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СОЛНЕЧНОГОРСК

В Солнечногорске голосование в ходе парламентских 
выборов прошло в штатном режиме. Вместе 
с жителями участие в голосовании принял 
глава муниципалитета Виктор Родионов. Стр. 2

Андрей ВОРОБЬЕВ: Реализация в регионе социальных программ – одно из важнейших направлений нашей работы

ВЫБОР СДЕЛАНВЫБОР СДЕЛАН

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

ОДНОЙ СТРОКОЙ

25 сентября в преддверии Дня 
туризма в Солнечногорске пройдут 
три бесплатные выездные экскурсии, 
желающие смогут посетить усадьбу 
Середниково и Спасский храм, 
запись по телефону: 8-925-302-4291.

Юная дзюдоистка Алена Кирсанова 
представит наш муниципалитет 
на первенстве Центрального 
федерального округа в Курске, 
ранее спортсменка заняла третье 
место в весовой категории до 70 кг 
на областных соревнованиях среди 
юниоров.

Оплачивайте счета «МособлЕИРЦ» 
и участвуйте в программе 
«Коммунальный бонус», возврат 
средств доступен держателям 
банковских карт платежной системы 
«Мир», регистрация в акции на сайте 
privetmir.ru.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

процентов составила явка 
на парламентские выборы 

в Солнечногорске

40



Дмитрий Алексеевич Родионов – житель городского 
округа Солнечногорск и участник Великой Отечествен-
ной войны. В свои 95 лет он активно пользуется Инста-
грамом, где ведет свой личный блог и делится момента-
ми из жизни. Вечером 14 сентября на странице ветерана 
появилась публикация о проблемах с водоснабжением в 
доме. Ранее в решении аналогичного вопроса Дмитрию 
Алексеевичу помог лично глава муниципалитета. В апре-
ле текущего года Виктор Родионов уже приезжал в гости 
к однофамильцу. После визита главы на участке появил-
ся колодец глубиной 11 метров.

– От жителя поступило обращение о недостаточном 
количестве воды в колодце. Уже на следующий день спе-
циалисты коммунальной сферы осмотрели земельный 
участок и соседнюю с ним территорию. Жилой дом на-
ходится на возвышенности, в связи с природными усло-
виями вода действительно стала убывать. Подтвержден 
факт недостаточного обеспечения хозяйственно-быто-
вых нужд собственника, – отметил первый заместитель 
директора МКП «ИК ЖКХ» Анатолий Мороз.

Глава городского округа и в этот раз взял ситуацию 
на личный контроль. В течение двух недель на участке 
ветерана пробурят глубинную скважину, и о перебоях с 
водой на участке ветерана можно будет забыть.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Общество

Представитель ЖКХ осмотрел участок ветерана 
Дмитрия Родионова
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СКВАЖИНА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
 Глава Солнечногорска Виктор Родионов 

взял на личный контроль ситуацию с 
водоснабжением в доме участника Великой 
Отечественной войны.

 Глава муниципалитета Виктор Родионов 
поблагодарил отважную жительницу, 
спасшую ребенка от нападения.

11 сентября в микрорайоне Рекинцо мужчина на-
пал на 9-летнюю девочку. Свидетелем преступления 
оказалась Таня Рябова, увидевшая из окна своей квар-
тиры, как мужчина тащит ребенка за угол дома. Она 
сообщила об этом маме, Дарье Рябовой, которая тут 
же бросилась на помощь. Выбежав из дома и почти до-
гнав злоумышленника, женщина крикнула, чтобы он от-
пустил девочку. В этот момент школьница вырвалась и 
кинулась к своей спасительнице, а мужчина скрылся.

В кратчайшие сроки полицейские округа установи-
ли местонахождение подозреваемого и задержали его. 
Им оказался 38-летний мужчина без определенного 
места жительства.

Виктор Родионов лично поблагодарил жительницу 
за смелость и неравнодушие.

– Спасибо за то, что не остались в стороне, Дарья. 
Иногда, чтобы предотвратить огромную трагедию, нуж-
но всего лишь не молчать, – сказал глава.

Сама Дарья говорит, что все делала на автомате, в 
голове крутилась только одна мысль – как помочь ре-
бенку. Героини отмечены благодарственными письма-
ми, а Дарью пригласили на службу в органы внутренних 
дел. Она согласилась и уже оформляет документы в 
одно из подразделений полиции Солнечногорска.

