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СОЛНЕЧНОГОРСК

Глава Солнечногорска Виктор Родионов 
с рабочим визитом посетил 

территориальное управление 
Пешковское. 

Стр. 2

КОМФОРТНУЮ СРЕДУКОМФОРТНУЮ СРЕДУ
СОЗДАЕМ ВМЕСТЕСОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

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

Андрей ВОРОБЬЕВ: Наша задача – обеспечивать реальные и ощутимые перемены для жителей

Солнечногорцам разошлют 
письма с информацией о 
долгах за ЖКХ, 924 потребителя 
задолжали ресурсоснабжающей 
организации сумму 
в 51 миллион рублей.

Стартовала акция «Сдай 
старые шины на «Мегабак», 
в Солнечногорске пункт приема 
покрышек, старой мебели 
и техники расположен вблизи 
дома №21 на улице Школьной.

С 1 октября усиливается 
контроль за соблюдением 
масочного режима на 
маршрутах общественного 
транспорта, получить маску 
можно у волонтеров.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

солнечногорцев пополнят ряды 
Российской армии в рамках 

осеннего призыва
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В рамках реализации 
государственной про-
граммы Московской об-
ласти «Формирование 
современной комфортной 
городской среды» управ-
ляющая организация 
ООО «ЖЭК «Пешки» в 
деревне Ложки заверши-
ла ремонтные работы в 
подъездах 1–5 многоквар-
тирного дома по адресу: 
ул. Центральная, д. 3. Ре-
монт продолжается в трех 
подъездах дома №10 на 
данной улице.

В ходе визита в тер-
управление глава округа 
побывал в Ложковской 
школе – одном из старей-
ших учреждений муници-
палитета. Начальная шко-
ла здесь была открыта в 
1912 году. В 1952-м появи-
лась семилетка. В 1983-м 
учеников и учителей пере-
вели в новое здание.

За последние два года 
в учреждении отремонти-
ровали спортивный зал, 
установили пандус, под-
ключили школу к системе 

видеонаблюдения, в сто-
ловой заменили оконные 
блоки и смонтировали но-
вую раздаточную линию. 
В школе есть кадетские 
классы, углубленно изуча-
ют математику и русский 
язык, и даже китайский 
как второй иностранный. 
С этого года в Ложков-
ской школе открыт про-
фильный педагогический 
класс. Здесь готовят буду-
щих учителей.

Также в деревне Лож-
ки Виктор Родионов 

проверил качество работ 
по обустройству народ-
ных троп. Благоустроен-
ные пешеходные дорожки 
появились во дворе дома 
№3 по улице Централь-
ной. Площадь покрытия с 
бортовым камнем соста-
вила порядка 100 кв. м. 
Удобнее стало и жителям 
дома №9, здесь обновили 
50 кв. м тротуара.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Коммунальные служ-
бы городского округа 
Солнечногорск проводят 
уборку дворовых терри-
торий от грязи и опавшей 
листвы. На один двор вы-
деляется группа от 5 до 
10 специалистов, также 

задействована спецтех-
ника.

– С наступлением осе-
ни помимо основной ра-
боты добавилась еще и 
уборка листвы. Опавшая 
сырая листва опасна, пре-
жде всего, для водителей 

т р а н с -
портных 
средств, 
так как 
о н а 
с к о л ь з -
кая и из-
за этого 
увеличива-
ется тормоз-
ной путь. Листва 
убирается по всему 
округу. Каждый день вы-
возим и утилизируем ее 
около 100 кубометров. По-
стоянно подметаем и про-
мываем тротуары, дворо-
вые территории и дороги, 
– прокомментировал за-
меститель директора МБУ 
«ДЕЗ г. о. Солнечногорск» 
Александр Афанасьев.

