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СОЛНЕЧНОГОРСК
СУББОТНИК: 

НАГЛЯДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Солнечногорск принял активное участие 
в общеобластном субботнике «Весна – время перемен!». 
Глава городского округа Виктор Родионов поблагодарил 
жителей за заботу о муниципалитете.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

жителей Солнечногорья приняли 
участие в общеобластном 

субботнике
Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.

В течение месяца с улиц, дворов, 
дорог и общественных пространств му-
ниципалитета собрано более 1500 кубо-
метров мусора. Участие в уборке округа 
приняли 19 тысяч человек. 

– Хочу поблагодарить всех, кто не 
оставался в стороне, а принимал участие 
в субботниках и помогал нашим сотруд-
никам коммунальных служб делать род-
ной округ чище. Особое внимание уделя-
лось уборке общественных пространств, 
местам отдыха. Мы привели в порядок 
детские площадки и будем дальше под-
держивать их состояние, – прокомменти-
ровал Виктор Родионов.

Вместе с коммунальщиками округ 
преображали представители местного 
Совета депутатов, активисты партии 
«Единая Россия», волонтеры. В уборке 
было задействовано более 100 единиц 
современной спецтехники. Проведена 
промывка более 200 км дорог и тротуа-
ров, окрашено свыше 50 км бордюров.

Завершился месяц чистоты в муни-
ципалитете праздничным концертом на 
набережной озера Сенеж.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы администрации 

городского округа Солнечногорск

19 000

!



Ученики 1 – 11-х клас-
сов лицея № 8 выполнили 
ряд силовых упражнений: 
прыжки в длину, челноч-
ной бег, подтягивание и 
отжимание, наклон на гим-
настической скамье. Ра-
нее спортсмены-любители 
сдали бег на разные дис-
танции, а также метание 
спортивного снаряда. 

Результаты участни-
ков фиксировали ком-
петентные судьи. Баллы 
за выполненные упраж-
нения вносят в еди-
ную систему ГТО для 

присвоения участникам 
знака отличия.

Комплекс ГТО пред-
усматривает выполнение 
участниками в возрасте от 
6 до 70 лет и старше уста-
новленных нормативных 
требований по трем уров-
ням трудности, соответству-
ющим золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и 
обороне». Для выпускников 
9 – 11-х классов золотой 
знак отличия ГТО дает до 
семь дополнительных бал-
лов при поступлении в ВУЗ.

Ученица 9-го класса ли-
цея № 8 Мария Андосова в 
рамках второго этапа ГТО 
сдала отжимания, прыжки 
в длину и челночный бег.

– Я довольна своим 
результатом. Дополни-
тельные силовые нагруз-
ки хорошо поддерживают 
форму, тренируют вынос-
ливость и силу воли, – от-
метила Мария.

Уже в следующем ме-
сяце на стадионе «Ме-
таллург» запланировано 
масштабное мероприятие 

– летний фестиваль ГТО. 
Предусмотрена сдача сле-
дующих нормативов: бег, 
силовые упражнения, ме-
тания и стрельба. Новинкой 
мероприятия станет плава-
ние. Прием нормативов по 
новой дисциплине пройдет 
на базе ФОК «Авангард». 
Для участия необходимо 
зарегистри-
роваться на 
сайте https://
www.gto.ru/ 
или по QR-
коду.

Всероссийский физ-
культурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) нацелен 
на физическое воспита-
ние населения, развитие 
массового спорта и оздо-
ровление нации.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

На территории муници-
палитета фестиваль прохо-
дит уже второй раз. В этом 
году спортивное мероприя-
тие приурочили к 60-летию 
первого полета человека в 
космос.

– Вы подаете настоя-
щий пример нашей моло-
дежи, формируете спор-
тивный дух! – обратился к 
участникам фестиваля на-
чальник управления моло-
дежной политики и спорта 
Игорь Артамонов.

Самой старшей спорт-
сменке в этом году ис-
полняется 87 лет, семь из 
которых Нина Михайловна 
Григорьева занимается 
скандинавской ходьбой.

– Поначалу я дума-
ла, что это не для меня, 
уже поздно начинать за-
ниматься физкультурой, 
но знакомая подарила 
палки для ходьбы, и нача-
лась совсем другая жизнь. 

Самочувствие улучши-
лось, я окрепла физически 
и духовно, чувствую себя 
наравне со всеми, хочется 
жить! – делится Нина Ми-
хайловна.

В районе, где живет 
пенсионерка, у нее даже 
появились последователи. 
Жители, глядя на спорт-
сменку, приобрели инвен-
тарь для северной ходьбы. 
Теперь Нина Михайловна 

проводит инструктаж для 
всех желающих.

После танцевальной 
разминки, подробных ин-
струкций и предваритель-
ных упражнений около 100 
участников фестиваля от-
правились преодолевать 
намеченную дистанцию. 
Двигаясь от стадиона 
«Металлург» вдоль на-
бережной озера Сенеж, 
под руководством тренера 
спортсмены почётных воз-
растов прошли 1,5 км.

