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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

1 сентября в Солнечногорске за школьные 
парты сели свыше 1800 первоклассников. 
По традиции с началом учебного года 
ребят поздравил глава городского округа 
Владимир Слепцов.



В этом году торже-
ственные линейки прошли 
только для первоклашек 
и будущих выпускников. 
Обязательным атрибутом 
стали защитные маски.

В честь Дня знаний об-
щеобразовательную шко-
лу в Тимоново посетили 
глава городского округа 
Владимир Слепцов и бла-
гочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

Обновленная после 
капитального ремонта 
Тимоновская школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов от-
крыла двери более чем 

для 900 учащихся. Ре-
монтные работы здесь 
проведены впервые по-
сле постройки учрежде-
ния в 1967 году.

Учебные классы и ка-
бинеты стали комфорт-
нее, появилась новая 
мебель. Утеплен фасад 
здания, отремонтирова-
ны спортзал и столовая. 
В школе установлены 
современная противопо-
жарная система и виде-
окамеры. Благоустроена 
прилегающая территория.

– По поручению губер-
натора Андрея Юрьевича 

Воробьева мы провели ка-
питальный ремонт Тимо-
новской школы. В следу-
ющем году у нас в планах 
возведение пристройки 
на 300 мест. Наши дети 
должны учиться в ком-
фортных условиях. Мы 
со своей стороны будем 
эти условия активно соз-
давать. В этот день хочу 
пожелать школьникам по-
ложительного настроя на 
учебу и высоких достиже-
ний. Родителям – терпе-
ния и поддержки, заботы 
и внимания к своим детям, 
– обратился к присутству-
ющим глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Возведение новой 
пристройки, общей пло-
щадью 3799 кв. м, по-
зволит ликвидировать 
вторую смену в микро-
районе.

По доброй традиции 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков преподал учащимся 
благословение митропо-
лита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия на 
новый учебный год.

– Дорогие ребята, 
будьте терпеливыми и 
сосредоточенными на 
пути к новым знаниям. 
Прилагайте свои силы 
в полной мере, не бой-
тесь выбирать трудный 
путь. Нет ничего невоз-
можного, особенно для 
верующего человека. 
Будьте смелыми, учитесь 
дружить и помогать друг 
другу. С Богом в добрый 
путь! – сказал отец Анто-
ний.

В этом году на терри-
тории городского окру-
га двери для учеников 
распахнули 26 средних 
общеобразовательных 
школ. Вновь за парты 
сели 16 тысяч ребят. 
В честь праздника все 
первоклассники муници-
палитета получили по-
дарки от партии «Единая 
Россия».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

В городском округе продолжается мониторинг 
работы управляющих компаний.

По многочисленным обращениям жителей комиссия 
осмотрела жилые дома №24 и 25 д. Кривцово, которые на-
ходятся под управлением компании ООО «Сириус-2004».

Комиссией зафиксированы протекания кровли, разру-
шенные подходы к входным группам, следы коррозии на 
газопроводе одного из подъездов, а также подтопление 
подвалов.

– Мониторинг жилищного фонда показал неготовность 
к осенне-зимнему периоду двух многоквартирных домов. 
Ровно через неделю проверим устранение выявленных на-
рушений, – прокомментировала депутат местного Совета, 
руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации 
председателей МКД Олеся Тыщенко.

Задолженность ООО «Сириус-2004» перед ресурсо-
снабжающими организациями составляет более 5 милли-
онов рублей.

– За 7 месяцев текущего года в суд направлены мате-
риалы на взыскание задолженности с жителей по оплате 
жилищно-коммунальных услуг на сумму более 3 миллио-
нов рублей. В данном направлении ведется планомерная 
работа. Отдельно контролируем оплату счетов ресурсо-
снабжающих организаций управляющими компаниями, – 
отметил начальник отдела ЖКХ администрации городско-
го округа Солнечногорск Артем Коняшин.

В сентябре совместно с госжилинспекцией Москов-
ской области в отношении работы управляющей компании 
состоится выездная проверка.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

 На еженедельном заседании 
административной комиссии рассмотрено 
135 нарушений, совершенных юридическими 
лицами.

