
От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником и 
говорю спасибо за 
неоценимый труд! 

Каждый день вы вкла-
дываете в учеников части-
цу своей души, не ограни-
чиваясь передачей знаний 
по школьной программе 
– безусловно важной для 
современного человека. В 
первую очередь вы учите 
быть людьми, заклады-
ваете в ещё неокрепшую 
личность понятия гуман-
ности, уважения, справедливости, долга, любви к роди-
не и её традициям. Вы помогаете ребёнку найти себя и 
раскрыть лучшие качества – то, без чего невозможно 
стать думающим, самостоятельным, открытым миру 
человеком. 

Ваша работа требует огромной самоотдачи, муже-
ства, выдержки и терпения, учитель – это не профес-
сия, а призвание. К каждому ребёнку требуется отдель-
ный особый подход. Базовые основы нравственности 
не почерпнешь только из учебника, не подсмотришь в 
интернете, они закладываются благодаря вам, вашему 
личному примеру и ежедневной кропотливой работе.

Ваш труд приносит неоценимую пользу Солнечно-
горскому району, Подмосковью и всей стране.

Желаю вам, чтобы ваши ученики достигли всевоз-
можных высот, проявили себя с лучшей стороны, цени-
ли и, окончив школу, помнили тех людей, которые по-
могли им крепко встать на ноги. 

Здоровья вам, благополучия, неугасаемого опти-
мизма и жизненных сил! 

С уважением, АНДРЕЙ ЧУРАКОВ, 
глава Солнечногорского района
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– День открытых дверей 
проводится для наших заказчи-
ков, партнеров, – как правило, 
приезжает весь строительный 
комплекс Москвы и Московской 
области, а также наши партне-
ры из регионов, – рассказала 
генеральный директор группы 
компаний Лина Соколова. – Мы 
всегда проводим День открытых 
дверей осенью и показываем но-
винки, – то, что производим мы и 
наши заводы-партнеры.

В общем, на производствен-
ной площадке в дер. Елино со-
брались представители компа-
ний, состоящих в партнерских 
отношениях, а также те, кто 
стремится такие отношения за-
ключить.

На улице для гостей орга-
низаторы представили экспо-
зицию дорожной техники. На 
основной кабине вседорожного 
крана «DEMAG» спроецирова-
ли изображение в виде глаз. 
Интерактивный кран казался 
одушевленным: следил глазами 
за прохожими, приветствовал 
их, шутил и даже хлебосольно 
угощал: виртуозно управляя ма-
нипулятором, наливал в стаканы 
напитки.

Техника JCB действительно 
уникальна. В рамках Дня откры-
тых дверей состоялась презен-

тация крана «HYDRADIG 110W»: 
безопасную и аккуратную рабо-
ту на тесных участках обеспе-
чивает полный круговой обзор. 
Кроме того, оператор из своего 
рабочего кресла видит поверх-
ность земли на расстоянии до 
метра вокруг машины и все че-
тыре колеса.

– Производственная ком-
пания «ЛОНМАДИ/КВИНТМА-
ДИ» долгие годы работает на 
территории России и выпускает 
конкурентоспособную качествен-
ную технику, которая пользуется 
спросом в разных отраслях эко-
номики, – отметил почетный гость 
мероприятия глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков. 
– Такие предприятия являются 
ведущими в своих отраслях, и это 

соответствует на-
шей концепции раз-
вития территории. 
Мы привлекаем ин-
весторов для созда-
ния в Солнечногорье 
высокотехнологич-
ных производств для 
создания рабочих 
мест и привлечения 
передовых техноло-
гий, потому что это 
высокая произво-
дительность труда, 
высокая заработная 
плата, высокие на-
логи, позволяющие 
развивать террито-
рию, в том числе, в 
социальной сфере. 

Поздравляя 
компанию «КВИНТМАДИ» с 
юбилеем, А.Чураков подчер-
кнул: у коллектива предприятия 
во главе с руководителем – ак-
тивная жизненная позиция.

– Приятно, что компания 
работает на солнечногорской 
земле, – продолжил глава райо-
на. – Техника JCB работает в 
каждом дворе, на строительных 
площадках. Мы точно знаем: у 
компании «КВИНТМАДИ» боль-
шое будущее.

