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Поздравляем

С праздником Весны, Любви и Нежности дорогие женщины Солнечногорья!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым 
чудесным днем весны - праздником 8 
Марта! Он наполнен вашей красотой, 
нежностью  вдохновением, которые вы 
дарите нам, мужчинам. Будьте уверены:  
мы всегда рядом, ценим и любим вас. 
От всей души желаю вам  счастья, здо-
ровья, яркого солнца и весенних улыбок!

Андрей ЧУРАКОВ, 
и.о. главы Солнечногорского района

Во все времена женщина была и продол-
жает оставаться главным примером добро-
детели, искренней веры и трепетной любви. 
Каждая из вас- это наш надежный тыл, это 
наша любовь и наша нежность. Мы гордим-
ся тем, что вы храните семейный очаг, мы 
постоянно чувствуем вашу безграничную 
теплоту и готовы в любую минуту быть для 
вас надежной опорой.

С уважением, Владимир ЗАЛЕТОВ,
председатель президиума Солнечногорского отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России»

В Музейно-выставочном 
центре «Путевой 
дворец» состоялось 
открытие большой 
выставки «Женских рук 
прекрасные творения». 

В рамках этой выставки представ-
лены две персональные: одна – 
юбилейная, кандидата искусство-

ведения, доцента, художника и мо-
дельера, члена Союза художников 
СССР Галины Гориной и выставка 
Елены Кобец.
Каждая новая экспозиция – это всег-
да встреча с интересными масте-
рами: известными и начинающими, 
столичными и провинциальными, 
молодыми и маститыми. 
К числу мэтров с уверенностью 
можно отнести нашу легендарную 

Г.Горину. Это имя не нуждается в 
особом представлении. Галину Сер-
геевну уже давно и хорошо знают 
любители живописи Солнечногорья. 
На ее выставке экспонируются рабо-
ты разных лет – живопись, акварель, 
батик, модели одежды. А также две 
книги, в которых автор обобщила 
опыт советских художников и свой 
собственный в моделировании 
одежды. 

Горина не только художник и мо-
дельер, она талантливый педагог, 
воспитавший немало художников-
модельеров. Имя самого талантли-
вого из них – Вячеслав Зайцев. Это 
целая эпоха в истории российской 
моды.
Особо хочется отметить творчество 
художницы Е.Кобец. Она всю свою 
жизнь занималась живописью и ди-
зайном. С годами Елена выработала 
индивидуальную манеру живописи, 
сочетающую в себе художественные 
возможности невысокого рельефа и 
графики.
Третья часть – это коллективная 
выставка вышивки. Здесь и рабо-
ты солнечногорских мастериц, и 
коллективные работы студии «Вы-
шивка», и мастерской декоративно-
прикладного искусства «Радуга 
ремесел» Центра народного творче-
ства и досуга «Лепсе» (руководитель 
Тамара Кавыкина).
На конкурс, объявленный Ольгой 
Мелковой, были представлены рабо-
ты увлеченных творческих женщин, 
в т.ч. уникальные вышивки гладью 
мастерицы Таиты Линевой и ее уче-
ниц. 
Всего выставку украсила 51 работа, 
выполненная в самых разных техни-
ках, включая вышивку шелковыми 
лентами. 
Выставка «Женских рук прекрасные 
творения» обязательно придется по 
вкусу зрителям разных поколений. 
Ведь красота никого не оставляет 
равнодушным. Двери выставки бу-
дут открыты для всех желающих до 
26 марта. Приходите прикоснуться к 
красоте вышивки и душе мастериц.

ЖЕНСКИХ РУК 
ПРЕКРАСНЫЕ ТВОРЕНИЯ

Уважаемые жительницы Солнечногорья!
Примите самые искренние поздравления 
с праздником Весны, Нежности и Красо-
ты! Женщина во многом похожа на весну: 
кротостью, добротой  и радужной насы-
щенностью чувств.  Благодаря женщине, 
ее любви и доброте, мужчины преодоле-
вают невзгоды, не теряя надежды и веры в 
лучшее.  Любовь женщины-матери, жены, 

возлюбленной, ее нежная улыбка – это маяк в море житей-
ском. Так дай вам Бог здоровья, радости и добра!
Пусть вас  никогда не обходит стороной забота сильной поло-
вины человечества, а прекрасные чувства дарят вдохновение 
для новых творческих успехов и жизненных побед!
Будьте любимы и  счастливы!

Сергей ФЕДОТОВ председатель Совета Союза «ППСР», 

председатель Совета директоров 

ООО «ФОРМА-СТРОЙ», почетный гражданин 

Солнечногорского района.



ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие на  ■

постоянную работу и подработки. 
График работы подбираем для 
каждого, з/п от 400 до 2000 в 
день.*8-965-410-6561

Разнорабочий на б/о с прожи- ■
ванием, без в/п. *8-926-156-3355

Рекламные агенты. Молодые  ■
и активные ждем вас. *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755

Слесарь на разборку грузовых  ■
авто с о/р, з/п от 43 т.р. *8-925-
143-2809

Фотограф.  ■
*8-4962-62-3755, 
8-4962-62-6042

КУПЛЮ
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

МАШИНУ
Автосервис Зелен. покупает  ■

любые авто битые и б/у. Ремонт 
люб. сложности. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

РАЗНОЕ 
Приборы. Радиодетали. Книги.  ■

Микроскопы. *8-925-200-7525

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

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

ПРОДАМ
2-эт. дача 100 кв. м, ухож. уч. 6  ■

с., эл., баня, удобный поъезд, ост. 
рядом, Солн.р-н, Живага* 8-903-
130-1816

Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2»  ■
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

СДАМ
В аренду помещения, ул. Бан- ■

ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

УСЛУГИ
Грузоперевозки. *8-926-225- ■

0012

Грузчики  и разнорабочие.  ■
ГАЗель - перевозки, переезды. 
Домашний переезд по городу от 
3000 руб. (ГАЗель + 2 грузчика).*8-
968-010-1105

Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

Плиточник, сантехник. *8-977- ■
725-0610

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады.*8-968-010-1105

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

Ремонт  ■
квартир. *8-966-
313-3434

Сантех- ■
ник, местный, 
любые работы. 
*8-915-435-4114, 
64-9461

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723- ■
4839

Электрика от и до. *8-906- ■
068-7240
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Частные объявления

На региональной 
площадке чемпионата 
WorldSkills Russia – 
в Ложковском корпусе 
колледжа «Подмосковье» 
– готовили птифуры и 
антреме. 
27 февраля стартовал региональный этап 
конкурса Worldskills Russia, в котором при-
нимает участие более 30 наших земляков – 
студенты колледжа «Подмосковье». 
В последний день зимы в корпусе коллед-
жа, расположенном в Ложках, побывал и.о. 
главы Солнечногорского района Андрей Чу-
раков. Директор колледжа Антонина Юдина 
рассказала руководителю муниципального 
образования об организации учебного про-
цесса, производственной базе учебного за-
ведения. А.Чураков осмотрел кабинеты и 
производственные помещения.
Именно в этом корпусе молодые профес-
сионалы в процессе соревнований демон-
стрировали мастерство в поварском, кон-
дитерском, сестринском деле, изготовлении 
хлебобулочных изделий, выпечке осетин-
ских пирогов. Среди участников, кроме сол-
нечногорских студентов, показывали свое 
мастерство юные конкурсанты из Подмо-
сковья, Москвы, Новороссийска. 

Задания для каждой компетен-
ции за месяц до начала конкур-
са утверждались национальным 
экспертом, после чего они разме-
щались на сайте. Так что участ-
ники получили возможность под-
готовиться к испытаниям. Кроме 
того, учащиеся посещали допол-
нительные тренинги.
Отметим, что у каждого конкурсанта зада-
ние свое, как и эксперт, который следит за 
действиями участника и оценивает его ра-
боту. Поэтому сколько участников – столько 
и экспертов, входящих в состав жюри.
Ребята моделировали и лепили фигурки из 
мастики на восточную тематику, изготавли-
вали шоколадные конфеты с разными на-
чинками, композицию из карамели, птифу-
ры и антреме. А еще выпекали осетинские 
пироги разной формы и с различными на-
чинками, халы, багеты, изделия из сдобного 

теста, хлеб ржаной, пшеничный; готовили 
мини-закуски, блюда из рыбы, зразы нату-
ральные рубленые, десерт Павлова и проч.
В компетенции «Медицинский уход» наши 
ребята пока не участвовали, поскольку вы-

пуска в колледже по этой специальности 
еще не было. Зато солнечногорские студен-
ты на конкурсе выступали в качестве ста-
тистов, на них показывали и отрабатывали 
различные медманипуляции. 
На площадке в Ложках в разных компетен-
циях проверяли свои силы, знания и мастер-
ство четверо студентов колледжа «Подмо-
сковье». Чемпионат WorldSkills Russia 
проходил в эти дни и в других профессио-
нальных учебных заведениях Подмосковья. 

В 18 компетенциях на разных площадках в 
городах Решетниково, Павловский Посад, 
Сергиев Посад, Королев, Ногинск, Бронни-
цы, Долгое-Ледово отстаивали честь родно-
го колледжа 23 студента.
В конференц-зале А.Чураков пообщался с 
преподавателями колледжа. Андрей Ана-
тольевич подчеркнул: конкурс Worldskills 

Russia – замечательное со-
бытие, в рамках которого 
молодежь демонстрирует 
мастерство, стремление к со-
зиданию. 
– На площадке такого мощ-
ного профессионально-
технического образо-
вательного учреждения 
можно проводить общение 
с работодателями, которых 
достаточно много в Солнеч-
ногорском районе, – сказал 
и.о. главы. – Благодаря та-
кому взаимодействию кол-

ледж «Подмосковье» получит серьезную 
материально-техническую базу и возмож-
ность обучать студентов на современном 
уровне, выпускать специалистов, готовых 
работать с новейшими технологиями наших 
предприятий.
Мы надеемся, что по итогам конкурса про-
фессионального мастерства студенты кол-
леджа «Подмосковье» войдут в состав рос-
сийской сборной WorldSkills.