 Марина СЕМЕНОВА, фото solreg.ru

В первый день голосо-
вания на участке в Тимоно-
во избирателей встречал 
духовой оркестр Golden 
Horn, создавший торже-
ственную атмосферу.

В школе №4 Солнеч-
ногорска проверили об-
становку и отдали свои 

голоса депутаты Совета 

депутатов г.о. Солнечно-

горск Андрей Воробьев и 

Олеся Тыщенко.

– Свой выбор сделал 

абсолютно взвешенно. 

Уверен, с обновленным 

составом Государствен-

ной Думы и областного 

парламента будут эффек-

тивно решаться вопро-

сы социальной политики, 

здравоохранения и раз-

вития инфраструктуры, 

– отметил Андрей Анато-

льевич.

Олеся Валентиновна 
поделилась, что голосова-

ние за выбранного канди-

дата – гражданский долг 

каждого жителя округа, 

региона и всей страны.

Все три выборных дня 

за ходом голосования 

круглосуточно следили в 

Центре мониторинга и об-

щественного наблюдения 

«Выборы 2021» в Один-

цове. Всего в регионе ра-

ботало 60 штабов, около 

3,9 тыс. камер с прямой 

трансляцией и более 200 

видеорегистраторов. По-

рядок выборов также 

инспектировали действу-

ющие кандидаты.
И з б и р а т е л ь н ы е 

участки в лицее №1 им. 
А. Блока, гимназии №6 
и ГЦНТиД «Лепсе» про-
верил директор произ-
водственного комплекса 
ООО «AGC Клин» Сергей 
Сретенский.

– В воскресенье – ос-
новной день голосования, 
отмечалась повышен-
ная явка. Наблюдатели 
подчеркнули, что работа 
велась без нарушений, 
спорные вопросы реша-
лись сразу на месте. На 
территории Солнечногорска

 

были выполнены все не-
обходимые требования, 
– подчеркнул Сретенский.

В ходе парламентских 
выборов отдать свои го-
лоса за кандидатов смог-
ли также пациенты Сол-
нечногорской областной 
больницы и Московского 
областного госпиталя для 
ветеранов войн в Андре-
евке. Здесь были развер-
нуты временные участки 
для голосования.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

Сделал свой выбор. 
Проголосовал на 
избирательном участке 
2989 в ДК «Выстрел». 
Важно отдать свой голос за 
грамотных и ответственных 
людей. Ведь именно от их 
решений будет зависеть 
развитие округа и 
положительные 
перемены в нем.

ВЫБОР СДЕЛАНВЫБОР СДЕЛАН
Для удобства избирателей в течение трех выборных дней на территории 

округа работали 94 участка избиркома. 



 Активисты трудового отряда «Чистогорье» 
примут участие в молодежном форуме 
«Я – лидер».

50 участников «Чистогорья» разделятся на четыре 
команды и попробуют проявить себя в качестве насто-
ящих политических партий, которые выдвинут своего 
кандидата на выборы и посостязаются в предвыборной 
гонке за звание «Президент лагеря».

Программа форума будет яркой, насыщенной, а 
главное – увлекательной для ребят. В нее входят об-
учающие лекции, мастер-классы с изучением различ-
ных предвыборных технологий, по ораторскому ис-
кусству и ведению соцсетей, встречи с интересными 
людьми и многое другое.

Организаторы форума «Я – лидер» – молодежный 
центр «Возрождение» и местное отделение «Молодой 
Гвардии».

Чтобы зарегистрироваться на форуме, необходимо 
заполнить Google-форму по QR-коду, после чего вас 
пригласят на очное собеседование.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск
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Приглашаем

Квартиры новоиспечен-
ных новоселов расположе-
ны в домах микрорайона 
Смирновка. Жилье полно-
стью оборудовано всем не-
обходимым.

– Поздравляю ребят 
с этим знаменательным 
событием. Новая кварти-
ра – это новая жизнь. Мы 
постарались сделать так, 
чтобы новоселам было 
комфортно. В квартирах 
есть все необходимое для 
комфортного проживания, 
– прокомментировал глава 
муниципалитета.

Одной из обладатель-
ниц новой квартиры стала 
18-летняя жительница окру-
га Анастасия Морозова. 

Девушка потихоньку об-
живается в собственном 

гнездышке, недавно при-
обрела стиральную маши-
ну и холодильник.

Девушка осваивает 
специальность «Строи-
тельство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 
в колледже «Подмоско-
вье», планирует в даль-
нейшем поступать в ВУЗ.

