
№43 (975), ВТОРНИК, 6 ноября 2018 г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

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

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

Читайте на стр. 3



26 октября в гп Менделеево состоялось 
выездное совещание с участием и.о. главы 
Солнечногорского района Владимира 
Слепцова и представителей администрации.
Визит начался с посещения больничного 
комплекса. 

Главврач Наталья Бычкова показала гостям готовящееся к 
вводу в эксплуатацию детское отделение и рассказала о насущных 
проблемах. И.о. главы ознакомился с ситуацией и высказал идею о 
создании на территории больницы в Менделеево районного меди-
цинского комплекса с диагностическим и лечебным оборудовани-
ем, чтобы жителям близлежащих поселений (Лунево, Андреевки и 
др.) в случае серьезных заболеваний не нужно было ездить в Сол-
нечногорск. 

Следующим пунктом посещения стал хоккейный стадион 
«Стандарт», где гостей принял его директор Максим Морозов, для 
которого хоккей – не формальность, а дело всей жизни. Он расска-
зал об истории хоккея в Менделеево и достижениях спортсменов, 
а также представил план развития. Владимиру Слепцову хоккей не 
чужд – раньше он сам занимался этим видом спорта, тренируясь с 
хоккеистами из знаменитого ярославского клуба «Локомотив». Ве-
роятно, еще и поэтому он предложил построить на основе нынеш-
ней открытой площадки крытый ледовый стадион с теплыми разде-
валками, инфраструктурой, питанием и горячими напитками, чтобы 
этот спортивный объект привлекал в Менделеево спортсменов со 
всего района и, наряду с медицинским центром, стал визитной кар-
точкой поселения.

Стоит отметить, Владимир Слепцов чрезвычайно быстро реаги-
рует на любые предложения, сразу же вникая в суть, и, если они за-
служивают внимания, проявляет практический интерес. Например, 
он живо заинтересовался информацией от главы Менделеевского 
поселения Инессы Коноваловой о местном умельце, задумавшем 
сделать поселок уголком русского зодчества. 

Тема творчества логично продолжилась в местной школе ис-
кусств, где еще один энтузиаст, а заодно и директор школы Мария 
Югова познакомила Владимира Слепцова с помещением и расска-
зала о деятельности образовательного учреждения. К сожалению, 
школа искусств располагается в одном из зданий старой постройки, 
которые местные жители называют «хрущевками». Поскольку эти 
здания двухэтажные и по большей части двухподъездные, их жи-
телям надеяться на сбор необходимой суммы в фонде капремонта 
просто не приходится – слишком мало жильцов в каждом доме при 
относительно большой площади. К счастью, сейчас затеплилась 
надежда, что ситуация сдвинется с мертвой точки, и облик этих 
домов преобразится, причем скоро. И.о. главы района предложил 
включить эти дома в программу капитального ремонта Московской 
области на 2019 год. 

Посещение гп Менделеево завершилось в ДК «Метролог», где 
Владимир Слепцов побывал в школе бокса, а затем встретился с 
активом поселения. По словам Владимира Витальевича, помимо 
насущных задач (ремонт дорог, включение в образовательную про-
грамму и т.д.) важна стратегия развития, чтобы жизнь в поселке 
стала интересной, прежде всего для молодежи.

Главное богатство поселка – люди, которые достойны хороших 
условий для жизни. Заинтересованное отношение к местным де-
лам со стороны и.о. главы района дает надежду, что вектор жизни 
здесь, наконец, поменяет направление. Как отметил В. Слепцов: 
«Объединение бюджетов, сил и средств всего района поможет 
ускорить решение проблем поселения благодаря консолидирован-
ному управлению и финансированию».

 Д.ЛАДОЖСКИЙ, фото автора

25 октября жители 
пос. Матросова 
Солнечногорского 
района обратились 
в прямом эфире 
телеканала «360» 
к губернатору 
Подмосковья Андрею 
Воробьеву с просьбой 
заасфальтировать 
дороги 
в микрорайоне, 
а также решить 
проблему освещения 
улиц.

