
Примите искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

В нелегкое время, когда все силы 

брошены на борьбу с COVID-19, вы дока-

зываете, что в медицине нет случайных 

людей. Ваши колоссальное терпение и 

ежедневный подвиг во имя жизней дру-

гих достойны уважения.

От всей души желаю вам и вашим 

близким профессиональных успехов, 

крепкого здоровья, радости, добра и мира!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,

глава городского округа  Солнечногорск

Андрей ВОРОБЬЕВ: Уважаемые жители, медики настоятельно рекомендуют прививаться и использовать средства индивидуальной защиты
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ЗВЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова совместно 
с гендиректором АНО «Россия – страна возможностей» 
Алексеем Комиссаровым и главой г.о. Солнечногорск Виктором 
Родионовым дали старт второму потоку образовательной 
программы «Звездный путь» в Мастерской управления «Сенеж».

ПОЗДРАВЛЯЮ

Стр. 2

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

ЦИФРА НЕДЕЛИ

пунктов вакцинации работает 
в городском округе Солнечногорск
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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ, 

СОТРУДНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!



В первый день обу-
чения капитаны команд 
уже посетили предприя-
тия Солнечногорска, до-
стопримечательности и 
объекты культуры. Всего 
для участников подготов-
лено 6 направлений: «Зе-
леные города», «Добрые 
города», «Творческие го-
рода», «Умные города», 
«Красивые города» и «Уз-
наваемые города».

Образовательная про-
грамма «Звездный путь» 
состоит из трех модулей 
– это 25 недель очного и 
онлайн-обучения тех, кто 
стремится быть лидером. 
Основными треками ста-
нут формирование компе-
тенций, знаний и навыков 
эффективной работы рас-
пределенной команды и 
самостоятельного управ-
ления проектами.

Программа объеди-
няет победителей и фи-
налистов конкурсов и 
проектов президентской 
платформы АНО «Россия 
– страна возможностей». 
Это люди, которые уже 
прошли конкурсные со-
стязания и проявили ли-
дерские качества.

– Лидер – тот, кто спо-
собен меняться быстро и 
качественно, идти на шаг 
вперед. Прикладные зна-

ния, полученные в ходе 
обучения, несомненно 
помогут участникам до-
стигнуть желаемого ре-
зультата, – отметила вице-
губернатор Подмосковья 
Наталья Виртуозова.

Глава г. о. Солнечно-
горск Виктор Родионов 
рассказал, в каких облас-
тях муниципалитет ждет 
от участников интересных 
проектов.

– Наше сотрудниче-
ство с Мастерской управ-
ления «Сенеж» уже вы-
ливалось в очень нужные 

и важные для жителей 
округа проекты. Коман-
да администрации готова 
оказать участникам необ-

ходимую поддержку. Мы 
открыты, готовы взаимо-
действовать и полностью 
погрузить участников в 
жизнь городского окру-
га, показать, чем живет 
Солнечногорск, раскрыть 
проблематику. Округ 
большой, интересный, в 
каждом территориальном 
управлении есть свои 
особенности. Уверен, что 
участники программы 
за этот короткий проме-
жуток времени полюбят 
наш край и увезут к себе 
домой теплые воспоминания 

и удовлетворение от хо-
рошо сделанной работы. 
От участников програм-
мы «Звездный путь» мы 
ждем интересных про-
ектов в области благо-
устройства, модернизации 
дорожной сети, улучшения 
инвестпривлекательности 
и развития туристского по-
тенциала – эти два направ-
ления помогут нам встрях-
нуть экономику, а значит, 
и дать новые возможности 
для улучшения качества 
жизни в округе, – сказал 
глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Ро-
дионов.

– Программа «Звезд-
ный путь» отличается 
большим акцентом на 
практической составляю-
щей. Вы ближе познако-
митесь с инструментами 
командной работы, управ-
ления проектами, и самое 
главное – получите персо-
нальную карту развития, 
– обратился к участникам 
гендиректор АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

На тематических площадках все желающие смог-

ли принять участие в мастер-классах, викторине и 

конкурсе рисунка, сделать аквагрим и памятный 

снимок в фотозоне. Также был организован мас-

штабный флешмоб «Мой дом – Россия».

– День России – это главный государственный 

праздник для каждого жителя нашей многонацио-

нальной страны. Наш народ никогда не боялся труд-

ностей. Его созидательный труд, воля и сила духа 

– главная опора страны. Мы ставим перед собой 

большие цели и знаем, что обязательно добьемся 

успеха. Залог тому – наша общая вера в Россию. 

