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Подходит к концу 2015 год. И в это предпразд-
ничное время я хочу обратиться к вам и вашим 
близким.

У Солнечногорского района есть ощутимые 
результаты работы в этом году. Мы меняли под-
ходы и наводили порядок во многих сферах. 
Вместе с правительством области мы «разво-
рачивали» ситуацию в здравоохранении, систе-
ме образования, транспортном обслуживании, 
ЖКХ и благоустройстве. Мы открывали новые 
предприятия, создавали рабочие места, раз-
вивали сельское хозяйство, убирали урожай и 
строили дороги. 

Особенно приятно вспомнить нашу с вами совместную работу на 
таких масштабных акциях, как «Наш лес» и «Вахта памяти». В год 
70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне наши 
ветераны получили от губернатора Андрея Воробьева заслуженный 
и долгожданный подарок – Солнечногорску присвоено звание насе-
ленного пункта «Воинской доблести». Это еще больше обязывает 
нас в следующем году достойно встретить 75-летнюю годовщину 
Битвы под Москвой и освобождение Солнечногорска.

У нас много планов и новых проектов на 2016 год. Несмотря на эко-
номические трудности, мы по-прежнему движемся к целям, постав-
ленным губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым: сделать 
так, чтобы каждый житель, каждая семья чувствовали перемены к 
лучшему. 

Дорогие друзья! 
Я благодарен всем, кто поддерживал нас трудом и деятельным уча-

стием в общественной жизни. Всем, кто болеет душой за наш рай-
он. Пусть в ваших домах царят тепло и взаимопонимание. Здоровья, 
успехов и новых свершений!

С Новым годом и Рождеством!
Александр ЯКУНИН, 

глава  Солнечногорского района
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Дорогие друзья!
Для каждого из нас но-

вый год отождествляется  
с добрыми начинаниями 
во всех сферах  жизни. Мы планируем дать 
старт перспективным проектам в содружестве 
с бизнес-партнерами, развивать свое дело и 
помогать тем, кто, не боясь трудностей, встает 
на путь предпринимательства.          

Уверены, что все позитивные начинания в 
2016 году станут реальностью. В нашем Союзе 
и  единстве – сила!

Пусть новый год станет продолжением всего, 
что мы заложили в 2015,  а ваш труд, целеу-
стремленность, научный поиск  и  современные 
технологии – станут  ключом к успеху, благодаря 
которому  богатеет и становится краше наш за-
мечательный город.

Всем коллегам и жителям Солнечногорья   же-
лаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия! 100%-ного позитива, настроя на раз-
витие, процветание и  продвижение вперед!

С Новым удачным  годом! 
Сергей ФЕДОТОВ, 

председатель Совета директоров  ООО «ФОРМА-СТРОЙ»,                                                                                                                   
председатель Союза «Промышленники и предприниматели 

Солнечногорского района», 
почетный гражданин Солнечногорского района.

Константин ВАСИЛЕВСКИЙ, 
исполнительный директор Союза «Промышленники 

и предприниматели Солнечногорского района»

рПоздравляем!ммм!!!!!!!!!!!!!!!
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Полина Гагарина – одна из самых 
талантливых музыкантов и испол-
нителей. Она состоялась не только 

как вокалист, но и как композитор, 
поэт-песенник, актриса, продюсер. 
Творчество молодой, успешной, 

красивой женщины отличает соче-
тание разных стилей и ритмов, пес-
ни на разных языках. 

На Евровидении- 2015 наш «русский ангел»
Полина Гагарина завоевала серебро!

СЕРЕБРЯНЫЙ АНГЕЛ
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Евгений Хромушин: 
«Жителям Солнечногор-
ского района есть за что 
благодарить своего главу».

Министр  ЖКХ Пра-
вительства Московской 
области Евгений Хрому-
шин поздравил Алексан-
дра Якунина с «Прорывом 
года»:

   «Я поздравляю главу 
Солнечногорского  района 
с 8-м местом в общем рей-
тинге муниципалитетов и 
хочу сказать, что в сфере  
ЖКХ    в 2015 году тоже 
был определенный про-
рыв. Район поднялся  на 8 
позиций и  находится   где-
то на 16-18 месте. Это уже дале-
ко не так называемая «красная 
зона». 

Основной вопрос, который 
решил глава Солнечногорского  
района – это наведение  порядка 
с управляющим организациями. 
Это сделано, несмотря на явное 
противоборство   отдельных лич-
ностей, которые на управлении 
домами незаконно зарабатывали 
деньги. Солнечногорский район в 
этом смысле навел порядок. Мы 
знаем, что  1400 домов, которые 
на начало года были в непосред-
ственном управлении, сейчас под 
управляющими организациями.

Второй блок вопросов – это 
создание единой теплоснаб-
жающей организации. Вопрос 
решили. Это дало возможность 
держать усредненный тариф по 

Солнечногорскому району, за что 
жители  должны сказать спасибо 
главе Солнечногорского  района 
Александру Якунину, особенно в 
сельских поселениях.

И третий блок вопросов – ак-
тивно идем по «Чистой воде». 25 
декабря в Смирновском поселе-
нии открывается станция очист-
ки воды. Это было  одно из обе-
щаний главы Солнечногорского 
района Александра Якунина, ко-
торое выполняется.

Дорогие жители Солечногор-
ского района! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом.

Хочу вам пожелать, чтобы  
2016  год был легче, чем преды-
дущий.  В сфере ЖКХ  и благо-
устройства мы вам поможем.

 С праздником вас!»

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

 Ирина Плещева: «Солнечногорский 
район заслуженно попал в топ-10 муни-
ципалитетов Подмосковья».

 Начальник Главного управления со-
циальных коммуникаций Московской об-
ласти Ирина Плещева поздравила главу 
Солнечногорского района  и жителей с по-
бедой в номинации «Прорыв года»: 

«Результаты оглашены,  и я от всей 
души поздравляю  Солнечногорский рай-
он. Я думаю, это достойная победа. Мы 
все, особенно политический блок, наблю-
дали за тем, что происходит в течение года 

и даже  немножечко спорили с нашими 
коллегами из экономического блока, когда 
нам казалось, что  где-то к Солнечногор-
скому району относятся несправедливо. 

Сегодня споры закончены, так как есть 
победители и есть  результаты рейтинга. И 
я от всей души поздравляю Солнечногор-
ский район не только с достойной победой, 
но и с наступающим Новым годом!

 Пусть название вашего района при-
несет счастье: больше вам солнца над 
головами, чтобы оно грело и радовало. И 
чтобы благодаря этому солнечному свету 
процветали и жители, и район».

Андрей Воробьев вручил главе Сол-
нечногорского района Александру Яку-
нину премию «Прорыв года» в номина-
ции «МФЦ – удобно и доступно», работа 
которого была признана лучшей в обла-
сти.

  24 декабря губернатор Московской 
области Андрей Воробьев провел за-
седание Высшего совета, где награ-
дил лучшие муниципалитеты региона, 
а также вручил премию «Прорыв года» 
за достижения в различных областях 

хозяйственной и организаци-
онной деятельности, эконо-
мики и социальной сферы.

Премия «Прорыв года» 
присуждалась в 12 номина-
циях. «Прорывом года» по 
организации работы Много-
функционального центра 
стал Солнечногорский рай-
он.

Напомним,  Многофункцио-
нальный центр «Мои доку-
менты» в городе Солнечно-
горске открылся 15 декабря 
2014 года при личном уча-
стии губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьева.

Всего в МФЦ Солнечно-
горского района оказывают 
170 видов государственных и 
муниципальных услуг. За 12 
месяцев работы здесь пред-
ставили жителям более 156,5 
тыс. государственных услуг.

Сегодня в Солнечногор-
ском районе открыты 10 фи-
лиалов МФЦ. С лета более 

3000 жителей воспользова-
лись услугами удаленных офисов.

