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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Сотрудница солнечногорской 
ресурсоснабжающей организации «ИК 
ЖКХ» Вера Германова завоевала бронзу 
на XXI региональном конкурсе «Лучший 
по профессии» по итогам состязаний 
в номинации «Машинист насосных 
станций».

Жителей округа приглашают 
проголосовать за подключение 
к мобильному интернету малых 
населенных пунктов, голосование 
продлится до 12 ноября 2022 года 
на портале госуслуг gosuslugi.ru/inet.

В Солнечногорске продолжается набор 
участников на ежегодный молодежный 
форум «Я – лидер», обучающая 
программа стартует 21 ноября на 
базе дома отдыха «Компонент», 
приглашаются молодые люди от 14 
до 17 лет включительно, документы 
принимаются до 15 ноября по адресу: 
г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, 
д. 13, этаж 4, молодежный центр 
«Возрождение», кабинеты №27, №28.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Благодарю глав округов и волонтеров за адресную помощь семьям мобилизованных

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

спортсменов приняли участие в турнире 
городского округа Солнечногорск по 
спортивной аэробике, посвященном 
Дню тренера, в ФОК «Авангард»

100
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОМОЖЕМ ТЕМ, 
КТО САМ ПОМОГАЕТ 
ДРУГИМ

Временно исполняющий полномочия главы округа 
Константин Михальков  и председатель Совета депутатов 
Марина Веремеенко посетили центр приема гумпомощи 
и семью мобилизованного солнечногорца. Стр. 2



ВОЛОНТЕР – 
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

В День добровольца 
Константин Михальков 
вместе с председателем 
Совета депутатов Мари-
ной Веремеенко посетили 
один из крупнейших цен-
тров по сбору гуманитар-
ной помощи в муниципа-
литете.

– Здесь работают по-
зитивные ребята. Чув-
ствуется, что они искрен-
не любят то, что делают. 
Спасибо вам! Вы сохра-
няете веру в то, что ни-

кто не останется один на 
один со своей бедой. А мы 
обязательно вас поддер-
жим. Постараемся найти 
все, что необходимо для 
вашей работы. Поможем 
тем, кто сам помогает дру-
гим, – прокомментировал 
Константин Михальков.

В центр по сбору гумани-
тарной помощи на ул. Верт-
линской, д. 1 (МЦ «Подсол-
нух») можно принести еду, 
предметы гигиены, канце-
лярию, книги, бытовые ме-
лочи. Все это сортируется, 

бережно 
упаковы-
вается и 
отправ-
л я е т с я 
м о б и л и -
зованным к 
месту их сла-
живания или отвози-
тся семьям военных, кото-
рые нуждаются в помощи.

ПОМОЧЬ РОДНЫМ 
БОЙЦОВ

Можно ли понять, 
что чувствуют родные и 
близкие мобилизован-

ного? В один день 
дом остался без 
мужской опоры. 
По поручению 
г у б е р н а т о р а 
Московской об-
ласти Андрея 
Воробьева за-

дача всех глав 
муниципалитетов 

– быть рядом с се-
мьями, в которых муж-

чина ушел в зону СВО, 
знать, чем необходимо по-
мочь в каждом конкретном 
случае, и оказывать систе-
матическую поддержку.

Потомственный воен-
ный Иван вместе с други-
ми мобилизованными по-

полнил ряды Вооруженных 
сил и отправился к местам 
боевого слаживания 30 
сентября. Пока он защища-
ет Родину, дома его ждут 
жена Оксана, дочка Вика, 
сын Саша, родители – Вик-
тор Никитич и Любовь Фео-
досьевна.

Константин Михальков 
вместе с Мариной Вереме-
енко встретились с семьей 
нашего защитника. Роди-
тели мобилизованного – 
люди с большим сердцем. 
Все их просьбы касались 
благоустройства микро-
района. Врип главы окру-
га Константин Михальков 
заверил, что в ближайшее 
время на улице установят 
фонари, отремонтируют 
пешеходную дорожку, про-
работают вопрос содержа-
ния дороги зимой. 

В теплой беседе род-
ные Ивана поделились се-
мейными историями, обсу-
дили, какая помощь может 
понадобиться.

