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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Фольклорный ансамбль «Славница» 
Солнечногорской ДШИ стал лауреатом 
I степени Всероссийского фестиваля-
конкурса «Таланты России», руководитель 
ансамбля Виктория Юденкова.

32 солнечногорских спортсмена 
в составе сборной команды ДДТ 
«Буревестник» заняли первое место в IX 
Открытом турнире по рукопашному бою, 
посвященном памяти святого воина-
схимника Александра Пересвета.

На портале «Добродел» открылось 
голосование по выбору прудов для 
расчистки в 2023 году, на очистку 
претендуют два водных объекта: каскад 
прудов (пруд №1) в районе ул. 3-я 
Бутырская и пруд в санатории им. Артема 
в д. Елино, итоги подведут 25 сентября.

Жителей городского округа 
Солнечногорск приглашают принять 
участие в онлайн-викторине, посвященной 
Дню гражданской обороны России, 
пройти викторину можно до 4 октября 
2022 года по ссылке: порталзнаний.рф/
викторина.

С 3 октября  продолжит свою работу 
трудовой отряд главы городского 
округа Солнечногорск «Чистогорье 2022», 
прием документов продлится 
до 30 сентября, подробности 
по ссылке: t.me/mcvozrozhdenie. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Мы знаем, что важно для жителей и продолжим обеспечивать перемены – строить, обновлять, благоустраивать

Стр. 2

ЛЮБИМОМУ ОКРУГУ –ЛЮБИМОМУ ОКРУГУ –

93!93!  

Жителей городского округа Солнечногорск поздравили 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
и глава муниципалитета Виктор Родионов.

саженцев деревьев высадили в городском 
округе Солнечногорск в рамках ежегодной 

региональной акции «Наш лес. 
Посади свое дерево»
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ЦИФРА НЕДЕЛИ



По традиции День город-
ского округа Солнечногорск 
начался с ежегодной акции 
«Наш лес. Посади свое дере-
во», которая проходит при под-
держке губернатора регио-
на Андрея Воробьева 
по всей Московской 
области в рамках 
Всероссийской 
акции «Сохра-
ним лес». В 
этом году цен-
тральной пло-
щадкой акции 
стала террито-
рия Спасского 
храма в микро-
районе ЦМИС. 
Глава муници-
палитета Виктор 
Родионов вместе 
с настоятелем храма, священ-
ником  Сергием Козловым, 
жителями, депутатами, обще-
ственниками высадили здесь 
пятьдесят саженцев елей. 
Всего в рамках акции в окру-
ге посадили около четырехсот 
саженцев кленов и лип.

На Советской площади 
состоялся митинг-концерт. 
Поздравить жителей муници-
палитета приехала официаль-
ный представитель МИД РФ 

Мария Захарова. Она отме-
тила, что основное богатство 
нашей страны – это люди. 
Именно любовь к Родине и 
патриотизм нашего народа 
лежат в основе движущей 
силы развития. 

Также присутствующих 
поздравил глава городского 

округа Солнечногорск 
Виктор Родионов, участник 
боевых действий во Вьетна-
ме, генерал-майор Анатолий 
Поздеев.

– Дорогие земляки! По-
звольте искренне и от души 
от лица всех ветеранов 
поздравить всех нас с за-
мечательным праздником 

– Днем городского округа 
Солнечногорск! Солнеч-
ногорск не зря называет-
ся солнечным, потому что 
главное наше богатство – 
люди, которые здесь прожи-
вают! Солнечногорск – это 
наша родина, наша Отчиз-
на. И мы обязаны гордиться 
и любить ее не на словах, а 
на деле! – отметил участник 
боевых действий во Вьетна-
ме, генерал-майор Анато-
лий Поздеев. 

После на главной сцене 
наградили врачей, спасате-
лей, старост деревень, ру-
ководителей предприятий, 
спортсменов и военнослу-
жащих – тех, кто каждый 

день работает и делает 
Солнечногорск лучше. 

В торжественной обста-
новке вручили первые пас-
порта одиннадцати юным 
жителям округа.

На Советской площа-
ди все желающие могли 
посетить площадку «Мо-
лодежный квартал», под-
готовленную молодежными 

центрами «Подсолнух» и 
«Возрождение». 

Всех желающих ждали 
бесплатные мастер-классы, 
осенняя фотозона, выставка 

экспонатов времен Великой 
Отечественной войны, най-
денных солнечногорским 
поисковым отрядом «Ви-
тязь». 

В ходе работы площад-
ки волонтеры и активисты 
центров продолжили акцию 
«Доброе дело» по сбору 
гуманитарной помощи для 
граждан, прибывающих в 
городской округ Солнечно-
горск с территорий Луган-
ской и Донецкой народных 

республик. Оказать помощь 
мог любой желающий.

