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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В Солнечногорске продолжается реализация 
президентской программы «Социальная 
газификация», всего до конца текущего года 
голубое топливо поступит в 86 населенных 
пунктов муниципалитета.

Фестиваль-конкурс по современным 
танцевальным направлениям «eMotion 
#Чувствуй движения с нами» прошел в Доме 
культуры «Выстрел» городского округа 
Солнечногорск, в мероприятии участвовали 
14 коллективов и более 350 солистов.

В Солнечногорске в спорткомплексе 
«GO-Arena» состоялся фестиваль боевых 
искусств «Единство 2022», организаторы 
провели международный чемпионат и 
первенство по MMA-Free Fighting, почетными 
гостями стали именитые спортсмены и 
звезды боевых искусств первой величины: 
Вячеслав Дацик, Роман Семенов, Михаил 
Аветисян, Максим Тарасов, Андрей Семенов, 
в соревнованиях приняли участие более 220 
юных спортсменов из России и зарубежья, 
победителей и призеров наградили 
медалями и кубками, а лучшим вручили 
чемпионские пояса.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Семьи мобилизованных жителей Подмосковья получат всю необходимую поддержку

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

 многоквартирных домов городского округа 
Солнечногорск приведено в надлежащий 
вид в этом году в рамках программы 
капитального ремонта инженерных 

коммуникаций
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

РОДНЫМ БОЙЦОВ 
ПОМОГУТ

Центр поддержки мобилизованных граждан 
и членов их семей открыт в Солнечногорске



Много вопросов воз-
никает у жителей после от-
правки мобилизованных 
родственников к местам 
боевого слаживания. В каж-
дом муниципалитете регио-
на начали работать центры 
по оказанию помощи се-
мьям призванных граждан.

– Мой супруг отправлен 
в ряды Вооруженных сил 
11 октября, – рассказывает 
жительница г.о. Солнечно-
горск Анастасия С. – После 
института он служил в ар-
мии и был там водителем. 
Сейчас переучивают на 
танкиста в Тверской обла-
сти. Пока не могу понять, 
каким образом ему будут 
начисляться деньги.

Основные вопросы, ко-
торые интересуют солнеч-
ногорцев, приходящих как 
лично в центр, так и обраща-
ющихся через созданный 

чат-бот в телеграм-кана-
ле, касаются денежных вы-
плат, оказания помощи в 
трудоустройстве супруги, 
получения отсрочки по ипо-
течным платежам.

Центры поддержки мо-
билизованных граждан и 
членов их семей открыты 

по поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева.

– Очевидно, что все те 
беспокойства и вопросы, 
которые возникают у се-
мей военнослужащих, мы 
должны решать. Сегодня 
региональные выплаты, о 
которых мы объявили, уже 
сделаны более 55% моби-
лизованных. Эта работа 
продолжается. Все до еди-
ной семьи 200 тысяч ру-
блей получат, – сказал на 
еженедельном совещании 

с областным правитель-
ством и главами муници-
палитетов губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев.

Об индивидуальном 
подходе к семье каждого 
мобилизованного и до-
полнительных выплатах 
доложила вице-губерна-
тор Подмосковья Ирина 
Каклюгина. Она отмети-
ла, что мобилизованные 

и добровольцы, которые 
пришли в военкомат по-
сле 21 сентября, получают 
денежные средства авто-
матически, без заявлений. 
Минсоцразвития региона 
перечисляет их на счет 
военного в течение трех 
дней после поступления 

сведений из военкомата и 
Минобороны.

Говоря о дополнитель-
ных ежемесячных выпла-
тах призванным гражда-
нам, Ирина Каклюгина 
отметила, что согласно по-
ручению президента РФ 
Владимира Путина размер 
денежного довольствия со-
ставит от 195 тыс. рублей. 
Плюс будут дополнитель-
ные надбавки за эффек-
тивность.

– Это денежное доволь-
ствие назначается с даты 

издания приказа о зачис-
лении в воинскую часть и 
будет выплачиваться в те-
чение всего периода воен-
ной службы, включая сроки 
подготовки и боевого сла-
живания. Первые выплаты 
начислят с 10 по 20 число 
на карту «Мир», – пояснила 
Каклюгина.

