
В ближайшие два года  
в Менделеево капитально 
отремонтируют теплосети и ГВС
Реализация запланированных мероприятий 
позволит улучшить качество жизни  
у нескольких тысяч жителей поселка

Для качественной  
и эффективной  
работы медиков
В округе открыли новую 
подстанцию скорой помощи
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До 1 сентября следующего 
года в деревне Голубое го-
родского округа Солнечно-
горск планируют достроить 
школу. Благодаря этому 
420 детей смогут учиться 
рядом с домом. О строи-
тельстве школы рассказал 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в 
ходе поездки в Голубое.

 [ ВЕРА АГАФОНОВА

РЯДОМ С ДОМОМ
Работы идут в рамках нац- 

проекта «Образование» и го-
сударственной программы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социаль-
ной инфраструктуры». 

Из 1 375 мест в новой шко-
ле 500 будет приходиться 
на начальную, еще 875 –
средние и старшие классы. 
Учиться здесь смогут дети из 
жилых комплексов «Зелено-
градский» и «Мелодия Леса». 
Жительница Голубого Нина 
Зосимова рассказала, что ее 
ребенок-первоклассник сей-
час ездит на учебу в Андре-
евку. Дорога занимает 20-25 
минут. Но из-за пробок дети 
порой опаздывают на уроки.

- Очень ждем, когда от-
кроется новая школа, чтобы 
перевести туда своих детей. 
Дорога будет занимать все-
го 2 минуты, причем ребе-
нок сможет ходить туда са-
мостоятельно, - поделилась  
Зосимова.

Большая, 
современная, 
долгожданная
В 2024 году в деревне Голубое 
откроют новую школу

СТРОЯТ БЫСТРО
Работы начались в мае. 

Школа оказалась среди 20 
объектов, старт строитель-
ству которых дали губер-

натор Андрей Воробьёв и 
зампред правительства РФ 
Татьяна Голикова. 

– Задача, поставленная гу-
бернатором – построить ее за 

год. Мы работаем над этим, 
обещаем сделать, несмотря 
на то, что здесь болотистая 
местность, торфы на семи-
метровой глубине, - подчер-
кнул гендиректор ООО ПФК 
«Крост» Алексей Добашин.

Ускорить процесс позво-
ляют строительные техно-
логии. Часть конструкций 
будущего здания изготавли-
вают на заводе с помощью 
конвейерной роботизиро-
ванной линии. 

На стройплощадке их оста-
нется только собрать, как 
конструктор. Сейчас школа 
уже готова на 25%, строители 
монтируют вертикальные 
модульные конструкции.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
В школе-новостройке бу-

дет четыре этажа. Этого хва-
тит, чтобы разместить все 
для обучения и комфорта 
детей. Здесь оборудуют ла-
боратории, общественные 
зоны, столовую, актовый зал, 
библиотеку. На территории 
обустроят стадион с легко-
атлетическим сектором, сде-
лают игровые и спортивные 
площадки. Кроме того, созда-
дут площадку для изучения 
Правил дорожного движения 
и даже зону для выращива-
ния полезных растений. Для 
автомобилей на территории 
выделят парковку.

Но строительство школы 
было не единственной темой, 
которую Андрей Воробьёв 
обсудил с местными жителя-
ми. Речь шла о транспортной 
доступности, парковках и 
строительстве разворотной 
площадки для машин, обу-
стройстве парковой зоны у 
пруда, работе управляющей 
компании и системы «Безо-
пасный регион». Губернатор 
подчеркнул, что все вопросы 
будут проработаны.

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ШКОЛУ В ДЕРЕВНЕ 
ГОЛУБОЕ ЖДУТ УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ. НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ РАЗРАСТАЕТСЯ, 
ЗДЕСЬ МНОГО МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. Школа 
является социально важ-
ным объектом в деревне. 
Сейчас для 420 учащих-
ся организован подвоз 
до Андреевской СОШ и 
обратно. Четырехэтажная 
школа станет одной из 
самых больших в округе –  
1 375 мест. Закладка 
капсулы была 31 мая 
прошлого года. Открыть 
планируем 1 сентября 
2024-го. Строители у нас 
добросовестные, постро-
или уже много школ в 
Подмосковье.

  справка
Помимо школы в Голубом 

в округе возводится 
пристройка на 300 мест к 

Поваровской школе. Также 
стартовало строительство 
детского сада на 320 мест 

в Рекинцо-2, в конце марта 
подрядчик выйдет на 

строительство детсада на 
250 мест в Поварово.  

В IV квартале текущего 
года откроется детский сад 

на 170 мест в Андреевке.

Ф
О

ТО
: А

Н
ТО

Н
 Ч

Е
Р

Н
О

В

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Андрей Воробьёв осмотрел 
строительную площадку  
и пообщался с жителями
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В ходе рабочего визита в 
Солнечногорск губернатор 
Московской области  
Андрей Воробьёв побывал 
во Всероссийском научно- 
исследовательском ин-
ституте физико-техниче-
ских и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ) и 
пообщался с сотрудниками 
организации.

[[ ВЕРА АГАФОНОВА

ЭТАЛОННОЕ ВРЕМЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ
Губернатор Андрей Воро-

бьёв пообщался с сотрудника-
ми Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
физико-технических и ра-
диотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ). Большинство из 
них живут в поселке Менде-
леево.

Губернатор подчеркнул, 
что в подмосковном инсти-
туте проходят очень важные 
исследования.

«Приятно знать, что эта-
лонное время России опреде-
ляется у нас, в Подмосковье, 
в поселке Менделеево, и пе-
редается по всему миру. И в 
целом здесь идет серьезная 
научная работа с эталонами, 
которая важна для экономи-
ки, национальной безопас-
ности, технологического су-
веренитета страны», – сказал 
глава региона.

Институт – в первую оче-
редь, место расположения 
главного метрологическо-
го центра Государственной 
службы времени и частоты. 
Но большое значение име-
ют и другие направления  
работы.

«Особенно интересно все, 
что связано с точностью 
навигации и спутниковой 
связью, 5G и беспилотным 
транспортом. За этими тех-
нологиями будущее», – подче- 
ркнул Андрей Воробьёв.

В ближайшие два года  
в Менделеево капитально 
отремонтируют теплосети и ГВС
Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить качество 
жизни у нескольких тысяч жителей поселка

Солнечногорский институт 
входит в число сильнейших в 
мире лабораторий времени, 
состоит в международных ко-
митетах по разным научным 
направлениям. Именно здесь 
собрано около 35% точных 
образцов единиц измерения 
в Российской Федерации и 
государственных первичных 
эталонов.

«Наш институт уникаль-
ный, единственный в нашей 
стране. Хранит, эксплуатиру-

ет и применяет 53 государ-
ственных первичных эталона 
различных единиц: единица 
времени – секунда, длины, 
радиотехнические эталоны, 
эталоны для работы системы 
ГЛОНАСС», – напомнил Сер-
гей Донченко, генеральный 
директор ФГУП «ВНИИФТРИ».

Кроме того, в институте 
разрабатывают технологии 
для антенных систем, в том 
числе связи современного по-
коления 5G. Для этого в 2012 

году здесь построили уни-
кальную безэховую камеру.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ  
И ПРОЖИВАНИЯ
Губернатор отметил, что 

стоит задача повысить каче-
ство жизни и создать условия 
для людей, нацеленных на ра-
боту в науке.

Сейчас в институте заня-
то почти 1,7 тыс. человек, 
среди которых 50 докторов 
и 150 кандидатов наук. Со-
трудникам доступно участие 
в подпрограмме «Социальная 
ипотека» госпрограммы Мо-
сковской области «Жилище».

Например, Евгений Лавров 
и Мурат Мурзабеков купили 
квартиры в Химках в 2018 и 
2019 годах. При этом Евгений 
Лавров пришел в институт 
еще на практику в качестве 
студента, и работа ему понра-
вилась.

«В 2018 году мне предло-
жили принять участие в про-
грамме «Социальная ипоте-
ка». Отбор там был жесткий. 
В качестве первоначального 
взноса мы получили от реги-
она 50% стоимости жилья, а 
теперь в течение 10 лет еже-
месячно платим только про-
центы по кредиту», – расска-
зал Лавров.

Однако большинство ра-

ботников института живут 
в Менделеево, где более 50 
лет не проводили капремонт 
инженерных сетей. Год на-
зад объекты с износом в 85% 
передали в муниципальную 
собственность. Специалисты 
выяснили, что двум работа-
ющим ВЗУ требуется доосна-
щение станциями водоподго-
товки. Сети теплоснабжения 
нужно ремонтировать, а ко-
тельную – модернизировать.

«В прошлом году мы заме-
нили теплосети и сети горя-
чего водоснабжения на улице 
Куйбышева протяженностью 
650 м в 4-трубном исчисле-
нии. Также мы включили 
капитальный ремонт тепло-
вых сетей и ГВС в областную 
программу «Модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры» и планируем 
провести работы в 2023–2024 
годах», – рассказал вице-гу-
бернатор Московской обла-
сти Евгений Хромушин.

  справка
На данный момент подана 

заявка на субсидию из 
регионального бюджета 

для доукомплектации 
двух ВЗУ и капремонт 

котельной  
в 2023–2024 годах

Андрей[ВОРОБЬЁВ,[
губернатор[Московской[области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРО-
ВАННАЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА, ПОЗВО-
ЛИТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЕЕ 
ЧЕМ 6 500 ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА. Важно, чтобы 
люди, занятые благородной и важной научной 
работой, могли жить в комфортных условиях.

Почти 1 700
 ЧЕЛОВЕК, 

в их числе около  
50 докторов наук  

и 150 кандидатов наук, 
трудятся на предприятии
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Губернатор осмотрел предприятие 
и пообщался с сотрудниками
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НА ТРАССЕ М-10 В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

В Солнечногорском город-
ском округе на трассе М-10 
«Россия» установили 18 новых 
комплексов фотовидеофик-
санции. Об этом сообщили в 
Министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области. В ведом-
стве уточнили, что установка 
новой техники позволит по-
высить уровень безопасности 
на дороге и поможет контро-
лировать соблюдение Правил 
дорожного движения.

