
СОЛНЕЧНОГОРСК
№42 (1025) ВТОРНИК, 29 октября 2019 г.

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

 www.id41.ruЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 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

Владимир СЛЕПЦОВ: По программе губернатора Подмосковья «Живу спортом» на набережной Сенежа установлено новое игровое оборудование
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В городском округе 
Солнечногорск 
прошли юбилейные X 
военно-прикладные 
игры «ГТО – 
Казачий сполох», 
посвященные Дню 
подразделений 
спецназначения. 

В соревнованиях до-
призывной молодежи уча-
ствовали команды Сол-
нечногорского района и 
Зеленограда.

Почетными гостями 
праздника стали ветеран 
Великой Отечественной 
войны Василий Рыбаков, 
Герой России, испытатель 
космических программ 
Сергей Нефедов, атаман 
окружного казачьего обще-
ства генерал Виктор За-
платин, атаман районного 
казачьего общества «Зеле-
ноград» Эдуард Хожайнов 
(председатель оргкомите-
та), заместитель префекта 
ЗелАО Дмитрий Лавров, 
представитель админи-
страции Солнечногорского 
района, директор аварий-
но-спасательной службы 
«СолнСпас» Сергей Со-
рокин, депутаты солнеч-
ногорского Совета депута-
тов: директор УК «Ресурс» 
полковник ВВС Александр 
Винокуров, Вадим Горохов, 
представители обществен-
ной организации «Офи-
церы России», воинских 
частей и байкерских клу-
бов Z-Brothers и «Ночные 
волки».

«ГТО – Казачий спо-
лох» – это современная 
командная военно-при-
кладная спортивная игра, 
объединяющая сдачу 
норм комплекса ГТО и 
подготовку к защите Ро-
дины с решением опера-
тивно-тактических задач 
в режиме реального вре-
мени.

– Прототипом соревно-
ваний «Казачий сполох» 
можно считать существо-
вавшую в СССР военно-
спортивную игру «Зар-
ница», возрожденную на 
новом уровне, – зачитал 
приветственное письмо 
начальника Управления 
по работе с казачеством 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей Москвы 
Юрия Березецкого Эду-
ард Заплатин. – Казаче-
ство всегда распространя-

ло высокие нравственные 

идеалы воинского брат-

ства и объединяло всех, 

кому дороги понятия сво-

бодолюбия и любви к Ро-

дине.

На первом этапе игры 
в ходе «боевого слажива-
ния» командам предсто-
яло пройти 12 заданий, в 
основе которых лежали 
нормы комплекса ГТО. 
Ребята выполняли норма-
тивы по бегу, прыжкам в 
длину, подтягиванию, от-
жиманию, метанию грана-
ты на дальность.

На втором этапе ко-
манды действовали в 
типичных для реальных 
боевых действий услови-
ях. Они оказывали меди-
цинскую помощь условно 

раненым, накладывали по-
вязки, транспортировали к 
автомобилю.

– Команды сильны сла-
женной работой, взаимо-
выручкой и умением чув-
ствовать плечо товарища, 

– отметил генерал-майор 
ФСБ в запасе, депутат 
Cовета депутатов городско-
го округа Солнечногорск 
Александр Михайлов.

Бои с использованием 
дымовых гранат показа-
лись настоящими схватка-
ми – как в кино. Особенно 
зрелищным стало вы-
ступление бойцов воен-
но-патриотического клуба 
«Виктория». Их командир 
Дмитрий Колтунов заслу-
жил одобрение даже воен-
нослужащих спецподразде-
лений.

– Привлекает в этом 
мероприятии прежде 
всего то, что навыки и 
мастерство каждому из 
участников пригодятся в 
дальнейшей жизни, – от-
метил Сергей Сорокин. 

Главный судья сорев-
нований, мастер спорта 

СССР Олег Субботин и 
секретарь оргкомитета 
Виктор Лобанов подвели 
итоги: на 1-м месте – ко-
манда «Кадеты» (Радум-
ля), на 2-м – «Виктория» 
(Солнечногорск) и на 3-м 
– «Голубые береты» (Лож-
ки). Результаты подво-
дились по каждому из 12 
этапов, и суммарный балл 
определил победителя.

– В этом году у нас 
увеличилось количество 
команд, растет их профес-
сионализм. Главное от-
личие этих игр – они про-
ходят на открытой терри-
тории в Андреевке, а не в 
закрытых зонах, – подчер-
кнул атаман хуторского 
казачьего общества «Ан-
дреевка» Виктор Лобанов.

 Светлана СЕРОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Важно знать

Традиции

НЕ ШУТИ С ОГНЕМ!
СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО!

КАЗАЧИЙ СПЕЦНАЗ

С приближением осенне-зимнего периода 
растет количество пожаров. 16 октября 
в результате возгорания в двухэтажном 
жилом доме по ул. Дубовой п. Лунево 
пострадал один человек, двое погибли.

