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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
На территории округа работает 
круглосуточная горячая линия 
для семей граждан, призванных в ряды 
Вооруженных сил России в рамках 
частичной мобилизации, по номеру 
8(4962) 66-60-16 можно оставить 
обращение о необходимости 
получения мер социальной поддержки.

Голосование на портале «Добродел» 
за места размещения детских площадок 
в городском округе Солнечногорск 
продлевается до 16 октября, по итогам 
места (адреса), набравшие наибольшее 
количество голосов, будут рассмотрены 
для включения в программу Московской 
области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2023 год.

Для удобства жителей округа работают 
два передвижных пункта вакцинации от 
COVID-19 и сезонного гриппа, привиться 
можно на площади возле железнодорожной 
станции Подсолнечная по вторникам 
и четвергам с 8.00 до 15.00, а также в 
мобильной поликлинике с 10.00 до 14.00, 
с графиком работы мобильной поликлиники 
можно ознакомиться на сайте solnob.ru

В культурно-досуговом центре «Тимоново» 
стартовала акция «Письмо солдату», 
каждый желающий может принести свое 
письмо или памятный подарок, сделанный 
своими руками, чтобы поддержать наших 
ребят, принимающих участие в специальной 
военной операции. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Мы считаем приоритетом поддержку мобилизованных и их семей

лет исполнилось 
гражданской обороне РФ 

90
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

СТАРШИХ УВАЖАТЬ, 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ!

Ярким событием стал конкурс строя и песни, 
прошедший 7 октября в Радумльском лицее-
интернате Солнечногорска. Оценить 
выступление ребят смогли глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов и председатель 
Совета депутатов Марина Веремеенко.



Кадеты слаженно и кра-
сиво маршировали под во-
енные походные песни, по-
казав отличную строевую 
подготовку. 

Умение правильно хо-
дить строем далеко не 
единственный навык, кото-
рый получают воспитанни-
ки лицея. Образователь-
ный процесс гармонично 
сочетает учебу, военные 
направления и физическую 
подготовку. В современ-
ном мире им необходимо 
отлично знать физику и 
информатику, разбирать-
ся в технике, уметь управ-
лять сложными машинами. 
Для этого помимо обычной 
школьной программы они 
осваивают азы ментальной 
арифметики и робототехни-
ки, изучают коммуникаци-
онные технологии и основы 
информационной безопас-
ности. Много внимания уде-

ляется физкультуре. Для 
самых спортивных работа-
ют кружки легкой атлетики 
и рукопашного боя. Всего в 

лицее воспитывается 170 
ребят, и все они с малых 
лет приучаются к армей-
ской дисциплине.

Лицеисты неодно-
кратно становились по-
бедителями областных, 
всероссийских и даже 
международных конкур-
сов и олимпиад. С 2019 
года лицей стал фе-
деральным ресурсным 
центром «Точка роста», 
завоевал премию губер-
натора Московской обла-
сти в номинации «Лучшая 
цифровая школа». Само-
стоятельность, уваже-
ние к старшим и любовь 
к Родине – именно эти

 В КДЦ «Тимоново» праздничной программой 
отметили День космических войск России.

Ежегодно 4 октября в Российской Федерации отмечает-
ся День космических войск. Он приурочен к запуску перво-
го искусственного спутника Земли, 65-я годовщина которо-
го отмечается в этом году. Такое событие стало возможным 
благодаря самоотверженному труду, высокому интеллекту, 
энергии, целеустремленности множества советских уче-
ных, конструкторов и военных специалистов. Космические 
средства – неотъемлемая часть военной мощи страны, а 
обеспечение национальной безопасности в космосе – важ-
нейшая стратегическая задача. 

Это праздник тех, кто на страже космических рубежей 
РФ. Сегодня воинские части 15-й армии Воздушно-косми-
ческих сил особого назначения инициативно и умело ре-
шают задачи предупреждения о ракетном нападении, бе-
режно хранят и приумножают славные традиции старших 
поколений защитников нашей Отчизны.

Окончание на стр. 3

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Кадеты всегда были 
цветом нации, нашей 
гордостью и честью. 
Начало патриотическому 
воспитанию в России 
больше 320 лет назад 
положил Петр I. И сейчас 
наши кадеты продолжают 
славные русские традиции. 
Выпускники кадетских 
корпусов неизменно 
становились лучшими по 
многим направлениям. 
Среди них всегда были 
талантливые командиры, 
ученые, музыканты, 
художники и писатели.

Мобилизация

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ПОЛУЧАЮТ ВСЕ ЛЬГОТЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

Денежное содержание:
• в местах постоянной дислокации: 40-60 тыс. руб. в месяц;
• в зоне СВО: рядовой – от 135 тыс. руб., прапорщики и офицеры – 

150-200 тыс. руб.

Дополнительные выплаты и премиальные за уничтоженную 

технику противника – от 50 до 300 тыс. руб.

