
Примите самые искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Работа строителя всегда была и оста-
ется одной из самых уважаемых и почита-
емых. Она видна каждому и имеет особую 
общественную значимость. Выражаю всем 
строителям и ветеранам отрасли искреннюю 
благодарность за нелегкий, но необходимый 
всем нам труд.

Крепкого здоровья, новых достижений, 
успешной реализации самых смелых проектов!

С уважением, глава городского округа 
Солнечногорск Виктор РОДИОНОВ
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов посетил с рабочим 
визитом Федеральный научно-
клинический центр реаниматологии и 
реабилитологии в деревне Лыткино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ И 

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Стр. 2

Вакцинация от COVID-19 поможет сохранить здоровье и защитить своих близких

ЗДЕСЬ ДАРЯТ ВТОРУЮ ЗДЕСЬ ДАРЯТ ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ!ЖИЗНЬ!

Вы принадлежите к самой 
созидательной профессии. 
Специалисты строительной сферы 
всегда пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом 
у жителей нашего округа.

Вашим талантом и трудом создана и 
совершенствуется вся городская и транс-
портная инфраструктура. Все мы – стро-
ители своего дома, своей жизни, судьбы.

Желаю всем, кто трудится в стро-
ительной отрасли, делая наше родное 
Солнечногорье красивым и комфорт-
ным, интересных идей и реализации 
поставленных целей. Пусть ваши дости-
жения всегда основываются на крепком 
фундаменте. 

С уважением, председатель совета 
директоров группы компаний «ФОРМА», 

заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин Солнечногорского района 

Сергей ФЕДОТОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 



Специализация кли-
ники – полный цикл 
восстановления паци-
ентов с последствиями 
черепно-мозговых травм, 

инсультов и повреждени-
ем центральной нервной 
системы.

В настоящий момент 
центр располагается в 
трех больших корпусах, 
один из которых почти 
полностью занят реани-
мацией. Тут проводят 
сложнейшие операции, 
в том числе на головном 
мозге. В распоряжении 

врачебных бригад имеет-
ся даже 3D-принтер, ко-
торый печатает недоста-
ющие фрагменты костей 
черепа.

В арсенале специали-
стов современное меди-
цинское оборудование, 
два специальных бассей-
на и даже большой балкон 

для климатотерапии. Вра-
чи считают, для пациентов 
важна каждая деталь. По 
словам директора учреж-
дения, профессора, чле-
на-корреспондента РАН 
Андрея Гречко, смысл в 
том, чтобы начать восста-
навливаться после травмы 
или инсульта как можно 
раньше. Именно тогда че-
ловек быстрее выйдет из 
критического состояния. 
Также в планах ученых 
и медиков создать здесь 
научно-инновационный 
центр ранней нейрореаби-
литации детей.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В ходе круглого стола 
члены парламента во гла-
ве с председателем Ма-
ней Погосян при участии 

генерального директора 
благотворительного фон-
да социальных инициатив 
(БФСИ) «Солнечногорье» 
Виктора Ходунова и депу-
тата Совета депутатов го-
родского округа Солнеч-
ногорск Олеси Тыщенко 
обсудили наиболее акту-
альные проблемы моло-
дежи округа.

На заседании были 
рассмотрены вопросы 

подписания договора 
между БФСИ «Солнеч-
ногорье» и молодежным 
парламентом, рейды в об-
разовательные учрежде-
ния округа и план работы 
парламента на ближай-
ший месяц.

Наши ребята занимают 
второе место в областном 
рейтинге молодежных пар-
ламентов. Ожидается, что 
подписанное соглашение 

о сотрудничестве с БФСИ 
«Солнечногорье» при-
несет округу множество 
успешных молодежных 
проектов.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

На прошлой неделе на 
строительной площадке 
побывали представите-
ли контактной группы по 
контролю за процессом и 
журналисты. Эта встреча 
была не первая, и гости 
отметили, что на площад-
ке многое изменилось: на 
месте опор выросли зда-
ния, в которых уже идут 
отделочные работы.

У ВЪЕЗДА. 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Внимание активных 
граждан – очень важная 
составляющая строи-
тельства КПО «Нева», а 
впоследствии – работы 
предприятия. Прозрач-
ности процессам добавит 
контроль со стороны под-
московного министерства 
ЖКХ: ведомство будет 

получать видеоинформа-

цию с камер, установлен-

ных на въезде в КПО. При 

этом не отменяется кон-

троль самого предприятия.

Мусоровоз подъезжает 

к весовой. Шлагбаум не 

откроется, если машины 

нет в списке авторизован-

ных или она приехала из 

места, не обозначенного 

на территориальной схе-

ме. Машина взвешивает-

ся на въезде и выезде, и 

понятно, какой вес мусора 

она завезла. Обойти си-

стемы контроля просто не 

получится. 

Прозрачность – залог 

того, что мусор окажется в 

нужном месте, а не в лесу 

или на обочинах дорог.

УНИКАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

Технический прогресс, 

как известно, движется 

вперед, и на новом ком-

плексе применят самые 

современные техноло-

гии. Разгрузка отходов, 

сортировка, компостиро-

вание органики – все это 

будет происходить в за-

крытом здании.