С пунктами приема 
гуманитарной помощи 
на территории 
округа можно 
ознакомиться, 
отсканировав 
QR-код.

 Ирина МОРОЗОВА, 
фото и видео 

k/#@mikhalkov_official

Юные ученые Москвы и 
Подмосковья представили 
свои проекты в фестива-
ле «Наука без границ». В 
текущем году конкурс для 
школьников 1-11-х классов 
юбилейный – Дом культуры 
«Андреевка» провел его 
уже в пятый раз.

Среди 17 научных про-
ектов работы по истории, 
экологии, биологии, химии 
и математике. В жюри, оце-
нивавшее исследователь-
ские проекты и разработки, 
вошли советник генераль-
ного директора ОАО «НПО 
«Стеклопластик» Татьяна 
Щербакова, начальник от-
дела промышленной эко-
логической безопасности 
и охраны труда ОАО «НПО 
«Стеклопластик» Светлана 
Солнцева, директор Андре-
евской средней общеобра-
зовательной школы Ирина 
Донская и директор МАУК 
«Андреевка» Наталья Улья-
нова.

Каждому участнику да-
валось пять минут на пре-
зентацию проекта и рас-
сказ о его преимуществах. 
Так, к примеру, девятилет-
няя Варвара Теркина пред-
ставила проект «Менталь-
ная арифметика. История. 

Принципы счета». При 
защите своей работы она 
наглядно продемонстриро-
вала навыки ментального 
счета, чем удивила членов 
жюри. 

– Для меня эта мето-
дика – способ улучшить 
память, повысить концен-
трацию внимания и раз-
вить личностные качества. 
Я продолжу заниматься 
ментальной арифметикой. 
Возможно, моя работа при-
влечет других детей к за-
нятиям, и это повысит их 
успеваемость, – подели-
лась Варвара Теркина (ка-
тегория 1-4-й класс).

Мария Завьялова и 
Захар Казанков предста-
вили большое исследо-
вание по экологии. Они 

определили эффектив-
ность дождевых червей, 
личинок зофобаса и поч-
венных бактерий в каче-
стве переработчиков раз-
личных видов бытовых 
отходов. 

– Значимость нашего 
проекта в том, что мы до-
казали: личинки зофоба-
са могут перерабатывать 

пенополистерол, однора-
зовые стаканчики, пище-
вую пленку, пенопласт, 
одноразовые маски, а до-
ждевые черви – пищевые 
отходы. Уже с первого 
класса мы начали вместе 

заниматься проблемами 
охраны окружающей сре-
ды и отступать не будем, – 
поделились участники фе-
стиваля в категории 5-6-й 
класс Мария Завьялова и 
Захар Казанков.

По итогам фестиваля 
выбраны победители в 

каждой возрастной кате-
гории и по двум направ-
лениям: гуманитарные и 
естественные науки. 

В категории 1-4-й класс 
первые места заняли Ян 
Дулатов с проектом «Исто-
рия возникновения боево-
го искусства» и Дмитрий 
Деликатный – «Движущая 
сила пара».

В категории 5-6-й класс 
жюри выделило работы 
Ольги Ситниковой «Орфо-
графия для сладкоежки» и 
Марии Завьяловой и Заха-
ра Казанкова «Утилизация 
бытовых отходов посред-
ством живых организмов».

А в категории 7-11-й 
класс отметили проекты 
Гария Стародуба, пред-
ставившего разборный 
макет человеческого моз-
га, и Веры Максимцевой 
– «Авиация Великой Оте-
чественной войны и моя 
семья».

Все участники и побе-
дители конкурса получили 
грамоты, сладкие подарки 
и памятные призы в виде 
светящихся глобусов.

 Ольга ЛЫСКО, 
фото Павла БУРАКОВА 

и solreg.ru 

 Одна из главных задач, которую поставил 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев перед командой администрации 
нашего муниципалитета, – в кратчайшие сроки 
завершить капитальный ремонт Андреевского и 
Ложковского общеобразовательных учреждений. 

Ход работ на объектах лично проверил врип главы го-
родского округа Солнечногорск Константин Михальков.

– До сих пор школы не готовы к учебному процессу. 
Такого быть не должно и не будет, – прокомментировал 
Константин Александрович.

