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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В День знаний в 
Солнечногорске 
в школу 
отправятся 
почти 16,5 тыс. 
детей. Из них 
1845 ребят – 
первоклассники. 
Первого 
сентября 
торжественные 
линейки 
по традиции 
пройдут на 
улице 
с участием 
родителей.

Примите поздравления с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года!

Впереди наших школьников ждут 
месяцы учебы, новых знаний, а тех, 
кто сел за парты впервые, – друзья и 
целый мир открытий. Стремитесь, учи-
тесь и старайтесь, – ваше будущее за-
висит только от вас.

Желаю ребятам успехов в учебе, 
ярких страниц школьной жизни. Также 
хочу обратиться к учителям и пожелать 
им настойчивости и выдержки.

Пусть родители гордятся успехами 
своих детей, а юным жителям нашего 
округа учеба приносит только радость!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,

глава городского округа  Солнечногорск

ПОЗДРАВЛЯЮ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, 

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

Стр. 2

К УЧЕБНОМУ ГОДУ К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!

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

ЦИФРА НЕДЕЛИ

домов обследовано в Солнечногорске 
в ходе сельскохозяйственной 

микропереписи

28 000

Виктор РОДИОНОВ: Создание комфортной среды в округе – приоритетное направление нашей работы



Готовность образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году об-
судили на заседании пра-
вительства Московской 
области.

К открытию готовится 
современная школа на 
1100 мест в микрорайоне 
Рекинцо-2. Строитель-
ство объекта завершено, 
выдано разрешение на 

ввод здания в эксплуата-
цию.

В новом долгождан-
ном образовательном 
учреждении помимо про-
сторных светлых учебных 
классов предусмотрены 
специально оборудован-
ные аудитории для обуче-
ния иностранным языкам, 
естественным наукам, 
лаборатории и мастер-
ские, помещения для 
групп продленного дня. В 
школе обустроены акто-
вый и спортивные залы, 
столовая с пищеблоком 
полного цикла, инфор-
мационно-библиотечный 
центр с медиатекой. Об-
щая площадь здания око-
ло 18 тыс. кв. м.

Отличительные осо-
бенности новой школы 
– спортивное ядро, игро-
вые площадки, воркаут, 
футбольное поле, зоны 
для отдыха и общешколь-
ных мероприятий. Откры-
тие школы позволит лик-
видировать вторую смену 
в микрорайоне.

– Объект построен 
в рамках нацпроекта 

«Образование». Все ра-
боты выполнены с опере-
жением графика. Теперь 
школа готовится принять 
своих первых учеников, 
– отметил глава област-
ного минстроя Владимир 
Локтев.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Тема мероприятия: 
«Реализация стратегиче-
ских целей национального 
проекта «Образование» в 
городском округе Солнеч-
ногорск». Участие приня-
ли воспитатели, учителя, 
педагоги дополнительно-
го образования и руково-
дители образовательных 
учреждений.

На конференции по-
четной грамотой мини-
стерства образования 
региона отмечены семь 
педагогов муниципали-
тета. Благодарственные 
письма главы округа и 
местного Совета депута-
тов вручили восьми пред-
ставителям сферы об-
разования. По традиции 
церемонию посвящения 
в профессию прошли 
18 новоиспеченных моло-
дых педагогов.

Наш округ по праву 
гордится своими педаго-
гами! За высокие дости-
жения в список ста лучших 
педагогов Московской об-
ласти вошли два учителя 
из Солнечногорска – Ири-
на Макевнина и Оксана 
Вершинина.

Ирина Валерьевна 
больше 20 лет препода-
ет литературу и русский 

язык в старших классах в 
школе №5, в своей педа-
гогической деятельности 
строга и требовательна. 
Оксана Павловна тоже 
учитель русского языка 
и литературы, работает 
в лицее №8 уже целых 
32 года, считает, что глав-
ное – любить учеников, 
тогда увлечь своим пред-
метом получится даже са-
мых неподдающихся!

В новом учебном году 
в муниципалитете откро-
ется долгожданная школа 
в Рекинцо-2. Ввод в экс-
плуатацию новой школы 
позволит отменить вто-
рую смену в школе №4, 
снизит учебную нагрузку 
на ближайшие общеобра-
зовательные учреждения: 
школу №5, гимназию №6, 
лицей №7. В планах воз-
ведение пристроек на 300 

мест к трем общеобразо-
вательным учреждениям: 
Тимоновской, Поваров-
ской школам, а также к 
гимназии №6. К 2025 году 
эти образовательные уч-
реждения тоже перейдут 
на работу в одну смену.

– Благодаря принципи-
альной поддержке руко-
водства городского округа 
учреждения образования 
становятся местом, где 
дети могут найти себя, 
обрести мечту и наряду с 
качественными знаниями 

получить необходимые 
коммуникативные, соци-
альные и другие жизнен-
ные навыки, – сказала 
начальник управления об-
разования администрации 
городского округа Солнеч-
ногорск Елена Лушпай.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Благотворительность

вторник, 31 АВГУСТА 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ НОВОСТИСОЛНЕЧНОГОРСКИЕ НОВОСТИ

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

02
    izdatelskiidom41             izdatdom41            gazeta41_zelenograd          

Образование

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Сергей Прибытков:

– В системе школьного 
образования много 
изменений: в форматах 
обучения, программах и 
методиках. Работникам 
сферы приходится 
постоянно держать 
руку на пульсе. В то же 
время наши учреждения 
становятся тем местом, где 
дети получают не только 
знания, но и приобретают 
необходимые для жизни 
навыки.

