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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.

10 декабря в поселке Смирновка 
городского округа Солнечногорск, 
у памятника воинам-односельчанам 
пройдет митинг, посвященный Дню 
освобождения Солнечногорска 
«Битва под Москвой». Мероприятие 
начнется в 11.00.

В детской поликлинике 
Солнечногорска приостановлено 
оказание плановой помощи 
до 11 декабря включительно, 
в связи с резким ухудшением 
эпидемиологической ситуации 
в муниципалитете и увеличением 
количества вызовов.

Восемь спортсменов ДДТ 
«Буревестник» в составе сборной 
команды Московской области 
выступили на Всероссийских 
соревнованиях по рукопашному 
бою в Калининграде и завоевали 
5 медалей различного достоинства. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

солнечногорцев прошли первый этап 
вакцинации

81 300
В Баранцево прошел митинг,  посвященный 80-й годовщине 
битвы под Москвой. Почтили память героев глава муниципалитета 
Виктор Родионов, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, 
юнармейцы, представители духовенства и молодежных организаций. Стр. 2

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ- ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ- 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ! ОСВОБОДИТЕЛЯМ! 



Контрнаступление со-
ветских войск под Москвой 
началось без оперативной 
паузы 5-6 декабря 1941 
года, когда стало ясно, что 
наступательные возмож-
ности гитлеровцев исчер-
паны.

ИЗ ЗАПИСОК 
ПОДПОЛЬЩИКА 

К. КУРКИНА:
«С каждым днем спесь 

гитлеровцев убывает.
7 декабря. Немецкие 

солдаты и офицеры не-
сколько утратили былое 
высокомерие и заносчи-
вость. По Ленинградскому 
шоссе на Клин идет много 
крытых грузовых автома-
шин. Кажется, вывозят 
раненых: иногда из ма-
шин слышны стоны. Стало 
быть, у гитлеровцев под 
Москвой дела неважные. 

В Солнечногорск нем-
цы все больше привозят 
убитых солдат и офицеров. 
Здесь их хоронят на Совет-
ской площади (по словам 
очевидцев, после освобож-
дения Солнечногорска это 
захоронение было убрано с 
площади. – прим.). 

Вечером видны зарева 
пожаров над селениями в 
стороне Москвы. Значит, 

немцы отступают и жгут 
наши села, оставляя за со-
бой пепел и разорение».

В ходе наступления 
Западного фронта прово-
дилось несколько одно-
временных и последова-
тельных операций, в том 
числе и Клинско-Солнеч-
ногорская, проводившая-
ся войсками правого кры-
ла Западного фронта. Ее 
цель заключалась в нане-
сении противнику ударов 
по сходящимся направле-
ниям с северо-востока и 
востока, а также разгроме 
основных сил 3-й и 4-й 
танковых групп в районе 
Клина, Истры и Солнечно-
горска.

Клинско-Солнечногор-
ская наступательная опе-
рация началась 6 декабря 
1941 года. Наступление 
развивалось в сложных 
климатических условиях. 
Однако темпы контрна-
ступления сдерживали 
не только мороз и вьюга, 
но и «свинцовая метель»: 
отступая, противник ока-
зывал упорное сопротив-
ление.

На солнечногорском 
направлении и южнее 
наступала 20-я армия в 

следующем составе: 64-я 
отдельная морская стрел-
ковая бригада, 24-я и 31-я 
танковые бригады, 35-я и 
28-я отдельные стрелко-
вые бригады, 331-я и 352-я 
стрелковые дивизии, 7-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия и 55-я отдельная 
стрелковая бригада 1-й 
ударной армии.

На юге Солнечногор-
ского района врага гро-
мили 354-я стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 1-я 
гвардейская танковая бри-
гада, 44-я кавалерийская 
дивизия, 17-я отдельная 
стрелковая бригада и 18-я 
стрелковая дивизия. Чуть 
позднее наступление в 

этих местах продолжи-
ла группа войск генерал-
майора танковых войск 
Федора Ремизова.

Ломая упорство врага, 
наши войска, несмотря на 
глубокий снег (значительно 
затруднявший маневр), тес-
нили противника на запад.

ИЗ ЗАПИСОК 
ПОДПОЛЬЩИКА 

К. КУРКИНА:
«10 декабря. Наша 

авиация в дневное время 
нанесла бомбовые удары 
по складу боеприпасов 
фашистской армии, на-
ходившемуся недалеко от 
школы №7. Немецкие сол-
даты в панике бежали от 
взрывов бомб и снарядов 
(к штабу).

Ночью налет нашей 
авиации повторился: бом-
били территории заводов 
Громова и Лепсе, где ско-
пились фашистские войска.

11 декабря. С полудня 
гитлеровцы спешно поки-
дают Солнечногорск. К ве-
черу почти весь автотран-
спорт противника покинул 
город.

12 декабря. Всю ночь 
в городе слышались вы-
стрелы, автоматные и пу-
леметные очереди, взрывы 
гранат. Рано утром на ули-
цах родного города солнеч-
ногорцы увидели красно-
армейцев – все страшное 
уже позади. Враг показал 
спину, враг отступил!»

Уже 11 декабря Сол-
нечногорск был окружен 
советскими войсками. Тем 
временем немцы, боясь 
окружения и оставив в го-
роде сильное прикрытие, 
основными силами отошли 
на Клин и частично – в за-
падном направлении.

Отступление против-
ника было настолько по-
спешным, что он не успел 
ни взорвать, ни сжечь 
ни одного дома в городе 
(а немцы обычно делали 
это при отступлении).

