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Андрей ВОРОБЬЕВ: В Подмосковье мы стараемся сделать процесс обучения эффективным, чтобы обеспечить учащимся прочные знания, навыки и уверенные перспективы 



В этом году на 
территории городского 
округа Солнечногорск 
ученикам распахнули 
двери 26 средних 
общеобразовательных 
школ. Свыше 14,5 тысячи 
детей отправились в 
увлекательное путешествие 
за новым знаниями.

Торжественные линейки в 
Тимоновской школе и гимна-
зии №6 г. Солнечногорска по-
сетили глава городского округа 
Владимир Слепцов, благочин-
ный церквей Солнечногорско-
го округа протоиерей Антоний 
Тирков, почетные гости – леген-
дарный хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион Борис 
Михайлов, а также почетный 
гражданин Солнечногорска, ве-
теран Анатолий Поздеев.

Руководитель муниципали-
тета поздравил педагогические 
коллективы, детей и родителей 
с новым учебным годом:

– В этот светлый осенний 
день хочется пожелать всем 

школьникам учиться так, чтобы 
полученные знания усвоились и 
пригодились в дальнейшей жиз-
ни. Впереди вас ждут открытия, 
новые знакомства и много пре-
красных событий! Будьте на-
стоящими людьми, уважайте 
педагогов, цените родителей. 
Необходимо, чтобы на столь 
важном этапе учителя и родите-
ли объединились и действовали 
сообща в интересах благополу-
чия и развития наших детей! – 
сказал глава округа Владимир 
Слепцов.

По поручению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева на летних каникулах 
отремонтирован спортивный 
зал Тимоновской школы. Теперь 
ребята могут с комфортом за-
ниматься спортом в стенах род-
ной школы! В 2020 году, чтобы 
уйти от второй учебной смены, 
в данной школе запланировано 
возведение пристройки на 300 
мест.

Благочинный церквей Сол-
нечногорского округа протоие-

рей Антоний Тирков преподал 
учащимся благословение ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия на новый 
учебный год и поздравил школь-
ников и педагогов:

– Дорогие, ребята, сегод-
ня вы снова сядете за парты 
и начнете новый учебный год. 
Это будет большой год, год-
приключение, год-узнавание 

себя и ближних, год постижения 
учений. Будьте терпеливыми и 
сосредоточенными. Научитесь 
обращаться к Богу во всех слу-
чаях, в радостях и трудностях. 
Будьте смелыми, учитесь дру-
жить и прощать. Учителям же-

лаю мудрости в преподавании, 
здравия и сил. Родителям – тер-
пения и любви в воспитании 
детей. Божие благословение да 
прибывает на всех вас! 

На память отец Антоний 
преподнес педагогическому 
коллективу и ученикам Тимо-
новской школы картину с изо-
бражением храмов Солнечно-
горья.

На торжественной линейке в 
гимназии №6 г. Солнечногорска 
школьников поздравила дирек-
тор Наталья Мадатова:

– Дорогие ребята, сегод-
ня вся наша страна отмечает 
День знаний! Этот праздник 
ценен для каждого челове-
ка! Современная школа дает 
детям возможность раскрыть 
свой талант, проявить способ-
ности. Но для достижения успе-
ха в любой сфере необходимо 
усердно и вдумчиво трудиться. 
Дорогие первоклассники, в до-
брый путь по увлекательному 
миру знаний!

Старшеклассники подарили 
педагогам, родителям, товари-
щам и почетным гостям пре-
красный школьный вальс.

С напутственным словом 
к собравшимся обратился со-
ветник хоккейного клуба ЦСКА, 
депутат Совета депутатов го-
родского округа Солнечногорск 
Дмитрий Александров:

– От лица хоккейного клуба 
ЦСКА поздравляю педагогиче-
ский коллектив, детей и роди-
телей с новой главой в жизни! 
Пусть учебный год будет легким 
и радостным! Новых знаний и 
верных друзей!

Заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта СССР, 

легендарный хоккеист Борис 
Михайлов поздравил перво-
классников:

– Дорогие дети, слушайте 
своих учителей, прилежно вы-
полняйте задания и не забывай-
те про физическую активность. 
В добрый путь!

В День знаний каждого пер-
воклассника Подмосковья ждал 

приятный подарок от губернато-
ра Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева. Расписа-
ние уроков, памятный значок и 
футболка пригодятся в новом 
учебном году!

Пожелаем нашим дорогим 
первоклассникам плавного по-
гружения в увлекательный мир 
знаний. Выпускникам – сил, 
терпения и следования за меч-
той. Всем учителям и учащимся 
– новых личных и общих побед!

  Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск
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История крупнейше-
го многопрофильного 
образовательного уч-
реждения Московской 
области — колледжа 
«Подмосковье» нераз-
рывно связана с АО 
«Солнечногорский ме-
ханический завод». 

