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Владимир СЛЕПЦОВ: Развитие качественной инфраструктуры на территории округа – приоритет нашей работы
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На еженедельном совещании глава 
городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов отметил работу предпринимателей, 
работающих в сфере сельского хозяйства. 

За участие в отраслевой выставке «Подмоско-
вье-2019» лучшие производители получили благодар-
ственные письма министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области. В ходе выставки 
стенд Солнечногорья посетил губернатор региона Ан-
дрей Воробьев. 

На стенде «Солнечногорье – сельское подворье» 
продукцию представили фермерские хозяйства округа. 
Наибольшее количество товаров у фермерского хозяй-
ства «Тараканово – волшебная страна».

Благодарственные письма получили также творче-
ские коллективы и представители структурных подраз-
делений администрации.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
Дорогу в деревне Ожогино отсыпали 
асфальтовой крошкой. 

С этой просьбой местные жители обратились к гла-
ве муниципалитета Владимиру Слепцову во время рас-
ширенной встречи. Длина отремонтированного участка 
– около 500 метров. На него потребовалось почти 100 
кубометров асфальтовой крошки.

– Эта дорога необходима для местных жителей. 
Она ведет к деревне Шапкино и шести близлежащим 
садоводческим некоммерческим товариществам. Та-
кие обращения мы стараемся всегда отрабатывать как 
можно скорее, ведь от этого зависит комфорт большо-
го количества жителей, – отметила начальник террито-
риального управления Кривцовское Евгения Атаева.

Асфальтовая крошка, срезанная при ремонте ас-
фальта на дорогах округа, направляется на подсыпку 
дорог частного сектора. Оставить заявку на подсыпку 
дороги жители могут в территориальном управлении 
своего поселения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В городском округе продолжается 
благоустройство общественных 
пространств. 

По инициативе главы Солнечногорья Владимира 
Слепцова в территориальных поселениях муниципали-
тета появляются современные «точки роста». Програм-
ма развития общественных территорий будет продол-
жена в 2020 году. 

По итогам голосования жителей на портале «Добро-
дел» новое общественное пространство появится в ми-
крорайоне «Новые дома» деревни Чашниково. Работы 
по благоустройству проведут в два этапа. В этом году 
специалисты завершат обустройство пешеходных до-
рожек общей площадью 1500 квадратных метров, уста-
новят новые лавочки и урны и подготовят места для бу-
дущих цветников. В следующем году здесь смонтируют 
30 новых фонарей с энергосберегающими лампами и 
большую детскую игровую площадку с травмобезопас-
ным резиновым покрытием.

– В Чашниково практически не было зон для ком-
фортного тихого отдыха. В рамках развития «точек 
роста», по согласованию с жителями, была выбрана 
именно эта территория. После завершения всех работ 
мы проведем здесь дополнительное озеленение и вы-
садим деревья, – отметил начальник территориального 
управления Пешковское Василий Харпак.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

В городском округе 
Солнечногорск 
завершается 
муниципальный 
этап конкурса на 
лучший подъезд 
многоквартирного 
дома, 
отремонтированный 
в рамках 
губернаторской 
программы «Мой 
подъезд».

Всего в этом году в му-
ниципалитете по региональ-
ной программе отремонти-
ровано 227 подъездов, 17 
из которых подали заявки 
на участие в конкурсе.

Инициатором проведе-
ния смотра-конкурса «Луч-
ший подъезд городского 
округа Солнечногорск» 
выступает администрация 
округа. Заявки на участие 
поступали от управляю-
щих компаний, советов 
многоквартирных домов, 
жилищно-строительных и 
жилищных кооперативов, 
товариществ собственни-
ков жилья и недвижимости, 

выполнивших ремонт подъ-
ездов многоквартирных 
домов в текущем году в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
Московской области «Фор-
мирование современной 
комфортной городской сре-
ды».

Комиссия смотра-кон-
курса оценит качество ре-
монта, использование ин-
новационных технологий, 
оригинальность оформле-
ния, а также степень уча-
стия в благоустройстве 
подъезда самих жителей. 
Лучшие подъезды предста-
вят Солнечногорск на регио-
нальном этапе конкурса.

Управляющие компании 
муниципалитета особое 
внимание уделили состо-
янию входных групп и ра-
ботам по гидроизоляции. В 
подъездах округа выполнен 
косметический ремонт стен 

и потолков, произведена 
замена светильников, отре-
монтированы и обновлены 
лестничные пролеты.

– Конкурс на лучший 
подъезд проводится еже-
годно. Члены комиссии об-
ращают внимание как на 
качество ремонта, так и на 
элементы дополнительного 
благоустройства, декора и 
вовлеченность жителей, – 
сказала руководитель Сол-
нечногорского отделения 

Ассоциации председателей 
советов МКД Московской 
области Олеся Тыщенко.

