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ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОСЕТИЛ ЗАВОД «БАРИЛЛА»

Несколько дней назад на итальянском заводе «Барилла» в Солнечногорске состоялось официальное открытие двух Несколько дней назад на итальянском заводе «Барилла» в Солнечногорске состоялось официальное открытие двух 
очередных линий по производству макаронных изделийочередных линий по производству макаронных изделий

Владимир СЛЕПЦОВ: Поддержка предприятий Солнечногорья является важнейшим элементом динамичного развития округа 
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ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОСЕТИЛ ЗАВОД «БАРИЛЛА»ПОСЕТИЛ ЗАВОД «БАРИЛЛА»

Старт работе новых мощностей предприятия дали губернатор региона Андрей Воробьев, вице-президент Старт работе новых мощностей предприятия дали губернатор региона Андрей Воробьев, вице-президент 
Barilla Group Лука Барилла, вице-президент «Барилла Рус» Михаил Путилин, первый советник торгового отдела Barilla Group Лука Барилла, вице-президент «Барилла Рус» Михаил Путилин, первый советник торгового отдела 

посольства Италии в РФ Франческа Санторо и глава городского округа Владимир Слепцовпосольства Италии в РФ Франческа Санторо и глава городского округа Владимир Слепцов

Barilla Group – итальян-
ская продовольственная 
компания, производитель 
пасты, а также соусов и 
хлебобулочных изделий. 
Компания «Барилла Рус» 
работает в Подмосковье 
более 15 лет. Годовой 
объем продукции состав-
ляет около 50 тысяч тонн. 
На заводе «Барилла» про-
изводят 4 вида хлеба и 20 
наименований пасты. На 
предприятии трудятся бо-
лее 300 рабочих, с откры-
тием новых линий появи-
лось еще около 60 мест. С 
Производственные мощ-
ности завода «Барилла» 

на территории Солнечно-
горья увеличились в два 
раза.

– Компания успешно 
развивается, расширя-
ет производство на тер-
ритории Подмосковья. 
Наша задача – вместе с 
владельцами Barilla ре-
ализовать следующий 
проект в Московской об-
ласти. Когда приходят 
иностранные инвесторы, 
очень важно оказывать 
внимание и поддержку 
и на региональном, и на 
муниципальном уровнях, 
– прокомментировал гу-
бернатор Московской 

области Андрей Воро-
бьев.

В октябре прошлого 
года губернатор Подмо-
сковья и председатель со-
вета директоров компании 
Barilla Гвидо Мария Ба-
рилла в присутствии пре-
зидента Владимира Пути-
на подписали соглашение 
о развитии инвестицион-
ного сотрудничества. К 
2022 году запланировано 
строительство еще одного 
производственного ком-
плекса «Барилла Рус» на 
территории Московской 
области. В составе пред-
приятия – мельница про-

изводительностью 300 
тонн в сутки, производ-
ственное помещение и 
склад. Его будут исполь-
зовать для снабжения 
продукцией группы «Ба-
рилла» клиентов по всей 
России.

– Такие предприятия, 
расположенные на терри-
тории городского округа, 
обладают мощнейшим 
производственным по-
тенциалом и являются 
флагманом мирового про-
изводства. Мы, как пред-
ставители власти, будет 
оказывать им всесторон-
нюю помощь и поддержку. 
Кроме того, наша задача 
– создание благоприят-
ной инвестиционной сре-
ды, – прокомментировал 
глава городского округа 

Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Новый комплекс будет 
спроектирован с исполь-
зованием современных 
технологий производства 
и упаковки товара. Допол-
нительные линии позволят 
выпускать 37 тысяч тонн 
продукции в год, и тогда 
общий объем производи-
мой на предприятии про-
дукции для рынков России 
и стран СНГ вырастет до 
74 тысяч тонн в год. В раз-
витие предприятия инве-
стировано 19 миллионов 
евро. Расширение произ-
водства «Барилла» в Сол-
нечногорье даст более 400 
новых рабочих мест.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск



Житель 
Солнечногорска, 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
Николай Иванович 
Чебыкин в день своего 
95-летия получил 
поздравление от 
президента России. 
Поздравительный 
адрес ветерану вручил 
глава городского 
округа Владимир 
Слепцов.