Напомним, только в ны-
нешнем году для усиления 

безопасности на дорогах в 
Подмосковье число стаци-
онарных комплексов фото-
видеофиксации планируют 
увеличить на 600 единиц. 
Новые комплексы дополнят 
уже существующий парк тех-
ники, который состоит из  
1 257 стационарных и 200 
передвижных комплектов. 
Работы по монтажу уже стар-
товали. Кстати, сейчас на до-
рогах региона устанавлива-
ются комплексы российского 
производства «Азимут 4». 
Этот высокотехнологичный 
комплекс – производства рос-

сийской компании «Техноло-
гии безопасности дорожного 
движения» (ТБДД), которая 
более 20 лет занимается раз-
работкой технологий и обо-
рудования для безопасности 
дорожного движения. Это са-
мое современное оборудова-
ние, которое, в том числе, по-
явилось и в Солнечногорске. 

Технические характери-
стики позволяют комплек-
сам «Азимут 4» распознавать 
25 видов нарушений Пра-
вил дорожного движения. 
Этому способствует и обра-
ботка данных с помощью  
нейросети. 

Комплексы могут заметить, 
например, что не пристегнут 
ремень безопасности, води-
тель говорит по телефону и 
так далее. Кроме того, про-
грамма может определить 

марку автомобиля и его цвет.
Система фотовидеофик-

сации Московской области 
– одна из самых передовых 
и эффективных на террито-
рии России в части сниже-

ния уровня аварийности. За 
6 лет число ДТП, погибших и 
раненных в авариях сократи-
лось более чем на 40%.

  ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Воробьёв открыл в 
городском округе Солнеч-
ногорск новую подстан-
цию, которую построили 
в микрорайоне Выстрел. 
Во время своего визита 
губернатор также передал 
областной службе СМП  
14 автомобилей.

[[ ВЕРА АГАФОНОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЗА РЕКОРДНЫЙ СРОК
Новую подстанцию в ми-

крорайоне Выстрел построи-
ли в короткий срок – всего за 
4 месяца. Это стало возмож-
ным благодаря технологиям 
высокоскоростного инду-
стриального строительства. 
Работы проходили по про-
грамме развития медицин-
ской инфраструктуры «Здоро-
вье Подмосковья».

Раньше подстанция за-
нимала здание 1953 года 
постройки. Конечно, совре-
менным нормам оно не соот-
ветствовало. Зато теперь здесь 
есть все условия. На первом 
этаже оборудованы комнаты 
для водителей, посетителей, 
зоны хранения медикамен-
тов и другого имущества, 
место для ремонта машин с 
мойкой и другие помещения. 
На втором этаже разместили 
кабинеты врачей и фельдше-
ров, душевые и комнаты от-
дыха медиков.

Для качественной и 
эффективной работы медиков
Губернатор Московской области открыл новую подстанцию скорой 
помощи в Солнечногорске и передал в СМП разных городов 14 машин

Территорию подстанции 
тоже обустроили: здесь есть 
небольшая спортплощадка, 
КПП, крытая стоянка для 9 
машин «скорой» и паркинг 
для сотрудников и посетите-
лей. Пространство озеленили 
и благоустроили, обеспечили 
транспортную доступность.

Руководит подстанцией Ев-
гений Тимофеев. Он приехал 
в Подмосковье из Луганска и 
уже привлек в регион 6 кол-
лег из ДНР и ЛНР.

– Уже 5 лет работаю в Под-

московье, из них год – в долж-
ности заведующего подстан-
цией. Здесь познакомились 
с супругой. Она фельдшер, 
тоже работает на «скорой», – 
рассказал Евгений Тимофеев.

НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Всего на территории округа 

работает 15 бригад «скорой», 
семь из них относятся к Сол-
нечногорской подстанции. 
Она располагает 11 машина-
ми, среди которых один реа-

нимобиль. В общей сложно-
сти в службе скорой помощи 
Солнечногорска было 18 ма-
шин. Андрей Воробьёв пере-
дал еще одну, что полностью 
обеспечило существующие 
потребности.

Глава региона поблагода-
рил сотрудников за работу и 
вовлеченность, а также рас-
сказал, как пополняется ав-
топарк подстанций.

– Сегодня у нас очень при-
ятная миссия – вручить ма-
шины скорой помощи – их 14.  

Стараемся автомобили по-
купать, обновляем парк.  
У нас до ковида было на ходу 
порядка 700, сейчас тысяча. 
Знаю, что вы много помогаете 
людям, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

Кроме того, губернатор вру-
чил ключи от машин водите-
лям «скорой» из других муни-
ципалитетов.

– Новая машина хорошо 
оборудована, качественная. 
Это важно, ведь в день выез-
жаем по 10-15 раз, бывает, что 
доходит и до 20, – рассказал 
водитель Солнечногорской 
подстанции Николай Куса-
кин.

  мнение 

Мария[БОГДАНОВА,[
диспетчер:

– На «скорой» я уже 40 
с лишним лет. В Сол-
нечногорск приехала из 
Твери 17 лет назад, где в 
санавиации была борт-
фельдшером по экс-
тренной службе. Здесь 
работала на выездах, а 
сейчас в диспетчерской. 
В новой подстанции 
рабочие места хорошо 
оборудованы, много 
воздуха. 

СЕЙЧАС НА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ 
ПОДСТАНЦИИ РАБОТАЮТ:

 11 врачей
 50 фельдшеров
 11 медсестер и медбратьев
 39 водителей

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Новую подстанцию 
построили всего  

за 4 месяца

Комплексы 
российского 

производства 
«Азимут 4»
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ВОСПИТАННИКИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ЦЕНТРА «ЛЕПСЕ» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
ОБЛАСТНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА

Юные танцоры из городско-
го центра народного творче-
ства и досуга «Лепсе» Солнеч-
ногорского округа одержали 
серьезную творческую побе-
ду. Артисты хореографиче-
ского ансамбля «Солнышко» 
стали лауреатами 3 степени 
на Московском областном от-
крытом конкурсе народного 
танца «Подмосковье». 

Конкурс проходил 25 мар-
та в Красногорске. Уровень 
соперников был достаточно 
высоким: за победу боролись 
ученики школ искусств, вос-
питанники образцовых кол-
лективов, ведущих коллек-
тивов из Москвы. Артисты из 
«Лепсе» выступили достойно. 
Особенно успешным оказал-
ся номер трио Вероники Ро-
мановой, Дарьи Конышевой 

и Светланы Анискиной. Они 
представили вепсский танец 
«Разговоры» и стали лауреата-
ми конкурса 3 степени. 

В этом году участие в Мо-
сковском областном откры-
том конкурсе народного тан-
ца «Подмосковье» приняло 
более 1 500 исполнителей из 
разных уголков региона. 

Детский хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко» 
появился в 1994 году, сейчас 
в его составе более ста ре-
бят от 4 до 18 лет. Руководит 
коллективом Ирина Алек-
сандровна Конопелькина.  
В репертуаре – танцы народов 
России и мира, эстрадные хо-
реографические номера, дет-
ские постановки. Кроме того, 
танцоров учат актерскому ма-
стерству и азам грима.  

Напомним, городской 

центр народного творчества 
и досуга «Лепсе» открылся в 
1949 году и первоначально 
работал как Дом культуры 
завода имени Лепсе. За годы 
функционирования учреж-
дения его посетили многие 
знаменитые артисты: Нонна 
Мордюкова, Николай Кара-
ченцов, диктор Всесоюзного 

радио, заслуженный артист 
РСФСР Юрий Левитан и дру-
гие. А во время Олимпиады 
в Москве 1980 года в ее куль-
турную программу включи-
ли и выступление хореогра-
фического коллектива ДК 
«Лепсе». 

Сейчас в центре «Лепсе» ра-
ботают самые разные творче-

ские коллективы – хореогра-
фические и вокальные, есть 
студия игры на гитаре, сту-
дия бисероплетения, художе-
ственной росписи, лепки из 
глины, вышивки и даже ло-
зоплетения. В их работе уча-
ствуют любители искусства 
разных возрастов.

  ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

ФОТО: ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «СОЛНЫШКО»

В городском округе на базе 
Ржавской школы открыли 
восьмое по счету первичное 
отделение Российского 
движения детей  
и молодежи «Движение 
первых». Реализация 
проекта началась  
в декабре прошлого года  
при поддержке президента 
РФ Владимира Путина.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ РДДМ
Торжественное меропри-

ятие состоялось на главной 
сцене культурно-досугового 
центра «Метролог». Директор 
и советник директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с общественными организа-
циями Ржавской школы под-
писали документы по созда-
нию первичного отделения. 
Также школьники зачитали 
декларацию РДДМ и познако-
мились с миссией проекта и 
его направлениями.

– Вступить в организацию 
может любой желающий от 
шести лет с помощью реги-

Возможность  
для самовыражения 
и саморазвития
ОБРАЗ ЖИЗНИ ] Еще одно первичное отделение 
«Движение первых» открыли в Солнечногорске

страции на официальном 
сайте, найти под себя на-
правление, которое даст воз-
можность самовыражения и 
саморазвития. Самые актив-
ные могут получить в каче-
стве бонуса поездки на круп-
ные мероприятия, – отметил 

заместитель главы админи-
страции городского округа 
Солнечногорск Николай Ми-
наев.

Ранее подобные отделения 
уже открыли на базе лицеев 
№1, № 7, № 8, гимназии № 6, 
школ № 4, № 5 и Тимоновской 

школы. В ближайшее время 
к дружной семье РДДМ при-
соединятся Менделеевская и 
Ложковская школы.

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Новый проект объединяет 

в одно все молодежные орга-

низации округа и включает 
12 таких направлений, как 
образование и знания, наука 
и технологии, профессия и 
свое дело, культура и искус-
ство, волонтерство и добро-
вольчество, патриотизм и 
историческая память, спорт 
и здоровый образ жизни, ме-
диа и коммуникации, дипло-
матия и международные от-
ношения, экология и охрана 
природы, туризм и путеше-
ствия.