В ходе еженедельного 
совещания с областным 
правительством и главами 
муниципалитетов при об-
суждении других важных 
вопросов глава региона 
представил временно ис-
полняющего полномочия 
главы городского округа 
Солнечногорск Констан-
тина Александровича Ми-
халькова. Андрей Воро-
бьев попросил депутатов 
оказать новому руководи-
телю всестороннее содей-
ствие.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото solreg.ru 

и Евгения КОРНИЛОВА 

В этом году за право 
представлять Солнечно-
горск на региональном 
этапе конкурса борются во-
семь педагогов из разных 
образовательных учрежде-
ний городского округа. Все 
они победители первого 
этапа, проходившего в пре-
делах учебного заведения.

Муниципальный этап 
стартовал 13 октября. В 
первый конкурсный день 
участники представили 
свои методические прак-
тики организации процес-
са обучения и воспитания 
школьников в соответствии 
с современными тенденци-
ями развития образования. 
По оценке экспертной ко-
миссии (в составе которой 
традиционно представите-
ли управления образова-
ния, учебно-методического 
центра и опытные учите-
ля), все педагоги достойно 
справились с заданием. 

Следующие испытания 
в рамках первого тура 
состоялись спустя неде-
лю, 20 октября, на базе 
Тимоновской общеобра-
зовательной школы. По 
конкурсному регламенту 
участники на практике 
продемонстрировали свои 
педагогические навыки и 
умение взаимодействия 
с учебной аудиторией. 
Согласно единодушно-
му мнению экспертов, и с 
этим заданием участни-
ки справились достойно. 
Во втором конкурсном 
туре «Учитель-мастер» 27 

октября они представят 
комиссии и коллегам свои 
наработки в номинации 
«Мастер-класс».

Победитель муни-
ципального этапа будет 

определен 31 октября на 
финальном этапе конкурса 
«Педагогический совет». 
Он же будет удостоен зва-
ния «Учитель года Солнеч-
ногорья» и в дальнейшем 

представит наш городской 
округ на областном этапе 
педагогического конкурса.

 Татьяна ГРИСАВИ, 
фото Павла БУРАКОВА

Событие

 Завершился 
первый этап 
муниципального 
конкурса «Педагог 
года Солнечногорья 
– 2023», 
организованного в 
рамках ежегодного 
областного конкурса 
«Педагог года 
Подмосковья».

Врип главы городского 
округа Солнечногорск 
Константин 
МИХАЛЬКОВ:

– Основные вопросы, с 
которыми обращаются 
солнечногорцы в 
центр поддержки 
мобилизованных граждан и 
членов их семей, касаются 
зачислений на расчетные 
счета, а также оформления 
кредитных каникул. 
Специалисты всегда готовы 
дать исчерпывающие 
ответы. Центр работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 124, каб. 221. 
Задать вопросы можно и по 
телефону 8(4962) 66-6016.
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НА УРОК – С ТВОРЧЕСКИМ 
ПОДХОДОМ

Образование

ЕСТЬ ПАСПОРТ – ЕСТЬ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ

 Пять юных жителей Солнечногорска 
получили паспорта граждан РФ.

Церемония вручения прошла в музее воинов-аф-
ганцев. Важный документ получили юноши и девушки, 
которым исполнилось 14 лет. Ребят поздравили пред-
ставители администрации муниципалитета и депутат 
солнечногорского Совета депутатов, руководитель 
местного отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Воробьев.

Участники мероприятия отметили, что с получением 
паспорта подросток обретает не только права, но еще и 
определенные обязанности взрослого человека, а так-
же начинает нести ответственность за свои поступки.

После торжественного вручения паспортов, член 
правления Солнечногорского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», ветеран боевых действий Николай Сара-
нов провел для родителей и детей экскурсию. Расска-
зал о хронике событий того времени, показал военные 
трофеи, нагрудные знаки, личные вещи и форму солдат 
и офицеров, познакомил с историей экспонатов музея. 

