
СПАСИБО МЕДИКАМ!

№24 (1058) ВТОРНИК, 23 июня 2020 г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Официально

С профессиональным праздником 
медицинских работников поздравил глава 
муниципалитета Владимир Слепцов.

КОНСТИТУЦИЯ 
СТРАНЫ – 
РЕШЕНИЕ НАРОДА

 Голосование по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации продлится семь дней – 
с 25 июня по 1 июля. Это сделано 
в связи с эпидемиологической 
ситуацией, чтобы не собирать 
на участках большое количество 
людей.

Ознакомиться с содержанием всех по-
правок можно на сайте Центральной изби-
рательной комиссии 2020og.ru.

В любой день вы приходите с паспор-
том на участок, где вы включены в список 
участников голосования, получаете бюл-
летень и голосуете.

График работы УИКов в городском 
округе в дни предварительного голосова-
ния:

с 25 по 29 июня, с 16.00 до 20.00
2970, 2982, 2993, 3002, 3004, 3008, 

3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 
3017, 3018, 3021, 3023, 3025, 3026, 3027, 
3029, 3031;

с 08.00 до 20.00 
2966-2969, 2971-2981, 2983-2992, 2994-

3001, 3003, 3005-3007, 3015, 3019, 3020, 
3022, 3024, 3028, 3030, 4091-4114, 3032;

30.06.2020
с 08.00 до 15.00 открыты все поме-

щения для голосования.
С полным перечнем 

УИКов в городском окру-
ге можно ознакомиться в 
разделе «Конституция» по 
ссылке.

Телефоны для справок: 
8(495) 994-0075, 8(4962) 63-8511.



Праздничные про-
граммы с выступлениями 
артистов прошли в Сол-
нечногорской ЦРБ, вблизи 
нового инфекционного от-
деления, в подразделении 
«НПО Комплекс» Менде-
леевской городской боль-
ницы в поселке Ржавки, 
а также в Московском об-
ластном госпитале для ве-
теранов войн в Андреевке.

Врачи, медсестры, 
фельдшеры, санитарные 
работники последние не-
сколько месяцев само-
отверженно сражаются 
с коронавирусом, спасая 
жизни людей.

– Своим ежедневным 
трудом наши врачи дока-
зывают, что в медицине 
нет случайных людей. Ми-
лосердие и самопожерт-
вование – эти бесценные 
качества присущи на-
стоящему медицинскому 
работнику. Ваш подвиг и 
колоссальное терпение в 
период пандемии корона-
вируса достойны глубо-
чайшего уважения, – об-
ратился к медработникам 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В условиях вынужден-
ных ограничений сцены 
для праздничных концер-
тов развернули прямо пе-
ред зданиями медучреж-
дений.

Свои хиты для меди-
ков Солнечногорья испол-

нили певцы Денис Майда-
нов, Александр Айвазов, 
Виктор Дорин, Александр 
Юрпалов, Андрей Алексин 
и Паскаль, заслуженные 
артисты России Сергей 
Куприк и Валерий Семин.

В честь праздника 
в знак глубокой благо-
дарности представители 
партии «Единая Россия» 
вручили медработникам 
цветы и подарки.

– Дорогие наши анге-
лы-хранители, очень про-
сим вас: берегите себя! 
Мы будем усердно со-
блюдать все необходимые 
меры, чтобы облегчить 
вашу и без того сложную 
работу. С праздником вас! 
– сказал первый замести-

тель секретаря местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр 
Быков. 

– День и ночь вы 
спасаете жизни людей, 
проявляя высочайший 
профессионализм и са-
моотдачу. Низкий поклон 
за ваш неоценимый труд! 
Будьте счастливы и лю-
бимы! – поздравила мед-

работников начальник 
территориального управ-
ления Ржавки Любовь 
Игнатова.

Сами медики скромно 
называют время пандемии 
вовсе не подвигом, а обыч-

ными буднями. Несмотря на 
новый подход к работе, не-
обходимость носить специ-
альные костюмы, средства 
защиты, непростые дежур-
ства и смены, врачи улыба-
ются. И это видно даже под 
масками.

– Благодаря труду каж-
дого отдельно специалиста 
мы справились! Все врачи 
и медработники работают 
очень сплоченно, мы заме-
няем друг друга, помогаем, 
поддерживаем. Благода-
рим всех за поздравления! 
Сейчас они особенно при-
ятны, – поделилась рентген-
лаборант подразделения 
«НПО Комплекс» Менделе-
евской городской больницы 
Надежда Козлова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и  пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов вместе 

с депутатами местного Со-
вета и общественниками 
возложил цветы к поста-
менту воина-освободителя 
на Советской площади.

– Почти век прошел с 
тех страшных событий, 
но память о бессмертном 
подвиге советского сол-
дата жива. И никому не в 
силах стереть ее из наших 
сердец. Низкий поклон 
вам за мирное небо. Мы 

помним, – отметил Влади-
мир Слепцов.