Сотрудники 
коммуналь-

ных служб 
у б и р а ю т 
д в о р ы 
согласно 
п л а н у , 
а также 
о т р а б а -

т ы в а ю т 
т о ч е ч н ы е 

заявки. По 
вопросу убор-

ки дворовых тер-
риторий жители округа 

могут обратиться по те-
лефонам единой дежур-
но-диспетчерской служ-
бы: +7 (4962) 66-6006, 
+7 (4962) 66-6016 или 
оставить обращение на 
портале «Добродел».

 Анастасия ПОТАПОВА,  
фото 

Павла БУРАКОВА 

КОРПУС СДАН

На контроле

 В ЖК «Андреевка» завершилось 
строительство проблемного жилого корпуса 
№1. Свои квартиры получат 516 дольщиков.

Возведение 17-этажного жилого дома производил 
застройщик ООО «Кранека» с ноября 2015 года с при-
влечением денег дольщиков. Передача квартир соб-
ственникам была запланирована на декабрь 2017 года. 
Однако в связи со снижением темпов работ застрой-
щик сдвинул сроки. В 2018 году Главгосстройнадзор 
провел выездную проверку, в ходе которой было вы-
явлено нецелевое использование средств дольщиков.

Дом был включен в Единый реестр проблемных 
объектов, дальнейшая реализация квартир была при-
остановлена.

– Завершение строительства взято на особый кон-
троль Главгосстройнадзором, застройщиком пред-
ставлен скорректированный график работ. Ежедневно 
инспекторы ведомства осуществляли мониторинг хода 
строительства жилого дома, контроль количества ра-
бочих, техники и выполняемых работ, – прокомменти-
ровал министр правительства Московской области по 
государственному надзору в строительстве Артур Га-
рибян.

После привлечения инвестора строительство уда-
лось завершить. В сентябре застройщику выдано за-
ключение о соответствии объекта проектной доку-
ментации. Свои квартиры получат 516 дольщиков ЖК 
«Андреевка».

 Пресс-служба администрации городского округа 

Солнечногорск
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 Глава округа проверил качество работ по ремонту подъездов и обустройство народных 
троп, а также побывал в местной школе.

 Дворы Солнечногорска убирают от опавшей листвы 
и грязи.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Подрядчиком произведен 
ремонт входной 
группы, стен и потолков 
многоквартирного дома в 
Ложках. Заменили плиточное 
покрытие полов первых 
этажей, почтовые ящики и 
тамбурные двери. До конца 
года всего в Пешках обновят 
18 подъездов в четырех 
многоквартирных домах.

КОМФОРТНУЮ СРЕДУ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 
СОЗДАЕМ ВМЕСТЕСОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

НАВОДИМ ЧИСТОТУ 
Благоустройство



В мобильном офисе 
сотрудники «Мособлга-
за» и МФЦ рассказали о 
доступных тарифах, по-
могли жителям деревни 
заключить комплексные 
договоры на газификацию 
и получить госуслуги: при-
своить адрес домовладе-
нию, оформить социаль-
ные льготы.

Дальнейший маршрут 
офисов «Мособлгаза» 
– деревни Лугинино, По-
долино, Большаково, Ги-
гирево, Толстяково, Лига-
чево, Жаворонки, поселок 
Майдарово и село Ала-
бушево. Прием граждан 

осуществляется по графи-
ку с 10 до 15 часов.

Социальная газифика-
ция выполняется по пре-
зидентской программе 

и при участии главы го-
родского округа Виктора 
Родионова.

Газопроводы до гра-
ниц участков проведут 

без привлечения средств 
жителей. Главный крите-
рий участия в программе 
– действующий газопро-
вод на территории насе-
ленного пункта. Газифи-
цировать участки будут до 
конца 2022 года.

Узнать, вошел ли 
ваш населенный пункт 
в программу, можно на 
интерактивной карте на 
сайте «Мособлгаза» или 
обратиться в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 на горячую 
линию социальной гази-
фикации 8 (800) 100-7575.