 Алиса ФРОЛОВА, фото пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск

РОДНЫМ БОЙЦОВ РОДНЫМ БОЙЦОВ 
ПОМОГУТПОМОГУТ

В военном 
следственном 
управлении 
Следственного 
комитета РФ по 
Ракетным войскам 
стратегического 
назначения создана 
горячая линия 
для участников 
специальной 
военной операции, 
мобилизованных 
военнослужащих 
и членов их семей: 
8(495) 598-7819, 
8(926) 439-0063.

ВАЖНО

Есть вопросы? Подключайтесь к чат-боту 
«Мобилизация_г.о.Солнечногорск», пройдя 
по ссылке https://t.me/mob_soln или QR-коду.



«Государева дорога» – 
совместный проект МВЦ и 
областной общественной 
организации «Союз худож-
ников Подмосковья».

Конкурс посвящен исто-
рии нашей страны, выдаю-
щимся личностям, особен-
ностям быта в разные эпохи, 
а также материальным объ-
ектам, ценным с культурной 
точки зрения.

– В выставке участвуют 
художники из девяти округов 
Московской области. Всего 
в экспозиции представлено 
свыше 70 работ. По резуль-
татам конкурса будут опреде-
лены победители в четырех 

номинациях: живопись, гра-
фика, скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство. 
Пятая номинация учреждена 
нашим музеем, и называет-
ся она «Исторические места 
и события. Современный 

взгляд», – рассказала веду-
щий научный сотрудник МВЦ 
«Путевой дворец» Елена Ле-
онова.

Итоги конкурса будут объ-
явлены на торжественном за-
крытии выставки 29 октября. 

График работы музея: 
ср.-сб. – 10.00-18.00, вс. – 
10.00-16.00, последний чет-

верг месяца – санитарный 
день. МВЦ «Путевой дво-
рец» расположен по адресу: 
ул. Красная, д. 84.

 Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Ставший уже традици-
онным арт-фестиваль «По-
кровские встречи» организу-
ют МБУ «Центр культурного 
и спортивного развития» го-
родского округа Солнечно-
горск и приход храма Покро-
ва Божией Матери д. Новая. 
Он давно перерос масштабы 
деревни, ведь сюда приезжа-
ют гости не только из сосед-
них Соколово и Лопотово, но 
и из удаленных Зеленограда 
и Солнечногорска. 

– Мы молимся, ходим 
крестным ходом, а затем 
отправляемся на концерт в 
трапезную храма, – расска-
зывает заведующая детским 
садом д. Новая Ирина Бурка-
нова. 

Несмотря на то что празд-
ник пришелся на рабочий 
день, а погода была холодной 
и туманной, желающих на-
чать этот день вместе было 
много. Гостей встречала яр-
марка «Дары осени». Мест-
ные мастерицы представили 
соления и варенья собствен-
ного производства. Часть де-
нег, вырученных от продажи 
деревенских деликатесов, 
жертвуют церкви. А непро-
данные продукты отдают в 
трапезную храма. 

Перед концертом можно 
было ознакомиться с работа-
ми местного художника Ильи 
Бурканова. Выставка «От-
ражения моей души» полно-
стью соответствовала духу 

праздника. Арт-фестиваль 
«Покровские встречи» 
открыло выступле-
ние настоятеля храма 
протоиерея отца Дими-
трия Пташинского: 

– Этот праздник 
пришел к нам изда-
лека, но люди русские 
помнят его, чтят, свято хра-
нят и торжественно отмеча-
ют. Сам Бог встал на защиту 
людей, которые просили о 
помощи. Сегодня об этом 
очень важно говорить, по-
тому что не будет веры – не 
будет нас. Если мы будем 
веровать, молиться Господу, 
чтить Божию Матерь, если 
будем пытаться исполнять 
заповеди Евангелия, то ни-
кто и ничто нам не страшен. 
Потому что с нами Бог. 

