
В поселке 
Андреевка началось 
строительство 
современного 
детского сада. 
Капсулу времени 
на новом объекте 
заложили глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
и директор «НПО 
Стеклопластик» 
Александр 
Трофимов.
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Общая площадь зда-
ния составит порядка 
18 тысяч квадратных 

метров. Объект возво-
дят в рамках нацпроекта 
«Образование».

Помимо учебных 
кабинетов, в учрежде-
нии будут актовый и 

спортивный залы, пи-
щеблок и столовая. На 
прилегающей террито-
рии разместятся спор-
тивное ядро с беговыми 
дорожками, игровые и 
спортивные комплексы, 
места для отдыха.

Представители ад-
министрации контроли-
руют ход строительства 
и соблюдение санитар-
ных норм на объекте. 
На площадке задейство-
вано более 95 рабочих 
и 10 единиц техники. В 
настоящее время специ-
алисты укладывают ги-
дроизоляционный слой 
кровли третьего кор-
пуса. К началу ноября 
остекление объекта бу-
дет завершено на 50%, 
после начнутся работы 
по фасаду.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В трехэтажном здании 
детского сада разместят-
ся просторные игровые и 
спальные комнаты, музы-
кальный и физкультурные 
залы, кабинеты врача и 
логопеда, кружковые, бу-
фет, административные и 
технические помещения. 
Новое дошкольное обра-
зовательное учреждение 
на 170 мест планируют 
ввести в эксплуатацию 
к сентябрю следующего 
года.

В настоящее время на 
объекте задействовано 
восемь единиц спецтех-
ники и около 20 рабочих. 
Специалисты уже завер-
шили подготовительный 
этап и приступили к стро-
ительно-монтажным рабо-
там.

– Мы уверены, что со 
временем детский сад 
наполнится уникальны-
ми традициями, будет 

славиться коллективом 
мудрых опытных воспита-
телей, которым родители 
с легкостью смогут дове-
рить самое дорогое – де-
тей, – подчеркнул Алек-
сандр Трофимов.

Детский сад рассчи-
тан на девять групп, сре-
ди которых планируется 
одна подготовительная. 
На территории будут обо-
рудованы физкультурно-
спортивная и комбини-
рованные площадки для 
занятий на свежем возду-
хе. Пойти в новый детский 
сад ребятишки смогут в 
сентябре 2021 года.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Благоустройство

СТРОИМ СТРОИМ 
БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Владимир Слепцов:

– Я благодарю наше 
градообразующее 
предприятие «НПО 
Стеклопластик» и лично 
директора Александра 
Николаевича Трофимова 
за такой нужный и важный 
проект, который нам вместе 
предстоит воплотить в жизнь.

Нацпроект

 В деревне Кривцово вблизи домов №3 
и №4 по просьбам жителей установили 
новую детскую площадку. 

Игровой комплекс появился здесь в рамках про-
граммы инициативного бюджетирования. Вместе с жи-
телями торжественно открыла детский городок и оце-
нила качество выполненных работ заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск На-
талья Зубакина.

Общая площадь игрового комплекса с травмобез-
опасным прорезиненным покрытием – 150 квадратных 
метров. Здесь разместили качели, горки, карусель, а 
также турники и спортивные снаряды для детей всех 
возрастов.

Проект реализован при поддержке главы городско-
го округа Солнечногорск Владимира Слепцова и депу-
тата Московской областной думы Михаила Борушкова.

На открытии площадки представители администра-
ции вместе с жителями провели озеленение террито-
рии и высадили по периметру молодые ели.

– В этих домах живет очень много детворы. Пло-
щадка нам была просто необходима. Мы были рады, 
когда появилась возможность принять участие в такой 
программе. Что особенно приятно, практически все 
элементы площадки с нами согласовывали, проект 
меняли буквально по нашим просьбам, – подчеркнула 
местная жительница Ирина Лисицына.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

НОВАЯ ШКОЛА УЖЕ НОВАЯ ШКОЛА УЖЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

 В микрорайоне Рекинцо-2 продолжается строительство 
современной школы на 1100 мест. Ввести объект в эксплуатацию 
планируется во втором квартале 2021 года.

 Масштабную двухэтапную реконструкцию 
Дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске 
планируют завершить в декабре 2020 
года. Ход ремонта проинспектировал глава 
городского округа Владимир Слепцов.

В настоящее время на объекте идут строительно-
монтажные работы: установка перегородок и пере-
крытий, устройство инженерных систем, электро-
снабжения, вентиляции и видеонаблюдения, а также 
завершаются благоустройство территории и проведе-
ние наружного освещения. Затем подрядчик займется 
обеспечением пожарной безопасности, техническим 
переоснащением театрально-концертного зала, уста-
новкой мебели и оргтехники. Дом культуры будет от-
вечать потребностям маломобильных групп граждан.

