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В городском округе 
Солнечногорск 
состоялась масштабная 
экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое 
дерево». 

В мероприятиях по по-
садке деревьев и кустар-
ников участвовали 12 500 
жителей и гостей муни-
ципалитета. Свой вклад 
в озеленение Солнечно-
горья внесли официаль-
ный представитель МИД 
России Мария Захарова, 
глава городского округа 
Владимир Слепцов, де-
путаты, общественные 
деятели, артисты, спорт-
смены, школьники и ак-
тивные жители.

На центральной пло-
щадке мероприятия раз-
мером 1,5 гектара в де-
ревне Осипово из 2000 
сеянцев ели участники 
создали композицию в 
форме буквы «С», симво-
лизирующей Солнечного-
рье.

– Акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» 
проводится ежегодно по 
инициативе губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева с 2013 
года. Сегодня настоящий 
праздник для всего Под-
московья! Мы делаем 
важное дело: объединив-
шись, высаживаем более 
5 тысяч деревьев для жи-
телей округа, для нашего 
будущего. Я благодарю 
всех пришедших на ак-
цию за трепетное отно-

шение к природе, – обра-
тился к участникам глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

В числе почетных го-
стей акции «Наш лес. По-
сади свое дерево» – руко-
водитель федерального 
проекта по безопасности 
и борьбе с коррупцией 
Виталий Бородин, депута-
ты Московской областной 
Думы Михаил Борушков 
и Александр Волнушкин, 
Герой Социалистическо-
го Труда Иван Захаров, 
заслуженный артист РФ 
Сергей Куприк, легендар-
ный советский хоккеист 
Борис Михайлов и другие. 
Активно участвовали в 
посадке деревьев пред-
ставители местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

– В Солнечногорье для 
меня все родное. Здесь 
жили мои бабушка и 

дедушка, которые полу-
чили маленький участок, 
строили среди окопов, 
возделывали эту землю. Я 
люблю эти места, я здесь 
выросла. Мы продолжаем 
лучшие традиции наших 
предков и приумножаем 
красоту этих мест, аква-
тории озера Сенеж, – по-
делилась официальный 
представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова.

Для участников эко-
логического мероприятия 

места посадки были под-
готовлены заранее. Вы-
копаны лунки, к площад-
кам акции доставлены 
сеянцы, саженцы и необ-
ходимый инвентарь. Всех 
желающих к местам про-
ведения акции доставля-
ли бесплатные автобусы. 
Кроме того, на площадках 

была организована раз-
влекательная программа, 
потрудившихся угощали 
вкусной солдатской ка-
шей и горячим чаем.

Во всех территориаль-
ных управлениях округа 
участники акции высади-
ли плодовые и хвойные 
деревья, сеянцы и кустар-
ники.

В рамках масштаб-
ной экологической акции 
«Наш лес. Посади свое 
дерево» 300 зеленых на-

саждений высажено вдоль 
Пятницкого шоссе. Здесь 
центральной площадкой 
стала территория вблизи 
остановки Жилино. Уча-
ствовал в высадке дере-
вьев первый заместитель 
министра благоустрой-
ства Московской области 
Евгений Афанасенков.

– Вместе с маленьки-
ми жителями мы сажаем 
деревья. Особое внима-
ние уделили вылетным 
магистралям. Елки, по-
саженные сегодня, в ско-
ром времени вырастут и 
станут живой изгородью. 
Такие акции очень важ-
ны, поскольку именно 
от нас зависит будущее 
Подмосковья, – про-
комментировал Евгений 
Афанасенков.

Высажены деревья 
и на землях Гослес-
фонда, расположенных 
на территории Крю-
ковского участково-
го лесничества вблизи 
Менделеево. Здесь уча-
щиеся лицея №8, Тимо-
новской школы, лицея №1 
им. А. Блока Солнечно-
горска высадили около 
400 саженцев хвойных.

Елена Короткова, уча-
щаяся 9-го класса Тимо-
новской школы отметила:

– Здорово вместе с од-
ноклассниками провести 
выходной день с пользой. 
Я участвую в акции каж-
дый год и уже как насто-
ящий профессионал могу 
заниматься посадкой. 
Приятно вносить лепту в 
улучшение экологической 
ситуации.

