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Кафе и рестораны  
Солнечногорска заработали по 
новым правилам: для посещения 
потребуется QR-код (получение 
на госуслугах), подтверждающий 
прохождение вакцинации либо 
факт перенесенного заболевания.

Имущество должников за 
ЖКУ арестовывают: за долги в 
размере свыше 200 тысяч рублей 
судебные приставы арестовали 
автомобиль одного из жителей, 
всего в округе насчитывается 
около 250 неплательщиков.

С начала года Центр занятости 
населения в Солнечногорске 
трудоустроил 998 граждан, 
что составило 63% от общего 
количества заявителей; 
учреждение готово предложить 
еще 1407 вакансий, в том числе 
более 1000 рабочих профессий.

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

доз вакцины «Спутник V» поступило 
в пункты вакцинации от ковида 

в Солнечногорске

1800
ЦИФРА НЕДЕЛИ

С рабочим 
визитом глава 
округа Виктор 
Родионов посетил 
территориальное 
управление 
Смирновское. 
Одним из объектов 
стала амбулатория 
«Солнечная». 
В скором 
времени здесь 
появится новая 
стоматологическая 
установка.

Андрей ВОРОБЬЕВ: Прививка – единственная возможность уберечься от заболевания COVID-19 

Глава муниципалитета Виктор Родионов с заведующей МБДОУ «Детский сад №41» Светланой Александровой



– Комиссионно осуще-
ствили приемку ремонта 
подъездов в рамках реа-
лизации государственной 
программы Московской 
области «Формирование 
комфортной городской 
среды». Сроком и каче-
ством выполненных ра-
бот полностью довольны. 
Управляющая компания 
ООО «ЖЭК Пешки» в 
очередной раз проявила 

профессионализм, от-
ветственность и заботу о 
комфорте жителей, – от-
метил заместитель главы 
администрации округа 
Алексей Горшков.

В подъездах капи-
тально отремонтированы 

входные группы, обустро-
ены пандусы для маломо-
бильных групп, выполнен 
косметический ремонт 
стен и потолков, наполь-
ное покрытие на первых 
этажах – керамогранит, 
заменены электрощитки, 

установлены светодиод-
ные светильники, новые 
поручни и перила.

– Самое главное, что 
жители довольны. Все ра-
боты управляющая ком-
пания вела в тесном вза-
имодействии с жильцами, 
учитывая их пожелания. 
Выражаем благодар-
ность руководству компа-
нии и территориальному 
управлению за честный и 
добросовестный подход 
к работе, – сказала де-
путат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск Олеся 
Тыщенко.

Дополнительно УК 
ООО «ЖЭК Пешки» раз-
местила у входных групп 
лавочки и урны, произве-
ла нумерацию квартир и 
подъездов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Также Виктор Родио-
нов встретился с сотруд-
никами детского сада №41 
и школы «Солнечная». 
К дошкольному учреж-
дению вопросов не воз-
никло, а школу «Солнеч-
ная» за лето приведут в 

порядок: заменят обору-
дование в столовой, сде-
лают косметический ре-
монт спортивного зала.

Глава муниципалите-
та проверил ход работ по 
капремонту дома №23. 
Крыша у постройки была 
плоская, на ней постоянно 
собиралась дождевая и 
талая вода, жители верх-
них этажей жаловались на 
протечки. Теперь у дома 
будет скатная крыша, что 
решит эту проблему.

Благоустройство
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Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Медики амбулатории 
«Солнечная» попросили 
новую стоматологическую 
установку. Не можем 
оставить просьбу 
без внимания, найдем 
средства. Кроме того, 
обновим кабинет 
физиотерапии: привезем 
новые комплекты белья, 
стулья для пациентов и 
заменим коврики для 
переодевания.

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ 
ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

Общество 

ИТОГИ РАБОТЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

ОТ ГУБЕРНАТОРАОТ ГУБЕРНАТОРА

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙНА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

 Депутат Московской областной думы 
Сергей Юдаков отчитался перед жителями 
г. о. Солнечногорск о реализации 
программы партии «Единая Россия» 
за 2016-2021 гг.

За последние пять лет на территории муниципали-
тета качественное развитие затронуло сферы здра-
воохранения, образования, социальной поддержки, 
спорта, культуры. Рост эффективности наблюдается 
в сфере поддержки предпринимательства и развития 
экономического потенциала округа. На новый уровень 
вышло качество муниципальных дорог, их строитель-
ство, реконструкция и ремонт. Решены вопросы эко-
логии, насущные проблемы жилищно-коммунальной 
сферы. Продолжается благоустройство общественных 
пространств и дворовых территорий округа.

