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В своем докладе Мария 
Захарова рассказала об 
основных аспектах внеш-
неполитической ситуации, 
а также о развитии между-
народных отношений.

В ходе брифинга, от-
вечая на вопрос китайских 
журналистов о включении 
Японией в состав своих 
границ на карте Олимпий-
ских игр в Токио – 2020 
Курильских островов, пред-
ставитель МИД в очеред-
ной раз подчеркнула не-
оспоримость суверенитета 
России над Южными Кури-
лами.

– Протесты японских 
властей против нашей де-
ятельности на данной тер-
ритории Сахалина незакон-
ны. Кроме того, они прямо 
противоречат многократ-
ным заявлениям японского 
руководства о намерении 
обеспечить спокойную ат-
мосферу вокруг российско-
японского диалога, – под-
черкнула Мария Захарова.

Также в ходе своего до-
клада политик предупреди-
ла США об ответных мерах 
России по размещению 
ракет средней и меньшей 
дальности (РСМД).

2 августа власти США 
окончательно оформили 
выход из Договора РСМД. 
Захарова отметила, что 
с отказом Вашингтона от 
ДРСМД возникает реаль-
ная перспектива разме-
щения американских ра-
кетно-ядерных средств в 
различных регионах мира.

– Россия вниматель-
но отслеживает действия 
США по разработке РСМД. 
Разумеется, мы будем вы-
нуждены учитывать дан-
ный негативный фактор в 
военном планировании и 
принимать ответные меры 
по обеспечению своей без-
опасности, – пояснила Ма-
рия Захарова.

В продолжение визи-
та состоялся открытый 
диалог Марии Захаровой с 
участниками молодежного 
форума «Территория смыс-
лов». Около тысячи моло-
дых людей, среди которых 
специалисты транспорта и 
IT-коммуникаций, студенты 

факультета журналистики, 
киберспортсмены и блоге-
ры, смогли задать ей свои 
вопросы.

– «Территория смыс-
лов» – уникальная творче-
ская мастерская, предо-
ставляющая возможность 
молодым людям из всех ре-
гионов нашей страны, кото-
рые хотят изменить жизнь к 
лучшему, поучаствовать в 
этих изменениях, раскрыть 
свой творческий потенци-
ал, предложить свои нара-
ботки и посмотреть на на-
работки других, – отметила 
Мария Захарова.

Вопросы участников пя-
той смены форума «Терри-
тория смыслов» показали, 
что современную россий-
скую молодежь интересу-
ют разные темы, начиная с 
пожаров в Сибири, закан-
чивая возвращением граж-
дан РФ из Сирии и мировой 
борьбой за космическое 
пространство.

Отвечая на вопрос о 
российских гражданах в 
Сирии, Мария Захарова 
пояснила, что в отношении 
большинства из них имеют-
ся подозрения об участии в 
террористических органи-
зациях.

– Ситуация непростая. 
Министерство иностранных 
дел ведет активную работу 

в юридическом направле-
нии решения вопроса воз-
вращения граждан России 
на родину, – отметила За-
харова.

Участница из Крыма по-
жаловалась представите-
лю МИД на трудности, воз-
никающие при устройстве 
на работу выпускников с 
крымскими дипломами:

– Когда работодатель 
видит, что диплом выдан 
государственным вузом 
Республики Крым, он не 
желает брать кандидата 
на работу, объясняя это 
тем, что документ не коти-
руется.

По сообщению участ-
ницы, подобные опасения 
касаются некоторых ино-
странных компаний. Офи-
циальный представитель 
МИД заверила, что поддер-
жит инициативу обращения 
к подобным компаниям с 
официальной претензией.

Мария Захарова отве-
тила на вопрос участника 
форума о регулировании 
космического права:

– Две космические 
державы – Россия и Ки-
тай – выступили с предло-
жением сделать мировое 
космическое пространство 
зоной, свободной от раз-
мещения оружия. Не пото-
му что мы боимся кого-то, 

а потому что считаем себя 
ответственными в данном 
вопросе. К сожалению, се-

годня мировое сообщество 
стоит на пороге усиленного 
соперничества за космиче-
ское пространство, – пояс-
нила Захарова.

Участник из Дагестана 
поинтересовался, почему 
для въезда граждан Рос-
сии на территорию Грузии 
не требуется оформление 
визы, а для граждан Грузии 
для визита в нашу страну 
она необходима.

