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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.

Концепцию развития туризма 

в Солнечногорске создали 

участники программы «Звездный 

путь», она была разработана 

командой «Высшая лига» на 

основе ретроспективного 

анализа и прогноза развития 

сферы туризма региона.

В деревне Редино приведут 

в порядок пруд по 

губернаторской программе.

Солнечногорцы могут оформить 

дом по «дачной амнистии» 

до марта 2026 года.

Жители Московской области 

смогут оформить нелегальные 

гаражи, подробная информация 

на solreg.ru

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

жителей округа привились 
от COVID19

69 000

ПЕРЕПИСЬ: РОССИИ ПЕРЕПИСЬ: РОССИИ 
ВАЖЕН КАЖДЫЙВАЖЕН КАЖДЫЙ

Стр. 3

На территории 
городского округа 
Солнечногорск продолжается 
Всероссийская перепись населения.



В округе свыше 900 
километров дорог, улиц 
и переулков. Зимой эту 
территорию будут уби-
рать более 130 единиц 
спецтехники и свыше 250 
сотрудников коммуналь-
ных служб. Закуплено 
более пяти тыс. тонн ре-
агентов.

Грузовики, комбини-
рованные дорожные ма-
шины, тракторы, лаповые 
погрузчики, экскаваторы, 
ручные снегоуборщики 
уже готовы навести поря-
док в округе. Традицион-
но зимой коммунальщики 
в первую очередь уделят 
внимание уборке дорог, 
остановок общественно-
го транспорта, детских 

площадок, прогулочных 
зон и тротуаров.

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 пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

По дороге к лицею 
полностью отсутствовали 
тротуары и ограждения 
вдоль проезжей части. 
Учащиеся были вынужде-
ны добираться до места 
учебы от автобусной оста-
новки по проезжей части 

с довольно активным ав-
томобильным движением.

По инициативе Обще-
российского Народного 
Фронта совместно с ми-
нистерством транспорта 
Московской области и 
благодаря голосованию 

жителей на портале «До-
бродел» данный уча-

сток дороги вклю-
чили в план 

ремонта на 
2021 год.

В с е г о 
в плане 
ремонта 
на 2021 
год 30 ав-
томобиль-

ных дорог 
г о р о д с ко г о 

округа общей 
протяженностью бо-

лее 100 тысяч кв. метров. 
На 17 дорогах работы уже 
закончены. На оставших-
ся участках работы завер-
шатся в ноябре. 

Обращения по вопро-
су состояния дорожного 
покрытия и тротуаров в 
городском округе Солнеч-
ногорск вы можете напра-
вить на портал «Добро-
дел».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото и видео

Павла БУРАКОВА

 В городском округе 
продолжается ремонт тротуаров 
и дорог общего пользования. В 
деревне Радумле в микрорайоне 
ММС-2 приведут в порядок 1500 кв. 
метров дороги и 250 кв. метров тротуара 
вблизи Радумльского лицея-интерната. 
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На контроле

Благоустройство

МОДЕРНИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЖКХ

Начальник 
управления 
дорожной 
инфраструктуры, 
благоустройства, 
транспорта и связи 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Алексей Овчинников: 

– На сегодняшний 
момент вблизи лицея 
установлены бордюры, 
устраивается песчаный 
подстилающий слой с 
уплотнением, 
следующим этапом 
будет укладка 
щебеночного основания 
и асфальтобетонного 
покрытия. До конца 
октября работы на 
этом участке будут 
завершены.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Расчищать улицы в 
снегопады надо быстро. 
От работы коммунальных 
служб напрямую зависит, 
будут ли пробки на дорогах 
и смогут ли пешеходы 
нормально пройти по улицам 
и переулкам округа, не 
утопая в снежной каше. 
Снег не должен стать 
неожиданностью. Поэтому 
все продумываем заранее.

ТЕХНИКА К ЗИМЕ ТЕХНИКА К ЗИМЕ 
ГОТОВА!ГОТОВА!

 В Солнечногорске готовят к предстоящей зиме коммунальную 
технику. Состояние спецтехники оценил глава Виктор Родионов. 

Плужно-щеточные снегоочистители и поливальные машины заменят 
комбинированными дорожными машинами и самосвалами. 

 В Солнечногорске прошел очередной 
ежеквартальный форум «Управдом» 
в рамках проекта «Школа грамотного 
потребителя». 

Главной темой стало обсуждение муниципальной про-
граммы по модернизации сферы ЖКХ городского округа 
Солнечногорск. В форуме приняли участие актив и сто-
ронники местного отделения партии «Единая Россия», 
председатели МКД, представители ресурсоснабжающих 
и управляющих компаний, депутаты местного Совета де-
путатов, общественники и активные жители округа.

Виктор Родионов, секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия», глава городского округа Солнечно-
горск: 

– Ситуацию в сфере ЖКХ мы меняем. Хочу подчер-
кнуть важность нашего партнерства и не сомневаюсь, 
что совместная работа будет давать хороший результат. 
Сотрудничество надо наращивать. В 2020 году мы боро-
лись с коронавирусной инфекцией. И этот период очень 
сильно повлиял на настроение людей. Сейчас мы для себя 
приняли решение, что, несмотря на режим сохраняющих-
ся ограничений, продолжим общаться в режиме прямого 
диалога. Лично готов встречаться с председателями сове-
тов МКД, чтобы выслушать и решать накопившиеся про-
блемы.

