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Огненные сводки
13 ноября 2021 года произошел пожар в 

квартире по адресу: г. Солнечногорск, ул. 
Советская, д. №6. В результате пожара по-
гиб мужчина 1961 года рождения. 

Причиной возгорания стал аварийный ре-
жим работы электропроводки.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городскому округу 
Солнечногорск призывает жителей муни-
ципалитета соблюдать правила пожарной 
безопасности и напоминает, что основными 
причинами пожаров в квартирах и частных 
домовладениях являются аварийный режим 
работы электросети, неосторожное обраще-
ние людей с огнем, нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного оборудования, газовых отопитель-
ных и электронагревательных приборов.

В случае обнаружения пожара  
звонить по телефону: 112.

577 пожаров произошло  
на территории г.о. Солнечногорск 
с начала 2021 г.
14 человек, из них 4 ребенка, погибли. 
12 человек пострадали.

«ГЕНЕРАЛЬСКУЮ СВАЛКУ» 
ЖДЕТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Найдено решение сложной экологической проблемы 

Состоялось сорок седьмое за-
седание Совета депутатов город-
ского округа Солнечногорск. В 
работе Совета участие принимали 
глава округа Виктор Родионов, го-
родской прокурор Артем Шишов, 
депутат Московской областной 
думы Сергей Сретенский, пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Ольга Стукалова и пред-
седатель Общественной палаты 
Сергей Митряшин. Вела заседа-
ние председатель Совета Марина 
Веремеенко.

В повестке значился один вопрос, 
который имеет важное для округа и 
его жителей значение: передача трех 
земельных участков, расположен-
ных на полигоне ТКО «Поварово» 
в районе деревни Марьино, из 
муниципальной собственности в 
собственность Московской области. 
Как пояснил докладчик, замести-
тель главы администрации Иван 
Моисеев, участки эти, в народе 
называемые «генеральской свал-

кой», передаются в собственность 
Московской области для реализа-
ции федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта 
«Экология», а проще - для проведе-
ния рекультивации за счет средств 
областного бюджета и федеральной 
субсидии.

Изначально рекультивация пла-
нировалась за счет местного бюд-
жета, но на прошедшем недавно 
заседании министерства экологии 
было принято решение проводить 
рекультивацию силами области, 
поскольку такой дорогостоящий 
проект слишком затратный для 
муниципалитета. Для оформления 
процедуры закупок работ необхо-
димо произвести передачу участков 
в собственность региона, на что и 
требовалось согласие депутатов.

После уточнения некоторых 
фактов о перспективах исполь-
зования передаваемых земель, 
в частности, не принесет ли это 
какие-то неудобства для жителей 
близлежащих населенных пун-

ктов, большинством голосов было 
принято положительное решение о 
передаче. Главным доводом было то, 
что с округа снимаются определен-
ные обязательства, которые за ним 
были закреплены еще в 2019 году 
при публичных обсуждениях по от-
крытию комплекса по переработке 
отходов «Нева», а именно: рекуль-
тивация полигона, находящегося 
рядом с территорией КПО «Нева». 
Теперь эту проблему будет решать 
регион с помощью федерального 
бюджета в рамках федерального 
проекта «Чистая страна».

Присутствующий на заседании 
председатель Общественной палаты 
Сергей Митряшин сообщил, что 
о рекультивации «генеральской 
свалки» поднимался вопрос совсем 
недавно на встрече общественников 
с учеными, проводившими исследо-
вания реки Радомля, протекающей 
недалеко от названных объектов. 
Река находится в плачевном состоя-
нии по нескольким причинам, в том 
числе и из-за стоков в нее с закры-
того полигона в Марьино. Так что 
решение, принятое правительством 
области о его рекультивации, жите-
лями будет встречено с одобрением. 

По окончании обсуждения по-
вестки заседания В.Родионов отве-
тил на вопросы депутатов.

ТАМАРА ЛЯХ

Солнечногорцы написали 
«Географический диктант»

Городской округ принял участие в международной 
просветительской акции

Одной из центральных площадок для очного прове-
дения «Географического диктанта» стал Дом культуры 
«Выстрел». В общей сложности зарегистрировались 
более 80 участников.

Географический диктант проводится Русским гео-
графическим обществом по инициативе председателя 
попечительского совета общества, Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 
года. С 2017 года он стал международным.

- Всего представлено четыре варианта, в каждом из 
которых по 40 вопросов. Диктант проходит как обыч-
ный школьный урок, его продолжительность - 45 минут. 
У участников есть бланки для черновых записей и блан-
ки для ответов. В каждый вариант включены вопросы на 
знание географических понятий и терминов, вопросы 
о расположении географических объектов на карте 
и вопросы, в которых нужно узнать географический 
объект по отрывкам из художественных произведений. 
Максимальная оценка за всю работу - 100 баллов, - про-
комментировал модератор площадки Владимир Михеев.

Написать диктант можно как очно, так и дистанцион-
но. Тем, кто не смог пройти диктант очно, организаторы 
предлагают посетить онлайн-площадку мероприятия 
dic.rgo.ru. Тестирование доступно с 14 ноября до 14.00 
24 ноября по московскому времени. Пройти его можно 
в любой момент неограниченное число раз. Регистрация 
для этого не нужна.

Традиционно на вопросы по географии России участ-
ники отвечают анонимно. Оценка уровня географиче-
ской грамотности не является главной задачей акции. 
Она носит просветительский характер и нацелена на 
популяризацию знаний, а также повышение интереса 
к науке и национальному наследию.
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