– По поручению губернатора Андрея Юрьевича Во-
робьева в этом году завершаем капитальный ремонт 
двух домов культуры – «Выстрел» и «Тимоново». Зда-
ние ДК «Выстрел» 1938 года постройки, объект очень 
востребован у жителей, и наша задача – качественно и 
в срок завершить ремонт. Поручил подрядчику увели-
чить количество специалистов на объекте, чтобы уже в 
декабре «Выстрел» открыл двери для солнечногорцев, 
– отметил Слепцов. Капремонт на объекте проводят в 
рамках региональной программы по восстановлению 
инфраструктуры бывших военных городков.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

ДК «ВЫСТРЕЛ»: РЕМОНТ 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ



Илларион Михайло-
вич Ильин прошел боевой 
путь минера, в 1945 году 
участвовал в штурме Бер-
лина. Кавалер трех орде-
нов Отечественной войны, 
ордена Красной Звезды, 
награжден польской бое-
вой медалью. Илларион 
Михайлович также знаком 
солнечногорцам как учи-
тель, писатель и поэт. По-
чтенный ветеран является 
членом Союза писателей 
России, обладателем Есе-
нинской золотой медали. 
Автор трех произведений 
под общим названием 
«Тогда нам было девят-

надцать», книги 
«Солнечногорье 
– война и люди».

В день 95-ле-
тия Владимир 
Слепцов поже-
лал Иллариону 
М и х а й л о в и ч у 
крепкого здоро-
вья и дальней-

ших успехов в творчестве.
– Такие люди – гордость 

нашего Солнечногорья. Их 
подвиги и невероятное му-
жество являются истинным 
примером для подрастаю-
щего поколения, – отметил 
глава городского округа.

В Солнечногорск Илла-
рион Ильин приехал уже 
после войны, в 1950 году. 
Здесь и пустил корни – 
женился, вырастил сына и 
дочь, воспитывает внуков.

В семье Ильиных на 
фронт ушли четыре брата: 
Петр, Николай, Иван и Ил-
ларион. Все четверо вер-

нулись домой. В далеком 
1941-м Иллариону только 
исполнилось 16 лет. За 
плечами была семилетка, 
юноша собирался посту-
пать в горный техникум. 
Служба в запасном стрел-
ковом полку в Вологде, за-
тем Пуховичское пехотное 

училище. После трех ме-
сяцев учебы получил по-
хоронку на брата Николая, 
тогда Илларион трижды 
писал рапорт с просьбой 
отправить его на фронт. 
Так для старшего сержан-
та Ильина началась война, 
которая длилась для него 

более 600 дней и ночей, с 
сентября 1943-го по 9 мая 
1945-го. Попав в минроту, 
Илларион осваивал про-
фессию минера. Фронто-
выми дорогами прошел он 
от Днепра до Праги через 
Польшу, Германию, Че-
хословакию. Участвовал 
в штурме Берлина. Илла-
рион Михайлович трижды 
чудом остался жив. Пер-
вый снаряд невероятным 
образом миновал Ильина 
во время форсирования 
Днепра. Второй раз Илла-
рион Михайлович был на 
волосок от смерти во вре-
мя Киевской операции. 
Освободив Киев, совет-
ские войска двинулись на 
Фастов, но в бой вступили 
несколько танковых диви-
зий противника, и нашим 
пришлось отступать.

– Немцы нас расстре-
ливали прямой наводкой, 
били в спину, – вспоминает 

Илларион Михайлович. – 
И вот бежим – разрыв сна-
ряда, меня несколько раз 
перевернуло, вещмешок 
сорвало. Я встал и по-
бежал. Командир взвода 
крикнул: «Ильин, тебя ра-
нило?» Я ответил: «Нет!» 
Позже Ильин заметил, 
что на груди гимнастерка 
залита кровью: осколком 
его ранило в шею по каса-
тельной, еще немного – и 
смерть.

Третий раз боец Ильин, 
кадровый минер, чудом 
спасся уже на исходе 
войны в Берлине во время 
подрыва станций метро.

Живой и невредимый 
Илларион приехал домой, 
не предупредив маму. По-
стучал в дверь и сказал: 
«Мама, открой, это я, Ла-
рик!» Все братья верну-
лись с войны с ранениями, 
но живые. Похоронка на 
Николая оказалась ошиб-
кой.

День своего 95-летия 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Иллари-
он Михайлович Ильин 
встретил в кругу близких 
людей. Писатель и поэт 
с удовольствием прочел 
одно из своих лучших сти-
хотворений.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ 
ДНЕПРА ДО БЕРЛИНАДНЕПРА ДО БЕРЛИНА

 В этом учебном году для учеников Лунев-
ской школы запустили бесплатный автобус. 

Автобус вместимостью 22 пассажирских места курси-
рует с 06.30 ежедневно, кроме выходных. Утром – пять 
рейсов, также обратно из школы в деревни.

Маршрут пролегает по отдаленным деревням: Клу-
шино, Мышецкое, Владычино, Шемякино и Носово. В 
перспективе у руководства школы запуск еще одного 
автобуса с заездом в деревню Лунево.

