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Готовясь к форуму, 
представители Обще-
ственной палаты Москов-
ской области проинспек-
тировали промышленные 
предприятия округа, уч-
реждения здравоохране-
ния, образования и объек-
ты экологии.

Председатель комис-
сии по науке и образова-
нию, промышленности, 
развитию наукоградов и 
инновациям ОПМО Олег 
Стогов посетил крупней-
шее образовательное уч-
реждение Подмосковного 
региона, расположенное 
на территории городского 
округа. В колледже «Под-
московье» представите-
ли комиссии осмотрели 
учебные площадки, ма-
стерские, отвечающие 
международным стандар-
там. Среди вопросов, оз-
вученных в ходе визита, – 
транспортное сообщение 
учебного корпуса, распо-
ложенного в деревне Лож-
ки, с Клином.

– Приятно видеть каче-
ственно организованный 
процесс обучения. Учащи-

еся колледжа «Подмоско-
вье» показывают высокие 
результаты на мировых 
профессиональных со-
ревнованиях и в работе 
на крупнейших всемирно 
известных предприятиях, 
– отметил Олег Стогов.

В прошлом году кол-
ледж «Подмосковье» во-
шел в топ-100 лучших 
образовательных учреж-
дений России. На сегод-
няшний день в колледже 
реализуются 44 образо-
вательные программы по 
рабочим профессиям. 
Крупнейший стратегиче-
ский партнер учреждения 
– компания «Мерседес».

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа Сол-
нечногорск Игорь Козин 
рассказал об основных 
направлениях развития 
муниципалитета.

– В своем ежегодном 
послании губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев обозначил век-
торы развития, напрямую 
связанные с тематикой 
форума. Данный формат 

направлен на диалог жи-
телей и уполномоченных 
экспертов. Цель форума 
– обсудить и найти ком-
промиссное решение в 
вопросах экологии, здра-
воохранения, социальной 
политики и мер государ-
ственной поддержки, – 
прокомментировал Игорь 
Козин.

Сегодня на территории 
городского округа Сол-
нечногорск реализуются 
порядка 60 инвестицион-
ных проектов на сумму 
более 40 миллионов ру-
блей, представлены три 
индустриальных парка, 
являющихся крупнейшими 
гарантами экономической 
привлекательности муни-
ципалитета. Совместно с 
Министерством инвести-
ций и инноваций запущен 
процесс развития новой 
инвестиционной зоны Еси-
пово-2 площадью в 145 га, 
предназначенной будущим 
резидентам парка.

– При поддержке пра-
вительства Московской 
области идет модерниза-
ция учреждений округа, 

и этот процесс – один из 
ключевых в программе, 
обозначенной губернато-
ром, – отметил Козин.

Обсуждалась на фо-
руме и экологическая си-
туация. К очистке на тер-
ритории муниципалитета 
определены 13 прудов. 
Оценка экспертов по во-
просу работы регоперато-
ра самая положительная.

– Солнечногорск мож-
но ставить в пример по со-
держанию контейнерных 
площадок, – отметил член 
комиссии по экологии, 
природопользованию и 
сохранению лесов ОПМО 
Руслан Хвостов.

Строительство мусо-
роперерабатывающих 
заводов на территории 
Подмосковного региона – 
животрепещущий вопрос.

– Здесь важна тща-
тельная оценка экспертов, 
мнений жителей и взве-
шенное ответственное ре-
шение, – подчеркнул Рус-
лан Хвостов.

По медицине замести-
тель председателя комис-
сии по развитию здраво-

охранения, социальной 
политике Евгений Марты-
нов поставил Солнечно-
горску оценку «хорошо».

– В первую очередь 
оценивается амбулаторно-
поликлиническое звено, 
состояние входных групп, 
работа инфоматов, воз-
можность записи к про-
фильным специалистам. 
В Центральной районной 
поликлинике работает пост 
помощи для маломобиль-
ных граждан. Также для 
обеспечения доступности 
на первом этаже учрежде-
ния размещены кабинеты 
неотложной помощи, об-
следования (МРТ, КТ, рент-
ген), – отметил Мартынов.

За несколько дней 
представители комиссии 
посетили ЦРБ г. Солнеч-
ногорска, Центральную 
районную поликлинику, 
Ленинскую участковую 
больницу. В отношении 
последнего учреждения 
эксперты отметили необ-
ходимость наладить транс-
портный маршрут.