Николай Иванович вы-
звался на фронт сразу по-
сле получения школьно-
го аттестата. Награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ста-
линграда». Участвовал в 
Сталинградской и Курской 
битвах, в сражениях за 
освобождение Правобе-
режной Украины. В январе 
1945 года за 60 километров 

до Берлина по приказу ко-
мандования был направ-
лен в военное училище.

Николай Иванович – 
почетный гражданин Сол-
нечногорья, обладатель 
Государственной премии 
им. Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова и 
ежегодной премии губер-

натора Андрея Юрьевича 
Воробьева «Наше Подмо-
сковье».

– Такие люди – пример 
для молодежи и гордость 
не только Солнечногорья, 
но и всей страны. От себя 
желаю юбиляру долгих лет 
жизни и низко кланяюсь за 
мирное небо над головой, – 

сказал глава округа Влади-
мир Слепцов.

Николай Чебыкин начи-
нал службу младшим лей-
тенантом, а закончил в зва-
нии полковника. Прошел 
путь от командира взвода 
до заместителя начальни-
ка политуправления Закав-
казского военного округа. 
С 1980 года нес службу на 
Высших офицерских кур-
сах «Выстрел». И сегод-
ня, в свои 95 лет, Николай 
Иванович демонстрирует 
выправку настоящего пол-
ковника.

У почтенного ветерана 
двое детей, четверо вну-
ков и пятеро правнуков. 
Большая семья Чебыкиных 
планирует вместе отпразд-
новать 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы!

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Событие
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На контроле у главы

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИРАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В рамках реализации 
губернаторской 
программы в округе 
продолжаются работы 
по комплексному 
благоустройству 
дворовых территорий. 
Депутат Московской 
областной Думы 
Сергей Юдаков 
оценил обустройство 
новой спортивной 
площадки, детского 
городка, а также 
ход капитального 
ремонта в микрорайоне 
Тимоново в 
Солнечногорске.

Вблизи дома №29 
по улице Подмосковной 
комиссия во главе с де-
путатом осмотрела со-

временную спортивную 
площадку. В ближайшее 
время коммунальные 
службы уложат здесь 
травмобезопасное покры-
тие для занятий баскет-
болом и волейболом, а 
также оснастят площад-
ку инвентарем для игр и 
тренировок. Спортивный 
объект возвели по прось-
бам жителей и местного 
тренера по баскетболу. На 
прилегающей территории 
обустроены асфальтовые 
дорожки, заменено по-
крытие проезжей части, 
установлены новые бор-
дюры.

Областная комиссия 
проверила новую детскую 
площадку у дома №35. 

Там скоро появятся тен-
нисный стол, лавочки для 
отдыха и система видео-
наблюдения.

Последний объект ин-
спекции – дом №30, где 
шел капитальный ремонт. 
Генподрядчик заменил 
внутренние инженерные 
сети, отремонтировал 
кровлю, приступил к уте-
плению фасада. Одно-
временно управляющая 
компания ведет текущий 
ремонт подъездов.

– Следующий визит 
контрольной комиссии 
состоится через пару не-
дель. Мы проверим ди-
намику работ, насколько 
качество отвечает поже-
ланиям жителей. За по-

следние три года микро-
район Тимоново активно 
развивается. Появились 
новые детские, спортив-
ные площадки, парковки, 
ремонтируются подъезды 
и другие места общего 
пользования многоквар-
тирных домов, – отме-
тил депутат Мособлдумы 
Сергей Юдаков.

Масштабное ком-
плексное благоустройство 
ожидает Тимоново и в 
2020 году: запланировано 
обновление шести дворов 
микрорайона.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск активно 
реализуются программы губернатора 
Московской области в социальной сфере. 

На минувшей неделе стартовал первый этап капи-
тального ремонта Дома культуры «Выстрел» в Сол-
нечногорске. В настоящее время в рамках программы 
по восстановлению инфраструктуры бывших военных 
городков на объекте проводят кровельные работы, ре-
монт фасада, замену окон и системы водоснабжения.

Сумма расходов на первый этап составит около 37 
миллионов рублей. Работы завершатся уже в декабре 
этого года.

– Наши творческие коллективы пока занимаются в 
Центре творчества и досуга «Лепсе», детской школе 
искусств и школах муниципалитета, – отметил дирек-
тор Дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк.

