
Городской округ Солнечногорск 
стабильно и динамично развивается. 
Близость к Москве ко многому 
обязывает. Нужно соответствовать 
высоким показателям уровня жизни. 

Солнечногорью всего 90 лет, но за это время 
наш край зарекомендовал себя как современ-
ный и красивый муниципалитет. 

Жители Солнечногорья работают на пред-
приятиях мирового уровня – Mercedes-Benz, 
IKEA, PepsiCo, завоевывают медали на спортив-
ных состязаниях международного уровня.

За последнее время округ качественно из-
менился. Это результат работы в команде с 
правительством Московской области. В округе 
появились новые дороги и пешеходные зоны, 
комплексно благоустроены дворы, приведены 
к единому стилю торговые объекты, вывески и 
рекламные конструкции. Важно, что все изме-
нения происходят с учетом мнения солнечногор-
цев и при их активном участии. 

Наша основная цель – повышение качества 
жизни жителей Солнечногорья, создание ус-
ловий для профессиональной, личной и твор-
ческой реализации граждан. Приоритетными 
направлениями являются улучшение городской 
среды в целом, повышение безопасности, ре-
шение инфраструктурных проблем, поддержка 
образования, медицины, культуры и спорта, раз-
витие социально ориентированного предприни-
мательства. 

У нас есть стратегия дальнейшего развития 
городского округа и знание того, как можно до-
биться поставленных целей. Есть необходимые 
ресурсы, возможности и поддержка. Главное – 
есть желание работать на благо родного округа. 
Мы хотим создать все условия, чтобы Солнеч-
ногорье в полной мере стало местом, в котором 
хочется жить.

Глава городского округа Солнечногорск
Владимир СЛЕПЦОВ
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Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru
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Глава МИД России 
Сергей Лавров 
выступил перед 
участниками 
Всероссийского 
молодежного 
образовательного 
форума «Территория 
смыслов», проходящего 
в Мастерской 
управления «Сенеж» 
в Солнечногорске. 

Взаимодействие мо-
лодежи с главой МИД 
состоялось в формате 
«Диалога на равных». За 
час общения с тысячной 
аудиторией форума Сер-
гей Лавров ответил почти 
на полтора десятка вопро-
сов.

В числе участников 
шестой смены студенты, 
предприниматели, эко-
логи и молодые ученые. 
Активисты гражданского 
общества страны полу-
чили ответы на вопросы 
относительно мировой 
безопасности, борьбы за 
природные ресурсы, а так-
же о геополитическом оди-
ночестве России.

Вероника из Тулы од-
ной из первых поинтересо-
валась:

– Станет ли в будущем 
мир более безопасным? 
Ведь выход США из До-
говора о ракетах средней 
и меньшей дальности – не 
что иное, как попытка раз-
вязать очередную гонку во-
оружений.

– США, это уже мож-
но сказать со всей ответ-
ственностью, взяли курс 
на развал всей системы 
контроля за вооружения-
ми. Звучат заявления, что 
Договор о стратегических 
наступательных вооруже-
ниях, действие которого 
истекает в феврале 2021 
года, уже устарел и не 
отвечает американским 
интересам. Готовится по-
чва для того, чтобы окон-
чательно поставить крест 
на участии Соединенных 
Штатов в Договоре о все-
объемлющем запрещении 
ядерных испытаний, ко-
торый в свое время был 
величайшим достижени-
ем мировой дипломатии, 
– отметил министр ино-
странных дел РФ.

– В свою очередь, Рос-
сийская Федерация, явля-
ясь постоянным членом 
Совета Безопасности ООН, 
будет жестко отстаивать 
свои интересы по данному 
вопросу в рамках существу-
ющего мирового права, – 
подчеркнул Лавров.

Алена из Сергиева 
Посада спросила у гла-

вы МИД, какую полити-
ку Россия осуществляет 
успешнее – внешнюю или 
внутреннюю. Отвечая на 
вопрос, Сергей Лавров от-
метил, что эффективность 
государства на междуна-
родной арене напрямую 
зависит от внутреннего 
развития страны в эконо-
мической, социальной и 
духовной сферах.

Виктория из Мурман-
ска обеспокоена ситуаци-
ей в Донбассе.

– Что еще может сде-
лать Россия для стаби-
лизации положения ДНР 
и ЛНР? – осведомилась 
участница.

– Сильная Россия всег-
да вызывала раздраже-
ние у наших недоброжела-
телей, но это не повлияет 
на помощь, которую наша 
страна оказывает насе-
лению Донбасса. Ведь 

Украина, по сути, бросила 
своих граждан на произ-
вол судьбы. Когда Россия, 
для того чтобы эти люди 
имели возможность хоть 
каким-то образом быть 
социально защищенны-
ми, объявила, что они 
смогут в упрощенном по-
рядке получать россий-
ские паспорта, поднялся 
шум, что наша страна 
подрывает минские дого-

воренности, что является 
в корне неверным. В рам-
ках Минских соглашений 
Киев обязан вступить в 
открытый диалог с само-
провозглашенными респу-
бликами и обеспечивать 
их экономическое взаимо-
действие. Вместо этого мы 
наблюдаем полную бло-
каду с киевской стороны. 
Россия будет неуклонно 
отстаивать выполнение 
обязательств Совбеза 
ООН в отношении Киева, 
– отметил Сергей Лавров.

Глава МИД России се-
рьезно отнесся к вопросу 
о войнах за природные ре-
сурсы и привел в качестве 
примера вторжение аме-
риканцев в Ирак и сверже-
ние Каддафи в Ливии.

Алина, студентка из 
Ростова-на-Дону, задала 
извечный вопрос об изо-
ляции России в мировом 
сообществе. Также Алина, 
пользуясь случаем, попро-
силась на прохождение 
практики в МИД.

– О какой изоляции мо-
жет идти речь? Россия от-
крыта для международного 
сотрудничества. Подавля-
ющее большинство стран 

ООН поддерживают нашу 
позицию. Россия – одна 
из немногих стран, кото-
рая может позволить себе 
роскошь по современным 
понятиям быть самостоя-
тельной и самодостаточ-
ной, таких стран немного. 
Как суверенное государ-
ство мы будем отстаивать 
право иметь голос, но так-
же мы всегда готовы к ком-
промиссам, отвечающим 

международному праву, – 
заявил Сергей Лавров.