 Анастасия ПОТАПОВА,  
фото и видео 

Павла БУРАКОВА 

 В Солнечногорске расселят 15 ветхих 
домов. До конца года новоселье в округе 
отметит 91 семья.

Большие перемены ждут жителей аварийных домов 
микрорайона Центральный – на улицах Безверхова, 
Сенежской и Банковской. Расселение из ветхого жилья 
проходит в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Для новоселов завершается строительство двух 
жилых комплексов в микрорайоне ЦМИС, на пересе-
чении улицы Школьной и переулка Механизаторов. До 
конца года ключи от долгожданных квартир получит 
231 человек.

В шестиэтажных новостройках расположены 
одно- и двухкомнатные квартиры. Есть лифты, балко-
ны, системы пожаротушения, также здесь установят 
камеры видеонаблюдения системы «Безопасный ре-
гион». На территории – современные детская и спор-
тивная площадки, оборудованы парковочные места.

– Строители заканчивают отделку квартир и мест 
общего пользования, приступили к благоустройству 
территории ЖК. Все должно быть готово к концу октя-
бря, – сказал глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

– Межведомственная 
комиссия предупреждает 
собственников о недопу-
щении нарушений и дает 
рекомендации по приве-
дению объектов дорожно-
го сервиса в надлежащее 
состояние. В порядок при-
вели уже более 80 точек. 
Мониторинг объектов 
осуществляется раз в две 
недели, – рассказал Ро-
ман Жуков, заведующий 

отделом общественного 
питания и бытовых услуг 
администрации городско-
го округа Солнечногорск.

В ходе указанных ме-
роприятий проверены 
несколько объектов до-
рожного сервиса: на ули-
це Красной, вблизи дома 
133, и на улице Колхозной, 
около магазина «Магнит», 
в Солнечногорске; в ра-
бочем поселке Андреев-
ка по адресу: ГСК «Про-
гресс-92».

По итогам инспекции 
выявлены следующие на-
рушения: несоответствие 
концепции градострои-
тельного облика, санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям, требовани-
ям пожарной безопасности 
и другим нормам феде-
рального и регионального 
законодательства.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео

Павла БУРАКОВА 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Жилищная сфера
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Важно

 С 29 сентября в городском округе начали работу передвижные 
мобильные офисы «Мособлгаза». Первая остановка – в деревне 
Лыткино. Всего в программе участвуют 116 населенных пунктов округа.

 В городском округе Солнечногорск продолжают работу по 
приведению нестационарных торговых объектов (НТО) к единой 
концепции градостроительного облика и по выявлению незаконно 
размещенных НТО.

Старший инспектор 
Госадмтехнадзора 
Московской области
Виктор Серов:

– Собственникам НТО 
выданы предписания и 
наложены штрафные 
санкции. За 30 дней 
они обязаны исправить 
все несоответствия. 
Если в указанный срок 
нарушения не устранят, 
то согласно статье 19.5 
КоАП РФ будет составлен 
протокол за неисполнение 
предписания. Документ 
передадут в мировой 
суд, где примут решение 
о дальнейшей судьбе 
объектов.

МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ 
«МОСОБЛГАЗА»«МОСОБЛГАЗА»

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

Роман Жуков, 
заведующий отделом 
общественного 
питания и бытовых 
услуг администрации 
городского округа 
Солнечногорск

Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Иван Моисеев:

– Благодаря мобильному 
офису «Мособлгаз» 
жители смогут на месте 
решить все возникшие 
вопросы, пообщаться со 
специалистами и узнать 
нюансы программы по 
газификации.



– «Абилимпикс» – это 
олимпиада возможностей. 
Вы сможете показать всем 
свои умения, доказать 
себе, что вы сильные буду-
щие специалисты, которые 
могут конкурировать на од-
ном уровне с профессиона-
лами, – выступил с привет-
ственным словом почетный 
гость, член компетенцион-
ного совета «Абилимпикс» 
Борис Дубовик.