Заместитель генерального директора ООО «Газ-
промтеплоэнерго Московская область» Михаил Иванов 
рассказал присутствующим об условиях концессионно-
го соглашения, заключенного администрацией муни-
ципалитета в отношении объектов теплоснабжения на 
условиях, предусмотренных предложением ООО «Газ-
промтеплоэнерго Московская область» (в соответствии 
с постановлением администрации городского округа 
Солнечногорск от 01.10.2021 №1594 «О заключении 
концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения, расположенных в границах муниципаль-
ного образования Солнечногорск Московской области»).

Представитель МКД Вячеслав Развозов поднял во-
прос о тарифах на отопление, в частности, делегатов 
интересовала инвестиционная составляющая в тарифе: 

– Сегодня предельный индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги на территории городского окру-
га Солнечногорск Московской области составляет до 
9%, но не выходит за рамки инфляции, что согласовано 
с региональным комитетом по ценам и тарифам. Если 
мы забудем об этом, то можем прийти к началу 90-х го-
дов, когда аварии на сетях происходили довольно часто. 
Тепловые сети надо обслуживать и модернизировать, 
иначе нас будут преследовать нештатные ситуации.

– Местное отделение партии «Единая Россия» город-
ского округа Солнечногорск и члены Солнечногорского 
отделения Ассоциации председателей советов МКД Мо-
сковской области, депутатский корпус муниципалитета 
строго следят за качеством и объемами реализации 
программы губернатора Московской области Андрея 
Воробьева на территории городского округа. Не ослабе-
ет контроль и в этом году, – отметила депутат Совета 
депутатов Олеся Тыщенко.

Участники форума задали вопросы, касающиеся 
ремонта домов и подъездов, уборки контейнерных и 
детских игровых площадок, окоса придомовых терри-
торий и благоустройства общественных пространств.

 Юлия СУББОТИНА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ДОРОГА СТАНЕТ ДОРОГА СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЕБЕЗОПАСНЕЕ



 В школах городского округа 
Солнечногорск по инициативе главы 
Виктора Родионова и депутатского корпуса 
муниципалитета прошла тотальная проверка 
качества школьного питания. 

Проверку провели в школах №2, 4, 5, лицее №1 им. 
А. Блока и гимназии №6, а также в территориальном 
управлении Поварово, где расположено два образова-
тельных учреждения. 

Помимо депутатов Мариям Панфиловой, Дмитрия 
Александрова, Дмитрия Байрашевского, Алексея Алек-
сеева, Артема Жарова и Натальи Никитиной в монито-
ринге участвуют также представители родительского 
сообщества.

По оценке проверяющих, претензий ни к качеству, 
ни к объему порций, ни к организации самого процесса 
питания нет.

Артем Жаров, депутат Совета депутатов городско-
го округа Солнечногорск: 

– Школьное питание – это залог здоровья подраста-
ющего поколения и одно из важных условий поддержа-
ния здоровья и способности к эффективному обучению 
наших детей. Хочу поблагодарить тех, кто заботится, 
чтобы наши дети питались вкусно и полезно.

Для всех школ сформировано единое двухнедель-
ное меню. Рацион соответствует всем требованиям 
СанПина и разработан с учетом возрастных особен-
ностей учащихся. В школах, где есть свой пищеблок, 
еду готовят на месте, а в учебные заведения, где отсут-
ствует такая возможность, готовые блюда поставляет 
муниципальное предприятие общественного питания. 

Как сообщили руководители образовательных уч-
реждений, во всех школах организован постоянный ро-
дительский контроль, который проводится еженедель-
но по заранее согласованному графику. 

Принять участие в проверке может любой родитель, 
для этого нужно заранее записаться на сайте школы 
или у классного руководителя.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Семи юным жителям 
первый и самый главный 
документ вручили пер-
вый заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Александр Квасников и 
депутат Совета депутатов 
городского округа Солнеч-
ногорск Наталья Никитина.

– Депутаты нашего 
округа поздравляют вас с 
днем взросления! Это дей-
ствительно очень важное 

событие в вашей жизни. 
Сегодня вы стали полно-
ценными гражданами на-
шей страны! – обратилась 
к ребятам Наталья Ники-
тина.

После исполнения 
Государственного гим-
на паспорт гражданина 
Российской Федерации 
получили Ольга Фомина, 
Лусине Минасян, Анаста-
сия Грудцина, Константин 
Забродин, Андрей Долго-
полов, Виктор Шилкин и 

Серж Акапян. В свой адрес 
ребята услышали много-
численные напутствия и 
пожелания.

– Очень рада, что се-
годня получила паспорт. 
Долго ждала это событие. 
В моей жизни уже был па-
спорт – заграничный, но 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации осо-
бенный, – поделилась Лу-
сине Минасян. 

Участники церемонии 
отметили, что с получением 

паспорта подросток обре-
тает не только права, но и 
определенные обязанности 
уже взрослого человека, 
начинает нести ответствен-
ность за свои поступки. 
Молодых людей призвали 
бережно относиться к до-
кументу и достойно нести 
высокое звание граждани-
на России.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Всего постоянным жи-
телям России в рамках 
переписи задают 33 во-
проса. Из них 23 касаются 
социально-демографиче-
ских характеристик: пол, 
возраст, гражданство, ме-
сто рождения, националь-
ность, владение языками, 
образование, количество 
детей, источник средств к 
существованию.

