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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Врач-терапевт из Солнечногорской 

областной больницы Мария Трифонова 

стала обладателем свидетельства 

по программе «Социальная ипотека».

Солнечногорский борец Магомедгаджи 

Раджабов (выпускник спортивной школы 

№2) завоевал серебро на Всероссийской 

спартакиаде в Казани на выступлении 

борцов греко-римского стиля. 

На федеральный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший дом. Лучший двор» 

прошла заявка ТСЖ «Сенеж» (дом №9 

по улице Рабочей) в номинации «Лучшая 

практика работы ТСЖ/ЖСК», поддержать 

городской округ Солнечногорск можно 

по ссылке Moydom.er.ru.

Солнечногорский скейт-парк вошел в 

топ площадок для катания на роликах, 

скейтах и самокатах в Подмосковье, 

рейтинг составлялся министерством 

культуры и туризма Московской области.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Подмосковье участвует в масштабной президентской программе по капитальному ремонту и строительству школ

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

жителя городского округа Солнечногорск 
приняли участие в международной 

просветительско-патриотической акции 
«Диктант Победы»
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ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

В школах округа стартовал новый В школах округа стартовал новый 
учебный год. По традиции с Днем учебный год. По традиции с Днем 

знаний школьников поздравил глава знаний школьников поздравил глава 
городского округа Солнечногорск городского округа Солнечногорск 

Виктор Родионов. В этом году Виктор Родионов. В этом году 
за парты сели более 17 000 детей.за парты сели более 17 000 детей.



По поручению гу-
бернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева с 1 
сентября та-
кие линейки 
будут во всех 
подмосков-
ных школах 
еженедель-
но по поне-
дельникам.

Г л а в а 
городско-
го округа 
Солнечногорск Виктор 
Родионов посетил тор-
жественные линейки и 
поздравил учеников Лож-
ковской школы, имени 
8 Марта в Поварово и 
флагманской гимназии 
№6 имени дважды Героя 
Советского Союза Д.А. 
Драгунского. Руководи-
тель муниципалитета об-
ратился с приветственным 
словом к педагогам, роди-
телям и учащимся и поже-
лал всем успехов в новом 
учебном году. 

Благочинный Солнеч-
ногорского церковного 
округа, протоиерей Анто-
ний Тирков передал всем 
благословение и доброе 
напутствие от управля-
ющего Сергиево-Посад-
ской епархией епископа 
Фомы.

П е р в о -
го сентября 
празднич-
ные меро-
п р и я т и я 
в школах 
городско-

го округа Солнечногорск 
посетили депутаты и дру-
гие почетные гости. 

Депутат Совета депу-
татов городского округа 
Солнечногорск Олеся Ты-
щенко, депутат Мособл-
думы Александр Вол-
нушкин и и.о. прокурора 

муниципалитета Юрий 
Жуков поздравили учени-
ков лицея №7. Они поже-
лали детям отличной уче-
бы, ставить перед собой 
новые цели и обязательно 
достигать их. 

Как отметил глава 
округа Виктор Родионов, 
приоритетной задачей на 
территории муниципалите-
та остается предоставле-
ние общедоступного и ка-
чественного образования:

– При поддержке регио-
нального правительства 

делаем все, чтобы учреж-
дения образования были 
комфортными и совре-
менными. Определен под-
рядчик на строительство 
пристройки на 300 мест к 
Поваровской школе. Сдать 
новый объект образования 
планируем в 2024 году. В 
настоящее время ведем 
проектирование объекта 
капитального строитель-
ства и разработку земель-
ного участка для нового 
детского сада в микрорай-
оне Рекинцо-2. К стройке 
рассчитываем приступить 
в 2023 году. Также в сле-
дующем году капитальный 
ремонт проведем в Ржав-
ской школе и лицее №7. 

В этот день учрежде-
ния культуры муниципа-
литета в городском парке 
подготовили для перво-
классников интерактивную 
анимационную программу 
под названием «Марафон 
знаний». Ребята участво-
вали в мастер-классах 
декоративно-прикладного 
творчества, отвечали на 
вопросы в викторине от 
солнечногорского лосен-
ка, поиграли в настольные 
игры, а детские развива-
ющие студии представили 
экспозицию, демонстриру-
ющую направления их де-
ятельности. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА и 
t.me/vv_rodionov_official, 

видео vk.com/vv__rodionov

Четыре полезных по-
дарка школьникам пере-
дали в здании управления 
образования заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск Татьяна Смирно-
ва, врио начальника ЛО 
ОМВД России на станции 
Москва Ленинградская 
старший лейтенант по-
лиции Олег Фетисов и 
начальник ОДН адми-
нистрации муниципа-
литета Валентина 
Сидоркина.

