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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.

Виктор РОДИОНОВ: Коммунальные службы округа работают в режиме повышенной готовности 

АО «Мосэнергосбыт» информирует 
жителей городского округа 
Солнечногорск о продлении 
в декабре 2021 года периода 
приема показаний приборов учета 
электроэнергии до 30-го числа. 

Хореографические коллективы 
«Раздолье» и «Барыня» ДК «Лунево» 
городского округа Солнечногорск 
стали лауреатами 
I степени Международного конкурса 
исполнительского мастерства 
«Морозко», организованного 
Европейской ассоциацией культуры 
при информационной поддержке 
Министерства культуры РФ.

В Солнечногорске на исторических 
зданиях, вблизи туристских объектов, 
храмов, мемориалов и памятников 
появились информационные 
таблички с QR-кодом, который 
позволяет легко и быстро получить 
доступ к информации об объекте. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

сантиметров – толщина льда 
на озере Сенеж
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
на встрече с жителем деревни Покров Романом 
Корзниковым городского округа Солнечногорск 
обсудил газификацию населенного пункта. Стр. 2

ДЕРЕВНЮ ПОКРОВ ДЕРЕВНЮ ПОКРОВ 
ГАЗИФИЦИРУЮТГАЗИФИЦИРУЮТ



В ходе совещания с гу-
бернатором Московской 
области Андреем Воробье-
вым сообщили, что деревня 
Покров г. о. Солнечногорск 
будет добавлена в програм-
му «Социальной газифика-
ции». 

Житель деревни Покров 
Роман Корзников обратил-
ся к губернатору на личном 
приеме с просьбой ускорить 
подключение его деревни к 
программе, так как зимой, 
чтобы согреться и пригото-
вить еду, жители топят печи 
и используют электриче-
ство, и в связи с этим при-
ходят большие счета. 

– Ваша проблема понят-
на. В начале года президент 
дал указание организовать 
проект соцгазификации. 
Благодаря этой поддерж-
ке мы сегодня вместе с 
«Мос-облгазом» должны 
газифицировать порядка 
115 тысяч домовладений. 
Мы вас не подведем, газ в 
домах будет. Мы понимаем 
насколько это важно. Мно-
гие до конца не могли пове-
рить: то, что раньше подчас 

стоило миллионы рублей, 
сейчас – максимум 150 ты-
сяч, – прокомментировал 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

Программа «Социаль-
ная газификация» реализу-
ется на территории Москов-
ской области по поручению 
президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина.

АО «Мособлгаз» на-
поминает жителям о важ-
ности и своевременности 
заключения договоров на 
техническое обслуживание 
газового оборудования. 
Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 14 
мая 2013 года №410, без 
договора технического об-
служивания поставка газа 

в частные и многоквартир-
ные дома не допускается. 
Потребители газа могут за-
ключить договоры с любой 
сервисной компанией, име-
ющей соответствующие 
компетенции и разрешения, 
в том числе с АО «Мособ-
лгаз». 

На территории город-
ского округа Солнечногорск 
работают 12 передвижных 
офисов «Мособлгаза». Бла-
годаря работе мобильных 
офисов жители могут уз-
нать всю необходимую ин-
формацию по реализации 
на территории президент-
ского проекта «Социальная 
газификация».

Специалисты «Мособл-
газа» 22 декабря посетят 
деревню Дудкино, мо-
бильный офис будет рас-
полагаться напротив дома 
№17-18. А 25 декабря мо-
бильные офисы приедут 
в деревню Поваровку, на 
улицу Полевую, а также в 
деревню Льялово (вблизи 
церкви). График работы мо-
бильных офисов «Мособл-
газа» с 10.00 до 15.00. 

Проверить, вошел ли 
ваш населенный пункт в 
программу «Социальная га-
зификация», можно на ин-
терактивной карте на сайте 
mosoblgaz.ru/sg/. 

Ознакомить-
ся с графиком 
п р о в е д е н и я 
работ по соци-
альной газифи-
кации можно по 
QR-коду. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

Вывоз снега от остано-
вок общественного транс-
порта, наземных пеше-
ходных переходов, мест 
массового посещения лю-
дей, въездов на террито-
рии больниц и других соци-
ально значимых объектов 
осуществляется в течение 
суток после окончания 
снегопада. Вывоз снега с 
улиц и проездов, обеспе-
чивающий безопасность 
дорожного движения, осу-

ществляется в течение 
трех суток после окончания 
снегопада. Вывоз снега с 
остальных территорий – не 
позднее пяти суток после 
окончания снегопада.

– Работы по очистке 
кровель от наледи и со-
сулек ведутся по всему 
городскому округу Сол-
нечногорск. Выполняют 
их профессиональные 
альпинисты со специали-
зированным оборудовани-
ем. Жители МКД заранее 
оповещены о работах. На 

входных группах висят 
предупредительные объ-
явления. Для обеспече-
ния безопасности вокруг 
домов устанавливаются 
ограждения во избежание 
падения снега и сосулек с 
крыш, – прокомментиро-
вал начальник отдела ЖКХ 
администрации г. о. Сол-
нечногорск Евгений Луков.

Все дорожные и ком-
мунальные службы Сол-
нечногорска работают в 
режиме повышенной го-
товности. О внештатных 

ситуациях жителям реко-
мендуют незамедлительно 
сообщать по телефонам 
112 и Единой дежурно-дис-
петчерской службы 8 (496) 
266-6016.