Также в этот день 
школьники Солнечногорья 

участвовали в акции 
«Растем вместе». Дети, 
родители и педагоги (все-
го около 1800 человек) 
высадили 350 деревьев 
вблизи учреждений об-
разования. Мероприятие 
состоялось в рамках мас-
штабной акции «Наш лес. 
Посади свое дерево».

На пришкольных тер-
риториях первоклассники 
высадили сирень, яблони, 
спирею, рябину, жасмин, 
ели, сосны и туи. Так, 

30 ребят из гимназии №6 
уже высадили свои дере-
вья, за которыми будут в 
дальнейшем ухаживать. К 
слову, у учебного заведе-
ния есть свои традиции.

– Каждый год наши 
первоклассники выса-
живают яблоню. Ребя-
та ухаживают за ней на 
протяжении всего вре-
мени учебы. Это наша 
традиция, – рассказала 
директор гимназии №6 
городского округа Сол-
нечногорск Наталья Ма-
датова.

К акции присоеди-
нились и детские сады, 
учреждения культуры и 
музеи.

Учащаяся 1-го клас-
са школы «Солнечная» 
вместе с папой посадила 
первое именное деревце.

– Мне очень понрави-
лось помогать папе. Те-
перь мы будем заботиться 
о дереве и наблюдать, как 
оно растет, – поделилась 
шестилетняя Варюша.

Итог этого дня в рам-
ках акции «Наш лес. По-
сади свое дерево» в Сол-
нечногорье – высадка 
более 5000 саженцев пло-
дово-ягодных и хвойных 
деревьев.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

вторник, 24 сентября 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

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

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ 
ЗА НАМИ!



В числе официальных 
лиц на открытии ВПП-3 
присутствовали спецпред-
ставитель президента РФ 
по вопросам природоох-
ранной деятельности, эко-
логии и транспорта Сергей 
Иванов, министр транс-
порта РФ Евгений Дитрих, 
руководитель Росавиации 
Александр Нерадько, гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Первым на новую по-
лосу в Шереметьево при-
землился лайнер «Аэро-
флота», выполнявший 
рейс из Санкт-Петербурга. 
По традиции борт встрети-
ли на аэродроме водяной 
аркой.

– Строительство новой 
полосы велось с 2011 года 
и было непростым. Для ее 
размещения потребовал-
ся перенос газо- и нефте-
проводов, а также линий 
электросетей. Поздрав-
ляю всех с началом ра-

боты аэропорта на новом 
уровне! – отметил Сергей 
Иванов.

Длина новой взлет-
но-посадочной полосы – 
3200 метров, ширина – 60 
метров. Такие размеры 
позволяют принимать все 
виды воздушных судов, 
включая дальнемаги-
стральные самолеты. С 
вводом ВПП-3 увеличится 
пропускная способность 
Шереметьево с 65 опера-
ций по взлету и посадке 
до 90 в час.

Министр транспорта 
Евгений Дитрих отметил 
значимость ВПП-3 для 
работы Московского ави-
ационного узла.

Две существующие 
взлетно-посадочные поло-
сы Шереметьево работают 
в зависимом друг от друга 
режиме. Взлет и посадка 
авиалайнеров не моутт 
производиться в одно и то 
же время, наличие интер-
валов между операциями 
физически необходимо. 
Новая взлетно-посадочная 
полоса будет работать в 
абсолютно независимом 
режиме, расширяя воз-
можности пассажирских 
перевозок для всей стра-
ны, – подчеркнул Евгений 
Дитрих.

При возведении объ-
екта реализовано инно-
вационное решение по 

строительству мостового 
перехода, рассчитанного 
на движение воздушных 
судов.

– Растущий потенци-
ал Шереметьево является 
благоприятным фактором 
развития экономики Под-
московья. Благодарю за 
качественную и оператив-
ную работу участников 
этого сложного инвести-
ционного проекта. Желаю 
легких взлетов и мягких 
посадок! – сказал губерна-
тор Подмосковья Андрей 
Воробьев.