В своем выступлении 
глава МИД отметил важ-
ность представления на вы-
соком профессиональном 
уровне позиции России в 
международных дискусси-
ях, а также необходимость 
соответствующего кадро-

вого усиления российского 
представительства за ру-
бежом.

– Справедливость на 
нашей стороне, и нужно 
наращивать количествен-
ное присутствие России 
на международных пло-
щадках. Будем продолжать 
поддерживать всех тех, кто 
в российском гражданском 
обществе заинтересован 
в проецировании нашей 

«мягкой силы» в сферы 
защиты прав человека, 
борьбы с бедностью, борь-
бы за чистую окружающую 
среду, любой другой про-
блемы, которая, так или 
иначе, выносится на меж-
дународное обсуждение, 
– отметил Сергей Лавров.

Ректор Мастерской 
управления «Сенеж» 

Алексей Каспржак про-
комментировал важность 
визита министра ино-
странных дел России, а 
также отметил, что «Се-
неж» готов рассмотреть 
вопрос разработки экс-
клюзивной образова-
тельной программы по 
теме международного 
диалога.

– Мы планируем найти 
форму международного 

участия в образовательных 
программах «Сенежа» – 
как в части привлечения 
иностранных экспертов, 
так и иностранных слуша-
телей. Здесь нет ограни-
чений, только важно найти 
тему, которая будет на-
столько интересной, что-
бы привлекать людей. И 
в этом плане тема эффек-
тивности международного 
диалога и гуманизации 
международных связей 
очень перспективна, – ре-
зюмировал Каспржак.

Шестая смена форума 
«Территория смыслов» 
«Экосреда – Экология» на 
территории Мастерской 
управления «Сенеж» за-
вершается 20 августа. 
Ребята разъедутся по до-
мам, наполненные новы-
ми знаниями и бесценным 
опытом. Не исключено, 
что часть из них вернет-
ся на форум в новом году 
уже в другом качестве. 
Ведь здесь, в Мастерской 
управления «Сенеж», пла-
нируется проведение за-
нятий для управленцев из 
государственного кадро-
вого резерва.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

пресс-службы форума 
«Территория смыслов»
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: 
РОССИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

вы МИД, какую полити-
ку Россия осуществляет 
успешнее – внешнюю или 
внутреннюю. Отвечая на 
вопрос, Сергей Лавров от-
метил, что эффективность 
государства на междуна-
родной арене напрямую 
зависит от внутреннего 
развития страны в эконо-
мической, социальной и 
духовной сферах.

Виктория из Мурман-
ска обеспокоена ситуаци-
ей в Донбассе.

– Что еще может сде-
лать Россия для стаби-
лизации положения ДНР 
и ЛНР? – осведомилась 
участница.

– Сильная Россия всег-
да вызывала раздражение 
у наших недоброжела-
телей, но это не повли-
яет на помощь, которую 
наша страна оказывает 
населению Донбасса. Ведь 
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             Событие

СПАССКОМУ ХРАМУ – 260 ЛЕТ!

14 августа одна из 
древнейших святынь 
Солнечногорской земли 
отпраздновала свое 
260-летие!

В этот торжественный 
день по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия Божествен-
ную литургию в Спасском 
храме Солнечногорска воз-
главил викарий Московской 
епархии епископ Луховицкий 

Петр. Его преосвященству со-
служили благочинные Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай 
(Летуновский), Клинского цер-
ковного округа протоиерей Ев-
гений Мальков, духовенство 
Солнечногорского и Химкин-
ского благочиний. Песнопения 
исполняли хор духовенства 
Московской епархии и хор 
Спасского храма Солнечно-
горска.

В праздновании юбилея 
храма приняли участие глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов, 
председатель Совета депу-
татов Марина Веремеенко, 
депутаты округа, верующие и 
прихожане храма.

Спасский храм, располо-
женный в микрорайоне ЦМИС 
Солнечногорска, был постро-
ен в 1759 году на месте дере-
вянной церкви, разрушенной 
в смутное время. В XX веке во 

времена гонений на церковь 
оставался действующим. На 
протяжении многих лет здесь 
хранятся чудотворные иконы 
Божией Матери – Боголюб-
ская и Смоленская. В 1991 
году икона Божией Матери 
«Боголюбская» была чудес-
ным образом явлена одному 
из настоятелей храма – архи-
мандриту Василию (Капали-
ну). Смоленский образ Бого-
родицы памятен избавлением 

прихода Спасского храма от 
холеры в 1871 году. 

14 августа, в первый 
день Успенского поста, пра-
вославные празднуют Про-
исхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Го-
сподня. Также на этот день 
приходится почитаемый ве-
рующими Медовый Спас! 
По доброй традиции первый 

урожай меда освятили в этот 
день в храме.

По окончании празднич-
ной литургии в своей пропо-
веди к прихожанам епископ 
Луховицкий Петр поблагода-
рил присутствующих за со-
борную молитву и отметил, 
что в этот памятный для Свя-
той церкви день необходимо 
задуматься, в каком распо-
ложении духа мы несем свой 
жизненный крест – с ропотом 
или радостью.

– Дорогие братья и сестры, 
Господь через Свой Животво-
рящий Крест даровал всему 
человечеству избавление 
от грехов, спасение души и 
жизнь вечную. Долготерпели-
вый и любящий Бог ничего не 
делает против воли человека. 

Во всем Он ищет нашего про-
изволения, желания и усилия. 
По примеру Христову будем с 
благодарностью на сердце пе-
реносить трудности, которые 
случаются в жизни каждого 
из нас. Господь всегда забо-
тится о человеке, и в конечном 
итоге пережитые испытания 
оказываются ему во благо. 
Только терпение и радость в 
Боге даруют нам новые силы 
и духовное расположение на 
свершение благих дел, – ска-
зал епископ Луховицкий Петр.

В честь 260-летнего юби-
лея епископ Луховицкий Петр 
вручил усердным прихожанам 
и труженикам Спасского хра-
ма Благословенные грамоты 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия за 
усердные труды во славу Свя-
той церкви.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков выра-
зил глубокую признательность 
архипастырю за молитвенное 
и евхаристическое общение, 

а также внимание, оказанное 
приходу Спасского храма.