Вместе с ключами чет-
веро новоселов получили 

сертификаты на приобре-
тение техники в магазине 
«М.Видео».

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Объект возвели по 
поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева в рамках 
президентского проекта 
«Образование». Школа в 
Рекинцо-2 стала первой, 
построенной на территории 

муниципалитета за более 
чем 30 лет.

Современное здание 
стало новым корпусом 
школы №4, расположен-
ной на улице Ухова. Но-
вый корпус существенно 
снизит учебную нагрузку и 
на ближайшие общеобра-
зовательные учреждения 
– школу №5, гимназию 
№6 и лицей №7.

В новой школе три кор-
пуса с просторными клас-
сами, большим актовым 
залом на 450 человек, 
столовой на 400 мест, би-
блиотекой, помещениями 
для кружков, зонами от-
дыха. По проекту, стар-
шие и младшие классы 
не будут пересекаться во 
время учебного дня. Раз-
ные входы в раздевалку, 

столовую, отдельные 
спортивные залы. Для 
детей с ограниченными 
физическими возможно-
стями на входных группах 
есть пандусы, предусмо-
трен лифт, тактильные по-
верхности, специальные 
санузлы.

Учреждение возвели 
в рамках национального 
проекта «Образование» 
президента России Вла-
димира Путина. Строи-
тельство школы велось 
чуть более двух лет. 25 
апреля 2019 года на ме-
сте строительства школы 
была заложена капсула 
с посланием потомкам. 
Общая площадь здания 
составляет порядка 18 ты-
сяч кв. метров.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Хочу выразить огромную 
благодарность губернатору 
Московской области 
Андрею Юрьевичу 
Воробьеву и региональному 
правительству за 
помощь и поддержку 
при строительстве 
такого значимого для 
Солнечногорска объекта. 
Очень важно, что теперь 
детям из четвертой школы 
не придется учиться в 
две смены. Особенность 
проекта — активная 
зона во внутреннем 
дворе, где есть детская 
и спортивная площадки, 
воркаут, на территории 
большое футбольное 
поле, прогулочные зоны, 
даже уличные шахматы. 
Поздравляю с новосельем 
детей и учителей. Это самые 
важные перемены, которые 
ждут от нас жители.

ШКОЛА В РЕКИНЦО-2: ШКОЛА В РЕКИНЦО-2: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
 13 сентября в Солнечногорске прозвенел первый звонок для 

учащихся современной школы на 1100 мест в микрорайоне Рекинцо-2. 
В торжественной церемонии открытия учреждения участие приняли 
глава округа Виктор Родионов, представители депутатского корпуса 
и председатель местного Совета Марина Веремеенко.

 Ключи от новых квартир четверым детям-
сиротам вручил глава Солнечногорска 
Виктор Родионов.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Обладательница новой 
квартиры,18-летняя 
жительница округа 
Анастасия Морозова:

– Квартира при заселении 
была полностью готова 
для жизни. Сделан 
качественный ремонт, 
новая сантехника, мебель, 
кухонный гарнитур с 
электроплитой, обеденный 
стол и стулья, стеллаж, а 
также компьютерный стол 
и кресло. Считаю данную 
меру поддержки очень 
важной, теперь можно 
спокойно осваивать 
профессию, расти и 
развиваться в ней, не 
стесняя близких и экономя 
семейный бюджет.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «Я – ЛИДЕР»

ДОСТУПНАЯ ПРОФЕССИЯ
 На базе «Колледжа «Подмосковье» 

в деревне Ложки состоится Региональный 
чемпионат по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс». 

30 сентября состязания среди участников пройдут в 
трех компетенциях: «Поварское дело», «Кондитерское 
дело» и «Хлебопечение».

Чемпионат по профессиональному мастерству Мо-
сковской области «Абилимпикс» – это международное 
некоммерческое движение, целью которого является 
развитие в России системы конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ. 
Мероприятие направлено на эффективную професси-
ональную ориентацию и мотивацию людей с инвалид-
ностью, получение профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и полноценной жизни 
в обществе.

Также с 4 по 17 октября 2021 года в субъектах 
страны пройдет отборочный этап VII Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». За право уча-
ствовать поборются порядка 2500 участников из 85 
субъектов Российской Федерации по 75 компетенциям.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

Жилищная сфера



 15 «народных троп» благоустроили на 
территории округа. Качество выполненных 
работ проверила выездная комиссия. 
Общая площадь таких пешеходных дорожек 
составила 2500 кв. метров.