Компанию-юбиляра привет-
ствовал член Комитета по соци-

альной политике Совета Феде-
рации Виктор Абрамов:

– Важно, что английские 
партнеры вкладывают инве-
стиции в развитие завода, в 
производство техники, потому 
что эти бизнесмены дают жи-
телям Подмосковья рабочие 
места. Пусть крепнет бизнес 
и взаимоотношения между 
людьми! Мы с губернатором 
Московской области сделаем 
все необходимое, чтобы биз-
несу Подмосковья было ком-
фортно.  

Поздравляя компанию с 
20-летием, заместитель мини-

стра инвестиций и инноваций 
Московской области Антон Логи-
нов пожелал энергии, надежных 
партнеров, сил для дальнейшего 
развития.  

– За эти годы вы стали не 
только инвесторами, работодате-

лями, налогоплательщиками Мо-
сковской области, вы стали пар-
тнерами власти, – подчеркнул он. 

Макс Скиллман, генераль-
ный директор «JVM Equipment 
Limited», вспомнил историю соз-
дания компании:

– 20 лет назад я и мой то-
варищ Виктор Соколов начали 
бизнес. (Виктор Андреевич Со-
колов – основатель и бессмен-
ный руководитель компании на 
протяжении 13 лет, успешный 
бизнесмен и талантливый руково-
дитель. – ред.). Виктор был потря-
сающим человеком, ему сегодня 
исполнилось бы 80 лет. Он гордился 
бы, увидев все, что здесь происходит. 
Теперь его дочь управляет компани-
ей (Лина Викторовна Соколова стала 
работать в компании вскоре после 
ее открытия, возглавила ее в 2004 
г. – ред.). Благодарю за поддержку 
администрации Московской области 
и Солнечногорского района, а также 
наших заказчиков, коллектив пред-
приятия.  

Праздник завершился шоу экс-
каваторов, но итогом Дня откры-
тых дверей стали многие деловые 
договоренности и соглашения. 

«ЛОНМАДИ/КВИНТМАДИ» яв-
ляется компанией №1 на рынке, по-
тому что мы делали все возможное, 
чтобы этого достичь. Мы занима-
емся дистрибуцией. Если вы поку-
паете машину в Ростове, но там нет 
дилера, то вам придется тяжело, 
даже если ваша машина – лучшая 
в мире. Технике необходима под-
держка. Это залог нашего успе-
ха, это помогло нам стать лучши-
ми», – сказал Макс Скиллман в 
одном из интервью.

 С. ВАВАЕВА, 
фото П. БУРАКОВА
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На месте сгоревшего здания ФОСК «Вымпел» 
построят многофункциональный спортивный 
комплекс.

Разрабатывается проектная документация, ведутся перегово-
ры с Министерством физической культуры и спорта Московской 
области по включению «Вымпела» в программу по реконструкции 
и выделению субсидии. 

Сейчас МУ ФОСК «Вымпел» проходит процедуру ликвидации 
и объединения с МБУ СК «Металлург». С 1 ноября весь тренерский 
состав ликвидируемого учреждения перейдет в штат «Металлур-
га». Секции продолжат работу: будут найдены альтернативные по-
мещения.  

Строительство и монтаж станции очистки 
воды на ВЗУ в Кривцово завершится до 15 
ноября.

Уже изготовлены металлоконструкции каркаса здания стан-
ции очистки, закончена сборка узлов насосной станции, узла об-
ратного осмоса, фильтров обезжелезивания, колонн аэрации, про-
кладка внешней и внутриплощадочной канализации, завершено 
обустройство фундамента. Подрядчик – ООО СК «Новый Век». 
Стоимость производства работ по контракту составляет 48 млн. 
руб., 40,8 из которых оплачиваются из бюджета Московской обла-
сти, 7,2 млн. – Солнечногорского района. Строительство станции 
очистки воды ведётся по госпрограмме МО «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 гг.». 

Почти 2 000 человек получают воду с данного водозабор-
ного узла. 

Солнечногорские спортсмены приняли 
участие в открытом Кубке Пушкинского 
района по дзюдо.

