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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.

На территории округа завершен 
капремонт 13 многоквартирных 
домов, всего на текущий год 
запланировано отремонтировать 
36 домов, а также обновить 
кровли, фасады и заменить 
лифты.

Заведующая Никулинской 
сельской библиотекой Ольга 
Журавлева стала победителем 
международного конкурса 
«Дети и книги» в номинации 
«Программа развития» по проекту 
«Литературный сундучок».

Солнечногорцы смогут получить 
налоговый вычет за оплату 
фитнес-абонементов и тренировок 
в 2022 году, вернуть можно 13% от 
стоимости договора, но не более 
15 600 рублей в год.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

человек в Солнечногорске 
привились от гриппа 
с начала сезона 

17 000

Стр. 4

Юные спортсмены из Солнечногорска завоевали 
сразу шесть наград на открытом турнире Московской 
области по рукопашному бою. Поздравил победителей 
глава округа Виктор Родионов.

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ
НАШИ!НАШИ!



У природы нет плохой 
погоды, но есть суровая 
русская зима, которая 
всегда приходит неожи-
данно. В городском окру-
ге Солнечногорск к ней 
готовятся заранее. В ми-
нувшие выходные в ми-
крорайоне ЦМИС жители 
улицы Центральной, ак-
тивисты и представители 
домовых советов приняли 
участие в субботнике.

– Воскресный солнеч-
ный день – отличный по-
вод собраться и привести 
в порядок дворы. Летом 
жители активно ухажива-
ли за своими клумбами. 
Мы решили помочь им 
подготовиться к холодам, 
– сказала Олеся Тыщен-
ко, председатель местного 

отделения Ассоциации 
МКД, волонтер.

– Сейчас к зиме гото-
вятся в 50 дворах округа, 
а также на территориях 
социальных объектов и 
объектов потребительско-
го рынка и промышлен-

ности. Собирают листву 
и мусор. В наведении 
чистоты задействованы 
управляющие компании, 
сотрудники МБУ «ДЕЗ г.о. 
Солнечногорск» и спец-
техника. Зимой традици-
онно будем убирать снег 

и обрабатывать улицы пе-
ско-соляной смесью. Мы 
полностью готовы к сне-
гопадам, вся специализи-
рованная техника прошла 
проверку и обслуживание, 
имеется необходимый за-
пас реагентов, – проком-
ментировала Ольга Смир-
нова, заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск. 

Заблаговременная 
подготовка позволяет 
снизить количество об-
ращений граждан по со-
держанию дворов зимой, 
а также эффективно пре-
дотвращает последствия 
снегопадов и гололеда. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Инфраструктура
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Благоустройство

РЕМОНТ ДОРОГ
 В округе продолжают ремонт дорог. 

В этом году приведут в порядок 30 участков 
площадью более 100 тыс. квадратных 
метров.

Уже заасфальтировали 17 участков. Сейчас работы 
по устройству подстилающих и выравнивающих слоев 
из песка и щебня проводят на подъездной дороге де-
ревни Бухарово. После этого начнется асфальтирова-
ние. Протяженность объекта – 2,5 километра. Завер-
шить ремонт здесь планируют до середины октября.

– Основной акцент при ремонте дорог – на качестве 
работ. Принимать объект и оплачивать работы муници-
палитет будет лишь после положительного заключения 

организации, проводящей лабораторные исследования 
качества покрытия. Обнаруженные неполадки подряд-
чики должны устранить, – отметила заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск Оль-
га Смирнова.

Ремонт муниципальных дорог проводят с предо-
ставлением субсидий областного министерства транс-
порта и дорожной инфраструктуры. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги» 
в городском округе приведут в порядок 12 региональ-
ных дорог протяженностью 30 километров.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

По последним данным, 
в муниципалитете про-
живает почти 158 тыс. че-
ловек. Принять участие в 
переписи можно одним из 
четырех способов: на пор-
тале «Госуслуги», в офисах 

МФЦ, заполнить анкету 
вместе с переписчиком 
во время обхода или на 
специальных переписных 
участках.

Предстоящая пере-
пись обсуждалась на 

заседании областного 
правительства. Также 
рассматривалась возмож-
ность льготного проезда 
на коммерческих марш-
рутах. Подобный проект 
сегодня работает в пяти 
округах Подмосковья. 
Данную практику плани-
руют ввести во всем ре-
гионе.

