
Михаил БОРУШКОВ: Для успешной сдачи ЕГЭ важны не только знания

Около четырех тыс. жителей 
округа вакцинировались 
от COVID-19.

Для удобства граждан на террито-
рии муниципалитета работают шесть 
пунктов вакцинации, привиться можно 
также в мобильной поликлинике. Мас-
совая вакцинация проводится по пору-
чению президента России Владимира 
Путина.

В выходные дни сделать прививку 
можно в двух торговых центрах: «Сол-
нечный» и «Зеленопарк». Время рабо-
ты: с 10.00 до 20.00. Здесь оборудова-
ны кабинеты медсестры, терапевта, 
процедурный кабинет.

Еженедельно вакцинация прово-
дится вблизи главного офиса МФЦ 
(ул. Тельнова, д. 3/2) в оборудованном 
мобильном пункте.

Записаться на прививку в Солнеч-
ногорье можно четырьмя способами: в 
поликлинике, через региональный пор-
тал госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav, по 
номеру 112, в офисах МФЦ.
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Вакцинация

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Солнечногорск Виктор Родионов 
с рабочим визитом посетил ООО «Форма ЖБИ»
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ



 В территориальном управлении 
Андреевка прошел выездной прием 
граждан. Обращения жителей рассмотрели 
прокурор Солнечногорска Артем Шишов 
и председатель Совета депутатов округа 
Марина Веремеенко.

Ряд вопросов обозначила жительница дома №13 
поселка Андреевка Татьяна Гавриленко. На территории 
микрорайона неисправна ливневая система, происхо-
дят подтопления межквартальных проездов и троту-
аров. С территории местного гипермаркета произво-
дится обильный слив сточных вод, в результате чего 
возникают аварийные ситуации в близлежащем жилом 
секторе. Жительница также затронула вопрос подклю-
чения объектов местного малого бизнеса к электро-
сетям многоквартирного жилого дома. Вопрос о неза-
конных коммерческих строениях по улице Жилинской 
и ряд других обращений прокурор Солнечногорска 
Артем Шишов взял под ведомственный контроль. За-
явления жителей носят субъективный характер и будут 
детально рассмотрены уполномоченными лицами.

– Обращения граждан приняты к рассмотрению в 
полном объеме. По каждому вопросу будет проведена 
соответствующая проверка с установлением ответ-
ственных лиц, определением меры взыскания и разре-
шения ситуаций, – прокомментировал прокурор округа.

Тематика вопросов, с которыми обратились жители 
Андреевки, была различна и затронула земельные, ад-
министративные и гражданские правоотношения.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

Предприятие «Форма 
ЖБИ» работает на терри-
тории Солнечногорска с 
1992 года. Компания явля-
ется одним из крупнейших 
производителей высоко-
качественных строитель-
ных материалов (бетона, 
железобетонных изделий) 
и мощным индустриаль-
ным парком, который на 
одной площадке собрал 
мировых производителей, 
таких как Schüco, ООО 
«РурпумпенРУС», VILPE и 
другие.

Посетил предприятие 
временно исполняющий 
полномочия главы город-
ского округа Виктор Роди-
онов. 

– Благодарю по-
четного жителя округа, 
учредителя компании 
Сергея Федотова за экс-
курсию по предприятию. 

Договорились, что будем 
тесно взаимодействовать 
и оказывать содействие 
по всем вопросам, – ска-
зал Виктор Родионов.

Помимо знакомства 
с производством одного 
из ведущих предприятий 
округа Виктор Родионов 

поздравил с днем рожде-
ния генерального дирек-
тора компании Олега Бу-
креева.

В настоящее вре-
мя производственные 
площади ООО «Форма 
ЖБИ» составляют свыше 
6 га. Компания активно 

создает рабочие места, 
большинство из 500 со-
трудников предприятия – 
жители округа.

– Компания имеет мно-
голетний опыт в изготов-
лении бетона и железобе-
тонных изделий, а также 
в сфере строительства. 
Предприятие располагает 
собственным логистиче-
ским комплексом. В числе 
постоянных партнеров – 
пять крупных компаний-
арендаторов. В наших 
планах – всестороннее 
развитие и сотрудниче-
ство, – отметил предсе-
датель совета директоров 
группы компаний «Фор-
ма» Сергей Федотов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Всего на территории 
региона капитально отре-
монтируют 44 тыс. домов. В 
рамках региональной про-
граммы произведут рабо-
ты по обновлению фасада, 
кровли, инженерных систем, 

отремонтируют подвальные 
помещения, фундаменты, 
установят общедомовые 
узлы учета потребления 
коммунальных ресурсов, 
заменят устаревшее лиф-
товое оборудование.

Ознакомиться с пол-
ным перечнем объектов 
на 2021 год и видами ра-
бот желающие могут на 
сайте администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск в разделе «Ком-
фортная среда».