В состязании приняли 
участие школьники 14-16 
лет и студенты 16-18 лет. 
Мероприятие объединило 
ребят из городского окру-
га Солнечногорск, Дубны, 
Сергиева Посада, Пав-
ловского Посада, Щелко-
во, Реутово и многих дру-
гих городов Московской 
области.

Показать свой профес-
сионализм предстояло в 
трех компетенциях – «По-
варское дело», «Кондитер-
ское дело» и «Хлебопече-
ние».

Компетенция «Конди-
терское дело» ежегодно 
усложняется. Предстоя-
ло приготовить пирожное 

«Шу» и шоколадную ком-
позицию в морской тема-
тике.

«Хлебопечение» – но-
вая в этом году компетен-
ция. Конкурсанты пекли 
булочки с творожной на-
чинкой.

В компетенции «Повар-
ское дело» участвовали 

только студенты. Они за-
нимались приготовлением 
рыбы в соусе с овощным 
гарниром.

Все участники прош-
ли инструктаж по технике 
безопасности, получили 
индивидуальные боксы 
с необходимыми продук-
тами и технологические 
карты блюд. За ходом 

приготовления следили 
специально обученные 
члены экспертного совета.

– Сегодня я делала 
постамент из шоколада 
в виде капли с ракушкой 
посередине и пирожное 
«Шу» с волной и ягодами. 
Мне нравится кондитер-
ство, здесь можно мак-
симально проявить свою 
фантазию. К конкурсу 
усердно готовилась две 
недели, участвую уже вто-
рой год. В прошлом году 
заняла первое место. По-
сле окончания колледжа 
планирую практиковаться 
и открыть собственную 
кондитерскую, – сказала 
участница компетенции 
«Кондитерское дело», сту-
дентка 3-го курса коллед-
жа «Подмосковье» Ана-
стасия Крутова.

По итогам чемпионата 
места распределились сле-
дующим образом: в ком-
петенции «Кондитерское 
дело» 1-е место – Дмитров-
ский техникум, 2-е – кол-
ледж «Подмосковье»», 3-е 
– Воскресенский колледж.

По «Хлебопечению» 
победитель – Ногинский 
колледж, второй – Балаши-
хинский техникум, третий – 
Егорьевский техникум.

В компетенции «По-
варское дело» лидировал 
Дмитровский техникум, 
за ним – ГАПОУ МО ПК 
«Энергия», на 3-м месте – 
Можайский техникум.

Победители будут уча-
ствовать в национальном 
финале в декабре.

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 Для повышения безопасности пешеходов 
в деревне Поварово на улице Калинина 
появились три искусственные неровности – 
«лежачие полицейские».

Это сделано для снижения скорости водителями, так 
как на участке действуют ограничения. Тем не менее ав-
томобилисты довольно часто нарушают ПДД, превышая 
скорость, и тем самым подвергают опасности себя и пе-
шеходов. Все искусственные неровности соответствуют 
ГОСТу.

– Искусственные неровности установлены на осно-
вании решения комиссии по безопасности дорожного 
движения, в том числе по обращению граждан на пор-
тале «Добродел» и в ходе личного приема главы город-
ского округа. Помимо искусственных неровностей на 
этом участке появится шесть дорожных знаков. С начала 
года установлено уже более 100 «лежачих полицейских» 
и более 300 дорожных знаков. Сегодня при установке 
искусственных неровностей помимо рабочих были за-
действованы средства малой механизации – дорожная 
виброплита для уплотнения асфальтобетонной смеси и 
специализированная машина для доставки асфальта, – 
сказал Алексей Овчинников, начальник управления до-
рожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и 
связи.

Обращения по вопросу безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Солнечногорск вы можете на-
править на портал «Добродел». Они обязательно будут 
рассмотрены на комиссии по безопасности дорожного 
движения. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

На территории региона 
Международный день глу-
хих отмечается ежегодно 
в последнюю неделю сен-
тября. На этот раз местом 
проведения выбран Сол-
нечногорск.