Благодаря труду каждого из нас округ динамично 

развивается. Вместе мы строим объекты социаль-

ной инфраструктуры, дома и создаем комфортную 

среду для проживания, – сказал в своем обращении 

к солнечногорцам Виктор Родионов.

Для жителей и гостей округа свои композиции 

исполнили арт-группа «Астера» и Государственный 

академический оркестр солистов «Русские узоры» 

Московской областной филармонии.

Мероприятия в честь Дня России прошли и в тер-

риториальных управлениях. Жителей Пешковского 

с праздником поздравили вокалисты АУ «Содруже-

ство домов культуры» в рамках концертной програм-

мы «С чего начинается Родина». В деревне Ложки 

выступил ансамбль русской народной песни «Су-

дарушка». Состоялось дебютное выступление трио 

«Экспромт», свои номера представили вокальные 

ансамбли «Галактика» и «Свирель», танцевальная 

группа «Импульс» и воспитанники гитарного клуба 

«Аккорд». Украшением программы стал легендар-

ный хор русской народной песни «Березки» под ру-

ководством заслуженного деятеля искусств, заслу-

женного артиста России Анатолия Литвиненко.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

среда, 16 ИЮНЯ 2021 Г.
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Праздник

 Главной площадкой праздника по 
традиции стала набережная озера 
Сенеж. Со сцены жителей поздравили 
глава муниципалитета Виктор Родионов, 
депутат Мособлдумы Михаил Борушков и 
председатель Совета депутатов округа 
Марина Веремеенко.

СОЛНЕЧНОГОРСК 

ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИИ

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗВЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ОКРУГАРАЗВИТИЯ ОКРУГА

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

Округ большой, интересный, 
в каждом территориальном 
управлении есть свои 
особенности. Уверен, что 
участники программы за 
этот короткий промежуток 
времени полюбят наш 
край и увезут к себе домой 
теплые воспоминания и 
удовлетворение от хорошо 
сделанной работы.

 Тема полугодовой 
программы – 
«Лидерство для 
развития городов». 
На Сенеже 
300 участников 
в составе 
30 команд займутся 
разработкой 
проектов 
по развитию 
Солнечногорска. 
Лучшие из идей 
будут реализованы.



Акция

Новый документ вно-
сит изменения в дей-
ствующие на территории 
Подмосковья ограничи-
тельные меры для проти-
водействия распростране-
нию инфекции COVID-19:

– организации обяза-
ны не пускать в здания и 
помещения граждан, не 
соблюдающих масочный 
режим;

– организациям пору-
чено разместить на пла-
тежных терминалах ин-
формацию о ближайших 
пунктах вакцинации;

– организациям и ИП 
рекомендовано органи-
зовать стимулирующие 
мероприятия: скидки, по-
дарки, розыгрыши для 
клиентов и работников, 
прошедших вакцинацию.

С полным текстом по-
становления можно озна-
комиться по QR-коду.

З а п и -
саться на 
п р и в и в -
ку можно 
ч е т ы р ь м я 
способами: 
непосредственно в по-
ликлинике, через регио-
нальный портал госуслуг 
uslugi.mosreg.ru/zdrav, по 
номеру 122, в офисах МФЦ.

Для вакцинации при 
себе необходимо иметь 
паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС.

Привиться могут даже 
дачники. Для этого орга-
низованы выезды мобиль-
ной поликлиники.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

среда, 16 ИЮНЯ 2021 Г.
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Общество

 Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев подписал постановление 
об ограничительных мерах в борьбе 
с коронавирусом.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19 МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19 

СНОВА ВСТУПАЮТ В СИЛУСНОВА ВСТУПАЮТ В СИЛУ
80 ЛЕТ БИТВЕ  

ПОД МОСКВОЙ
 Совет ветеранов г. о. Солнечногорск 

на очередном заседании обсудил план 
подготовки к 80-летию Битвы под Москвой. 
Мероприятие посетили заместитель главы 
администрации округа Сергей Прибытков 
и начальник Управления образования Елена 
Лушпай.

Участники пленума поговорили о новых подходах в 
патриотическом воспитании детей и молодежи, активи-
зации работы ветеранских организаций в преддверии 
значимой юбилейной даты.

