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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.

Виктор РОДИОНОВ: Работы по благоустройству дворов в округе на финишной прямой

Более 75 тыс. человек привились 
от ковида в городском округе 
Солнечногорск.

Запущен бесплатный бизнес-
акселератор Lady007 «Как 
вывести свой бизнес на новый 
финансовый уровень» для 
предпринимательниц Московской 
области, информация о проекте и 
регистрация ruslady007.ru/home.

Спортсмены из Солнечногорска 
стали победителями и призерами 
Кубка мира по рукопашному бою.

20 ноября в Доме культуры 
«Геофизик» в Поварово пройдет 
литературный бал «Обыкновенное 
чудо», посвященный дню 
рождения писателя-драматурга 
Евгения Шварца, начало 
мероприятия в 18.00.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

населенных пунктов г. о. Солнечногорск 
подключены к газу по программе 

«Социальная газификация»

10
Подведены предварительные 
итоги Всероссийской переписи 
населения в городском 
округе Солнечногорск. Стр. 2

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО 

ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ



Всего в Подмосковье 
проживают около 11 млн 
человек, такие результа-
ты сообщил губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев. 

Житель Солнечногор-
ска и заслуженный артист 
России Сергей Куприк 

также принял участие в 
переписи. В числе первых 
переписчиков у себя дома 
встретил почетный граж-
данин городского округа 
Солнечногорск Сергей 
Евгеньевич Волошнюк. 
Глава муниципалитета 
Виктор Родионов прошел 
перепись онлайн – через 
портал Госуслуг.

Всероссийская пере-
пись населения прошла 
в двух форматах – тра-
диционном и цифровом. 
К привычному варианту 
заполнения анкеты была 
добавлена возможность 
самостоятельно заполнить 

переписной лист на пор-
тале госуслуг. Подать 
данные о себе можно 
было с 15 октября по 14 
ноября.

Окончательные итоги 
Всероссийской переписи 
населения будут подве-
дены в апреле 2022 года. 
Они повлияют на плани-
рование социально-эко-
номического развития 
регионов, дадут пред-
ставление о реальной си-
туации в субъектах РФ и 
позволят улучшить каче-
ство жизни людей.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 
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Здравоохранение

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

— Всего на территории 
нашего округа живут 
около 230 тысяч 
человек. Таковы 
предварительные 
итоги Всероссийской 
переписи населения, 
которая завершилась 
накануне. Новую 
статистику губернатор 
Московской области 
Андрей Юрьевич 
Воробьев поручил 
учитывать при 
строительстве дорог, 
школ, детских садов, 
поликлиник и больниц. 

Губернатор 
Московской 
области 
Андрей Воробьев:

– Уровень вакцинации 
от коронавирусной 
инфекции в Подмосковье 
остается высоким, однако 
около 650 человек 
находятся на аппаратах 
ИВЛ в подмосковных 
медучреждениях. Ситуация с 
коронавирусной инфекцией 
по-прежнему напряженная. 
Вакцинация – надежный 
способ защитить свое 
здоровье и окружающих. 
Она позволит избежать ввода 
новых ограничений.

ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ В ОКРУГЕ!

 В городском округе Солнечногорск продолжается масштабная 
кампания по вакцинации населения от коронавируса.

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ И СПАСЕТ ЖИЗНЬ!ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ И СПАСЕТ ЖИЗНЬ!

 Глава городского округа Солнечногорск, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Родионов провел 
встречу с депутатом Государственной 
думы РФ Ириной Родниной, где обсудили 
реализацию проектов по наказам 
избирателей в народную программу партии.

– Многие наказы жителей уже выполнены. Так, в 
этом году привели в порядок крышу и сделали косме-
тический ремонт в спортивной школе №1, обустроили 
площадки для пляжного волейбола и воркаута на Вере-
тьевском пляже, в СК «Металлург» закупили столы для 
настольного тенниса и открыли секцию по этому виду 
спорта. Работа по исполнению наказов избирателей 
будет продолжаться, – сказал глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов.  

Перед выборами в Государственную и Московскую 
областную думы в этом году «Единая Россия» собирала 
наказы от жителей. Избиратели стали соавторами на-
родной программы для депутатов партии нового созыва.

– Наказы – советы людей, как повысить качество 
жизни в округе, регионе и стране. Солнечногорцы пред-
ложили больше 23,5 тысячи инициатив. Большинство 
предложений должны стать реальными проектами, – 
отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Народная программа состоит из двух основных раз-
делов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия».

В раздел «Благополучие людей» входит несколько 
блоков: «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая 
семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуж-
дающемся», «Современное образование и передовая 
наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для 
жизни», «Государство для человека».

Во второй раздел вошли такие темы, как «Эконо-
мика развития», «Развитие села», «Развитие регионов 
и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, 
история, традиции», «Гражданская солидарность и мо-
лодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

Ознакомиться с народной программой «Единой Рос-
сии» и внести свои предложения, которые будут учтены 
в деятельности фракции в следующем году, можно по 
ссылке np.er.ru.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото solreg.ru 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК
Место проведения Адрес Время

• 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 11.00 до 14.00

• ТЦ «Солнечный»
ул. Красная, 22А, 
первый и второй эт.

