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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ЗАЩИТИ СЕБЯ 

И СВОИХ БЛИЗКИХ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Стр. 3

Более 100 населенных пунктов 
Солнечногорска газифицируют 
по президентской программе, 
на все вопросы по социальной 
газификации ответят на горячей  
линии 8-800-100-7575.

Выставка «Планета Русь» 
начала свою работу в Музейно-
выставочном центре «Путевой 
дворец» в Солнечногорске.

Солнечногорские спортсмены, 
воспитанники спортивной 
школы №1, показали высокие 
результаты на всероссийских 
соревнованиях (II этапе Кубка 
ФТР) по дуатлону: в категории 
13-14 лет среди юношей первое 
место занял Илья Щербанов, 
среди девушек – Ксения 
Иванова и Екатерина Буданок 
завоевали первое и второе места 
соответственно.

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

жителей вакцинировались от ковида 
в городском округе Солнечногорск

23 000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Массовая вакцинация населения 
от COVID19 продолжается в городском 
округе Солнечногорск. 

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



 В Солнечногорской детской школе 
искусств появились новые музыкальные 
инструменты. Это стало возможным 
благодаря реализации в округе 
президентского проекта «Культура».

Для юных музыкантов привезли два рояля, пианино, 
а также комплекты инструментов для духового оркестра 
производства Франции, Англии и России.

– Уверен, ребята с большой радостью и старанием 
будут заниматься на новых инструментах, не устанут ра-
довать педагогов, родителей и жителей округа своими 
достижениями в мире музыки, – прокомментировал глава 
г.о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Сегодня в муниципальном учреждении дополнитель-
ного образования «Солнечногорская детская школа 
искусств» более 500 учащихся. Благодаря профессио-
нальной работе педагогов в школе насчитывается три об-
разцовых детских коллектива, четыре музыкальных и три 
хоровых ансамбля.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

В центре Солнечногор-
ска, на улице Гражданская 
большинство ограждений 
вокруг 17 осмотренных 
жилых домов не соответ-
ствуют требованиям еди-
ной концепции.

Виктор Родионов вме-
сте с представителями 
регионального министер-
ства обсудили с жителями 

варианты исправления си-
туации, а также показали 
утвержденные примеры 
ограждений.

Единые проекты ограж-
дений утверждены Мос-

облархитектурой. Заборы 
могут быть 12 типов: из 
металла, дерева или пла-
стика. Вокруг своих домов 
собственники приводят 
заборы в порядок за свой 

счет. Согласовать про-
екты на установку ограж-
дений можно на портале 
uslugi.mosreg.ru.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В ходе рейда пред-
ставители МУП ИК ЖКХ 
вручили квитанции о 
задолженности самым 
крупным неплательщикам. 

Рекордная сумма долга за 
пользование коммуналь-
ными услугами – 800 тыс. 
рублей – зафиксирована у 
жителя д. Голубое.

– На эти деньги можно 

с нуля построить крупную 

котельную, например, как 

в микрорайоне ЦМИС. В 

качестве взыскательных 

мер мы имеем право пе-

рекрыть должнику кана-

лизацию, – комментирует 

представитель МУП ИК 

ЖКХ.

Предъявлять требо-

вания сотрудники ком-

мунального хозяйства 

начинают от срока задол-

женности более 3 месяцев 

и суммы долга свыше 10 

тыс. рублей. Информация 

о текущей задолженности 

жителей в открытом до-

ступе – на официальном 

сайте организации.

По вопросам расчетов 

и оплаты квитанций мож-

но обращаться в кабинет 

№7 МУП ИК ЖКХ каждый 

вторник и четверг.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Информируем
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Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Единый стандарт 
поможет создать облик 
современного города. 
В рамках реализации 
программы губернатора 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» в этом году заменим 
ограждения на перекрестке 
улиц Безверхова 
и Дзержинского.

ЕДИНЫЙ ОБЛИКЕДИНЫЙ ОБЛИК

КОСМОС В ФАРФОРЕ
 В Музейно-выставочном комплексе 

«Путевой дворец» открылась выставка 
мелкой пластики «Фарфоровый космос».

На выставке представлены 60 
предметов фарфора советской 
эпохи, посвященных первому 
полету человека в космос. 
Уникальные изделия входят в 
состав частной коллекции Марселя 
Губайдуллина, в прошлом ведущего 
инженера-оператора воздушных 
кинофотосъемок Центра подготовки 
космонавтов. Космический 
оператор начал собирать статуэтки 
на любимую тематику в 2011 году.

– Как рассказал коллекционер, 
достижения наших космонавтов выливались в худо-
жественные формы, предметы массового производства, 
которые расходились по домам жителей всего Совет-
ского Союза. В коллекции представлены тематические 
чайные пары, тарелки, вазы, фигурки и даже карандаш-
ница. Среди экспонатов есть предметы из детства кол-
лекционера, – прокомментировала заведующая куль-
турно-выставочного отдела МВЦ «Путевой дворец». 