Для участия в соревно-
ваниях в Пушкино съехались 
порядка 150 спортсменов, 
представляющих более 10 
городов Московской обла-
сти. Солнечногорский район 
представила команда спор-
тивной школы №2 районного 
Управления по делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту под руководством 
тренеров Евгения Гусько-
ва, Константина Дындына и 
Павла Матвеева. По итогам 
соревнований солнечногор-
ские спортсмены показали 
хорошие результаты! В своих 
весовых категориях победу 
одержали Роман Борзенко, Лев Кирсанов и Ярослав Хаустов. Се-
ребряными призерами Кубка стали Варя Володина, Илья Петухов, 
Кирилл Дудка, Катя Шаврина и Никита Дроздов. Их товарищи по 
команде – Родион Коноваленко, Никита Нюньков, Георгий Ушац-
кий, Евгения Растригина и Иван Савенко завоевали «бронзу».

Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Компании «ЛОНМА-
ДИ» и «КВИНТМАДИ» (JVM 
Group) являются поставщи-
ками дорожно-строительной, 
дробильно-сортировочной, 
бетоноукладочной, лесозаго-
товительной, землеройной и 
грузоподъемной техники и ди-
зельных электростанций. Пар-
тнерами являются ведущие 
мировые машиностроитель-
ные заводы Западной Европы 
и Северной Америки. Более 
300 наименований техники 
JCB поставляет, обслужива-
ет и ремонтирует компания 
«ЛОНМАДИ/КВИНТМАДИ».

В.Абрамов

М.Скиллман



Общая задолженность по на-
логовым платежам в Солнечногор-
ском районе составляет более 4 
млрд руб., а в консолидированный 
бюджет (региональный + муници-
пальный) – 2,5 млрд руб. Вместе с 
тем доходная часть бюджета муни-
ципального образования – основа 
для реализации многочисленных 
программ, в том числе и  в соци-
альной сфере, она пополняется за 
счет налогов, которые уплачивают 
юридические и физические лица. 
О мобилизации задолженности по 
налоговым платежам шла речь на 
совещании под председательством 
главы Солнечногорского района 
Андрея Чуракова. В разговоре при-
няли участие первый заместитель 
главы района Азер Мамедов, руко-

водители налоговой службы и служ-
бы судебных приставов. Участники 
совещания обсудили пути выхода 
из патовой ситуации, – направления 
работы с реальными должниками.

Стоит отметить, что за 1-е полу-
годие 2018 г. налогов собрано в 2,5 
раза больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Большая часть задолженности 
на протяжении многих лет числится 
за юрлицами, признанными банкро-
тами. Более того, долг постоянно 
растет за счет юрлиц, которые на-
ходятся в состоянии банкротства, 
владеют землей и имуществом, 
ничего не платят, но сдают текущие 
декларации.   

Схема работы с должниками-
юрлицами такова: налоговая служ-

ба проводит проверки, но перед 
передачей дел в суд представители 
предприятий приглашаются в рай-
онную администрацию на заседа-
ние комиссии для выяснения при-
чин неуплаты долгов. Бывает, на 
этом этапе задолженности гасятся. 
Если нет – дела передаются в суд. 
Судебные решения исполняет служ-
ба судебных приставов. Благодаря 
совместной работе удалось умень-
шить общую сумму долга на 600 
млн руб.

По словам руководителя на-
логовой службы Николая Исаева, 
есть категория юрлиц, собствен-
ность которых – имущество и земля 
– находится в залоге у банковских 
структур. Соответственно, налоги 
не уплачиваются, а по заверше-

нии процедуры банкротства после 
реализации имущества новый соб-
ственник не заплатит за предыду-
щий период. Получается, что налог 
на землю, который зачисляется в 
бюджет муниципального образо-
вания, выпадает. Возможно, необ-
ходимо выйти с законодательной 
инициативой для разрешения этой 
коллизии?

 Значительная часть долга – 598 
млн руб. – приходится на физлиц, 
владеющих транспортом, землей, 
имуществом. Большую часть общей 
суммы составляют долги до 50 тыс. 
руб., но есть и вовсе запредельные 
суммы, исчисляемые в миллионах: 
от 3 до 8,5 млн руб. 

Для мобилизации задолжен-
ностей служба судебных приставов 
блокирует расчетные счета, выезд 
за рубеж. Кроме того, предста-
вители ГИБДД, службы судебных 
приставов, налоговой службы вы-
ходят на федеральные трассы и с 
помощью программного обеспе-
чения отслеживают передвижение 
автотранспортных средств, за вла-
дельцами которых имеются долги. 
Им предлагают выйти из машины, а 
авто отправляют на штрафстоянку. 
Далее работает служба судебных 
приставов. График аналогичных 
рейдов с участием госавтоинспек-
торов ОГИБДД ОМВД России по 
Солнечногорскому району уже со-
ставлен.