ежедневно с 10.00 до 18.00, 
выходные с 10.00 до 20.00

• ТЦ «Зеленопарк»
г. Зеленоград, 18 км от МКАД 
по Ленинградскому шоссе

каждая 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»)

каждая сб и вс – с 10.00 до 18.00

• Поваровская поликлиника
п. Поварово, микрорайон №2, 
1А

пн - пт с 13.00 до 16.00

• Ленинская врачебная амблатория п/о Стегачево, дер. Тимошино пн - пт с 12.00 до 14.00

• Дурыкинская амбулатория
дер. Радумля, мкрн Механиче-
ского завода №1, д.14

пн, чт – с 12.30 до 14.30, 
пт с 12.30 до 17.00

• ФАП д. Брехово
по будням с 9.00 до 15.00, 

сб – с 9.00 до 14.00

Вакцинация организо-
вана во всех амбулатор-
но-поликлинических 
с т р у к т у р н ы х 
подразделе-
ниях ГБУЗ 
МО «Сол-
нечногор-
ская об-
ластная        
больни-
ца» по 
графику 
прививоч-
ных каби-
нетов, а так-
же в мобильном 
пункте на привок-
зальной площади Солнеч-
ногорска по будням с 10.00 
до 17.00.

В городском округе 
продолжают действовать 

требования эпид-
безопасности. 

В местах 
массового 
с ко п л е -
ния лю-
дей и в 
обще-
ствен-
н о м 

т р а н с -
порте не-

обходимо 
носить за-

щитную маску 
и соблюдать со-

циальную дистанцию.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото mosreg.ru

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ПРИРОСТУ ПО ПРИРОСТУ 

НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ
 Всероссийская перепись населения 

завершилась. Жители городского округа 
Солнечногорск ответили на вопросы онлайн 
и на переписных пунктах.  

РОССИИ ВАЖЕН 

КАЖДЫЙ



В настоящее время 
работы по подготовке ос-
нования для детской пло-
щадки проводят во дворе 
домов №15, 17, 19 и 21 по 
улице Центральной. У до-
мов №15 и №19 установи-
ли бордюры вдоль пеше-
ходных дорожек, уложили 
новый асфальт на тротуа-
рах и в проездах. 

Во дворе домов №6 и 
№10 микрорайона Пова-
ровка в деревне Поваро-
во специалисты провели 
геодезические работы, 
вынимают грунт и уста-
навливают бордюрный 
камень.

Дворовая территория 
дома №18 в микрорайоне 
Рекинцо – это еще один 
адрес в плане комплекс-
ного благоустройства на 
этот год. Специалисты 
сделали основание под 
детскую площадку, следу-
ющий этап – сборка игро-
вого комплекса. Для ма-
шин готовится парковка. 

– Безопасность и каче-
ство – основные принципы 
при оборудовании площа-
док, на которых проводят 
время дети. Все остальные 
игровые элементы, кару-

сели, горки – мы обсуж-
даем с жителями, они по-
могают решить нам, чем и 
как именно наполнить дет-
ские площадки, – отметил 
начальник управления до-
рожной инфраструктуры, 
благоустройства, транс-
порта и связи Алексей Ов-
чинников.

Обязательными элемен-
тами комплексного благо-
устройства каждого двора 
являются детские игровые 
площадки, наружное ос-
вещение, площадки ТКО, 

пешеходные коммуникации 
и автомобильные проезды, 
информационные стенды, 
озеленение, урны и лавочки.

Всего до конца года в 
округе приведут в порядок 
12 дворовых территорий. 
Завершить ремонт на всех 
объектах планируют до 
конца ноября. 

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru 

Работы по реконструк-
ции ВЗУ в деревне Новая 
проводят в рамках феде-
рального проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Эко-
логия». Ключевая задача 
проекта – увеличить долю 
населения, которое име-
ет доступ к качественной 
питьевой воде из систем 
централизованного водо-
снабжения.

Мощность узла после 
реконструкции составит 
2000 куб. м в сутки. Ре-
конструкция позволит 
обеспечить около 800 
жителей качественной 
водой, соответствующей 
нормативам СанПиН.

Также в рамках фе-
дерального проекта «Чи-
стая вода» в этом году 

стартовали работы по 
реконструкции ВЗУ №1 в 
микрорайоне Поваровка. 
В следующем году специ-
алисты приступят к пере-
устройству ВЗУ №19 в де-
ревне Толстяково и ВЗУ 
№3 микрорайона Лесхоз 
в поселке Поварово.

Помимо этого, для 
участия в государствен-
ной программе Москов-
ской области «Развитие 
инженерной инфраструк-

туры и энергоэффек-
тивности» на 2022 год в 
перечень мероприятий по 
улучшению качества пи-
тьевой воды внесено про-
ектирование реконструк-
ции пяти ВЗУ: в деревнях 
Юрлово и Брехово, посел-
ках санатория «Мцыри», 
санатория Министерства 
обороны и дома отдыха 
«Лесной».