– От всего сердца благо-
дарим дорогого Владыку Пе-
тра за благодатные молитвы 
и труды, понесенные о на-

шем храме! На протяжении 
столетий милостью Божией 
на солнечногорской земле 
неустанно возносится хва-

ла Богу Всевышнему. В этот 
знаменательный для Спас-
ского храма день мы молимся 
Святым Угодникам Божиим, 
Пресвятой Владычице нашей 
Богородице и Господу наше-
му Иисусу Христу о дарова-
нии духовного процветания, 
мира и благоденствия нашему 
краю! – сказал протоиерей Ан-
тоний Тирков.

По завершении литургии 
состоялся праздничный крест-
ный ход. Вместе со священнос-
лужителями и прихожанами в 
торжественном мероприятии 
принял участие глава город-
ского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Владимир Витальевич 
сердечно поблагодарил епис-
копа Луховицкого Петра за 
молитвенную поддержку, а 
также поздравил благочинно-
го церквей Солнечногорского 

округа Антония Тиркова со 
знаменательной датой храма. 
В знак молитвенной памяти 
архипастырь, священнослу-

жители и руководство округа 
обменялись памятными по-
дарками.

Во время крестного хода 
по традиции была отслужена 
панихида по настоятелям и 
благотворителям Спасской 
церкви, покоящимся на терри-
тории храма.

Празднование юбилея 
Спасского храма продолжи-
лось торжественной трапезой.

В этот день в Солнечно-
горске произошло еще одно 
знаменательное событие. 
Епископ Луховицкий Петр 
совершил чин освящения по-
клонного креста при заклад-
ке камня на месте строитель-

ства Георгиевского храма в г. 
Солнечногорск-2, войсковой 
части 92154. После освя-
щения он обратился с на-
путственным словом к воен-
нослужащим части, а также 
вручил Благословенные гра-
моты митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия 
командиру войсковой части 
генерал-майору А.В. Галкину 
и заместителю по тылу пол-
ковнику А.А. Ковальчуку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО 
ХРАМА ТАТЬЯНА ПОПКОВА, 
ОТМЕЧЕННАЯ ГРАМОТОЙ 

МИТРОПОЛИТА, БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
ТРУДИТСЯ НА ПРИХОДЕ:
– Я крещена еще во 

младенчестве одним из на-
стоятелей Спасского храма 
– архимандритом Афанасием, 
двоюродным братом Иоанна 
Крестьянкина. И так сложи-
лось, что отсюда взяла нача-
ло моя жизнь. Все эти годы я 
тружусь под покровом Божией 
Матери и ощущаю скорую по-
мощь Святых Угодников Божи-
их, – поделилась Татьяна.

ЕВГЕНИЯ БОЛОШОВА, 
ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО 

ХРАМА:
– Наша семья переехала 

в район ЦМИС буквально год 
назад. И за это небольшое 
время Спасский храм стал 
для нас по-настоящему род-
ным. Здесь мы крестили сво-
его сына. Пребывая в храме, 
чувствуешь его многолетнюю 
историю. В честь юбилея хра-
ма хочется пожелать приходу, 
прежде всего, духовного про-
цветания, а остальное прило-
жится!

МИХАИЛ РЫЖОВ, 10 ЛЕТ, 
ВОСПИТАННИК ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ СПАССКОГО ХРАМА, 
ПОДЕЛИЛСЯ, ЧТО СРЕДИ ЕГО 
СВЕРСТНИКОВ МНОГИЕ 
ПОСЕЩАЮТ ЦЕРКОВЬ. ОН 
ХОДИТ В ХРАМ С МАМОЙ:

– Всегда интересно уз-
навать что-то новое из не-
больших историй. Помню, как 
дедушка рассказывал, что 
Спасский храм своими голу-
быми куполами похож на ко-
рабль с парусами, а сами два 
купола воочию свидетельству-
ют о Христе как о Богочелове-
ке. Хочется, чтобы наш приход 
увеличивался, было больше 
детей и взрослых!

СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ, 
ПРИХОЖАНИН СПАССКОГО 

ХРАМА:
– В Спасском храме бе-

рет начало история моей се-
мьи. Здесь меня крестили, 
позднее мы с супругой тут 
венчались. Вблизи храма по-
хоронены наши многочислен-
ные родственники. Крестил 
меня один из знаменитых 
настоятелей храма – архи-
мандрит Василий (Капалин). 
Более четверти тысячелетия 
служители Спасского храма 
ведут свою паству через жиз-
ненные радости и невзгоды, 
духовно окормляя и поддер-
живая каждого. День рож-
дения родного храма прихо-
дится на Медовый Спас, что 
сразу вызывает улыбку на 
лице и радость в сердце!

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла 
БУРАКОВА, Дмитрия ЕРОХИНА



Глава Солнечногорья 
Владимир Слепцов 
поздравил с юбилеем 
ветерана труда.

В день своего 85-летия 
потомственная казачка, 
жительница Солнечного-
рья Валентина Павловна 
Пискова получила по-
здравление от губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева. Руко-
водитель муниципалитета 
Владимир Слепцов лично 
поздравил ветерана труда 
с юбилеем.

Валентина Павловна 
начинала свой трудовой 

путь в 18 лет старшей пи-
онервожатой. Она может 
стать примером для мо-

лодежи не только в труде, 
но и семейной жизни. Ее 
браку с Иваном Федоро-

вичем, ветераном Вели-
кой Отечественной войны, 
уже 64 года.

Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов поже-
лал Валентине Павловне 
и ее супругу крепкого здо-
ровья и благополучия. 

– Низкий поклон за 
самоотверженный труд и 
бессмертный подвиг, – по-
благодарил эту пару глава 
округа Владимир Слепцов.

Несмотря на почтен-
ный возраст, Валентина 
Павловна охотно делится 
воспоминаниями, ведет 
хозяйство.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ!

ПО ТРУДАМ И ЧЕСТЬ
Спорт

ИГРАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!

Команда из Солнечногорска представит 
область в финале Всероссийского 
фестиваля детского дворового футбола 
6х6.

Заключительный этап Всероссийского фестива-
ля детского дворового футбола 6х6 пройдет в Санкт-
Петербурге с 27 августа по 1 сентября 2019 года. В нем 
примут участие ребята 2005-2006 годов рождения. Мо-
сковскую область в финале соревнований представят 
футболисты городского округа Солнечногорск.

Региональный этап Всероссийского фестиваля дет-
ского дворового футбола 6х6 прошел в рамках Дня 
физкультурника в Видном. За победу в нем боролись 
30 мужских и 4 женские команды – всего 340 человек.