Битва под Москвой стала первой большой победой 
Советской армии, повернувшей ход войны и разгро-
мившей самонадеянные планы фашистской Германии. 
В декабре этого года наша страна празднует 80-летие 
со дня начала грандиозного подвига советских солдат 
в обороне сердца Родины.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. 
Без объявления войны свыше 1000 танков и около 

2 миллионов вооруженных немецких солдат с артил-
лерийскими установками и минометами молниеносно 
двинулись на столицу. Советские войска стояли на-
смерть, хотя численность и военная мощь фашистов 
превосходили в разы. 6 декабря силами трех фронтов 
началось контрнаступление советских войск – немец-
кие дивизии были отброшены на 150 км. Миф о непо-
бедимости фашистской Германии был рассеян. Сегод-
ня на въезде в Зеленоград расположен мемориальный 
комплекс «Штыки» с братской могилой в память о за-
щитниках Москвы.

– Богатый опыт работы ветеранских организаций 
в первую очередь направлен на патриотическое вос-
питание школьников. Мы активно сотрудничаем с уч-
реждениями образования, проводим познавательные, 
интересные беседы с ребятами. В преддверии 80-летия 
Битвы под Москвой данную работу усилим, планируем 
ввести на постоянной основе уроки мужества в шко-
лах, – отметил председатель Совета ветеранов округа 
Геннадий Ефимов.

В ходе пленума участники обсудили вопросы попе-
чения о ветеранах и детях ВОВ, а также заботу о во-
инских захоронениях.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Укол первым компо-
нентом вакцины должен 
быть сделан с 15 по 25 
июня в пунктах вакцина-
ции минздрава региона. 
Препарат можно выбрать 
любой — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «Ко-
виВак». Призом победи-
телю станет трехкомнат-
ная квартира площадью 

74,9 кв. м в ЖК «Новая 
пролетарка» в Серпухове.

Принять участие 
в акции может любой 
гражданин РФ старше 
18 лет вне зависимости 
от места регистрации. 
Для этого нужно с 15 
до 25 июня на регио-
нальном портале госус-
луг кликнуть на баннер 

акции, затем подтвердить 
свое согласие с правилами 
участия в ней. Далее сле-
дует указать данные: ФИО, 
дату рождения, паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС, номер 
телефона и адрес элек-
тронной почты. На почту 
участника поступит спе-
циальный код, подтверж-
дающий регистрацию.

Победителя опреде-
лят путем жеребьевки 
в прямом эфире теле-
канала «360» 27 июня в 
19.00. Счастливчик по-
лучит смс-уведомления 
на номер телефона и 
электронную почту, ука-
занные при регистрации.

Вакцинация проводит-
ся бесплатно. Записаться 
можно через федераль-

ный портал госуслуг и ре-
гиональный, по телефону 
«122», в МФЦ и клубах «Ак-
тивное долголетие». Удоб-
ный пункт можно выбрать 
на интерактивной карте. 

О старте акции объ-
явил губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

ВАКЦИНА НАША, ВАКЦИНА НАША, 

КВАРТИРА ВАШАКВАРТИРА ВАША
 Участвуя в подмосковной акции для прививающихся от 

коронавирусной инфекции, жители городского округа 
Солнечногорск могут выиграть квартиру.

В городском округе Солнечногорск для удобства 
граждан работает более десяти пунктов 

вакцинации. Сделать прививку можно в учреждениях 
здравоохранения и в торговых центрах.

Центральная поликлиника ГБУЗ МО «Солнечногорская 
областная больница»: мкр. Рекинцо, ул. Ухова, пн.-пт. 
с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Менделеевская городская поликлиника: р.п. Менделеево, 
ул. Институтская, д. 8, пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Андреевская городская поликлиника: р.п. Андреевка, 
ул. Жилинская, д. 1А, пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Городская больница НПО «Комплекс»: 
п. Ржавки, пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00.

Луневская амбулатория: пос. Лунево, стр. 25, пн.-пт. 
с 9.00 до 14.00.

ТЦ «Солнечный»: ул. Красная, 22А, первый и второй этажи, 
ежедневно с 10.00 до 18.00, вых. с 10.00 до 20.00.

ТЦ «Зеленопарк»: г. Зеленоград, 18 км от МКАД 
по Ленинградскому шоссе, каждые сб. и вс. – с 10.00 до 20.00.

Амбулатория «Солнечное»: п. Смирновка, 9, стр. 1, 
пн. с 12.00 до 15.00.

Тимоновская поликлиника: ул. Подмосковная, д. 7, 
пн.-пт. с 13.00 до 15.00., сб. с 11.00 до 13.00.

Мобильный пункт: р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1, 
(парковка у гипермаркета «Ашан»), каждые сб. и вс. – с 10.00 
до 18.00.