Согласованными уда-
рами с разных направле-
ний 24-й и 31-й танковых 
бригад, 35-й и 55-й от-
дельных стрелковых бри-
гад, 64-й и 71-й отдельных 
морских стрелковых бри-
гад к исходу 11 декабря 
Солнечногорск был занят 
нашими войсками. Однако 
уничтожение изолирован-
ных очагов сопротивления 
гитлеровцев продолжалось 
всю ночь. Только к 5 часам 
утра 12 декабря город был 
полностью очищен от окку-
пантов.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 
МВЦ «Путевой дворец».

 Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото МВЦ «Путевой дворец»

Вести с фронта

Здесь, в Баранцево, 
по инициативе Совета 
ветеранов 18-й дивизии 
народного ополчения Ле-
нинского района Москвы 
на средства комсомоль-
цев Фрунзенского района 
столицы еще в 1987 году 
установлен мемориал 
«Последний рубеж герои-
ческой обороны Москвы». 
18-я дивизия была сфор-
мирована в первых числах 
июля 1941 года и прошла 
славный боевой путь.

В декабре 1941-го на-
родные ополченцы с ру-
бежа обороны столицы 
перешли в контрнаступ-
ление по Московской, 
Калужской, Брянской, 
Смоленской областям. За 
боевые заслуги 5 января 
1942 года подразделение 
преобразовано в 11-ю 
гвардейскую стрелковую 

дивизию. С честью прош-
ли воины Белоруссию, 
Прибалтику, участвовали 
в освобождении города-
крепости Кенигсберга. 
Дивизия награждена ор-
деном Красного Знамени. 

После освобождения 
г. Городок Витебской об-
ласти в ночь с 23 на 24 
декабря 1943-го дивизия 
получила название «Го-
родокская». За участие 
в боях по освобождению 

Белоруссии награждена 
орденом Суворова, Вос-
точной Пруссии – орденом 
Ленина.

Дважды в год, в День 
Победы и в День начала 
контрнаступления советских 

войск под Москвой, у ме-
мориала «Последний ру-
беж героической оборо-
ны Москвы» собираются 
люди разных возрастов, 
чтобы почтить память 

защитников столицы. Тех, 
кто ценой своей жизни 
остановил врага. 

3 декабря, в День па-
мяти Неизвестного солда-
та, в деревне Баранцево 
прошел торжественный 

митинг, посвященный 
80-й годовщине Битвы 
под Москвой. В мероприя-
тии  приняли участие 
глава городского округа 
Солнечногорск Виктор 

Родионов, председатель 
Совета депутатов Марина 
Веремеенко, благочинный 
Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей 
Антоний Тирков, пред-
седатель Общественной 
палаты городского округа 
Сергей Митряшин, депу-
тат Андрей Винокуров, на-
стоятель Спасского храма 
п. Андреевка иерей Дими-
трий Полещук, ветераны, 
кадеты и юнармейцы.

После минуты молча-
ния была совершена зау-
покойная лития о всех во-
инах, погибших, защищая 
Москву, и тех, кто отдал 
свои жизни ради Победы.

В завершение митинга 
участники возложили цве-
ты к монументу.

 Никита АФАНАСЬЕВ,  
фото solreg.ru

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ- 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ! ОСВОБОДИТЕЛЯМ! 

12 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА12 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА

 80 лет назад московские ополченцы защищали подступы к столице на линии обороны 
Баранцево – Крюково – Льялово. 

 Трагически начавшийся роковой 41-й 
завершился победой Советской Армии под 
Москвой и освобождением Солнечногорска 
от немецко-фашистских захватчиков.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В деревне Баранцево, 
у мемориала «Последний 
рубеж» почтили память 
солдат, которые погибли, 
защищая подступы к 
Москве во время Великой 
Отечественной войны. 
Имена многих героев 
до сих пор остаются 
неизвестными. Но подвиг 
их вечен. Вспомним 
героев, которые подарили 
всем нам Победу.

среда, 8 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
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 С 1 декабря в целях обеспечения безопасности 
населения в местах традиционного выхода 
на лед спасатели проводят профилактические 
мероприятия в рамках акции «Тонкий 
лед» по предупреждению несчастных 
случаев на водоемах в зимнее время, ведут 
разъяснительную работу с населением.

Знание и соблюдение правил безопасности на воде 
поможет предотвратить беду и избежать неприятно-
стей во время пребывания на природе.

Что нельзя делать в период становления льда? 
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов 

на тонкий лед; не приближайтесь к кромке льда, про-
моинам, трещинам; не оставляйте детей без присмо-
тра, не позволяйте им выходить на лед; не выходите на 
лед, особенно в темное время суток и при плохой ви-
димости. Помните, что тонкий лед ломается без «пред-
упреждающего» потрескивания!

При несчастных случаях звоните по телефону Еди-
ной службы спасения – 112.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

На уборку улиц, дво-
ров, дорог и обществен-
ных пространств с утра 
вышли более 90 единиц 
спецтехники и около 400 
рабочих. Уборка органи-
зована посменно и будет 
идти бесперебойно до 
приведения территорий в 
нормативное состояние.

На борьбу со снегопа-
дом солнечногорские ком-
мунальщики вышли с 5 
часов утра. Накануне спе-
циалисты провели проти-
вогололедную обработку 
дорог и тротуаров, чтобы 
избежать образования на-
леди. 

Особое внимание ра-
бочие уделяют уборке 

основных магистралей, 
дворовых территорий и 
подходов к социально зна-
чимым объектам, таким 
как школы, больницы, дет-
ские сады, остановки об-
щественного транспорта.