Для участия в програм-
ме «Мой подъезд» в 2020 
году жителям необходимо 
уже сейчас провести общее 
собрание собственников 
и подать заявку в админи-
страцию городского округа 
с приложением протокола 
собрания.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Коротко о главном

Конкурс

ПРОДУКЦИЯ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 
ОТМЕЧЕНА ГУБЕРНАТОРОМ
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«МОЙ ПОДЪЕЗД»: КТО 
ЛУЧШИЙ?

Детские площадки 
во дворах 
муниципалитета 
получили 
положительную 
оценку губернатора 
Подмосковья 
Андрея Воробьева 
и министра 
благоустройства 
Михаила Хайкина. 

В 2019 году на терри-
тории округа завершены 
работы по комплексному 
благоустройству 29 дво-
ров. Установлены 24 дет-
ских современных городка, 
три из которых – в рамках 
губернаторской програм-
мы. Масштабные детские 
комплексы появились в По-
варово, Смирновке и Сол-
нечногорске. Обязатель-
ный элемент на всех новых 
площадках – травмобез-
опасное покрытие.

Тематика оформления 
детских городков опреде-
лялась в ходе голосования 
жителей на интернет-пор-
тале «Добродел».

– Приятно видеть, что 
система опроса жителей 
действительно работает. Я 
являюсь активным пользо-
вателем портала «Добро-
дел», всегда участвую в 
голосованиях. Благодаря 
программе губернатора 
и оперативной работе ад-
министрации теперь наши 
дети могут играть на со-
временной и интересной 
площадке, – поделилась 
жительница территориаль-
ного управления Смирнов-
ское Антонина Болохова.

В Поварово рядом с 
многофункциональным 
детским городком благо-
устроили зону отдыха.

– Теперь можно хоть на 
лавочках сидеть и за деть-
ми приглядывать, – сказа-
ла жительница городского 
округа Солнечногорск Але-
на Кратова.

– В этом году 29 дво-
ров в Солнечногорье стали 

комфортнее и безопаснее. 
Наша работа направлена 
на улучшение качества 
жизни солнечногорцев. Ру-
ководствуясь стратегией 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева, мы планомер-
но развиваем качествен-
ную инфраструктуру на 
территории всего округа, 

– прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слеп-
цов.

Ежегодно в регионе по 
поручению губернатора 
Подмосковья в муниципа-
литетах благоустраивают 
не менее 10% от инвента-
ризированных дворов.

Благоустройство дво-
ров и придомовых терри-

торий проводится по госу-
дарственной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Основной объем работ по 
улучшению дворовой ин-
фраструктуры запланиро-
ван на 2019-2020 годы. Бу-
дущий облик своих дворов 
определяют сами жители. 
По результатам голосова-

ния и предложенных идей 
разрабатывается проект 
благоустройства. Итоги ре-
ализации программы ком-
плексного благоустройства 
дворов на территории реги-
она намечены на 2022 год.

Устанавливаются со-
временные системы осве-
щения, урны и скамейки, 
по-новому организовыва-
ются места отдыха. В пре-
делах дворов ремонтируют 
дороги и тротуары. С уче-
том пожеланий жителей, 
а также в соответствии с 
пространством двора про-
изводится монтаж детских 
площадок, оборудование 
мест для выгула животных, 
организация парковочных 
мест, озеленение.

В 2019 году на терри-
тории Подмосковья по гу-
бернаторской программе 
установлено более 200 со-
временных детских игро-
вых комплексов. Свыше 1,3 
тысячи детских площадок 
установлено и модернизи-
ровано в ходе мероприятий 
программы комплексного 
благоустройства.

В городском округе 
Солнечногорск на 2020 год 
в программу комплексно-
го благоустройства вошли 
35 дворов, 16 из которых 
жители определили путем 
голосования на интернет-
портале «Добродел».

Полный список дворов 
можно найти на сайте www.
solreg.ru.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск



Открытые 
соревнования 
по конкуру 
прошли на базе 
конноспортивного 
комплекса 
«Добромысли» в 
Солнечногорске. 
Более 70 участников 
продемонстрировали 
умения в крытом 
манеже по пяти 
маршрутам с 
препятствиями от 40 
до 100 см высотой, в 
том числе кавалетти, 
по специальным 
правилам.

Зачеты были рассчи-
таны на взрослых и детей 
разных возрастных кате-
горий. Стиль всадников, 
чистоту и резвость про-

хождения оценивали двое 
судей. Организаторами 
соревнований по конку-
ру выступили Федерация 
конного спорта Москов-
ской области и КСК «До-
бромысли».

По итогам мероприя-
тия победителей награди-
ли кубками, золотыми ме-
далями и дипломами.