По итогам матчей третье место среди команд де-
вочек заняли представители Ступино, второе – Дми-
тровского и первое – Клина. Среди юношей бронзу со-
ревнований завоевали футболисты городского округа 
Домодедово, серебро у ребят из Коломенского, и зо-
лото регионального этапа досталось команде Солнеч-
ногорска.

– Всероссийский фестиваль детского дворового 
футбола 6х6 – мероприятие уникальное. Его участники 
– непрофессиональные команды, число которых год от 
года увеличивается. Именно поэтому фестиваль вос-
требован, к нему большой интерес как со стороны де-
тей, так и их родителей. «Единая Россия», выступившая 
инициатором этих соревнований, делает все, чтобы 
турнир продолжал развиваться и расти. Эта работа ре-
ализуется по проекту «Детский спорт», основной идеей 
которого как раз и является популяризация массового 
и дворового спорта. В первую очередь детского, так как 
физическое развитие подрастающего поколения – это 
важная составляющая здорового общества сейчас и 
в будущем. До финального этапа фестиваля футбола 
6х6 остается совсем немного времени: меньше чем 
через две недели наши ребята представят область на 
Всероссийском финале. Желаю команде городского 
округа Солнечногорск хорошей подготовки и отличного 
выступления в Санкт-Петербурге, – напутствовал юных 
футболистов министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков.

 Пресс-служба администрации городского округа 

Солнечногорск

В Зеленом театре 
Солнечногорска прошла 
акция для пожилых 
людей «Долголетие в 
Солнечногорье».

Мероприятие, направ-
ленное на поддержку 
активного образа жиз-
ни, посетили свыше 200 
человек в возрасте от 55 
до 90 лет. Акция реали-

зуется в ходе областной 
программы «Долголетие 
в Подмосковье».

Участников задей-
ствовали на интерак-
тивных площадках и в 
различных мастер-клас-
сах. Провели занятия по 
скандинавской ходьбе на 
площадке «Спортивный 
Солнечногорск». С целью 

рассказать, что в любом 
возрасте можно найти за-
нятие по душе, которое 
будет приносить еще и 
доход, Солнечногорский 
центр занятости органи-
зовал ярмарку вакансий 
для пожилых людей. За-
вершилось мероприятие 
концертом с участием со-
листов городского куль-
турно-досугового центра.

– В 2016 году Сол-
нечногорск выступил с 
инициативой подобной 
программы для пожилых 
людей, и нужно отметить, 
что акция имела немалый 
успех, стала популярной и 
проходит теперь на посто-
янной основе. При под-
держке администрации и 
общественных организа-

ций для людей пенсион-
ного возраста проводятся 
творческие, спортивные 
и развлекательные ме-
роприятия, – отметила 
руководитель центра со-
циального обслуживания 
Солнечногорска Светлана 
Молчанова.

За активную жизнен-
ную позицию и участие в 
общественной жизни окру-
га особо отличившихся 
жителей Солнечногорья 
наградили благодарствен-
ными письмами главы му-
ниципалитета.

Один из постоянных 
партнеров проведения ак-
ции «Долголетие в Солнеч-
ногорье» – колледж «Под-
московье». На площадках 
колледжа люди пенсион-
ного возраста участвуют в 
творческих занятиях, посе-
щают парикмахерский зал 
и с удовольствием пробу-
ют за чашкой чая свежую 
выпечку, приготовленную 
руками студентов крупней-
шего образовательного 
учреждения региона.

– Единение с другими 
людьми, особенно в пре-
клонном возрасте, очень 
важно для человека. В сте-
нах колледжа мы стараем-

ся показать пенсионерам, 
что всегда можно учиться 
новому, быть полезным 
обществу и жить в духе 
времени. В преддверии 
90-летия родного Солнеч-
ногорья поздравляем жи-
телей округа с этой знаме-
нательной датой! Желаем 
всем счастья, жизненных 
успехов и активного дол-
голетия! – сказал руко-
водитель структурного 
подразделения колледжа 
«Подмосковье» Борис Ду-
бовик. 

По итогам голосования 
на портале «Добродел» са-
мые популярные активно-
сти у пенсионеров: сканди-
навская ходьба, плавание, 
туристические поездки, 
компьютерные курсы, физ-
культура, дыхательная 
гимнастика, танцы, творче-
ство, пение и йога.

Доступ к расписанию 
занятий удобно получить 
через приложение «Мобиль-
ный центр социальных ус-
луг». Скачать его можно че-
рез App Store и Google Play.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Юбилей

Активное долголетие

Солнечногорцы активно уделяют время 
спорту. 

Так, каждую субботу на территории стадиона «Ме-
таллург» проводится общегородская зарядка. Регу-
лярно в мероприятии принимает участие порядка ста 
человек. Среди любителей здорового образа жизни 
представители администрации, спортсмены и, конечно, 
жители округа.

– Желающих получить заряд бодрости в выходной 
день с каждым разом становится все больше. Выпол-
няя простые спортивные упражнения, участники физ-
зарядки могут в полной мере ощутить, что значит быть 
активным и здоровым, – прокомментировала основа-
тель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зим-
кина.

 Мария СЕМЕНОВА, фото Евгения КОРНИЛОВА



За 17 лет 
результативной 
работы муниципальное 
объединение 
работодателей Союз 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск» 
собрало в своем 
составе свыше 
70 организаций. 
Градообразующие 
предприятия 
Солнечногорья 
активно развиваются, 
наращивая 
производственные 
мощности. 

На сегодняшний день 
доля налоговых плате-
жей участников Союза в 
бюджет городского округа 
Солнечногорск составляет 
порядка 40%. Флагманами 
экономической и социаль-
ной стабильности округа 
на протяжении многих лет 
являются АО «Завод ме-
таллических сеток Лепсе», 
ООО «Чистоград», ООО 
«Автотрейн», холдинг 
«Агрострой», АО «НПО 
Стеклопластик», ООО 
«Форма-Строй», ООО Кон-
дитерский цех «Алексан-
дра» и др.

Все производства, рас-
положенные на территории 
городского округа, отвеча-
ют современным стандар-
там качества. Соблюдение 
технологий и постоянное 
внедрение новейших раз-
работок позволяют бизнес-
сообществу Солнечногорья 
достойно конкурировать на 
региональном, российском 
и международном уров-
нях. Также организации – 
участники Союза уделяют 
большое внимание соци-
альной сфере. Так, с 2012 
года Союз «Промышлен-
ники и предприниматели 
городского округа Солнеч-
ногорск» является учреди-

телем благотворительного 
фонда социальных инициа-
тив «Солнечногорье».