– Перевозка детей осуществляется по всем прави-
лам. В салоне автобуса обязательно сопровождающий 
в маске. Все дети пристегнуты ремнями безопасности, 
– прокомментировал и.о. директора Луневской школы 
Дмитрий Грибков.

В прошлом году на территории муниципалитета 
школьный автобус запустили из деревни Голубое. Он 
курсирует до Андреевской школы. Также по просьбе 
родителей организовали дополнительный автобус для 
школьников деревни Головково. Теперь первоклассни-
ки без труда добираются до школы «Солнечная».

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Власть реагирует

АВТОБУС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

С предложением уве-
ковечить имя выдающего-
ся военного деятеля, гене-
рал-полковника танковых 
войск, жителя Солнечно-
горья, внесшего огромный 
вклад в развитие нашего 
края, выступили почтен-
ные ветераны и руковод-
ство школы. Инициативу 
поддержал глава город-
ского округа Владимир 
Слепцов. Соответству-
ющее постановление о 
присвоении подписал гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

Гимназия №6 тесно 
связана с Давидом Дра-
гунским. По его распоря-
жению, как руководите-
ля Высших офицерских 
курсов «Выстрел», школа 
была построена для детей 

военнослужащих. Давид 
Абрамович лично кури-
ровал ход работ. Вблизи 
школы возведен памят-
ник герою, одна из улиц 
Солнечногорска носит его 
почетное имя. Музей бое-
вой славы гимназии №6 
содержит широкую экспо-
зицию, посвященную вы-
дающемуся танкисту.

– Для нас присвоение 
имени – и статус, и память: 
дети и взрослое поколение 
должны брать пример с 
такого великого человека. 
Давида Абрамовича знали 
во всем мире: он входил 
в международные миро-
творческие организации, 
в народе его называли 
«генерал армии мира». 
Подвиги героя во времена 
Великой Отечественной 

войны (взятие Берлина) и 
огромные заслуги в мир-
ное время заслуживают 
сохранения в памяти по-
томков, – рассказала ру-

ководитель школьного му-
зея истории и краеведения 
Лидия Майорова.

Давид Драгунский 
принимал активное уча-
стие в жизни гимназии: 
неоднократно выступал 
на учительских конферен-
циях, комсомольских и ро-
дительских собраниях.

Деятельность Давида 
Абрамовича в Солнечно-
горске началась в 1969 
году, когда он был назна-
чен начальником Высших 
офицерских курсов «Вы-
стрел», которыми руково-
дил 16 лет. Как отмечают 
специалисты, за этот пе-
риод учреждение стало 
передовым по внедрению 
технических средств в 
научный процесс обуче-
ния. При Давиде Дра-
гунском были решены 
жилищные проблемы 
в о е н н о с л у ж а щ и х : 
возведены десятки 
жилых многоэтажных 

домов, общежития-го-
стиницы, магазины, офи-
церское и детское кафе, 
лазарет. Все это преоб-

разило территорию кур-
сов, превратив ее в один 
из самых благоустроен-
ных микрорайонов Сол-
нечногорска.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Образование

 Гимназии №6 города Солнечногорска 
присвоили имя дважды Героя Советского 
Союза Давида Абрамовича Драгунского.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
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 95-й день рождения отметил почетный гражданин Солнечногорья, участник 
штурма Берлина Илларион Михайлович Ильин. Глава городского округа Владимир 
Слепцов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны 
со знаменательной датой.



В соревнованиях по-
следнего этапа приняли 
участие четыре команды 
разных возрастных кате-
горий: 2004, 2005, 2006 и 
2007 годов рождения. 

Из-за пандемии коро-
навирусной инфекции в 
этом году нашим ребятам 
пришлось пройти через 
непривычный для них фор-
мат подготовки. 

Дело в том, что к таким 
соревнованиям принято 
готовиться на спортивных 
сборах, во время которых 
участники команды цели-
ком и полностью посвяща-
ют себя тренировочному 
процессу. 

В силу действующих 
санитарно-эпидемиологи-
ческих ограничений игро-
ки проходили несколько 
иную подготовку, регуляр-
но занимаясь в спортзале 
на базе СШ №1. 

По итогам прошедших 
состязаний ребята ни разу 
не подвели своих настав-
ников. Более того, они не 
только оправдали, но и 
превзошли все возложен-
ные на них ожидания.

Команда 2004 года бук-
вально сразу после перво-
го свистка начала вести 
игру с довольно большим 

отрывом. Ребята одержа-
ли заслуженную победу, 
выиграв у соперника со 
счетом 62:44. Они стали 

золотыми призерами пер-
венства Московской об-
ласти. Это дало им опре-
деленные привилегии для 
участия в отборочных со-
ревнованиях к первенству 
России по баскетболу.  

Несмотря на блестя-
щую подготовку, ребятам 
2005 и 2007 года, к сожа-
лению, не удалось стать 
победителями этих состя-
заний. На это поражение 
повлияли перенос сорев-
нований с весны на осень 
и отсутствие основных 
игроков команды. 