В связи с наступлением отопительного сезона на-
чальник Солнечногорского отдела надзорной деятель-
ности УНД и ПР Главного Управления МЧС России по 
Московской области Дмитрий Нилов призывает жите-
лей к бдительности:

– Будьте внимательны при использовании электро-
обогревателей, газовых котлов и баллонов, не перека-
ливайте печи. Имейте в домах огнетушитель, оборудуй-
те свое жилище автономными пожарными извещателя-
ми раннего обнаружения пожара.

Основная причина возникновения пожаров в холод-
ный период – неосторожная эксплуатация электрообо-
рудования повышенной мощности и печного отопления. 
По статистике, 70% погибших на пожарах находились в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Будьте бдительны! Не курите в постели, вблизи лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей! Не бросай-
те окурки с балкона! Не оставляйте детей без присмо-
тра! Берегите свою жизнь и здоровье!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации не-
медленно сообщите об этом в единую службу спасения 
по телефону «101», с мобильного – «112».

 Полина БЕЛОСОХОВА

На набережной 
озера Сенеж 
появились новые 
спортивные 
объекты. 
Антивандальные 
игровые столы 
выполнены из 
долговечного 
материала по 
специальному 
заказу.

Организация нового 
игрового пространства 
проводится по программе 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва «Живу спортом».

Шахматные и теннис-
ные столы изготовлены 
по монолитной техноло-
гии с использованием 
прессования мраморной 
и гранитной крошки. Все 
объекты выполнены с уче-
том мировых стандартов. 
Срок их службы при над-
лежащем уходе составля-
ет более 20 лет.

Как отметил и. о. ди-
ректора МБУК «Город-
ской парк культуры и от-
дыха» Сергей Митряшин, 
спортивные объекты кру-
глогодичны. Посетители 
парка могут безвозмезд-
но пользоваться необхо-
димым инвентарем.

– Московская область 
– однин из немногих субъ-
ектов России, на терри-
тории которых действует 
региональный парковый 
стандарт. В Солнечногор-
ске при благоустройстве 

функциональных зон по 
данному стандарту уста-
новлены три теннисных и 
шесть шахматных столов. 
Уверен, такой формат от-
дыха придется по душе 
жителям и гостям муни-
ципалитета, – подчеркнул 
Сергей Митряшин.

Третьеклассница Надя 
Бурцева уже оценила но-
вый формат игры в шах-
маты.

– Шахматами я нача-
ла заниматься недавно. 
Больше всего привлекают 

красивые резные фигуры. 
Летом с родителями будем 
приходить на набережную 
почаще, теперь здесь есть 
место для моего любимого 
хобби, – поделилась Над-
юша.

Житель Солнечногор-
ска Евгений Кузнецов с 
удовольствием сыграл 
партию в настольный тен-
нис.

– Здорово, что в нашем 
округе спорт становится 
все более доступным. Пла-
нирую после работы соби-
раться здесь с друзьями, 
даже невзирая на насту-
пающие холода. А летом, 
уверен, в этом месте ябло-
ку негде будет упасть! – от-
метил Евгений.

Инвентарь для на-
стольного тенниса и игры 
в шашки, шахматы можно 
взять в пункте охраны на 
набережной озера Сенеж.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

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, компью-

теры. Заберу сам. *8-905-545-7897
 ■ Куплю швейн. маш., грампластинки, радио/фото/видео/ау-

дио, хозтовары, авто/вело/мото, все для дачи, часы, неисправные 
вещи, запчасти, музыку, инструменты. *8-916-223-0851

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

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

ПРОДАМ
 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-5644

СДАМ
 ■ Комната в д. Ложки. *8-915-105-4289

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 

благоустройство. *8-963-778-1331
 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные работы, 

заезд, газон. *8-903-299-6363
 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350
 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Благоустройство территорий, дорожные рабо-

ты, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фун-

дамент. *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, 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 слож-

ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

 ■ Стоматология «Медэст»: 
рентгенодиагностика, терапевти-
ческая стоматология, хирургиче-
ская стоматология, ортопедиче-
ская стоматология. Бесплатное 
лечение при наличии страхового 
полиса. Солнечногорск, мкрн 
Рекинцо-2, д. 5, комплекс «Мо-
лодежный», пом. 13. *8-4962-63-
1560, 8-926-958-7673

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-
299-6363

 ■ Сантех. работы, недорого. 
*8-917-504-6661 

 ■ Строительные работы: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка: Зеле-
ноград, 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

Частные объявления

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автоэлектрик-диагност, автомеханик, ученик 
автоэлектрика в автосервис. *8-925-383-87-38

 ■ Монтажник-водитель сборных конструкций, 
категории B, C. *8-495-155-56-57

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