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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов посетил с рабочим 
визитом территориальное управление 
Луневское. Стр. 2

Вакцинация от COVID-19 поможет сохранить здоровье и защитить своих близких

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕРЕШАЕМ ВМЕСТЕ

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

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Семь детских губернаторских площадок 
появилось в этом году во дворах 
городского округа Солнечногорск.

В парке Победы прошел экологический 
забег «ЮнЭко», участниками акции 
стали 80 рабочих зеленого хозяйства 
молодежного трудового отряда главы 
«Чистогорье».

Взрывотехники поисково-спасательного 
отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
обезвредили боеприпас времен Великой 
Отечественной войны недалеко от 
деревни Никулино.

22 августа в 12.00 на набережной озера 
Сенеж отметят День флага России, 
для гостей праздника подготовлена 
масштабная концертная программа 
с участием творческих коллективов 
муниципалитета,  флешмоб «Россия – 
мы вместе», акция по раздаче ленточек 
триколора «Три цвета России».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

человек приняли участие в масштабной 
спартакиаде  в рамках празднования  
Дня физкультурника на стадионе 

«Металлург»

450 



В настоящее время 

работы начались в по-

селке Андреевка. Это 

уже седьмой населенный 

пункт муниципалитета, 

куда начали проводить 

голубое топливо по льгот-

ной схеме.

Также работы по га-
зификации ведутся в 
деревнях Соколово, Бла-
говещенка, Стегачево, 
Толстяково, Осипово и по-
селке Красный Воин.

В городском округе 
Солнечногорск в проект 
«Социальная газифика-
ция» вошли 109 деревень 
и поселков. Список на-
селенных пунктов мож-
но посмотреть на сайте 
администрации solreg.ru 

в разделе «Социальная га-
зификация».

Чтобы упростить подклю-
чение жителей, в Московской 
области ускорили получение 
разрешения на строитель-
ство газопроводов. Компа-
нии, которые проводят газ 
в рамках «Социальной гази-
фикации», смогут в пять раз 
быстрее приступить к рабо-
те. Ведь оформить докумен-
ты теперь можно за два дня 
вместо десяти.

В ходе визита глава му-
ниципалитета Виктор Ро-
дионов посетил местную 
амбулаторию, к которой 
прикреплены свыше 5 тыс. 
человек. В ежедневном 
режиме здесь работает 
неотложная медицинская 
помощь, а также детское 
отделение и дневной ста-
ционар на 12 коек. Кроме 
того, в медучреждении 
имеется рентген-кабинет, 
кабинет УЗИ, физиотера-
пии, функциональной диа-
гностики и пункт вакцина-
ции от COVID-19. 

Глава муниципалитета 
также осмотрел ВЗУ (во-
дозаборный узел) №2. 

– По поручению гу-
бернатора Подмосковья в 
городском округе Солнеч-
ногорск уделяется особое 
внимание качеству пи-
тьевой воды. В 2016 году 
данный ВЗУ модернизи-
ровали и установили здесь 
станцию обезжелезива-
ния. Чистая вода отсюда 
поступает в двадцать три 
многоквартирных дома, а 
также в бюджетные орга-
низации поселка, – расска-
зал Виктор Родионов.

Кроме того, глава окру-
га познакомился с коллек-
тивом детского сада №42. 

Здесь воспитываются 389 
детей. Основное здание 
учреждения было построе-
но в 1973 году. 

– Хотя и территория, 
группы, физкультурный и 
музыкальный залы сади-
ка находятся в неплохом 
состоянии, нам пора за-
планировать капитальный 
ремонт этого учреждения, 
– подчеркнул Виктор Вале-
рьевич.

Во время обхода глава 
округа пообщался с жи-
телями теруправления и 
поинтересовался, какие 
вопросы волнуют людей. 
Они обратились к Викто-
ру Родионову с просьбой 
открыть в поселке офис 
«МосОблЕИРЦ», что-
бы оперативно решать 

вопросы с квитанциями и 
оплатой услуг ЖКХ. 

– Пока сюда приез-
жает передвижной офис. 
Но всего на два-три часа 
днем, когда большинство 
из нас находится на рабо-
те, – рассказали жители.

– Территориальное 
управление готово предо-
ставить помещение. Дело 
за руководством расчет-
ного центра – они должны 
направить сюда специали-
ста для приема жителей, – 
ответил глава округа. 

Помимо всего прочего, 
по итогам объезда у дома 
№4 будут поставлены 
скамейки. Теперь жители 
этого и ближайших домов 
смогут с комфортом отдох-
нуть в небольшой зеле-
ной зоне, расположенной 
вблизи дома. 

 Дарья ГРИШИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ГОРОЖАН
 В городском округе Солнечногорск 

состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии.

В ходе мероприятия был рассмотрен ряд вопросов, 
нацеленных на усовершенствование антитеррористи-
ческой защищенности объектов на территории муници-
палитета. Главной темой обсуждения стала подготовка 
к сентябрьским мероприятиям – Дню знаний, Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, а также праздно-
ванию Дня города и предстоящим выборам в Государ-
ственную думу Российской Федерации VIII созыва. 

