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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Для комфорта жителей Подмосковья будет усовершенствовано автобусное сообщение

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

человек приняли участие в 23-м 
Бережковском триатлоне в акватории 

Истринского водохранилища 

150
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЮ

Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Строитель - одна из самых почётных и 
благородных профессий. Созидательный 
труд работников этой отрасли формирует 
внешний вид нашего городского округа. 
Строители возводят дома и важные объек-
ты социальной инфраструктуры - школы, 
детские сады, больницы и поликлиники. 

Особые слова благодарности – вете-
ранам. Традиции, заложенные вами, – на-
дежный фундамент, на котором во все вре-
мена стояла отрасль.

Желаю новых успехов в работе, креп-
кого здоровья, семейного счастья и благо-
получия! 

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ! 

Стр. 2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПАССАЖИРЫПАССАЖИРЫ

Глава городского округа Солнечногорск встретился 
с представителями солнечногорского филиала МАП №8 
«Мострансавто», проехал несколько остановок по маршруту 
автобуса № 1 и пообщался с жителями округа.



В этом году в фору-
ме приняли участие бо-
лее двух тысяч молодых 
лидеров со всей России 
– представители семи те-
матических сообществ: 
«Город», «Образование», 
«Бизнес» «Общество», 
«Безопасность», «Управ-
ление», «Политика». 

На форуме работали 
15 тематических клубов, 

сформированных из семи 
перекрестных сообществ, 

в каждом из которых было 

до 300 участников.

Во время фору-

ма участники встрети-

лись с первым заме-

стителем руководителя 

Администрации Прези-

дента РФ Сергеем Ки-

риенко, помощником 

Президента РФ Макси-

мом Орешкиным, предсе-

дателем Государственной 

Думы ФС РФ Вячеславом 

Володиным, заместите-

лем председателя прави-

тельства РФ Дмитрием 

Григоренко, председате-

лем Центральной избира-

тельной комиссии Эллой 

Памфиловой и другими 

интересными спикерами.

С завершением ме-

роприятия участников и 

организаторов поздравил 

генеральный директор 
АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей 
Комиссаров.

В день закрытия го-
стям и партнерам форума 
были презентованы ре-
зультаты работы клубов и 
проекты, разработанные 
участниками.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

На производственной 
базе «Солнечногорск» ра-
ботают 152 автобуса, они 
курсируют по 35 маршру-
там. 

Жительница дерев-
ни Кривцово попросила 
уменьшить интервалы 
ожидания автобуса в 
осенне-зимний период. В 
ближайшее время пере-
возчик планирует пере-
смотреть маршрут, чтобы 
люди подолгу не стояли 
на холоде.

Хорошие новости и 
для жителей поселков Бе-
резки и Жуково. Пока из 
общественного транспор-
та здесь регулярно ходит 

электричка. Но скоро по-
явится автобусное сооб-
щение. «Мострансавто» 
перерабатывает расписа-

ние маршрута №312 – ав-
тобус будет проезжать че-
рез остановку в поселке 
Жуково и забирать пасса-

жиров из этих населенных 
пунктов.

Напоминаем, что с 18 
июля 2022 года оплатить 
проезд в общественном 
транспорте Подмосковья 
можно только одним из 
безналичных способов. 
Кроме социальной карты 
жителя Московской обла-
сти и Москвы, пассажирам 
доступна оплата поездок 
транспортными картами 
«Стрелка» и «Тройка», а 
также банковскими карта-
ми с NFC-чипом.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru

На контроле
Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Сотрудники 
солнечногорского филиала 
МАП №8 «Мострансавто» 
добросовестно относятся 
к своей работе и заботятся 
о комфорте пассажиров. 
Лично проверил работу 
общественного транспорта, 
проехав на автобусе до 
городской автостанции. 
Во время поездки 
выяснил, что не устраивает 
жителей округа в работе 
перевозчика. Большинство 
жалоб касается 
соблюдения расписания, 
состояния автобусов, 
также жители просят 
запустить новые маршруты. 
В «Мострансавто» 
рассказали: главная 
причина сбоев – нехватка 
сотрудников, водители 
устают. Работать с 
перегрузками на 
пассажирском транспорте 
нельзя, поэтому на отдых 
приходится тратить 
больше времени, позже 
выезжать на маршрут. 
Сейчас перевозчик активно 
набирает водителей и 
пересматривает расписание 
на маршрутах, чтобы 
исключить опоздания.