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

 Жители городского округа Солнечногорск 
могут сдать ненужные покрышки, приняв 
участие в акции подмосковного МинЖКХ 
«Сдай старые шины на переработку!» 
до 1 декабря, и выиграть сертификат 
на покупку новых шин. 

Правила участия в акции простые: привезите ста-
рые шины в «Мегабак» или пункты переработчиков 
«Орис Пром», «Дмитровский РТИ», сделайте фото с 
шинами в любом из указанных в списке пунктов при-
ема и разместите фотографию в Инстаграм с хеште-
гом #сдалшинынаМегабак, далее поместите шины в 
специально предназначенные для б/у покрышек кон-
тейнеры.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области выберет самую интересную и 
креативную фотографию, а ее автор получит серти-
фикат на приобретение новых шин.

Также на площадки «Мегабак» можно привезти 
старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, ста-
рые окна и любые другие крупногабаритные отходы, 
которые пойдут на вторичную переработку.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото solreg.ru 

 В городском округе Солнечногорск 
проводят ремонт Поваровской поликлиники 
и Дурыкинской амбулатории. Работы 
выполняют по программе губернатора Андрея 
Воробьева в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Ранее в Поваровской поликлинике приступили к ка-
питальному ремонту фасада здания. Сейчас подрядчи-
ки начали текущий ремонт внутренних помещений на 
втором этаже учреждения. Специалисты меняют плитку 
в кабинетах, шпаклюют стены, потолки, проводят окра-
ску, а также меняют светильники и сантехнику. Также 
работы ведут в Дурыкинской амбулатории. Здесь капи-
тальный ремонт затронул кровлю здания, а во внутрен-
них помещениях идет текущий ремонт.

Оказание медицинской помощи на время ремонта не 
приостанавливается. В Поваровской поликлинике прием 
пациентов ведут врачи первичного звена – участковые 
терапевт и педиатр, также работает процедурный ка-
бинет. В Дурыкинской амбулатории временно внесены 
изменения в расписание приема врачей. Для удобства 
населения в свободном от ремонта крыле также продол-
жают вести прием специалисты первичного звена.

Полностью завершить работы планируют к середине 
декабря.

Нацпроект

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Работы по благоустройству 
дворов в округе на финишной 
прямой. Проверили, что 
сделано на улице Центральной 
у домов №15 и 19. Совсем 
скоро начне м монтаж 
игрового комплекса. Тут 
появятся качели, карусель 
и балансиры. Рядом 
обустраиваем небольшую 
площадку со скамейками, 
поставим урны. Весной 
привезем вазоны с 
цветами. Здесь получится 
уютное пространство для 
отдыха. Также проверили, 
как приводят в порядок 
территорию рядом с домом 
№18 в микрорайоне Рекинцо. 
Каждый отдельный двор, как 
и округ в целом, должен быть 
удобным для жизни. Поэтому 
все нюансы обсуждаем 
с жителями и тщательно 
планируем территорию.

СДАЙ СТАРЫЕ ШИНЫ 

И ПОЛУЧИ НОВЫЕ!

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
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Внимание, акция!

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Воробьев:

– На водозаборном 
узле №14 в деревне 
Новая специалисты 
уже выполнили 
прокладку инженерных 
сетей, смонтировали 
фундамент и каркас 
здания, произвели 
монтаж оборудования и 
сейчас занимаются его 
настройкой. Уровень 
технической готовности 
объекта составляет 99%. 
Объект будет запущен в 
конце IV квартала этого 
года.

 В деревне Новая городского округа 
Солнечногорск после реконструкции и 
доукомплектации станцией очистки воды 
готовят к запуску водозаборный узел №14. 
Специалисты уже завершили строительно-
монтажные работы и приступили 
к пусконаладочным. 

 В городском округе Солнечногорск 
продолжают благоустройство дворовых 
территорий. Работы выполняют в рамках 
комплексной программы «Формирование 
комфортной городской среды» по поручению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов, депутаты 
Совета депутатов и представители 
профильных управлений проверили работы 
по благоустройству придомовых территорий 
округа.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДВОРЫ ОКРУГА ДВОРЫ ОКРУГА 
СТАНУТ КОМФОРТНЕЕСТАНУТ КОМФОРТНЕЕ



Присутствующим вы-
разили огромную бла-
годарность за службу, 
самоотверженность и 
готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь 
согражданам, а также 
вручили благодарствен-
ные письма и подарки.

– Уважаемые сотруд-
ники правоохранительных 

органов, примите самые 
искренние поздравления 
с вашим профессиональ-
ным праздником! Испол-
нение служебного долга 
– благородная и почетная 
миссия. Спасибо за тяже-
лый, но такой необходи-
мый труд! Счастья, бла-
гополучия и душевного 
спокойствия вам и вашим 

семьям! – поздравила по-
лицейских Марина Вере-
меенко.