В ходе обсуждения проблемы 
принято решение создать мобиль-
ную группу из представителей служ-
бы судебных приставов, налоговой 
службы, полиции и администрации, 
которая будет посещать садоводче-
ские товарищества, квартиры долж-
ников. А после этого по решению 
суда приставы выставят имущество 
неплательщиков на продажу.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото П.БУРАКОВА
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:
– Советую граж-

данам прийти в на-
логовую инспекцию, 
чтобы убедиться 
в наличии или от-
сутствии задолжен-
ности. Сумма долга 

может быть снижена за счет льгот, сни-
жения кадастровой стоимости. В любом 
случае к каждому будет индивидуальное 
отношение. Должники должны понимать, 
что могут арестовать их имущество, 
остановить на дороге и изъять авто, не 
выпустить за границу. Не доводите си-
туацию до экстрима, заплатите налоги!

 
:

 
   

 
:

– На уровне 
управлений ГИБДД, 
службы судебных 
приставов, нало-
говой службы на 
постоянной основе 
проводятся рейды из числа сотрудников 
управлений. Выбрали Подольск, Солнеч-
ногорский район, Щелково, Одинцово и 
т.д. У сотрудников госструктур, которые 
принимают участие в рейдах, есть воз-
можность по номеру авто отследить сум-
му долга автовладельца по уплате иму-
щественных налогов физлиц. Бывает, 
машину сразу ставят на штрафстоянку. 
Предлагаю жителям района вспомнить 
обязанность граждан РФ по уплате иму-
щественных налогов физлиц, не дожи-
даться, когда придут домой, на дачу или 
остановят на автотрассе, а добровольно 
погасить задолженность, иначе будет 
применяться комплекс мер, регламенти-
руемый законодательством. 

              

5 октября по традиции мы отме-
чаем один из самых замечательных 
праздников – День учителя. Это пре-
красный повод выразить глубокую 
признательность нашим учителям, 
вспомнить первых наставников, кото-
рые учили нас своим примером.

Учителю никогда не было легко, 
жизнь постоянно предъявляет к нему 
высокие требования: меняются техно-
логии обучения, учебные программы, 
вводятся новые образовательные 
стандарты. Но даже в век стремитель-
ных изменений, модернизации и ком-
пьютеризации сферы образования 
ни один современный компьютер не 
сможет заменить таланта и мастер-
ства педагога. Только учитель может 
воспитать яркую целеустремленную 
личность, способную широко мыслить 
и быть духовно развитым человеком.

Солнечногорский район  по праву 
гордится своими педагогическими  ка-
драми. Наши учителя  умеют сочетать 
верность традициям российской педа-
гогики и стремятся идти в ногу со вре-

менем:  внедряют в процесс обучения 
инновационные разработки, осваива-
ют новые педагогические технологии, 
разрабатывают исследовательские 
проекты.

Главный критерий деятельности 
педагога  – критерий качества. Тра-
диционным форматом определения 
качества общего образования являет-
ся итоговая аттестация выпускников. 
ЕГЭ в этом году сдавали 576 ребят. 
Хорошие знания и высокие баллы при 
сдаче единого государственного экза-
мена в 2018 году продемонстрирова-
ли выпускники лицеев №1, 7, 8, школ 
№4, 5, гимназии №6, Тимоновской, 
Обуховской, Менделеевской  школы.

В течение последних трех лет на-
блюдается стабильное количество вы-

пускников, набравших 100 баллов. 62 
школьника получили более 90 баллов 
по различным предметам, а это 11 % 
от всех ребят сдававших ЕГЭ. По рус-
скому языку 39 выпускников набрали 
высокие баллы от 91 до 98, больше 
всего таких выпускников в Тимонов-
ской школе, лицее №8, лицее №7, 
гимназии №6. 

Увеличилось количество школьни-
ков, набравших по трем предметам 
220 и более баллов. Год назад таких 
ребят было 64, в этом году – 90. Важ-
ным достижением стало повышение 
результатов по истории, литературе 
и информатике. В 2018 году поло-
жительных результатов добились не 
только выпускники одиннадцатых 
классов, но и девятиклассники. Вы-
росло количество школьников, полу-
чивших четверки и пятерки по обяза-
тельным предметам – русскому языку 
и математике. 87 человек, а это 9%, 
закончили учебный год на одни пя-
терки и получили аттестаты особого 
образца. 

