
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ 
ГУЛЯТЬ БУДЕТ КОМФОРТНО

Онлайн-голосование за кандидатов в Общественную палату Солнечногорска проходит до 30 июля

 Пешеходные зоны 
вблизи Советской площади 
Солнечногорска приведут 
в порядок. Такое поручение 
дал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов во 
время традиционного 
мониторинга территорий.

Комплексное благоустрой-
ство Советской площади и приле-
гающих улиц в городском округе 
Солнечногорск запланировано 
на 2021 год. Однако многие пе-
шеходные зоны в центре города 
уже сейчас требуют ремонта. В 
связи с этим глава муниципали-
тета Владимир Слепцов поручил 
профильным ведомствам приве-
сти дорожки в нормативное со-
стояние.

– Советская площадь – глав-
ная площадь Солнечногорья. В 
соцсетях жители не раз обраща-
ли мое внимание, что зона от-
дыха требует благоустройства – 
особенное неудобство вызывают 
пешеходные дорожки, плитка на 
которых пришла в негодность. 
Чтобы не делать двойную работу 
и не тратить бездумно средства, 
дал поручение в этом году при-
вести дорожки в нормативное 
состояние, а уже в следующем 
году мы их полностью заменим в 
рамках реконструкции Советской 
площади и прилегающих улиц, – 
отметил Владимир Слепцов.

Также по многочисленным 
просьбам жителей администра-
ция муниципалитета проработает 
вопрос об организации надувных 
аттракционов на центральной пло-
щади города по выходным дням.

Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

№29 (1063) вторник, 28 ИЮЛЯ 2020 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

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

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК OPMOSREG.RU



 Солнечногорские 
волейболисты 
готовятся к X летней 
спартакиаде 
учащихся 
России – 2020.

Чтобы стать участни-
ками спартакиады, нашим 
ребятам предстоит пройти 
два отборочных этапа. На 
первом будут выбраны три 
команды среди сборных 
Московской области, на 
втором – две сильнейшие 
среди участников со всего 
Центрального федерально-
го округа. 

– К сожалению, в этом 
году многие спортивные 
мероприятия были отме-
нены из-за сложившей-
ся эпидемиологической 
обстановки, поэтому мы 

постараемся сделать все 
возможное, чтобы попасть 
на предстоящие соревно-
вания, выйти в финал и 
занять призовое место, – 
рассказал тренер по пляж-

ному и классическому 
волейболу Сергей Влади-
мирович Запевалов. 

Участие в спартакиаде 
предполагает весьма се-
рьезную ежедневную под-

готовку. Солнечногорские 
спортсмены раскрыли свои 
секреты успешных и про-
дуктивных тренировок.

– К тренировкам под-
ходим ответственно, ведь 
спартакиада – это самое 
крупное соревнование 
среди школьников России. 
Два года назад солнеч-
ногорская команда уже 
попадала в ряды фина-
листов и заняла почетное 
3-е призовое место. Это 
очень большой успех. В 
этом году мы также хотим 
заявить о себе и показать 
высокий уровень нашего 
городского округа. 

– Мы тренируемся каж-
дый день – с понедельника 

по пятницу, с 16.00 до 20.00. 
Конечно же, такой режим 
очень выматывает. Так что 
без должной физической и 
психологической подготов-
ки тут не обойтись. А вооб-
ще, главный секрет успеха 
заключается в том, чтобы 
выстроить определенную 
тактику взаимодействия 
со своим напарником. У 
вас должны быть не просто 
дружеские, а скорее даже 
родственные отношения. 
Именно такой подход и по-
могает нам выигрывать, 
– поделились спортсмены 
Кирилл Беляев и Максим 
Ковешников. 

Участие в соревновани-
ях такого уровня – резуль-
тат многолетних занятий 
под чутким руководством 
тренера солнечногорской 

сборной – Сергея Влади-
мировича Запевалова. 
Впрочем, любой желаю-
щий может попробовать 
свои силы и стать частью 
команды, записавшись 
в секцию пляжного во-
лейбола. Для этого нужно 
посетить занятие, кото-
рое проходит ежедневно 
на хоккейной площадке 
вблизи набережной озера 
Сенеж, где тренер оценит 
ваши способности к дан-
ному виду спорта.