В исполнение поручения 
губернатора, и. о. главы района 
Владимир Слепцов дал соот-
ветствующие указания  и уже 
31 октября  проконтролировал 
завершение ремонтных работ. 
Он лично пообщался с жителя-
ми и выяснил, как обстоят дела. 
Собравшиеся поблагодарили 
губернатора и руководителя 
района   за оперативно приня-
тые меры, а также рассказали 
о других нуждах и проблемах. 
Жители попросили решить на-
болевший вопрос с канализа-
цией. Обсуждалась проблема 
отсутствия пожарных гидран-
тов, которых до сегодняшнего 
дня попросту не было. Также 
прозвучала просьба о благоу-

стройстве спортивной площад-
ки в микрорайоне и установке 
шлагбаума на въезде.

Владимир Слепцов пору-
чил своему заместителю по во-
просам ЖКХ Кириллу Афино-
гентову прислать специалистов 
для оценки ситуации и выпол-
нения необходимых расчетов. 

Как сказал руководитель 
района: «Сегодня мы долж-
ны понять, сколько будут сто-
ить работы по установке труб 
вдоль улицы, и далее присту-

пить к работам. Параллельно 
будут устанавливаться пожар-
ные гидранты. Каждый дом, в 

свою очередь, самостоятельно 
по договору с Мосводокана-
лом будет подключаться к об-
щей системе, – заключил Вла-
димир Слепцов. 

В конце встречи одна из 
жительниц пос. Матросова лич-
но обратилась к руководителю 
района:

– Наконец в нашем городе 
появился настоящий хозяй-

ственник, наш город  начинает 
оживать. Мы отправили бла-
годарность и просьбу  на имя 

губернатора за назначение вас 
на должность главы нашего 
района. Владимир Витальевич, 
вы внушаете нам уважение 
и доверие. Видим, что у вас 
очень хорошая команда, а зна-
чит, все получится.

 П.БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации 
Солнечногорского района

В рамках реализации 
программы 
Московской области 
«Жилище» 31 октября 
и. о. главы района 
Владимир Слепцов 
торжественно вручил 
ключи от новых 
благоустроенных 
квартир детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей.

Выданные квартиры рас-
положены в жилом комплексе 
«Шустовъ-парк» г. Солнечногор-
ска и полностью отвечают совре-
менным требованиям. Это два 
кирпично-монолитных 14-этаж-
ных дома с полной инфраструк-
турой. Из окон жилого комплек-
са открывается великолепный 
вид на озеро Сенеж.

Ребята выбрали жилье, ис-
ходя из личных предпочтений 
по этажности, ориентации окон 
и расположению. Все помеще-

ния сданы с чистовой отделкой, 
оснащены сантехникой, а так-
же мягкой мебелью.  В общей 
сложности выданы ключи  от  8 
квартир.  Впервые за 9 лет, дети-
сироты получили  свое жилье   в 
домах-новостройках. Программа 
2018 года выполнена полностью.

Одна из новоселов, Алек-
сандра Федотова, поделилась 
радостью, что теперь сможет об-
устроить свой уголок:

– Я очень счастлива, что 
у меня появилось свое жилье. 
Всегда мечтала завести собаку, 
надеюсь, теперь это точно про-
изойдет. До совершеннолетия 
я жила со своей бабушкой, она 
меня воспитала и очень многое 
мне дала. Сейчас учусь на ме-
неджера в сфере гостиничного 
бизнеса, также параллельно об-
учаюсь на визажиста. В наше 
время эти специальности вос-

требованы. Планирую работать 
и потихоньку обустраиваться. 
Теперь начинается самостоя-
тельная жизнь, буду помогать 
родным по мере возможности, – 
поделилась Александра.

После вручения и. о. главы 
района заглянул в гости к одно-
му из новоселов. Во время со-
вместного чаепития Владимир 
Витальевич расспросил ребят о 
планах на будущее. 

Филатов Илья окончил 
Суворовское училище и по-
ступил в НИУ «МИЭТ» г. Зеле-
нограда на факультет военной 
подготовки. На вопрос главы: 
«Нравится ли учеба?» – Илья 
ответил: «Так точно!» и, улыб-
нувшись, сказал, что уже при-
вык к военной дисциплине.

Владимир Слепцов дал но-
воселам несколько практиче-
ских советов по обустройству 
их новых домов, а также поже-
лал ребятам счастья и благо-
получия, призвал их держаться 
вместе и по-соседски помогать 
друг другу.