Также зададут 10 во-
просов о жилищных усло-
виях. Надо будет назвать 
тип жилого помещения, в 
котором вы проживаете, 
время постройки дома, 
общую площадь кварти-
ры или дома, количество 
комнат и виды благо-
устройства. Все данные 
записываются с ваших 
слов, никаких докумен-
тов предъявлять не надо. 
Сергей Волошнюк визита 
переписчиков ждал уже 

н е с к о л ь -
ко дней. 
Он убеж-
ден, что в 
п е р е п и с и 
должен уча-
ствовать каж-
дый.

Всего по окру-
гу работают около 

300 переписчиков. Узнать 
их можно по фирменной 
одежде, такой как шарфы 
и жилеты. Также каждый 
из них имеет планшет и 
удостоверение. За месяц 
переписчики должны бу-
дут достучаться до каж-
дой квартиры и жилого 
дома в округе. Каждый 
из них опросит в среднем 
около 600 жителей.

Перед тем как про-
водить опрос, волонтер 
должен представиться и 
показать свои документы, 
а также проинформиро-
вать жильцов о том, что 
перепись является обще-

государственным меро-
приятием и проводится в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 25 января 
2002 года. Опросы не про-
водят на улице или дворо-
вой территории.

Перепись осуществля-

ется с 15 октября по 14 но-

ября. Пройти опрос можно 
тремя способами: отве-
тить на вопросы переписи 
через портал gosuslugi.ru 
(крайний срок – 8 ноября); 
дождаться дома перепис-
чика; прийти на перепис-
ной участок.  

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В Солнечногорске состоялось вручение 
паспортов гражданина Российской 
Федерации. Торжественную церемонию 
провели в музейно-выставочном центре 
«Путевой дворец».

ПЕРВЫЙ 
ПАСПОРТ ПАСПОРТ 

Приоритеты
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Событие

МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

Сергей Евгеньевич 
Волошнюк:

– Благодаря переписи 
руководство государства 
сможет понять, что 
происходит в стране, 
как разобраться с 
проблемами, как решать 
демографические вопросы 
и так далее. Чем больше 
людей примут участие 
в переписи, тем более 
реальной будет картина, 
а значит, и решения 
руководства страны 
будут более четкими и 
действенными.

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Александр Квасников:

– От лица главы округа 
Виктора Валерьевича 
Родионова и губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича 
Воробьева поздравляю вас 
с этим особенным днем! Вы 
получаете основной свой 
документ. Надеюсь, этот 
день вы запомните надолго!

РОССИИ ВАЖЕН РОССИИ ВАЖЕН 
КАЖДЫЙКАЖДЫЙ

 На территории муниципалитета 
задействованы более 300 переписчиков 
и организовано 30 переписных участков. 
Одним из первых принял переписчиков 
у себя дома почетный гражданин 
городского округа Солнечногорск 
Сергей Евгеньевич Волошнюк.



За литургией епископу 
Фоме сослужили секретарь 
Сергиево-Посадского епар-
хиального управления, благо-
чинный Мытищинского цер-

ковного округа протоиерей 
Димитрий Оловянников, бла-
гочинные церковных округов: 
Солнечногорского – прото-ие-
рей Антоний Тирков, Химкин-
ского – протоиерей Артемий 
Гранкин, Королевского – ие-
рей Димитрий Поповский, на-
стоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, настоятель храма 
святителя Луки Симферо-
польского дер. Жилино при 

Московском областном го-
спитале для ветеранов войн 
иерей Василий Лакомкин, 
настоятель Знаменского хра-
ма пос. Голубое иерей Сергий 

Попкович, клирик Спасского 

храма пос. Андреевка иерей 

Тихон Беляев. Молитвенные 

песнопения исполнил хор 

Спасского храма. 

За богослужением моли-

лись глава городского округа 

Солнечногорск Виктор Роди-

онов, председатель Совета 

депутатов городского округа 

Солнечногорск Марина Вере-

меенко, прихожане храма.

В этом году Спасский храм 
поселка Андреевка отпразд-
новал свое 345-летие. Все эти 
годы на приходе никогда не 
прерывалась молитва.

По окончании Боже-
ственной литургии управля-
ющий Сергиево-Посадской 
епархией епископ Фома 
вручил Патриаршие знаки 
материнства I и II степени 
прихожанкам храмов Сол-
нечногорского благочиния, 
в семьях которых воспиты-
ваются от четырех и более 
детей. Патриаршего знака 
материнства I степени удо-
стоена прихожанка Николь-
ского храма Солнечногор-
ска Светлана Кириллова, 
воспитавшая девять детей. 
Знаком материнства II сте-
пени были награждены 26 
матерей, воспитавшие пять 
и более детей, в их чис-
ле две матушки Спасского 
храма поселка Андреевка 
– Екатерина Полещук и Ека-
терина Лакомкина. Всего 
в Солнечногорском благо-
чинии Патриаршим зна-
ком материнства отмечены 
27 многодетных матерей.
Настоятель прихода отец 
Димитрий Полещук в знак 

молитвенной памяти вручил 
епископу Фоме выполнен-
ное из перламутра изобра-
жение Спасского храма и 
архиерейский жезл.