 Юлия СУББОТИНА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– «Социальная газификация» 
должна решить проблемы 
людей. Деревня Покров 
вошла в президентскую 
программу, и по плану 
до декабря 2022 года 
газ бесплатно подведут к 
границам участков. Останется 
только оплатить оборудование 
и работы на самом участке и в 
доме. В Покрове газ появится 
уже в июле 2022 года. Раньше, 
чем указано в графике.
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Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Расчищают улицы округа от 
снега более 400 дворников. 
Они работают круглосуточно, 
в несколько смен. Помогает 
им коммунальная техника. 
Почти 100 машин, тракторов, 
ручных снегоуборщиков. 
По поручению губернатора 
особое внимание уделяется 
уборке тротуаров. Ходить 
по ним должно быть удобно и 
безопасно. В первую очередь 
расчищаем дорожки к детским 
садам, школам, поликлиникам, 
магазинам, остановкам 
общественного транспорта.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ГОТОВНОСТИ 

 Коммунальные 
службы городского 
округа Солнечногорск 
продолжают работу в 
режиме повышенной 
готовности и 
оперативно очищают 
улицы от снега. 
Дорожные службы 
обрабатывают дороги и 
тротуары специальными 
противогололедными 
средствами. Также 
специалисты уделяют 
большое внимание 
очистке кровель жилых 
домов от наледи и 
сосулек. 

Бизнес

ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

 На территории городского округа Солнечногорск до 2022 года газифицируют 
111 населенных пунктов. Порядка 10 тысяч человек получат в свои дома голубое топливо.

ДЕРЕВНЮ ПОКРОВ ДЕРЕВНЮ ПОКРОВ 
ГАЗИФИЦИРУЮТГАЗИФИЦИРУЮТ

 В коворкинг-центре «Альянс» городского 
округа Солнечногорск состоялось 
очередное заседание рабочей группы по 
рассмотрению проектов в области развития 
предпринимательства и обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории муниципалитета. Заседание 
прошло совместно с первым заместителем 
главы администрации городского округа 
Солнечногорск Викторией Морозовой.

– Встречи с представителями бизнес-сообществ – 
отличная возможность не только понимать, что хотят 
современные предприниматели, но и помогать бизне-
су решать задачи. Традиционно площадкой для таких 
встреч является «Альянс Коворкинг». Вместе с пред-
ставителями структурных подразделений обсудили 
то, что волнует коммерсантов. Помогли разобраться 
в земельно-имущественных вопросах, рассказали об 
участии в торгах, – сказала первый заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск Вик-
тория Морозова. 

На приеме специалисты рассмотрели инвестицион-
ные проекты, реализующиеся на территории городско-
го округа Солнечногорск, и проблемные вопросы, воз-
никающие у представителей бизнеса. 

Члены рабочей группы обсудили вопросы по оформ-
лению земельных участков и рассказали предпринима-
телям об актуальных мерах поддержки, предоставляе-
мой бизнесу на территории Московской области.

Один предприниматель попросил помощи в поиске 
земельного участка под парковку для своего предпри-
ятия, он получил консультацию по стоимости и поста-
новке на кадастровый учет. 

Другой бизнесмен только планирует открыть свое 
дело – мастерскую по реставрации мебели. Специ-
алисты рассказали, как правильно искать земельные 
участки на торгах, какая необходима разрешительная 
документация, и проконсультировали о различных ню-
ансах Земельного кодекса. 

Также на заседании был поднят вопрос о гаражной 
амнистии. Это актуальная проблема, так как на терри-
тории муниципалитета много гаражей и их владельцы 
хотят узаконить права собственности.

Заседание рабочей группы по рассмотрению проек-
тов в области развития предпринимательства в ковор-
кинг-центре в Солнечногорске проходит каждый чет-
верг. Представители малого и среднего бизнеса могут 
получить консультацию по любой проблеме, чтобы ре-
ализовать проекты в обговоренные сроки наилучшим 
образом в соответствии с инвестиционными стандар-
тами. За каждым предпринимателем закрепляется от-
ветственный сотрудник. Он расскажет о мерах господ-
держки, на которую коммерсанты могут рассчитывать.

Также еженедельно по вторникам в 10.00 глава г.о. 
Солнечногорск Виктор Родионов проводит личный при-
ем предпринимателей. 

Каждый четверг в 16.00 с бизнес-сообществом 
встречается рабочая группа экспертов.

Офис «Мой бизнес» расположен по адресу: г. Сол-
нечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2. Здесь предпринима-
тели муниципалитета могут получить консультацию и 
необходимые услуги и обратиться за сопровождением 
инвестиционного проекта.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото Павла БУРАКОВА
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На территории 
городского округа 

Солнечногорск работают 

передвижных офисов 
«Мособлгаза» 

Содержание территории



Конкурс проводится по 
инициативе Ассоциации 
председателей советов 
многоквартирных домов 
Московской области при 
поддержке губернатора 
Московской области. Цели 
конкурса – повысить ста-
тус общественной должно-
сти «председатель совета 
многоквартирного дома» и 
выявить лучшие практики 
взаимодействия активных 
жителей с управляющими 
организациями, поддер-
жать добрые дела.

Лауреатов определяли 
в трех основных номина-
циях: «Лучший управдом 
дома до 100 квартир», 
«Лучший управдом дома 
100-300 квартир», «Луч-
ший управдом дома от 300 
квартир». В этом году на 
конкурс подано рекордное 
количество заявок – 250 из 
48 муниципалитетов. 

Условие участия в кон-
курсе – наличие статуса 
действующего председа-
теля совета многоквартир-
ного дома, подтвержден-
ного протоколом решения 
собрания собственников 
квартир. Кроме того, пре-
тендент должен управлять 
домом, расположенным на 
территории Московской об-
ласти.

В конкурсную комис-
сию вошли представители 
Координационного совета 
Ассоциации председате-
лей советов многоквар-
тирных домов Московской 
области, Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства региона, Глав-
ного управления «Госу-
дарственная жилищная 
инспекция Московской 
области», органов муни-
ципальной власти и обще-
ственных организаций.

Олеся Валентиновна 
Тыщенко на протяжении 
нескольких лет возглавля-
ет местное отделение Ас-
социации председателей 
советов МКД. Она при-
нимает активное участие 
в жизни муниципалитета, 
является депутатом Со-
вета депутатов г. о. Сол-

нечногорск, также само-
стоятельно организует 
мероприятия с участием 
общественников.