С 1974 года и до нача-
ла перестройки ПТУ №73 
г. Солнечногорска, на ос-
нове которого в дальней-
шем был образован один 
из ведущих колледжей 
страны, ежегодно выпу-
скало свыше 300 специ-
алистов – работников 
завода. Кадровый потен-
циал, благодаря которо-
му предприятие вышло на 
современный лидирую-
щий уровень, зарождался 
именно здесь – в коллед-
же «Подмосковье». Сбор-
щики изделий, слесари, 
токари и фрезеровщики 
– вот неполный список 
профессий передовиков 
производства, получив-
ших знания и профес-
сиональные навыки на 
базе колледжа.

Сегодня в семи корпу-
сах учебного заведения 
проходят подготовку 3500 
студентов по 47 различ-
ным специальностям. АО 
«СМЗ» и колледж «Под-
московье» продолжают 
быть добрыми соседями 
– один из учебных кор-
пусов колледжа распо-
лагается на территории 
завода. Здесь обучаются 
по востребованным со-
временным профессиям 
и специальностям: по-
варское и кондитерское 
дело; сестринское дело; 
строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-
ний; техническая эксплу-
атация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обору-
дования; монтаж, техни-

ческое обслуживание и 
ремонт промышленного 
оборудования (по отрас-
лям).

Под чутким управлени-
ем Антонины Викторовны 
Юдиной, талантливого и 
заботливого руководителя, 
колледж «Подмосковье» 

стал уникальным учебным 
заведением, готовит спе-
циалистов новых и пер-
спективных профессий. 
Выпускники колледжа ра-
ботают в таких компаниях, 
как АО «Международный 
аэропорт Шереметьево», 
ОАО «Мерседес-Бенц», 

ПАО «Сбербанк», банк 
«Возрождение», «ВТБ», 
АО «Клинский хлебоком-
бинат», компания «АБ 
ИнБев Эфес», АО «Мясо-
комбинат Клинский», МЧС 
России, FM LOGISTIC, 
Истра Holiday, RENOult 
Trusks, ГБУЗ МО Солнеч-

ногорская ЦРБ, ГАУЗ МО 
Клинская городская боль-
ница и др.

В 2019 году колледж 
«Подмосковье» выпустил 
750 специалистов сред-
него звена и рабочих.

Профессионализм ру-
ководства колледжа не-

однократно отмечен на 
региональном уровне. На 
традиционном августов-
ском форуме педагогов 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
вручил знак «За заслуги 
перед Московской обла-
стью» III степени директо-
ру колледжа «Подмоско-
вье» Антонине Юдиной. 

Антонина Юдина по-
здравила АО «Солнеч-
ногорский механический 
завод» с юбилеем и выра-
зила надежду на будущее 
сотрудничество:

– Колледж «Подмоско-
вье» выпустил во взрос-
лую жизнь новую плеяду 
высококвалифицирован-
ных профессионалов. На 
протяжении многих лет 
наши специалисты вос-
требованы в крупнейших 
отечественных и между-
народных компаниях. 
Благодаря специально 
разработанным образова-
тельным программам сту-
денты колледжа теорети-
ческие знания закрепляют 
в профильных учебных 
лабораториях. Все учеб-
ные площадки колледжа 
оснащены высокотехно-
логичным профессио-
нальным оборудованием 
и полностью отвечают 
действующим междуна-
родным стандартам. Кол-
ледж «Подмосковье» рас-
полагает необходимыми 
учебными требованиями 
для подготовки будущих 
специалистов Солнечно-
горского механического 
завода. Пусть заводу 150, 
но мы желаем ему лидер-
ства, перспективных пла-
нов развития и сотрудни-
чества! Успехов, побед и 
высоких результатов!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

В 2019 году 
исполняется 75 лет 
со дня образования 
Солнечногорского 
гарнизонного военного 
суда. 

В зале заседаний Сол-
нечногорского гарнизон-
ного военного суда со-
стоялось торжественное 
собрание с участием главы 
городского округа Влади-
мира Слепцова.

В числе почетных го-
стей присутствовали 
председатель Солнечно-
горского гарнизонного 
военного суда Вячеслав 
Клец, председатель Мо-
сковского окружного воен-
ного суда Вячеслав Осин, 
руководитель Управления 
Судебного департамента 
Московской области Алек-
сей Казарин, начальник 
Солнечногорского мест-
ного гарнизона полковник 
Андрей Ревенок, военный 
прокурор Солнечногор-
ского гарнизона Юрий За-
рудницкий, руководитель 
военно-следственного от-
дела по Солнечногорскому 
гарнизону Александр Ко-
тенков, ветераны военно-

судебной системы – пер-
вый председатель Солнеч-
ногорского гарнизонного 
военного суда полковник 
юстиции Феликс Ермо-
лаевич Лисунов и заслу-
женный юрист полковник 
юстиции Владимир Алек-
сандрович Дедковский.