С о б и р а т ь 
детей в школу 
помогают депутаты, за-
местители главы адми-
нистрации муниципа-

литета, представители 
различных служб и ве-

домств, а также 
неравнодушные 
граждане. Старт 
акции дал гла-
ва городского 
округа Солнеч-

ногорск Виктор 
Родионов. 

Условие получения 
школьного рюкзака и 
канцелярского набора – 
среднедушевой доход в 

семье должен быть ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в реги-
оне на душу населения, 
это 16 223 рубля. 

Акция «Собери ре-
бенка в школу» прохо-
дит по всему региону по 
поручению губернатора 

Московской области Ан-

дрея Воробьева в рамках 

проекта «Новая школа» 

партии «Единая Россия» 
и продлится до октября.

 Юлия СУББОТИНА, 

фото Павла БУРАКОВА

Поздравляем

 Торжественные линейки прошли в 21 
школе городского округа Солнечногорск 
и начались с исполнения гимна страны 

и поднятия флага Российской 
Федерации.

 В городском округе Солнечногорск проходит акция «Собери 
ребенка в школу». Портфели с канцелярскими принадлежностями 
уже получили 45 детей из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и находящихся в социально опасном положении.

Акция

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– 1 сентября – это 
праздник, с которым 
у каждого из нас 
связаны самые теплые 
воспоминания детства и 
юности. Долгожданная 
встреча с друзьями и 
учителями, эмоции и 
впечатления. В этом году 
дорогу в мир знаний 
открыли более двух 
тысяч первоклашек. 
Уже традиционно 
вручили ребятам сладкий 
подарок от губернатора 
– мороженое. Всего в 
День знаний пороги школ 
переступили свыше 
17 тысяч учеников – 
достойно учитесь и 
правильно выбирайте свой 
жизненный путь!

«НАКАЛУ» – 30!
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 Солнечногорская компания «Накал» 
отметила 30-летний юбилей. Глава округа 
Виктор Родионов посетил предприятие 
и передал руководству и коллективу 
поздравление от губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 

– Очень рад наблюдать за развитием компании 
и горжусь, что в нашем округе сосредоточены такие 
предприятия – лидеры в своей отрасли. Мы готовы 
оказывать всестороннюю помощь и поддержку, что-
бы бизнесу было комфортно работать на нашей тер-
ритории, – отметил глава муниципалитета Виктор 
Родионов.

Основное направление деятельности компании – 
разработка, производство и продажа оборудования 
для термической обработки. С момента основания в 
1992 году предприятие добилось больших успехов и 
сегодня является ведущим в своей области. Произ-
водственные площади составляют свыше 9000 ква-
дратных метров. 

В 2005 году на базе предприятия была создана ак-
кредитованная испытательная лаборатория электро-
термического оборудования, в которой исследуются 
режимы термообработки, подбираются технологии, 
проверяются инновационные решения, такие как тех-
нология каталитического газового азотирования и 
другие ноу-хау компании.

«Накал» внесен в перечень системообразующих 
организаций российской экономики в сфере про-
мышленности. В списке партнеров – «Росатом», 
«Роскосмос», «Газпром», «Транснефть». 

 Светлана ЛУКАШОВА, фото solreg.ru, видео nakal.ru
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД!

нушкин и и.о. прокурора нального правительства 



Памятная дата приуро-
чена к трагическим событи-
ям, произошедшим 1-3 сен-
тября 2004 года в Беслане, 
когда в результате террори-
стического акта погибли 334 
человека, среди которых 
186 детей. Теракт стал од-
ним из самых масштабных 

и самых бесче-
ловечных в но-
вейшей исто-
рии России.

На набережной озера 
Сенеж творческие коллек-
тивы и солисты ГЦНТиД 
«Лепсе» представили кон-
цертную программу под 
названием «Мы вместе!». 
Прозвучали песни в испол-
нении детей и старшего по-
коления в память о жертвах 
терактов и в благодарность 
тем, кто ежедневно ведет 
борьбу с этим злом.

