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Владимир СЛЕПЦОВ: Ремонт и строительство социальных учреждений – одна из важнейших задач округа

Стр. 6

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

12 июня в 
Солнечногорье 
отметили День России. 
В территориальных 
управлениях округа 
прошла общественно-
политическая акция 
«Россия – наш дом!» 



Тимоновская школа 
с углубленным изучени-
ем отдельных предметов 
была построена в 1967 
году. В учреждении чис-
лится 916 учащихся. Ка-
питальный ремонт на объ-
екте проводят впервые. 
Рабочие выполняют де-
монтаж внутренней отдел-
ки помещений, проводку 
гидроизоляции фундамен-

та и обустройство дре-
нажной системы. К началу 
нового учебного года в 
школе установят 50 новых 

окон ПВХ, заменят сети 
отопления, канализации, 
электропроводку, произ-
ведут монтаж противопо-
жарной системы и камер 
видеонаблюдения, выпол-
нят внутренний ремонт 
помещений и проведут 
монтаж вентилируемого 
фасада.

Также благоустроят 
прилегающую террито-

рию: положат асфальт, 
установят детскую и две 
спортивные площадки и 
займутся озеленением.

Кроме того, в 2021 году 
по поручению губернатора 
региона у школы появится 
пристройка на 300 мест 
общей площадью 3799 
квадратных метров, что в 
два раза превосходит пло-
щадь учреждения сегодня. 
Это позволит школьникам 
микрорайона Тимоново 
учиться в одну смену.

– Ремонт и строитель-
ство социальных учреж-
дений – для нас одна из 
важнейших задач. Для 

капитального ремонта 
подрядчики используют 
самые качественные ма-
териалы. Мы постоянно 
следим за соблюдением 
сроков строительства и 
мер противоэпидемиоло-
гической безопасности. 
Ситуация находится под 
контролем, – отметил Вла-
димир Слепцов.

Также в микрорайоне 
Тимоново продолжаются 
работы по реконструкции 
культурно-досугового цен-
тра. Ввести объект в экс-
плуатацию планируют до 
конца 2020 года.

Рабочие уже заменили 
все инженерные комму-
никации и оконные блоки, 
укрепили и утеплили фун-

дамент, установили совре-
менную пожарную сигна-
лизацию. На финальном 
этапе ремонта специали-
сты займутся техническим 
оснащением здания и бла-
гоустройством прилегаю-
щей территории.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Ремонт и строительство 
социальных учреждений – 
для нас одна из важнейших 
задач. Для капитального 
ремонта подрядчики 
используют самые 
качественные материалы. 
Мы постоянно следим 
за соблюдением сроков 
строительства и мер 
противоэпидемиологической 
безопасности. Ситуация 
находится под контролем
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Бизнес

 Глава Солнечногорска Владимир Слепцов проверил ход 
капитального ремонта средней общеобразовательной школы и Дома 
культуры в Тимоново. Обновленное здание школы примет учеников 
уже в этом году.

РЕМОНТ 
ШКОЛЫ ИДЕТ
ПО ГРАФИКУ

Развитие предприятия 
позволит создать более 
100 рабочих мест для сол-
нечногорцев и обеспечит 
ежегодное поступление 
налогов в муниципальный 
бюджет в размере 150 млн 
рублей.

Посетил «цветущее» 
предприятие и ознакомил-
ся с планами развития пи-
томника глава муниципа-
литета Владимир Слепцов. 

Площадь территории, 
усеянной лучшими сортами 

роз, в результате расши-
рения увеличилась на 30 
га. В планах руководства 
компании – выйти на обо-
рот до одного миллиона 
саженцев, открыть первый 
в мире частный розарий и 
обойти Голландию на ми-
ровом рынке цветов.

