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СОЛНЕЧНОГОРСК

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

Диспетчерские и аварийные 
службы управляющих организаций 
Солнечногорска продолжают работу 
в период ограничений в штатном 
режиме.

65 дежурных групп работают 
в детских садах городского округа 
Солнечногорск.

«Единая Россия» мобилизует 
волонтерские центры в регионах 
в связи с пиковой нагрузкой 
на систему здравоохранения.

Солнечногорцев приглашают 
принять участие в онлайн-олимпиаде 
по пожарной безопасности, 
подробности на solreg.ru.

61 медаль завоевали 
солнечногорские спортсмены 
на I этапе соревнований 
по рукопашному бою «Будущий 
рукопашник».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

младенцев родилось с начала года 
в акушерском отделении Солнечногорской 

областной больницы 

500
В настоящее время на территории 
муниципалитета привилось более 70 тысяч 
человек. Глава городского округа Виктор 
Родионов повторно вакцинировался от COVID19.

ЗАЩИТИ ОРГАНИЗМ ЗАЩИТИ ОРГАНИЗМ 
ОТ НОВЫХ ШТАММОВОТ НОВЫХ ШТАММОВ
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 Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Солнечногорскому округу провели рейд 
по соблюдению правил парковки личного 
автотранспорта во дворах многоквартирных домов.

В этот раз проверка осуществлялась в территори-
альном управлении Андреевка. У многоквартирного 
дома №53 по Староандреевской улице были обнаруже-
ны сразу пять нарушителей.

– Если нарушение зафиксировано в присутствии ав-
товладельца, то в этом случае в отношении его админи-
стративный акт о штрафных санкциях оформляется на 
месте. Сумма штрафа от одной до пяти тысяч рублей. 
Если владелец автомобиля попал в число нарушителей 
и автомобиль был помещен на штрафстоянку, выяснить 
порядок получения своего автотранспортного средства 
и место его нахождения он может по телефону дежур-
ной службы ГИБДД 8-496-264-1030, – прокомментиро-
вал инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Павел Терентьев. 

Вблизи дома, где были зафиксированы нарушения, 
расположена охраняемая автостоянка.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

 В городском округе Солнечногорск 
обсудили работу на время ограничений 
из-за распространения ковида, а также меры 
поддержки для бизнеса. 

Встреча представителей профильных подразделе-
ний администрации и бизнес-сообществ муниципали-
тета прошла в онлайн-режиме. Согласно постановле-
нию, подписанному губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым, ограничения в регионе вступили 
в силу с 28 октября.

Сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса 
на территории округа, которые подпадают под введенные 
ограничения, смогут получить субсидию из федерального 
бюджета, равную минимальному размеру оплаты труда.

– Ввод новых ограничений с 28 октября связан с ро-
стом заболевших ковидом. Мы должны с пониманием 
отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать все 
меры профилактики. Ношение масок, вакцинация, со-
блюдение социальной дистанции – от нас зависит не 
только наше здоровье, но и здоровье близких нам лю-
дей. Для бизнеса также организованы меры поддержки. 
За более подробной информацией можно обратиться 
к специалистам офиса «Мой бизнес», – прокомменти-
ровал глава городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов.

В рамках программы субсидирования затрат на 
маркетплейсы предприниматели могут компенсиро-
вать до 500 тыс. рублей, но не более 50% от обще-
го объема расходов на оплату услуг маркетплейсов. 
В программе принимают участие онлайн-площадки: 
OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Ави-
то, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Мар-
кет, Детский мир и СберМегаМаркет. Подать заявку на 
субсидию можно на портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области.

Ревакцинация – это 
повторная прививка. Она 
проводится с той же це-
лью, что и в первом слу-
чае – помочь иммунитету 
бороться с вирусом и не 
допустить болезни.

Пройти повторную вак-
цинацию от коронавируса 
необходимо для защиты 
от новых штаммов. Им-
мунитет человека должен 
«запомнить» инфекцию 
для обеспечения эффек-
тивного барьера. Поэто-
му нужна повторная при-
вивка, которая позволит 

«обновить» и уси-
лить защитные 
свойства ор-
ганизма.

Соглас-
но реко-
мендациям 
Минздрава 
России на 
данный мо-
мент в усло-
виях пандемии 
повторно вакциниро-
ваться необходимо раз в 
полгода. Такой же срок для 
прививки рекомендован 
переболевшим.

Повторно при-
виться можно 

любой заре-
г и с т р и р о -
ванной в РФ 
вакциной, 
как реко-
м е н д у е т 
российский 

Минздрав. То 
есть если вы 

изначально при-
вились «Спутником 

V», то повторную ревакци-
нацию можно сделать «Ко-
виВаком» или же «Спутни-
ком Лайт».

Для удобства жителей 
городского округа в муни-
ципалитете организована 
работа 14 пунктов вакцина-
ции от COVID-19. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. 