В начале 2016 года в Солнечногор-
ском МФЦ увеличат количество окон 
обслуживания: с 12 до 18.

Денис Буцаев: «Солнеч-
ногорский район показал 
себя в этот год привлека-
тельным со всех точек зре-
ния развития инвестиций».

Министр инвестиций и 
инноваций Московской об-
ласти Денис Буцаев поды-
тожил работу властей Сол-
нечногорского района в 
области развития бизнеса на 
Высшем совете Подмоско-
вья: 

«Солнечногорский рай-
он показал в этот год себя 
привлекательным со всех 
точек зрения развития ин-
вестиций: в малом и сред-
нем бизнесе, в привлечении 
крупных промышленных ин-
весторов. За год здесь было 
открыто несколько крупных 
и значимых для области 
предприятий.

О с о б е н н о 
приятно, что 
активно соз-
даются общие 
условия для 
привлечения 
и н в е с т и ц и й . 
Важно ручное 
сопровож де-
ние проектов, 
важно не те-
рять инвесто-
ров, но очень 
важно, когда 
построена си-
стемная ра-
бота, которая 

позволяет на постоянно вы-
соком уровне удовлетворять 
потребности бизнеса.

Солнечногорский район 
упорно движется по улуч-
шению климата для ведения 
предпринимательской дея-
тельности, многое делается 
для социально ориентиро-
ванного бизнеса. 

По нашему мнению, мно-
гое из того, что было сдела-
но в 2015 году – это подго-
товительные мероприятия. 
В 2016-м регион должен 
«выстрелить». В частности, 
мы откроем новый инду-
стриальный парк региональ-
ного значения «Есипово». У 
Солнечногорского района 
отличительно хорошие ре-
зультаты в настоящем году 
и еще большего мы ждем в 
следующем».

рПоздравляем!емммммммммммммммммммммммммм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!П

Тепло и сердечно по-
здравляю со светлыми и 
радостными праздника-
ми, которые объединяют 
в себе и наше настоящее, 
и мечты о будущем. С Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым!

Мы входим в новый 
отсчет времени, оценивая 
и анализируя пройденное, 
подводя итоги уходящего 

года. Пусть в следующем году каждый будет 
успешным в делах, ибо именно эти успехи 
формируют общественный оптимизм, добав-
ляют уверенности в завтрашнем дне.

Искренне желаю счастья, добра и согла-
сия. Пусть лучезарная рождественская заря 
объединит всех нас чистым светом неугаси-
мых человеческих добродетелей и ценностей. 
Пусть в каждой семье царит мир и покой. Бу-
дем оптимистами, будем строителями добрых 
дел на пользу России!

Андрей Викторович ТИХОМИРОВ, 
глава муниципального образования 

городское поселение 
Поварово

Новый год – это вре-
мя радостных ожиданий 
и светлых надежд. Мы 
встречаем этот праздник с 
верой в счастливые пере-
мены, в то, что очеред-
ной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции 
в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу 
с теплыми словами по-
здравлений, но и подводим 

итоги проделанной работы, намечаем планы 
на будущее. Уходящий год был насыщен по-
литическими и экономическими событиями, 
внес в нашу жизнь много ярких моментов, 
подарил новые достижения и успехи.

Провожая 2015 год, хотим поблагодарить 
его за то, что он был для многих из нас насы-
щенным, полным хороших возможностей.

Пусть в 2016 году удачных и радостных 
событий будет больше! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и достатка  в каждом 
доме!  Счастливого Нового года и исполне-
ния самых заветных желаний!

Счастья вам и успехов  в наступающем 
2016 году!

Владимир Викторович КУЗНЕЦОВ,
глава муниципального образования 

сельское поселение Кривцовское

Новогодние дни – 
самые хлопотные в 
году. Нужно завершить 
множество дел, под-
вести итоги, оценить 
сделанное, построить 
планы на будущий год. 
Но главное – нужно от 
всей души порадовать 
своих близких, пода-
рить им внимание, лю-
бовь и радость – ведь 
в жизни этого не может  

                                   быть слишком много!
Пусть в наступающем году мы ни на один 

день не забудем, что любовь – это главное 
в жизни! Счастья вам, солнечногорцы, здо-
ровья, любви – а из этого сложатся успехи в 
делах и новые свершения ради нашей с вами 
малой Родины – Солнечногорья!

Алексей Юрьевич КРАСАВИН,
глава муниципального 
образования сельское 

поселение Соколовское

Дорогие земляки!
Наш район носит 

солнечное имя. Это 
не просто совпадение: 
ведь каждый житель 
Солнечногорья, трудясь 
на нашей земле, делает 
ее лучше и краше, на-
полняя жизнь светом и 
радостью! Пусть так бу-
дет всегда. Пусть каж-
дому из нас наступаю-

щий год принесет успехи 
в работе, счастье и бла-
гополучие в доме, мир и 
радость в душе, здоро-
вье! 

Василий Николаевич 
ХАРПАК, 

глава сельского 
поселения 

 Пешковское
Юрий Анатольевич ЩЕТИНКИН, 

руководитель администрации 
сельского поселения Пешковское



СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
предпринимательУдачи и процветания!

Союз «Промышленники и предприни-
матели Солнечногорского района» стал 
настоящей «боевой» бизнес-единицей 
нашего района. Некоммерческое объ-
единение призвано заниматься обе-
спечением конструктивного диалога 
между властью и бизнесом, развивать 
и поддерживать деловую активность, 
следить за соблюдением законных прав 
и интересов предпринимателей Солнеч-
ногорья. И в полной мере справляется с 
этими задачами.

Уходящий год стал во многих отно-
шениях прогрессивным для Союза «Про-

мышленники и предприниматели Солнеч-
ногорского района». Был выбран новый 
формат общения с бизнесом посредством 
создания профильных комитетов. Сегодня 
сформированы комитеты по строитель-
ству, промышленности, а также по фер-
мерству и сельскому хозяйству. Это по-
зволило вынести на обсуждение огромное 
количество вопросов, касающихся узких 
сегментов предпринимательства.

При консультационной поддержке 
Союза бизнесмены Солнечногорского 
района смогли получить субсидии по про-
грамме поддержки предпринимательства 
Московской области на сумму более 29 млн 
рублей. Треть средств (10 млн рублей) по-
лучили организации, входящие в Союз.

За прошедший год силами Союза было 
проведено 20 различных мероприятий. 
В рамках взаимодействия с адвокатской 
палатой Московской области предприятия 
Солнечногорска получили возможность 
юридического сопровождения по льгот-
ным ставкам. А благодаря договорен-
ности с властями было принято решение 
о проведении согласований с бизнес-
сообществом муниципальных норматив-
ных и правовых актов, которые касаются 
предпринимательской деятельности.

Многого удалось добиться Союзу «Про-
мышленники и предприниматели Солнеч-
ногорского района» в непростом уходя-
щем году. Итоги активной деятельности 
были подведены в ходе юбилейного 55-го 
общего торжественного собрания, которое 
состоялось в городском центре «Лепсе».

Проводник потребностей
Поздравить участников бизнес-

сообщества Солнечногорья с достижения-
ми и победами 2015 года пришли первые 
лица района, представители Московской 
области и различных учреждений города.

В своем приветственном слове глава 
Солнечногорского района Александр Яку-
нин выразил надежду, что сотрудничество  
власти и бизнес-сообщества продолжит 
укрепляться и в следующем году. 

– Это был весьма непростой год, кото-
рый вместе с вами мы преодолели с че-
стью. Нам удалось добиться согласия и 
консенсуса, решения многих актуальных 
вопросов. Администрация поставила взаи-
модействие с предпринимателями в прио-
ритет и нашла у бизнесменов понимание. 

