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СОЛНЕЧНОГОРСК

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

В городском округе 
Солнечногорск продолжается 
масштабная вакцинация 
от гриппа, на сегодняшний день 
в муниципалитете привились 
более 25 тысяч человек, 
включая детей.

В деревне Толстяково начала 
работу новая блочно-модульная 
котельная, к ней подключили 
девять многоэтажек, 25 домов 
и социально значимые 
объекты.

4 ноября с 16.00 до 20.00 
Музейно-выставочный 
центр «Путевой дворец» 
Солнечногорска приглашает 
жителей и гостей округа 
на праздничную интерактивную 
программу.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

вакансий открыто 
в Солнечногорске

1500
Более 130 солнечногорцев пополнят 
ряды российской армии в рамках 
осенней призывной кампании.

ПРИЗЫВНИК – ПРИЗЫВНИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!ЗВУЧИТ ГОРДО!
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Премия была учреждена 
в 2013 году. За семь лет про-
ведения конкурса более 250 
тыс. жителей Подмосковья 
подали заявки на участие, 
свыше 12,5 тыс. человек ста-
ли ее лауреатами.

Вручение премии прово-
дится ежегодно. Главная ее 
цель – поощрение граждан-
ских инициатив за реализо-
ванные социально значимые 
проекты, развивающие ре-
гион, удовлетворяющие кон-
кретные потребности обще-
ства и улучшающие качество 
жизни. 

В этом году от городского 
округа было подано 612 за-
явок по четырем предложен-
ным категориям: «Область 
перемен» – 35 заявок, «Тер-
ритория перемен» – 178, 
«Округ перемен» – 59 и «Ме-
сто перемен» – 340. 

По результатам общена-
родного голосования, прохо-
дившего онлайн, от городского 

округа Солнечногорск в 
следующий этап конкурса 
прошли девять участников. 
А жюри определило четырех 
лауреатов.

В составе жюри конкурса 
в этом году лидеры обще-
ственного мнения, извест-
ные и выдающиеся деятели 
в области медицины, обра-
зования, искусства, культу-
ры и спорта: Лео Бокерия, 
Анатолий Торкунов, Сергей 
Безруков, Евгений Миронов, 
Игорь Бутман. 

Лауреатами в категории 
«Округ перемен» стали ру-
ководитель Солнечногор-
ского отделения «Боевого 
братства» Андрей Воробьев, 
руководитель «Хуторского 
казачьего общества город-
ского поселения Андреевка» 
городского округа Солнеч-
ногорск Виктор Лебедев и 

командир казачьего поиско-
вого отряда им. Я.П. Бакла-
нова Виталий Воронин. А в 
категории «Место перемен» 
– заведующая отделением 
Центра социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов город-
ского округа Солнечногорск 
Лилия Юдина. Их проекты 
уже реализованы на терри-
тории муниципалитета.

Победители в различных 
номинациях получат денеж-
ное вознаграждение из при-
зового фонда, который в 
этом году составил 80 млн 
рублей.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото mosreg.ru, solreg.ru

 По результатам общенародного голосования, проходившего онлайн, от городского округа 
Солнечногорск в предпоследнем этапе конкурса оказались девять участников. А жюри определило 
четырех лауреатов. Торжественная церемония награждения победителей проходила в «Главкино».
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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

— Поздравляю победителей 
с премией! Трое наших 
лауреатов лично приняли 
участие в церемонии 
награждения, а мы вместе с 
Лилией Юдиной подключились 
из студии в Солнечногорске. 
Рад, что среди нас есть такие 
люди. Они делают все, чтобы 
наша жизнь менялась к 
лучшему. Спасибо за добрые 
дела. Благодарю губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева за 
высокую оценку 
и поддержку.

МЫ РЯДОМ РАДИ 
ПЕРЕМЕН!

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», СОЗДАЛ 
И ОТКРЫЛ МУЗЕЙ ВОИНОВ-
АФГАНЦЕВ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

– Музей создан в память о 
наших земляках, сослуживцах, 

героях локальных войн, не понаслышке знающих о 
тех страшных событиях. За почти два года музей 
стал по-настоящему узнаваемым, все больше обра-
зовательных учреждений региона взаимодейству-
ют с нами. Приятно, что наш труд отмечен на таком 
высоком уровне. Замыслов и задач много, но глав-
ным по-прежнему является патриотическое вос-
питание молодого поколения. Доблестные подвиги 
героев должны жить в памяти наших детей, внуков 
и правнуков. Сегодня на 80 квадратных метрах му-
зея представлены экспонаты, воссоздающие де-
сятилетнюю военную хронику. Посетители могут 
увидеть военные трофеи, нагрудные знаки, письма, 
личные вещи военных, форму, ознакомиться с био-
графией бойцов и многое другое. В перспективе 
планируем и дальше заполнять каждый метр уни-
кального музея с живой историей, завершить рабо-
ты по оформлению экспозициями холла площадью 
126 квадратных метров.