Игра юношей 2006 
года рождения была очень 
напряженной. С самого 
начала у них не склады-
вались многие моменты, 

которые являются зало-
гом успешной команд-
ной игры. Однако ближе 
к концу матча участники 
команды собрались, на-
ладили взаимодействие 

и продемонстрировали 
профессиональное ве-
дение мяча, его эффект-
ную передачу и, наконец, 
решающее исход игры 
попадание в кольцо! Сол-
нечногорск выиграл со 
счетом 65:55. 

Наставник юношеской 
сборной рассказал, как 
подобные успехи влия-
ют на спортивный дух и 
дальнейшую карьеру на-
чинающих баскетболи-
стов. 

– Самое главное в по-
беде – это положительная 
мотивация к дальнейшим 
занятиям. Подобные успе-
хи дают ребятам ключ к 
развитию, учат их быть 
целеустремленными и 
трудолюбивыми людьми, 
– сказал Михаил Васи-
льев, тренер по баскетбо-
лу СШ №1.

Теперь нашим спорт-
сменам предстоит подго-
товка к новой серии игр 
первенства Московской об-
ласти и прохождение всех 
подготовительных этапов. 

 Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

27 НОВЫХ МЕДАЛЕЙ
 Солнечногорские спортсменки приняли 

участие в межрегиональных соревнованиях 
по спортивной аэробике «Золотая осень на 
тульской земле».

Всего за звание лучших боролись более 250 чело-
век из восьми регионов России. Городской округ Сол-
нечногорск представили 110 воспитанников спортивной 
школы №1, домов детского творчества «Буревестник» 
и «Юность».

Соревнования проводились по пяти возрастным 
категориям в четырех номинациях: «Индивидуальные 
выступления», «Смешанные пары», «Группы» и «Танце-
вальная гимнастика».

По итогам турнира солнечногорские спортсмены за-
воевали 27 медалей, из которых 9 золотых, 10 серебря-
ных и 8 бронзовых.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

вторник, 27 ОКТЯБРЯ 2020 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СПОРТСПОРТ

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

04
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Директор СШ №1 
Игорь Ревякин:

– Наши баскетболисты 
провели насыщенные 
выходные. Они 
встретились с довольно 
сильными соперниками 
из Сергиева Посада. 
Игры были яркими 
и интересными! 

Победители

Лов-
кость, 
с к о -
р о с т ь 
реакции, 
быстрота мыш-
ления – все-
му этому учит 
фехтование. 
Физкультур-
но-оздоро-
вительный 
комплекс 
Поваро-
во име-
ни Бориса 
Малкина принял 30 сол-
нечногорских спортсменов 
2009 года рождения и мо-
ложе, а также участников 
из Люберец, Одинцово и 
Долгопрудного. Из-за пан-
демии количество участни-
ков и представленных го-
родов было минимальным.

Организаторами меро-
приятия выступили МАУ 
«Центр по развитию спор-
та и физической культуры 
«Юность» и фехтовальный 
клуб «Флорет».

Спортсменов поделили 
на четыре группы по семь 
человек, в этих группах ре-
бята фехтовали друг с дру-
гом, проводя бой на четыре 
укола. Второй тур проходил 
после жеребьевки и смены 
противников. Третий этап – 
тур на выбывание с боями 
на 12 уколов. Такой формат 
состязаний выбран неслу-
чайно. Цель организаторов 
– дать каждому малень-
кому спортсмену шанс по-

участвовать в большем 
количестве боев, больше 
времени изучить соперни-
ков и показать себя. 

Комментирует главный 
судья турнира, заслужен-

ный тренер России по фех-
тованию Александр 
Георгиевич Ники-
шин, вырастивший 

серебряную 

призершу 
чемпионата мира 
2003 года, золотую 
олимпийскую чем-
пионку 2008 года в 
Турине Викторию 
Никишину:

– Спорт – это 
целая жизнь и даже 

немножко больше! 
Общаясь с вос-
питанниками, мы 

передаем не только свое 
мастерство, но и свое от-
ношение к жизни, делу, 
работе, дружбе, Родине 
– все свои ценности. Ре-
бята абсолютно разные. 
Единым методом тренер-
ского воспитания на всех 
не подействуешь. Одно-
му пряник показать надо, 
другому – кнут. Кто-то сам 
тащит родителей, чтобы 
записаться в секцию, кто-
то начинает ходить нехотя, 
по указке, но со временем 
все одинаково влюбляют-
ся в этот спорт.

– «Юность» мы откры-
ли 2 июля, после каранти-
на, тренировочный процесс 
идет, стремимся проводить 
соревнования, потому что 

это основной показатель 
для спортсменов. Обста-
новка снова непростая, но 
мы стараемся выходить 
из положения. Как видите, 
трибуны пустые. А дети 
все-таки счастливы, по-
тому что они всегда очень 
ждут соревнований, – рас-

сказал заместитель 
директора по 
спортивно-массо-
вой работе МАУ 

«Центр по раз-
витию спор-
та и фи-
з и ч е с ко й 
к ул ьт у р ы 
«Юность» 
А л е к с е й 
А р ж у х а -
нов.