В рамках региональной программы «Чистая вода» 
до конца 2019 года на территории округа появятся две 
станции обезжелезивания воды. Мероприятия по улуч-
шению качества питьевой воды проведут на водоза-
борных узлах в деревнях Стрелино и Тараканово. 

– В этом году запланированы проектные работы по 
реконструкции трех узлов в деревне Новой, микрорайо-
нах Поваровка и Лесхоз в Поварово, – прокомментиро-
вал заместитель главы администрации городского окру-
га Солнечногорск Артем Полищук.

Комплекс мер по улучшению качества воды уже про-
вели на водозаборном узле №2 по улице Рабочей.

Капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне 
Военный городок д. Ложки завершится к началу отопи-
тельного сезона. Общая протяженность трассы состав-
ляет порядка 1700 метров. В настоящее время на участ-
ке полностью заменена центральная ветка отопления от 
теплокамеры №1 до теплокамеры №4.

Вторая очередь масштабного благоустройства на-
бережной озера Сенеж в Солнечногорске близка к за-
вершению. Работы выполнены на 85%. Площадь благо-
устройства – 2,6 гектара. На набережной установлены 
домики для охраны, площадки детская и для занятий 
воркаутом.

Проложена дорожно-тропиночная сеть, велотрасса 
увеличилась на 2 километра. Осталось обустроить еще 
один пляж и зоны тихого отдыха.

– Мы старались сделать современное и комфортное 
пространство для всех. Уверен, у нас это получилось. 
Для детей – новая площадка с различными конструкция-
ми, для спортсменов – зона воркаута, для любителей ти-
хого отдыха – удобные лавочки. Рыболовы могут распо-
ложиться на специальных причалах, – рассказал глава 
городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск



21 сентября городской округ Солнечногорск 
традиционно присоединится к масштабной 
экологической акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Приблизительно 120 площадок 
для высадки будет организовано во всех 
территориальных управлениях. В ходе акции 
высадят более 4,8 тысячи саженцев плодово-
ягодных и хвойных деревьев. Начало в 11.00.

В этом году центральной площадкой мероприятия 

станет деревня Осипово, остановка «Очистные соору-

жения». Здесь участники акции высадят порядка 2000 

деревьев. Для них подготовлена развлекательная про-

грамма и полевая кухня с кашей и чаем.

– Наша задача – создать солнечногорцам атмо-

сферу праздника. Вместе в рамках акции мы не только 

высадим деревья, но и организуем новые места при-

тяжения для жителей. Посадки деревьев пройдут во 

всех территориальных управлениях. Внимание уделим 

вылетным магистралям. Приглашаю к участию, – за-

явил глава городского округа Солнечногорск Владимир 

Слепцов.

В городском округе запланированы 120 площадок 

посадки во всех территориальных управлениях, в том 

числе в Солнечногорске. Адреса проведения акции 

можно узнать на сайте администрации www.solreg.ru.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Старейшее 
промышленное 
предприятие округа – 
АО «Солнечногорский 
механический завод» 
отметило 150-летний 
юбилей!

– Со знаменательной 
датой коллектив предпри-
ятия поздравили глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов, депутаты 
Мособлдумы и муници-
палитета, представители 
Министерства промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации, 
Министерства обороны, 
министерства инвестиций 
и инноваций Московской 
области, государственной 
корпорации «Ростех», АО 
«Технодинамика».

– В этом году леген-
дарный парашютный за-
вод отмечает 150-летие. 
СМЗ – флагман по про-
изводству парашютов в 
России. Продукция под 
брендом «Сделано в Сол-
нечногорье» пользуется 
спросом более чем в 30 
странах мира благода-
ря высоким стандартами 
качества, новейшим раз-
работкам и уникальной 
технологии. Но главное 
богатство завода – люди. 
Желаю сотрудникам пред-
приятия крепкого здоро-
вья и высоких профес-
сиональных достижений! 
– сказал глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

На торжественной це-
ремонии Владимир Слеп-
цов вручил сотрудникам 
завода почетные грамо-
ты и благодарственные 
письма губернатора Мо-
сковской области. За вы-
сокий профессионализм 
и многолетний труд благо-
дарностью главы региона 
отмечены трудовые дина-
стии, Тумановых, Черно-
вых, Стрельцовых, Шема-
новых, Мараловых.