На заседании присутствовали представители всех 
силовых ведомств (ФСБ, УВД, ОГИБДД, МЧС, Росгвар-
дии и прокуратуры) и структурных подразделений адми-
нистрации округа.

Члены комиссии обсудили комплекс мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

– Все решения антитеррористической комиссии бу-
дут выполняться в обязательном порядке. Сроки и ка-
чество исполнения этих требований мы будем держать 
на особом контроле, ведь от этого зависит безопасность 
горожан, – отметил начальник управления территори-
альной безопасности администрации городского округа 
Солнечногорск Антон Крайнов. 

Всем присутствующим на заседании были поставле-
ны задачи, направленные на повышение уровня защи-
щенности объектов муниципалитета.

 Дарья ГРИШИНА, фото автора

На контроле
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Социальная газификация

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕРЕШАЕМ ВМЕСТЕ

 На территории муниципалитета прошел 
масштабный рейд по выявлению 
нарушителей правил дорожного движения.

В течение дня сотрудники ОГИБДД совместно с на-
чальником управления территориальной безопасности 
администрации городского округа Солнечногорск Анто-
ном Крайновым контролировали движение близ дерев-
ни Лугинино, на территорию которой воспрещен проезд 
большегрузного транспорта (свыше 3,5 тонны). Соответ-
ствующие знаки установлены на въезде в эту деревню. 

Согласно части 6 статьи 12.16 КоАП РФ, за наруше-
ние запрета на передвижение грузовых автомобилей во-
дителю назначается штраф в размере 500 рублей. Одна-
ко, по словам сотрудников ГИБДД, водители транзитных 
грузовиков систематически игнорируют данный запрет.

– В связи с этим в последнее время в адрес адми-
нистрации муниципалитета увеличилось число соответ-
ствующих жалоб, – сообщил Антон Крайнов. – Именно 
поэтому мы проводим незапланированный рейд, глав-
ная цель которого – предупредить и проинформировать 
водителей о недопустимости подобных нарушений. 

Теперь, зная, что на въезде в деревню нарушителей 
поджидает не только запрещающий знак, но и сотруд-
ники ГИБДД, недобросовестный водитель лишний раз 
задумается, стоит ли ему нарушать ПДД. Быть может, 
быстрее и дешевле ему обойдутся законные пути транс-
портировки груза? 

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

ЛОВУШКА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ АНДРЕЕВКИ

Безопасность

 В городском округе Солнечногорск 
продолжаются работы по социальной 
газификации в рамках программы 
президента России Владимира Путина.



 Пенсионный фонд напоминает 
солнечногорцам о приеме заявлений 
на выплату к началу учебного года.

Главное управление ПФР №1 по Москве и Московской 
области информирует о выплатах в размере 10 тысяч ру-
блей на детей, которые уже учатся в школе или пойдут 
в нее на следующий год при условии, что до 1 сентября 
2021 года им исполнится 6 лет. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.07.2021 №396 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей» выплату получат роди-
тели 17 миллионов российских школьников.

Территория обслуживания Главного управления ПФР 
№1 включает в себя Зеленоградский административный 
округ Москвы, городские округа Солнечногорск, Клин, 
Дмитров, Истра и ЗАТО городской округ Восход Москов-
ской области. Подать заявление можно до 1 ноября на 
портале госуслуг или лично, обратившись в Пенсионный 
фонд. Заявление рассматривается не более 5 дней, а по-
сле принятия решения в течение трех дней перечисляют-
ся деньги на счет родителей, который указан в заявлении.

Доход семьи на назначение выплаты не влияет!

 В городском округе Солнечногорск 
продолжается региональная акция «Скоро 
в школу». Председатель Совета депутатов 
округа Марина Веремеенко в числе первых 
поздравила будущих первоклассников.

Юная Лилия из дерев-
ни Лопотово уже готова 
сесть за парту и обучать-
ся новым предметам. 
Больше всего будущей 
первокласснице нравится 
рисовать. В дальнейшем 
она мечтает стать худож-
ницей. 

В качестве подарка 
ей вручили портфель со 
всеми необходимыми уче-
ническими принадлежностями, а главное – альбом с 
кисточками, красками, карандашами и фломастерами. 
Акция «Скоро в школу» проводится по решению губер-
натора Московской области Андрея Воробьева и направ-
лена на поддержку семей с низкими доходами, в которых 
в этом году ребенок идет в первый класс. В рамках этой 
инициативы будущие первоклассники городского округа 
Солнечногорск получат подарки от правительства Под-
московья – рюкзаки со школьными принадлежностями. 
Акция продлится до конца августа. Право на получение 
подарка имеет один из родителей ребенка-первоклассни-
ка в семьях со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в регионе. При 
этом родитель и ребенок-первоклассник 
должны иметь место жительства в Мо-
сковской области. Семьи, не получив-
шие уведомление о вручении подарка 
первокласснику, могут подать заявле-
ние через региональный портал госуслуг 
по ссылке или отсканировав QR-код.