На каждом объекте был выровнен грунт, уложен 
геотекстиль, создана «подушка» из щебня, после чего 
дорожка асфальтировалась.

– Как известно, тропинки появляются там, где люди 
хотят сократить себе дорогу к школам, больницам, ав-
тобусным остановкам, магазинам. К сожалению, во 
время дождей такие дорожки становятся непригодны-
ми для использования. Губернаторская программа по-
могает сделать их комфортнее, а доступ к социально 
значимым объектам – быстрее, — отметила замести-
тель главы администрации городского округа Солнеч-
ногорск Ольга Смирнова.

В этом году работы выполнены в следующих терри-
ториальных управлениях округа: Андреевке, Кривцов-
ском, Соколовском, Смирновском, Менделеево, Ржав-
ках и Лунево. В следующем году в городском округе 
планируют обустроить еще 22 «народных тропы», сей-
час список их местоположений прорабатывается со-
вместно с министерством благоустройства Московской 
области.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

 Вблизи дома №37а по улице Красная 
установили дополнительные дорожные 
знаки, обновили разметку и искусственные 
неровности.

Так коммунальные службы повышают безопас-
ность дорожного движения в округе. Работы выполне-
ны в соответствии с решением комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

По указанному адресу рабочие нанесли разметку 
на три искусственные дорожные неровности (ИДН, 
«лежачих полицейских») и установили шесть новых 
дорожных знаков.

– Работы по повышению безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Солнеч-
ногорск проводятся ежедневно. Шумные работы вы-
полняются в удобное для жителей время – с 10.00 до 
13.00 и с 15.00 до 18.00, – отметил руководитель МБУ 
«ДЕЗ г.о. Солнечногорск» Александр Силаев.

Всего с начала года на территории муниципалите-
та установлено около 600 новых дорожных знаков и 
обустроено более 300 ИДН.

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск

Голубым топливом до-
полнительно обеспечат 10 
деревень и поселков. Все-
го в городском округе бу-
дут газифицированы 116 
населенных пунктов. Эти 
и другие вопросы обсуди-
ли на штабе по «Социаль-
ной газификации».

29 сентября передвиж-
ной офис откроют в де-
ревне Лыткино, на следу-
ющий день – в Лугинино, 
затем на очереди Подоли-
но, Большаково, Гигире-
во, Толстяково, Лигачево, 
Жаворонки, поселок Май-
дарово и село Алабушево.

В рамках госпрограм-
мы к границам участка газ 

подводят бесплатно, а за-
вести его непосредствен-
но на участок и внутрь 
дома жители могут на 
основании комплексного 
договора на подключе-
ние с АО «Мособлгаз». 
Для граждан льготных 
категорий (пенсионеров, 

многодетных семей и ин-
валидов) действует про-
грамма рассрочки плате-
жей на 6 месяцев.

Дополнительная ин-
формация предоставля-
ется по телефону горячей 
линии: 8-800-100-7575, с 
9.00 до 18.00.

Также в целях обеспе-
чения безопасности на 
областном уровне будет 
утвержден тип газоанали-
заторов, обязательных к 
установке вместе с газо-
вым оборудованием.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото solreg.ru

ООО «Новавкус» произ-
водит молочную продукцию 
на основе коровьего моло-
ка и растительного сырья. 
Все продукты изготавли-
ваются по собственной ре-
цептуре с оригинальными 
вкусами без консервантов, 
ГМО и усилителей вкуса.

Питьевые йогурты с на-
туральными наполнителя-
ми из варенья, айран, сыр 
фета и лабне, панакота, ов-
сяный кисель, десерты из 
кокосового молока – такой 
широкий ассортимент еже-
дневно сходит с производ-
ственной ленты компании 
«Новавкус».

В ходе визита первый 
замглавы округа пообщал-
ся с руководством компа-
нии и попробовал иннова-
ционный продукт, который 
команда «Новавкус» раз-
рабатывала на протяжении 
трех месяцев, – кокосовой 
десерт с семенами чиа.

Производс твенные 
мощности ООО «Нова-
вкус» – около 10 тыс. буты-
лок в день, загруженность 
линии – 95%. Компания 
специализируется на кон-
трактном молочном произ-
водстве под частными мар-
ками для торговых сетей и 
дистрибьюторов. 

