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Глава Солнечногорья Владимир Слепцов 
и именитые гости Мария Захарова, 
Стас Костюшкин и Денис Майданов 
открыли новый сезон регионального 
проекта 

Стр. 2



 По инициативе главы городского округа 
Солнечногорск Владимира Слепцова около 
2000 детей получат сладкие подарочные 
наборы. В первую очередь это ребята от 3 
до 9 лет из малообеспеченных семей и дети 
до 14 лет с ограниченными возможностями 
здоровья.

Подарки к Новому году также получат дети сол-
нечногорских медиков и маленькие пациенты, на-
ходящиеся на лечении в стационаре. Сладкие уго-
щения приготовлены для участников новогодних 
пешеходных экскурсий и выездного детского лагеря 
школьников «Олимпионик».

Инициативу главы муниципалитета Владимира 
Слепцова поддержали солнечногорские бизнесмены. 
В акции участвуют сети супермаркетов Солнечного-
рья «Мэтр вкуса» и «Матроскин», а также кондитер-
ские фабрики «Сириус» и «Томер».

Волонтеры молодежного центра «Подсолнух» 
заботливо и с соблюдением мер безопасности фор-
мируют наборы, которые совсем скоро доставят ма-
леньким жителям округа.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

На протяжении всех 
праздничных дней в ре-
зиденции главного зим-
него волшебника юные 

жители округа могут чи-
тать стихи и петь ново-
годние песни, принимать 
участие в разнообразных 

творческих мастер-клас-
сах, встречаться со Сне-
гурочкой и Дедом Моро-
зом.

К р о -
ме того, 
в вол-
ш е б -
н о м 
домике 
на Со-

ветской 
п л о щ а д и 

все желаю-
щие могут сделать яркие 
кадры в тематической 
фотозоне. Резиденция бу-
дет открыта с 25 по 27 де-
кабря 2020 года, а также 
с 2 по 9 января 2021 года. 
Время работы: с 16.00 до 
18.00.

Все мероприятия про-
водятся с соблюдением 
санитарных норм и требо-
ваний в связи с текущей 
эпидемиологической об-
становкой.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Звезды опробовали 
лед на главном катке му-
ниципалитета, посетили 
праздничные локации на 
набережной озера Се-
неж, вручили подарки 
воспитанникам социаль-
но-реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних «Незабудка» в 
резиденции Деда Мороза 
на Советской площади. 

Именитые гости при-
няли участие в благо-
творительной акции 
«Добрая корзина» и 
вместе с главой окру-
га внесли свою лепту в 
помощь нуждающимся 
семьям Солнечногорья. 
Звезды собрали не-
сколько полных тележек 
с продуктами.

– Сегодня очень важ-
но помогать тем, кто 
в этом действительно 
нуждается. Был рад под-
держать эту замечатель-
ную акцию в Солнечно-
горске, – отметил Стас 
Костюшкин.

Не осталась без вни-
мания знаменитостей и 
рождественская ярмарка 
на Советской площади. 
Здесь можно приобрести 
праздничные сувениры, 
продукцию от лучших 
местных производителей, 
согреться безалкогольным 
глинтвейном, имбирным 
чаем, а также подкрепить-
ся горячими пирожками и 
пловом. Шале выполнены 

в единой стилистике 
регионального проекта.

О з н а к о -
миться с адре-
сами зимних 
активностей 
на территории 
округа можно 
по QR-коду.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Советская площадь – 
основное место 
притяжения жителей. 
Для того чтобы не 
создавалось скопление 
людей, здесь есть 
несколько локаций 
для досуга: бесплатный 
музыкальный каток 
площадью 800 квадратных, 
метров с оборудованной 
теплой раздевалкой 
и прокатом коньков, 
праздничная ярмарка 
и резиденция Деда Мороза. 
Развлечение по душе 
найдет каждый.

Мария Захарова:

– По приезде 
в Солнечногорск сразу 
появляется настроение 
приближающегося 
праздника. Яркая 
иллюминация, множество 
праздничной атрибутики 
на улицах – все это 
создает ощущение 
волшебства.
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Праздник

ЕВРОПЛАСТ: С ЗАБОТОЙ 

ОБ ЭКОЛОГИИ

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

В ГОСТИ В ГОСТИ 
К ВОЛШЕБНИКУ

 Объединение предприятий «Европласт» 
стало лидером в номинации «Лучший 
экологический проект года». Компания 
производит преформы ПЭТ-бутылок 
из переработанного пластика.