– Напомню, что визовый 
режим для граждан Грузии 
введен в период контртер-
рористической операции 
на Северном Кавказе. Это 
вынужденная мера для 
обеспечения безопасно-
сти граждан РФ. События 
2008 года снова пролобби-
ровали ситуацию грузино-
российских отношений. На 
сегодняшний день процесс 
получения визы гражда-
нами Грузии облегчен, но 
ситуация продолжает оста-
ваться нестабильной, – от-
метила официальный пред-
ставитель МИД.

Камиля из Татарстана 
спросила у Марии Заха-
ровой, как ей удается со-
вмещать государственную 
службу, быть осведомлен-
ной во всех вопросах и при 
этом прекрасно выглядеть.

– Воспринимаю этот во-
прос как комплимент. Спа-
сибо, мне очень приятно. Я 
регулярно хожу в спортзал, 
люблю, когда выдается воз-
можность отдыхать на при-
роде. Но главным секретом 
прекрасного внутреннего и 

внешнего состояния любо-
го человека я считаю до-
брожелательность. Когда 

вы открыты людям и даже в 
условиях непонимания ста-
раетесь по-доброму к ним 
относиться, это однозначно 
делает вас лучше. И еще – 
улыбайтесь почаще, – ска-
зала Захарова.

В своем выступлении 
Мария Захарова подели-
лась личной историей и 
вспомнила, что ее детство 
прошло в Солнечногорье, 
где располагалась неболь-
шая дача дедушки и ба-
бушки.

– Где бы я ни находи-
лась по долгу службы, эти 
живописные места озера 
Сенеж и прекрасного со-
снового леса всегда со 
мной, – рассказала Заха-
рова.

Будущий дипломат 
окончила факультет меж-
дународной журналистики 
МГИМО по специальностям 
«востоковедение» и «жур-
налистика», в студенческие 

годы работала в пресс-
центре МИД РФ. Владеет 
английским и китайским 

языками. На последнем 
курсе проходила практику в 
посольстве России в Китае. 
В течение нескольких лет 
работала руководителем 
пресс-службы Постоянного 
представительства России 
при ООН в Нью-Йорке. Же-
лание реализовать на ро-
дине полученные знания и 
навыки вернули Захарову 
в Москву. Сегодня Мария 
Захарова возглавляет Де-
партамент информации и 
печати МИД России.

– Я убеждена, что наша 
молодежь одна из самых 
талантливых и находчи-
вых. Знания, полученные 
на форуме, ребята повезут 
в регионы, развивая соци-
альный и экономический 
потенциал страны, – поды-
тожила официальный пред-
ставитель МИД России.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 
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Во время визита в Мастерской управления «Сенеж» Захарова 
провела брифинг с представителями российских и зарубежных 
СМИ. Затем на лекции «Диалог на равных» дипломат МИД 
встретилась с участниками форума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РОССИИ 
ПОСЕТИЛА 
СОЛНЕЧНОГОРСК



Семь оживленных 
перекрестков 
Солнечногорска 
реконструировано 
в рамках 
губернаторской 
программы 
«Доступная среда».

Участки оснастили не-
обходимыми элементами 
– установили пешеходные 
ограждения, отремонти-
ровали тротуары и нанес-
ли дорожную разметку. 
Маломобильные жители 
города уже оценили мо-

дернизированные пере-
крестки на доступность.

Удобство плавных спу-
сков с тротуаров проин-
спектировал инвалид-ко-
лясочник Юрий Каменец. 
Член паралимпийской 
сборной России по регби 
на колясках, мастер спор-
та по регби на колясках ра-
нее с трудом преодолевал 
пешеходные переходы.

– Пересекать пере-
крестки стало гораздо 
удобнее. Появились съез-
ды, что значительно об-
легчает жизнь колясочни-
кам. Раньше приходилось 
двигаться практически 

прямо по проезжей части, 
теперь попасть на другую 
сторону дороги я могу без 
труда и по тротуару, – рас-
сказал житель городско-
го округа Солнечногорск 
Юрий Каменец.

Работы по модерни-
зации перекрестков на-
чались в июне и были 
завершены в установлен-
ный срок. Для повышения 
внимания водителей к пе-
шеходной зебре на пере-
сечении улиц Банковской 
и Дзержинского комму-
нальные службы округа 
установили светодиодные 
маячки.