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Все 26 солнечногорских 
школ готовы принять учеников 
первого сентября. Закончены 
строительные работы в 
новой школе на 1100 мест 
в микрорайоне Рекинцо-2. 
Завершаем ремонт школы 
в Андреевке. Как сказал 
губернатор, учебный год 
начнется в очном режиме. При 
подготовке особое внимание 
уделили вопросам безопасности. 
Во всех общеобразовательных 
учреждениях на входных 
группах продолжают работать 
камеры видеонаблюдения 
по системе «Безопасный 
регион». Вблизи школ 
установили новые дорожные 
знаки, восстановили лежачие 
полицейские, где необходимо, 
сделали дополнительные. 
Чтобы детей было лучше видно 
на пешеходных переходах, 
коммунальные службы спилили 
ветки деревьев, которые 
заслоняют обзор водителям.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ИТОГИ ГОДА ИТОГИ ГОДА 
И НОВЫЕ ПЛАНЫИ НОВЫЕ ПЛАНЫ

 На ежегодной педагогической конференции в Солнечногорске 
отметили лучших педагогов, подвели итоги прошедшего учебного года 
и обозначили новые планы развития сферы образования округа.

ПОДАРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

 Депутаты округа присоединились 
к благотворительной акции «Собери 
ребенка в школу».

Новые рюкзаки с необходимыми школьными при-
надлежностями получили будущий первоклассник Бог-
дан Зворыгин из Солнечногорска и Руслам Селиванов 
из Поварово, который в этом году пойдет во второй 
класс. Ученические наборы ребятам вручили депутаты 
местного Совета Вадим Горохов и Дмитрий Алексан-
дров.

– Когда я узнал, что скоро Богдан, живущий вдво-
ем с папой, станет учеником моей родной пятой школы, 
очень захотел с ним познакомиться и, как выпускник 
этого учебного заведения со стажем, передать мальчи-
ку добрые напутствия. Уверен, что в недалеком буду-
щем этот целеустремленный ребенок обязательно зай-
мет почетное место среди лучших учеников. Кстати, он 
обещал держать меня в курсе своих школьных успехов, 
для этого мы обменялись номерами телефонов, – по-
делился Дмитрий Александров.

Каждый набор готовится адресно по предваритель-
ному согласованию с родителями и с учетом индиви-
дуальных потребностей ребенка. Например, Руслам 
очень любит рисовать, поэтому в его рюкзаке есть все 
для любимого занятия: краски, карандаши, фломасте-
ры и большой альбом.

 Пресс-служба администрации городского
округа Солнечногорск

Современная школа в Рекинцо-2 готовится к открытию

К УЧЕБНОМУ ГОДУ К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!



 На портале «Добродел» солнечногорцы 
могут выбрать места для установки детских 
игровых площадок в 2022 году. Голосование 
за размещение губернаторских площадок 
продлится до 8 сентября.

Этим летом современные детские игровые городки 
уже разместились в д. Чашниково, мкр Новые дома; 
д. Лигачево (вблизи сельского клуба); д. Новая, 12, 13; 
г. Солнечногорск, ул. Подмосковная, 8, 32; д. Голубое, 
между домами 2 и 3, ул. Родниковая, во дворе между 
домами 1 и 2. Семь дворовых территорий Солнечно-
горска стали комфортнее для жителей. Здесь устано-
вили детские игровые городки по программе губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева, привели 
в порядок прилегающие территории. Площадь каждой 
из благоустроенных территорий составляет порядка 
300 кв. метров. На детских площадках есть безопасное 
резиновое покрытие, все элементы соответствуют со-

временным требованиям и стандартам.
До 8 сентября включительно на порта-

ле «Добродел» солнечногорцы могут выбрать места раз-
мещения детских площадок в 2022 году. Оставить свой 
голос можно за одну локацию только один раз. Адресный 
перечень представлен по QR-коду. 

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск

 В Солнечногорске продолжаются работы 
по благоустройству «народных троп». 
Совсем скоро они превратятся в удобные, 
благоустроенные пешеходные дорожки. 
Всего в этом году в порядок приведут 
15 тропинок в разных территориальных 
управлениях муниципалитета.

На каждом объекте специалисты выравнивают 
грунт, укладывают геотекстиль, создают подушку из 
щебня, а после асфальтируют дорожку. Полностью за-
вершить работы планируют до середины сентября.

– Как известно, за счет троп пешеходы срезают до-
рогу к школам, больницам, автобусным остановкам и 
магазинам. К сожалению, во время дождей такие тро-
пинки становятся непригодными для использования. 
Программа поможет сделать их комфортнее, а доступ 
к социально значимым объектам – быстрее, – отметила 
заместитель главы администрации городского округа 
Солнечногорск Ольга Смирнова.

