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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.

В канун 80-й годовщины 
освобождения Солнечногорска от 
немецко-фашистских захватчиков 
у монумента самолета СУ-15ТМ 
прошел торжественный митинг 
в память экипажа самолета ПЕ-3 
Краснознаменного 
бомбардировочного авиаполка, 
погибшего 27 ноября 1941 года 
при обороне Москвы.

Ученица Ложковской школы Полина 
Панаськова заняла 2-е место на 
ежегодном Московском областном 
конкурсе рисунков «ЖКХ глазами 
детей» в номинации «Чистая вода 
в каждый дом».

Солнечногорские спортсмены 
завоевали награды высшего 
достоинства на Кубке мира 
по пауэрлифтингу.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

килограммов вторсырья собрали 
в Солнечногорске на традиционной 

акции «Экодвор»

67
Медики подстанции скорой помощи 
городского округа Солнечногорск 
получили новый современный автомобиль. Стр. 2

ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ СКОРОЙ!ДЛЯ СКОРОЙ!



В Солнечногорске это 
самый развитый вид спор-
та. Практически в каждом 
населенном пункте есть 
секции дзюдо, которые 
привлекают все больше и 
больше ребят.

– Дзюдо не просто 
спорт, это философия. 
Этот вид спорта помогает 
мне развиваться и опре-
делить свой путь в жизни. 
Занимаемся вместе с бра-
том. Планируем участво-
вать в различных чемпио-
натах и получать золотые 

медали, – сказал Руфад 
Рамазанов, воспитанник 
клуба «Поварово Спорт-
плюс».

Дзюдоисты городско-
го округа Солнечногорск 
показали на турнире до-
стойные результаты. Они 
завоевали четыре золо-
тые, одну серебряную и 
семь бронзовых медалей 
и заняли второе место в 
общем зачете, уступив 
командам Москвы.

Один из победителей 
соревнований – Семен 
Майков. Он воспитанник 
солнечногорского спор-
тивного клуба «Контакт» 
и занимается дзюдо бо-
лее восьми лет. Семен 

добился отличных ре-
зультатов – у него уже 
зеленый пояс, который 

означает I юношеский 
разряд. На турнире 
юный спортсмен по-
борол соперника и 
занял первое ме-
сто в своей весо-
вой категории.

– Я тренируюсь каж-
дый день и максимально 
выкладываюсь на трени-

ровках. Без упорного 
труда в дзюдо, как и в 
любом другом виде 
спорта, не достичь 
высоких результа-
тов. К 16 годам хочу 
стать мастером 
спорта по дзюдо, 
– поделился Се-
мен Майков.

Ж е л а е м 
д а л ь н е й ш и х 
побед ребятам 
и их тренерам!

Ключи от 24 ГАЗелей 
и 15 Ford медикам из раз-
личных муниципальных 
образований региона, в 
том числе и из городско-
го округа Солнечногорск, 
вручил губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев.

Парк Солнечногорской 
подстанции скорой по-
мощи пополнил недавно 
сошедший с конвейера 
современный автомобиль 
ГАЗель Next. Новое спец-
транспортное средство 
оснащено современным 
оборудованием, в том 
числе аппаратом ИВЛ, 
дефибриллятором и элек-
трокардиографом для 
дистанционной передачи 
результатов ЭКГ, благо-
даря которому результат 

кардиограммы пациента 
сразу попадает на цен-
тральный кардиопульт 
Московской областной 
станции скорой помощи. 
Это важно для уточнения 
диагноза и решения об 
экстренной госпитализа-
ции.

Новый автомобиль 
после прохождения тща-
тельного техосмотра спе-
циалистами и будущими 
водителями и после про-
верки наличия необходи-
мого оборудования стар-
шим фельдшером Инной 
Курановой и фельдшером 

Тамарой Павловой вышел 
на свою первую рабочую 
смену.