Генеральный директор 
АНО «Россия – страна 
возможностей» 
Алексей Комиссаров:

– Мы уже четвертый 
год проводим форум 
«Территория смыслов» 
в Мастерской управления 
«Сенеж», ставшей для 
нас «местом силы»: 
здесь всегда рождается 
много новых проектов и 
идей. Участники форума 
– яркие и талантливые 
ребята, которые не 
боятся задавать острые 
вопросы, думают о 
будущем страны и готовы 
не просто мечтать, а 
верить в свои мечты и их 
реализовывать!

ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ 

ЖИТЕЛЯМ АНДРЕЕВКИ – 

КОМФОРТ И УДОБСТВО 
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Образование

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – 
ПАССАЖИРЫ

 В территориальном управлении Андреевка 
состоялась встреча с жителями улиц 
Жилинской и Родниковой по вопросам ЖКХ 
и деятельности управляющих компаний.

Встречу провели заместитель главы администра-
ции городского округа Солнечногорск Роман Наза-
ров, депутат Совета депутатов муниципалитета Олеся 
Тыщенко, начальник ТУ Андреевка Илья Селезнев и 
представители управляющих компаний «Уют» и «Про-
движение».

Жителей дома №27 улицы Жилинской интересова-
ла организация работы по предстоящей уборке терри-
тории зимой, поскольку в прошлом году снег убирали 
некачественно. 

Присутствующим пояснили, что в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ придомовая территория вхо-
дит в состав общего имущества МКД, поэтому соб-
ственники должны оплачивать ее содержание и благо-
устройство.

Генеральный директор УК «Уют» Евгений Тарасов 
уведомил жителей о проведении собрания собствен-
ников жилья для определения размера оплаты содер-
жания придомовой территории.

Также в ходе встречи обсудили вариант переноса 
остановочного павильона, озвучили проблему неот-
регулированного светофора и возможность добавки 
времени перехода через пешеходный переход на пе-
ресечении улиц Староандреевской и Жилинской. Кро-
ме того, жители обратились с просьбой увеличения ко-
личества провайдеров на территории р.п. Андреевка.

– В каждой ситуации постараемся найти решение 
максимально оперативно. Что-то получится быстрее, 
многие вопросы требуют дополнительной проработки. 
В любом случае вместе с вами сделаем эту террито-
рию такой, какой бы ее хотели видеть вы – местные 
жители, – подытожил заместитель главы администра-
ции городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

С жителями домов №4 и №5 улицы Родниковой 
встретились для проверки выявленных ранее заме-
чаний в работе УК «Продвижение». На предыдущей 
встрече председатель совета МКД Ольга Костомаро-
ва поднимала вопрос о необходимости модернизации 
и улучшения содержания контейнерной площадки, 
расположенной во дворе. 

Присутствующие осмотрели контейнерную пло-
щадку и отметили, что решение о проведении благо-
устройства вблизи контейнерной площадки и ее мо-
дернизации исполнено.

Помимо этого, УК «Продвижение» капитально от-
ремонтировала отмостку и приступила к ремонту 
входных групп и первых этажей всех подъездов дома 
№5.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото Павла БУРАКОВА

 В городском округе Солнечногорск завершил 
работу Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов» программы Росмолодежь.
События. В четвертый раз он проходил на базе 
Мастерской управления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». 



– Виктор Валерьевич, 
какие знаковые события 
в сфере строительства 
можно отметить в город-
ском округе Солнечно-
горск за прошедший год? 