– Награда от губерна-
тора – это высокая оценка 
работы всего отделения, 
всех председателей сове-
тов МКД и жилищных ак-
тивистов. За этот год мы 
действительно провели 
большую работу: состо-
ялось несколько круглых 
столов, встреч с жителя-
ми, отработали множество 
обращений, совместно с 
администрацией городско-
го округа, коммунальными 
предприятиями контроли-
ровали исполнение муни-
ципальных и региональных 
программ. Принимали уча-
стие в информировании 
населения о программах 
социальной газификации, 

знакомили с деятельно-
стью расчетных агентов, 
взаимодействовали с 

управляющими компа-
ниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями, 
реализовали множество 
обучающих проектов в 
сфере ЖКХ. Запланирова-
ли активное участие управ-
домов в экологическом 
проекте «Спасем планету 
вместе», инициированном 
Общественной палатой 
округа совместно с ре-
гиональным оператором 
«Эколайн». Мы находимся 
в постоянном взаимодей-
ствии с администрацией 
городского округа Сол-
нечногорск, обществен-
ными организациями, 
депутатами и жителями. 
Актуализировали план ме-
роприятий по активизации 
участия Солнечногорско-
го отделения Ассоциации 
председателей советов 
МКД и Общественной па-
латы Солнечногорска в 
развитии общественного 
контроля и общественного 
влияния на реформирова-
ние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского 
округа Солнечногорск на 
2022-2024 годы. И члены 
Общественной палаты, и 
глава городского округа 
Виктор Валерьевич Ро-
дионов нашу инициативу 
поддержали. Мы не стоим 
на месте, и я рада, что гу-
бернатор Андрей Юрьевич 
Воробьев, который еще 
в 2015 году инициировал 
объединение жилищных 
активистов и управдомов 
под эгидой Ассоциации 
председателей советов 
многоквартирных домов 
Московской области, ви-
дит пользу от нашей ре-
альной работы, – подели-
лась Олеся Валентиновна 
Тыщенко.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

вторник, 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

03
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Ремонт подъездов, 
неправильно выставленные 
счета за жилищно-
коммунальные услуги, 
отсутствие отопления, 
перебои с водой, 
благоустройство двора 
или споры с управляющей 
компанией – Олеся 
Валентиновна всегда знает, 
как помочь жителям. В 
диалоге с ней находим 
решения сложных ситуаций, 
слышим то, что волнует людей. 
Рад, что работаем вместе! 
Поздравляем! Уверен, ваша 
поддержка поможет нам 
добиться перемен! 

Губернатор 
Московской 
области 
Андрей Воробьев:

– В управдомы идут люди 
неравнодушные, готовые 
помогать окружающим в 
самых разных ситуациях. Вы 
помогаете тем, кто живет в 
157 тысячах многоквартирных 
домов. Большое количество 
людей вовлечено в это 
движение, оно позволяет 
нам менять Подмосковье. 
Мы очень дорожим таким 
партнерством. 

Городская среда

НОВЫЙ ОБЛИК ПОДЪЕЗДОВ 

 Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил 
победителей 3-го конкурса «Лучший председатель советов МКД 
Московской области» и вручил региональные награды. В числе 
тех, кто отмечен благодарностью главы региона, председатель 
отделения Ассоциации председателей советов МКД городского округа 
Солнечногорск Олеся Тыщенко.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГУБЕРНАТОРАОТ ГУБЕРНАТОРА

 На улице Баранова городского округа 
Солнечногорск выполнили ремонт подъездов  
по областной программе «Формирование 
современной комфортной городской среды». 
Проверил качество ремонта депутат Московской 
областной думы Сергей Сретинский. 

– В подъездах на улице Баранова проделана масштаб-
ная работа. Эти дома построены в 60-х годах. Ремонт с тех 
времен здесь не выполнялся. Благодаря программе губер-
натора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева 
«Формирование современной комфортной городской сре-
ды» на сегодняшний день подъезды полностью обновле-
ны. При ремонте были учтены пожелания жителей, работы 
проведены качественно, в установленные сроки, – сказал 
депутат Мособлдумы Сергей Сретинский. 

В подъездах отремонтировали и покрасили стены, по-
меняли входные группы, окна и почтовые ящики. Также 
поставили светильники с датчиками движения, а кабели, 
ведущие к ним, уложили в специальные каналы для обе-
спечения безопасности. Цветовую гамму стен подъездов 
выбирали совместно с жильцами домов. 

Программа «Формирование современной комфортной 
городской среды» реализуется в Московской области с 
2017 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. 
Основная ее цель – сделать каждый подъезд красивым, 
удобным и комфортным. Особое внимание уделяют ка-
честву работ: если у жителей или комиссии по приемке 
возникают замечания, ремонт не будет принят до полного 
устранения всех недочетов.

Чтобы стать участником программы, нужно провести 
общее собрание собственников МКД, в ходе которого при-
нять решение об участии в программе, утвердить перечень 
ремонтных работ, составить протокол собрания и напра-
вить его в управляющую компанию. 

Управляющая компания проинспектирует подъезд на 
соответствие требуемым мероприятиям, подготовит сме-
ту. После согласования с жильцами начнется ремонт.

Основные параметры ремонта подъездов определя-
ют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, 
оформление входных групп, устанавливают, какой формы 
будут новые светильники и даже предельную стоимость 
проведения работ при составлении сметы.

Главная особенность программы «Формирование со-
временной комфортной городской среды» в том, что ис-
точниками финансирования ремонтных работ выступают 
не только жильцы МКД, но и управляющая компания, и 
муниципальное и региональное правительство.

За ходом выполнения работ в подъездах г. о. Солнечно-
горск следят представители структурных подразделений 
администрации муниципалитета, общественных органи-
заций и сами жители. По окончании ремонта специализи-
рованная компания проведет контрольный строительный 
надзор и станет участником приемки выполненных работ 
совместно с жильцами и представителями администрации 
г. о. Солнечногорск. 

