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Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА: За молодым поколением будущее нашей страны!

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – В НАШИХ РУКАХ!

Читайте на стр. 2

Губернатор Московской 
области Андрей 
Воробьев выступил 
с традиционным 
обращением к жителям

• Более 90 детских и взрослых специалистов
• Выезд врачей на дом • Дневной стационар

• Диагностические кабинеты
• Собственная лаборатория, анализы от 1 часа

www.smclinic.ru
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 Глава региона 
подробно 
остановился на 
реализации задач, 
поставленных 
президентом 
РФ Владимиром 
Путиным, среди 
которых главная 
роль отводится 
социальной политике 
и экономическому 
развитию. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Губернатор Подмоско-
вья сообщил, что с 1 мая 
2020 года одиноко прожи-
вающие пенсионеры стар-
ше 65 лет ежемесячно 
будут получать дополни-
тельную выплату в разме-
ре одной тысячи рублей.

– Особое внимание 
нужно уделить одиноко 
проживающим пенсионе-
рам. Им сложно справ-
ляться с трудностями. 
Сегодня в Московской 
области необходима под-
держка почти 220 тысячам 
человек, – отметил глава 
региона.

Напомним, что по гу-
бернаторской программе 
в Солнечногорском город-
ском округе с прошлого 
года успешно реализу-
ется проект «Активное 
долголетие». Пенсионеры 
проходят курсы компью-
терной грамотности, из-
учают иностранные языки, 

занимаются гимнастикой, 
танцами, физкультурой, 

йогой, плаванием. В клу-

бе «Активное долголетие» 

работает комната психо-

логической разгрузки. 
Чтобы включиться в 

проект, нужно подать за-

явление в управление со-

циальной защиты или в 

клуб «Активного долголе-

тия» (ул. Промышленная, 

д. 5С, тел. 8 (496) 263-

8603), либо зарегистри-

роваться через приложе-
ние МЦСУ или на портале 
«Активное долголетие».

ОБРАЗОВАНИЕ

Приятные изменения 

ждут и педагогов Подмос-

ковья. С 1 сентября 2020 

года они будут получать 

доплату в размере 11 ты-

сяч рублей за классное 

руководство. Эта льгота 

коснется около 600 учи-

телей городского округа 

Солнечногорск.

– Мы поддерживаем 

наших педагогов. Благо-

даря решению Президен-

та, помимо шести тысяч 

рублей из областного 

бюджета, классные руко-

водители будут получать 

еще по пять тысяч из фе-

дерального, – подчеркнул 

губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев.

Кроме того, власти 

Подмосковья предусмат-

ривают различные мето-

ды привлечения новых 

педагогических кадров. 

На территории региона 

продолжает действо-

вать социальная ипо-

тека.

Изменения затронут и 

образовательные учрежде-

ния. К примеру, этим летом 

в микрорайоне Тимоново 

г. о. Солнечногорск нач-

нется возведение при-

стройки к средней обще-

образовательной школе. 

Общая площадь объекта 

вырастет вдвое. При-

стройка на дополнитель-

ные 300 мест позволит 

ликвидировать вторую 

учебную смену в микро-

районе.

Всего до 2023 года в 

городском округе появят-

ся девять объектов соци-

альной инфраструктуры, 

в том числе две школы, 

два детских сада и при-

стройки к уже существу-

ющим учебным заведе-

ниям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В минувшем году в 

рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние» и благодаря лично-
му участию губернатора 
Солнечногорская ЦРБ 
получила новые медицин-
ские аппараты, в том чис-
ле машины скорой помо-
щи. Произведен текущий 
и капитальный ремонт 
отделений Центральной 
районной поликлиники, 
завершено строительство 
входной группы, учреж-
дение оснащено новым 
лифтовым оборудова-
нием.

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Андрей Воробьев со-

общил о новой мере под-

держки бизнеса. С 1 фев-

раля предприниматели 

региона могут получать 

консультации, позвонив 

по единому телефонному 

номеру Центра защиты 

и поддержки бизнеса – 

0150.