Также на Советской 
площади работала площад-
ка «Салют России», где все 
желающие могли поуча-
ствовать в акции «Письмо 
солдату» и в тематических 
мастер-классах «Аист на 
крыше» и «Голубь мира». 

В течение дня звучали 
патриотические компози-
ции в исполнении творче-
ских коллективов округа, 
заслуженного артиста РФ 
Сергея Куприка и других. 
Свои музыкальные компо-
зиции исполнили Андрей 
Звонкий, Феликс Царика-
ти, рок-группа «Театр те-
ней», группа «Республи-
ка» и «Солнечный берег», 
KOLUNOV.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и solreg.ru

Важно
Официальный 
представитель МИД 
РФ Мария Захарова:

– Дорогие 
солнечногорцы, хочу 
пожелать вам добра 
и мирного неба над 
головой! Солнечногорск 
— город с многолетней и 
славной историей. Здесь 
мои родные места, здесь 
прошло мое детство. 
В свободную минуту 
я всегда вспоминаю о 
Солнечногорье. День 
округа — это еще один 
повод объединиться, 
ведь основное богатство 
нашей страны — это 
люди.

РАДОСТЬ 

НОВОСЕЛЬЯ: 

ЖИЗНЬ БЕЗ 

ОБСТРЕЛОВ
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 Городской округ Солнечногорск отметил 93-летие. Главной площадкой 
праздника стала Советская площадь, где состоялся патриотический митинг-концерт. 
Жителей поздравили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
и глава муниципалитета Виктор Родионов.

 Семья Дворецких 
из города Рубежное 
обрела свое жилье 
в городском округе 
Солнечногорск. 
Ключи от 
отремонтированной 
квартиры в 
микрорайоне 
ЦМИС вручил глава 
муниципалитета 
Виктор Родионов.

Галина Владимировна 
Дворецкая рассказала, что 
была вынуждена покинуть 
дом на Луганщине. После 
обстрелов от него ничего 
не осталось. В 2014 году в 
Россию переехал сын. Те-
перь и она приехала сюда 
с дочерью и внуком.

– Эти люди пережили 
многое и сейчас особен-
но нуждаются в нашей 
поддержке. Помогаем с 
оформлением докумен-
тов, взрослым найти ра-
боту, детей устраиваем 
в садики и школы, обя-
зательно поддерживаем, 
если необходима меди-
цинская помощь. Остаем-
ся с семьей Галины Дво-
рецкой на связи. Будем и 
дальше помогать людям 
устроить свою уже мирную 
жизнь в Солнечногорске, 
– сказал глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов.

Напоминаем, что вновь 
прибывшим необходимо в 
первую очередь обратить-
ся в Управление социаль-
ной защиты населения, 
чтобы заявить о себе и 
получить консультацион-
ную поддержку. Телефон 
горячей линии 8(495) 994-
0267.

Тем, кто хочет помочь 
в сборе гуманитарной по-
мощи – в округе организо-
ваны 19 пунктов приема на 
базе молодежных центров 
и учреждений культуры в 
каждом территориальном 
управлении. С адресным 
перечнем можно ознако-
миться на сайте solreg.ru. 

Координацию работы 
пунктов и доставку гума-
нитарной помощи пересе-
ленцам из ЛДНР осущест-
вляет волонтерский штаб 
Управления молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта. Теле-
фон: 8(495) 994-0708.

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Нашему любимому 
округу исполнилось 
93 года. Мы гордимся 
Солнечногорском, его 
достопримечательностями 
и достижениями, а главное 
– трудолюбивыми и 
талантливыми жителями. 
Солнечногорск — город 
воинской доблести, с 
богатой военной историей. 
Здесь в декабре 1941 года 
наши герои освободили 
город от фашистских 
захватчиков. Именно здесь 
располагались легендарные 
курсы высшего 
офицерского мастерства 
«Выстрел». Спасибо всем, 
кто пришел и вместе с 
нами поддержал наших 
бойцов, которые сегодня 
защищают нашу свободу и 
нашу страну.
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Именно любовь к Родине и
патриотизм нашего народа
лежат в основе движущей
силы развития.силы развития. 

ЛЮБИМОМУ ОКРУГУ – 93!ЛЮБИМОМУ ОКРУГУ – 93!  



По условиям сорев-
нования на рыбалку от-
водилось 6 часов. Ловить 
можно было только на 
спиннинг с приманками 
и с соблюдением Правил 
рыболовства в Московской 
области. За этим присталь-
но следили организаторы 
соревнований. Призовые 
места распределялись по 
общему весу пойманной 
хищной рыбы (судак, щука, 
окунь).