Конкур берет начало 
во Франции. Это самый 
молодой, но при этом 
наиболее зрелищный вид 
конного спорта. Менее 
чем за 100 лет конкур за-
воевал широкую популяр-

ность среди спортсменов 
и зрителей. В данном 
виде соревнований пара 
лошадь – спортсмен про-
веряется при различных 
условиях на маршруте с 
препятствиями. От участ-
ников требуется проде-
монстрировать свободу и 
энергию лошади, ее навы-
ки, скоростные качества, 
а также взаимопонимание 
всадника и животного.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Спортсмены Солнечногорья приняли 
участие во всероссийских соревнованиях 
по спортивной аэробике «Кубок мечты» 
памяти заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера России Татьяны 
Соловьевой и российском турнире «Вперед 
к мечте», прошедших в Москве. 

Более 800 участников из 22 регионов России бо-
ролись за право быть достойными памяти знаменитой 
спортсменки и тренера.

Команда из Солнечногорска показала отличный ре-
зультат. В российском турнире «Вперед к мечте» груп-
па наших самых юных спортсменов возрастной катего-
рии от 6 до 8 лет завоевала бронзу. В состав команды 
входили Арсений Попков, Сусанна Хзанян, Арина Ро-
маненко, Ксения Жильцова и Евгения Соганова.

Во всероссийских соревнованиях «Кубок мечты» 
в возрастной категории 15-17 лет третье место заво-
евало трио Анастасии Вахониной, Зои Ильметовой и 
Анастасии Максимовой. Воспитанницы тренера Ната-
льи Мякотиной – многократные победители и призе-
ры всероссийских и международных соревнований по 
спортивной аэробике. В этом году солнечногорские аэ-
робистки удостоились звания чемпионок Европы, взяв 
сразу три золотые медали на соревнованиях в Баку.

Анастасия Вахонина рассказала о своей любви к 
спорту:

– Занимаясь спортом, человек учится побеждать в 
самых разных ситуациях. Здесь, в спорте, сформиро-
вался мой характер, я привыкла ставить перед собой 
цели и обязательно достигать их. Лично мне интенсив-
ные тренировки не мешают в учебе. 9-й класс я окончи-
ла с отличием, в будущем планирую поступать на спе-
циальность, связанную с пиаром и маркетингом.

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых 
побед!

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Проект был пред-
ставлен руководству ад-
министрации городского 
округа Солнечногорск на 
традиционном бизнес-
часе – прямом диалоге с 
предпринимателями му-
ниципалитета.

В рамках разрабо-
танного проекта новый 
спортивный комплекс бу-
дет представлять двух-
уровневое здание, первый 
уровень которого – это 
капитальное строение, а 

второй – каркасно-тенто-
вое сооружение высотой 
около 12 метров. В состав 
ФОКа войдут один от-
крытый и три крытых тен-
нисных корта, два зала 
для единоборств, четыре 
танцевальных, а также 
зал для соревнований и 
просторный тренажерный 
зал площадью около 700 
квадратных метров.

– Территория Андре-
евки сейчас активно за-
страивается. По заве-

рениям самих жителей, 
здесь наблюдается дефи-
цит спортивных сооруже-
ний, а спрос на них велик. 
Поэтому мы хотим реали-
зовать наш проект имен-
но здесь, – отметил пред-

приниматель Константин 
Устинов.

Для строительства но-
вого комплекса предпри-
ниматели намерены взять 
в аренду с последующим 
выкупом земельный уча-
сток общей площадью 
около 40 соток. Во время 
традиционного бизнес-
часа они обратились с 
просьбой оказать содей-
ствие в поиске подходя-
щего участка с необходи-
мыми коммуникациями.

Е ж е н е д е л ь н ы й 
бизнес-час проходит в 
рамках поддержки пред-
приятий малого и средне-
го бизнеса каждую среду. 

Запись на встречу по 
номеру телефона 8 (496) 
263-8548.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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Аэробика

НОВЫЙ ФОК В АНДРЕЕВКЕ

Итоги

ТУРНИР 
ПО КОНКУРУ

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью Современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 
4,5 тысячи квадратных метров планируют возвести в Андреевке 4,5 тысячи квадратных метров планируют возвести в Андреевке 

«КУБОК МЕЧТЫ» 
В РУКАХ НАШИХ 
ГИМНАСТОК



За звание сильнейшего сража-
лись порядка 60 представителей 
муниципалитетов региона. Участ-
ники демонстрировали навыки в 
компетенциях «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Хлебопече-
ние», «Дизайн интерьера», «Парик-
махерское искусство», «Спасатель-
ные работы».