На сегодня строительная готовность Андреевской 
школы – 96%. Здесь монтируются фасад, инженерные 
системы, продолжается отделка внутренних помещений. 
К концу ноября будет благоустроена территория.

Готовность Ложковской школы – 93 %. Идет наладка 
инженерных систем и внутренняя отделка помещений, 
сюда уже завозится мебель.

– Вместе с коллегами на месте разработали план 
по завершению ремонта. До 21 ноября все работы за-
кончим. Наша главная задача – сделать все, чтобы дети 
пошли в отремонтированные школы как можно скорее, 
– подчеркнул Константин Михальков.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, фото k/#@mikhalkov_official

На контроле

1200
килограммов товаров 
первой необходимости 
собрано волонтерами 

в центре по приему 
гуманитарной помощи 

на ул. Вертлинской

Образование

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АНДРЕЕВСКОЙ И ЛОЖКОВСКОЙ 
ШКОЛ ЗАВЕРШИТСЯ ДО 21 НОЯБРЯ

ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО 
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 В Доме культуры «Андреевка» состоялся юбилейный, пятый 
фестиваль «Наука без границ».

Врип главы городского 
округа Солнечногорск 
Константин 
МИХАЛЬКОВ:

– До окончания специальной 
военной операции и 
после будем рядом с 
каждой семьей. Спасибо 
всем ребятам, которые 
сейчас находятся в зоне 
СВО. Переживаем за вас 
и прикрываем ваш тыл. 
Будем и дальше оказывать 
посильную помощь. И очень 
ждем вас дома.

Директор МАУК 
«Андреевка» 
Наталья УЛЬЯНОВА:

– Многие ребята не первый 
год участвуют в фестивале. 
Мы наблюдаем, как у детей 
горят глаза от того, чем они 
занимаются. Они очень 
увлечены темой, которую 
представляют на фестивале. 
Ребята много работают 
перед защитой проекта: 
собирают материал, 
проводят эксперименты и 
исследования. Надеемся, 
что подобного рода 
мероприятия вдохновят их 
на дальнейшие научные и 
творческие открытия. 



 Практическое 
занятие, 
направленное на 
укрепление навыков 
безопасного 
поведения детей на 
дорогах, прошло в 
Обуховской школе.

Безопасности подрас-
тающего поколения в го-
родском округе Солнеч-
ногорск уделяется много 
внимания. На протяжении 
учебного года в образова-
тельных учреждениях му-
ниципалитета проводятся 
различные мероприятия с 
целью повышения уровня 
знаний правил дорожного 
движения среди школь-
ников. Это теоретические 
и практические занятия 
для детей с участием со-
трудников ГИБДД, тема-
тические викторины по 
безопасному поведению 
в городской и сельской 
местности. Особое вни-
мание уделяется работе 
с учениками начальных 
классов. В городском 
округе при участии актива 
и сторонников местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» реализуется 
проект «Безопасные до-
роги», направленный на 
предупреждение гибели 
и снижение травматизма 
среди детей младшего 
школьного возраста.

Очередное профилак-
тическое мероприятие в 
рамках данного проекта 
единороссы совместно 
с сотрудниками Госавто-
инспекции, управления 
образования, руковод-
ством школы и родитель-

ским активом провели в 
Обуховской общеобразо-
вательной школе. Задача 
маршрута «Дом – школа 
– дом» – привитие навы-
ков безопасного пове-
дения детей на дорогах. 
Ученикам предло-
жили пройти от 
предполага -
емого места 
проживания 
до школы и 
обратно. По 
пути следова-
ния полицей-
ские обращали 
внимание ребят на 
объекты улично-дорожной 
сети: пешеходные пере-
ходы, искусственные не-
ровности, дорожные зна-
ки, светофоры, еще раз 
напомнили об опасности 
выхода из-за стоящего 
транспортного средства 
или другого препятствия, 
ограничивающего види-
мость участников дорож-
ного движения. 

По оценке организато-
ров, в частности исполня-
ющего обязанности секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Артема Жарова, кураторов 
партийного проекта «Без-

опасные дороги» на тер-
ритории округа Ма-

риям Панфиловой 
и Ирины Трынки-
ной, ребята до-
стойно справи-
лись с заданием. 
Представители 

отдела ГИБДД 
Павел Терентьев и 

управления образо-
вания Владимир Баклы-

ков отметили хорошие зна-
ния школьниками правил 
дорожного движения. 

