
№4 (936),  ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля 2018 г. 

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ruСолнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

 www.id41.ruЕженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.                       16+ 

���� �����	
: 
�� �������� ����������� �� ����� � ���, �����, ������� ���, ���������!����

СОЛНЕЧНОГОРСК
������� 
���	
� ��	�� 
�����������

03

Андрей Селиверстов учится в 9б – 
кадетском классе Ложковской школы. 
Директор школы Лилия Апсалямова 
считает Андрея серьезным взрослым 
человеком, который ответственно 
относится к учебе и своим поступкам.

В конце января губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев вручил нашему кадету награду за муже-
ство. Отметим, что награды получили только 9 чел. из 940, 
представленных к ним. И один из девяти – кадет Андрей 
Селиверстов. 

Церемония состоялась в рамках Всероссийской 
общественно-государственной инициативы «Горячее 
сердце» проекта Фонда социально-культурных инициатив, 
который реализуется с ноября 2013 г.

Так чем же отличился Андрей? Сам кадет не считает 
себя героем, он уверен, что помощь людям в трудных си-
туациях – долг каждого нормального человека. «Это мое 
личное мнение», – добавляет парень.

Окончание на стр. 4
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Делегация Солнечногорского района во 
главе с Андреем Чураковым посетила 
мемориальный кабинет-музей маршала 
Советского Союза Г.К.Жукова. 

Вместе с главой района в музее побывали руководитель му-
зея курсов «Выстрел», почетный гражданин Солнечногорского 
района Владимир Кривулин, начальник Управления культуры 
Иван Малахов, начальник Управления по делам молодежи, фи-
зической культуре, спорту Игорь Артамонов.

– С делегацией Солнечногорского района посетили мемори-
альный кабинет-музей маршала Г.К.Жукова. В подарок музею 
привезли уникальное фото, где четырежды Герой Советского 
Союза маршал Жуков посетил высшие военные курсы «Вы-
стрел», – написал глава района в Инстаграме.
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Традиционно дважды в год волонтеры 
Молодежного центра «Подсолнух» проводят 
на Советской площади Солнечногорска 
акцию «Блокадный хлеб». 

Акция 27 января была посвящена 74-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. В ее проведении приняли участие воспи-
танники ВПК им. С.Долгих «Единство» и юнармейцы района.

Во время мероприятия ребята задавали прохожим вопросы, 
связанные с блокадой города-героя, а за правильные ответы вы-
давали суточную норму блокадника – 125 грамм черного хлеба.

С большим интересом люди разных возрастов рассматри-
вали экспонаты передвижной мини-выставки, организованной 
военно-патриотическим клубом «Поисковый отряд «Витязь». Эти 
экспонаты были найдены во время поисково-разведывательных 
мероприятий на территории Солнечногорского района.

 С.М., фото автора
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27 января 
исполнилось 
74 года со дня 
полного снятия 
блокады Ленинграда, 
а 2 февраля – 
75-летие победы 
в битве под 
Сталинградом. 
В нашем районе 
проживает 
24 блокадника 
и три защитника 
Сталинграда.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков встре-
тился с ветеранами Великой 
Отечественной войны, бло-
кадниками Ленинграда.

– Около 900 дней продол-
жалась блокада Ленинграда, 
– начал разговор Андрей Ана-
тольевич. – Многие историки 
считают, что это самая дли-
тельная блокада в истории че-
ловечества. Ленинградцы про-
явили мужество, патриотизм. 
Город не только оборонялся, 
но и воевал, работал. Ваш 
подвиг останется навсегда в 
нашей памяти. 

2 февраля мы празднуем 
75-летие победы под Сталин-
градом. Знаковое событие. 
Этот город не поддался воен-
ной машине, на которую рабо-
тала экономика всей Европы. 
Советский Союз, по сути, про-
тивостоял Европе.

Ветераны всегда будут 
для нас примером, мы низко 
кланяемся вам. Наша общая 
задача – передавать из поко-
ления в поколение правду о 
Великой Отечественной войне 
и подвиге отцов и дедов.

Минутой молчания почти-
ли собравшиеся память за-
щитников Отечества.