Председатель Обще-
ственной палаты Сергей 
Митряшин вооружился 
инвентарем и тоже попро-
бовал себя в новом виде 
спорта.

– В любом возрас-
те физические нагрузки 
будут только на пользу, – 
сказал Митряшин.

В этот день спортсме-
ны также приняли участие 
во флешмобе, посвя-
щенном юбилею первого 

полета человека в космос. 
Затем перед ними высту-
пили знаменитые артисты 
Солнечногорья.

По завершении фе-
стиваля всем участникам 
спортивного праздника  
вручили почетные значки 
и сертификаты. Ценные 
подарки для спортсменов 
предоставил Союз «Про-
мышленники и предпри-
ниматели г.о. Солнечно-
горск».

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

ЛЮБИТЕЛЯМ ТОНИРОВКИ
 В Солнечногорске во время 

профилактического рейда «Тонировка» 
выявлено семь нарушителей.

Рейд по проверке тонирован-
ных автомобилей провели сотруд-
ники ДПС ОГИБДД г.о. Солнечно-
горск. В микрорайоне Рекинцо выявлено 
семь нарушений согласно ст. 12.5, ч.3.1 КоАП РФ. Троим 
водителям выдано требование на устранение нарушений 
в 10-дневный срок. В случае невыполнения требования 
и повторного нарушения водитель привлекается к адми-
нистративной ответственности. Штраф за управление 
транспортным средством с неправильной тонировкой со-
ставляет 500 рублей. Тонировать  автомобильное стекло 
разрешается в случае, если его светопропускание пре-
вышает 70%. – Хороший обзор из салона автомобиля – 
важный фактор для любого водителя, и, как следствие, 
залог безопасности дорожного движения. Ситуации на 
дороге бывают разные. В так называемой глухой тони-
ровке участники движения могут просто не увидеть пре-
пятствие и вовремя не среагировать, – прокомментиро-
вал инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по г.о. Солнечногорск 
Павел Терентьев.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
 Школьники округа приняли участие 

в ежегодном муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо».

Соревнования организованы ГИБДД  г.о. Солнечно-
горск совместно с у правлением образования округа и в 
этом году прошли на базе лицея №8. В конкурсе приняли 
участие представители 22 школ округа, по 4 человека от 
каждой команды. Возрастной состав участников – 10-12 
лет. К соревнованиям участники готовились целый год в 
рамках дополнительных внеурочных занятий.

Ребята продемонстрировали теоретические знания 
ПДД и их применение на практике. В условиях специали-
зированного велогородка в течение 5 минут школьники 
на велосипедах преодолевали дистанцию, соблюдая сиг-
налы светофоров и указания дорожных знаков. Также 
конкурсанты соревновались в навыках оказания первой 
медицинской помощи и фигурной езде на велосипеде. По 
итогам муниципального этапа конкурса «Безопасное ко-
лесо» победу одержала команда лицея №7 Солнечногор-
ска. Теперь ребята представят наш округ на региональ-
ном этапе. В числе призеров – учащиеся Тимоновской 
школы и лицея №8. 

– В прошлом году на областном этапе команда лицея 
№7 заняла достойное четвертое место. Полученные на-
выки безопасного поведения на дороге обязательно при-
годятся всем участникам, – прокомментировал начальник 
отдела комплексной безопасности Владимир Баклыков.

Условия конкурса содержат элементы для сдачи эк-
заменов на  водительские права и максимально при-
ближены к реальной дорожной ситуации. Главной целью 
соревнований является предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма.

 Мария ЛЕОНОВА,фото и видео Павла БУРАКОВА

 Более 100 человек 
приняли участие 
в фестивале 
скандинавской 
ходьбы «Ходи, 
Солнечногорье!». 
Мероприятие 
проводится в рамках 
региональной 
программы 
«Активное 
долголетие» и 
по инициативе 
Общественной 
палаты округа.

 В лицее № 8 состоялся второй этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Всего с начала года в г.о. Солнечногорск нормативы ГТО сдали 
более 800 человек.

Тренер по скандинавской 
ходьбе клуба «Активное 
долголетие» Ирина Аббасова:

– Скандинавская ходьба 
при правильном исполнении 
задействует не менее 
90% мышц, нормализует 
артериальное давление, 
работу сердечно-сосудистой 
системы. Во время ходьбы 
руки и ноги должны 
быть прямыми, движения 
ритмичными, лопатки 
необходимо отводить назад.

Начальник отдела ГТО 
по г.о. Солнечногорск 
Станислав Кривошеев:

– Школьники нашего округа 
имеют высокую физическую 
подготовку. Ребята активно 
участвуют в этапах ГТО, 
демонстрируют отличные 
результаты. В этом году 
знаки отличия ГТО получат 
около 75% участников, 
большинство из них будут 
удостоены золота.