– Я люблю бывать в 
гостях у основателя питом-
ника роз «Русроза» Алек-
сандра Уколова в Солнеч-
ногорье. Красота, чистота, 
профессиональный под-
ход к делу – просто на-
слаждаешься. Уже сейчас 
здесь собрано 2000 сортов 
роз, многих из которых 
нет даже в Ботаническом 
саду, 1500 многолетних 

растений: крыжовник, смо-
родина, малина, вишня – 
настоящий рай для дачни-
ков, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В настоящее время в 
питомнике свыше 2000 
сортов роз, при расшире-
нии предприятия их станет 
значительно больше. Не 
сомневаемся, что питом-
ник роз в Солнечногорье 
составит конкуренцию ли-
деру на мировом рынке 
цветов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Крупнейший 
питомник роз 
в Европе «Русроза», 
расположенный 
на территории 
городского округа 
Солнечногорск, 
расширил 
производство.

ЛУЧШИЕ РОЗЫ – 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!



В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» в Солнечногорье 
отремонтируют дороги, ве-
дущие к образовательным 
учреждениям. Дорожные 
службы обновят пять ре-
гиональных участков про-
тяженностью 19,3 киломе-
тра.

– Подрядные органи-
зации разбили весь цикл 
работ на этапы и прово-
дят ремонт одновременно 
на нескольких объектах. 
За качеством выполнения 
работ следим ежедневно, 
– отметил заместитель 
главы администрации го-

родского округа Солнечно-
горск Виктор Воробьев.

После обращения жи-
телей на портал «Добро-
дел» заасфальтирован 
подъезд к контейнерной 
площадке у дома №4/16 
по улице Большевистской. 
Площадь обновленной 
территории составила бо-
лее 400 квадратных ме-
тров.

Ликвидацию дефек-
тов дорожного полотна 
специалисты проводят на 
основании ежедневного 
мониторинга, а также по 
заявкам жителей. С на-
чала сезона дорожные 
службы муниципалитета 

ликвидировали порядка 
2,2 тысячи ям, оцифрова-
ны шесть тысяч объектов.

В этом сезоне в город-
ском округе приведут в по-
рядок 35 участков дорог 
протяженностью 24 кило-
метра. С 
полным 
п е р е ч -
н е м 
м о ж н о 
ознако-
м и т ь с я 
по QR-
коду.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В первую очередь 
Дмитрий Куракин посе-
тил муниципальный центр 
управления регионом, 
где оценил работу с об-
ращениями жителей, по-
ступившими через портал 
«Добродел». На сегодня 
ключевой темой поступа-
ющих заявок в городском 
округе является ремонт 
дорог и тротуаров. Только 
за 2-ий квартал текущего 
года специалистами ЦУРа 
обработано свыше двух 
тысяч обращений жителей. 
В настоящее время график 
асфальтирования сжат. До-
рожные службы завершат 
все работы к 30 июля.

В топ-5 обращений 
солнечногорцев вошли 
вопросы по благоустрой-
ству дворов и подъездов, 
а также устранению подто-
плений. По каждой заявке 
назначается ответствен-
ный исполнитель и точные 
сроки выполнения работ.

– Согласно поручению 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва, внимательно следим за 
внешним видом городов 
региона. В Солнечногор-
ске все ключевые обраще-
ния по благоустройству на 
«Доброделе» – дорожные 
ямы, озеленение и внеш-
ний облик города – отраба-

тываются оперативно. Со-
держание контейнерных 
площадок и график вы-
воза мусора, по статисти-
ке муниципального ЦУРа, 
нареканий не вызывают. 
В городском округе про-
должается благоустрой-
ство дворовых территорий 
и создание общественных 
пространств. Все работы 
выполняются согласно тех-
нологии и с соблюдением 
установленных сроков, – 
отметил Дмитрий Куракин.

В ходе визита зампред 
регионального правитель-
ства осмотрел двор вблизи 
жилых домов №8 и №9 по 
улице Подмосковной, где в 

ближайшее время начнется 
масштабное благоустрой-
ство. Для юных жителей 
здесь появится современ-
ный игровой городок, до-
полнительно обустроят 
100 парковочных мест, 
пешеходную зону и контей-
нерную площадку. Проект 

развития территории зара-
нее выбрали и утвердили 
сами жители в ходе встреч 
с представителями админи-
страции округа.

Также правительствен-
ная делегация посетила 
место воинского захо-
ронения в микрорайоне 

Тимоново. В этом году тер-
ритория вблизи монумен-
та была благоустроена по 
программе губернатора 
Подмосковья.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Добродел
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

 С рабочим визитом Солнечногорск посетил заместитель 
председателя правительства Московской области – министр 
экологии Дмитрий Куракин. По поручению губернатора региона 
министр определил проблемные вопросы по обращениям жителей 
городского округа, уделил внимание благоустройству и развитию 
инфраструктуры муниципалитета.