Участие в меропри-
ятии приняли 33 деле-
гации – представители 
Московского областного 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих из разных уголков 
региона.

Для гостей были орга-
низованы мастер-классы 
по направлениям «ЭкоРо-
за», «Волшебная открыт-
ка», «Куклы-обереги»; 
правополушарное рисова-
ние «Краски осени»; ды-
хательная гимнастика 
«Дыши свободно и легко». 
Работали шаржисты. 

Со сцены с помо-
щью сурдопереводчика к 
участникам мероприятия 
обратились заместитель 

министра социального 
развития Александр Шу-
стров, заместитель главы 
администрации округа 
Сергей Прибытков и духо-
венство Солнечногорского 
благочиния.

Международный день 
глухих и слабослышащих 
людей призван привлечь 
внимание обществен-
ности к проблемам, с 

которыми ежедневно стал-
киваются люди, имеющие 
ограничения по слуху.

– Приятно осознавать 
и наблюдать, что вла-
сти Московской области 
внимательно относятся к 
проблемам глухих и раз-
ными способами пытают-
ся их поддержать, – поде-
лилась одна из участниц 
встречи.

Завершилось меро-
приятие ярким концер-
том с иллюзионным шоу, 
фокусами, пантомимой и 
световым шоу. Концерт-
ная программа синхронно 
переводилась на жесто-
вый язык.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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НЕ ГОНЯЕМ!

Безопасность

 В КДЦ «Тимоново» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню глухих 
и слабослышащих людей. Участниками стали более 300 человек из 33 муниципалитетов 
Московской области.

 На базе структурного подразделения колледжа «Подмосковье»» 
в деревне Ложки в седьмой раз прошел региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству Московской области 
«Абилимпикс».

Методист колледжа 
«Подмосковье», 
Татьяна Чернышова:

– «Абилимпикс» – чемпионат, 
главная цель которого – 
показать свое мастерство 
и стать более уверенным 
специалистом. Участие 
поможет в дальнейшем найти 
достойную работу, победители 
всегда востребованы на 
рынке труда.

СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМСЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМ

Профессионалы

ПЕЧЕМ ПЕЧЕМ 
ОРИГИНАЛЬНООРИГИНАЛЬНО

Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Сергей Прибытков:

– В городском округе 
Солнечногорск проживают 
порядка 180 слабослышащих 
жителей. 54 человека состоят 
на учете в местном отделении 
Всероссийского общества 
глухих. Инвалиды по слуху 
имеют возможность пройти 
реабилитацию в Центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов.



Клуб «Активное долго-
летие» открылся в Сол-
нечногорске в октябре 
2019 года и стал первым 
на территории региона. 
Проект реализован по по-
ручению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева.

В честь праздника в 
клубе была представлена 
выставка работ участни-
ков проекта «Активное 
долголетие», организо-
ваны консультации по ис-
пользованию мобильных 
устройств. Каждый жела-
ющий мог познакомиться 
с деятельностью клуба, 
узнать расписание. Ви-
новникам торжества бес-
платно сделали красивые 
прически специалисты 
из колледжа «Подмоско-
вье».

Поздравил «долго-
летов» с днем рождения 
клуба и Днем пожилого 
человека глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов.

Глава округа отметил 
самых активных участни-
ков клуба и вместе с гостя-
ми посмотрел яркую кон-
цертную программу.

С момента открытия 
центра «Активное долго-
летие» в Солнечногорске 
его участниками стали 
свыше тысячи человек. 
Для жителей пенсионного 
возраста здесь доступно 

более десятка активно-
стей: плавание, гимнасти-
ка, компьютерные курсы, 
танцевальные кружки, 
арт-студия, изучение ино-
странных языков, регуляр-
ные выездные экскурсии. 
Участники проекта могут 
получить необходимую 
поддержку в кабинете пси-
хологической разгрузки. 
Клуб стал площадкой для 

проведения разнообраз-
ных мастер-классов.