Это отличная возможность 
для ребят найти единомыш-
ленников, развиваться и уз-
навать что-то новое. 

Принять участие в ме-
роприятиях движения мо-
гут как школьники, так и  
студенты.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК
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Вступить  
в организацию 

может любой 
желающий  

от шести лет

Артисты хореографического 
ансамбля «Солнышко» стали 

лауреатами 3 степени
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОКРУГА 
ГОТОВЯТСЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ 
ПЕРИОДУ

На совещании губернатора Московской области 
с региональным правительством и главами город-
ских округов обсудили вопросы подготовки горо-
дов к теплому времени года.

Главными темами стали очистка дорог, устра-
нение подтоплений, ремонт детских площадок и 
уборка мусора. Из-за теплой погоды и ускоренно-
го таяния снега у коммунальщиков масса работы 
– уборочную технику нужно подготовить к смене 
сезона и увеличить количество рабочих, задейство-
ванных на уборке общественных пространств.

Смена сезона ставит новые задачи перед админи-
страцией округа и профильными организациями. В 
округе ведется подготовка к традиционному месяч-
нику благоустройства – он стартует в апреле. В тече-
ние месяца коммунальные службы, общественные 
организации и управляющие компании муниципа-
литета будут приводить в порядок улицы, дворы и 
общественные пространства.

Специалисты отремонтируют изношенные эле-
менты детских игровых площадок, ограждения, 
проведут опиловку сухих и аварийных деревьев, 
очистят ливневки и улично-дорожную сеть от мусо-
ра, зачистят и покрасят бордюры и лавочки. Участ-
ки, которые не доступны для механизированной 
уборки, будут очищены в ручном режиме.

Пока что коммунальщики подготавливают необ-
ходимую технику и инвентарь. Муниципальное уч-
реждение «Дирекция единого заказчика», отвечаю-
щее за содержание территорий округа, в настоящий 
момент имеет в штате почти 200 сотрудников и бо-
лее 100 единиц техники. Коммунальщики трудятся 
посменно 24 часа в сутки. Большую часть времени, 
на данный момент, занимает вывоз снега из дворов 
округа и деревень.

  ТЕКСТ:  ДАША БЕРЁЗКИНА

По вопросу уборки дворовых территорий жители 
округа могут обратиться по телефонам единой 

дежурно-диспетчерской службы: +7 (4962) 66-60-06,  
+7 (4962) 66-60-16, а также по номеру горячей линии 

главы муниципалитета: 8-800-201-67-47.

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

Р
А

Ц
И

И
 Г

.О
. С

О
Л

Н
Е

Ч
Н

О
ГО

Р
СК

Качество – по СанПиНу
ЖКХ ] Завершено строительство новой 
станции очистки воды на ВЗУ

В рамках Федерального 
проекта «Чистая вода» 
на территории городско-
го округа Солнечногорск 
завершено строительство 
станции очистки воды на 
водозаборном узле № 19 в 
деревне Толстяково.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

БЕЗ ФТОРА И СОЛИ
При строительстве на ВЗУ 

применялись современные 
технологии, смонтирована 
установка обратного осмоса 
для умягчения, обесфторива-
ния и обессоливания воды на 
мембранных элементах.

 «В настоящее время новое 
оборудование на водозабор-
ном узле с производительной 
мощностью 600 куб. м в сут-
ки работает в пусконаладоч-
ном режиме, но уже проводит 
очистку питьевой воды полно-
стью до нормативного уровня, 

в результате чего 400 жителей 
близлежащих территорий по-
лучают в дома качественную 
питьевую воду, полностью 
соответствующую нормам 
СанПиНа», - сказал Антон Вели-
ховский, министр жилищно- 
коммунального хозяйства  
Московской области. 

Работы выполнены на 100% 
в соответствии с проектной 
документацией, получившей 
положительное заключение 
ГАУ МО «Мособлгосэкспер-
тиза». Специалисты Главгос-
стройнадзора ведут итоговую 
проверку, чтобы объект по-
лучил заключение о соответ-
ствии проектной документа-
ции и разрешение на ввод в 
эксплуатацию.

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
ОЧИСТКИ ВОДЫ
ВЗУ в д. Толстяково был по-

строен в 1987 г. и обеспечива-
ет питьевой водой 11 много-

квартирных жилых домов, а 
также дома частного сектора. 
ВЗУ эксплуатирует Касимов-
ский водоносный горизонт, 
который отличается повы-
шенным содержанием желе-
за и вследствие этого повы-
шенной мутностью. В целях 
доведения качества воды на 
ВЗУ до соответствия СанПи-
Ну, а также приведения к со-
ответствию гигиеническим 
требованиям к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения 
по содержанию железа, про-
зрачности и жесткости требо-
валось установить станцию 
водоподготовки (станцию 
обезжелезивания), на которой 
в дальнейшем производить 
очистку воды.

Константин 
МИХАЛЬКОВ,  
глава городского 
округа 
Солнечногорск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– РАБОТЫ ПО РЕКОН-
СТРУКЦИИ ВЗУ ПРО-
ВЕЛИ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА 
В РАМКАХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ЧИСТАЯ ВОДА».  
В результате 400 жи-
телей близлежащих 
территорий получают 
в дома качественную 
питьевую воду.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

600 
КУБ. М 

в сутки – 
производительная 
мощность объекта

В настоящее время 
новое оборудование на 

водозаборном узле работает 
в пусконаладочном режиме

Пока что 
коммунальщики 
подготавливают 

необходимую технику 
и инвентарь к весне
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В ЭТОМ ГОДУ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПРОВЕДУТ КАПРЕМОНТ 19 ДОМОВ

В текущем году в городском 
округе Солнечногорск пла-
нируют обновить 19 много-
квартирных домов в рамках 
программы капитального 
ремонта. В ходе работ будут 
отремонтированы фасады и 
кровли, специалисты поме-
няют внутренние инженер-
ные сети, отремонтируют 
подвальные помещения и 
фундаменты, укрепят систе-
мы газоснабжения, проведут 
монтаж общедомовых узлов 
учета коммунальных ресур-
сов. Кроме того, предусмотре-
на замена устаревших лиф-
тов.

На этот же год намечено и 

завершение ремонта скатных 
и мягких кровель у 24 мно-
гоквартирных жилых домов, 
который начался в рамках 
программы 2022 года. На-
пример, на данный момент 
ремонт скатной кровли идет 
в доме № 5 микрорайона По-
варовка поселка Поварово. 
Здесь уже обновлена стро-
пильная система, закончено 
устройство обрешетки, а в 
ближайшее время будет на-
чата укладка металлических 
листов. 

– Содержанию многоквар-
тирных домов, приведению 
жилого фонда в нормативное 
состояние по поручению гу-
бернатора Андрея Воробьёва 

уделяем особое внимание. 
Фонд капитального ремон-
та общего имущества МКД 
Московской области в теку-
щем году обновит 19 много-
квартирных домов округа, со 
своей стороны будем вместе 
с жителями следить за каче-
ством выполняемых работ, – 
отметил заместитель главы 
администрации Роман Наза-
ров.

Получить подробную 
адресную программу капре-
монта, а также отслеживать 
ход работ в Подмосковье мож-
но на интерактивной карте, 
которая опубликована на 
сайте Фонда капитального 
ремонта Московской области 
по ссылке https://fkr-mosreg.
ru/map/.

  ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

В городском округе 
Солнечногорск при 
поддержке губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва 
ведется строительство 
детского сада на 320 мест 
в микрорайоне Рекинцо-2. 
Осмотрели ход работ 
глава муниципалитета 
Константин Михальков 
и депутат Московской 
областной думы Сергей 
Стретинский.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

ПРОСТОРНЫЙ  
И СОВРЕМЕННЫЙ
К земляным работам под-

рядчик приступил в начале 
марта, сейчас завершается 
разработка котлована, уже 
практически все готово для 
заливки фундамента. На объ-
екте задействованы 27 рабо-
чих и 10 единиц техники.

Общая площадь здания со-
ставит более 5,1 тыс. кв. м. В 
трехэтажном дошкольном 
учреждении предполагается 
13 групп, в каждой из кото-
рых предусмотрены спальня, 
групповая комната, раздевал-
ки, туалеты и буфеты. Также 
в детском саду будет физкуль-
турный зал, зал музыкаль-
ных занятий, пищеблок, блок 
медицинских помещений и 
постирочная. На прилегаю-
щей территории установят 
теневые навесы, игровые и 
спортивные комплексы. На 
фасадах предусмотрены ме-
ста для размещения инфор-
мационных и навигацион-
ных конструкций.

Объект будет построен 
с использованием модуль-
ных технологий Концерна 
«КРОСТ», что позволит суще-
ственно сократить срок стро-
ительства.

Строительство  
идёт по графику
СОЦОБЪЕКТЫ ] Практически все готово для заливки 
фундамента будущего детского сада на 320 мест 

Садик возводят по пору-
чению губернатора региона 
Андрея Воробьёва в рамках 
государственной программы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социаль-
ной инфраструктуры».

Новый детский сад позво-
лит существенно снять на-
грузку на действующие са-
дики округа. Ввести объект в 
эксплуатацию планируется в 
сентябре 2024 года.

Константин 
МИХАЛЬКОВ,  
глава городского 
округа 
Солнечногорск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МИКРОРАЙОН 
РЕКИНЦО-2  
АКТИВНО РАСТЕТ, 
НОВЫЙ ДЕТСАД, 
ВОЗВОДИМЫЙ ПО 
ПОРУЧЕНИЮ ГУ-
БЕРНАТОРА АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА, ПОЗВО-
ЛИТ СУЩЕСТВЕННО 
СНЯТЬ НАГРУЗКУ 
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
САДИКИ ОКРУГА. 
Ввести объект в экс-
плуатацию планиру-
ется в сентябре  
2024 года.