Третья взлетно-поса-
дочная полоса аэропорта 
Шереметьево находится 
рядом с поселениями Пики-
но и Лунево. На церемонии 
открытия глава Росавиа-
ции Александр Нерадько 
сообщил, что в федераль-
ном бюджете предусмотре-
но 1,5 миллиарда рублей 
для выкупа участков и зда-
ний, находящихся в сани-
тарно-защитной зоне аэро-
порта Шереметьево, рядом 
с третьей ВПП.

Продолжение на стр. 6

В ЦРБ 
Солнечногорска 
завершился 
текущий ремонт 
операционного 
блока и отделения 
реанимации. 
Стоимость работ 
превысила 
6 миллионов рублей. 

В настоящий момент 
продолжается капиталь-
ный ремонт первого эта-
жа центральной районной 
поликлиники. Здесь меня-
ют лифты и устанавлива-
ют современный рентген-
аппарат.

– В оперблоке выров-
няли и покрасили сте-
ны, заменили элементы 

проводки, сантехники, 
кафельной плитки. В ре-
анимационно-анестези-
ологическом отделении 
закончен косметический 
ремонт, – отметил заме-
ститель главного врача по 

хозяйственным вопросам 
Алексей Воронин.

В этом году запланиро-
вана установка современ-
ных рентген-аппаратов в 
детской поликлинике и в 
стационаре ЦРБ. Все ра-

боты должны завершить 
не позднее конца октября.

 По материалам 
пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Событие
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На контроле у главы

ВЫБИРАЮТ ЖИТЕЛИ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

Работа интернет-портала «Добродел» 
находится на личном контроле губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
Прием и исполнение по обращениям 
граждан осуществляются в круглосуточном 
режиме.

В Солнечногорске с начала сезона дорожными служ-
бами муниципалитета оцифровано и устранено свыше 900 
выбоин на дорогах, что составляет 100% общего объема де-
фектов. В первую очередь работы проводились во дворах, 
жители которых оставляли заявку в системе «Добродел».

Городской округ Солнечногорск – один из лидеров сре-
ди муниципалитетов региона по ликвидации ям во дворах. 
Работы проведены во всех территориальных управлениях 
округа. 

– Полный перечень был сформирован по результатам 
обращений жителей в Центр управления регионом, на пор-
тал «Добродел» и через социальные сети. Ямочный ремонт 
во дворах в Солнечногорье выполнен в полном объеме, – 
прокомментировал глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В округе завершается ремонт региональной сети до-
рог. В настоящее время дорожные службы ведут работы на 
трех участках региональной дороги «Обухово – Рахманово 
– Троицкое». Всего с начала года на территории городского 
округа было отремонтировано порядка 45 км дорог – как ре-
гиональных, так и муниципальных.

Дорога «Обухово – Рахманово – Троицкое» проходит 
от Солнечногорья до Клина и служит проездом к Обухово, 
Кривцово, Якиманскому, Рахманово и еще порядка 10 де-
ревень к Пятницкому шоссе и Солнечногорску. Полностью 
работы завершат до конца сентября.

– Значительное внимание уделяем безопасности: на 
дороги наносим термопластиковую разметку, особенно в 
местах у пешеходных переходов. Также некоторые участки 
дорог ремонтируются по обращениям жителей, – отметил 
заместитель главы администрации городского округа Сол-
нечногорск Артем Полищук.

Продолжается благоустройство территории вблизи 
Дома культуры «Метролог» в Менделеево. Работы ведут 
по областной программе благоустройства общественных 
пространств. Подрядная организация обустраивает дорож-
ки, готовит основание для детской площадки, приступает к 
монтажу новых опор уличного освещения. Входную группу 
новой территории украсит арт-объект в виде сердца. За хо-
дом работ следит депутат Мособлдумы Сергей Юдаков.

– Благодаря активности местных жителей благоустрой-
ство в поселке началось именно с этой территории. Она 
популярна и востребована: многие люди посещают куль-
турно-массовые мероприятия в Доме культуры. Я думаю, 
что позитивные изменения жители воспримут с благодар-
ностью. Могу отметить хорошее качество проведения ра-
бот, – сказал депутат Московской областной Думы Сергей 
Юдаков.