 П.БЕЛОСОХОВА,
фото П.БУРАКОВА
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 ■ 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

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

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

 ■ Разбор старых строений, погрузка – разгруз-
ка мусора. *8-915-440-9797

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

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

В парке планируется соз-
дать соответствующую атмос-
феру, украсив деревья иллю-
минацией, причем оформление 
должно гармонировать с набе-
режной.

Первая очередь работ каса-
ется прилегающей территории 
вдоль набережной от Тимонов-
ского шоссе до  полуострова 
напротив центрального город-
ского пляжа. Вторая очередь, 
запланированная на 2019 год, 
относится к территории курсов 
«Выстрел». По мнению Влади-
мира Слепцова, в местах от-
дыха солнечногорцев и гостей 
города следует обустроить 
развлекательные объекты и ат-
тракционы. Общая идея такова, 
что рекреационная зона должна 
состоять из «активной» и «пас-
сивной» частей: в первой будут 
сосредоточены физкультурно-
спортивные объекты, а вторая 
рассчитана на отдых и спокой-
ное времяпрепровождение.

Всю территорию парка 
предполагается оградить забо-
ром, в ночное время она будет 
закрыта и находиться под охра-
ной, поэтому вандалы и люби-
тели горячительного могут не 
беспокоиться.

Во время осмотра Влади-
мир Слепцов и Михаил Хайкин 
обсудили детали благоустрой-

ства парка и набережной. При 
разработке плана реконструк-
ции с помощью GPS-трекинга 
и соцопросов были выявлены 

наиболее популярные места 
активности горожан в летний 
и зимний периоды и в соот-
ветствии с этим принято реше-

ние о создании комфортных 
беговых и велодорожек с со-
ответствующим покрытием и 
укреплением берегов. На ме-

сте бывшего лодочного пирса 
предполагается создать при-
чал для рыбной ловли. Должна 
быть благоустроена хоккей-

но-волейбольная площадка, 
кроме того, министр предло-
жил заменить в скейт-парке 
металлические конструкции 
бетонными. Немалое внимание 
уделено освещению. На всей 
территории предусматривается 
единая система, включающая 
несколько видов светильни-
ков, прожекторы в детских и 
спортивных зонах, подсветку 
ограждений и т.д. Что важно, 
проектировщики стремились 
сохранить культурно-истори-
ческий характер местности, с 
заботой относясь к естествен-
ным природным объектам. Как 
заметил Владимир Слепцов: 
«Архитекторы сделали став-
ку на природные материалы и 
формы. Скоро жители Солнеч-
ногорья и всего Подмосковья 
смогут оценить результаты по 
достоинству. Парк планируем 
также привести к единой сти-
листической концепции: раз-
местить зоны для развлечения 
и спорта, сделать территорию 
живой, интересной и комфорт-
ной для людей».

Озеро Сенеж –  главная 
точка притяжения горожан и 
гостей Солнечногорска. Ра-
достно, что эта жемчужина по-
лучит достойную оправу.

 Д.ЛАДОЖСКИЙ, 
фото автора и В.ТАРАН
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 ■В ритуальную фирму 
менеджер продаж (агент) с 
обучением, с личным авто. 
*8-965-182-1313

 ■В ритуальную фирму 
водитель автокатафалка, 
кат В, С, Д. *8-965-182-
1313

 ■В ритуальную 
фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. *8-499-649-3482

 ■Каменщики (блок, 
кирпич), з/п от 60000 руб., 
бесплатное проживание и 
питание, работа в Подрез-
ково. *8-918-987-9663

 ■На производство 
гибщики, з/п от 40000 р., 
слесари механосборочных 
работ, з/п 30000 р., опыт 
работы на производстве! 
*8-903-155-7747

 ■Разнорабочий на б/о 
с проживанием, без в/п 
*8-926-870-7026

 ■С опытом работы 
автоэлектрик, мастер 
приемщик, тонировщик. 
*8-925-383-8738

ТРЕБУЮТСЯ ПО КОНКУРСУ: 
фотограф, журналист,

рекламный агент, специалист 
по дизайну и верстке. 

Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, 

maria_l41news@mail.ru
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О ПРОГРАММЕ
Для каждой возрастной группы занятия про-

ходят 2 раза в неделю по 2 астрономических 
часа по соответствующей этому возрасту про-
грамме с точки зрения педагогики и психологии.