Успешная деятельность 
Союза многократно отме-
чена рейтинговыми орга-
низациями. Развитие му-
ниципального объединения 
работодателей неоднократ-
но получало положитель-
ные оценки в структуре ре-
гиональных предприятий.

Отвечая на вызовы со-
временности, предприятия 
Солнечногорья всегда от-
крыты к новому перспек-
тивному сотрудничеству.

На днях в Солнечно-
горске состоялась встреча 
директоров градообразу-
ющих предприятий округа. 
Центральным событием 
мероприятия стало подпи-
сание соглашения о сотруд-
ничестве между Москов-
ским областным союзом 
промышленников и пред-
принимателей и админи-
страцией городского окру-
га Солнечногорск.

Участниками меропри-
ятия выступили уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Москов-
ской области Владимир 

Головнев, глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов, пред-
седатель Совета Союза 
«Промышленники и пред-
приниматели городского 
округа Солнечногорск» 
Артем Панасюк, исполни-
тельный директор Союза 
«Промышленники и пред-
приниматели городского 
округа Солнечногорск» 
Константин Василевский, 
руководители крупнейших 
предприятий муниципали-
тета.

В ходе встречи офици-
альные лица обсудили с ру-
ководителями предприятий 
округа актуальные вопросы 
отрасли, а также поговори-
ли о существующих мерах 
поддержки и способах их 
получения.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей Московской области 
Владимир Головнев:

– В рамках стратегии 
губернатора для достиже-
ния наибольших результа-
тов на ближайшие пять лет 
уделяется большое вни-
мание реальному сектору 
экономики. Крупнейшие 

предприятия Солнечного-
рья являются надежными 
гарантами благоприятно-
го предпринимательского 
климата. Развитие бизнеса 
на территории округа де-
лает его привлекательным 
для инвесторов.

– В 2019 году в эконо-
мику Солнечногорья инве-
стировано более 5 млрд ру-
блей, создано 1200 рабочих 
мест, реализовано свыше 
60 успешных проектов. Мы 
всегда открыты для новых 
идей и проектов. При под-
держке региона и вместе с 
представителями бизнес-
сообществ будем разви-
вать предпринимательство, 
уделяя особое внимание 
малому и среднему бизне-
су, а также созданию новых 

рабочих мест для жителей, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слеп-
цов.

Мероприятие в дан-
ном формате направлено 
на поддержку бизнеса на 
территории Московской 
области, а также развитие 
инвестиционных проектов, 
имеющих положительный 
экономический потенциал.

– Сотрудничество в рам-
ках подписанного соглаше-
ния будет способствовать 
обмену опытом представи-
телей бизнес-сообществ 
Подмосковья. Открытый 
диалог сторон позволит 
упростить систему эконо-
мического взаимодействия 
на всех уровнях, – отметил 
председатель Совета Со-
юза «Промышленники и 
предприниматели город-
ского округа Солнечно-
горск» Артем Панасюк.

Генеральный директор 
исполнительной дирекции 
МОСПП Владимир Козы-
рев:

– По многочисленным 
рейтингам на территории 

Солнечногорья представ-
лено мощное бизнес-со-
общество, в том числе 
эффективная организация, 
объединяющая бизнесме-
нов округа, – Союз «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск». Активная 
работа Союза по взаи-
модействию с работода-
телями, а также своевре-
менные меры поддержки 
предприятий способствуют 
созданию в округе здоро-
вого экономического кли-
мата.

Сегодня на территории 
городского округа Сол-
нечногорск деятельность 
осуществляют 7653 орга-
низации малого и среднего 
бизнеса: 4347 индивиду-
альных предпринимателей 
и 3306 юридических лиц.

Исполнительный дирек-
тор Союза «Промышлен-
ники и предприниматели 
городского округа Солнеч-
ногорск» Константин Васи-
левский:

– Подписанным сегодня 
соглашением определя-
ются основные принципы 
сотрудничества админи-

страции городского округа 
Солнечногорск и нашей 
организации – взаимопо-
мощь и стремление к об-
щей цели, развитию эко-
номики нашего округа. 
Данное сотрудничество 
позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия 
между региональным объе-
динением работодателей в 
лице Союза «Промышлен-
ники и предприниматели 
городского округа Солнеч-
ногорск» и руководством 
муниципалитета.

За последнее вре-
мя поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории Солнечногорья 
вышла на новый уровень. 
В числе организаций, осу-
ществляющих сопровожде-
ние предпринимателей, 
центр оказания услуг АНО 
«Агентство инвестицион-
ного развития», приемная 
председателя депутатской 
комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и инве-
стиционной деятельности, 
приемная председателя 
комиссии по предприни-
мательству Общественной 
палаты Солнечногорья, а 
также недавно открывши-
еся МКУ «Мой бизнес» и 
коворкинг-центр «Альянс-
Коворкинг».

Ознакомиться с мерами 
государственной поддерж-
ки малого и среднего биз-
неса и другими националь-
ными проектами можно на 
сайте правительства РФ 
government.ru.

– Жизнь не стоит на ме-
сте. Планомерное развитие 
предприятий округа, а так-
же сотрудничество с пред-
ставителями бизнес-сооб-
щества региона открывает 
новые пути экономического 
роста для Солнечногорья, 
– подытожил председа-
тель Совета Союза «Про-
мышленники и предприни-
матели городского округа 
Солнечногорск» Артем Па-
насюк. 

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ГАРАНТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Союз «Промышленники и предприниматели 
городского округа Солнечногорск» от лица руко-
водителей градообразующих предприятий округа 
поздравляет родное Солнечногорье с 90-летием! 
Пусть в этот без малого вековой юбилей наш лю-
бимый край вспомнит свою доблестную историю. В 
будущем нас ждут новые весомые результаты, успе-
хи и достижения! Будем вместе трудиться на благо 
жителей и дорогого сердцу округа!

Артем Борисович Панасюк, председатель Совета 
Союза «Промышленники и предприниматели 

городского округа Солнечногорск»,
Константин Александрович Василевский, 

исполнительный директор Союза «Промышленники 
и предприниматели городского округа Солнечногорск»

рабочих мест для жителей, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слеп-
цов.

Мероприятие в дан-
ном формате направлено 
на поддержку бизнеса на 
территории Московской 
области, а также развитие 
инвестиционных проектов, 
имеющих положительный 
экономический потенциал.

