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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Викарий Московской епархии епископ Луховицкий Петр освятил кресты и купола храма в Жилино



Гостями медиа-ланча 
с главой стали предста-
вители газеты «Сенеж», 
Издательского дома «41», 
телеканала «360° Сол-
нечногорье», Солнечно-
горского телевидения – 
«СолнТВ» и блогосферы. 
На встрече присутство-
вали первый заместитель 
секретаря местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Александр Быков, 
председатель Совета де-
путатов городского окру-
га Солнечногорск Марина 
Веремеенко, спорт-смен, 
депутат муниципалитета 
Дмитрий Александров.

Неформальная встре-
ча представителей власти 

и СМИ прошла в уютном 
кафе «Сенеж» на берегу 
современной благоустро-
енной набережной.

За чашкой чая в фор-
мате «без галстуков», 
отвечая на вопросы жур-
налистов, Владимир Слеп-
цов рассказал о планах по 
развитию инфраструктуры 
округа, строительству со-
циальных объектов, а так-
же поделился особенными 
случаями обращений жи-
телей через соцсети.

Перед округом стоят 
большие задачи: строи-
тельство школ, детских 
садов, спортивных объек-
тов, системная работа по 
обеспечению сферы ЖКХ.

– При поддержке пар-
тии «Единая Россия», 
участии активных и та-
лантливых жителей мы 
продолжаем кропотли-
вую работу по созданию 
комфортной среды во 
всех уголках Солнечно-
горья. Общими усилиями 
каждый день мы преоб-
ражаем родной округ. И 
здесь крайне важна кол-
лективная ответствен-
ность. Свое-временная 
уплата налогов, береж-
ное отношение к облику 
муниципалитета и личная 

инициатива жителей обе-
спечивают стабильный 
положительный резуль-
тат. В социальных сетях 
я активно отвечаю на 
просьбы жителей, ставлю 
исполнение по всем об-
ращениям на личный кон-
троль, – отметил в ходе 
беседы глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

На вопрос о страхе 
второй волны пандемии и 
как сегодня строить пла-
ны на жизнь глава округа 
ответил:

– Любая сложная си-
туация укрепляет нас, за-
ставляет мыслить, искать 

новые идеи и перестра-
иваться. Если ты честно 
работаешь, бояться не-
чего.

Завершился медиа-
ланч коротким блиц-
опросом. Так, Владимир 
Витальевич поделился, 
что для удобства предпо-
читает носить спортив-
ную одежду, свое утро 
начинает с чашки чая, а 
отпуск любит проводить 
в спокойной атмосфере, 
чтобы отдохнуть от интен-
сивного рабочего ритма.

– Впереди много пла-
нов, мы только в нача-
ле пути, – ответил глава 
округа на вопрос об оцен-
ке своей работы в муни-
ципалитете.

В рамках мероприятия 
за качественную работу 
в медиа-сфере в пери-
од пандемии благодар-
ственным письмом главы 
городского округа Сол-
нечногорск отмечены ре-
дакция газеты «Сенеж», 
Издательский дом «41», 
телеканалы «360° Сол-
нечногорье» и «СолнТВ».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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Владимир Слепцов:

– При поддержке партии 
«Единая Россия», участии 
активных и талантливых 
жителей мы продолжаем 
кропотливую работу по 
созданию комфортной 
среды во всех уголках 
Солнечногорья. Общими 
усилиями каждый день 
мы преображаем родной 
округ. И здесь крайне важна 
коллективная ответственность. 
Своевременная уплата 
налогов, бережное отношение 
к облику муниципалитета и 
личная инициатива жителей 
обеспечивают стабильный 
положительный результат. 

Образование

ДИАЛОГ СО СМИ: 

ОТКРЫТЫЙ ФОРМАТ

УЧИТЕЛЬ, НА КОТОРОГО 

ХОЧЕТСЯ РАВНЯТЬСЯ

 Участникам всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория 
смыслов» рассказали о вызовах и трендах 
современного образования.

В Мастерской управления «Сенеж» в рамках чет-
вертой смены форума «Вызовы образования» высту-
пили генеральный директор АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель 
проекта «Учитель будущего» этой организации Ан-
дрей Богданцев.