Оснащенный по междуна-
родным стандартам корпус №2 
колледжа «Подмосковье» в оче-
редной раз стал площадкой для 
масштабного кулинарного этапа 
конкурса. В каждой из трех компе-
тенций – «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Хлебопечение» 
– приняли участие пять конкурсан-
тов из разных учебных заведений 
Московской области. Работы мо-

лодых специалистов оценивало 
компетентное жюри, состоящее из 
представителей образовательных 
учреждений и независимых экс-
пертов. Особое внимание члены 
жюри обращали на внешний вид 
готовых изделий, их вкус, а также 
соответствие тематике. По усло-
виям конкурса ингредиенты для 
каждого этапа предоставлялись 
участникам из «черного ящика». 
Согласно заданию пекари при-

готовили багеты, белый хлеб, 
бриоши с начинкой и без, также 
испекли хлеб «Здоровье», ржа-
ной хлеб и плетеные изделия. 
Арт-класс должен был соответ-
ствовать тематике «Океан».

В современных учебных клас-
сах колледжа «Подмосковье», 
оборудованных в соответствии 
с мировыми стандартами, кон-
курсанты с комфортом демон-
стрировали профессиональные 
навыки с помощью печей Unox 
Bakertop, расстоечных шкафов 
и новейших тестомесильных 

машин. В компетенции «Повар-
ское дело» в первый конкурс-
ный день участники готовили 
горячее блюдо из рыбы, заку-
ску фингер-фуд и десерт с обя-
зательными компонентами из 
киви и фундука. В «Кондитер-
ском деле» конкурсные работы 
объединяла тематика «Цирк» 
– муссовый торт «Антреме», 
корпусные конфеты и трюфели, 
шоколадная композиция и де-
сертная тарелка.

В очередной раз студенты 
колледжа «Подмосковье» по-
казали блестящий результат, 
став победителями сразу в двух 
компетенциях! Дарья Сирченко 
завоевала золото в компетенции 
«Кондитерское дело», Павел Ага-
пов стал лучшим в компетенции 
«Хлебопечение». Теперь ребята 
представят Московскую область 
в полуфинале российского чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia, который 
состоится уже в марте будущего
 года.Студент 2-го курса коллед-
жа «Подмосковье» по специаль-

ности «повар-кондитер» Андрей 
Зазорнов не устает радовать пре-
подавателей и родных новыми 
рецептами. Ранее Андрей занял 
первое место на чемпионате 
среди юниоров и теперь гото-
вится к отбору в расширенный 
состав национальной сборной 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Хлебопечение».

– При выборе профессии 
я делал акцент на том, чтобы 
будущая специальность мне 
нравилась. Я всегда любил 
кухню, и давалось мне это не 

сложно. На соревнованиях для 
отбора в сборную России мне 
предстоит готовить хлеб, круас-
саны, пан-о-шоколя и арт-класс, 
– рассказал Андрей. 

VI открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia со-

стоялся на 31 муниципальной 

площадке. Студенты колледжа 

«Подмосковье» привезли оче-

редные заслуженные награды 

с соревнований в Сергиевом 

Посаде. В компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 1-е место занял Ки-

рилл Смирнов, серебро в ком-

петенции «Облицовка плиткой» 

завоевал Николай Рунцов, и 

серебро в компетенции «Плот-

ницкое дело» у Степана Носы-

рева.

Сегодня в семи корпусах кол-
леджа «Подмосковье» обучает-
ся 3500 студентов по 47 различ-
ным специальностям. В октябре 
этого года ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» присвоено по-
четное звание лауреата конкур-
са «100 лучших образователь-
ных учреждений Российской 
Федерации – 2019».

Выпускники коллед-
жа являются сотрудниками 
всемирно известного авто-

мобильного концерна ОАО 
«Мерседес-Бенц», отвечая 
высочайшим требованиям не-
мецких партнеров. Специали-
сты колледжа «Подмосковье» 
успешно работают в АО «Меж-
дународный аэропорт Шереме-
тьево», ЦРБ Солнечногорска 
и Клина, ПАО «Сбербанк», бан-
ке «Возрождение» и ВТБ, на 
предприятиях мясоперерабаты-
вающей и хлебопекарной про-
мышленности, а также в сети 
отелей «Истра-Холидэй» и др.

В 2019 году студенты кол-
леджа «Подмосковье» достигли 
высокого результата, став фина-
листами мирового чемпионата 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в категории 
юниоров. В ходе соревнований 
наши студенты завоевали золо-
то по компетенции «Хлебопече-
ние», серебро – по компетенции 
«Поварское дело» и бронзу – по 
«Кондитерскому делу».