МФЦ по адресу: ул. Тельнова, д. 3/2, каждую пт. с 8.00 до 
18.00.

ТЦ «Подолино»: пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
сб.-вс. – с 10.00 до 16.00.

Поваровская поликлиника: пн.-пт. с 13.00 до 16.00.

Ленинская врачебная амбулатория: каждую ср. с 13.00 до 15.00.

Дурыкинская амбулатория: пн., чт. – с 12.30 – 14.30, 
пт. с 12.30 до 17.00.

Есиповский ФАП: по вт. с 9.00 до 13.00.

ФАП в Брехово: по будням с 9.00 до 15.00, 
в сб. - с 9.00 до 14.00.
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Незаурядный и талант-
ливый, трудолюбивый и 
внимательный к деталям 
– так характеризуют Сер-
гея Евгеньевича коллеги 
по творческому цеху. Вну-
шительный объем новой 
книги содержит 66 уни-
кальных историй о жизни 
выдающихся граждан Сол-
нечногорья. Это люди раз-
ных профессий и судеб, 
беззаветно служивших 
своему делу, труд которых 
и сквозь годы оценен по 
достоинству. Книга бога-
та иллюстрациями разных 
периодов жизни города и 
героев.

Сергей Евгеньевич Во-
лошнюк, зная каждого че-
ловека лично, с большой 
любовью изложил о них 
свои впечатления:

– При написании свы-
ше 60 историй будто про-
жил с каждым из героев 
те события. Для повество-
вания старался подбирать 
яркие характерные эпи-
зоды. Мысль о создании 
такой книги зародилась 
еще в 2000 году, поти-
хоньку собирал истории в 
брошюрках, и вот наконец 
книга увидела свет, – рас-
сказал автор.

В этот день с выходом 
новой книги писателя по-
здравили заместитель 
главы администрации 
округа Сергей Прибытков 
и начальник Управления 
культуры Татьяна Жукова.

– Собрать истории 
о 66 людях, подобрать 
фотографии, структури-
ровать информацию – это 
великий труд, достойный 
высокой оценки. Книга 
«Имена, прославившие 

Солнечногорье» станет 
надежным подспорьем на-
шим школьникам и всем 
неравнодушным жителям, 
любящим историю родно-
го края. Автору хочется 
пожелать неиссякаемой 
творческой энергии и 
крепкого здоровья! – от-
метила начальник Управ-
ления культуры Татьяна 
Жукова.

Лучше всего о книге 
расскажет одна из ее исто-
рий. 30-е годы, борьба с 
кулачеством. Деда и отца 
убили, маму с шестью 
детьми выселили в глухую 
тайгу. Чудом удалось спа-
сти и вырастить пятерых 
детей. В 1942 году один 
из сыновей оканчивает 
школу и призывается в ар-
мию. Служит в саперном 
батальоне, освобождает 
Киев, форсирует Днепр, 
идет до Берлина, ставит 
свою роспись на повер-
женном рейхстаге. Спустя 
5 лет после Великой Побе-
ды офицер перебирается 
в Солнечногорск, к маме. 

12 лет работает учителем 
истории в школе, 12 лет 
возглавляет орготдел гор-
кома, 12 лет трудится на 
заводе СЭМЗ. Во времена 
партийной работы его хо-
тели сделать врагом наро-
да из-за того, что он скрыл 
в документах свое кулаче-
ское происхождение. На 

это герой книги ответил: 
«Вы не спрашивали меня, 
чей я сын, когда мы шли 
минными полями, вы не 
спрашивали, чей я сын, 

когда я обезвреживал ты-
сячи мин…»

– Этот человек был 
первым, кто протянул мне 
руку помощи в 80-е годы, 
когда я обратился к нему 
со служебной просьбой, 
– рассказывает автор кни-
ги и делает поясной по-
клон сидящему напротив 

ветерану Великой Отече-
ственной войны, почетному 
гражданину Солнечногорска 
Иллариону Михайловичу 
Ильину.

Книга «Имена, просла-
вившие Солнечногорье» – 
настоящий кладезь живых 
историй о выдающихся 
самоотверженных людях, 
трудившихся на солнечно-
горской земле.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото автора

Фестиваль открыли 
заместитель главы ад-
министрации городского 
округа Солнечногорск по 
социальным вопросам, 
территориальной поли-
тике и туризму Сергей 
Прибытков и начальник 
управления культуры, за-
служенный работник куль-

туры Московской области 
Татьяна Жукова.