В этом году работы в основном проходят в терри-
ториальных управлениях округа Андреевка, Кривцов-
ское, Соколовское, Менделеево, Ржавки и Лунево. В 
следующем году в городском округе запланировано об-
устройство 56 «народных троп», 16 из которых в самом 
Солнечногорске.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

В подъездах дома №39 
по улице Красной управ-
ляющая компания при-
вела в порядок входную 
группу, пол, стены и пото-
лок. Обновлены почтовые 
ящики, светильники, ком-
муникации убраны в ко-
роба, заменены оконные 
блоки.

Список работ обяза-
тельно составляют по со-
гласованию с жителями. 
Свои предпочтения можно 
озвучивать компаниям, 
которые делают ремонт.

За ходом работ следят 
представители структур-
ных подразделений адми-
нистрации, общественни-
ки и сами жители.

– Стандарты про-
граммы высоки, именно 
поэтому контроль идет 
всесторонний. Жители ут-
верждают сметы, виды и 
объемы работ, вплоть до 
согласования цвета стен 
в подъезде. Каждый подъ-
езд принимается толь-
ко после того, как будут 
устранены все недостат-
ки, – отметила председа-
тель местного отделения 
ассоциации председате-
лей МКД Олеся Тыщенко.

Всего в 2021 году пре-
образят 250 подъездов 
многоквартирных домов 
муниципалитета.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Дошкольное образо-
вательное учреждение 
№35 по улице Красной 
имеет солидный возраст, 

построено в 1965 году и 
уже давно требует капи-
тальных перемен.

Глава муниципалитета 
Виктор Родионов позна-
комился с сотрудниками 
детского сада и обсудил с 
заведующей планы по его 
реконструкции.

– Уже в следующем 
году проведем полное 
обследование здания. 
К 2023 году планируем 
включить сад в програм-
му по капремонту и на-
чать работы. Прошлись 
по территории. Со стороны 
улицы рядом с площадкой 
для прогулок много ма-
шин. Необходимо закрыть 

ограду поликарбонатом, 
чтобы защитить детей от 
выхлопов. На улице устано-
вим лежачие полицейские 
для безопасности детей и 
спокойствия их родителей, 

– отметил в ходе визита 
Виктор Родионов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Благоустройство

Инфраструктура

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Порядок должен быть 
не только внутри, но 
и снаружи. Поэтому 
прошелся по территории 
двора. Накануне была 
сильнейшая гроза, и у 
соседнего дома №9/24 
по улице Баранова 
теперь огромная лужа. 
По словам жителей, она 
появляется здесь после 
каждого большого дождя. 
Оперативно будем решать 
проблему – установим 
переливной колодец. 
Больше вода собираться 
здесь не будет.
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ДЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД ЖДЕТ САД ЖДЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

 Детский сад 
№35 по улице 
Красной капитально 
отремонтируют. 
Учреждение 
планируют включить 
в программу 
реконструкции к 
2023 году. Здание 
и прилегающую 
территорию детского 
сада осмотрел 
глава округа Виктор 
Родионов.

 146 подъездов отремонтировали в округе 
по областной программе «Формирование 
современной комфортной городской 
среды». Еще в 68 ведутся работы. В 
стадии завершения – четыре подъезда в 
доме №39 на улице Красной. Проверил 
ход работ и пообщался с жителями глава 
муниципалитета Виктор Родионов.

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ 

ТРОПА

ГДЕ УСТАНОВИТЬ ДЕТСКИЕ 

ПЛОЩАДКИ? ГОЛОСУЙТЕ!

КОМФОРТНАЯ КОМФОРТНАЯ 
СРЕДАСРЕДА
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Божественную литургию 
на старинном приходе Сол-
нечногорья возглавил викарий 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, управ-
ляющий Сергиево-Посадской 
епархией епископ Фома.

Праздничная дата почи-
тания святого совпала с днем 
памяти первомученика ар-
хидиакона Стефана и препо-
добномученика Ксенофонта 
(Бондаренко). Богослужение 
архиерейским чином совер-
шил епископ Фома. В этот день 
его преосвященству сослу-
жили секретарь Сергиево-

Посадской епархии, насто-
ятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери города 
Мытищи протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа, настоятель Николь-
ского храма Солнечногорска 
протоиерей Антоний Тирков, 
настоятель Троицкого храма 
иерей Александр Кочуров, на-
стоятель Спасского храма по-
селка Андреевка иерей Дими-
трий Полещук, клирики храмов 
Солнечногорского благочиния. 
Молитвенные песнопения за 
литургией исполнил хор Трои-
це-Сергиевской лавры.

Жизнь преподобномучени-
ка Никона (Беляева) неразрыв-
но связана с подвигом истин-
ного служения Богу и людям 
на солнечногорской земле, а 
именно в Чашниково. Приход 
Троицкой церкви свято чтит па-
мять о святом подвижнике.

ОТ УЧИТЕЛЯ 
ДО АРЕСТАНТА

Архимандрит Никон (в 
миру Георгий Николаевич Бе-
ляев) родился 15 августа 1886 г. 
в семье священника. В 1902 г. 
окончил Коломенское духов-
ное училище, в 1908 г. – Мо-
сковскую духовную семинарию 
и был назначен учителем в 
школу в селе Чашниково Мо-
сковского уезда. 