В своей проповеди епи-
скоп Фома поблагодарил кли-
риков и прихожан за труды во 
славу святой Церкви, пожелал 
процветания Спасскому хра-
му и его воскресной школе.

– Сегодня, я вижу, мно-
го детей присутствовали на 
службе, причастились. Это 
великое дело. Пока дети 
будут ходить в храм, нашу 
Церковь никто и никогда 

не одолеет, никакие пери-
петии нас не коснутся. Укре-
пляйте приходскую жизнь в 
том же духе, воспитывайте в 
вере юных прихожан, чтобы 

их детские сердца наполня-
лись Божественной силой и 
разумом, – сказал епископ.

Глава городского округа 
Виктор Родионов поблаго-
дарил архипастыря и духо-

венство за святые молитвы, 
пожелал всем присутствую-
щим мира, добра и тепла.

В завершение визита 
епископ Фома посетил также 
Знаменский крестильный 

храм и Центр помощи семье и 
детям в деревне Голубое.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото stsl.ru и solreg.ru 
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Епископ Фома уже не 
первый раз посещает храмы 
нашего благочиния. Сегодня 
повод был особенным – 
27 многодетных матерей 
Солнечногорского 
благочиния удостоены 
награды Святейшего 
Патриарха Кирилла. 
Благословенный 
материнский труд каждой 
своей каплей угоден Господу 
и Его Святой Матери. 
Искренне благодарим 
владыку за соборную 
молитву, добрые пожелания 
и поддержку на ниве 
служения святой Церкви.

ПОКА ДЕТИ ХОДЯТ ПОКА ДЕТИ ХОДЯТ 

В ХРАМ - НАШУ В ХРАМ - НАШУ 

ЦЕРКОВЬ НЕ ОДОЛЕТЬЦЕРКОВЬ НЕ ОДОЛЕТЬ

В Спасском храме поселка Андреевка 
состоялось архиерейское богослужение. 
Божественную литургию возглавил викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющий Сергиево-Посадской епархией 
епископ Фома. В ходе визита архипастырь 
вручил Патриаршие знаки материнства 
I и II степени 27 прихожанкам храмов 
Солнечногорского благочиния. Богослужение 
посетил глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов.



Губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев отметил, что на-
учно-исследовательский 
клинический институт 
становится флагманом, 
который учит, показывает 
лучшие методики и дает 
консультации.

Во всех отделениях 
стационара имеется кру-
глосуточная возможность 
для вызова консультанта 
из МОНИКИ, включая со-
судистых хирургов, че-
люстно-лицевых хирургов, 
которые выезжают пол-
ной бригадой и проводят 
оперативные вмешатель-
ства в операционных Сол-
нечногорской областной 
больницы.

В этом году на помощь 
дважды выезжала бригада 

челюстно-лицевых хирур-
гов, трижды – бригада 
сосудистых хирургов по 
поводу острого артери-
ального тромбоза нижних 
конечностей. Пациенты 
были прооперированы, а 
затем получали лечение в 
Солнечногорской област-
ной больнице.

Активно переводятся в 
кардиохирургическое от-
деление пациенты из кар-
диологического отделе-
ния. Недавно два человека 
были переведены с бакте-

риальным эндокардитом. 
Их успешно проопериро-
вали и выписали под ам-
булаторное наблюдение. 
Еще 13 человек были на-
правлены для установки 
кардиостимуляторов. Они 
уже выписались и активно 
наблюдаются у кардиоло-
га поликлиники по месту 
жительства.

Для удобства жите-
лей практически любого 
специалиста из МОНИКИ 
можно пригласить на кон-
сультацию. Запись идет на 

определенную дату и вре-
мя, поэтому нет необходи-
мости сидеть в очереди.

Кроме того, у жителей 
есть возможность полу-
чить мнение по результа-
там рентгеновского об-
следования, включая КТ и 
МРТ, не только от специ-
алистов из Солнечногор-
ской областной больницы, 
но и от специалистов из 
МОНИКИ.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Остеопороз – пробле-
ма всего мира. В перево-
де с греческого «остеопо-
роз» – «хрупкая кость». 
При этом заболевании из-
меняются плотность и ка-
чество костной ткани, что 
приводит к увеличению 
риска переломов даже при 
незначительных травмах 
или без таковых (падение 
с высоты собственного ро-
ста, наклон, поворот туло-
вища). 

По распространенно-
сти в мире среди неин-
фекционных заболеваний 
остеопороз занимает чет-
вертое место после болез-
ней сердечнососудистой 
системы, онкологических 
патологий и сахарного ди-
абета. 

Примерно у 80% жен-
щин в возрасте после 50 
лет можно выявить призна-
ки остеопороза, у мужчин 
заболевание встречается 
реже. Самое распростра-
ненное осложнение остео-
пороза – перелом шейки 
бедра.

Эксперты обраща-
ют внимание и на другие 
возможные сигналы за-
болевания, не связанные 
с возрастом. Среди них 
гормональные изменения, 
несбалансированное пита-
ние, малокалорийные ди-
еты, дефицит кальция, ви-
тамина D и магния, а также 
вредные привычки, низкий 
индекс массы тела, мало-
подвижный образ жизни, 
избыточное потребление 

кофе, алкоголя, курение, 
отсутствие физической ак-
тивности. 