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ 
ОРГАНИЗОВАЛ МАСШТАБНУЮ 
ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ 

ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ И 

КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
– В премии губернатора 

участвую уже не первый раз. 
Подал заявку и в этом году, 
поскольку сегодня крайне не-
обходимо проводить комплекс 

мероприятий по историческому просвещению, 
нравственному и физическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Проект «Юнармейский набат» 
включает не только спортивные соревнования, но и 
общение с ветеранами и героями боевых действий. 
Очень важно сохранять эту связь и преемствен-
ность поколений. В планах – расширить проект и 
привлечь для участия команды не только из округа, 
но и из других регионов России. 

ВИТАЛИЙ ВОРОНИН 
СО СВОИМ КАЗАЧЬИМ 

ПОИСКОВЫМ ОТРЯДОМ 
ИМ. Я.П. БАКЛАНОВА УЖЕ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИМЕНА 

ПОГИБШИХ 
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО 
ВРЕМЯ ВОЙН И ВНОСИТ ИХ В 

КНИГИ ПАМЯТИ
– Мы выдвинули свой про-

ект на соискание премии губернатора Московской 
области, поскольку представился шанс получить 
финансирование деятельности поискового отряда 
помимо наших личных средств. Конечно, я очень 
рад, что стал лауреатом премии губернатора! На 
эти средства будут организованы новые экспеди-
ции по увековечению памяти погибших защитников 
Отечества.

ЛИЛИЯ ЮДИНА ВМЕСТЕ 
С КОЛЛЕГАМИ УСТРАИВАЕТ 

МАСТЕР-КЛАССЫ, СПЕКТАКЛИ, 
ПРАЗДНИКИ 

И ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

– Наш проект – «Дом, в 
котором живет доброта!». Уча-
ствовала в премии, чтобы по-

казать результаты деятельности нашего центра. 
Немногие понимают, что есть люди, которые нуж-
даются в более пристальном внимании, заботе, 
помощи и общении. Мы проводим колоссальную 
работу по адаптации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в социуме. Нам важно, что-
бы в меняющихся условиях современной жизни 
эти люди не теряли интереса к ней. Неожиданно 
и очень приятно, что наш проект заметили среди 
такого большого количества заявок. Хочется, что-
бы как можно больше людей узнали о нас. Для нас 
это дорого и ценно. В рамках нашего проекта еще 
много новых идей и задумок. Мы с удовольствием 
будем их воплощать!

Губернатор Андрей Воробьев вручил премию самому возрастному лауреату – 95-летнему ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану Жучкову



Первым дольщикам 
введенного в эксплуата-
цию жилого дома в со-
ставе ЖК «Андреевка» в 
городском округе Солнеч-
ногорск вручили ключи от 

квартир. До конца текущего 
года все 516 участников до-
левого строительства, кото-
рые ждали квартиры более 
трех с половиной лет, смогут 
начать ремонт и заселиться 
в собственное жилье.

Возведение 17-этаж-
ного корпуса осущест-

влялось застройщиком 
ООО «Кранека» с 2015 
года. Передача квартир 
была запланирована на 
декабрь 2017 года, одна-
ко строительство велось с 
задержками. Дом включи-
ли в Единый реестр про-
блемных объектов.

При поддержке пра-
вительства Подмосковья 
в лице Минжилполитики 
застройщику удалось за-
вершить его возведение и 
исполнить обязательства 
перед дольщиками.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

При поддержке губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьева по 
всему Подмосковью от-
крываются смарт-центры 
для быстрого получения 
электронных услуг. Циф-
ровую зону в Солнечно-
горске (ул. Тельнова, 3/2) 
открыли 15 октября. За-
меститель главы админи-
страции г. о. Солнечно-
горск Виктория Морозова 
вместе с директором цен-
тра торжественно разре-
зали красную ленту. 