– Всю продукцию про-
изводим из сырья, которое 

закупаем у местных по-
ставщиков. Наши новин-
ки всегда можно найти в 
магазинах «ВкусВилл» – 
ключевого партнера ком-
пании. Сегодня получили 
уникальный опыт, когда 
администрация открыто 
идет на диалог и готова 
реально помогать, мы 
уже составили конкрет-
ный план, надеемся на 
плодотворное взаимодей-
ствие, – отметил основ-
ной учредитель компании 
ООО «Новавкус» Сергей 
Лойко.

Ранее компания смог-
ла получить региональ-
ную поддержку в виде 
субсидирования затрат на 

оборудование в размере 
2,8 млн рублей. Общий 
объем инвестиций в про-
изводство составил 37 
млн рублей. На текущий 
период предприятие рабо-
тает в минус, на нулевую 
отметку руководство ком-
пании планирует выйти в 
декабре этого года.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА
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РАЗМЕТКА И ЗНАКИ

СРЕЗАТЬ ПУТЬ СТАЛО 
УДОБНЕЕ

Первый заместитель 
главы администрации 
г.о. Солнечногорск 
Александр Дудник:

– Познакомились с молодым 
и перспективным 
производством молочной 
продукции «Новавкус», на 
лицо большой потенциал для 
развития и роста компании. 
Сегодня предприятие 
сотрудничает с известными 
ритейлерами «ВкусВилл», 
«Азбука вкуса», «Озон-
Экспресс», «Яндекс Лавка». 
Проработали вопрос 
о включении компании 
в программы лизинга и 
субсидирования, обсудили 
варианты сотрудничества 
с местным предприятием 
ООО «Солстек» и поставку 
продукции в магазины 
городского округа. Очень 
понравился кокосовый десерт, 
это действительно вкусно.

НОВЫЙ ВКУСНОВЫЙ ВКУС

 Еще 10 
населенных пунктов 
муниципалитета 
вошли в программу 
социальной 
газификации. 
Решение 
принято в ходе 
административного 
штаба при участии 
главы округа.

Бизнес

 Предприятие 
молочной продукции 
«Новавкус» работает 
в Солнечногорске 
с октября 2020 
года. Всего за год 
компания наладила 
выпуск девяти 
видов продукции 
из местного 
сырья. Молодое 
и перспективное 
производство 
посетил первый 
заместитель главы 
администрации 
г.о. Солнечногорск 
Александр Дудник.

ГАЗИФИКАЦИЯ: ГАЗИФИКАЦИЯ: 
ПЛЮС 10 ДЕРЕВЕНЬПЛЮС 10 ДЕРЕВЕНЬ
Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– С конца сентября в 
муниципалитете начнет 
работать мобильный офис 
«Мособлгаза». Он будет 
перемещаться из деревни 
в деревню, так что жители 
смогут задать вопросы 
и оформить договора на 
подключение, и для этого не 
придется далеко ехать.

Благоустройство



 Специалисты Системы-112 отмечают: 
часто на дачных участках используются 
бытовые газовые баллоны, которые могут 
быть причиной пожара и требуют особого 
подхода к хранению.

Важно!
– защищайте баллон и газовую трубку от воздей-

ствия тепла и прямых солнечных лучей;
– если надолго покидаете дом, не забывайте пере-

крывать газ;

– для соединения баллона с газовой плитой исполь-
зуйте специальный гибкий резиновый шланг;

– воздержитесь от замены газового баллона при на-
личии рядом огня, горячих углей, включенных электро-
приборов;

– не храните баллоны внутри помещения.
Помните: проверять и ремонтировать газовое обо-

рудование должен только квалифицированный специ-
алист.

При запахе газа звоните на номер 112.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

Меры безопасности 
реализуются сотрудника-
ми аварийно-спасатель-
ной службы «СолнСпас» 
совместно с комиссией по 
делам несовершеннолет-
них в рамках профилак-
тического мероприятия 
«Безопасное детство».

Указанные устройства 
уже установили в семье 
Горских, где проживает 
четверо несовершенно-
летних детей. По словам 
мамы Юлии, несмотря 
на то, что живут они на 
втором этаже, установка 
защитных конструкций 
обеспечит полную без-
опасность, так как в квар-
тире есть и совсем ма-
ленькие дети.

Многодетная семья 
Сусевич также позаботи-
лась о защите своих де-
тей.

— У нас пятеро детей. 
Самому старшему 21 год, 

а совсем недавно родил-
ся еще один ребенок, ко-
торому нет и месяца. Мы 
давно слышали о таких 

устройствах, и как только 
нам предложили их уста-
новить, сразу же согла-
сились. Теперь мы будем 

спокойны, что с нашими 
детьми ничего не случит-
ся, – поделилась мама 
пятерых детей Наталья 
Сусевич.