Наши педагоги активно участвуют 
в реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». В 
областном конкурсе на присвоение 
статуса   региональной инновационной 
площадки по различным направлени-
ям в 2017-2018 учебном  году приняли 
участие 5 школ. Победителем, облада-
телем статуса и регионального гранта 
на приобретение инновационного обо-
рудования в размере 1 миллиона ру-
блей стала Менделеевская школа.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в наших образовательных 
организациях  сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потенциал. 
Это подтверждают и результаты 
педагогической деятельности учите-
лей, и победы в профессиональных 
конкурсах,  и заслуженные награды. 
Солнечногорские педагоги являются 
победителями и призерами многих 
всероссийских и областных конкур-
сов. Уже традиционно в регионе про-
ходят конкурсы на присуждение пре-
мии Губернатора Московской области 
«Лучший по профессии», «Лучший 
учитель-предметник и лучший учи-
тель начальных классов». В 2018 году 
победителями муниципального этапа 
и участниками регионального этапа 
стали 9 педагогов по различным но-
минациям. 

В преддверии праздника хочу вы-
разить нашим учителям, воспита-
телям, педагогам дополнительного 
образования самые искренние слова 
благодарности и признательности за 
верность своему профессиональному 
долгу, душевную теплоту, которую 
они  ежедневно дарят детям. Особо 
хочется поблагодарить ветеранов пе-
дагогического труда, внесших боль-
шой вклад в развитие системы обра-
зования и воспитания подрастающего 
поколения.

Дорогие коллеги! Желаю вам креп-
кого здоровья и большого счастья, ду-
шевных сил, творческого долголетия 
и неиссякаемой энергии! Нет для пе-
дагога большего счастья, чем успехи 
своих учеников. Пусть они всегда ра-
дуют и вдохновляют вас.

Спасибо за ваш профессио-
нальный, благородный и очень 

нужный труд. С праздником! 
С Днём учителя!

Т. ТИТОВА, 
учитель английского 

языка, директор 
школы «Маленький 

гений»

Е.И. БЕРЕГОВАЯ, 
начальник Управления 

образования администрации 
Солнечногорского района

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Гармоничное и всесто-
роннее развитие ребенка 
– наша общая задача. Но 
главная задача – воспи-
тать в каждом маленьком 
человеке доброту, уваже-
ние к старшим, любовь к 
Родине, – качества, необ-
ходимые для Человека.

У педагогов много за-
дач. Желаю всем учите-
лям правильных решений, 
даже если подчас решение 
бывает трудным. 

Наша профессия 
устремлена в будущее, 
потому что ежедневно и ежечасно мы воспитываем 
его. Каким воспитаем – таким оно и станет!

Здоровья вам, педагоги, творческого непокоя, 
блистательных озарений! И главное – огромного 
личного счастья! 

Отдельная благодарность – главе городского  
поселения Солнечногорск Марине Алек-

сандровне Веремеенко за внимание к 
нашей школе и добрые на-

путственные слова в 
адрес «Маленького 

гения».
Тамара 

Владимировна 
ТИТОВА, 

директор школы 
раннего развития 

детей «Маленький 
гений»
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что в наших образовататтттттттттттеееееельеее ных



Дорогие учителя, работники, ветераны педагоги-
ческого труда! День учителя – всенародный праздник, 

связанный с безмерной признательностью и искренней 
благодарностью своим наставникам. Быть педагогом 
– призвание, судьба. Только человек с тонкой душой, 
горячим сердцем и огромным багажом знаний может 

донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, 
помогая добрым словом и мудрым советом.Частная школа «Ступени» 

открылась в Солнечногорске в 
1996-1997 учебном году. Первые 
годы преподавание велось в арен-
дованных помещениях, а со вре-
менем творческие, квалифициро-
ванные, добрые учителя и умные, 
задорные ученики справили но-
воселье в новом, современном и 
уютном здании.

Самые первые ученики част-
ной школы «Ступени» окончили 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский институт искусств, 
МИЭТ и пр. А теперь в школе 
учится более 150 мальчишек и 
девчонок!

