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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир СЛЕПЦОВ: Доступность вакцинации - приоритет в борьбе с коронавирусом

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА ПРИВИВКУ!
Стр. 2

Два мобильных 
пункта вакцинации 
от COVID-19 
открываются 
в Солнечногорске

Первым работу начал мобильный 

пункт вакцинации от коронавиру-

са в ТЦ «Солнечный» (ул. Красная, 

22А). Сделать прививку здесь жите-

ли могут еженедельно по субботам и 

воскресеньям с 10.00 до 20.00. Же-

лающим вакцинироваться при себе 

необходимо иметь паспорт, меди-

цинский полис и СНИЛС.

С 30 января откроется еще один 

мобильный пункт вакцинации – 

в ТЦ «Зеленопарк». Здесь привить-

ся можно будет также по субботам и 

воскресеньям с 10.00 до 20.00. Перед 

вакцинацией медперсонал проведет 

предварительный осмотр.

Сделать прививку может лю-

бой человек в возрасте от 18 лет. 

Вакцина противопоказана лишь 

беременным, кормящим матерям, 

аллергикам, людям с острыми ин-

фекционными и обостренными хро-

ническими заболеваниями.

В настоящее время на террито-

рии Солнечногорья вакцинироваться 

можно в трех стационарных пунктах:

– Солнечногорская областная 

больница – 8 (496) 262-1813;

– Андреевская городская поли-

клиника – 8 (495) 544-3169;

– Менделеевская городская поли-

клиника. Запись через госуслуги. Ка-

бинет вакцинации №27. Расписание 

выставлено на этот кабинет с 8.00 до 

20.00. Самозапись с 10.00 до 16.00.

Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск



В региональном этапе 
премии «Студент года – 
2020» участвовали более 
15 000 человек. В финал 
вышли 1000 конкурсантов 
по 13 номинациям. Побе-
дителями и лауреатами 
премии стали 69 студентов 
вузов и колледжей из 35 ре-
гионов России.

– Ежегодно данная пре-
мия собирает лучших и са-
мых талантливых, готовых 
проявить себя в деле, не 
останавливаться на до-
стигнутом, ставить цели 
и достигать их! 2021 год 
объявлен в нашей стране 
годом науки и технологии. 
Уверен, что путем совмест-
ных усилий, обсуждений, 
принимая каждую идею 

как оригинальную, мы мо-
жем продвинуться вперед! 
– обратился к студентам в 
онлайн-включении министр 
науки и высшего образова-
ния Российской Федерации 
Валерий Фальков.

Награды победителям 
премии «Студент года – 
2020» вручили председа-
тель Российского союза 
молодежи Павел Красно-
руцкий, заместитель ген-
директора АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Алексей Агафонов, пер-
вый вице-президент ОАО 
«Газпромбанк» Наталья 
Третьяк, директор депар-
тамента государственной 
политики в сфере воспи-
тания, дополнительного 
образования и детского 
отдыха Министерства про-

свещения Российской Фе-
дерации Наталья Наумова, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам молодежи Андрей 
Платонов.

Обладателями гран-
при премии стали студент-
ка Тюменского колледжа 
транспортных технологий 
и сервиса Полина Верши-
нина, студент Челябинско-
го государственного уни-
верситета Денис Истомин.

Российская нацио-
нальная премия «Студент 
года» реализуется с 2014 
года. Проект направлен на 
выявление, поддержку и 
продвижение талантливой 
студенческой молодежи.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео  

Павла БУРАКОВА

 Заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск 
Наталья Зубакина и депутат округа, 
председатель фракции «Единая Россия» 
Наталья Никитина проинспектировали 
содержание общественных пространств 
территориального управления Кривцовское.

Представители администрации осмотрели дворовую 
территорию жилых домов №17, 18, 19, 25. В этом году в 
рамках благоустройства здесь появятся столы для тен-
ниса, спортивные конструкции и площадка воркаут. 

– Среди растущих сосен во дворе разместится зона 
отдыха с лавочками и дорожками. Все предложения 
внесены в проект по согласованию с жителями, – отме-
тила депутат Совета депутатов г.о. Солнечногорск На-
талья Никитина. По поручению главы городского округа 
Солнечногорск Владимира Слепцова в теруправлении 
оценили качество уборки общественных территорий.