ДЛЯ КОМФОРТА 
УЧАЩИХСЯ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Напомним, что ремонту 

и строительству новых об-
разовательных учреждений 
в городском округе Солнеч-
ногорск уделяется большое 
внимание. Так, по поручению 
губернатора Московской об-
ласти в деревне Голубое ведет-
ся строительство школы на  
1 375 мест, садика на 170 мест 
в Андреевке. Также возводит-
ся пристройка на 300 мест к 
Поваровской школе. Помимо 
строительства новых объек-
тов в округе в этом году сразу 
в четырех учреждениях вы-
полнят капитальный ремонт. 
По президентской программе 
к началу учебного года обно-
вят лицей № 7 и Ржавскую 
школу. Также капитально 
отремонтируют детский сад  
№ 32 в Рекинцо и детский сад 
№ 35 по улице Красная.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК
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Глава округа 
проверил, как 

идут работы

В детском саду 
предполагается 

13 групп
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Очередную партию помощи 
для фронта передали офице-
ры запаса бывшего военного 
городка «Тимоново». На этот 
раз «посылка» оказалась осо-
бенно ценной – бойцам отпра-
вили УАЗ-452. Волонтеры орга-
низовали сбор средств, затем 
купили и отремонтировали 
машину.

- «Буханку» купили в Мо-
сковской области. Подлатали. 
Заменили, что хромало. В та-
ких местах не нужен кондици-
онер и кожаный салон. Нужна 
проходимая безотказная ма-
шина, – рассказал офицер за-
паса ВДВ Андрей Ж.

Всего в ночь на 24 марта 
из Солнечногорска выеха-
ло три машины с грузом для 
передовой. Отправились в 
Запорожье, в дивизион реак-
тивной системы залпового 
огня. Важно, что партию по-
мощи собирали по запросу, 

ДОБРОЕ ДЕЛО ]

ОФИЦЕРЫ ИЗ СОЛНЕЧНОГОРСКА ОТПРАВИЛИ  
В ЗОНУ СВО УАЗ «БУХАНКА»

ориентируясь на актуальные 
потребности. В результате по-
везли аккумуляторы, филь-
тры, масла, лопаты, маскиро-
вочные сети, кипятильники, 
разгрузочные пояса, сладости, 
письма школьников и многое 
другое. Следующая отправка 
намечена на 31 марта – в этот 
раз в транспорт уместилось не 
все.

Напомним, несколько офи-
церов запаса из Тимоново по-
могают участникам СВО по-
стоянно – полезный груз они 
собрали уже в десятый раз. Во-
лонтеры даже выбрали назва-
ние для своего движения – те-
перь это партизанский отряд 
им. Ли Харви Освальда. «Пар-
тизанам» активно помогают 
Успенский храм деревни Обу-
хово, спортивный клуб «Са-
лют», инициативная группа 
«За Родину-матушку», частные 
лица и предприниматели.

  ТЕКСТ:  ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВАФ
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– Предпринимательское 
сообщество нашего округа 
социально ориентированное. 
Предприниматели ведут сбор 
гуманитарной помощи, про-
дуктов питания, техники, 
которая помогает бойцам в 
исполнении долга, а также 
оказывают помощь в инди-
видуальных потребностях, – 
прокомментировал замести-
тель главы администрации 
городского округа Солнечно-
горск Кирилл Типографщик.

НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ
Напомним также, что в 

округе оказывают адресную 
помощь семьям мобилизо-
ванных граждан. 

По поручению губернатора 
Московской области во всех 
муниципалитетах созданы 
и функционируют Центры 
поддержки, где квалифици-
рованные сотрудники оказы-
вают психологическую или 
адресную помощь семьям 
мобилизованных, дают разъ-
яснения на все имеющиеся 
вопросы.

Регулярно волонтеры вы-
полняют заявки на адресную 

помощь от семей мобили-
зованных жителей округа.  
С сентября Центр в Солнечно-
горске получил почти 500 об-
ращений, все вопросы были 
решены.

Чтобы ни одна семья 
участников спецоперации не 
осталась без внимания и под-
держки, в округе дополни-
тельно создан Комитет семей 
воинов Отечества, в состав 
которого вошли матери, су-
пруги, сестры мобилизован-
ных, добровольцев.

«Доброфронт»
ПОДДЕРЖКА ] В торговом центре 
«Солнечный» открыли пункт 
помощи бойцам СВО

  справка
Центр поддержки семей 

участников СВО работает 
в Солнечногорске  

по адресу: ул. Красная, 
д.124. Также действует 

круглосуточная горячая 
линия по номеру:  

8 (800) 201-67-47

!

Пункт «Доброфронт» объе-
динил такие общественные 
движения, как «Золотые 
руки ангела», «Зов серд-
ца», «Зов матерей», «Сол-
нечногорские покрова», 
«Все для фронта, все для 
победы», «Дари Добро».

[[ ДАША БЕРЕЗКИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
В ТЦ «Солнечный» на 3-м 

этаже состоялось открытие 
пункта помощи бойцам СВО. 
Центр поддержки органи-
зован благотворительным 
фондом «Дари Добро» при 
поддержке торгово-развле-
кательного центра. Здесь 
представлена информация 
о тех движениях, которые 
оказывают помощь фронту, 
и выставка того, что люди 
делают своими руками для 
нужд СВО. Посетители могут 
помочь в изготовлении окоп-
ной свечи или поучаствовать 
в плетении маскировочной 
сети. Например, только на 
создание одной маскиро-
вочной сети из 440 ленточек 
размером шесть на три ме-
тра уходит несколько дней, 
так как это зависит от коли-
чества задействованных лю-
дей. Благодаря фонду «Дари 
Добро», открывшему данную 
точку помощи, смастерили 
уже 150 маскировочных се-
тей, бойцам необходимо еще  
столько же.

Присоединиться к проекту 
«Доброфронт» может 
каждый в удобное время. 
Павильон в торговом центре 
«Солнечный» работает  
семь дней в неделю  
с 10.00 до 22.00.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

Заместитель главы 
администрации Кирилл 

Типографщик помог волонтерам 
плести маскировочную сеть

Пункт помощи работает 
на третьем этаже
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ДОСТИЖЕНИЯ ]

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА ПРЕДСТАВИТ ОКРУГ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

Воспитатель детского 
сада № 41 городского окру-
га Солнечногорск Елена 
Райкова приняла участие в 
слете участников областно-
го конкурса «Воспитатель 
года Подмосковья». Слет – 
передача эстафеты профес-
сионального мастерства от 
лауреатов и призеров Все-
российского конкурса «Вос-
питатель года России» ко-
манде участников конкурса 
2023 года.

– Подобные конкурсы, 

помимо повышения ма-
стерства и обмена опытом, 
работают также на повы-
шение авторитета и статуса 
педагога, престижа профес-
сии воспитателя. Сейчас 
востребован воспитатель, 
постоянно развивающийся, 
ищущий и стремящийся 
вперед. Именно этому спо-
собствуют мероприятия, 
проходящие в рамках Года 
педагога и наставника, – 
подчеркнул заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч- 

ногорск Николай Минаев.
Елена Николаевна явля-

ется победителем муници-
пального конкурса «Педагог 
года Солнечногорья – 2023» 
в номинации «Воспитатель 
года Солнечногорья» и те-
перь представит городской 
округ на областном конкур-
се «Воспитатель года Подмо-
сковья».

Участников конкурса 
настроили на яркую, увле-
кательную, творческую ра-
боту. С ними занимались 
психологи университета 
и специалисты Центра до-
школьного образования, 
победители и лауреаты 
прошлых лет проводили 
мастер-классы, делились 
опытом работы. Организа-
торы подробно рассказали 
обо всех этапах предстоя-
щего областного конкурса. 
Участники погрузились в 
конкурсные испытания, 
обучились приемам и спо-
собам эффективной саморе-
гуляции, получили ответы 
на все волнующие вопросы.

Областные испытания 
пройдут с 10 по 19 апреля. 
На них Елена Николаевна 
достойно представит город-
ской округ Солнечногорск. 
Пожелаем ей удачи!

  ТЕКСТ:  ДАША БЕРЁЗКИНА
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В школах городского округа 
стартовали дни открытых 
дверей. Родителям будущих 
первоклассников рассказыва-
ют о правилах подачи доку-
ментов и знакомят с образо-
вательными учреждениями.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
В минувшие выходные 

родительские собрания 
прошли в школе № 5 и лицее 
№ 1 им. А. Блока. Руководите-
ли образовательных учреж-
дений рассказали о правилах 
подачи документов в первый 
класс. Также для участников 
провели открытые занятия 
по предметам. В рамках Дня 
открытых дверей в школе  
№ 5 прошел показ школьной 
формы, а в лицее № 1 про-
вели экскурсию по музею  
А. Блока.

– Чтобы родители могли 
лучше познакомиться с пра-
вилами образовательных уч-
реждений, направлениями 
работы, достижениями уче-
ников, в школах округа про-
водятся дни открытых две-
рей. Напомним, что запись в 
первый класс по закреплен-
ной территории начинается  
с 1 апреля, – отметил заме-

Куда пойти учиться?
ОБРАЗОВАНИЕ ] В школах городского округа начались  
дни открытых дверей

ститель главы администра-
ции городского округа Сол-
нечногорск Николай Минаев.