С воспоминаниями высту-
пил Николай Иванович Чебы-
кин, участник боев под Ста-
линградом и на Курской дуге, 
захвата Сандомирского плац-
дарма на территории Польши, 
награжденный гвардейским 
знаком и медалью за оборону 
Сталинграда, медалью «За 
боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды, а также ве-
теран Великой Отечественной 
войны, член Союза журнали-

стов, почетный гражданин Сол-
нечногорского района, полков-
ник в отставке.

Ветеранов поздравили ру-
ководитель администрации гп 
Солнечногорск Алексей Баутин, 
председатель Совета ветеранов 
района Николай Сотниченко, 
артисты районного Управления 
по культуре, ГЦНТиД «Лепсе», 
ДДТ «Буревестник».

 С.ВАВАЕВА,
фото автора

В администрации 
Солнечногорского 
района поздравили 
ветеранов и 
специалистов 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав со 
100-летием создания 
системы КДНиЗП. 

Награды вручили глава 
района Андрей Чураков и 
председатель районного Со-
вета депутатов Наталья Ни-
китина.

В честь 100-
летия состоялся 
круглый стол. 
С докладом об 
истории созда-
ния системы ра-
боты с детьми, 
попавшими в 
трудную жизнен-
ную ситуацию, 
выступил заме-
ститель главы 

района Денис Мордвинцев.
– В связи с юбилеем вспо-

минаются кинофильмы «Пу-
тевка в жизнь», «Республика 
ШКИД», – сказал в выступле-
нии А.Чураков. – С 1918 г. 
ведется системная работа 
государства по социализации 
детей и подростков, которые 
попали в беду, связались с 
дурной компанией или живут 
в неблагополучных семьях. 

Воспитание ребят, пере-
живших революцию, Великую 
Отечественную войну, пере-
стройку – нелегкое дело, для 
этого требуются знания, опыт, 
терпение и большая любовь к 
своей профессии. Благодаря 

профессионализму работни-
ков КДНиЗП проблемные под-
ростки становятся достойны-
ми гражданами России. Чем 
больше времени мы уделяем 
воспитанию общества, тем 
быстрее достигаем результа-

та: люди становятся добрее, 
внимательнее друг к другу.

Глава района вручил по-
четные грамоты заслужен-
ным людям, которые в разные 
годы возглавляли КДНиЗП: 
Валентине Гейсик, Виктору 
Микиляну, Мариям Панфило-
вой, а также членам комис-
сии – Владимиру Провозину, 
Светлане Мирончук, Татьяне 

Завьяловой, Юрию Зайцеву, 
Валентине Лазуткиной, Вла-
димиру Кочетову, Светлане 
Олениной.

Почетные грамоты Совета 
депутатов Н.Никитина вручи-
ла членам комиссии Татьяне 

Денисовой, Ларисе Сашко, 
Инне Весёлой, Татьяне Нико-
новой, Юрию Осаволюку.

Специалисты Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав дают под-
росткам путевку в жизнь, по-
могают им найти правильную 
дорогу, свою стезю.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



Первый 
заместитель главы 
Солнечногорского 
района Азер 
Мамедов провел 
заседание 
межведомственной 
комиссии (МВК) по 
вопросам участия 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
района, в развитии 
его экономического 
и налогового 
потенциала.

В работе комиссии при-
няли участие руководители 
и представители налоговых, 
правоохранительных органов, 
структурных подразделений 
районной администрации.

Среди предприятий-
должников оказались две 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Причины за-
долженностей – неплатежи 
управляющих компаний за 

потребленные ресурсы, а так-
же долги жителей. При этом, 
к примеру, МУП «ИК ЖКХ» 
активно занимается претен-
зионной работой, подавая 
иски в суд, а также пытается 
убедить граждан в необходи-
мости оплатить долги.

А.Мамедов отметил, что 
предприятие работает актив-
но, но недостаточно эффек-
тивно. Для достижения луч-
шего результата необходимо 
привлекать к решению во-
просов правоохранительные 
органы.

– Мы найдем методы воз-
действия на неплательщиков: 
нужно заплатить или съехать 

с квартиры, – подчеркнул 
Азер Джамалович.

На заседание МВК при-
были также представители 
предприятий, работающих 
в различных направлениях. 
Многие из них накануне уже 
полностью или частично по-
гасили задолженности, неко-
торые называли период, за 
который смогут рассчитаться 
с долгами.