Почетными гостями 
мероприятия стали ге-
нерал-майор ФСБ Алек-
сандр Михайлов, директор 
учреждения культуры «Ан-
дреевка», заместитель 
председателя Солнечно-
горской общественной 
палаты Наталья Ульянова 
и председатель Солнеч-
ногорской районной орга-
низации ветеранов войны 
Геннадий Ефимов.

В концертной про-
грамме приняли учас-
тие ребята из Солнеч-
ногорска и ближайшего 
Подмосковья. 

Громкое открытие 
фестиваля обеспечило 
выступление оркестра 
духовых инструментов 
солнечногорской ДШИ. 
А самым ярким и ди-
намичным был признан 
хореографический номер 
от участников коллектива 
«Виктория» (руководи-
тель Виктория Лопатина). 

Лауреатом 1-й сте-
пени в жанре «Хорео-
графия» стал коллектив 
«Ассорти» ДДТ «Юность» 
(руководитель Наталья 
Лях).

Софья Костенко, 
воспитанница студии 
гитарной музыки ДК 
«Выстрел», получила вы-
сокую оценку жюри и ди-
плом лауреата 2-й степе-
ни за исполнение песни 

Михаила Исаков-
ского «Огонек».

У ч а с т н и к 
ф е с т и в а л я , 
п о ч е т н ы й 
гражданин г. 
о. Солнеч-
ногорск, за-
служенный 
р а б о т н и к 
к у л ьт у р ы 

России, лау-
реат Госу-

дарственной 
премии имени 

Маршала Со-
ветского Союза 

К.Г. Жуко-
ва Сергей Во-
лошнюк отме-
тил важность 
п р о в е д е н и я 
подобных ме-
роприятий:

– Фести-
валь объединил 

огромное количество та-
лантливой молодежи, в 
очередной раз напомнив 

им о великой трагедии и 
не менее великой Побе-
де советского народа в 
1945-м году. Важно гово-
рить об этом как можно 
чаще, ведь наша жизнь 
продолжается благодаря 
великим воинам, кото-
рые отдали свои жизни за 
мирное небо над головой.

ФестивальПоздравляем

СЛОВНО РЕЧЕНЬКА СЛОВНО РЕЧЕНЬКА 
ЖУРЧИТ ЖУРЧИТ 

ИМЕНА, ПРОСЛАВИВШИЕ ИМЕНА, ПРОСЛАВИВШИЕ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕСОЛНЕЧНОГОРЬЕ

 В центральной библиотеке им. В. Гаврилина состоялась 
презентация новой книги Лауреата Госпремии РФ им. маршала 
Жукова, заслуженного работника культуры РФ, кавалера ордена 
международного общественного признания «Слава России», 
почетного гражданина Солнечногорья Сергея Евгеньевича 
Волошнюка.

Лауреат Госпремии 
РФ им. маршала 
Жукова 
Сергей Евгеньевич 
Волошнюк:

– С детства я пропитан особой 
любовью к людям, которые 
всецело вкладывают свой 
труд и талант в развитие 
Родины, государства.

ПЕСНЯ – В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

про-
учас-

олнеч-
йшего 

рытие 
печило 
кестра 
ментов 
ДШИ. 

ди-
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 Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

 Патриотическое воспитание 
молодежи – одна из главных задач 
культуры. С целью формирования 
сознания и возвышенного чувства 
верности Отечеству в ДК «Выстрел» 
прошел межзональный конкурс 
патриотической песни и танца «Памяти 
павших – во имя живых».

 Вокальный ансамбль «Реченька» 
КСЦ «Истра» под руководством Елены 
Сафоновой записал песню «Подмосковье» 
на профессиональной студии звукозаписи.

Сертификат на аудиозапись ансамбль получил в 
качестве специального приза на конкурсе коллективов 
старшего поколения «Солнечногорская весна».

– Для нас это первый опыт записи коллективом, 
было очень волнительно и ответственно. Мы старались, 
а звукорежиссер Никита Егоров очень поддерживал 
исполнителей. Песня «Подмосковье» на музыку Игоря 
Матеты и слова Ярослава Трусова прекрасно влилась в 
наш репертуар, надеемся не раз исполнить ее для зри-
телей, – рассказала руководитель Ансамбля русской 
песни «Реченька», хормейстер Елена Сафонова.