– Базируясь на принци-
пах, поставленных губер-
натором, на территории 
Солнечногорья активно 
реализуется программа 
«Доступная среда». Те-
перь семь оживленных 
перекрестков города ста-
ли доступнее и безопас-

нее для маломобильных 
жителей и мам с коля-
сками. Солнечногорье 
должно быть комфортным 
для всех категорий граж-
дан, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Кроме того, в рамках 
модернизации перекрест-
ков на пересечении улиц 
Гражданской и Красно-
армейской организовано 
круговое движение. Но-
вый перекресток позволит 
упорядочить автомобиль-
ное движение. Ранее, пре-

одолевая данный участок, 
водители путались, кому 
и куда направляться. Те-
перь проезжать перекре-
сток стало комфортнее. 
Данный район украсила 
пышная клумба в фор-
ме павлина и уже успела 
стать местной достопри-
мечательностью.

Адреса обновленных 
перекрестков г. Солнеч-
ногорска:

ул. Банковская – ул. 
Дзержинского;

ул. Почтовая – ул. 
Тельнова;

ул. Почтовая – ул. Лес-
ная;

ул. Почтовая – ул. Ба-
ранова;

ул. Почтовая – ул. Ра-
бочая;

ул. Тамойкина – ул. 
Красноармейская;

ул. Гражданская – ул. 
Красноармейская – ул. 
Военный городок.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 
и Евгения КОРНИЛОВА

В ходе рабочего 
визита Владимир 
Слепцов посетил 
одно из крупнейших 
автотранспортных 
предприятий округа. 

Директор ООО «Авто-
трейн» Борис Ванин оз-
накомил главу муниципа-
литета с перспективами 
и возможностями разви-

тия транспортной органи-
зации.

Компания «Автотрейн» 
осуществляет автобусные 
пассажирские перевозки 
комфортабельными авто-
бусами на протяжении 25 
лет. В ходе визита глава 
округа не только оценил 
современный автобусный 
парк, но и рассказал со-
трудникам ООО «Авто-
трейн» о стратегии раз-
вития муниципалитета на 
ближайшие годы.

– Предприятия Солнеч-
ногорья являются гаран-
тами стабильности эконо-
мики округа. Совместная 
деятельность власти и 
бизнеса основывается на 
принципах работы, обо-
значенных губернато-
ром Московской области 
Андреем Воробьевым. 
Успешное развитие пред-
принимательского секто-
ра на местах, в свою оче-
редь, способствует росту 

экономической привлека-
тельности всего Подмоско-
вья, – подчеркнул Влади-
мир Слепцов.

Также во время встре-
чи руководитель муни-
ципалитета ответил на 
вопросы сотрудников 
предприятия и взял на 
личный контроль ис-
полнение поступивших 
просьб.

По результатам рабо-
чего визита достигнуты 

договоренности о выходе 
транспортной компании 
на один из пассажирских 
маршрутов муниципали-
тета. Также обсуждался 
вопрос сотрудничества 
«Автотрейна» с компа-
нией «Мерседес», распо-
ложенной в солнечногор-
ском Есипово.

– На протяжении мно-
гих лет наша организация 

зарекомендовала себя в 
качестве надежного пар-
тнера и ответственного 
налогоплательщика. Со-
трудничество с админи-
страцией округа в сфере 
пассажироперевозок от-
кроет перед компанией 
новые возможности раз-
вития. Надеемся, что ско-
ро жители Солнечногорья 

будут ездить на комфор-

табельном общественном 

транспорте, – прокоммен-
тировал директор ООО 
«Автотрейн» Борис Ванин.

Предприятие сотруд-
ничает с такими пред-
ставителями бизнеса, как 
АО «Шереметьево Без-
опасность», организация 
бортового питания «Аэро-
Мар», компания «ИКЕА», 
Клинский мясокомбинат 
и др. Сегодня на «Авто-
трейне» около 200 сотруд-
ников. Компания имеет 
собственную станцию тех-
нического обслуживания, 
диагностический цех, ме-
дицинский кабинет, авто-
мойку и автозаправочную 
станцию.

В ходе визита Влади-
мир Слепцов осмотрел 
музей ретроавтомобилей, 
готовящийся к открытию 
на территории предпри-
ятия уже этой осенью.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Благоустройство

В центре внимания

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ
В минувший вторник Владимир Слепцов провел 

общегородское совещание с руководителями терри-
ториальных управлений. В ходе встречи глава округа 
затронул текущие темы административной работы.