Общение между спикерами и участниками прохо-
дило в формате диалога на равных. В своем высту-

плении Алексей Комиссаров обозначил актуальные 
вызовы российского образования: необходимость 
обучения на протяжении всей жизни, развитие раз-
личных компетенций, значимость критического мыш-
ления в реалиях изобилия информации, интеграция 
онлайн-обучения и воспитания.

– Современные учителя должны все время учить-
ся. Если не быть в тренде, постоянно не меняться, 
то угнаться за остальными вызовами невозможно, – 
отметил гендиректор АНО «Россия – страна возмож-
ностей».

Первый в стране командный конкурс для педаго-
гов «Учитель будущего» был разработан на «Терри-
тории смыслов» в прошлом году. Конкурс, являющий-
ся проектом президентской платформы, объединил 
порядка 40 тысяч учителей из всех уголков страны, 
7500 из которых младше 30 лет. В начале октября в 
Мастерской управления «Сенеж» запланирован фо-
рум специально для учителей.

– Самое ценное, что позволяет не отбить любовь 
к обучению и саморазвитию – взаимное доверие 

педагогов и детей. Сформировать желание к получе-
нию новых знаний можно только на собственном при-
мере. Педагог, который не заканчивает обучение на 
получении диплома и постоянно развивается, и бу-
дет тем образцом, на который захочется равняться, 
– подчеркнул в ходе диалога руководитель проекта 
«Учитель будущего» АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Андрей Богданцев.

Также спикеры рассказали о результатах исследо-
вания, проведенного в начале лета среди студентов 
педагогических вузов. Большая доля опрошенных 
выбрали педагогику делом жизни из-за любви к де-
тям, более 83% хотели бы принимать участие в проф-
конкурсах. Самыми частыми ответами на вопрос: 
«Кем является и чем обладает учитель будущего?» 
были – высокая квалификация и знание предмета.

 Екатерина МИШИНА, фото автора

-62-62-604042, prpressessa sa_sol@ol@maimail.ru
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 Секретарь 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия», глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
в неформальной 
обстановке 
встретился с 
представителями 
СМИ 
муниципалитета, 
руководителями 
сообществ в 
социальных 
сетях и местными 
блогерами.

Загрузите бесплатное 
приложение Stories 

Album, наведите камеру 
смартфона на QR-код, а 

затем на это фото.



14 августа по благо-
словению митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия в Спасском 
храме поселка Андреевка 

богослужение в честь 
престольного праздника 
возглавил викарий Мо-
сковской епархии епископ 
Луховицкий Петр. 

Также в этот день 
владыка торжественно 
освятил кресты и купола 

строящегося храма во имя 
великомученика Георгия 
Победоносца в деревне 
Жилино.

За праздничной литур-
гией епископу Петру со-
служили благочинный Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Спас-
ского храма иерей Дими-
трий Полещук. В торжестве 
приняли участие глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов, 
председатель Совета депу-
татов Марина Веремеенко, 
представители администра-
ции округа, многочислен-
ные верующие и прихожане 
храма. Песнопения испол-
нял сводный хор Солнеч-
ногорского благочиния под 
управлением матушки Ма-
рины Тирковой.

14 августа, в первый 
день Успенского поста, 
православные празднуют 
Происхождение Честных 
Древ Животворящего Кре-
ста Господня. В этот день 
Святая церковь вспоминает 
греческий обычай выносить 

Честное Древо Креста Го-
сподня на дороги и улицы 
для освящения мест и от-
вращения болезней. Пер-
вого августа (по старому 

стилю) совершается также 
празднование Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой 
Богородице, установленное 
в России в 1158 году.

По завершении литур-
гии епископ Луховицкий 
Петр преподал молящимся 

благословение владыки 
Ювеналия и призвал право-
славных нести свое попри-
ще с миром в душе и тер-
пением по примеру Самого 
Господа.

Также на 14 августа при-
ходится и столь любимый 

верующими Медовый Спас! 
По церковной традиции пер-
вый урожай меда освятили 
в этот день на территории 
храма.

По случаю празднования 
епископ Луховицкий Петр 
вручил труженикам Спас-
ского храма Благословен-
ные грамоты митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия за усердные труды 
во славу Святой церкви.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков 
выразил глубокую призна-
тельность архипастырю за 
молитвенное и евхаристиче-
ское общение.

Глава муниципалите-
та сердечно поздравил 
духовенство и жителей 

Солнечногорья, пожелал мира, 
благополучия и здоровья.