Согласно нормативам, 
действующим на терри-
тории Московской об-
ласти, время на очистку 
и обработку не должно 

превышать двенадцати 
часов после окончания 
снегопада. Вывоз снега от 
остановок общественно-
го транспорта, наземных 
пешеходных переходов, 
мест массового посеще-
ния людей, въездов на 
территории больниц и дру-
гих социально значимых 
объектов осуществляет-
ся в течение суток после 

окончания снегопада. 
Вывоз снега с улиц и про-
ездов, обеспечивающий 
безопасность дорожного 
движения, осуществляется 
в течение трех суток по-
сле окончания снегопада. 
Вывоз снега с остальных 
территорий – не позднее 
пяти суток после оконча-
ния снегопада.

Все дорожные и ком-
мунальные службы Сол-
нечногорска перешли в 
режим повышенной готов-
ности. Обо всех внештат-
ных ситуациях жителям 
рекомендуют незамед-
лительно сообщать по 
телефонам 112 и Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы 8 (4962) 66-6016.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 
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Программа «Социаль-
ная газификация» реа-
лизуется на территории 
Московской области по 
поручению президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина.

В рамках программы 
подключение  зарегистри-
рованных домовладений 
физических лиц к газора-
спределительным сетям 
с учетом строительства 
газопроводов до границ 
земельных участков про-
исходит без привлечения 

средств жителей в уже 
газифицированных насе-
ленных пунктах, в том чис-
ле осуществляется факти-
ческое присоединение к 
газораспределительным 
сетям оборудования, рас-
положенного в домовла-
дениях. 

Проверить, вошел ли 
ваш населенный пункт в 
программу «Социальная 
газификация», можно на 
интерактивной карте на 
сайте mosoblgaz.ru/sg. 

Также на террито-
рии городского округа 

Солнечногорск работа-
ют передвижные офисы 

«Мособлгаза». Благодаря 
работе мобильных офи-
сов жители могут узнать 
всю необходимую инфор-
мацию.

8 декабря специали-
сты «Мособлгаза» посе-
тят деревню Радумлю, 
офис будет располагать-
ся вблизи дома №63. 
А 10 декабря мобильный 
офис откроется на въез-
де в деревню Радищево. 
Время работы офиса – 
с 10.00 до 15.00.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

Если дома есть газовая 
плита, обязательно нужно 

заключить договор на 
техническое обслуживание. 

Если договор на 
техобслуживание заключен с 
«Мособлгазом», все вопросы 
можно уточнить по телефону 

горячей линии 
8(800) 200-2409. 
Перед приездом 

специалисты заранее 
сообщают жителям о визите. 

ЖКХ

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В президентскую 
программу «Социальная 
газификация» в нашем округе 
вошли больше ста населенных 
пунктов. Одной из главных тем 
остается безопасность людей, 
которые только собираются 
или уже пользуются голубым 
топливом в быту. Специалисты 
осмотрят оборудование 
и, если нужно, устранят 
неполадки. Проверки газовые 
службы должны проводить не 
реже раза в год. 

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Ольга Смирнова:

— При снегопаде работа 
ведется традиционно 
в три этапа. Сначала 
специалисты обрабатывают 
дороги и тротуары 
противогололедными 
материалами. Далее идет 
непосредственная очистка 
от снега. После этого, при 
условии, что снегопад 
прекратился, специалисты 
приступают к вывозу снега. 
Если выпадение осадков 
не прекращается, то 
сотрудники дорожных служб 
и управляющих компаний 
продолжают очистку.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬ

На контроле

Внимание

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

 Глава муниципалитета Виктор Родионов 
провел встречу с жителями Военного 
городка и обсудил вопросы 
благоустройства дворовых территорий. 

– Встретился с жителями домов на улице Военный 
городок. В прошлом году двор рядом с многоэтажками 
привели в порядок. Обновили асфальт и плитку на пе-
шеходных дорожках, смонтировали новую детскую пло-
щадку, поставили лавочки, урны, заменили светильни-
ки на энергоэффективные, разбили газоны, посадили 

деревья и кусты. В этом году сделали дополнительные 
парковочные карманы. Но у людей остались замеча-
ния. Узнал, какие перемены они сами хотят видеть в 
своем дворе. Жители рассказали, что им не хватает 
спортивной площадки, нужны дополнительные лавочки 
и урны. Всем этим займемся уже в следующем году, 
когда можно будет проводить работы по благоустрой-
ству, – рассказал глава городского округа Солнечно-
горск Виктор Родионов. 

Работы по благоустройству выполняют в рамках 
комплексной программы «Формирование комфортной 
городской среды» по поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева. 

Обязательными элементами комплексного благо-
устройства каждого двора являются детские игровые 
площадки, наружное освещение, площадки ТКО, пе-
шеходные коммуникации и автомобильные проезды, 
информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.

Всего в этом году в городском округе Солнечно-
горск преобразили 12 дворов в разных территориаль-
ных управлениях округа.

 Анастасия ПОТАПОВА,  фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

 Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов 
провел еженедельный 
штаб по вопросам 
социальной 
газификации.

окончания снегопада.
Вывоз снега с улиц и про

ОКРУГ ОЧИЩАЮТ ОТ СНЕГАОКРУГ ОЧИЩАЮТ ОТ СНЕГА

 Коммунальные и дорожные службы устраняют последствия 
снегопада, который обрушился на муниципалитет в ночь на 7 декабря. 