Велика роль в этом Союза «Промышлен-
ники и предприниматели», который стал 
для нас главным проводником надежд и 
просьб коммерсантов, – обратился к со-
бравшимся Александр Якунин.

Грамот главы района были удостое-
ны коллектив Союза «Промышленники и 
предприниматели Солнечногорского райо-
на», руководство холдинга «Агрострой», 
АО «Солнечногорский завод металличе-
ских сеток «Лепсе», банка «Возрождение», 
учебно-методического центра «Факт», 
ООО «Автотрейн», ООО «Солстек», ЗАО 
«Солнечногорский завод «Европласт», 
«Арс Холдинг». 

В свою очередь, председатель Сою-
за «Промышленники и предпринимате-
ли» Сергей Федотов отметил, что всем 
крупным инвестиционным проектам на 
территории района необходимо уделять 

первоочередное внима-
ние. 

– Мы живем в кри-
зисное время со всеми 
вытекающими отсю-
да нюансами. И если в 
районе появляется ин-
вестор, то необходимо, 
что называется, «брать 
его за руку», определять 
стратегию и заниматься 
им. В этом году мы до-
бились многого в плане 
сотрудничества между 
властью и бизнесом. Но 
необходимо продолжать 
эту работу в следующем 
году, совершенствовать 
грани взаимодействия. 
И администрации необ-
ходимо проявлять самую 

активную позицию в этом вопросе, – от-
метил Сергей Федотов.

В текущем году Союз пополнился се-
мью новыми участниками. Теперь бизнес-
сообщество Солнечногорского района 
объединяет 69 различных коммерческих 
предприятий. Сергей Федотов вручил 
грамоты Союза  руководителям  и со-
трудникам ООО «Медийная группа «Се-
неж», Общественной палаты района, ООО 
«Аракс», ООО «Форма-Строй», ООО ПКП 
«Вард», ООО СП «Витраж», «НПО Сте-
клопластик», АО «Солнечногорский завод 
металлических сеток «Лепсе», холдинга 
«Агрострой».

Инвестируя в будущее
Благотворительность стала неотъем-

лемой частью деятельности Союза «Про-

мышленники и предприниматели Сол-
нечногорского района». В этом году в 
пользу благотворительного Фонда «Дети 
Солнечногорья» было собрано более 7 
млн рублей. Большую поддержку бизнес-
сообщество Солнечногорска оказывает 
Социально-реабилитационному Центру 
для несовершеннолетних «Незабудка» и 
Центру социального обслуживания лиц по-
жилого возраста и инвалидов.

Союз принимал участие во вручении 
юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» ветера-
нам района. При содействии участников 
бизнес-сообщества были приведены в по-

рядок места воинских захоронений 
в Солнечногорске и Пешковском по-
селении. Оказывается адресная по-
мощь ветеранам и участникам ВОВ. 

Не обошли стороной резиденты Союза и 
областную экологическую акцию «Наш 
лес. Посади свое дерево».

–  Союз – важнейший элемент и фак-
тор развития Солнечногорья. Ваша роль 
востребована жизнью и подтверждается 
на практике. Особую благодарность хочу 
выразить за ваше участие в социальных 
проектах. Вкладывая средства в школы 
и социальные учреждения, институт се-
мьи и детство, мы строим комфортную 
жизнь сегодня и уверенные перспекти-
вы на будущее, – отметил во время сво-
его выступления первый заместитель 
председателя Московской областной 
думы Сергей Юдаков. Руководителям 
АО «Софос», ООО «Кайф» и крестьян-
ского хозяйства «Глазово» Сергей Вик-
торович вручил почетные грамоты Мос-
облдумы.

Перед собравшимися выступили за-
меститель главы района Азер Мамедов и 
член Правления Регионального объеди-
нения работодателей «Московский об-
ластной союз промышленников и пред-
принимателей» Александр Трофимов. 
Александр Николаевич вручил почетную 
грамоту Сергею Федотову, а главному 
редактору ООО «Издательский дом 41» 
Татьяне Сидоровой – почетный Знак ре-
гионального объединения. 

Председатель районного Совета ве-
теранов Николай Сотниченко поблагода-
рил солнечногорских предпринимателей 
за участие в жизни наших ветеранов.

Завершился торжественный вечер 
выступлением профессиональных арти-
стов и коллективов.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ГОД РАЗВИТИЯ И ДОБРЫХ ДЕЛ



Тепла и уюта 44вашему дому!

В Солнечногорске 
открыты фирменные 
магазины крупней-
шего в Подмосковье 
производителя хле-

бобулочных и конди-
терских изделий АО «Клинский 
хлебокомбинат».

В ассортименте представ-
лены торты, пирожные, 
рулеты, кексы – 
200 видов! В фир-
менных магазинах 
принимаются за-
казы на изготов-
ление тортов к 
праздникам и тор-
жествам, свадеб-
ных, детских, фото-
тортов. Вся продукция 
выпускается кондитерским цехом 
Клинского хлебокомбината. Для 
ее приготовления используется 
только натуральное высокока-
чественное сырье. Настоящим 
украшением праздничного стола 
станут наборы пирожных. Люби-
мое пирожное по типу «Картошка» 
пирожное «Клубничка» необычно 
по внешнему виду и по составу: 
масло сливочное несоленое, яйцо 
куриное пищевое, мука пшенич-
ная в/с, сахарный песок, молоко 
цельное, сгущенное с сахаром, 
крахмал картофельный, коньяк, 

пудра ванильная, эссенция ромо-
вая, агар-агар, кислота лимонная 
и сорбиновая. 

В состав пирожных «Корзи-
ночка лесная» входят следующие 
ингредиенты: мука пшеничная в/с, 
сахарный песок, масло сливочное, 
маргарин, яйца куриные, молоко 
цельное сгущенное с сахаром, пу-

дра ванильная и сахарная, 
эссенция, вино десерт-

ное, коньяк.
Для корзиноч-

ки «Радужная» 
и с п о л ь з у ю т с я : 
сахар-песок, мука 

пшеничная в/с, 
масло сливочное, 

маргарин, крахмал 
картофельный, белок яич-

ный сырой, подварка фруктовая, 
эссенция, ванилин. Украшением 
застолья будут также пирожные 
«Трюфель», «Сюрприз» и др. При-
ятного чаепития!

Приглашаем за продукцией 
АО «Клинский хлебокомбинат» в 
фирменные магазины ежедневно 
с 8.00 до 20.00 по любому адресу: 
Солечногорск, пл. Советская, 
у дома 5/15 или ул. Баранова, у 
дома 37/13. Готовится к открытию 
фирменный магазин по адресу: 
ул. Банковская, у 1-го КПП курсов 
«Выстрел».

у ук новогоднему столу
БАНАНОВЫЙ МУСС

ИНГРЕДИЕНТЫ 
• Банан (спелые) — 3 шт
• Сметана (20%)– 250 г
• Ванилин — 2-3 г
• Сахарная пудра — 3 ст. л.
• Желатин — 1-2 ч. л.
•Фрукты (Для украшения, клубни-
ка,  киви,  кофе,  листик свежей 
мяты или карамболь)

1. Желатин залить небольшим 
количеством холодной воды и 
даем ему набухнуть. После этого 
подогреваем на маленьком огне 
(или водяной бане), все время по-
мешивая, пока он не растворить-
ся. Охладить.

2. Бананы очистить от кожуры, порезать на небольшие кусочки и взбить в 
блендере до однородной массы, добавив ванилин и желатин.

3.Охлажденную сметану взбить с сахарной пудрой. Затем к банановой мас-
се добавить сметану и еще раз взбить. Чтоб «подкрасить» наш десерт, можно 
добавить немного молотого шафрана.

4. Десерт готов! Выкладываем в креманки и украшаем.
Если располагаете временем – поставьте его ненадолго в холодильник.
5. Для взрослых можно приготовить этот десерт с добавлением ликера или 

рома. 
Приятного аппетита!