Суммарный стаж рабо-
ты династии Черновых на 
Солнечногорском механи-

ческом заводе – 238 лет. 
Награду семьи получила 
сборщица изделий 5-го 
разряда АО «СМЗ» Татья-
на Чернова:

– Работать на завод я 
пришла в 15 лет. От уче-
ницы, с помощью старших 
коллег приобретая прак-
тические навыки, дошла 

до сборщицы. Я очень 
люблю свою работу! Всем 
сотрудникам и нашему 
предприятию желаю успе-
хов и процветания!

История завода на-
чалась с 1869 года, когда 
в селе Солнечная Гора 
Клинского уезда была 
основана Самоткацкая 

бумажная фабрика – ро-
доначальница Солнечно-
горского механического 
завода. В 1992 году пред-
приятие было приватизи-
ровано и стало называть-
ся АО «Солнечногорский 
механический завод». С 
2013 года АО вошло в со-
став холдинга «Техноди-
намика» госкорпорации 
«Ростех».

Сегодня это крупней-
ший завод в Российской 
Федерации, лидер в про-
изводстве парашютных 
систем различного назна-
чения. Здесь производят 
десятки моделей пара-
шютов. Все материалы, 

технологии и разработки 

предприятия не имеют ана-

логов в мире. АО «Солнеч-

ногорский механический 

завод» по праву является 

гарантом парашютной про-

мышленности страны!
 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В Солнечногорске 
заработал 
муниципальный Центр 
управления регионом 
(МЦУР). 

Его задача – аккуму-

лирование информации 

по основным темати-

ческим блокам, среди 

которых образование, 

медицина, экология, 

транспорт и дороги, 

ЖКХ и энергетика. Ана-

лиз полученных данных 

и последующая пере-

дача исполняющим ли-

цам позволят принимать 

оперативные решения 

по каждому из вопросов. 

Специальная система ве-

дет мониторинг.

– С муниципальным 

Центром управления реги-

оном у нас стало больше 

возможностей отслежи-

вать ситуацию по обра-

щениям и устранению 

недочетов на территории 

всего округа. Это допол-

нительный стимул ни на 

минуту не расслабляться 

и постоянно держать руку 

на пульсе, – прокоммен-

тировал глава городско-

го округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов.

Центр создан по пору-

чению губернатора Мо-

сковской области Андрея 

Воробьева.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Благоустройство

ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

НАШ ЛЕС. ПОСАДИ 
СВОЕ ДЕРЕВО

Официально

150 ЛЕТ – ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!



Управление «МосОблЕИРЦ» в Солнечногорске 
производит перерасчет жителям платы за 
коммунальные услуги с учетом показаний 
приборов учета.

Из-за неполной базы приборов учета с 1 июля 2019 
года в платежные документы «МосОблЕИРЦ» вклю-

чалась плата за ЖКУ по нормативу, а не по фактиче-

скому потреблению ресурсов. Сейчас расчетный центр 

ведет активный перерасчет.

– Каждому гражданину мы сделаем перерасчет по 

показаниям приборов учета, начиная с 1 июля 2019 

года, то есть с момента заключения договора с ресур-

соснабжающей организацией МУП «ИКЖКХ». В насто-

ящий период времени жителям не будут выставляться 

ни пени, ни штрафы. За льготной категорией граждан 

сохраняются все субсидии, – рассказал начальник Сол-

нечногорского отделения ООО «МосОблЕИРЦ» Алек-

сей Гонтовой.

Данные приборов учета принимаются в клиентском 

офисе ежедневно, кроме воскресенья. Задействован 

дополнительный специалист в зале ожидания, он без 

очереди принимает показания счетчиков. В штатном 

режиме показания приборов учета подаются ежеме-

сячно с 12-го по 22-е число. Показания можно передать 

несколькими способами: в личном кабинете на сайте 

«МосОблЕИРЦ», по телефону 8 (800) 555-0769 и в кли-

ентском офисе в зале ожиданий или через платежный 

терминал при совершении платежей.
 По материалам пресс-службы 

администрации городского округа 
Солнечногорск

В Солнечногорске 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
для людей с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Одна из 28 региональ-
ных площадок проведения 
конкурса – колледж «Под-
московье», расположенный 
в городском округе Солнеч-
ногорск. В этом году здесь 
прошли соревнования по 
трем компетенциям: выпеч-
ка хлебобулочных изделий, 
поварское дело, кондитер-
ское дело.