В березовой роще 
села Алабушево торже-
ственно открыли мемори-
альный камень в память 
о павших героях. В нача-
ле войны эта территория 
была местом ожесто-
ченных оборонительных 
боев. Сегодня здесь рас-
положены два братских 
захоронения.

На мероприятии при-
сутствовали первый за-
меститель главы админи-
страции округа Виталий 
Виноградов, председа-
тель Совета депутатов 
муниципалитета Марина 
Веремеенко, депутат Мос-
облдумы Сергей Юдаков, 
заместитель председа-
теля Совета ветеранов 

Николай Сотниченко, на-
стоятель Серафимовско-
го храма села Алабушево 
Александр Усов, предста-
вители хуторского каза-
чьего общества, волонте-
ры и местные жители.

Также в этот день ров-
но в 4 часа утра в рамках 
акции «Свеча Памяти – 
Подмосковье помнит» на 
Советской площади волон-
теры Солнечногорья зажг-
ли свечи в память о павших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Из десят-
ков свечей участники акции 
составили слово «помним».

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Почти век прошел с тех 
страшных событий, но 
память о бессмертном 
подвиге советского солдата 
жива. И никому не в силах 
стереть ее из наших сердец. 
Низкий поклон вам войны-
освободители за мирное небо.
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Эстрадный певец 
Паскаль

 22 июня – в День 
памяти и скорби на 
солнечногорской 
земле прошли 
мероприятия, 
посвященные 
79-летию 
начала Великой 
Отечественной 
войны.

Владимир Слепцов:

– Своим ежедневным трудом 
наши врачи доказывают, что 
в медицине нет случайных 
людей. Милосердие и 
самопожертвование – эти 
бесценные качества присущи 
настоящему медицинскому 
работнику

Здравоохранение

СПАСИБО МЕДИКАМ!
 К поздравлениям 

главы 
муниципалитета 
Владимира Слепцова 
присоединились 
депутаты 
городского округа 
и представители 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия». В знак 
признательности 
виновникам 
торжества вручили 
цветы и подарки. 
Популярные 
исполнители 
российской эстрады 
посвятили врачам 
округа свои лучшие 
музыкальные 
композиции.

ДЕНЬ, КОГДА 
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…



Парк Победы вблизи 
ФОКа «Авангард» – излюб-
ленное место отдыха на 
природе, прогулок и шаш-
лыков. К сожалению, после 
приятно проведенного вре-
мени жители не торопятся 
убрать за собой бытовые 
отходы и мусор.

Более 25 человек – 
участники акции «Экопобе-

да» исследовали террито-
рию парка и очистили дикие 
аллеи и тропы от мусорных 
навалов.

– В этот знаменатель-
ный день, 22 июня, мы 

решили провести неболь-
шой субботник и сделать 
территорию парка Победы 
чище. Очень много стекла 
и пластика, полиэтилено-
вых пакетов. Надеюсь, что 

акция станет традицион-
ной, а жители округа будут 
заботливее относиться к 
природе и беречь краси-
вые места, – прокомменти-
ровал первый заместитель 
секретаря партии «Единая 
Россия» в городском окру-
ге Солнечногорск Алек-
сандр Быков.

Парк Победы в микро-
районе Рекинцо был за-
ложен 80-х годах в честь 
40-летия Великой Победы. 
Примечателен парк своей 
планировкой – пять лучей 
звезды, расходящихся от 
его центра.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В церемонии закладки 
первого камня на объектах 
приняли участие замести-
тель главы администрации 
округа Никита Никулин, ге-
неральный директор ООО 
«Стройиндустрия» Андрей 
Воробьев, настоятель Бо-
городицерождественского 
храма поселка Поварово 
иерей Александр Гуляев, 
представители бизнес-со-
общества муниципалитета.

Два шестиэтажных мно-
гоквартирных жилых дома 
появятся на пересечении 
проезда Механизаторов и 
улицы Школьной. Первым 
возведут двухсекционный 
дом на 60 квартир площа-
дью 2800 кв. м. Строитель-
ство объекта завершат уже 
в конце этого года.

Расположенный рядом 
жилой комплекс «Молодеж-
ный-2» на 120 квартир об-
щей площадью 4200 кв. м 
планируют ввести в эксплу-
атацию во втором квартале 
2021 года. 

– Это один из немно-
гих объектов в Московской 
области, на котором стро-
ительные работы были 
возобновлены достаточно 

оперативно после панде-
мии и теперь идут ударны-
ми темпами. Мы планируем 
переселить в новые дома 
жителей аварийных зданий 
микрорайона Центральный, 
– отметил заместитель гла-
вы администрации муници-
палитета Никита Никулин.