Активисты МЦ «Под-
солнух» и «Возрождение» 
совместно с представите-
лями местного отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» организовали ак-
ции «Голубь мира» и «За-
жгите свечи». Они соста-
вили картину в виде голубя 
– символа мира, чистоты и 

безмятежности.
В Доме 
к ульт уры 
«Выстрел» 
для школь-

н и к о в 
провели 
концерт-

акцию «Вечная память, 
скорбный Беслан!», где по-
казали отрывок из фильма 
«В память о детях Бесла-
на».

Почетные гости меро-
приятия – председатель 
Совета ветеранов город-
ского округа Солнечногорск 

и курсов «Выстрел», ве-
теран миротворческих 
сил, полковник запаса 
Геннадий Ефимов и пред-
седатель исполкома Все-
российской организации 
«Офицеры России», член 
Совета по внешней и обо-
ронной политике РФ, ге-
нерал-майор ФСБ запаса, 
депутат Совета депутатов 
городского округа Солнеч-
ногорск Александр Михай-
лов – рассказали детям, 

что в силах каж-
дого противо-

стоять, преду-
предить и не 

допустить повторения тех 
страшных событий. 

После прозвучали пес-
ни «Зажгите свечи», «Мо-
лебен матери», «Мама, так 
хочется пить» в исполне-
нии Аллы Куликовой, Ели-
заветы Доброшинской и 
Маргариты Сварковской.  

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Солнечногорскому роддому присвоили 
второй уровень оказания медпомощи, что 
позволит на месте выхаживать малышей, 
родившихся раньше срока, не прибегая к 
транспортировке в другие больницы. 

В родильном доме проведен текущий ремонт, за-
куплено современное медоборудование и разверну-
ты койки реанимации новорожденных. С получением 
второго уровня оказания медпомощи начался прием 
на роды женщин средней группы риска.

Помимо этого будет оказываться необходимая 
помощь при преждевременных родах на сроке бере-
менности 34-36 недель. 

– Благодаря переходу нашего роддома на второй 
уровень мы значительно расширили спектр оказыва-
емой медицинской помощи. Теперь пациентки смогут 
получать необходимую экстренную помощь в нашем 
округе, и их не нужно направлять в другие медуч-
реждения. Наш роддом имеет палаты интенсивной 
терапии с анестезиолого-реанимационной помощью 
для новорожденных. Они оснащены современным 
медицинским оборудованием, в том числе кувезами 
и аппаратами ИВЛ, – прокомментировала замести-
тель главного врача Солнечногорской больницы по 
детству и родовспоможению Мария Холдина.

 В городском округе Солнечногорск в День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
почтили память жертв террора.

Депутат Совета 
депутатов городского 
округа Солнечногорск, 
председатель исполкома 
Всероссийской 
организации 
«Офицеры России», 
Александр Михайлов:

— Беслан на карте нашей 
Родины стал символом 
трагедии, унесшей жизни 
более трех сотен людей. Я 
принимал участие во многих 
контртеррористических 
операциях и сталкивался 
с теми, кто творит зло. 
Все человеческое из этих 
людей ушло. Сегодня 
мы ведем специальную 
военную операцию и снова 
боремся с терроризмом, 
который принес столько 
горя на нашу землю.

РОДДОМ. ОБНОВЛЕНИЕ!
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Экология Рейд 

Здравоохранение

ПАПА, ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ!

 В городском округе Солнечногорск 
судебные приставы проводят рейды 
по взысканию алиментных платежей 
с должников. 

Судебные приставы наведались к злостному не-
плательщику, сумма долга по алиментам которого 
составляет порядка 300 тыс. рублей. За мужчиной за-
регистрирован автомобиль, который, как и счета не-
плательщика, приставы арестовали. Полученные день-
ги пойдут на погашение алиментного долга.

– К должникам приезжаем незвано, поскольку та-
кие граждане зачастую скрываются и ведут асоциаль-
ный образ жизни. Мы устанавливаем факт неуплаты по 
алиментам, привлекаем должников к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ 
(неуплата родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда средств на содержание несовер-
шеннолетних детей в течение двух и более месяцев), 
после чего они начинают выплачивать свои задолжен-
ности. Если приставы реализуют имущество должника, 
то задолженность автоматически гасится, – проком-
ментировала судебный пристав-исполнитель Солнеч-
ногорского районного отделения судебных приставов 
Виктория Шуваева. 