В городском округе 
Солнечногорск за поряд-
ком следят больше 400 
сотрудников полиции. 
Чтобы сделать их работу 
комфортнее, в муници-
палитете строят новое 
здание отдела полиции 

на улице Красной. За-
вершить строительство 
планируют в следующем 
году.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

– Работу системы 
«Безопасный регион» об-
судили на заседании об-
ластного правительства. 
Губернатор отметил: и 
дети, и взрослые должны 
чувствовать себя защи-
щенными. Поэтому ви-
деонаблюдение должно 
охватить как можно боль-
ше общественных мест, 
парков, скверов и дворов. 
Практика показывает: 
камеры помогают поли-
ции и сотрудникам спец-
служб быстрее находить 
нарушителей. В округе 

продолжаем подключать 
объекты к системе видео-
наблюдения. До конца 
декабря еще 50 камер по-
явятся в подъездах жилых 
домов и торговом центре 
«Подмосковье» в деревне 
Кривцово, – сказал глава 
городского округа Виктор 
Родионов.

Система «Безопасный 
регион» включает тыся-
чи видеокамер, располо-
женных на социальных и 
коммерческих объектах, 
объектах транспортной 
инфраструктуры (вокза-
лы), крупных дорожных 
развязках, перекрестках, 
пешеходных переходах, 
подъездах многоквартир-
ных домов, в местах мас-
сового скопления людей 

(парки, скверы и т.п.) и во 
дворах.

Доступ к системе «Без-
опасный регион» имеют 
сотрудники правоохрани-

тельных органов и сило-
вых структур Московской 
области и Москвы (ГУ 
МВД, УФСБ, ГУ МЧС, Рос-
гвардия) в целях раскры-
тия совершенных престу-
плений и правонарушений, 
а также органы местного 

самоуправления для эф-
фективного управления 
муниципалитетом и реше-
ния проблем жителей. 

Если вы обладаете ин-
формацией о преступле-
нии или правонарушении, 
совершенном в сцене об-
зора какой-либо из видео-
камер, подключенных к 
системе «Безопасный ре-
гион», можете обратиться 
в ближайшее отделение 
полиции с соответствую-
щим заявлением, в кото-
ром необходимо указать, 
что совершение престу-
пления произошло в ради-
усе зрения видеокамеры 
системы.

Подробная информа-
ция о развитии системы 
«Безопасный регион» раз-
мещена на сайте Главного 
управления региональной 
безопасности Московской 
области в разделе «Дея-
тельность – система ви-
деонаблюдения «Безопас-
ный регион». В указанном 
разделе вы найдете нор-
мативно-правовые акты, 
методические материалы, 
ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы, а 
также последние новости.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Ваша работа – защищать 
жизнь и права людей. Вы 
выдерживаете большие 
нагрузки, быстро 
реагируете в непростых 
ситуациях, сохраняете 
верность присяге: служить 
закону и людям. Спасибо 
за вашу решительность 
и принципиальность! За 
то, что вы добиваетесь 
справедливого наказания для 
всех, кто преступил закон. 
Желаю успехов в службе, 
достижения поставленных 
целей, чтобы вас всегда 
поддерживали родные и 
близкие.

 С начала текущего 
года в городском 
округе Солнечногорск 
камерами системы 
«Безопасный 
регион» оборудовали 
86 подъездов в 
многоэтажных домах. 
Теперь за порядком 
в муниципалитете 
следят более тысячи 
устройств.

 В городском округе Солнечногорск 
в День сотрудника органов внутренних 
дел чествовали полицейских. Наиболее 
отличившихся стражей правопорядка с 
профессиональным праздником поздравили 
глава муниципалитета Виктор Родионов и 
председатель Совета депутатов Марина 
Веремеенко. 

СЛЕДИМ ЗА ПОРЯДКОМ 

В ОКРУГЕ

Рейд
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На контроле

МАСКИРОВКА 

НЕ ПОМОЖЕТ!
 Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по 

Солнечногорскому округу продолжают рейды 
по соблюдению правил парковки личного 
автотранспорта во дворах многоквартирных 
домов.

В этот раз сотрудники отдела безопасности дорож-
ного движения выехали с проверкой в деревню Подо-
лино на территорию ЖК «Wellton Park Новая Сходня». 

Для выявления нарушений использовалась систе-
ма видеофиксации «Паркон». Спецавтомобиль дви-
гался со скоростью 5 км/ч. В это время оператор с 
помощью устройства фиксировал номера машин, на-
рушивших правила парковки.

– От жителей ЖК «Wellton Park» поступали много-
численные жалобы на то, что автомобилисты наруша-
ют правила парковки и тем самым затрудняют проезд 
других машин и движение пешеходов. На территории 
ЖК есть платная парковка, а на противоположной сто-
роне дороги – бесплатная. С начала года с территории 
ЖК «Wellton Park» эвакуировано на штрафстоянку 
более 50 автомобилей. По итогам сегодняшнего рей-
да все нарушители получат штрафы по 1500 рублей, 
– прокомментировал заместитель командира взвода 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Солнечногорск майор полиции 
Сергей Чеховской. 