В Солнечногорье за 

2019 год создано свыше 

1700 предприятий мало-

го и среднего бизнеса. 

Активно поддерживает 

бизнесменов Союз «Про-

мышленники и предпри-

ниматели городского 

округа Солнечногорск». 

На территории муниципа-

литета работает прием-

ная Уполномоченного по 

защите прав предприни-

мателей, а также много-

функциональный офис 

«Мой бизнес».

Еженедельные встре-

чи с предпринимателями 

проводит глава город-

ского округа Владимир 

Слепцов.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРЫ

Глава региона акцен-
тировал внимание на 
модернизации объектов 
культуры.

В Солнечногорске в 
ходе региональной про-
граммы «Культура Под-

московья» до конца 2020 
года завершат масштаб-
ный капитальный ремонт 
культурно-досугового цен-
тра «Тимоново». Также 
в этом году капитально 
отремонтируют Дом куль-
туры «Выстрел». В здани-
ях проведут техническое 
переоснащение, замену 
коммуникаций, оконных 
блоков.

Кроме того, девять 
учреждений культуры го-
родского округа оснастят 
элементами по программе 
«Доступная среда».

Завершая обращение 
к жителям, Андрей Воро-
бьев сформулировал при-
оритеты предстоящей дея-
тельности:

– В послании Федераль-
ному собранию глава госу-
дарства задал темп работы 
на федеральном уровне 
и дал импульс регионам. 
Основной посыл – чуткая 
власть, забота о людях, 
повышение качества жиз-
ни граждан. Наша задача 

– трудиться на результат 
и держать высокий темп. 
Чтобы нашу работу мог 

оценить каждый житель 
Подмосковья!

 Полина БЕЛОСОХОВА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 
В НАШИХ РУКАХ!



ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
На общегородском совещании глава округа 
Владимир Слепцов проанализировал работу 
территориальных управлений.

Традиционно руководитель муниципалитета контро-
лирует содержание территорий, работу коммунальных 
служб и управляющих компаний. 

– Ключевым моментом всегда является безопас-
ность жителей. Необходимо качественно очищать от 
снега и наледи тротуары, пешеходные зоны, а также 
прибордюрную часть для проезда автомобилистов. 
Только комплексный подход и соблюдение графиков 
уборки обеспечат должное состояние территорий, – от-
метил в ходе совещания Владимир Слепцов.

По распоряжению главы за работой коммунальщи-
ков и управляющих компаний следят представители 
адмтехнадзора.

Выполнена просьба солнечногорцев, проживающих 
в доме 5 по улице Набережной. Неделю назад они об-
ратились с заявлением установить тамбурную дверь в 
подъезде.

В подвале дома 14 микрорайона Рекинцо стал чище 
и суше. Устранены протечки труб отопления, на кото-
рые жаловались жители.

В рубрику «Открытый микрофон» обратились жи-
тели микрорайона Тимоново. Интервал движения 
транспорта по единственному маршруту №25 из Сол-
нечногорска достигает получаса. Жители не успевают 
добраться до мест учебы и работы.

– Ситуация будет исправлена в кратчайшие сроки, 
в противном случае пассажироперевозчик лишится 
лицензии. Компания уже представила нормированный 
график движения по маршруту, – прокомментировал 
заместитель главы округа Виктор Воробьев.

Жители дома 2 по улице Садовой просят помочь со-
седям. На третьем этаже их дома проживает семья с 
детьми-инвалидами. Подъезд не оборудован пандусом, 
кроме того у людей нет инвалидной коляски, чтобы вы-
ходить на улицу.

– В ближайшее время установить выездной пандус 
у подъезда и откидную конструкцию вплоть до третьего 
этажа. Обеспечить жителей необходимыми средства-
ми передвижения. Впредь оперативно отрабатывать 
обращения жителей, учитывая факторы срочности и 
нуждаемости, – подчеркнул глава городского округа.