В знак молитвенной па-
мяти архипастырь, священ-
нослужители и руководство 
округа обменялись подарка-
ми. После богослужения со-
стоялся праздничный крест-
ный ход.

По завершении литур-
гии в сослужении священ-
ства владыка Петр освятил 
кресты и купола строяще-
гося храма в деревне Жи-
лино.

Георгиевский храм де-
ревни Жилино войдет в со-
став единого комплекса с 
действующим крестильным 
Знаменским храмом и Цен-
тром помощи семье и детям, 
расположенными в деревне 
Голубое.

Строительство храма 
ведется с 2016 года при 
финансовой поддержке 
группы компаний «Сиб-
промстрой». Окончание 

работ запланировано на 
2021 год. Предполагаемая 
вместимость прихода – 
около 1500 человек. Тер-
риториально приход будет 

примыкать к Жилинскому 
кладбищу.

Георгиевский храм 
станет центром просвети-
тельской деятельности в 
густонаселенном микрорай-
оне, где проживают около 
34 000 человек.

– Мы очень долго жда-
ли, когда у нас в поселке 
появится большой приход. 
Радостно, что удалось сво-
ими глазами увидеть, как 
устанавливали купола. Ве-
личественно! Всей семьей 
ждем открытия храма, – 
поделилась жительница 
поселка Голубое Наталья 
Демина.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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 Дорожные службы продолжают обновлять 
разметку на пешеходных переходах округа.

Разметку дорожного полотна наносят с помощью 
специальной устойчивой краски с последующим сро-
ком эксплуатации покрытия не менее шести месяцев.

– Для удобства жителей работы проводятся по оче-
реди на каждой полосе отдельно, чтобы не перекрывать 
движение автотранспорта, – прокомментировал пред-
ставитель подрядной организации Станислав Ядров.

Новая разметка появилась уже на 50 наземных пе-
реходах. Всего до конца августа в муниципалитете об-
новят 78 пешеходных «зебр».

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Сотрудники Солнеч-
ногорского ОГИБДД про-
инспектировали транс-
портные средства МАУ 
«Транспортное учреждение 
по обслуживанию системы 
образования». Для обеспе-
чения безопасности школь-
ников данное мероприятие 
проводится в начале и сере-
дине учебного года.

Всего на территории 
округа перевозят школь-
ников 14 автобусов, каж-
дый из которых закреплен 
за учреждением. Еже-
дневно они доставляют 
детей из сельских поселе-
ний округа к месту учебы 
и обратно. В обязатель-
ном порядке все водители 
проходят предрейсовый и 
послерейсовый медицин-
ский осмотр.

– При проверке при-
стально осматриваются 
тормозная и рулевая си-
стемы, состояние покры-
шек, световые приборы и 
ремни безопасности. Ин-
спектор проверяет работу 
связи с водителем, уком-

плек -
тован-
н о с т ь 
транспорт-
ного средства 
аптечками и огнетушите-
лями, – прокомментиро-
вал старший госинспектор 

отделения технического 
надзора ОГИБДД ОМВД 
России по городскому 
округу Солнечногорск ка-
питан полиции Дмитрий 
Рыбаков.

Сотрудники ОГИБДД 
также проверяют ква-
лификационные навыки 
водителей, условия хра-
нения автотранспорта и 
наличие специального 
контрольного устройства 
– тахографа.

На сегодняшний день 
муниципальный автобус-

ный парк по перевозке 
школьников обнов-

лен на 90%, воз-
раст транспорт-
ных средств – не 
более 3-4 лет. 
Ежедневно каж-
дый автобус пе-
ревозит порядка 

25 школьников.
По итогам пла-

новой проверки все 
транспортные сред-

ства допущены к выходу 
на маршруты.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото автора

 В 2021 году бахчевые развалы, павильоны 
по продаже овощей и фруктов, а также 
летние кафе на территории округа могут 
приобрести новый облик.

Концепцию павильонов сезонной торговли уже пред-
ставили главе муниципалитета Владимиру Слепцову.

Внешний облик объектов станет более заметным, 
а оригинальный дизайн добавит павильонам колорита.

– Также мы представили архитектурно-художе-
ственную концепцию оформления фасадов и входных 
групп объектов торговли по улицам Рабочей, Почтовой, 
Крестьянской, Советской и Баранова. Эти улицы явля-
ются центральными в Солнечногорске, – прокоммен-
тировал руководитель МКУ «Мой бизнес» Александр 
Свиридченков.