Руководители нескольких 
фирм были приглашены в 
связи с низким уровнем зар-
платы сотрудников. В Москов-
ской области минимальный 
уровень оплаты труда состав-
ляет без малого 14 тыс. руб., 
а в Солнечногорском районе – 

20 тыс. Именно к этой планке 
должны стремиться работо-
датели.

В беседе с журналистами 
А.Мамедов отметил, что такие 
совещания дисциплинируют 
руководителей, и должников 
становится меньше. 

– Нужно провести систем-
ную работу, чтобы в перспек-
тиве таких совещаний мы не 
проводили, – сказал он. – Все 
налоговые поступления мы 
тратим на ЖКХ, школы, дет-
ские сады, на уборку. Чем 
больше в бюджет поступает 
налогов, тем лучше становит-
ся жизнь граждан.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора
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Вдоль Ленинградского шоссе действуют 
мобильные пункты обогрева для водителей. 
Мобильные пункты развернуты спасателями 
в связи со сложными погодными условиями.

Пункты обогрева размещены на 23-м км (ресторан «Макдо-
нальдс», Химки), 49-м км (АЗС «Трасса», Солнечногорск), 75-м 
км (корчма «Пузата хата») и 105-м км (кафе Клинского РАЙПО 
(Клинский район).

Пункты обогрева работают в Волоколамском и Можайском 
районах. 

День ЖКХ на 
прошлой неделе 
был посвящен 
строительству 
станции водоочистки 
на ВЗУ в Кривцово 
и планам по 
благоустройству 
территории 
сельского поселения 
на весенне-осенний 
период.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков на-
чал выездное совещание с 
посещения площадки у во-
дозаборного узла. Станция 
очистки воды строится в со-
ответствии с государственной 
программой Московской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 

2017-2021 гг.» в рамках реа-
лизации подпрограммы «Чи-
стая вода».

Подготовительные ра-
боты по графику должны за-
вершиться в апреле, на май – 
начало июня намечено окон-
чание работ. Оборудование 
будет закупаться параллельно 
с проведением работ, уже на 
май намечена пуско-наладка. 
В мае планируется также 
установить забор и привести 
территорию в порядок. Чистую 
воду получат почти 2 тысячи 
жителей поселения.

– В начале лета мы можем 
получить объект с качествен-
ной водой, – констатировал 
глава района. И поинтересо-
вался: в каком состоянии водо-
проводные сети, и дойдет ли 
чистая вода до потребителя? 
Это важный момент для обе-
спечения качества воды.

– В любом случае планиру-
ется промывка сетей после за-

вершения строительства ВЗУ, – 
пояснил заместитель главы 
района Кирилл Афиногентов. 

Глава района поручил гла-
ве Кривцовского поселения 
Александру Болтенкову еже-
дневно контролировать про-
цесс строительства. 

– Программа «Чистая 
вода» реализуется не только 
в Кривцово, но и в Солнечно-
горске на трех ВЗУ, которые 
позволят существенно изме-
нить ситуацию в городе по ка-
честву воды, – резюмировал 
А.Чураков.

Далее участники сове-
щания обсудили задачи на 
предстоящий сезон благоу-
стройства. В частности, в дер. 
Никулино будет установлена 
детская площадка по про-
грамме губернатора Москов-

ской области. Глава района 
посоветовал А.Болтенкову как 
можно быстрее проработать с 
жителями вопрос выбора ва-
рианта площадки. В Никули-
но кроме того в рамках ком-
плексного благоустройства 
появится парковка, удобные 
дорожки.

У дома культуры терри-
тория преобразилась кар-
динально: разбитую плитку 
заменили на асфальт и брус-
чатку, установили скамейки. 
В ближайшее время планиру-
ется сделать освещение пло-
щади у ДК.

– На весенне-осенний пе-
риод благоустройства на тер-
ритории района будет реализо-
вана масштабная программа 
по ремонту дорог и многие 
другие вопросы, которые мы 
уже сегодня отрабатываем, – 
резюмировал А.Чураков в бе-
седе с журналистами.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Публичные слушания по проектам 
планировки и межевания дороги по ул. 1-й 
Володарской с выездом на ул. Набережную 
пройдут 16 февраля.