Вокальный ансамбль «Реченька» КСЦ «Истра» еже-
годно принимает участие в фестивале «Солнечногор-
ская весна» и других мероприятиях округа. Коллектив 
благодарит Солнечногорское отделение РОО «Музы-
кальное общество Московской области» в лице руко-
водителя Ольги Анискиной за высокую оценку своей 
работы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора
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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                         открыт в 2013 г.       

Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787
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Более подробная информация о 
семейном медицинском центре 
«Здоровое детство» 
на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

     Амбулаторно-поликлиническая, диаг-
ностическая помощь детям и взрослым 

     Оформление карт в детский 
сад и школу (спецпрограмма 
со скидкой)

    Исследования функции 
внешнего дыхания (ФВД)

      Ведение беременности, 
консультации, УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, орто-
донтия, установка брекетов, пла-
стинок, трейнеров

Медицинские услуги на дому

 

 

 

    

   

Загрузите на свой Загрузите на свой 
смартфон бесплатное смартфон бесплатное 
приложение Stories приложение Stories 
Album, наведите камеру Album, наведите камеру 
на QR-код, а затем на этот на QR-код, а затем на этот 
макет и смотрите видео.макет и смотрите видео.

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 08.00 - 20.00
• Сб, Вс  08.00 - 18.00



 С 1 мая в городском округе действует 
особый противопожарный режим. 
Инспекторы МЧС призывают граждан не 
разводить огонь в лесу. Нарушителей ждут 
штрафы.

Территорию Веретьевского пляжа и прилегающего 
лесного массива на наличие источников пожара прове-
рили представители ОНД МЧС России по г.о. Солнеч-
ногорск, Адмтехнадзора и отряда СолнСпас.

– В ходе рейда найдены несколько нарушителей, 
граждане разводили костер. На территории округа по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество пожаров увеличилось на 20 %. Настоятельно 
призываем жителей беречь лес от огня, не допускать 
возникновения природных пожаров. Для физических 
лиц, нарушающих требования, предусмотрен штраф от 
2 до 4 тыс. руб., – подчеркнул инспектор ОНД и профи-
лактической работы МЧС России по г.о. Солнечногорск 
Максим Смирнов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Пункт бесплатного при-
ема крупногабаритных, 
«сухих» бытовых и опас-
ных отходов «Мегабак» 
открыли в Солнечногор-
ске. Площадку, создан-
ную по современным ре-
гиональным стандартам 
обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми, обустроили на пере-
сечении улиц Школьной 
и Октябрьской в ЦМИСе. 
Площадка защищена от 
вандалов и загрязнений 
– в этом лично убедился 
глава округа Виктор Ро-
дионов. Здесь установили 
камеры видеонаблюдения. 

Отходы здесь при-
нимают по 12 фракциям. 
Жители могут разделить, 
а потом сдать бумагу, кар-
тон, пластик, пленку, стек-
ло, алюминий, батарейки 

и лампы. Большие контей-
неры предназначены для 
мебели и спила деревьев. 
Отдельно принимают бы-
товую технику и одежду. 
Все это отправится на 
вторичную переработку. 
А книги можно будет при-
нести или забрать с собой 
– на «Мегабаке» органи-
зован буккроссинг. 

Сориентироваться, куда 
и какие отходы сдавать, 
жителям помогают указа-
тельные таблички. Чтобы 
пользоваться площадкой, 
заключение договора не 
требуется. Пункт работает с 
9.00 до 18.00.

Забирать отходы будут 
перерабатывающие пред-
приятия по мере заполне-

ния баков, КГО и спил – 
регоператор. Заявки будет 
передавать дежурящий на 
площадке диспетчер. 

Площадка с таким ко-
личеством фракций для 
раздельного сбора от-
ходов стала первой для 
Солнечногорска. В даль-
нейшем реализация про-
екта «Мегабак» в округе 
будет продолжена. В пла-
нах – создать «платный» 
прием, который позволит 

жителям получать деньги 
за сдачу отходов. 

– Для города это про-
рыв в развитии отрасли 
обращения с отходами. 
Территория, где сейчас 
располагается площадка, 
была проблемной точкой 
– здесь постоянно образо-
вывались стихийные нава-
лы мусора. Теперь, после 
организации культурного 
пункта приема отходов, мы 
получаем благодарствен-
ные отзывы. Положитель-

ные изменения происходят 
по всему Подмосковью, где 
уже открыты 40 площадок 
«Мегабака», – отметила 
председатель Ассоциации 
общественного контроля в 
сфере обращения с отхо-
дами по Московской обла-
сти Лилия Белова.