Воспитывая детей, он за-
ботился и о просвещении их 
родителей. Им были созданы 
Троице-Алексеевское братство 
трезвости и миссионерский 
кружок.

В марте 1918 г. Георгий 
Николаевич рукоположен 
во священника, до августа 
оставался учителем в школе. 
Служил в Троицкой церкви 
села Протопопово Коломен-
ского уезда. Не брал возна-
граждений за исполнение 
треб, пользовался лишь 
тем, что верующие подава-
ли сами. Чаще собранные 
продукты и помощь распре-
делялись между нуждающи-
мися прихожанами и прич-
том церкви. Своей ревност-
ной проповедью и бессребре-
ничеством вызывал возму-
щение властей.

В январе 1921 г. в полит-
бюро Коломенского района 
поступил донос, что на папер-
ти храма висит написанное 
большими буквами объяв-
ление: «Религия – свет для 
народа». Написано оно было 
по случаю празднования 

Крещения Господня. Были и 
другие «сигналы». 

В ноябре отца Георгия 
арестовали и заключили в Бу-
тырскую тюрьму. В феврале 
1922 г. приговорили к ссыл-
ке в Архангельскую область 
на неопределенный срок. На 
родину священник вернулся 
только через три года. 

В августе 1925 г. епископ 
Коломенский Феодосий (Га-
ницкий) постриг отца Георгия 
в монашество с именем Ни-
кон, возвел в сан архиман-
дрита и поставил наместни-
ком монастыря. Уже в 1929 г. 
монастырь был закрыт. Ар-
химандрит Никон вновь аре-
стован и приговорен к трем 
годам заключения в Соловец-
ком концлагере, а затем еще 
к трем годам ссылки в Север-
ный край.

После понесенных гоне-
ний отец Никон служил в хра-
ме Трех Святителей в селе Бе-
лоомут Луховицкого района, 
затем переведен во Власьев-
скую церковь в Волоколамске.

27 ноября небезызвестно-
го 1937 г. архимандрит Никон 
арестован в третий, последний 

раз и заключен в тюрьму 
в Волоколамске. 5 декабря 
1937 г. тройка НКВД пригово-
рила отца Никона к расстрелу. 
Архимандрит Никон (Беляев) 
был убит 10 декабря 1937 г. и 
погребен в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово 
под Москвой.

ПОДВИГ ВО ИМЯ 
ХРИСТОВО

По окончании Божествен-
ной литургии управляющий 
Сергиево-Посадской епар-
хией епископ Фома сердеч-
но поздравил молящихся с 
праздником. В своей пропо-
веди он напомнил прихожанам 

о том, что такое страдания 
за Христа. В первую очередь 
это готовность идти за Ним 
до конца, не отрекаясь даже 
до смерти. Такие люди, как 
новомученики и исповедники 
российские, в самый страш-
ный час остались верны Хри-
сту и едины с ним.

– И мы, являясь прихожа-
нами той или иной церкви, 
чадами духовными того или 
другого священнослужителя, 
все равно остаемся единым 
организмом. Мы – чада еди-
ной Церкви, причащаемся из 
одной чаши. Господь у чаши 
причастия никого не делит. 
Будем же возносить наши мо-
литвы, наши воздыхания к Го-
споду, чтобы сохранил нашу 
Церковь единой и неделимой, 
а нас вразумлял Своим раз-
умом, – сказал архипастырь.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
отец Антоний Тирков и на-
стоятель Троицкого храма в 
Чашниково священник Алек-
сандр Кочуров поблагодари-
ли епископа Фому за радость 
совместного служения и вру-
чили ему в дар подготовлен-
ный прихожанами, расшитый 
бисером образ Казанской 
иконы Божьей Матери. 

Любовь Ивановна, хоть и 
является прихожанкой храма 
в Благовещенке, по большим 
праздникам обязательно при-
езжает в Чашниково. Ведь 
десять лет церковной жизни 
женщина провела здесь, в 
Троицком храме.

– По большим событиям, 
таким как сегодня архиерей-
ская служба, я, конечно, при-
езжаю сюда, – поделилась 
Любовь Ивановна. – Заме-
чательная служба, мы как 
на небе побывали, получили 
благословение архипастыря 
– это такое счастье!

Святый преподобному-
чениче Никоне, моли Бога о 
нас!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото stsl.ru

ЖИЗНЬ КАК СВЕТЖИЗНЬ КАК СВЕТ
В день 135-летия со дня рождения преподобномученика Никона В день 135-летия со дня рождения преподобномученика Никона 

(Беляева) в Троицком храме деревни Чашниково состоялось (Беляева) в Троицком храме деревни Чашниково состоялось 

архиерейское богослужение.архиерейское богослужение.
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 Офисы МФЦ в городском округе 
вернулись к привычному режиму 
работы. Обязательная предзапись для 
невакцинированных жителей больше 
не требуется.

Непривитым жителям 
округа теперь не нужно 
предварительно записы-
ваться для визита в офис.

