16 ОБЩЕСТВО

Сенеж. Пятница, 20.11.2015

23 ноября с 15 до 17 час.
по адресу: ул. Банковская, д. 2, каб. 117, будет проводить прием граждан
депутат Московской областной думы по избирательному округу № 5
С. В. ЮДАКОВ.
Предварительная запись по тел.: 8-901-544-13-16.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СПАСЛИ БОЛЕЕ СТА ДЕРЕВЬЕВ
На областном этапе Всероссийского эко-марафона
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» Солнечногорский
район отличился от 73 других муниципалитетов Подмосковья, собрав более 12 т макулатуры.
Итоги регионального этапа конкурса подвели
в Доме Правительства Московской области, куда пригласили делегации из муниципалитетов, собравших
наибольшее количество вторсырья.
Церемонию награждения провели руководитель
проекта, член Общественной палаты Московской
области, член ЦС Российской экологической партии
«Зеленые» Елена ГРИШИНА, министр ЖКХ Московской области Евгений ХРОМУШИН, министр экологии
Александр КОГАН, депутат г. Котельники и заместитель руководителя движения «Русь Православная»
Мария РЕПИНА.
Солнечногорский район собрал 12 т макулатуры, и
это 5-й результат по Московской области. Большую
часть бумажных отходов в контейнер, который был
установлен на Советской площади города, принесли
школьники.
Участие в акции приняли лицей № 7, школы №№ 2,
5, Ложковская и Ржавская. Все вместе они собрали
более 10 т макулатуры, а значит, спасли от вырубки
более 100 деревьев.
За 5-е место в эко-марафоне Солнечногорский
район получил благодарственное письмо, кубок и
подарочный сертификат на приобретение посадочного материала, то есть деревьев, которые высадят
во дворах и аллеях города.
Отметим, что на осеннем этапе марафона Московская область стала регионом-лидером по сбору
макулатуры в Центральном федеральном округе.
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТИМУЛ
К ЗАНЯТИЯМ
И НОВЫМ УСПЕХАМ
СЕРГЕЙ ЮДАКОВ

ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО РЕМОНТА

В ШКОЛАХ РАЙОНА

16 ноября первый заместитель председателя Московской
областной думы Сергей ЮДА
КОВ побывал в Солнечногорском районе, чтобы осмотреть
три образовательных учреждения, где при его содействии
были произведены различные
ремонтные работы на средства
из областного бюджета. Можно
сказать, что этот визит стал
своеобразным актом приемки.
Первыми депутата Мособлдумы встречали в Радумльском кадетском корпусе. Здесь
завершен ремонт спортзала,
в нем заменили окна и смонтировали новое освещение.
На ремонтные работы в кадетском корпусе было выделено из бюджета области по
статье «Наказы избирателей»
один миллион рублей. Как
сказал директор кадетского
корпуса Владимир Красин, это
настоящий подарок кадетам,

ведь в распорядке дня воспитанников, помимо школьных
занятий, не меньшую часть
занимает спортивная подготовка. Пока шел ремонт,
ребята постоянно сюда заглядывали, интересовались ходом
работ. И вот сегодня прошли
первые занятия. Можно не
сомневаться, в таком светлом
и уютном зале у воспитанников значительно возрастет
стимул к серьезным спортивным успехам.
Однако, на этом помощь
депутата одному из лучших
кадетских корпусов в Подмосковье не закончится. В планах
стоит задача оснастить отремонтированный зал спортивным оборудованием, ремонта
требует и крыша учебного
корпуса.
Далее С.Юдаков посетил
солнечногорскую школу №2.
Сюда также был направлен

один миллион рублей
для ремонта системы
электроснабжения. Директор школы Юлия Маслина провела депутата
по трем этажам старейшей городской школы,
показала рекреации и
классы, где была заменена электропроводка.
Осмотрели щитовую, где
также поставлено новое
электрооборудование,
позволяющее держать
стабильное рабочее напряжение. Директор
рассказала, насколько
актуальной для школы
еще совсем недавно была
эта проблема: «С каждым
годом у нас, согласно
современным требованиям
образовательного процесса,
прибавляется новая техника,
и старая проводка просто не
выдерживала такой нагрузки».
Последним объектом проверки качества ремонтных работ стал лицей №1 им. А.Блока.
Здесь завершен ремонт столовой, на который был выделен
1 миллион 300 тысяч рублей.
Основные работы здесь выполнены, осталось завезти две
плиты.
На реализацию наказов избирателей пятого избирательного округа в трех районах
- Солнечногорском, Клинском
и Лотошинском в 2015 году
по инициативе Сергея Юдакова
в областном бюджете предусмотрено 15 миллионов рублей.
Еще 15 миллионов рублей на
эти же цели будет выделено в
2016 году.

возвращаясь к напечатанному

ВНИМАНИЕ!
Поисковым отрядом «Сивашский плацдарм» (г. Красноперекопск, Республика Крым) в апреле 2015 года была найдена
медаль «За отвагу» (без останков), принадлежащая Романову
Егору Петровичу 1914 г.р., призывался Солнечногорским РВК.
Ребята занимаются розыском родственников солдата.
Людей, обладающих какой-либо информацией о родственниках Е.П.Романова, просим обращаться в Солнечногорскую
районную молодежную общественную организацию «Поисковый отряд «Витязь» (тел.: 8-916-931-18-29) и комитет по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму (тел.:
8-495-994-07-08).
Поможем им в этом деле!

СВЕТЛАНА МАСЛОВА

ДЕНЬГИ СОБРАНЫ. СПАСИБО!
30 октября в нашей газете был опубликован материал под заголовком «Сергею нужна ваша помощь».
В ней члены Общественной палаты района и работники социальной защиты обращались к солнечногорцам
с просьбой помочь инвалиду Сергею Чутчеву собрать
деньги на установку откидного пандуса в его подъезде,
чтобы он мог выезжать со своего 7-го этажа на улицу.
Новый лифт по габаритам не вмещает коляску.
И вот уже через несколько дней через социальные
сети к Сергею поступили первые 19 тысяч рублей. А
13 ноября он прислал по электронной почте письмо
в редакцию с коротким текстом: «Здравствуйте, Тамара!

Деньги собраны. В соцсети мне удалось собрать 22400
рублей, а затем администрация района сама предложила
мне помощь, и уже от нее поступили 114000 рублей.
Спасибо всем огромное!»
От имени С. Чутчева и от всех, кто принял участие
в трудной жизненной ситуации Сергея, редакция благодарит администрацию района, жителей города и района
за понимание и душевную доброту.
Мы предпримем все усилия, чтобы пандус был установлен, о результатах сообщим в газете.

ТАМАРА ЛЯХ