– В данных учреждени-
ях доступность медицины, 

определенной государ-
ственными гарантиями, 
выполняется в полном 
объеме, – резюмировал 
Мартынов.

По итогам обществен-
ного мониторинга за ре-
ализацией приоритетных 
программ развития Мо-
сковской области в сферах 
экономики, здравоохра-
нения и экологии сделаны 
соответствующие выводы. 
С учетом пожеланий жите-
лей, лидеров обществен-
ного мнения выработаны 
предложения по повыше-
нию эффективности по-
следующих этапов реали-
зации этих программ.

С ф о р м и р о в а н н ы е 
предложения будут на-
правлены в профильные 
министерства и ведом-
ства, решение вопросов на 
контроль возьмет админи-
страция муниципалитета.

Всего в 2019 году фо-
румы «Сильное. Здоро-
вое. Чистое» пройдут в 44 
муниципальных образова-
ниях Подмосковья. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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МЫ ЗА СИЛЬНОЕ, ЗДОРОВОЕ, 
ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ!

В Солнечногорске состоялся 25-й общественный муниципальный форум Московской области «Сильное. Здоровое. В Солнечногорске состоялся 25-й общественный муниципальный форум Московской области «Сильное. Здоровое. 
Чистое». Среди приглашенных экспертов руководители министерств и ведомств региона, первый заместитель главы Чистое». Среди приглашенных экспертов руководители министерств и ведомств региона, первый заместитель главы 
городского округа Солнечногорск Игорь Козин, депутаты Мособлдумы, профильные комиссии Общественной палаты городского округа Солнечногорск Игорь Козин, депутаты Мособлдумы, профильные комиссии Общественной палаты 

городского округа и Общественной палаты Московской области, а также жители муниципалитетагородского округа и Общественной палаты Московской области, а также жители муниципалитета



МЧС информирует
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На контроле у главы

МОНИТОРИНГ И РЕЗУЛЬТАТЫ
На личном контроле главы находится весь спектр 
вопросов по благоустройству Солнечногорска и 
территориальных управлений округа.

Министр благоустройства Московской области Евге-
ний Афанасенков проинспектировал ход второй очереди 
работ на набережной озера Сенеж. После реконструк-
ции жителям и гостям округа будут доступны современ-
ная детская площадка, пляж, спортивная зона. Протя-
женность велодорожки увеличится на 2 километра.

На набережной уже появились причал для рыбаков 
и площадка для воркаута. В 2020 году планируют благо-
устроить участок до Мастерской управления «Сенеж». 
На минувшей неделе в городском округе Солнечногорск 
проверяли на готовность к отопительному сезону много-
квартирные дома бывшего военного городка Ожогино.

– По факту проверки выявлены нарушения в тепло-
изоляции труб, протекает кровля, частично отсутствуют 
отмостки, – рассказала председатель местного отделе-
ния Ассоциации председателей многоквартирных домов 
Московской области Олеся Тыщенко. 

По распоряжению главы округа контроль над ситу-
ацией передан ответственным лицам. На следующей 
неделе комиссия обследует дома бывшего военного 
городка Марьино. До конца года во дворах Солнечно-
горска по губернаторской программе по комплексному 
благоустройству дворовых территорий установят три 
спортивные площадки. Вблизи дома №29 по ул. Подмо-
сковной на днях появится локация для игры в футбол, 
баскетбол и волейбол. Установка воркаута запланиро-
вана на ул. Баранова.

– Важно, чтобы спорт в округе был доступен жителям 
всех возрастов, – отметил глава городского округа Сол-
нечногорск Владимир Слепцов.

С начала сезона дорожные службы округа отремон-
тировали более 43 километров дорог. Особое внима-
ние уделяется подъездам к объектам социальной ин-

фраструктуры и СНТ. Один из самых протяженных по 
ремонту участок дороги – от деревни Литвиново через 
Шелепаново до деревни Овсянниково — 2,9 километра. 
Восстановление дорог в муниципалитете выполняется 
по адресам, которые жители выбрали в ходе голосова-
ния на региональном портале «Добродел», а также на 
основании сезонного мониторинга проезжей части. 

