
№3 (1088) пятница, 5 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

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

– Мобильный пункт вак-

цинации в торговом центре 

«Солнечный» пользуется 

большой популярностью, 

поэтому для удобства жите-

лей и гостей нашего округа 

открыли здесь второй пункт. 

Благодарю руководство ТЦ 

за содействие и неравноду-

шие. Здесь уютно, комфор-

тно, – сообщил глава город-

ского округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов.

Также сделать прививку 

можно в мобильном пункте 

вакцинации в ТЦ «Зелено-

парк», Солнечногорской об-

ластной больнице, Андре-

евской и Менделеевской 

городских поликлиниках.

Записаться на прививку 

можно четырьмя способа-

ми: в поликлинике, через 

региональный портал госус-

луг uslugi.mosreg.ru/zdrav, 

по номеру 112, в офисах 
МФЦ.

Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Вакцина от коронавируса доступна на всей территории Подмосковья

ЗДОРОВЬЕ 
ЖИТЕЛЕЙ – 
В ПРИОРИТЕТЕ!

На втором этаже торгового центра «Солнечный» 
открылся еще один мобильный пункт 
вакцинации. Сделать прививку здесь 

можно каждые выходные с 10.00 
до 20.00. Работу медиков проверил 

глава муниципалитета 
Владимир Слепцов.



– В результате проведен-
ных исследований 1 секунда 
на скорости 60 км/час равна 
16 метрам проезда без кон-
троля. Водители, которые 
отвлекаются на гаджеты, по 
статистике, конкурируют с 
водителями, совершающими 
аварии в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Призываем 
граждан не отвлекаться за 
рулем, отложить телефоны до 
остановки автомобиля, – про-
комментировал госинспектор 
БДД ОГИБДД ОМВД по г.о. 
Солнечногорск старший лей-
тенант полиции Павел Терен-
тьев.

На минувшей неделе в 
городском округе состоялось 
заседание межведомствен-
ной комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 
Представители администра-
ции, сотрудники Госавтоин-
спекции, руководители об-
служивающих организаций 
и общественники обсудили 
ситуацию аварийности на 
дорогах муниципалитета за 
минувший год, основные при-
чины аварий, проблемные 
вопросы и меры их урегули-
рования.

На сегодня наиболее 
сложным участком является 
выезд из п. Голубое на Пят-
ницкое шоссе.

– Утром и вечером на дан-
ном направлении трафик на-

пряженный. На заседании ко-
миссии рассмотрели варианты 
реконструкции данного пере-
крестка, регулировки светофо-
ров, обустройство левопово-
ротных карманов. Комфорт и 
безопасность жителей всегда 
в приоритете, удобно должно 
быть и пешеходам, и водите-
лям, – отметил заместитель 
главы администрации г.о. Сол-
нечногорск Сергей Пушкин. 

Для соблюдения водите-
лями скоростного режима на 
дорогах округа размещены 
муляжи патрульных машин 
с проблесковыми маячками, 
фонарями и фарами. Также 
участников дорожного движе-
ния дисциплинируют камеры, 
фиксирующие превышение 
установленной дорожными 
знаками скорости на данном 
участке.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Благоустройство самого 
населенного двора в ЦМИСе 
по улицам Центральной, 2А, 
4, Школьной, 6, 7, 8 и Обухов-
ской, 52 в прошлом году не 
вошло в программу, и рабо-
ты перенесли из-за пандемии 
коронавируса. В этом году на 
данном участке появится со-
временный детский городок 
площадью 400 квадратных 
метров. К благоустройству 
приступят уже весной.

Также проектом преду-
смотрены организация пар-
ковочных мест, освещение, 
размещение малых архитек-
турных форм.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск 

На контроле

Транспорт

КРЮКОВО – ЛЬЯЛОВО: 
МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Строительство и ремонт

СТОП – ГАДЖЕТ!СТОП – ГАДЖЕТ!
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 По многочисленным обращениям 
жителей представители 
администрации округа, 
министерства транспорта региона 
и руководство АО «Мострансавто» 
провели выездное совещание 
по вопросам несоблюдения 
расписания, количества и 
неисправности транспортных 
средств.

Межмуниципальный маршрут №476 
«Зеленоград (ст. Крюково) – Менделеево 
(Башни)» перевозти пассажиров ежеднев-
но с 6.15 до 21.25 с интервалом движения 
10-15 минут. – С 11 января транспортная 
работа на маршруте осуществляется в 
полном объеме, нарушений расписания 
нет, ситуацию контролируем, – доложил 
представитель компании перевозчика.

Всего на маршруте курсируют девять 
автобусов: пять большого класса и четы-
ре малого класса вместимости. Задержки 
на маршруте часто связаны с поломками 
транспорта. – Данный перевозчик работа-
ет по договору субподряда, компания не 
имеет своей ремонтной базы. Даны насто-
ятельные рекомендации проработать схе-
мы подстраховки на случай поломок. Дер-
жим обратную связь с жителями, здесь 
очень активная группа, которая помогает 
нам видеть ситуацию целиком, – проком-
ментировал заместитель главы адми-
нистрации городского округа Солнечно-
горск Александр Водолагин. На маршруте 
автобусы обслуживают механики «Мо-
странсавто». До конца текущей недели 
компания перевозчика увеличит резер-
вы запасных частей на складах. Жители 
Менделеево также обратились с просьбой 
вывесить на автостанции корректное рас-
писание движения по данному маршруту.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

СОВРЕМЕННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ДВОРЫДВОРЫ
 Глава городского округа Владимир Слепцов 

представил проект современной детской площадки 
жителям микрорайона ЦМИС. Всего в этом году 
на территории муниципалитета комплексно 
благоустроят 21 дворовую территорию. Работы 
проводятся по поручению губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках 
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов:

– Как мы и обещали, 
двор получит вторую 
жизнь этим летом. Вместе 
с жителями обсудили 
проект будущего 
благоустройства. Здесь 
появится современная 
детская площадка, 
увеличим парковочные 
места, смонтируем новые 
опоры освещения. Все 
замечания и предложения 
обязательно учтем.

Полный перечень 
адресов, вошедших 
в программу, можно 
посмотреть на сайте 

администрации 
solreg.ru в разделе 

«Комфортная среда».

 На территории 
муниципалитета 
стартовал социальный 
раунд «Стоп – гаджет!». 
Акция призывает 
водителей быть 
внимательными за 
рулем, не отвлекаться 
на смартфоны, 
планшеты и другие 
гаджеты. Мероприятие 
проводится ГИБДД 
Московской 
области совместно 
с министерством 
транспорта региона.



Услуги

Здоровье и красота
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Ассистент стоматолога в клинику «Нео Ден», Зеле-

ноград, з/п  50 т. р. *8-499-290-8585, 8-901-517-4941
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Услуги

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

 ■ Растущая компания приглашает молодых, активных 
для работы в Росии и за рубежом онлайн. *8-916-724-7877

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, станочник, пр-во 
металлоконстр., з/п от 45 000 р. Солнечногорск. График 
5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, гибщик, пр-во 
металлоконстр., знание чертежей, з/п от 45 000 р. Сол-
нечногорск. График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Уборщица на пр-во, д. Ложки. *8-915-105-4289

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

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

УСЛУГИ

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