В ходе проводимого рейда инспекторы ГИБДД 
устраняли посторонние предметы и материалы, за-
трудняющие идентификацию государственных реги-
страционных знаков (номеров) автомобилей, поэтому 
избежать штрафов у нарушителей не получится. 

Если автомобиль был помещен на штрафстоянку, 
выяснить порядок получения автотранспортного сред-
ства и место его нахождения можно по телефону де-
журной службы ГИБДД 8 (496) 264-1030.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

ПОЗДРАВИЛИ ПОЗДРАВИЛИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД СОТРУДНИКОВ ОВД 

На конттрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроле

«Безопасный регион» 
– единая система 
видеонаблюдения 

Московской области, 
созданная по решению 

губернатора Московской 
области в целях обеспечения 
общественной безопасности.



WorldSkills Russia – это 
некоммерческое движе-
ние, цель которого – повы-
шение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального об-
разования посредством 
организации и проведе-
ния конкурсов профессио-
нального мастерства как в 
каждом отдельном регио-
не, так и во всей стране в 
целом.

В чемпионате приняли 
участие 65 учащихся из 
разных учебных заведе-
ний Московской области.

На шести площадках 
колледжа состязания в 

профессиональном ма-
стерстве прошли по сле-
дующим компетенциям: 
«Спасательные работы», 
«Парикмахерское ис-
кусство», «Хлебопече-
ние», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», 
«Геопространственные 
технологии». Например, в 

компетенции «Кондитер-
ское дело» конкурсантам 
нужно было приготовить 
постамент из шоколада 
размером от 75 сантиме-
тров до метра. На это было 
отведено шесть часов. 

Работу участников оце-
нивали профессиональ-
ные эксперты, которые 

отметили высокий уровень 
подготовки конкурсантов.

Следующим этапом по-
бедители регионального 
чемпионата будут пред-
ставлять Московскую об-
ласть на национальном 
чемпионате.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

Вопросы для проекта 
ежегодно составляются 
и отбираются в ходе на-
родного конкурса. Само-
му юному автору вопроса 
9 лет, самому пожилому 
– 76. 

Географический дик-
тант проводится еже-
годно с 2015 года. Его 
организатор – Русское ге-
ографическое общество. 
Цель диктанта – повыше-

ние интереса к гео-
графии России среди 
населения и популяри-
зация географических 
знаний.

За шесть лет в про-
екте приняли участие 
около 1,8 млн человек. 

В 2017 году диктант впер-
вые стал международным: 
его написали в 25 странах 
мира. В 2020 году диктант 
прошел в 110 странах 
мира всех континентов, за 
исключением Антарктиды, 
и даже на МКС.

Диктант включает две 
группы вопросов. В первую 
входят 10 заданий, осно-

ванных на общеизвестных 
фактах. Вторая группа 
представлена 30 вопроса-
ми повышенной сложно-
сти. Время для выполнения 
заданий – 45 минут. 

– География для меня 
– самая интересная наука, 
поэтому, участвовать в 
диктанте или нет, сомне-
ний не было. Мне нравит-
ся узнавать все больше 
и больше о родной стра-
не. Выполняя задания, 
каждый откроет для себя 
что-то новое. Результат 
диктанта совсем не ва-
жен, важен сам процесс! 

– поделилась участница 
географического диктанта 
Ирина Яковлева. 

Результаты диктанта 
можно узнать по уникаль-
ному номеру, который 
присваивается участнику, 
на сайте dictant.rgo.ru во 
второй половине декабря 
2021 года. Каждый из них 
получил свидетельство об 
участии в диктанте. 

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Главный эксперт 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
WordSkills Russia 
Татьяна Смирнова: 

– Основной мотивирующий 
фактор участия – это 
приобретение уникального 
опыта. Все участники работают 
индивидуально с мастерами 
производственного обучения, 
а также с менеджерами 
компетенций и тренерами 
сборных. У конкурсантов 
есть возможность выезжать 
на стажировку за границу 
и обучаться в подобных 
колледжах или на производстве 
для подготовки к WordSkills. 

Олимпиада

Профессионалы

180 МИНУТ АСТРОНОМИИ

 Солнечногорск 
присоединился 
к Всероссийской 
просветительской 
акции «Географический 
диктант». Главной 
площадкой для его 
проведения стал Дом 
культуры «Выстрел». 
Дистанционно написать 
диктант участники могут 
до 24 ноября 
на сайте dic.rgo.ru.

 В городском округе Солнечногорск 
прошел муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии. 
Участие в нем приняли около 50 учеников. 
Победители традиционно получат 
дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении 
в вузы.