Стать членами клуба 
«Активное долголетие» 
могут женщины старше 55 
лет и мужчины от 60 лет. 
Он расположен по адресу: 
г. Солнечногорск, улица 
Промышленная, 5С.

Как записаться на за-
нятия:

- на портале «Активное 
долголетие»;

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

- по телефону +7 (4962) 
63-8603.

Расписание занятий 
ищите на официальной 
с т р а н и ч к е 
« А к т и в н о е 
долголетие» 
в Солнеч-
ногорске в 
«ВКонтакте» 
и по QR-коду. 

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В состязаниях уча-
ствовали семь мо-
лодежных команд. 
Организаторы спортив-
но-развлекательного ме-
роприятия – молодежный 
центр «Возрождение», 
военно-патриотическое 
объединение «Виктория» 
и местное отделение 
«Молодой Гвардии».

После регистрации 
для присутствующих 
провели мастер-класс 
по оказанию первой 
медицинской помощи. 

А зажигательная размин-
ка от чемпионки России, 
мастера спорта по спор-
тивной аэробике Юлии 
Зимкиной подняла дух 
участников.

Испытания «Осеннего 
марафона» – стрельба из 
страйкбольной винтовки, 
оказание первой помощи 
и параллельная перепра-
ва. После каждого прой-
денного этапа команды 
получали часть карты. 
Собрав карту целиком, 
участники переходили к 

заключи-
тельному 
э т а п у 
к в е с т а 
– спор-
т и в -
н о м у 
о р и е н -

т и р о в а -
нию.

По ито-
гам соревно-

ваний 1-е место заняла 
команда «Перцовка», 2-е 
– команда «Челси», брон-
зу взяли ребята «Салю-
та» и «Нас не четверо».

На финальной точке 
все участники согрелись 
горячим чаем с конфета-
ми и попробовали вкус-
нейшие блины с варе-
ньем.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В клубе «Активное 
долголетие» всегда 
можно найти занятие 
по душе. Йога, бассейн, 
скандинавская ходьба. 
Экскурсии по самым 
живописным городам 
региона, танцы и мастер-
классы. Одно из самых 
популярных направлений 
сейчас – компьютерная 
грамотность. Всего 
несколько занятий 
помогут разобраться, 
как отправлять письма 
по электронной почте, 
оплачивать коммунальные 
услуги через интернет, 
что такое Instagram, а 
также как работает портал 
«Госуслуги». 

РЫБАЛКЕ БЫТЬ

Экология

 В озеро Сенеж запустили около 800 
толстолобиков. Компенсационное 
зарыбление провели при поддержке 
Федерального агентства по рыболовству.

В озеро Сенеж выпустили новых чешуйчатых жи-
телей – 800 отборных толстолобиков. Вес каждой осо-
би – 350-400 граммов. Как отмечают специалисты, 
благодаря этому приживутся практически 100 процен-
тов выпущенной рыбы. Данный вид культивируется в 
Сенеже с 2007 года. Некоторые экземпляры достига-
ют веса от 30 до 40 кг.

— Зарыбление для Сенежа – уже добрая традиция. 
Толстолобик питается фитопланктоном и очень хоро-
шо фильтрует воду. Эта рыба быстро адаптируется к 
нашей среде и легко переживает зиму, – прокоммен-
тировал президент солнечногорского общества рыбо-
ловов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Работу по увеличению биоресурсов в водоемах го-
родского округа Солнечногорск специалисты проводят 
уже пятый год подряд. Кроме толстолобика, в озере Се-
неж, в районе городского пляжа, а также вблизи курсов 
«Выстрел», ловится окунь, щука, плотва, лещ и линь.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

Молодежный формат

 В День пожилого человека клуб «Активное 
долголетие» в Солнечногорске отметил 
два года своей работы. Лично поздравил 
участников важного проекта глава 
городского округа Виктор Родионов.