Публичные слушания по проектам планировки и межева-
ния территории для размещения автодороги по ул. 1-я Воло-
дарской с выездом на ул. Набережную гп Солнечногорск прой-
дут 16 февраля в 15.00 в ГЦНТиД «Лепсе» (ул. Красная, д. 113). 
Об этом сообщил глава района Андрей Чураков. 

– Жители смогут ознакомиться с проектами на бумажном 
носителе в здании ГЦНТиД «Лепсе», в газете «Сенеж» и на 
официальном сайте администрации Солнечногорского района 
(http://solreg.ru/)», – сообщил Чураков.

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
принимаются до 23 февраля в администрации Солнечногор-
ского района и комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2а. каб.101, с 9 
по 23 февраля, в т.ч. отправлением по адресу, а также посред-
ством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, в 
письменной или устной форме в ходе публичных слушаний.

Регистрация физических лиц осуществляется на основа-
нии удостоверяющего личность документа, юридических лиц – 
копии свидетельства о государственной регистрации юрлица.

� 	�����. 
	�����	�����

� �������������� 
���� ���� ������

	��� ������� ������!

Из-за снегопадов предприятия сферы 
благоустройства в Солнечногорске 
работают в круглосуточном режиме.

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков написал в 
Инстаграме: «Вопрос очистки от снега дорог и дворов сегодня 
особенно актуален. Следим за тем, чтобы капризы погоды не 
помешали жителям. Работа дорожных и коммунальных служб 
идет в усиленном режиме. Так, в городском поселении Солнеч-
ногорск в уборке задействованы 20 единиц техники и 30 чел. 
Работа идет в круглосуточном режиме. Комфорт и безопас-
ность жителей не должны зависеть от погоды».
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Продолжается строительство фельдшерско-
акушерского пункта в дер. Толстяково.

В ФАПе площадью 160 кв м разместятся кабинеты фель-
дшера, процедурный, приема пациентов, санитарная комната. 
Пункт будет обслуживать 570 жителей.

– Строительство ФАПа идет в рамках региональной го-
спрограммы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 
гг.» и направлено на развитие первичной медико-санитарной 
помощи в сельской местности, – сказал глава района Андрей 
Чураков. 

Солнечногорск вошел в семерку лидеров 
голосования за ремонт объектов 
здравоохранения на портале «Добродел». 
Об этом сообщил министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий Марков на 
заседании регионального правительства на 
прошлой неделе.

– Семь дней идет голосование по объектам для ремонта, 
уже поступило 4 тысячи голосов. За это время самый высокий 
рейтинг по требованию ремонта в Подольске, Одинцово, Домо-
дедово, Раменском, Пушкино, Воскресенске, Солнечногорске, 
Ногинске, Ленинском районе, Наро-Фоминске. По нашей про-
грамме все муниципалитеты, кроме Солнечногорского, идут с 
доминирующим финансированием, но корректировку мы еще 
обязательно проведем, – отметил Марков.

По словам министра, 39 млн руб. выделено на ремонт боль-
ниц и поликлиник Солнечногорского района в 2018-2019 гг.

Всего 40 объектов здравоохранения Солнечногорского 
района выставлены на голосование: https://dobrodel.mosreg.ru/
zdrav/.

– В настоящее время лидируют Центральная районная по-
ликлиника + стационар в мкрн Рекинцо Солнечногорска. За 
учреждение отдано 50 голосов. Чаще всего голосующие про-
сят отремонтировать приемное отделение, заменить лифты, 
провести отделочные работы, – констатировал глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков.

Всего в Подмосковье к 2020 г. планируют отремонтировать 
около 300 медучреждений.
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Информацию о показа-
телях развития в сфере эко-
номики и финансов озвучила 
начальник отдела экономики 
районной администрации На-
дежда Степанянц. 

В бюджетную систему РФ 
от налогоплательщиков за 
2017 г. поступило 16,8 млрд 
руб., почти на 3,5 млрд боль-
ше, чем в 2016 г. Объем отгру-
женных товаров, работ и услуг 
по всем видам экономической 
деятельности составил 77 
млрд руб., что на 14% превы-
шает уровень 2016 г. Средний 
уровень зарплаты на крупных 
и средних предприятиях соста-
вил 50 тыс. руб. – на 8% боль-
ше уровня 2016 г. На крупных 
и средних предприятиях за-
нято 36,5 тыс. чел. – на 3 тыс. 
больше, чем в 2016-м.