– В нашем округе дей-
ствуют два таких марш-
рута – 33 и 28. Сейчас 
договариваемся с пере-
возчиком. Хотим ввести 
бесплатный проезд по 
социальной карте Мо-
сковской области, для 
школьников и студентов 
– скидку 50% на билет. И 
для пассажиров с картой 
«Стрелка» продумаем 
систему льгот, – отметил 
глава округа Виктор Ро-
дионов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото mos.ru

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Для Всероссийской 
переписи населения 
в округе все готово. 
Специалисты 
солнечногорского 
отдела государственной 
статистики уже начали 
сверять списки адресов, 
по которым предстоит 
пройти переписчикам. 
В переписной анкете 33 
вопроса: национальная 
принадлежность, жилищные 
условия, образование, 
занятость и другие.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
ВАЖЕН КАЖДЫЙВАЖЕН КАЖДЫЙ

 В Солнечногорске завершается подготовка к зиме дворов, общественных территорий и дорог.

ОКРУГ К ЗИМЕ ГОТОВ!ОКРУГ К ЗИМЕ ГОТОВ!

 С 15 октября по 14 ноября Солнечногорск 
примет участие во Всероссийской переписи 
населения. На территории городского 
округа будет организовано свыше 
30 переписных участков, задействовано 
более 300 волонтеров.



В госпитале развер-
нут 511 коек под больных 
коронавирусной инфек-
цией, включая 25 реани-
мационных. Для лечения 
пациентов задействуют 
более 545 человек мед-
персонала.

Сергей Яроцкий на-
помнил о важности вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции, особенно для 
граждан старше 60 лет, 
так как они в группе осо-
бого риска и тяжелее пе-
реносят болезнь. Для них 
вирус смертельно опасен 
из-за обострения хрони-
ческих заболеваний.

Выбрать наиболее 
удобный прививочный 
пункт можно на интер-
активной карте covid.
mz.mosreg.ru. Вакци-

нация проводится бес-
платно по полису ОМС. 
Записаться желающие 
могут на региональном 

портале госуслуг uslugi.
mosreg.ru.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото автора

Важно

Приглашаем
 В связи с ростом 

заболевших 
COVID-19 с 15 
октября Московский 
областной госпиталь 
для ветеранов войн 
в деревне Жилино 
городского округа 
Солнечногорск 
остановит прием 
пациентов 
для плановой 
помощи и начнет 
перепрофилирование 
в ковидный. Об этом 
сообщил начальник 
госпиталя Сергей 
Яроцкий.
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Начальник 
Московского 
областного госпиталя 
для ветеранов войн 
Сергей Яроцкий:

– Мы уже работали с 
ковидными больными. 
К нам поступали 
пациенты различной 
степени тяжести. Наше 
специализированное 
учреждение занимается 
в основном лечением 
пожилых людей. 
Их здоровье у 
нас в приоритете. 
Госпиталь оснащен 
всеми необходимыми 
ресурсами для лечения 
больных COVID-19. У нас 
достаточное количество 
аппаратов ИВЛ. Даже 
при полной загрузке 
перебоев с кислородом 
не будет. Мы используем 
специфические методы 
лечения. Все наши 
врачи обучены по 
новым клиническим 
рекомендациям. Мы 
полностью готовы к 
приему пациентов.

НОВЫЙ ОБЛИК
 Фасад Поваровской поликлиники 

капитально отремонтируют. После внешнего 
обновления учреждение ждет ремонт 
кабинетов и коридоров.

К Поваровской поликлинике прикреплены почти 
10 тыс. жителей. В детском отделении ведут прием два 
педиатра, работает прививочный кабинет. Во взрослом 
– процедурный кабинет, кабинет ЭКГ, дневной стацио-
нар. Работают также узкопрофильные специалисты – 
гинеколог, хирург и стоматологи. На вызовы к пациен-
там выезжает фельдшер. Поликлиника рассчитана на 
200 посещений за одну смену.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Ро-
дионов: – Пациенты Поваровской поликлиники скоро 
увидят перемены. Новый фасад учреждения будет венти-
лируемым, из пожаробезопасных материалов. Он полно-
стью изменит внешний вид здания. В сильные морозы в 
поликлинике теперь будет теплее. На работе медицин-
ского учреждения ремонт не отразится. Конечно, некото-
рые неудобства придется недолго потерпеть. Закончить 
ремонт фасада планируем в первых числах декабря.

После обновления фасада займутся ремонтом 
внутри поликлиники. Последние работы проводились 
здесь шесть лет назад – в поликлинике штукатурили 
стены, укладывали плитку и меняли двери. Пришло 
время снова ремонтировать кабинеты и коридоры.

– Важно, чтобы в медицинских подразделениях на-
шей больницы создавались комфортные условия для 
пациентов и медработников, – отметил заместитель 
главного врача по хозяйственным вопросам Солнечно-
горской больницы Алексей Воронин.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Для удобства солнеч-
ногорцев организован 
выезд мобильного пункта 
вакцинации от COVID-19 

и гриппа в отдаленные на-
селенные пункты округа.