В торжественной обста-
новке глава округа Влади-

мир Слепцов вручил бла-
годарности сотрудникам 
Солнечногорского гарни-
зонного военного суда за 
достигнутые успехи в про-
фессиональной деятель-
ности и добросовестное 
выполнение служебных 
обязанностей. Среди на-
гражденных судья Констан-
тин Нелин, администратор 

Солнечногорского военно-
го суда Алексей Романов.

В годы Великой Отече-
ственной войны военный 
трибунал Каунасского гар-
низона Литовской Респу-
блики входил в состав 3-го 
Белорусского военного 
фронта, а затем Прибал-
тийского военного округа. 
В 1944 году был назначен 
первый председатель во-
енного трибунала Каунас-
ского гарнизона. После 
перевода в 1993 году Кау-
насского гарнизона в Сол-
нечногорск военный трибу-
нал преобразовывается в 
Солнечногорский военный 
суд и входит в состав Мо-
сковского военного округа. 
Сегодня в его юрисдикции 
находится более ста воин-
ских частей северо-запад-
ного направления Москов-
ской области и городского 
округа Зеленоград.

Солнечногорский во-
енный суд ежегодно 

рассматривает около 600 
уголовных, гражданских, 
административных дел, 
материалов досудебного 
производства и о приме-
нении дисциплинарного 
ареста.

– В последние годы во-
енным судом рассматрива-
ется большое количество 
дел экономической направ-
ленности, имеющих в сво-
ей специфике многотом-
ные материалы, большое 
количество обвиняемых 
и свидетелей в хищении 
многомилионных средств, 
– рассказал председатель 
Солнечногорского гарни-
зонного военного суда Вя-
чеслав Клец.

В настоящее время в 
штате Солнечногорского 
гарнизонного военного 
суда 11 федеральных госу-
дарственных гражданских 
служащих и 6 человек по 
охране и обслуживанию 
здания суда.

К председателю, ве-
теранам и коллективу с 
приветственным словом 
обратился Владимир Слеп-
цов. Глава округа поблаго-
дарил судей и сотрудников 
аппарата за продуктивную 
работу:

– Уверен, что высокий 
профессионализм, объ-
ективность и честность, 
основанные на принципах 
справедливости, будут еще 
многие годы примером 
работы отечественной су-
дебной системы. Выражаю 
личную благодарность 
коллективу Солнечногор-
ского военного гарнизон-
ного суда во главе с пред-
седателем. Вы выполняете 
очень важную работу по 
укреплению правопорядка 
и законности в Вооружен-
ных силах России, – сказал 
Владимир Слепцов.

В завершение меропри-
ятия почетные гости посе-
тили выставку вооружений 
и техники и показательные 
выступления кинологов на 
территории воинской части.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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В этом году старейшее 
предприятие 
Московской области, 
родоначальник 
промышленного 
производства 
на территории 
Солнечногорья — 
Акционерное общество 
«Солнечногорский 
механический завод» 
празднует 150-летие!

В 1851 году между 

Санкт-Петербургом и Мо-

сквой началось регуляр-

ное железнодорожное со-

общение. Это послужило 

развитию мануфактурно-

го производства в селе 

Солнечная Гора Клинско-

го уезда. Здесь в 1869 

году основана Самоткац-

кая бумажная фабрика, 

родоначальница Солнеч-

ногорского механическо-

го завода. К 1914 году 

Солнечногорская хлоп-

чатобумажная фабрика 

ежемесячно выпускала 

около миллиона метров 

ткани. После революции 

предприятие было нацио-

нализировано и за со-

ветские годы переросло 

в завод по изготовлению 

парашютно-десантной 

техники, став Второй па-

рашютной фабрикой в 

СССР (первая – государ-

ственный автономный 

завод в селе Тушино Мо-

сковской области). В этот 

период шла большая ор-

ганизационная и научно-

техническая работа. Она 

задала темпы развития 

предприятия на далекую 

перспективу.

Сегодня АО «Солнеч-

ногорский механический 

завод» (АО «СМЗ») – со-

временное промышлен-

ное предприятие. С 2011 

года входит в холдинг 

«Технодинамика» Госкор-

порации «Ростех».

АО «СМЗ» много лет 

лидирует в производстве 

парашютных систем раз-

личного назначения, на 

предприятии налажен 

серийный выпуск поряд-

ка 300 видов продукции. 