– Сотрудничество в рам-
ках подписанного соглаше-
ния будет способствовать 
обмену опытом представи-
телей бизнес-сообществ 
Подмосковья. Открытый 
диалог сторон позволит 
упростить систему эконо-
мического взаимодействия 
на всех уровнях, – отметил 
председатель Совета Со-
юза «Промышленники и 
предприниматели город-
ского округа Солнечно-
горск» Артем Панасюк.

Генеральный директор 
исполнительной дирекции 
МОСПП Владимир Козы-
рев:

– По многочисленным 
рейтингам на территории



– под 
ракурсом 

истории, 
событий, 

перспектив!

Юбилей малой Родины – праздник 
для всех, кто родился, вырос в 

Солнечногорье, для кого наша земля 
стала домом. 90-летие городского 

округа Солнечногорск – еще один 
повод вспомнить славные дела 
всех поколений, их смелость, 

самоотверженность, упорство. Они 
отстояли родную землю в годы 

Великой Отечественной войны, 
трудились, создавая будущее. В этом 
будущем мы сейчас живем, и от нас 

зависит, каким станет солнечный край 
к следующему юбилею. 

С праздником, земляки! 



Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ 
директор ООО «Чистоград», 

депутат Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск 

Московской области  
Тел. 8 (495) 517 1510

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ 
директор ООО «Чистоград», 

депутат Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск 

Московской области  
Тел. 8 (495) 517 1510

Андрей 
Анатольевич 

ВОРОБЬЕВ

председатель Совета 
директоров холдинга 
«Агрострой», почетный 
строитель РФ, руководитель 
Солнечногорского 
районного отделения 
ветеранов организации 
«Боевое братство»

Любовь 
Александровна 

ЧУПАХИНА 

генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра»

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН 

генеральный директор сети 
супермаркетов 

«МЭТР вкуса» 
Тел. 8 (495) 666 0088

Сергей 
Алексеевич 
ФЕДОТОВ 
председатель Совета 

директоров  ООО «ФОРМА -
СТРОЙ», заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин 
Солнечногорского района

Тел. 8 (495) 994 0272,
www.formastroy.ru

Борис 
Владимирович 
ВАНИН 
директор 
ООО «Автотрейн»
Тел. 8 (495) 777 8081, 
www.avtotrein.ru

Алексей 
Рафаэлович 
МАРТИРОСЯН
генеральный директор 
ООО «Строй сервис», сети 

строительных центров, депутат 
Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск Московской 
области
Тел. 8 (967) 180 6636

www.stroyleto.ru

Петр 
Алексеевич 
РУДАСЬ
генеральный директор 
ООО «ПКП «ВАРД», 

почетный строитель России
Тел. 8 (495) 994 1654,
www.pkpvard.ru

м
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ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

Масштабное совеща-
ние по вопросу развития 
туризма провели в Сол-
нечногорске. Среди участ-
ников – представители 
администрации, отельно-
го бизнеса, рестораторы, 
госкорпорации ГЛОНАСС. 
Эта компания презенто-
вала проект по созданию 
электронного путеводите-
ля для жителей и гостей 
Солнечногорья. Кроме 
того, участники приняли 
решение о создании экс-
пертного совета по раз-
витию туризма и сохране-
нию историко-культурного 
наследия.

Совещание по туриз-
му такого формата про-
шло на территории окру-
га впервые. Несколько 
десятков участников из 
разных сфер обсудили 
проекты по развитию ту-
ристических маршрутов. 
Одним из центральных 
событий стала презента-
ция электронного путе-
водителя госкорпорации 
ГЛОНАСС. Турпортал по-
зволит жителям и гостям 
округа без труда найти 

самые известные туристи-
ческие объекты, лучшие 
кафе и рестораны муни-
ципалитета.

– В Солнечногорье 
очень много исторических 
мест, усадеб, богатых 
историей и архитектурой, 
которые привлекают не 
только местных жителей, 
но и гостей из других ре-
гионов. Мы будем и даль-
ше развивать туризм. 
На совещании принято 
решение о создании экс-
пертного совета по раз-
витию туризма и сохране-
нию историко-культурного 

наследия. В его состав 
войдут рестораторы, от-
ельеры, представители 
Общественной палаты 
округа, краеведы, – про-
комментировала замести-
тель главы администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Татьяна 
Лещева.

В рамках развития 
сферы туризма на базе 
колледжа «Подмосковье» 
будут готовить экскурсо-
водов.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск, 
фото Павла БУРАКОВА

Экспертный совет по развитию туризма и Экспертный совет по развитию туризма и 
сохранению историко-культурного наследия сохранению историко-культурного наследия 

создадут в Солнечногорскесоздадут в Солнечногорске

СОЛНЕЧНОГОРЬЕ КАК 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 

ТУРИЗМА

16.00
Андреевка – площадка перед д.18

18.00 

Кривцовское – площадка перед 

МБУКС КСЦ «Истра»

18.00
Кутузовское – дер. Брехово, мкр. Школьный, 

площадка перед к. 14

18.00
Луневское – стадион п. Лунево

18.00
Менделеево – площадь перед МБУ КДЦ «Метро-

лог», ул. Куйбышева, д. 11

17.00
Пешковское – площадь перед ЦСДК «Ложки»

18.00
Поварово – площадка перед ДК «Поварово», 

ул. Клубная, д. 1а

17.00 
Ржавки – сквер у д. 1

18.00 
Смирновское – центральная площадь

18.00 
Соколовское – деревня Новая, д. 40

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕР. УПРАВЛЕНИЯХ:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 8 (4962) 63-86-34
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Возникнув на северо-западе 
Московской области чуть ме-
нее века назад, Солнечногорск 
с постоянством демонстрирует 
высокие темпы развития. Все 
эти годы для процветания края 
трудятся целые поколения лю-
дей, по-настоящему любящих 
свою землю, сохраняя традиции 
и историческую память родных 
мест. Сегодня до Солнечногор-
ска, находящегося в 44 киломе-
трах от Москвы, можно добрать-
ся по скоростной трассе М11 
менее чем за час. Но с чего все 
начиналось? Какой путь прой-
ден? И какие перспективы ожи-
дают нас в будущем?