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Подать заявление в 1-й 

класс можно несколькими 
способами: лично, по почте 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении, по элек-

тронной почте школы, через 
официальный сайт школы, 
а также с помощью сервисов 
государственных или муни-
ципальных услуг. Первый 
этап приема детей в первый 
класс стартует в полночь 
на 1 апреля и продлится по  
30 июня включительно.  
В этот период подать заявле-

ние могут родители тех де-
тей, которые имеют внеоче-
редное, первоочередное или 
преимущественное право на 
зачисление в образователь-
ную организацию, а также 
детей, которые живут на за-
крепленной за школой терри-
тории. Преимущественным 
правом обладают ребята, чьи 
старшие братья или сестры 
уже учатся в той школе, куда 
родители намерены их от-
дать. Второй этап зачисления 
детей в первый класс нач-
нется 6 июля и продлится до 
заполнения мест, но не позд-
нее 5 сентября. В этот период 
подать заявление могут все 
желающие: в школы будут 
принимать детей из других 
районов города или из других 
регионов страны.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

Для родителей провели 
показ школьной формы

В рамках  
Дня открытых 

дверей прошли 
открытые уроки  

и экскурсия  
по музею

Елена Райкова

ГБУЗ МО «СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

Врач – онколог 
Врач терапевт участковый (участие в программе «Земский доктор»)
Врач педиатр участковый (участие в программе «Земский доктор»)
Врач – невролог детской поликлиники (предоставляется жилье)
Врач – травматолог – ортопед (детская поликлиника)
Врач – гастроэнтеролог (детская поликлиника)
Врач – нефролог детский
Врач – аллерголог – иммунолог (детская поликлиника)
Врач – невролог (стационар)
Врач – невролог (взрослая поликлиника)
Врач ультразвуковой диагностики (детская поликлиника)
Врач приемного отделения
Врач – терапевт участковый Андреевской городской поликлиники
Врач - рентгенолог
Врач – терапевт терапевтического отделения
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра кабинетная
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра процедурного кабинета
Медицинская сестра отделения функциональной диагностики
Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
Фельдшер неотложной медицинской помощи
Рентгенолаборант
Электромонтер по ремонту электрооборудования
Слесарь – сантехник
Слесарь - ремонтник

График работы сменный (согласно графику работы отде-
ления). Возможность направления на учебу. Предоставля-
ется жилье. Участие в программе «Социальная ипотека» 
(для врачей, рентгенолаборантов). Частичная компенсаци-
онная выплата за наем жилья в размере 10 000 (десяти ты-
сяч рублей), частичная компенсация транспортных расходов  
(1 500 рублей). Дружный коллектив!

              Отдел кадров
Тел.: (495) 994 – 14 – 30, 994 – 15 – 51

E-mail: scrb_ok@mail.ru
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РАССЕЛЕНИЕ ]

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

В Солнечногорском городском округе состоя-
лось переселение жильцов аварийных помещений 
в новые квартиры. А всего в Московской области 
на прошлой неделе в новое жилье переехало 56 
человек в 6 городских округах. Об этом сообщила 
пресс-служба Министерства строительного ком-
плекса Московской области. Работа продолжается 
по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- В рамках госпрограммы за текущую неделю 
было расселено 27 аварийных помещений общей 
площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. 
Жители переехали в благоустроенные квартиры 
в новостройках, некоторым выплачена выкупная 
стоимость за аварийное помещение, - отметили в 
ведомстве.

Помимо Солнечногорска аварийное жилье поки-
нули жители Серпухова, Зарайска, Сергиева Поса-
да, Богородского и Дмитрова.

Как напомнили в областном Минстрое, дома, 
признанные аварийными до 2017 года, расселяют-
ся в рамках федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда». Ранее губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 
завершить программу переселения из аварийного 
жилья планируют в течение 2023 года.

Кстати, 13 марта представители администрации 
Солнечногорска приняли участие в совещании, ко-
торое проводилось в Министерстве строительного 
комплекса. Также в нем участвовали представи-
тели руководства Клина, городских округов Дми-
тровский, Талдомский, Можайский и Орехово-Зу-
евский. На встрече в формате ВКС обсуждались 
планы по завершению программы переселения.  
В этом году должно быть расселено жилье, при-
знанное аварийным до 1 января 2017 года. В 2023 
году в этих округах в новое жилье переедут в об-
щей сложности 3 406 человек из 1 328 помещений.

  ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

Жители переехали 
в благоустроенные 

квартиры  
в новостройках

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

Совершенствование 
профессиональной 
подготовки
СПАСАТЕЛИ ] В городском округе Солнечногорск прошел 
первый этап соревнований «Лучшая команда МЧС России»

На базе колледжа «Подмо-
сковье» в деревне Козино 
городского округа Солнеч-
ногорск состоялся пер-
вый этап соревнований за 
звание «Лучшая команда 
МЧС России по проведению 
аварийно-спасательных 
работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
автомобильном транспорте 
в 2023 году». Состязания 
среди команд МЧС прово-
дятся в 14-й раз.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

НОВЫЙ ОПЫТ
В соревнованиях приня-

ло участие более 20 команд 
от пожарно-спасательных 
отрядов ФПС ГПС Главного 
управления, ГКУ МО «Мос- 
облпожспас», ФГКУ «Государ-
ственный центральный аэ-
ромобильный спасательный 
отряд» и спасательных воин-
ских формирований МЧС Рос-
сии, расположенных на тер-

ритории Московской области.
На мероприятии присут-

ствовали начальник управ-
ления организации пожа-
ротушения и проведения 
аварийно-спасательных ра-
бот ГУ МЧС России по Москов-
ской области Дмитрий Кисе-
лев, полковник внутренней 
службы, а также начальник 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по городскому округу 
Солнечногорск Дмитрий Ни-
лов, директор колледжа «Под-
московье» Антонина Юдина.

– Для нашего округа про-
ведение мероприятий такого 
высокого уровня – большая 
ответственность. Благодарю 
организаторов за оказанное 
доверие. А командам-участни-
цам желаю честной борьбы, 
высоких результатов и нового 
опыта! – прокомментировал 
глава городского округа Сол-
нечногорск Константин Ми-
хальков.

КТО БЫСТРЕЕ?
Смотр-конкурс проводится 

в целях повышения и совер-
шенствования уровня про-
фессиональной подготовки 
личного состава пожарно-спа-
сательных и аварийно-спа-
сательных подразделений 
Московской области в прове-
дении аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидации 
ДТП. Задание первого дня для 
всех команд было одно – ос-
вободить из машины постра-
давшего в ДТП быстрее со-
перников. Такие состязания 
среди команд МЧС проводят-
ся в 14-й раз.

– Данные соревнования 
возьмем за ежегодную прак-
тику и в следующем году 
обязательно проведем такие 
состязания. Участники долж-
ны показать отличные ре-
зультаты, как итог подготов-
ки подразделения, – отметил 
начальник управления орга-
низации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ лавного управ-
ления МЧС России по Мо-
сковской области Дмитрий 
Киселев, полковник внутрен-
ней службы.

Команда-победитель будет 
представлять Московскую об-
ласть на этапе соревнований 
Центрального федерального 
округа, который состоится в 
апреле 2023 года на базе Глав-
ного управления МЧС России 
по Владимирской области. 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК
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В соревнованиях 
приняло участие 
более 20 команд
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27 марта отмечается 
Всемирный день театра. 
Это профессиональный 
праздник артистов, 
сценаристов, продюсеров, 
осветителей, костюмеров и 
всех, кто имеет отношение 
к театральной жизни. 
Праздник был учрежден 
в 1961 году по инициативе 
Международного института 
театра. Расскажем об 
интересных постановках, 
которые можно посетить  
в апреле и мае. Больше  
идей для досуга ищите  
на туристическом портале 
welcome.mosreg.ru.

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

«ЖЕНИТЬБА.  
ПОЧТИ ПО ГОГОЛЮ»

Где: Московский  
губернский театр
Когда: 21, 26 апреля, 17 мая
В спектакле повторяется 

история, описанная великим 
классиком, только в наши 
дни. Женщины штурмуют с 
брачными намерениями во 
всех отношениях прекрасно-
го, но нерешительного и че-
ресчур разборчивого жениха. 
Как выбрать ту самую, кото-
рая «и в радости, и в горе»? 
Тем более за долгую жизнь и 
у жениха, и у невест накопи-
лось и своей радости, и свое-
го горюшка. Ну. а кто сказал, 
что женитьба – дело простое? 
Это же битва за грядущее сча-
стье!

Реж иссер -пос та новщ и к 
– Сергей Безруков. Продол-
жительность спектакля –  
2 часа 30 минут, с од-
ним антрактом. Пре-
мьера состоялась 16 
февраля 2023 года.

«В ОЖИДАНИИ 
ДЖАЗА»

Где: Московский областной 
театр драмы и комедии
Когда: 1, 2 и 28 апреля
Спектакль поставлен по 

пьесе современного фран-
цузского драматурга Фло-
риана Зеллера. Вспомните 
тот день, когда все валится 
из рук и идет не по плану. А 
если это начинает происхо-
дить именно в момент, когда 
вы находите то, что так давно 
искали? 

И теперь лишь счастье, без-
мятежность и любимая джа-
зовая музыка в ближайшее 
время должны стать ваши-
ми спутниками. Но прошлое 
именно в этот момент по-
требует ответа за совершен-
ные ошибки и начнет пере-
страивать привычный уклад  
жизни.

Захватывающие, 
смешные и романтичные
Рассказываем об интересных постановках в подмосковных 
театрах, которые стоит посетить этой весной

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ»

Где: Мытищинский театр драмы 
и комедии «ФЭСТ»
Когда: 6 апреля

Вы до сих пор не знаете, 
что Достоевский может быть 
настолько смешным? «Чужая 
жена и муж под кроватью». 
Это произведение – редкое 
для автора обращение к чи-
стой комедии положений. В 
данном случае великий писа-
тель рассказывает анекдот, и 
поэтому душевные терзания 
и муки ревности приводят 
главного героя не к гибели, 
преступлению или безумию, 
а всего лишь под кровать. 
Хотя насчет безумия и пре-
ступления, возможно, не все 
так просто. Продолжитель-
ность – 1 час 10 минут.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«АСТРИД ЛИНДГРЕН. 
МАЛЫШ И КАРЛСОН»

Где: Московский  
губернский театр
Когда: 8 апреля, 7 мая
Спектакль Московского 

губернского театра по зна-
менитой повести шведской 
писательницы Астрид Лин-
дгрен отправит зрителей в 
путешествие в старинный 
Стокгольм. Там в одной из 
квартир живет маленький 
мальчик с мамой и папой. 
Еще у него есть сестра Бетан. 
И нет собаки. Но зато на од-
ной из стокгольмских крыш 
спрятался маленький домик. 