Без малого 90 лет завод 

выпускает качественные 

и надежные тормозные, 

грузовые, десантные и 

специальные парашют-

ные системы. Парашют-

ная техника последних 

разработок поставляет-

ся для министерств и 

ведомств РФ. Долго-

срочное сотрудниче-

ство связывает завод 

с ПАО «ОАК», ПАО 

«Компания «Су-

хой», ПАО 

« Т у п о -

лев», АО «РСК 

«МиГ», АО «НПП «Звез-

да», ПАО «НПК «Иркут», 

АО «Адмиралтейские 

верфи», АО «558 АРЗ». 

Продукция АО «СМЗ» 

соответствует мирово-

му техническому уровню 

и пользуется спросом 

более чем в 30 странах 

мира.

Завод старается мак-

симально удовлетворить 

потребности клиентов. 

АО «СМЗ» выпускает на-

укоемкую и высокотех-

нологичную продукцию, 

в том числе парашютные 

системы для космических 

аппаратов.

Материалы и необ-

ходимые составляющие 

выпускаемых изделий за-

купаются на предприяти-

ях холдинга «Технодина-

мика». Это обеспечивает 

полный производствен-

ный цикл. Применение 

уникальных швейных тех-

нологий делает продук-

цию завода исключитель-

но надежной.

После разработки про-

екта изделия и согласова-

ния с заказчиком насту-

пает этап производства. 

Комплектующие матери-

алы проходят обязатель-

ный ручной и автоматиче-

ский контроль. Постоянно 

меняющиеся технические 

требования диктуются 

высокой конкуренцией 

российских парашютных 

систем на мировом рынке. 

К примеру, на АО «СМЗ» 

производится 12-куполь-

ная грузовая парашютная 

система. Она рассчита-

на на нагрузку 10 тонн и 

на сегодняшний день не 

имеет аналогов в мире. 

Площадь одного купола 

такой системы около 350 

кв. м. Раскройщик «СМЗ» 

изготавливает одновре-

менно 50 деталей буду-

щего изделия. Операции 

и выход готовых изделий 

контролирует военное 

представительство Мини-

стерства обороны РФ. Ни 

одна единица продукции 

предприятия за время экс-

плуатации не выдала сбой 

или поломку, что свиде-

тельствует о высоком ка-

честве парашютных си-

стем. Изделия АО «СМЗ» 

неоднократно спасали 

личный состав и технику в 

аварийных ситуациях.

Главный разработ-

чик парашютных систем 

– АО «НИИ парашюто-

строения». Солнечногор-

ский механический завод 

успешно решает задачи 

по внедрению, освоению и 

адаптации новых техноло-

гий как на производстве, 

так и в сфере управления.

АО «СМЗ» сотруд-

ничает с руководством 

городского округа Сол-

нечногорск в реализации 

социальных и других про-

ектов. Завод – один из 

крупнейших налогопла-

тельщиков муниципалите-

та и работодателей.

Движущая сила АО 

«СМЗ» – работники пред-

приятия. Благодаря им 

«оживает» оборудование 

и запускаются установки. 

Опытные сотрудники за-

вода контролируют про-

цессы производства, ра-

ботают на совесть. У них 

хорошие условия труда. 

Кроме того, предприятие 

занимается обучением и 

повышением квалифика-

ции кадров. При участии 

холдинга «Технодинами-

ка» на базе Московского 

авиационного института 

открыта кафедра обуче-

ния и повышения квали-

фикации специалистов 

по парашютостроению, 

где планируют готовить 

сотрудников предпри-

ятия.

АО «СМЗ» – постоян-

ный участник ежегодного 

Международного ави-

ационно-космического 

салона «МАКС». Сотруд-

ничество с зарубежными 

и отечественными пар-

тнерами обеспечило за-

ключение перспективных 

контрактов с заказчика-

ми вплоть до 2023 года. 

Имея за плечами огром-

ный опыт по освоению и 

производству парашют-

ных систем, АО «СМЗ» 

готово к эксперименталь-

ному и серийному произ-

водству новых изделий.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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и надежные тормозные, 

грузовые, десантные и 

специальные парашют-

ные системы. Парашют-

ная техника последних

разработок поставляет-

ся для министерств и

ведомств РФ. Долго-

срочное сотрудниче-

ство связывает завод

с ПАО «ОАК», ПАО

«Компания «Су-

хой», ПАО

« Т у п о -

лев» АО «РСК

ЛИДЕРЫ 
ПАРАШЮТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО 

«СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» АЛЕКСАНДР 
СУРКОВ:

– В истории Солнечно-
горского механического 
завода главная ценность – 
люди, опытнейшие работ-
ники предприятия. Благо-
даря их труду, мастерству 
и профессиональным на-
выкам предприятие уже 
давно бессменный лидер 
в сфере парашютострое-
ния. 