В каждое занятие входит обучение чтению 
и развитие речи, мелкой моторики, математиче-
ских способностей и логики. 

Реализация Программы по обучению чте-
нию осуществляется с помощью работы с пе-
чатными (настенными и индивидуальными) 
таблицами и кубиками Н. Зайцева, учебными 
книгами, в частности, букварем Жуковой. На 
занятиях по этой программе дети обучаются 
плавному слоговому чтению и развитию речи. 
Они узнают, что такое буква, звук – гласный, со-
гласный, глухой, звонкий, мягкий, твёрдый; что 
такое слово, слог, предложение, текст; изучают 
4 правила предложения, правило большой бук-
вы, знакомятся с ударением.

Обычно дети, даже 4-летнего возраста, на-
учаются читать после 16 – 18 занятий.

На занятиях по математике дети знакомятся 
с понятием цифра, с миром чисел и величин, с 
двумя математическими действиями – сложе-
ние и вычитание, знаками плюс и минус, ко-
торыми эти действия обозначаются, знаками 
«больше-меньше»; учатся ориентироваться в 
пространстве: выше-ниже, шире-уже, над-под 
и т.д.; порядковому счёту до 100, а также скла-
дывать и вычитать простые числа в пределах 
первого десятка.

На занятиях, проводимых согласно Про-
грамме по моторике с помощью специальных 

письменных упражнений – раскраска, обводка, 
штриховка, рисование, развивается моторика 
мелких мышц. Для детей 5-6 лет письмо печат-
ных букв.

Наши учителя применяют современные зна-
ния, осуществляют индивидуальный подход к 
ученикам, чтобы ребята занимались с каждым 
академчасом все лучше и успешнее, а занятия 
по шахматам ведёт педагог, судья 2 шахматной 
категории. 

Запись на занятия в «Мастерскую знаний»: 
г. Солнечногорск, ул. Красная, 58, ТЦ «Таисия», 
6-й этаж, тел. 8-913-490-1747. 

Приглашаем на занятия в «Ма-
стерскую знаний» учеников на-
чальной школы (1-4 класс) и до-
школят (от 4 до 7 лет). Занятия, 
которые проводят учителя выс-
шей педагогической категории, 
носят обучающий, развивающий 
и воспитывающий характер. Они 
направлены на развитие умений 
читать, писать, считать и тех спо-

собностей, которые нужны в дальнейшей учебе в школе. Это - память, творческое 
мышление и воображение, речь, внимание, умение соответственно вести себя за 
партой на уроке, этика и эстетика поведения в школе. Группы дошколят формиру-
ются не только по возрастным, но и по интеллектуальным показателям, т. к. био-
логический возраст может не совпадать с реальным развитием ребёнка. Конечно, 
вначале по возрасту, а примерно через месяц, педагог может рекомендовать роди-
телям перевести ребёнка в другую возрастную группу, где он будет более успешен. 
Если ребёнок поступил к нам в 4-5-летнем возрасте, он может успешно учиться 
у нас 3 года, переходя на следующие курсы.

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, любое состояние. ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. *8-925-200-7525

 ■ Отдам четырех месячных котят в добрые 
руки, очень симпатичные, к лотку приучены. 
*8-963-772-3747 Татьяна

 ■ Отдам котят в хор. руки, 3 месяца, к лотку 
приучены. *8-916-259-9817

 ■ Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата. 
Санузел, вода. Стоимость аренды на выгодных 

условиях. Солнечногорский р-н., д. Кривцово, 
рядом с трассой. *8-910-439-7407, 8-915-333-
1575

 ■ Помещение 50 кв. м., Солнечногорск, ул. 
Рабочая, д.4, 700 руб./кв.м. *8-985-480-8300

АВТО

 ■ ИЖ ОДА 2002 г., синий, сост. хор., 35 000 
руб. *8-926-550-8161, Олег

РАЗНОЕ

 ■ Дрова березовые, доставка. 1600 руб./м3. 
*8-968-385-0065

 ■ Дрова дуб, осина, ольха, береза. *8-903-
146-3112

 ■ Дрова осина, береза, ольха. *8-903-579-
6901

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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