Банановый мусс по этому рецепту получается особенно 
нежным и вкусным, вы можете побаловать себя десертом даже 
на диете. Также этот мусс прекрасно подойдет для угощения 
детей, ведь он принесет только пользу!

МЫ СКОРО ЧОКНЕМСЯ! 
Чем будем чокаться за праздничным столом – вопрос не праздный, 

но праздничный. Бокал хорошего игристого вина, в новогоднюю ночь – 

это больше, чем традиция. Мы загадываем желания под бой курантов! 

Говорим тосты и кричим «С Новым годом!!!».

В этом году, как показал опрос, на первом месте с 27,8% голосов 

(404 человека) оказалось «Абрау-Дюрсо». Традиционный празднич-

ный напиток становится лидером уже не первый год. Что называется, 

проверено временем – именно это шампанское стояло на столах у на-

ших родителей, дедушек и бабушек и никогда не подводило! 





Клуб КАРЭ
128*57
материала 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Поздравляю с самым лучшим и ярким 
праздником!

Пусть каждому жителю Солнечногорья 
Дед Мороз подарит веселье, зимние забавы

и побольше вдохновения. Чтобы то, что мы делаем, 
обязательно нравилось и вдохновляло на новые свер-
шения. Самые крутые проекты получаются у тех,  кто по-
истине горит идеей. Пусть в наступающем году в нашем 
регионе появится и реализуется много успешных про-
ектов, а значит, людей, занимающихся любимым делом 
на благо края!

Наталья Геннадиевна НЕСТЕРОВА, 
генеральный директор ООО «Кайф», член попечительского совета ГКУ СО 

«Солнечногорский реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Незабудка», 

внештатный помощник главы Солнечногорского района 
в сфере предпринимательства

Уважаемые земляки!
Новогодний праздник – семей-

ное торжество. Когда за накрытым 
столом собирается несколько поколений, особенно 
понимаешь эту мудрость. Родители, дети, внуки – 
самое большое наше богатство, самый большой 
капитал. Минуты, часы, когда мы вместе – ни с чем 
несравнимая драгоценность!

Пусть в новогоднюю ночь и весь предстоящий год 
каждого из нас окружают наши родные и любимые, 
пусть в домах всегда горят огни семейного счастья, 
звучит звонкий   смех,  царят  доброта и любовь!

Желаю всем  здоровья, радости, оптимизма 
 и  благополучия! 

Валерий Сергеевич ЛЫННИК, 
генеральный директор ОАО «ШЕРРИЗОН»,

почетный гражданин Солнечногорского района

Дорогие  солнечногорцы, 
друзья, коллеги! 

Только раз в году календарь дарит нам 
удивительную и необычную ночь, когда, провожая один год, 
мы сразу же встречаем новый! В году уходящем  мы под-
водим итоги, в наступающем – строим  планы на будущее. 
Наши проекты и цели – это ступени в задуманное, и пусть 
все обязательно сбудется!

Пусть удача  будет спутницей всем, кто созидает  и  ве-
рит в  лучшее! А 2016-й станет  годом  добрых перемен и  
свершений! Мира,  добра  и благополучия  вашим семьям и 
вашему дому! Исполнения  всех заветных желаний! Будьте   
здоровы,  энергичны и счастливы!  И пусть  тепло ваших душ  согревает,  как 
можно больше  любимых, родных и друзей!

Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ, 
председатель Совета директоров холдинга  «Агрострой», 

председатель комитета по строительству 
«Союза промышленников и предпринимателей  

Солнечногорского  муниципального района»

В первые минуты Нового года 

по народному поверью поже-

лания, высказанные вслух, ис-

полняются.  Пусть бой курантов 

принесет в каждый дом добрый, 

славный, успешный 2016 год! Пусть в новом году раз-

решатся все проблемы, мы обретем силы, избавимся 

от недугов.  Пусть жизнь струится любовью и светлыми 

чувствами. Пусть исполнятся все наши желания, прои-

зойдет все хорошее, вдохновляющее и прекрасное. 

С Новым годом, с новым счастьем! Чтобы счастье 

было всегда – будьте здоровы!

Галина Валерьевна КРАЮШКИНА, 

генеральный директор 

ООО «Здоровое детство»

Семейный праздник Новый 
год отметим с миром, добром, 
богатым застольем. Праздник 
святой православный Рожде-
ства Христова встретим чистым сердцем и благими по-
мыслами. 

Пусть Новый год принесет в дома и души людям об-
новление. Пусть в 2016 году будет много прекрасных 
праздников, замечательных отношений и исполнения 
самых сокровенных желаний. Пускай радость и неж-
ность, и все самое лучшее пребудут в повседневной 
жизни.  

От всей души и с большой любовью желаю новых 
трудовых свершений, ярких эмоций, новых возможностей!

Валерий Николаевич СОЛОМЕННОВ,
директор Солнечногорского пассажирского 

автотранспортного предприятия
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трудовых свершений яр

Уважаемые жители Солнечногорска!
Приближаются новогодние и рожде-

ственские праздники. В эти дни наш род-
ной район расцветает новогодними огнями, 
лица жителей светятся улыбками. Это на-
строение всеобщего веселья, радости, ожидания добрых 
перемен. И чтобы радость была в полной мере, наш кол-
лектив трудится для вас! 

Электроснабжение играет ключевую роль в жизнеобе-
спечении всего Солнечногорского района, являясь одной 
из главных составляющих качества жизни. Нашим эф-
фективным трудом гарантированы надежное и беспере-

бойное электроснабжение всех категорий потребителей и их защита. 
 Желаю всем безаварийной работы, экономической стабильности, уве-

ренности в своих силах и новых успехов! Крепкого здоровья, новых профес-
сиональных достижений, счастья и благополучия.

Александр Юрьевич КИРСАНОВ, 
начальник Солнечногорского района электрических сетей

Уважаемые солнечногорцы, 
стеклозаводчане!

 Примите самые искренние поздравле-
ния с праздниками – Новым годом и Рож-

деством Христовым! Конец декабря – необыкновенное и очень 
интересное время. Это время перелома и надежд: уходит ста-
рый год и уже совсем скоро наступит новый, быстро считая 
дни, недели, месяцы. И именно сейчас надо завершить реше-
ние нынешних проблем, наметить планы на будущее. Этот чу-
десный праздник несет надежду на то, что за боем курантов 
жизнь изменится к лучшему.

Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было пони-
мание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и 
энергии. Пусть следующий 2016 год преподносит приятные сюрпризы, не дает 
скучать и радует хорошими событиями и встречами с новыми людьми. Здоровья 
вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей, интересной жизни и 
работы. С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Евгений Николаевич КУПРИН, 
генеральный директор ООО  «Солстек», 

профсоюзный комитет ООО «Солстек»

Новый год уже на  пороге, и я хочу 
поздравить  вас с этим невероятным, 

наполненным волшебством днем!  
Пусть новый год наполнит вашу жизнь 

яркими, красочными событиями, которые, несомненно, 
принесут только положительные эмоции.  Не бойтесь на-
слаждаться жизнью, ведь она полна  приятных сюрпризов! 
Еще я желаю, чтобы Год Обезьяны  принес вам добро и 
радость. Здоровья всем  вам и вашим семьям, благосо-
стояния  и гармонии, пусть этот год будет многогранней, 
ярче и положительнее предыдущих! С новым годом, пусть 
повсюду вас окружают чудеса!

Светлана Александровна ПРОКОПЕНКО, член ОП Солнечногорского 
района МО, председатель комиссии по экономическому развитию, про-
мышленности, инновациям, предпринимательству и инвестициям, член 

Совета «Союз промышленники и предприниматели Солнечногорского 
района», член политсовета «Союз женщин Подмосковья», 

член общественного Совета Солнечногорского района

Дорогие жители
 Солнечногорья!

