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НАГРАДА СПУСТЯ 
76 ЛЕТ
Военный комиссар Солнечногорска и 
Солнечногорского района в торжественной 
обстановке вручил медаль «За отвагу» 
Валентине Андреевне Коваленко – дочери 
погибшего в Великую Отечественную войну 
красноармейца Андрея Александровича 
Шалимова.

При этом присут-
ствовали внук героя 
Андрей Иванович 
Коваленко, руково-
дитель местного от-
деления МОРО вете-
ранов Вооруженных 
Сил Эмиль Амирович 
Гумеров, юнармеец 
Алина Сорокина.

Красноармеец 
Андрей Шалимов 
был санитаром 905-
го стрелкового полка 
248-й Одесской Крас-
нознаменной стрел-
ковой дивизии. Во 
время боя 15 ноября 
1943 года в районе деревни Великие Белозеры, северо-
западнее Мелитополя (Украина), он вынес на себе 16 ра-
неных бойцов с оружием. 

За героический поступок командир полка своим при-
казом от 30.11.1943 года №8/Н наградил красноармейца 
Андрея Александровича Шалимова медалью «За отвагу». 
Но при жизни отважный солдат получить ее не успел.

Благодаря дочери и внуку награда спустя 76 лет нашла 
своего героя.

Коротко о главном

Помним, гордимся

Образование

В ПОДДЕРЖКУ СТАРОСТ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

ЗА ЖКХ ПЛАТИМ ВОВРЕМЯ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОПЫТА!

Согласно решению главы городского округа Солнеч-
ногорск Владимира Слепцова старосты деревень муници-
палитета будут получать ежемесячную финансовую под-
держку. 

Совет депутатов городского округа утвердил проект 
постановления, включающий необходимые выплаты.

– Меры поддержки разработаны в соответствии с по-
ручением губернатора Московской области Андрея Юрье-
вича Воробьева. Старосты – это наши главные помощники 
на местах, – прокомментировал Владимир Слепцов.

В ходе визита 
глава ознакомился 
с долгосрочными 
планами компании, 
а также лично 
протестировал 
новейшие машины.

Ведущий дилерский 
центр грузовиков DAF, 
Volvo и Renault в России, 
расположенный в Сол-
нечногорске, начал стро-
ительство нового объекта 
Volvo. Благодаря этому 
для жителей муниципа-
литета появится около 
200 новых рабочих мест. 
Инвестиции в проект со-
ставят порядка 300 млн 
рублей. Окончание стро-
ительства запланировано 
на II квартал 2021 года.

В настоящее время на 
предприятии ООО «Леон» 
работает около 100 жи-
телей Солнечногорска. 
Появление специализи-
рованного дилерского 
центра позволит создать 
новые рабочие места и 
простимулировать эконо-
мику муниципалитета.

– Компания имеет ам-
бициозные планы по рас-

ширению – увеличение 
станции техобслуживания 
большегрузов, а также 
открытие самостоятель-
ного дилерского центра 
Volvo. Что не только даст 
стимул экономике муни-
ципалитета, но и пред-
ложит новые рабочие 
места для солнечногор-
цев, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В время визита на пред-
приятие глава Солнечно-
горья пообщался с руко-
водством, а также лично 
протестировал машины.

ООО «Леон» занимает 
лидирующие позиции на 
рынке официальных ди-
леров. История компании 
началась в 2001-2006 гг., 
когда на арендованном 
земельном участке был 
построена станция тех-
нического обслуживания 
коммерческого автотранс-

порта. Сегодня работает 
современный дилерский 
центр, оснащенный необ-
ходимым оборудованием, 
офисными, складскими 
помещениями, ремонтной 
зоной. Постоянными кли-
ентами компании являют-
ся крупнейшие перевозчи-
ки России.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Школьники 
Солнечногорья 
приняли участие в 
экспериментальном 
турнире 
«Путешествие в 
страну «Физика». 

В знании законов и ос-
новных физических про-
цессов соревновались 
учащиеся 8-х классов об-
щеобразовательных школ 
округа. Работу участников 
оценивали представили 
Управления образования, 
педагоги и наставники по 
профильному предмету.