Там живет отважный Карл-
сон. Дружба Малыша и Кар-
лсона полна приключений и 
даже испытаний.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА»

Где: Московский областной 
театр драмы и комедии
Когда: 4, 29 апреля
Семейный спектакль-мю-

зикл – это увлекательные 
приключения самого доброго 
и благородного на свете Кота, 
хорошо знакомого нам с дет-
ства, и самых озорных и не-
послушных на свете Мышей. 
Они все время пытаются на-
пакостить Леопольду, особен-
но в его праздничный день. 
Вам предстоит вместе с геро-
ями мюзикла пережить мно-
жество смешных, веселых и 
неординарных ситуаций. Но 
все заканчивается, в конце 
концов, перемирием.

Спектакль подходит для 
зрителей старше 6 лет. Про-
должительность  – 1 час 30 
минут, с антрактом.

«ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

Где: Экспериментальный 
музыкально-драматический 
театр
Когда: 22, 23 апреля
Девочка Элли чудесным 

образом оказалась в Волшеб-
ной стране. Чтобы вернуться 
домой, она должна помочь 
исполниться трем желаниям. 
По дороге из желтого кирпи-
ча она идет в Изумрудный 
город к Великому Гудвину, на 
своем пути встречая Страши-
лу, которому нужны мозги, 
Железного Дровосека, у кото-
рого нет сердца, и Трусливого 
Льва. Вместе они преодолева-
ют множество препятствий.

Спектакль подходит для 
зрителей старше трех лет. 
Продолжительность – 1 час 30 
минут, без антракта.

ФОТО: ПОРТАЛ WELCOME.MOSREG.RU
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ФОТО: ПОРТАЛ 
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«Астрид Линдгрен. 
Малыш и Карлсон»

«Волшебник 
Изумрудного 

города»

«Женитьба.  
Почти по Гоголю»



30.03.2023 • № 12 (13191) Сенеж 11ВДОХНОВЕНИЕ

Хочется говорить о музее, 
выразить восхищение 
выставками, которые там 
идут, сотрудникам, де-
лающим жизненно важ-
ное дело. Кому-то претят 
восторги, я это знаю, но 
всю свою жизнь я в работе 
отталкивался от любви и 
восторга. «В Москве слу-
шал оперу. И хотя состав 
солистов был будничный, я 
остался очень доволен и в 
порыве благодарности стал 
хлопать и орать: «Браво»! 
Рядом с кислой миной на 
лице сидел музыкальный 
знаток и досадливо на меня 
косился. «Я счастливей 
тебя, - сказал я знатоку. 
– Мне еще многое нравит-
ся». – прочел я (как бы в 
поддержку себе) в статье у 
писателя В.П. Астафьева.

[[ АЛЕКСЕЙ ШУЛЬГИН

КУЛЬТУРА НОВОГО 
ВРЕМЕНИ
Сейчас непростое время, 

когда нарождается какая-то 
новая культура, культура но-
вого времени. Большой крен 
дан и в сторону разных техни-
ческих ноу-хау, которые появ-
ляются и в музеях. Это пред-
видел Дмитрий Сергеевич 
Лихачев: «Основная задача 
современной жизни: сочетать 
развитие техники с гуманиз-
мом. Цивилизация без души 
– ужас»! Но Лихачев выска-
зывал надежду: «Перед куль-
турой будут стоять особенно 
большие задачи в будущем. 
Когда техника удовлетворит 
материальные потребности 
человечества, потребности в 
комфорте и прочем, наступит 
век созидания культурных 
ценностей». Тешу себя наде-
ждой дожить до этого чудес-
ного момента.

За последние годы солнеч-
ногорский Путевой дворец 
проделал огромную работу 
по разным направлениям. 
Мне ближе всего выставоч-
ная деятельность. Год назад 
случайно увидел я еще ста-
рый, советский докумен-
тальный фильм о сельской 
картинной галерее. Каково 
было мое удивление, когда 
в Путевом дворце увидел ка-
талог выставки «Льялово». В 
Льялове 6 февраля 1958 года 
открылась первая в стране 
сельская народная художе-
ственная галерея. Сейчас та-
кое представить невозможно. 
А тогда, как пишет замести-
тель директора по научной 
работе МВЦ «Путевой дворец» 
Е.Б. Леонова: «В фонд галереи 
поступили многочисленные 
произведения: 62 живопис-
ных картины, 20 скульптор 
и более 50 графических про-
изведений. С этого времени 
в Льялове систематически 
работали художники… Они 

Гордость Подмосковья –  
Путевой дворец Солнечногорска
В музейно-выставочном центре организуют уникальные выставки

писали портреты, окрестные 
пейзажи, жанровые сцены. 
Художники встречались с 
тружениками села, читали 
лекции, выполняли рабо-
ты по оформлению стендов 
наглядной агитации. Часто 
сельские жители станови-
лись героями произведений 
художников». С 2001 года экс-
понаты Льяловской галереи 
хранятся в Солнечногорском 
музее. В 2015 году прошла 
прекрасная выставка. Как 
хороша выставка памяти ху-
дожника Валентина Василье-
вича Саратова! Трогательны 
русские пейзажи этого заме-
чательного мастера, сделан-
ные в лучших традициях 
отечественной школы живо-
писи. А выставка «Сказание о 
глиняной игрушке». Вот В.И. 
Белов в книге «Лад» пишет: 
«Покойная каргополка Улья-
на Бабкина про свои глиня-
ные игрушки говаривала: 
«Бери, бери, я, даст Господь, 
еще напеку». «Выпекая» свои 
удивительные создания, она 
и не подозревала, что дела-
ет что-то особенное. Красо-
та, будучи повсеместной и 
неотъемлемой частью быта, 
не ставилась в ранг исклю-
чительности. Крестьянская 
бытовая среда позволяла еще 
в детстве выявлять художе-
ственные наклонности, хотя 
в последующие периоды жиз-
ни она далеко не всегда раз-
вивала и закрепляла их. Пер-
вым скульптурным опытом 
могла стать обычная снежная 
баба. Прирожденный лепщик 
тайком от взрослых лепил 
«тютек» из хлебного мякиша, 

а после жевал их… Весною… 
дети сами добывали из ям 
глину… Лепили птичек, че-
ловеческие фигуры, домики 
и т.д.».

«ПРЯМОЙ ДОРОЖКОЙ  
НА КРАСНУЮ УЛИЦУ»
В конце января 2023 года 

в Путевом дворце открылась 
выставка «Узорная Русь. Ше-
девры народного искусства». 
По обилию и качеству пред-
ставленных экспонатов вы-
ставка должна вполне иметь 
всероссийское значение. 

Нужна такая выставка, осо-
бенно теперь, когда ежеднев-
но говорят о патриотизме. 
Прикасаясь к своим истокам, 
начиная осознавать красоту, 
столетия назад созданную ру-
ками простого народа, можно 
понять и начать ориентиро-
ваться в мире современного 
искусства. Плясать нужно, 
простите, от печки. Для меня 
огромная радость, что в Сол-
нечногорске проходят подоб-
ные выставки, ради которых 
готов бросить дела, сесть в 
поезд и поехать в музей. Вос-

торг охватывает меня, когда 
я представляю, как по этому 
тракту Василий Львович вез 
своего племянника в Петер-
бург. Вдруг понимаешь, что 
читанное в школе еще «скуч-
нейшее» «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» Радищева 
вовсе не скучно, ведь вот по 
этой дороге ехал Радищев, на 
эти же леса и поля смотрел, 
и люди жили русские вдоль 
этой же дороги. А царские 
особы. И Александр Алексан-
дрович Блок, сгружаясь из 
вагона в Подсолнечной, шел 
к экипажу, чтобы доехать в 
свое Шахматово. И все это, 
Господи, Солнечногорск, и – 
Путевой дворец!

Вновь на память приходят 
мысли, высказанные акаде-
миком Д.С. Лихачевым: «Куль-
тура как воздух, как вода в 
океане, - слава богу, не знает 
границ! Культура беззащит-
на. Ее надо защищать всему 
роду людскому». Огромная 
надежда живет во мне, что 
продолжат эти чудесные 
люди свое дело, буду и даль-
ше делать выставки, которые 
принесут большую пользу 
обществу и старым, и малым, 
России. Чаще и чаще езжу я, 
чтобы побывать в Путевом 
дворце. Схожу на Подсолнеч-
ной и прямой дорожкой спе-
шу на Красную улицу.

ФОТО - ЕКАТЕРИНА СОФРОНОВА

Путевой дворец 
находится по адресу: 

ул. Красная, 84
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3 Апреля (ПОНЕДЕЛЬНИК)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «Смешарики Новые  

приключения» 0+
06.50, 05.35 Д/ф «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 12+
07.35 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ТЕРРА ИНКОГ-

НИТА» 12+
07.50 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
08.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КАНАЛА ИМЕНИ 

МОСКВЫ» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
10.00 Д/ф «ДЕЛО» 12+
10.30 Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
11.00 Д/ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
11.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.15 Д/ф «БАСТИОНЫ РОССИИ» 12+
12.40, 03.30, 04.10 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
14.00,15.15, 16.00, 16.45 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 16+
17.30, 20.40, 23.40 Д/ф «ТВ-КОНКУРСА 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
18.15, 19.00, 04.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 16+
19.45, 21.15, 00.15, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.10, 22.50, 01.45, 02.35 Т/с «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» 16+

 4 Апреля (ВТОРНИК)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «Смешарики Новые приключения» 0+
06.50, 10.40, 05.35 Д/ф «ДЕЛО» 12+
07.35, 10.00 Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
07.50,11.00 Д/ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
08.15, 12.15 Д/ф «БАСТИОНЫ РОССИИ» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
11.50, 14.10, 17.40,20.40, 23.40 Д/ф «ТВ-КОН-

КУРСА «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+ 
12.40, 13.25, 19.00,19.45,00.15, 01.00 Т/с 

«НАСЛЕДНИКИ» 16+
15.15, 16.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
17.00, 18.15, 22.50, 03.30, 04.10, 04.55 Т/с 

«ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
21.15,22.10,01.45,02.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5 Апреля (СРЕДА)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «Смешарики Новые приключения» 0+
06.45,10.30 Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20,10.00 Д/ф «ДЕЛО» 12+
07.50, 11.00,05.35 Д/ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
08.15, 12.15 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. ОТ МАНЕЖА 

ДО КАРИБОВ» 12+
 09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
11.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.50, 13.45,18.15,19.00,02.35,04.55 Т/с 

«ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
15.15,16.10,19.45,21.15, 01.00, 01.45 Т/с 

«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
16.55, 00.15 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 16+
17.40,20.40,23.40 Д/ф «ТВ-КОНКУРСА «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
 22.10,22.50,04.10,04.55 Т/с «ПТИЦА В 

КЛЕТКЕ» 1,2,3 серия 16+

 6 Апреля (ЧЕТВЕРГ)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «СУПЕР МЯУ» 0+
06.45,10.00 Д/ф «ДЕЛО» 12+
07.20 Д/ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
07.50,10.30, Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
08.15,12.15 Д/ф «БАСТИОНЫ РОССИИ» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
11.00 Д/ф «КИМ ФИЛБИ. МОЯ ПРОХОРОВКА» 12+
11.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.40,13.25,19.00,19.45,00.15,01.00,04.55 Т/с 

«ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

14.00,17.40,20.40,23.40,05.35 Д/ф «ТВ-КОН-
КУРСА «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

15.15,16.10,21.15,22.10,01.45,02.35 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

16.55,18.15,22.50,03.30,04.10 Т/с «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» 16+

18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+

 7 Апреля (ПЯТНИЦА)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «СУПЕР МЯУ» 0+
06.45,10.10 Д/ф «ДЕЛО» 12+
07.20 Д/ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
07.50,10.30, Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
08.15 Д/ф «ХИМИЯ - ГОРМОНЫ» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
11.00 Д/ф. «МАРШАЛ КОНЕВ. ИВАН В ЕВРОПЕ» 12+
11.50,14.53 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.15 Д/ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ 

ПРОРОЧЕСТВО ДЛЯ ГЕНИЯ» 12+
12.40,13.25,19.00,19.45,00.15,01.00,04.55,05.3

5 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 16+
15.15,16.10,22.00,03.10,04.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
16.55,18.15,01.42,02.25 Т/с «ПТИЦА В 

КЛЕТКЕ» 16+

17.40,20.40,23.30 Д/ф «ТВ-КОНКУРСА «ФЕДЕ-
РАЦИЯ» 16+

18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+

8 Апреля (СУББОТА)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «СУПЕР МЯУ» 0+
06.45 Д/ф «ДЕЛО» 12+
07.20 Д/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 12+
07.50 Д/ф «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 12+
08.15 Д/ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ 

ПРОРОЧЕСТВО ДЛЯ ГЕНИЯ» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
10.00 Д/ф «МАГИЯ ВКУСА» 12+
10.30 Д/ф. «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
11.00 Д/ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
11.50,14.53 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.15,12.40,01.00,01.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 16+ 
13.25,15.15,02.20,03.05 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+ 
16.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
17.30,23.50 Д/ф «ТВ-КОНКУРСА  

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
18.15,19.00,04.00,04.50 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

19.45,20.40,21.15,05.20 Т/с «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+

9 Апреля (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
06.00, 9.00, 12.00, 15.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Новости. 12+
06.15 М/ф «СУПЕР МЯУ» 0+
06.45,10.00 Д/ф «МАГИЯ ВКУСА» 12+
07.20,10.30 Д/ф «КРЕМЛЬ. СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ» 12+
07.50,11.00 Д/ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.15 Д/ф «СТРАШНАЯ СИЛА СМЕХА» 12+
09.15 М/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
11.50,14.53 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
12.15 Д/ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ - ДЕРЖАСЬ ЗА 

ОБЛАКА» 12+
12.40,13.25,23.00,23.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
14.00,14.20,16.00,16.44, 18.15,19.00,19.45 Т/с 

«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.30,20.40 Д/ф «ТВ-КОНКУРСА  

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «НАШЕ ВРЕМЯ» Новости. 12+
21.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 16+
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 16+
01.35,02.20,03.05,04.50 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 16+
04.35 Т/с «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» 16+
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ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ПРИГЛАШАЮТ 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В рамках Единого дня диспансеризации жителям 
городского округа Солнечногорск предлагают пройти 
необходимые обследования. Врачи будут принимать 
1 апреля в поликлинике по адресу: ул. Военный горо-
док, 13А в 206 и 214 кабинетах.

Пройти диспансеризацию смогут все желающие в 
период с 8:00 до 14:00. Пациентам необходимо иметь 
при себе паспорт, полис и СНИЛС. Запись доступна по 
телефону 122, через инфомат в поликлинике или через 
портал госуслуг.

Напомним, в течение прошлого года диспансериза-
цию и профилактические осмотры в Московской обла-
сти прошли около 2,6 млн человек. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального Минздрава. Такие обсле-
дования позволили выявить более 180 тыс. заболева-
ний, в том числе 3,2 тыс. случаев онкологии. Ожидает-
ся, что в этом году диспансеризацию и профосмотры 
пройдут свыше 3 млн жителей Московской области.

  ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

ДОСТИЖЕНИЯ ]

СПОРТСМЕН ИЗ СОЛНЕЧНОГОРСКА ЗАВОЕВАЛ 
«СЕРЕБРО» САМОГО МАСШТАБНОГО В РОССИИ 
ГОРНОГО УЛЬТРА-МАРАФОНА

Четвертый трейловый забег 
«Dagestan Wild Trail» состо-
ялся в Дагестане в селении 
Гергебиль. Участие в соревно-
ваниях приняли почти 1 500 

спортсменов из 30 регионов 
страны.

65 км с набором высоты 4 
000 м Антон Нестеренко про-
бежал за 7 часов 43 минуты. 
Солнечногорский атлет пока-

зал один из лучших результа-
тов и стал серебряным при-
зером ультра-марафона. Во 
время забега Антон больше 
любовался природными кра-
сотами, чем думал о результа-
те, хотя первые полтора часа 
был только подъем в гору.

«Готовиться к таким сорев-
нованиям надо в похожей 
местности. У других спор-
тсменов были преимущества. 
Они по горам часто бегают. В 
Солнечногорске не много мест 
для трейла. Ездим трениро-
ваться в Талаево и Тимоново», 
– рассказал марафонец.

Антон Нестеренко в трейл- 
раннинг пришел «не с дивана». 
Он является мастером спорта 
по ориентированию. Работает 
тренером в лыжной секции. 
Сейчас есть желание переква-
лифицироваться в тренера по 
бегу. Сам тренируется 1-2 раза 
в день с понедельника по суб-
боту. В неделю стабильно про-
бегает по 150 км.

  ТЕКСТ:  ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВА
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26 марта состоялся 2-й фестиваль города Москвы по рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из 15 спортивных клубов Москвы и 
Московской области. Солнечногорск представляли воспитанники ДДТ «Буревестник». За 
медали боролись 9 спортсменов. Первые места завоевали: Сергей Маслов, Данил Кульбацкий, 
Даниил Яцентюк, Эдуард Мирзикян, Роман Веледеев. Вторые места заработали Андрей 
Андрияшин и Александр Кубанков. А третьими стали Эдгар Сарибекян и Павел Алешков.
Поздравляем ребят!
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Антон 
Нестеренко
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УЖЕ ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 15 ТЫС.
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

С момента запуска по всей стране механизма электрон-
ного сертификата на приобретение технических средств 
реабилитации (ТСР) для инвалидов прошло почти два с 
половиной года. За это время жители Москвы и области 
успели оценить удобство его использования и преимуще-
ства.

К настоящему времени в регионе оформлено более 15 
тыс. электронных сертификатов, на активированные 
сертификаты направлено более 187 млн рублей.

Чаще всего граждане покупают по электронному сер-
тификату кресла-коляски, ортопедическую обувь, слухо-
вые аппараты, абсорбирующее белье.

Напомним, электронный сертификат – это платежный 
инструмент, при помощи которого можно получать госу-
дарственную поддержку на приобретение необходимых 
технических средств реабилитации. Электронный сер-
тификат является записью в реестре государственной 
системы электронных сертификатов, которая привязы-
вается к номеру банковской карты «МИР» получателя. 
То есть для получателя такой сертификат работает как 
обычная банковская карта, позволяя мгновенно опла-
тить выбранное изделие, правда с одним условием: изде-
лие должно соответствовать разработанной программе 
индивидуальной реабилитации (ИПРА). Выданный за-
явителю сертификат содержит информацию о периоде 
его действия, сведения о том, какие товары, работы или 
услуги и в каком количестве можно приобрести с его ис-
пользованием, а также предельную стоимость каждой 
единицы.

Номинал сертификата определяется предельной стои-
мостью товара или услуги, на приобретение которых он 
будет использован. Предельную стоимость определяет 
СФР по результатам последней по времени осуществле-
ния закупки однородных товаров, работы, услуги. По-
следней по времени осуществления закупкой считается 
последняя завершенная процедура осуществления за-
купки товаров, работ, услуг (заключенный государствен-
ный контракт, который исполнен в полном объеме).

 Оформить электронный сертификат можно дистанци-
онно через портал «Госуслуги», а также при личном визи-
те в отделения СФР и МФЦ.

Стоит отметить, что электронный сертификат действу-
ет наряду с уже существующими способами обеспечения 
средствами реабилитации. То есть гражданин может вы-
брать самый удобный для себя способ: получить готовые 
изделия по государственному контракту, воспользовать-
ся компенсацией за приобретенный товар или оформить 
электронный сертификат и оплатить им техническое 
средство напрямую.

Также у заявителей есть возможность при покупке до-
платить из личных средств разницу в цене, если стои-
мость понравившегося им изделия превышает сумму, по-
ложенную по сертификату. Единственное здесь условие 
опять же – изделие должно соответствовать ИПРА.

В электронном каталоге технических средств реаби-
литации (ТСР) (он интегрирован в сайт СФР https://ktsr.
sfr.gov.ru) представлено свыше 6,7 тыс. изделий реаби-
литации, а также более 600 организаций-поставщиков и 
производителей средств реабилитации. Перечень ТСР по 
электронному сертификату утверждается и обновляется 
Министерством труда РФ.

В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить их 
производителей, а также адреса магазинов, принимаю-
щих к оплате электронные сертификаты.