Уходящий год был непростым для России, для каж-
дого из нас. Но тем радостнее отметить, что мы не опу-
скали рук, продолжали трудиться, не надеялись на 
светлое будущее, которое придет завтра, а сегодня де-
лали его для себя, для своих детей. Во всех сферах – 
строительстве, дорожном хозяйстве, науке, промышлен-
ности, здравоохранении, образовании, культуре и спорте – 
Солнечногорский район стал лучше и краше благодаря вам!

Пусть все проблемы останутся в уходящем 
году, пусть наступающий 2016-й принесет только 

                               радость любви и творчества!

Николай Николаевич ТРОФИМОВ, 
председатель Совета директоров 

НПО «Стеклопластик», член общественной 
палаты Солнечногорского района,  

почетный гражданин Солнечногорского района 
Александр Николаевич ТРОФИМОВ,  

генеральный  директор НПО «Стеклопластик», 
член Правления Регионального объединения 
работодателей «Московский областной союз 

промышленников  и предпринимателей» 

Это будет самый 
                              лучший год!



Хотите быть оригинальным? ?
Хотите быть оррригинальным? ?

Студия красоты «ЛИК» ул. Банковская, д. 8,  ТЦ, 2-й этаж, с 10:00-21:00, вс до 19:00, 8-926-524-3696, 8 (4962) 6436-96

Салон-парикмахерская «ОБЛИК» ул. Набережная,  д. 11А,  ТЦ «Новая Волна» 2 этаж. с10:00-20:00, вс до 19:00, 8-926-231-3555

Купите 
подарочный 
сертификат 
в салон 
красоты!
от 1000 руб.

Удачи!дачи!
Новый год – к весне поворот! 

Так гласит народная поговорка. 
Пусть же наступающий год прине-

сет нам весну во всем – в любви, в де-
лах, в здоровье! Пусть он будет счаст-

ливым и радостным, пусть легкими будут наши дороги, а 
если встретятся на пути препятствия – то лишь для того, 
чтобы, преодолевая их, мы стали мудрее и сильнее!

С наступающим Новым годом и Рождеством, 
солнечногорцы! Счастья вам, успехов и добра!

Борис Владимирович ВАНИН,
директор ООО «Автотрейн», 

депутат Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Менделеево



Массажеры из нефрита – 
это прекрасный способ устро-
ить себе сеанс стоун-терапии 
в домашних условиях. Исполь-
зование самоцветов для лече-
ния души и тела началось в 
Древней Греции. Красавицы 
всех времен любят нефрит 
за то, что он обладает спо-
собностью разглаживать 
кожу лица! 

Для массажа камень нужно нагреть, используя го-
рячую воду. Нагретый камень создает своеобразный 
«эффект утюга» – разглаживает мелкие морщины, уби-
рает круги под глазами, способствует улучшению цирку-
ляции крови. Кожа становится более гладкой, а главное, 
сохраняет влагу. 

Массаж висков, лобной и затылочной частей головы 
нефритовым массажером поможет снять головную боль, 
стресс, улучшить настроение! Для массажа применяют 
гладкий или шипованный массажер, который использует-
ся практически для всех мышц нашего организма: лица, 
тела, рук, ног. 

Массажеры, великолепные украшения – кольца, брас-
леты, серьги, талисманы и т. д. из нефрита и других на-
туральных камней – в качестве оригинальных и полезных 
подарков в широком ассортименте представлены в пав. 
204 на 2-м этаже ТРЦ «Альянс» по адресу: Солнечно-
горск, ул. Тельнова, 3/2.

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00. 

ду  и тела началось в 
Древней Греции. Красавицы
всех
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этэтоо прекрасный способ устро-
ить себе сеанс стоун-терапии 
в домашних условиях. Исполь-
зование самоцветов для лече-
ния души и тела началось в

 

ВСЕ МЫ ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА
Будущее рождается в прошлом. 
Порой нам кажется, что дети во-
все не такие, как мы, и для них 
жизнь расставила новые ориен-
тиры. Всем своим существом они 
устремлены в будущее: торопятся 
приобретать, ещe не научившись 
беречь. Так устроила сама приро-
да, что молодежи море по коле-
но. А старики? Это, прежде всего, 
хранители народной мудрости, се-
мейных традиций, светлые истоки, 
с которых началась наша жизнь.

И все же все мы ветви одного дере-
ва. Старая веточка засохла, закосте-
нела, чтобы дать жизнь молодому по-
бегу, стать в какой-то момент опорой 
для него. Как здорово, когда разные 
поколения живут дружно: излишняя 
горячность гасится разумным сове-
том, привычный ход жизни освеща-
ется искорками молодых идей, ведь 
духовно-нравственное возрождение 
России начинается с семьи.

К сожалению, судьба многих лю-
дей складывается так, что к старости 
они остаются одни. Кто поможет им 
справиться с трудностями, согреет 
теплом и заботой? Социальные служ-
бы и хосписы не могут гарантировать 
полный уход и возвращение к полно-
ценной жизни. До недавнего времени 
эта ниша оставалась пустой.

В 2015 году в Солнечногорске 
открылся пансионат по уходу за по-
жилыми и тяжелобольными людьми 

«Лучшая забота». Здесь можно не 
только хорошо отдохнуть, познако-
миться с новыми людьми, но и по-
править здоровье. Для обслуживания 
постояльцев привлекаются высоко-
квалифицированные специалисты. 
Врачи чутко следят за здоровьем каж-
дого гостя пансионата, внимательные 
сиделки обеспечивают досуг и полный 
гигиенический уход. Четырехразо-
вое питание, лечебная физкультура и 
ежедневные прогулки на свежем воз-
духе помогают тем, кто долгое время 
по состоянию здоровья не мог выйти 

на улицу, почувствовать прилив сил и 
радость жизни.

Кроме этого, пансионат «Лучшая 
забота» предлагает ЭКГ, ЛФК, осмотр 
врача при заезде, стирку и глажку на-
тельного белья, ежедневный контроль 
приема лекарств, измерение темпера-
туры, давления, сахара (при необходи-
мости). Есть и дополнительные услуги: 
массаж, капельницы, уколы. Прожива-
ющим в пансионате предоставляются 
постельные принадлежности, посуда, 
полотенца, памперсы; по показаниям 
специальное оборудование: много-
функциональные кровати, инвалидные 
кресла, ходунки, противопролежневые 
матрацы, приспособления для туалета 
и душа, а также в их распоряжении 
библиотека пансионата, настольные 
игры, караоке.

На время восстановления после тя-
желых заболеваний, когда за пожилым 
человеком требуется круглосуточный 
уход и медицинское наблюдение, его 

можно разместить в пансионате «Луч-
шая забота». Если частые команди-
ровки или напряженная работа лиша-
ют детей возможности постоянно быть 
рядом с пожилыми родителями и за-
ставляют беспокоиться об их самочув-
ствии, также можно воспользоваться 
услугами пансионата. «Чтобы пода-
рить заботу, внимание, тепло, нужно 
быть доброй и дружной командой, – 
говорит директор ООО «Лучшая за-
бота» О.И. Клестова. – Наш коллектив 
можно сравнить с большой семьей. У 
всех бывают трудности дома, но, при-
дя на работу, мы забываем о них. Каж-
дый из нас знает, что нужен людям и 
всегда готов отдать частичку своего 
любящего сердца».

Что касается ценообразования, 
то оно для такого качественного об-

служивания не очень высокое. Су-
ществует гибкая система скидок и 
индивидуальный подход: директор 
всегда идет навстречу пожеланиям 
клиентов.