Участие в конкурсе при-
няли 17 человек из Оре-
хова-Зуева, Домодедова, 
Реутова, Дмитрова, Серги-
ева Посада и Павловского 
Посада. На выполнение за-
даний конкурсантам отво-
дилось от 3 до 4 часов. В за-
висимости от компетенции 

они выпекали шоколадные 
и классические капкейки, 
плюшки «Московские», го-
товили куриный рулет с со-
усом.

«Абилимпикс» – один 
из проектов автономной 
некоммерческой организа-
ции (АНО) «Россия – стра-
на возможностей». Его 
цель – обеспечить моти-
вацию людей с инвалидно-
стью к получению профес-
сионального образования, 
содействовать их трудо-
устройству и включен-
ности в активную обще-
ственную жизнь.

От колледжа «Под-
московье» в чемпионате 
выступали четыре студен-
та: они показали свое ма-
стерство по сухому стро-
ительству и штукатурным 
работам на площадке в 
Королеве, парикмахер-

скому делу в Павловском 
Посаде, ремонту и обслу-
живанию лифтовых ав-
томобилей в Щелкове и 
обработке цифровой ин-
формации в Балашихе. 

Победила на регио-
нальном этапе конкурса 

по компетенции «парик-
махерское искусство» 
Екатерина Евстафьева. 
Воспитанница колледжа 
«Подмосковье» предста-
вит Московскую область 
на национальном этапе 
конкурса.

Студенты колледжа 
«Подмосковье» Анастасия 
Кушнир и Денис Скороба-
гатов завоевали бронзо-
вые медали по компетен-
циям «сухое строительство 
и штукатурные работы» 
и «ремонт и обслужива-
ние автомобилей», соот-
ветственно. Александр 
Макаров занял четвертое 
место по компетенции «об-
работка цифровой инфор-
мации».

– Победители соревно-
ваний, завоевавшие первое 
место, получат денежные 
сертификаты. Участников 
на втором месте поощрят 
сотовыми телефонами, а 
за третье наградят наруч-
ными часами, – отметила 
заместитель руководителя 
структурного подразделе-
ния колледжа «Подмоско-
вье» Татьяна Чернышева. 

В рамках мероприятия 
особое внимание уделят 
вопросам трудоустройства 
инвалидов и системе кво-
тирования, оборудованию 
рабочих мест с учетом тре-
бований доступной среды. 
У колледжа «Подмоско-
вье» есть опыт, когда сту-
дент устроился на работу 
практически сразу после 
завершения соревнова-
тельного дня.

На всех площадках Под-
московья на чемпионате 
профмастерства соревно-
вались свыше 450 человек, 
что в два раза больше по 
сравнению с прошлым го-
дом. Участники продемон-
стрировали свои умения в 
62 дисциплинах.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Информируем

УСЛУГИ ЖКХ: СЧИТАЕМ 
ПО ФАКТУ

Взаимодействие

НА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СОЛНЕЧНОГОРСК!

В минувшую пятницу 
пассажирам 
международного 
аэропорта Домодедово 
представили 
продукцию лучших 
предприятий 
Солнечногорья и 
рассказали о главных 
туристических 
объектах округа. 

Солнечногорск стал 
первым в регионе среди 
муниципалитетов, пред-
ставивших свои производ-
ственные возможности и 
туристический потенциал. 
Презентация прошла в 
рамках работы первого ту-
ристского информационно-
го центра Подмосковья. 

В ожидании рейса пас-
сажиры аэропорта могли 
продегустировать продук-
цию известных предпри-
ятий городского округа. В 
зоне вылета все желающие 
отведали кондитерские из-
делия компании «Алексан-
дра», конфеты от фабрики 
«Сладкий орешек», полез-
ное и натуральное мороже-
ное с экзотическими вкуса-
ми от «АйсКро», настоящую 
«Королевскую воду».

Людмила Краюшкина 
попробовала продукцию 
Солнечногорска впервые.

– Очень приятно, что 
такие вкусные и качествен-
ные угощения производят-
ся совсем рядом, в родном 
Подмосковье. При покупке 
питьевой воды буду об-
ращать внимание на ме-
сто производства и искать 
именно «Королевскую», – 
поделилась Людмила.

Презентация городско-
го округа в Домодедове 
послужит толчком для раз-
вития внутреннего туризма.