В отделениях МФЦ со-
храняются требования по 
соблюдению мер эпидемио-
логической безопасности. 
Посетителям необходимо 
носить маски, соблюдать 
соцдистанцию и не планиро-

вать визит с температурой и симптомами ОРВИ.
Многофункциональные центры предоставления го-

сударственных услуг городского округа Солнечногорск 
расположены по адресам:

- основной офис: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2;
- дополнительный офис: п. Андреевка, ул. Жилинская, 

д. 27, корп. 3;
- дополнительный офис: д. Брехово, д. 83.
Единый режим работы офисов МФЦ: с понедельника 

по субботу с 8.00 до 21.00, воскресенье – выходной.
Подробную информацию можно узнать по телефону 

8 (800) 550-5030.
 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы администрации 

городского округа Солнечногорска

Социальная сфера

Приглашаем

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

МФЦ: ПРИХОДИТЕ БЕЗ ЗАПИСИ!

 Пенсионеры Солнечногорска получат 
единовременную президентскую выплату в 
размере 10 тыс. рублей. Денежная выплата 
поступит автоматически всем жителям, 
получающим пенсию по состоянию на 31 
августа этого года, в том числе и военным 
пенсионерам.

– Каждый пенсионер уже 
в сентябре получит едино-
временную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей. Ранее 
ее анонсировал Президент 
России Владимир Владими-
рович Путин. В Подмосковье 
денежную помощь получат 
более двух миллионов пен-
сионеров, – сказала заме-
ститель председателя пра-

вительства Московской области Ирина Каклюгина.
22 августа Президент России Владимир Путин пред-

ложил дополнительно разово выплатить всем пенсио-
нерам страны, в том числе работающим и военным, по 
10 тыс. рублей.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

Команды проходили 
полосу препятствий из че-
тырех этапов и зарабаты-
вали баллы за свои знания, 
умения и коллективную ра-
боту. Ребята выполняли за-
дания по оказанию первой 
помощи пострадавшим, 
разборке и сборке макетов 
АК-74М и АК-105, радиаци-
онной, химической и био-
логической защите, а так-
же проверили свои силы 
в технике стрельбы из АК-
74М и пистолета Макаро-
ва (макеты), оснащенных 

лазерной системой фикса-
ции выстрела.

Каждому отряду участ-
ников предстояло за опре-
деленное время не только 
найти контрольные пункты, 
обозначенные на карте, 
но и максимально четко 

выполнить задания на 
маршруте, а также по-
пытаться финишировать 
раньше соперников.

– Организация полез-
ного и интересного досуга 
трудоустроенных подрост-
ков – одна из дополнитель-
ных мер поощрения ребят, 
занятых в благоустрой-
стве территорий округа. 
В подобных соревновани-
ях главное – действовать 

сообща, быть командой. 
Эта сплоченность очень 
сильно помогает ребятам 
в дальнейшей работе, – 
отметил куратор проекта 
«Чистогорье», директор мо-
лодежного центра «Возрож-
дение» Евгений Кузнецов.

По итогам состязаний 
первое место заняла ко-
манда «Спарта». Орга-
низаторами мероприятия 
выступили военно-патри-
отическое объединение 
«Виктория», молодежный 
центр «Возрождение» и 
местное отделение «Моло-
дой Гвардии».

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

«Мой стартап» реали-
зуется на территории го-
родского округа Солнеч-
ногорск при партнерстве 
с местным молодежным 
центром «Подсолнух» и 
МБУ «Мой бизнес». Ини-
циатива создания про-
екта принадлежит ге-
неральному директору 
благотворительного фон-
да социальных инициатив 
«Солнечногорье» Виктору 
Ходунову.

– Совсем недавно наш 
образовательный проект 
вошел в топ-50 участни-
ков Московской областной 
школы грантов. Уникаль-
ность проекта в том, что к 
нам может попасть любой 
молодой человек в возрас-
те от 14 до 35 лет и пошаго-
во пройти путь до станов-

ления самозанятым или 
индивидуальным предпри-
нимателем или же и вовсе 
до создания собственного 

социально ориентирован-
ного проекта, – рассказал 
Виктор Ходунов.

Участники проекта 
«Мой стартап» также мо-
гут подавать заявки на 
соискание гранта и, как 
следствие, получать фи-
нансовую поддержку от 
государства. 

– В совокупности это 
дает полный цикл обра-
зовательного процесса и 
конкретной поддержки на 

всех этапах реализации 
той или иной инициативы, 
– добавил Виктор Ходунов.

Один из участников 
проекта «Мой стартап» – 
учащийся школы №5 Вла-
димир Майков. В столь 
юном возрасте у молодого 
человека уже есть соб-
ственный бизнес-план.

– Я решил создать про-
ект по установке терми-
налов оплаты в школьных 
столовых, – рассказал 
Владимир. – Хочу, чтобы 
мне и моим однокласс-
никам в школе было ком-
фортно. Мало кто сейчас 
носит с собой наличные 
деньги. Оплачивать еду 
в столовой безналичным 
способом было бы гораздо 
удобнее. 

Образовательный про-
ект «Мой стартап» дал 
юноше базовые знания и 
азы предпринимательской 
деятельности, а также по-
зволил ему на шаг прибли-
зиться к мечте – собствен-
ному делу.

Чтобы стать участни-
ком проекта «Мой стар-
тап», обращайтесь в 
молодежный центр «Под-
солнух», МБУ «Мой биз-
нес» или позвоните по 
телефону 8 (977) 964-2979.