 В городском округе Солнечногорск ведутся 
работы по созданию региональной системы 
экологического мониторинга. Специалисты 
установили три первых сигнальных поста 
наблюдения. 

Такие посты экомониторинга будут оценивать качест-
во по 10 параметрам и определять метеоданные.

Специалисты завершают наладку оборудования, по-
сле чего данные начнут поступать в «Мособлэкомонито-
ринг» и передаваться в Центр управления регионом Мос-
ковской области. 

К концу года информацию с датчиков за каждый про-
шедший день начнут размещать на сайте правительства 
региона, где жители смогут посмотреть состояние окру-
жающей среды и концентрацию загрязняющих веществ 
в воздухе.

Места размещения в городском округе Солнечно-
горск выбрали сами жители, проголосовав на портале 
«Добродел». По итогам голосования посты установи-
ли по следующим адресам: Солнечногорск, ул. Ухова, 
с. 29 (МБОУ СОШ №4); д. п. Поварово, ул. Школьная, д. 1 
(МБОУ Поваровская СОШ); р. п. Андреевка, д. 4А (вблизи 
детского сада «Детская страна»).

Также установка поста экомониторинга предусмотре-
на проектом КПО «Нева».

Полученные данные будут использоваться для орга-
низации контрольно-надзорных мероприятий.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

САМЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ

Все в мире относитель-
но. Еще пять лет назад в 
Подмосковье не было ни 
одного КПО. Четыре года 
назад группа «ЭкоЛайн» реа-
лизовала проект крупней-
шего в Восточной Европе 
КПО «Восток» неподалеку 
от Егорьевска мощностью 
1,2 млн тонн отходов в год. 
Этот комплекс считался 
самым современным, а те-
перь уступит пальму пер-
венства «Неве».

Руководитель КПО 
«Нева» Александр Апухтин 
отметил, что это первый и 
пока единственный в Рос-
сии комплекс, в котором 
все процессы сортировки 
и переработки происходят 
внутри единого периметра, 
что существенно снижает 
шумовую нагрузку, исклю-
чает запах и загрязнение 
территории разлетающими-
ся пакетами. На КПО будет 
отбираться 35 и более ком-
понентов вторсырья, на пе-
реработку отправится 75% 
потока отходов (на сегодня 
это самый высокий показа-
тель в отрасли). 

– Наша задача – эко-
номить место на полиго-
не, не захоранивать отхо-
ды. Хорошо, когда задачи 
предприятия совпадают 
с национальными, – под-
черкнула заместитель 
генерального директора 
группы «ЭкоЛайн» Елена 
Вишнякова. – Три года на-
зад максимально мы отби-
рали 15 фракций, а сейчас 
36. В этом году мы налади-
ли переработку бумажных 
стаканчиков (раньше счи-
талось, что их невозможно 
переработать). И если со 
временем мы сможем пере-
рабатывать на 2-3% отхо-
дов больше, то это победа.

Еще один плюс КПО 
«Нева» – процесс компо-
стирования в герметичных 

ячейках. Создаются усло-
вия для превращения био-
логических отходов в тех-
нический грунт. При этом 
закрытое под единый пери-
метр предприятие исключит 
неприятный запах в окрест-
ностях.

Уровень автоматизации 
нового предприятия повы-
сился на три процента, со-
ставив 83%, и это немалое 
достижение: машины за-
менят нескольких сотруд-
ников.

ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

На КПО «Нева» три 
вида очистных сооружений: 
дождевые (ливневые), хо-
зяйственно-бытовые и об-
ратный осмос (для очистки 
фильтрата и фильтрацион-
ных вод с карты размеще-
ния). 

Когда идет дождь, 100% 
воды, попадающей на до-
рожное покрытие, собира-
ется в ливневке. Дождевая 
вода очищается от песка, 
грязи, масел и направля-
ется в очищенный сток. 
Все стоки аккумулируют-
ся в единой емкости. Вода 
из этой емкости на КПО 
«Нева» имеет двойное на-
значение – используется 
для полива или уборки и 

для пожаротушения. Как 
только емкость наполняет-
ся, излишки чистой воды 
сбрасываются в реку Ра-
домлю. 

Как на любом произ-
водстве, на КПО предусмо-
трены хозяйственно-быто-
вые очистные сооружения 
со всеми необходимыми 
этапами очистки: аэрация, 
флотация, химическая 
очистка и так далее. 

Ливневые и хозяй-
ственно-бытовые очист-
ные сооружения смонти-
рованы, они располагаются 
под землей. На КПО посту-
пила пожарная насосная 
станция. Начнется финаль-
ное благоустройство участка. 

Третья часть, самая до-
рогостоящая и специфиче-

ская для КПО – очистные 
сооружения для фильтрата. 
Это стоки, которые отво-
дятся с карты размещения. 
Здесь очищается и филь-
трат, и дождевая вода, ко-
торая попадает на изоля-
ционный слой. В результате 
очистки путем обратного 
осмоса получается два типа 
воды: очень чистая и очень 
грязная. Очень чистая идет 
в общую емкость для на-
копления воды и при обра-
зовании излишков сбрасы-
вается. Очень грязная (или 
концентрат) собирается и 
утилизируется специальной 
организацией. 

Для очистки фильтра-
та на КПО есть системы 
грубой и тонкой очистки. 
Первая расположена под 
землей. Сейчас укладыва-
ются емкости, отстойники, 
пескоуловители и трубопро-
воды. Завершается монтаж 
системы тонкой очистки. 
Она изготовлена по специ-
альному заказу на заводе в 
Германии. 