На личном контроле руководителя муниципалитета 
находится весь спектр работ по благоустройству обще-
ственных территорий, включая ремонт дорог, подъездов 
и дворов. По обращению жителей завершен ремонт в 
подъезде, а также устранены все недоделки по адресу: 
Военный городок, 10. По просьбе жителей п. Поварово за-
асфальтировали поселковую дорогу, до этого отсыпанную 
щебнем. В целом по округу на 100% завершен ямочный 
ремонт дворов.

В рубрику «Открытый микрофон» поступила жалоба 
жителей дома 52/1 по ул. Военный городок на детскую 
площадку, находящуюся в крайне запущенном состоянии. 
Старые игровые элементы, ржавые качели и высокие за-
росли не дают возможность пользоваться муниципальным 
объектом детского отдыха. Скорейшее решение данного 
вопроса поручено заместителю главы администрации 
округа Артему Полищуку. Владимир Слепцов распорядил-
ся качественно и оперативно отреагировать на просьбу 
жителей. Контрольный срок исполнения поручения – 20 
августа. Также обращения жителей касаются опила сухих 

деревьев и монтажа уличного освещения. Как доложил за-
меститель главы администрации округа Рушан Мирсаде-
ров, все заявки будут отработаны в недельный срок.

В настоящее время на территории Солнечногорья 
проводят работы по ремонту и благоустройству водораз-
борных колонок, установленных вблизи частного сектора. 
Всего до конца недели коммунальщики обустроят колонки 
по 24 адресам.

В округе продолжается подготовка к отопительному 
сезону. Завершен самый масштабный объем работ по 
ремонту котельной в Тимоново. Модернизация теплового 
пункта позволит обеспечить бесперебойную работу в осен-
не-зимний сезон.

В многоквартирных домах производится ремонт под-
вальных помещений, труб горячего и холодного водо-
снабжения, а также замена стояков. На сегодняшний день 
работы завершены более чем на 50%. Также подготовку 
к отопительному сезону проходят социальные объекты 
округа, учреждения образования, культуры и спорта. Кон-
трольный срок сдачи паспортов готовности назначен на 
1 сентября.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

КОМПАНИЯ «АВТОТРЕЙН»: 
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: 
НОВЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ



Отправной точкой 
познавательной 
экскурсии по 
Солнечногорью 
стал Музейно-
выставочный центр 
«Путевой дворец».

Наталья Галкина с 
большим интересом ос-
мотрела экспозиции МВЦ. 
Экскурсия началась с зала 
«Мир русской провинции», 
представляющего жизнь 
солнечногорского края с 
древнейших времен до на-
ших дней. Также гости оз-
накомились с «Дворянской 
гостиной», иллюстрирую-
щей обстановку усадьбы 
Середниково, где в летние 
месяцы 1829-1831 годов 
гостил Михаил Лермонтов.

– История и культурное 
наследие Солнечногорья 
говорят о насыщенной и 
интересной жизни места 
с самых ранних времен. 
Сегодня мы видим дина-
мичное развитие город-
ского округа, что по праву 
включает его в число ли-
деров Московской обла-
сти, – прокомментировала 
руководитель комитета по 
туризму Московской обла-
сти Наталья Галкина.

Директор МВЦ «Путе-
вой дворец» Ольга Михай-
лова рассказала о планах 
творческого коллектива 
музея.

– В ближайшее время 
на территории музейно-
выставочного центра по-
явится новая экспозиция 

«Промыслы и промыш-
ленность Солнечногорья», 
которая представит ста-
ринные русские промыс-
лы и предприятия нашего 
края в период с IX века до 

современности, – отмети-
ла Ольга Михайлова.

В продолжение визита 
официальные гости по-
бывали в одном из древ-
нейших храмов Солнечно-

горья – Спасской церкви, 
празднующей в этом году 
свое 260-летие. С 1991 
года в храме хранится 
чудотворный образ Бого-
любской иконы Божией 
Матери, явленный Пре-
святой Богородицей одно-
му из настоятелей храма. 
В процессе экскурсии по 
храму гости приложились 
к чудотворной святыне.

Рабочая поездка ру-
ководителя комитета по 
туризму Московской об-
ласти продолжилась по-
сещением молодежно-
го форума «Территория 
смыслов», проходящего 
на озере Сенеж.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В Солнечногорске, 
реализуя проект 
«Культурная 
среда», провели 
тематическую 
встречу на тему 
«Занятия спортом 
и правила 
двигательной 
активности для 
пожилых людей».

Главная площадка 
еженедельных меропри-
ятий – благоустроенная 
набережная озера Сенеж. 
Программа приурочена к 
90-летию Московской об-
ласти и Солнечногорья.