О начале патологии 
могут говорить уже такие 
симптомы, как сильные 
боли в костях, быстрая 
утомляемость, резкое по-
явление седины волос, 
специфический налет на 
языке. Возможно развитие 
выраженного пародонто-
за и тахикардии. Все эти 
симптомы указывают на 
острую нехватку кальция в 
организме. Важно вовремя 
проходить обследование и 
незамедлительно начи-
нать лечение под руковод-
ством врача при постанов-
ке диагноза.

Недостаточная осве-
домленность в вопросах 
профилактики остеопоро-
за ограничивает эффек-
тивность противодействия 
ему. Всемирный день 
борьбы с остеопорозом 
– отличный повод для ши-
рокого информирования 
населения о причинах и 
своевременных мерах его 
предупреждения.

– Очень рада, что у нас 
в клубе «Активное долго-
летие» проводят такие бе-
седы. В повседневной жиз-
ни часто не обращаешь 
внимания на симптомы, 
которые могут быть прояв-

лением серьезного забо-
левания. А на таких лекци-
ях можно задать медикам 
все интересующие вопро-
сы и вовремя обратиться 
к врачу, – поделилась Ок-
сана Голякова, член клуба 
«Активное долголетие».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В МОНИКИ с октября 
2020 года работает Центр 
телемедицины. Медики 
корректируют лечение, 
дают рекомендации по 
реабилитации. Поговорить 
со специалистами можно 
также по видео- или 
аудиосвязи. В сложных 
случаях солнечногорские 
медики всегда советуются 
с врачами разных 
специальностей 
из МОНИКИ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ 

С МОНИКИС МОНИКИ

Внимание!

Активное долголетие

В ПОДМОСКОВЬЕ 

ОБЪЯВИЛИ НЕРАБОЧИЕ 

ДНИ С 28 ОКТЯБРЯ 

ПО 7 НОЯБРЯ

Врач отделения 
профилактики 
Центральной 
поликлиники 
Солнечногорской 
областной больницы 
Елена Колмакова:

– С членами клуба 
«Активное долголетие» 
мы обсудили причины 
возникновения заболевания, 
а также меры профилактики 
и методы выявления. 
Проблема остеопороза 
актуальна для пожилых 
граждан. Заболевание 
очень распространено, 
особенно среди женщин 
после 50 лет. Остеопороз 
зачастую протекает без 
клинических проявлений, 
поэтому для повышения 
осведомленности населения 
мы провели данную лекцию.

 Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. 
В клубе «Активное долголетие» Елена Колмакова, врач отделения 
профилактики Центральной поликлиники Солнечногорской областной 
больницы, рассказала, как противодействовать этому заболеванию. 

 Всех пациентов 
Солнечногорской 
областной больницы, 
которые попадают в 
отделение реанимации 
инфекционного корпуса 
с коронавирусной 
инфекцией, 
консультируют 
специалисты 
Московского 
областного научно-
исследовательского 
клинического 
института им. 
М.Ф. Владимирского.

 На территории региона вводится ряд 
ограничений, чтобы избежать роста 
заболеваемости COVID-19, такое постановление 
подписал губернатор Андрей Воробьев.

С 28.10.2021 по 07.11.2021 будут нерабочие дни, во 
время которых приостанавливают работу:

- все кафе и рестораны, общепит будет работать 
только на вынос и доставку;

- розничная торговля, кроме аптек, продоволь-
ственных магазинов и дистанционных магазинов, в 
том числе с доставкой;

- предприятия, оказывающие бытовые услуги, са-
лоны красоты, СПА- и массажные салоны, солярии, 
бани, фитнес-клубы и бассейны;

- стоматологические кабинеты, исключение – экс-
тренная помощь;

- кинотеатры, концертные залы, цирки и зоопарки, 
кроме расположенных на открытом воздухе;

- все массовые мероприятия, в том числе в парках;
- детские игровые комнаты, развлекательные цен-

тры, лагеря дневного пребывания, в том числе в пар-
ках и ТРЦ;

- госуслуги будут в полном объеме оказывать в 
электронном виде, в очном формате – приостановле-
ны;

- по QR-кодам можно посещать театры и музеи – 
допускается 50% от общей вместимости и обязатель-
ны средства защиты.

С 28.10.2021 по 07.11.2021 для школьников уста-
навливаются каникулы.

С 08.11.2021 до улучшения эпидобстановки:
- приостанавливается действие социальных транс-

портных карт для жителей старше 60 лет и имеющих 
хронические заболевания – в том случае, если они еще 
не сделали прививку от коронавируса или не перебо-
лели им в течение последних 6 месяцев;

- массовые спортивные, развлекательные, выста-
вочные и просветительские мероприятия будут прохо-
дить с ограничениями, если у части зрителей нет QR-
кода;

- посещение театров и музеев допускается при за-
полнении 70% от общей вместимости, QR-коды и сред-
ства защиты – обязательны;

- предпринимателям и организациям настоятельно 
рекомендуется принять требования по использованию 
QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.

Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 
обязаны перевести на дистанционную работу:

- всех работников старше 60 лет и граждан, имею-
щих хронические заболевания, за исключением вакци-
нированных и переболевших;

- 30% работников от общей численности без учета 
вакцинированных и переболевших работников.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

ОСТЕОПОРОЗУ – НЕТ!ОСТЕОПОРОЗУ – НЕТ!