Предварительная за-
пись не нужна. Достаточно 

иметь с собой паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. Ос-
мотр врача – на месте.

Работа мобильных 
пунктов вакцинации в де-
ревнях и СНТ муниципа-
литета организована по 
поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

МОБИЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ

График выезда 
мобильного пункта 

на октябрь:

12 
и 14

д. Соколово

19 д. Поярково

21 п. Морозовка

26 Вертлинский 
ФАП

28 д. Чашниково, 
мкр «Новые 
дома»

Флюорографию груд-
ной клетки солнечногор-
цы могут сделать в обо-
рудованном передвижном 
кабинете по следующему 
графику:

12 и 14 октября – Ле-
нинская амбулатория;

19 и 21 октября – Пова-
ровская поликлиника;

26 и 28 октября – Май-
даровский ФАП.

Время работы: 09.00 – 
14.00.

Для удобства граждан 
в машине предусмотрено 
место ожидания приема 
врача. Автомобиль осна-
щен цифровым рентгено-
графом «Пульмоскан». Он 
позволяет проводить об-
следования органов груд-
ной клетки и выявлять ту-
беркулез, онкологические 
и другие заболевания на 
ранней стадии развития.

При себе необходимо 
иметь паспорт и полис 
ОМС.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

ФЛЮОРОГРАФ: ПРОЙДИ ФЛЮОРОГРАФ: ПРОЙДИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ

 Жители поселений могут пройти обследование в передвижном 
флюорографическом кабинете согласно графику.

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ НАЧИНАЕТ ВЕТЕРАНОВ НАЧИНАЕТ 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ 

В КОВИДНЫЙ  В КОВИДНЫЙ  

 В октябре пройти вакцинацию жители 
округа могут в мобильной поликлинике.

В городском округе Солнечногорск определены 
Единые дни встреч главного врача ГБУЗ МО «Солнеч-
ногорская областная больница» Ларисы Борисовой 
с населением. Встречи проводятся каждую 2-ю и 4-ю 
среду месяца. 13 октября все желающие смогут задать 
свои вопросы в ДК «Лепсе» (ул. Красная, 113). Встреча 
пройдет с 14.00 до 16.00.



На официальном от-
крытии слета с привет-
ственным словом вы-
ступили руководитель 
Солнечногорского рай-
онного отделения ВООВ 
«Боевое братство» Андрей 
Воробьев, председатель 
совета ветеранов, пол-
ковник запаса Геннадий 

Ефимов и помощник во-
енного комиссара округа 
Эмиль Гумеров.

Подростки освоили 
основные элементы стро-
евой, инженерной и так-
тической подготовки, на-
учились ориентироваться 
на местности без помощи 
карт, получили навыки 

самовыживания, 
альпинизма, оказа-
ния первой медицинской 
помощи, поучаствовали 
в практическом мастер-
классе по работе с ме-
таллоискателем, освоили 
стрельбу из пневматиче-
ской винтовки и арбалета.

Проект по патрио-
тическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния солнечногорцев реа-
лизуется на территории 

муниципали-
тета на про-

тяжении 10 
лет. Его 
инициато-
ром и не-
п о с р е д -
ственным 
о р г а н и -

з а т о р о м 
в ы с т у п а е т 

молодежный 
центр «Подсол-

нух» окружного управле-
ния молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта.

Для участников слета 
состоялся тренинг «О сла-
бостях и зависимостях». По 
итогам мероприятия ребя-
там вручили сертификаты.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В открытом турнире 
Московской области по 
рукопашному бою в горо-
де Ступино участвовали 
шесть юных спортсменов 
округа. Бойцы привезли 
с соревнований шесть на-
град: два золота, серебро 
и три бронзы.

На первенство собра-
лись спортсмены всех 
муниципалитетов Москов-
ской области и других 
регионов страны. Бойцы 
выступали в возрастных 
категориях 14-15, 16-17 
лет. Солнечногорцы – в 
числе лучших!

Побывал на трениров-
ке у чемпионов по руко-
пашному бою, а также по-
здравил спортсменов и их 
тренеров глава городского 
округа Виктор Родионов.

Рукопашным боем в 
городском округе занима-
ются около 600 человек. 

Навыки мастерства и но-
вые приемы солнечногор-
ские бойцы оттачивают в 
залах обновленного ста-
диона «Металлург». Наши 
спортсмены – многократ-
ные призеры и победи-
тели Кубка мира, многие 
имеют звание мастера 

спорта по рукопашному 
бою. Набор новичков в 
секцию начинается с пяти-
летнего возраста.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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 На территории дома отдыха «Компонент» прошел 
ежегодный военно-патриотический слет «Звезда», 
собравший более 40 подростков от 14 до 16 лет. Вот 
уже в девятый раз ребята участвуют в активностях 
мероприятия. 