По поручению Владимира Слепцова представите-
ли партии «Единая Россия» в рамках проекта «Чистая 
страна» возьмут под контроль своевременность вывоза 
мусора с дворовых контейнерных площадок. О фактах 
нарушения графика вывоза ТБО просят сообщать в 
общественную приемную местного отделения партии в 
социальной сети WhatsApp по номеру телефона +7 (916) 
074 4199 или по электронной почте ersolnechnogorsk@
mail.ru. В обращении необходимо указать точный адрес, 
свои имя, фамилию, контактный номер телефона и при-
ложить фото контейнерной площадки.

– Очень важно содержать контейнерные площадки в 
чистоте. Проект «Чистая страна» позволит выявить ме-
ста, где мусор вывозят нерегулярно. Таким образом нам 
удастся в случае необходимости привлечь регионально-
го оператора, – прокомментировал секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Владимир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

В территориальном 
управлении Смирновка 
городского округа 
Солнечногорск прошел 
масштабный праздник 
– торжественное 
открытие современной 
детской площадки.

По губернаторской 
программе во дворе дома 
№7 поселка Смирновка 
теперь функционирует со-
временный игровой горо-
док площадью 450 кв. ме-
тров. Комплекс включает 
многочисленные системы 
лазанья, горки, качели, 
вспомогательные архи-
тектурные сооружения, 
лавочки для отдыха. трав-
мобезопасное прорези-
ненное покрытие. Вокруг 

площадки установлено 

специальное ограждение.

Жители проголосова-

ли за такой проект детско-

го городка на интернет-

портале «Добродел». Он 

стал третьим в муниципа-

литете в этом году.

В день открытия детей 
развлекали аниматоры, 
ребята участвовали в ма-
стер-классах по рисова-
нию и лепке. Активисты 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» под-
держали мероприятие.

– Программа губернато-
ра Московской области по-
могает сделать дворовые 
пространства комфортны-
ми для жителей. В этом 
году наша задача – благо-
устройство 29 дворовых 
территорий, – прокоммен-
тировал глава городского 

округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

Жители Смирновки 
рады новой благоустро-
енной территории. Здесь 
дети весело и, главное, 
безопасно будут прово-
дить свободное время.

В 2019 году на терри-
тории Подмосковья по гу-
бернаторской программе 
планируется установить 
213 современных детских 
игровых площадок. Свы-
ше 1,3 тысячи объектов 
для детского отдыха будет 
установлено и модернизи-

ровано в ходе выполнения 
мероприятий програм-
мы комплексного благо-
устройства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
АНТОНИНА БОЛОХОВА, 
МАМА СОФИИ И АНИ:

– Приятно видеть, что 

система опроса жителей 

действительно работает. 

Я активный пользовате-

лем портала «Добродел», 

всегда участвую в голо-

сованиях. Благодаря опе-

ративной работе админи-

страции наши дети могут 

играть на современной 

площадке.

МАРИЯ ПЕТРОВА, 
МАМА СТЕПАНА:

– Здорово, что пло-
щадка продумана одина-
ково интересно как для 
девочек, так и для маль-
чиков. Теперь можно не 
беспокоиться о досуге и 
безопасности ребенка во 
дворе.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

С ЗАБОТОЙ С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХО ДЕТЯХ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
В ходе месячника 
по пожарной 
безопасности на 
территории городского 
округа Солнечногорск 
в Берсеньевской 
общеобразовательной 
школе-интернате 
и Радумльском 
кадетском 
корпусе провели 
тренировочную 
эвакуацию. Инициатор 
мероприятий – МЧС 
России.

На протяжении сентября 

участие в месячнике примут 

все школьные и дошколь-

ные учебные учреждения 

округа. Цель проведения 

тренировок – отработка на-

выков и действий при чрез-

вычайных ситуациях.

– Самое главное при 

чрезвычайных ситуациях 

– не паниковать. Это 
один из основных залогов 
успешной эвакуации. Чет-
кое следование инструк-
циям при эвакуации помо-

гает спасти человеческие 
жизни, – подчеркнул на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы МЧС по 

Солнечногорскому району 
подполковник внутренней 
службы Дмитрий Нилов.