 Порядка 700 тысяч туристов посетили 
городской округ Солнечногорск с начала 
года.

Такие данные озвучил региональный комитет по ту-
ризму. Самые востребованные у туристов усадьба Се-
редниково, музей-заповедник имени А.А. Блока и Д.И. 
Менделеева. Также одно из излюбленных мест для 
прогулок – набережная озера Сенеж. В прошлом году 
завершилось благоустройство третьей очереди, глав-
ной достопримечательностью которой стал арт-объект 
в виде маяка.

Кроме того, спросом у туристов пользуется музей-
но-выставочный центр «Путевой дворец». В настоящее 
время его коллекция насчитывает более 16 тысяч пред-
метов.

 Пресс-служба администрации городского округа 
Солнечногорск

В мероприятии приняли 
участие руководитель ли-
тературного объединения 
«Сенеж», член Союза пи-
сателей России Валентина 
Плетнева, заслуженный 
художник России, руково-
дитель Солнечногорской 
художественной школы 
Ким Болотников и почет-
ный гражданин Солнеч-
ногорска Евгения Степа-
новна Грузинова. Евгения 

Степановна не смогла при-
сутствовать на фестивале 
лично, поэтому передала 
ребятам свое видеообра-
щение:

– Юные читатели и со-
трудники детской библи-
отеки, поздравляю вас с 
праздником «Рябинового 
фестиваля»! Библиотека 
– это сокровищница че-
ловеческих мыслей, изло-
женных в прекрасных про-
изведениях. Читать книги 
полезно, важно и нужно 
для того, чтобы быть гра-
мотными и повышать свой 
культурный уровень. Как 
сказал Александр Серге-
евич Пушкин: «Чтение – 
вот лучшее учение». 

Евгения Степановна по-
советовала читать регуляр-
но и вдумчиво.

Ким Болотников рас-
сказал ребятам, как во 
времена своей молодости, 
находясь в командировке 
на Енисее, посещал би-
блиотеку. Именно тогда он 
понял, что такое работа би-
блиотекаря:

– Библиотекарь – уни-
кальная профессия. Эти 
люди по-настоящему ис-
кренне радуются тому, что 
мы приходим к ним за кни-
гами и читаем! 

Художник в школьные 
годы был очарован творче-
ством Чарльза Диккенса, 
в зрелом возрасте любил 
произведения Василия 

Шукшина, а сейчас пере-
читывает Федора Достоев-
ского. 

Валентина Плетнева 
напомнила юным читате-
лям о важности бережного 
отношения к книгам:

– Библиотека – это 
кладезь культуры. Многие 
сейчас относятся к книгам 
пренебрежительно и сда-
ют их в макулатуру. Делать 
это категорически нельзя. 
Вы получите копейку, но 
на душе у вас останется 
горечь и осадок. Отнесите 
их лучше в больницы нуж-
дающимся людям или в 
парк в специальный домик 
для книг. А классическую 
литературу ни в коем слу-
чае не выносите из дома. 
Вы будете учиться в вузах, 
и вам обязательно понадо-
бятся эти книги. К ним всег-
да нужно относиться очень 
бережно!

Она поделилась своими 
литературными пристра-
стиями. Отдельное место 
в ее душе занимают поэты 
Есенин, Блок, Цветаева и 
Тушнова, а за правду исто-
рических событий и глуби-
ну философской мысли ей 
нравятся «Война и мир» 
и «Анна Каренина» Льва 
Толстого. 

Традиционно на фести-
вале чествовали лучших 
юных читателей и помощ-
ников библиотеки. Среди 
них Арсений Николаев, 
Елена Михайловская, Егор 

Мишин, Анастасия Миро-
шникова, Ярослав Бога-
тов, Мария Юрчук и др. 
Всех наградили грамотами 
и памятными подарками. 
Подарочные сертификаты 
преодставлены первой в 
Солнечногорске блинной 
быстрого обслуживания 
«Блин-Блинчик».

– Моя любимая книга 
– «Три мушкетера» Дюма. 
Мне нравятся фантасти-
ка и приключения. Хожу в 
библиотеку за книгами не 
только для себя, но и для 
младшего брата, – поде-
лился Егор Мишин, чита-
тель Центральной детской 
библиотеки имени Бориса 
Васильева. 

С концертными номе-
рами выступили Елена 
Васюкова, Николай Бабий, 
ученики школы искусства 

вокала «Гармония» ДДТ 
«Юность» Хачатур Авети-
сян, Виктория Бердоно-
сова, Марина Сорокина и 
участница вокального кол-
лектива «Звучность» Ев-
докия Коновалова. Зажи-
гательным современным 
танцем порадовала тан-
цевальная студия «Данс-
БИТ». А самые маленькие 
читатели библиотеки Игнат 
Юрасов, Ксения Жихарева 
и Анна Степанова прочита-
ли стихи о рябине. 

Также на празднике 
была выставка картин уча-
щихся Солнечногорской 
художественной школы, 
посвященных юбилею Ни-
колая Некрасова и Федора 
Достоевского. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА
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ДВЕ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ Заведующая 
Центральной детской 
библиотекой 
им. Б. Васильева 
Галина Полякова:

– «Рябиновый фестиваль» 
– знаковое событие для 
нашей библиотеки. Его 
цель – показать, чем живет 
библиотека, рассказать, 
какие кружки, занятия 
и мероприятия у нас 
проходят, представить 
наших партнеров и друзей, 
а также привлечь новых 
читателей.

ЭХ, РЯБИНУШКА!ЭХ, РЯБИНУШКА!
 В Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева 

прошел ежегодный осенний творческий «Рябиновый фестиваль». 

Егор Мишин, читатель 
Центральной детской 

библиотеки 
им. Б. Васильева

Заслуженный художник России Ким Болотников 
и поэтесса Валентина Плетнева (в центре)

 В музейно-выставочном центре 
«Путевой дворец» городского округа 
Солнечногорск проходят две выставки, 
еще одна готовится к открытию 
в ноябрьские праздники.

На персональной выставке живописи художника 
из Липецка Игоря Васильевича Трофимова представ-
лены почти полсотни работ. Художник считается ма-
стером лирического пейзажа. Естественная простота 
тем и композиций пейзажей – отличительная черта его 
художественного гения. Художник обладает необыкно-
венным даром пробуждать своей живописью глубокие 
чувства у зрителя.

Многие работы Игоря Трофимова находятся в част-
ных коллекциях Германии, Франции, Италии, Польши, 
России, Швейцарии.

На выставке живописи из фондов музейно-выста-
вочного центра представлено более 40 работ художни-
ков, чьи вернисажи проходили в солнечногорском му-
зее в разные годы. Это заслуженные художники России 
Ирина Маковеева и Александр Ветров, народный ху-
дожник РФ Петр Стронский. Представлено творчество 
и солнечногорских художников: заслуженного художни-
ка России Кима Болотникова, членов Солнечногорско-
го отделения Союза художников Подмосковья  Андрея 
Маркина, Виктора Маркина, Юрия Мацика, Валерия Ко-
мендова, Сергея Бочманова, Галины Гориной, Светла-
ны Емец, Ольги Чернецовой.

И еще интересная выставка готовится к открытию. 
Это экспозиция мелкой пластики из частной коллекции 
Ильи Сбруева. Коллекционер уже не первый раз вы-
ставляет свои работы в МВЦ «Путевой дворец». В этот 
раз будет представлена старинная глиняная игрушка.

Все три выставки будут работать до 28 ноября. 
 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКА

Музей-заповедник  имени А.А. Блока



 Жители городского округа Солнечногорск 
могут принять участие в первом онлайн-
зачете на знание правил дорожного 
движения – «Я знаю ПДД». 

Зачет проходит при поддержке правительства Мо-
сковской области, Госавтоинспекции региона, Союза 
безопасности дорожного движения, «МВС Груп» в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
Участники зачета, ответившие правильно на 19-20 во-
просов, получат электронные сертификаты. А среди 
лучших результатов выберут 20 победителей, которым 
вручат Яндекс.станции и набор автомобилиста. Шанс 
побороться за приз есть у каждого – победителей опре-
делят случайным выбором.

– Всего в зачете приняли участие более 30 тысяч жи-
телей Московского региона. Наиболее активны в заче-
те женщины (свыше 53%). Участников в возрасте 35-44 
года более 35% и почти 30% в возрасте 25-34 года, – от-
метил министр транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей Гержик.

Более 73% участников проходят тест с мобильных 
устройств. Сдать зачет может любой житель Москвы и 
области в возрасте от 16 лет. Для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте zachetpdd50.ru и ответить 
на 20 вопросов из ПДД за 20 минут. Принять участие в 
онлайн-зачете можно до 11 ноября.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Ме-
роприятие 
проходило в утренние часы 
вблизи школы «Лесные 
озера» деревни Новой. В 
зоне особого внимания 
инспекторов – наличие 
детских кресел в автомо-
билях. Основная цель – 
выявление и пресечение 

нарушений 
правил дорож-

ного движения 
водителями, пере-

возящими детей в 
автомобиле без детских 
удерживающих устройств. 
В ходе профилактического 
рейда сотрудники ГИБДД 
останавливали автомо-
били, в салоне которых 
находились дети. Инспек-
торы рассказывали во-
дителям о необходимости 
использования детских 

удерживающих устройств 
и тяжелых последствиях, 
к которым может привести 
неправильная перевоз-
ка несовершеннолетних, 
ведь в большинстве случа-
ев именно детское кресло 
спасает жизнь ребенку. 

Подобные рейды по-
зволят в будущем сокра-
тить число пострадавших 
в ДТП детей-пассажиров.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

В мероприятии приня-
ли участие сотрудники по-
лиции, административно-
технический отдел и отдел 
экологии администрации 
городского округа Сол-
нечногорск, Ассоциация 
общественного контроля 
по Московской области, а 
также представители ре-
гионального оператора.

Проверяющие органы 
останавливали грузовые 
автомобили, которые пе-
ревозили отходы, в том 
числе строительные и 
грунты. В ходе рейда у во-
дителей проверили нали-
чие необходимых сопро-

водительных документов 
на груз (лицензия на пра-
во транспортировки отхо-
дов 4-го класса опасности, 
путевой лист, наличие та-
лона, паспорт отходов, до-
говор на транспортировку 
отходов). По факту нару-
шений составлены акты 
осмотра, а нарушителям 
выданы уведомления о 

составлении соответству-
ющих протоколов.