Новая концепция в дальнейшем будет презентована 
на заседании Совета депутатов. Право утвердить или 
отклонить проект остается за народными избранниками.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Информируем
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Актуально

Безопасность

СТИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

К ПЕРЕВОЗКЕ 
ДЕТЕЙ ГОТОВЫ!

НА ТРАССЕ М-10 
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

 С 17 августа на участке дороги М-10 «Россия» с 57-го км по 62-й 
км временно изменится схема дорожного движения, в связи 
с проведением капитального ремонта водопропускных труб.

 В преддверии 
нового учебного 
года в городском 
округе проверили 
техническое 
состояние школьных 
автобусов.

На время ремонтных ра-
бот движение транспорта 
будет организовано по трем 
полосам — по направлению 
в Москву, в сторону Санкт-
Петербурга и реверсивная 
полоса для беспрепятствен-
ного проезда по ремонтиру-
емому участку. Завершение 
работ планируется в ноябре 
2020 года.

ФКУ Упрдор «Россия» 
приносит извинения за 
временные неудобства и 
просит учитывать данную 
информацию при планиро-
вании маршрута.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

РАСКРЫТА КРАЖА СОТОВОГО 

ТЕЛЕФОНА
 В дежурную часть ОМВД России по 

городскому округу Солнечногорск поступило 
заявление от местного жителя о том, что 
неизвестный украл сотовый телефон из 
складского помещения в деревне Черная 
Грязь. Общая сумма ущерба составила более 
30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции установлен и задержан 
27-летний житель Зеленограда.

По данному факту следователем Следственного 
отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Старший инспектор группы по связям со СМИ ОМВД 

России по г.о. Солнечногорск капитан внутренней службы 

О.Б. Ковалева

НОВАЯ «ЗЕБРА»

Загрузите бесплатное 
приложение Stories 
Album, наведите 
камеру смартфона 
на QR-код, а затем на 
это фото.



– К сожалению, на се-
годняшний день к объекту 
все еще имеется ряд за-
мечаний, которые не поз-
воляют УК принять его 
в эксплуатацию прямо 
сейчас. В «Елкино» при-
шла новая управляющая 
компания, с которой мы 
плотно взаимодействуем. 
В ближайшее время сооб-
ща мы доведем работы по 
благоустройству до пол-
ного завершения, а также 
сделаем все возможное, 

чтобы эти дома были при-
годны для проживания, – 
отметил Никита Никулин 
в ходе рабочей встречи с 
представителями подряд-
ных организаций и ини-
циативной группой совета 
домов. 

На совещании также 
присутствовали дольщи-
ки, которые на протяже-
нии трех лет борются за 

право получить ключи от 
собственных квартир.

– Наша печальная 
история началась с того 
момента, как обанкротил-
ся первоначальный за-
стройщик ЖК. После это-
го объект довольно долго 
время находился в недо-
строенном виде. Однако 
благодаря государствен-
ной поддержке дольщиков 
на достройку домов были 
выделены субсидии и на-
нят новый генподрядчик, 
который и по сей день ве-
дет здесь строительные 
работы, – рассказал пред-
ставитель инициативной 
группы, координатор со-

вета домов ЖК «Елкино» 
Никита Тарновский. 

Он также отметил, что 
власти городского округа 
Солнечногорск оказыва-
ют дольщикам содействие 
в их борьбе за право стать 
жильцами квартир, ключи 
от которых они должны 
были получить еще не-
сколько лет назад.

– После того как адми-
нистрация вышла с нами 
на прямой контакт, мы 
получаем беспрерывную 
поддержку с их стороны. 
Они контролируют ход 
и сроки строительства, 
правила землепользова-
ния. Содействие властей 
в этих вопросах ощутимо 
и исключительно ценно, 
– добавил Никита Тарнов-
ский. 

Ожидается, что благо-
устройство ЖК «Елкино» 
будет завершено 20 авгу-
ста этого года.

 Дарья ГРИШИНА, 

фото автора
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ЖКХ СТРОИТЕЛЬСТВО «ЕЛКИНО» – 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИУТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

 Благоустройство 
ЖК «Елкино», 
расположенного в 
территориальном 
управлении 
Луневское, 
планируется 
завершить уже 
в этом месяце. 
Об этом сообщил 
заместитель главы 
городского округа 
Солнечногорск 
Никита Никулин. 