После тренировочной 
эвакуации и профилакти-
ческой лекции о правилах 
противопожарной безо-
пасности учащимся пока-
зали спецсредства, кото-
рые спасатели используют 
при тушении пожаров. 
Как отмечают сотрудники 
МЧС, в последнее время 
в городском округе Сол-
нечногорск фиксируют в 
среднем до семи пожаров 
различной сложности в 
день, а подобные трени-
ровки направлены на про-
филактику возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

 По материалам 
пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск



Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области – министр 
образования региона 
Ольга Забралова, 
Уполномоченный 
по правам ребенка 
Московской области 
Ксения Мишонова, 
глава городского 
округа Владимир 
Слепцов проверили 
стандарты школьного 
питания в гимназии №6 
г. Солнечногорска. 

С нового учебного 
года питание школьни-
ков Солнечногорья бу-
дет сбалансированным. 
По модернизированному 
стандарту еда теперь со-
держит больше витами-
нов и микроэлементов. 
Все составляющие школь-
ного рациона разработа-
ны с учетом возрастных 
особенностей учащихся и 
расчетом энергетической 
ценности блюд.

Официальные гости 
ознакомились с новым 
меню для школьников, а 
также продегустировали 
стандартный набор пита-
ния.

– Обед был очень 
вкусным! На территории 
Солнечногорья мы наблю-
даем первый и успешный 
опыт централизованно 
контролируемого стандар-
та школьного питания. Са-
мое главное, чтобы раз-
работанные стандарты с 
определенным набором 
продуктов, размерами 
порций, калорийностью 
и эстетической подачей 
выдержали проверку 
временем, – подчеркнула 
омбудсмен Подмосковья 
Ксения Мишонова.

В рацион ребят вклю-
чены натуральные ягоды, 
кисломолочные продукты. 
Также будет учитываться 
сезонность. При приготов-
лении блюд для школьни-

ков используются «щадя-
щие» технологии: варка, 
запекание, припускание 
и тушение. В школьных 
столовых появится новая 
брендированная посуда с 
логотипом Солнечногорья.

Министр образования 
региона рассказала о си-
туации с детским питани-
ем на территории Подмо-
сковья:

– С 2019 года по по-
ручению губернатора Мо-
сковской области пита-
нию детей в учреждениях 
уделяется пристальное 
внимание. Усиливается 
родительский контроль за 
питанием школьников. Ра-
бота инспекции предпри-

ятий питания выйдет на 
новый уровень в выявле-
нии недостатков качества. 
Контракты с поставщика-
ми питания переходят на 
3-летний срок, что позво-
лит тщательнее отслежи-

вать качество продукции, 
– отметила Ольга Забра-
лова.

Благодаря личному 
участию и контролю главы 
на территории городского 
округа работает единый 
поставщик школьного пи-
тания, что решает сразу 
два вопроса – цены и ка-
чества.

– Школьники, по-
завтракав, получат за-
ряд энергии и бодрости. 

Сытные обеды подпитают 
растущий организм. Ви-
тамины и микроэлементы 
будут способствовать раз-
витию мозговой деятель-
ности ребят. Новое пи-
тание объединяет в себе 
два самых главных каче-
ства: вкус и пользу. Меню 
уже получило положи-
тельную оценку диетоло-
гов, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В конце текущего года 
министерство образования 
Московской области со-
ставит рейтинг операторов 
питания, работающих на 
территории региона. Недо-
бросовестные организации 
внесут в черный список.

Новое меню для школь-
ников Солнечногорья 
разработано МУП обще-
ственного питания «Сол-
нечногорск». Полноценный 
рацион уже введен в меню 
учащихся в начале нового 
учебного года.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Благотворительный 
фонд «Дари Добро» 
в Солнечногорске 
стал полуфиналистом 
общероссийского 
конкурса «Доброволец 
России». 

Проект фонда прошел 
первый этап отбора в но-
минации «Волонтерский 
центр». Финалисты десяти 
номинаций конкурса будут 
претендовать на главный 
приз – денежный грант в 
2 миллиона рублей.

Общероссийский кон-
курс лучших волонтерских 
инициатив «Доброволец 
России» проходит девятый 
год подряд и за это время 
собрал десятки тысяч про-
ектов со всей страны. Луч-
шие из них уже получили 
возможность реализации 
на федеральном уровне.

В этом году на конкурс 
подано около 30 тысяч зая-
вок. По итогам первого эта-
па к экспертной оценке до-
пущены лишь 5044 проекта. 
Полуфинал конкурса «До-
броволец России» пройдет 
в Воронеже 24-27 сентября. 
Он будет состоять из очной 
защиты проектов перед 
экспертной комиссией, об-
разовательной программы 
и специальных заданий.