На особом контроле руководства муниципалитета 
работа управляющих компаний.

– В соответствии с поручением Госжилинспекции 
региона компании с низкой оценкой эффективности на 
территории округа работать не будут, – добавил Вла-
димир Слепцов.

 Марина ЛЕОНОВА

Коротко о главном

Экология
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В ходе всероссийской 
акции «Блокадный хлеб» 
в школах муниципалитета 
состоялись уроки муже-
ства. В них приняли уча-
стие 12 тысяч детей. Им 
рассказали о фактах бло-
кадной истории и раздали 
символичные кусочки хле-
ба весом 125 граммов.

На уроке мужества 
учащиеся гимназии №6 
встретились с очевидца-
ми блокады и ветеранами. 
От лица губернатора Мос-
ковской области Андрея 
Воробьева с годовщиной 
снятия блокады Ленингра-
да ветеранов поздравила, 
а также вручила именные 
открытки и памятные по-
дарки начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения муниципалите-
та Юлия Беззубова.

Екатерине Григорьев-
не Дементьевой, ветерану 
Великой Отечественной 
войны, в этом году испол-

няется 96 лет. Ее жизне-
любию и бодрости духа 
можно позавидовать. В 
осажденный Ленинград 
она попала 17-летней де-
вушкой. Служила в мед-
санчасти, вытаскивала 
из-под обстрелов ране-
ных, оказывала первую 
помощь, а по ночам несла 
вахту на боевом посту.

– После трудового дня 
в желудке пусто, стоишь с 
винтовкой, а бомбы сви-

стят и свистят. Больше 
всего я боялась тяжело-
го ранения, что останусь 
калекой. Поэтому дума-
ла, что если суждено, то 
пусть лучше сразу убьет, 
– рассказала жительница 
блокадного Ленинграда.

Со своим супругом 
Екатерина Григорьевна по-
знакомилась в защитном 
блиндаже. Вместе они про-
жили счастливые 50 лет, 
воспитали дочь, которая 
сегодня заботится о маме.

– Дорогие, дети! Обя-
зательно постигайте на-
уку, хорошо учитесь и 
живите дружно! Все, что 

могла, я уже сделала, те-
перь ваше время! – обра-
тилась к школьникам Ека-
терина Григорьевна.

Осада Ленинграда 
длилась 871 день, с 8 
сентября 1941 года по 27 
января 1944 года. Враг, 
взявший в кольцо город, 
надеялся, что голодные, 
замерзшие, запуганные 
бомбежками и обстре-
лами, измученные люди 
обозлятся, вцепятся друг 

в другу из-за куска хле-
ба, перестанут работать и 
наконец сдадут город. Но 
ленинградцы выстояли, 
хоть и очень высокой це-
ной. К сентябрю 1941 года 
численность населения 
Ленинграда и его пригоро-
дов составляла около 2,9 
миллиона человек. Блока-
да города унесла жизни, 
по разным данным, от 600 
тысяч до 1,5 миллиона 
жителей. От фашистских 
бомбежек погибли лишь 
3% людей, остальные 97% 
– от голода.

Городские служащие, 
иждивенцы и дети получа-

ли всего по 125 граммов 
хлеба в день. Хлеб пекли 
из ржаной и овсяной муки 
с добавлением целлюло-
зы, обойной пыли, хвои, 
жмыха и нефильтрованно-
го солода. Буханка полу-
чалась очень горькой на 
вкус и абсолютно черной. 

В рамках акции «Бло-
кадный хлеб» в образо-
вательных учреждениях 
Солнечногорска, Тимоно-
во и Менделеево добро-
вольцы молодежного цен-
тра «Подсолнух» вместе с 
представителями движе-
ния «Волонтеры Победы» 
и активистами «Молодой 
Гвардии Единой России» 
напомнили жителям о со-
бытиях того времени.