– Видим, что очистка дорог и дворовых территорий 
от снега, обработка покрытий проводится регулярно. 
С учетом погодных условий содержание дорожной ин-
фраструктуры является важнейшей задачей обеспече-
ния безопасности и комфорта жителей, – прокомменти-
ровала заместитель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Наталья Зубакина.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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Образование

Инфраструктура

На контроле

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

ВЫВОЗ МУСОРА: 
НАРУШИТЕЛЯМ – ШТРАФЫ

ВАКЦИНАЦИЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ДОСТУПНА КАЖДОМУ

Жители округа мо-
гут записаться на вакци-
нацию в одном из трех 
многофункциональных 
центров. Запись организо-
вана через рабочие места 
с доступом к регионально-
му порталу госуслуг.

– Записался на при-
вивку от COVID-19 в офисе 
МФЦ в Андреевке. Такая 
возможность у жителей 
Подмосковья появилась 
благодаря поручению 

губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьева, – отме-
тил Владимир Слепцов.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 Записаться на прививку от COVID-19 
солнечногорцы могут в офисах МФЦ. 
Удобную услугу протестировал лично 
глава муниципалитета Владимир 
Слепцов.

 В День российского 
студенчества 
в Мастерской 
управления «Сенеж» 
подвели итоги 
национальной 
премии «Студент 
года – 2020» – 
совместного проекта 
президентской 
платформы 
«Россия – страна 
возможностей» и 
Российского союза 
молодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ПУГАЧЕВ, 18 ЛЕТ, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
«ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ГОДА»:

– Обучаюсь в Красно-
дарском колледже имени 
Н.А. Римского-Корсакова 
по специальности «Хоровое 
дирижирование». По зада-
нию конкурса дирижировал 
академическим хором. Со-
перники были серьезные, 
среди них – вокалисты и 
инструменталисты. Победа 
в премии дает большой сти-
мул для творческого роста. 
Готовлюсь к поступлению в 
один из ведущих вузов стра-
ны. Уверен, все получится!

БАДМА ДОВУНОВ, 19 ЛЕТ, 
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
«ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА»:

– Я победитель между-
народной олимпиады по 
шести дисциплинам, пишу 
научные статьи, занимаюсь 
общественной деятельно-
стью. Учусь в Калмыцком 
государственном универси-
тете на 3-м курсе, изучаю 
калмыцкий язык и литера-
туру, а также иностранный 
язык. На премии я пред-
ставил исследовательскую 
работу по старокалмыцкой 
письменности тодо-бичиг. 
Участие в таких конкурсах 
дает много навыков продви-
жения в профессии и люби-
мом деле.

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.

СТУДЕНТ ГОДА – 2020СТУДЕНТ ГОДА – 2020

1. Основной офис: 
Солнечногорск, 
ул. Тельнова, 3/2

 2. Офис «Андреев-
ка»: ул. Жилинская, 
д. 27, корп. 3

3. Офис «Брехо-
во»: д. Брехово, 
д. 83М

В настоящее время в городском округе работают 
три офиса МФЦ

Жители Солнечногорска могут записаться 
на вакцинацию также в поликлинике, по номеру 

122, через региональный портал госуслуг 
uslugi.mosreg.ru/zdrav или по QR-коду

График работы: пн. – сб. с 8.00 до 20.00.
Перерывы на санитарную обработку: 12.00-12.30, 15.00-15.30.

 В городском округе продолжаются 
проверки юридических лиц на наличие 
договоров по обращению с ТКО, 
заключенных с единым региональным 
оператором «Экопромсервис».

В соответствии с 89-ФЗ с 1 января 2019 года юрлица и 
ИП обязаны заключить договор на обращение с твердыми 
коммунальными отходами с действующим региональным 
оператором ООО «Экопромсервис».

– Сортировать и вывозить мусор по договору с рег-
оператором – наша подзаконная обязанность. Призываем 
предпринимателей округа ответственно подойти к данно-
му вопросу, – подчеркнула депутат Совета депутатов окру-
га Олеся Тыщенко.