Никита Никулин:

– В ближайшее время сообща 
мы доведем работы по 
благоустройству до полного 
завершения, а также сделаем 
все возможное, чтобы эти 
дома были пригодны для 
проживания.

 Коммунальные службы утепляют 
магистральные трубы в котельных в ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду.

По технологии трубы предварительно покрывают 

двухкомпонентной краской и оборачивают базальтовой 

ватой. Завершает процесс утепления оцинкованная 

изоляция.

В связи с ускоренными сроками подготовки к ото-

пительному сезону с 13 по 26 августа на плановый про-

филактический ремонт останавливаются котельные: 

Набережная, Никулино и Полежайки.

Подробная информация по телефону аварийной 

службы МКП «ИК ЖКХ» 8(496) 262-3149.

 Марина СЕМЕНОВА, фото автора



  Жители поселка Поварово 
смогут сделать флюорографию 
грудной клетки в новом 
передвижном диагностическом 
комплексе.

Передвижной флюорографический 
кабинет будет работать здесь 20 августа 
с 09.00 до 13.00.

Для удобства граждан в машине 
предусмотрено место для ожидания 
приема врача. Автомобиль оснащен со-
временным цифровым рентгенографом 
«Пульмоскан», который позволяет про-
водить различные обследования органов 
грудной клетки и выявлять туберкулез, 
онкологические и другие заболевания на 
ранней стадии развития.

 Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

Организатором меропри-
ятия выступает министерство 
культуры региона.

– Приглашаем медицин-
ских работников Московской 
области и других регионов 
страны до конца года посе-
тить государственные музеи 
Подмосковья. Они смогут 
бесплатно проходить на тер-
риторию музеев, посещать 
экспозиции и временные вы-
ставки. Пусть медики отдох-
нут и отвлекутся от своей 
работы, от психологической 
и физической нагрузки. Пусть 
походы в музей будут для них 
знаком нашей благодарности 
и уважения, – сказала ми-
нистр культуры Московской 
области Елена Харламова.

Бесплатные билеты на 
разовое посещение государ-
ственного музея доступны 
непосредственно перед по-
сещением в кассах музея по 
документу, подтверждающе-
му осуществление трудовой 
деятельности в медицинском 
учреждении (справка с места 
работы, удостоверение).

В акции «Музеи – меди-
кам» участвуют Сергиево-
Посадский историко-художе-
ственный музей-заповедник, 
Серпуховский историко-ху-
дожественный музей, ме-
мориальный музыкальный 
музей-заповедник П.И. Чай-
ковского, музей-заповед-
ник «Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева», лите-

ратурно-мемориальный му-
зей-заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово», историко-лите-
ратурный музей-заповедник 
А.С. Пушкина, Звенигород-
ский историко-архитектур-
ный и художественный музей, 
Музейно-выставочный ком-
плекс Московской области 
«Новый Иерусалим», Солнеч-
ногорский музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Бло-
ка, музей-заповедник «За-
райский кремль», Московский 
областной музей народных 
художественных промыслов 
и Военно-технический музей. 
Акция продлится до конца 
года.

В целях повышения ту-
ристской привлекательности 
на территории музея-запо-
ведника Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока, куда входят усадь-

бы Шахматово, Боблово, Та-
раканово, появятся историко-
культурные и экологические 
тропы. Проект их создания 
уже одобрен региональным 
министерством экологии.

Авторы идеи планиру-
ют использовать потенциал 
особо охраняемого водного 
объекта «Долина реки Лу-
тосни». Территория площа-
дью почти 7700 гектаров 
включает уникальные при-
родные комплексы бассейна 
реки Лутосни, живописные 
ландшафты Клинско-Дми-
тровской гряды, в границах 
которой обитают 20 редких 
видов фауны, включая рыб 
из Красной книги.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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Туризм

МУЗЕИ – 
МЕДИКАМ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ОБНОВЛЕННЫЙ РОДДОМ
 23 августа после 

планового ремонта 
откроет двери 
акушерское отделение 
Солнечногорской 
областной больницы.

В настоящее время в роддо-
ме проводится плановая дезин-
фекция и косметический ремонт. 
Планируется улучшить состояние 
палат, в боксе для женщин с ин-
фекционными диагнозами поя-
вятся отдельный санузел и душе-
вая кабина.