На решение пяти задач по астрономии школьни-
кам было отведено 180 минут. Выполненные работы 
сканируют и отправляют на специальный сервер для 
проверки. Через пару недель школьники узнают свой 
результат. Ученики с лучшими баллами примут участие 
в региональном этапе олимпиады, который пройдет в 
начале следующего года.

– Главная задача Всероссийской олимпиады школь-
ников – поиск и поддержка талантливых ребят по всей 
стране. Эта олимпиада помогает поступить в самые 
престижные вузы всем способным ученикам, даже 
если они учатся в обычной школе, – отметил замести-
тель главы администрации городского округа Солнеч-
ногорск Сергей Прибытков.

Всероссийская олимпиада школьников – самая 
престижная олимпиада страны. Она проводится по 24 
предметам обязательной школьной программы.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ПОВЫСИМ ПРЕСТИЖ ПОВЫСИМ ПРЕСТИЖ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ!РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ!

 На базе структурного подразделения колледжа 
«Подмосковье», расположенного в деревне Ложки 
городского округа Солнечногорск, прошел отборочный 
этап VIII регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia.

80
Участие приняли 

жителей 
городского округа

более

100 

Колледж «Подмосковье» 
входит в число

лучших учреждений 
среднего 

профессионального 
образования по версии 

движения WorldSkills Russia 

-
и
и-
их 

о-
ие 
ек. 
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Организатор, 
художественный 
руководитель 
ДК «Выстрел», 
член местного 
отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», Светлана 
Карымшакова:

– Дом культуры 
«Выстрел»   не первый 
раз становится площадкой 
для подобных акций. В 
апреле мы проводили 
«Диктант Победы». 
Такие мероприятия 
повышают культурный и 
образовательный уровень 
населения и мотивируют 
изучать новое.

ЗНАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ! ЗНАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ! 



 Учащихся 1-11-х 
классов городского 
округа Солнечногорск 
приглашают принять 
участие в областном 
конкурсе рисунков и 
сочинений «Помним!», 
посвященном 
80-й годовщине 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой. 

Работы принимаются 
до 28 ноября. Результаты 
объявят после 5 декабря 
2021 года.

Конкурс организован 
подмосковным отделе-
нием «Единой России» в 
рамках партийного проек-
та «Историческая память». 

На суд жюри уже по-
ступило 1123 рисунка и 90 
сочинений из 50 городских 
округов Подмосковья. 

Главная цель конкур-
са – повышение интере-
са молодого поколения к 
изучению героического 
наследия Великой Отече-
ственной войны.

Конкурс проводится в 
двух номинациях: рисунок 
для возрастной категории 
от 6 до 11 лет и сочинение 

для возрастной категории 
от 14 до 17 лет.

Оценивать работы бу-
дут представители союзов 
художников и писателей 
Московской области, совет 
ветеранов, министерство 
образования, депутаты 
Госдумы и Мособлдумы.

Для участия в конкурсе 
подайте заявку на сайте 
помним50.рф. 

Победителей конкурса 
наградят дипломами и па-
мятными призами: 1-е ме-
сто – портативная колонка 
«Яндекс Станция Мини», 
2-е – беспроводная колон-
ка JBL, 3-е – портативное 
зарядное устройство.

На основе творческих 
работ участников изгото-
вят подарочные альбомы, 
посвященные 80-й годов-
щине контрнаступления 
советских войск в битве 
под Москвой, с обязатель-
ным указанием авторства.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Игорь Трофимов – вы-
пускник художественно-
графического факультета 
Липецкого государствен-
ного педагогического ин-
ститута. Его персональные 
выставки проходили в Рос-
сии и США, а многие из по-
лотен хранятся в частных 
коллекциях в разных ча-
стях мира.

Plein air, или «Откры-
тый воздух», обозначает 
любимый художественный 
метод автора – пленэр. На 
картинах Игоря Василье-
вича – пейзажи средней 
полосы и юга, старые де-
ревни и храмы, нюансы 
погоды в разные сезоны. 
Работы живописца не-
обычны: простые виды ка-
жутся рельефными, они на-
полнены светом и словно 
переливаются блестками. 
Возможно, именно особая 
манера художественно-
го письма Трофимова так 
притягивает глаз и трогает 
душу. Они написаны в сти-
ле импрессионизма, но при 
этом очень индивидуаль-
ны. Чаще в его творчестве 
можно встретить пейзажи, 
иногда натюрморты и пор-
треты. 

Посетить выставку 
картин Игоря Трофимова 

можно до 28 ноября или 
посмотреть он-
лайн по ссыл-
ке vk.com/wall-
150902568_3113 
или QR-коду.

Алексей Шалаев – мо-
сковский художник-ур-
банист, участник выста-
вок в Париже и Праге, 
член совета директоров 
творческого объедине-
ния «Новые передвижни-
ки», награжден медалью 
«Василия Кандинского» 
Европейской академии 
естественных наук. Карти-
ны художника находятся 
в коллекциях Историко-
художественного музея 
в Мытищах, Липецкого 
областного художествен-
ного музея, Калужского 
музея изобразительных 
искусств, а также многих 

крупных предприятий и 
компаний.