П о 
и т о г а м 

турнира при-
зерами среди 

мальчиков стали Лев Ко-
новалов, представлявший 
Москву, Егор Лебедев, Ми-
хаил Егоров и Дмитрий Бу-
неев из Одинцово. Среди 
девочек победу одержали 
Ксения Климук (г. о. Долго-

прудный), Мария Разинь-
кова (г. Москва) и Татьяна 
Вечкилёва (г. о. Одинцово). 
Победителям вручили ме-
дали, кубки и грамоты.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора

 В теруправлении 
Поварово прошел 
открытый турнир 
городского округа 
Солнечногорск 
по фехтованию 
на рапирах, 
посвященный 
Битве под 
Москвой.

РЫЦАРСКИЙ 
ТУРНИР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕГОР ЛЕБЕДЕВ, 11 ЛЕТ, 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ОДИНЦОВО»:
– Я сейчас победил 

в бою. Думаю, мне по-
могло то, что мой со-
перник был не очень 
приспособлен к атаке, 
а я как раз больше 
всего люблю активно 
нападать. Занимаюсь 
фехтованием четыре 
года, тренируюсь по че-
тыре раза в неделю. На 
всероссийском турни-
ре в Санкт-Петербурге 
в прошлом году я за-
нял 5-е место. Мечтаю 
попасть в большой 
спорт. Обожаю свой 
вид спорта за быстроту 
и эпичность!
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Соревнования

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ СОЛНЕЧНОГОРЦЫ 
СТАЛИ ПЕРВЫМИСТАЛИ ПЕРВЫМИ

 В Солнечногорске прошли заключительные игры первенства 
Московской области по баскетболу между командами нашей 
спортшколы №1 и спортшколы Сергиева Посада.

Теперь наша газета выходит с элементами 

дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.
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АВТОТЕХЦЕНТР «ТРИК»: 
25 ЛЕТ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО НУЖНО

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня ав-
томобилиста – мы побеседо-
вали с владельцем компании 
ООО «Трик», узнали, на чем 
строится работа качествен-
ного автосервиса, почему до-
верять своего железного коня 
стоит только проверенным ма-

стерам, а также о том, что но-
вого ждет автолюбителей уже 
в следующем году.

Компания «Трик» – мульти-
брендовый автосервис, обслу-
живающий весь модельный 
ряд легковых и коммерческих 
автомобилей. Широкий спектр 
услуг включает профессио-
нальные кузовные и слесар-
ные работы, шиномонтаж, 
мойку, химчистку. Автосервис 
является многолетним гаран-
том качества производимых 
работ. Репутация «Трик» – это 
новейшее оборудование, со-
временные технологии и высо-
коквалифицированные специ-
алисты.

– Константин, что в сво-
ей работе вы ставите на пер-
вое место?

– Главное для нас – дове-
рие клиентов, чтобы человек 
абсолютно спокойно оставлял 
автомобиль со словами: «Сде-
лайте все, что нужно». Это 
высшая оценка нашей рабо-
ты. Хоть за столько лет наша 
клиентская база стала внуши-
тельной, мы не работаем на 
поток. У нас нет цели отремон-
тировать все автомобили в го-
роде. Наша задача – держать 
марку компании и качество 
ремонта на высоком уровне.

– Расскажите, как не 
ошибиться с выбором хоро-
шего автосервиса?

– Часто автолюбители го-
нятся за низкой ценой, недо-
оценивая подводные камни, 
которые потом всплывают. 
Как профессиональный ав-
томеханик и специалист по 
электрооборудованию, я бо-
рюсь за качество запчастей. 
Приобретая детали в нашем 
сервисе, клиент автоматиче-
ски получает оригинальное ка-
чество и гарантию как на сами 
запчасти, так и на ремонтные 
работы. Главное правило 
«Трика» – никакого разво-
да. Мы честно рассказываем 
клиенту обо всех болячках ав-
томобиля, предупреждая, что 

необходимо отремонтировать 
в ближайшее время.

– Как вам удалось вы-
вести автосервис на такой 
высокий уровень обслужи-
вания?

– Шесть лет назад, став 
руководителем опустевшего и 
фактически разоренного авто-
сервиса, я понял, что пришло 
время меняться. Людям был 
нужен настоящий автосер-
вис под ключ, а не гаражные 
манипуляции сомнительного 
качества. Вложив крупные ин-
вестиции, львиную долю сил, 
времени, терпения и желания, 
мы создали современный ав-

тотехцентр. Закупили профес-
сиональное оборудование, 
которое и сегодня регулярно 
обновляем, ведь автомобили 
уже давно не чинятся только 
руками. Среди последних но-
винок – новый стенд ЗD схо-
да-развала, диагностическое 
оборудование. В преддверии 
сезона приобрели дополни-
тельный комплект профессио-
нального шиномонтажного 
оборудования. У нас в наличии 
всегда все расходные матери-
алы. «Трик» является дистри-
бьютором немецкой компании 
MANN. Ежегодно менеджеры 
автосервиса посещают заво-
ды фирмы, лично знакомясь с 
европейской продукцией.