Всего с начала 2021 года на территории г. о. Солнечно-
горск обновили 212 подъездов. В следующем году ремонт 
планируется еще в 175 входных группах.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото solreg.ru 



Через ПФР будут 
назначаться следую-
щие виды пособий.

    • Ежемесячное посо-
бие неработающим 
гражданам по уходу 
за ребенком до 1,5 
лет;

• Пособие по бе-
ременности и родам 
женщинам, уволен-
ным в связи с ликви-
дацией организации;

• Единовременное 
пособие при рожде-
нии ребенка;

• Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью;

• Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву;

• Ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву. 

Для назначения пособий необходимо обратиться 
лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

Официальный сайт Пенсионного фонда 
PFR.GOV.RU.
Единый контакт-центр взаимодействия с граждана-

ми 8-800-6-000-000.

 По поручению главы городского округа 
Солнечногорск Виктора Родионова на территории 
муниципалитета на постоянной основе 
проводится плановый мониторинг пунктов приема 
металлолома. Комиссия посетила шесть объектов, 
расположенных по Вертлинскому шоссе, улицам 
Тельнова, Промышленной, Маяковского.

В рейде приняли участие представители администра-
тивно-технического отдела администрации, управления 
территориальной безопасности и потребительского рын-
ка, комитета по управлению имуществом, а также со-
трудники правоохранительных органов.

– Основная цель мероприятия – выявление на пун-
ктах приема металлолома канализационных люков. За 
нелегальный оборот черного и цветного металлолома 
предусматривается уголовная и административная от-
ветственность. Кроме того, на территории округа участи-
лись случаи по их краже. Человек, сдавший люк в пункт 
приема металлолома, получит около 500 рублей, но вот 
ущерб, нанесенный округу, гораздо больше, – проком-
ментировал заведующий отделом бытовых услуг и об-
щественного питания администрации городского округа 
Солнечногорск Роман Жуков.

Во время мониторинга проверили и соблюдение за-
конодательства в сфере оборота лома цветных и черных 
металлов. У индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц должна быть лицензия на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных/черных металлов и нотариально заверен-
ная копия выписки из ЕГРЮЛ или свидетельство о госу-
дарственной регистрации ИП.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

– В городском округе 
Солнечногорск есть все 
условия для реализации 
проекта «Спасем плане-
ту вместе»: строится КПО 
«Нева», развивается про-
ект «Мегабак», активно ре-
ализуется «Экодвор», «До-
брые крышечки», «Сдай 
макулатуру – спаси дере-
во!». На многих контейнер-
ных площадках муниципа-
литета установлены баки 
для раздельного сбора 
сухих отходов. В рамках 
проекта «Спасем планету 
вместе» мы будем вести 
работу по экологическому 
просвещению всех слоев 
населения: дошкольников, 
школьников, их родителей, 
молодежи, пенсионеров. 
Экомониторинг – одно из 
самых важных направле-
ний деятельности Обще-
ственной палаты городско-
го округа Солнечногорск, 
– рассказал председатель 
Общественной палаты г. о. 
Солнечногорск Сергей Ми-
тряшин.

В формате круглого сто-
ла общественники и пред-
ставители власти обсудили 
концепцию экологического 
образования и продвиже-
ния раздельного сбора от-
ходов в округе. Реализовы-
вать проект на территории 
муниципалитета будут 
вместе с группой компаний 
«Эколайн» и при поддержке 
регионального оператора 
«ЭкоПромСервис».

В настоящее время во 
дворах Солнечногорска 

около 400 контейнерных 
площадок для раздельного 
мусора. В парках, на дет-
ских площадках, рядом с 
подъездами есть урны для 
раздельного сбора мусо-
ра. Работает пункт «Мега-
бак». Здесь установлены 
баки для бумаги, картона, 

пластика, пленки, стек-
ла, алюминия, батареек и 
ламп. А также контейнеры 
для старой техники, мебе-
ли и другого крупногаба-
ритного мусора.

На территории муни-
ципалитета открываются 
новые экопункты – автома-
ты по приему пластиковых 
бутылок и алюминиевых 
банок. Один из них уста-
новлен в гипермаркете 

«Лента» в деревне Елино. 
Еще один будет разме-
щен на парковке магазина 
«Леруа Мерлен». Через 
такие экопункты люди 
могут сдавать сырье, ко-
торое пойдет на перера-
ботку, и получать бонусы 
и скидки. 

– Общественники со-
вместно с группой «Эко-
лайн» презентовали новый 
проект – «Спасем планету 
вместе». Это программа 
экологического образова-
ния и продвижения раз-
дельного сбора отходов 
на территории городского 
округа Солнечногорск. 
Это пилотный проект в Мо-
сковской области, который 
по идее общественников 

должен охватить все слои 
населения и структуры 
округа. Каждый человек 
может сделать спасение 
планеты частью своего 
повседневного образа 
жизни, – рассказала ру-
ководитель Ассоциации 
председателей совета 
МКД, депутат Совета депу-
татов г. о. Солнечногорск 
Олеся Тыщенко. 

Также на итоговом за-
седании председатель 
Общественной палаты г. о. 
Солнечногорск Сергей Ми-
тряшин выступил с отче-
том о проделанной работе 
Общественной палаты за 
2021 год. Он отметил, что 
в течение года члены па-
латы провели множество 
мероприятий по монито-
рингу здравоохранения, 
торговли, экологии, зани-
мались волонтерской дея-
тельностью и социальной 
работой. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Как сказал губернатор, 
Подмосковье должно 
быть экологически чистым 
регионом, в котором 
приятно жить, работать 
и отдыхать. Вопросы, 
касающиеся окружающей 
среды, постоянно держим на 
контроле. Большая часть этой 
работы – развитие системы 
переработки отходов. 
Многое уже сделано. В том 
числе в рамках национального 
проекта «Экология». Самое 
главное – сформировать 
у жителей привычку 
сортировать мусор. Над 
этим и будет работать 
Общественная палата 
вместе с группой «Эколайн». 
В планах – семинары для 
молодежи, экологические 
акции и экскурсии на заводы 
по переработке отходов. 
Обязательно поддержим этот 
нужный и важный проект.