Спикерами и инструкто-
рами выступили руководи-
тель проекта «Сеть спор-
тивных клубов KHORKOV 
SCHOOL», директор ФОКа 
«Поварово» им. Б.П. Ми-
хайлова, тренер по кросс-

фиту Михаил Хорьков и 
руководитель проекта 
«Спортивный Солнечно-
горск», тренер по аэробике 
Юлия Зимкина.

По традиции обще-
ние началось с неболь-
шой лекции. На это раз 
поговорили о принципах 
здорового образ жизни, 
методах занятий спортом 
и основных ошибках лю-
бителей физической ак-
тивности.

– К проекту «Куль-
турная среда» присо-
единились спортивные 
учреждения округа. За-
мечательно, что молодые 
тренеры беседуют с по-
жилыми людьми на такую 
важную тему, как под-
держание физического 

здоровья, – прокомменти-
ровала начальник Управ-
ления культуры городско-
го округа Солнечногорск 
Наталья Малащук.

Под руководством 
тренера Михаила Хорь-

кова 65-летняя жительни-
ца Солнечногорска под-
няла штангу весом 20 кг. 
Опытный инструктор по 
кроссфиту акцентиро-
вал внимание на основ-
ных аспектах выполнения 

этого атлетического упраж-
нения. 

– При занятии любым 
видом спорта необходимо 
быть информированным 
и подкованным по части 
правильной техники и 
мышц, задействованных в 
том или ином упражнении. 
Спорт должен становить-
ся частью жизнью каж-
дого человека. Тренируя 
тело, мы приводим в поря-
док свои мысли и настра-
иваемся на продуктивное 
решение ежедневных за-
дач, – отметил Михаил 
Хорьков.

Тренер по аэробике 
Юлия Зимкина продемон-
стрировала несколько 
простых упражнений на 
гимнастическом мяче – 

фитболе. Несложные дви-
жения помогут улучшить 
работу суставов, особен-
но страдающих в пожилом 
возрасте. Каждый желаю-
щий смог поучаствовать в 
мастер-классе по выпол-
нению упражнений.

Каждую среду в 17.00 
проект собирает своих не-
равнодушных слушателей 
и экспертов по различным 
направлениям деятель-
ности: краеведов, писате-
лей, поэтов, художников, 
почетных жителей округа, 
представителей спорта, 
культуры, образования, 
бизнеса, социальной по-
литики и др.

Афиша тематических 
встреч размещена на сай-
те Управления культуры 
администрации г.о. Сол-
нечногорск sun-culture.ru.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Презентация

Новый проект

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!

СОЛНЕЧНОГОРЬЕ: 
НАСЛЕДИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце июля в МВЦ «Путевой дворец» в 
Солнечногорске состоялась презентация 
очередного номера Московского областного 
историко-краеведческого альманаха 
«Подмосковный летописец». 

Нынешний выпуск был посвящен Солнечногорскому 
краю. На страницах журнала рассказывается об истории 
и культуре Солнечногорья, тесной связи с дорогой Мо-
сква – Санкт-Петербург, дорожных достопримечательно-
стях, усадьбах, святых и заповедных местах.

В презентации принимали участие главный редактор 
журнала Сергей Шокарев, председатель солнечногорско-
го отделения Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Воробьев, 
один из авторов статей номера, кандидат географиче-
ских наук Михаил Левинтов. 

Инициатором и реализатором создания номера стал 
Михаил Воробьев. Именно он предложил журналу идею, 
собрал творческий коллектив краеведов, историков Сол-
нечногорья, который готовил материалы для выпуска. 

– В 2017 году вышел выпуск «Подмосковного лето-
писца» о Клине. Тогда я спросил у главного редактора 
журнала Сергея Шокарева, можно ли создать номер о 
Солнечногорье. Он ответил, что возможно. В итоге нам 
удалось это сделать, хоть и не так быстро, как хотелось 
бы, – объяснил Михаил Воробьев.

За работу по охране, сбережению, популяризации и 
использованию историко-культурного наследия памят-
ными нагрудными знаками ВООПИиК награждены кра-
еведы Наталья Волкова и Михаил Левинтов, а также 
основатель военно-патриотического клуба «Молодой су-
воровец» Виктор Кошкин. 