– В этом конкурсе де-
ятельность фонда вы-
ходит на новый уровень. 
Помимо представленного 
экспертам проекта, значи-
тельный бонус конкурсной 
программы – прохождение 
обучения. В случае побе-
ды мы планируем открыть 
Центр обучения волонтер-
ской деятельности, прове-
сти закупку необходимого 
оборудования, – расска-
зал председатель Совета 
благотворительного фон-
да «Дари Добро» Алексей 
Алексеев.

За пять лет работы 
фонда «Дари Добро» ты-
сячи семей, не считая 
инвалидов и стариков, 
получили необходимую 
поддержку. Силами фон-

да организованы сбор и 
раздача одежды и обуви 
незащищенным слоям на-
селения. Волонтеры «Дари 
Добро» помогают в ремон-
те, посещают больницы и 
дома престарелых, пере-
возят и доставляют пред-
меты социальной помощи. 
Ежегодно при поддержке 
неравнодушных партнеров 
фонд проводит различные 
акции, среди них «Собери 
ребенка в школу», «Дари 
добро на Рождество», «Ма-
рафон добрых дел» и «Пас-
хальная корзина».

– Цель нашей деятель-
ности – не просто снаб-
жать человека всем необ-
ходимым, а помочь ему в 
нужный момент и дать ту 
самую удочку. В направле-

нии «Дари ремонт» в фон-

де задействованы волон-

теры-мастера: маляры, 

электрики, сантехники. 

Любой желающий может 

пройти у нас обучение и 

овладеть азами ремесла, 

которое сможет кормить 

его и семью. Осознанный 

подход и участие – неиз-

менные принципы добро-

вольчества, – отметил 

Дмитрий Литовка, руково-

дитель благотворительно-

го фонда «Дари Добро».

В настоящий момент в 
фонде 7 кураторов по на-
правлениям деятельности и 
65 волонтеров в возрасте от 
18 до 65 лет. В перспектив-
ных планах фонда «Дари 
Добро» – открытие филиа-
ла организации в Твери.

По итогам конкурса 
«Доброволец России» фе-
деральный состав жюри 
выберет финалистов. На-
граждение победителей со-
стоится 5 декабря.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Благоустройство

ДОБРО ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В Солнечногорске стартовала четвертая смена 
уникального для Подмосковья проекта – трудового 
отряда «Чистогорье». Инициатор создания 
трудовых молодежных отрядов – секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия», 
глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

За сезон проект охватил 600 юных солнечногорцев. 
На данный момент в трудовом отряде задействованы 45 
человек.

– Проект «Чистогорье» стартовал в начале лета. Он 
уникален для нашего региона и направлен не только на 
трудоустройство молодежи, но и на благоустройство 
округа, – отметил Владимир Слепцов.

Официальная должность юных солнечногорцев, ко-

торая заносится в трудовую книжку, «рабочий зеленого 

хозяйства». Три летних месяца ребята из отрядов «Чисто-

горье» трудились по четыре часа в день. С наступлением 

учебного года рабочее время сентябрьской смены сокра-

тили до двух с половиной часов.
 Пресс-служба администрации городского

 округа Солнечногорск

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Благотворительность

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!



В одном из живописных 
мест Московской 
области при участии 
Союза журналистов 
Подмосковья состоялся 
традиционный 
пресс-субботник. 
Экологическое 
мероприятие прошло 
в государственном 
мемориальный музее-
заповеднике Д.И. 
Менделеева и А.А. 
Блока в Солнечногорье. 
Участие в субботнике 
приняли около 30 
представителей 
Союза журналистов 
Подмосковья, 
представители СМИ из 
Солнечногорья, Клина и 
Дмитрова.

Пресс-субботник на 
территории музейного 
комплекса ознаменован 
185-летием со дня рож-
дения русского ученого-
энциклопедиста Дмитрия 
Ивановича Менделеева и 
150-летием со дня откры-
тия Периодической табли-
цы химических элементов.

Участники субботни-
ка собирали валежник с 
территории заповедника в 
Боблово. Все желающие 
могли не только потру-
диться на свежем воздухе 
в усадьбе великого учено-
го, но и угоститься аромат-
ным чаем с булочками и 
шахматовским вареньем.