Председатель 
Общественной 
палаты 
г. о. Солнечногорск 
Сергей Митряшин:

– Проблема сортировки и 
переработки отходов касается 
каждого. В Московской 
области на данный момент 
практически не осталось мест 
для захоронения мусора. 
Решить проблему поможет 
просветительская работа: 
людям нужно объяснять, 
что раздельный сбор – это 
действительно важно и 
несложно. 

Рейд

ПФР информирует

МЕТАЛЛОЛОМ 

НА КОНТРОЛЕ

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

В НОВОМ ГОДУ
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 В городском округе Солнечногорск провели итоговое заседание 
Общественной палаты с участием главы муниципалитета Виктора Родионова. 
На заседании также присутствовали представители Солнечногорского 
отделения Ассоциации председателей советов МКД Московской области, 
местного отделения «Боевого Братства», управления по народному 
образованию, молодежного парламента при Совете депутатов 
г. о. Солнечногорск и компании «Эколайн».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПРОСВЕЩЕНИЕ – 
ЭТО ВАЖНО! ЭТО ВАЖНО! 

400

В настоящее время 
во дворах Солнечногорска 

около

контейнерных площадок 
для раздельного мусора

 С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начнет 
назначать некоторые виды выплат гражданам, 
имеющим детей.



 В центральной поликлинике городского 
округа Солнечногорск возобновились 
единые дни диспансеризации населения. По 
инициативе губернатора Московской области 
Андрея Воробьева для удобства работающих 
граждан дни диспансеризации организованы 
по субботам. 

 – До 39 лет диспансеризация проводится раз в три 
года, а с 40 лет процедуру необходимо проходить еже-
годно. Обследование проводится согласно возрасту. В 
обязательном порядке это флюорография, общий анализ 
крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет, маммография. Тем, кто 
перенес коронавирусную инфекцию в средней или тяже-
лой форме, проводится углубленная диспансеризация. 
Туда входит перечень дополнительных обследований,  
заведующая центром «Здоровье» центральной поликли-
ники в Солнечногорске Наталья Шибеко.

Пройти обследование могут все желающие старше 18 
лет. Обязательное условие – быть прикрепленным к по-
ликлинике, иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Для 
прохождения процедуры в субботу предварительная за-
пись не требуется, достаточно обратиться в поликлинику 
с 8.00 до 13.00. В будние дни медосмотр только по пред-
варительной записи.

Главная цель диспансеризации – выявить заболева-
ния на ранних стадиях их развития, скорректировать ос-
новные факторы риска. Злокачественные образования, 
сахарный диабет, заболевания легких, сердечно-сосуди-
стой системы, хронические заболевания – их отсутствие 
или наличие покажет диспансеризация. Перечень иссле-
дований, входящих в данную процедуру, определяется в 
зависимости от пола и возраста.

Также на территории г. о. Солнечногорск действуют 
передвижные мобильные поликлиники для жителей уда-
ленных населенных пунктов. В них можно сделать при-
вивку от COVID-19 и гриппа и пройти бесплатную диспан-
серизацию. 

Как отметил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев, мобильные комплексы, которые сами приез-
жают к жителям, дают возможность большему количе-
ству людей в удаленных и малочисленных территориях 
получать квалифицированную медицинскую помощь. За 
один выезд такой ФАП могут посетить свыше 35 человек.

В настоящее время на территории муниципалитета с 
целью повышения доступности медицинских услуг рабо-
тают передвижная мобильная поликлиника и передвиж-
ной флюорограф. Автомобиль оснащен различным меди-
цинским оборудованием: ЭКГ-аппаратом, портативным 
УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикато-
ром внутриглазного давления, а также оборудованием 
для проведения лабораторных исследований.

Современный цифровой флюорограф «Пульмоскан», 
которым оснащен автомобиль, позволит провести раз-
личные обследования органов грудной клетки и выявить 
туберкулез, онкологические и другие заболевания на ран-
ней стадии развития. Обследование проводится бесплат-
но. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

23 декабря передвижной флюорографический каби-
нет приедет в Ленинскую амбулаторию. Время работы с 
09.00 до 14.00.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru 

Вакцинация против 
COVID-19 – важнейшее 
средство борьбы с панде-
мией, которое защищает 
от тяжелых форм болезни 
и смерти. Вакцина «учит» 
организм распознавать 
вирус, и потому в случае 
инфицирования иммунная 
система будет готова бо-
роться с коронавирусом.

Увеличивающееся ко-
личество штаммов — это 
еще одна причина, по ко-
торой необходимо прой-
ти вакцинацию против 
COVID-19. Чем быстрее 
люди будут вакцинирова-
ны, тем меньше шансов, 
что у вируса появится но-
вая мутация. 

Губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев призывает жите-
лей 60+ сделать прививку 
от коронавирусной инфек-
ции, так как люди старше-
го поколения – в особой 
группе риска. Именно они 

чаще всего попадают на 
больничные койки, и тече-
ние болезни проходит на-
много сложнее.

Письма от губернато-
ра, в которых говорится 
о важности вакцинации, 
доставляют в почтовые 
ящики, потому что многие 

пожилые люди не пользу-
ются электронными сред-
ствами коммуникации и 
других способов полу-
чить обращение губер-
натора у них нет. Почта-
льоны будут доставлять 
письма до конца декабря.

Сделать прививку 
можно как в учреждениях 
здравоохранения, так и в 
торговых центрах и пунк-
тах вакцинации.

Для тех, кто уже вак-
цинировался, согласно 
рекомендациям Мин-
здрава России на данный 
момент в условиях пан-
демии делать повторную 
прививку необходимо раз 
в полгода. Такой же срок 
для прививки рекомендо-
ван переболевшим. 

Для вакцинации при 
себе необходимо иметь 

паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.