Помимо этого, руково-
дители организаций могут 
подать заявку на вакцина-
цию сотрудников на элек-
тронную почту solncrb@
mail.ru.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Бизнес

Информируем

Волонтерство

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПАРКУЙСЯ ПРАВИЛЬНО

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В первый раз 
поставил прививку 
двухкомпонентной 
вакциной «Спутник V» 
полгода назад. Но 
пока заболевших не 
становится меньше. К 
ковиду прибавились 
сезонные грипп и 
ОРВИ. В такой ситуации 
медики рекомендуют 
делать прививку от 
коронавируса раз в шесть 
месяцев. Поэтому решил 
поддержать иммунитет и 
ревакцинировался.

День волонтера в Мо-
сковской области празд-
нуется ежегодно 29 октя-
бря. Эта памятная дата 
установлена Московской 
областной думой в 2017 
году. В городском окру-
ге Солнечногорск более 
500 человек участвуют в 
различных волонтерских 
движениях. Всего же в 
Московской области на-
считывается около 15 тыс. 
добровольцев.

Волонтеры проводят 
активную агитационную 
работу, информируя жи-
телей о необходимости 
вакцинации и соблюдении 
ограничительных мер.

– События последних 
двух лет, связанные с 
пандемией коронавируса, 

показали, что институт 

волонтерства востребо-

ван как никогда. В связи с 

этим основной задачей на 

2022 год является даль-

нейшее развитие добро-

вольческого движения на 

территории городского 

округа Солнечногорск, 

а именно привлечение 

представителей разных 

сфер деятельности для 

организации и разви-

тия других ключевых на-

правлений волонтерства 

– спортивного, экологи-

ческого и зоозащитного, 
градозащитного, собы-
тийного и волонтерства в 
сфере общественной без-
опасности, – отметил ру-
ководитель волонтерского 
штаба «МГЕР» городского 
округа Солнечногорск Ев-
гений Кузнецов.

На сегодняшний день 
добровольческое движе-
ние городского округа 
продолжает активно раз-
виваться на базе окружно-
го управления молодеж-
ной политики, физической 
культуры и спорта. За всю 
историю развития, с 2009 
года, в число его наибо-
лее активных представи-
телей вошли порядка 500 
человек. Возраст добро-
вольцев в среднем от 14 
до 18 лет.

Ознакомиться с де-
ятельностью волонтер-
ского штаба «МГЕР» 
можно на страничке в 
Instagram: instagram.com/
mgersungorsk.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ВСЕГДА ПРИДУТ ВСЕГДА ПРИДУТ 
НА ПОМОЩЬНА ПОМОЩЬ

ЗАЩИТИ ОРГАНИЗМ ЗАЩИТИ ОРГАНИЗМ 

ОТ НОВЫХ ШТАММОВОТ НОВЫХ ШТАММОВ

 Ежегодный День волонтера активисты 
штаба добровольцев «МГЕР» отметили 
на боевом посту – в ТЦ «Солнечный». Они 
помогали медикам в пункте вакцинации, 
измеряли температуру у каждого посетителя, 
рассказывали порядок действий перед 
прививкой. 



– Призываю все 
предпринимательское 
сообщество и жителей 
города присоединиться 
к данной инициативе. 
Сделаем город чище 
и оставим туи нашим 
потомкам! – проком-
ментировал Григорий 
Абрамян, собственник 
торгового объекта на 
улице Тамойкина.

Чтобы деревья как 
можно дольше радовали 
глаз, для посадки подби-
рают неприхотливые зи-
мостойкие породы – туи в 
их числе.

Глава городского 
округа Виктор Родионов 
в рамках субботнего объ-
езда территорий поручил 
привести объекты торгов-
ли в надлежащий вид. 

За пять лет на терри-
тории городского округа 
Солнечногорск в рамках 
комплексного озеленения 
было высажено более 200 
тыс. деревьев. 

Кроме того, жители 
сами могут выбрать лока-
ции, которые, на их взгляд, 
нуждаются в дополнитель-
ном озеленении. 

Свои предложения сол-
нечногорцы могут оста-
вить в территориальных 
управлениях муниципали-
тета. Контакты для связи 
solreg.ru/administratsiya/
territorialnye-upravleniya, 
или отдел экологии ад-
министрации по теле-
фонам: 8 (495) 994-0396, 
8 (496) 264-6467, или поч-
та ecology@solreg.ru.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото 

и видео Павла БУРАКОВА

Работы выполняют в 
рамках комплексной про-
граммы по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева.

Специалисты уже за-

менили бортовой камень, 

сняли старый изношенный 

слой асфальта на тротуа-

рах и внутриквартальных 
проездах, следующий этап 
– укладка асфальта. 

