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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Открытие спецкабинета врача-
кардиолога

Новый подход необходимо освоить для того, чтобы у 
людей старше 55 лет, у которых есть проблемы с 
сердцем или сосудами, не случилось обострения

Диспансеризация

Позаботьтесь о своём здоровье!





ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство школы на 1100 мест

мкр.Рекинцо-2

ЦЕЛЬ
Ликвидация второй смены в школах округа 

ввод в эксплуатацию

III квартал 2021 года



ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальный детский сад

деревня Голубое

В октябре 2020 года застройщик передал детский 
сад в мунсобственность

детский сад на 200 мест 
стал первым 
муниципальным садом 
в Голубом



ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство детского сада 

посёлок Андреевка

ЦЕЛЬ
Ликвидация очередности в детские сады 

детский сад на 170 мест
строит инвестор

ввод в эксплуатацию

2022 год

Открытие мини-сада на 150 мест

ул.Военный городок, д.20, стр.1



ОБРАЗОВАНИЕ

Капитальный ремонт Тимоновской школы

мкр.Тимоново

Работы по капитальному ремонту велись по поручению 
губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва

первый капремонт школы с 
открытия в 

1967 году 

Было



РЕМОНТ СОЦОБЪЕКТОВ

Капремонт дома культуры «Выстрел»

г.Солнечногорск

ЦЕЛЬ
Работы по капитальному ремонту велись по поручению 
губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва

первый капремонт дома 
культуры с открытия в 

1938 году 

Было



РЕМОНТ СОЦОБЪЕКТОВ

Капремонт дома культуры «Тимоново»

мкр.Тимоново

Работы по капитальному ремонту велись в рамках 
нацпроекта Президента «Культура»

первый капремонт дома 
культуры с открытия в 

1972 году 

Стало



ОБРАЗОВАНИЕ

Программа «Инициативное бюджетирование»

школы округа

Решение вопросов при непосредственном участии 
граждан в определении и выборе проектов

большие дела в 10 садах и 
школах округа

Программа продолжится в 

2021 году

было

стало

Спортивный зал в лицее 8



ОБРАЗОВАНИЕ

Внедрение системы One Telemedic

• школа №4
• Савельевская школа
• школа им.8 марта
• лицей №7
• Тимоновская школа
• школа «Солнечная»

За состоянием здоровья школьников следит 
электронная система удаленного медосмотра One 
Telemedic от АО «ГЛОНАСС»

• медсестра НЕ НУЖНА
• полный скрининг за 90 секунд

• родителям приходят push-
уведомления о состоянии ребёнка





ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

35 дорог протяженностью 33 километра

6 дорог по результатам голосования на портале 

«Добродел»

отремонтировано 

2020 год

22 дороги протяженностью 22 километра

12 региональных дорог по нацпроекту 

«Безопасные качественные автомобильные дороги»

запланировано 

2021 год



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Строительство тротуаров
• М-10 «Россия» - «Тимоново»
• вдоль трассы «Ложки-Поварово-Пятница»
• «М-10 Россия – Головково»

«Народные тропы»
• Кривцово д. 23 (до магазина Пятерочка);
• д. Брехово, дом 72, корп. 6, копр. 12;
• д. Брехово, корп. 1 - корп. 5 и д. Брехово, корп. 9 - 10, 

корп. 13;
• р.п. Менделеево, ул. Пионерская, д. 4, 5 (до 

проезжей части);
• д. Ложки, ул. Центральная д. 3;
• д. Ложки ул. Центральная д. 9;
• от остановки до д. 30 и сквера п. Смирновка;
• до ДК п. Жуково, мкр. Берёзки ТУ Пешковское;
• от ул. Центральная до тротуара вдоль карьера (ТУ 

Поварово);
• от ул. Октябрьская до мкр. Локомотивный д.п. 

Поварово;
• от ул. Новая до мкр. Локомотивный (ТУ Поварово);
• к автобусной остановке д. Новая (ТУ Соколовское);
• к д. 29 д. Новая (ТУ Соколовское);
• от моста через р. Клязьма до Льяловского шоссе;
• д. Брёхово от пешеходного тротуара д.78 к МБОУ 

«Кутузовская СОШ».



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

ЦКАД – это один из ключевых элементов 
транспортной системы, который 
разгружает МКАД и дорожную сеть 
Подмосковья от транзитного транспорта.