Контроль за ходом 
всех работ согласно за-
данным стандартам осу-
ществляют 
представи-
тели струк-
турных под-
разделений 
администра-
ции округа.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

На контроле

ЖКХ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВОИ СОТРУДНИЧЕСТВО

 19 многоквартирных домов 
Солнечногорска вошли в программу 
капремонта на 2021 год. В двух жилых 
домах заменят лифты, по остальным 
17 выполнят ремонт кровли, внутренних 
инженерных систем и фасадов.

КАПРЕМОНТ 
ЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВ

Безопасность

 Пожар, унесший жизни сразу трех 
человек, произошел в частном доме 
в деревне Лугинино городского округа 
Солнечногорск. Возгорание произошло 
ночью 24 февраля. По предварительным 
данным, причиной пожара мог стать 
неисправный удлинитель, подключенный 
к обогревательному прибору. 

Согласно статистике, с начала года в муниципали-

тете участились возгорания, причиной которых стали 

использование в быту неисправных электроприборов 

и запуск непригодного к эксплуатации оборудования.

Пожарные городского округа Солнечногорск напо-

минают, что пренебрежение правилами безопасности 

при применении электрических приборов может стоить 

жизни.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!



20 февраля родители 
выпускников написали 
экзамен по русскому язы-
ку. Эту нелегкую задачу 
с ними разделил депутат 
Московской областной 
думы Михаил Борушков.

Затем депутат Мособл-
думы принял участие в 
военно-патриотической 
игре «Зарница», приуро-
ченной к Дню защитника 
Отечества. После испы-
таний по физической и 
военной подготовке он 
поздравил школьников с 
праздником.

Депутат пожелал бу-
дущим защитникам Оте-
чества всегда следовать 
намеченному пути.

– Пусть ваши свет-
лые мечты обязательно 

сбудутся. Мальчишки, 
берегите и защищайте 
все то, что так дорого 
вашим сердцам! – обра-
тился к ребятам Михаил 
Борушков. 

Также депутат успел 
пообщаться с юными хок-
кеистами и оценить каче-
ство реализации своего 
проекта (инициативного 

бюджетирования) – уста-
новки хоккейной площад-
ки на территории МБОУ 
СОШ №4.

– У меня к вам боль-
шая просьба, – обра-
тился депутат к дирек-
тору школы Марине 

Лавриченко. – Я хочу, 
чтобы наша с вами со-
вместная идея жила и 

развивалась. Вполне 

возможно, что кто-то из 

участников школьный 

команды станет звездой 

спорта. И я очень рад, 

что для кого-то именно 

эта хоккейная коробка 

будет отправной точкой 

в мир большого спорта.

По словам директора 

Марины Лавриченко, во 

многом именно благода-

ря вкладу депутата Ми-

хаила Борушкова теперь 

МБОУ СОШ №4 счита-

ется самым настоящим 

спортивно-культурным 

центром всего микро-

района Рекинцо.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

Михаил Борушков:

– Администрация МБОУ 
СОШ №4 организовала 
замечательное и очень 
важное мероприятие. 
Ведь для успешной сдачи 
ЕГЭ огромное значение 
имеют не только те знания, 
с которыми ребята 
придут на экзамены, но 
и правильный настрой 
и уверенность в своих 
силах. И в данной ситуации 
нельзя недооценивать 
роль семьи. Поучаствовав 
в этой акции, родители 
учащихся испытали 
процедуру проведения 
экзамена на себе. Теперь 
они смогут объяснить 
своим детям, что в едином 
государственном экзамене 
нет ничего страшного и 
непосильного. Главное – 
хорошенько подготовиться 
и потренироваться.

Здоровье, отдых, красота
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 В МБОУ СОШ 
№4 прошла 
традиционная 
Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями».

ЭКЗАМЕНЫ И КАТОК – ЭКЗАМЕНЫ И КАТОК – 
НА ОТЛИЧНО!НА ОТЛИЧНО!



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

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 
смартфон. 8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микро-
скопы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Игры. Часы. Значки. 
*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Выкуп авто. *8-985-722-5470 

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Компания «Лидер» 
приглашает на работу 
жителей г. о. Солнеч-
ногорск на должность 
дорожный рабочий, 
дворник. З/п 38 000 
руб. Г/р 6/1, обще-
житие, спецодежда, 
инвентарь, проезд до 
места работы и отдыха. 
Стабильная заработная 
плата. Требования: 
трудолюбие. *8-925-
063-7805, Котенкова 
Елена Валерьевна, 
г. о. Солнечногорск, 
ул. Обуховская, д. 9А, 
территория базы.

 ■ Автомойщики в 
крупную мойку. Высо-
кая з/п. *8-925-862-
8244

 ■ Автослесарь на 
разбор. Зарплата высо-
кая, 5/2, д. Перепечи-
но. *8-925-871-7045
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