Первоочередность развития зоны определили по ре-
зультатам голосования на портале «Добродел». Работы 
завершатся до 30 сентября. В дальнейшем в Менделеево 
планируют обустроить парк, примыкающий к реке Клязьме.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

В Международном аэропорту Шереметьево состоялось открытие В Международном аэропорту Шереметьево состоялось открытие 
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РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ



По итогам в число 11 
суперфиналисток вошла 
предприниматель из Сол-
нечногорска Оксана Ко-
ролева. Организатором 
мероприятия выступила 
Торгово-промышленная 
палата Московской обла-
сти при поддержке мини-
стерства инвестиций и ин-
новаций региона в рамках 
реализации национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы».

«Леди-Бизнес» – это 
конкурс делового имиджа, 

красоты и стиля, управ-
ленческих и предприни-
мательских навыков, уме-
ния выбрать и вести свое 
дело, а также женской 
гармонии и баланса. В 
нем участвуют женщины-
предприниматели, соб-
ственники и руководители 
бизнеса, осуществляю-
щие свою деятельность на 
территории Московской 
области.

Конкурс уникален 
по своей идее и охвату. 
«Леди-Бизнес Подмоско-
вье – 2019» стартовал в 
июле этого года и вызвал 
большой интерес со сто-

роны как представителей 
деловых кругов, так и жи-
телей муниципалитетов 
региона. В нем приняли 
участие более 600 жен-
щин, в финал вышли 36 
представительниц бизнес-
сообщества Подмосковья 
– победительниц муници-
пальных этапов конкурса.

– Позвольте поздра-
вить вас от имени гу-
бернатора Московской 
области с финалом. Как 
говорит Андрей Юрьевич 
Воробьев, многое держит-
ся на женщинах. Считаю, 
что женское предприни-
мательство – новый драй-

вер развития экономики. 
ГУИП Московской обла-
сти тоже подключается к 
этому конкурсу, и мы го-
товы рассказывать о са-
мых интересных кейсах в 
наших муниципальных и 
областных СМИ, – отмети-
ла министр правительства 
Московской области по 
информационной полити-
ке Анастасия Звягина.

Почти 600 предприни-
мательниц на конкурсных 
испытаниях строили биз-
нес-проекты, демонстри-
ровали свои управленче-
ские навыки.

Продолжение на стр. 6
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Культура

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

ЛЕДИ-БИЗНЕС 
ПОДМОСКОВЬЕ – 2019: 
МЫ В СУПЕРФИНАЛЕ!

В минувший 
четверг в Музейно-
выставочном 
центре «Путевой 
дворец» 20 юным 
солнечногорцам 
вручили главный 
документ 
гражданина РФ.

На торжественной 
церемонии новоиспечен-
ных соотечественников 
поздравили глава город-
ского округа Владимир 
Слепцов и председатель 

Совета депутатов муници-
палитета Марина Вереме-
енко.

Мероприятие, посвя-
щенное вручению паспор-
тов, по традиции началось 
с прозвучавшего в зале 
гимна Российской Феде-
рации.

Со словами напут-
ствия и пожеланием успе-
хов глава округа Влади-
мир Слепцов обратился к 
ребятам:

– Я уверен, что каждый 
из вас станет достойным 
гражданином нашей стра-

ны и родного Солнечного-
рья. Желаю вам успехов и 
побед!

Важное для ребят со-
бытие отмечено концер-
том артистов городского 
округа. Для юношей и 
девушек провели мастер-
класс по изготовлению 
броши в цветах россий-
ского триколора. Завер-
шилось мероприятие фо-
тосессией на память.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

БУДЬ ГРАЖДАНИНОМ!

В Солнечногорской межпоселенческой 
библиотеке состоялась очередная встреча 
участников проекта «Культурная среда». 
Собравшиеся услышали рассказ о 
знаменитых писателях, которые творили на 
территории городского округа. 

С биографией и 
творчеством лите-
ратурных деятелей 
участников меропри-
ятия познакомили за-
ведующая филиалом 
«Центральная детская 
библиотека им. Бори-
са Васильева» МБУК 
«Городская централь-
ная библиотека» Га-
лина Полякова и за-
ведующая сектором 
работы с молодежью 
Центральной район-
ной библиотеки им. 

Виктора Гаврилина МБУК «Солнечногорская МРБ» 
Анна Чубукина.