На территории района 
реализуется 25 проектов с 

объемом инвестиций более 
40 млрд руб. В 2017 г. создан 
новый индустриальный парк 
«Чашниково» на площади 140 
га, где уже размещаются два 
резидента – предприятия по 
производству пищевых доба-
вок и мебельной фурнитуры. 

В сфере малого и средне-
го бизнеса зарегистрировано 
более 1600 субъектов, созда-
но более 3 тыс. рабочих мест, 

что на 700 больше уровня 
2016 г. В хозяйственный обо-
рот вовлечено 1969 га неис-
пользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. 

В январе прошлого года 
было зарегистрировано 57 
субъектов малого предприни-
мательства, за тот же период 
2018 г. – 106 с направлениями 
деятельности в сферах тор-
говли, строительства, транс-
порта, связи, логистики, фи-
нансовых и консалтинговых 
услуг и т. д. 

Среди проблем, с которы-
ми деловые люди обращаются 
в администрацию – получение 
или продление разрешения 
на строительство; подключе-
ние к инженерным сетям; по-
лучение, покупка или аренда 
земельных участков для соз-
дания или расширения дей-
ствующего производства. Об-

ращаются также по вопросам 
господдержки бизнеса.

С ноября 2017 г. до кон-
ца января 2018 г. проводился 
мониторинг цен по всем мага-
зинам района – цены в целом 
выросли на 4,4%.

Рост цен отмечен на рисо-
вую крупу (5%), молоко (3,8%), 
кефир (1%), картофель (18%), 
морковь (14%), яблоки (15%), 
капусту (20%), яйцо (5,8%).

Цена на хлеб в локальных 
несетевых торговых объектах 
осталась прежней. В феде-
ральных торговых сетях цена 
на белый хлеб увеличилась 
на 9%, черный – на 8%.

Вместе с тем снизились 
розничные цены на сахарный 
песок (на 6%), гречневую крупу 
(5,8%), мясо кур (2%), рыбу.

Распоряжением Прави-
тельства РФ утвержден новый 
перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов, 
он увеличился на 68 наимено-
ваний и составил 714 наиме-
нований. Доля отечественных 
препаратов в перечне – 78%. 

По итогам обсуждения всех 
сфер жизни района участники 
совещания пришли к выводу: 
район успешно развивается, 
ситуация стабильная.

 С.А.
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Продолжение.. 
Начало на стр. 1.

Этот случай произошел в 
июле прошлого года. Андрей 
прогуливался по поселку со 
своей девушкой Виталией. 
Как говорится, ничего не пред-
вещало беды. Вдруг ребята 
услышали крики: «Помогите!». 
Помчались на сигнал SOS и в 
оконном проеме второго эта-
жа одного из домов увидели 
парня, одежда которого полы-
хала огнем. Андрей буквально 

взлетел по лестнице, повалил 
мальчишку, погасил огонь, вы-
звал скорую и оказал постра-
давшему первую помощь. Все 
сделал правильно! Случай не 
стал трагедией!

Что на самом деле произо-
шло в тот вечер, почему заго-
релась одежда – Андрей тол-
ком так и не выяснил. Похоже, 
парни зачем-то разбрызгивали 
бензин… кто-то зажег огонь… 
Да это сейчас уже не так важ-
но. Гораздо важнее для каде-

та было состояние здоровья 
восьмиклассника Святослава. 
Андрей навещал его в больни-
це, да и сейчас они частенько 
общаются.

Виталия, девушка Андрея 
Селиверстова, гордится им. А 
родным он рассказал о случив-
шемся в тот же вечер, и они, 
конечно, очень испугались за 
него. Одноклассники же узна-
ли о поступке товарища толь-
ко сейчас, когда журналисты 
заинтересовались кадетом.

У Андрея Селиверсто-
ва уже имеется четкий жиз-
ненный план: он хочет стать 
спасателем МЧС, причем это 
его давняя мечта-идея. Что 
ж, первый шаг к цели сделан, 
проверка на прочность прой-
дена.

– Андрей, что сказал вам 
губернатор, вручая награду?

– Молодец!

 С.ВАВАЕВА, 
Фото пресс-службы губернатора МО 

и с сайта: http://www.solntv.ru
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ПРАЗДНИК

06.02
вторник

08.00
17.00 08.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00 08.00 09.00
11.00

Блж. Ксении Петербургской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «В родах Помощница».