Подробную информацию об электронных сертифика-
тах на ТСР (с картой точек продаж ТСР по электронному 
сертификату в субъектах РФ) можно найти на сайте СФР.

Оформить сертификат, получить его и заказать себе 
средство реабилитации гражданин может прямо из дома. 
Быстро, удобно, индивидуальный подход – вот как мини-
мум три ключевых неоспоримых преимущества исполь-
зования электронного сертификата.

  ТЕКСТ:  СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

Своё, родное
ОБЩЕСТВО ] Молодая семья  
приобрела квартиру по программе 
господдержки

Семь молодых семей из городского округа в этом году получили 
сертификаты на улучшение жилищных условий. Поддержка 
оказывается в рамках государственной программы Московской 
области «Жилище», входящей в нацпроект «Жилье и город-
ская среда», и муниципальной программы городского округа 
Солнечногорск «Жилище».

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
Одну из семей округа с 

приобретением квартиры 
по сертификату поздравила 
заместитель главы админи-
страции муниципалитета 
Ирина Гагарина.

– Особенностью этой про-

граммы является то, что вы-
дается сертификат и молодая 
семья самостоятельно выби-
рает жилье на свое усмотре-
ние. Сегодня по поручению 
главы округа Константина 
Михалькова мы приехали 
поздравить семью, которая 
выбрала квартиру без вну-
тренней отделки. Варианты 

существуют разные: можно 
купить с отделкой, возможно 
на вторичном рынке жилья. 
Это очень удобно, когда мож-
но подобрать жилье именно 
под себя. Сумма сертификата 
не является фиксированной 
и рассчитывается индивиду-
ально, – отметила замести-
тель главы администрации 
городского округа Солнечно-
горск Ирина Гагарина.

Семьи, получившие сви-
детельства, имеют право в 
течение семи месяцев само-
стоятельно подобрать жилое 
помещение на территории 
Московской области. Кварти-
ра или дом могут быть при-
обретены как в новостройке, 
так и на вторичном рынке.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ?
Участниками программы 

могут стать семьи, которые 
нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. При этом 
возраст обоих супругов не 
должен превышать 35 лет на 
момент подачи заявления. 
Сейчас идет прием заявок 
на участие в программе на 
следующий год, который 
продлится до 15 мая. Полный 
перечень требований мож-
но уточнить у специалистов 
МФЦ или в Жилищном отде-
ле администрации городско-
го округа Солнечногорск по 
телефону 8 (495) 994-05-64.

ДОБРОЕ ДЕЛО ]

В ОКРУГЕ ПРОШЁЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СВО

Фонд «Дари Добро» при 
поддержке администрации 
муниципалитета, совместно 
с общественными организа-
циями и волонтерами округа 
организовали благотвори-
тельный концерт в поддерж-
ку военнослужащих, которые 
принимают участие в специ-
альной военной операции.

Благотворительный кон-
церт, организованный фон-
дом «Дари Добро» совместно с 
общественными организаци-
ями и волонтерами, состоял-

ся в доме культуры «Выстрел». 
С патриотической програм-
мой выступили ученики вос-
кресной школы Успенского 
храма села Берново Тверской 
области, настоятель храма, 
автор-исполнитель иерей Ан-
дрей Гуров, вокальная группа 
«Святки».

– Благотворительный кон-
церт проводится с информа-
ционной целью, чтобы как 
можно больше людей узнали 
об общественных организа-
циях, которые помогают, о 

тех вещах, которые делают 
волонтеры, о том, какую по-
мощь может оказать каждый 
житель для нужд СВО. По-
мощь оказывают не только 
гуманитарную – движения 
занимаются производством 
изделий для самих бойцов: 
маскировочных сетей, эва-
куационных строп, такти-
ческих носилок, окопных 
свечей – такие технические 
средства нужны для того, 
чтобы в зоне СВО им было 
комфортно служить и помо-
гать друг другу, – отметил 
куратор благотворительного 
фонда «Дари Добро» Дмитрий 
Литовка.

На концерте работала бла-
готворительная ярмарка 
мастеров Солнечногорска, а 
также мастер-классы по из-
готовлению государственно-
го флага РФ, маскировочных 
сетей, тактических носилок, 
окопных свечей, аквагрима. 
Пожертвования можно было 
опустить в специальный 
ящик, установленный в цен-
тральной части фойе дома 
культуры. Вырученные сред-
ства направят на поддержку 
бойцов.

  ТЕКСТ:  ДАША БЕРЁЗКИНА
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Творческие 
коллективы исполнили 

патриотические песни 
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Кадастровым инженером Романовой Ольгой Александровной, обл.Московская, 
г.Солнечногорск, ул.Тельнова, д.10А, оф.119/2 № кв. аттестата 77-14-318, электронная 
почта 9175077844@mail.ru, телефон 8-917-507-78-44, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:09:0080303:713, расположенного: Московская область, 
г.Солнечногорск, Загорье-2, уч.89, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Беляев Илья Алексан-
дрович, адрес: г.Москва, б-р Новинский, д.18, стр.1, кв.237. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, г.Солнечногорск, Загорье-2, уч.89, 30.04.2023г. в 12 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл.Московская, 
г.Солнечногорск, ул.Тельнова, д.10А, оф.119/2. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30.03.2023г. по 30.04.2023г. 
и направляются по адресу: обл.Московская, г.Солнечногорск, ул.Тельнова, д.10А, 
оф.119/2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Московская область, г.Солнечногорск, Загорье-2, КН 
50:09:0080303:1469. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Буточников Михаил Борисович 50-12-785 Московская об-
ласть, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д.10, офис 20. 89168269656@mail.ru, тел. +7(916) 
826-96-56т в отношении земельного участка с КН 50:09:0050502:133, расположенного по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Вельево, ТСН «Грачи-1» будут 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  председатель ТСН «Грачи-1» Якунин Александр 
Николаевич, Россия, г. Москва, ул. Братеевская, 16-1-401, тел. +7(903)773-43-43.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
30 апреля 2023 г. в 11:00 по адресу Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д.10, 
офис 20,  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д.10, офис 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 30 апреля 2023 года по 18 мая 
2023 года по адресу Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д.10, офис 20.

Смежные садовые земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу Московская область, г. Солнечногорск, д. Ве-
льево, ТСН «Грачи-1»: 182, 185, 186, 189, 191, 197, 198, 203, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
218, 219, 233, 234, 235, 236, 237.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шанцевой 
Т.А., Московская область, г. Солнечно-
горск, ул. Почтовая, д. 33, номер квали-
фикационного аттестата 50-11-368, элек-
тронная почта Smirnova981128@yandex.
ru, контактный телефон 8-909-688-86-99, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:09:0030220:560, 
расположенного: Московская область, 
Солнечногорский район, в р-не ур. Кости-
но, с/т «Солнечная поляна», участок № 
19, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются:
Аркадьева Ирина Николаевна, адрес. МО,  

г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 4, кв. 52,  
тел. 8-977-261-14-86;

Аркадьева Галина Петровна, адрес: МО,  
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 4, кв. 52;

Аркадьева Надежда Ивановна, адрес: МО, 
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 4, кв. 52;

Аркадьев Вадим Андреевич, адрес: МО,  
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 4, кв. 52;

Аркадьева Юлия Николаевна, адрес: МО,  
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 4, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, каб. 41 
«10».05.2023 г. в 14 .00. часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Солнечногорск, ул. Тель-
нова, д. 3/2, каб. 41.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-

нимаются с «10».05.2023 г. по «25».05.2022 г. 
по адресу: Московская область, г. Солнечно-
горск, ул. Тельнова, д. 3/2, каб. 41.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. земельный участок, расположенные: 
Московская область, Солнечногорский район, 
в р-не ур. Костино, с/т «Солнечная поляна», 
кадастровый квартал 50:09:0030220;

2. земельный участок, расположенные: 
Московская область, Солнечногорский район, 
в р-не ур. Костино, с/т «Солнечная поляна», 
кадастровый квартал 50:09:0030220.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Вандарьевой Еленой Николаевной (141800, Москов-
ская область, Дмитровский район, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д.8А, 2 этаж, офис 
БТИ, тел.: 8-903-292-13-85, e-mail: VandarevaEN@mosreg.ru, квалификационный 
аттестат №50-16-1170) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0020704:9, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Солнечногорский, 
с/о Кировского, д. Берсеневка выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 50:09:0020704:9. 

Заказчиком кадастровых работ является Жубрин Геннадий Васильевич, почтовый адрес: 
г. Москва, Коробейников пер., д.1, кв.53 тел. +79055473843. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится   27.04.2023 г. в 11:00 по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова 
д. 3/2, офис БТИ. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова д. 3/2, офис БТИ.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
30.03.2023г. по 27.04.2023 г. по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова 
д. 3/2, офис БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом 
квартале 50:09:0020704, местоположение границы: Московская область, Солнечногорский 
район, д. Берсеневка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабушкиной Аленой Александровной (107207, Москва, 
ул. Чусовская, д.7а, оф. 206, ce.babushkina@gmail.com, 89999658758, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33765) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 50:09:0110102:148,  расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Солнечногорский, с. Алабушево, ул. Матросова, участок при доме 20, 
кадастровый квартал №50:09:0110102.

Заказчиком кадастровых работ является Симоненкова Марина Владимировна, 123181,                   
г. Москва, ул. Исаковского, д. 31, корп. 1, кв. 158, 89035931905.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с. Алабушево, ул. Матросова, д. 20, 01.05.2023 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москва, 
ул. Чусовская, д.7а, оф. 206. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 31.03.2023 по 30.04.2023 по адресу: 107207, Москва,   ул. Чусовская, д.7а, оф. 206. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: кадастровый номер 50:09:0110102:1280, расположенный: обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, г.п. Андреевка, с. Алабушево, ул. Ломоносова, дом 27, кадастровый квартал 
№50:09:0110102.

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

] 
Уважаемые 
читатели!

В почтовых отделениях 
городского округа 

Солнечногорск 
ведётся подписка  
на газету «Сенеж»  

на первое полугодие  
2023 года. 

Подписной индекс ЕА756.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться  

на любимую газету!
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