Ученица гимназии №6 
Ника Каверинская:

– Мой прадедушка 
прокладывал Дорогу жиз-
ни в осажденный Ленин-
град, участвовал в про-
рыве блокады. В нашей 
семье бережно хранятся 
его награды и письма. К 
сожалению, я не застала 
прадеда живым, но всег-
да буду помнить его бес-
смертный подвиг.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

НЕПОКОРЕННЫЙ НЕПОКОРЕННЫЙ 
ГОРОДГОРОД

СОБИРАЙ, РАЗДЕЛЯЙ, СДАВАЙ
 1 февраля 

солнечногорцы 
приняли участие 
во всероссийской 
акции по сбору 
вторсырья 
«ЭкоДвор». 
Мероприятие 
прошло в дворе 
дома 2 микрорайона 
Рекинцо-2. 

В этот день активные 
жители округа сдали вто-
ричное сырье на перера-
ботку, обменялись книга-
ми и другими предметами 
на «Дармарке», а также 
узнали об альтернативе 
одноразовым вещам на 
выставке «ЭкоБыт».

В ходе акции к сдаче 
принимали шариковые 
ручки и фломастеры, ме-
талл (алюминиевые и кон-
сервные банки, крышки, 
фольгу, старую посуду); 
макулатуру (бумагу, кар-
тон), любой твердый пла-
стик с маркировкой 1, 2, 4, 

5, 6; пластиковые пакеты 
и пленку с маркировкой 
2, 4, 5 и без маркировки; 
упаковку Tetra Pak, паль-
чиковые батарейки, теле-
фоны, наушники и т. п.

Участники акции 
«ЭкоДвор» проверили 
экологическую грамот-
ность в тематических 
играх и мастер-классах и 
отведали вкусного компо-
та с печеньем.

– В городском округе 
хорошо развита система 
раздельного сбора отхо-
дов. Каждый житель, вы-

брасывая мусор, видит 
два бака – синий и серый. 
Очень важно соблюдать 
требования сортировки и 
не перемешивать отходы. 
Из синего бака до 100% 
отходов отправляется на 
дальнейшую переработ-
ку, – прокомментировал 
председатель молодеж-
ного парламента при Со-
вете депутатов городско-
го округа Солнечногорск 
Гриша Андреев.

За два часа акции 
«ЭкоДвор» солнечногор-
ские активисты собрали 

24 килограмма вторсы-
рья. Большая часть из 
него – макулатура и пла-
стиковые крышечки. Все 
виды сырья отправятся 
для дальнейшей сорти-
ровки в пункт приема «Со-
биратор» в Москве.

Жительница Рекин-
цо-2 Евгения Майорова 
сдала ненужные книги:

– Уже год наша семья 
разделяет отходы. Это 
оказалось совсем не слож-
но, здесь дело в привыч-
ке и желании внести свой 
вклад в улучшение эколо-
гической обстановки.

Организаторами и пар-
тнерами акции «ЭкоДвор» 
выступают администра-
ция городского округа 
Солнечногорск, молодеж-
ный парламент муници-
палитета, управление по 
молодежной политике, 
молодежный центр «Под-
солнух», СХКО «Ермак» и 
Greenway Солнечногорск.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 На территории 
городского округа 
прошли мероприятия, 
посвященные 
76-й годовщине 
со Дня полного 
освобождения 
Ленинграда 
от немецких 
захватчиков. 



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомеханик. *8-926-976-4054
 ■ УБОРЩИЦА на производство в д. Лож-

ки. *8-929-908-7410
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-

лять на почту pressa_sol@mail.ru. 
КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-

733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-

733-9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 

ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 

*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 

Марки. *8-909-645-2522 

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-

скопы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525 

УСЛУГИ

 ■ Двери (замена, ремонт), решетки на 

окна, заборы, двери для дачи, ворота, 

калитки, перила, козырьки, навесы. *8-916-

402-3588 

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Многопрофильный мастер. Строитель-
ство, электрика, сантехника, плотницкие 
работы и мелкий ремонт. *8-977-828-4442, 
Евгений

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сантех. работы, недорого. *8-917-504-
6661 
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