В ходе рейда «Безо-
пасное детство» установ-
лено 12 оконных блокира-
торов и четыре пожарных 
извещателя.

Бесплатная установ-
ка проводится в семьях, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и 
в многодетных семьях с 
несовершеннолетними 
детьми. Акция продлится 
до конца года. Для уча-
стия необходимо обра-
титься в отдел по делам 
несовершеннолетних по 
телефону 8-496-264-1551 
или 8-495-994-1587.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Масштабный забег с 
препятствиями «Гонка Ге-
роев» прошел на террито-
рии горнолыжного клуба 
имени Леонида Тягачева 
в рамках Московского об-
ластного патриотического 
форума «Наследники По-
беды».

Гонка объединила 
молодежь, волонтеров и 
представителей обще-
ственных организаций со 
всего Подмосковья. Уча-
стие в соревнованиях при-
няла и команда из Сол-
нечногорска.

Старт забегу дал на-
чальник Управления со-
циальной коммуникацией 
Московской области Дми-
трий Левин.

В забеге по пересечен-
ной местности приняли 
участие около 1500 чело-
век в составе 75 команд. 
Они преодолели полосу 
препятствий длиной чуть 
более 10 км, на которой их 
ждали рукоходы и пере-
правы, рвы, крутые подъ-
емы и спуски и другие ис-
пытания на скорость, силу 
и выносливость. Перед 

стартом опытные тренеры 
обучили участников пра-
вильной технике прохож-
дения препятствий и уме-
нию работать в команде, 
а также провели разминку 
перед стартом.

Солнечногорская ко-
манда, проявив стой-
кость и упорство, муже-
ственно преодолела все 

препятствия и финиширо-
вала без потерь.

Помимо массового за-
бега форум включал и де-
ловую программу: лекции, 
встречи с ветеранами, 

мастер-классы и тренин-
ги. В образовательной 
части приняли участие 
представители военно-
патриотических клубов и 
юнармейцы молодежного 

центра «Подсолнух» го-
родского округа Солнеч-
ногорск.

В развлекательной 
зоне все участники и гости 
могли посоревноваться в 
мини-гольфе, пострелять 
в тире и поучаствовать в 
других мероприятиях.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Начальник Управления 
социальной 
коммуникацией 
Московской области 
Дмитрий Левин:

— У нашей страны 
героическое прошлое, 
настоящее и, уверен, 
героическое будущее. 
Сегодня каждый из нас 
сможет показать свои 
силы на практике в 
рамках Гонки Героев и 
встретиться с настоящими 
действующими героями на 
форумной части.

ДЕТСТВО ПОД ДЕТСТВО ПОД 
ЗАЩИТОЙЗАЩИТОЙ

 Многодетным 
семьям округа 
бесплатно установят 
пожарные 
извещатели 
и оконные 
блокираторы.

 Солнечногорцы приняли участие в «Гонке Героев» на областном 
патриотическом форуме.

Спорт

ГОНКА ГЕРОЕВГОНКА ГЕРОЕВ

Внимание



Международная стра-
ховая компания «АйАйСи» 
входит в первую десятку 
крупнейших страховых ком-
паний, оказывающих услу-
ги по страхованию жилья на 
территории Московской об-
ласти. Сегодня эта органи-
зация предлагает льготную 
программу страхования 
жилья в 39 городах Подмо-
сковья. Страхование жилья 
по льготной программе от 
международной страховой 
компании «Ай-АйСи» – это 
уверенность в получении 
возмещения ущерба от 
самых распространенных 
событий: заливов, пожа-
ров, стихийных бедствий и 
взрывов. Суть программы 
в том, что за низкую и всем 
доступную цену страховая 
компания возьмет на себя 
обязанность при наступле-
нии страхового случая вы-
платить собственнику ком-
пенсацию в размере суммы 
ущерба. Программа позво-
лит защитить жилье, не по-
сещая офис компании и без 
осмотра.