Местные жители мо-
гут прийти сюда, сесть за 
компьютер и оформить 
интересующую заявку. В 
случае затруднений или 
возникновения вопросов 
дежурные консультанты 
окажут помощь. Все это 
без талонов, очередей и 
временных затрат.

– Суть проекта «Циф-
ровой МФЦ» в том, что 
клиент самостоятельно 
получает электронную 
услугу с помощью ком-

пьютера, – рассказала 
директор МБУ «МФЦ 
г. о. Солнечногорск» На-
талья Спицына. – К двум 
рабочим местам прикре-

плен один консультант. 
В нашем цифровом МФЦ 

шесть столов и дежурят 
три специалиста. 

Испытать новшество 
согласились несколь-
ко добровольцев. Гости 

самостоятельно попро-
бовали отправить заявку 
на помощь в трудоустрой-
стве, запросить удостове-
рение многодетной семьи 
и оформить пособие по 
уходу за ребенком. Под-
сказки сотрудников сэко-
номили время на получе-
ние электронной услуги. 

Олеся Мазур, житель-
ница поселка Поваровка, 
лично убедилась в удоб-
стве системы:

– Услугами МФЦ я 
пользуюсь достаточно 
часто, потому что у меня 
маленький ребенок. Это 
оформление пособий, по-
становка на учет в центр 
занятости, а также под-
готовка всевозможных 
документов на ребенка. 
Цифровой МФЦ сильно 
выручает – вместо дли-
тельного ожидания в оче-
реди я могу сама сделать 
все необходимое за пару 
кликов. 

Сейчас в Московской 
области открыто 366 циф-
ровых зон с доступом к 
электронным госуслугам, 
оборудовано почти 600 
мест для посетителей. 

 Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото автора

 Цифровой МФЦ открылся в городском 
округе Солнечногорск.

ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ СТАЛО УДОБНЕЕУСЛУГИ СТАЛО УДОБНЕЕ

Бизнес
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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Виктория Морозова:

– Практика электронных 
услуг не нова, теперь список 
возможностей значительно 
расширен. Это упрощает 
жителям округа процесс 
получения необходимых 
услуг.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Благодарю региональное 
правительство и 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева за помощь в 
решении такой трудной 
ситуации. Все вместе мы 
помогли людям обрести 
жилье.

ДОЛГОЖДАННОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ 

НОВОСЕЛЬЕНОВОСЕЛЬЕ
 В Солнечногорске приступили к выдаче ключей дольщикам 

ЖК «Андреевка».

 Замминистра инвестиций, 
промышленности и науки региона 
встретился с солнечногорскими 
бизнесменами.

В городском округе Солнечногорск прошла встре-
ча наиболее активных предпринимателей с замести-
телем министра инвестиций, промышленности и на-
уки Московской области Сергеем Двойных. Участие 
в мероприятии, которое является частью планового 
объезда замминистра, приняли 35 бизнесменов муни-
ципалитета.

Присутствующие обсудили развитие бизнеса в 
Подмосковье, говорили, как упростить подключение 
предприятий к коммуникациям. Самым важным ока-
зался вопрос, связанный с дешевыми кредитами.

– Я очень рад именно такому прямому диалогу, во-
просам, небезразличному отношению к своему делу 
и развитию родного муниципалитета. Активная жиз-
ненная позиция предпринимателей является залогом 
успеха их дела, а значит, и всей той территории, где 
они ведут свой бизнес, – отметил Сергей Двойных.

Солнечногорск стал первым пунктом в списке пла-
нового объезда заместителя министра по области. 
Все благодаря тому, что округ занимает лидирующие 
позиции по предпринимательскому климату, это уже 
не раз подтверждалось правительством региона. На 
сегодняшний день в городском округе Солнечногорск 
ведут деятельность свыше восьми тысяч предприни-
мателей.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск



Главный врач Сол-
нечногорской област-
ной больницы Лариса 
Борисова выступила с 
обращением на пленар-
ном заседании Третьего 
Евразийского женского 
форума, который прошел 
в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге. Глав-
врач призвала женщин 
всего мира объединиться 
в борьбе с пандемией.

Как отметила пред-
седательствующая на 
заседании глава Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко, коллектив 

лечебного учреждения 
под руководством Бори-
совой с первых дней пан-
демии был, что называет-
ся, на передовой, а затем 
эта больница одна из пер-
вых открыла отделение 
для реабилитации паци-
ентов после COVID-19.