Финальные соревнова-
ния спартакиады пройдут 
в Ростове-на-Дону с 16 по 
20 сентября. Пожелаем на-
шим волейболистам уда-
чи, достойной игры и яркой 
победы!

 Дарья ГРИШИНА,
фото Павла БУРАКОВА

Конкурс «Россия в 
моей душе» проводился 
впервые. Организатором 
акции выступило регио-
нальное отделение Обще-
российского народного 
фронта Московской обла-
сти при участии министер-
ства образования регио-
на. Победители в каждой 
возрастной группе опре-
делены решением жюри 
и посредством народного 
голосования в соцсетях.

Больше всего работ 
на конкурс поступило из 
учреждений образования 
Солнечногорска. Церемо-
ния награждения участ-
ников прошла в рамках 
телемоста управления 
образования муниципали-
тета и регионального ми-
нистерства.

Дипломы победите-
лей вручили учащимся 
Радумльского лицея-ин-
терната, СОШ №5 и №9, 
Обуховской СОШ, Мен-
делеевской СОШ, Саве-
льевской СОШ, гимназии 
№6, лицея №7, Лунев-
ской СОШ, МБУ ДО ДДТ 
«Ритм» п. Менделеево.

– Благодаря таким 
конкурсам воспитывается 
любовь к малой родине, 
проявляется уважение к 
своей стране. Дети учатся 
беречь природу. Хороший 

знак, что дети Солнечно-
горья приняли активное 
участие вместе со своими 
родителями, – отметила 
начальник управления 
образования городско-
го округа Солнечногорск 
Елена Лушпай.

Грамотами за содей-
ствие конкурсу «Россия 

в моей душе» отмечены 
управление образова-
ния городского округа и 
детский дом творчества 
«Буревестник». Берсенев-
ская общеобразователь-

ная школа-интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
награждена грамотой за 
последовательное вопло-
щение в жизнь принципов 

великого педагога Васи-
лия Сухомлинского: «Дети 
должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, 
творчества».

– В нашем меропри-
ятии было такое коли-
чество заявок и столько 
достойнейших работ, что 
жюри было вынужде-
но расширить призовой 
фонд и выбрать в каж-
дой возрастной катего-
рии по несколько лауре-
атов. Хочется отметить 
неформальный подход 
муниципалитетов к этому 
важному мероприятию, 
выразить благодарность 
учителям, родителям и, 
конечно же, организато-
рам этого замечательного 
конкурса, – резюмировал 
сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в 
Московской области, на-
родный артист России Ан-
дрей Соколов.

В следующем году 
планируется вновь запу-
стить данную акцию.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора
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Елена Лушпай:

– Благодаря таким конкурсам 
воспитывается любовь к малой 
родине, проявляется уважение 
к своей стране. Дети учатся 
беречь природу. Хороший 
знак, что дети Солнечногорья 
приняли активное участие 
вместе со своими родителями.

Поздравляем
 12 солнечногорских 

школьников стали 
победителями 
конкурса «Россия 
в моей душе». В ходе 
творческой акции 
участники делились 
в социальных 
сетях своими 
представлениями 
о России. Ребята 
готовили рисунки, 
фотоэтюды, песни, 
собственные 
видеоролики, 
поделки, сочинения 
и стихи. Более 
1000 школьников 
Подмосковья 
представили 
на конкурс около 
1500 работ.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Спорт

РОССИЯ РОССИЯ 

В МОЕЙ ДУШЕВ МОЕЙ ДУШЕ

МЯЧ НА ПОБЕДУ!

 Солнечногорское отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вошло 
в тройку лидеров по итогам работы 
за II квартал 2020 года. Организация 
впервые поднялась на почетное 3-е место 
среди 62 отделений Подмосковья.