Диплом лауреата премии Минпромторга «Бизнес 
Индекс Химкомплекса» предприятие получило за вы-
ведение на рынок нового экопродукта – преформы 
RE-Life PET. В его составе – восстановленный грану-
лят полиэтилентерефталата собственного производ-
ства. Гранулят получают из переработанных отходов 
ПЭТ-бутылок на заводе «Пларус», расположенном на 
территории городского округа Солнечногорск.

ОП «Европласт» – первая компания в России, 
действующая по принципам циркулярной экономики. 
Предприятие использует собственное рециклинговое 
сырье для производства высококачественной и без-
опасной упаковки. Использование восстановленного 
пластика для производства бутылок позволяет по-
треблять примерно на 60% меньше энергии, чем при 
использовании нового сырья.

– Возросший интерес к экологии меняет биз-
нес-стратегию. Такой экобренд, как RE-Life, дает 
возможность производителям стать частью recycle-
экономики, – прокомментировала директор департа-
мента маркетинга объединения предприятий «Евро-
пласт» Наталья Селезнева.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

 Яркие локации праздничного Солнечногорья посетили 
жительница округа, официальный представитель МИД России 
Мария Захарова, глава муниципалитета Владимир Слепцов, 
популярные эстрадные исполнители Денис Майданов и Стас 
Костюшкин.

 На Советской 
площади 
Солнечногорска 
открылась 
резиденция Деда 
Мороза.

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.



Глава Солнечногор-
ска Владимир Слепцов 
и депутат Совета депу-
татов Дмитрий Алексан-
дров проверили меню 
в столовой школы №4. 
Вместе с родителями 
продегустировали один 
из завтраков – омлет с 
горошком, какао и бу-
терброд с сыром.

Безопасность

Волонтерство

ВКУСНОЕ МЕНЮВКУСНОЕ МЕНЮ

Наследие

ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ!

ПОМОЩЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
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 Волонтеры округа доставляют 
продукты жителям, соблюдающим режим 
самоизоляции. Продовольственные наборы 
собирают в ходе акции «Добрая корзина».

Оказанная помощь 
стала сюрпризом для 
80-летней жительницы 
Солнечногорска Вален-
тины Васильевны Лу-
кахиной. Родственники 
пенсионерки сделали 
заявку на доставку про-
дуктов, и волонтеры 
оперативно их при-
везли. Женщина со-
блюдает режим само-
изоляции и считает, что 
сейчас, как никогда, 
нужно поберечь свое здоровье и силы врачей.

– Стараюсь только по необходимости выходить из 
дома. Очень помогают близкие, вот теперь и волонте-
ры приехали. Большое спасибо! – поблагодарила до-
бровольцев Валентина Васильевна.

Оставить заявку на доставку продуктов «Добрая 
корзина», а также приобретение продовольственных 
товаров и лекарств можно по телефону горячей линии 
8 (800) 201-9121 (с 8.00 до 00.00), на 
сайте штаб.волонтермо.рф или через 
чат в Telegram. Помощь оказывается 
солнечногорцам старше 65 лет, соблю-
дающим режим самоизоляции.

Участвовать в акции «Добрая кор-
зина» может любой желающий. Купите 
нескоропортящиеся продукты в магазинах «Мэтр вку-
са», расположенный на улице Красной, и «Матроскин» 
в микрорайоне ЦМИС и оставьте их в специальной кор-
зине за линией касс. Волонтеры сформируют наборы и 
доставят частичку вашего тепла и заботы тем, кто их 
особенно ждет.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

 В преддверии новогодних праздников 
жителей округа призывают быть предельно 
бдительными при обращении с огнем, 
использовании печного отопления, 
электроприборов и пиротехнических 
изделий.

16 декабря в частном доме СНТ «Дружба» деревни 
Жилино в результате пожара погиб мужчина. Очевид-
цы вызвали пожарных только спустя 30 минут после 
обнаружения огня.

– На место пожара прибыло семь единиц техники и 
18 сотрудников подразделения пожарной охраны. На-
блюдалось открытое горение частного дома, постройки 
и бани. Все объекты находились вплотную друг к другу, 
имелось две печи отопления, – прокомментировал на-
чальник отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

Хозяин дома погиб в результате отравления про-
дуктами горения. Мужчина пытался спасти документы 
и ценные вещи.