Исторически музей-за-
поведник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока объединяет 
три памятных места, свя-
занных с именами великих 
людей России. В Шахмато-
во много лет жил и работал 
Александр Блок. На терри-
тории усадьбы располо-
жены парк, живописный 
пруд. Они сохранились со 
времен А.Н. Бекетова – 
деда А. Блока, купившего 

усадьбу. Здесь поэт напи-
сал лучшие стихи и встре-
тил свою Прекрасную 
Даму – Любовь Менделе-
еву, дочь выдающегося 
ученого, которая стала его 
женой. В усадьбе капитана 
И.В. Тараканова сохрани-
лись здания земской шко-
лы, дома учителя, ведется 
реставрация храма Миха-
ила Архангела, в котором 
в 1903 году венчались 

А. Блок и Л. Менделеева. 
В усадьбе Д.И. Менделе-
ева Боблово, приобретен-
ной им, в частности, для 
проведения сельскохозяй-
ственных опытов, берегут 
дом Ильина-Смирновых и 
величественную вязовую 
аллею. В собрании музея-
заповедника рукописи, 
фотографии, книги, при-
надлежавшие А.А. Блоку, 
Д.И. Менделееву и членам 

их семей, предметы деко-
ративно-прикладного ис-
кусства.

В усадьбе открыты вы-
ставки, экскурсии, идут 
интерактивные занятия и 
мастер-классы. Традици-
онные культурно-массовые 
мероприятия, фольклор-
ные праздники, а также 
литературно-музыкальные 
программы стали неотъем-
лемой частью жизни леген-
дарной усадьбы.

Представитель СМИ 
городского округа Сол-
нечногорск Марина Лео-
нова поделилась своими 
впечатления:

– Здешняя природа 
удивительно красива и 
притягательна. Важно 
сохранять ее и объекты 
культурного наследия. Мы 
с удовольствием вносим 
лепту в преображение 
значимых для нашей стра-
ны мест.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Все территориальные 
управления городского 
округа Солнечногорск 
подготовили 
мероприятия, 
приуроченные к Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

Их посетили более 
2000 человек. Централь-

ной площадкой стал го-
родской парк Солнеч-
ногорска, где провели 
митинг-концерт «Мир без 
терроризма».

На площади перед 
стадионом «Металлург» 
прошли беседа-лекция, 
акция-выставка детских 
рисунков «Мой мир в моих 
руках» и концертная про-

грамма. Присутствующие 
почтили память жертв 
терроризма минутой мол-
чания.

В мероприятии при-
няли участие председа-
тель Совета депутатов 
муниципалитета Марина 
Веремеенко, генерал-
майор ФСБ в запасе 
председатель исполкома 

всероссийской организа-
ции «Офицеры России» 
Александр Михайлов, 
председатель Совета ве-
теранов городского округа 
Солнечногорск Николай 
Сотниченко и воспитанник 
военно-патриотического 

клуба «Единство» Влади-
слав Лесников.

– Только толерант-
ность и взаимоуважение 
позволят предупредить 
терроризм и лишат пре-
ступников надежды на 
поддержку в обществе. 

Сегодня в стране проходят 
общественно-политиче-
ские, культурные и спор-

тивные мероприятия, по-

священные памяти жертв 

террористических атак, и 

Солнечногорье не стало 

исключением, – отметила 

председатель Совета де-

путатов муниципалитета 

Марина Веремеенко.

Памятная дата при-

урочена к трагическим со-

бытиям, произошедшим 

1-3 сентября 2004 года в 

Беслане, когда в резуль-

тате беспрецедентного 

по своей жестокости тер-

рористического акта по-

гибли 334 человека, среди 

которых 186 детей
 Пресс-служба 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Взаимодействие

В Солнечногорской межпоселенческой районной 
библиотеке состоялась встреча участников 
проекта «Культурная среда». Тема недели 
– «Профилактика простудных заболеваний: 
готовимся к осеннему периоду правильно».

С докладом выступила врач-пульмонолог Солнеч-
ногорской центральной районной больницы Любовь 
Ефимова. Любовь Анатольевна рассказала о профи-
лактике и лечении простудных заболеваний, бронхита, 
пневмонии и гриппа и напомнила о вакцинации.

