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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ

Депутаты рассмотрели 
10 вопросов, 

предварительно прошедших 
обсуждение на заседании 

постоянных депутатских 
комиссий, и вынесли по ним 

положительные решения.

На заседании Совета 
депутатов в Солнечногорске 
объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность 
главы округа.

В 35-ом заседании Совета депу-
татов приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области – руководитель Главного 
управления территориальной политики 
Московской области Мария Нагорная, 
временно исполняющий полномочия 
руководителя муниципалитета Виктор 
Родионов, прокурор Солнечногорска 
Артем Шишов, председатель контроль-
но-счетной палаты Ольга Стукалова, 
заместители главы округа, председа-
тель Совета депутатов Марина Вере-
меенко и 22 депутата.

В ходе заседания конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы округа 
назначен на 9 апреля 2021 года на 13 
часов. В состав конкурсной комиссии 
вошли председатель Совета Марина 
Веремеенко, депутат Совета депутатов 
Артем Жаров, генеральный директор 
АО «НПО Стеклопластик» Александр 
Трофимов.

Присутствующие рассмотрели про-
тест Солнечногорской городской про-
куратуры на решение Совета депу-
татов «Об утверждении положения о 
порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин города Солнечногорска». 
Окончательно данный вопрос разре-
шат на депутатской комиссии 24 марта 
совместно с прокуратурой, контрольно-
счетной палатой и юристами округа.

Также было предложено приступить 
к формированию нового состава Моло-
дежного парламента при Совете депу-
татов округа с 22 марта по 18 апреля 
2021 года.

Пресс-служба администрации
городского округа Солнечногорск



Мероприятие прово-
дится по инициативе Об-
щественной палаты му-
ниципалитета и общества 
рыболовов «Сенеж» для 
подопечных Солнечногор-
ского реабилитационного 
центра.

Социальная рыбалка 
уже стала традиционной. 

В этом году маломобиль-
ные жители округа от-
правились порыбачить на 
форелевое хозяйство в 
деревню Соколово.

– Свежий воздух и по-
ложительные эмоции для 
подопечных реабилита-
ционного центра – наша 
главная задача. Опытные 

участники с азартом ло-
вят рыбу, при необходи-
мости каждому помога-
ем. Все без исключения 
возвращаются домой с 
уловом, — прокоммен-
тировал председатель 
Общественной палаты 
городского округа Сол-
нечногорск Сергей Ми-
тряшин.

Людмила Иванова 
впервые ловила форель, 
да еще и зимой. Участни-
ца социальной рыбалки 
не скрывает, что ей очень 
понравилось:

– Нас организовано 
привезли, все показали, 
дали удочки, еще и рыбку 
сами поймали, одно удо-
вольствие!

Всего солнечногор-
ские рыбаки поймали око-
ло 50 кг красной рыбы. В 
конце мероприятия все 
присутствующие отведа-
ли свежесваренной ухи. 
Организаторы планируют 
вернуться на пруд уже ле-
том, когда пойдет карп.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

 Еженедельно сотрудники ГИБДД 
Солнечногорска проводят оперативной рейд 
«Детское кресло». Цель массовых проверок 
- контроль соблюдения водителями правил 
перевозки детей, а также повышение 
уровня безопасности пассажиров 
на дорогах.

В ходе проверки сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. о. Солнечногорск выявлено шесть нарушений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 КоАП. Составлены про-
токолы об административной ответственности. Вели-
чина предписанных штрафных санкций за нарушение 
требований к перевозке детей составляет 3000 рублей.

За последние два месяца на территории муниципа-
литета произошло четыре ДТП, в которых пострадали 
дети. Сотрудники полиции призывают водителей быть 
внимательными на дороге, не превышать скорость, из-
бегать резких маневров и строго соблюдать правила 
перевозки детей. Дети в возрасте до 11 лет, находясь 
в автомобиле, должны быть пристегнуты ремнями без-
опасности с использованием детских удерживающих 
устройств (автолюлька, автокресло, бустер), соответ-
ствующих возрасту и весу ребенка.