На соревнованиях свои 
команды представили 17 
школ муниципалитета. В 
экспериментальной части 
игры звено из трех учени-
ков от каждой команды 
демонстрировало заранее 
подготовленные опыты. Со-
перникам в течение двух 
минут следовало раскрыть 
физическую суть опыта и 
подготовить письменный 
ответ. Также среди восьми-
классников был организо-
ван конкурс на знание уче-
ных-физиков. 

Победителем турнира 
стала команда Ложковской 
школы, в числе призеров – 
Тимоновская, Андреевская 
и Савельевская школы.

Капитан физиков Тимо-
новской школы Кристина 
Долгова самостоятельно 
выбрала опыт для участия в 
конкурсе.

– Из всех школьных 
предметов больше все-
го мне нравится физика. 
Очень интересно изучать 
процессы, которые про-
исходят вокруг нас. Также 
меня увлекают расчеты 
для объяснения физиче-

ских процессов, – подели-
лась Кристина.

Ребята-призеры про-
демонстрировали, как 

можно достать сухой из 
воды монетку после затя-
гивания воды в стакан.

– Такие мероприятия 
повышают интерес уча-
щихся к изучению физики, 
раскрывают творческий 
потенциал и развивают 

нестандартные формы 
мышления, – проком-
ментировала начальник 
Управления образования 

городского округа Сол-
нечногорск Елена Луш-
пай.

Учитель физики шко-
лы №5 г. Солнечногорска 
Виктория Грудинина:

– Вместе с теорией 
ребята наглядно изучают 
физические процессы на 
примерах демонстрацион-
ных экспериментов и ла-
бораторных работ.

Школьники Солнечно-
горья принимают актив-
ное участие в олимпиадах 
по физике муниципально-
го и областного уровней. 
В этом месяце ребята уча-
ствовали в эксперимен-
тальном турнире на базе 
Московского физико-тех-
нического института.

Победителям и при-
зерам вручены почетные 
медали и грамоты.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

VOLVO – ЭТО НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ 
СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ!

Владимир Слепцов лично протестировал новейшие машиныВладимир Слепцов лично протестировал новейшие машины

С наступлением зимы коммунальные службы округа 
убирают снег на дорогах и во дворах. В первую очередь 
– детские площадки, остановочные павильоны, объекты 
социальной инфраструктуры. Каждый день на эту работу 
выходят порядка 80 единиц спецтехники и свыше 170 че-
ловек. – При уборке, там, где это необходимо, обрабаты-
ваем дороги противогололедной смесью. Особое внима-
ние – спускам и подъемам, – пояснил директор МБУ «ДЕЗ 
ЖКХиБ» Анатолий Белов.

Дороги и дворы коммунальщики Солнечногорья начи-
нают убирать с 4 часов утра. Работы ведутся во всех тер-
риториальных управлениях муниципалитета.

Жителям Солнечногорья необходимо производить свое-
временную оплату за коммунальные услуги. На данный 
момент в городском округе свышее 1200 неплательщиков 
за жилищно-коммунальные услуги, которые задолжали 
уже более 60 миллионов рублей. Оплатить задолженность 
за услуги ЖКХ вы можете в личном кабинете ресурсо-
снабжающих организаций, а также в кассах МосОблЕИРЦ 
и компании «ИК ЖКХ».

Оплатить долги можно:
- в кассах «МосОблЕИРЦ» по адресам:
ул. Красная, д. 58, с 8.00 до 19.00 в будни и с 8.30 до 

17.15 в субботу;
ул. Рабочая, д. 11, с 8.30 до 19.00 в будни;
тел.: 8(4962)45-15-99, 8(495)374-51-61;
- «ИРКЦ» по адресу: ул. Набережная, д. 11А, понедель-

ник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30), 
тел.: 8 (496) 263-8681;

- МУП «ИК ЖКХ» за холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение и отопление по адресу: г. Солнечно-
горск, мкр Рекинцо, д. 30 с 8.30 до 16.45 (перерыв с 12.00 
до 13.00) в рабочие дни.