 Дарья ГРИШИНА, 

фото пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Активность и спорт

МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯММОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
 В рамках 

образовательного 
проекта «Мой 
стартап» создаются 
социальные 
и креативные 
инициативы.

 В парке Победы Солнечногорска 
участники молодежного трудового отряда 
главы «Чистогорье» соревновались 
в спортивном ориентировании.

ОТРЯД «ЧИСТОГОРЬЕ»: ОТРЯД «ЧИСТОГОРЬЕ»: 
КОМАНДНАЯ РАБОТАКОМАНДНАЯ РАБОТА



ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
 ■1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-0497

МАШИНУ
 ■Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. Пробег 

30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176
ГАРАЖ

 ■Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Элита-Авто». *8-968-
855-0497 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■Куплю старинные картины и иконы от 60 тыс. руб., книги до 

1920 г., статуэтки, значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040 

 ■Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  
 ■Покупаю ноутбуки и ТВ (любое состояние). *8-905-545-7897 
 ■Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. Фото-

аппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-2522
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Большегруз с 15-тон-
ным барабанным сепара-
тором на стройплощадке 
встречали журналисты и 
активные общественники, 
которые по предложению 
«ЭкоЛайн» (ведущего 
оператора по обращению 
с отходами в Московском 
регионе) вошли в контакт-
ную группу по наблюде-
нию за ходом строитель-
ства.

Заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты городского округа 
Солнечногорск, член кон-
тактной группы Владимир 
Царев отметил: 

– На площадке видно, 
что строят профессиона-
лы, процесс проходит ци-
вилизованно. Надеемся, 
что проблема с мусором 
решится в ближайшее 
время. Сразу, конечно, не 
получится, это зависит от 
каждого человека, в том 
числе от диалога обще-
ственности и компании. 
Мы получаем полную ин-
формацию от застрой-
щика, наши эксперты 

периодически выезжают 
на пробы воды – вопро-
сов нет. Мы уже видели 
аналогичное современное 
производство в Егорьев-

ске. Уверены, что здесь 
будет все в порядке. 

Готовность объекта – 
более 60%.

– Объект начнет рабо-
тать в декабре этого года, 
это абсолютно новый, 
уникальный комплекс, ко-
торый будет перерабаты-
вать более 75% отходов. В 
Московской области уже 

третий год реализуется 
программа современного 
обращения с отходами, 
внедряется система раз-
дельного сбора отходов и 

строятся комплексы по их 
переработке. КПО «Нева» 
станет 11-м таким объек-
том, который вобрал все 
лучшие и проверенные 
технологии, реализован-
ные на других КПО. И с 
его вводом в области об-
разуется профицит мощ-
ностей для переработки 
мусора. Это очень важно, 

к этому все очень долго 
шли. Сейчас на площадке 
работают около 300 чело-
век и 200 единиц техники. 
Мощность нового завода 
– 500 тысяч тонн в год, – 
рассказала заместитель 
генерального директора 
группы компаний «Эко-
Лайн» Елена Вишнякова.

В здании мусоросор-
тировочного завода уже 
смонтировали опоры и 
конвейеры, а с барабан-
ных грохотов начнется 
установка основных тех-
нологических узлов. Ба-
рабанные сепараторы 
– полностью собственная 
разработка «Экомаш-
групп», их спроектирова-
ли и изготовили в Твери. 
Это первый автоматиче-
ский этап в технологиче-
ском процессе сортиров-
ки: благодаря отверстиям 
разного размера грохот 

делит отходы на крупные, 
средние и мелкие, а орга-
нику отправляет в отсев 
на компостирование. 

На КПО «Нева» уста-
новят по два барабанных 
сепаратора на каждую 
из трех линий – всего их 
будет шесть (для срав-
нения, на КПО «Восток» 
в Егорьевске на каждой 
линии один грохот). Такая 
комплектация обеспечит 
высокую эффективность 
сортировки. 

Барабанный сепара-
тор перед отправкой на 
комплекс «Нева» прохо-
дит 40-часовую обкатку 
на заводе. Сервисные 
инженеры регулируют 
все узлы, настраивают 
систему автоматизации и 
в целом проверяют обо-
рудование в работе. При 
правильном своевремен-
ном обслуживании срок 

эксплуатации грохота со-
ставляет 25-30 лет.

 Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

СПРАВКА
КПО «Нева» на мо-

мент пуска станет самым 
современным автомати-
зированным комплексом 
по переработке отходов 
в Московской области, 
где применят лучшие оте-
чественные и зарубежные 
технологии отрасли.

Новый комплекс будет 
обрабатывать до 500 тысяч 
тонн отходов в год, авто-
матизация производствен-
ного процесса превысит 
80%. В составе оборудо-
вания – барабанные, бал-
листические, магнитные и 
вихретоковые сепараторы, 
оптические сканеры для 
бумаги и пластика. Органи-
ческие отходы здесь будут 
перерабатывать в техно-
грунт уникальным спосо-
бом тоннельного компости-
рования, которое применят 
впервые в России. 

Глубина переработки 
комплекса – до 75%, то есть 
три из четырех мусорово-
зов будут отправляться на 
новый цикл использования, 
а не на полигоны. Это зна-
чительно выше целевого 
показателя национального 
проекта «Экология», кото-
рый предполагает к 2030 
году снижение захороне-
ния на 50%. 