По данным ВОЗ, использование удерживающих 
устройств на 70% снижает риск получения травм детьми. 

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Для жителей и гостей 
округа здесь разверну-
лись десятки зон с ак-
тивностями. Катание на 
хаски, мастер-классы по 
чеканке, перетягивание 
каната, метание валенка 
и даже розыгрыш настоя-
щего живого петуха были 
доступны для всех жела-
ющих. Посетили праздник 
временно исполняющий 
полномочия главы муни-
ципалитета Виктор Родио-

нов и председатель мест-
ного Совета депутатов 
Марина Веремеенко. 

Весну в Солнечногор-
ске встретили с особым 
размахом. Масштабная 
развлекательная програм-
ма «Солнечная Маслени-
ца» прошла на набережной 
озера Сенеж. Гости ката-
лись на собачьих упряжах, 
участвовали в средневе-
ковых сражениях, испы-
тывали свою ловкость на 
масленичном столбе, про-
бовали силы в беге в меш-
ках, чеканили уникальные 
монетки, соревновались 
в ковке металла и рубке 
дров. Свои хиты на сце-
не исполнили популярные 
группы «Доктор Ватсон» и 
«Партизан FM».

– От души поздравляю 
солнечногорцев с Мас-
леницей. Этот праздник 
знаменует начало весны и 
расцвета природы. Во все 
времена с ним были связа-
ны надежда на обновление 
и вера в лучшее будущее. 
По традиции на последний 
день Масленицы приходит-
ся Прощеное воскресенье, 
когда нужно забыть о про-
шлых обидах и искренне 
попросить друг у друга про-
щения. Пусть этот празд-
ник принесет в каждый дом 
согласие, любовь и добро-
ту, – сказал временно ис-
полняющий полномочия 

главы городского округа 
Виктор Родионов.

Развлекали жителей 
аниматоры, ходулисты, ло-
точники и ростовые куклы. 
На площадке «Открытый 
микрофон» гости охотно 
пели частушки и песни, в 
«Городе мастеров» изго-
тавливали сувениры.

Участницы клуба «Ак-
тивное долголетие», са-
мой старшей из которых 
82 года, преодолели более 
5 км в марафоне по скан-
динавской ходьбе.

Кроме того, на празд-
нике разыграли настоя-
щего петуха. Необычного 
питомца выиграла юная 
жительница округа Ана-
стасия Юшина. Девочка 
смогла точно и без за-
пинок назвать цифры, 
которые делятся на три, – 
именно это задание предо-
пределило победу Насти.

Народные гуляния 
прошли во всех теруправ-
лениях округа. Тематиче-
ские площадки разверну-
лись у ДК «Геофизик» в 
Поварово. Колесо жела-
ний, мастер-классы по из-
готовлению кукол, бус и 
петушков. Катание сыра 
особенно полюбилось ма-
леньким гостям. Празднуя 
масленицу, участники за-
кладывали дрова, на ухвате 
носили блины в печь, сорев-
новались в метании бревна 
и боях с мешками. На пло-
щадке работала авторская 
фотозона. Народные песни 
исполнил коллектив «Рос-
сияночка». Вместе гости 
пели частушки, водили хо-
ровод, катались на масле-
ничной карусели.

На празднике в Пова-
рово регоператор «Эко-
промсервис» провел не-
обычную экологическую 

эстафету. В формате со-
ревнования представите-
ли компании научили ре-
бят правильно разделять 
отходы. Мальчишки и дев-
чонки со спортивным азар-
том забрасывали услов-
ные мешочки с мусором в 
нужный бак. Смешанные 
отходы – в серый, пластик 
– в синий бак для дальней-
шей переработки. Набрав-
ших наибольшее количе-
ство очков ждал приятный 
подарок – шариковая руч-
ка, сделанная из коробки 
Tetra Pac. Провел это ме-
роприятие баскетбольный 
комментатор «Матч ТВ» 
Дмитрий Матеранский.

Всех участников народ-
ных гуляния угощали горя-
чим чаем и вкусной кашей.