Смогут ли семьи получать денежное содержание 
мобилизованного члена семьи?

Гражданину, призванному в рамках частичной мобилизации, будет 

ежемесячно начисляться денежное довольствие. Средства будут 

зачислять на персональный счет военнослужащего, и он сможет 

распоряжаться ими по своему усмотрению – в том числе перево-

дить своей семье.

Уволят ли работника в случае мобилизации?

Работодатели сохранят рабочее место за мобилизованным 

работником.

Что будет с трудовым договором?
Трудовые договоры между работодателем и мобилизованным 

работником не будут расторгнуты, а будут приостановлены 

на время службы.

Можно ли после окончания службы вернуться 
на ту же должность?

За работниками сохраняются должности, на которых они состояли 

до мобилизации. Они смогут вернуться на рабочее место 

на прежних условиях.

Смогут ли работодатели нанимать временных 
сотрудников вместо мобилизованных?

На время приостановки договора с мобилизованным гражданином 

работодатель сможет заключать срочные трудовые договоры и 

принимать на работу временных сотрудников.

Константин Ахметшин: 

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЗЫВА

– Константин Ранилье-
вич cкажите, кого сейчас 
призывают для отправки 
в войска? 

– Из полученных нами 
рекомендаций следует, что 
мероприятия по частичной 
мобилизации предусма-
тривают три этапа. Сейчас 
проводится первый этап, в 
рамках которого призыву 
подлежат военнослужа-
щие, ранее отслужившие в 
Вооруженных силах и име-
ющие боевой опыт. Глав-
ным образом это танкисты, 
артиллеристы, зенитчики, 
механики-водители, стрел-
ки, специалисты других мо-
тострелковых военно-учет-
ных специальностей. 

Что касается возраст-
ных ограничений военноо-

бязанных, то 
в первую оче-
редь призыву 
по мобилиза-
ции подле-
жат сержан-
ты и рядовые 

в возрасте до 35 лет; 
младшие офицеры – до 50 
лет; старшие офицеры – в 
возрасте до 55 лет, годные 
по состоянию здоровья и 
не имеющие оснований для 
отсрочки от призыва. Это 
военнообязанные запаса 
первого разряда.

– Человек получил по-
вестку – что дальше? 

– Когда военнообязан-
ный получает повестку, он 
лично расписывается о ее 
получении в корешке вру-
чаемого ему документа. В 
повестке указывается, что 
он обязан прибыть в назна-
ченный день и в указанное 
время в военкомат, а также 
цель прибытия – например, 
для уточнения документов 
воинского учета. В комис-

сариате комиссия по мо-
билизации проводит бесе-
ду персонально с каждым 
военнообязанным. Цель 
этой беседы – выяснить, 
имеет ли человек право 
на отсрочку от призыва по 
мобилизации; существуют 
ли иные причины для того, 
чтобы он мог попасть во 
вторую волну. Такими при-
чинами могут быть измене-
ние семейного положения, 
состояния здоровья, другие 
обстоятельства, поскольку 
нередко стоящие на во-
инском учете военнообя-
занные запаса вовремя не 
оповещают военкомат об 
изменениях в учетных дан-
ных. Все это необходимо 
сделать, чтобы заранее ис-
ключить возможность оши-
бочного призыва. 

– Есть ли в Солнечно-
горске добровольцы? 

– Добровольцев мно-
го. Каждый день приходят. 
Это люди разных военно-
учетных специальностей и 

возраста. Те, кто к нам уже 
обратился, это люди от 20 
до 65 лет. В том числе и 
женщины. Добровольцев, 
которым больше 60 лет, 
мы не призываем. А также 
женщин старше 45 лет, по-
скольку они, как правило, 
относятся к разряду меди-
цинских работников, а это 
связано с повышенными 
физическими нагрузками 
– оказывать раненым пер-
вую помощь. 

Мы очень вниматель-
но относимся к тем, кто 
добровольно изъявил же-
лание принять участие в 
спецоперации. Одни люди 
ждут, когда к ним постучат-
ся в дверь. Другие думают: 
кому, как не нам, встать на 
защиту наших матерей, де-
тей, жен! Эти люди более 
мотивированы, и их жела-
ние заслуживает глубокого 
уважения. 

 Игорь СИДОРОВ
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Десятки жителей городского округа Солнечногорск уже 
пополнили ряды Российской армии. На сборном пункте мы 
попросили военного комиссара полковника Константина 
Ахметшина рассказать о проводимой сегодня военкоматом 
огромной работе. 

Профессионалы

ЗАЩИТА С ОРБИТЫ

СТАРШИХ УВАЖАТЬ, СТАРШИХ УВАЖАТЬ, 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ!РОДИНУ ЛЮБИТЬ!
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качества отличают буду-
щих защитников Родины.