Застраховать свою 
квартиру от несчастного 
случая на выгодных усло-
виях можно не выходя из 
дома. Просто каждый ме-
сяц в квитанциях за ком-
мунальные услуги будет 
появляться новая графа 
«Добровольное страхова-
ние». Ставя галочку рядом 
с новой графой, собствен-

ник автоматически вы-
ражает свое согласие на 
получение услуги. Все лег-
ко! Остается только пере-
числить небольшую сумму 
(из расчета 2,3 руб. за ква-
дратный метр) в Единый 
информационно-расчетный 

центр. Для примера рас-
чета стоимости возьмем 
квартиру площадью 50 кв. 
метров. Стоимость страхо-
вания составит 115 рублей. 
А максимальная сумма вы-
платы в случае ущерба – 
18 000 рублей за квадрат-
ный метр. То есть на ту 
же квартиру это 900 000 
рублей. Внести страховой 
взнос можно будет одно-
временно с коммунальны-
ми платежами. Квартира 
считается застрахованной 

с первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
оплаты страхового взноса. 
У жителей городского окру-
га Солнечногорск скоро 
тоже появится возможность 
застраховать свое жилье 
через квитанцию на кварт-
плату. При наступлении 
страхового случая следу-
ет связаться со страховой 
компанией. Далее приедет 
эксперт, который на месте 
поможет оформить необхо-
димые документы по убыт-
ку, произведет осмотр по-
вреждений. Выезд эксперта 
на дом – это бесплатная 
услуга от страховой ком-
пании, экономящая ваше 
время. Подобная програм-
ма уже действует во мно-
гих регионах России, она 
успешно зарекомендовала 
себя в Москве и Москов-
ской области. Междуна-
родная страховая компания 
«АйАйСи» работает с 1998 
года и считается добросо-
вестной компанией.

Страхование имуще-
ства – одно из приоритет-
ных направлений деятель-
ности этой компании.

Вакансии, услуги

Информируем

СТРАХОВАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 
«АЙАЙСИ» «АЙАЙСИ» 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!

 Льготная программа 
страхования жилья 
стоимостью всего 
от 2,3 руб. за 1 кв. 
метр защищает 
тысячи квартир 
в Подмосковье 
от взрывов, заливов 
и пожаров.
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Наш телефон 
8-800-550-0981 

(звонок по России 
бесплатный) 

или 8-495-105-9036

ВАКАНСИИ

 ■ Требуется сварщик. Работа на 
сварочном полуавтомате. Сварка из-
делий из стали, алюмин., з/п от 70 тыс. 
р. Солнечногорск. График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747

 ■ Требуется охранник. Платим вовре-
мя. *8-910-001-6939 

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

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

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Выкуплю автомобиль в любом состоянии. 

*8-937-037-2233 
 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  
 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом состоянии. 

*8-905-545-7897 
 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пла-

стинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

ПРОДАМ

МАШИНУ
 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 

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

УСЛУГИ

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630 

 ■ 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

 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелкого 
до капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-6863, 
Сергей



Молодой детский врач 
Аида Нурадинова начала 
прием пациентов в Тимо-
новской поликлинике, а 
врач-педиатр Изат Берди-
кулова оказывает помощь 
маленьким пациентам, 
проживающим в Поваро-
во. Теперь для жителей 
этих населенных пунктов 
решен вопрос с получе-
нием педиатрической по-
мощи.

Записаться на прием к 
специалисту можно через 
систему ЕМИАС, а также 
в инфомате поликлиники 
и по короткому телефон-
ному номеру 122.

Для медиков в муни-
ципалитете действует 
областная программа 
«Социальная ипотека», 
позволяющая купить соб-
ственную квартиру или 
дом, а также федеральная 
– «Земский доктор», по 

которой медики могут по-
лучить выплату в миллион 
рублей. Частично компен-
сируется оплата за съем-
ное жилье (10 тыс. руб.) и 
проезд (1,5 тыс. руб.).

Также в этом году 
округ вошел в программу 
по предоставлению врачам 

земельных участков под 
строительство площадью 
от 8 до 15 соток сроком на 
6 лет без арендной платы 
и земельного налога. Ког-
да возведут дом, землю 
можно оформить в соб-
ственность. Заявки пода-
ли уже 112 врачей.

Актуальные вакансии 
ГБУЗ МО «Солнечногор-
ская областная больни-
ца» можно найти на сайте 
больницы https://solnob.
ru в разделе «Вакансии», 
а также позвонив по те-
лефону 8-495-994-1551 
или написав на почту 
scrb_ok@mail.ru.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Филиал «Катрен» в 
Химках – сердце компа-
нии. Автоматические сбо-
рочные линии, современ-
ная складская система на 
радиомаяках, штабелеры 
и роботизированные по-
грузчики – используются 
самые высокотехнологич-
ные решения; обновление 
и модернизация систем 
происходит регулярно. 