Как рассказала заве-
дующая Солнечногорской 
подстанцией скорой помо-
щи Елена Широкова, до 
конца года в рамках про-
граммы «Здравоохране-
ние Подмосковья» запла-
нировано получение еще 
пяти машин марки Ford. 
Это значительно повысит 
эффективность работы 
медиков. На сегодняшний 
день на подстанции тру-
дятся 15 бригад. Они об-
служивают более 150 тыс. 
человек.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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На контроле

Спорт

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Благодаря поддержке 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева еще один 
современный автомобиль 
появился на Солнечногорской 
подстанции скорой помощи. 
На плечах наших докторов 
лежит огромная нагрузка, 
поэтому очень важно, 
чтобы медицинская помощь 
приходила вовремя. Кроме 
того, летом этого года в 
муниципалитет поступило еще 
11 автомобилей для выездов 
к пациентам.

Заслуженный тренер 
России по дзюдо, 
бывший старший 
тренер сборной 
команды СССР 
Юрий Хорьков: 

– Это очень 
представительный 
турнир. На предыдущие 
соревнования к нам 
приезжали спортсмены 
из Астрахани, Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Чечни. 
Турниры по дзюдо на базе 
ФОК «Поварово» набирают 
обороты. Они входят в 
календарь всероссийских 
соревнований. 
Оценивают участников 
высококвалифицированные 
судьи, имеющие первую 
и высшую категорию, а 
также судейская коллегия 
из Москвы.

 На базе ФОК «Поварово» прошел открытый детско-юношеский 
турнир по дзюдо. В соревнованиях участвовали 
389 спортсменов из разных уголков России, 
в том числе из Солнечногорска. 

12 МЕДАЛЕЙ НАШИ!

ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ СКОРОЙ!ДЛЯ СКОРОЙ!

 Торжественная церемония вручения ключей от новых машин 
скорой помощи состоялась 23 ноября в Серпухове.
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БУРАКОВА

ПРОВЕРКА ДОГОВОРОВ 

ПО ГАЗОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 Более 13 тысяч домовладений городского 
округа Солнечногорск проверят на наличие 
договоров по обслуживанию газового 
оборудования. 

Заместитель министра ЖКХ Московской области Иван 
Рыбаков провел выездное совещание в администрации 
г. о. Солнечногорск. В мероприятии участвовали руковод-
ство администрации городского округа, АО «Мособлгаз», 
представители теруправлений и профильных подразде-
лений. Одна из главных тем – реализация президентского 
проекта «Социальная газификация» на территории муни-
ципалитета. До 2022 года газифицируют 111 населенных 
пунктов, где проживает порядка 10 тыс. человек.

Участники мероприятия обсудили важность и свое-
временность заключения жителями договоров по техни-
ческому обслуживанию газового оборудования. Работа 
на территории муниципалитета в этом направлении будет 
усилена, а помогут властям на местах представители АО 
«Мособлгаз». 

– Сейчас достаточно хорошая динамика по заключе-
нию таких договоров, но еще много абонентов, которые 
потребляют газ без соответствующего технического об-
служивания. Согласно постановлению Правительства РФ 
от 14 мая 2013 года №410, без договора технического об-
служивания поставка газа в частные и многоквартирные 
дома не допускается. АО «Мособлгаз» активно занимает-
ся этим вопросом. Ранее была поставлена задача губерна-
тором Московской области Андреем Воробьевым до конца 
этого года инвентаризировать и обеспечить стопроцент-
ное покрытие всех абонентов такими договорами, – про-
комментировал заместитель генерального директора АО 
«Мособлгаз» Игорь Газарян.

Потребители газа могут заключить договоры с любой 
сервисной компанией, имеющей соответствующие компе-
тенции и разрешения, в том числе с АО «Мособлгаз».

 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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УСЛУГИ

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

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-
4040 

 ■ Куплю квартиру. *8-903-795-6934 

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

ОБМЕН

 ■ 3-к. кв., 68 кв. м. + 2 уч. по 15 сот. с 
рублеными домиками в Тверск. об., Бологов-
ский р-н, д. Корыхново на 2-к. кв. в Солнеч-
ногорске. *8-812-717-4943, 8-911-084-8423 

СНИМУ

 ■ Сниму жилье. *8-903-795-6934

 Сотрудники ГИБДД 
городского округа 
Солнечногорск и 
инспекторы 1-го 
батальона 1-го полка 
ДПС Московской 
области провели 
профилактические 
беседы с детьми 
и их родителями в 
деревне Новой о 
правилах дорожного 
движения. 

Главная задача меро-
приятия – напомнить детям 
о правилах поведения не 
только на проезжей части, 
но и во время прогулок во 
дворе. Сотрудники ГИБДД 
рассказали, как переходить 
дорогу, как перевозить де-
тей в салоне автомобиля. 