Пансионат «Лучшая забота» 
приглашает Фонд социально-
культурных инициатив к сотруд-
ничеству, так как многие пожилые 
люди нуждаются в государственной 
и общественной поддержке. Воспи-
тание молодого поколения зиждется 
на уважительном отношении и люб-
ви к старшим поколениям, поэтому 
пансионат «Лучшая забота» всегда 

открыт для взаимодействия с моло-
дежными организациями.

Адрес и телефон пансионата: 
МО, Солнечногорский район, 
д. Жуково, тел. 8-985-100-5-300.

E-mail: L-zabota@mail.ru.
Адрес и телефон офиса и 

медицинского кабинета: МО, 
г. Солнечногорск, ул. Банковская, 
д. 8, оф. 03, тел. 8-916-394-9228. 
Сайт: l-zabota.ru.

Будем рады помочь тем, кто 
нуждается в особом уходе и 
заботе.

Желаю в Новом году беречь друг 
друга. Быть более внимательными,
терпимыми, любящими по от-
ношению к тем, кто находится 
рядом. Здоровья и благополучия 
вашим семьям, новых идей и начи-
наний, достижений и побед! 

С Новым годом!
С уважением, ваша О. Клестова

Крепкого здоровья!

В преддверии новогодних ка-
никул эта тема особенно акту-
альна. Кто предупрежден – тот 
вооружен!

Боль в животе – сложный кли-
нический симптом. От качества 
его оценки зависит точность диа-
гноза и своевременность лечения. 
Боль в животе может быть острой 
и хронической, прогрессирующей 
и приступообразной типа колики. 
Кстати, колика в переводе с древ-
негреческого означает «кишечная 
болезнь». Боль может быть ло-
кальной и разлитой, часто зави-
сит от приема пищи, физической 
нагрузки и положения тела. При 
остром животе боль сильная, по-
стоянная, с внезапным началом, 
часто сопровождается тошнотой 
и рвотой, вздутием живота, лихо-
радкой и шоком. Как правило, для 
ее устранения требуется хирурги-
ческое вмешательство.

Боль в животе может быть 
вызвана воспалением и наруше-
нием кровоснабжения (ишемией) 
органов пищеварения, нарушени-

ем проходимости и повышением 
давления в просвете желудочно-
кишечного тракта, растяжением 
органа или спастическим сокра-
щением его мышечного аппарата. 
Различают следующие типы боли 
в брюшной полости: висцераль-
ную, париетальную, рефлекторную 
и психогенную.

Висцеральная боль вызыва-
ется повышением давления в по-
лости желудка и кишечника при 
их растяжении или сокращении 
и нарушением кровоснабжения. 
Боль вызывают функциональные 
нарушения деятельности органа 
и органические поражения. Вис-
церальная гиперчувствительность 
является первичным механизмом, 
формирующим возникновение бо-
левых ощущений, которым больные 
дают подробную характеристику 
(жгучая, колющая, распирающая 
боль и т.д.) и отражающим интен-
сивность болевого синдрома.

Указанные особенности объ-
ясняются отсутствием тактильной 
чувствительности слизистой обо-
лочки и листка брюшины, покры-
вающего органы. Болезненные 
ощущения возникают при растяже-
нии мышечной оболочки, имеющей 
окончания симпатических нервных 
волокон. У больных панкреати-
том боль обычно локализуется на 
уровне нижних грудных позвонков 
и распространяется на подребе-
рья. В результате отека железы, 
«упакованной» в плотную капсулу, 
растяжение последней вызывает 

при остром процессе нестерпимую 
боль. При заболеваниях кишечника 
происхождение висцеральной боли 
связано с растяжением, нарушени-
ем кровоснабжения или чрезмер-
ным движением кишки, и человеку 
сложно точно указать болезненную 
точку. Обычно тупая боль ощуща-
ется по средней линии живота или 

вблизи нее. Постепенно нарастая, 
она приобретает характер «гры-
зущей» или схваткообразной, т.к. 
связана с раздражением нервных 
окончаний всех отделов кишечника.

Париетальная боль обуслов-
лена раздражением нервных окон-
чаний внутренней оболочки брюш-
ной стенки или корня брыжейки 
кишки. Этот тип боли называют 
также соматическим, поскольку он 
наиболее часто является резуль-
татом перитонита. Боль довольно 
сильная, строго локализована в 
области патологического процесса 
и усиливается при кашле и движе-
ниях. Она отражается на соответ-
ствующие сегменты кожи и часто 
ассоциируется с постоянным спаз-
мом мускулатуры брюшной стенки. 
Эта боль характерна для воспали-
тельных заболеваний в случае по-
ражения всей стенки органа.

Рефлекторная (отраженная) 
боль. Болевые ощущения от по-
раженных органов отражаются на 
поверхности тела, иннервируемой 
теми же сегментами спинного 
мозга, что проявляется зонами 
повышенной кожной чувствитель-
ности. Эта боль локализуется в 

определенных областях поверхно-
сти тела, удаленных от патологи-
ческого процесса. Рефлекторная 
боль менее характерна для забо-
леваний кишечника и чаще воз-
никает при заболеваниях желудка, 
поджелудочной железы или желч-
ного пузыря.

Психогенная боль наблюда-
ется у лиц с пси-
хоэмоциональными 
нарушениями. Осо-
бенностью ее явля-

ется отсутствие очага, которым 
можно было бы объяснить пуско-
вой механизм боли. Постоянная 
тупая ноющая боль в брюшной по-
лости, продолжающаяся месяцами 
и даже годами, без соотношения с 
физиологическими функциями и 
при отсутствии объективных из-
менений в органах брюшной по-
лости, может быть психогенной. 
Особенностями психогенной боли 
является ее прекращение или 
уменьшение в условиях психиче-
ского покоя (например, в отпуске); 
отсутствие во время сна, в том 
числе ночного, т.е. боль не будит 
больного; положительный эф-
фект от применения психотропных 
средств.

Глубокоуважаемые читатели! 
Подходит к завершению 2015 год. 
Надеюсь, что благодаря нашему 
общению вы поняли, что профи-
лактическая медицина – основа 
российской медицины во все 
века. Пусть слова: «Лучше преду-
предить болезнь, чем ее лечить» 
будут вашим жизненным кредо.

Здоровья, благополучия и 
удачи в 2016 г. С искренним ува-
жением, А.Лотов.

Рубрику ведет 
доктор медицинских наук, 
хирург высшей категории 

ЛОТОВ Алексей Николаевич

ПОЧЕМУ БОЛИТ ЖИВОТ?
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Рубрику ведет 
Наталья Ивановна Чепиль – 

начальник 
Солнечногорского управления 

соцзащиты населения 
Министерства социального 

развития Московской области 

Мы продолжаем наш разговор 
с читателями и отвечаем на 
наиболее интересующие их 
вопросы.

– Наталья Ивановна, с 1 
июля 2015 г. прошла оптимиза-
ция, в том числе и сферы со-
циальной защиты, изменилось 
название вашего ведомства, 
которое было переименовано 
в Министерство социального 
развития Московской области. 
Это как-то повлияло на ока-
зание гражданам социальной 
поддержки?

– Подводя итоги 2015 года 
хочу, отметить, что задачи по-
ставленные губернатором и пра-
вительством Московской области 
по предоставлению жителям мер 
социальной поддержки и соци-
альных услуг Министерством со-
циального развития Московской 
области, выполнены. 107 кате-
горий граждан получают сегод-
ня различные меры социальной 
поддержки. 

В Солнечногорье мерами соц-
поддержки пользуются почти 47 
тыс. граждан – это каждый тре-
тий житель нашего района. Око-
ло 38 тыс. чел. в соответствии с 
федеральным и областным зако-
нодательством предоставляется 
компенсация по оплате за жилье и 
коммунальные услуги, 32 тыс. жи-
телей пользуются правом бесплат-
ного проезда по социальной карте 
жителя Московской области.