Эта уникальная рабо-
та выполнена художни-
ком-скульптором, членом 
Гильдии храмоздателей, 
автором проекта «Увидеть 
Икону» Олегом Зоном. 

«Царь Славы» – вторая 
тактильно доступная икона 
в Солнечногорске. В сентя-
бре прошлого года образ 
Богородицы «Взыскание 
погибших» был передан в 
Никольский храм.

Икона «Царь Славы», 
как и прочие работы авто-
ра, выполнена из липы. По 
словам Олега Зона, этот 
материал зарекомендовал 
себя как наиболее практич-
ный ввиду своей пластич-
ности и прочности. Для при-
дания работе тактильности 
автор применил технику 
высокого рельефа.

– Три года назад про-
ект Олега Зона «Увидеть 
Икону» стал победителем 
премии губернатора «Наше 
Подмосковье». Примеча-
тельно, что художник, рабо-
тая над иконой Спасителя, 

даже не подозревал, како-
му храму она будет предна-
значена. И так символично 
сложилось, что этот образ 
был передан именно в храм 
Спаса Всемилостивого. 
Мы благодарим всех при-
частных и неравнодушных, 
– сказал Виктор Родионов. 

– Сюжет редкий, из 
книги Ирины Языковой 
«Со-творение образа. 

Богословие иконы» извест-
но, что «Царь Славы – ико-
нографический тип Спаси-
теля, изображающий Его 
мертвым, со скрещенными 
на груди или опущенными 
вниз руками. Формирова-
ние иконографии происхо-
дит на рубеже XI-XII веков в 
связи с созданием Страст-
ной литургии, где боль-
шое место было отведено 

темам оплакивания Христа. 
В иконах такие образы из-
вестны с XII века», – сооб-
щил скульптор Олег Зон. 

Чин освящения иконы 
и благодарственный мо-
лебен совершил замести-
тель благочинного Сол-
нечногорского церковного 
округа, настоятель Спас-
ского храма иерей Сергий 
Козлов. В завершение он 
поздравил всех присут-
ствующих с праздником 
и выразил глубокую бла-
годарность главе округа 

Виктору Родионову, автору 
проекта и всем участникам 
торжественного события:

– Подаренный образ 
станет уникальной частью 
убранства нашего храма. 
Я надеюсь и верю, что все 
прихожане, особенно с 
ограниченными возмож-
ностями по зрению, смогут 
прикоснуться к образу Спа-
сителя и почувствовать ду-
ховное утешение. 

О неоценимой важно-
сти этого дара рассказал 
председатель Химкинского 
отделения Всероссийско-
го общества слепых Артур 
Утарбаев: 

– Человек с ограничен-
ным зрением продолжает 
познавать и ощущать мир 
с помощью других органов 
чувств. Через осязание ре-
льефа данной иконы такие 
люди смогут приблизиться 
в своих молитвах к Господу 
Богу.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Акция

Информируем

Частные объявления
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ПРИКОСНУТЬСЯ ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ОБРАЗУ СПАСИТЕЛЯК ОБРАЗУ СПАСИТЕЛЯ

СКОРО В ШКОЛУ

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

 В день 
Происхождения 
(изнесения) Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня 
и Празднества 
Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой 
Богородице по 
инициативе главы 
муниципалитета 
Виктора 
Родионова в дар 
Спасскому храму 
Солнечногорска 
была передана 
тактильная икона 
«Царь Славы».

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 
работы, выезд бесплатно.*8-926-0222-278, Герман

 ■ Ремонт квартир, косметика, выезд бесплатно. 
*8-999-9887-008, 8-985-8888-144, Ярослав

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, 11-й мкр, ГК «Элита-

Авто». *8-968-855-0497 



ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела 
верстки газеты, журна-
лист, рекламный агент, 
верстальщик с опытом 
работы, редактор сайта, 
фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять 
на почту pressa_sol@
mail.ru 

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

 ■ Разнорабочий на 
производство. З/п от 
37 тыс. р. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК, гр. РФ. 
*8-903-155-7747 
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Услуги
 ■ Требуется сварщик. Работа на сварочном 

полуавтомате. Сварка изделий из стали, алюмин., 
з/п от 65 тыс. р. Солнечногорск. График 5/2, ТК 
РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, станочник, 
пр-во металлоконстр., з/п от 55 тыс. р. Солнечно-
горск. График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Мебельному магазину в Солнечногорске на 
постоянную работу: сборщик мебели. Опыт рабо-
ты обязателен. Оформление по ТК РФ. Вопросы 
по *8-929-580-8035

 ■ Сварщики, монтажники, с опытом работы, 
з/п от 100 000 руб. *8-963-992-7670

 ■ Частному охранному предприятию срочно 
требуются лицензированные охранники 
для работы в РВЦ «Орбита-2», з/п 1700 руб./сутки. 
*8-903-798-1427, 8-495-509-1766