Слушатели узнали подробности о жизни и творче-
стве знаменитого русского советского писателя, авто-
ра легендарной повести «А зори здесь тихие...» Бориса 
Васильева. На протяжении многих лет Борис Львович 
жил и работал над своими произведениями на солнеч-
ногорской земле.

Также познакомились с творчеством солнечногор-
ца, члена Союза писателей СССР, поэта Виктора Гав-
рилина. Прикованный к инвалидному креслу с 16 лет, 
Виктор Петрович стал многочисленным лауреатом 
литературных премий, издал 11 сборников стихотворе-
ний, полностью реализовав себя в творчестве.

Проект «Культурная среда» еженедельно встречает 
слушателей и экспертов по различным направлениям 
деятельности: краеведов, писателей, поэтов, художни-
ков, почетных жителей округа, представителей спорта, 
культуры, образования, бизнеса, социальной политики 
и др. Афиша тематических встреч размещена на сайте 
Управления культуры администрации г.о. Солнечно-
горск sun-culture.ru.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

В Доме Правительства Московской области подвели итоги конкурса В Доме Правительства Московской области подвели итоги конкурса 
«Леди-Бизнес Подмосковье – 2019»«Леди-Бизнес Подмосковье – 2019»

Итоги



На территории 
Мастерской 
управления 
«Сенеж» состоялся 
образовательный 
форум «Социальные 
лифты: как строить 
карьеру в условиях 
новых индустрий». 

Спикеры и участники в 
прямом диалоге обсудили 
механизмы профессио-
нального и личного станов-
ления молодежи в новой 
технологической и эконо-
мической реальности.

К профессиональной 
дискуссии присоедини-
лись более 30 спикеров, 
в их числе президенты и 
основатели крупнейших 
корпораций, представи-
тели министерств и обра-
зовательных учреждений, 
социологи и бизнесмены. 
Участниками тематических 
секций стали 300 человек.

– Мы стремимся ре-
шить проблему неравен-
ства и справедливости, 
которая беспокоит насе-
ление нашей страны. Она 
решается таким инстру-
ментом, как социальный 
лифт – выстраиванием 
возможностей, благодаря 
которым человек может 
достичь каких-то высот, по-
зиций, самореализации за 
счет собственных усилий. 
Но сегодня образование 
как социальный лифт не 
работает, – такими сло-
вами ректор Мастерской 
управления «Сенеж» Алек-
сей Каспржак открыл дис-
куссию форума.

В рамках мероприятия 
с презентацией о пробле-
мах современного образо-
вания выступил научный 
руководитель Института 
образования НИУ Высшей 
школы экономики Исак 
Фрумин.

Спикер рассказал об 
основных тенденциях в си-
стеме среднего и высшего 
образования в России. Так-

же выразил мысль о пря-
мой зависимости жизнен-
ной траектории движения 
ребенка от уровня образо-
вания его родителей.

– Неравенство в по-
лучении образования 
обусловлено трудной со-
циальной ситуацией, ма-
териально-технической 
базой, профессиональной 
заинтересованностью пе-
дагогов на местах, – отме-
тил Исак Фрумин.

По статистике, в шко-
лах, где ни один из детей 
не сдал ЕГЭ выше 75 бал-
лов, финансирование уч-
реждений было в 4 раза 
меньше по сравнению с 
образовательными учреж-
дениями крупных городов.

– Затрагивая данную 
проблему, мы должны го-
ворить о равных шансах 
для детей в получении об-
разования. Только в этих 
условиях социальный лифт 
будет проводником талант-
ливых, усердных и способ-
ных детей к лучшему шан-
су на успех, независимо от 
места их проживания и со-
циального статуса, – под-
черкнул Фрумин.

На форуме впервые 
за 15 лет состоялась про-
фессиональная дискуссия 
о выравнивании возмож-
ностей становления граж-
дан из разных регионов и 
социальных слоев. Слет 
стал попыткой системного 

обсуждения механизмов 
профессионального и 
личного становления мо-
лодежи в изменившейся 
технологической и эконо-
мической реальности, ко-
торая обновила подходы к 
социальной мобильности.