Руководитель Солнечногорского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат местного совета, пред-
седатель совета директоров группы компаний холдинга 
«Агрострой», почетный строитель РФ Андрей Воробьев 
за высокие достижения в работе общественной органи-
зации награжден тремя кубками и памятными подарками. 
Ежеквартально в областном отделении ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» подводятся итоги деятельности территори-
альных подразделений. Рейтинг эффективности форми-
руют такие показатели, как анализ участия местных от-
делений в мероприятиях организации, количество статей, 
размещенных на сайте, сдача взносов местными отделе-
ниями, численность вступивших в организацию. В ходе 
оценки учитывается помощь ветеранам, волонтерская 
деятельность, работа с молодежью, открытие памятников, 
мемориальных досок. Московское региональное отделе-
ние на протяжении длительного периода занимает 1-е ме-
сто в общероссийском рейтинге организаций, в том числе 
благодаря плодотворному сотрудничеству с Солнечногор-
ским отделением. Итогом совместной работы являются не 
только завоеванные места и кубки. По количеству рейтин-
говых баллов организации получают путевки в санатории, 
пансионаты и лечебные заведения для инвалидов и вете-
ранов. Благодаря слаженной работе всего коллектива и 
заместителя руководителя Солнечногорского отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Натальи Нестеровой в этом 
году 16 человек – ветераны боевых действий и члены их 
семей смогли отправиться по путевкам в санатории Кры-
ма и Анапы. – Мы будем и дальше развивать и укреплять 
нашу организацию. Память о павших, забота о ветеранах, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения – 
это наши цели и приоритеты, – подчеркнул руководитель 
Солнечногорского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ан-
дрей Воробьев. Ранее по итогам работы за I квартал 2020 
года Солнечногорское отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» вошло в пятерку лидеров по Московской области.

 Екатерина МИШИНА, фото автора
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Заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
по вопросам ЖКХ и ин-
женерной инфраструкту-
ры Сергей Егоров, кура-
тор проекта – начальник 
управления развития 
инженерной инфраструк-
туры Елена Веремьева, 
депутат Совета депута-
тов городского округа 
Солнечногорск Олеся Ты-
щенко, начальник терри-
ториального управления 
Кутузовское Сергей Кура-
кин, первый заместитель 
директора МКП «Имуще-
ственный комплекс ЖКХ» 
Рамиз Акимов ответили 
на вопросы сельчан.

Встречу провели на от-
крытом воздухе, выставив 
стулья и кресла рядом с 
библиотекой.

– Строительство во-
допровода волнует жи-
телей Подолино, – со-
общила депутат Олеся 
Тыщенко. – Раньше они 
брали воду из колодцев 
и индивидуальных сква-
жин. Но в последние два 
года ее качество ухудши-
лось, она пригодна толь-
ко для технических нужд. 
Дважды в неделю жите-
лям привозили питьевую 
воду. С приходом нового 
главы городского округа 
Солнечногорск Влади-
мира Витальевича Слеп-
цова в 2019 году вопрос 
о водопроводе наконец 
решен. Средства на эти 

цели заложены в бюджет 
округа на 2020 год. До-
кументация разработана 
МКП «Имущественный 
комплекс ЖКХ» еще в 
2019 году. Предусмотрено 
строительство 11 колонок 
и 55 колодцев, от которых 
жители будут проводить 
водопровод к домам за 
свой счет.

– Сколько будет сто-

ить проводка труб до 

дома и вода? – спросила 
староста деревни Подоли-
но Ольга Константиновна 
Быкова.

– За метр водопрово-
да, включая стоимость 
труб и оборудования, при-
дется заплатить примерно 
3-5 тысяч рублей. Вода 
из колонки будет бес-
платной. В доме вы сами 
будете устанавливать 
счетчики и оплачивать по 
единому тарифу, утверж-
денному Комитетом по це-
нам и тарифам МО.

– Кто будет строить?

– Подрядная органи-
зация, которая выиграет 
конкурс.

– Потребуется ли со-
гласование подводки 
водопровода к дому?

– Да, иначе можно по-
вредить инженерные ком-
муникации, проложенные 
под землей, – ответил 
Сергей Куракин. – Но это 
можно сделать бесплатно, 
подав заявку на электрон-
ную почту территориаль-
ного управления Кутузов-
ское.

– Когда начнутся ра-
боты?

– Сразу после прохож-
дения экспертизы проект-
но-сметной документации 
– ориентировочно в авгу-
сте 2020 года – начнутся 
строительно-монтажные 

работы, которые, пред-
положительно, к октябрю 
завершатся. Конечно, вы 
должны учесть вероят-
ность непредвиденных ос-
ложнений. Но мы постара-
емся до морозов провести 
водопровод.