НА КПО «НЕВА» НАЧАЛИ НА КПО «НЕВА» НАЧАЛИ 
МОНТИРОВАТЬ ОСНОВНОЕ МОНТИРОВАТЬ ОСНОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

 На будущем комплексе переработки отходов «Нева» начался 
монтаж основного оборудования.

УслугиЭкология

 16 кубометров мусора собрали на субботнике 
в деревне Брехово территориального 
управления Кутузовское. Очистили лесной 
массив совместными силами комитета лесного 
хозяйства Московской области, представителей 
администрации и местных жителей.

За три часа активисты округа собрали около 50 
мешков мусора. В основном попадались бытовые от-
ходы, которые оставили местные жители после отды-
ха: бутылки, пластиковые пакеты, банки. Встречался и 
крупногабаритный мусор, например, шины от грузово-
го транспорта.

– В этой лесополосе часто собираются люди на 
отдых. К сожалению, не все убирают за собой мусор. 
Лето заканчивается, однако мусора скапливается все 

больше и больше. В ближайшее время в Кутузовском 
территориальном управлении мы проведем еще один 
субботник, – сообщил старший участковый лесничий 
Сходненского лесничества ГКУ МО «Мособллес» Ан-
тон Какушкин.

Такие экодни устраивают как минимум раз в месяц. 
Следующий субботник в Кутузовском территориаль-
ном управлении представители комитета лесного хо-
зяйства региона и местные жители проведут в середи-
не сентября.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

ЛЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!

ЖКХ

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИМЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Коммунальщики 
заблокировали еще 
два несанкциониро-
ванных присоедине-
ния к сетям вблизи 
двух частных домов 
на улице Окраин-
ной. Собственники 
самовольно под-
ключились к сетям 
водоотведения, не 
заключили договоры 
и не оплачивали дан-
ную услугу. 

С начала это-
го года сотрудники 
службы надзора МКП 
«ИК ЖКХ» выявили 
свыше 10 незакон-
ных врезок на общую 
сумму 600 тыс. руб. В 
прошлом году пред-

приятию 
удалось 
вернуть 
более 4 
млн руб. 
от 68 граж-
дан, незакон-
но подключенных 
к системе водоотве-
дения. 

– В случае вы-
явления незаконной 
врезки аварийная 
бригада устанав-
ливает заглушку в 
месте подключения. 
Заглушка не позво-
ляет пользоваться 
канализацией, по-
этому гражданин вы-
нужден обратиться 
в нашу организацию 

и заключить с нами 
договор, – рассказал 
инспектор службы 
надзора и контроля 
Андрей Викторович 
Евграфов. – Если 
владелец продолжа-
ет упорствовать, то 
дело передается в 
суд. 

Выгоднее за-
ключить до-

говор с 
МКП «ИК 
Ж К Х » , 
н е ж е л и 
доводить 
дело до 
суда, где 

на основа-
нии поста-

новления прави-
тельства Российской 
Федерации от 4 сен-
тября 2013 г. №776 
«Об утверждении 
правил организации 
коммерческого учета 
воды, сточных вод» 
хозяину незаконной 
врезки могут назна-
чить штраф в разме-
ре до 1,5 млн руб. 

 Дарья ГРИШИНА, 

фото 

Павла БУРАКОВА

 МКП «ИК ЖКХ» продолжает установку заглушек 
в местах самовольных присоединений к сетям 
водоотведения. 



– Программа приня-
та на основе обращений 
граждан по модернизации 
системы здравоохране-
ния. Это и машины неот-
ложной и скорой помощи, 
а также тяжелое медобо-
рудование. Мы решили 

радикально усилить не-
отложную медицинскую 
помощь, чтобы на нашей 
большой территории она 
соответствовала самым 
современным стандар-
там, – сказал губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев.

Всего в медицинские 
организации Подмосковья 
поступило 126 новых ав-
томобилей для обслужи-
вания пациентов на дому.

В нашем округе води-
телем неотложки работа-
ет Виктория Волошина.

– Работаю около полу-
года. В мои обязанности 
входит водить машину, 
следить за ней, развозить 
врачей по вызовам. С утра 
получаем путевые листы, 
заполняем их и объезжа-
ем адреса. Всегда разное 
количество вызовов, бы-
вало и больше 40 в день, 
– рассказала Виктория.