Комиссия в составе руководителей территориаль-
ных управлений, представителей управлений и служб 
городского округа ознакомилась с протоколами и фото-
материалами административных правонарушений, со-
вершенных на территории муниципалитета. В отношении 
нарушителей избрана мера наказания в виде штрафа, 
размер которого регламентируется статьей 3.5. КоАП РФ 
закона № 116-ФЗ от 22.06.2007 года, либо виновному 
выносится предупреждение. Уведомление об итогах за-
седания комиссии направляется каждому нарушителю 
нарочно.

– В ходе голосования по 102 фактам правонарушений 
комиссией вынесены предупреждения, по 33 назначе-
на мера административного наказания в виде штраф-
ных санкций. В случае неуплаты штрафов и повторных 
фактов правонарушения меры в отношении данных 
юридических лиц ужесточаются, – прокомментировал 
заместитель председателя административной комиссии 
Анатолий Марченко. Большая часть нарушений касается 
отсутствия мер по удалению борщевика Сосновского. От-
ветственность по данном факту согласно КоАП Москов-
ской области: при первом нарушении выносится преду-
преждение, в остальных случаях величина штрафных 
санкций – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА
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Владимир Слепцов:

– Наши дети должны учиться 
в комфортных условиях. Мы 
со своей стороны будем эти 
условия активно создавать. 

На контроле

ЖКХ

БОРЩЕВИК: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ШТРАФЫ

КАЧЕСТВО УСЛУГ

В Солнечногорске со-
блюдение требований 
проверяют в местах мас-
сового скопления людей. 
Особое внимание – мага-
зинам и ресторанам.

Проверку прошли су-
пермаркет «Мэтр» и ре-
сторан «Мама Италия». 
В залах все продавцы и 
рабочий персонал нахо-
дятся в масках и исполь-
зуют дезинфицирующие 

средства. При входе в ма-
газин покупателей просят 
надевать маски. При от-
сутствии средство защи-
ты обязательно выдадут. 
Также покупатель может 
воспользоваться дезин-
фицирующими средства-
ми.

– Ежедневно проверку 
проходят около 60 мага-
зинов. Какие-то объекты 
участвуют в проверке 2-3 
раза в неделю. В любом 
случае мы охватываем и 
проверяем все торговые 
организации муниципали-
тета, – отметил замести-
тель главы администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Александр 
Квасников.

В кафе и ресторанах 
также соблюдаются все 
меры для обеспечения 
безопасности гостей и 
персонала.

Обязательным является 
ношение масок и перчаток и 
в общественном транспорте.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Рейд

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
 Подмосковье 

сейчас на третьем 
этапе снятия 
карантинных 
ограничений. В 
регионе продолжает 
действовать 
масочный режим в 
общественных местах 
и транспорте.

НАВСТРЕЧУ НАВСТРЕЧУ 
ЗНАНИЯМ!ЗНАНИЯМ!



Впервые после панде-
мии жители Солнечногор-
ска отправились в Иоси-
фо-Волоцкий монастырь, 
где познакомились с 
историей святой обители, 
прикоснулись к святыням 
и побывали в единствен-
ном в России музее Би-
блии.

В ходе экскурсии по-
жилые жители округа уз-
нали о духовном подвиге 
основателя монастыря 
– преподобного Иосифа 
Волоцкого, приложились 
к мощам святого и чудо-
творной иконе Волоко-
ламской Божией Матери.

Святой Иосиф Волоц-
кий явил удивительный 
пример христианского 
смирения плоти и духа. 
Преподобный умер в 
1515 году в возрасте 76 
лет. 55 из них святой нес 
монашеский подвиг и 
тайно под одеждой носил 

железные вериги, обнару-
женные только после его 
смерти.

На территории обите-
ли участники «Активно-
го долголетия» посетили 
единственный в стране 
музей Библии, где уви-
дели редчайшие экзем-
пляры и узнали много 
интересных фактов о важ-
нейшей из книг.

В целях профилак-
тики коронавируса чис-
ленность экскурсионных 
групп – до 12 человек. Все 
участники используют 
средства индивидуальной 
защиты.

Жительница городско-
го округа Мария Лаптева 
присоединилась к клубу 
«Активное долголетие» не-
давно.

– Приятно посетить 
красивые исторические и к 
тому же святые места. Обя-
зательно поеду еще не один 
раз. Также хочу заниматься 
танцами. Это моя давняя 
мечта, которая теперь на 
пенсии станет реально-
стью, – поделилась Мария.

В ближайшее время 
участники проекта «Актив-
ное долголетие» посетят 
Клин, Талдом, Верею, Ис-
тру, Дмитров.