08.02
четверг

08.00
17.00 08.00 Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.02
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

16.00
Парастас 16.00

*15.00
16.00

(Исповедь)

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

10.02
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
Панихида
16.00

08.00 
Панихида 

16.00

08.30
Панихида 
д. Пятница
13.30
16.00

(Исповедь)

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий наших. Часы, Литургия. Панихида.

Всенощное бдение. 

11.02
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00 08.00
09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00
*11.00

08.30 09.00 Неделя мясопустная, о Страшном суде. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Ранняя 
Литургия. 

Поздняя Литургия. Всенощное бдение.  *Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

12.02
понедельник

08.00
17.00 07.30

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00 09.00
11.00

Седмица сырная (масленица) – сплошная. Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

13.02
вторник

08.00
17.00 08.00 Свт. Никиты, еп. Новгородского. Часы, Литургия.

Великое повечерие, Утреня.

14.02
среда

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

16.00
(Исповедь)

16.00 16.00
Панихида 
д. Пятница

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Литургии не положено. Часы, 
Изобразительны.Всенощное бдение  с литией.

15.02
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

*08.00 08.30 09.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.  Часы, Литургия.
Утреня. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Часы, Литургия.

*Водосвятный молебен с освящением свечей.

16.02
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00 16.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца  и Анны пророчицы. Литургии не 
положено. Часы, Изобразительны, Вечерня.

Утреня. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

17.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00

*08.30 
15.45 

Панихида

16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

18.02
воскресенье

07.00
10.00
17.30

07.00
09.30
16.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00

08.30 09.00
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Отдание 

праздника  Сретения Господня. Заговенье на Великий пост. Ранняя Литургия. Поздняя 
Литургия.

Вечерня с чином прощенья.

19.02
понедельник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Седмица 1-я Великого поста
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие с чтением  Великого канона

прп. Андрея Критского. 

20.02
вторник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие с чтением  Великого канона
прп. Андрея Критского.

30 января, в день праздно-
вания преподобного Антония 
Великого, в Спасском храме 
г. Солнечногорска состоялось  
архиерейское богослужение, 
которое по благословению 
управляющего Московской 
епархией митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия возглавил епископ 
Щигровский и Мантуровскиий 
Паисий. Его преосвященству 

сослужили благочинный церквей Сол-
нечногорского округа и настоятель 
Спасского храма протоиерей Антоний 
Тирков, а также духовенство благочи-
ния. Церковные песнопения исполнял 
сводный хор Солнечногорского благо-
чиния под управлением матушки Ма-
рины Тирковой.

По окончании Богослужения, в 
своей проповеди, епископ Паисий 
вспомнил житие подвижника III-IV века 
преподобного Антония Великого.

– Такие люди несут свет Христов. 
Бывает, и скорбями, и болезнями ис-
пытывалась их вера, но они были близ 

Бога и не отступали от Него. И 
уж нам, тем более с радостью 
надо принимать все, что посы-
лает Господь.

Епископ Паисий поздра-
вил протоиерея Антония с те-
зоименитством и с еще одним 
замечательным событием: 
днем образования их семьи с 
матушкой. В подарок их семье 
он вручил образ Петра и Фев-
ронии, освященный на мощах 
святых – символ любви и вер-
ности.

Протоиерей Анто-
ний в ответном слове 
тепло поблагодарил 
Владыку за радость 
совместного служения, 
которую в этот день 
испытали не только 
священники, но и мно-
гие прихожане.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото 

Е.ВЕНИДИКТОВА

Выражаем благодарность Ванину Борису Владимировичу, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала
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Ав ■ томойщики. *925-862-8244

Вра ■ ч-терапевт, ассистент 
стоматолога, стоматологическая 
медсестра, в стоматологию в 
Истре. *8-977-600-3128

В автосервис автоэлектрик,  ■
ученик автоэлектрика, сле-
сарь, мастер-
приемщик, 
тонировщик. 
*8-925-383-8738

Продавцы- ■
консультанты 
в питомник 
«РУСРОЗА», 
без в/п, гр-во 
РФ, Молдавии, 
знание ПК, з/п 
от 45 000 р. + 
чаевые, 12-час. 
раб. день, 6/1. 
*8-495-729-1336

Срочно  ■
охранник. 
*8-910-001-6939
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КВАРТИРУ

Кв-ру, комн.  ■
*8-499-733-3497, 
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК

Дом,  ■ уч-к, 
дачу. *8-499-
733-2101, 8-499-
733-9211

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники.  ■
Колонки. *8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. Заберу сам. *8-905-
545-7897

Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

Более 17 лет назад 
начало свою работу 
представительство МГИУ 
в Солнечногорске. 