 В городском округе продолжаются работы по ремонту дорог 
регионального и муниципального значения.

ПО ПРОСЬБЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЛАСТЬЮ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ДОРОГ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ:

- Солнечногорск – Тараканово – Попелково (7,8 километра);

- город Солнечногорск, улица Баранова (0,4 километра);

- Поварово – станция Поваровка (2,9 километра);

- Пикино – Поярково – Мышецкое (4,7 километра);

- Зеленоград – Алабушево (3,5 километра).

В поселке Алабушево заасфальтировали грунтовую дорогу. Площадь дорожно-
го полотна составила более 2,5 тысячи квадратных метров.



Лариса Николаевна рас-
сказала, как работает и раз-
вивается система здравоох-
ранения городского округа, 
какие инновации исполь-
зуются в работе сегодня и 
чем нас порадует медицина 
будущего.

– Сколько медучреж-
дений и специалистов 
насчитывает система 
здравоохранения муници-
палитета? 

– На сегодняшний день 
в округе действуют пять 
учреждений здравоохране-

ния: Солнечногорская ЦРБ, 
Менделеевская городская 
больница, Андреевская го-
родская поликлиника, го-
спиталь ветеранов войн и 
стоматологическая город-
ская поликлиника. Более 20 
фельдшерско-акушерских 
пунктов оказывают меди-
цинскую помощь жителям 
удаленных уголков Солнеч-
ногорья. Во всех учреждени-
ях ежедневно трудятся око-
ло трех тысяч медицинских 
работников.

– Расскажите об инно-
вационных технологиях и 
оборудовании, задейство-
ванных в лечении пациен-
тов.

– Все лечебные учреж-
дения округа оснащены со-
временным оборудованием 
в соответствии с лицензион-
ными требованиями и стан-
дартами. К примеру, в Сол-
нечногорской ЦРБ имеется 
современное оборудование 
для лечения нейрохирурги-
ческих и травматологиче-
ских больных, а также со-
временное диагностическое 
оборудование (КТ, МРТ, ап-
параты УЗИ и др.).

– Планируется ли стро-
ительство и реконструк-
ция медучреждений в 
округе? 

– В планах – открытие 
отделения реабилитации 
для больных с патологией 
опорно-двигательного аппа-

рата, центральной нервной 
системы, открытие сосуди-
стого центра.

– Какие программы по 
линии здравоохранения 
реализуются в муниципа-
литете? 

– В первую очередь 
программы сердечно-со-
судистых заболеваний – в 
Солнечногорской ЦРБ рас-
положены два первичных 
сосудистых отделения для 
оказания медицинской по-
мощи больным с острым 
нарушением мозгового 

кровообращения, с острым 
коронарным синдромом. Ра-
ботает онкологическое от-
деление. Активно принима-
ет пациентов травмоцентр 

первого уровня, который 
объединяет три отделения: 
травматологию, нейрохи-
рургию и хирургию. Все это 
позволяет оказывать специ-
ализированную медицин-
скую помощь на территории 
округа.

– Как справляются 
специалисты в нынеш-
ней непростой ситуации 
с COVID-19? Не болеют 
ли сами врачи? На какую 
мощность задействованы 
инфекционные отделения 
округа?

– Инфекционные от-
деления Солнечногорской 
ЦРБ развернуты на 532 
койки (100 коек в инфек-
ционном корпусе и 432 в 
оборудованной бывшей 
военной казарме на «Вы-
стреле»). Медработники с 
энтузиазмом откликнулись 
на призыв оказания меди-
цинской помощи больным 
с коронавирусной инфек-
цией. Ни один из докто-
ров, ни одна медицинская 
сестра, работающие в ин-
фекционных корпусах, не 
заболели коронавирусом. 
Все специалисты на 100% 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты 
и ответственно подош-
ли к использованию этих 
средств. 

– Какие направления 
медицины являются пер-
спективными на терри-

тории Солнечногорья? 
Назовите талантливых, 
уникальных специали-
стов округа.