Проект «Культурная среда» еженедельно (по средам) 
в 17.00 встречает своих неравнодушных слушателей и 
экспертов по различным направлениям деятельности: 
краеведов, писателей, поэтов, художников, почетных 
жителей округа, представителей спорта, культуры, об-
разования, бизнеса, социальной политики и др.

Афиша тематических встреч размещена на сайте 
управления культуры администрации городского окру-
га Солнечногорск sun-culture.ru.

Телефон для справок 8 (496) 263-8634.
 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМА СРЕДЫ

Памятная дата

АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА»

СТИХИ И ХИМИЯ



В «Единой России» 
предложили 
унифицировать и 
сократить формы 
отчетности, а 
также надзорные 
мероприятия для 
учителей, в том числе 
минимизировать 
дублирование 
электронных 
и письменных 
документов.

Такое предложение 
включено в резолюцию по 
итогам заседания дискус-
сионной площадки «Бла-
гополучие человека» на 
тему «Антибюрократиче-
ская учительская инициа-
тива».

Депутат Госдумы Евге-
ний Ревенко отметил, что 
для подавляющего боль-
шинства учителей одна из 
главных проблем в работе 
– составление различных 
отчетов, анкет и других 
документов.

– Это бесконечная 
бумажная волокита, под 
гнетом которой оказались 
наши учителя. Поэтому 
«Единая Россия» решила 
обсудить эту серьезней-
шую проблему, – подчер-
кнул Ревенко.

Участники дискуссии 
предложили утвердить 
единый для всей страны 
исчерпывающий пере-
чень обязательных от-
четных документов для 
педагогов. В него должны 
войти учет успеваемости 
обучающихся (ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала); 
поурочный план (техно-
логическая карта урока) 
и учебная программа (ка-
лендарно-тематический 
план занятий). Кроме того, 
Министерству просвеще-
ния РФ предлагается ми-
нимизировать количество 
отчетов и их формы.

Координатор партпро-
екта «Единой России» 
«Новая школа» Алена 
Аршинова пояснила, что, 
по данным статистики 
Организации по экономи-
ческому сотрудничеству 
и развитию, сегодня рос-
сийский учитель в сред-
нем тратит 40% рабочего 
времени на заполнение 
отчетности. В то же вре-
мя у директора школы 
на прямые обязанности 
(управлять образователь-
ной организацией) остает-
ся только 13%.

– Учитель должен за-
ниматься только педаго-
гической работой, своим 
прямым делом и своим 
призванием – обучением 
детей. Для бюрократии 
у нас есть учредители: 
муниципальные органы 
власти, которые призва-
ны обеспечивать этот про-

цесс. Я уверена, что путем 
законодательной работы 
проблема загруженности 
учителей «бумажной» 
работой будет решена. И 
этот процесс пройдет с 
учетом мнения педагогов, 
– заключила Аршинова.

Ранее в 56 регионах 
России состоялись регио-
нальные дискуссии на 
тему «Антибюрократиче-
ская учительская инициа-
тива». В Солнечногорске 
такая дискуссия прошла 
на ежегодной педагогиче-
ской конференции. В об-
суждениях, посвященных 
мерам по освобождению 
педагогов от излишней 
бюрократической нагруз-
ки, участвовали более 700 
экспертов, общественни-
ков, учителей, предста-
вителей органов образо-
вания и родительского 
сообщества. Наибольшее 

количество предлагаемых 
мер касалось повышения 
эффективности электрон-
ного документооборота; 
унификации форм отчет-
ности; уменьшения объ-
ема данных, заносимых 
в электронный журнал; 
наполнения сайтов обра-
зовательных организаций 
актуальной информаци-
ей; пересмотра аттеста-
ционных процедур для 
учителей и ряда других 
вопросов педагогической 
деятельности.

По результатам регио-
нальных дискуссий в цен-
тральный исполком пар-
тии поступило более 5000 
предложений по уменьше-
нию «бумажной» нагрузки 
на преподавателей.

  Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

С сентября текущего 
года в Московской 
области семьям 
новорожденных 
вручают подарочный 
набор «Я родился 
в Подмосковье». В 
качестве альтернативы 
семьи могут получить 
компенсацию в 
размере 20 тысяч 
рублей. С 1 сентября 
компенсацию в 
Солнечногорье уже 
выбрали восемь 
семей.

