
№31 (1166) вторник, 16 АВГУСТА 2022 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

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В Менделеевской городской больнице 
после ремонта открылся дневной стационар 
и гериатрическое отделение, стационар 
оказывает круглосуточную медицинскую 
помощь и рассчитан на 30 коек.

Жители городского округа Солнечногорск 
могут принять участие в конкурсе на лучшее 
озеленение двора, заявки принимаются на 
почту gust_info@mosreg.ru, подробнее на 
mosreg.ru. 

Желающие могут оставить книги для 
жителей ЛДНР и освобожденных 
территорий, в городском парке выделили 
специальные стеллажи, которые отмечены 
наклейками «Книги – Донбассу», акцию 
проводит партия «Единая Россия» 
совместно с Минпросвещения РФ.

20 августа уже в 5-й раз в городском округе 
Солнечногорск пройдет ежегодный арт-
фестиваль акустической и живой музыки 
«Лампа», место проведения – главная летняя 
сцена на набережной озера Сенеж, начало 
в 14.00.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Школьники Подмосковья из семей с невысокими доходами получат поддержку

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

жителей городского округа Солнечногорск 
приняли участие в праздновании Дня 

физкультурника, спортивные мероприятия прошли 
на территории городского парка, набережной 

озера Сенеж и стадиона «Металлург»

1000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ПОДАРОК
По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева детям 
Солнечногорска были вручены 
школьные ранцы с канцелярскими 
принадлежностями. Глава 
муниципалитета Виктор Родионов 
подарил ранец первокласснице 
Любе Литягиной.

Стр. 2



 Глава Солнечногорска Виктор Родионов 
встретился с руководством местных 
предприятий в рамках выездного бизнес-
часа.

Виктор Родионов посетил предприятия «Накал» и 
«Софос» и обсудил с предпринимателями реализацию 
федеральных и региональных проектов на территории 
округа, а также муниципальные меры поддержки, ко-
торыми можно воспользоваться для ведения бизнеса.

Предприятие «Накал» производит печи, термока-
меры и печные горелки. Его партнеры – крупнейшие 
российские компании: «Росатом», «Роскосмос», «Газ-
пром», «Транснефть». Завод внесен в перечень систе-
мообразующих организаций страны.

Компания «Софос» занимается производством и 
монтажом конструкций из ПВХ и алюминия, в том чис-
ле окон и дверей.

– Всегда остаемся на связи с нашими предпринима-
телями. Особое внимание уделяем программе губерна-
тора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева 
«Новая экономика Подмосковья». Эти меры помога-
ют представителям бизнеса не только сохранять свое 
дело, но и совершенствовать его, а это значит, в округе 
будут появляться новые рабочие места для жителей, 
новые возможности для развития, – прокомментировал 
глава муниципалитета Виктор Родионов.

Цель масштабной программы «Новая экономика 
Подмосковья» – сохранить устойчивость региональной 
экономики, обеспечить занятость и доходы населения. 

На сегодняшний день в Московской области дей-
ствуют различные меры поддержки бизнеса: земля за 
1 рубль, поддержка франшиз, субсидии на покупку обо-
рудования, льготные кредиты, гранты и многое другое. 

Всю информацию о мерах государственной под-
держки предприниматели могут узнать по телефону 
горячей линии 0150 и на инвестиционном портале Мо-
сковской области invest.mosreg.ru. 

Для удобства предпринимателей в округе работает 
центр «Мой бизнес». Консультации и услуги центра мо-
гут получить не только действующие предприниматели, 
но и те, кто только задумывается о создании бизнеса.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru

Проходят встречи еже-
недельно по пятницам на 
ретро-площадке (за памят-
ником М.Ю. Лермонтову) в 
городском парке. Одна из 
них была посвящена рабо-
те МосОблЕИРЦ.

Отвечали на вопро-
сы жителей заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнечно-
горск Татьяна Смирнова, 
депутат Совета депутатов 
муниципалитета Олеся 
Тыщенко и начальник сол-
нечногорского филиала 
МосОблЕИРЦ Рустем На-
сибуллин.

Присутствующим рас-
сказали, как происходят 
начисления в единый пла-
тежный документ и как 
пользоваться его элек-
тронной версией, о работе 
дистанционного сервиса 

– личного кабинета на сай-
те МосОблЕИРЦ, его удоб-
стве и преимуществах, а 
также о дополнительных 
услугах, которые доступны 
плательщикам. 

Благодаря МосОбл-
ЕИРЦ уже сегодня порядка 

70% жителей Подмосковья 
получают одну квитанцию 
на оплату сразу всех ком-
мунальных услуг вместо 
вороха счетов – за свет, 

газ и воду, обеспечивая 
прозрачность и законность 
начислений.

– Хочу отметить, что 
проект становится попу-
лярным у жителей округа, 
с каждым разом участни-
ков прибавляется. «Быть 

в курсе» позволяет напря-
мую задать волнующие 
вопросы специалистам и 
сразу получить на них отве-
ты, – прокомментировала 

заместитель главы адми-
нистрации муниципалите-
та Татьяна Смирнова.