Перед тем как сделать 
прививку, медики прово-
дят осмотр на месте. У 
вас проверят давление, 
пульс, уровень кислоро-
да в крови. 

Записаться на вакци-
нацию можно четырьмя 
способами: непосред-
ственно в поликлини-
ке, через региональный 
портал госуслуг uslugi.
mosreg.ru/zdrav, по номе-
ру 122, в офисах МФЦ. 

После вакцинации не-
обходимо продолжать со-
блюдение таких простых 
мер предосторожности и 
профилактики, как физи-
ческое дистанцирование, 
ношение масок, прове-
тривание помещений, 
отказ от посещения мест 
массового скопления 
людей, мытье рук и ре-
спираторный этикет (при-
крывание рта и носа при 
кашле локтевым сгибом 
или салфеткой). 

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

Диспансеризация

ОБСЛЕДУЙТЕСЬ ВОВРЕМЯ!

вторник, 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

05
    izdatelskiidom41             izdatdom41            gazeta41_zelenograd          

Записаться на вакцинацию можно четырьмя 
способами: непосредственно в поликлинике, через 

региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru/
zdrav, по номеру 122, в офисах МФЦ. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ!ЗАЩИТИ СЕБЯ!

СТОМАТОЛОГАМ
ОБНОВИЛИ
ОБОРУДОВАНИЕ

 В городском округе 
Солнечногорск 
продолжается 
масштабная 
вакцинация от 
коронавирусной 
инфекции. Всего с 
начала 2021 года 
прививку от COVID-19 
сделали более 85 
тысяч человек, а от 
гриппа – более 72 
тысяч. Коллективный 
иммунитет к 
коронавирусу в 
Подмосковье на 
сегодня составляет 
73,5%. 

 В Солнечногорскую областную больницу 
поступили четыре новые стоматологические 
установки. Новое оборудование установлено 
в Андреевской поликлинике, Ленинской 
больнице, амбулатории «Солнечное».

Губернатор 
Московской 
области 
Андрей Воробьев:

– Тема вакцинации 
по-прежнему актуальна. 
Я обещал направить письма 
от своего имени старшему 
поколению – эти письма 
уже отправлены. У нас 947 
тысяч жителей старше 60 
лет уже сделали прививки, 
это 57% от их общего 
количества. Но нужно и 
дальше вакцинироваться. 
Это надежный способ 
защитить свое здоровье и    
окружающих.

Модернизация

– В амбулатории «Сол-
нечное» в поселке Смир-
новка стоматолог Игорь 
Чаплыгин ведет плановый 
прием. Говорит, работать 
теперь особенно приятно. 
В медучреждении появи-
лась современная стома-
тологическая установка. 
Старое оборудование дав-
но отслужило свое. В ка-
бинете зубного врача по-
ставили новое кресло для 
пациента, блок врача с 
монитором, светодиодной 
лампой, удобной системой 
управления и консолью с 
инструментами. Еще три 
такие стоматологические 

установки передали в 
Андреевскую поликлини-
ку и Ленинскую больни-
цу в деревне Тимошино. 
Оснащение поликлиник, 
больниц и амбулаторий в 
округе нужно обновлять. 
Поэтому продолжим эту 
работу. На заседании об-
ластного правительства 
губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьев отметил, в сле-
дующем году в регионе 
«предусмотрены значи-
тельные средства на эти 
цели», – рассказал глава 
г. о. Солнечногорск Вик-
тор Родионов. 

Стоматологические 
установки необходимы для 
оказания качественной по-
мощи, а также обеспече-
ния пациентам максималь-
ного комфорта во время 
лечения.

Специалисты реко-
мендуют проходить проф-
осмотр у стоматолога 
каждые полгода, даже без 
видимых проблем с зуба-
ми. Важность стоматоло-
гической профилактики 
часто недооценивается, 
однако заболевания зубов 
и полости рта могут раз-
виваться очень быстро. 
Регулярные визиты к вра-
чу помогут своевременно 
выявить проблему и избе-
жать серьезных осложне-
ний.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru



 В городском округе Солнечногорск 
проверили соблюдение пешеходами правил 
безопасности на железнодорожных путях. 
Местом проверки стала станция Поваровка. 
Здесь недавно электропоездом «Сапсан» 
был смертельно травмирован мужчина.

Во время рейда сотрудники отдела транспорта и связи 
администрации муниципалитета совместно с начальни-
ком межмуниципального управления №10 ГКУ провели 
профилактические беседы и объяснили, что переход же-
лезнодорожных путей должен осуществляться по специ-
ально оборудованным пешеходным площадкам.

Железнодорожные пути являются объектами повы-
шенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою 
жизнь риску. Никогда не переходите через железнодо-
рожные пути в неустановленных местах, не оборудован-
ных для этого местах, не перебегайте перед проходящим 
поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя.

Для перехода через железнодорожные пути пользуй-
тесь переходными мостами, пешеходными настилами и 
переездами, обращайте внимание на указатели «Пере-
ход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуко-
вым сигналам.

Не проходите по железнодорожному переезду при за-
прещающем сигнале светофора, переездной сигнализа-
ции независимо от положения и наличия шлагбаума.

На железной дороге запрещено оставлять детей без 
присмотра – это может привести к трагическим послед-
ствиям. Всегда помните, что, находясь на железнодорож-
ных объектах, детей необходимо держать за руку или на 
руках. Железная дорога – не место для игр, а зона повы-
шенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших 
детей!

Использовать газовую 
плиту для обогрева квар-
тиры или дома запреще-
но. Это повышает влаж-
ность воздуха, приводит 
к появлению сырости. В 
воздухе накапливаются 
продукты сгорания газа, 
вредные для здоровья че-
ловека. Запрещено остав-
лять без присмотра рабо-
тающие газовые приборы. 
Также не допускайте к ним 

маленьких детей и недее-
способных лиц.