Каждое утро наши дети идут 
в школу, где проходит большая 
часть их жизни. Мы понимаем, что 
в современном мире школа уже 
не является единственным ис-
точником знаний, но мы уверены, 
что именно сегодня она должна 
обладать мощным ресурсом для 
развития человека. Ведь от того, 

насколько эффективно ученики 
проводят время в школе, в значи-
тельной мере зависит формирова-
ние личности, характера каждого 
и, безусловно, их будущее.

Поэтому педагогический кол-
лектив школы «Ступени»  активно 
работает  и развивается, стараясь 
идти в ногу со временем.

Школа работает в режиме 
полного дня, сочетая основную 
и внеурочную образовательную 
деятельность, а также прогулки, 
самоподготовку и четырехразо-
вое питание детей. В образова-

тельном учреждении эффектив-
но организовано углубленное 
изучение математики, русского 
и английского языков. Во второй 
половине дня школьники имеют 
возможность заниматься фран-
цузским, испанским языками; 
информатикой, хореографией, 
вокалом; шахматами, рукопаш-

ным боем, волейболом; брать 
уроки скрипки, фортепиано, а 
также проявлять творческие спо-
собности в театральной и художе-
ственной студиях. Обо всех ново-
стях школы, интересных уроках и 
школьных мероприятиях ученики 
сообщают в школьной газете. 
В рамках работы с одаренными 
детьми школа участвует в пред-
метных олимпиадах, творческих, 
интеллектуальных и спортивных 
конкурсах. 

Благодаря тройственному со-
юзу ученика, учителя и родителя 

школа эффективно развивается: 
ежегодно увеличивается коли-
чество учеников, растут профес-
сионализм учителей и поддержка 
со стороны родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей.

У будущего есть несколько 
имен. Для слабого человека имя 
будущего – невозможность, для 

малодушного – неизвестность, 
для глубокомысленного и до-
блестного – идеал. Потребность 
безотлагательна, задача велика, 
время пришло. Вперед, к победе!

С праздником, дорогие кол-
леги! Желаю вам талантливых и 
любопытных учеников, творче-
ских озарений и непрестанного 
профессионального роста!

Серафима Григорьевна 
ХИСМАТУЛЛИНА, 

директор частной школы
«Ступени»

Станислав Курасов, 
директор МБОУ Лицей №1 

им. А.Блока

Лицей №1 им. А.Блока – одно 
из старейших образовательных 
учреждений Солнечногорского 
района. В этом учебном году в ли-
цее путешествуют в страну знаний 
760 ребят – мы приняли в свою 
дружную семью два класса из 
школы-сада №21.

В нашем педагогическом кол-
лективе 50 преподавателей, среди 
них победители и призеры муни-
ципального конкурса педагогиче-
ского мастерства «Педагог года 
Солнечногорья», победители про-
фессионального национального 
проекта «Образование», почетные 
работники общего образования 
Российской Федерации, а также 
отличник народного образования.

Высокий профессионализм 
– отличные результаты: выпуск-
ники лицея поступают в вузы, в 
том числе в топ-100 лучших вузов 
России. Мы гордимся, что наши 
выпускники успешно проходят 
государственную аттестацию по 
школьным предметам, получают 
100 баллов. 

Как говорится, учителями сла-
вится Россия, ученики приносят 
славу ей. Наш выпускник Влади-
мир Викторович Филимонов – ди-
ректор ДДТ «Буревестник», наша 
выпускница Светлана Михайловна 
Мисочник – кандидат филологиче-
ских наук, а с 1998 г. – директор 
музея им. А.Блока в Шахматово.

В школьной программе есть 
предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики», автор 
учебника – наш выпускник Кирилл 
Александрович Кочегаров, канди-
дат педагогических наук, старший 
научный сотрудник института сла-
вяноведения, член комиссии исто-
риков России, награжден медалью 
Российской Академии.

Наш педагогический кол-
лектив тесно сотрудничает с ро-
дительской общественностью в 
лице Управляющего совета, кото-
рый возглавляет Татьяна Львов-
на Гайнуллина. Татьяна Львовна 
сформировала неравнодушный, 
болеющий за школу коллектив, по-
могающий во всех направлениях 

учебно-воспитательной работы. 
Наша гордость – музей А.Блока. 
Второй год его возглавляет член 
Союза писателей России, руково-
дитель литературного объедине-
ния «Сенеж» Валентина Николаев-
на Плетнева. 