В завершение меро-
приятия организаторы по-
дарили детям значки со 
светоотражающими эле-
ментами и брелоки с сим-
воликой партии.  

 Татьяна ГРИСАВИ, 
фото Павла БУРАКОВА 

и solreg.ru 

Вечер пятницы. На 
обочинах дорог – маши-
ны ГИБДД с включенными 
проблесковыми маячками. 
Сотрудники дорожно-па-
трульной службы всех без 
исключения приглашают 
жезлом проехать в специ-
альные коридоры, обозна-
ченные сигнальными кону-
сами. У водителей такие 
массовые рейды всегда 
вызывают некоторую тре-
вожность. Но волновать-
ся без причины не стоит. 
Мероприятия нацелены на 
главное – сохранить жизнь 
каждому из нас: предот-
вратить ДТП с участием 
лиц, принявших на грудь и 
севших за руль.

Общеобластной рейд 
«Нетрезвый водитель» 
стартовал с вечера пятницы 
и продлился до конца вы-
ходных. Методом массовой 
проверки за короткий про-
межуток времени удалось 
остановить максимальное 

число водителей. Если у со-
трудника ГИБДД возникало 
малейшее сомнение в трез-
вости автолюбителя, его 
приглашали пройти провер-
ку на алкотекторе.

За три дня рейда «Не-
трезвый водитель» про-
верено более 200 авто-
владельцев. В состоянии 
алкогольного опьянения 
никого не выявлено.

– Проведенный анализ 
на территории муниципа-
литета показал, что основ-
ная масса ДТП с участием 
водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, происходит в 
выходные дни. Аналогич-
ные рейды проводим не 
реже трех раз в неделю, 
– сказал замначальника 
отдела ГИБДД ОМВД по 
г.о. Солнечногорск подпол-
ковник полиции Дмитрий 
Зарубкин и добавил, что с 
начала года на территории 
округа произошло более 30 
ДТП, где пострадали или 
погибли люди. И в шести 
из них водители были в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

Еще раз напомним ав-
толюбителям, что даже 
рюмка водки может стать 
роковой. Не управляйте 
авто в нетрезвом состоянии 
и не позволяйте это делать 
близким и знакомым.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В ШКОЛУ И ДОМОЙ 

БЕЗ РИСКОВ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ

Безопасность

 В минувшие выходные в городском округе 
Солнечногорск прошла массовая проверка 
водителей на трезвость.

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ
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Частные объявления, услуги, здравоохранение

УСЛУГИ

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

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

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

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Теплые подъемные ворота для гаража 
и дачи под ключ. *8-968-519-3067

 ■ Дачи под ключ. *8-968-519-3067

 ■ Электрик. *8-925-274-0970

За управление автомобилем 
в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения 
медосвидетельствования 
предусмотрен штраф в 
размере 30 тыс. рублей 
с лишением водительских 
прав на срок от 1,5 до 
2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). 
Согласно ст. 264-1 УК РФ, 
за повторное нарушение 
водителям грозит штраф от 
200 тыс. до 300 тыс. рублей и 
возможно лишение свободы 
на срок до 2 лет.

ВАЖНО

Замначальника 
отдела ГИБДД ОМВД 
по г.о. Солнечногорск 
подполковник полиции 
Дмитрий Зарубкин
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КУПЛЮ

 ■ Старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, колокольчики. 

*8-920-075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Старые книги, библиотеку. Выезд, 
оценка. *8-916-782-0696

 ■ Всё ненужное, лишнее, можно неис-
правное. *8-916-053-1698

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое 
состояние. *8-905-545-7897

СНИМУ

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

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин., комнаты, 

с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

Частные объявления, услуги

вторник, 1 НОЯБРЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

04
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, соцсетей, 
журналист, фотограф, верстальщик, 
рекламный агент. *8-4962-62-3755, 
8-916-109-8222, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 
50 мест. *8-495-789-2013

 ■ Требуется водитель на ГАЗель. 
*8-916-109-8222

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

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