Спорт
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ГИБДД ФЕСТИВАЛЬ «ХОДИ, 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!»СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!»

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ Г.О. 

СОЛНЕЧНОГОРСК 
ОЛЕСЯ ТЫЩЕНКО:

– Долголетие должно 
быть качественным, вы боль-
шие молодцы! Как можно 
дольше сохраняйте свою 
активность. Радуюсь, когда 
вижу вас в разных районах 
города.

НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ СЗН Г.О. 

СОЛНЕЧНОГОРСК 
ИРИНА ВОРОБЬЕВА:

– Пусть подобные заня-
тия придают вам сил и заряд 
бодрости! Посещайте раз-
личные кружки клуба «Ак-
тивное долголетие» и будьте 
здоровы!

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
СВЕТЛАНА 

МОЛЧАНОВА:
– Жители очень активно 

откликнулись, в этом году 
фестиваль прошел в особой 
атмосфере. Мы искренне 
рады, что наши пенсионеры 
самые активные и жизнера-
достные.



В доме № 9 на улице 
Прожекторная с 1974 по 
2012 годы жил почетный 
гражданин Солнечногор-
ска, ветеран воздушно-
десантных войск, осно-
ватель военно-патриоти-
ческого клуба юных де-
сантников «Выстреловец» 
Сергей Петрович Долгих.

По традиции 26 апре-
ля, в день его памяти, 
воспитанники военно-

патриотического клуба 
«Единство» в едином 
строю возложили цветы 
к мемориальной доске, 
посвященной герою. Имя 
Сергея Петровича Дол-
гих занесено в «Книгу 
памяти Солнечногорско-
го района».

– Наш клуб продол-
жает труд этого славного 
военного деятеля, по-
святившего свою жизнь 

патриотическому вос-
питанию не одного по-
коления солнечногорцев. 
Занимаясь начальной во-
енной подготовкой, аль-
пинизмом, ориентирова-
нием, тактикой, ребята 
равняются на достойный 
пример настоящего за-
щитника своей земли, се-
мьи, Родины, – отметила 
руководить военно-патри-
отического клуба имени 

С.П. Долгих «Единство» 
Алина Правдухина.

Сегодня в числе вос-
питанников клуба «Един-
ство» несколько десятков 
человек. Как настоящие 
десантники, 15 мая ребя-
та отправятся совершать 
свой первый прыжок с па-
рашютом.

Командир отряда Ксе-
ния Цыкалина занимается 
в клубе всего полгода, но 
уже делает большие успе-
хи. Воспитанница собира-
ется поступать в военную 
академию.

– Мне очень нравится 
на всех занятиях, люблю 
атмосферу нашего клуба. 
Здесь я обрела верных 
друзей, получила много 
новых и полезных знаний, 
– поделилась Ксения.

Памятную акцию по-
сетили также бывшие 
воспитанники клуба «Вы-
стреловец», которые и се-
годня вспоминают Сергея 
Петровича как своего вто-
рого отца.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 

и видео Павла БУРАКОВА

 Воспитанники военно-патриотического клуба «Единство» 
возложили цветы к памятной доске ветерана ВДВ Сергея 
Петровича Долгих.

Услуги
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ИнформируемНАСТОЯЩИЙ ПРИМЕРНАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР

 Подготовиться к акции «Бессмертный полк» 
жителям городского округа Солнечногорск 
помогут специалисты МФЦ. Напечатать портреты 
героев для акции можно уже с 26 апреля. 

В этом году 9 мая шествие «Бессмертного полка» сно-
ва пройдет в формате онлайн. Кроме того, все желающие 
могут присоединиться к акции разместить портреты геро-
ев в окнах квартир и домов.

Фотографии в электронном виде принимаются 
на электронную почту: bp2021@mfcsoln.ru ежедневно 
с 08.00 до 20.00 кроме воскресенья.

МФЦ расположен по адресу: Солнечногорск, ул. Тель-
нова, 3/2. Телефон для связи: 8 (800) 550-5030 (доб. 52235). 

ПОРТРЕТЫ К АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики в крупную мойку. Высокая з/п. 
*8-925-862-8244

 ■ Врач стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, 
медсестра. *8-905-715-5117

 ■ Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир до 2000 
руб./смена. Оплата сразу. *8-905-700-3366

 ■ Детскому саду на постоянную работу требуется 
повар (можно без опыта работы) и кухонный рабочий. 
*8-4962-63-63-39

 ■ Разнорабочий на производство. З/п от 30 000 р. 
г. Солнечногорск. График 5/2, ТК, гр. РФ. 
*8-903-155-7747 

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

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Ноутбуки (любое состояние), ТВ, смартфон. 

*8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 

*8-925-200-7525 
 ■Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. Фотоап-

параты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■    Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743
 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-

777-2630 

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Ищет дом молодая и активная кошечка черепахо-
вого окраса, 1 год, привита, стерилизована. *8-926-719-
9325, Елена
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