Изделия из фарфора датируются, начиная с конца 
50-х гг. и до наших дней. Произведены предметы на 
Ленинградском, Кировском, Дулевском и других фа-
янсовых заводах. В коллекции особое место занимают 
авторские предметы. Например, ваза с автографом Ва-
лентины Терешковой или фигурка космонавта с буке-
том цветом также с подписью настоящего космическо-
го героя. Отдельная ценность – подлинный экземпляр 
газеты «Известия» от 14 апреля 1961 года.

Выставка космического фарфора в МВЦ «Путевой 
дворец» продлится до 15 августа. График работы му-
зея: ср-сб – с 10.00 до 18.00, вс – с 10.00 до 16.00. По-
следний четверг месяца – санитарный день.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Приглашаем

Образование

РАЗВИВАЯ ТАЛАНТЫ

 Задолженность за услуги ЖКХ в 
г. о. Солнечногорск достигла 311 млн рублей.

 В городском округе 
ограждения вокруг 
частных домов 
приведут к единому 
стилю. Глава 
Солнечногорска 
Виктор Родионов 
вместе с 
заместителями 
министра 
благоустройства 
региона Алексеем 
Беловодовым 
и Александром 
Парием осмотрели 
территорию 
муниципалитета.

ПО ДОЛГАМ ПО ДОЛГАМ 
НАДО ПЛАТИТЬНАДО ПЛАТИТЬ



В канун Дня медицин-
ского работника маль-
чишки и девчонки из дет-
ского сада №38 приняли 
участие в тематическом 
утреннике, посвященном 

п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
празднику всех врачей. 
Ребята прочитали стихи о 
ежедневном  труде врачей 
разных специальностей, 
пожелали докторам креп-
кого здоровья, исполнили 
песни и зажигательные 
танцы. 

– От лица всего кол-
лектива и наших дорогих 
ребят поздравляем всех 
жителей нашего округа, 
связанных с медициной, с 
профессиональным празд-
ником! Дети подготовили 
песни, танцы, учили стихи 
и разыграли сценку. Наш 
подарок мы отправим 
врачам в формате видео-
поздравления, – проком-
ментировала заведующая 

МБДОУ Детский сад №38 
Светлана Афанасьева. 

В ходе праздника одна 
из воспитанниц лечила 
куклу Лену от ангины. По-
могли старые добрые ме-
тоды – постельный режим, 
забота и чай с малиной. 
– Хочу стать доктором, 

чтобы лечить людей, как 
моя бабушка. Помогать 
больным людям – это хо-
рошее дело! – поделилась 
шестилетняя Есения.

– Когда вырасту, стану 
стоматологом, потому что 

это важная работа, – рас-
сказал мальчик Матвей. 
И еще одной причиной он 
поделился по секрету: 

– Я знаю, что у стома-
тологов большая зарплата, 
– сказал будущий дантист.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 

и видео Павла БУРАКОВА

 Воспитанники 
детского сада 
№38 поздравили 
медиков округа с 
профессиональным 
праздником.
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Рейд

Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, смартфон. 
*8-905-545-7897 

 ■Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. *8-925-
200-7525 

 ■Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. 

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

УСЛУГИ

 ■Строительная бригада выполнит все сложные работы 
от фундамента до крыши, реставрация 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 

В ПОДМОСКОВЬЕ 

ДЕЙСТВУЕТ МАСОЧНЫЙ 

РЕЖИМ

ЧЕСТЬ И СЛАВА ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ДОКТОРАМ!ДОКТОРАМ!

Поздравляем

Сотрудники полиции, Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта, а также представители управ-
ления безопасности проверили ношение масок во-
дителями, пассажирами и посетителями центральной 
автостанции округа.

С жителями, надевшими маски после предупрежде-
ния, инспекторы провели профилактическую беседу. На 
проигнорировавших постановление главного санврача 
Подмосковья составили протоколы и выписали штраф.

Решение об усилении мер контроля за использова-
нием средств индивидуальной защиты на территории 
Подмосковья принято в связи с ростом заболеваемости 
СOVID-19 в регионе. Согласно постановлению губер-
натора, масочный режим строго обязателен в местах 
общественного пользования: торговых центрах, мага-
зинах, в общественном транспорте, в зонах отдыха и 
питания.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

 На автостанции Солнечногорска 
проверили соблюдение масочного режима.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЛНЕЧНОГОРСК:

Центральная поликлиника ГБУЗ МО «Солнечногорская 
областная больница»: мкр. Рекинцо, ул. Ухова, пн.-пт. –
с 8.00 до 20.00, сб. – с 8.00 до 14.00.

Приемное отделение ГБУЗ МО «Солнечногорская областная 
больница»: мкр. Рекинцо, ул. Ухова, круглосуточно.

Менделеевская городская поликлиника: р.п. Менделеево, 
ул. Институтская, д. 8, пн.-пт. – с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Андреевская городская поликлиника: р.п. Андреевка, 
ул. Жилинская, д. 1А, пн.-пт. – с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Городская больница НПО «Комплекс»: п. Ржавки, пн.-пт. – 
с 8.00 до 20.00, сб. – с 8.00 до 14.00.