В морозные дни необ-
ходимо проверять вентка-
налы и тягу в дымоходах. 
Тяга может ухудшиться 

вследствие обледенения 
дымоходов и задувания 
ветра. Отсутствие тяги 
может привести к нако-
плению угарного газа в 
помещении и отравлению 

угарным газом вплоть до 
летального исхода.

Проверять и ремон-
тировать газовое обору-
дование должен только 
квалифицированный спе-
циалист.

АО «Мособлгаз» ре-
комендует жителям уста-
новить датчики контроля 
загазованности. Датчик 
контроля загазованности 
(он же газоанализатор) 
своевременно обнаружит 
утечку газа в помещении, 
оповестит жильцов и ав-
томатически перекроет 
подачу газа. Использова-
ние подобных приборов 
повысит безопасность 
при пользовании газовым 
оборудованием. Полу-
чить консультацию мож-
но через личный кабинет 
на сайте «Мособлгаза», 
оставив заявку онлайн.

Вовремя обнаружен-
ная утечка может спасти 
жизнь! При запахе газа 
звоните на номер 112! 

До приезда аварийной 
бригады необходимо про-
ветрить помещение, не 
зажигать огонь, не поль-
зоваться электроприбора-
ми и дверным звонком.

 Анастасия ПОТАПОВА,  

фото solreg.ru 

Перед работниками 
дежурной смены стояла 
задача эвакуировать ус-
ловного пострадавшего 
с помощью устройства 
спасения из ледяной по-
лыньи. В роли провалив-
шегося рыбака выступил 
один из спасателей, оде-
тый в гидрокостюм.

Бросив спасатель-
ный круг условному по-
страдавшему, работники 
дежурного караула под-
готовили спасательное 
средство, которое разво-
рачивается под действи-
ем подачи в него сжатого 
воздуха и может выдер-
жать нагрузку до 500 ки-
лограммов. Десятиметро-
вое устройство подается 
спасаемому, который дол-
жен на него забраться. 

Если человек не может 
это сделать, ему доста-
точно просунуть руки в 
специальные петли, чтобы 
спасатель вытащил его из 
воды.

Спасатели напомина-
ют, что выход на тонкий 
лед категорически запре-
щен. Провалившись, вы-
браться из полыньи само-
стоятельно не получится, 
так как из-за непрочности 
льда ее края будут про-
сто ломаться под весом 
человека, а в ледяной 
воде человек может про-
держаться незначитель-
ное время. Категорически 

запрещается выходить на 
лед в состоянии алкоголь-
ного опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собирать-
ся большим количеством 
людей в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, ко-
торый образовался на ре-
ках с быстрым течением.

Знание и соблюдение 
правил безопасности на 
воде поможет предот-
вратить беду и избежать 
неприятностей во время 
пребывания на природе.

Что нельзя делать, 
находясь на льду?

Не скатывайтесь на 
санках, лыжах с крутых 

берегов на тонкий лед; не 
приближайтесь к кром-
ке льда, пробоинам, тре-
щинам; не оставляйте 
детей без присмотра, не 
позволяйте им выходить 
на лед; не выходите на 
лед, особенно в темное 
время суток и при плохой 
видимости. Помните, что 
тонкий лед ломается без 
«предупреждающего» по-
трескивания!

При несчастных слу-
чаях звоните по телефону 
Единой службы спасения 
112.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru
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УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА

 В городском округе Солнечногорск 
отдел по делам несовершеннолетних 
администрации муниципалитета проводит 
межведомственное профилактическое 
мероприятие «Безопасное детство». 
Совместно с сотрудниками «СолнСпас» 
в квартирах семей с детьми бесплатно 
устанавливают автономные дымовые 
пожарные извещатели и оконные 
блокираторы.

В ходе мероприятия специалисты установили 12 
оконных блокираторов и три пожарных извещателя. 
Установка проводится в семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также в многодетных семьях с 
несовершеннолетними детьми. Всего с начала года в 
городском округе Солнечногорск установили 116 изве-
щателей и 54 защитных устройства на окна.

Данная акция продлится до конца года. Для установ-
ки защитных конструкций можно обратиться в отдел по 
делам несовершеннолетних г. о. Солнечногорск по те-
лефонам: 8 (496) 264-1551, 8 (495) 994-1587.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото solreg.ru

 Спасатели 
267-й пожарно-
спасательной 
части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
провели занятия 
по спасению 
пострадавшего, 
провалившегося под 
лед. Тренировка 
состоялась в 
акватории озера 
Сенеж.

 Жителям 
городского округа 
Солнечногорск 
напоминают о мерах 
безопасности при 
использовании 
бытового газа. 
Специалисты 
системы-112 
отмечают: часто на 
дачных участках 
используются 
бытовые газовые 
баллоны, которые 
могут стать причиной 
пожара и требуют 
особого хранения.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ЛЬДУ!НА ЛЬДУ!

ИСПОЛЬЗУЙ ГАЗ ИСПОЛЬЗУЙ ГАЗ 
ПРАВИЛЬНО!ПРАВИЛЬНО!

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ ПОМНИТЕ:

- защищайте 

баллон и газовую 

трубу от воздей-

ствия тепла 

и прямых солнеч-

ных лучей

- если надолго 

покидаете дом, 

не забывайте 

перекрывать 

газ

- для соедине-

ния баллона с 

газовой плитой 

используйте 

специальный 

гибкий резино-

вый шланг

- воздержитесь 

от замены 

газового баллона 
при наличии 
рядом огня, 
горячих углей, 
включенных 
электроприборов

- старайтесь 

хранить баллоны 

вне помещения



Юрий Круглов окон-
чил Московское академи-
ческое художественное 
училище Памяти 1905 
года, а после – Москов-
ский государственный 
художественный институт 
имени В.И. Сурикова (фа-
культет графики). В 1980-м 
вступил в Московский 
Союз художников. Работы 
Юрия Михайловича нахо-
дятся в собрании Мини-
стерства культуры РФ, в 
личной коллекции Патри-
арха Московского и всея 
Руси Алексия II и других 
коллекциях в России и за 
рубежом.