– Качество воды бу-
дет хорошим?

– По программе губер-
натора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева «Чистая вода» 
на реконструкцию водо-
заборного узла в поселке 
Мцыри выделены сред-
ства, но работа продлится 
не менее двух лет. Пока 
будет гарантировано нор-
мальное качество воды, 
но фильтры для обезже-
лезивания лучше устано-
вить.

– Кто заплатит за 
обеспечение водой биб-
лиотеки?

– Как и за другие соци-
альные объекты, средства 
должны выделить из бюд-
жета округа. Надо подать 
заявку в социально-культур-
ный отдел администрации.

В заключение депу-
тат Олеся Тыщенко под-
черкнула, что в связи с 
эпидемией коронавируса 
резко сократились на-
логовые поступления в 
бюджет округа, многие за-
планированные програм-
мы пришлось сокращать 
или даже закрывать. Но 
водопровод для Подолино 
администрации удалось 
сохранить.

 Светлана СЕРОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Повреждение цветников, борщевик на 
участках и транспорт на газонах – на 
административной комиссии Солнечногорья 
за неделю вынесено 26 штрафов.

На еженедельной административной комиссии в 
городском округе Солнечногорск были рассмотрены 
более 30 нарушений, ответственность за которые пре-
дусмотрена КоАП Московской области.

– Как правило, на заседаниях комиссии рассматри-
ваются административные правонарушения, связанные 
с непроведением мероприятий по удалению с земель-
ных участков борщевика Сосновского; повреждением 
деревьев, кустарников, газонов и цветников на землях, 
не входящих в лесной фонд; проведением земляных 
работ без соответствующего разрешения (ордера); не-
санкционированной парковкой транспортных средств на 
участках с зелеными насаждениями; размещением при-
способлений для осуществления торговли или оказания 
услуг без соответствующего разрешения, – сообщил 
заместитель главы администрации городского округа 
Солнечногорск Сергей Егоров. 

Решение по тому или иному вопросу комиссия выносит 
коллегиально – путем голосования. Принятые меры фик-
сируются в протоколе, на основании которого по каждому 
случаю выявленного нарушения выходит соответствую-
щее постановление. В дальнейшем это постановление и 
квитанция на оплату штрафа передаются нарушителю.

– К сожалению, административные правонаруше-
ния выявляются по всему городскому округу Солнечно-
горск. В частности, в территориальных управлениях Со-
коловское, Луневское, Пешковское, а также Андреевка, 
– отметил ответственный секретарь административной 
комиссии городского округа Солнечногорск Александр 
Лопатников. 

Заседания комиссии проводятся по вторникам в 
17.00. Заблаговременно до начала мероприятия каж-
дый нарушитель получает соответствующее извеще-
ние, в котором указаны дата, время и место прове-
дения слушания. С начала года административными 
комиссиями вынесено 30 предупреждений и назначено 
238 штрафов.

 Дарья ГРИШИНА, фото Павла БУРАКОВА

вторник, 28 ИЮЛЯ 2020 Г.
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Олеся Тыщенко:

- Для жителей Подолино 
предусмотрено 
строительство 11 колонок 
и 55 водоразборных узлов.

На контроле

БОРОТЬСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ  

КОЛЛЕГИАЛЬНО

 Жители частных 
домов деревни 
Подолино обсудили 
с руководством 
городского округа 
Солнечногорск 
проблему 
центрального 
водоснабжения 
населенного 
пункта.

ВОДОПРОВОД ВОДОПРОВОД 
ДЛЯ ПОДОЛИНОДЛЯ ПОДОЛИНО
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 
ТВ, мониторы. *8-905-545-7897

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. 
Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ Автомойщики. *8-925-862-8244
 ■ Автослесарь, г. Солнечногорск, ул. Центральная, 

д. 1Б. *8-916-925-2822 
 ■ Врач терапевт-стоматолог, медсестра в клинику 

«Эстедент» *8-905-715-5117
 ■ Продавец в магазин автозапчастей, г. Солнечно-

горск, ул. Центральная, д. 1Б. *8-916-925-2822
 ■ На производство требуются гибщики. З/п от 40 

000 р. Опыт работы на производстве, г. Солнечногорск. 
График 5/2, ТК, гр. РФ. *8-903-155-7747 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 