В этом году появились и новые 
меры соцподдержки, направлен-
ные на оказание помощи наибо-
лее нуждающимся гражданам. 

– С 1 августа отдельные ка-
тегории граждан не имеют пра-
ва бесплатного проезда по тер-
ритории Москвы, поясните, кого 
это затронуло?

– Действительно, с 1 августа 
2015 г. изменен порядок транс-
портного обслуживания льготных 
категорий граждан – жителей Мо-
сковской области.

По-прежнему бесплатный про-
езд по территории  области для 
всех категорий граждан, имеющих 
на него право, сохраняется без из-
менений.

Въезд и выезд из Москвы на 
автобусах «Мострансавто» для 
указанных граждан осуществля-
ется также бесплатно.

Законодательством Москов-
ской области проезд по террито-
рии Москвы предусмотрен всем 
федеральным льготным катего-
риям, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, много-
детным семьям.

Ветеранам труда, ветеранам 
военной службы и пенсионерам 
без льготного статуса для проез-
да по Москве необходимо приоб-
ретать билеты. 

Гражданам, чей доход ниже 
величины прожиточного мини-

мума (на сегодняшний день 8400 
руб.), предусмотрена выплата 
компенсации на проезд в учреж-
дения здравоохранения, находя-
щиеся на территории Москвы, по 
направлению врача, но не более 
400 руб. в год. 

Также усилены размеры 
адресных выплат гражданам, 
нуждающимся в соцзащите.

Особо нуждающиеся гражда-
не и граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, чей 
среднедушевой доход не превы-
шает величины прожиточного 
минимума 11 229 руб., могут по-
лучить экстренную материальную 
помощь. В 2015 г. данная помощь 
была оказана 289 гражданам за 
счет средств областного бюджета 
и 349 гражданам за счет средств 
бюджета Солнечногорского му-
ниципального района.

Также малообеспеченные 
граждане района могут обра-
титься за государственной соц-
помощью.

С 1 сентября 2015 г. по ре-
шению губернатора Московской 
области увеличен размер допла-
ты к пенсии малообеспеченным 
гражданам на 851 руб. И сегодня 
доплата к пенсии оплачивается 
до уровня 8400 рублей.

С 1 января 2015 г. ежемесяч-
ное пособие семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума на 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
увеличено на 1000 руб.

Губернатором Московской 
области принято решение об 
установлении с января 2016 г. 
ежемесячной компенсационной 
выплаты в размере 700 руб. оди-
ноко проживающим пенсионерам 
в возрасте 70 лет и старше и се-
мьям из пенсионеров, один из 
которых достиг возраста 70 лет 
и более, если среднедушевой до-
ход члена семьи не превышает 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума для пенсионера 
(16 800 руб.).

– Какие еще изменения про-
изошли в вашей работе с граж-
данами района?

– В соответствии с решением 
Правительства Российской Феде-
рации с 1 января 2015 г. полномо-
чия по обеспечению инвалидов и 
других федеральных льготников 

техническими средствами реа-
билитации переданы в Фонд со-
циального страхования. В нашем 
районе он расположен по адресу: 
Московская область, Солнечно-
горск, ул. Лесная, д. 1/17. 

Развивается инфраструктура 
социального обслуживания на-
селения. В целях повышения ка-
чества социальных услуг и удо-
влетворения спроса населения с 
1 января 2015 г. вступил в силу 
новый Федеральный закон №442 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации».

Закон направлен на развитие 
негосударственного сектора и 
конкуренции в сфере социально-
го обслуживания. С 1 января 2015 
г. у каждого гражданина, который 
претендует на получение соцуслуг, 
появилась возможность самому 

выбирать их поставщика, что по-
высит конкуренцию между органи-
зациями – поставщиками социаль-
ных услуг. 

Теперь граждане, нуждающие-
ся в социальном обслуживании, 
обращаются не в центр соцобслу-
живания населения, как это было 
раньше, а в Солнечногорское 
управление соцзащиты населения. 

Управление совместно с об-
ратившимся, нуждающимся в 

оказании соцуслуг, разработает 
индивидуальную программу, в ко-
торой прописывается алгоритм или 
маршрут оказания ему помощи. 
К каждому человеку подбирает-
ся индивидуальный подход. Один 
нуждается в надомном обслужи-
вании, другой – в психологической 
помощи и т. д. 

Поэтому в законе есть четкая 
установка – ориентация на инди-
видуальную нуждаемость челове-
ка. Определение индивидуальной 
потребности в соцуслугах прово-
дится сотрудниками управления на 
основании оценки условий жизне-
деятельности гражданина, а также 
обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

В нашем районе осуществляют 
свою деятельность два учрежде-
ния соцобслуживания: Центр со-

циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
и Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Незабудка».

В этом году наши социальные 
работники в целях улучшения 
обслуживания граждан разра-
ботали много новых социальных 
проектов.

А в следующем году в на-
шем районе появится еще одно 

учреждение соцобслуживания, 
подведомственное Министерству 
социального развития Москов-
ской области – Солнечногорский 
психоневрологический интернат, 
что расширит возможности на-
правления граждан с психически-
ми заболеваниями в специализи-
рованные учреждения.

Еще раз хочу проинформиро-
вать наших граждан, что в соот-
ветствии с постановлением пра-
вительства Московской области 
от 8 июня 2015 г. №425/21 Управ-
ление соцзащиты передало пол-
номочия по 38 услугам в Много-
фунуциональный центр «Мои 
документы». Для оказания помо-
щи сотрудникам МФЦ и гражда-
нам, обращающимся по вопросам 
соцзащиты, организовано еже-
дневное дежурство в МФЦ наше-
го сотрудника. 

– Что вы пожелаете гражда-
нам района в преддверии Ново-
го года?

– Всем жителям нашего райо-
на я желаю здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Хочу поблагодарить главу 
нашего района А.Якунина и его 
заместителя Н.Тамбову за по-
стоянную поддержку и внимание 
к проблемам граждан района и 
пожелать дальнейших успехов на 
благо солнечногорцев.

С Новым годом поздравляю 
Совет ветеранов, возглавляемый 
Н.Сотниченко, председателя СГО 
ВОИ Г.Косареву, активы всех об-
щественных организаций района, 
с которыми мы тесно взаимодей-
ствуем, сотрудничаем и считаем 
своими коллегами.

А всем социальным работни-
кам, я желаю уважения и благо-
дарности людей, с которыми они 
работают. 

Участие детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инсценировке сказки

Совещание в МФЦ

С  любовью и заботой о вас!
НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – 
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Н.ЧЕПИЛЬ, начальник 
Солнечногорского управления 

соцзащиты населения 
Министерства социального 

развития Московской области



О ■ фицианты, бармены, повар, 

уборщица в ресторан *8-964-
638-5255

Менеджер по рекламе ■ , на 
конкурсной основе. Резюме при-
сылать: Kutyrevatatiana@gmail.com,  

ТРЕБУЮТСЯ maria_l41news@mail.ru . *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755

 Зел. бил. клуб, корп. 617а,  ■ бар-

мены, офиц., повара, маркеры. 
*734-1084, 739-5031 зв. с 11.00 по 
17.00, кроме сб, вс 

Менеджер по продажам в  ■
производственную компанию. 

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн ■ . *8-499-733-3497, 
8-499-733-2101

Комнату, квартиру. Возможен  ■
срочный выкуп. *8-499-729-3001

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дачу, дом, коттедж, участок.  ■
Возможен срочный выкуп. 
*8-499-729-3003

Дом, уч-к, дачу ■ . *8-499-733-
2101, 8-499-733-9211

МАШИНУ

Автомобиль! ■  Можно битый. 
*8-903-136-0530

Авто ■ . *8-903-726-0456

Авто себе ■ . *8-916-886-1555

Автосервис Зелен. Покупа- ■
ем и продаем, ремонтируем 

любые модели ВАЗ, ГАЗ, 

ГАЗель, иномарки, б/у и битые, 

подержанные. *8-985-768-1478, 

8-985-353-6050

Куплю машину в люб. Сост.  ■
*8-926-197-5258

РАЗНОЕ

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

Покупаю ноутбуки. Новые и  ■
старые. Рабочие, сломанные. В 

любом состоянии. Заберу сам. 