Директор МВЦ «Путевой дворец» Ольга Михайлова 
вручила благодарственное письмо и книги по истории 
Солнечногорского края Сергею Шокареву, а также по-
здравительный адрес известному солнечногорскому кра-
еведу Наталье Волковой. В этом году исполняется 50 лет 
ее деятельности по изучению и популяризации истории 
родного края.

Альманах «Подмосковный летописец» выпускается 
с 2004 издательством «Подмосковье» и выходит четыре 
раза в год. Он создан по инициативе министерства печа-
ти Московской области. Подписаться на журнал можно в 
любом из отделений Почты России.

 Михаил СОЛОВЬЕВ, фото Павла БУРАКОВА

ПУТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Руководитель комитета по туризму Московской Руководитель комитета по туризму Московской 
области в ранге министра Наталья Галкина области в ранге министра Наталья Галкина 
с рабочим визитом посетила Солнечногорскс рабочим визитом посетила Солнечногорск



На мероприя-
тии присутство-
вали депутат 
М о с о б л д у м ы 
Александр Вол-
нушкин, де-
путат Совета 
д е п у т а т о в 
г о р о д с к о -
го округа 
С о л н е ч -
н о г о р с к 
А р т е м 
Жаров, 
начальник 
Уп р а в -
л е н и я 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры и 
спорта Игорь 
Артамонов , 
тренеры и 
педагоги, сол-
нечногорские 
чемпионы и 
рекордсмены, 
опытные спор-
тсмены и люби-
тели здорового 
образа жизни.

Открытие лет-
ней спартакиады 
– 2019 началось с 
торжественного под-
нятия под звуки гим-
на Государственного 
флага РФ. Эту почет-
ную миссию выпол-
нила команда п. По-
варово – победитель 
соревнований прошло-
го года.

Депутат Мособлду-
мы Александр Волнуш-
кин:

– Дорогие любители 
активного образа жиз-
ни, начинающие и опыт-
ные спортсмены, уважае-
мые тренеры и педагоги! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником! Хочется пожелать 
вам новых побед, отсут-
ствия травм и гордости 
от новых блестящих ре-
зультатов!

Несмотря на дождли-
вую погоду, в рамках лет-
ней спартакиады – 2019 
побороться за звание 
победителя собрались 
десять муниципальных 
команд общей численно-
стью около 500 участни-
ков.

Ярким, зажигательным 
выступлением участни-
ков соревнований привет-
ствовали прославленные 
чемпионки, воспитанницы 
отделения спортивной аэ-
робики СШ №1 г. Солнеч-
ногорска.

В официальной ча-
сти мероприятия со-
стоялось награждение 
спортсменов и тренеров 
Солнечногорья почетны-
ми грамотами и благо-
дарственными письмами 
Московской областной 
Думы. За многолетний 
труд, большой вклад в 
развитие физической 
культуры на территории 

Московской области и в 
связи с 70-летним юби-

леем почетной гра-
мотой награжден 

тренер по мини-
футболу СШ №1 

г. Солнечногор-
ска Владимир 
Герман.

Началь-
ник Управ-
ления фи-
зической 
культуры 
и спорта 
И г о р ь 
Артамо-
нов:

– От 
лица гла-
вы го-

р о д с к о г о 
округа Сол-
нечногорск 
Владимира 
Слепцова 
п о з д р а в -
ляю всех 
участников 
спартаки-
ады! Се-
годня мы 
ч е с т в у е м 
уважаемых 
тренеров и 
педагогов , 

благодаря ко-
торым спорт на 

территории Сол-
нечногорья активно 

развивается, а так-
же приносит высокие 
результаты в копилку 
спортивных побед 
Подмосковья и всей 
страны.

Ежегодно спарта-
киада среди сборных 

команд поселений округа 
проводится на высоком 
уровне с соблюдением 
спортивной дисциплины 
и правил. После прове-
дения жеребьевки коман-
ды-участницы приступи-
ли к соревнованиям. В 
программу спартакиады 
вошли такие спортивные 

дисциплины, как легко-
атлетическая эстафета, 
стритбол, волейбол, дартс, 
пейнтбол, стрельба из 
пневматической винтовки, 
армспорт, подтягивание, 
перетягивание каната, 
футбол. В связи с погод-
ными условиями часть со-
стязаний прошла в здании 

стрелкового тира, а также 
на территории пейнтболь-
ного клуба «Звезда».

Многие пришли на 
праздник семьями, как, 
например, жители Солнеч-
ногорска Наталья и Павел 
Шелухины. Супруги впер-
вые принимали участие в 

спартакиаде, но уже име-
ют за плечами большой 
опыт в беговой эстафете. 
В шутку Шелухины назы-
вают себя профессиональ-
ными любителями: они 
уделяют бегу много време-
ни, воспитывая при этом 
двух маленьких сыновей.