Луневская амбулатория: пос. Лунево, стр. 25, 
пн.-пт. – с 9.00 до 14.00.

ТЦ «Солнечный»: ул. Красная, 22А, первый и второй этажи, 
ежедневно с 10.00 до 18.00, вых. – с 10.00 до 20.00.

ТЦ «Зеленопарк»: Зеленоград, 18 км от МКАД 
по Ленинградскому шоссе, каждые сб. и вс. – с 10.00 до 20.00.

Амбулатория «Солнечное»: п. Смирновка, 9, стр. 1, 
пн. – с 12.00 до 15.00.

Тимоновская поликлиника: ул. Подмосковная, д. 7, 
пн.-пт. – с 13.00 до 15.00., сб. – с 11.00 до 13.00.

Мобильный пункт: р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 (парковка 
у гипермаркета «Ашан»), каждые сб. и вс. – с 10.00 до 18.00.

МФЦ по адресу: ул. Тельнова, д. 3/2, каждую пт. с 8.00 до 18.00.

ТЦ «Подолино»: д. Подолино, ЖК «Велтон-Парк», ср.-пт. –
с 10.00 до 18.00, сб.-вс. – с 10.00 до 16.00.

Поваровская поликлиника: пос. Поварово, 2-й мкрн., д. 1а, 
пн.-пт. – с 13.00 до 16.00.

Ленинская врачебная амбулатория: дер. Тимошино, 
каждую ср. с 13.00 до 15.00.

Дурыкинская амбулатория: дер. Радумля, 
мкр. Механического завода №1, д. 14, пн., чт. – с 12.30 до 
14.30, пт. – с 12.30 до 17.00.

Есиповский ФАП: дер. Ложки, ул. Центральная, д. 2, кв. 46, 
по вт. с 9.00 до 13.00.

Пешковский ФАП: дер. Пешки, д. 9, кв. 53, 
по ср. с 9.00 до 13.00.

МФЦ: ул. им. Тельнова, д. 3/2, каждую пт. с 8.00 до 18.00.

ФАП в Брехово: по будням с 9.00 до 15.00, 
в сб. – с 9.00 до 14.00.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
 В настоящее время на территории 

муниципалитета привилось свыше 23 
тысяч жителей, более 9 тысяч из которых – 
население в возрасте 60+. 

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации – на 
территории Солнечногорья их порядка двух десятков, 
в том числе и круглосуточный, который расположен в 
приемном отделении Солнечногорской областной боль-
ницы. Также привиться могут и дачники, для них органи-
зованы выезды мобильной поликлиники.

Из 23 тысяч вакцинированных, вторым компонентом 
привито уже более 19 тысяч граждан. Массовая вакци-
нация населения от Covid-19 проводится в городском 
округе с 19 января текущего года по поручению прези-
дента России Владимира Путина. Привиться от ковида 
могут даже дачники и жители отдаленных от центра 
деревень. Это стало возможным благодаря работе мо-
бильной поликлиники. Согласно графику, медики посе-
щают даже самые отдаленные уголки округа.

Напомним, что губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв подписал постановление, предусма-
тривающее дополнительные меры по предотвраще-
нию коронавирусной инфекции в регионе. Основной 
пункт постановления касается выполнения требований 
Главного государственного санитарного врача по Мос-
ковской области в части обязательной вакцинации 
граждан, работа которых связана со сферой услуг и 
непосредственным контактом с людьми: это торговля, 
салоны красоты и СПА, общественное питание, офисы 
банков, бани, солярии, бытовые услуги, фитнес-клубы, 
почты, МФЦ, общественный транспорт и такси, пред-
приятия здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, музеи, 
библиотеки, развлекательные центры, детские лагеря, 
театры и кинотеатры.

Прививка теперь обязательна для государственных 
и муниципальных гражданских служащих, а также для 
работников органов власти МО и подведомственных им 
организаций.
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ВАКАНСИИ

 ■ Водитель на постоянную 
работу. Пятидневная рабочая 
неделя. Достойная з/п. 
*8-925-006-8204 

 ■ Продавец женской 
одежды. *8-963-635-4036

 ■ Плотник. Столяр. На сдель-
ную работу, д. Новая. Возможно 
без опыта. *8-925-695-12-51 

 ■ Разнорабочий на про-
изводство. З/п от 30 000 р., 
Солнечногорск. График – 5/2, 
ТК, гр. РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Рабочий на базу отдыха, 
без в/п, с проживанием. 
*8-926-870-7026

 ■ Требуется женщина от 
40 лет, помощница по хозяйству 
в питомник собак крупных 
пород. Поварово. График – 5/2. 
Подробности по тел. *8-903-
627-2026, с 21.00 до 23.00 

 ■ Фотограф, журналист, си-
стемный администратор, реклам-
ные агенты. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru


