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СОЛНЕЧНОГОРСК

Преподаватель 
английского языка 
лицея №1 
им. А. Блока 
Мадина 
Меджидова 
представит наш 
округ на втором 
этапе областного 
конкурса 
«Воспитать 
человека – 2021».

Стр. 3

Виктор РОДИОНОВ: Открытый диалог с жителями позволяет качественно развивать территорию округа

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ: 
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКАВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

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

ЦИФРА НЕДЕЛИ

солнечногорцев привились 
от гриппа

5500

ПОЗДРАВЛЯЮ

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Профессия учителя всегда была од-
ной из самых уважаемых. Передавая 
подрастающему поколению накопленные 
знания, опыт и мудрость, учитель форми-
рует надежный фундамент, на который 
человек опирается всю жизнь. Учитель 
– это не просто работа, а истинное при-
звание.

Отдельно хочу поблагодарить ветера-
нов педагогической отрасли. Низкий по-
клон за ваш благородный труд, терпение, 
мудрость и беззаветную любовь к детям.

Желаю профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья и еще больше та-
лантливых учеников!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
СОТРУДНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!



В этот праздничный день глава округа посетил 

образовательное учреждение, пообщался с сотруд-

никами детского сада: воспитателями, нянечками, 

педагогами, музыкальными работниками, психолога-

ми, логопедами, поварами. Виктор Родионов сердеч-

но поздравил коллектив сада с профессиональным 

праздником.

– Особенно приятно, что визит состоялся не по 

«важному» делу, хотя и побывал в одном из важней-

ших мест в жизни каждого маленького человека. Когда 

говоришь о детском саде, в памяти сразу всплывают 

совместные игры со сверстниками, вкусные завтраки, 

обеды и ужины, многочисленные утренники, радость, 

веселье и счастье! Уважаемые воспитатели, главные 

работники детства, спасибо за ваш труд и искреннее 

отношение к самому дорогому, что у нас есть, – об-

ратился к коллективу детского сада №19 глава округа 

Виктор Родионов.

На праздничном утреннике воспитанники учреж-

дения с удовольствием представили почетному гостю, 

дорогим педагогам и всем присутствующим яркую 

творческую программу. Мальчишки и девчонки про-

читали стихи, исполнили музыкальные композиции, 

разыграли тематические сценки.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Профессионалы

 Глава муниципалитета Виктор Родионов 
поздравил с Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников коллектив 
детского сада №19 на улице Баранова.
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 На территории 
Солнечногорска 
приводят в 
соответствие с 
градостроительными 
нормами объекты 
дорожного сервиса.

– Все 284 объекта 
округа внесены в регио-
нальную систему РГИС 
МО. Происходит постоян-
ный мониторинг торговых 
точек на надлежащее со-
стояние фасадов зданий, 
прилегающей территории 
и соблюдение земель-
ного законодательства. 
Каждый объект выносит-
ся на межведомственную 
комиссию, где устанавли-
ваются сроки для приве-
дения объекта в порядок, 
разрабатываются дорож-
ные карты. Собственник 
обязан следовать этой 
дорожной карте и соблю-
дать сроки. Мы держим 
постоянный онлайн-кон-
такт с нашими предприни-
мателями. Они сообщают 
о проделанной работе, 
мы выезжаем и проверяем, 

– сказал Роман Жуков, за-
ведующий отделом обще-
ственного питания и быто-
вых услуг администрации 
городского округа Сол-
нечногорск.

В ходе указанных ме-
роприятий проверили ра-
боту по благоустройству 
двух объектов автосервиса, 

расположенных по адре-
сам: Московская область, 
г. о. Солнечногорск, д. 
Брехово, Пятницкое шос-
се, 58К и Московская 
область, г. о. Солнечно-
горск, д. Юрлово, Пятниц-
кое шоссе, стр. 5.

А также пресекли де-
ятельность нелегального 

шиномонтажа, находяще-
гося вблизи дома №173 
в Тимоново. Вагончик де-
монтировали и увезли на 
эвакуаторе. Собственник 
объекта не вносил аренд-
ный и налоговый платежи.

В настоящее время 
приведены в соответствие 
50 объектов, осуществля-
ющих услуги придорож-
ного сервиса, и разрабо-
тано более 87 дорожных 
карт для благоустройства 
земельных участков под 
функционирующими ши-
номонтажами, автосер-
висами и автомойками. 
Работы ведутся по пору-
чению министерства сель-
ского хозяйства Москов-
ской области.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В 43-м заседании 
Совета депутатов г. о. 
Солнечногорск приняли 
участие глава муниципа-
литета Виктор Родионов, 
прокурор Артем Шишов, 
председатель Контроль-
но-счетной палаты Ольга 
Стукалова, председатель 
Общественной палаты 
Сергей Митряшин, за-
местители главы округа, 
председатель Совета де-
путатов Марина Вереме-
енко и 17 депутатов.

Рассмотрено восемь 
вопросов, предваритель-
но прошедших обсуж-
дение на заседании по-
стоянных депутатских 
комиссий.

О внесении изменений 
в текущий бюджет окру-
га, а также на следующий 
период доложил первый 
заместитель главы му-
ниципалитета Александр 
Дудник.

– Сумма доходов бюд-
жета в текущем году уве-
личена на 167,6 миллиона 

рублей, в свою очередь, 
дефицит снизился на 
83 миллиона. Причина-
ми текущих изменений в 
формирование бюджета 
служат необходимые уточ-
нения параметров с уче-
том налоговых поступле-
ний, софинансирование 
приоритетных мероприя-
тий, а также предоставле-
ние округу дополнитель-
ного бюджетного кредита 
для погашения долговых 
обязательств, – отметил 
Дудник.

В ходе заседания 
замглавы округа Иван 
Моисеев доложил о пере-
даче в муниципальную 
собственность системы 
электроснабжения жилого 
пансионата «Морозовка», 
здания военного комисса-
риата Солнечногорска и 
оборудования ВЗУ №18 д. 
Лыткино.

В завершение заседа-
ния депутаты рассмотрели 
изменения в правила бла-
гоустройства округа, а так-
же установление контроля 
за исполнением должност-
ными лицами полномочий 
местного значения.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Совет депутатов округа рассмотрел 
вопросы о внесении изменений 
в муниципальный бюджет, принятии 
собственности на баланс округа, 
а также утвердил механизм контроля 
за исполнением должностными лицами 
полномочий местного значения.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Необходимо заранее 
предусмотреть 
финансирование на 
обслуживание объектов 
электроснабжения. 
Важно, чтобы жители не 
почувствовали разницу 
в обслуживании. Для 
решения насущных вопросов 
бюджетные средства 
будут заложены в порядке 
значимости. 

ПРИНЦИП ПРИНЦИП 
ЗНАЧИМОСТИЗНАЧИМОСТИ

На контроле

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ



Самые теплые по-
здравления в адрес юбиля-
ра прозвучали от почетных 
гостей, друзей и коллег – 
заместителя главы адми-
нистрации г. о. Солнечно-
горск Сергея Прибыткова, 
руководителя Всероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Офицеры 
России» и депутата г. о. 
Солнечногорск Алексан-
дра Михайлова, члена 
правления общероссий-
ской общественной орга-
низации «Ассоциация ве-
теранов боевых действий 
органов внутренних дел и 
внутренних войск России» 
Алексея Шашкина, бывше-
го главы Солнечногорского 
района Владимира Попова 
и его первого заместителя 
Владимира Проценко, на-
чальника управления куль-
туры г. о. Солнечногорск 
Татьяны Жуковой и руково-
дителей учреждений куль-
туры округа.

– Люди всегда отзыва-
ются о вас с благодарно-
стью, теплотой и любовью. 
Вы человек неутомимый, 
всегда с идеями, проекта-
ми. Вы пишете историю на-
шего Солнечногорья и ни-
когда не останавливаетесь 
на достигнутом. Огромный 
поклон за то, что вы дела-
ете! – приветствовала юби-
ляра начальник управления 
культуры Татьяна Жукова.

– Я горжусь тем, что зна-
ком с Сергеем Евгеньевичем! 

Его энергии, задора и огня 
хватило бы на целую роту! 
Мне трудно представить 
его сидящим без дела. Он 
весь в работе, полон сил и 
творческой энергии. Иначе 
и быть не может! Спасибо, 
что вы есть в нашей жиз-
ни! – сказал друг и соратник 
Сергея Евгеньевича Влади-
мир Проценко.

От лица главы городско-
го округа Виктора Родионо-
ва почетный знак «За вклад 
в развитие городского окру-
га Солнечногорск» III сте-
пени за добросовестный 

труд и высокий профес-
сионализм, большую лепту 
в развитие культуры округа 
и в связи с 75-летием вручил 
юбиляру заместитель главы 
администрации г. о. Солнеч-
ногорск Сергей Прибытков.

Еще одну награду 
имениннику вручил руко-
водитель Всероссийской 
общественной организа-
ции «Офицеры России» 
и местный депутат Алек-
сандр Михайлов – медаль 
«За офицерскую честь».

На вечере был пред-
ставлен фильм о Сергее 

Евгеньевиче, где расска-
зывалось о его детстве и 
юности, о жизни и творче-
ском пути, о становлении 
как работника сферы куль-
туры. Сергей Евгеньевич 
Волошнюк – заслуженный 
работник культуры РФ, 
лауреат Государственной 
премии РФ имени Мар-
шала СССР Г.К. Жукова, 
лауреат премии искусств 
Германской Демократиче-
ской Республики, кавалер 
международного ордена 
общественного признания 
«Слава России» и почетный 

гражданин Солнечного-
рья.

Яркими творческими 
номерами именинника по-
здравили народный кол-
лектив вокальной студии 
«Эхо», хореографический 
ансамбль «Солнышко», во-
кальный ансамбль «Свят-
ки», ансамбль народных 
инструментов «Злато», за-
служенная артистка Рос-
сии Валентина Собанцева, 
ансамбль народного танца 
«Светлица», хореографи-
ческий коллектив «Викто-
рия», дуэт в составе Сергея 
Козлова и Ольги Коломий-
цевой, победитель между-
народных фестивалей и 
конкурсов Антон Назарьев, 

духовой оркестр Солнеч-
ногорской детской школы 
искусств, ансамбль мажо-
реток и Мария Бирюкова, 
ансамбль «Фантазия», 
победительница между-
народных фестивалей и 
конкурсов Светлана Ка-
рымшакова и хор русской 
песни «Березки». Многие 
из этих творческих коллек-
тивов появились благодаря 
Сергею Евгеньевичу.

Самый трогательный 
момент вечера – Сергей 
Евгеньевич поднялся на 
сцену и исполнил песню 
Владимира Трошина «Не 
тревожься», которую по-
святил своей супруге Лилии 
Николаевне и дочери. 

В завершение вечера 
юбиляр искренне поблаго-
дарил присутствующих: 

– В 1980 году я впервые 
ступил на эту сцену и на-
чал плодотворную работу 
на солнечногорской земле. 
Хочу сказать спасибо всем, 
с кем имел честь сотрудни-
чать. Я всегда ощущал под-
держку со стороны жителей 
и коллег. Меня окружали 
замечательные люди, про-
фессионалы. 

Мы поздравляем Сергея 
Евгеньевича с прекрасным 
юбилеем. Желаем ему 
крепкого здоровья, неисся-
каемого творческого вдох-
новения и исполнения всех 
намеченных планов!

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео

 Павла БУРАКОВА 
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 В Доме культуры «Выстрел» прошел торжественный вечер, посвященный 75-летнему 
юбилею заслуженного работника культуры России Сергея Волошнюка.

Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Сергей Прибытков:

– Работники культуры 
всегда на передовой. В 
культуре нельзя работать, 
культуре можно только 
служить. Вы частичка самого 
замечательного, что может 
быть, – души, света и тепла. 
Сергей Евгеньевич, 
с праздником!

Юбилей

За плечами молодого 
учителя уже 17 лет про-
фессионального стажа. 
Мадина Меджидова окон-
чила факультет иностран-
ных языков Дагестанского 
государственного педаго-
гического университета. 
В лицее №1 им. Блока 
работает с 2009 года. По-
следние пять лет является 
классным руководителем 
и признается, что поначалу 
побаивалась брать на себя 
такую ответственность.

– Одно дело, когда ты 
проводишь урок конкретно-
му классу, уверен в своей 
работе. Классное же ру-
ководство – это большая 
ответственность, довери-
тельные и тонкие отноше-
ния с ребятами, целый путь 
длиной в семь лет, с 5-го по 
11-й класс, – делится Мади-
на Адамовна. – Как мама 
двоих сыновей, я понимала, 
что к детям нужен какой-то 
подход. И здесь нас спасло 
совместное творчество!

Классный альбом «От Я 
до Мы и от Мы до Я» – свое-
го рода летопись – ученики 
тогда еще 5-го «Б» начали 
вести вместе с классным 
руководителем и роди-

телями. Вырезали буквы, 
подписывали совместные 
фото, фиксировали доро-
гие и забавные моменты из 
школьной жизни. 
Этот креативный 
проект и стал ре-
шающим в выхо-
де педагога на об-
ластной конкурс.

– Сейчас 
детям очень 
интересно рас-
сматривать себя 
м а л е н ь к и м и , 
вспоминать и 
продолжать лето-
пись, – рассказы-
вает учитель.

Но не все давалось про-
сто, переломный момент 
наступил в 7-м классе, ког-
да у большинства ребят (а 
в классе 19 мальчиков и 6 
девочек) переходный воз-
раст.

– Было тяжело, я даже 
делала попытку отказаться 
от класса, но совместны-
ми усилиями мы пережили 
этот кризис, и все посте-
пенно пошло в гору, – вспо-
минает педагог.

– Как у вас с успева-
емостью? Ведь в основ-
ном мальчики любят ле-
ниться…

– Как ни странно, от-
личниками и хорошистами 
у нас всегда были мальчи-
ки, они и количеством по-
беждают. Сейчас ребята 

уже постарше, чувствуют 
конкуренцию, подтягивают 
друг друга.

– Ваша формула иде-
ального урока.

– Когда успеваю за 
45 минут отработать все 
виды речевой деятельно-
сти: аудирование, грам-
матику, лексику, речь. На 
каждом занятии стараюсь 
рассказывать детям о раз-
ных странах, еще моей 
авторской фишкой стали 
скороговорки и рифмовки 
на английском. Дети их 
очень полюбили. С удо-
вольствием демонстрирую 
данную технику на различ-
ных мастер-классах и фе-
стивалях.

– Ребята делятся с 
вами, как они применяют 
знания английского на 
практике?

– Да, конечно. Недав-
но мы классом ездили в 
Санкт-Петербург, детям 
удалось пообщаться с ино-
странцами вживую. Так-
же во многом помогает 
интернет-общение, те же 
гаджеты, развивающие 
онлайн-игры. В принци-
пе, сегодня уже стыдно не 
знать иностранный язык, 
хотя бы азы. В рамках 
школьной программы за 
три часа в неделю при за-
интересованности педагога 
и детей вполне возможно 
качественно освоить язык 

и пользоваться знаниями в 
дальнейшем.

– Кто-то из ваших уче-
ников задумывается о 
профессии учителя?

– Ближе к 11-му клас-
су кто-то точно созреет. 
Сегодня каждой школе не 
хватает учителей, профес-
сия педагога является од-
ной из самых престижных 
и актуальных. Но однознач-
но, что неувлеченный чело-
век в этом деле надолго не 
останется. Лично я просто 
обожаю свою профессию, 
живу заботами и успехами 
ребят.

В 2017 году Мадина 
Меджидова вышла в фи-
нал муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
«Педагог года».

– Участие в конкурсах, 
научная методическая ра-
бота – все это очень хоро-
шо и полезно, но роднее 
нашего теплого общения с 
классом, совместных про-
ектов, интересных поездок 
ничего нет! – искренне го-
ворит учитель.

В ходе второго этапа 
конкурса «Воспитать чело-
века – 2021» в номинации 
«Воспитание КЛАССного 
коллектива» жюри будет 
оценивать применение 
педагогами современных 
технологий в воспитании 
школьников.

Мадина Адамовна осно-
вательно подошла к делу и 
будет не просто воспиты-
вать детей, а учить их ста-
вить цели на день, неделю, 
год, жизнь, выполняя свое-
го рода функцию родителя, 
который прививает ребен-
ку осознанный подход к 
жизни.

– В последние два 
года учебы для ребят на-
ступит решающий период. 
Уже сейчас они должны 
разобраться, чем хотят за-
ниматься дальше, либо 
понять, как к этому прий-
ти. Навык формирования 
четких целей, определения 
временных рамок точно 
пригодится в жизни, помо-
жет справляться с трудно-
стями и добиваться успеха, 
– отмечает педагог.

Пожелаем Мадине Ада-
мовне и ее ученикам успе-
ха! Good luck!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора и из личного 

архива Мадины МЕДЖИДОВОЙ

 В преддверии 
Дня учителя мы 
побеседовали с 
Мадиной Адамовной о 
трудностях и радостях 
педагогического 
пути, узнали, как 
гаджеты помогают 
современным детям, 
а также почему 
важно уметь ставить 
цели.

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ: 
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКАВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Учитель английского языка лицея №1 имени А. Блока Мадина Меджидова 
со своим классом

В КРУГУ ДРУЗЕЙВ КРУГУ ДРУЗЕЙ



12 сентября, в день 
памяти святого, свой пре-
стольный праздник отметил 
Никольский храм Солнеч-
ногорска, где в 1895 году в 
честь благоверного князя 
был освящен северный при-
дел.

Александр Невский 
(1221–1263) родился в се-
мье переяславского князя 

Ярослава и приходился вну-
ком знаменитому Всеволо-
ду Большое Гнездо. С юного 
возраста на долю умелого 
полководца и мудрого пра-
вителя выпало самое труд-
ное время в истории Руси: 
с востока шли монгольские 
орды, с запада надвигались 
рыцарские полчища. Про-
звище «Невский» святой 
князь получил после успеш-
ного сражения со шведами 
в устье реки Ижоры в 1240 
году. Также неразрывно с 
его именем Ледовое побо-
ище с тевтонцами в 1242 
году. Александр Невский 
обрел упокоение 6 декабря 
1263 года во Владимире, 
будучи пострижен в схиму с 
именем Алексий. Прослав-
лен Русской Православной 
Церковью в лике благовер-
ных князей в 1547 году.

Спустя почти пять столе-
тий после смерти святого, 
12 сентября 1724 года по 
указу Петра I мощи Алек-
сандра Невского были пере-
несены из Владимирского 
Рождественского собора в 
Александро-Невскую лавру 

Санкт-Петербурга. С тех пор 
этот день стал именоваться 
днем памяти святого покро-
вителя города на Неве.

12 сентября в честь пре-
стольного праздника в день 

перенесения мощей благо-
верного князя божествен-
ную литургию в Никольском 
храме возглавил благочин-
ный церквей Солнечногор-
ского округа протоиерей 
Антоний Тирков.

– Дорогие братья и се-
стры! В дни празднования 
в год 800-летия со дня рож-
дения святого благоверного 
князя Александра Невского 
с особенным трепетом мы 
обращаемся к святому за-
ступнику. Его смелостью, 
доблестными подвигами, 
твердой верой и неустан-
ным упованием на Христа 
творилась славная и не-
простая история нашего 
Отечества. На протяжении 
многих столетий этот святой 
подвижник, на заре своей 
жизни принявший обеты мо-
нашества, возносит молит-
вы к Господу за нас греш-
ных, доблестно предстоит 
в воинстве небесном и не 
страшится никакой духов-
ной брани. Будем и мы до-
стойными отроками своего 
земного Отечества, духом 
устремляясь в Царствие Не-
бесное, уготованное Богом 
верным своим, – обратился 

в проповеди к прихожанам 
отец Антоний.

В главном храме Сол-
нечногорска в честь Алек-
сандра Невского освящен 
северный придел, соору-

женный в 1891 году по про-
екту И.А. Мазурина и цер-
ковного старосты – купца 
И.В. Самохвалова. Соглас-
но заметке в «Московских 
церковных ведомостях» 
(№33 за 1895 г.), освяще-
ние придела Александра 
Невского было совершено 
30 июля 1895 года местным 
благочинным священником 
Архангельским в сослу-
жении с настоятелем свя-
щенником Виноградским и 
духовенством из сел Обу-
хово и Головково. Справа от 
царских врат расположена 
икона святого покровителя 
с изображением предстоя-
щего в полный рост верного 
защитника русской земли.

На протяжении трехсот 
лет мощи святого благо-

верного князя Александра 
Невского являются одной из 
главных святынь Алексан-
дро-Невской лавры Петер-
бурга. Каждое утро перед 
ракой с мощами доблест-

ного правителя Руси на-
сельниками обители совер-
шается братский молебен. 
Поклониться Александру 
Невскому, попросить о за-
ступничестве и укреплении 
в вере под покров святого 
князя ежедневно стекается 
множество паломников.

Никольский храм, от-
метивший в 2019 году свое 
140-летие, по примеру свя-
того подобно верному воину 
предстоит на солнечногор-
ской земле, вознося молит-
вы к Господу об укреплении 
веры и благоденствии род-
ного Отечества.

Святый благоверный 
княже Александре Невский, 
моли Бога о нас!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 
и Дарьи БАРБАШЕВОЙ

 В деревне Рузино освятили колокола 
Покровского храма. Чин освящения 
возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Николая Илюшкина 
и диакона Сергия Комиссарова. 
Долгожданное торжественное событие 
состоялось в день Усекновения главы 
св. Иоанна Крестителя.

Деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Рузино известен еще с XV века. Спустя три столетия, 
в 1806 году, церковь сгорела, и на ее месте в 1815 году 
старанием надворного советника Д.М. Щербачёва по-
строен и освящен однопрестольный каменный храм в 
стиле ампир.

В 1898 году усилиями церковного старосты И.Н. Ко-
мова и прихожан храм расширили двумя приделами – 
преподобного Сергия Радонежского и Тихвинской ико-
ны Божией Матери.

В 1930-е годы Покровский храм был закрыт, а во 
время Великой Отечественной войны оказался на ли-
нии обороны Москвы, в результате артобстрела полу-
чив повреждения купола и колокольни. В послевоенные 
годы храм разобрали на кирпич.

При воссоздании храма по проекту архитектора 
И.П. Канаева в 2012 году было решено посвятить его 
увековечению памяти воинов-защитников Москвы. 
При кладке стен в щелевые кирпичи заложено более 
110 000 записок с именами солдат и офицеров из Кни-
ги Памяти Подмосковья.

При храме разбит мемориальный парк, где у осно-
вания Поклонного креста захоронены останки неиз-
вестного солдата, найденные поисковым отрядом.

С 2011 года по благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия на приходе ежене-
дельно совершаются заупокойные богослужения с по-
миновением вождей и воинов, за веру и Отечество в 
Московской битве живот свой положивших.

 Мария ЛЕОНОВА, фото из архива храма
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

ГОЛОС ПОКРОВСКОГО ХРАМА

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 800 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 800 

ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВАЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

В 2021 году святая церковь и светский мир празднуют исторически значимую В 2021 году святая церковь и светский мир празднуют исторически значимую 

дату - 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. дату - 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 

Символично, что сегодня по всему миру свыше 800 храмов и часовен носят имя Символично, что сегодня по всему миру свыше 800 храмов и часовен носят имя 

этого отважного витязя русской земли. этого отважного витязя русской земли. 



 1 октября в ДК «Ложки» выступят ведущие 
солисты Мариинского, Пражского и 
Большого театров.

В рамках празднования Дня пожилого человека 
1 октября в 19.00 в Центральном сельском доме культу-
ры «Ложки» городского округа Солнечногорск состоит-
ся концерт арт-группы «Астера». В составе арт-группы 
ведущие солисты Мариинского, Пражского и Большого 
театров. В концерте будут исполнены песни российской 
и зарубежной эстрады. Зрители смогут насладиться 
живым звучанием и стать частью атмосферной и яр-
кой программы. Вход по бесплатным пригласительным 
билетам, получить которые можно у администратора 
ЦСДК «Ложки».

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

В соревнованиях уча-
ствовали не только юноши, 
но и девушки. За победу 
сразились шесть команд 
по 10 человек. Организа-
тор игры – молодежный 
центр «Подсолнух».

Поддержать юных 
патриотов приехали по-
четные гости – помощник 
военного комиссара Сол-
нечногорска по военно-
патриотической работе 
и работе с ветеранами 
Эмиль Амирович Гумеров 
и начальник местного отде-
ления ВВПОД «Юнармия» 
Александр Викторович Со-
рокин.

Ребятам предстояло 
пройти несколько этапов 
на разных интерактивных 
площадках: сборка и раз-
борка автомата Калаш-
никова, стрельба из арба-
лета, переноска ящика с 
боеприпасами, транспор-
тировка раненого, парал-
лельная альпинистская 
переправа и викторина на 
знание воинских званий 
РФ.