При отсутствии договора юрлицу выдается уведомле-
ние о необходимости в течение пяти дней заключить ука-
занный договор. Для нарушителей предусмотрены штра-
фы: ИП – 50 тысяч рублей, юрлица – 250 тысяч рублей. 
– Размеры тарифа за вывоз ТКО рассчитываются с уче-
том вида деятельности юрлица, площади объекта, коли-
чества сотрудников и посетителей, – прокомментировала 
руководитель службы по связям с общественностью ООО 
«Экопромсервис» Мария Штомпиль. Узнать 
более подробную информацию о заключении 
договора можно по телефону контактного 
центра 8 (495) 648-0805.

Для оформления заявки на вывоз твердых 
коммунальных отходов перейдите по QR-коду.

 Марина СЕМЕНОВА, фото автора
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Услуги

Красиво, стильно, вкусно Здравоохранение
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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                         открыт в 2013 г.       

Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787
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Более подробная информация о 
семейном медицинском центре 
«Здоровое детство» 
на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

     Амбулаторно-поликлиническая, диаг-
ностическая помощь детям и взрослым 

     Оформление карт в детский 
сад и школу (спецпрограмма 
со скидкой)

    Исследования функции 
внешнего дыхания (ФВД)

      Ведение беременности, 
консультации, УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, орто-
донтия, установка брекетов, пла-
стинок, трейнеров

Медицинские услуги на дому

 

 

  

  

   

Загрузите на свой смартфон Загрузите на свой смартфон 
бесплатное приложение Stories бесплатное приложение Stories 
Album, наведите камеру Album, наведите камеру 
на QR-код, а затем на этот на QR-код, а затем на этот 
макет и смотрите видео.макет и смотрите видео.

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 08.00 - 20.00
• Сб, Вс  08.00 - 18.00



четверг, 28 ЯНВАРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

04
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Г. СОЛНЕЧНОГОРСК
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№2
(1087)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных 
сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в 
рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного 
характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имуще-
ственные споры собственников.

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 

08 июля 2020 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №130
Подписано в печать 27.01.2021 г.

Время отправки номера по графику 27.01 – 18.00 ч

время фактической отправки 27.01 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ ООО «Лидер» приглашает на работу жителей 

муниципалитета. В настоящее время открыты вакан-
сии: дорожный рабочий, дворник. Заработная плата – 
38 000 руб. Обязанности: очистка тротуаров и дорож-
ного полотна от снега, грязи и пыли, очистка дорожных 
знаков и элементов, уборка мусора, помощь в покраске 
бордюров, простые подсобные работы, выполнение 
требований по обеспечению санитарного содержания 
на закрепленном участке. Условия: график работы 
6/1, общежитие, спецодежда, инвентарь, проезд до 
места работы и отдыха. Стабильная заработная плата. 
Требование: трудолюбие. Возможно без опыта. Телефон 
отдела кадров 
8 (925) 063-7805. Контактное лицо – Елена Валерьевна 
Котенкова. По вопросам набора персонала обращаться 
по адресу: г.о. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 9А, 
территория базы. E-mail: info@lider.team

 ■ Ассистент стоматолога в клинику «Нео Ден», Зеле-
ноград, з/п  50 т. р. *8-499-290-8585, 8-901-517-4941

 ■ В магазин «Продукты» в п. Поварово требуются 
продавцы с опытом работы с весовым товаром. 
Зарплата по результатам собеседования. *8-985-
202-2223

 ■ Растущая компания приглашает молодых, 
активных для работы в Росии и за рубежом онлайн. 
*8-916-7247877

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, станочник, 
пр-во металлоконстр., з/п от 45000р. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК, РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, гибщик, пр-во 
металлоконстр., знание чертежей з/п от 45000р. 
Солнечногорск. График 5/2, ТК, РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое 

состояние). ТВ, мониторы. 
*8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодета-
ли. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Ко-
лонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Игры. Часы. 
Значки.*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Ремонт стир. 
и посудомоечных машин. 
*8-985-251-0573