У одного из транспорт-
ных средств, принадлежа-
щего юридическому лицу, 
вообще отсутствовали 
какие-либо документы. 
Сотрудниками полиции по 

данному факту возбужде-
но административное дело 
и составлен протокол по 
части 1 статьи 8.2 КоАП 
РФ (Несоблюдение требо-
ваний в области охраны 
окружающей среды при об-
ращении с отходами произ-
водства и потребления).

По новому Закону 
89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» 
перевозкой ТКО на одной 
территории может зани-
маться лишь региональ-
ный оператор. На терри-
тории городского округа 
Солнечногорск это «Эко-
промсервис» и его под-
рядные организации.

Все остальные орга-
низации или индивиду-
альные предприниматели, 
даже несмотря на лицен-
зию транспортировки от-
ходов, не имеют права 
производить сбор и пере-
возку твердых коммуналь-
ных отходов на террито-
рии городского округа. За 
данные нарушения юри-
дическому лицу грозит 

штраф в размере 250 тыс. 
рублей.

Согласно установ-
ленному порядку, теперь 
перевозка строительных 
отходов и грунтов без та-
лона, сформированного 
в системе «Электронный 
талон», паспорта отходов 
и регистрации в регио-
нальной навигационно-
информационной системе 
Московской области за-
прещается.

Система «Электрон-
ный талон» была введе-
на в июне 2021 года. Она 
фиксирует точку, откуда 
вывезен мусор, и точку, 
на какой комплекс по пе-
реработке строительных 
отходов он отправлен. 
Данная система призвана 

избавить регион от не-
легальных свалок мусо-
ра в лесах и на обочинах 
дорог, а также от «серых 
возчиков». 

Возить строительные 
отходы и грунты необхо-
димо только на официаль-
ные объекты утилизации, 
которые включены в ре-
естр министерства эколо-
гии и природопользования 
Московской области.

Данный рейд не по-
следний, подобные ме-
роприятия на территории 
городского округа Сол-
нечногорск будут прово-
диться регулярно.

 Светлана ЛУКАШОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Приглашаем

Экология

ПРОЙДИ ТЕСТ, ПОЛУЧИ ПРИЗ

Государственный 
инспектор по 
пропаганде 
безопасности 
дорожного 
движения отдела 
ГИБДД ОМВД 
России по г. о. 
Солнечногорск, 
старший лейтенант 
полиции 
Павел Терентьев:

– Рейды «Ребенок-
пассажир» проходят в 
округе не менее двух раз 
в месяц. Мероприятия, 
направленные на 
безопасность детей на 
дорогах, ведутся постоянно. 
Такие рейды мы проводим 
вблизи образовательных 
учреждений, детских садов, 
спортивных школ, а также 
около торговых центров. 
Практика показывает, 
что сейчас водители 
добросовестнее относятся 
к вопросам перевозки 
детей в автомобиле. Тем не 
менее нарушения все равно 
выявляются, и опасность 
сохраняется. По факту 
нарушения ПДД по статье 
12.23 части 3 КоАП РФ 
предусмотрен штраф в 
размере 3000 рублей.

Главный инспектор 
Ассоциации 
общественного 
контроля по 
Московской области 
Евгений Лашкевич: 

– «Серые возчики» – 
это так называемые 
«бизнесмены», которые 
собирают и вывозят 
мусор без необходимой 
сопроводительной 
документации или найденный 
по объявлениям на «Авито» и 
других ресурсах. Из-за этого 
возникают переполненные 
контейнерные площадки 
и несанкционированные 
свалки. Рейды по 
пресечению незаконной 
перевозки отходов мы 
проводим раз в месяц. К 
сожалению, нарушений 
выявляется по-прежнему 
очень много.

 В городском округе была организована выездная проверка по 
выявлению и пресечению незаконной транспортировки отходов. 
Рейд проходил на территории поселка Матросово и на 74-м 
километре на выезде из города Солнечногорска. 

КОНТРОЛЬ «СЕРЫХ ВОЗЧИКОВ»КОНТРОЛЬ «СЕРЫХ ВОЗЧИКОВ»

РЕБЕНОК-ПАССАЖИР!РЕБЕНОК-ПАССАЖИР!
 С целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма сотрудники 
ГИБДД городского округа Солнечногорск 
провели рейд «Ребенок-пассажир». 



Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно
Дизайн и верстка Анны Прокопьевой.

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Г. СОЛНЕЧНОГОРСК
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№41
(1126)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных 
сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в 
рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного 
характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имуще-
ственные споры собственников.

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 

08 июля 2020 г.

Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Заказ №3361
Подписано в печать 25.10.2021 г.

Время отправки номера по графику 25.10 – 18.00 ч

время фактической отправки 25.10 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ВАКАНСИИ

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

 ■ Комплектовщики-грузчики на 
пищевой склад, срочно! Солнечно-
горский район. Возможна ВАХТА с 
проживанием. З/п от 2200 р./ смена. 
*8-930-913-1536

 ■ ООО «ПРОМПАРК» срочно тре-
буются сварщик, маляр порошковой 
покраски, разнорабочий, комплектов-
щик. Гр. РФ, д. Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-926-375-9955

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-4854

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

вторник, 26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

УСЛУГИ

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

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

 ■ Треб. продавец в Тимоново, без 
в/п, 5/2 или 2/2. *8-903-276-8658