*8-905-545-7897

Холодильник *8- ■ 967-096-7439

Деятельный, активный, с высшим 
образованием. Резюме посылайте на 
E-mail: Manager-Z@gmail.com.

Проводится набор персонала  ■
без опыта работы для бесплатного  
обучения специальностям: бармен, 

официант, маркер. С последую-
щим распределением на конкурсной 
основе в новый клуб, тел. *8-499-734-
1084 с 11.00 до 17.00 кроме сб, вс

Сеть супермаркетов ТЦ «Выстрел»  ■
приглашает на работу: Товароведа 

(с опытом работы в продуктах), 

Менеджеров по закупкам (с 

опытом работы в продуктах), 

Бухгалтера, Оператора ПК, 

Приемщика товара, Кассира-

операциониста, Продавца (с 

опытом работы в колбасном 

отделе), Продавца по залу 

(выкладка товара), Фасов-

щиц, Уборщиц. Место работы: 
г.Солнечногорск ул.Банковская 
стр.17; д.Лопотово, д.Якиманское. * 
8-966-175-3220; 8-929-935-3387

СДАМ
3-х к. кв. ул.Вертлинская,  ■

гражданам РФ *8-925-792-4214

 В аренду помещения, ■
 ул. Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390

В аренду нежилое помеще- ■
ние, 120 кв. м, на длит. срок, ул. 
Красная, 58. *8-903-593-0029

ЗДОРОВЬЕ
Маникюр, педикюр, shellac ■  * 

8-916-229-5398

Массаж. * ■ 8-925-710-8317

Предлагаем РТМ- ■
исследование молочных желез 

маммологом. 

Запись на РТМ-диагностику по  ■
телефону: 8-499-9920403

УСЛУГИ
Автоюрист, ДТП, возврат  ■

прав. Недорого. *8-926-495-2939, 
8-906-088-0886

Грузоперевозки ■  *8-926-225-
0012

Рем. стир. и п/моечн. Маш ■ . 
*8-985-251-0573

Ремонт холод-ков всех  ■
марок. Стир. И п/моечн. Маш. 
*8-495-722-6207      

Рем. кв., ванная ПК. *8-926- ■
47-46-539

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Эвакуатор, 24 ч. *8-985-367- ■
7707

Эвакуатор 24 ч. *8-495-723- ■
4839

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Высшая  ■

квалификационная категория, 

подготовка к ЕГЭ и междуна-

родным экзаменам *8-926-304-

7214, 8-925-768-5162

Подготовка к экзамену по  ■
математике за 9 кл., доцент 

МИЭТА *8-916-225-8154 

ысшимшимшшшш

Новых успехов в 2016-м!
ЧАСТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ 

САЙТА
В СОЦСЕТЯХ, 

а также ЖУРНАЛИСТ 
НА САЙТ. 
Резюме на 

kutyrevatatiana@gmail.com



Подробная информация обо всех мероприятиях 
и бронирование билетов на сайте: dkzelenograd.ru

Афиша

дкзеленоград.рф

Программа мероприятий 
декабрь 2015 -январь 2016
29 декабря 19.00
Новогодний 
праздничный концерт  
фонда «Таланты мира» 
под руководством 
Давида Гвинианидзе, 
составленный по 
мотивам всеми 
любимых «голубых огоньков»18 +
30, 31 декабря, 
2 - 5 января 11.00; 14.00
Праздничное 
представление 
«Новогодние 
приключения 
робота Зелека» 3+
4 января 11.30
Кукольный спектакль «Осторожно, 
мыши!» Клуб «Радуга», корп. 1013А 3+
Предварительная запись по телефону: 
8(985) 112 82 93
5 января 20.00
Вилли Токарев, 
Игорь Слуцкий, 
Сергей Куприк 
в концерте 
«Рождественский 

шансон» исполнят  самые новогодние, 
самые популярные и самые любимые 
песни. 16+
6 января 18.00
Спектакль «Искушение, 
или Последняя любовь 
Деда Мороза» с участием 
Марии Гоубкиной и Влада 
Котлярского 12+
7 января 12.00
Цирковая сказка 
«Как Новый год в 
тридевятом царстве 
встречали» с участием 
дрессированных животных. 3+
7 января 17.00
Кукольный спектакль «Как гном за 
елкой ходил» Клуб «Радуга», корп. 
1013А 3+ Предварительная запись по 
телефону: 8(985) 112 82 93
Театрализованное представление
 «Дед Мороз в каждый дом» 
Устройте вашему ребенку удивительный 
праздник – пригласите в гости Деда Мороза и 
Снегурочку. Подр. по телефону 
8 (499) 734-3171 и в гр. vk.com/artpr_moscow.
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Красивых счастье любит!
10 интересных фактов

1. В детстве Полина жила в Греции, так 
как там  по контракту ее мама работала 
балериной. Позже решила жить с бабуш-
кой в Саратове. 

Именно бабушка первая заметила та-
лант к пению и отвела юное дарование в 
музыкальную школу, где на отборочном 

туре Полина спела песню из репертуара 
Уитни Хьюстон. 

2. Полине легко дается учеба. Она 
окончила школу экстерном в 15 лет. А 
сравнительно недавно отучилась в школе-
студии МХАТ и окончила ее с красным ди-
пломом. 

3. Участие в «Фабрике звезд-2» и сотруд-
ничество с Максимом Фадеевым принесло 
ей победу в 2003 г. на «Фабрике». В 2005-м 

она заняла 3-е место на международном 
конкурсе «Новая волна» в Юрмале.

4. С 2007 г. Гагарина сотрудничает с 
Константином  Меладзе и выпускает де-
бютный альбом «Попроси у облаков».

5. Полина была телеведущей кули-
нарного шоу «Вкусно жить». Однако, как 
сама утверждает, готовить не умеет. В 

одном из интервью она призналась: «Я и 
плита – опасное сочетание».

6. Гагарина дебютировала в кино в 
фильме «Одной левой», где сыграли так-
же Константин Крюков и Дмитрий Нагиев. 

7. Певица дважды выходила замуж. 
Первый раз в 2007 г. за актера Петра Кис-
лова, в этом браке родился сын Андрей. 
Второй раз – в сентябре 2014-го за фото-
графа Дмитрия Исхакова. 

8. Главное в отношениях, по ее мнению, 
– согласие. Полина верит в  «любовь до 
гроба» и хочет, чтобы такая любовь была 
у нее с мужем. 

9. Полина следит за модными тенденци-
ями и всегда стильно одевается. В 2013 г. 
ей даже вручили премию «Fashion People 
Awards» как лучшей Fashion»-певице. 

10. Российская страховая компания за-
страховала голос и жизнь Полины на один 
миллион долларов.

СЕРЕБРЯНЫЙ АНГЕЛ

Окончание. Начало на стр. 1

ВВВВесВ селые кклоуны нашли мешоккккккккккк 
ссс воолшебнными шапочками. 
НННаррядившшись в эти шапочки, 
ооонии очутиились на сказочной 
ппполляне, гдде новогодняя Елочкаааааа
ссспаасает сввоего маленького 
дддрууга Заййчишку-храбришку, зааааааа а а а а а       
кккотторым оохотятся Волк и Лисаааааааааааа.... . . . 
ААА помирил всех добрый 
ДеДедДедДДД ддушкуу а аа Мороорооррр з..з....
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