– Соревнования по 
спортивной ловле рыбы 
«Сенежский хищник» про-
водятся 12 лет. Одна из 
целей – популяризация 
бережного отношения к 
водным биологическим 
ресурсам. Мы пропаган-
дируем принцип «пой-
мал – отпустил», поэтому 

пойманная 
участника-
ми рыба после 
взвешивания возвраща-
лась обратно в озеро, – от-
метил главный судья со-
ревнований, руководитель 
общественной организа-
ции «Солнечногорское 
общество рыболовов «Се-
неж» Сергей Митряшин.

Первую рыбу выловил 
участник из Солнечногор-
ска Александр Рассадин:

– Поймал судака ве-
сом в два килограмма. 

В рыбалке меня привле-
кает, прежде всего, азарт: 
поиск места, ожидание по-
клевки и вываживание. На 
протяжении вот уже семи 
лет, как только выдается 
свободный день, сразу же 

отправляюсь с удочкой на 
Сенеж.

По результатам сорев-
нований улов всех участни-
ков составил 32 килограм-
ма.

Победителем стал Ар-
тем Кукуев, улов – 10 кг 
964 г. Ему также достался 
и приз за самую крупную 
рыбу: вес пойманного суда-
ка составил 2 кг 960 г. Вто-
рое место занял Дмитрий 
Красавин, он поймал 5 кг 
450 г рыбы. Третье место 
досталось Владимиру Мя-
сковскому с уловом весом 
в 3 кг 440 г.

Обладателей призовых 
мест наградили памятны-
ми кубками и спиннинговы-
ми удилищами от спонсо-
ров соревнований – ООО 
«ДОКС» и магазина «На 
рыбалку».

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото автора и solreg.ru

Праздник

Частные объявления, услуги
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УСЛУГИ

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

 ■ Охрана магазина в Солнечногорске С 20.30 
до 8.00 график ночь через две. Принимаем 
пенсионеров. *8-926-794-67-50

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 
работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, 
Герман

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

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

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 

дома. *8-925-263-0190

 ■ Сварщик, разнорабочие, монолитчики. 
*8-977-194-9171
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 На обновленной детской площадке в 
микрорайоне Механического завода 
№1 в деревне Радумле прошел День 
добрососедства. АУ «Содружество домов 
культуры» подготовило для жителей и гостей 
масштабную развлекательную программу.

– Каж-
дый год мы 
в ы б и р а е м один из населенных 
пунктов ТУ Пешковское и прово-
дим там День добрососедства. Нам 
важно, чтобы при- шло больше маленьких 
гостей, поэтому к подготовке развлекательной програм-
мы подходим очень ответственно. Наши художники на 
протяжении месяца работали над созданием декораций и 
костюмов. В этом году организовали сладкий праздник. 
Постарались для наших жителей создать максимально 
праздничное и веселое настроение, – рассказала дирек-
тор АУ «Содружество домов культуры» Яна Кузнецова.     

На празднике работало несколько интерактивных пло-
щадок, где каждый нашел занятие по душе: различные 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
фотозоны и игры. С маленькими гостями танцевали, пели 
и играли веселые аниматоры. 

Завершился День добрососедства концертом. На сце-
не выступили вокальный коллектив хора народной песни 
«Березки», Елена Коробко и группа «Астера». 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото автора

ДЕНЬ ДОБРОСОСЕДСТВА 

УДАЧНЫЙ УЛОВ!
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32
килограмма – общий 
улов всех участников 

по результатам 
соревнований «Сенежский 

хищник – 2022»

 На озере Сенеж прошли традиционные 
соревнования по спортивной ловле 
рыбы на открытой воде «Сенежский 
хищник». В них участвовали 
32 рыболова Московской области. 
Организатор мероприятия – 
Солнечногорское общество 
рыболовов «Сенеж».
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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. 
выезд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ любое со-
стояние. 8-905-545-78-97

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

 ■ Семья снимет квартиру. *8-968-461-
2006

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
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Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, 
верстальщик, журна-
лист, рекламный агент, 
фотограф. *8-4962-
62-3755, резюме отправ-
лять на почту pressa_
sol@mail.ru

 ■ Разнорабочий на 
производство. З/п от 
40 000 р. г. Солнечно-
горск. График 5/2, ТК. 
Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■ Требуются убор-
щицы! На полный день 
или подработку! 
*8-965-111-8132

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

 ■ Уборщица, раз-
норабочий на базу 
отдыха, с проживанием. 
*8-926-870-7026