– Необходимое обновление получили медицинские 
учреждения, закуплено новое оборудование, отремон-
тированы четыре отделения Солнечногорской област-
ной больницы, построены новые ФАПы. Реализуется 
социальная поддержка льготных категорий граждан и 
семей с детьми. Капитально отремонтированы объекты 

спорта и культуры. В текущем году ДК «Лепсе» будет 
заявлен на участие в областной программе реконструк-
ции. Средства областного бюджета также направляют-
ся на ремонт и оснащение учреждений допобразования 
округа. Так, в прошлом месяце Солнечногорская ДШИ 
получила новые музыкальные инструменты, – расска-
зал депутат Мособлдумы Сергей Юдаков.

– Еще из позитивных перемен – уже осенью сол-
нечногорцы смогут опробовать новый подземный пе-
реход на станции Подсолнечная. В округе появляются 
межквартальные проезды, новые парковочные места, 
продолжается благоустройство дворов. Темпы обнов-
ления дорожной инфраструктуры выросли за счет мак-
симального финансирования со стороны областного 
бюджета, – подчеркнул депутат.

Реализуя партийную программу, вместе с руковод-
ством округа и депутатским корпусом Сергей Юдаков 
активно помогал жителям в решении насущных про-
блем. За пять лет Сергей Викторович лично принял 
1258 человек. В 68% обращений депутат добился поло-
жительных решений. 385 семьям оказана материаль-
ная помощь на сумму более 5 млн рублей.

– Лично общаясь с жителями, выезжая на терри-
тории, вижу, что 85% обращений – это вопросы мест-
ного значения. Очень важно проявлять инициативу на 
местах, слышать жителей. В своей работе я придержи-
ваюсь принципа открытости и доступности людям, бла-
годаря чему всегда ощущаю их доверие и поддержку, 
– заключил Сергей Юдаков.

Депутатский корпус округа вместе с главой муни-
ципалитета Виктором Родионовым поблагодарил де-
путата Мособлдумы Сергея Юдакова за видимые ре-
зультаты на благо развития Солнечногорья и активную 
позицию в повышении комфорта жизни его жителей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В микрорайоне Тимоново, вблизи дома 
№32, по улице Подмосковной приступили 
к монтажу современного игрового городка 
общей площадью более 300 кв. метров.

 Отремонтированы 
подъезды 
многоквартирного 
дома №22 в 
деревне Чашниково. 
Качество 
выполненных работ 
высоко оценили 
представители 
администрации и 
депутаты местного 
Совета.

Губернаторские дет-
ские площадки – это со-
временные игровые ком-
плексы, установленные на 
безопасном резиновом по-
крытии, с сопутствующими 
элементами благоустрой-
ства. Разновидность малых 
архитектурных форм на 
детских площадках позво-
ляет проводить досуг де-
тям от 2 до 14 лет. Всего в 
этом году в округе устано-
вят семь таких комплексов.

– На детской площад-
ке по улице Подмосков-
ной работы идут в срок. 
Уже смонтированы эле-
менты на губернаторских 
площадках между дома-
ми №1 и №2 в деревне 

Голубое по улице Родни-
ковой, – прокомментиро-
вал заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Сергей Егоров.

Локации для уста-
новки детских городков 
определили сами жители 
по итогам голосования на 
интернет-портале «До-
бродел».

В 2021 году такие пло-
щадки появятся по следу-
ющим адресам:

1) д. Чашниково, мкр 
Агробиостанция;

2) д. Лигачево, вблизи 
сельского клуба;

3) д. Новая, д. 12, 13;

4) г. Солнечногорск, 
ул. Подмосковная, д. 8;

5) г. Солнечногорск, 
ул. Подмосковная, д. 32;

6) д. Голубое, между 
домами №2 и №3;

7) д. Голубое, ул. Род-
никовая, во дворе между 
домами №1 и №2.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск



Сотрудники Ассоциации общественного контроля в 
сфере обращения с отходами совместно с отделом эко-
логии округа по запросу совета депутатов осмотрели 
территорию по улице Осиповской.

– По факту проверки обнаружены несколько точек 
размещения строительных отходов, сливов канализаци-
онных сточных вод на грунт, следов атипичных отложе-
ний, постороннего запаха не выявлено, – прокомменти-
ровал инспектор Ассоциации общественного контроля в 
сфере обращения с отходами Евгений Лашкевич.

Согласно законодательству, отсыпка земельных 
участков строительными отходами запрещена. По фак-
ту выявленных нарушений собственники участков будут 
вызваны на заседание административной комиссии для 
предъявления соответствующих требований.