– Очень знаково, что 
именно Солнечногорье 
стало первым муниципа-
литетом региона, пред-
ставившим свой потенци-
ал. На территории округа 
множество знаменитых 
исторических и архитек-
турных объектов, которые 
являются излюбленными 

местами туристов со всей 
страны. Например, усадь-
ба Середниково – одно из 
известнейших лермонтов-
ских мест. То же можно 
сказать и о предприятиях 
муниципалитета. Здесь 
сосредоточены компании 
с мировым именем – Мер-
седес и ИКЕА, и не очень 

крупные, но уже известные 
в своей отрасли предпри-
ятия, такие как «АйсКро». 
Презентация имела боль-
шой успех у пассажиров. 
Наша продукция пришлась 
по вкусу, – прокомменти-
ровала заместитель главы 
администрации городского 
округа Солнечногорск На-
талья Зубакина.

Солнечногорское мо-
роженое «АйсКро» не со-
держит сахара, глютена 

и имеет в своем составе 
полезные пребиотики. В 
перспективе производите-
ли мороженого планируют 
выход на международный 
рынок – в такие страны, 
как ОАЭ, Китай и Азер-
байджан.

Имбирные пряники с 
логотипом «90 лет Сол-
нечногорью» оценили на 
пять маленькие дегуста-
торы.

В рамках презентации 
действовала красочная 
фотозона с участием ар-
тистов солнечногорского 
театра «Галатея». Они 
предстали перед пасса-
жирами в исторических 
костюмах известных лич-
ностей. Екатерина II, Ми-
хаил Лермонтов и Алек-
сандр Блок – с этими 
выдающимися именами 
отечественной истории 
напрямую связана судьба 
солнечногорской земли.

В подарок пассажи-
ры получили небольшие 
сладкие наборы: аромат-
ные пряники, конфеты, 
печенье и воду, произве-
денные на территории го-
родского округа.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск



Врач ультразвуковой диагностики ЦРБ 
г. Солнечногорска спасла младенца в утробе 
матери, своевременно опровергнув страшный 
диагноз.

– История семьи удивительна. Малыш родился здо-
ровым. В семье воспитывается ребенок с врожден-
ным пороком развития, пропущенным врачами УЗИ на 
первом скрининге. Всегда волнительно и ответственно 
подтверждать или отрицать такие непростые диагнозы, 
поставленные коллегами, – поделилась врач Солнечно-
горской центральной районной больницы Людмила Али-
манова.

В гинекологическое отделение поступила пациентка 
с угрозой прерывания беременности с предположитель-
ным диагнозом «монохориальная моноамниотическая 
двойня, гибель одного из плодов». Ультразвуковое ис-
следование, профессионально проведенное Людмилой 
Алимановой, диагноз не подтвердило: врач увидела 
только одного и здорового малыша. Роженицу экстрен-
но направили к экспертам. Благодаря действиям специ-
алистов беременность протекала легко, малыш родился 
в 40 недель и один день.

 По материалам пресс-службы администрации городского 
округа Солнечногорск
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ – 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!

Официально

Здравоохранение

ЛИДЕРЫ ПО КВАДРАТНЫМ 
МЕТРАМ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ ВРАЧИ 
СПАСЛИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ

Солнечногорск вошел в тройку муниципалитетов, 
лидирующих по объемам введенного жилья 
с начала 2019 года. Рейтинг подвели в 
министерстве жилищной политики Подмосковья. 
За 8 месяцев в городском округе ввели в строй 
356 тысяч квадратных метров жилых площадей. 
При подсчете учитывались показатели по 
многоквартирным и частным домам.

Среди муниципалитетов региона первый – Ленин-

ский район, где с начала года введено в эксплуата-
цию 553 тысячи квадратных метров.

– На втором месте городской округ Одинцово – 
363 тысячи квадратных метров жилья. Далее Солнеч-
ногорск – 356 тысяч квадратных метров, – уточнила 
министр жилищной политики Московской области 
Инна Федотова.

В двадцатку вошли Красногорск, Химки, Мытищи, 
Истра, Люберцы, Домодедово, Балашиха, Раменский, 
Чехов, Дмитров, Щелково, Клин, Наро-Фоминск, Ко-
ролев, Сергиев Посад, Воскресенск и Коломна. Об-
щий объем введенного жилья в Подмосковье за ука-
занный период – 4,8 миллиона квадратных метров.