Следите за анонсами 
встреч «Быть в курсе» в 
Телеграм-канале заме-

стителя главы админи-

страции городского окру-

га Солнечногорск Татьяны

С м и р н о -

вой – t.me/

smirnova_

ta_socblok 

или по QR-

коду. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Вместе с Любой Ли-
тягиной полезный пода-
рок получила и Изабелла 
Матилян. Рюкзак девочке 
вручили депутат Сове-
та депутатов городского 
округа Солнечногорск 
Мариям Панфилова и ис-
полняющий обязанности 
начальника Солнечногор-
ского управления соци-
альной защиты населения 
Минсоцразвития МО Аве-
тис Башикян. 

Подать заявление на 
получение школьного ран-
ца и необходимых канце-
лярских принадлежностей 
можно самостоятельно 
через портал госуслуг.

– Главное условие 
получения – среднеду-
шевой доход в семье 
должен быть ниже прожи-
точного минимума, уста-
новленного в регионе, а 
это 16 223 рубля, – отметил 

исполняющий обязанно-
сти начальника Солнеч-
ногорского управления 
соцзащиты населения 
Минсоцразвития МО Аве-
тис Башикян.

Подарочный набор 
может быть предостав-
лен беззаявительно, если 
информация о доходах 
семьи имеется в базе 
данных управления и 
сведения о поступлении 
ребенка в первый класс 
переданы министерством 

образования Московской 
области в порядке инфор-
мационного взаимодей-
ствия.

Также с 10 августа в 
Подмосковье родителям 
автоматически перечис-
лили выплату к новому 
учебному году. Многодет-
ным семьям на каждого 
школьника по 3 тысячи 
рублей, а семьи с невы-
сокими доходами, воспи-
тывающие ребенка-инва-
лида, получили выплату в 
13 тысяч рублей.

– Выплаты в размере 
3 тысяч рублей получили 
более 2000 детей муни-
ципалитета, а в размере 
13 тысяч – 23 ребенка-ин-
валида, – добавил Аветис 
Башикян.

В министерстве соци-
ального развития Москов-
ской области пояснили: 
если выплата не пришла 
автоматически, один из 
родителей может подать 
электронное заявление 
до 5 декабря включитель-
но через региональный 

портал госуслуг на ком-
плексную услугу «Скоро в 
школу».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото vk.com/pressolreg, 

видео web.telegram.org/k/#@
vv_rodionov_official

Взаимодействие

 В городском округе Солнечногорск стартовал цикл тематических 
встреч «Быть в курсе» по вопросам ЖКХ, здравоохранения, 
социальной и других сфер, волнующих 
жителей. 

Важно

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– По поручению 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева вручаем 
детям из семей льготных 
категорий рюкзаки 
и необходимые для 
первоклашек канцелярские 
принадлежности. Акция 
проходит в рамках проекта 
«Новая школа» партии 
«Единая Россия». В округе 
такие рюкзаки получили 
уже 11 ребят. Также в этом 
году поможем собрать в 
школу ребят из Луганской 
и Донецкой народных 
республик, которые 
находятся на территории 
нашего округа. 

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ПОДАРОКПОДАРОК

 В преддверии начала 
нового учебного года в 
Подмосковье проходит 
акция «Собери ребенка 
в школу». Дети из 
малообеспеченных 
семей, идущие в 
первый класс, получат 
подарки к школе 
– ортопедические 
ранцы и канцелярские 
принадлежности – все, 
что необходимо для 
успешной учебы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
БУДЬТЕ В КУРСЕ!



Подготовили и прове-
ли мероприятие актив и 
сторонники местного от-
деления партии «Единая 
Россия» совместно с УК 
«ЮгСтрой», при участии ре-
гионального координатора 
федерального партийного 

проекта «Школа грамотно-
го потребителя» Москов-

ской области Натальи 
Абросимовой и гене-
рального директора 

ООО УК «Теплолюб», 
члена общественного со-

вета партийного проекта 
«Жители МКД» Кирилла 
Архипова.

День соседей проходит 
в рамках партийных про-

ектов «Школа грамотного 
потребителя», «Жители 
МКД» и «Городская среда» 
на территории нашего окру-
га уже в восьмой раз. 

Наталья Абросимова от-
метила, что Солнечногорск 
стал лидирующим муници-
палитетом по количеству 
проведенных мероприятий 
Дня соседей – 2022. 

На празднике можно было 
не только весело, но и полез-
но провести время – задать 
вопросы в сфере ЖКХ пред-
ставителям УК «ЮгСтрой» и 
другим специалистам. 

На мероприятии че-
ствовали самых активных 
жителей МКД. Среди них 
Евгения Мураткина, Ольга 
Белозерова, Лариса Бо-
бровская, Анна Хомзина и 
Ольга Фирсанова. 