Выставка в «Путе-
вом дворце» – это впе-
чатления художника от 
многочисленных путеше-
ствий. Яркими красками 

показаны города Италии 
– Венеция и Флоренция, 
строгими темными си-
луэтами выстраивается 
архитектура Испании, те-
плым оранжевым цветом 
наполнены воспоминания 
о Литве.

Много у Кру-
глова картин, 
воспевающих 
облик родной 
страны: от сю-
жетов из дет-
ства до реалий 
с о в р е м е н -
ности. Здесь 
можно уви-
деть купание 
детей в реч-
ке, закаты на фоне церк-
вей в деревне и горячо 
любимый праздник – Но-
вый год, с его заснежен-
ными дворами, сладкими 
подарками и семейным 
уютом.

Юрий Михайлович 
вместе с коллективом му-
зея презентовал выстав-
ку зрителям. Круглова 

поздравили с открытием 
друзья и близкие, худож-
ники Солнечногорска, 
постоянные посетители 

дворца, заслуженный ар-
тист Республики Марий 
Эл Сергей Козлов и за-
служенный работник куль-
туры Московской области 
Ирина Метальникова. В 

их исполнении прозвуча-
ли отрывки из опер и 

оперетт.
– Я знаком с 

Юрием уже мно-
го лет, мы были 
однокурсниками. 
Зная его стиль, я 
ожидал увидеть 
совсем другие 
картины – вы-
полненные в 
более строгой 
манере, – по-
делился член-
корреспондент 
Р о с с и й с к о й 

академии художеств, за-
служенный художник 
России Юрий Григорян. – 
Однако, приехав в музей, 
оказался приятно удивлен 
обилием красок. Думаю, в 
восторге будут все посе-
тители этой выставки. 

На экспозиции пред-
ставлены 75 графиче-
ских и живописных работ, 
большая часть из которых 
создана в последние че-
тыре года. Увидеть яркие 
композиции можно в му-
зейно-выставочном цен-
тре до 23 января.

 Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото Павла БУРАКОВА

вторник, 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» АФИШААФИША
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07
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Внимание, конкурс!

МИСС ЗИМА – 2022 

Приглашаем

 В музейно-
выставочном центре 
«Путевой дворец» 
открылась выставка 
художника Юрия 
Круглова «Увидеть 
мир».

 Юных жительниц городского округа 
Солнечногорск (в возрасте от 7 до 10 лет) 
приглашают 29 января 2022 года в Дом 
культуры «Испытатель» на самое сказочное 
детское событие – IV открытый конкурс для 
девочек «Мисс Зима – 2022». 

Конкурсанткам предстоит пройти три этапа, где они 
смогут проявить себя с разных сторон. Заявки прини-
маются до 24 декабря 2021 года на почту d.ispytatel@
yandex.ru.

Победительницу определит жюри по итоговой сум-
ме баллов. Всех участниц наградят дипломами и па-
мятными призами.

Конкурс направлен на укрепление семейных тради-
ций, выявление и поддержку творческих детей, воспи-
тание духовности и нравственности у подрастающего 
поколения, развитие творческих способностей.

Справки по телефону 8 (985) 624-9448.

В рамках акции жи-
тели и гости городского 
округа не только полу-
чают новогодние по-
дарки из рук Деда 
Мороза, но и при-
нимают участие в 
конкурсах, тан-
цах, играх, празд-
ничных развле-
чениях.

На набереж-
ной озера Сенеж 
вблизи домика 
спасателей на-
ходится ящик для 
писем Деду Мо-
розу. Оставить 
свои пожелания 
для главного 
зимнего вол-
шебника юные 
жители могут 
вплоть до 25 
декабря. Отли-
чить ящик мож-
но по яркому новогоднему 
декору.

На конверте нужно 
указать адресата – Деда 

Мороза, свое имя и об-

ратный адрес с индексом. 

Ящик 
для писем по-
явится в резиденции 
Деда Мороза на Совет-
ской площади.

Кроме того, 25 де-
кабря в 16.00 на набе-
режной озера Сенеж 
состоится интерак-
тивная анимационная 
программа для детей 
«Здравствуй, Новый 
Год!».

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗАПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
 В городском парке Солнечногорска 
для жителей и гостей округа 
проходят различные анимационные 
мероприятия и областная акция 
под названием «Получи от Деда 
Мороза». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР ИСКУССТВАВ МИР ИСКУССТВА
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Автор картин
Юрий Круглов:

– Многие полотна созданы 
на основе моих впечатлений 
от поездок. Основная задача 
– передать особенность 
каждой страны и города, 
погрузить зрителя в их 
культуру и атмосферу. 
Искренне надеюсь, что 
выставка не только напомнит 
о родных сердцу местах 
из детства, но и подвигнет 
людей к новым путешествиям 
и открытиям.

Дом культуры «Выстрел» приглашает жителей и 
гостей городского округа Солнечногорск 24 декабря в 
17.00 на праздничный новогодний концерт с участием 
творческих коллективов ДК «Выстрел». Вход свобод-
ный.



УСЛУГИ

 ■ Окажу юридическую помощь. Недорого. *8-
985-314-1144

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

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Куплю квартиру. *8-903-795-6934 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом состоянии. 
*8-905-545-7897 

СНИМУ

 ■ Сниму жилье. *8-903-795-6934 

 ■ 1-2-3-к. кв., ком. для сотрудников фирмы 
*8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-903-728-1028
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ВАКАНСИИ

 ■  Редактор сайта, верстальщик, журналист, 

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

резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель на поломоечную маш., на произ-во 
д. Ложки. Звонить с 9 до 17. *8-929-908-7410

 ■ ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: свар-
щик, маляр порошковой покраски, разнорабочий, 
комплектовщик. Гр. РФ, д. Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-916-001-3555 

 ■ Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир, про-
давец, комплектовщик, до 3000 руб./смена. Оплата 
в конце смены. *8-905-700-3366 

 ■ 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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