Глава спортивного 
семейства ежегодно при-
нимает участие в круп-
нейшем трейловом уль-
трамарафоне России. В 
этом году соревнования 
проводились в Суздале. 

По условиям спортсмены 
бегут по пересеченной 
местности дистанцию 110 

км. Павел Шелухин пока-

зал отличный результат, 

оказавшись в начале тур-

нирной таблицы. Трехлет-

ний Семен и четырехлет-

ний Тимофей Шелухины 

стремятся быть похожими 

на своих активных родите-

лей: малыши также приня-

ли участие в трейле, пре-

одолев дистанцию в 1 км.

Депутат Совета депута-

тов городского округа Сол-

нечногорск Артем Жаров:

– От лица партии «Еди-
ная Россия» поздравляю 
всех участников традици-
онных соревнований, по-
священных Дню физкуль-
турника! Пусть энергия и 
силы, которые дает нам 
спорт, помогают в нашей 
повседневной жизни!

Спортсмены Солнеч-
ногорья гордо держатся 
на высоких позициях в 
состязаниях различно-
го уровня. В День физ-
культурника отмечены 
победители первенства 
Московской области по 
баскетболу среди юно-
шей 2006 года рождения. 
Ребята блестяще провели 
прошедший игровой се-
зон, одержав 18 побед в 
18 встречах. Воспитанни-
ки отделения баскетбола 
СШ №1 под руководством 

тренера Михаила Васи-
льева награждены меда-
лями и памятным кубком.

Капитан баскетболь-
ной команды СШ №1 
г. Солнечногорска Мак-
сим Пирогов, 14 лет:

– Я люблю баскетбол 
за его динамичность. 

Борьба с сильнейшими 
командами Московской 
области помогает исправ-
лять определенные недо-
четы. Усиленные трени-
ровки и любовь к спорту 
помогают нам добывать 
победы. Чем мы и про-
славляем родной округ.

Руслан Яценко, участ-
ник команды с. п. Лунев-
ское,17 лет:

– С первого класса я 
занимаюсь лыжами. В 
спартакиаде участвую 
уже третий год в легкой 
атлетике. Преодолевая 
свои трудности, я помо-
гаю расти своей команде.

По итогам соревнова-
ний победителем юбилей-

ной X летней спартакиады 
среди сборных команд тер-
риториальных управлений 
городского округа Сол-
нечногорск стала команда 
с. п. Луневское, одержав 
преимущественное коли-
чество побед в различных 
дисциплинах. Призер со-

ревнований, занявший 
второе место, – команда 
Солнечногорска. На тре-

тьей ступени пьедестала – 
команда п. Поварово.

На церемонии награж-
дения спортсменам вру-
чили медали и грамоты.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ – НОВЫЙ 
ТРЕНД!
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Ежегодно с

В честь Дня физкультурника на стадионе 
«Металлург» состоялось проведение 
X летней спартакиады – 2019 среди сборных 
команд территориальных управлений 
городского округа олнечногорск.



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ Женщины и мужчины в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■ Охранник, г. Солнечногорск, удостоверение 
ЧО обязательно. Суточный, дневной. Вахта. 
*8-985-615-4543

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

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

 ■ Работа в г. Зеленоград. Токарь 4-6 разряд. 
Фрезеровщик 4-6 разряд. З/п от 50 000 руб. 
*8-901-509-0908

 ■ Работа с оплатой. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 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. Обязан-
ность: поиск новых рабочих и обзвон постоян-
ных рабочих на производство; ведение табелей, 
графиков; подача рекламы по набору сотрудни-
ков. 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. 

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 любое состояние, 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. Микро-
скопы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

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

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

ЗДОРОВЬЕ

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

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, за-
езды, бордюры, от-
мостка, 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

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

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

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

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка 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, подъ-
ем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

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

 ■ Тротуарная плитка: производство, уклад-
ка. Доставка: Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

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

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 

домов. *8-903-501-5959



Солнечная ярмарка

Здравоохранение
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Для этого в муниципалитете организовано 
пять санкционированных точек продаж. Все бах-
чевые развалы оформлены в едином стиле. Эти 
меры принимаются для того, чтобы жители мог-
ли отличить законный бахчевой развал от неле-
гального. Все санкционированные точки продажи 
имеют сертификаты о происхождении и безопас-
ности продукции, а также проверенные весы. 
Приобрести арбузы и дыни можно по следующим 
адресам: мкрн Рекинцо, вблизи дома 8; ул. Крас-
ноармейская, вблизи дома 17; ул. Дзержинского, 
вблизи дома 18; пересечение ул. Драгунского и 
Банковской; ул. Красная, вблизи дома 2.