– В Московской области 
продолжается социальный 
раунд по безопасности до-
рожного движения «Засве-
тись!». Подобные беседы с 
детьми мы проводим регу-
лярно. В большинстве слу-
чаев дорожно-транспорт-
ные происшествия связаны 
именно с наездом на пеше-
ходов. С учетом сезонности 
наезды зачастую случаются 
в темное время суток или в 
условиях недостаточной ви-
димости. Усугубляет ситуа-
цию ношение людьми тем-
ной одежды и отсутствие у 
пешеходов световозвраща-

ющих элементов. Поэтому 
дети должны понимать, что 
быть заметными на дороге 
– крайне важно! – сказал 
государственный инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
Солнечногорск старший 
лейтенант полиции Павел 
Терентьев.

Юным пешеходам разъ-
яснили, какими могут быть 
последствия, если прене-
брегать ношением свето-
возвращающих элементов 
на одежде в темное время 
суток при движении по ули-
цам.

Сотрудник отдела про-
паганды РОО «Союз без-
опасности дорожного дви-
жения» Мария Оськина 
провела для детей мастер-
класс по изготовлению 
световозвращателей, кото-
рые можно прикрепить на 
рюкзак, и рассказала, что 
отражатели, по статистике, 
снижают риск возникнове-
ния аварийных ситуаций в 
шесть раз.

В завершение меропри-
ятия сотрудники Госавто-
инспекции вручили детям 
памятки по безопасности 
дорожного движения.

 Юлия СУББОТИНА, фото 

и видео Павла БУРАКОВА

БУДЬ ЯРЧЕ 
НА ДОРОГЕ!

Безопасность

Приглашаем

 Самые 
веселые детские 
интерактивные елки 
в Солнечногорске!

26 декабря, 3, 5, 7 
января. Начало в 13.00. 
Адрес: ресторан IL SOLE 
IL MONDO. Ул. Красная, 
163А. Вход бесплатный!

Театр юного зрителя 
поможет вашим детям 
окунуться в мир сказки и 
узнать самые заветные 
рождественские тайны!
Наш тел. 8 (495) 101-
79-99. Наш сайт: 
ilsoleilmondo.ru.
Наш Inst: instagram.com/
il_sole_il_mondo_?utm_
medium=copy_link

НАШЕСТВИЕ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ

1 декабря в Солнечногорске будет 
дан старт проекту «Зима в Подмоско-
вье».

1 декабря на набережной озера Се-
неж в Солнечногорске официально от-
кроют зимний сезон. Вас будут ждать не-
сколько десятков Дедов Морозов, пройдут 
анимационная и концертные программы, 
а центральным событием станет зажже-
ние огней на елках городского округа. 
Старт проекту «Зима в Подмосковье» 
в городском округе Солнечногорск уже 
традиционно дадут на набережной озе-
ра Сенеж. В программе – шествие Дедов 
Морозов, также танцевальный флешмоб.
Начало в 17.00. Вход свободный.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск
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ВАКАНСИИ

 ■  Журналист, рекламный 
агент, верстальщик с опытом 
работы, редактор сайта, фото-
граф. *8-4962-62-3755, резюме 
отправлять на почту pressa_sol@
mail.ru 

 ■Диспетчер мужчина на суточ-
ную работу в районе аэропорта 
Шереметьево,  желательно с 
автомобилем, чтобы добираться 
на работу, график 9-10 смен 
в месяц. З/п 2000-3000 р. 
за сутки. *8-929-648-7448

 ■Водитель на поломоечную 
маш., на произ-во д. Ложки. 
Звонить с 9 до 17. *8-929-908-
7410

 ■ООО «ПРОМПАРК» срочно 
требуются: сварщик, маляр 
порошковой покраски, разнора-
бочий, комплектовщик. Гр. РФ, 
д. Малые Вязёмы, 
д. 1. *8-916-001-3555 

 ■Фрезеровщик-универсал. 
*8-909-629-1077 

 ■Фрезеровщик на станок с 
ЧПУ (система ЧПУ Heidenhain, 
Philips), з/п от 60 т. р. (соц. 
пакет). *8-909-629-1077 
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