В новых кварталах по-
явятся одно- и двухком-
натные квартиры. В ходе 
конкурсных процедур ЖК 
«Молодежный» примет 
участие в распределении 
квартир для расселения 
жителей из аварийного 
жилищного фонда с улиц 
Сенежской и Безверхова. 
Проект реализуется в рам-
ках договора о развитии 
застроенной территории. 

Всего для предоставления 
жилья переселенцам из 
ветхих домов будет доступ-
но 159 квартир.

– Проект планировки 
включает пять жилых домов 
с детским садом на 50 мест 
и пристройкой к лицею №8 
на 240 мест. Один из домов 
уже сдан в эксплуатацию, к 
строительству еще двух мы 
приступили сразу после за-
вершения карантина, и два 
дома – на стадии планиров-
ки. Квартиры, предназна-
ченные для расселения жи-
телей, будут сдаваться уже 
с отделкой, – подчеркнул 
Андрей Воробьев.

По доброй многолетней 
традиции места строитель-
ства жилых домов освятил 

настоятель Богородице-
рождественского храма 
поселка Поварово иерей 
Александр Гуляев.

На территории ново-
го комфортабельного 
микрорайона разместят-
ся детские, спортивные 
площадки и зоны отды-
ха. Проектом планировки 

предусмотрено обязатель-
ное озеленение и благо-
устройство. Жилые ком-
плексы будут доступны 
для маломобильных групп 
населения. Завершить все 
работы планируют в 2023 
году.

По программе «Пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
в Московской области на 
2019-2025 годы» в город-
ском округе претендуют на 
расселение около 1000 жи-
телей. В этом году на тер-
ритории муниципалитета 
уже 400 человек заселятся 
в новое комфортабельное 
жилье.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Информируем

Рейд

Экоакция
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

 В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска 
состоялась торжественная закладка 
первого камня на месте строительства 
нового жилого квартала. Застройщик 
многоквартирных домов жилых комплексов 
«Молодежный-2» и «Молодежный-3» – 
компания ООО «Стройиндустрия». Новые 
квартиры предназначены для переселенцев 
из аварийного фонда.

 22 июня в 
Солнечногорске 
впервые прошла 
акция «Экопобеда». 
Активисты партии 
«Единая Россия», 
волонтеры 
и молодежь 
округа приняли 
участие в уборке 
парка Победы 
в микрорайоне 
Рекинцо и собрали 
более 50 мешков 
мусора.

ЖК «МОЛОДЕЖНЫЙ» – 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

ПАРК ПОБЕДЫ 
БУДЕТ ЧИСТЫМ

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ!
 В городском округе продолжаются 

оперативно-профилактические рейды 
«Нетрезвый водитель». С начала 
года сотрудники Госавтоинспекции 
муниципалитета выявили более 
150 правонарушителей.

На этот раз рейд по выявлению водителей в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения прошел 
вблизи деревень Пятница и Бережки. В ходе операции 
сотрудники полиции ведут массовую проверку.

– Цель подобных рейдов – предотвратить ДТП с 
участием пьяных водителей, повысить уровень ответ-
ственности участников дорожного движения. За вожде-
ние в нетрезвом виде предусмотрен административный 
штраф, а за повторное аналогичное правонарушение – 
уголовная ответственность и штраф до 300 000 рублей, 
– прокомментировал заместитель командира отдельно-
го взвода ДПС ОМВД ОГИБДД России по городскому 
округу Солнечногорск майор полиции Сергей Чахов-
ской. В случае подозрений сотрудники ГИБДД прово-
дят освидетельствование водителей c помощью спе-
циального прибора. В ходе рейда водителям раздают 
агитационные материалы, проводят профилактические 
беседы, призывают к бдительности и желают удачи на 
дорогах. Сообщить о нахождении за рулем нетрезво-
го водителя можно по телефону дежурного ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 
8(496) 264-1030.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Уважаемые жители Солнечногорья! 
Напоминаем, что в связи 
с эпидемиологической ситуацией, в срок 
до 1 января 2021 года для расчета оплаты 
коммунальных услуг ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компании 
обязаны принимать показания приборов 
учета с истекшим сроком поверки.

Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Также обращаем внимание граждан на возможные 

мошеннические действия на рынке услуг поверки быто-
вых приборов учета.

Информация, поступающая от недобросовестных 
компаний о якобы обязательной поверке бытовых при-
боров учета до конца 2020 года, является ложной и не 
соответствует действительности.

Будьте внимательны!

ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ



Вакансии

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Требуются: водитель погрузчика-раз-

норабочий. З/п от 33000р г. Солнечногорск. 

График 5/2, ТК, гр. РФ. *8-499-348-1348 

 ■ Продавец в прод. магазин мкрн Рекинцо. 
*8-926-421-5885

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

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru. 
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Информация, реклама

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, 

мониторы. 8-905-545-7897

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

УСЛУГИ

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 