Мы заботимся о всестороннем 
развитии личности. В соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 
2-го поколения в этом году в лицее 
отводится 210 часов для внеуроч-
ной деятельности, цель которых 
– всестороннее развитие детей. 
Кроме того, лицей предоставляет 
платные образовательные услуги 
в рамках предпрофильного и про-
фильного обучения по математике: 
в этом году для учащихся старшей 
ступени открыто три группы. 

Лицей по-прежнему молод, 
неиссякаем на таланты, изобрета-
тельность, творчество и новизну. 
Мы постоянно ищем новые формы 
работы, стараемся привлечь к со-
трудничеству неравнодушных лю-
дей, в том числе общественность. 
И, как сказал А.Блок, чье имя 
носит наша школа, – покой нам 
только снится. А в общем-то, мы не 
желаем покоя!

Желаю успехов всем, кто 
вносит вклад в развитие образо-
вания, а значит, и в будущее горо-
да, Подмосковья, России. Желаю 
творческих удач и радостных от-
крытий на избранном пути.

Станислав Иванович 
КУРАСОВ, директор лицея №1 

им. А.Блока

вторник, 2 октября 2018 г.
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Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

«Если запастись терпением и проявить старание, 
то посеянные семена знания непременно дадут добрые 

всходы. Ученья корень горек, да плод сладок».
Леонардо да Винчи
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ПРАЗДНИК

03.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00 10.00 07.30

Панихида
Молебен

Мучч. и исп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора чудотворцев. 
Часы, Литургия.     Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом и водосвятием Б.М. «Неупиваемая чаша»

04.10
четверг

08.00
17.00 08.00 08.00

(Исповедь)
08.00 10.00 Отдание праздника Воздвижения. 

Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.    Утреня, Часы, Литургия 
Вечерня, Утреня. 

05.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00 10.00

Ап. от 70-ти Кодрата (переносится с 04.10). Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

06.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен
16.00

Акафист
17.00

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

07.10
воскресенье

09.00
17.00 08.30 08.00

08.00
(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
09.00 
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомц. Равноап. Феклы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение. 
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

08.10
понедельник

08.00
17.00 07.30

08.00 
(Исповедь)
Георг. Храм

08.00
16.00 10.00 08.00

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение. 

09.10
вторник

08.00
17.00 08.00 08.00

(Исповедь)
08.00 10.00 08.00 07.30

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона патр. Московского.    Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня. 

10.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

17.00
(Исповедь)

10.00
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.    Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.    Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

11.10
четверг

08.00
17.00 08.00 08.00

(Исповедь) 16.00 10.00
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 

родителей прп.Сергия Радонежского.    Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

12.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

Прп. Кириака отшельника.    Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

13.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)
Георг. Храм

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен
16.00

Акафист
17.00

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.

14.10
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00 08.00 

(Исповедь)
17.00

Акафист

07.30 
(Исповедь)

08.00
Крестный 

ход

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

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

 

22 сентября на центральной 
площадке в д. Меленки Солнечно-
горского района духовенство бла-
гочиния совместно с прихожанами 
храмов приняли участие в акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». 
Открыл акцию Глава Солнечно-
горского муниципального района 
А.А. Чураков и представители адми-
нистрации. От благочиния посадку 
хвойных деревьев возглавил от-
ветственный за экологическую ра-
боту в благочинии священник Петр 
Литягин.

В воскресенье 23 сентября 
в концертном зале дома куль-
туры «ЛЕПСЕ» прошёл юбилей-
ный концерт матушки Марины 
Тирковой под названием «Пою 
Богу моему». В ходе концерта 
матушка исполнила русские на-
родные песни, на которые так 
откликается наша душа, а так-
же романсы и песни советских 
авторов, любимые и знакомые 
каждому. Матушку Марину 
пришли послушать коллеги по 
клиросу, прихожане и жители 
Солнечногорска. Слезы, цветы, 
слова благодарности и улыбки 
не сходили с лиц гостей.

В концерте приняли  уча-
стие  ансамбль русских народ-
ных инструментов  под  руковод-
ством лауреата Всероссийских 
и международных конкурсов  
Александра Ускова, с  сольным 
номером на гуслях выступил 
младший сын матушки, лауре-
ат международных конкурсов 
Стефан Тирков. Сам концерт по 
традиции в роли ведущей про-

вела дочь матушки Юлия. Не-
сколько песен матушка Марина 
исполнила в дуэте с  супругом, 
благочинным  церквей Солнеч-
ногорского округа Московской 
епархии протоиереем Антонием 
Тирковым.  