Колледж «Подмосковье»
Государственное бюджет-

ное профессиональное обра-
зовательное учреждение Мо-
сковской области

Контакты: 
+7(495) 994-0670 (Солнечно-
горск); +7(496) 242-7779 (Клин).  
Учебная часть: 
+7(496) 242-4427 (Клин). 
https://klincollege.ru/

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

вторник, 19 ноября 2019 г.
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АНТОНИНА ЮДИНА
ДИРЕКТОР ГБПОУ МО 

«КОЛЛЕДЖ 
«ПОДМОСКОВЬЕ», ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА, 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗНАКА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
III СТЕПЕНИ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Мы гордимся своими сту-
дентами! Наша задача – на-
учить ребят максимально воз-
можным навыкам в каждой из 
профессио-нальных сфер. Ребята, 
обучающиеся по специальности 
«повар-кондитер», имеют широкий
спектр возможностей трудо-устрой-
ства, а также потенциал освоения 
дополнительных навыков. Моло-
дые специалисты колледжа «Под-
московье» на протяжении шести 
лет успешно проявляют себя в раз-
личных компетенциях чемпионата 
WorldSkills Russia.

Обучение в колледже «Под-
московье» открывает новые воз-
можности перед студентами любых 
возрастов и специальностей. Вы-
сококвалифицированный препо-
давательский состав, современные 
учебные корпуса и лаборатории, а 
также особая творческая атмосфера 
и соревновательный дух делают сту-
дентов колледжа востребованными 
специалистами.

На базе колледжа 
«Подмосковье», 
крупнейшего 
образовательного 
учреждения Московской 
области, состоялся VI 
открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia. 

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
WORLDSKILLS RUSSIA: WORLDSKILLS RUSSIA: 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСПЕХА!ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСПЕХА!
АНТОНИНА ВИКТОРОВНА 

ЮДИНА



Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК

 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755

Газета выходит

с 1999 года

№45
(1028)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За со-
держание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Сум-
мы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления 
религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает 
имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуни-

каций. Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 

14 декабря 2001 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №3176
Подписано в печать 18.11.2019 г.

Время отправки номера по графику 18.11 – 18.00 ч

время фактической отправки 18.11 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!



Мультимедийный 
проект «Иоганн 
Себастьян Бах. 
Страницы жизни 
и творчества» 
преподавателя 
Сенежской 
детской школы 
искусств Надежды 
Тимофеевой стал 
победителем 
Московского 
областного 
открытого 
фестиваля-конкурса 
педагогического 
мастерства «Музыка 
– универсальный 
язык человечества».

Конкурс учрежден в 
2013 году министерством 
культуры Московской об-
ласти и администрацией 
городского округа Жу-
ковский. Фестиваль педа-
гогического мастерства 
предоставляет уникаль-
ные возможности для экс-
перимента и творческого 

самовыражения препода-
вателей, помогает в пол-
ной мере реализовать их 
профессиональный, ис-
следовательский и науч-
ный потенциал. По итогам 
VI фестиваля-конкурса 
педагогического мастер-
ства «Музыка – универ-
сальный язык человече-
ства» Сенежская детская 
школа искусств получила 

диплом I степени. На фе-
стивале были представ-
лены доклады и презен-
тации конкурсных работ 
победителей, выступили 
участники VII Междуна-
родной ассамблеи «Сов-
ременность и творчество 
в методике и практике те-
оретических дисциплин» 
и IV Международного кон-
гресса Общества теории 

музыки «Термины, поня-
тия и категории в музыко-
ведении».

Региональный кон-
курс педагогического 
мастерства традиционно 
объединяет выдающих-
ся деятелей искусства и 
культуры. На конферен-
ции выступили профес-
сор Московской государ-
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, 
лауреат Государственной 
премии РФ Всеволод За-
дерацкий, доцент РАМ 
им. Гнесиных Инга Пре-
снякова, ответственный 
секретарь Союза компо-
зиторов России, обозре-
ватель журнала «Pianо 
Форум», директор ДМШ 
№66 г. Москвы Павел Ле-
вадный и др.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

По итогам конкурса 
лауреатом сразу в двух 
номинациях стала житель-
ница Солнечногорска Ана-
стасия Молочникова.

Работы участницы удо-
стоены двух сертификатов 
в номинациях «Нетканые 
текстильные материалы» 
и «Украшения и аксессуа-
ры». 

Произведения Ана-
стасии Молочниковой под 
названием «Апельсинки» 
и «Желтый цветок» оце-

нивали члены экспертного 
жюри, в состав которого 
входили успешные и из-
вестные художники, ис-
кусствоведы, галеристы, 
арт-аналитики и журнали-
сты. Такой широкий охват 
позволил получить автори-
тетное мнение по каждой 
конкурсной программе в 
отдельности – живопись, 
графика, скульптура, фо-
тография, дизайн.

– Пусть я не класси-
ческий художник и рисую 

буквально пальцем по 
экрану телефона, без вся-
ких дополнительных про-
грамм и инструментов, но 
очень люблю то, чем зани-
маюсь, – сказала Анаста-
сия Молочникова.