Современный Солнечно-
горск образовался к середине 
XVII века из поселений, рас-
положенных вблизи проезжего 
тракта Москва – Великий Нов-
город. С появлением Санкт-
Петербургского тракта здесь 
построили гостиницу и импе-
раторский путевой дворец, в 
котором сегодня располагается 
музейно-выставочный центр. 
По легенде, название Солнеч-
ногорску дала Екатерина II. Уви-
дев холмистый рельеф мест-
ности с солнцем, всходившим 
из-за горы, она воскликнула: 
«Боже, какая солнечная гора!» 
Так деревня стала называться 
Солнышной, а позже – Солнеч-
ной Горой.

В 1851 году при организа-
ции движения по Николаевской 
(ныне Октябрьской) железной 
дороге открыта станция Под-
солнечная. Разумеется, новый 
способ сообщения со столицей 
не замедлил сказаться на раз-
витии местной промышлен-
ности. Неподалеку от станции 
основалась ткацко-шерстяная 
фабрика. После революции 
фабрика была национализиро-
вана и за советские годы вы-
росла в крупное предприятие. 
Сегодня АО «Солнечногорский 
механический завод» является 

ведущим парашютным заводом 
в России. Еще одно предпри-
ятие, образованное в начале 
XX века, сейчас ОАО «Солнеч-
ногорский стекольный завод», 
выпускает в настоящее время 
свыше 100 видов стеклоиз-
делий медицинского назначе-
ния.

С 30-х годов прошлого 
века действует «Солнечно-
горский завод металлических 
сеток им. Лепсе», являющий-
ся по сей день градообразую-
щим предприятием муниципа-
литета.

26 декабря 1938 года посе-
лок Солнечногорский получил 
статус города районного подчи-
нения и современное название 
Солнечногорск. 

События времен Великой 
Отечественной войны навсегда 
остались в памяти солнечногор-
цев. Здесь велись ожесточен-
ные бои. 12 декабря 1941 года 
город освобожден воинами 31-й 
танковой бригады, 35, 55 и 64-й 
отдельной морской стрелковы-
ми бригадами. Великий подвиг 
земляков увековечен в мемори-
але «Солнечногорцам – защит-
никам Отечества» на Совет-
ской площади Солнечногорска. 
30 апреля 2015 года Солнечно-
горску присвоено звание «Го-
род воинской доблести». Еже-
годно в День Великой Победы 
в рамках Всероссийской патри-
отической акции «Бессмертный 
полк» тысячи благодарных по-
томков торжественно проносят 
по улицам и площадям родного 
Солнечногорья портреты своих 
воинов-героев! 

В этом году Солнечногорье 
отметило 100-летие легендар-
ных Высших офицерских курсов 
«Выстрел» – кузницы руководя-
щего состава советской и рос-
сийской армии.

После войны Солнечногорск 
развивался как промышленный 
и научный центр. 

Преобразованный в апреле 
2019 года городской округ Сол-
нечногорск является динамично 
развивающимся муниципалите-
том Подмосковья. С 2018 года 
под руководством главы город-
ского округа Владимира Вита-
льевича Слепцова активными 
темпами идет социальное и 
экономическое развитие терри-
тории. В текущем году объем ин-
вестиций в экономику Солнечно-
горья составил свыше 18 млрд 
рублей, что позволило создать 
более двух тысяч рабочих мест 
для жителей. Муниципалитет 
ведет активную работу с бизнес-
сообществом. В Солнечногорске 
открыт первый в Подмосковье 
профессиональный коворкинг-
центр «Альянс».

Размещение производств 
крупнейших мировых компаний, 
таких как завод «Мерседес», 
«Барилла Рус», «ИКЕА», от-
крывает перед Солнечногорьем 
новые возможности экономи-
ческого и социального роста, 
повышая налоговую составляю-
щую бюджета округа.

На территории муниципа-
литета реализуются губерна-
торские программы в сфере 
здравоохранения, социальной 
инфраструктуры, экологии, куль-
туры и отдыха, а также развития 
регионального туризма. 

Усиленными темпами мо-
дернизируется сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Масштабные работы по ремон-
ту жилых домов, дворов, подъ-
ездов, установке детских пло-
щадок находят положительную 
оценку у жителей. Благодаря 
слаженной работе администра-
ции округа возобновился диалог 
власти и жителей. Теперь, что-
бы сообщить о существующей 
проблеме, достаточно оставить 
заявку на интернет-портале 
«Добродел» или написать в со-
циальных сетях напрямую главе 
округа.

Современный Солнечно-
горск, окруженный лесистыми 
холмами, стоит на берегу зна-
менитого озера Сенеж. В конце 
XIX века вид на озеро увеко-
вечил в своей картине Исаак 
Левитан. Озеро Сенеж – это 
искусственное водохранили-
ще, образовавшееся во время 
строительства Екатерининского 
канала между реками Сестрой 
и Истрой. По легенде, канал 
строился для транспортировки 
камня на строительство Храма 
Христа Спасителя.

Масштабная реконструкция 
Сенежской набережной сдела-
ла ее привлекательной и до-
ступной для жителей и гостей 
округа. Спортивные и детские 
площадки, обновленные пирсы 
и причалы, скейт-парк, вело-
маршрут, площадка workout, 
оборудованная пляжная зона, 
бассейны, шезлонги, а также 
уютные кафе способствуют 
комфортному отдыху. В дека-
бре 2018 года за достижение 
высоких показателей по от-
дельным отраслям экономики 
и социальной сферы городской 
округ Солнечногорск удостоен 
премии губернатора «Прорыв 
года».

Среди исторических памят-
ников на территории города и 
в его окрестностях – старинные 
дворянские усадьбы. В усадьбе 
Шахматово, где проводил лет-
нее время поэт Александр Блок, 
ежегодно проходят поэтические 
праздники. В Михаило-Архан-
гельском храме деревни Тара-
каново поэт венчался с Любо-
вью Менделеевой. Роскошная 
усадьба XVII века Середниково 
помнит юные годы русского 
поэта Михаила. Лермонтова. 
Солнечногорская земля, слов-
но жемчугом, богато украшена 
куполами святых православных 
храмов. В этом году церковь 
Всемилостивого Спаса, распо-
ложенная некогда на террито-

рии села Спасское-Телешово, а 
сегодня в микрорайоне ЦМИС г. 
Солнечногорска, отпразднова-
ла свое 260-летие! 

Солнечногорские спортсмены 
прославляют родной округ новы-
ми достижениями и рекордами! 
Наши дзюдоисты, самбисты, аэ-
робистки, легкоатлеты и баскет-
болисты регулярно прославляют 
родной муниципалитет победами 
на российских и международных 
соревнованиях. Для воспитания 
новых чемпионов завершена ре-
конструкция ФОК «Олимп», ста-
диона «Металлург», а также ФОК 
«Поварово».