– Одно из самых зна-
ковых событий в сфере 
строительства – открытие 
новой школы на 1100 мест 
в микрорайоне Рекинцо-2. 
Школа стала первой за 
последние 30 лет. Ее мы 
возвели по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева по президент-
скому проекту «Образова-
ние». 

– Какие социально 
значимые объекты пла-
нируют построить на тер-

ритории муниципалитета 
в ближайшее время? 

– В этом году заложили 
капсулу с посланием на ме-
сте строительства школы в 
деревне Голубое. Она бу-
дет самой большой в окру-
ге и рассчитана на 1375 
мест. Возводить школу 
будет концерн «КРОСТ». 
Также уже объявлен кон-
курс на строительство 
пристройки на 300 мест к 
школе в Поварово. В следу-
ющем году планируем при-
ступить к возведению при-
строек также на 300 мест 
к гимназии №6 и школе в 
Тимоново. Ведутся работы 
по проектированию долго-
жданного детского сада в 
микрорайоне Рекинцо-2. 

Возводим подстанцию ско-
рой помощи на территории 
бывшего военного городка 
«Выстрел». 

– Как на территории 
округа реализуется про-
грамма по расселению 
дольщиков? 

– Дольщики жилого 
комплекса «Андреевка» 
ждали новоселье три с по-
ловиной года. Тяжелый 
объект, но благодаря под-
держке губернатора Под-
московья Андрея Юрьеви-
ча Воробьева в 2021 году 
ключи от квартир получили 
516 участников долевого 
строительства.

Жилой комплекс «Бе-
резки» в поселке Жуко-
во четыре года числился 

долгостроем. Застройщик-
банкрот ввел всего один 
объект, еще три бросил, не 
достроив. Новоселье здесь 
уже отметили 260 семей.

По отдельным корпу-
сам на трех объектах – ЖК 
«Березки», «Шемякинский 

дворик» и «Лесной квар-
тал» – Фонд защиты прав 
дольщиков Московской 
области принял решение 
о выплатах. Достраивать 
дома нет смысла – низкая 
стадия готовности, по-
этому людям возместят 

убытки. Часть дольщи-
ков уже получили день-
ги, остальным выплатим 
средства в 2022-м году.

– Спасибо, Виктор 
Валерьевич. 

Строительство школ, 
детских садов, медучреж-
дений и других социаль-
ных объектов дает импульс 
развитию территории и 
обеспечивает людям ком-
фортные условия жизни. В 
Московской области стро-
ительство таких объектов 
ведется по самым высо-
ким стандартам, отвечая 
всем современным тре-
бованиям. Большинство 
работ идет с опережением 
графика. Этого удалось до-
стичь благодаря усилиям и 
профессионализму наших 
строителей. Строитель-
ный комплекс – один из 
ключевых факторов роста 
национальной экономики, 
успешного развития реги-
онов России и повышения 
качества жизни людей.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru
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 Традиционно 14 августа отмечается День строителя. В канун 
праздника глава городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов рассказал об успехах муниципалитета в области 
строительства и жилищной сфере.

МИССИЯ СТРОИТЕЛЕЙ - МИССИЯ СТРОИТЕЛЕЙ - 

МЕНЯТЬ ОБЛИК ГОРОДОВМЕНЯТЬ ОБЛИК ГОРОДОВ



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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

 ■ Старинные иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, само-
вары, колокольчики. *8-920-075-4040 

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

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помещении. 
*8-916-109-8222

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Редактор сайта, версталь-
щик, журналист, рекламный 
агент, фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■Программист для об-
служивания и продвижения 
сайта. Нужна настройка Би-
трикс-24. Продвижение в ВК. 
Наполнение контента. Оплата 
своевременная. 
*8-901-701-9599

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

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

 ■Уборщицы! На полный 
день или подработку! *8-965-
111-8132

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад  
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■Уборщица, разнорабочий 
на базу отдыха, с проживани-
ем. *8-926-870-7026
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