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Наши ребята в очередной 
раз показали высокий 
результат. Тренируют 
спортсменов братья 
Манухины – Владимир 
и Роман. Они сами 
настоящие чемпионы. За 
их плечами – победы и 
призы на соревнованиях 
самого высокого уровня, 
многолетний опыт подготовки 
спортсменов для сборной 
Московской области. Это 
настоящая командная работа, 
так держать!

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ НАШИ!

Активность

УДАЧНЫЙ УЛОВ

Выходные на Сенеже

КРЕПОСТЬ ДУХА, 
СИЛА И СМЕКАЛКА

Активность

 В минувшие выходные в городском округе 
Солнечногорск состоялся масштабный 
10-й фестиваль рыбной ловли. Главной 
площадкой мероприятия стало озеро 
Сенеж. На старт вышли 54 участника из 
Солнечногорска, других муниципалитетов 
Московской области, Москвы и соседних 
регионов. Тройка победителей выловила 
более 23 килограммов рыбы.

Первое и второе место разделили жители Солнеч-
ногорска Юрий Павлов и Дмитрий Лысов. Общий вес 
их улова составил более 15 килограммов (7,750 и 7,650 
соответственно). На третьем месте житель из Москвы 
Сергей Никитин. Его добыча весила 7,620 килограм-
ма.

Ловили рыбу участники только на спиннинг с при-
манками. В зачет шел улов из озерных хищников: 
щуки, судака, окуня. Самая крупная щука вытянула 
почти на шесть килограммов, на втором месте судак 
весом 5,800.

Всю пойманную рыбу взвешивали и отпускали об-
ратно в озеро. Это главное правило состязаний. Все-
го за утро рыболовы поймали больше 30 килограммов 
рыбы.

 Пресс-служба администрации городского округа 
Солнечногорск



В День музыки значи-
мый творческий юбилей 
сразу у двух коллективов 
Солнечногорской ДШИ: 
25-летие образцового 
коллектива Московской 
области оркестра народ-
ных инструментов «Весе-
лый вечер» (руководитель 
и дирижер Ирина Эктова) 
и 20-летие ансамбля гус-
ляров «Россияночка» (ру-
ководитель – заслужен-
ный работник культуры 
Московской области Еле-
на Климова).

Оба коллектива – не-
однократные лауреаты 
областных, всероссий-
ских и международных 
конкурсов. Все эти годы 
радуют своим творче-
ством любителей музыки 
городского округа, при-
нимают активное участие 
в праздничных мероприя-
тиях Московской области 
и городов России.

В концертной програм-
ме, посвященной Дню 
музыки, на сцене школы 
искусств выступил ор-
кестр народных инстру-
ментов «Веселый вечер». 
Коллектив исполнил три 

разнохарактерных музы-
кальных произведения на 
новых народных инстру-
ментах, приобретенных 
в рамках национального 
проекта «Культура». По 
данной программе в Сол-
нечногорской ДШИ появи-
лись новые солирующие 
инструменты: домры, ба-
лалайки, флейта-пикколо, 
саксофон-тенор, балалай-
ка-контрабас.

Класс музыкальных 
компьютерных технологий 
и кабинеты теоретических 
дисциплин Солнечно-
горской ДШИ также по-
полнились современным 
оборудованием. Теперь 
интерактивные панели 
разнообразят уроки аран-
жировок, сделают увле-
кательнее и интереснее 
занятия по сольфеджио, 
музыкальной литерату-
ре и слушанию музыки. 
В учебных классах об-
новлена мебель. Важ-
ным приобретением стал 

дорогостоящий лестнич-
ный гусеничный подъем-
ник для маломобильных 
лиц. Библиотечный фонд 
учреждения пополнился 
сборниками нотной и ме-
тодической литературы.

– В школе учится мно-
го талантливых детей, 
которые подают надеж-
ды в исполнительском 

мастерстве. Более 100 
ребят являются лауреа-
тами конкурсов различ-
ных уровней. Это юные 
пианисты, скрипачи, 
учащиеся отдела народ-
ных, духовых, эстрадных 
инструментов, вокаль-
ные и инструментальные 
ансамбли. Учебный год 
только начался, а воспи-
танники и действующие 
коллективы уже активно 
осваивают новые музы-
кальные инструменты, 
готовят творческие про-
граммы. Обновленный 
фонд школы искусств 
позволит значительно 
увеличить концертный 
состав, – прокомменти-
ровала директор Солнеч-
ногорской ДШИ, лауреат 
именной премии губерна-
тора Московской области 
Светлана Лаврова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В конкурсе приняли 
участие восемь педагогов 
из городских и сельских 
школ округа. Лучшего мо-
лодого специалиста выби-
рали из трех финалистов. 
Это учитель истории и 
обществознания школы 
№4 Анна Бахтимирова, 
учитель начальных клас-
сов Ложковской шко-
лы Валерия Калинина и 

учитель физической куль-
туры Обуховской школы 
Алексей Антишин.