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Строительство развязки к индустриальному парку «Есипово»

запуск движения

1 августа
2021 года

пересечение Ленинградского шоссе и «М-10 «Россия»-«Ложки-Поварово-Пятница»

увеличит пропускную способность 

на 30-40%

длина путепровода

105 метров



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Строительство надземных переходов через Ленинградское шоссе

ввод в эксплуатацию

IV квартал
2021 года

41, 45 и 69 км Ленинградского шоссе



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Строительство подземных переходов через ж/д пути

ввод в эксплуатацию

III квартал
2021 года

станция «Подсолнечная» и «Поварово»

Сейчас 

Будет 





ЖИЛЬЁ

Переселение граждан из аварийного жилья

В программу «Реновация» в 
г.о.Солнечногорск вошли 

358 домов

микрорайон Центральный, улицы Вертлинская, 1 Мая, Лепсе, посёлок санатория Мцыри, деревня 
Колтышево

новоселье в 2021 году справят

494 человека

подлежат переселению 

207 жилых помещений

Строительство ЖК «Молодежный-2» для 
переселенцев из аварийного жилья



ЖИЛЬЁ

Новый стандарт жилищного строительства

двор без машин

безопасный подъезд

нет мусоропровода

вход без лестниц





ЖКХЖКХ

ремонт 177 подъездов

капремонт 27 многоквартирных домов

отремонтировано 

2020 год

запланировано 

2021 год

ремонт 250 подъездов

капремонт 19 многоквартирных домов



ЖКХ

Замена аварийного 
газового оборудования

по поручению губернатора Андрея Воробьёва 
всё аварийное газовое оборудование в 
многоквартирных домах будет заменено

срок до 2023 года



ЖКХ

Программа «Коммунальный бонус»

стартовала 1 мая

за оплату вовремя и онлайн, бонусы – скидки 
на оплату услуг ЖКХ, покупки в магазинах и 
онлайн-гипермаркетах, кафе и ресторанах

подробная информация - на 
сайте мособлеирц.рф



ЖКХ

Программа «Чистая вода»

реконструкция ВЗУ в Поваровке и 
деревне Новая

5 тысяч жителей обеспечим 
чистой водой

2021 год

реконструкция ВЗУ в Крестах, ЦМИСе, 
Брёхово, Толстяково, посёлке 
Санатория МО, на улице Рабочая

34 тысячи жителей обеспечим 
чистой водой

2022 год





БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство набережной озера Сенеж

благоустроено три очереди набережной

общая протяженность

6 километров

сроки реализации 2018-2020 гг.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство сквера «Долголетие»

зона отдыха обустроена к
435-летию посёлка

посёлок Андреевка, д.21,22,27



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство городского парка

Солнечногорск, ул.Крупской

завершение работ

IV квартал
2021 года



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комплексное благоустройство дворов

16 дворов благоустроено 

в 2020 году

7 губернаторских детских 

площадок будет установлено 
в 2021 году

было

стало

Андреевка, д.7

12 дворов будут 

благоустроены в 2021 году



БЛАГОУСТРОЙСТВО

9247 светильников заменено на светодиодные
746 опор освещения установлено
22 километра проводов протянуто

Модернизация уличного освещения

Заключено концессионное соглашение. 

2020 год

установка 626 опор 
Уличное освещение появится в деревнях Глазово, 
Шишовка, Чепчиха и других.

2021 год





ЭКОЛОГИЯ

Комплекс по переработке отходов «Нева»

ввод в эксплуатацию

IV квартал
2021 года

526 рабочих мест

500 тысяч тонн проектная 

мощность

вторичная переработка



ЭКОЛОГИЯ

Отходы – в доходы!

900 эко-пунктов

можно сдать пластиковую бутылку 
или алюминиевую банку

бонусные баллы, скидки или деньги 
на транспортную карту

Автоматы для приема полезной тары будут 
установлены в Подмосковье



ЭКОЛОГИЯ

Программа «100 прудов и озер»

12 прудов очищено 

в 2020 году

4 родника благоустроено

в 2020 году

пруд на ул.Школьная в Поварово 

будет очищен в 2021

НЕТ сплошным санитарным 
рубкам!

С 2022 года будут прекращены сплошные
санитарные рубки, которые были
необходимы, чтобы победить жука. Теперь
рубки будут только после общественных
слушаний и защиты лесопатологов у
старосты и у жителей.



«Проблемы в жизни 
человека или региона 

будут всегда - решаешь 
одни, тут же появляются 

новые. Умение 
обеспечивать перемены -

это признак лидерства»

губернатор Московской области
А.Ю.Воробьёв