– Какие изменения ждут 
автомобилистов в новом 
году?

– Наш автосервис имеет 
аккредитацию Российского 
союза страховщиков. Предо-
ставляя услуги автострахова-
ния, мы проводим реальный 
технический осмотр автомоби-
ля, после которого выдаем ди-
агностические карты. К приме-
ру, диагностика и оформление 
карты у нас стоит 740 рублей, 
у страхового агента эти же 
услуги обходятся уже в 1500 
рублей, причем вашу машину 
они даже в глаза не видят. С 
марта 2021 года изменения 
в законодательстве сделают 

данный процесс подконтроль-
ным. Система будет вести 
фото- и видеофиксацию авто-
мобиля во время обязатель-
ного техосмотра в автотехцен-
тре. Идя в ногу со временем и 
заботясь о комфорте жителей 
нашего округа, мы планиру-
ем увеличить мощности – по-
строить три дополнительные 
линии техосмотра. Также мы 
открыты для молодых специа-
листов, готовы обучать новых 
сотрудников, которым искрен-
не интересен динамичный мир 
автомобилей.

В завершение хочется по-
благодарить солнечногорцев 
за многолетнее доверие нам 
своих автомобилей, а значит, 
своей безопасности. Мы бу-
дем и дальше усиленно рабо-
тать в интересах автомобили-
стов нашего округа!

 Полина БЕЛОСОХОВА

 В Солнечногорске 
и за его пределами 
автотехцентр «Трик» 
не понаслышке 
знаком практически 
каждому 
автолюбителю. За 
25 лет работы на 
территории округа 
«Трик» («3К») по 
праву стал номером 
один в сфере 
автомобильного 
обслуживания, 
демонстрируя 
высочайшее 
качество 
оказываемых услуг, 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту и 
неподдельный 
живой интерес 
к своему делу. Скачай 

приложение 

«ТРИК» и 

рассчитывайся 

баллами за 

любые услуги!  

Теперь наша газета выходит с элементами 

дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

В соревнованиях при-
няли участие представители 
пассажирских автотранс-
портных предприятий, 
организаций-перевозчиков 
такси, городских органи-
заций. 

Водители выполнили те-
оретические задания по Пра-
вилам дорожного движения, 

соревновались в мастерстве 
фигурного вождения авто-
мобиля на экзаменацион-
ной площадке автошколы.  
Участникам необходимо 
было выполнить следующие 
упражнения: эстакада, змей-
ка, разворот, въезд в гараж 
задним ходом, параллельная 
парковка. 

Автоасы соревновались 
увлеченно, с задором, луч-
шие результаты показал 
представитель Солнечно-
горского ПАТП, занявший в 
итоге 1-е место. По итогам 
соревнований призеры по-
лучили от  организаторов 
памятные подарки «Набор 
автомобилиста». 

Руководители ОГИБДД, 
поздравляя соревновавших-
ся с праздником, напомнили 
о необходимости взаимного 
уважения среди участников 
дорожного движения как 
важном факторе обеспече-
ния безопасности на дороге.

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 
ОТМЕТИЛИ СОРЕВНОВАНИЯМИОТМЕТИЛИ СОРЕВНОВАНИЯМИ

 Сотрудники Госавтоинспекции при 
поддержке автошколы «Автостарт» провели 
среди водителей автотранспортных 
предприятий городского округа Солнечногорск 
соревнования, приуроченные 
к Дню автомобилиста.
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Реклама

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

мониторы. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроско-
пы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Игры. Часы. Значки.*8-909-645-2522

Инфраструктура

Смотр-конкурс на 
звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
образования» проводило 
Главное управление МЧС 
России по Московской об-
ласти. Участие в конкурсе 
приняли 63 ЕДДС муници-
пальных образований Под-
московья.

В целях качественного и 
справедливого анализа му-
ниципалитеты разделили 
на три группы: с численно-
стью населения до 100 ты-
сяч человек, от 100 до 200 
тысяч и свыше 200 тысяч.

В своей групповой ка-
тегории Солнечногорская 
ЕДДС набрала максималь-
ные 83 балла, заняв почет-
ное первое место.

На сегодняшний день в 
одной из важнейших служб 

округа трудятся 38 человек. 
В круглосуточном режиме 
операторы принимают до 
1200 звонков. Обращения 
жителей касаются разных 
тем: критические ситуа-
ции, угрожающие жизни 
и здоровью, медицинская 
помощь, жилищно-комму-
нальное хозяйство.

С начала года операто-
рами системы-112 принято 
свыше 173 тысяч звонков. 
После поступления вызо-
ва оперативный дежурный 
службы ЕДДС проводит 
информационный анализ 
и самый настоящий моз-
говой штурм, в результате 
которого принимает ответ-
ственные меры по разре-
шению проблемы.

