций, 
промышленности и 
науки Московской 
области Александра 
Антонова

Начальник управления 
промышленной 
политики министерства 
инвестиций, 
промышленности и 
науки Московской 
области Андрей Сошин

 По сложившейся традиции в усадьбе Шахматово почтили память великого поэта. 

ВЕЧЕР, УЛИЦА, ВОЗДУШНЫЙ ВЕЧЕР, УЛИЦА, ВОЗДУШНЫЙ 
ШАР, УСАДЬБА БЛОКА…ШАР, УСАДЬБА БЛОКА…



 МКП «ИК ЖКХ» 
продолжает 
активную борьбу 
с должниками 
за жилищно-
коммунальные 
услуги.

На сегодня общая сум-
ма задолженности жиль-
цов многоквартирных до-
мов округа – свыше 360 
млн рублей. 

Мы неоднократно пи-
сали про самую популяр-
ную меру по борьбе со 
злостными неплатель-
щиками – установку за-
глушки на канализацию. 
Однако есть еще один, не 
менее эффективный спо-
соб призвать человека к 
оплате долга. Это отклю-
чение горячего водоснаб-
жения.

С сотрудниками ресур-
соснабжающей органи-
зации мы отправились по 
адресу: ул. Молодежная, 
д. 3, чтобы отключить от 
услуги горячего водоснаб-
жения двух злостных не-
плательщиков этого дома.

– Об ограничительных 
мерах должники были не-
однократно предупреж-
дены и официально уве-
домлены. Однако ни на 
погашение задолженно-
сти, ни даже на контакт 

никто из них так и не по-
шел, – рассказал главный 
инженер МКП «ИК ЖКХ» 
по управлению домами 
Сергей Заболотников. 

Оказывается, чтобы 
отключить квартиру от го-
рячей воды, необходимо 
всего пять минут времени 
и специальная пломба. 
Легким движением руки 
мастера квартиру «отре-
зают» от ресурса, а жиль-
цов в очередной раз уве-
домляют о необходимости 
своевременно и в полном 
объеме оплачивать ком-
мунальные услуги (накле-
ивают на дверь соответ-
ствующее уведомление).

– Целостность данной 
пломбы мы проверяем 
еженедельно. Если жиль-
цы сорвут ее, мы будем 

вынуждены привлечь к 
решению данной пробле-
мы органы правопорядка. 
Таким образом, к сумме 
задолженности они при-
бавят себе статью за пор-
чу общедомового имуще-
ства, – добавил Сергей 
Заболотников. 

Получается, вернуть 
горячую воду в свое жили-
ще можно, только оплатив 
долг, а также расходы на 
установку пломб в разме-
ре 3 тыс. рублей. 

Касса МКП «ИК ЖКХ» 
расположена по адре-
су: мкрн Рекинцо, д. 30. 
Оплаты по задолженности 
здесь принимают по буд-
ням, с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00). 

 Дарья ГРИШИНА, 
фото  Павла БУРАКОВА

Отделение рассчитано 
на 12 коек круглосуточно-
го пребывания и включает 
процедурные кабинеты, 
тренажерный зал, кабинет 
физиопроцедур, медицин-
ского массажа.

– Коронавирус опасен 

своими осложнениями. 

Пациентам, которые пере-

болели в тяжелой фор-

ме, может потребовать-

ся реабилитация. Новое 

реабилитационное отде-

ление в Солнечногорске 

оснащено современным 

медицинским оборудова-

нием, специалисты прош-

ли необходимое обуче-

ние. Всего в Московской 

области работают три от-
деления реабилитации 
для взрослых, переболев-
ших COVID-19. Планируем 
открыть еще пять, – сказа-
ла министр здравоохране-
ния Московской области 
Светлана Стригункова.

Пациенты нового от-
деления реабилитации 
в Солнечногорске мо-
гут пройти курс реаби-
литационных меропри-
ятий, направленных на 

восстановление легких, 
с е р д е ч н о с о с уд и с т о й , 
опорно-двигательной и 
других систем, согласно 
современным протоколам 
реабилитации. Пройти 
курс реабилитации жители 
Московской области могут 
бесплатно по направле-
нию лечащего врача.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю старинные картины и иконы от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. 
Часы. Статуэтки. Значки. Марки. Монеты. *8-909-
645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 

*8-969-777-2630 
 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелкого до 

капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-6863, Сергей 
 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 

работы, выезд бесплатно.*8-926-0222-278, Герман
 ■ Ремонт квартир, косметика, выезд бесплатно. 

*8-999-9887-008, 8-985-8888-144, Ярослав

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-0497

МАШИНУ
 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 

Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176
ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Элита-Авто». 
*8-968-855-0497

СМЫТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ЖКХ

Услуги
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ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 
COVID-19 COVID-19 
СМОГУТ ПРОЙТИ СМОГУТ ПРОЙТИ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 В Солнечногорской 
областной больнице 
заработало 
отделение 
реабилитации 
пациентов, 
перенесших новую 
коронавирусную 
инфекцию.



ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела 
верстки газеты, журна-
лист, рекламный агент, 
верстальщик с опытом 
работы, редактор сайта, 
фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять 
на почту pressa_sol@
mail.ru

 ■ Мебельному мага-
зину в Солнечногорске 
на постоянную работу: 
сборщик мебели. Опыт 
работы обязателен. 
Оформление по ТК РФ. 
Вопросы по *8-929-580-
8035

 ■ Сварщики, монтаж-
ники, с опытом работы, 
з/п от 100 000 руб. 
*8-963-992-7670

 ■ Частному охранному 
предприятию срочно 
требуются лицензиро-
ванные охранники для 
работы в РВЦ «Орби-
та-2», з/п 1700 руб./
сутки. *8-903-798-1427, 
8-495-509-1766
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