По контракту подряд-
чик обустроит 1300 ква-
дратных метров парковки, 
установит малые архитек-
турные формы и заменит 
резиновое покрытие на 
спортивной площадке об-
щей площадью около 300 
квадратных метров. Полно-
стью завершить работы 
здесь планируют до 15 но-
ября.

Всего в этом году пре-
образят 12 дворов в разных 
территориальных управ-
лениях городского округа. 
Полностью завершить ре-
монт на всех объектах пла-
нируют до конца ноября.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Представители 
управления 
потребительского 
рынка 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
и собственник 
торгового объекта, 
расположенного 
по адресу: ул. 
Тамойкина, 
напротив магазина 
«Пятерочка» 
посадили туи на 
прилегающей 
территории 
в рамках акции 
озеленения. 
Посадить деревья 
планируют и на 
других улицах 
округа. 

ОЗЕЛЕНЯЕМ ОКРУГ 

Важно
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Благоустройство

ОТВЕТЬ ОНЛАЙН

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– По просьбе жителей 
д. Брехово выделим рядом 
с многоэтажками места под 
парковочные карманы, 
проложим дополнительные 
пешеходные дорожки и 
заменим резиновое покрытие 
на детской площадке. А еще 
поставим новые лавочки, урны 
и информационные стенды.

 В городском округе продолжается 
благоустройство дворовых территорий. 
В настоящее время подрядная организация 
преображает двор корпусов 7 и 8 дома №71 
в Брехово.

Услуги

 В России проходит основной этап переписи 
населения, он продлится до 14 ноября. 
75,5% жителей Солнечногорска уже приняли 
участие в переписи. По данным Мосстата, 
городской округ вошел в число муниципалитетов-
лидеров в Московской области. 

Ранее минцифры запустило форму для онлайн-уча-
стия в переписи населения. Сделать это можно само-
стоятельно на «Госуслугах».

Для этого нужен только компьютер или смартфон и 
немного свободного времени. Далее заходите на сайт 
госуслуг, выбираете услугу «Пройти перепись населе-
ния», заполняете анкету и нажимаете кнопку «Завер-
шить» по окончании.

В анкете содержится 33 вопроса для тех, кто посто-
янно проживает на территории России: о поле, возрас-
те, занятости, владении языками, образовании, коли-
честве детей, жилище, в том числе о годе постройки 
дома и материале стен, площади и числе комнат и ви-
дах благоустройства.

Для граждан, временно находящихся в России, ан-
кета содержит 7 вопросов, в том числе о цели приезда 
в нашу страну и продолжительности проживания на ее 
территории.

По завершении на почту или мобильный телефон 
вам придет QR-код на домохозяйство и цифровой код 
на каждого члена семьи (если вы записали все за них). 
Покажите эти коды переписчику, который придет к вам, 
чтобы записи в Росстате не дублировались.

Жительница городского округа Наталья Смирно-
ва рассказала о преимуществах участия в переписи в 
электронном формате: 

– Я живу в деревне Рыгино, в этом году участвовала 
в переписи онлайн на госуслугах. Вся процедура заня-
ла не больше 20 минут, на спорных вопросах, где была 
нужна помощь, на портале есть подсказки, так что с 
прохождением переписи может справиться любой че-
ловек. Очень удобно, что можно заполнить переписной 
лист не только за себя, но и за пожилых родственников. 

Напомним, что форму на портале госуслуг граж-
дане могут заполнить до 8 ноября 2021 года.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ДВОРЫ СТАНУТ ЛУЧШЕДВОРЫ СТАНУТ ЛУЧШЕ

УСЛУГИ

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

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги до 

ПЕРЕПИСЬ МОЖНО ПРОЙТИ 3 СПОСОБАМИ: 

Ответить 
на вопросы 
переписи через портал 
gosuslugi.ru (крайний 
срок - 8 ноября)

Дождаться 
дома 
переписчика

Прийти 
на переписной 
участок 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ АДРЕСОВ МОЖНО ПО QR-КОДУ.

1920 г., статуэтки, значки, самовары, 

колокольчики. *8-920-075-4040

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом 

состоянии. *8-905-545-7897
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела верстки газеты, 

журналист, рекламный агент, верстальщик с 

опытом работы, редактор сайта, фотограф. 

*8-4962-62-3755, резюме отправлять на по-

чту pressa_sol@mail.ru

 ■ В «Воентелеком» на постоянную работу 
требуются бригадир и кабельщик-спайщик. 
75 т. р./65 т. р., 5/2, соц. пак. *8-925-006-8204

 ■Разнорабочий на производство. З/п от 
45 000 р., г. Солнечногорск. График 5/2, 
ТК. Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■ Треб. продавец в Тимоново, без в/п, 
5/2 или 2/2. *8-903-276-8658

 ■ Фрезеровщик-универсал. *8-909-629-
1077

 ■ Фрезеровщик на станок с ЧПУ (система  
Heidenhain, Philips), з/п от 60 т. р., 
(соц. пакет). *8-909-629-1077
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