 По материалам пресс-службы администрации городского 
округа Солнечногорск

На территории 
школы в Менделеево 
состоялось 
торжественное 
открытие 
специализированного 
детского велогородка.

В числе почетных го-

стей, посетивших этот объ-

ект, начальник УГИБДД ГУ 

МВД России по Московской 

области Виктор Кузнецов, 

заместитель министра об-

разования Подмосковья 

Илья Бронштейн и руко-

водитель муниципалитета 

Владимир Слепцов.
Это 54-й велогородок 

на территории Москов-
ской области. Правила до-
рожного движения здесь 
могут изучать не только 
ученики школы, но и ребя-
та из других учебных за-

ведений. Общая площадь 

городка порядка 900 ква-

дратных метров.

– Госавтоинспекция 

Подмосковья и регио-

нальное министерство 

образования проводят 

профилактические меро-

приятия с детьми и под-

ростками. Цель нашей 

работы – обучить ребят 

безопасному поведению 
на дорогах и соблюдению 
правил дорожного дви-

жения, – отметил первый 
заместитель министра об-
разования Московской об-
ласти Илья Бронштейн.

Специальные модули 
велогородка помогут де-
тям легче усвоить азы до-
рожного движения. Новая 
площадка станет центром 
движения юных инспекто-
ров. В настоящее время 
в Московской области в 
таких кружках занимают-
ся 35 тысяч ребят. Вело-
городок в Солнечногорье 
сделан по распоряжению 
главы городского округа 
Владимира Слепцова.

– Такие площадки 
важны и являются не-
отъемлемой частью обу-
чения ребят правилам 
дорожного движения. 

У нас в Солнечногорье 
уже есть подобный горо-
док на территории лицея 
№8, теперь еще один по-
явился в Менделеево. В 
этом году в городском 
округе впервые за парты 
сели свыше 1700 ребят, 
поэтому очень важно, что-
бы дети с юного возраста 
знали правила дорожного 
движения, – прокоммен-
тировал глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск



КУПЛЮ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-
733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 
8-499-733-9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии, 
ТВ, планшеты, компьютеры, принтеры. 
Заберу сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. Чайный сервиз. *8-925-200-
7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Продается 2-этажный дом (152 кв.м) 
для круглогодичного проживания на 
земельном участке 30 соток. Все орга-
низовано с учетом городского комфорта 
(гостиная с камином, 4 спальни, функцио-
нальная кухня, 2 с/у, гараж на 2 машины, 
баня, зона барбекю) и загородной тишины 
в экологически чистом районе Истрин-
ского водохранилища. Солидные соседи. 
ИЖС. ПМЖ. Оперативный показ. 
14 950 000 р. *8-916-128-0569

 ■ Пр. дом 80 м (брус), зем. уч. 12 сот. 
(ИЖС). Готов к прож., от ж/д ст. Березки 
20 мин. пеш.* 8-903-016-4444

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе 
ж/д станции Березки (Михайловка). Есть 
эл-во. *8-903-130-1816

ЗДОРОВЬЕ
 ■ Бобровая струя (настойка) из Башки-

рии. *8-977-436-9054
УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-

езды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование 
крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. 
*8-968-949-0555

 ■ Благоустройство 
территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-
501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, 
бордюры, отмостка, 
фундамент. 
*8-968-949-0555

 ■ Доставка: песок, 
щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище: 
монтаж/демонтаж. 
*8-968-595-7676

 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, бар-
бекю. *8-926-454-3309

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-
7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-
5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-

0573
 ■ Рубка деревьев любой сложности, 

подъем техникой. *8-968-595-7676
 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы: Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка: Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. *8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. 
*8-905-733-9104

 ■ Фундамент и реставрация, строитель-
ство домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Частные объявления
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ В кафе «Биан» на по-
стоянную работу повар и 
официант. График работы 
2/2, обязательно граж-
данство РФ, наличие мед. 
книжки. *8-926-725-0581

 ■ Работа с оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, 
повар, уборщик. *8-499-
649-3482

 ■ Женщины и мужчины в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■ Работа в Зеленограде. Токарь 4-6 разряд. 
Фрезеровщик 4-6 разряд. З/п от 50 000 руб. 
*8-901-509-0908

 ■ Уборщица на базу отдыха, с проживанием. 
*8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru. 