По словам главврача, 
медики боролись со стра-
хом для спасения челове-
ческих жизней, но этого 
оказалось мало, а пото-
му всем женщинам мира 

нужно объединиться и 
донести до каждого зна-
чимость идеи вакцинации 

«для того, чтобы побо-
роть эту инфекцию, вер-
нуть радость и счастье, 

а главное – уверенность 
в завтрашнем дне во все 
семьи».

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск, 

видео с сайта russian.rt.com

 В мобильном пункте вакцинации рядом с 
железнодорожной станцией Подсолнечная 
можно привиться от пневмококковой 
инфекции.

Для удобства населения в городском округе 
Солнечногорск вблизи железнодорожной станции 
Подсолнечная в мобильном пункте вакцинации  
доступна прививка от пневмококковой инфекции. 
Кроме того, по будням с 10.00 до 17.00 здесь мож-
но вакцинироваться от гриппа и ковида.

Для вакцинации необходимо иметь паспорт, ме-
дицинский полис и СНИЛС. К вакцинации допуска-
ются жители только старше 18 лет.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск
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Вакцинация

На прошедшей встре-
че вели консультации 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части ГБУЗ МО «Сол-
нечногорская областная 
больница» Валентина 
Лазуткина, заведующая 

центральной поликлини-
кой Светлана Зиборова, 
заместитель главврача 
по медицинскому об-
служиванию населения 
Ольга Воронина и про-
визор аптеки Солнеч-
ногорской областной 
больницы Виктория Ов-
чаренко.

Жительница-пенсио-
нерка пожаловалась, что 
ей далеко добираться до 
больницы, чтобы запи-
саться на прием к врачу, 

а по телефону – сложно: 
оператор долго перечис-
ляет варианты. Светлана 
Зиборова договорилась 
связаться с ней лично.

Валентина Лазутки-
на напомнила о мерах 
профилактики вирусных 
заболеваний. Сделать 
прививки от гриппа, 
пневмококка и COVID-19 
(«Спутник V») можно во 
всех поликлинических 
подразделениях округа 
(«Спутник Лайт» – только 
в центральной поликли-

нике), в торговом центре 
«Солнечный», а также 
в мобильном пункте на 
привокзальной площади.

– Привиться от гриппа 
и пневмококка можно в 
один день, а вот времен-
ной промежуток между 
вакцинами от коронави-
руса и гриппа – месяц, 
– дополнила Светлана 
Зиборова.

Участковый уполно-
моченный ОМВД России 
по г. о. Солнечногорск 
Александр Сафронов 

поделился мнением о 
встрече:

– Такие собрания 
дают возможность на-
прямую задать интере-
сующие вопросы врачам. 
Во время беседы со-
трудники больниц и по-
ликлиник консультируют 
и оказывают не только 
медицинскую помощь, но 
и моральную поддержку.

Беседы по вопросам 
здравоохранения в го-
родском центре народ-
ного творчества и досуга 
«Лепсе» проводятся каж-
дую вторую среду меся-
ца. Следующая состоит-
ся 10 ноября.

Каждую четвертую 
среду месяца встречи 
проходят в других райо-
нах (см. таблицу).

Начало мероприятия 
в 14.00. Длительность – 
два часа. Врачи постара-
ются ответить на все во-
просы присутствующих.

 Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото автора

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХС ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ
 Каждую вторую 

среду месяца 
в Доме культуры 
«Лепсе» врачи 
Солнечногорской 
областной больницы 
отвечают на 
вопросы местных 
жителей.

График встреч по вопросам здравоохранения в городском округе Солнечногорск 

до конца 2021 года

Дата
Место 

проведения

Территориальное 

управление

27.10.21
г.о. Солнечногорск, д. Обухово, 

д. 70, администрация ТУ
Кривцовское

24.11.21
г.о. Солнечногорск, п. Ржавки, 

помещение 24, администрация ТУ
Ржавки – Менделеево

22.12.21
г.о. Солнечногорск, 

ЦСДК «Ложки», д. Ложки
Пешковское

Заместитель главврача Валентина Лазуткина, зав. центральной поликлиникой 
Светлана Зиборова, провизор аптеки Виктория Овчаренко (слева направо)

График выезда мобильного пункта 

на октябрь

19.10.21 д. Поярково

21.10.21 п. Морозовка

26.10.21 Вертлинский ФАП

28.10.21 д. Чашниково, 
мкр «Новые дома»

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ - 

СОХРАНИ ЖИЗНЬ 

ОБЪЕДИНИМСЯ В БОРЬБЕ ОБЪЕДИНИМСЯ В БОРЬБЕ 

С ПАНДЕМИЕЙС ПАНДЕМИЕЙ
 Главврач Солнечногорской областной больницы приняла участие в пленарном заседании 

Третьего Евразийского женского форума.