– Развитие нейрохи-
рургической, а также трав-
матологической помощи с 
внедрением артроскопиче-
ских операций демонстри-
рует сегодня уверенные по-
ложительные результаты. 
С получением ангиографа 
планируется открытие со-
судистого центра. В насто-
ящий момент мы видим по-
тенциал для развития этих 

направлений. В Сол-
нечногорской ЦРБ 
успешные высокотех-
нологичные операции 
в области травмато-
логии, нейрохирургии 
проводят высококва-
лифицированные 
специалисты Вале-
рий Станиславович 
Кравченко, Роман 
Вячеславович Ми-
хайлов.

– Расскажите о 
молодых специа-
листах. В каких ка-

драх нуждается 
система здра-
воохранения 
округа?

– В Сол-
нечногорской 
ЦРБ работа-
ют молодые 
и талантли-
вые специ-
алисты, кото-
рых хочется 
поставить в 
пример. Одна 
из них – Алла 
Александров-
на Смирно-
ва, которая 

в очень сложное время 
возглавила инфекционное 
отделение и с честью спра-
вилась с этой обязанно-
стью. Уверены, что в даль-
нейшей работе она будет 
успешно развивать свои 
способности.

На сегодняшний день 
системе здравоохранения 
Солнечногорья больше 
всего необходимы специ-
алисты: анестезиологи-ре-
аниматологи, рентгенлабо-
ранты, врачи первичного 
звена – педиатры и тера-
певты.

Коллектив Солнечно-
горской ЦРБ от всей души 
поздравляет коллег с про-
фессиональным праздни-
ком!

Ни одно начинание не-
возможно без инициативы 
и поддержки талантливого 

и чуткого руководителя. 
Главный врач Солнечно-
горской ЦРБ Лариса Ни-
колаевна Борисова прила-
гает огромное количество 
сил и времени для разви-
тия здравоохранения на-
шего округа.

В канун Дня медицин-
ского работника мы го-
ворим врачам большое 
спасибо за труд, терпение 
и бесконечную заботу о па-
циентах! Вы – настоящие 
герои!

 Полина БЕЛОСОХОВА 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

 Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Своим ежедневным трудом вы доказываете, что 
в медицине нет случайных людей. Милосердие и са-
мопожертвование – именно эти бесценные качества 
непременно присущи настоящему медицинскому 
работнику. Ваши подвиг и колоссальное терпение в 
период пандемии коронавируса достойны уважения.

От всей души желаю вам и вашим близким про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья, радо-
сти, добра и мира!

С уважением, глава городского округа Солнечногорск 
Владимир СЛЕПЦОВ
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«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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

04
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Медикам посвящается

Поздравляю ГЕРОИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

***
Славные работники здравоохранения,
Те, кто в битве с вирусом на передовой,
С чувством благодарности и для настроения
Первый «в» гимназии шлёт привет вам свой!

Кто же с этим вирусом допустил проколы?
Сколько разным странам он принес беды:
И стоит работа, и закрыты школы,
И детей не водят в детские сады.

Жителям предписана самоизоляция,
Маски и перчатки нужно всем носить.
Вы же героически бережете нацию,
Лишь пришлось халат вам на костюм сменить.

Как бы ни хотелось посидеть без дела,
Но в палаты должен кто-то заходить:
Капельницы ставить и уколы делать,
И слова поддержки людям находить?

Если кашель сильный и температура,
И симптомы эти нет уж сил терпеть,
То звонят на скорую и в регистратуру,
Главное, чтоб помощь оказать успеть.

Солнцем лето радует и цветами пестрыми,
В жаркий день июньский не до грустных тем,
Но палаты полные, и врачам с медсестрами
От тяжелых случаев не уснуть совсем.

Будут и награды, и доплаты будут,
И покинет вирус город и село,
Вы частицу сердца подарили людям,
И от ваших подвигов на душе светло.

Милые, хорошие, вы не заболейте,
Соблюдайте правила каждый день и час.
И побольше радуйтесь, и себя жалейте,
Мы за труд нелегкий очень любим вас!