– Мы решили, что це-
лесообразно обсудить с 
профессиональным со-
обществом, насколько об-
разовательная система, 
призванная быть социаль-
ным лифтом, выполняет 
эту функцию, – отметил 
ректор Мастерской управ-
ления «Сенеж» Алексей 
Каспржак.

Директор по социаль-
ным профессиональным 
коммуникациям ВЦИОМ 
Наталия Седова рассказал 
об основных тенденциях в 
получении образования со-
гласно опросам населения.

– Более 40% опрошен-
ных не считают получение 
высшего образования не-
обходимостью. Сегодня 
люди стремятся заниматься 
профессией, которая, поми-
мо дохода, приносит еще и 
чувство личного удовлет-
ворения. В связи с чем мы 
наблюдаем стремительный 
рост фрилансеров и само-
занятых, – прокомментиро-
вала Наталия Седова.

Алексей Каспржак от-
метил важность дискус-
сии для нового поколе-
ния специалистов сферы 

образования, призванных 
изменить образование в 
соответствии с вызовами 
времени и запросами об-
щества.

– Человек, ставший ли-
дером в образовательной 
институции, на нашем фо-
руме получает экспертизу 
высокого уровня. Она по-
зволяет ему понять цель 
собственной деятельности 
– к чему он должен вести 
образование. И, прежде 
всего, в качестве индикато-
ра зафиксирует, что важно 
учитывать значение соци-
альной справедливости, – 
отметил Каспржак.

Мастерская управле-
ния «Сенеж» – это уни-
кальная культурно-обра-
зовательная среда нового 
типа. Создана в 2019 году 
как системообразующий 
образовательный про-
ект платформы «Россия 
– страна возможностей». 
Потенциальные слуша-
тели Мастерской управ-
ления – государственные 
служащие, представители 
корпораций, творческих 
профессий, а также ак-
тивные участники проек-
тов платформы «Россия 
– страна возможностей» и 
аналогичных проектов, та-
ких как «Артек», «Сириус», 
«Территория смыслов», 
«Таврида».

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В ходе мониторинга подведомственной 
территории сотрудниками Управления 
потребительского рынка администрации 
городского округа Солнечногорск выявлен 
торговый объект с признаками незаконной 
деятельности. 

Несанкционированный торговый павильон располо-
жен вблизи дома 23 микрорайона Поваровка.

Главный эксперт Управления потребительского рынка 
Роман Жуков прокомментировал:

– Во исполнение Федерального Закона №244, регла-
ментирующего игорную деятельность в Российской Фе-
дерации, по результатам проверки на данном торговом 
объекте обнаружен игровой автомат. Сотрудниками по-
лиции составлен акт изъятия запрещенного игрового обо-
рудования. В результате оперативных мероприятий будет 
установлен и привлечен к ответственности собственник 
данного имущества.

По итогам инспекции на объекте зафиксирована тор-
говля алкогольной продукцией и товарами с истекшим 
сроком годности, а также незаконное размещение ре-
кламной конструкции. По решению Госадмтехнадзора 
собственнику объекта будет назначен штраф в размере 
от 8 до 10 тысяч рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

В настоящее время 
сотрудниками полиции 
ОМВД России по 
Солнечногорскому 
району во 
взаимодействии с 
другими ведомствами 
проводится 
активная работа по 
антитеррористической 
защищенности: усилены 
меры безопасности, 
особенно в местах 
массового скопления 
людей.

Помните: за распро-
странение провокаци-
онных, сеющих панику, 
ничем не подтверждаю-
щихся фактов антиобще-
ственных проявлений 
существует наказание в 

соответствии со ст. 207 
УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте тер-
роризма». Наказывается 

штрафом в размере от 
200 тысяч рублей либо ли-
шением свободы на срок 
до трех лет.

ОМВД России по Сол-

нечногорскому району 

призывает быть бдитель-

ными и внимательными.

В случае обнаружения 

сомнительных бесхозных 

предметов и лиц, вызыва-

ющих подозрения, необ-

ходимо незамедлительно 

сообщать по телефонам 

112, 8 (495) 994-1515 – 

дежурная часть ОМВД по 

Солнечногорскому райо-

ну, 8 (495) 692-7066 – те-

лефон доверия ГУ МВД 

России по Московской об-

ласти.
 По материалам 

пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Здравоохранение

Официально

ЗАБОТИМСЯ ОБ ИММУНИТЕТЕ

В РАМКАХ ЗАКОНА

Взаимодействие

АНТИТЕРРОР

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В преддверии сезона простудных 

заболеваний на территории городского 
округа Солнечногорск стартовала 
прививочная кампания. 