Главный критерий уча-
стия в конкурсе – препо-
давать и работать в школе 
не более трех лет. На базе 
школы №5 конкурс прово-
дится уже четвертый раз. 
В этом году он состоял 
из трех этапов: «У меня 
это хорошо получается», 

«Учебное заня-
тие» и «Публич-
ное выступле-
ние».

В заключитель-
ном отборочном этапе 
конкурсанты выступали 
с докладом «Личностный 
фактор и морально-нрав-
ственное воспитание обу-
чающихся». За семь 

минут нужно 
было раскрыть тему и по-
казать свои практические 
наработки.

Оценивали участников 
руководители РМО, опыт-
ные учителя-предметники 
и представители учебно-
методического центра.

По итогам муници-
пального этапа конкурса 
победителем стала учи-
тель истории и обще-
ствознания школы №4 
Анна Бахтимирова. Она 
получит денежное поощ-
рение и представит округ 
на областном этапе кон-
курса.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Приоритеты
 В Солнечногорской 

детской школе 
искусств отметили 
Международный 
день музыки. С 
профессиональным 
праздником 
творческие 
коллективы 
учреждения поздравил 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Сергей Прибытков. ДЕНЬ МУЗЫКИ: 

КАК ПО НОТАМ

Профессионалы

Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Сергей Прибытков:

– Педагоги Солнечногорской 
детской школы искусств 
выполняют важную 
миссию – знакомят юных 
жителей нашего округа с 
удивительным и таинственным 
миром музыки. Коллективам 
и воспитанникам учреждения 
хочется пожелать ярких 
творческих успехов. Уверен, 
что с новыми инструментами 
процесс обучения и 
выступлений перейдет на 
новый уровень.

Директор учебно-
методического 
центра г.о. 
Солнечногорск 
Наталья Клюева:

– Конкурс «Педагогический 
дебют» проводится, прежде 
всего, для того, чтобы 
молодой специалист мог 
достойно представить себя 
как профессионала, показать 
полученные навыки и 
самое важное – обменяться 
опытом с коллегами и 
открыть для себя что-то 
новое. Главная цель участия 
– это личностное развитие и 
самореализация.

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»: 

РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

 Госдума VIII созыва 
озвучила приоритетную 
задачу партии «Единая 
Россия»: комплексное 

развитие сферы образования и мер 
поддержки учителей.

В ближайшее время 
избранный парламент рас-
смотрит проект федераль-
ного бюджета на пять лет, 
в рамках которого будут от-
стаиваться приоритеты на-
родной программы партии 
большинства.

Координатор партпро-
екта «Новая школа», де-
путат Госдумы от «Единой 
России» Алена Аршинова:

– Необходимо улучшать условия труда педагогов, 
сокращать бюрократическую нагрузку и совершен-
ствовать систему оплаты их труда, обеспечивая до-
стойный и справедливый ее уровень.

В числе приоритетов работы «Единой России» – 
реализация пятилетней программы капремонта школ. 
Партия уже составила реестр учреждений, которые 
вошли в программу. Ежегодно в России около 20-25 
млрд рублей будет направляться на ремонт порядка 
семи тыс. школ.

Наряду с ремонтом существующих зданий учебных 
заведений продолжается масштабное строительство 
новых школ, оснащение их современным оборудова-
нием.

– В Подмосковье за предыдущие пять лет при пря-
мом участии «Единой России» построено 112 школ и 
137 детских садов. В предстоящие пять лет в регионе 
будет возведено еще 154 школы и 150 детских садов. 
Кроме того, «Единая Россия» реализует программу ка-
питального ремонта школ. Для Подмосковья она име-
ет особое значение. В регионе 1260 школ, 328 из них 
нуждаются в ремонте. Все они будут отремонтированы 
в ближайшие пять лет, – отметила координатор парт-
проекта «Новая школа».

В народную программу «Единой России» вошла за-
дача по снижению бюрократической нагрузки на учите-
лей, в том числе за счет полной цифровизации школь-
ной отчетности.