Настоящим подарком для 
почитателей творчества ма-
тушки  Марины стала премьера 
фильма, который посвятил ей 
отец Антоний. В съемках, кото-
рые проводились целое лето, 
приняли участие супруг, дети 
матушки, малый состав хора 
Московской духовной академии 
и семинарии Троице-Сергиевой 
лавры, настоятель Спасского 
храма п. Андреевка иеромонах 
Николай (Летуновский), родные 
и близкие. Матушка Марина 
очень проникновенно рассказа-
ла о молитве, воспитании детей 
и отношениях в семье. Со сцены 
сын Андрей, поздравляя маму, 

пожелал ей снять еще не один 
такой фильм, чтобы он при-
носил духовную пользу людям.  
Она пообещала зрителям, что 
уже очень скоро лента появится 
на Youtube и в телеэфире.

В середине вечера на сце-
ну поднялась ведущая телека-
нала  Союз, а также радио Ра-

донеж известная поэтесса Нина 
Васильевна Карташова. Она пре-
поднесла матушке Марине зна-
менательный подарок – медаль   
Серафима Саровского, освя-
щенный на мощах преподобно-

го,   а также посвятила ей 
свое стихотворение. В ин-
тервью журналисту газе-
ты  «41+Солнечногорск»  
Нина Васильевна при-
зналась, почему она не-
однократно приглашала 
матушку на съемки её 
программы «Чистый об-
раз». «…Красивых мно-
го, талантливых много, 
и матушек, тоже, много. 
Но вот чтобы в сово-
купности… образ свет-
ской женщины в рамках 
православия. Ни тени 
ханжества! И такая она 
естественная. Они, дей-
ствительно, единое целое 

с отцом Антонием. Это видно.  
Когда она поет, она отдает нам 
всю себя,  и мы уходим одушев-
ленные благодатью…»

Отец Антоний поделился, 
что  на сцене у матушки раскры-
вается душа, что она искренне 
проповедует своим талантом.  
Это очень глубоко ощутимо. 

Матушка Марина и её пе-
дагог по вокалу Зинаида Бенча-
новна Ким приоткрыли планы на 
ближайшее будущее и рассказа-
ли о готовящейся совершенно 
новой концертной программе, 
которую мы сможем услышать 
уже в конце ноября в ДК «ЛЕПСЕ». 
Отличительной особенностью 
предстоящего концерта станет 

репертуар, в который войдут ста-
ринные классические барочные 
произведения в сопровождении  
непривычных для подобной му-
зыки инструментов – гуслей и 
окарин.

Наша редакция от души по-
здравляет дорогую матушку Ма-
рину с  юбилеем и с нетерпением 
ждёт новых концертов!

 Д. КНЯЗЕВА, фото автора
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КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

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

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

Приборы. Радиодетали. Книги. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525

Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата.  ■
Санузел, вода. Стоимость аренды на вы-
годных условиях. Солнечногорский р-н., д. 
Кривцово, рядом с трассой. *8-910-439-
7407, 8-915-333-1575

Котята в хор. руки, 3 мес., к лотку  ■
приучены. *8-916-259-9817

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, 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 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968- ■

595-7676

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 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122- ■

2492

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■

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

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
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Водитель на доставку воды. *8-958-502-9670 ■
В динамично развивающуюся компанию  требуется водитель- ■

грузчик, кат. В,С,D, з/п 30000 руб. *8-903-747-3484

В динамично развивающуюся компанию  требуется торговый  ■
представитель со своим авто.*8-903-747-3484, 8-926-410-7613

Менеджер продаж в офис (продавец- ■
консультант), возможно без опыта работы, 
обучение. *8-903-747-3484

Сборщик-обивщик мебели (плотник).  ■
*8-903-747-3484, 8-926-410-7613

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: 

фотограф-журналист; корректор-
редактор с опытом работы; 
редактор соцсетей (блогер)

Тел. 8(4962) 62-3755, 
8 (499) 735-2271. 

Резюме на почту: evatatiana@gmail.
com, maria_l41news@mail.ru
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