Ольга Ивановна СОВИНА

 Ученики 1«В» 
класса гимназии №6 
Солнечногорска коллективно 
прочитали стихотворение, 
посвященное медицинским 
работникам.
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 События последних месяцев показали, 
насколько важны труд врачей, 
их уникальные навыки, знания и 
профессиональная забота о пациентах. 
В преддверии Дня медицинского работника 
мы побеседовали с главным врачом 
Солнечногорской ЦРБ Ларисой Борисовой.

Главный врач Солнечногорской ЦРБ 
Лариса Борисова



   21 ИЮНЯ – ДЕНЬ   21 ИЮНЯ – ДЕНЬ
    МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО

  РАБОТНИКА!  РАБОТНИКА!  

Будьте 

здоровы
!

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? 
МНОГО НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО! 

ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

Да, все именно так! 
Но без располагающей 
атмосферы, ощущения 
комфорта и доверия спе-
циалистам вы вряд ли 
будете чувствовать себя 
в надежных руках. В кли-
нике «Эстедент» вы най-
дете все и сразу!

Стоматологическая 
клиника «Эстедент» бо-
лее 15 лет заботится о 
состоянии и красоте улы-
бок своих пациентов. Вы-
сококвалифицированные 
врачи оказывают весь 
спектр стоматологиче-
ских услуг. Обращаясь 
в клинику, вы получаете 
осмотр и консультацию 
специалиста бесплатно! 
Здесь заботятся букваль-
но о каждом зубе, подби-
рая схему лечения инди-
видуально для каждого 
пациента. Специалисты 
«Эстедент» обязатель-
но проводят комплекс 

гигиенических процедур 
по поддержанию здоро-
вья полости рта.

В «Эстеденте» дей-
ствует собственная 
зуботехническая ла-
боратория, поэтому про-
тезирование зубов в 
стенах клиники пройдет 
для вас максимально ка-
чественно, оперативно с 
гарантией и экономией 
средств.

Пациентам предостав-
ляются кредит и рассроч-
ка на все виды услуг, для 
пенсионеров действуют 
скидки!

Руководитель сети 
клиник «Эстедент» Аэ-
лита Геннадьевна Резвя-
кова поздравляет коллег 
с Днем медицинского 
работника:

– В этот день хочется 
пожелать вам радости, сча-
стья и, конечно, ярких улы-
бок благодарных пациентов! 

Пусть в вашей непростой 
и такой важной профессии 
вы черпаете вдохновение и 
силы для новых свершений! 
Самое главное – будьте здо-
ровы! С праздником!

Доверяйте свои улыбки 
«Эстедент», и они скажут 
вам спасибо!  
Приходите/записывайтесь 
на прием: 

Солнечногорск, 
Обуховский проезд, 
д. 2, ул. Красная, д. 121. 
Запись по тел.:
8 (903) 612-9734, 
8 (906) 072-7662.
  Полина БЕЛОСОХОВА

ЭСТЕДЕНТ – ЗАЛОГ 
КРАСОТЫ ВАШИХ 
УЛЫБОК И ЗДОРОВЬЯ!
 Что, по мнению пациента, самое главное 

на приеме у стоматолога? Новейшее 
оборудование, современные материалы, 
профессиональный подход и гибкие цены?

Лето – прекрасный по-
вод ловить позитив вместе 
с проектом «Активное дол-
голетие»! Пока еще наши 
фитнес-центры на каран-
тине, но есть уникальная 
возможность ежедневно 
в аккаунте @dolgoletieslg 
в сети Instagram бесплат-
но заниматься цигун, тан-
цами, пилатесом, йогой и 
дыхательной гимнастикой, 
физкультурой, рисованием 
и встречаться с психоло-
гом.

Подарите своим близ-
ким любимое хобби – под-
ключайте своих бабушек 
и дедушек, мам и пап к ак-
каунту проекта «Активное 
долголетие»! Занятия иде-
ально подходят для людей 
предпенсионного возраста 
и лиц старше 60 лет. Для он-
лайн-тренировок не нужно 
специального инвентаря, 

только желание и любой 
гаджет!