Расписание занятий 
ищите на официальной 
страничке «Ак-
тивное долго-
летие» в Сол-
нечногорске 
в «ВКонтакте». 

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото автора
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Активное долголетие

Реклама

Доступная медицина

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ФАП
 В деревне Бережки началось строительство 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Объект возведут в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и введут в эксплуатацию уже до конца этого 
года.

Всего на территории округа расположено 14 ФАПов, 
оказывающих медицинские услуги жителям отдаленных 
населенных пунктов. В Бережках медицинская помощь 
станет ближе для сотни жителей. Новый ФАП будет мо-
дульным – сельчане получат максимальное количество 
медуслуг, а мобильность врачебной помощи обеспечит 
проживание фельдшера прямо на месте работы. Объект 
станет участником проекта «Проактивный ФАП». Теперь 
амбулаторная карта пациента будет электронной – сведе-
ния о предыдущих приемах, назначениях и анализах бу-
дут доступны для любого лечащего врача.

– Это удобно, когда специалист ФАПа направляет па-
циента на углубленное обследование в поликлинику. Бла-
годаря новой системе фельдшер сможет уделять больше 
внимания каждому пациенту. На новом объекте также 
появится гинекологическое кресло, – прокомментировала 
заместитель главного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения Солнечногорской областной больницы 
Ольга Воронина. В электронном виде также планируют 
вести запись на прием, выписку рецептов и оформление 
листков нетрудоспособности. В числе медицинских услуг 
в ФАПах округа – проведение забора биоматериалов для 
анализов и осмотр на наличие онкологических заболева-
ний видимой локализации.

 Мария СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

ПОЗНАЕМ НОВОЕ 
И ИНТЕРЕСНОЕ!

 Для участников 
клуба «Активное 
долголетие» 
возобновились 
выездные экскурсии.

Загрузите бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру смартфона 

на QR-код, а затем на это фото.

 лицензии № ЛО-50-01-007505ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВОООООО
Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 
08.00 - 20.00

• Сб, Вс 
08.00 - 18.00

  Ведение беременности, консульта-
ции, УЗИ, анализы 
  
 Проведение профилактических 
осмотров, оформление санкнижек, 
справок в ГИБДД

•••••••••••

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
                         открыт в 2013 г.       

     Амбулаторно-поликлиническая, диа-
гностическая помощь детям и взрослым  
по следующим направлениям:
педиатрия, терапия, кардиология, невро-
логия, эндокринология, гастроэнтероло-
гия, гинекология, аллергология, иммуно-
логия,  дерматология, офтальмология, 
стоматология, массаж, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
ЭХО сердца, вакцинация, 
анализы  и др. 

   Медицинские услуги 
на дому:
выезд доктора, забор 
анализов, ЭКГ и т.д.

 Обслуживание по до-
говорам со скидкой: 
детский  годовой, се-
мейный годовой, корпо-
ративный, по ДМС

     Оформление карт в детский сад и шко-
лу (спецпрограмма со скидкой)
    Исследования функции внешнего дыха-
ния (ФВД). Рекомендовано тем, кто часто 
болеет бронхитами, переболел пневмо-
нией, астматикам, аллергикам
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Более подробная информация о 

семейном медицинском центре 

«Здоровое детство» 

на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru
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Реклама

ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики. *8-925-862-8244
 ■ Охрана магазина в Солнечногорске. С 20.30 до 

08.00. График – ночь через две. Принимаем пенсио-
неров. *8-926-794-6750 

 ■ Предприятию требуется водитель кат. С, работа 
на автомобиле-рефрижераторе (Хундай). 3,5 т, раз-
воз продукции по Москве и МО. Опыт работы от 5 
лет, з/п от 45 т. р. *8-964-509-6161

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы Мо-
сквы и МО. Любая занятость. *8-499-649-3482

 ■ Уборщица, станция «Транснефть», д. Дурыкино. 
*8-900-369-8230 

 ■ Фармацевт, провизор в аптеку. *8963-721-3462
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 

почту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. *8-925-200-7525 
 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. Часы. 

Значки. Монеты. Марки. Статуэтки.*8-909-645-2522 

ПРОДАМ 

 ■ Электроножовку Bosch, профессиональная, 

малоиспользованная, для столярно-плотницких 

работ. Недорого. *8-985-955-7845

УСЛУГИ

 ■ Компьютерный мастер. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Выезд. *8-926-
230-6045 

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