– При обнаружении пожара незамедлительно зво-
ните по единому телефону службы спасения 112, – на-
помнил Дмитрий Нилов.

На территории округа проводятся рейды по пресе-
чению несанкционированной торговли пиротехникой. 
Запускать салюты и прочие изделия необходимо в спе-
циально отведенных местах, предварительно ознако-
мившись с инструкцией.

 Марина СЕМЕНОВА

 Качество питания школьников – под контролем родителей 
и администрации округа.

Тема этого года «Смо-
трят в небо обелиски – 
память вечная войне». 
Великая Отечественная 
война – одна из самых 
значимых тем в советском 
искусстве: литературе, 
живописи, кино, монумен-
талистике. О памятниках 
и обелисках, отражающих 

трагедию военного вре-
мени, мужество и героизм 
советских солдат, расска-
зали детские коллективы. 
Каждый класс предста-
вил два варианта своего 
проекта: стенд и видео-
версию. Все выступления 
ребят были наполнены 
чувством гордости за 
предков. Нельзя быть па-
триотом, не чувствуя лич-
ной связи с Родиной, не 
зная, как любили, берег-
ли и защищали ее наши 
отцы, деды и прадеды.

Ребята работали друж-
но: искали памятники, ин-
формацию и фотографии 
в печатных изданиях и ин-
тернет-ресурсах, исполь-

зовали материалы, приве-
зенные из экскурсионных 
поездок. «Солдатская не-
веста», «Памятник ленин-
градским котам», «Памят-
ник собакам-спасателям», 
«По местам боевой славы 
Солнечногорья» – назва-
ния лишь некоторых из 
проектов. Дети в военно-
морской форме времен 
ВОВ рассказали о па-
мятнике воинам-морякам 
71-й отдельной морской 
стрелковой бригады. Он 
расположен в Тимоново. 
Проект «Памятник Давиду 
Абрамовичу Драгунскому» 
ребят из 4-го «Г» пред-
ставлен интересными и 
малоизвестными фактами 

из жизни героя. Ни для 
кого не секрет, что имен-
но Драгунский выступил 
инициатором постройки 
школы №6. «Памятники 
полевым врачам и медсе-
страм» – документальные 
фотографии, письма, бе-
лый халат на стенде. Под-
виг медицинских работни-
ков актуален и в наши дни.

Идея проектно-ис-
следовательской конфе-
ренции принадлежит за-
местителю директора по 
учебно-воспитательной 
работе гимназии №6 Та-
тьяне Юрковой.

  Екатерина МИШИНА, 

фото автора

 14 декабря 
в гимназии №6 
состоялась 
VII проектно-
исследовательская 
конференция 
младших 
школьников «Никто 
не забыт, ничто не 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬЯ ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

– Сразу вспомнил вкус своего детства. 
Детки и родители подтвердили, что кормят 
вкусно, нареканий нет, – отметил Владимир 
Слепцов.

В соответствии с указом президента с 
начала текущего учебного года для учени-
ков начальной школы организовано бес-
платное горячее питание. В Солнечногорске 
обладателями вкусных бесплатных завтра-
ков стали порядка 7,5 тысячи учащихся.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 

пресс-службы администрации городского 

округа Солнечногорск

Благодаря реализации 
проекта губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева 

«Родительский контроль» 
проверить, как и чем кормят 

ребят, можно во всех 
учреждениях образования 

муниципалитета. Записаться 
на дегустацию можно онлайн 

через школьный портал 
Московской области, на 
сайте школы, а также у 

классного руководителя. 
Отзывы можно оставить на 

портале «Добродел», 
QR-коды размещены на 

плакатах при входе 
в школьную столовую.
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ВАКАНСИИ

 ■ Охрана магазина в Солнеч-
ногорске, с 20.30 до 08.00, 
график ночь через две. 
Принимаем пенсионеров. 
*8-926-794-6750 

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

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

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое 
состояние). ТВ, мониторы. 
*8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиоде-

тали. Платы. Микроскопы. 

*8-925-200-7525 

 ■ Старые книги. *8-916-

782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. 

Пластинки. Фотоаппараты. Игры. 

Часы. Значки.*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Грузчики по городу. 

*8-926-324-7334

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 

маш. *8-985-251-0573 

Услуги

    До Нового года осталось   10 10  дней