Также будут отремонтирова-
ны три палаты для беременных с 

патологией и родильные 
залы. Обновления ждут 
комнаты для проведения 
УЗИ-исследований и КТГ 
плода.

Новое размещение 
палат будет максималь-
но оптимизировано. По 
завершении ремонта па-
циентам станет комфорт-
нее, а врачам – удобнее 
работать.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

МЕДИЦИНА БЛИЗКО  Жители отдаленных 
уголков Солнечногорья 
могут проверить здоровье 
в передвижной мобильной 
поликлинике.

Для бесплатного приема при 
себе необходимо иметь паспорт 
и полис обязательного медицин-
ского страхования. Время рабо-
ты мобильной поликлиники – с 
9.00 до 14.00.

Так, жители деревни Мелен-
ки на днях смогли проверить 
внутриглазное давление, сде-
лать УЗИ, измерить артериаль-
ное давление, получить консуль-
тацию у врача общей практики, 
определить степень насыщения 
крови кислородом, сдать ана-
лиз на холестерин и гемоглобин, 
а также пройти обследование у 
гинеколога, врача ультразвуко-
вой диагностики и врача общей 
практики.

Следующий выезд мобиль-
ной поликлиники 20 августа в 
деревню Стрелино.

 Полина БЕЛОСОХОВА

 Медицинские работники смогут бесплатно 
посещать государственные музеи Подмосковья.



 Жителям городского округа доступны 
бесплатные тренировки на свежем воздухе.

В этом году на территории муниципалитета реали-
зуется федеральный проект «Зеленый фитнес». С по-
мощью опытных тренеров жители всех возрастов по-
стигают азы йоги, физкультуры и растяжки, любуясь 
самыми живописными уголками округа.

Главные площадки для активных занятий – набе-
режная озера Сенеж, городской парк, территория спор-
тивного комплекса «Металлург». Регулярно в течение 
недели занятия посещают более 300 человек. За пять 
лет участниками тренировок уже стали несколько ты-
сяч жителей округа.

Тренировки будут проходить до конца лета.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

 Солнечногорцы приняли участие во втором 
забеге серии «Живу спортом», который 
прошел в Сергиевом Посаде. Участники 
пробежали одну из выбранных заранее 
дистанций. Организаторы подготовили 
трассы на 5, 10 и 21,1 километра.

По традиции мероприятие сочетало спортивную и 
культурно-познавательную части. Забег проходил по 
центральным улицам и примечательным местам горо-
да. Все спортсмены также смогли бесплатно посетить 
Троице-Сергиеву лавру и экспозицию Сергиево-Посад-
ского историко-художественного музея-заповедника.

Каждый финишировавший получил оригинальную 
медаль с изображением Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Награда является частью уникальной мозаики, 
которую можно сложить из всех пяти медалей забегов 
серии «Живу спортом».

Забег в Сергиевом Посаде стал вторым из пяти в 
новом беговом сезоне «Живу спортом».

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

В этом году юниоры, 
опытные спортсмены, тре-
неры, а также сторонники 
активного образа жизни 
собрались на обновлен-
ном стадионе «Юность» 
территориального управ-
ления Андреевка.

Участники соревно-
ваний боролись за зва-
ние лучшего в различных 
дисциплинах: баскетбол, 
стритбол, футбол, волей-
бол, легкая атлетика.

В связи с действую-
щими ограничениями по 
коронавирусу состязания 
проходили небольшими 
локациями по 30-50 спорт-
сменов в течение всего 
дня.

– В городском округе 
особое внимание уделяет-
ся развитию спорта. Сол-
нечногорские спортсмены 
одерживают блестящие 
победы на всероссийской 

и международной аре-
не. Жители округа также 
выбирают различные ак-
тивности, занимаются в 
свое удовольствие, под-
держивают форму, забо-
тятся о здоровье. В честь 
праздника хочется поже-
лать всем высоких пока-
зателей и новых побед. 

Отдельная благодарность 
ветеранам спорта Сол-
нечногорья! Благодарю 
за упорный труд и веру в 
наших спортсменов, – по-
здравил участников со-
ревнований начальник 
управления молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Игорь 
Артамонов.