Команда преподава-
телей и тренеров центра 
Солнечногорья «Актив-
ное долголетие» при-
глашает всех желающих 
заряжаться позитивом 
вместе:

– В нашем аккаунте 
ежедневно более 200 че-
ловек. Даже через экран 
телефона, компьютера 
или планшета можно за-
ниматься своим здоро-
вьем и получать заряд 
бодрости, радости и по-
зитива! Не секрет, что на 
пенсии очень важны об-
щение и самореализация, 
все это мы подарим в ходе 
наших занятий! Присоеди-
няйтесь к нашим онлайн-
тренировками и будьте 
здоровы!

Пока вы регистриру-
етесь в сети Instagram и 
подписываетесь на аккаунт 
проекта «Активное долго-
летие», предлагаем ваше-
му вниманию видеоролик 
с танцевальных занятий 
«Zumba gold». С нами вы 
проведете время с поль-
зой для здоровья, обретете 
единомышленников, заря-
дитесь энергией и хорошим 
настроением на весь день!

По всем вопросам 
о проекте 
« А к т и в -
ное дол-
голетие» 
в Солнеч-
н о г о р ь е 
обращай-
тесь по 
телефону 8-915-021-0907.

 Полина БЕЛОСОХОВА

НАСТРОЙ НА ВОЛНУ ЗДОРОВЬЯ 
И ХОРОШИХ ЭМОЦИЙ!
 Все мы порядком 

устали за период 
самоизоляции. 
Многим не 
хватало общения, 
положительных 
эмоций и, что 
немаловажно, 
двигательной 
активности!



Центральной площад-
кой праздничных меропри-
ятий стала улица Юности 
в Солнечногорске. Часть 
программы посвятили 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и чествованию врачей и 
волонтеров округа, кото-
рые самоотверженно бо-
рются с коронавирусом и 
помогают жителям. В знак 
признательности за труд 
и подвиг героев в небо 
запустили десятки белых 
голубей. Дети на пленэре 
участвовали в конкурсе 
«Рисуем Россию». Завер-
шилась программа фей-
ерверком «Огненный фон-
тан».

В честь праздника во-
лонтеры и активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой 
России» раздали жителям 
округа свыше 15 тысяч су-
венирных флажков и лен-
точек.

В деревне Подолино 
теруправления Кутузов-
ское стартовала акция 
«Народная клумба», ко-
торая станет ежегодной. 

Во дворе микрорайона 
«Велтон Парк» жители вы-
садили более 70 растений: 
барбарис, герань, гейхеру, 
спирею японскую, пету-
нью. Саженцы предоста-
вило местное предприятие 
– концерн «Крост».

Жительница микрорай-
она «Велтон Парк» Елена 

Мартыненко вместе с доч-
кой Варварой высадили во 
дворе своего дома пыш-
ный куст петуньи.

– В этот день мы всег-
да собираемся с семьей 
и друзьями. День России 
для нас – это праздник 
единения и дружбы, а 
также прекрасный повод 

пообщаться с соседями и 
внести свою лепту в благо-
устройство нашего округа, 
– поделилась Елена.

Солнечнгорцы, соблю-
дая социальную дистан-
цию, также приняли уча-
стие в импровизированном 
дефиле «Российский цве-
ток», попробовали себя в 
караоке и танцевальном 
флешмобе.

Праздничные меро-
приятия прошли при под-
держке партии «Единая 
Россия».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Екатерины МИШИНОЙ 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В течение всего лета в Солнечногорье 
будут работать сразу два автокинотеатра.

В Солнечногорске старт летнему кино под откры-
тым небом дал фильм «Ржев». Жители округа выбрали 
картину в ходе опроса в социальных сетях.

Показ отечественной киноновинки состоялся в День 
России на парковке вблизи стадиона «Металлург». По-
смотреть фильм все желающие могли бесплатно.

Уже на следующий день объединенная сеть киноте-
атров «Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино» 
совместно с торгово-развлекательным центром «Зеле-
нопарк» показала фильм «Зеленая книга».

Кинотеатр вблизи ТРЦ «Зеленопарк» работает еже-
дневно и рассчитан на 50 автомобилей. Стоимость би-
лета на один автомобиль составит 600 рублей на филь-
мы, уже выходившие в прокате ранее, и 750 рублей на 
новинки проката.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Участники старательно 
повторяли за танцорами 
коллектива Inside дина-
мичные движения совре-
менных хореографических 
направлений.