Любимая тема Алек-
сея Шалаева – городской 
пейзаж. На мастер-классе 

он показал, как написать 
осенний пейзаж, на при-
мере собственной картины 
«Страстной бульвар». 

– Для мастер-клас-
са выбрал картину, где 

отсутствует архитектура, 
так как для новичков писать 
архитектурные пейзажи до-
вольно тяжело из-за особо-
го построения перспективы 
и других мелких деталей, – 
говорит художник. 

Алексей Шалаев по-
делился основными пра-
вилами построения пер-
спективы. Перед началом 
работы холст по правилам 
золотого сечения необ-
ходимо разделить на три 
части: линия горизонта, 
основные объекты, на кото-
рых держится композиция, 
и остальная часть пейзажа, 
так как на пересечении ли-
ний золотого сечения нахо-
дятся особые зрительные 
центры. Это придаст карти-
не гармоничную структуру 
и упорядоченность.

Также художник расска-
зал, какие материалы луч-
ше использовать для на-
писания осеннего пейзажа 
и как правильно подобрать 
цветовую палитру. 

Посмотреть 
м а с т е р - к л а с с 
можно по ссыл-
ке: vk.com/wall-
150902568_3114 
или по QR-коду. 

 Юлия СУББОТИНА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа  Солнечногорск
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Конкурс

Лица

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

РИСУЕМ И ПИШЕМ ИСТОРИЮРИСУЕМ И ПИШЕМ ИСТОРИЮ

 Музейно-
выставочный центр 
«Путевой дворец» 
принял участие 
в традиционной 
Всероссийской акции 
«Ночь в музее», 
представив выставку 
липецкого художника 
Игоря Трофимова 
Plein air и мастер-
класс московского 
художника 
Алексея Шалаева 
«Осенний пейзаж» 
при поддержке 
солнечногорского 
художественного 
салона. 
Ограничительные меры 
внесли коррективы 
– мероприятие 
проходило в онлайн-
формате. 

МОЯ НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ…

 В Доме культуры «Выстрел» прошел 
вечер памяти, посвященный солисту 
ВИА «Круговорот» Михаилу Рослову. 

Личность Михаила Викторовича вплотную связана с 
музыкой. В 70-80-е годы на солнечногорских танцпло-
щадках под песни его ансамбля кипела жизнь молоде-
жи: они танцевали, влюблялись и расставались…

«Круговорот» был основан в 1972 году. Группа мо-
лодых людей объединилась, как тогда было модно, в 
ВИА. Ярких музыкантов заметили сразу: стали пригла-
шать выступить на различных вечерах.

Творчество и профессионализм коллектива не раз 
получали высокую оценку на районных и региональных 
конкурсах и фестивалях. 

Много лет солист ансамбля Михаил Рослов отвечал 
за звучание больших городских праздников и каждого 
концерта в ДК «Выстрел».

Михаил Викторович планировал порадовать сол-
нечногорцев очередным творческим вечером. Однако 
не успел… 

– Михаил покинул нас год назад, 6 ноября. До по-
следних дней он посвящал себя культуре Солнечного-
рья и делился опытом с начинающими музыкантами, 
– рассказала его супруга Наталья Рослова. – Много 

песен им не спето… Его друзья и все неравнодушные 
собрались в ДК «Выстрел», чтобы почтить память, по-
делиться теплыми воспоминаниями и исполнить хоро-
шо знакомые и любимые песни.

Артисты подготовили театрализованное выступле-
ние: стихи, песни и музыку Михаила Рослова они про-
иллюстрировали инсценировками «На танцплощадке», 
«Встреча и расставание с любимым», «Концерт 80-х» и 
другими. Эти сценки сопровождали отрывки интервью 
друзей и коллег Михаила Викторовича, в которых они 
вспомнили знаменательные и малоизвестные факты 
из его биографии.

В мероприятии приняли участие народный ансамбль 
русской песни «Лето», образцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко», артисты театра «Галатея» и 
группа All stars.

Сценарий творческого вечера подготовила руково-
дитель театра «Галатея» Наталья Пименова.

 Алиса ФРОЛОВА, фото Павла БУРАКОВА

Михаил Рослов



 В городском округе 
Солнечногорск 
сотрудники 
Госадмтехнадзора 
проводят рейды 
по пресечению 
складирования 
строительного мусора 
в неположенных 
местах.

В случае нарушений 
специалисты составляют 
протокол об администра-
тивном правонарушении. 
Одно из таких нарушений 
представители ГАТН за-
фиксировали на контей-
нерной площадке по улице 
Куйбышева в Солнечно-
горске. Местный житель 
решил выкинуть старые 

оконные рамы в обычные 
баки для смешанных отхо-
дов. По итогу нарушителю 
выписали штраф в разме-
ре 3000 рублей. 