Чтобы цифра исполнительных производств по али-
ментам уменьшалась, приставы еженедельно наведы-
ваются к неплательщикам.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

Контейнеры установлены по адресам:
ТУ Андреевка, пос. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, корп. 3, террито-
рия жилого комплекса «Уютный», вблизи МФЦ, координаты 55.981248, 
37.127649

ТУ Кривцовское, д. Кривцово, ул. Центральная, д. 5, вблизи МБУК КСЦ 
«Истра», координаты 56.141801, 36.893933

ТУ Кутузовское, д. Брехово, мкрн Школьный, вблизи контейнерной пло-
щадки, координаты 55.927369, 37.199136

ТУ Луневское, п. Лунево, ул. Гаражная, д. 21, координаты 55.99546, 
37.34471

ТУ Пешковское, д. Пешки, д. 3, координаты 56.129836, 37.070195

ТУ Поварово, д.п. Поварово, ул. Клубная, д. 1А, вблизи ДК «Поварово», 
координаты 56.0800823,37.0684801

ТУ Ржавки – Менделеево, пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 4, коорди-
наты 56.036888, 37.234880

ТУ Смирновское, д. Тараканово, д. 1/1, координаты 56.330723, 37.039485

ТУ Соколовское, д. Новая, д. 40, вблизи здания администрации, координа-
ты 56.080311, 36.913711

БАТАРЕЙКИ, 

СДАВАЙТЕСЬ!

Это самые опасные от-
ходы из тех, что образуют-
ся в быту, поэтому их нужно 

правильно утилизировать, 
а не выбрасывать в обыч-
ный мусорный бак.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

КИ, КИ, 

ТЕСЬ!ТЕСЬ!
 В городском округе 

Солнечногорск 
устанавливают 
экобоксы для сбора и 
временного хранения 
отработанных 
люминесцентных ламп, 
ртутьсодержащих 
бытовых термометров, 
батареек и 
аккумуляторов. 

С ЛЮБОВЬЮ К ПЛАНЕТЕ

Организа-
тор проекта – 
молодежный 
центр «Воз-
рождение». Его 
п о д д е р ж и в а ю т 
активисты местного 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России».

– Проблема 
экологии касается 

каждого. Приятно 
видеть, что акция «С 

любовью к планете» акти-
вистов «Молодой Гвардии» 
вовлекла в раздельный 

сбор отходов большое ко-
личество жителей нашего 
округа. Эта акция – очеред-
ное напоминание, что буду-
щее нашей планеты зави-
сит только от нас, – отметил 
председатель Общественной 

палаты муниципалитета, 
директор городского пар-
ка культуры и отдыха Сер-
гей Митряшин.

Собранные крышеч-
ки сдадут на вторичную 
переработку. Выручен-
ные деньги пойдут на по-
мощь подопечным приюта 
для бездомных животных 
«Ника».

Напомним, что акция по 
сбору пластиковых крыше-
чек на территории город-
ского округа Солнечногорск 
проходит с 2021 года, а на 
набережной озера Сенеж 
контейнер установили в 
мае текущего года. 

 Светлана ЛУКАШОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 Из контейнера 
в форме сердца 
на набережной 
озера Сенеж 
выгрузили более 
120 килограммов 
пластиковых 
крышечек для 
дальнейшей 
реализации проекта 
«С любовью к 
планете». 

– символа мира
безмятежно

что в с
дого

стоят
предов:

ей

зни
ей. Я 

многих 
их 

лся 

тих 

ю 
снова 
ом, 
ко

В ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ БЕСЛАНАВ ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ БЕСЛАНА



УСЛУГИ

 ■Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья
 ■Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 

работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, 
Герман

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

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

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

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
 ■Старые книги, библиотеку. Выезд, оценка. 

*8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состояние. 

*8-905-545-7897

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 помещении. 

*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, 
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

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

 ■ Сварщик, разнорабочие , монолитчи-
ки. *8-977-194-9171

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

 ■ Требуются комплектовщики, комплек-

товщицы, грузчики на склад  2200-2400 руб. 

в смену. *8-965-111-8132

 ■ Уборщица, разнорабочий на базу от-

дыха, с проживанием. *8-926-870-7026