Вся территория будет 
ежеквартально контролиро-
ваться по трем параметрам: 
земля, воздух, вода. Это 
обязательный экологичес-
кий мониторинг.

 Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото автора

Акция

Актуально

СОРТИРУЕМ С ПОЛЬЗОЙ

СЛЕДИМ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

среда, 8 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
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 В конце декабря откроется самый 
современный в России комплекс по 
переработке отходов (КПО) «Нева», который 
возводится неподалеку от Поварово. Недавно 
на площадке побывали представители 
контактной группы, журналисты и выяснили, 
что объект готов на 86%.

 Больше 67 кг вторсырья собрали в 
Солнечногорске на традиционной акции 
«Экодвор».

Молодежный парламент городского округа Солнеч-
ногорск организовал 14-ю по счету экологическую акцию 
«Экодвор». В этот раз площадкой для проведения меро-
приятия стал молодежный центр «Подсолнух». В общей 
сложности организаторы собрали 17 мешков вторсырья 
общим весом более 67 кг.

Больше всего участники акции сдали пластиковых 
крышек для проекта «Добрые крышечки» – 19,6 кг. По-
мимо этого, пришедшие смогли принять участие в эко-
логической викторине, узнать на выставке «ЭкоБыт», 
чем можно заменить одноразовые вещи и что делают из 
вторсырья, обменяться книгами на «Дармарке», научиться 
правильно сортировать отходы, а также поучаствовать в 
мастер-классах. В мероприятии также приняли участие 
депутаты Совета депутатов городского округа Солнечно-
горск Олеся Тыщенко и Артем Жаров.

Акция «Экодвор» проводится в России с 2017 года. 
В городском округе Солнечногорск впервые ее провели 
весной 2019 года. Организаторами и партнерами акции 
выступают молодежный парламент муниципалитета, 
Управление молодежной политики, физической культу-
ры и спорта, молодежный центр «Подсолнух», казачье 
общество «Ермак», региональный оператор «ЭкоПром-
Сервис» и благотворительный фонд социальных инициа-
тив «Солнечногорье».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В административном 

здании КПО, что под Егорь-
евском, собрана и пополня-
ется коллекция предметов, 
обнаруженных среди от-
ходов. Чего там только нет! 
Сотрудники рассказали, что 
однажды среди мусора об-
наружилась кладбищенская 
гранитная плита, которая 
повредила оборудование, а 
также серп XIX века. 

Достаточно часто вме-
сте с мусором выбрасыва-
ют щенков, котят. Одного 
малыша строители выудили 
из горы отходов и вырасти-
ли. Дали песику имя Джей 
Зи (так зовут популярного 
рэпера). Сейчас Джей Зи 
помогает своим спасителям 
строить КПО у Поварово, а 
после завершения отправит-
ся с ними на новый объект.

Попадают в отходы и 
экзотические животные. 
Так, однажды среди мусора 
обнаружили… крокодила. 
Мертвого. Но, если честно, 
сначала здорово испуга-
лись.

526
рабочих мест создано 

на КПО «Нева»

Председатель 
контактной группы 
Сергей Митряшин:

– Радует, что все идет 
динамично, по плану, 
именно так, как обещали. 
Это действительно 
современное 
производство по 
переработке мусора. 
Контактная группа 
контролирует 
строительство и будет 
контролировать 
эксплуатацию. Планируем 
приезжать, задавать 
вопросы, изучать 
протоколы.

ГОТОВ ПОЧТИ ГОТОВ ПОЧТИ 
НА 100 ПРОЦЕНТОВ!НА 100 ПРОЦЕНТОВ!



 Команда «Юнатики» гимназии №6 
городского округа Солнечногорск вошли в 
число победителей интеллектуального онлайн-
квиза «Изучаем историю России вместе».

Более полутора тысяч школьников со всей России 
собрались у мониторов компьютеров, чтобы продемон-
стрировать не только знания истории своей Родины, но и 
командную сплоченность и умение работать сообща.

Интерактивная викторина «Изучаем историю России» 
состояла из пяти раундов по 6 вопросов в каждом и про-
ходила в прямом эфире. На каждый вопрос давалось все-
го лишь 60 секунд, чтобы обсудить, правильно сформули-
ровать и отправить ответ, поэтому гимназисты не теряли 
времени. Ребята отвечали на вопросы по истории России 
от времен Рюрика до настоящего времени, отгадывали 
событие по его изображению на картинах знаменитых ху-
дожников, слушали песни военных лет, правильно назва-
ли должность Сергея Кравцова (Министр просвещения 
Российской Федерации) и государственную награду, ко-
торую получил российский космонавт-испытатель и гла-
ва российского движения школьников Сергей Рязанский 
(Герой Российской Федерации). 

Ребята были увлечены состязанием, работали дружно 
и показали достойный результат, войдя в число лучших.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Фестиваль проводился 
по двум номинациям: 
«Естественные науки» 
(биология, медицина, охра-
на здоровья, математика, 
программирование, эко-
логия, физика, география) 
и «Гуманитарные науки» 
(история, археология, крае-
ведение, русский язык и ли-
тература).

Ребятам необходимо 
было представить про-
ект в виде настольного 
макета и защитить свою 
работу перед членами 
жюри за 5 минут. В жюри 
в этом году вошли дирек-
тор МАУК «Андреевка» 

Наталья Ульянова, советник 
генерального директора 
ОАО «НПО Стеклоплас-
тик» Татьяна Щербакова, 
ведущий инженер-энер-
гетик ОАО «НПО Стекло-
пластик» Екатерина Шен-
дрикова.