В настоящее время в 
Подмосковье ужесточили 
контроль за строительны-
ми отходами. Представи-
тели структурных подраз-
делений администраций 

муниципалитетов совмест-
но с сотрудниками поли-
ции и Госадмтехнадзора 
проводят регулярные рей-
ды, а контейнерные пло-
щадки оснащают камера-
ми видеонаблюдения.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Сотрудники ОМВД 
России по городскому 
округу Солнечногорск 
18 ноября прочитают 
лекции по уголовной, 
правовой и администра-
тивной ответственности 
н е с о в е р ш е н н ол е т н и х 
учащимся образователь-
ных организаций. Специ-
алисты отдела по делам 
несовершеннолетних и 
отдела участковых упол-
номоченных полиции 
проведут тематические 
классные часы «Я и мои 
права», «Защита прав 
ребенка», «Куда обра-
титься за помощью», 
беседы «Права несовер-
шеннолетних», «Уголов-
ная и административная 
ответственность несо-
вершеннолетних».

С о ц и а л ь н о - р е а б и -
литационный центр для 
н е с о в е р ш е н н ол е т н и х 
«Незабудка» окажет 
правовую помощь де-
тям-сиротам и детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Консультации можно по-
лучить 19 ноября с 9.00 
до 17.00 по адресу: ул. 
Вертлинская, д. 5А.

Прием граждан в рам-
ках дня правовой помо-
щи 19 ноября с 9.00 до 
16.00 проведет помощ-
ник прокурора Солнечно-
горской городской про-
куратуры по адресу: ул. 
Почтовая, д. 39.

Онлайн-консультации 
несовершеннолетним 
и их законным пред-
ставителям по право-
вым вопросам 19 но-
ября по электронной 
почте minobr-solopeka@
mosreg.ru и телефонам: 

8 (496) 262-6382, 8 (496) 
262-6392 даст отдел опе-
ки и попечительства ми-
нистерства образования 
Московской области по 
городскому округу Сол-
нечногорск (ул. Красная, 
д. 124).

18 и 19 ноября бесе-
ды с несовершеннолет-
ними гражданами и их 
представителями по во-
просу трудоустройства, 
о правах и обязанностях 
работника и работода-
теля по горячей линии 
8 (495) 994-0665 проведет 
Солнечногорский центр 
занятости населения. 

Рекомендации в ча-
сти, касающейся психи-
атрической и наркологи-
ческой правовой помощи 
несовершеннолетним, 
18 и 19 ноября дадут со-
трудники психоневроло-
гического диспансерного 
отделения Солнечногор-
ской областной больни-
цы по телефону 8 (495) 
994-0485.

На вопросы по защи-
те и охране прав несо-
вершеннолетних 18 и 19 

ноября ответят сотруд-
ники солнечногорского 
управления социальной 
защиты населения по 
адресу: ул. Баранова, д. 
21/24.

С 18 по 22 ноября в 
Центре психолого-меди-
ко-социального сопрово-
ждения г. о. Солнечно-
горск (ул. Вертлинская, 
д. 7) пройдет правовой 
марафон, в который будут 
включены консультации 
детей и взрослых по пра-
вовым вопросам, занятие 
для кандидатов в прием-
ные родители и замеща-
ющих родителей о защите 
прав детей, распростра-
нение памяток и буклетов 
«Права и обязанности де-
тей». Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей 
по вопросам предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг как 
при личном посещении, 
так и через кол-центр про-
ведут в МФЦ городского 
округа Солнечногорск.

 Анастасия ПОТАПОВА

вторник, 16 НОЯБРЯ 2021 Г.
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УСЛУГИ

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

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом со-
стоянии. *8-905-545-7897 

ОБМЕН

 ■ 3-к. кв., 68 кв. м + 2 уч. по 15 сот. 
с рублеными домиками в Тверск. об., 
Бологовский р-н, д. Корыхново на 2-к. кв. 
в Солнечногорске. *8-812-717-4943, 8-911-
084-8423

Важно знать

Информируем

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМДЕТЯМ

 В городском округе Солнечногорск 
готовят цикл мероприятий, приуроченных к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям. 
Праздник отмечается ежегодно 20 ноября.

УТИЛИЗИРУЙ ПРАВИЛЬНОУТИЛИЗИРУЙ ПРАВИЛЬНО
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ВАКАНСИИ

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

 ■ Водитель на поломо-
ечную маш., на произ-во 
д. Ложки. Звонить с 9 до 
17. *8-929-908-7410

 ■ Менеджер по закупке  
(со зн бух.),  фасовщики, 
рыбообработчики ( муж-
чины и женщины) з/п от 
40 т. руб. *8-985-763-3047 
Виктор

 ■ ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: свар-
щик, маляр порошковой 
покраски, разнорабочий, 
комплектовщик. Гр. РФ, 
д. Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-916-001-3555 

 ■ Фрезеровщик-уни-
версал. *8-909-629-1077 

 ■ Фрезеровщик на 
станок с ЧПУ (система 
Heidenhain, Philips), 
з/п от 60 т. р., (соц. пакет). 
*8-909-629-1077 
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!