Международная вы-
ставка-конкурс современ-
ного искусства «Россий-
ская неделя искусств» 
представляет широкое мно-
гообразие современного и 
традиционного искусства 
из России и более 20 стран 

мира. Организаторами ме-
роприятия под патронатом 
правительства Москвы вы-
ступают Всемирный фонд 
искусств / Фонд «Искусство 
будущего» (Российское от-
деление), Продюсерский 
центр «Искусство будуще-
го», РОО СХМСИ «Евро-
пейский художественный 
союз».

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

В музейно-выставочном центре «Путевой 
дворец» в Солнечногорске представят 
работы известного скульптора, 
заслуженного художника России, члена 
Союза художников Подмосковья, доцента 
кафедры дизайна НИУ МИЭТ Романа 
Фашаяна. 

Персональная выставка приурочена к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Экспозиция нач-
нет работу с 22 ноября и продлится до 19 января 2020 
года. Работы скульптора Романа Фашаяна находятся в 
частных коллекциях Армении, России и стран Европы. 
Любимые материалы художника – мрамор и бронза.

– С 1985 года до настоящего времени Роман Олего-
вич создает монументальные памятники, посвященные 
Великой Отечественной войне, ученым и государствен-
ным деятелям, воинам, погибшим в локальных войнах. 
Его труд отмечен благодарственными письмами и гра-
мотами министерства культуры Московской области, 
главами Солнечногорья, Клинского и Люберецкого 
районов, Российской академии художеств, – проком-
ментировала директор музейно-выставочного центра 
«Путевой дворец» Ольга Михайлова.

На выставке в Путевом дворце будут представлены 
работы, посвященные героям войн, людям творческих 
профессий и философским вопросам бытия. 

Руке мастера принадлежат памятник академику 
Красилову (Москва, 2002 г.), академику Краснухину 
(Москва, Зеленоград, 2008 г.), В.Н. Татищеву (2002 г.) 
в Солнечногорске, памятник «Жертвам политических 
репрессий» (2007 г.) в Солнечногорске, памятник по-
гибшим в локальных войнах в Клину (2005 г.). На цен-
тральной площади Солнечногорска установлено мону-
ментальное произведение Фашаяна «Солнечногорцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне» (2007 г.).

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

вторник, 19 ноября 2019 г.
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Приглашаем

Информируем

О ГЕРОЯХ МОНУМЕНТАЛЬНО
АНАСТАСИЯ 

МОЛОЧНИКОВА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Музыка

В Москве завершилась XXVII Международная выставка-конкурс В Москве завершилась XXVII Международная выставка-конкурс 
современного искусства «Российская неделя искусств»современного искусства «Российская неделя искусств»

В Солнечногорском МФЦ всех желающих 
обучат навыкам пользователя портала 
государственных услуг Московской 
области. Занятия проводятся еженедельно 
по субботам в 14.00.

Для посеще-
ния уроков не-
обходима пред-
в а р и т е л ь н а я 
запись. Реги-
страцию можно 
пройти на сайте 
многофункцио-
нального центра 
предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг г. Солнечногорска www.mfcsmr.
ru/. При подаче электронной формы заявки необходи-
мо указать фамилию, имя, отчество, адрес электрон-
ной почты, номер телефона для обратной связи и под-
тверждения участия, а также удобную для посещения 
дату.

Обучение проводят квалифицированные сотрудни-
ки центра по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 
д. 3/2. Занятия бесплатные.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

НА ЯЗЫКЕ БАХАГОСУСЛУГИ ДОСТУПНЫ 
КАЖДОМУ



На базе Мастерской 
управления «Сенеж» 
в Солнечногорске 
состоялась II 
Всероссийская 
конференция 
«Опыт и роль НКО 
в сфере защиты 
и благополучия 
детства: 
объединяем усилия». 
Организаторами 
выступили Фонд 
президентских 
грантов и Агентство 
социальной 
информации. 

В конференции приняли 
участие более 150 пред-
ставителей НКО, ведущих 
экспертов в сфере соци-
ального сиротства, защиты 
детства и поддержки детей. 
Около 600 участников при-
соединились к мероприя-
тию дистанционно.

Участники обсудили ме-
ханизмы сохранения ребен-
ка в кровной семье, обеспе-
чения счастливого детства 
в приемных семьях, под-
готовки ребенка на пути из 
замещающей семьи в са-
мостоятельную жизнь.

В ходе конференции со-
стоялись образовательные 
модули по фандрайзин-
гу, оценке, базам данных, 
управлению проектом и ор-
ганизацией в условиях не-
определенности. Эксперты 
представили российские и 
зарубежные исследования 
в сфере благополучия дет-
ства.