До конца ноября в ле-
чебные учреждения Сол-
нечногорска по поруче-
нию губернатора поступит 
также новая медицинская 
техника. Сто двадцать 
девять аппаратов так на-
зываемого «легкого» ме-
дицинского оборудования. 
Среди них – четыре аппа-
рата УЗИ и один эндоскоп. 
В нейрохирургическом от-
делении Солнечногорской 
областной больницы уже 
работает операционный 
микроскоп с навигацион-
ной установкой. Его ис-
пользование позволяет 
проводить операции с 
высокой точностью и ми-
нимальной травматично-
стью.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Почему важно корригировать зрение на 100%?
Некоторые люди ошибочно полагают, что очки не должны обеспечивать 
100% четкое зрение, чтобы «глаза работали». Например, вместо очков с 
диоптриями -3 человек будет использовать очки с диоптриями -2. В таком 
случае изображение станет немного лучше, но все равно недостаточно 
четким. Такая коррекция зрения называется неполной и имеет ряд негатив-
ных последствий. Глаза будут уставать, могут появляться головные боли, а 
зрение – еще более ухудшаться. Если человек с астигматизмом использует 
обычные сферические очки вместо сферо-цилиндрических очков, то такая 
коррекция также будет неполной.
Каковы последствия неполной коррекции зрения?
Необходимость полной коррекции зрения в настоящее время доказана. По 
данным многих исследований, это не только улучшает качество жизни, но и 
снижает вероятность дальнейшего ухудшения зрения. Именно при полной 
коррекции зрения мышечный аппарат глаза работает полноценно. Особенно 
важно, когда речь идет о детях. Только полная коррекция зрения создает 
условия для правильного формирования и развития глаза и снижает темпы 
прогрессирования близорукости.

Наш адрес: 
г. Солнечногорск, 
ул. Крестьянская, д.2 
(напротив автостанции), 

тел. +7 (903) 526-15-55

ПОДБОР ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
(в т.ч. офисных и прогрессивных)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

ОПРАВ (женские, мужские, детские)
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И АКСЕССУАРЫ
РЕМОНТ ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

(пайка, реставрация)

Солнцезащитные очки 
со скидкой до 50%!

Детские и подростковые 
оправы со скидкой 20%!

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: 
ЕЩЕ БЫСТРЕЕЕЩЕ БЫСТРЕЕ

 Одиннадцать 
автомобилей 
для выездов к 
пациентам на 
дом поступило в 
Солнечногорскую 
областную 
больницу. Машины 
приобретены 
в рамках 
региональной 
программы 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
Московской области 
на 2021-2025 годы.

Взаимодействие

ВОПРОС ГЛАВВРАЧУ
  Жители округа смогут задать 

свои вопросы главному врачу 
Солнечногорской областной 
больницы.

Единые дни встреч главного врача 
ГБУЗ МО «Солнечногорская областная 
больница» Ларисы Борисовой с населе-
нием будут проходить согласно графику. 
Ближайшая из них 22 сентября с 14.00 
до 16.00 в ДК «Андреевка».

Андреевка

г.о. Солнечногорск, ул. Старо-

андреевская, д. 59, МАУК 

«Андреевка»

22.09.2021 14.00-16.00

Кривцовское
г.о. Солнечногорск, д. Обухово, 

д. 70, администрация ТУ
27.10.2021 14.00-16.00

Ржавки-

Менделеево

г.о. Солнечногорск, п. Ржавки, 

п. 24, администрация ТУ
24.11.2021 14.00-16.00

Пешковское
г.о. Солнечногорск, ЦСДК 

Ложки, д. Ложки
22.12.2021 14.00-16.00

Соколовское
г.о. Солнечногорск, д. Новая, 

д. 40, администрация ТУ
26.01.2022 14.00-16.00

Луневское

г.о. Солнечногорск, п. Лунево, 

конференц-зал администра-

ции ТУ

23.02.2022 14.00-16.00

Смирновское

г.о. Солнечногорск, п. Смир-

новка, ж. 1, каб. 9, админи-

страция ТУ

23.03.2022 14.00-16.00

Кутузовское
г.о. Солнечногорск, д. Брехово, 

д. 78а, конференц-зал СОШ
27.04.2022 14.00-16.00
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела верстки газеты, журна-
лист, рекламный агент, верстальщик с опытом ра-
боты, 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 
 ■ Разнорабочий на производство. 

З/п от 37 тыс. р. Солнечногорск. График 5/2, ТК, 
гр. РФ. *8-903-155-7747 

Услуги

 ■ Требуется на подработку сиделка к муж. 
74 г., плохо ходит после инсульта. Работа через 
день с 8.00 до 12.30. Уход, готовка, уборка. 
Прибрежный. *8-915-244-8124 

 ■ Сторож-пенсионер, РФ, в ГСК, г. Зеленоград, 
сутки/двое, 10 т. р. *8-915-081-8252, по будням 
с 12.00 до 15.00 

 ■  Требуется сиделка к мужчине 74 г., плохо 
ходит сам после инсульта. Желательно гр. 5/2, с 
8.00 до 13.00. Уход, готовка, уборка. Прибрежный. 
20 тыс. р. *8-915-244-8124 

 ■ Требуется сварщик. Работа на сварочном 
полуавтомате. Сварка изделий из стали, алюмин., 
з/п от 65 тыс. р. Солнечногорск. График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747 

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, станочник, 
пр-во металлоконстр., з/п от 55 тыс. р. Солнечно-
горск. График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Мебельному магазину в Солнечногорске на 
постоянную работу сборщик мебели. Опыт работы 
обязателен. Оформление по ТК РФ. Вопросы по 
*8-929-580-8035

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

 ■ Частному охранному предприятию срочно 
требуются лицензированные охранники для работы 
в РВЦ «Орбита-2», з/п 1700 руб./сутки. *8-903-798-
1427, 8-495-509-1766

 ■ Бурение скважины воды. Обустройство 
скважины. *8-908-139-9093 

 ■ Муж на час. *8-925-052-5778

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

 ■ 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
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