– Очень красочные и 
интересные локации. Дет-
ки с таким интересом ма-
стерили вместе с педаго-
гами. Атмосфера веселая 
и душевная. Спасибо за 
такой праздник! – подели-
лась впечатлениями жи-
тельница Поварово Татья-
на Денчева.

Ярким завершением 
праздничных гуляний в 
муниципалитете стало 
огненное шоу и сжигание 
чучела Масленицы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск 
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Активное долголетие

СОЦИАЛЬНАЯ РЫБАЛКА

МАСЛЕНИЦА УДАЛАСЬ!

 В СНТ «Березки-2» в результате пожара 
погибла пожилая женщина и два домашних 
животных. Основная версия трагедии 
- короткое замыкание. Пожарные 
округа призывают жителей быть крайне 
внимательными при использовании 
электроприборов.

По словам очевидцев, бревенчатый дом №17 СНТ 
«Березки-2» деревни Жуково быстро охватило пламя. 
Площадь возгорания составила 120 кв. метров. Опера-
тивно прибывший пожарный расчет обнаружил горение 
жилого дома по всей площади.

– В результате возгорания строение уничтожено 
полностью, обнаружено тело погибшей женщины и 
останки двух крупных собак. По предварительной вер-
сии, очаг возгорания находился в углу с удлинителями 
и электроприборами. В доме использовалось печное 
отопление. С начала года это уже шестой пожар с ле-
тальным исходом. Призываем жителей быть особенно 
внимательными при эксплуатации электроприборов и 
источников отопления. Портативные дымоизвещатели 
помогут спасти не одну жизнь, – прокомментировал на-
чальник отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по городскому округу Солнечногорск 
Дмитрий Нилов.

В среднем за сутки на территории городского округа 
Солнечногорск происходит около семи пожаров. Всего 
с начала года в муниципалитете произошло 111 возго-
раний, что почти на треть превышает показатели про-
шлого года.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Безопасность

ПРИСТЕГНИТЕ РЕБЕНКА!

ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

 Мастер-класс по зимней рыбалке 
«Подводный клев» провели для 
маломобильных жителей Солнечногорска. 

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру на 

QR-код, а затем на это фото и смотри видео.

 По традиции 
центральной 
площадкой для 
народных гуляний 
стала набережная 
озера Сенеж. 

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру на 

QR-код, а затем на это фото и смотри видео.

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру на 

QR-код, а затем на это фото и смотри видео.



Здоровье, отдых, красота
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ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Компания «Лидер» 

приглашает на работу жи-
телей г. о. Солнечногорск 
на должность дорожный 
рабочий, дворник. З/п 
38 000 руб. Г/р 6/1, 
общежитие, спецодежда, 
инвентарь, проезд до 
места работы и отдыха. 
Стабильная заработная 
плата. Требования: трудо-
любие. *8-925-063-7805, 
Котенкова Елена Вале-
рьевна, г. о. Солнечно-
горск, ул. Обуховская, 
д. 9А, территория базы.

 ■ Автомойщики в круп-
ную мойку. Высокая з/п. 
*8-925-862-8244

 ■ Помощница к муж. 
74 лет, после инсульта, 
ходит сам. Покупка 
продуктов, готовка еды, 
уборка. д/о Прибрежный.
Полдня через день. З/п 
15 000 р. *8-915-244-8124

 ■ Уборщица на пр-во 
д. Ложки. *8-915-105-4289

 ■ Фотограф, жур-
налист, менеджер, 
дизайнер-верстальщик. 
Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@
mail.ru
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Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, 
смартфон. 8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Игры. Часы. Значки. 
*8-909-645-2522

СДАМ

 ■ В аренду пoмещeние пoд магaзины, 

oфиcы, кафе, салоны красоты и т.д. в 

отдельно стоящем здании. Евроремонт, 

связь, вода, канализация, парковка, охра-

на. От 16 кв. м. *8-909-655-7273

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев весной. 

*8-495-642-3890

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

 ■ Ремонт стиральных машин. 
*8-964-593-0743