– В соревнованиях уча-
ствую не первый раз. В 
«Юнармии» состою с 2018 
года. В этом году мне по-
нравилась локация, где 
проходила игра. В 2020 

году соревнования прово-

дились в Рекинцо, в Пар-

ке Победы. Любимый вид 

соревнований – стрель-

ба. В прошлом году была 

стрельба из пневматической 

винтовки, а в 
этом – из ар-

балета. Счи-
таю, что 
такие игры 
проводить 
нужно в 
п е р в у ю 
о ч е р е д ь 

для того, 
чтобы при-

общить моло-
дежь к спорту, 

военно-прикладным дис-
циплинам, привлечь ин-
терес к военной службе. 
Военно-патриотическое 
воспитание сегодня очень 
важно, – поделился юнар-
меец Сергей Хоменюк, уче-
ник лицея №8.

Лучше других в пре-
одолении всех испытаний 
показала себя команда 
колледжа «Подмосковье», 
второе место заняла ко-
манда Ложковской СОШ, 
третье место у команды 
ВПК имени С.П. Долгих 
«Единство». Все ребята по-
лучили грамоты за участие 
и памятные подарки.

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото и видео

Павла БУРАКОВА

Начальник отдела 
патриотического 
воспитания 
молодежного 
центра «Подсолнух» 
Виктория Сазоненко:

– Военно-патриотическая игра 
«Защитник Отечества» – это 
важный этап для ребят, если 
они собираются поступать 
в военные учреждения. 
Подготовка к участию в 
игре всегда объединяет. 
Это, прежде всего, развитие 
командного духа. В течение 
двух недель ребята активно 
тренировались, чтобы 
достойно пройти все 
испытания, которые для них 
подготовили.
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Активность и спорт

На площадке музейно-
выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим» в 
подмосковной Истре со-
брались представители 
власти, бизнеса и туриз-
ма в рамках двухднев-
ного делового форума 
PROтуризм.

В качестве спикеров в 
форуме приняли участие 
руководитель Федераль-
ного агентства по туризму 
Зарина Догузова, вице-
губернатор Московской 
области Наталья Виртуо-
зова, и. о. министра пра-
вительства Московской 
области по туризму Алек-
сей Шимко, а также 250 
экспертов отрасли из 30 
регионов страны. 

На выставке был стенд 
городского округа. Гости 
форума могли узнать ин-
формацию о знаменитых 
музеях и усадьбах Сол-
нечногорска – Шахматово 
и Середниково, ознако-
миться с лучшими гости-
ницами и отелями и про-
дегустировать продукцию 
местных производителей.

– Развитие туриз-
ма – самый актуальный 

вопрос сегодня. Мы ви-
дим растущий спрос на 
поездки внутри страны. 
У нас сформирован боль-
шой инвестиционный 
портфель проектов, мы 
работаем более чем с 
70 регионами для улуч-
шения инфраструктуры 
туристских территорий, 
чтобы людям было ком-
фортнее приезжать в эти 
места. Московская об-
ласть – очень перспек-
тивный и многогранный 
регион, поэтому наши 

проекты сейчас направле-
ны на развитие здесь ту-
ризма, – прокомментиро-
вал Сергей Красноперов, 
исполнительный директор 
корпорации Туризм.РФ.

Предприниматели уз-
нали туристический по-
тенциал по развитию 
Московской области, ос-
новные тренды турбизне-
са, проблемы и возмож-
ные пути решения, меры 
государственной под-
держки и многое другое.

На форуме прошли 
выставка туристических 
возможностей регионов, 
нетворкинг, культурная 
и развлекательная про-
граммы. Мероприятие 
организовано правитель-
ством Московской обла-
сти.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео

Павла БУРАКОВА

 Городской округ Солнечногорск представил свой туристический 
потенциал на деловом форуме PROтуризм.

Вице-губернатор 
Московской 
области Наталья 
Виртуозова:

– У людей есть интерес 
к Московской области 
и внутреннему туризму. 
Конечно, не всегда 
хватает гостиниц, сервиса, 
персонала и радушного 
приема. Еще очень много 
моментов, которые 
нужно преодолеть, и 
мы их преодолеваем, 
потому что чувствуем: 
люди заинтересованы, 
они к нам едут. Нужно 
пройти большой путь, 
чтобы гостям у нас 
было хорошо. Для 
этого и собрали здесь 
всех представителей 
туристической индустрии, 
чтобы познакомиться, 
услышать друг друга и 
помочь, чтобы люди к нам 
приезжали не единожды.

ОТДЫХАТЬ – ОТДЫХАТЬ – 
В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ 
ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ

Приглашаем

 На базе спортивного комплекса «Металлург» прошла 
традиционная ежегодная военно-патриотическая игра 
«Защитник Отечества». В ней приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов, юнармейцы и учащиеся 
общеобразовательных учреждений городского округа 
в возрасте от 14 до 17 лет. р д

ЗВУКИ МУЗЫКИ
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– На стройке рабо-
тают 350 человек и 120 
машин. На участке сорти-
ровки уже смонтировали 
90 единиц оборудования. 
На участке компостиро-
вания идет заливка желе-
зобетонных конструкций. 
Все работы выполняются 
строго по графику, – отме-
тил директор КПО «Нева» 
Александр Апухтин в бесе-
де с представителями кон-
тактной группы, в которую 
входят члены Обществен-
ной палаты городского 
округа, председатели бли-
жайших к стройке СНТ, 
активные жители.