Успешность спасатель-
ных операций и оказания 
помощи людям напрямую 

зависит от профессиона-
лизма сотрудников.

В составе МКУ «Солн-
Спас» наряду с управле-
нием ЕДДС безопасность 
городского округа обеспе-
чивает аварийно-спаса-
тельный отряд. На счету со-
трудников подразделения 
десятки спасенных жизней 
маленьких и взрослых сол-
нечногорцев. Критические 
ситуации возникали во 
время купального сезона 
на берегу озера Сенеж. 
Благодаря крайней внима-

тельности, оперативным 
и слаженным действиям 
спасателей трагических 
последствий удалось избе-
жать.

Мужество и профес-
сионализм присущи абсо-
лютно всем сотрудникам 
спасотряда. Спасатели 
Игорь Васильев, Татьяна 
Астахова, Виталий Фети-
сов и Сергей Авдюков за 
спасение жизней утопаю-
щих награждены Владими-
ром Слепцовым знаком «С 
благодарностью от главы 
городского округа Солнеч-
ногорск». Вот такие они – 
герои Солнечногорья!

Поздравляем единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу округа с заслужен-
ной победой! Искренне 
желаем вам крепкого здо-
ровья, поменьше работы, 
и огромное спасибо, что на 
вас можно положиться!

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Начальник управления ЕДДС 
МКУ «Аварийно-спасательная 
служба городского округа 
Солнечногорск Московской 
области» 
Александр Погорелов:

– От быстроты реагирования 
зачастую зависят жизни 
людей. Специалисту единой 
дежурно-диспетчерской 
службы требуется 
незамедлительно определить 
масштаб и степень опасности 
ситуации. Оповестить 
подразделения для 
ликвидации последствий, 
а также обеспечить 
координацию и 
согласованность действий 
всех структур при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

 Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Солнечногорск признана лучшей по итогам областного 
смотра-конкурса.

ВАЖНАЯ РАБОТАВАЖНАЯ РАБОТА
НОВЫЕ ДОРОГИ

 По просьбам жителей теруправления 
Пешковское в микрорайоне Военный 
городок деревни Ложки завершили ремонт 
дорог. Площадь нового асфальта составила 
11 800 квадратных метров.

В кратчайшие сроки – менее чем за месяц – работы 
выполнены в полном объеме: заменили бордюрный ка-
мень, уложили асфальт, обустроили кювет для отвода 
воды и проложили дренажную трубу под дорогой.

Кроме того, вблизи дома №70 появилась допол-
нительная парковка. Также подрядчик сделал подъ-
ездную дорогу к дому №8. В рамках гарантийных обя-
зательств в течение двух лет подрядная организация 
несет ответственность за качество работ.

– Дороги здесь не ремонтировались с момента 
расформирования воинской части. После принятия на 
баланс муниципалитета их сразу же включили в план 
ремонта, – отметил начальник Пешковского территори-
ального управления Василий Харпак.

Для безопасности дорожного движения внутри ми-
крорайона на проходной №1 установят запрещающие 
знаки и шлагбаум.

Также подъездная дорога от Ленинградского шоссе 
к микрорайону Военный городок деревни Ложки стала 
победителем голосования жителей на портале «Добро-
дел» и вошла в план благоустройства на будущий год.

 Марина ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

ПРОДАМ

 ■ Уч. 6,3 сот., д. Миронцево, ПМЖ, электр., 

колодец, газ по границе, цена 750 000 руб. 

*8-977-865-7505, Василий

СДАМ

 ■ 1-к. кв. в д. Ложки, славянам. *8-929-908-7330
УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-
251-0573 



Согласно постановле-
нию губернатора, в целях 
усиления профилактиче-
ских мер на территории 
Подмосковья в местах об-
щественного пользования 
строго обязателен масоч-
ный режим.

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 
ГБУЗ МО «Солнечногор-
ская областная больница» 
Ольга Воронина рассказа-
ла о борьбе с опасным ви-
русом.

На сегодняшний день 
в подразделениях Сол-
нечногорской областной 
больницы развернуто 532 
койки, из которых заняты 
44%. Коечный фонд окру-
га позволяет принимать 
пациентов из Москвы и 
муниципалитетов региона. 
В среднем за сутки в ста-
ционар поступают поряд-
ка 33 человек, примерно 
столько же выписываются. 
В отделении реанимации в 
настоящее время находят-
ся 14 человек, остальные 

пациенты – средней тяже-
сти. В так называемом лег-
ком стационаре в Ржавках 
расположено 126 коек для 
больных с хорошей сату-
рацией кислорода в крови 
и стабилизировавшейся 
температурой тела.

– Куда обращаться в 
случае недомогания и 
подозрения на ковид?