Также на импровизиро-
ванной сцене состоялось 
торжественное награжде-
ние победителей онлайн-
акции «Мой Пушкин» и 
конкурса детского рисунка 

«Великая Россия», кото-
рые прошли на YouTube-
канале и в социальных 
сетях МАУК «Андреевка» 
в период действия режима 
самоизоляции. 

К поздравлению жи-
телей поселка Андреевка 
присоединились депутаты 
г. о. Солнечногорск Алек-
сандр Винокуров и Нико-
лай Трофимов.

– Сегодня действи-
тельно прекрасный празд-
ник. Примечательно, что 
только в нашей стране 
есть такие понятия, как 
«родина-мать», «отчий 
дом»… Мы и наши предки 
всегда принимали прися-
гу защищать и оберегать 
родину от любых посяга-
тельств: «Велика Россия, 
да отступать некуда»… 
Действительно некуда, 
кроме России! Сегодня, 
отмечая этот праздник, 
будем думать о том, что-
бы наши дети продолжа-
ли учиться в школах, на-
бирались знаний, чтобы 

в последующем мудро 
руководить великим го-
сударством. Мы должны 
сделать все возможное, 
чтобы они выросли до-
стойными гражданами 
Российской Федерации, 
– произнес Александр 
Винокуров.

В конце мероприятия 
каждый участник полу-
чил флажок и шарик, а 
также проявил свою фан-
тазию и креативность 
в конкурсе рисунков на 
асфальте «Моя малая ро-
дина».

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Автокинотеатр

Летний отдых

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

 12 июня в Солнечногорье отметили День 
России. В территориальных управлениях 
округа прошла общественно-политическая 
акция «Россия – наш дом!». Жители всех 
возрастов вместе пели гимн страны, 
сажали цветы, рисовали, участвовали 
в викторине и танцевальном флешмобе, 
запускали в небо воздушные шары, 
символизирующие российский триколор.

РОССИЯ –
НАШ ДОМ!

 В честь праздника в поселке Андреевка 
любой желающий мог принять участие 
в зажигательном флешмобе.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!

 Набережная озера Сенеж готова 
к открытию купального сезона.

Водолазы проверили и очистили дно, специалисты 
провели анализ воды – все показатели в норме. 
Решение о начале купального сезона будет принято в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Сегодня на берегу излюбленного места отдыха сол-
нечногорцев действуют два пляжа. С наступлением 
купального сезона для безопасности жителей и гостей 
округа здесь будут дежурить четыре спасателя. При 
наплыве отдыхающих в работе задействуют курсиру-
ющий катер.

Протяженность набережной в Солнечногорске со-
ставляет около 4 километров. Здесь есть амфитеатр 
для принятия солнечных ванн, на пляже – белый квар-
цевый песок, детские и спортивные площадки, велодо-
рожки, пирсы для рыбаков.

В конце июня специалисты приступят к третьему 
этапу благоустройства берега. Согласно концепции, 
новый маршрут протяженностью 2 километра проло-
жат до Мастерской управления «Сенеж».

– Третья очередь набережной озера Сенеж станет 
завершением нашей концепции благоустройства. Ра-
боты ведутся в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Подмосковья. Уверен, что продолжение 
набережной будет пользоваться такой же большой по-
пулярностью у жителей и гостей нашего Солнечного-
рья, – прокомментировал глава городского округа Сол-
нечногорск Владимир Слепцов.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск



Впервые мероприятие 
«Экодвор» прошло на тер-
ритории муниципалитета 
в начале этого года. С тех 
пор состоялось еще шесть 
масштабных акций, в ко-
торых приняли участие 
более 400 человек. 

Во время акции все 
желающие могут сдать 
на переработку 
различное втор-
сырье: металл, 
п л а с т и ко в ы е 
пакеты, кры-
шечки, бата-
рейки, макула-
туру.

Также на 
«Экодворе» при-
нимают фракции 
отходов, которые не 
утилизируются по систе-
ме «два бака», например 
фольгу и тетрапак. 

В Московской обла-
сти действуют более 100 
предприятий по перера-
ботке вторичного сырья.