За эти годы многие жи-
тели Солнечногорска, Сол-
нечногорского района, Зеле-
нограда получили высшее и 
второе высшее образование 
по специальностям юриспру-
денции, бухгалтерского уче-
та, экономики предприятия, 
автомобиле- и тракторостро-
ения, автоматизации произ-
водства и др.

В 2015 г. МГИУ вошел в 
состав Университета машино-
строения. Затем на базе этих 
университетов сформировался 
Московский политехнический 
университет.

Два года прошло с тех пор, 
как мы объединили все пред-
ставительства в Единый центр 
высшего дистанционного обра-
зования (ЕЦВДО) и переехали 
в ТЦ «Олимп» в мкрн Рекинцо. 
Подписаны новые договоры о 
сотрудничестве не только с ву-
зами, но с колледжами. 

Сделать выбор из множе-
ства университетов, институ-
тов, сотен колледжей, школ, 
бизнес-школ – непростое за-
нятие. Выбирать Москву? – это 
престижное и качественное 
образование, но это и огром-
ные траты времени на дорогу, 
очереди, толкотню в метро, да 
и финансовые расходы на про-
езд и питание немалые. Но это-
го можно избежать. 

Представьте, что вы при-
ходите по указанному адресу, 
где вас встречают с улыбкой 
и не нужно стоять в очередях. 
Здесь, в одном месте, пред-

ставлены все вузы, школы, 
колледжи, бизнес-школы. 
Менеджер-методист поможет 
сделать выбор, вы сдаете до-
кументы – и все, никакой суе-
ты!

ЕЦВДО обслуживает фи-
зические и юридические лица, 
в т.ч. крупные заводы, произ-
водства, предприятия малого 
и среднего бизнеса, постоянно 
расширяет количество пред-
ставляемых вузов, институтов, 
университетов, колледжей, 
школ техникумов. Услугами 
дистанционного обу чения уже 
воспользовались более 30 000 
человек.

Предлагается уникальный 
выбор – более 280 специаль-
ностей, включая основные: 
юриспруденция, психология, 
педагогика, экономика, марке-
тинг, бухгалтерский учет, фи-
нансы и кредит, таможенное 
дело, управление персоналом, 
туризм, реклама и связи с 
общественностью, инженер-
ные специальности: наземные 
транспортные средства, технос-
ферная безопасность, электро-
снабжение, машиностроение. 
В центре круглогодично ведет-

ся прием документов не только 
в московские вузы и колледжи, 
но и в тульский и воронежский 
государственные университе-
ты, а также в университет им. 
Маркони (Италия, Рим).

Единый центр высшего 
дистанционного образования 
сегодня – это автономная мощ-
ная система образования, ко-
торая содержит все ключевые 
функции, необходимые для 
проведения учебного процесса 
посредством сети Интернет: 
от авторизации студента до 
окончательной оценки работы 
студента по каждой изучаемой 
дисциплине.

Дистанционное обучение – 
выбор победителей!

Информацию об ЕЦВДО 
в Солнечногорске можно про-
читать на сайте www.ecvdo.
ru, а также получить справки по 
телефону Представительства 
8-498-672-9201 ежедневно с 
10.00 до 16.00 (вс, пн – вых.).

Мы находимся 
по адресу: 
Солнечногорск, 
ул. Красная, 2а, 
2-й этаж, офис 2.

Н.Севостьянова, директор Единого центра высшего дистанционного 
образования, кандидат педагогических наук с выпускниками
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Сколько времени 
может пройти между 
приобретением 
квартиры и 
празднованием 
новоселья? Год, 
два, три? А сколько 
может пройти 
времени между 
получением ключей 
от квартиры и 
завершением 
ремонта? Полгода, 
год?