Рассчитаться по долгам также можно в рассрочку. 
Для заключения соглашения должникам необходимо об-
ратиться по телефону: 8 (499) 490-0471 или лично в МУП 
«ИК ЖКХ».

 Марина ЛЕОНОВА
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На базе крупнейшего 
образовательного 
учреждения Московской 
области – колледжа 
«Подмосковье» – 
состоялась уникальная 
конференция на тему 
«Аспекты сотрудничества 
бизнеса и система 
профессионального 
образования Московской 
области». 

Впервые за долгие годы уста-
новился продуктивный диалог 
образования и бизнеса – лучших 
образовательных учреждений 
Московской области с компания-
ми-лидерами региона.

Масштабная встреча прошла 
в одном из современных учебных 
корпусов колледжа, оснащен-
ных новейшим оборудованием и 
уникальной (в рамках междуна-
родных стандартов) материаль-
но-технической базой. Инициа-
тором конференции выступила 
директор ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье», лауреат премии 
губернатора, обладательница 
знака «За заслуги перед Москов-
ской областью» III степени Анто-
нина Викторовна Юдина.

В числе почетных гостей и 
участников встречи – представи-
тели министерства образования 
Московской области, депутаты 
Госдумы и Мособл-думы, пред-
седатель Совета директоров 
учреждений профессиональ-
ного образования Московской 
области, директор колледжа 
«Московия» Сергей Нерубенко, 
делегаты Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федера-
ции и Московской области, руко-
водители ведущих предприятий 
сферы ремонта и обслуживания 
автомобилей.

Участники конференции об-
судили актуальные проблемы и 
новые подходы в подготовке ра-
бочих кадров, улучшении каче-
ства образования, к сближению 
теории и практики в подготовке 
специалистов.

Приветствуя участников ме-
роприятия, Антонина Юдина 
рассказала о богатом опыте в 
подготовке квалифицированных 
кадров для ведущих работодате-
лей.

– Залогом качественного об-
разования сегодня является ин-
тенсивная совместная работа 
студентов и преподавательско-
го состава, совершенствование 
методик, а также продуктивный 
тандем образовательных учреж-
дений с будущими работодате-
лями. Сотрудничая с именитыми 
компаниями, колледж «Подмо-
сковье» готовит специалистов 
наиболее востребованных, но-
вых и перспективных профессий. 
В числе стратегических партне-
ров учебного заведения свыше 
40 предприятий различных сфер 
бизнеса, – рассказала А. Юдина.

Выпускники колледжа тру-
дятся во всемирно извест-

ном автомобильном концерне 
«Мерседес-Бенц», отвечая высо-
чайшим требованиям немецких 
партнеров. Специалисты, подго-
товленные колледжем, успешно 
работают в АО «Международный 
аэропорт Шереметьево», ЦРБ 
Солнечногорска и Клина, ПАО 
«Сбербанк», банке «Возрожде-
ние» и ВТБ, на предприятиях мя-
соперерабатывающей и хлебопе-
карной промышленности, в сети 
отелей «Истра-Холидей» и др. 

Сегодня в семи корпусах 
учебного заведения, расположен-

ных в Солнечногорске, Клине, 
Лобне, обучаются 3500 студентов 
по 47 различным современным 
специальностям. В октябре этого 
года ГБПОУ МО «Колледж «Под-
московье» присвоено почетное 
звание лауреата конкурса «100 
лучших образовательных учреж-
дений Российской Федерации – 
2019».

Антонина Юдина поделилась 
и проблемами в вопросах взаи-
модействия с работодателями:

– В условиях современного 
рынка подготовка специалистов 
должна неуклонно совершен-
ствоваться. Задача образова-
тельных учреждений – выпускать 
специалистов, которые вос-
требованы на рынке труда. При 
получении профессии узкого 
профиля невозможно отделить 
получение теоретических знаний 
от освоения практических навы-
ков. В целях повышения уровня 

подготовки студентов необхо-
димо уделять внимание учебно-
методической работе с работо-
дателями, ориентированностью 
на конкретное производство и 
технологии.