Подарочный набор вы-
дается бесплатно, один 
раз на каждого ребенка, 
родившегося в Подмоско-
вье, а в случае рождения 
двойни или тройни набор 
предоставляется каждому 
малышу. Кроме того, ро-
дители смогут самостоя-
тельно выбрать ту форму 
подарка, которая им пред-
почтительнее: коробка 

«Я родился в Подмоско-
вье» или денежное возна-
граждение в размере 20 
тысяч рублей.

– Это мой первый ре-
бенок, но у меня в семье 
трое младших братьев и 
сестер, от которых оста-

лось очень много вещей. 
Поэтому я решила вы-
брать денежную компен-
сацию. А вообще, по-

добный подарок – очень 
приятная неожиданность. 
Такая забота не может не 
радовать, – отметила Ека-
терина Щербакова.

Подарочный набор 
вручается родильным до-
мом в день выписки мате-
ри и новорожденного. Это 
красочная коробка, напол-
ненная детской одеждой, 
постельным бельем, кос-
метикой для мамы и малы-

ша, аптечкой, игрушками, 
а также средствами ухо-
да. Всего в комплект «Я 
родился в Подмосковье!» 
входит более 50 самых не-
обходимых предметов для 
матери и ребенка. Общий 
вес коробки около 10 ки-
лограммов.

  По материалам 
пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В преддверии отопительного сезона Мособлгаз 
напомнил жителям Солнечногорска о 
необходимости погашения задолженности по 
оплате газоснабжения.

Оплата производится до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим. Самый удобный и доступный способ 
оплаты – личный кабинет клиента, где нет комиссионного 
сбора. Кроме того, оплатить услугу можно в отделениях и 
терминалах Сбербанка России, в отделениях ФГУП «По-
чта России», в терминалах АО «Газпромбанк», установ-
ленных в филиалах АО «Мособлгаз». Полный перечень 
доступных способов оплаты размещен на сайте органи-
зации.

Поставщик газа вправе приостановить газоснабже-
ние жилого помещения в случае неоплаты или неполной 
оплаты потребленного газа в течение двух расчетных пе-
риодов подряд.

Со списками жителей муниципалитетов Московской 
области, имеющих задолженность по оплате газа, можно 
ознакомиться на официальном сайте Мособлгаза.

При несвоевременной передаче показаний счетчиков 
объем потребляемого абонентом газа определяется ис-

ходя из среднемесячного расхода вместо фактического. 
По истечении трехмесячного периода объем определяет-
ся в соответствии с нормативами потребления газа. Это 
может значительно превышать суммы, начисленные по 
показаниям счетчика.

  По материалам пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск

вторник, 10 сентября 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»
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Здравоохранение

ВНИМАНИЕ УЧИТЕЛЯ 
– ДЕТЯМ!

Я РОДИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ!

Информируем

ЗАПЛАТИ, ЧТОБЫ БЫЛО 
ТЕПЛО!



Частные объявления

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ Буровой мастер * 8-906-
650-6768

 ■ В кафе «Биан» на постоян-
ную работу – повар и официант. 
График работы 2/2, обязательно 
гражданство РФ, наличие мед. 
книжки. *8-926-725-0581

 ■ Врачи: терапевт, ВОП и др. 
*8-985-169-3789

 ■ Женщины и мужчины 

в рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

 ■ Продавец в прод. м-н на 
Вертлинке. *8-926-421-5885

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

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

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, ком-
пьютеры, 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 органи-
зовано с учетом городского 
комфорта (гостиная с камином, 
4 спальни, функциональ-
ная кухня, 2 с/у, гараж на 2 
машины, баня, зона барбекю) 
и загородной тишины в 
экологически чистом районе 
Истринского 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

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, 

крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

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

 ■ Беседки под ключ. *8-968-
949-0555

 ■ Благоустройство террито-

рий, дорожные работы, газон. 
*8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бор-
дюры, 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/демон-
таж. *8-968-595-7676

 ■ Кладка, ремонт печей, 
каминов, барбекю. *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: Зе-
леноград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: про-
изводство, укладка. Доставка: 
Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839



ЗДОРОВЬЕ
 ■ Практикующий 

психолог, семейный 
консультант. Преодо-
ление психологических 
кризисов, проблем в 
отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориен-
тация. Счастливое 
родительство. Мой 
кабинет находится в 
Поварово. Доступная 
цена. *8-903-745-2764

 ■ Бобровая струя 
(настойка из Баш-
кирии). *8-977-436-
9054
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