Выступление клиросного 
хора храма Покрова Божией 

М а -
тери 

задало 
особый, 

камерный 
и одно-

временно 
торжествен-
ный тон гала-
концерта, на 

котором выступали лауреа-
ты фестиваля «Покровские
встречи», творческие кол-
лективы МБУ, солисты и при-
глашенные гости. И совсем 
юные участники, и пожилые 
очень ответственно подош-
ли к своим выступлениям, 
а потому фестиваль, несо-
мненно, удался. Атмосфера 
получилась уютной и теплой: 
слушали, радовались и по-
здравляли друг друга.

 Марина КОМАНОВА, 
фото Карины БЕРНЯЕВОЙ

СпортТворчество

ГЛАВНОЕ В ИГРЕ – КОМАНДНЫЙ ДУХ
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Частные объявления, услуги, здравоохранение

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, радо-
сти и процветания. Онлайн и очно. Онлайн 
скидка 30%. Выезд на дом +30%. *8-916-
965-7457, Наталья

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

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

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Теплые подъемные ворота для гаража 
и дачи под ключ. *8-968-519-3067

Эта игра похожа на баскетбол, только вместо мяча 
используется фрисби – летающий диск. Цель игры про-
ста – необходимо заработать как можно больше очков, 
пасуя диск игроку своей команды, находящемуся в 
зоне противника.

Особенность этого спорта и основное правило – так 
называемый, дух игры. Здесь нет судей. Даже на чем-
пионатах мира! Все построено на командном единении, 
неукоснительном соблюдении правил. Игру друг друга 
команды оценивают максимально справедливо.

На соревнования в ФОК «Поварово» приехали 10 
команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Серпу-
хова. Среди соревнующихся парни и девушки до 24 лет.

Ксения Ясалова – неоднократная чемпионка по 
флаинг диску. В этом виде спорта она уже 11 лет.

– Самое сложное в игре – во время турнира опреде-
лить командную «картинку», прочувствовать дух игры, 
– говорит Ксения.

Флаинг диск отличает от других видов спорта не 
только отсутствие судей, но и доступность. Не требует-
ся покупать дорогое снаряжение или искать место для 
соревнований. Для игры нужны ровная поляна, друзья 
и сам летающий диск.

Никита Каменский, представитель президиума фе-
дерации флаинг диска России:

– Восемь лет назад увлекся этой игрой. Очень нра-
вится, что это спорт для людей, а не для результата. 
Молодежь – ключевой его двигатель. Флаинг диск 
очень популярен у студенчества. Ведущие вузы страны 
создают у себя секции. Иметь друзей по всей России – 
это круто.

В результате двухдневных соревнований 1-е и 
2-е места – у команд из Москвы, бронза досталась 
спортсменам из Серпухова.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото  и видео Павла БУРАКОВА

 Чемпионат Москвы с незнакомым для 
многих названием прошел на базе ФОК «По-
варово». Флаинг диск, или алтимат фрисби 
– вид спорта, стремительно развивающийся 
в нашей стране и уже вышедший на между-
народную арену. В 2015 году он включен в 
олимпийские виды спорта.

ПОКРОВСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

 В музейно-выста-
вочном центре (МВЦ) 
«Путевой дворец» 
открылась выставка-
конкурс «Государева 
дорога», посвященная 
350-летию Петра I.
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 В деревне Новая отметили престольный 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. 
Он символизирует защиту православных Ца-
рицей Небесной, олицетворяющей любовь, 
мудрость и милосердие. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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КУПЛЮ

 ■ Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934
 ■ Старые книги, библиотеку. Выезд, оценка. 

*8-916-782-0696
 ■ Куплю все ненужное, лишнее, можно неис-

правное. *8-916-053-1698

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое состоя-
ние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. *8-903-728-1028
 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помещении. 
*8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная», 7 мин.,  комнаты, с/у 
разд., своб. продажа, взр. собств., 12,5 млн. 
*8-903-130-1816

Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, соцсетей; верстальщик, 
журналист, рекламный агент, фотограф. 
*8-4962-62-3755, 8-916-109-8222, резюме 
отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 
50 мест. *8-495-789-2013

 ■ Требуются уборщицы! На полный день 
или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад,  2200-2400 руб. в 
смену. *8-965-111-8132

 ■ Электрик. *8-925-274-0970