Ученик 2 класса Арсе-
ний Бобров представил 
проект «Домашняя му-
сороперерабатывающая 
станция» и рассказал, 
что из кожуры банана и 
яичной скорлупы мож-
но делать удобрение для 
растений, а из лотков для 
яиц – материал для поде-
лок папье-маше, а также 

изготавливать одноразо-
вые биоразлагаемые ста-
канчики. 

Ученица 4 класса Вик-
тория Петрова представи-
ла проект «Созвездия и 
легенды звездного неба», 

продемонстрировала са-
модельный макет карты 
созвездий и подробно 
рассказала о каждом. 

Ученица 4 класса Оль-
га Ситникова подготовила 
проект «Морская капуста – 
клад для организма!», рас-
сказала о пользе морской 
капусты и способах исполь-
зования ее в блюдах. 

Ученица 4 класса Вик-
тория Молосткова и уче-
ница 3 класса Ульяна Рож-
кова представили проект 
«Производство тканей» 
и создали макет со все-
ми этапами производства 
ткани, начиная от стрижки 
животных и заканчивая 
пошивом и ее использова-
нием. 

Также в пространстве 
фестиваля прошли на-
учные, творческие и кон-
структорские мастерские. 
Все участники и победи-
тели конкурса получили 
памятные призы.

 Светлана ЛУКАШОВА, 

фото и видео Павла БУРАКОВА

За звание лучшего 
боролись четыре воспи-
тателя дошкольных обра-
зовательных учреждений 
округа: дошкольного отде-
ления Алабушевской шко-
лы, а также детских садов 
№42, 19 и 27. 

Весь процесс оцени-
вало компетентное жюри, 
в состав которого вошли 
представители управления 
образования муниципали-
тета и профессионального 
сообщества.

Муниципальный этап 
конкурса профессиональ-
ного мастерства в номи-
нации «Воспитатель года» 
традиционно проходит в 
три тура. Первый (заоч-
ный) проводили на уровне 
дошкольных образова-
тельных учреждений, где 
воспитатели представляли 
свои «Визитные карточки» 
в видеороликах. В рамках 
второго тура они демон-
стрировали практические 
навыки работы с деть-
ми различного возраста, 
разнообразные приемы, 
технологии и методики. 
Заключительный тур – 
мастер-класс, где конкур-

санты знакомили с личным 
опытом работы непосред-
ственно профессиональ-
ное сообщество – своих 
коллег.

Воспитатель детско-
го сада №42 Вера Фруль 
представила мастер-класс 

по применению метода 
интеллект-карт в систе-
матизации знаний до-
школьников. Воспитатель 
детского сада №19 Ирина 
Капуста объяснила, как 
создавать анимационные 
фильмы с детьми по техно-
логии подвижных картинок. 
Воспитатель дошкольного 
отделения Алабушевской 

школы Александра Карпу-
хина показала процесс из-
готовления 3D-аппликации 
из специализированной 
бумаги в новогодней тема-
тике. Воспитатель детского 
сада №27 Юлия Болтнева 
поделилась секретами соз-

дания объемных эле-
ментов на плос-

ких рисунках с 
использова-

нием раз-
л и ч н ы х 
материа-

лов. 

По итогам всех кон-
курсных испытаний в ли-
деры вышла воспитатель 
детского сада №19 Ирина 
Капуста. Поздравляем! 
Желаем творческих успе-
хов и новых побед!

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Важно

Юные дарования

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ 

РОССИИ ВМЕСТЕ

НАУКА 
БЕЗ ГРАНИЦ!

среда, 8 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Директор учебно-
методического 
центра управления 
образования 
городского округа 
Солнечногорск 
Наталья Клюева: 

– Цель конкурса 
«Воспитатель года» – 
распространить 
опыт работы лучших 
воспитателей, расширить 
профессиональные 
контакты и выявить 
талантливых и творческих 
воспитателей. 
В заключительном туре 
«Мастер-класс» каждый 
участник презентует 
свою идею или проект 
другим педагогам. Такой 
формат помогает не 
только представить свои 
наработки коллегам, но 
и взглянуть на сильные 
и слабые стороны 
своих методик, чтобы 
их усовершенствовать. 
Лучший воспитатель 
отправится на 
региональный этап 
конкурса.

Директор МАУК 
«Андреевка» 
Наталья Ульянова:

– Мы не первый год 
проводим фестивали 
для школьных научных 
проектов. В этом году 
помимо 310-летия 
М.В. Ломоносова, наш 
фестиваль посвящен тому, 
что 2021 год объявлен 
в России годом науки 
и технологий. Проекты 
представили 
15 учеников Андреевской 
и зеленоградских 
школ. Основная задача 
фестиваля – стимулировать 
интерес детей к научно-
исследовательской 
деятельности. С радостью 
примем всех желающих 
на наш фестиваль в 
следующем году!

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯВОСПИТАТЕЛЯ

 На базе МБДОУ №36 
прошел заключительный 
этап ежегодного 
муниципального 
конкурса «Педагог года» 
в номинации 
«Воспитатель года».

 В честь 310-летия М.В. Ломоносова в МАУК 
«Андреевка» прошел 3-й фестиваль «Наука 
без границ», где школьники 1-11 классов 
представили свои проекты.

р
д

ких рисунках с
использова-

нием раз-
л и ч н ы х 
материа-

лов. 

Юныеееееееееееееееееееееее  ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддарования

 Активисты местного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» городского округа 
Солнечногорск приняли участие 
в международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», который 
традиционно проходил в День Неизвестного 
солдата. 