Проект «Мегабак» на-
целен на увеличение доли 
сбора в регионе вторично-
го сырья и его дальнейшей 
переработки. Благодаря 
ему в Подмосковье за пол-
тора года отправлены на 
переработку 2,7 млн тонн 
вторичного сырья.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ИНИЦИАТИВА 
ЖИТЕЛЕЙ

Пункты приема бата-
реек жители выбрали в 
результате онлайн-голо-
сования, ими стали уч-
реждения культуры округа 
и объекты допобразова-
ния. Активное участие в 
информировании граждан 
о старте проекта принял 
молодежный парламент 
округа.

Принести отработан-
ные батарейки в новые 
пункты для их правиль-
ной утилизации может 
каждый житель округа. 
Батарейки ни в коем слу-
чае нельзя складывать в 
обычные контейнеры для 
ТКО: попадая на объекты 
размещения, они стано-
вятся причиной опасного 
воздействия на природу и 
человека.

НЕВИДИМАЯ 
ОПАСНОСТЬ

По статистике, еже-
годно на российские свалки 

попадает более 1 млрд 
использованных батареек. 
Срок распада одной бата-
рейки – не менее 200 лет. 
В результате опасные тяже-
лые металлы (свинец, кад-
мий, цинк, никель и ртуть) 
попадают в землю, не выво-
дятся из почвы и не разлага-
ются, отравляют все вокруг 
и по пищевым цепочкам по-
падают к нам в еду.

ПЕРEРАБОТКА
Группа «ЭкоЛайн» ре-

ализует проект по разме-

щению контейнеров для 
сбора гальванических эле-
ментов «БатаRE*йка» (*RE 
– recycle – переработать). 
Из контейнеров батарейки 
передают на переработ-
ку ООО «Национальная 
экологическая компания» 
(Ярославль). Здесь из них 
извлекают полезные эле-
менты, чтобы повторно 
использовать для произ-
водства автокрасок, анти-
коров и новых батареек.

НЭК занимается пере-
работкой батареек уже 
два года, использованные 
батарейки поступают на 
предприятие из разных 
регионов. Сегодня в Рос-
сии расположено порядка 
800 контейнеров для сбо-
ра данного вида отходов.

– Для переработки 
пригодны абсолютно все 
типы батареек. Однако 
процесс извлечения по-
лезных компонентов из, 
например, литий-ионных 
аккумуляторов и марган-
цево-цинковых различен 

и должен проводиться в 
каждом случае отдельно. 
Система сортировки бата-
реек и сам процесс пере-
работки роботизированы 
на 90%. Постоянная мо-
дернизация производства 
помогает достичь наилуч-
ших результатов в получе-
нии более чистых компо-
нентов и их дальнейшей 
реализации, – отметил ди-
ректор по развитию ком-
пании ООО «НЭК» Алек-
сандр Климов.

Группа «ЭкоЛайн» и 
проект «БатаRE*йка» со-
трудничают с экоориенти-
рованными предпринима-
телями. Узнать подробнее 
об условиях 
предоставле-
ния экоуслуг 
можно на сайте 
batareyka.net. 

Пункты приема бата-
реек откроются в ближай-
шее время! Утилизируйте 
отходы правильно – бере-
гите планету!

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ
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Информируем

УТИЛИЗИРУЙ БАТАРЕЙКИ УТИЛИЗИРУЙ БАТАРЕЙКИ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

СДАВАЙ И РАЗДЕЛЯЙСДАВАЙ И РАЗДЕЛЯЙ

 В Солнечногорске установят контейнеры 
для приема использованных батареек. 
Новый экологичный проект запускает 
региональный оператор «ЭкоПромСервис» 
и компания «БатаRE*йка» в составе Группы 
«ЭкоЛайн». Всего на территории округа 
появится 18 точек, где солнечногорцы 
смогут правильно утилизировать этот 
опасный вид отхода.

