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СОЛНЕЧНОГОРСК

Главной площадкой 
праздника стала 

набережная озера 
Сенеж. Старт 
тематическим 
мероприятиям 

дал глава 
муниципалитета 
Виктор Родионов.

Стр. 3

Евгений ХРОМУШИН: Домохозяйства будут газифицированы в рамках программы правительства МО и «Газпрома» до 2025 года

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ 
ОТМЕТИЛИ В ОКРУГЕОТМЕТИЛИ В ОКРУГЕ

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

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Региональный комитет по туризму 
составил список пяти самых популярных 
мест отдыха у жителей и гостей 
Московской области, в перечень лучших 
вошел городской парк Солнечногорска, 
в настоящее время на территории 
зоны отдыха проводятся масштабные 
работы по благоустройству в рамках 
президентского проекта «Жилье 
и городская среда».

В Солнечногорске продолжается 
благоустройство территории 
Веретьевского пляжа, работы проводят 
по инициативе главы городского округа 
Виктора Родионова, для любителей 
спорта здесь появилась новая 
воркаут-площадка.

29 августа в обновленном Доме культуры 
«Выстрел» в Солнечногорске будет 
дан старт «Эстафете Памяти и Славы», 
мероприятие приурочено к 80-летию 
первого разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной 
войне. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

подъездов в Солнечногорске 
отремонтировали по областной 

программе 

146



Сточные воды в 
очистные сооружения 
деревни Осипово по-
ступают со всего город-
ского округа, а также из 
ближайших населенных 
пунктов: Тимоново, по-
селка санатория Ми-
нистерства обороны, 
Осипово, Вертлино и 
Загорье. Очистными со-
оружениями пользуются 
62 тыс. человек. Сама 
станция была построена 
в 1971 году.

– Оборудование на 
сооружениях изноше-
но. Его мощности уже 
не хватает. В 2017 году 
в рамках федеральной 
программы по очист-
ке бассейна реки Волги 
были определены источ-
ники загрязнения водо-

ема. Выяснилось, чтобы 
исправить ситуацию, на 
территории Московской 
области необходимо 
модернизировать во-
семь объектов. Среди 
них – очистные сооруже-
ния канализации №1 в 
Осипово. Они первыми 

попали в федеральную 
программу, – рассказал 
Виктор Родионов.

Предусмотрен по-
этапный вывод из экс-
плуатации старых и ввод 
новых очистных сооруже-
ний. Ожидается, что эти 
работы будут выполнены 
в срок с 2022 по 2024 год. 

 Дарья ГРИШИНА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Старт программе по 
социальной газификации 
был дан два месяца назад. 
За это время штаб по ре-
ализации программы под 
руководством вице-губер-
натора Московской обла-
сти Евгения Хромушина 
собрался в десятый раз.

Участники заседания 
обсудили вопросы реа-
лизации программы «Со-
циальная газификация» в 
каждом муниципалитете 
Подмосковья, в частности 
безопасность использо-
вания газового оборудо-
вания и недопущение по-
вышения без оснований 
тарифов и цен на услуги 
обслуживания внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания.

– Если газопровод не 
был ранее подведен в 
населенный пункт, то в 
этом случае домохозяй-
ства также без привле-
чения средств граждан 
будут газифицированы в 
рамках совместной про-
граммы правительства 
Московской области и 
«Газпрома», рассчитанной 
на период до 2025 года, – 

заявил вице-губернатор 
Московской области Евге-
ний Хромушин.

Он уточнил, что програм-
ма коснется еще 14 тыс. 
человек и губернаторской 
программы «Новая газифи-
кация», которая позволит 

до 2030 года дополнительно 
газифицировать домохозяй-
ства, в которых проживают 
72 тыс. человек.

Участники заседания 
также отметили, что важно 
не просто подвести газ, но 
еще и обслуживать газовое 
оборудование.

С докладами о ходе 
реализации социальной 
газификации населенных 
пунктов и стандартах тех-
нического обслуживания 
газового оборудования на 
территории округов высту-
пили Виктор Родионов и 
Алена Сокольская.

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов сооб-
щил, что на территории 
муниципалитета функци-
онирует территориальный 
штаб, на котором ежене-
дельно рассматриваются 
вопросы по информиро-

ванию населения, обсуж-
даются проблемы, а так-
же доводятся поручения 
регионального штаба. В 
формате «выездной ад-
министрации» с жителями 
встречаются представи-
тели АО «Мособлгаз» и 
территориальных управ-
лений. В открытых обсуж-
дениях приняли участие 
уже более 1000 человек.

Напомним, программа 
социальной газификации в 
Подмосковье реализуется 
по поручению президента 
РФ. В населенных пунктах, 
вошедших в программу, газ 
к участкам подводится бес-
платно для жителей в без-
заявительном порядке. До-
мовладельцу необходимо 
только оплатить проведе-
ние газовых коммуникаций 
на своем участке.

 Маргарита ИВАНОВА, 
фото solreg.ru

ЖИТЬ КОМФОРТНО
 Городской округ Солнечногорск, как 

и другие муниципалитеты Подмосковья, 
участвует в президентской программе 
по социальной газификации. 