Международная акция «Тест по истории Отечества» 
проводится с 2015 года в рамках федерального проек-
та Молодежного парламента «Каждый день горжусь 
Россией!».

Вопросы теста подготовили ученые Военного уни-
верситета Министерства обороны Российской Федера-
ции. Задания включали 30 вопросов обо всех периодах 
войны.

Организаторы, среди которых молодежные пар-
ламенты России и Российское военно-историческое 
общество, отмечают, что в этом году участники позна-
комились с историями героев Великой Отечественной 
войны, которые были раскрыты в ряде вопросов теста.

Тестирование проходило на территории Российской 
Федерации и более чем 50 странах мира.

Каждый участник по итогам прохождения теста по-
лучил сертификат.



«Маленький принц» – 
аллегорическая повесть-
сказка, наиболее известное 
произведение Антуана де 
Сент-Экзюпери. Маленький 
принц посещает различные 
планеты, в том числе и Зем-
лю. Книга обращается к те-
мам одиночества, дружбы, 
любви и утраты.

У истоков этого 
масштабного про-
екта – совмест-
ная программа 
Всероссий -
ской госу-
дарственной 
библиотеки 
иностранной 
литературы 
и Публичной 
б и б л и о т е к и 
Чикаго «Одна 
книга – два го-
рода». Проект был 
апробирован в Респу-
блике Крым, а затем 
его подхватил город-
ской округ Солнечно-
горск.

За 10 месяцев проек-
та «Солнечногорск чита-
ет – 2021» с содержани-
ем книги познакомились 
около 1000 человек, 
более 4500 человек по-
сетили 98 тематических 
мероприятий. 

Можно было поучаст-
вовать и в конкурсе ри-
сунков и видеороликов. 

– «Маленький принц» – 
это настолько интересная 
книга, что, прочитав не-
сколько страниц, уже не-
возможно оторваться. Я 
восхищаюсь этой сказкой и 
всем рекомендую ее! – по-
делилась Вера Логинова, 
участница проекта, ученица 
школы №4. 

– Я узнал об этом про-
екте, когда пришел в би-
блиотеку, и решил в нем 
поучаствовать. Я не только 
прочел книгу, но и участво-
вал в конкурсе рисунков. 
В книге мне больше все-
го понравилось, что Ма-
ленький принц наконец-
то нашел себе друзей! 
– рассказал Матвей Би-
рюков, участник проек-
та, ученик школы №8. 

Открылось празд-
ничное мероприятие 
трогательным отрыв-
ком из сказки о за-
рождающейся друж-

бе в исполнении юных 
участников проекта Пав-

ла и Ульяны Долговых.

Далее погружаться в 
сказочную атмосферу по-
могла музыка. Песня «Ма-
ленький принц» прозвучала 
в исполнении Марины Соро-
киной, Ларисы Абрамовой и 
Виктории Берданосовой.

Затем хореографиче-
ский коллектив «Кружева» 
и воспитанники театраль-
ной студии «Маска» испол-
нили фрагмент спектакля 
«К звездам». Зрители слов-
но побывали в театре. 

Бурными аплодисмен-
тами чествовали всех ак-
тивных участников проек-
та, победителей конкурса 
рисунков и видеороликов, 
благодарили организато-
ров и соорганизаторов ди-
пломами и 
благодар-
ственными 
письмами.

Позна-
комиться 
с проек-

Фестиваль «Ритмы Сол-
нечной горы» учрежден 
Министерством культуры 
Московской области в 2012 
году и проводится ежегодно 
для учащихся учреждений 
дополнительного образо-
вания сферы культуры и 
искусства и хореографиче-
ских коллективов учрежде-
ний культурно-досугового 
типа Московской области.

Конкурс проводится по 
двум номинациям: «Танцы 
народов мира» и «Военно-
патриотическая компози-
ция». Это те направления, 
которым уделял особое 
внимание в своей творче-
ской и педагогической дея-
тельности заслуженный 
работник культуры России 
Алексей Александрович 
Малинин.

Участие в фестивале 
принимали не только хоре-
ографические коллективы 
городского округа Солнеч-
ногорск, но и творческие 
коллективы из других го-
родов. В этом году фе-
стиваль собрал более 500 
участников из различных 
учреждений культуры и до-
полнительного образова-
ния городского округа Сол-
нечногорск  и Зеленограда. 
Конкурсанты представили 

более 80 танцевальных 
номеров на суд жюри, 
в состав которого вошли 
компетентные специалисты 
в области хореографии 
из областного универ-
ситета культуры и Гу-
бернского колледжа 
искусств, поста-
новщики и 
режиссеры 
в области сце-
нического искус-
ства.

По результатам кон-
курсных испытаний шесть 
коллективов городского 
округа Солнечногорск ста-
ли лауреатами 2-й степени, 

семь – лауреатами 3-й сте-
пени. Первые места в раз-
личных номинациях заняли 
Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Сол-
нышко» ГЦНТиД «Леп-
се», «Степ-класс» ДДТ 
«Буревестник», коллектив 
«Акцент» СДР «Радуга», 
Образцовый детский кол-
лектив «Мозаика» ДДТ 
«Буревестник», Студия 
эстрадно-современно-
го танца «Ассорти» ДДТ 
«Юность», студия танца 
«Наша версия», хореогра-
фический коллектив «Ра-
дуга» МАУК «Андреевка» и 

театрально-танцевальная 
студия «Релакс» Кутузов-
ского теруправления.