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото автора

Городская среда

Здравоохранение

ВЕЧЕР С ПОЛЬЗОЙ
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 Городской округ Солнечногорск 
присоединился к региональной акции 
«Ночь в парке». Гости набережной озера 
Сенеж стали участниками масштабного 
развлекательного мероприятия.

Акция под названием «Ночь в парке» проходила в 
округе впервые. Ее подготовили сотрудники городско-
го парка совместно с клубом «Активное долголетие».

Открыл программу ансамбль «Надежда» из Пова-
рово, свои стихи прочел член Союза писателей Рос-
сии Валерий Шевченко, Кирилл Ботинов рассказал о 
правильном питании, а международная чемпионка по 
спортивной аэробике Юлия Зимкина провела занятие 
по зумбе и йоге. 

Также всех пришедших ждали танцы, открытый 
микрофон, уроки по правополушарному рисованию и 
ретропати на закате. На гаражном сейле можно было 
приобрести кукол ручной работы, украшения из нату-
ральных камней, книги, цветы, предметы интерьера. 

На мероприятии работал лимонад-бар, все желаю-
щие могли продегустировать и купить домашние лимо-
нады. Завершилась «Ночь в парке» просмотром филь-
ма «Хэппи-энд» под открытым небом.

 Юлия СУББОТИНА, фото автора

День соседей проходит 
вввв рарарарарр мкмкмкмкммкмкахахахахахах ппппппарарарарараррррртитититииититийнйнйнйныхыхыхых ппппророророрр --

на территории нашего окру
гагагага уууууужежежеже вввв ввввососососьмьмьмьмойойойой рррррразазазаз.. 

Принять участие в экс-
тремальных заездах могли 
любители и профессиона-
лы в возрасте от 16 лет и 
старше. Контест объединил 
свыше двух десятков скей-
теров из Солнечногорска, 
Клина, Зеленограда, Химок 
и Москвы. 

Они соревновались в 
«джеме» по четыре чело-
века. Главная задача участ-
ников – за 10 минут проде-
монстрировать технику и 
многообразие трюков, мак-
симально используя фигу-
ры скейт-парка. 

Судьями выступили 
опытные скейтбордисты.

На протяжении ме-
роприятия участников и 
гостей заряжали позитив-
ным настроением dj-сеты 

и выступления хип-хоп-
исполнителей.

По результатам всех за-
ездов профессиональное 
жюри определило следую-
щих победителей: 1-е место 
занял Евгений Маханьков, 
2-е – у Александра Шилина, 
а 3-е – у Ильи Беляева. Их 
ждали ценные призы и по-

дарочные серти-
фикаты от спонсоров 
мероприятия. 

– Я катаюсь 
на скейте уже 
более 17 лет. 
Мне скоро 30, но этот 
вид спорта по-прежнему 
меня привлекает. Катаюсь 
ежедневно, перерывы были 

только 
и з - з а 

т р а в м . 
Скейт-парк в 

Солнечногор-
ске очень по-

нравился: здесь 
разнообразные 

фигуры как для про-
фессионалов, так и нович-

ков, что очень важно, 
когда ты только-только 
встал на скейт, – поде-

лился победитель кон-
теста по скейтбордингу 

«Сторона улиц» Евгений 
Маханьков из Москвы.  

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото vk.com/podsolnyx_sun

 В обновленном скейт-парке 
творческое объединение «Хип-хоп 
сторона» и молодежный центр 
«Подсолнух» провели контест по 
скейтбордингу «Сторона улиц». 

ТРЮКИ, СКОРОСТЬ 
И ДРАЙВ 

_sol@mail.ru  https://t.me/gazeta4
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 Сладкая вата, 
зажигательная 
музыка, веселые 
игры с аниматорами, 
рисование граффити 
и   битва красками 
Холи – так прошло 
празднование Дня 
соседей во дворе 
дома №41 в рабочем 
поселке Андреевка. 

СОСЕДИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

прое
го

с

О
чле



УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, радости 
и процветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 
30%. Выезд на дом +30%. *8-916-965-7457, 
Наталья

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 

работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, 
Герман

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

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

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■ Сварщик, разнорабочие, монолитчики. 
*8-977-194-9171

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Куплю б/у крупнощитовую опалубку. *8-977-
194-9171

 ■ Куплю старые книги, библиотеку. Выезд, 
оценка. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состояние. 
*8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

 ■ Семья снимет квартиру. *8-968-461-2006

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помещении. 
*8-916-109-8222
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Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, 
верстальщик, журна-
лист, рекламный агент, 
фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять 
на почту pressa_sol@
mail.ru

 ■ Разнорабочий на 
производство. З/п от 
40 000 р. Солнечно-
горск. График 5/2, ТК. Гр. 
РФ. *8-903-155-7747

 ■ Требуются уборщи-
цы! На полный день или 
подработку! *8-965-111-
8132

 ■ Требуются комплек-
товщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад  
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■ Уборщица, разнора-
бочий на базу отдыха, с 
проживанием. *8-926-
870-7026