Для увеличения тех-
нологического уровня 
выпускаемой продукции 
и ввиду постоянно меня-
ющихся международных 
требований завод посто-
янно модернизирует про-
изводство. Чтобы быть 
лидерами, мы должны 
идти в ногу со временем, 
а зачастую опережать его! 
Планомерное наращи-
вание производства спо-
собствует динамическому 
развитию предприятия с 
поддержанием позиций 
на мировом рынке.

В связи со 150-лет-
ним юбилеем Солнечно-
горского механического 
завода поздравляю ра-
ботников предприятия, 
инженеров, швей, специ-
алистов, начальников це-
хов и руководство. Бла-
годарю за честный труд, 
ответственный подход к 
делу и любовь к работе! 
Заводу – крепнуть, расти 
и развиваться! Пусть в па-
рашютный купол Солнеч-
ногорского механическо-
го завода неустанно дует 
только попутный ветер!
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             С юбилеем

Дорогой Владимир Виталье-
вич, дорогие братья и сестры! 
Искренне поздравляю вас с 
90-летним юбилеем Солнечно-
горья!

По меркам городов и обла-
стей, история которых насчиты-
вает столетия, Солнечногорье 
совсем юно и молодо. Но даже 
за столь малый срок прошло 
путь становления и имеет свою 
богатую историю и прекрасные 
перспективы на будущее и насе-
лено замечательными гостепри-
имными людьми! 

«Не стоит село без правед-
ника, а город – без святого». 
Наше Солнечногорье богато 
святыми, здесь просиявшими, 
как в XVI веке тремя преподоб-
ными братьями Соколовскими, 
так и новомучениками ХХ столе-
тия, служившими в наших хра-
мах и устоявшими в Христовой 
Истине даже до смерти!

Это праздник ветеранов, 
чьим трудом преображался за-
мечательный район.  Именно 
здесь, на нашей земле, был 
остановлен враг, получивший 
доселе невиданный отпор. Низ-
кий поклон всем, некогда выко-
вавшим победу дорогой ценой. 
Вы сумели преодолеть испыта-
ния благодаря надежде, устрем-
ленности в будущее, крепкой 
вере в Бога и упованию на Его 
помощь, оставляя нам ориен-
тиры как жить и на что в жизни 
уповать!

Сегодня праздник и тех, кто 
и поныне приумножает славу 
Солнечногорья, а это доблест-
ные воины, прекрасные спор-
тсмены, целеустремленное 
молодое поколение, которые 
желают прожить каждую мину-
ту жизни с пользой для Церкви 
и Отечества, кому еще только 
предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей 
малой Родины. 

С благодарность Богу от-
мечаю доброе соработничество 
с властями и воинством, а так-
же предпринимателями и ми-
рянами, о которых ежедневно 
в наших храмах воссылаются 
молитвы. Пусть Господь блага-
ми Своими вас вознаградит за 
ваши добрые попечения и труды.

Поздравляю, вас, дорогие 
братья и сестры, с юбилейным 
Днем Солнечногорья!  Желаю 
каждой семье мира и процвета-
ния, крепости душевных и теле-

сных сил, а властям – мудрости, 
общественного согласия, неоску-
девающей помощи Божией в со-
зидательном служении во благо 
родной земли и всей России.

Благословение Господне да 
пребывает со всеми вами, храня 
вас в мире, здравии и благоден-
ствии!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ 
ТИРКОВ

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯИ КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

ВЛАДИМИРУ СЛЕПЦОВУ И ЖИТЕЛЯМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯВЛАДИМИРУ СЛЕПЦОВУ И ЖИТЕЛЯМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА 

 В СВЯЗИ С 90-ЛЕТИЕМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ В СВЯЗИ С 90-ЛЕТИЕМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Уважаемый Владимир Ви-
тальевич! Дорогие братья и се-
стры! Поздравляю вас с 90-лет-
ним юбилеем городского округа 
Солнечногорск!

История Солнечногорской 
земли неразрывно связана с под-
вигом нашего народа в Великой 
Отечественной войне, 75-летие 
победы в которой мы готовимся 
отмечать в грядущем году. Се-
годня Солнечногорье является 
одним из ведущих культурных и 

экономических районов Подмо-
сковья.

Похвалой и утверждением 
Солнечногорска являются подви-
завшиеся здесь святые угодники 
Божии. Особо стоит сказать о 
сонме святых новомучеников, со-
хранивших верность Христу в ХХ 
столетии. Их молитвами сегодня 
возрождается вера в сердцах 
людей.

Разделяя со всеми радость 
этого замечательного праздника, 

желаю жителям городского окру-
га крепкого здравия, благополу-
чия и помощи от Господа в до-
брых делах и начинаниях.

+ ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МОСКОВСКОЙ  ЕПАРХИЕЙ 
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ПРАЗДНИКИ

05.09
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00
08.00
10.30

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

06.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00 08.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца.    
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

07.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.00 
Панихида

16.00 
Молебен

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение  с полиелеем.
*Молебен с акафистом пред Владимирской иконой Божией Матери.