Инвестор и застрой-
щик ЖК «Первый Зелено-
градский» в поселке Голу-
бое – ГК «Сибпромстрой» 
– меняет эту парадигму 
и предлагает въехать в 
новую отремонтирован-
ную квартиру спустя 2-3 
месяца после обраще-
ния в отдел продаж. Это 
уникальное предложение 
«Сибпромстроя» доступ-
но всем новоселам без 
исключения, а не тому 
меньшинству, которое за 
более серьезные сред-
ства покупает готовое 
жилье.

– В нашем ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» мы 
продаем только готовые 
квартиры с полученны-

ми свидетельствами. Ни 
одной квартиры мы не 
продали на этапе строи-
тельства. 

При приобретении 
квартиры покупатель 
может своими глазами 
оценить ее, увидеть ка-
чество ремонта, готовую 
инфраструктуру. И после 

этого принять взвешен-
ное решение о покупке с 
реальными «за» и «про-
тив», – рассказывает за-
меститель гендиректора 
структурного подразделе-
ния ГК «Сибпромстрой» 
Николай Епифанов.

Хорошо. Покупка го-
товой квартиры всегда 

была серьезным преиму-
ществом. Нет необходи-
мости, взяв ипотеку, жить 
два года у родственников 
или на съемной квартире, 
ожидая завершения стро-
ительства дома. Можно 
сразу начать платить за 
свое жилье. Но как быть с 
ремонтом? На новоселов 

это ложится дополнитель-
ным, зачастую недеше-
вым бременем, и к тому 
же, ремонт, при низком 
качестве строительства, 
может растянуться на ме-
сяцы…

– Мы позиционируем 
наше жилье по катего-
рии «эконом-комфорт». С 
одной стороны, основная 
масса наших покупате-
лей не имеют избытка де-
нежных средств, и они не 
готовы вложить лишние 
150-200 тысяч рублей в 
ремонт. С другой – мы не 
продаем жилые квадра-
ты с недоделками. Наши 
квартиры сразу готовы 
к отделочным работам, 
благодаря чему наши но-
воселы могут существен-
но сэкономить, – поясняет 
Н.Епифанов.

При заказе ремонта у 
застройщика, цена одно-
го квадратного метра (ра-
бота + материалы) обой-
дется в 3,7 тыс. либо в 5,2 
тыс. рублей.

Примерный расчет. 
При покупке готовой 
2-комнатной квартиры 
площадью 72 кв. метра 
за 3,5 млн рублей, стои-
мость ремонта составит 
250 тысяч рублей (при 
выборе ремонта за 3,7 

тыс. руб.). Итого, цена 
квартиры с ремонтом со-
ставляет чуть более 3,75 
млн рублей. Ремонт длит-
ся, в среднем, 2-3 месяца. 
При этом инвестор предо-
ставляет новоселам воз-
можность начать ремон-
тировать квартиру еще на 
этапе оформления.

Таким образом, въе-
хать в готовую квартиру с 
ремонтом в ЖК «Первый 
Зеленоградский» можно 
в течение примерно трех 
месяцев с момента об-
ращения в отдел продаж. 
При этом начать выплачи-
вать ипотеку можно, уже 
проживая в собственной 
квартире. А низкая базо-
вая стоимость квартиры 
(2-комнатная квартира 
большой площадью 72 
кв. метра за 3,5 млн ру-
блей!) делает ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» 
по-настоящему уникаль-
ным на строительном 
рынке Зеленограда и его 
окрестностей.

Офис продаж: 
гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий 
пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089.

 Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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РАЗНОЕ

Дрова березовые  ■
колотые, уголь. *8926-
154-3178, 8-926-974-
1192

РЫБКАВДОМ: ■  
гуппи, скалярии, да-
нио, сомики, малави 
+ растения. См. ВК 
АкваСокол. *8-985-
965-4125

�	��

В аренду помеще- ■
ния, ул. Банковская, 
д. 4, различные 
площади. *64-6390
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Англ. яз. *8-977- ■
893-5032

Все виды работ, ре- ■
монт квартир. *8-905-
739-8929 Анатолий

Рем. стир. и п/ ■
моечн. маш. *8-985-
251-0573

Строительные  ■
работы. Белорусы. 
*8-925-122-2492

Эвакуатор, 24 ч.  ■
*8-903-723-4839

Эвакуатор, 24 ч.  ■
*8-909-910-2770