В сентябре предпри-
ятие открывает 100 вакан-
сий складских работников 

для проектов «Катрен» 
и Apteka.ru. Для жителей 
Химок и Подмосковья это 
отличная возможность по-
лучить работу в стабиль-
ной, надежной компании, 
где заработная плата 
всегда выплачивается во-
время и, конечно же, «бе-
лая», а также строго со-
блюдаются условия труда 
и техника безопасности. 

Одна из основных 
ценностей компании «Ка-
трен» с момента осно-

вания – социальная от-
ветственность. Бизнес 
всегда велся честно и 
ответственно как по отно-
шению к партнерам, так и 
к работникам. Такого же 
принципа «Катрен» при-
держивается и в развитии 
своего онлайн-проекта 
Apteka.ru.

Мы продолжаем жить 
в условиях пандемии уже 
больше года, а значит он-
лайн-шопинг и минималь-
ные контакты с другими 

людьми становятся обра-
зом жизни. Сервис Apteka.
ru предлагает своим кли-
ентам максимально удоб-
ный и безопасный способ 
заказывать оригинальную 
косметику, лекарства и 
другие товары для кра-
соты и здоровья. Основ-
ное отличие Apteka.ru 
от других похожих серви-
сов – доставка строго в 

аптеку, это обеспечивает 
сохранение всех качеств 
товара, ведь многие пре-
параты требуют особых 

условий хранения, кото-
рые, к сожалению, крайне 
редко соблюдаются при 
доставке на дом курье-
ром.

Широкий ассортимент 
и стабильные быстрые 
сроки доставки заказа 
позволяют пользовате-
лям четко планировать 
свои закупки и снизить 
количество посещений 

аптеки, что уменьша-
ет и риски заразить-
ся ковидом. Apteka.ru 
сегодня – крупнейший 

федеральный аптечный 
сервис, ежегодно поль-
зователи совершают с 
помощью сайта около 14 
млн заказов, которые до-
ставляются даже в самые 
удаленные уголки нашей 
необъятной страны.

Присоединяйтесь к на-
шей команде! В компании 
есть возможность строить 
карьеру, достигать своих 
целей, расти и развивать-
ся, все мы работаем для 
того, чтобы сделать жизнь 
людей легче и здоровее!

Интернет-аптека 
Apteka.ru: www.apteka.ru 

По вопросам 
трудоустройства 
+7 (916) 575-7101 

и +7 (916) 257-0762

Врач-педиатр участковый 
Нурадинова Аида Нурадиновна
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Вакансии

 Уже почти 10 лет Химки являются домом для одного из самых 
крупных предприятий фармацевтической отрасли России – 
компании «Катрен». Все химчане, наверное, знают серо-синее 
офисное здание по Вашутинскому шоссе с вывеской «Катрен». 
Здесь же находится и распределительный склад Apteka.ru, 
обеспечивающий доставку заказов по Москве и Подмосковью.

КОМПАНИЯ «КАТРЕН» 
СОЦИАЛЬНО И ОТВЕТСТВЕННО

ИЩЕМ ВРАЧЕЙ,  ИЩЕМ ВРАЧЕЙ,  
ОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУ

 В Солнечногорске 
приняты на работу 
два врача-педиатра. 
Учреждения округа 
по-прежнему 
нуждаются в 
квалифицированных 
медиках.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Врачи 
в Солнечногорске в 
дефиците. В округе 
не хватает онкологов, 
неврологов, терапевтов 
и педиатров, фельдшеров 
неотложной помощи. 
Пока ищем специалистов 
на вакантные ставки, 
стараемся сделать 
все, чтобы докторам, 
которые уже у нас 
работают, было 
комфортно.
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель 
отдела верстки 
газеты, журналист, 
рекламный агент, 
верстальщик с опы-
том работы, редак-
тор сайта, фотограф. 
*8-4962-62-3755, 
резюме отправлять 
на почту 
pressa_sol@mail.ru 

 ■ Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854 

 ■ Продавец в 
магазин продукты. 
*8-903-540-5858 

 ■ Ресторану сроч-
но повар, официант-
ка, рабочая по кухне. 
*8-977-946-3700 

 ■ Требуется 
слесарь МСР, пр-во 
металлоконстр., з/п 
от 55 тыс. р. Солнеч-
ногорск. График 5/2, 
ТК РФ. *8-903-155-
7747
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В бизнес-центр «Зеленоград»
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