В результате реализации данной программы жи-
тель деревни Талаево Алексей Козлов успел ощутить 
все преимущества голубого топлива. 

В Солнечногорске действует территориальный 
штаб по социальной газификации, здесь еженедельно 
рассматриваются вопросы по информированию насе-
ления, обсуждаются проблемные вопросы, а также до-
водятся поручения регионального штаба. 

Узнать, вошел ли ваш населенный пункт в програм-
му социальной газификации, и уточнить сроки прове-
дения работы вы можете на сайте mosoblgaz.ru. За-
дать вопросы по социальной газификации можно по 
бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100-7575.

Кроме того, на официальном сайте администрации 
городского округа Солнечногорск solreg.ru есть специ-
альный раздел, где можно найти всю интересующую 
информацию.

Всего до конца 2022 года в городском округе Сол-
нечногорск планируется газифицировать 109 населен-
ных пунктов.

 Дарья ГРИШИНА

Газификация

 В администрации Клина прошло заседание штаба по социальной 
газификации. В мероприятии приняли участие вице-губернатор 
Московской области Евгений Хромушин, министр энергетики 
Московской области Александр Самарин, генеральный директор 
АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов и глава городского округа Клин 
Алена Сокольская.
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Вице-губернатор 
Московской области 
Евгений Хромушин:

– На Подмосковье 
приходится самый 
большой объем стоков, 
сбрасываемых в Волгу. 
Основные объемы 
приходятся на очистные 
сооружения, построенные 
в 50-60-е годы, – они 
морально и физически 
устарели. Главная 
задача программы по 
оздоровлению реки 
Волги – сократить в три 
раза долю отводимых 
загрязненных сточных вод. 
Проект реконструкции 
очистных сооружений уже 
готов.

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В городском округе 
Солнечногорск будут 
газифицированы 109 
населенных пунктов. 
Голубым топливом 
обеспечат 9769 жителей 
муниципалитета, что составит 
порядка 3800 домовладений. 
18 жителей уже заключили 
комплексный договор 
с АО «Мособлгаз», 
29 собственников находятся 
в процессе заключения 
договора.

Министр энергетики 
Московской области 
Александр Самарин:

– Заключить договор 
на техническое 
обслуживание газового 
оборудования 
необходимо каждому 
абоненту газоснабжения. 
Это важно в первую 
очередь для обеспечения 
безопасности жителей 
Подмосковья и их 
домовладений.

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ РЕКОНСТРУИРУЮТ 

 Вице-губернатор Московской области 
Евгений Хромушин и глава городского 
округа Солнечногорск Виктор Родионов 
посетили очистные сооружения 
в деревне Осипово. 



Праздничная програм-
ма открылась приветстви-
ем главы территориально-
го управления Соколовское 
Игоря Воронина и пригла-
шенных гостей. 

Активным жителям 
были вручены почетные 
грамоты главы г. о. Сол-
нечногорск – за большой 
вклад в развитие Со-
коловского поселения. 
Награды получили Люд-
мила Солдатова, Мария 
Царева, Раиса Новикова, 
Светлана Прокопенко, 
Маргарита Денисова и 
другие.

Сельский Дом культу-
ры д. Новой подготовил 
для жителей и гостей 
праздничный концерт 
«Таланты Соколовья». На 
сцене выступили солист-
ка конкурса «Гордость 
Соколовья» Дарья Граж-
данкина, хореографи-
ческий коллектив «Бар-
барики», Мирослава 
Сторублева, Андрей Раз-
гильдин, Ирина Сидоро-
ва и другие, все – лауре-
аты различных конкурсов 
самодеятельности, мно-
гие – воспитанники Дома 
культуры. Зрители были 
не только на площадке, 
но и на балконах дома 
напротив.

Гостям предложили 
поучаствовать в акции, 
условием которой было  

сделать селфи с празд-
ника с хештегом #Мое-
Соколовье.

Единственная кор-
ректива, которую внесла 
погода, – продолжение 
праздника пришлось пе-
ренести в зал из-за на-
чавшегося дождика, где 
прошли семейная квест-
игра «Вместе здорово!» и 
вечерняя шоу-программа 
«Народное караоке». Как 
отметили местные жите-
ли, такого праздника не 
было давно.

Руководитель терри-
ториального управления 
Соколовское Игорь Во-
ронин:

– Как родилась идея 
этого праздника? Иници-
атива жителей. Раньше 
день поселка Соколово 

отмечался регулярно, 
но в последние годы по 
разным причинам как-
то затерялся. Но вот по-
явилась мысль – вернуть 
день поселения. Мы уточ-
нили дату, когда образо-
валось Соколовское, и 
к ней приурочили меро-
приятие. И жители, Дом 
культуры практически все 
организовали своими си-
лами. Мы за возрождение 
традиций и будем их под-
держивать.