Вакцина «Совигрипп» поступила во все поликлини-
ческие учреждения муниципалитета.

До конца сезона медики планируют вакцинировать 
порядка 60 тысяч человек, 20 из которых – дети. При-
вивочная кампания в Солнечногорье продлится до 
1 декабря. В первую очередь вакцинируют медицин-
ских работников, сотрудников сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, а также сотрудников 
образовательных учреждений и детей.

– На территории городского округа организованы 
выездные бригады для прививания на предприятиях, 
в дошкольных и школьных учреждениях. Противопо-
казанием для вакцинации является непереносимость 

куриного белка и наличие острых заболеваний, – про-
комментировала заместитель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населения Солнечногорской 
центральной районной больницы Ирина Васенкова.

Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку 
до начала пика заболеваемости. Для того чтобы вак-
цинироваться, достаточно прийти в поликлиническое 
учреждение с паспортом и полисом ОМС.

Сделать прививку можно абсолютно бесплатно, при 
полном отсутствии противопоказаний. В настоящее 
время от гриппа привиты около 2 тысяч человек.

 По материалам пресс-службы администрации городского 
округа Солнечногорск



Необычные граффити украсили стены 
трансформаторной подстанции в Пешках. 

Творческая идея принадлежит управляющей ком-
пании и администрации территориального управления 
Пешковское. Задумку поддержали и местные жители. 
Автор граффити – жительница деревни Ложки Екате-
рина Мироненко.

Екатерина ранее расписывала стены в подъезде 
одного из домов территориального управления Пеш-
ковское. Живописно декорированы все пять этажей 
жилого дома. 

Свою творческую работу Екатерина подала на еже-
годную губернаторскую премию «Наше Подмосковье».

– На работу ушло пять дней. Это был мой первый 
опыт уличного творчества. Конечно, хотелось бы не 
останавливаться на этом. Людям нравится, когда не-
взрачные объекты становятся яркими. Если мне пред-
ложат создать еще граффити, то это снова будет пей-
заж, – рассказала Екатерина Мироненко.

Ранее граффити с изображением известного поэта 
Александра Блока украсили стены трансформаторной 
подстанции в Солнечногорске. Портрет Блока, детство 
и юность которого прошли в усадьбе Шахматово, на-
рисовали уличные художники Александр и Юлия Сер-
геенко, Юрий Литенко.

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

Спорт

Благоустройство

НА ПУТИ К ДОЛГОЛЕТИЮ!

ИСКУССТВО 
В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ!

Итоги

В рамках губернаторской программы 
«Активное долголетие» свыше 
100 пенсионеров Солнечногорска приняли 
участие в тренировке по скандинавской 
ходьбе. 

Спортивная программа организована Солнечногор-
ским центром социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Занятия прошли в городском парке культуры и отды-
ха. Программа началась с комплексной разминки, разра-
ботанной специально для старшего поколения. Участни-
кам рассказали, как наиболее эффективно и с пользой 
для здоровья заниматься скандинавской ходьбой, а затем 
полученные теоретические знания применили на практи-
ке – с экскурсией прогулялись по парку и набережной 
озера Сенеж.

В «Зеленом театре» пожилые люди осваивали гимна-
стику цигун, включающую дыхательные и медитативные 
практики.

С мероприятиями Солнечногорского центра социаль-
ного обслуживания можно ознакомиться на сайте органи-
зации solcso.ucoz.ru.

 По материалам пресс-службы администрации городского 
округа Солнечногорск

Начало на стр. 4
Участница от городско-

го округа Солнечногорск 
Оксана Королева вошла 
в число 11 суперфина-
листок, которым были 
вручены ценные призы и 
подарки. Бизнес-леди из 
муниципалитета владеет 
салоном красоты «Пара-
диз».

Президент Торгово-
промышленной пала-
ты Московской области 
Игорь Куимов уверен, 
такие мероприятия помо-
гают любой девушке по-
верить в себя и открыть 
собственное дело.