08.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
08.00 

(Исповедь)
Молебен

17.00 
Молебен

09.30 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

08.00 
Молебен

09.00

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

09.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Пимена Великого.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, утреня.

10.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30

10.00
*10.00
16.00

16.00 
(Исповедь)

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих.    Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Молебен Пророку и Предтече Иоанну о страждующих от недуга пьянства 

и наркомании.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

11.09
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
08.00 

(Исповедь) 
Молебен

08.00 
Молебен

10.00 08.00 07.30 09.00

09.00
11.00
16.00 

(Исповедь)

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День трезвости.   

Часы, Литургия. Молебен о страждущих недугом винопития.
Всенощное бдение с литией.

*Вечерня, Утреня с полиелеем.

12.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 08.00 09.00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Престольный праздник.    

Часы, Литургия.
Крестный ход.  

Вечерня, Утреня.

13.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ



31 августа день 
микрорайона Тимоново 
отпраздновали в 
Солнечногорске. 

Девятый ежегодный 
праздник «День 
Тимоново» собрал 
свыше 600 участников 
от 5 до 80 лет. 

На мероприятии при-
сутствовали предста-
вители администрации 
округа, ветераны Великой 
Отечественной войны, 

участники молодежных 
организаций, спортсмены 
и активные жители. 

Праздничная програм-
ма включала массовые 
спортивные состязания, 
мастер-классы, конкурсы 
и танцы.

На спортивном эта-
пе участники проверили 
себя на прочность в эста-
фете, военизированных 
соревнованиях, стрельбе 
из лука и пневматической 

винтовки, а также в ми-
ни-футболе и волейболе. 
Спортивные состязания 
проводились на стадионе 
Тимоново.

Семейные команды по-
боролись за звание лучшей 
в конкурсе «Мама, папа и я 
– счастливая семья». 

Семья Давыдовых не 
пропускает празднования 
Дня Тимоново. В этом году 
супруги и трое детей уча-
ствовали в семейной эста-
фете.

– Радует, что день на-
шего городка проводится 
ежегодно. Мы соревнуем-
ся, занимаем призовые 
места. Здорово, что можно 
собраться вместе в выход-
ной день и интересно про-
вести время! – поделились 
участники.

Баскетболисты сол-
нечногорского спортивно-
го клуба «Салют» пора-
довали присутствующих 
показательной игрой.

В о е н и з и р о в а н н а я 
эстафета – мини-курс мо-
лодого бойца. Участники 
разбирают и собирают 
автомат, переносят тяже-
сти, оказывают первую 
медицинскую помощь, 
выполняют нормативы ра-
диационно-химической и 
биологической защиты.

Помощник начальника 
Главного центра преду-
преждения о ракетном на-
падении войсковой части 
Тимоново №12556 Павел 
Гаврилин:

– Данная эстафета раз-
вивает силу, ловкость, во-
енно-прикладные навыки. 

Подобные мероприятия 
сплачивают коллективы, 
семьи, помогают найти 
новых друзей. Участники 
военной эстафеты учатся 
правильно реагировать в 
экстренных ситуациях.

В масштабной раз-
влекательной программе 
были задействованы и 
самые юные жители. Для 
них работал «Город ат-
тракционов».

В этом году по заявкам 
жителей провели танце-
вальный вечер. Урок по 
латиноамериканским тан-
цам от профессионалов 
студии «Багира» зарядил 
всех позитивным настро-
ением. Жители с удо-
вольствием откликнулись 
на зажигательное танго 
коллектива Sun Dance. 

Уличный бал продолжился 
мастер-классами по поль-
ке, кадрили, сударушке и 
падеграсу.

Директор КДЦ Тимоно-
во Евгения Борисова:

– Ежегодный праздник 
нашего городка – добрая 
традиция. С каждым го-
дом число участников не-
уклонно растет!

Приятным сюрпризом 
для гостей мероприятия 
стала праздничная ло-
терея. Среди активных 
жителей Тимоново разы-
граны мультиварка, паро-
варка и электрочайник.

По итогам соревнова-
ний и танцевального ма-
рафона участникам вру-
чены грамоты, памятные 
призы и сладкие подарки 
– самым маленьким.

Праздничный вечер 
продолжился зажигатель-
ной концертной програм-
мой творческих коллекти-
вов города.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Евгения КОРНИЛОВА

Событие

Накануне начала 
учебного года в ГЦНТиД 
«Лепсе» состоялась 
ежегодная педагогиче-
ская конференция.