– Необходимо вызвать 
врача на дом либо обра-
титься в службу скорой 
помощи. Прибывший спе-
циалист проведет осмотр, 
с учетом симптомов и со-
матического состояния 
пациента направит на го-
спитализацию либо про-
пишет план лечения на 
дому. Все необходимые 
лекарственные препараты 
для домашнего лечения 
выдаются пациентам аб-
солютно бесплатно. Про-
цесс выздоровления на-
ходится под ежедневным 
аудиоконтролем врача. 
Пристальное внимание – 
пациентам с хронически-
ми заболеваниями, такими 

как бронхиальная астма, 
сахарный диабет. 

– По вашему мнению, 
на какой стадии распро-
странения вируса мы 
сейчас находимся?

– По сравнению с про-
шедшей весной в настоя-

щее время мы примерно 
на уровне мая по числу 
заболевших. Безусловно, 
сейчас работать гораздо 
легче. У медиков нара-
ботаны алгоритмы, план 
лечения, отлажено осна-
щение необходимыми ле-
карственными препарата-
ми и средствами защиты.

– Каким образом 
можно провериться на 
ковид?

– Значительно возрос-
ла доступность обследова-
ния на коронавирус путем 
исследования анализа 
крови. Сдать кровь на ан-
титела к COVID-19 жители 
округа могут во всех под-
разделениях Солнечногор-
ской областной больницы, 
предварительно записав-
шись на прием через сайт 

госуслуг. В графе «Каби-
нет забора крови на ко-
вид» вы выбираете для 
себя удобные дату и время 
и приходите на прием.

– Что является глав-
ным оружием в борьбе с 
вирусом?

– Летом наблюдалось 
заметное снижение числа 
заболевших, естествен-
ным образом люди стали 
давать себе послабле-
ния, реже использовать 
средства защиты. Сейчас 
этому нужно уделить по-
вышенное внимание. Дей-
ствующие ограничения 
помогают значительно 
снизить распространение 
новой коронавирусной 
инфекции. Конечно, без 
вакцины уйти от ковида 
окончательно не удастся. 
Формирование иммуните-
та населения к COVID-19 
начнется в первую оче-
редь с жителей, находящих-
ся в группе риска, – медра-
ботников, врачей, учителей, 
лиц старше 65 лет.

 Полина БЕЛОСОХОВА

 На территории Московской области наблюдается общий рост 
заболеваемости COVID-19. В Солнечногорске прирост заболевших 
коронавирусной инфекцией составляет в среднем 33 человека 
ежедневно. Численность заболевших в целом по муниципалитету – 
более 300 человек.
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Акция

г. Солнечногорск:
ул. Красная, д. 167, стр. 2
мкр. Рекинцо, д. 14

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

24/7

ОНЛАЙН-
ЗАПИСЬ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧА

ОБСЛЕДОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

СУПЕРГЕРОИ НОСЯТ МАСКИ
 Бэтмен, Человек-паук и Супермен 

напомнили жителям муниципалитета 
о соблюдении масочного режима.

Супергерои нашли время в своем плотном графике 
по спасению мира, чтобы проверить следование сани-
тарным требованиям на железнодорожной станции Под-
солнечная и центральном автовокзале Солнечногорска. 
Стать супергероем в борьбе с коронавирусной инфекци-
ей довольно просто: для этого необходимо всего лишь на-
деть защитную маску, позаботившись тем самым о себе 
и окружающих.

Вероятность передачи COVID-19 при использовании 
средств индивидуальной защиты носителем опасного 
вируса сокращается на 95%. Также постоянное исполь-
зование маски здоровым человеком втрое снижает риск 
передачи инфекции.

– Все супергерои носят маски, и именно сейчас абсо-
лютно у каждого есть возможность спасти мир. Или как 
минимум внести свою лепту в это общее дело. Ведь толь-
ко объединившись, мы сможем побороть эту заразу, – по-
делился своим мнением участник акции. В ходе проверки 
супергерои бесплатно раздали средства индивидуальной 
защиты тем, у кого их не было. Напомним, что согласно 
постановлению губернатора масочный режим на терри-
тории Подмосковья в общественных местах строго обя-
зателен. Решение об усилении мер контроля за использо-
ванием средств индивидуальной защиты принято в связи 
с ростом заболеваемости СOVID-19 в регионе.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы
администрации городского округа Солнечногорск

ПРОФИЛАКТИКА – ПРОФИЛАКТИКА – 
ГЛАВНОЕ В БОРЬБЕ ГЛАВНОЕ В БОРЬБЕ 
С COVID-19С COVID-19

Ольга Воронина
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ВАКАНСИИ

 ■ Работа. Подработка. 
Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в 
магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая за-
нятость. *8-499-649-3482 

 ■ Слесарь мех.-сб. 
работ, гибщик на пр-во 
металлоконструкций. 
Гр. РФ. Умение читать 
чертежи. З/п от 45 000 р. 
График 5/2. Оформление 
по ТК. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется охранник. 
Платим вовремя. *8-910-
001-6939

 ■ Требуется слесарь 
мех.-сб. работ, гибщик, 
пр-во металлоконстр., 
знание чертежей, з/п от 
45 000 р. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747 

 ■ Фотограф, журна-
лист. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@

mail.ru 
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