Одна из ключевых задач партии – обеспечение не-
прерывного роста заработной платы педагогов. С про-
шлого года 810 тыс. учителей – классных руководите-
лей стали получать ежемесячные выплаты за классное 
руководство в размере 5 тыс. рублей. В этом году до-
плата появилась и у педагогов среднего профессио-
нального образования. Также учителям выплачивается 
компенсация за проведение государственной итоговой 
аттестации всех форм.

Решения требует и вопрос привлечения учителей в 
сельскую местность. С 2020 года в стране реализуется 
программа «Земский учитель» для педагогов, переез-
жающих на работу в села и малые города. Участникам 
программы выделяется по 1 млн рублей подъемных 
средств, а в регионах Дальневосточного федерального 
округа — до 2 млн рублей.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск, er.ru

 В преддверии Дня учителя на базе школы 
№5 прошел финал муниципального этапа 
областного конкурса «Педагогический 
дебют – 2021».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕБЮТ-2021ДЕБЮТ-2021



К рейду присоедини-
лись представители под-
разделения ОВД по делам 
несовершеннолетних и 
представители комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
городского округа Сол-
нечногорск.

Автоинспекторы на-
помнили детям и их роди-
телям о соблюдении мер 
безопасности нахождения 
на дорогах, правила езды 
несовершеннолетних на 
велосипедах, мопедах, 
самокатах и других сред-
ствах передвижения, а 
также правила перевозки 
детей в салонах автомо-

билей и вручили им па-
мятки.

В целях профилакти-
ки, выявления и предот-
вращения ДТП с участием 
несовершеннолетних со-
трудники ГИБДД проводят 
подобные мероприятия 
еженедельно.

ГАИ неустанно напо-
минает правила безопас-
ного вождения велоси-
педа и мопеда. Согласно 
правилам дорожного дви-
жения, велосипедисты до 
7 лет могут ездить только 
по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам и обяза-
тельно в сопровождении 
взрослых; велосипеди-

сты от 7 до 14 лет могут 
двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, 
в пределах пешеходных 
зон, придерживаясь пра-
вой стороны, при этом не 
создавая помех в движе-
нии пешеходов, запреща-
ется двигаться по краю 
проезжей части и обочи-
нам; велосипедисты с 14 
лет должны двигаться по 
велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам, а при 
их отсутствии разрешает-
ся ехать по правому краю 
проезжей части.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Такой подарок жите-

лям Андреевки и коопера-

тиву сделала художница 

Ольга Колесник:

– Это одна из пер-

вых моих крупных работ. 

Эскиз для граффити при-

думала сама. Создавать 

рисунок помогала подру-

га – художница Анаста-

сия Кузнецова. Из-за по-

годных условий рисовали 

около двух недель. Гото-

вой работой мы очень до-

вольны. В будущем укра-

шу своими рисунками еще 

два объекта на террито-

рии кооператива.

Нанести тематические 
граффити на территории 
Андреевки планируют на 
фасады магазинов, тепло-
вых пунктов, электропод-
станции и объектов до-
рожного сервиса, которые 
находятся в ненадлежа-
щем состоянии. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото  и видео 

Павла БУРАКОВА
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УслугиБезопасность

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фир-
мы. *8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-903-728-1028

УСЛУГИ

 ■ Автовыкуп. *8-964-564-6428 

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

КОГДА ЖИЗНЬ – ТАНЕЦ!

Культура

 Стартовал сбор заявок на участие 
в хореографическом конкурсе «Ритмы 
Солнечной горы». Заявки принимаются 
до 22 октября.

Фестиваль-конкурс проводится в следующих номи-
нациях: современный танец, народный танец, эстрад-
ный танец, классический танец, спортивный бальный 
танец, уличный танец.

Возраст участников – от трех лет.
Если твоя жизнь – это танец, ты знаешь, в каком на-

правлении двигаться, твой коллектив – твоя семья, вы 
вместе добиваетесь успехов, тогда тебе точно к нам! 
Компетентное жюри оценит каждый номер по достоин-
ству. Выложись на 200% и стань лауреатом 2021 года!

Заявки принимаются до 22 октября на электронную 
почту kdctimonovo@mail.ru.

Мы ждем именно тебя на сцене КДЦ 
«Тимоново». Гала-концерт состоится 30 
октября.

Положение о конкурсе и заявку на 
участие можно скачать на сайте управ-
ления культуры или по QR-коду.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

 В рабочем поселке Андреевка на фасаде гаражно-строительного 
кооператива «Самоцвет» (улица Андреевка, 31) появились 
тематические граффити.

 В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 
сотрудники ГИБДД провели оперативно-
профилактическoе мероприятие 
на территории деревни Толстяково.