Запах со станции ком-

постирования – особен-

ность КПО «Восток» в 

Егорьевске.

Продолжение на стр. 3

ПРЕДУПРЕДИТЬ 

И ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
 На территории городского округа 

Солнечногорск прошел масштабный 
рейд, направленный на предупреждение 
нарушений правил дорожного движения 
водителями мототранспорта. 

Контроль дорожного 
движения и проверку до-
кументов осуществляли со-
трудники ОГИБДД ОМВД 
России по городскому окру-
гу Солнечногорск совмест-
но с 1-м и 3-м батальонами 
первого полка ДПС (север-
ный) и отдельным специа-
лизированным батальоном 
ДПС ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области. 

В рейде были задей-
ствованы восемь патруль-
ных мотоциклов и семь 
патрульных автомобилей. 
Особое внимание сотруд-
ники ОГИБДД уделили ме-

стам притяжения – дорогам близ набережной озера 
Сенеж, Истринского водохранилища и озера Круглое. 

– С открытия мотосезона зафиксировано до-
вольно много нарушений, совершенных водителями 
средств индивидуальной мобильности. Зачастую такие 
люди забывают даже о самых элементарных нормах 

безопасности. К примеру, надеть шлем или иные сред-
ства защиты. А это, в свою очередь, может привести 
их (и других участников дорожного движения) к самым 
печальным последствиям, – рассказал заместитель на-
чальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
Солнечногорск подполковник полиции Сергей Стрель-
цов. – Подобные рейды мы проводим регулярно, чтобы 
в очередной раз напомнить водителям о правилах без-
опасного поведения на дорогах. 

В результате данного рейда сотрудниками ОГИБДД 
составлено 49 административных материалов, 11 из 
которых – в отношении водителей мототранспорта и 
38 – в отношении водителей автотранспорта. Кроме 
того, выявлен и привлечен к ответственности за управ-
ление в состоянии алкогольного опьянения водитель 
мотоцикла. Три водителя привлечены к администра-
тивной ответственности за управление транспортным 
средством без водительского удостоверения. Также 
сотрудники ОГИБДД остановили несовершеннолетне-
го водителя автомобиля. Его родители привлечены к 
ответственности за ненадлежащие воспитание и кон-
троль за ребенком.

  Дарья ГРИШИНА, фото и видео Павла БУРАКОВА

 В администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
прошло четвертое 
заседание 
молодежного 
парламента при 
Совете депутатов 
муниципалитета. 
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Взаимодействие

Экология

Безопасность
Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В Федеральном научно-
клиническом центре 
пациентов буквально учат 
жить. Сегодня познакомился 
с врачами центра. Их 
подопечные могли годами 
лежать в коме. В других 
больницах медики считали, 
что шансы на восстановление 
минимальные. Здесь 
думают по-другому. 
Важно, что именно у нас в 
городском округе работают 
специалисты такого высокого 
класса. Обязательно будем 
помогать врачам в рамках 
наших компетенций.

Председатель 
молодежного 
парламента 
Маня Погосян:

– Данные вопросы были 
вынесены на обсуждение 
в результате работы 
общественных приемных 
молодежного парламента 
при Совете депутатов 
муниципалитета. Парламент 
активно интересуется, 
какие проблемы беспокоят 
жителей Солнечногорья, и 
способствует их дальнейшему 
разрешению.

ЗДЕСЬ ДАРЯТ ЗДЕСЬ ДАРЯТ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

ЛОВУШКА ДЛЯ МУСОРА, ИЛИ ОТХОДЫ ЛОВУШКА ДЛЯ МУСОРА, ИЛИ ОТХОДЫ 
– В ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ– В ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ГОЛОС МОЛОДЕЖИГОЛОС МОЛОДЕЖИ

 Комплекс по переработке отходов «Нева» 
неподалеку от Поварово возводится под 
пристальным вниманием общественности. 

Заместитель 
начальника ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу 
Солнечногорск 
подполковник полиции 
Сергей Стрельцов

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение 

Stories Album, наведите камеру на QR-код, 

а затем на это фото и смотри видео.



КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты. Бинокли. Ми-
кроскопы. Зажигалки. Часы. 
Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

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

 ■ Электрика, сантехника, 
ремонт от мелкого до 
капитального, авто ГАЗель. 
*8-963-677-68-63, Сергей 

 ■ Ремонт ванных комнат 
под ключ, плиточные работы, 
выезд бесплатно. *8-926-
0222-278, Герман

 ■ Ремонт квартир, кос-
метика, выезд бесплатно. 
*8-999-9887-008, 8-985-8888-
144, Ярослав

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-
0497

МАШИНУ

 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Комета». 
*8-968-855-0497Услуги

Начало на стр. 2
В КПО «Нева» органика 

после сортировки по кон-
вейерам на погрузчиках 
поступит в специальные 
ячейки (тоннели). Размеры 
каждой: ширина – 7 мет-
ров, высота – 5,20, длина – 
32 метра. Всего таких ячеек 
24, они оснащены система-
ми циркуляции воздуха, 
орошения. 