Строительный бой из бетона, бетонных блоков и кир-
пича по классификации является неопасным. Утепли-
тель, арматура, асфальт относятся к 4-му классу опасно-
сти и запрещены в использовании.

Альтернативой для благоустройства земель служат 
щебень и песок. Кроме того, на территории региона дей-
ствуют комплексы по переработке отходов, где можно 
приобрести строительный бой мелкой фракции, уже про-
шедший экспертизу на токсичные, радиационные и дру-
гие параметры, а значит – безопасный.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

– На данный момент 
идет установка внутрен-
них инженерных сетей, 
слаботочной системы, за-
канчивается монтаж си-
стемы «Безопасный реги-
он» и внутренняя отделка. 
Активными темпами про-
должается благоустрой-
ство территории вокруг 
школы, озеленение, уста-
новка малых архитектур-
ных форм, внешнего осве-
щения и отделка фасада. 
Все работы завершатся 

до конца июля, – рапор-
товал главный инженер 
генерального подрядчи-
ка ООО «Триумф» Игорь 
Шахов.

Современное здание 
школы в Рекинцо-2 состо-
ит из трех блоков в 3 и 4 
этажа. Для удобства детей 
предусмотрено отдель-
ное размещение учени-
ков начальных и старших 
классов. У ребят будут 
разные входы в столовую 
и раздевалку, отдельные 

спортивные залы, учеб-
ную программу школьни-
ки будут осваивать также 
в разных блоках. 

Отличительные осо-
бенности новой школы 
– спортивное ядро, дет-
ские площадки, воркаут и 
футбольное поле во вну-
треннем дворе. Простор-
ный актовый зал на 450 
человек, административ-
ный корпус, библиотечная 
зона с первой на терри-
тории Солнечногорска 
медиатекой. Масштабные 
площади учреждения по-
зволят детям обучаться 
в одну смену. С 15 июля 
начнут завозить оборудо-
вание и мебель. Школа 
полностью доступна для 
детей с ограниченными 
возможностями, обору-
дованы лифты, санузлы, 
входные группы.

Жительница Рекин-
цо-2 Елена Пальчун пере-
водит в новую школу дочь  
– 11-летнюю Анастасию. В 
сентябре Настя пойдет в 
6-й класс, и, несмотря на 
летние каникулы, ей уже 
не терпится поскорее уви-
деть новые просторные 
классы, сесть за парту, 
пообедать в столовой, по-
бегать в спортзале.

– Новое современное 
здание стимулирует ин-
терес детей к учебе, ведь 
дети любят изучать неиз-
веданное. Очень рады, что 
появилась возможность 
попасть в новую школу, 
мы долго этого ждали, – 
поделилась Елена.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Частные объявления, реклама
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пла-
стинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Строительная бригада выполнит все сложные 
работы: от фундамента до крыши и реставрацию 
старых домов. *8-903-830-8215, Павел

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

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

 Новый объектЭКОЛОГИЯ ОКРУГАЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-
0497

МАШИНУ

 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безаварийный. 
*8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, в 11-м мкр, ГК «Коме-
та». *8-968-855-0497

 Современная школа в микрорайоне 
Рекинцо-2 в сентябре встретит 1100 
учащихся. Все работы на объекте 
выполняются в срок, на сегодня готовность 
школы составляет 89%.

 Рейд по проверке незаконных 
водовыпусков и размещения строительного 
мусора прошел в районе деревни Осипово. ШКОЛА В РЕКИНЦО-2 ОТКРОЕТ ШКОЛА В РЕКИНЦО-2 ОТКРОЕТ 

ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ!ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ!



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
Дизайн и верстка Анны Прокопьевой.

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

№25
(1110)

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 ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Заказ №2052
Подписано в печать 05.07.2021 г.

Время отправки номера по графику 05.07 – 18.00 ч

время фактической отправки 05.07 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ВАКАНСИИ

 ■ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА ВЕРСТКИ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНА-

ЛИСТ, РЕКЛАМНЫЙ 

АГЕНТ, ФОТО-

ГРАФ, СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР. 

*8-4962-62-3755, 

резюме отправлять 

на почту pressa_

sol@mail.ru

 ■ Повар, официант 
в кафе «ПОДКОВА», д. Ду-
бинино. *8-926-457-9857 

 ■ Сиделка с прожи-
ванием к больному муж-
чине, плохо передвига-
ется. Гигиена, готовка, 
уборка. Прибрежный. 
20 000 р. *8-915-244-
8124

Услуги