 В парке Победы Солнечногорска провели квест «Осенний 
марафон» с элементами ориентирования на местности.

ОСЕННИЙ МАРАФОНОСЕННИЙ МАРАФОН

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД!ВПЕРЕД!



На первых в этом сезо-
не соревнованиях по спор-
тивной аэробике своих 
спортсменов представили 
16 тренеров муниципали-
тета. Возраст участников 
– от 5 до 18 лет. Соревно-
вания проходили в тече-
ние двух дней.

– Исполнительность, 
сложность и артистич-
ность – малая часть крите-
риев для оценки каждого 
из участников. Спортсме-
ны выступили в пяти кате-
гориях: соло, смешанные 
пары, тройки, группа и 
танец. Около 100 участни-
ков – самые юные спорт-
смены, которые только 

начинают путь в мире 
спорта. Традици-

онный фор-
мат кубка 
позволяет 
более де-
т а л ь н о 
и объ-
ективно 
о ц е н и -
вать вы-

ступа-

ющих, выявлять особо 
талантливых и перспек-
тивных аэробистов, – от-
метил президент федера-
ции спортивной аэробики 
городского округа Сол-
нечногорск Александр 
Жаров.

Семилетняя Милана 
из Солнечногорска за-
нимается спортивной 
аэробикой уже три года. 
Несмотря на нагрузки, 
юная спортсменка упорно 
тренируется и очень лю-
бит выступать. На Кубке 
округа Милана заняла 1-е 
место в тройке и 3-е – в 
выступлении группы.

– Занимаюсь аэроби-
кой, чтобы быть сильной, 
гибкой и ловкой, – поде-
лилась спортсменка.

По итогам состязаний 
самые сильные спортсме-
ны отправятся на Кубок 
Московской области, ко-
торый пройдет в Солнеч-
ногорске 25 и 26 октября.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото и видео

Павла БУРАКОВА, 
solreg.ru 

Ранее фельдшер Ар-
тур Пеньков работал вра-
чом неотложной скорой 
помощи в Красногорске. 
В Солнечногорск медик 
приехал, чтобы расши-
рить практику и накопить 
на собственное жилье. 
По федеральной про-
грамме «Земский доктор» 
фельдшер получит 500 
тыс. рублей. А пока врач 

бесплатно проживает в 
фельдшерско-акушер-
ском пункте, где обо-
рудованы процедурный 
кабинет, смотровая и пол-
ностью обустроена жилая 
зона для специалиста.

– В ФАПе имеется все 
для оказания необходи-
мой медицинской помощи 
и первичной реанимации, 
ведется плановый осмотр, 

забор анализов, процеду-
ра ЭКГ, – отметил врач.

Данный ФАП обслужи-
вает порядка 700 жите-
лей деревни Толстяково 
и ближайших населенных 
пунктов.

– Такой медпункт обя-
зательно нужен, чтобы да-
леко не ехать. На экстрен-
ный случай всегда должен 
быть рядом врач, нам так 
спокойнее, – поделилась 
жительница Толстяково 
Валентина Чернова.

График работы ФАПа 
в Толстяково: понедельник-
пятница с 9.00 до 13.00, 

суббота с 9.00 до 12.00. 

Воскресенье – выходной.

После обеда фельд-

шер выезжает к пациен-

там на вызовы и выполня-
ет процедуры. 