– Сюда будет заходить 
150 тысяч тонн пищевых 

отходов, это порядка трети 
всего мусорного потока. За 
16 дней из протухшей еды 
мы получим качествен-
ный технический грунт. В 
изолированных тоннелях 
воздух циркулирует эф-
фективнее. Все процессы 
усилены, что позволяет 
сократить срок компости-
рования, – рассказала за-
меститель генерального 
директора группы «Эко-
Лайн» Елена Вишнякова. 
– Производительность – 
150 тысяч тонн техническо-
го грунта в год.

Елена Вишнякова до-
бавила, что в этом году в 
КПО «Восток» проводит-
ся эксперимент: полови-
на грядки – плодородный 
грунт, а вторая половина 
– технологический. Поса-
дили кабачки, на плодо-
родном грунте они растут 
быстрее. Когда плоды со-
зреют, их отдадут на ис-
следование. 

Технологический грунт 
можно использовать для 

подсыпки дорог, рекульти-
вации карьеров. 

ПОЛИГОН 
ДЛЯ «ХВОСТОВ»

Рашид Исмаилов, 
руководитель рабо-
чей группы по эколо-
гии и природопользова-
нию экспертного совета 
при правительстве РФ, 
председатель общерос-
сийской общественной 
организации по охране 
и защите природных ре-
сурсов «Российское эко-
логическое общество»: 

– Пока КПО забирают 
на переработку бумагу, 
стекло, металл, пластик. 
Но есть фракции, которые 
сегодня не перерабатыва-
ются: нет технологий, воз-
можностей, пока наука не 
дошла до этого. На КПО 
их временно складируют 
на специальных картах. 
Там они будут дожидаться 
своего часа.

Котлован для разме-
щения «хвостов» усердно 
укатывают КамАЗы. После 
уплотнения ложе изоли-
руют в три слоя: бентони-
товые маты, герметичная 

мембрана и дренажная 
сетка. Слои свариваются 
аппаратами, швы проходят 
пневмоиспытания. Каждые 
два метра упакованных в 
герметичную пленку «хво-
стов» пересыпаются тех-
нологическим грунтом. Га-
рантия хранения – 25 лет. 

Что будет через 25 лет? 
Благодаря техническому 

прогрессу и сокращению 
неперерабатываемых от-
ходов, надеемся, площадь 
захоронения «хвостов» не 
увеличится.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Васильевич Ко-

новалов, руководитель 
Солнечногорского отде-
ления Союза садоводов 
России:

– При строительстве 
КПО «Нева» учтены и 
улучшены наработки КПО 
«Восток» в Егорьевске. 
Ответственно подошла 
компания к очистке воды, 
которая будет сливаться 
в реку Радомлю: несколь-
ко ступеней очистки, кон-
троль. У места слива бу-
дут контрольные пункты 
и мониторинг. Садоводы 
могут участвовать в кон-
троле за качеством сбра-
сываемой воды, убедить-
ся, что она не навредит 
их хозяйствам. Считаю, 
что это лучший проект 
в Московской области, 
передовой. Посмотрим, 
что будет в декабре, ког-
да строительство завер-
шится.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Объект готов на 60-

70%. В ближайшее время 
планируется монтаж обо-
рудования. Самые важные 
процессы будут проходить 
с приглашением обще-
ственников и журналистов. 
До встречи!

 Светлана ВАВАЕВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА
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Елена Вишнякова
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Рашид Исмаилов

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение 

Stories Album, наведите камеру на QR-код, 

а затем на это фото и смотри видео.
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ВАКАНСИИ

 ■ ЖУРНАЛИСТ, 
РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, 
ФОТОГРАФ, 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИ-
СТРАТОР. *8-4962-62-
3755, резюме отправлять 
на почту 
pressa_sol@mail.ru

 ■ Агент по недвижи-
мости в АН «АЛСА РИЭЛ-
ТИ» *8-905-535-3717  

 ■ Подработка. Упаков-
щик, грузчик, кассир до 
2000 руб./смена. Оплата 
сразу. *8-905-700-3366 

 ■ Мебельному мага-
зину в Солнечногорске на 
постоянную работу сбор-
щик мебели. Опыт работы 
обязателен. Оформление 
по ТК РФ. Вопросы по 
*8-929-580-8035

 ■ Повар детскому саду 
на постоянную работу 
(можно без опыта рабо-
ты). *8-4962-636-339

 ■Сиделка с медиц. услугами к больному мужчине 74 
лет, плохо передвигается. График 5/2, 8-14. Уход, готов-
ка, уборка. Прибрежный. 20 000 р. *8-915-244-8124 

 ■Сварщики, монтажники, с опытом работы, з/п от 
100 000 руб. *8-963-992-7670

 ■Частному охранному предприятию срочно требу-
ются лицензированные охранники для работы в РВЦ 
«Орбита-2», з/п 1700 руб./сутки. *8-903-798-1427, 
8-495-509-1766

Реклама


