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

Солнечногорское управление 
социальной  защиты населения 
осуществляет очный  прием 
в МФЦ по адресу: г. Солнечногорск 
ул. Тельнова, д. 3/2, с понедельника 
по субботу с 8.00 до 20.00, 
прием по предварительной  
записи по телефонам: 
8-495-994-02-67, 8-494-994-16-68.

13 молодых семей в Солнечногорске 
получили сертификаты 
на приобретение жилья.

Солист вокальной  студии 
«Солнечная капель» Дома культуры 
«Испытатель» городского округа 
Солнечногорск Михаил Ой нас 
стал лауреатом I степени 
Всероссий ского конкурса-фестиваля 
искусств «Новогоднее конфетти» 
в номинации «Эстрадный  
вокал».

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
В ПОВАРОВО ОТКРЫТ!В ПОВАРОВО ОТКРЫТ!

Строительство объекта завершилось 
при поддержке губернатора Московской  
области Андрея Юрьевича Воробьева. Стр. 2

ЦИФРА НЕДЕЛИ

километров дорог ежедневно 
очищают в городском округе 
Солнечногорск от снега 

200



Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Новый тоннель – удобный 
и безопасный – оборудован 
пандусами и наклонными 
платформами. С их помощью 
без труда по переходу могут 
пройти и мамы с колясками, 
и маломобильные жители. 
Раньше, чтобы попасть с 
одной стороны поселка на 
другую, люди пользовались 
автомобильным тоннелем 
неподалеку. Но проход там 
очень узкий, рядом несутся 
машины. Передвигаться 
по нему небезопасно. 
Некоторые перебирались 
через железную дорогу прямо 
по путям. И могли попасть в 
беду. Иногда непоправимую. 
Прилегающую территорию 
приведем в порядок весной 
– отремонтируем дорожки, 
посеем газон и организуем 
прогулочную зону. 
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Содержание территории

СНЕЖНЫЙ СУББОТНИК 

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 

В ПОВАРОВО ОТКРЫТ!В ПОВАРОВО ОТКРЫТ!

Здравоохранение

 В территориальном управлении Андреевка 
провели масштабную уборку снега во 
дворах домов №28, 29 и 29А, а также 
вблизи торговых объектов, расположенных 
неподалеку.

– По поручению главы городского округа Солнеч-
ногорск Виктора Валерьевича Родионова и в связи с 
обильным выпадением осадков по выходным мы про-
водим субботники. Это стало нашей доброй традици-
ей. Сегодня в субботнике задействовано порядка 20 
специалистов МБУ «ДЕЗ» и 30 работников управляю-
щей компании «Ресурс», а также пять единиц техники. 
Жители регулярно обращаются за помощью в уборке 
снега и наледи на придомовых территориях. Это наша 
приоритетная задача. Огромная просьба к жителям – 

убирать свои автомобили, когда поступает информация 
о чистке территорий от снега, чтобы мы могли полно-
ценно и качественно ее произвести, – прокомментиро-
вал начальник ТУ Андреевка Илья Селезнев. 

В завершение субботника всех участников ждал го-
рячий чай со сладостями.

Напоминаем, что оставить обращения по теме убор-
ки жители могут по телефону горячей линии 8 (496) 
266-6016.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

В территориальном 
управлении Поварово 
городского округа Сол-
нечногорск на станции 
Поварово-1 открыли под-
земный пешеходный пере-
ход. Строительство объ-
екта велось силами ОАО 
«Российские железные 
дороги» по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева. Общая протя-
женность перехода – по-

рядка 60 метров, ширина 
– 4 метра.

Открыли объект на 
территории городского 
округа глава муниципа-
литета Виктор Родионов, 
депутат Мособлдумы 
Сергей  Сретинский, за-
меститель директора 
ГКУ МО «Администра-
т и в н о - п а с с а ж и р с к а я 
инспекция» Марат Сул-
танов, председатель 
местного Совета депута-

тов Марина Веремеенко, 
генеральный директор 
ООО «ВолксКрупп АЕ» 
Георгий  Красильников, 
исполняющий обязанно-
сти заместителя главно-
го инженера Октябрьской 
железной дороги по тер-
риториальному управле-
нию ОАО «РЖД» Сергей  
Тумарев. Также на месте 
присутствовали жители, 
в числе которых – совет-
ский хоккеист, заслужен-

ный мастер спорта СССР 
Борис Михайлов.

Строительство прово-
дилось по бестраншей-
ной технологии бурения, 
которая не требовала 
вскрытия грунта. Этот ме-
тод позволил вести стро-
ительство пешеходного 
перехода без остановки 
высокоскоростного дви-
жения по Октябрьской 
железной дороге. Пере-
ход пролегает под двумя 
главными путями и обору-
дован наклонными подъ-
емными платформами и 
пандусами для маломо-
бильных граждан.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru
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УСЛУГИ

 ■ Автогрузоперевозки по Москве, Мо-

сковской обл. и регионам России. Услуги 

грузчиков. *8-968-504-2841, Алексей 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом со-

стоянии. *8-905-545-7897

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 

*8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. *8-969-777-2630 

КУПЛЮ

 ■ Картины и иконы от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, значки, само-
вары, колокольчики. *8-920-075-4040 

Приглашаем

НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ

 ОМВД России по городскому 
округу Солнечногорск 
объявляет набор на обучение 
в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
(г. Москва) и Московский 
областной филиал университета 
(г. Руза) по специальностям:

- Обеспечение законности и правопо-
рядка 

- Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

- Судебная экспертиза 
- Экономическая безопасность 
- Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной 
сфере 

- Психология служебной деятельности 
- Педагогика и психология девиантно-

го поведения 
Подробная информация по адресу:
МО, г. Солнечногорск, ул. Дзержинско-
го, д. 2/8.
Телефоны 8 (496) 264-4862, 8 (926) 793-
6450.

07
99

41

07
64

55

07
95

11
-с



Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА
Издатель — 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

№2
(1137)

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 №374
Подписано в печать 24.01.2022 г.

Время отправки номера по графику 24.01 – 18.00 ч

время фактической отправки 24.01 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ВАКАНСИИ

 ■  Редактор сайта, верстальщик, журналист, 

рекламный агент, фотограф. *8-4962-62-3755, 

резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ В опытную Московскую дистанцию пути на 

станции Подсолнечная в Солнечногорске тре-

буются рабочие по очистке от снега стрелочных 

переводов. Г/р 5/2. З/п 29 000 руб. По вопросу 
заключения договора гражданско-правового 
характера обращаться по телефону *8-499-260-
2202. 

 ■ ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: 
начальник ОТК, кладовщик, сварщик, маляр 
порошковой покраски, разнорабочий, комплек-
товщик. *8-916-001-3555 

 ■ Продавец автозапчастей. *8-985-862-8244

 ■ Токарь, з/п от 60 т. р. (соц. пакет). *8-909-

629-1077

 ■ Фрезеровщик на станок с ЧПУ, з/п  от  60 т. 

р. (соц. пакет). *8-909-629-1077

 ■ Фрезеровщик-универсал, з/п от 60 т. р. 

(соц. пакет). *8-909-629-1077
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