Людмила Семеновна 
Солдатова, жительница д. 
Полежайки, долгие годы 
возглавлявшая Соколов-
скую администрацию:

– То, что у нас вновь 
появился этот праздник 
– очень здорово. Раньше 

мы по всем населенным 
пунктам отмечали дни де-
ревни. Но почему он воз-
родился сейчас? Потому 
что и Соколовское, и весь 
Солнечногорский округ 
расцветает, преобража-
ется, становится лучше. 
Посмотрите: везде про-
ложены хорошие дороги 
с освещением, какие дво-
ры, детские площадки обу-
строены! В Бережках но-
вый медпункт появился. А 
вы обратили внимание, в 
каких костюмах выступа-
ли ребята? Это ведь тоже 
важно – в этот клуб ходит 
множество детей! Пусть 
наш округ, наши поселе-
ния процветают.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА 

В мероприятии при-
няли участие председа-
тель Совета депутатов 
городского округа Сол-

нечногорск Марина Ве-
ремеенко, творческие 
коллективы, спортсме-
ны, жители муниципа-
литета и приглашенные 
гости. 

В течение дня на на-
бережной работал ша-
тер с развлекательными 
активностями для детей 
всех возрастов. 

Главным событием 
праздника стало ше-
ствие со огромным рос-
сийским триколором 

длиной около сотни ме-
тров. Вдоль набереж-
ной его пронесли 100 
человек. Это участники 
трудового отряда главы 
«Чистогорье».

Подобные тематиче-
ские праздничные меро-
приятия прошли во всех 
территориальных управ-
лениях муниципалитета.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Праздник

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Три цвета флага – 
три основы нашего 
государства. Белый – мир, 
чистота, непорочность, 
совершенство. Синий 
– постоянство, вера и 
верность. Красный – 
энергия, сила и кровь, 
пролитая за Отечество. 
Наш флаг символизирует 
общую силу, силу народа, 
у которого за плечами 
многовековая история 
и огромный опыт. Все 
важные события как в 
масштабах страны, так и в 
жизни каждого проходят 
под флагом России. Солдаты 
идут в бой с флагом в руках, 
спортсмены побеждают 
на соревнованиях и несут 
триколор.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
 Конкурс проводился на базе МКП «ИКЖКХ» 

среди рабочих по семи специальностям. 
Участники проверили себя на знание 
теории и продемонстрировали практические 
профессиональные навыки.

Обязательная часть состязания – сдача нормативов 
по охране труда и оказанию первой доврачебной помо-
щи. Также участники конкурса прошли теоретическое 
тестирование, состоявшее из 10 профильных вопро-
сов. В мероприятии приняли участие 43 сотрудника.

Специальное практическое задание досталось 
сварщикам. За определенное время им необходимо 
было выполнить свой неповторимый, аккуратный и на-
дежный шов, соединив две металлические трубы. 

Победителей определяла комиссия из специали-
стов предприятия и представителей профсоюза.

– Наши специалисты регулярно привозят с област-
ных соревнований различные награды. Безусловно, это 
радует. Мы болеем за каждого сильнее, чем на Олим-
пийских играх, – сказала председатель профсоюзного 
комитета МКП «ИКЖКХ» Олеся Хламова.

Обладательницами первых мест в различных номи-

нациях стали оператор котельных Ульяна Ухольникова, 

аппаратчик химводоочистки Серафима Кудинкина, ма-

шинист насосных установок Вера Германова и опера-

тор очистных сооружений Елена Панина.

Среди мужчин победу одержали слесарь аварий-

но-восстановительных работ систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Алексей Буханцов и слесарь 
аварийно-восстановительных работ систем водоснаб-
жения и водоотведения Павел Ферко.

Призеры получат денежные премии, а также над-
бавку за профессиональное мастерство в размере 
20%, 15% и 10% к должностному окладу сроком на 
один год.

Победители примут участие в областном этапе, ко-
торый пройдет в Коломне 21 октября этого года.

 Варвара СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ЖКХ 

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ 
ОТМЕТИЛИ В ОКРУГЕОТМЕТИЛИ В ОКРУГЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

 Стометровый триколор пронесли по набережной озера Сенеж.

 День поселка отметили в территориальном управлении Соколовское.

Руководитель ТУ И. Воронин 
награждает Л. Солдатову  



ВАКАНСИИ

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

 ■Разнорабочий на произ-
водство. З/п от 37 тыс. р. Солнеч-
ногорск. График 5/2, ТК, гр. РФ. 
*8-903-155-7747 

 ■Сторож-пенсионер РФ в ГСК, 
Зеленоград, сутки/двое 10 т. р. 
*8-915-081-8252, по будням с 
12.00 до 15.00 

 ■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. 
Солнечногорск. График 5/2, 
ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■Мебельному магазину в 
Солнечногорске на постоянную 
работу сборщик мебели. Опыт 
работы 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 пред-
приятию срочно требуются 
лицензированные охранники для 
работы в РВЦ «Орбита-2», з/п 
1700 руб./сутки. *8-903-798-1427, 
8-495-509-1766
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

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

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

УСЛУГИ

 ■ Бурение скважин на воду, обустройство и подвод 
воды. *8-908-139-9093

 ■ Муж на час. *8-925-052-5778

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

 ■ 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

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

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 

Услуги