– Основная цель кон-
ференции – познакомить 
сотрудников НКО друг с 
другом. Здесь появляется 
уникальная возможность 
узнать о новых социальных 
практиках в сфере сирот-
ства, особого и трудного 
детства, перенять опыт 
коллег, – прокомментиро-
вал советник генерального 
директора Фонда прези-
дентских грантов Игорь Со-
болев.

Директор Агентства 
социальной информации, 
председатель комиссии по 
развитию некоммерческого 
сектора и поддержке со-

циально ориентированных 
НКО Общественной пала-
ты РФ Елена Тополева от-
метила большую роль не-
коммерческого сектора в 
решении важных социаль-
ных вопросов.

– Изменения в сфере 
социального сиротства 
произошли при активном 
участии НКО, которые раз-
рабатывали нормативные 
документы и активно осу-
ществляют гражданский 

контроль. Главное, что из-
менения в этой области – 
системные. Чтобы не сни-
жать планку и продолжать 
в том же духе, НКО нужны 
серьезные навыки и зна-
ния, – отметила Е. Тополе-
ва.

На пленарной сессии 
участники обсудили аспек-
ты внедрения инноваций 
в социальной сфере. Мо-
дератором диалога вы-
ступила президент бла-
готворительного фонда 
«Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам», член Обще-
ственной палаты РФ Елена 
Альшанская.

В ходе опроса более 
30% участников конфе-
ренции ответили, что для 
использования инноваций 
социальная сфера являет-
ся недостаточно професси-
ональной. На втором месте 
– отсутствие прозрачных 
механизмов лоббирования. 
Тройку «лидеров» опроса 
заключила слабая полити-
ческая воля.

– Социальная ситуация 
во многих странах находит-
ся в процессе глобальных 
изменений. Международ-
ный уровень развития со-

циальной сферы, качество 
жизни и благополучия 
людей в разных регионах 
неодинаково. Некоммер-
ческие организации, как 
передовики, внедряют но-
вые технологии, занимают-
ся обучением, используют 
нестандартные подходы в 
решении задач в сфере по-
мощи людям, – рассказала 
Елена Альшанская.

Председатель правле-
ния региональной благотво-

рительной общественной 
организации Центр лечеб-
ной педагогики «Особое 
детство» Анна Битова пре-
зентовала доклад на тему 
«Концепция модернизации 
системы жизнеустройства 
людей с психической и 
физической инвалидно-
стью». По поручению пра-
вительства РФ проведено 
масштабное исследование 
методов лечения пациен-
тов психоневрологических 
интернатов (ПНИ), в том 
числе детских. В 2019 году 
эксперты Центра лечебной 
педагогики совместно с 
представителями НКО по-
сетили 35 ПНИ в 22 регио-
нах России.

– Результат оказался 
впечатляющим. Большин-
ство людей с особенно-
стями здоровья, попадая в 
современную систему, ста-
новятся ее заложниками. 
Срочного пересмотра тре-
буют условия проживания 
людей в ПНИ, качество по-
становки диагнозов, целе-
сообразность назначения 
психотропных и иных меди-
каментов. Благодаря рабо-
те независимого юриста мы 
боремся за права, а точнее 

за дееспособность таких 
граждан, их обучение, воз-
можность нормально жить. 
Пути решения лежат в ре-
формировании системы 
отношений между людь-
ми. Не существует ника-
кого разделения на «них» 
и «нас», все мы являемся 
полноценными членами 
открытого гражданского 
общества, – подчеркнула 
Анна Битова.

Главный внештатный 
детский психиатр Мо-
сквы, руководитель отдела 
ФГБУ «Национальный ме-
дицинский центр психиа-
трии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Анна Порт-
нова рассказала о праве 
любого ребенка на каче-
ственную медицинскую 
помощь.

– Сегодня в России 124 
детских дома инвалидов, в 
которых проживают свы-
ше 14 тысяч детей. 100% 
из них имеют психиатри-
ческие диагнозы, при этом 
в среднем на одного штат-
ного дефектолога прихо-
дится около сотни таких 
детей. В соответствии с 
конвенцией ООН о пра-
вах ребенка нашей стране 
предъявляются замечания 
в отношении неадекват-
ной терапии, в нехватке 
или отсутствии абилита-
ционных мероприятий. В 
учреждениях происходит 
подмена педагогической и 
поведенческой коррекции 
несоизмеримо высокими 
дозами психотропных ве-
ществ, – рассказала Анна 
Портнова.