Подполковник 
полиции, заместитель 
начальника ОГИБДД 
ОМВД России 
городского округа 
Солнечногорск 
Сергей Стрельцов: 

– Количество ДТП с участием 
детей уменьшилось, но все 
же опасность сохраняется. 
Сотрудники автоинспекции 
контролируют ситуацию 
в округе в части детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в течение всего 
календарного года и уделяют 
этому пристальное внимание. 
Безопасность детей на дорогах – 
наша главная задача.

Начальник 
территориального 
управления Андреевка 
Илья Селезнев:

– Администрация 
теруправления обратилась к 
руководству кооператива с 
предложением украсить его 
граффити. Руководство нас 
поддержало и предоставило 
все материалы для создания 
рисунка. До нанесения 
граффити вандалы портили 
эту стену непотребными 
надписями и изображениями. 
Надеемся, что граффити 
сохранится и будет радовать 
жителей.

НА ОДНИ ГРАФФИТИ НА ОДНИ ГРАФФИТИ 
БОЛЬШЕ

ДЕТИ НА ДОРОГАХДЕТИ НА ДОРОГАХ



С этим вопросом люди 
обратились к специали-

стам группы «ЭкоЛайн», 

которые возводят непо-

далеку от Поварово ком-

плекс по переработке от-

ходов «Нева».

Заместитель генераль-

ного директора группы 

«ЭкоЛайн» Елена Вишня-

кова уверена: в городском 

округе Солнечногорск 

сложилась уникальная 

ситуация – власть, обще-

ственность и бизнес заин-

тересованы в улучшении 

окружающей среды.

По инициативе фонда 
развития социальных и 
экологических инициатив 
«ЭкоЛайн-Будущее» про-
ведено комплексное ис-
следование реки ведущими 
учеными отрасли – одним 
из самых авторитетных 
некоммерческим фондом 
«Без рек как без рук». 

Кандидат химических 
наук Максим Платонов, ди-
ректор по науке некоммер-
ческого фонда «Без рек как 
без рук», по итогам иссле-
дования поставил реке диа-
гноз и рассказал журнали-
стам, как ее лечить.

РЕКИ МАЛЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ – БОЛЬШИЕ

Протяженность Радом-
ли всего 12 км, она впадает 
в Клязьму, которая несет 
воды аж в Волгу. Что же по-
падает в великую русскую 
реку из нашего небольшого 
водоема? У берега иссле-
дователей ждала задача со 
сплошными неизвестными.

– Никто никогда не ис-
следовал состояние этой 
реки, – сообщил Максим. 
– По крайней мере, данных 
об этом нет ни в Роспри-
роднадзоре, ни в Росгидро-
мете. 

Специалисты взяли 
пробы донных отложений 
в трех точках и воды в де-
вяти контрольных точках, 
начиная с истока Радомли. 
Отобранный материал был 
изучен более чем по 70 
показателям, в том числе 
на тяжелые металлы и ор-
ганические загрязнители. 
Это самое полное исследо-
вание, которое можно про-

вести на сегодняшний день. 
Река берет начало в боло-
тах, поэтому в верховьях в 
воде содержится много ор-
ганики и мало кислорода. 
Вдоль русла расположены 
садовые товарищества, и 

люди соорудили пруды, 
резко ограничив водоток. 
Поэтому на берегах зарос-
ли, нет ветра, вода тухнет 
из-за нехватки кислорода. 
По этой же причине в реке 
нет рыбы. 

Двигаясь по течению, 
исследователи обнаружили 
высокое содержание био-
генных веществ: аммония и 

фосфатов. Это результат 
сброса в реку неочищен-
ных стоков, предположи-
тельно от жителей этих 
мест и дачников. 

Еще ниже по течению 
химики выявили превы-
шение допустимых нор-
мативов более чем по 20 
показателям, включая мы-
шьяк, никель, олово и фе-
нолы. Эта точка находится 
рядом с так называемой 
«генеральской» свалкой, 
расположенной на тер-
ритории воинской части, 
ее присутствие вызывает 
тревогу общественности 
уже не одно десятилетие. 
По мнению Максима Пла-
тонова, фильтрат со свал-
ки, попадающий в реку, 
– факт неприятный. Но 
хорошо, что не подтвер-
дились предположения 
жителей о присутствии на 
свалке радиоактивных ве-
ществ, ракетного топлива 
и т.д.

– Ничего подобного 
в отобранных пробах мы 
не обнаружили, – заявил 
Платонов.