Главный врач 
Солнечногорской 
областной 
больницы 
Лариса Борисова:

 – Весь персонал 
госпиталя, 80% которого 
– женщины, встал на 
борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Их дети 
передавали им письма 
и рисунки в «красную» 
зону, а мужья встречали 
с домашней едой у 
корпуса, где эти женщины 
проживали. На прекрасных 
женских лицах остались 
глубокие следы от 
длительного ношения масок 
и респираторов.



Двадцатый юбилей-
ный конкурс «Лучший по 
профессии» прошел в 
Коломне. За звание луч-
ших боролись специали-
сты сферы ЖКХ из раз-
личных муниципалитетов 
региона. Городской округ 
Солнечногорск представ-
ляли семь специалистов 
МКП «ИКЖКХ». Коман-
да была награждена в 
номинации «За лучшую 
экипировку участников 
смотра-конкурса». По 
итогам призовые места 
достались двум комму-
нальщикам. 

Конкурс проводится 
для повышения престижа 
профессии, определения 
уровня теоретических 
знаний и практических 
навыков работников. 
Ежегодно в нем принимают 

участие более 300 чело-
век.

От Солнечногорска в 
личном первенстве сере-
бряного знака «Лучший по 
профессии» были удостое-
ны штукатур-маляр службы 

эксплуатации котельных 
и тепловых сетей  Елена 
Дима и электромонтер ава-
рийно-диспетчерской служ-
бы Борис Калямин.

Смотр-конкурс «Луч-
ший по профессии» в 
сфере ЖКХ организо-
ван министерством жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области совместно с 

Московской областной 
общественной органи-
зацией Общероссийско-
го профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения 

и государственным авто-
номным образовательным 
учреждением Московской 
области «Учебно-курсо-
вой комбинат жилищно-
коммунального хозяй-
ства».

 Пресс-служба 

администрации 

городского 

округа Солнечногорск

В конкурсе участво-
вали мастера произ-
водственного обучения, 
преподаватели учебных 
дисциплин, профессио-
нальных модулей, практик 
профессионального цикла 
и преподаватели междис-
циплинарных курсов. 

Главная цель «Ма-
стера года» – выявление 
талантливых педагогов, 
повышение престижа учи-
тельского труда, трансля-
ция передовых идей в об-
ласти профессионального 
образования и подготовки 
кадров, а также изучение 
и распространение лучше-
го педагогического опыта. 
Подобный всероссийский 
конкурс среди учителей 
техникумов и колледжей 
проходит впервые.

В городской округ Сол-
нечногорск приехали 20 
педагогов со всей страны: 

из Липецкой, Тамбовской 
и Владимирской обла-
стей, республик Татарстан 
и Марий Эл, а также Став-
ропольского края. 

На протяжении двух 
дней конкурсанты прово-
дили открытые занятия 
перед незнакомой ауди-
торией – студентами кол-
леджа по следующим 
компетенциям: кондитер-
ское и поварское дело, 

парикмахерское искус-
ство и сестринское дело.

Компетентное жюри со 
всей России оценивало не 
только мастерство участ-
ников, но и навыки пре-
подавания и общения с 
аудиторией. Они следили 
за состязанием в режиме 
онлайн.

Одна из участниц, пре-
подаватель Наталья Пе-
трова из Владимирского 
базового медицинского 
колледжа проводила урок 
на тему «Базовая сердеч-
но-легочная реанимация». 

– Участие в таких кон-
курсах помогает открыть   
много нового, обменяться 

энергией и эмоциями с 
другими участниками и 
взглянуть на себя с другой 
стороны. Чем больше бу-
дет подобных конкурсов, 
тем выше будет качество 
преподавания. Ведь наша 
задача – вырастить про-
фессионалов, – подели-
лась Наталья Петрова.

По итогам выполне-
ния финалистами учебно-
го занятия, которое они 
проводили в колледже 
11 и 12 октября, жюри 
определило 10 лауреатов 
конкурса. Им предстояло 
выполнить творческое за-
дание по профориентации  

с использованием инфор-
мационных технологий. За 
полчаса необходимо увле-
кательно и убедительно 
рассказать о своей про-
фессии и заинтересовать 
ею членов жюри и зри-
тельскую аудиторию. 