 С.МАРКОВА,  фото автора

На расширенном 
совещании в 
администрации и.о. 
главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
вручил Почетную 
грамоту Аре Галустовичу 
Джанасланяну за 
мужество при спасении 
ребенка из горящего 
автомобиля. 
По словам начальника Отдела надзор-
ной деятельности по Солнечногорскому 

району Дмитрия Нилова, за проявленное 
мужество, умелые и решительные дей-
ствия, способствующие предотвращению 
несчастного случая и гибели ребенка, 
А.Джанасланян представлен к медали 
МЧС России «За отвагу на пожаре».
Это случилось в августе прошлого года. 
Таксист А.Джанасланян ждал клиента у д. 
12 по ул. Ленинградской. Ара Галустович 
заметил, что у одной из машин, припарко-
ванных во дворе, собрались люди и уви-
дел, что авто окутано дымом. «В машине 
ребенок!» – услышал он крик женщины.
Не раздумывая, А.Джанасланян бросился 
к машине, рванул дверцу и обнаружил на 
заднем сидении 5-летнего мальчика. Ре-

бенок был без сознания. Таксист вынес 
малыша из горящей машины 
и доставил в больницу. Врачи 
диагностировали ожоги 1 и 2-й 
степеней. Ара Галустович тоже 
пострадал.
Наш герой живет в Солнечно-
горске 12 лет, один воспиты-
вает двух сыновей 6 и 8 лет. 
Мальчики гордятся свом отцом 
и обязательно пришли бы с 
ним на вручение награды, если 
б не заболели.
Вручая Почетную грамоту, А.Чураков 
сердечно поблагодарил А.Джанасланяна 
за неравнодушие:

– Вы – единственный 
из всех очевидцев слу-
чившегося, рискнувший 
собственной жизнью 
ради спасения ребенка. 
Это пример для многих. 
В критический момент 

вы не растерялись и проявили граждан-
скую ответственность, – сказал он.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

14-летние жители района получили паспорта в Сол-
нечногорском многофункциональном центре (МФЦ) 
«Мои документы». С 1 февраля в МФЦ не только 
принимают документы на оформление главного до-
кумента гражданина России, но и выдают паспорта. 
Первый взрослый документ ребятам вручила глава 
городского поселения Солнечногорск Марина Вере-
меенко. Начальник МФЦ Марьям Панфилова подари-
ла обладателям паспортов брошюры с главным Зако-
ном Российской Федерации – Конституцией РФ.
Прозвучали гимн России, поздравления, аплодис-
менты. Юлия Шараненкова, Дарья Меньшова, Юлия 
Новожилова, Елизавета Шоль, Даниил Герман офи-
циально стали гражданами великой страны, сдела-
ли шаг во взрослую жизнь.

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина 2 
марта провела прием населения в сельском посе-
лении Луневское. В мероприятии приняла участие 
глава поселения Надежда Тютина.
Жители поселения обратились к депутату с прось-
бой помочь в решении двух вопросов, самых важ-
ных для муниципального образования.
Во-первых, поселению необходим физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном. Вопрос о 
строительстве ФОК постепенно решается, но нужна 
помощь в получении лимита газа для этого спортив-
ного объекта.
Во-вторых, возникла проблема в связи со строи-
тельством 3-й взлетно-посадочной полосы аэропор-
та Шереметьево: Перепечинская дорога закрыта, 
и весь транспорт, в т.ч. грузовой, похоронные про-
цессии, движется через Лунево. По словам местных 
жителей, порой невозможно перейти на другую сто-
рону дороги. Необходимо строительство дублера 
Перепечинской дороги, на которую пока денег нет.
Надеемся, депутат Госдумы поможет в решении во-
просов Луневского поселения.

 С.В., фото Е.Венидиктова  С.ВАВАЕВА



Виталий Викторович 
ТИМОНИН, директор 
ООО «ВЕСТА-ТЛ»

Борис Владимирович 
ВАНИН, директор 
ООО «АВТОТРЕЙН», 
депутат Совета депу-
татов муниципального 
образования 
городское поселение 
Менделеево

Александр Николаевич 
ТРОФИМОВ,  
генеральный директор 
НПО «Стеклопластик», 
член Правления 
Регионального объедине-
ния работодателей 
«Московский областной 
союз промышленников 
и предпринимателей» 
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