ТО, ЧТО ДОКТОР
ПРОПИСАЛ

Проблему недостатка 
кислорода можно устра-
нить с помощью искус-
ственной аэрации. Кроме 
того, ситуация улучшится, 
если убрать рукотворные 
пруды. Тогда свободное 
течение восстановится. А 
чтобы решить проблему 

высокого содержания био-
генных веществ, достаточ-
но доброй воли жителей 
и дачников не загрязнять 
реку.

– Нужно устранить по-
стоянные источники за-
грязнения реки, – считает 
Платонов. – Расчистить 
берега, убрать избыточный 
ил. Река сама восстановит-
ся. У природы огромный по-
тенциал.

Максим рассказал, что 
в свое время великий Рейн 
оказался в похожей ситу-
ации. После исключения 
загрязнения река реаними-
ровалась за 10 лет, теперь 
там водится форель. А на-
шей маленькой Радомле 
понадобится года два-три. 

Елена Вишнякова по-
яснила: чтобы исключить 
попадание в реку филь-
трата со свалки, нужно за-
бетонировать в этом месте 
русло реки и изолировать 
ложе свалки. По ее словам, 
проект рекультивации реки 
стартует в следующем году 
по федеральной програм-
ме «Чистая страна» нац-
проекта «Экология».

Максим Платонов со-
общил, что исследование 
реки продолжится.

 Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора
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Волонтерство

 Жители нашего округа помнят Радомлю 
широкой, полноводной, богатой рыбой 
и бобрами. Река превратилась в ручей 
и стала необитаемой. Можно ли ее 
реанимировать?

РАДОМЛЯ, РАДОМЛЯ, 
ЖИВИ!ЖИВИ!

ПОМОГАЕМ БРАТЬЯМ 

НАШИМ МЕНЬШИМ
 В честь празднования Всемирного дня 

защиты животных активисты молодежного 
центра «Возрождение» и молодогвардейцы 
г. о. Солнечногорск посетили фонд помощи 
бездомным животным «Ника» в деревне 
Брехово.

– Животным помогать очень важно. Особенно тем, 
что живут в приютах. У них нет любящих хозяев, и они, 
как никто другой, нуждаются в поддержке, внимании и 
заботе. Наш центр постоянно помогает организациям 
по защите животных, до конца года мы посетим еще 
несколько приютов Московской области, – сказала 
Виктория Морозова, специалист центра «Возрожде-
ние» по работе с молодежью.

Активисты подарили приюту несколько мешков кор-
ма для кошек и собак, инвентарь, необходимый для жи-
вотных, а также выгуляли четвероногих.

– Выражаю большую благодарность ребятам за по-
дарки. Мы рады любой помощи. К нам можно всегда 
приехать и пообщаться с животными. В нашем фонде 
около 1000 собак и кошек. Мы занимаемся отловом, 
стерилизацией и вакцинацией бездомных животных, – 
прокомментировала Василина Колесникова, координа-

тор волонтеров фонда помощи бездомным животным 
«Ника».

Фонд ведет свою деятельность с 2011 года. За это 
время создано два приюта – в Малино и Брехово. Один 
из них – многофункциональный центр с собственной 
ветеринарной клиникой. Приют в Брехово открыт для 
посещения с четверга по воскресенье с 11.00 до 16.00. 
Помочь фонду можно, оформив пожертвование на 
официальном сайте fond-nika.ru.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Кандидат химических 
наук Максим Платонов, 
директор по науке 
некоммерческого 
фонда «Без рек как без 
рук»

ВАЖНО:
Радомля протекает на водоразделе Истры и Клязьмы по 

старым еловым и смешанным лесам. Берет начало к северу 
от деревни Лыткино. Течет на восток, пересекает пути 

Большого кольца МЖД, Октябрьской железной дороги и 
Ленинградское шоссе, впадает в Клязьму рядом с деревней 

Радумля. Вдоль течения реки расположены населенные 
пункты Поваровка, Поварово, Липуниха, Радищево, 

Шишовка, Берсеневка и Радумля.
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ВАКАНСИИ

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

 ■В школу д. Пешки 
требуются сторож и 
дворник. Все вопросы 
*8-903-113-0008 

 ■ ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются свар-
щик, маляр порошковой 
покраски, разнорабо-
чий, комплектовщик. Гр. 
РФ, д. Малые Вяземы, 
д. 1. *8-926-375-9955

 ■Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854 

 ■Ресторану срочно 
повар, официантка, 
рабочая по кухне. 
*8-977-946-3700 

 ■Требуется охранник. 
Платим вовремя. 
*8-910-001-6939 

 ■Фрезеровщик-
универсал, з/п высокая. 
*8-903-661-2349, 8-901-
509-0908 

 ■Фрезеровщик на 
станок с ЧПУ, з/п высо-
кая. *8-903-661-2349, 
8-901-509-0908
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