СЛАДКИЕ, ВКУСНЫЕ, СОЧНЫЕ               

В Солнечногорске 
стартует бахчевой сезон

РОДИ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК
У нас для вас 
прекрасная новость!

С  1 сентября 2019 года  
по инициативе губернато-
ра  Московской области 
Андрея  Юрьевича Воро-
бьева при рождении ре-
бенка в роддоме г. Сол-
нечногорска родителям 
новорожденного малыша 
начнут вручать подароч-
ный набор «Я родился в 
Подмосковье» или денеж-
ную выплату в размере 
20 000 рублей по выбору 
родителей.

Подарочная коробка 
включает в себя 53 предме-
та, среди которых одежда 
для ребеночка, средства по 

уходу за новорожденным и 
для мамы, аптечка для ма-
лыша, а также игрушки и 
необходимые вещи.

Мы ждем вас, что-

бы подарить радость 

материнства.
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МЕТАЛЛОЛОМ – РАВНОЦЕННЫЙ 
ЗАМЕНИТЕЛЬ МЕТАЛЛА!

Проблемы экологии в современном мире встают все 
более остро. Мы привыкли приобретать ту или иную 
технику и пользоваться ею, но мало кто задумывается, 
что из старой стиральной машины или ненужного 
велосипеда можно сделать абсолютно новое изделие.

О пользе и выгоде по-
вторной переработки метал-
ла нам рассказал руково-
дитель компании по приему 
цветного и черного металло-
лома ООО «Зел-
ВторМет» Алексей 
Качурин:

– Прием и 
переработка ме-
таллолома во всем 
мире позволяют 
экономить природ-
ные запасы руд, а 
также эффективно 
заботиться об экологическом 
балансе, препятствуя засоре-
нию планеты металлически-
ми отходами.

На рынке вторичного сы-
рья наша компания работает 
уже более 10 лет.

Согласно лицензиям Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы от 22 апреля 
2014 года мы осуществляем 
заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома 
черных и цветных металлов. 
Предприятие полностью ос-
нащено современным ев-
ропейским оборудованием, 
отвечающим стандартам ка-
чества.

Многолетнее сотрудни-
чество с ПАО «Северсталь», 
Ярцевским металлургиче-

ским заводом, а также Ново-
липецким металлургическим 
комбинатом обеспечивает 
высокий уровень качества на-
ших услуг.

ООО «Зел-
ВторМет», рас-
полагается по 
адресу: Зеле-
ноград, ул. За-

водская, дом 21а, стр. 13. 
Осуществляет розничный и 
оптовый прием металлолома 
от предприятий и населения 
согласно фиксированным 
расценкам за 1 кг веса, ва-
рьирующимся в зависимости 
от вида и формы металла; 
также принимаются отходы 
бумажной промышленности 
(макулатура).

Компания ООО «Зел-
ВторМет» гарантирует точное 
взвешивание сырья, а также 
обязательное оформление 
расчетно-кассовой докумен-
тации.

Сотрудники нашей ком-
пании оказывают профес-
сиональную помощь в де-
монтаже и вывозе ненужной 
бытовой техники, металлоло-
ма любого веса и конфигура-
ции. Индивидуальный подход 
в работе с клиентами делает 
нас лучшими на рынке вто-
ричной переработки.

Сдавайте металлолом 
и макулатуру в ООО «Зел-
ВторМет» на самых выгодных 
условиях и по самой высокой 
цене! 

Подробнее об условиях 
приема металлолома и про-
чих продуктов, подлежащих 
вторичной переработке, на 

сайте zelvtormet.ru или 
8 (925) 555-2727, 8 (499) 731-9906, 
8 (905) 732-9009, 8 (965) 314-1418.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

– От лица компании ООО 
«ЗелВторМет» поздравляем 
всех работников строитель-
ной отрасли с профессио-
нальным праздником – Днем 
Строителя! Пусть дома, до-
роги, мосты и другие объ-
екты, построенные вашими 
руками, будут надежными 
проводниками в созидатель-
ное будущее нашей страны! 