Для участников конференции 
провели экскурсию по современ-
ным учебным классам и мастер-
ским колледжа. Гостям представ-
лены современные, напичканные 
электроникой стенды, процес-
соры, станки с ЧПУ, на которых 
студены обучаются производ-
ственным навыкам. Студенты-по-

вара гостеприимного колледжа 
угостили участников конферен-
ции кофе и изысканным обедом с 
европейской подачей блюд, про-
демонстрировав свои умения.

В продолжение встречи 
участники обсудили трудности 
в долгосрочном сотрудничестве 

образовательных учреждений с 
предприятиями малого и средне-
го бизнеса, вопросы в подготовке 
специалистов «под ключ».

Депутат Мособлдумы Олег Гри-
горьев дал положительную оценку 
подготовке уникальных специали-
стов рабочих профессий:

– Мероприятие по своей сути 
является уникальным. Только в 
условиях прямого и продуктив-
ного диалога мы сможем уви-
деть результаты в насыщении 
рынка труда первоклассными 
специалистами. Для динамич-
ного продвижения со своей 
стороны готов оказывать под-
держку в сфере законодатель-
но-нормативной базы.

Гендиректор «Диджитель 
Дизель» Сергей Чернявский 
рассказал об экономических 
аспектах в подготовке специ-

алистов, окупаемости затрат и 
будущей эффективности рас-
ходов. Также представители 
автотехнической отрасли за-
тронули тему налоговых льгот 
и субсидирования предприятий 
для подготовки молодых специ-
алистов.

– Автомобильный бизнес – 
место, где можно зарабатывать 
прямо сейчас. Квалифициро-
ванный механик – профессия 
сложная, многогранная и потому 
крайне востребованная, – от-
метил директор по сервису сети 
СТО VIANOR Николай Янковский.

Председатель Совета ди-
ректоров учреждений про-
фессионального образования 
Московской области, директор 
колледжа «Московия» Сергей 
Нерубенко:

– В ходе встречи удели-
ли внимание вопросам трудо-
устройства и продуктивной ра-
боты специалистов на пред-
приятиях. В условиях формиро-
вания кадровых потребностей 
доля гарантированного трудоу-
стройства на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса сегод-

ня составляет порядка 60%. Эта 
цифра может и должна расти. 
Уверен, что результаты диалога 
образования и бизнеса, кото-
рый мы наблюдали сегодня, не 
заставят себя ждать.

По итогам конференции 
участники мероприятия пред-

ставили предложения для 
достижения эффективного 
результата в вопросах взаимо-
действия и конкретные планы 
для дальнейшей работы.

КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»: 
ДИАЛОГ БИЗНЕСА И 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

   Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА



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. Заберу сам. *8-905-545-
7897

 ■ Магнитофоны, колонки, пластинки, 
фотоаппараты, часы, значки, монеты, марки. 
*8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-5644

СДАМ

 ■ Комнату в д. Ложки. *8-915-105-4289

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 

благоустройство. *8-963-778-1331
 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 

работы, заезд, газон. *8-903-299-6363
 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Благоустройство территорий, дорожные 

работы, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 

фундамент. *8-968-949-0555
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575
 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-

7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. 

*8-926-454-3309
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-

грузка мусора. *8-915-440-9797
 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573
 ■ Ремонт квартир под ключ, косметический, 

покраска, шпаклевка, обои. Опыт работы – 30 
лет. *8-953-010-4483

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Сантех. работы, недорого. *8-917-504-6661 

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

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

 ■ Юридические услуги, составление исков, 
жалоб, представление в суде, исполнит. произ-
водстве. *8-926-394-87-79

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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ТРЕБУЕТСЯ
 ■ Грузчики, фасовщицы, уборщицы . З/п 1400 

за смену. Оплата каждую неделю. *8-929-626-
9801 

 ■ Монтажник-водитель сборных конструкций, 
категории B, C. *8-495-155-5657 

 ■ Уборщицы помещения/уборщики тер-
ритории. Для уборки центральной районной 
больницы г. Солнечногорск. З/п и график рабо-
ты обсуждается при собеседовании. Выплата 
всегда вовремя. *8-909-151-9908 Елена     

 ■ Фотограф, журналист. Резюме, отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru. 

Частные объявления

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? 
МНОГО НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО!

ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!
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