Лето этого года особенно 
богато на яркие события в окру-
ге! На территории Мастерской 
управления «Сенеж» разместил-
ся Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Тер-
ритория смыслов». Крупнейшее 
мероприятие объединило по-
рядка шести тысяч талантливых 
молодых ребят со всей страны. 
Центральным событием сезона 
стало проведение фестиваля 
летнего отдыха «Сенеж – берег 
солнца», собравшего жителей, 
гостей муниципалитета, деяте-
лей искусств, известных арти-
стов и музыкантов.

В 2019 году 40 солнечногор-
цев окончили школу с медалью 
«За успехи в учении». Глава го-
родского округа Владимир Слеп-
цов пожелал молодым и амбици-
озным ребятам воплотить в жизнь 
смелые надежды и мечтания!

В год 90-летия Подмосковья 
и родного Солнечногорья перед 
нами открываются новые воз-
можности. Нас ждут масштаб-
ные задачи, интересные проекты 
и успешная реализация постав-
ленных целей! 

С днем рождения, родное 
Солнечногорье! Мы гордимся то-
бой!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского округа 
Солнечногорск

2019 ГОД ОТМЕЧЕН ЗНАКОВОЙ 
ДАТОЙ – ПОДМОСКОВЬЕ И 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРАЗДНУЮТ 
СВОЕ 90-ЛЕТИЕ! 

Под одни� солнце�



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, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897
 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты, 

часы, значки. Монеты. Марки. *8-909-645-2522
 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. Чай-

ный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д стан-

ции Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-130-
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-1764, 

8-909-155-1053

 ■ Охрана магазина в Солнечно-
горске с 20.30 до 8.00, график ночь 
через две. Принимаем пенсионе-
ров. *8-926-794-6750

 ■ Продавец в прод. м-н на Верт-
линке. *8-926-421-5885

 ■ Продавец в «Про-
дукты», вопросы по тел. 
*8-963-640-3667

 ■ Работа в Зелено-
граде. Токарь 4-6 раз-
ряд. Фрезеровщик 4-6 
разряд. З/п от 50 000 руб. 
*8-901-509-0908

 ■ Работа с оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, по-

вар, уборщик. *8-499-649-3482
 ■ Сотрудники склада (мужчины 

и женщины) в д. Черная Грязь. 
Удобный график, оплата от 1500 руб./
смена. *8-905-791-6043

 ■ Сотрудник в офис д. Кривцово. 
Обязанности: поиск новых рабочих 
и обзвон постоянных рабочих на 
производство; ведение табелей, 
графиков; подача рекламы по на-
бору сотрудников. График работы 
5/2. * 8-937-635-0928

 ■ ШВЕЯ с опытом и без на 
производство в Солнечногорске. 
Оформление по ТК РФ, з/п 29 000 
руб. *8-925-145-1763

 ■ Фотограф, журналист. 

Резюме отправлять на почту 

pressa_sol@mail.ru. 

Услуги
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ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психо-
лог, семейный консультант. 
Преодоление психологи-
ческих кризисов, проблем 
в отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. 
Мой кабинет находится в 
Поварово. Доступная цена. 
*8-903-745-2764

 ■ УЗИ. *8-800-100-3630

 ■ Бобровая струя 
(настойка из Башкирии). 
*8-977-436-9054

ШЕЙНАЯ ГРЫЖА: МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ

Грыжа шейного отде-
ла позвоночника – грозный 
диагноз, приводящий к бо-
лям, неврологическим рас-
стройствам и значительному 
снижению качества жизни 
пациентов в основном трудо-
способного возраста. Эффек-
тивно ликвидировать грыжу 
шейного отдела позвоночни-
ка можно только радикаль-
ным хирургическим спосо-
бом.

– С начала года в Солнеч-
ногорской ЦРБ с грыжей шей-
ного отдела позвоночника про-

оперировано 11 человек. Все 
по программе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
– рассказывает заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем Р. Михайлов. – В настоящее 
время благодаря достижениям 
нейрохирургии, оперативным 
техникам, современному обору-
дованию и новым имплантатам 
оперативное лечение при гры-
жах шейного отдела позвоноч-
ника широко и прочно вошло в 
арсенал деятельности отделе-
ния нейрохирургии Солнечно-
горской ЦРБ. Операции микро-

дискэктомии выполняются под 
контролем специальной увели-
чительной техники, с помощью 
микрохирургического инстру-
ментария с использованием 
специализированной интраопе-
рационной рентгенологической 
установки (С-дуга – ЭОП). Во 
время операции нейрохирурга-
ми проводятся манипуляции в 
достаточно непростом по анато-
мическим параметрам отделе, 
что повышает ответственность 
хирурга при выполнении задачи 
повышенной сложности и «юве-
лирной» по точности.

Оснащение операционной 
нейрохирургического отделения 
высокотехнологичным обору-
дованием и инструментарием, 
обеспечение современными им-
плантатами позволяет пациен-
там Солнечногорского и других 
районов Московской области 
беспрепятственно в рамках про-
граммы высокотехнологичной 
медицинской помощи получать 
данную специализированную 
медицинскую услугу в нейрохи-
рургическом отделении Солнеч-
ногорской ЦРБ.



 ■ Асфальтирование за 

день, крошка, заезды, 

благоустройство. *8-963-

778-1331

 ■ Асфальтирование 

крошкой, дорожные рабо-

ты, заезд, газон. *8-903-

299-6363

 ■ Беседки под ключ. 

*8-968-949-0555

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

 ■ Брусчатка, заезды, 
бордюры, отмостка, фун-
дамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. 
*8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. 
*8-962-472-8070

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

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

 ■ Отмостки и реставра-
ция. *8-926-722-7876

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

 ■ Ремонт крыш, демон-
таж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена по-
лов. *8-926-722-7876

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. 
*8-903-299-6363

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

 ■ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Ремонт под ключ. Быстро, 
качественно, недорого. 
*8-916-816-5021

 ■ Тротуарная плитка: 
производство, укладка. 

Доставка: Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. 

*8-967-020-7575

 ■ Установка памятников 

и оград. *8-905-733-9104

 ■ Фундамент и реставра-

ция, строительство домов. 

*8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. 

*8-903-723-4839

Услуги