Главная тема меропри-
ятия – «Реализация на-
ционального проекта «Об-
разование» – стратегия 
развития системы образо-
вания городского округа 
Солнечногорск». На кон-
ференции присутствова-
ли депутат Мособлдумы 
Сергей Юдаков, замести-
тель благочинного церк-
вей Солнечногорского 
округа, настоятель Спас-
ского храма г. Солнеч-
ногорска иерей Сергий 
Козлов, и.о. начальника 
Управления образования 
Елена Лушпай.

Традиционно в конфе-
ренции участвовали деле-
гации из 64 образователь-
ных учреждений округа. 
Ключевые вопросы об-
суждали воспитатели, 
учителя, педагоги допол-
нительного образования и 
руководители учреждений 
образования.

Благодарственными 
письмами губернатора 
Московской области и 
почетными грамотами 
правительства региона 
торжественно награди-
ли учителей и педагогов, 
внесших большой вклад в 
обучение подрастающего 
поколения: заместителя 
директора лицея №8 Ок-
сану Вершинину, учителя 
химии СОШ №2 Антонину 
Барскую, учителя истории 
и обществознания СОШ 
№5 Владимира Шульмина, 
заместителя директора 
по воспитательной работе 
Радумльского лицея-ин-
терната Анатолия Фомина.

На мероприятии состо-
ялось посвящение в про-
фессию 14 молодых педа-
гогов, которые уже в этом 
году приступят к работе в 
школе.

На конференции и.о. 
начальника Управления 
образования Елена Луш-
пай доложила об итогах 
в cфере образования за 
минувший год. Участники 

конференции обозначили 
приоритетные планы раз-
вития на предстоящий пе-
риод.

– Вектор совершен-
ствования образования на 
территории Подмосковья 
на ближайшие пять лет за-
дал лично губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Юрьевич Воробьев. Дости-
жение поставленных це-
лей в этой отрасли – наша 
главная задача. Вопло-
щение приоритетных на-
правлений государствен-
ной политики, доступное 

и качественное образова-
ние – основные критерии 
успешной реализации на-

ционального проекта «Об-
разование». Благодаря 
принципиальной поддерж-
ке руководства город-
ского округа учреждения 
образования становятся 
местом, где дети могут 
найти себя, обрести мечту 
и наряду с качественны-
ми знаниями приобрести 
необходимые коммуни-
кативные, социальные и 
другие жизненные навыки, 
– отметила в докладе и.о. 
Управления образования 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Елена Лушпай.

Цель ежегодной педа-
гогической конференции 
– тщательный анализ ре-
ализованных задач, опре-

деление новых начинаний 
и претворение в жизнь ин-
тересных идей.

Заместитель благо-
чинного церквей Солнеч-
ногорского округа, насто-
ятель Спасского храма 
г. Солнечногорска иерей 
Сергий Козлов поздравил 
участников конференции:

– Дорогие педагоги, 
учителя, работники обра-
зования! Сегодня, как и 
всегда, церковь и государ-
ство соработничают друг с 
другом. На наших с вами 
плечах лежат важнейшие 
задачи по воспитанию мо-
лодежи. В век динамично 
развивающихся техноло-
гий педагоги и священ-
нослужители призваны 

показывать, объяснять и 
помогать подрастающему 
поколению, как отличить 
добро от зла, выделить 
важное и необходимое в 
бесконечном информаци-
онном потоке. По слову 
Евангелия: «Нет больше 
той любви, чем если кто по-
ложит душу свою за други 
своя» вы, дорогие педаго-
ги, несете огромные труды 
по воспитанию и обучению 
наших детей. От лица бла-
гочинного церквей Солнеч-
ногорского округа поздрав-
ляю вас с началом нового 
учебного года. Терпения, 
сил вам и помощи Божией!

Одни из критериев вы-
сокого качества образова-
ния – результаты итоговой 
государственной аттеста-
ции школьников. В город-
ском округе Солнечногорск 
в 2019 году аттестацию 
ЕГЭ прошли 540 обучаю-
щихся. Сорок медалистов 
отмечены за особые успехи 
в учение. Пять выпускни-
ков получили высший балл 
тестирования: Владислава 
Плотникова (школа №4), 
Елизавета Плеханова и 
Мария Широкова (лицей 
№7), Анна Яблочкина (ли-
цей №8), Диана Фролова 
(Тимоновская СОШ).

В новом учебном году 
в образовательные уч-
реждения Солнечногорья 
пойдут около 14,5 тысячи 
детей. Впервые порог шко-
лы переступят более 1800 
первоклассников, а до-
школьные образователь-
ные учреждения будут по-
сещать 7,5 тысячи ребят.

По итогам конферен-
ции среди педагогов про-
ведена дискуссионная 
площадка «Антибюро-
кратическая учительская 
инициатива». Организа-
тором выступило местное 
отделение партии «Единая 
Россия».