Победители и лауреа-
ты конкурса награждены 
дипломами и ценными 
призами в Доме прави-
тельства Московской об-
ласти.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации 
городского 

округа Солнечногорск
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Активное долголетие

Конкурс

Директор колледжа 
«Подмосковье» 
Антонина Юдина:

– Формат конкурса 
предоставляет возможность 
познакомиться с 
содержанием новых 
методов и технологий 
проведения занятий, 
открыть завесу 
методического опыта 
и профессионального 
мастерства конкурсантов. 
Для мастеров своего 
дела это возможность 
продемонстрировать 
педагогическое и 
профессиональное 
мастерство в умении 
интересно, грамотно 
передать знания 
обучающимся, поделиться 
уникальным опытом, 
а также стимул 
к непрерывному 
саморазвитию.

ДВОЕ НАШИХ - ДВОЕ НАШИХ - 
СРЕДИ ЛУЧШИХ СРЕДИ ЛУЧШИХ 

 На базе структурного подразделения 
колледжа «Подмосковье» в деревне Ложки 
прошел финал Всероссийского конкурса в 
сфере профобразования «Мастер года – 2021». 

 Коммунальщики Солнечногорска вошли в число призеров по итогам 
регионального конкурса «Лучший по профессии».

МАСТЕРА МАСТЕРА 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

 Долголеты Солнечногорска принимают 
участие в осенней сессии проекта «Онлайн-
занятия по финансовой грамотности для 
старшего поколения».

Участники проекта прослушали третью лекцию из 
цикла «Экономия для жизни». Теперь они знают,  как 
избежать непредвиденных расходов, оплатить услуги 
ЖКХ в личном кабинете, сделать хобби источником 
дохода, вернуть налоговый вычет за лекарства, какие 
льготы положены и о необходимости изучения совре-
менных технологий. Спасибо организаторам онлайн-
занятий по финансовой грамотности за внимание к 
старшему поколению. Учимся дальше!

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск



Анатолий Анатольевич 
родился в1968 году в по-
селке Поварово. В 1988-м 
пришел в секцию дзюдо в 
ЦСДК «Ложки», стал ма-
стером спорта по дзюдо 
и самбо, победителем и 
призером национальных 
и международных сорев-
нований. С 1997 года на-
чал тренировать ребят. 

Воспитал нескольких ма-
стеров спорта, чемпиона 
России по дзюдо и вице-
чемпиона мира по самбо 
(среди юниоров).

В соревновании при-
няли участие более 100 
человек, среди них сол-
нечногорские спортсмены 
и гости из Подмосковья. 

По итогам состязаний 
солнечногорские дзюдо-
исты завоевали четыре 
золотые, три серебряные 
и пять бронзовых наград. 

Первое место – Артем 
Костомаров, Михаил Яр-
кин, Дмитрий Разумов, 
Светлана Джагаева.

Второе место – Елисей 
Савченко, Дмитрий Мер-
кулов, Эльза Карпова.

Третье место – Тимо-
фей Митькин, Александр 
Фомичев, Захар Коваль-
чук, Денис Тимченко, По-
лина Зверькова.

Поздравляем ребят и 
тренеров с высокими ре-
зультатами.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

День призывника тради-
ционно проводится в город-
ском округе в дни осеннего 
и весеннего призыва моло-
дых людей в ряды Воору-
женных сил.

В этом году в рамках 
осенней призывной кампа-
нии ряды российской армии 
пополнят более 130 сол-
нечногорцев, которые ста-
ли главными участниками 
праздника.

Мероприятие началось 
с торжественного возло-
жения цветов к памятнику 
выпускникам курсов «Вы-
стрел», погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В церемонии приняли 
участие заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Сергей Прибытков, заме-
ститель начальника курсов 
«Выстрел» генерал-майор 
Николай Лыскин, врио во-
енного комиссара Солнеч-
ногорска Юрий Наумов, 
председатель Совета ве-
теранов городского округа 
Солнечногорск Геннадий 
Ефимов, ветераны ВОВ, 

начальник управления мо-
лодежной политики Игорь 
Артамонов, кадеты, юнар-
мейцы, школьники, воен-
нослужащие срочной служ-
бы и другие почетные гости.