С особым интересом 
зрители наблюдали за 
матчем по стритболу. В 
жесткой игре соревно-
вались очаровательные 
девушки из команды 

«Кредо» – электромеха-
ники Наталья Никитина и 
Ирина Зозулина и буду-
щий учитель физкультуры 
Ирина Матвеева:

– Мы все давно зна-
комы, вместе играли в 
баскетбол, кто-то люби-
тельски, кто-то пришел из 
спортшколы. Потом увле-

клись 
стритбо-
лом. Да, игра 
агрессивная, но нам 
нравится! Коман-
да меньше, чем 
в баскетболе, а 
значит, более 
с п л о ч е н н а я . 
Играем всегда 
на свежем воз-
духе, трениров-
ки приносят 
огромное удо-
вольствие, со-
ревнования 
дарят азарт, 
а победы – 
г о р д о с т ь 
за общий 
р е з у л ь -
тат, – 
п о д е -
лились 
у ч а с т -
ницы.

П о ч е т -
ным гостем 
соревнований 
стал чемпион 
СССР, заслу-
женный тренер 
Александр За-
бродин, воспи-
тавший многих 
чемпионов нашей 
страны, победи-
телей и призе-
ров чемпионатов 
мира, Европы и 
Олимпийских игр.

– Такие меро-
приятия крайне важ-
ны для подрастающего 

поколения. Не секрет, что 
большинство детей сей-
час сидят за компьютера-
ми, смартфонами. Детям 
нужна альтернатива, им 
нужно больше двигаться, 
укреплять мышцы, разви-
вать ловкость, гибкость и 
выносливость, – отметил 
тренер.

День физкультурника 
стал настоящим праздни-
ком не только для спорт-
сменов. Помимо состя-
заний прошли «Веселые 
старты» для малышей, 
развлекательные меро-
приятия для взрослых. 
Желающие могли подкре-
питься вкусной кашей и 
чаем. Все участники полу-
чили награды – кубки, ме-
дали, грамоты, поощри-
тельные призы, а главное 
– зарядились здоровьем и 
отличным настроением.

 Екатерина 

МИШИНА, фото автора
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Активности

СЕРГИЕВСКИЙ ЗАБЕГ

ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС

Игорь Артамонов:

– В городском округе особое 
внимание уделяется развитию 
спорта. Солнечногорские 
спортсмены одерживают 
блестящие победы 
на всероссийской и 
международной арене. 

 День физкультурника в Солнечногорске 
отметили традиционными спортивными 
состязаниями.

ная благодарность 
нам спорта Сол-
орья! Благодарю 
ный труд и веру в 
спортсменов, – по-
л участников со-
аний начальник 
ения молодежной 
ки, физической 
ы и спорта Игорь 
нов.

собым интересом 
и наблюдали за 

по стритболу. В 
й игре соревно-

очаровательные 
и из команды 

» – электромеха-
аталья Никитина и 
Зозулина и буду-

итель физкультуры 
Матвеева:
ы все давно зна-
вместе играли в 
ол, кто-то люби-
, кто-то пришел из 
колы. Потом увле-

клись
стритбо-
лом. Да, игра 
агрессивная, но нам 
нравится! Коман-
да меньше, чем 
в баскетболе, а 
значит, более 
с п л о ч е н н а я . 
Играем всегда 
на свежем воз-
духе, трениров-
ки приносят 
огромное удо-
вольствие, со-
ревнования 
дарят азарт, 
а победы – 
г о р д о с т ь 
за общий 
р е з у л ь -
тат, – 
п о д е -
лились 
у ч а с т -
ницы.

П о ч е т -
ным гостем 
соревнований 
стал чемпион 
СССР, заслу-
женный тренер 
Александр За-
бродин, воспи-
тавший многих 
чемпионов нашей
страны, победи-
телей и призе-
ров чемпионатов 
мира, Европы и 
Олимпийских игр.

– Такие меро-
приятия крайне важ-
ны для подрастающего 

ртамонов:

дском округе особое 
е уделяется развитию 
Солнечногорские 
ены одерживают 
ие победы 

оссийской и 
ародной арене. 

нечногорске 
ртивными 

СПОРТИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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ВАКАНСИИ

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. 8-499-649-3482

 ■ Фармацевт, провизор в аптеку. *8-963-721-3462
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 

почту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, мони-

торы. *8-905-545-7897
 ■ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. *8-925-

200-7525 
 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппара-

ты. Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд. *8-926-230-6045 

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

Услуги