Председателем жюри 
выступил заслужен-
ный работник куль-
туры Российской Фе-

дерации, заведующий 
кафедрой народного 

танца Московского госу-
дарственного института 
культуры Юрий Деревя-
гин. В состав жюри вош-
ли заслуженная артистка 
Республики Марий-Эл, за-
служенный работник куль-
туры МО, преподаватель 
высшей категории Москов-
ского Губернского коллед-
жа искусств Валентина 
Гусева, участник, победи-
тель и организатор все-
российских и международ-
ных баттлов, основатель 
студии Green Town Fam, 
участник телевизионных 
шоу (КВН, ледовое шоу 
Авербуха, «Танцуй!»), кли-
пов Алексей Гершевский.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа  Солнечногорск

среда, 8 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
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Читательский проект

Праздник

ПОЙМАЛИ РИТМЫ 
СОЛНЕЧНОЙ ГОРЫ

ПО СЛЕДАМ ПО СЛЕДАМ 
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА

 На базе культурно-
досугового центра 
«Тимоново» 
в городском округе 
Солнечногорск 
прошел 27-й 
ежегодный 
хореографический 
фестиваль «Ритмы 
Солнечной горы» 
имени хореографа-
балетмейстера 
Александра 
Малинина.

 В ДК «Испытатель» 
прошел гала-концерт 
«По следам Маленького 
принца», где подвели 
итоги проекта 
«Солнечногорск 
читает – 2021». Автор 
и инициатор проекта – 
заведующая Детской 
библиотекой в Рекинцо 
Светлана Штефан.

ДЛЯ ДОРОГИХ МАМ

Перед началом мероприятия все желающие приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению цветов для мам 
и бабушек под руководством педагога прикладного твор-
чества Марины Кадырматовой. 

Вокальными номерами порадовали детский хор Сол-
нечногорской школы искусств, детский ансамбль русской 
песни «Веселуха», заслуженный артист Республики Ма-
рий Эл Сергей Козлов, лауреаты всероссийских и между-

народных фестивалей и конкурсов Валерий Зайцев и 
Наталья Курилина, Александр Рыбаков, Екатерина Антош-
кина, Елизавета Ефанова, Алёна Заверуха и Викки Уайлд. 
А Ксения Жемчугова прочитала стихотворение Татьяны 
Боковой «Мама».

Танцевальные номера подготовили лучшие творче-
ские группы городского округа Солнечногорск: хореогра-
фический коллектив «Мозаика», образцовый коллектив 
Московской области эстрадно-современного танца «Ас-
сорти», ансамбль народного танца «Светлица» и образцо-
вый хореографический коллектив «Степ-класс Светланы 
Комиссаровой». 

Концерт получился ярким и добрым! Он прошел в ат-
мосфере душевного тепла и домашнего уюта. 

– Пусть слово «мама» звучит на всей планете из уст 
каждого ребенка вечно, пусть мамины глаза светятся от 
счастья и любви, – такими словами завершили празднич-
ную программу ведущие Кристина и Александр Рыбаковы. 

 Юлия СУББОТИНА, фото пресс-службы 
администрации городского округа  Солнечногорск

Создатель проекта 
«Солнечногорск 
читает – 2021» 
Светлана Штефан:

– Проект стартовал в феврале. 
В нем были задействованы 
различные учреждения 
культуры городского 
округа Солнечногорск: 
библиотеки, дома культуры, 
художественные школы, 
различные содружества, 
общеобразовательные школы. 
Все эти организации в течение 
года проводили множество 
интересных мероприятий, 
связанных с книгой. Это были 
квесты, выставки, громкие 
чтения, парад велосипедов, 
викторины, библиосумерки, 
теневой театр, занятия лепкой, 
уроки рисования, кино- и 
мультпоказы. Цель проекта – 
познакомить как можно больше 
людей с творчеством Антуана 
де Сент-Экзюпери, а именно с 
его произведением «Маленький 
принц».

 Концертная программа «Благодарю тебя 
за все!», посвященная Дню матери, прошла 
в ДК «Выстрел». Традиционно этот праздник 
отмечают в последнее воскресенье ноября. 
Хорошо, что он есть. Ведь это еще один повод 
сказать маме спасибо за жизнь и заботу.

том можно в официальной 
группе ВКонтакте по ссыл-
ке: vk.com/solnechnogorsk_
chitaet или по QR-коду.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото А. ОВЧИННИКОВОЙ 

и Ю. ШТЕФАНА
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собрал более



Услуги

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., стату-
этки, значки, самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040 

 ■ Куплю квартиру. *8-903-795-6934 

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

СНИМУ

 ■ Сниму жилье. *8-903-795-6934 

 ■ 1-2-3-к. кв., ком. для сотрудников 
фирмы. *8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-903-728-1028
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!
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ВАКАНСИИ

 ■  Редактор сайта, версталь-
щик, журналист, рекламный 
агент, фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

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

 ■ООО «ПРОМПАРК» срочно 
требуются: сварщик, маляр 
порошковой покраски, раз-
норабочий, комплектовщик. 
Гр. РФ. Д. Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-916-001-3555 

 ■Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир, продавец, 
комплектовщик до 3000 руб./
смена. Оплата в конце смены. 
*8-905-700-3366 

 ■ Токарь, з/п от 60 т. р. (соц. 
пакет). *8-909-629-1077

 ■Фрезеровщик на станок с 
ЧПУ, з/п  от  60 т. р. (соц. пакет). 
*8-909-629-1077

 ■Фрезеровщик универсал, з/п 
от 60 т. р. (соц. пакет). *8-909-
629-1077 
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