Праздничная програм-
ма продолжилась в доме 
культуры «Выстрел». Много 
теплых напутственных слов 
прозвучало в адрес буду-
щих солдат.

– От лица главы город-
ского округа Солнечногорск 
Виктора Валерьевича Ро-
дионова поздравляю всех 
с Днем призывника. Самое 
главное, что у нас есть, – 
Родина. Желаю каждому 
достойно пройти службу, 
выдержать все испытания 
и найти свое место в жизни. 
– обратился с приветствен-

ной речью заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа Солнечногорск 
Сергей Прибытков.

– Дорогие ребята! Вот 
и настал ваш черед защи-
щать Родину, своих род-
ных и близких. Уверен, вы 
справитесь с этой важной 
задачей! – сказал в привет-
ственной речи заместитель 

начальника курсов «Вы-
стрел» генерал-майор Ни-
колай Лыскин.

– Благодаря воинской 
службе из вчерашних юн-
цов вы станете мужчинами. 
Будьте достойны памяти 
наших предков и с честью 
несите звание призывника 

городского округа Солнеч-
ногорск, – поздравил ребят 
врио военного комиссара 
Солнечногорска Юрий На-
умов.

Представитель духо-
венства Солнечногорского 
благочиния, настоятель Ми-
хаило-Архангельского хра-
ма д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев благо-
словил ребят, пожелал им 
доброй службы, взаимовы-
ручки, настоящей мужской 
дружбы и вручил каждому 
икону Николая Чудотворца.

Затем состоялся кон-
церт, в котором приняли уча-
стие лучшие творческие кол-
лективы и солисты округа.

По завершении меро-
приятия всем призывникам 
по традиции вручили памят-
ные подарки. 

Антон Жаксёнов, при-
зывник: 

– Воинская подготовка 
очень важна и в обычной 
жизни. Появляется уверен-
ность, вырабатывается 
сила духа. Хотел бы попасть 
в воздушно-космические 
войска, потому что люблю 
астрофизику и математику.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА
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Благотворительность

Спорт

 На базе 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
«Поварово» 
прошел открытый 
турнир по дзюдо, 
посвященный памяти 
мастера спорта 
СССР Анатолия 
Анатольевича 
Астафьева.

ПОБЕДИТЕЛИ!ПОБЕДИТЕЛИ!

 Воинская 
служба – важный 
этап биографии 
каждого мужчины. 
В Солнечногорске 
прошли 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
призывника.

ПОМОГАЕМ С РАДОСТЬЮ
 На территории Спасского храма в поселке 

Андреевка прошла ежегодная Покровская 
ярмарка. 

Все желающие могли полакомиться сладкой ватой 
и домашней выпечкой, приобрести сувениры, а также 
принять участие в перетягивании каната и сыграть в 
ручеек. Гости ярмарки поддержали Сашу Веселова – 
малыша, который болен спинально-мышечной атрофи-
ей (СМА).

– Саша родился абсолютно здоровым ребенком. 
Даже развивался чуть быстрее, чем другие дети. Это 
страшное заболевание дало о себе знать позже, ког-
да в восьмимесячном возрасте у него пропала опора в 
ножках. В 11 месяцев мы пошли к неврологу. Он диа-
гностировал у Саши СМА, – рассказала мама мальчи-
ка Анна Веселова.

Сейчас Саша получает препарат Спинраза, кото-
рый ему придется принимать на протяжении всей жиз-
ни. Однако у нас есть возможность помочь малышу раз 
и навсегда избавиться от недуга – приобрести препа-
рат Золгенсма, который вводят единожды. 

К сожалению, осталось совсем немного времени, 
чтобы собрать необходимую сумму. Препарат Золгенс-
ма вводится строго в возрасте до двух лет. Сейчас Са-
шеньке уже 1 год и 8 месяцев. На данный момент для 
малыша удалось собрать 34 млн руб., тогда как стои-
мость этого лекарства 150 млн руб.

На мероприятии присутствовали сотрудники благо-
творительного фонда «Важные люди», которые приня-
ли участие в организации этой ярмарки.

– Покровская ярмарка традиционно проводится си-
лами воскресной школы Спасского храма. В этом году 
наш фонд принял участие, чтобы поддержать и рас-
сказать как можно большему числу людей про Сашу 
Веселова, – отметила соучредитель фонда Элеонора 
Ромашина. Ярмарка прошла по благословению насто-
ятеля Спасского храма пос. Андреевка иерея Дими-
трия Полещука.