– Наши дорогие жен-
щины работают не для 
того, чтобы повысить соб-
ственное благосостояние, 
а для того, чтобы быть 
полезными обществу, 
улучшая при этом муници-
пальный экономический 
климат, а вместе с тем и 

бизнес-атмосферу всего 
региона, – прокомменти-
ровал Игорь Куимов.

Победительницей и 
обладательницей статуса 
«Леди-Бизнес Подмоско-
вье – 2019» стала Ольга 
Селезнева из Одинцовско-
го городского округа, соб-
ственник фирмы по техни-
ческому обслуживанию ТЦ 
«Волин». В качестве приза 
Торгово-промышленная 
палата вручила Ольге пять 
золотых монет, ваучер на 
размещение наружной 
рекламы, а также путев-
ку на отдых с близкими в 
загородном отеле. Еще 
10 суперфиналисток полу-
чили от партнеров конкур-

са сертификаты на бизнес-

тренинги и приглашение 

на фестиваль «Октобер-

фест».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ЛЕДИ-БИЗНЕС 
ПОДМОСКОВЬЕ – 2019: 
МЫ В СУПЕРФИНАЛЕ!

Начало на стр. 3
По поручению губер-

натора Московской об-
ласти глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов про-
вел совещание по вопро-
су переселения жителей 
Дубровки и Перепечино, 
находящихся на террито-
рии санитарно-защитной 
зоны аэропорта Шереме-
тьево.

На мероприятие были 
приглашены глава Рос-
авиации Александр Не-
радько, генеральный 
директор ФГУП «Админи-
страция гражданских аэ-
ропортов» Юрий Жирков, 

заместитель генерального 
директора по производ-
ству АО «Шереметьево» 
Андрей Никулин, а также 
активные жители упомя-
нутых населенных пун-
ктов. По итогам обсужде-
ния принято решение о 
формировании рабочей 
группы, которая будет за-
ниматься урегулировани-
ем вопросов, связанных с 
переселением жителей.

– Мы рассказали жи-
телям, каким образом и 
когда будет производить-
ся выкуп их земельных 
участков и строений. На 
данный момент деньги вы-
делены, ведется оценка 

недвижимости и сбор не-
обходимых документов. 
Специальная комиссия, 
в которую вошли пред-
ставители Росавиации, 
аэропорта Шереметьево, 
работники администра-
ции г. о. Солнечногорск, а 
также старосты деревень, 
держит вопрос на контро-
ле. В рамках оперативной 
работы дважды в неделю 
члены комиссии будут от-
рабатывать все вопросы 
с представителями про-
фильных организаций. По 
поручению губернатора 
процесс расселения будет 
завершен в кратчайшие 
сроки, – прокомментиро-

вал глава городского окру-
га Солнечногорск Влади-
мир Слепцов.

Шереметьево – пер-
вый аэропорт в России с 
тремя взлетно-посадочны-
ми полосами. В перспек-
тиве с открытием новых 
терминалов международ-
ный аэропорт Шереметье-
во планирует войти в лигу 
крупнейших аэропортов 
мира и укрепить статус 
основного транзитного 
авиаузла между Европой 
и Азией.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

РАСШИРЯЯ РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ



ТРЕБУЕТСЯ

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. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК

 ■ Продается 
2-этажный дом 
(152 кв. м) для 
круглогодичного 
проживания на 
земельном участ-
ке 30 соток. Все 
организовано с 
учетом городского 
комфорта (гости-
ная с камином, 
4 спальни, 

функциональная кухня, 2 с/у, гараж на 2 
машины, баня, зона барбекю) и загород-
ной 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

 ■ 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, дорож-

ные работы, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмост-

ка, 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, барбе-

кю. *8-926-454-3309

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

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка 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
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Частные объявления
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ТРЕБУЕТСЯ
 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ В кафе «Биан» на постоянную 
работу повар и официант. График 
работы 2/2, обязательно граждан-
ство РФ, наличие мед. Книжки. 
*8-926-725-0581

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

 ■ Требуется охранник (г. Сол-
нечногорск). Удостоверение ЧО 

обязательно. Суточный, дневной. 
Вахта. *8-985-615-4543

 ■ 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. 