Самым важным мо-
ментом встречи стали 
испытания защитной гео-
мембраны на карте разме-
щения отходов. Геомем-
брана – это один из слоев 
противофильтрационного 
экрана на карте разме-
щения неперерабатывае-
мых отходов. Испытания 
показали герметичность 
и прочность полотна, а 

значит, надежность защи-
ты окружающей среды от 
вредного воздействия. 

На размещение будут 
попадать около 25% не-
перерабатываемых фрак-
ций. Это минимальный 
показатель в отрасли. Так 
называемые «хвосты» 
планируется размещать 

по принципу «сухого по-
лигона» с предваритель-
ной упаковкой инертной 
фракции без органики в 
специальную пленку. Это 
практически исключит 

анаэробные процессы, об-
разование газов и филь-
трата.

Место расположения 
неперерабатываемого 
остатка готовится так, 
если бы здесь размещали 
обычные смешанные ТКО 
с органикой. Специалисты 
приступили к сооруже-
нию своеобразного «пи-
рога», который исключит 
вредное воздействие. На 
картах размещения пред-
варительно уплотнили 
основание сооружения и 
уложили слой бентонито-
вых матов. Специальная 
глина в их составе обе-
спечивает страховочный 

барьер – она способна сама 
затянуть место разрыва при 
поступлении влаги.

Геомембрану пред-
варительно проверили 
в лаборатории на плот-
ность, прочность и гер-
метичность, а на пло-
щадке специалисты и 
члены контактной груп-
пы оценили качество 
сварных швов. Соедини-
тельные швы двойные, в 
промежуток между ними 
специальной иглой под 
высоким давлением за-
качивается воздух, по-
сле испытания следы 
проколов надежно запа-
ивают.

Верхним слоем проти-
вофильтрационного экра-
на станет дренажная сетка 
с геотекстилем, она будет 
собирать поверхностные 
воды и направлять по дре-
нажной системе на очист-
ные сооружения. Качество 
воды после очистки будет 
соответствовать рыбохо-
зяйственным нормам.

Использование много-
слойного противофиль-
трационного экрана 
– лишь часть большого 
общего комплекса защи-
ты, который предусмотрен 
в проекте КПО «Нева». 

 Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Павла БУРАКОВА

 Готовность комплекса по переработке отходов «Нева» – 65%. 
Пуск КПО планируется в конце 2021 года. Сейчас активно 
идет монтаж основного оборудования мусоросортировочного 
блока, завершается отделка административного здания, почти 
наполовину построен комплекс тоннельного компостирования.

Экология

ПОД КОНТРОЛЕМ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТАКТНОЙ 
ГРУППЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КПО «НЕВА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК 
СЕРГЕЙ МИТРЯШИН:

– Нас больше всего волнует, 
чтобы запахи, мусор при транс-
портировке и переработке не 
беспокоили дачников, которые 
живут поблизости. Чтобы это не 
влияло на реку Радомлю, на со-
стояние леса, а люди спокойно 
могли собирать грибы и не ощу-
щать негатива от работы этого 
предприятия.

Это далеко не первый наш 
визит на стройплощадку, и по 
договоренности с руководством 
предприятия на каждом ответ-
ственном этапе строительства 
мы приезжаем и смотрим, что и 
как здесь происходит, получаем 
комментарии и задаем вопро-
сы. Сейчас очень важный этап 
строительства – сооружение си-
стемы, куда будут складывать-
ся непереработанные отходы. 
Важно, чтобы фильтрат от этих 
отходов не попал в почву, грун-
товые или поверхностные воды. 
Мы увидели, что фильтрат будет 
собираться, в почву не попадет, 
вода останется чистой и дея-
тельность этого предприятия не 
повлияет на ее качество. Здесь 
применяются самые последние 
технологии, степень воздей-
ствия и качество переработки 
мусора постоянно растет. 

Крайне важно, чтобы каж-
дый понимал, что перед тем, 
как выбросить мусор, его нуж-
но сортировать по фракциям. 
Это долгая, трудная, важная 
работа, которая должна идти 
параллельно с созданием таких 
предприятий.

ВАЖНО
Все процессы обработки 
отходов будут вестись в 
закрытых помещениях, 

предусмотрена 
многоступенчатая очистка 

воды и воздуха. Технологию 
созревания грунта в 

отдельных для каждого 
бурта герметичных камерах 
впервые в России применят 

именно на КПО «Нева».

Большинство кандида-
тов от «Единой России» 
избраны в состав Госду-
мы, число мандатов ве-
дущей партии по итогам 
выборов составило 324. 
От КПРФ – 57, «Справед-
ливая Россия – За прав-
ду» – 27, ЛДПР – 21, пар-
тия «Новые люди» – 13, 
«Гражданская платфор-
ма», «Родина» и «Партия 
Роста» – по одному, еще 
пять думских кресел зай-
мут самовыдвиженцы.