 Дарья СОЛЮКОВА, фото автора

ПРИЗЫВНИК – ПРИЗЫВНИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!ЗВУЧИТ ГОРДО!

ВРИО военного 
комиссара 
городского округа 
Солнечногорска 
Юрий Наумов:

– Традиционно наиболее 
массовый набор идет в 
сухопутные рода войск. 
Также среди самых 
популярных из года в год 
оказываются воздушно-
десантные войска, 
морская пехота и войска 
специального назначения. 
Ребята отправятся в 26 
областей Центральной 
России, в Калининград. В 
основном это Западный 
военный округ.

Ознакомиться с 
информацией и помочь 
Саше Веселову можно 
отсканировав QR-код.



С 15 октября по 14 но-
ября в городском окру-
ге Солнечногорск, как и 
во всей стране, проходит 
Всероссийская перепись 
населения. Всего на тер-
ритории муниципалитета 
задействованы более 300 
переписчиков и организо-
вано 30 переписных участ-
ков.

Всероссийская пере-
пись населения должна 
была начаться 1 октября 
2020 года, но в связи с 
эпидемиологической об-
становкой ее решили пере-
нести сначала на апрель, 
затем на октябрь 2021 
года. 

Жителям РФ, а также 
гражданам, которые про-
живают в стране более 
года, необходимо ответить 
на 33 вопроса переписного 
листа. 23 из них касаются 
социально-демографиче-
ских характеристик: пол, 
возраст, гражданство, ме-
сто рождения, националь-
ность, владение языками, 
образование, количество 
детей. Еще 10 вопросов – 
о жилищных условиях: тип 
жилья, время постройки 
дома, общая площадь, ко-
личество комнат и виды 
благоустройства.

Проживающие в Рос-
сии менее года отвечают 
на 7 вопросов: о возрасте, 
стране постоянного прожи-
вания, цели приезда в Рос-
сию, продолжительности 
пребывания.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Услуги

УСЛУГИ

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом 
состоянии. *8-905-545-78-97

 ■ Ремонт стиральных машин и 
холодильников. *8-969-777-263
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РОССИИ ВАЖЕН РОССИИ ВАЖЕН 
КАЖДЫЙКАЖДЫЙ

 Всероссийская 
перепись населения 
стартовала в 
городском округе 
Солнечногорск. 

Экология

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ СЕНЕЖ!
 Экологический рейд провели вдоль 

береговой линии озера Сенеж 
в Солнечногорске.

Представители Федерального агентства по рыбо-
ловству, дирекции городского парка и общественники 
городского округа Солнечногорск провели экологиче-
ский рейд по всей береговой линии озера Сенеж, про-
верили наличие мусора, а также выявили места, спо-
собствующие загрязнению водоема.

 – Проверка береговой линии, как и самого водоема, 
проводится регулярно, независимо от времени года. 
Чтобы не допустить загрязнения, нужен постоянный 
мониторинг и контроль общественности, – прокоммен-
тировал председатель комиссии по экологии в Обще-
ственной палате городского округа Солнечногорск 
Сергей Митряшин.

Точками обследования стали береговая линия озе-
ра в районе Тимоново, пешеходный мост на территории 
военного городка «Сенеж».

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

ПЕРЕПИСЬ МОЖНО ПРОЙТИ 3 СПОСОБАМИ: 

Ответить 
на вопросы 
переписи через портал 
gosuslugi.ru (крайний 
срок - 8 ноября)

Дождаться 
дома 
переписчика

Прийти 
на переписной 
участок 

Ознакомиться с перечнем адресов переписных пунктов в городском 
округе Солнечногорск можно по ссылке или по QR-коду.
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель 
отдела верстки 
газеты, журналист, 
рекламный агент, 
верстальщик с 
опытом работы, 
редактор сайта, 
фотограф. *8-4962-
62-3755, резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru

 ■ В школу 
д. Пешки требуются 
сторож и дворник. 
Все вопросы по 
*8-903-113-0008

 ■ ООО «ПРОМ-
ПАРК» срочно тре-
буются: сварщик, 
маляр порошковой 
покраски, разнора-
бочий, комплектов-
щик. Гр. РФ,
д. Малые Вязёмы, 
д. 1. *8-926-375-
99-55

 ■ Парикм.-уни-
вер. *8-499-734-
4854
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 ■ Ресторану срочно повар, офици-
антка, рабочая по кухне. *8-977-946-
3700

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