– Медики в округе 
очень нужны, особенно 
в отдаленных деревнях и 
поселках. Поэтому дела-
ем все, чтобы привлечь 
новые кадры. При под-
держке губернатора вра-
чи могут получить сер-
тификат на социальную 
ипотеку для покупки квар-
тиры. Округ также вошел 
в программу, по которой 
медикам выдают землю 
для строительства дома, 
– прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Виктор 
Родионов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ 
«ГАЛАТЕЯ»

Приглашаем

 Сценическую версию-драму «Владимир 
Маяковский. Такой большой и такой 
ненужный…» представят на сцене театра 
«Галатея» в Солнечногорске. Показы 
состоятся 10, 17 и 31 октября в 17.00 
и 19.00.

События в спектакле разворачиваются в марте 
1914 года и заканчиваются в конце 1929-го, кризисно-
го, тяжелого, болезненного, драматического для Мая-
ковского. Радость встречи, горечь расставания, ожида-
ние свидания, трепет лирического сердца, испытания, 
отчаяние и бессилие, потеря. Все это актеры театра 
покажут на сцене.

Время работы кассы: среда-пятница с 17.00 до 
19.00, суббота с 14.00 до 17.00, воскресенье-вторник 
– выходные. Продолжительность 1 час 40 минут. Для 
зрителей старше 12 лет.

 Пресс-служба администрации городского округа 

Солнечногорск

 В СК «Авангард» 
прошли 
соревнования 
на Кубок г. о. 
Солнечногорск 
по спортивной 
аэробике. 
Участниками нового 
сезона состязаний 
стали около 160 
спортсменов.

 В фельдшерско-акушерском пункте деревни Толстяково 
приступил к работе новый доктор. Прием ведется шесть дней 
в неделю с 9.00 до 13.00.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА: СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА: 
НОВЫЙ СЕЗОН

Здравоохранение

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
МЕДИКИМЕДИКИ

Фельдшер Артур Пеньков

начинают путь в мире 
спорта. Традици-

онный фор-
мат кубка 
позволяет 
более де-
т а л ь н о 
и объ-
ективно 
о ц е н и -
вать вы-

ступа-

ющих, выяв
талантливых 
тивных аэроб
метил презид
ции спортивн
городского о
нечногорск
Жаров.

Семилетн
из Солнечн
нимается
аэробикой уж
Несмотря н
юная спортсм
тренируется 
бит выступат
округа Милан
место в трой
выступлении 

– Занима
кой, чтобы б
гибкой и лов
лилась спортс

По итогам
самые сильны
ны отправятс
Московской
торый пройде
ногорске 25 и

 Мар

Павл
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Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Выкуплю автомобиль в лю-
бом состоянии. *8-937-037-2233

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

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ 
в любом состоянии. *8-905-545-
7897

Здоровье, красота

График вакцинации 

в мобильной поликлинике 

на октябрь 2021 г.

05.10. - д. Брехово

07.10. - д. Брехово

12.10. - д. Соколово

14.10. - д. Соколово

19.10. - д. Поярково

21.10. - п. Морозовка

26.10. - Вертлинский ФАП

28.10. - д. Чашниково, 

мкрн «Новые дома».

Мы ждем вас с 10.00 

до 14.00.

С собой необходимо иметь паспорт, 

полис ОМС и СНИЛС.

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. 
фирмы. *8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-903-728-
1028
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ВАКАНСИИ

 ■ Редактор сайта, 
верстальщик, журна-
лист, рекламный агент, 
фотограф. *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755, 
резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.
ru, news@id41.ru

 ■ ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: 
сварщик, маляр по-
рошковой покраски, 
разнорабочий, ком-
плектовщик. Гр. РФ. 
Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-926-375-99-55

 ■ Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854

 ■ Ресторану срочно 
повар, официантка, 
рабочая по кухне. 
*8-977-946-3700

 ■ Требуется охран-
ник. Платим вовремя. 
*8-910-001-6939

 ■ Фрезеровщик- 
универсал, з/п высокая. 
*8-903-661-2349, 8-901-
509-0908

 ■ Фрезеровщик на 
станок с ЧПУ, з/п высо-
кая. *8-903-661-2349, 
8-901-509-0908

вторник, 5 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

08
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106