В составе Мособлду-
мы: политическая партия 
«Единая Россия» – 14 
мандатов, КПРФ – 6, 
ЛДПР – 2, «Справедливая 
Россия – За правду» – 2, 
«Новые люди» – 1.

Итоговая явка россиян 
в ходе парламентских вы-
боров превысила 50%.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из сети Интернет

 К должникам за коммунальные услуги 
применяются радикальные меры. 

На минувшей неделе судебные приставы изъяли 
транспортные средства у двух неплательщиков. Их дол-
ги за услуги ЖКХ составляют 90 тыс. и 50 тыс. рублей.

Как сообщил заместитель директора по безопас-
ности МКП «ИК ЖКХ» Александр Петрушин, на тер-
ритории городского округа данные рейды проводятся 
систематически. Основная цель – взыскание в прину-
дительном порядке задолженности по коммунальным 
платежам. 

– Совместно с сотрудниками службы судебных при-
ставов и представителями администрации арестованы 
автомобили, находящиеся в собственности у должни-
ков. Срок задолженности в обоих случаях превысил 
три месяца, сумма долга – 50 и 90 тысяч рублей соот-
ветственно. Ранее неплательщики неоднократно были 
уведомлены официальным предупреждением. Если 
собственники не выплатят долг, автомобили будут реа-
лизованы на торгах, – прокомментировал заместитель 
директора по безопасности МКП «ИК ЖКХ» Александр 
Петрушин. Практика показывает, что в большинстве 
случаев неплательщики рассчитываются по долгам 
уже после того, как у них эвакуировали личный транс-
порт. Рейды по взысканию задолженности за услуги 
ЖКХ продолжаются.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ЗА ДОЛГИ

ЖКХ

 В новый состав Мособлдумы по единому 
избирательному округу вошли 25 депутатов, 
14 из них – представители партии «Единая 
Россия». Глава региона Андрей Воробьев 
поблагодарил команду Московской области 
за слаженную активную работу.

В ЧИСЛЕ В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВЛИДЕРОВ

Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев:

– Жители оказали нам 
большое, заметное доверие 
во всех без исключения 
округах. Вклад Московской 
области в победу на 
федеральных выборах 
весом, мы в лидерах. Хочу 
пожелать тем, кто был 
избран в Госдуму, себя 
реализовать. Удачи всем, 
и очень хочется, чтобы 
каждый помнил, откуда он 
избран, и защищал интересы 
Подмосковья в разных 
форматах в Государственной 
думе. Теперь у нас есть 
все для реализации нашей 
партийной программы, в 
формировании которой 
приняли участие свыше 700 
тысяч жителей Подмосковья.



КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Выкуплю автомобиль в любом состоянии. 
*8-937-037-2233 

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

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

УСЛУГИ

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

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 
работы, выезд бесплатно. *8-926-0222-278, Герман

 ■ Ремонт квартир, косметика, выезд бесплатно. 
*8-999-9887-008, 8-985-8888-144, Ярослав

 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелкого 
до капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-6863, 
Сергей

СНИМУ

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

 ■  Любую кв., комн. *8-903-728-1028

Информируем

Услуги

 Жители городского 
округа Солнечногорск 
могут с минимальным 
количеством 
документов и 
в сокращенные 
сроки оформить 
в собственность 
садовый и жилой дом 
по так называемой 
дачной амнистии 
до марта 2026 года.

Государственный када-
стровый учет или регистрацию 
прав на жилой или садовый 
дом, созданный на предназна-
ченном для ведения садовод-
ства земельном участке, мож-
но оформить на основании 
только технического плана и 
правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок. 
Для регистрации на землях 
для индивидуального жилищ-
ного строительства и личного 
подсобного хозяйства нужно 
получить в муниципальном 
образовании уведомления о 
начале строительства и его за-
вершении.

Консультации по вопро-
сам оформления имущества 
можно получить в Солнеч-
ногорском филиале Москов-
ского областного БТИ, адрес: 
141500, Московская область, 

ул. Тельнова, д. 3/2, оф. 217, 
телефон: 8(498)568-88-88, доб. 
2900, e-mail: solnechnogorsk@
mobti.ru, время работы пн – чт 
9.00 – 18.00, пт 9.00 – 16.45, сб 
9.00 – 13.00.

Всего в Подмосковье рабо-
тают 62 точки приема МОБТИ 
и 42 консультационных центра 
МОБТИ при МФЦ (ближайший 
к дому можно найти на сайте).

Узнать больше об условиях 
«дачной амнистии» и порядке 
регистрации прав можно:

- на сайте Минмособлиму-
щества;

- по телефону Московского 
областного БТИ 8(498)568-88-
88.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ». «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ». 
УСПЕЙ ОФОРМИТЬ!УСПЕЙ ОФОРМИТЬ!
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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 

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-4854 

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

 ■ Требуется слесарь МСР, пр-во метал-
локонстр., з/п от 55 тыс. р. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747

 ■ Требуется сварщик. Работа на сварочном 
полуавтомате. Сварка изделий из стали, 
алюмин., з/п от 70 тыс. р. Солнечногорск. График 
5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747

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

 ■ Сварщики, монтажники, с опытом рабо-
ты, з/п от 100 000 руб. *8-963-992-7670

 ■ 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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