Мероприятие нацеле-
но на сбор предложений 
учителей по решению про-
блемы излишней админи-
стративной нагрузки на 
педагогический состав.

– Наша цель – сде-
лать современную обще-
образовательную школу 
свободной от лишних бю-
рократических процедур. 
Результатом этой работы 
станет свод предложений 
партийных дискуссионных 
площадок регионов, кото-
рые планируется обсудить 
и представить на феде-
ральной внутрипартийной 
площадке «Благополучие 
человека», – подчеркнула 
исполнительный секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
городского округа Солнеч-
ногорск Марина Корчкова.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: 
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ПРАЗДНИК 
НАШЕГО ГОРОДКА!



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. Чайный сервиз. *8-925-200-
7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Продается 2-этажный дом (152 кв. м) 
для круглогодичного проживания на 
земельном участке 30 соток. Все орга-
низовано с учетом городского комфорта 
(гостиная с камином, 4 спальни, функцио-
нальная кухня, 2 с/у, гараж на 2 машины, 
баня, зона барбекю) и загородной тишины 
в экологически чистом районе Истрин-
ского водохранилища. Солидные соседи. 
ИЖС. ПМЖ. Оперативный показ. 
14 950 000 р. *8-916-128-0569

 ■ Продается дом 80 кв. м (брус), зем. 
уч. 12 сот. (ИЖС). Готов к прож., от ж/д ст. 
Березки 20 мин. пеш.* 8-903-016-4444

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

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

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

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

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

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

Частные объявления

ДЕНЬ ГОРОДА… 
НАЧНИТЕ С РЫНКА!

Приятно удивятся те, 
кто утром 7 сентября 
придет на Крюковский 
рынок за покупками.

Как известно, это 
День города. В Зелено-
граде он пройдет по от-

лаженной схеме. В 12.00 
на Центральной площади 
начнется концерт, в 16.00 
стартует шествие по Цен-
тральному проспекту, с 
17.00 в парке 40-летия По-
беды заработают темати-
ческие площадки. 

Но мы можем приоб-
щиться к празднику по-
раньше! 

С 10.00 на площади 
Крюковского рынка у ТЦ 
«Авангард» начнется про-
грамма, посвященная 
Дню города.

Гостей ждут показа-
тельные выступления ба-
рабанщиков, воздушных 
эквилибристов, мастеров 
единоборств, песни и тан-
цы в исполнении зеле-
ноградских коллективов, 
мастер-классы, аквагрим. 
Не обойдется без шаш-
лычной аллеи и дегуста-
ции блюд. Посетителям 
предложат участие в интер-
активных играх и розы-
грыше призов. Скучать не 
будете!

Основная часть про-
граммы запланирована 
на первую половину дня, 
чтобы не конкурировать 
с главным городским 

праздником на Централь-
ном проспекте и в парке 
40-летия Победы. 

За полугодие Крюков-
ский рынок преобразился 
до неузнаваемости. Мест-
ный «шанхайчик» – один 
из последних в Москве – 
уступил место цивилизо-
ванным торговым рядам, 
красивым шале и торгово-
му комплексу. Комплекс 
– не последний: уже воз-
водится другое здание, 
затем будут построены 
еще два. В них переме-
стятся все ряды, которые 
сейчас находятся под 
тентами. Освободившую-
ся площадь отведут под 

автостоянку. Приведена 

в порядок ливневая кана-

лизация, поддерживают-

ся порядок и чистота. На 

территории запрещено ку-

рить. На рынке два раза в 

неделю проводятся «пен-

ные вечеринки». Но это 

не фестивали пива. Как 

оказалось, по вторникам 

и пятницам после оконча-

ния работы рынка… его 

площадь моют с шампу-

нем! 

В таком месте можно и 

праздник встретить. При-

глашаем отдохнуть!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора 



ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Автомойщик. *8-925-862-

8244

 ■ Автоэлектрик-диагност, 
мастер-приемщик с о/р, 

ученик автоэлектрика в авто-
сервис. *8-925-383-8738

 ■ Женщины и мужчины 

в рыбный цех. *8-925-

717-1764, 8-909-155-

1053

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

 ■ Работа в Зеленограде. 
Токарь 4-6 разряд. Фрезе-
ровщик 4-6 разряд. З/п от 
50 000 руб. *8-901-509-0908

 ■ Сотрудник в офис 
д. Кривцово. Обязанности: 
поиск новых рабочих и 
обзвон постоянных рабочих 
на производство; ведение 
табелей, графиков; подача 
рекламы по набору сотруд-
ников. График работы 5/2. 
*8-937-635-0928
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 ■ ШВЕЯ с опытом и без на произ-
водство в Солнечногорске. Оформле-
ние по ТК РФ, з/п 29 000 руб. *8-925-
145-1763

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