ПУНКТЫ ПРИЕМА БАТАРЕЕК 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

1. ГЦНТиД «Лепсе», г. Солнечногорск, ул. Красная, 113

2. ДК «Испытатель», г. Солнечногорск, 

ул. Центральная, 1

3. МВЦ «Путевой дворец», г. Солнечногорск, 

ул. Красная, 84

4. Солнечногорская межпоселенческая районная 

библиотека, г. Солнечногорск, ул. Красная, 126

5. Солнечногорская детская школа искусств, 

г. Солнечногорск, ул. Советская, 3

6. ДК «Выстрел», г. Солнечногорск, ул. Драгунского, 1

7. КДЦ «Тимоново», г. Солнечногорск, ул. Подмосков-

ная, д. 50

8. Сенежская детская школа искусств, Московская 

область, г. Солнечногорск-2, Военный городок, 52/3

9. Центр культурного и спортивного развития, 

г. о. Солнечногорск, д. Новая, 40

10. Смирновский культурно-досуговый центр, 

г. о. Солнечногорск, п. Смирновка, 1

11. АУ «Содружество домов культуры», 

г. о. Солнечногорск, д. Ложки, зд. 9

12. Центр информационной, культурно-досуговой 

и спортивной деятельности, г. о. Солнечногорск, 

с. п. Кутузовское, д. Брехово, ул. Зеленая, стр. 22

13. Дом культуры «Лунево», Московская область, 

г. о. Солнечногорск, п. Лунево, 20

14. Культурно-спортивный центр «Истра», 

г. о. Солнечногорск, д. Никулино, 15

15. АУ «Поваровский культурный центр», 

г. о. Солнечногорск, д. п. Поварово, ул. Клубная, 1А

16. КДЦ «Метролог», г. о. Солнечногорск, 

г. п. Менделеево, ул. Куйбышева, 11

17. Менделеевская детская школа искусств, 

г. о. Солнечногорск, г. п. Менделеево, ул. Куйбышева, 34

18. Дом культуры «Андреевка», г. о. Солнечногорск, 

р. п. Андреевка, ул. Староандреевская, 59

 Площадку «Мегабак» открыли в Солнечногорске, сдать отходы 
можно раздельно по 12 фракциям.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Проект «Мегабак» запущен 
губернатором Московской 
области Андреем 
Юрьевичем Воробьевым. 
Площадка для сдачи мусора 
станет частью новой 
инфраструктуры обращения 
с отходами на территории 
муниципалитета. Раздельный 
сбор коммунальных отходов 
направлен на снижение 
объемов вывозимого 
мусора и увеличение доли 
перерабатываемых отходов.



Возможность проверить 
участок на оборотоспособ-
ность появилась сразу в двух 
популярных услугах по земле 
для жителей городского окру-
га Солнечногорск. Сервис 
предпроверки, позволяющий 
узнать о возможных ограни-
чениях на земельных участках 
до подачи заявления, запущен 
в услуге по предоставлению 
земельного участка в аренду 
или собственность без торгов 
при обращении за выкупом 
участка и в услуге по перерас-
пределению земель. 

Введение дополнительного 
сервиса позволит гражданам 
заранее узнать о существую-
щих ограничениях земельного 
участка или их отсутствии и 
взвешенно принять решение. 

При подаче заявления 
на предоставление участка в 
собственность без торгов за-
явителю в рамках услуги будет 
предложено указать кадастро-
вый номер интересующего его 
земельного участка, после чего 
в автоматическом режиме ему 
будет предоставлен доступ к 
сервису «Градпроработка», в 
котором отобразится информа-
ция о возможных ограничениях 
указанного земельного участ-

ка: санитарных и охранных 
зонах и других ограничениях. 
Перед дальнейшим заполнени-
ем заявления на государствен-
ную услугу заявитель будет 
ознакомлен с информацией о 
возможных причинах отказа в 
предоставлении услуги, если 
заветный участок имеет пере-
сечение с одной из ограничи-
вающих зон. 

В услуге по перераспреде-
лению земель такую же инфор-
мацию можно получить, указав 
координаты образуемого зе-
мельного участка. 

О б р а т и т ь -
ся за услугой по 
предоставлению 
земельного участ-
ка в аренду или 

собственность без 

торгов на портале 

РПГУ можно, отска-

нировав QR-код.

Вакансии, услуги Информируем

ВАКАНСИИ

 ■Плотник. Столяр. На сдельную работу, д. Новая. 
Возможно без опыта. *8-925-695-12-51 

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

 ■Фотограф, журналист, системный админ., рекламные 
агенты. Резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■Куплю ноутбуки (люб. сост.). ТВ, смартфон. *8-905-545-7897 

 ■Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. *8-925-200-7525 

 ■Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. Фотоап-
параты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■Строительная бригада выполнит все сложные работы: 
от фундамента до крыши, реставрация старых домов. 
*8-903-830-8215, Павел

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

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

ХОТИТЕ КУПИТЬ 
УЧАСТОК? ПРОВЕРЬТЕ!

 У солнечногорцев 
появилась 
возможность проверить 
земельный участок 
перед обращением 
за выкупом или 
перераспределением 
земли.
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