– Развитие социальной 
сферы, ее качественные 
изменения возможны в 
объединении усилий, опы-
та и компетенций профес-
сионального сообщества. 
Инклюзивное мышление 
– по сути, код социального 
равенства и сплоченности 
современного общества. 
Детальная проработка во-
просов дает нам более 
четкое видение ситуации, 
ее будущего изменения на 
законодательном уровне, 
– заключила Елена Аль-
шанская.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Туризм
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СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ 
МАРШРУТЫ

ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ: ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ: 
НКО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НКО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТСТВАДЕТСТВА

Согласно данным Ассоциации 
туроператоров России, городской округ 
Солнечногорск вошел в число наиболее 
популярных туристических направлений 
вместе с семью другими муниципалитетами 
Московской области. Легендарная усадьба 
Середниково признана архитектурной 
жемчужиной Подмосковья. Объект – 
в пятерке туристических мест, 
обязательных для посещения.

Солнечногорск привлекает туристов известными 
историческими объектами и яркими пейзажами. Летом 
этого года Подмосковье посетило более пяти миллионов 
туристов, что на 10% выше прошлогодних показателей. 
Московская область входит в топ-5 осенних туристиче-
ских направлений для жителей Центральной России.

Солнечногорье вносит весомый вклад в развитие ту-
ристической отрасли региона. Один из самых известных 
исторических объектов округа – место юности поэта Ми-
хаила Лермонтова, усадьба Середниково. 

Заслуженный архитектор Московской области Ольга 
Малинова выделила легендарную усадьбу для рейтинга 
издания «Подмосковье сегодня». Имение сменило мно-
го хозяев, но прославили его государственный деятель 
Петр Столыпин, почитательница искусств Вера Фирса-
нова и, конечно, поэт Михаил Лермонтов. Именно здесь 
проходило его становление, здесь Михаил Юрьевич пи-
сал свои поэмы, драмы и стихотворения. 

– Середниково – одна из наиболее хорошо сохранив-
шихся усадеб Московской области. Этот ансамбль – яр-
кий пример того, как выглядело классическое имение 
XVIII-XIX веков. Усадьба полностью отреставрирована, 
и находиться здесь – одно удовольствие. Можно зай-
ти внутрь, погулять по парку, осмотреть главный дом 
с бельведером, флигель, манеж. По широкой лестни-
це парка, по сторонам которой, будто часовые време-
ни, стоят старинные деревья, можно дойти до нижнего 
пруда. Тенистые аллеи и аккуратные дорожки парка, 
небольшие мостики гармонично вписаны в ландшафт 
усадьбы, – рассказала Ольга Малинова.

К списку обязательных (как сейчас говорят, маст-си, 
от англ. must-see – должен видеть) мест для посещения 
туристами относится музей-заповедник Д.И. Менделе-
ева и А.А. Блока. Поэт провел здесь свои лучшие годы, 
а в расположенной на территории заповедника церкви 
венчался со своей супругой – Л. Менделеевой.

Еще одной яркой достопримечательностью округа яв-
ляется современная благоустроенная набережная озера 
Сенеж. Реконструкция второй очереди набережной озе-
ра Сенеж в Солнечногорске завершилась осенью этого 
года. За несколько недель современное пространство 
для отдыха жителей было признано одним из лучших в 
Подмосковье и уже получило одобрение на международ-
ном уровне. Фотографии набережной городского округа 
размещены на сайте architizer.com крупнейшего в мире 
сообщества онлайн архитекторов. При поддержке ми-
нистра благоустройства Московской области Михаила 
Хайкина солнечногорская набережная вошла в перечень 
лучших проектов мирового уровня.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск



ТРЕБУЕТСЯ
 ■ Любая занятость. З/п ежедневно. Упа-

ковщик, грузчик, комплектовщик, кассир. 
*8-963-715-1365

 ■ Монтажник-водитель сборных кон-
струкций, категории B, C. *8-495-155-5657

 ■ Разнорабочий на базу отдыха с про-
живанием, без в/п. *8-926-889-8177

 ■ Фотограф, журналист. Резюме от-
правлять на почту pressa_sol@mail.ru. 

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

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 
ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

ПРОДАМ

УЧАСТОК

 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-
5644

 ■ Участок 15 сот., дом 200 кв. м, д. Шах-
матово, д. 4. Дом теплый, баня, гараж, 
собственность. *8-926-849-9946

РАЗНОЕ

 ■ Закрытие мебельной фабрики! Полная 
распродажа склада: столы, шкафы, стел-
лажи. Цены пополам, сборка в подарок. 
*8-495-646-1104

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-
езды, благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорож-
ные работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмост-
ка, фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Колодцы, септики. *8-903-119-4007

 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-
595-7676

 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, бар-
бекю. *8-926-454-3309

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-
7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-
5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-
7876

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

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Сантехработы, недорого. *8-917-504-
6661 

 ■ Строительные работы: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка: Зеленоград, Солнеч-
ногорск, Клин. *8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-
733-9104

 ■ Фундамент и реставрация, строитель-
ство домов. *8-903-501-5959

 ■ Юридические услуги, составление 
исков, жалоб, представление в суде, ис-
полнит. производстве. *8-926-394-8779

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Частные объявления