– Помимо сбора втор-
сырья мы рассказываем 
жителям о правилах сор-
тировки, куда это все по-
том идет на переработку, 
какие одноразовые вещи 
можно заменить на много-
разовые. Вести экологич-

ный образ 
жизни не 
так слож-
но, как 
к а ж е т с я 

на пер-
вый взгляд. 

Необходимо 
просто начать, 

а потом это уже войдет в 
привычку, – отметил орга-
низатор акции «Экодвор» 
в Солнечногорске, член 
молодежного парламента 
при Совете депутатов го-
родского округа Солнеч-
ногорск Алексей Черны-
шов.

Жители округа актив-
но участвуют в сортиров-
ке бытовых отходов.

– В быту не так слож-
но разделять мусор, 
главное – привыкнуть к 
самой системе. Из пере-
работанных материалов 
сейчас изготавливают 
множество вещей, давая 
им вторую жизнь, – ска-
зала жительница Сол-
нечногорска Александра 
Емельянова.

Организаторами и 
партнерами акции «Эко-
двор» в Солнечногорске 
выступают молодежный 
парламент муниципа-
литета, управление по 

молодежной политике, 
молодежный центр «Под-
солнух», СХКО «Ермак» 
и Greenway Солнечно-
горск.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Ежедневно в Солнеч-
ногорске от ядовитого 
сорняка очищают поряд-
ка 10 га.

Для предотвращения 
массового распростране-
ния борщевика проводят-
ся механический покос, 
химическая обработка, 
мониторинг территорий, 
а также выявление соб-
ственников участков и 

предупреждение их о не-
обходимости принятия 
мер по удалению сорняка.

– В день подрядные 
организации очищают от 
борщевика около 7-10 
гектаров во всех терри-
ториальных управлениях 
округа. Также мы прово-
дим работу с собствен-
никами частных терри-
торий, которые обязаны 

содержать свои владения 
в порядке и своевремен-
но ликвидировать борще-
вик, – отметил начальник 
управления экономики и 
инвестиций администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Виктор 
Илькевич.

Собственникам зе-
мельных участков, за-
росших борщевиком, 

необходимо самостоя-
тельно бороться с сорня-
ком.

За непринятие мер 
по противодействию 
распространению бор-
щевика предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Штраф для 
граждан может составить 
от 2000 до 5000 рублей, 
для должностных лиц – от 
20 000 до 50 000, для юри-
дических лиц – от 150 000 
до 1 млн рублей.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

среда, 17 июня 2020 г.
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 За год в рамках акции «Экодвор» солнечногорцы 
собрали более 350 килограммов вторсырья.

Приглашаем

ЗАПИШИСЬ В ОТРЯД 

«ЧИСТОГОРЬЕ»!

Общая задача

 В округе продолжаются плановые работы по уничтожению 
борщевика.

НА БОРЬБУ С 
БОРЩЕВИКОМ

РАЗДЕЛЯЕМ 
С ПОЛЬЗОЙ

 Стартовала онлайн-запись в трудовой 
отряд главы городского округа 
Солнечногорск «Чистогорье». В этом году 
из-за ограничительных мер открыта только 
одна смена, которая пройдет в августе. 
Количество мест ограничено.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте 
14-17 лет. Проект трудоустройства 
подростков «Чистогорье» запусти-
ли 1 июня 2019 года.

С тех пор его участниками ста-
ли свыше 600 человек, которые ра-
ботали в зависимости от сезона по 
2,5-4 часа в сфере благоустройства 
и озеленения территории округа.

Подать заявку в трудовой отряд 
можно по ссылке.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск
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ВАКАНСИИ

 ■ Санитарка на подработку в частную 
стоматол. клинику. 3 раза в неделю с 13.00 
до 20.00, оплата 10 000 р. *8-926-444-2626

 ■ Рабочий на базу отдыха с проживани-
ем, без в/п. *8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Срочно требуются заведующий произ-
водством и повара в горячий и холодный 
цех, официанты от 18 лет. *8-926-910-4682

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-
2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-
733-9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки, в любом состоянии. ТВ, 
мониторы. 8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
Елочные игрушки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

УСЛУГИ

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 