 Светлана ОСТРОВСКАЯ, 
фото solreg.ru



Первого сентября да-
лекого 1937 года в центре 
Солнечногорска откры-
лась новая школа. Мно-
го испытаний выпало на 
ее долю. В 1941 году ее 
первый директор, учите-
ля и выпускники ушли на 
фронт, в память о них у 
входа в школу находится 
мемориальная доска. Ра-
ботала школа и во время 
оккупации города. Весь 
сложный путь прошла 
вместе со страной, обучая 
и выпуская в мир своих 
воспитанников.

Здесь всегда была 
своя, особая атмосфера 
и особенно теплое отно-
шение к детям. В числе 
выпускников множество 
известных солнечногор-
цев и тех, кто прославил 
школу далеко за предела-
ми родного края. В 2007 
году общеобразователь-
ная школа №7 получила 
статус лицея.

Концерт, посвящен-
ный юбилейной дате, от-
крыло выступление ди-
ректора МБОУ «Лицей 
№7» Галины Нагорной. 
В праздничных меропри-
ятиях приняли участие 
глава городского округа 
Виктор Родионов, выпуск-
ник школы №7, депутат 
Мособлдумы Александр 
Волнушкин, председатель 

Совета депутатов Марина 
Веремеенко, представите-
ли Общественной палаты.

В честь юбилея 39 пе-
дагогов лицея были отме-
чены почетными грамота-
ми и благодарственными 

письмами министерства 
образования области, 
главы муниципалитета, 
Мособлдумы, Совета де-
путатов, управления об-
разования округа, лицея 
№7.

Много хороших и до-
брых слов было сказано 
в адрес школы-юбиля-
ра и ее педагогического 
коллектива. Но главное 
пожелание одно. Школа 
давно нуждается в ка-
питальном ремонте. И 
шанс сделать это появил-
ся – образовательное 
учреждение включили в 
федеральную программу 
на 2023 год. Верим, что 
уже в новом учебном году 
лицей примет учеников 
в свежеотремонтирован-
ных классах. 

 Ольга ЛЫСКО, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Начало на стр. 2
Праздничные мероприятия начались с раннего утра. В 

воинских частях прошли торжественные митинги. Так как 
система предупреждения о ракетном нападении выполняет 
боевые задачи непрерывно, военнослужащих поздравляли 
прямо на боевых постах.

Вечером в зале КДЦ «Тимоново» собрались офицеры, 
прапорщики, сержанты, солдаты, ветераны и гости: члены се-
мей военнослужащих и гражданский персонал Космических 
войск, юнармейцы. Торжественное собрание открыл вынос 
флагов России, Воздушно-космических сил и Космических 
войск Российской Федерации. К присутствующим обратился 
член военного совета 3-й отдельной армии предупреждения о 
ракетном нападении генерал-майор Анатолий Поздеев: 

– Россиянам сегодня прежде всего нужна вера в наше 
правое дело. Россия была, есть, и будет великой державой. 
Мы ее дети, сыны и дочери. Любите и поддерживайте армию, 
любите своих солдат. Это наша история, наша страна.

Были зачитаны поздравительные телеграммы и приказ 
о поощрении личного состава. Военнослужащих наградили 
за усердие и ответственное выполнение боевых задач в ин-
тересах стратегической безопасности Родины.

Генерал-майор Виктор Павлович Панченко:
– Войска ракетно-космической обороны находятся на 

непрерывном боевом дежурстве в течение многих десятков 
лет. Они помогают сейчас в проведении специальной во-
енной операции. Сегодня без развития космических сил не 
может быть успеха на Земле.

Торжественное собрание завершил праздничный кон-
церт, подготовленный коллективами МУК КДЦ «Тимоново» 
и военнослужащими.

 Марина КОМАНОВА, фото Евгения КОРНИЛОВА

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В развитие 
и становление школы 
вложены силы и труд 
нескольких поколений 
солнечногорцев. Искренне 
благодарю учителей за 
добросовестную работу, 
профессиональный 
подход к делу, воспитание 
уважения к истории 
России. За стремление 
приумножить успехи 
округа, региона, страны.
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Частные объявления, услуги

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

85 ЛЕТ ДОСТОЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 Лицей №7 
городского округа 
Солнечногорск 
отметил юбилей.

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Логопед. Под-ка к школе. Нач. школа. 
Русский язык. *8-915-187-3717
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КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Куплю б/у крупнощитовую опалубку. 
*8-977-194-9171

 ■ Куплю старые книги, библиотеку. Вы-
езд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое со-
стояние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ 1-2-3 к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 

Тушино, м. «Планерная» – 7 мин.,  комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, 
журналист, рекламный агент, фотограф. 
*8-4962-62-3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 
50 мест. *8-495-789-2013

 ■ Курьер. График свободный. Оплата в 
месяц до 30 000 рублей. *8-985-978-9001

 ■ Уборщицы! На полный рабочий день 
или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 2200-2400 
руб. в смену. *8-965-111-8132
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