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НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ  
«ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»

Этим летом здесь начнет работу 
всероссийский молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов». Более 
6000 участников из всех регионов 
страны приедут в Подмосковье за 
новыми знаниями.

– Главная задача, которую поставил 
президент, – создать условия для раз-
вития и творческой реализации, а это 
можно сделать только совместно. Я хочу 
поблагодарить губернатора и админи-
страцию Московской области за партнер-
ское отношение, – сказал С. Кириенко. 
– Важно, чтобы с самого начала центр 
был полностью интегрирован с Солнеч-
ногорском. Если вы обсуждаете, как 
надо развивать социальную сферу, – это 
одно, а если встаете из-за парты и идете 
в реальные соцучреждения – это другой 
опыт, понимание и качество. Центр дол-
жен быть открытым для жителей города и 
давать возможность тем, кто обучается, 
принимать реальное участие в решение 
проблем Солнечногорска и Подмосковья. 
Это такой совместный проект федераль-
ного центра и руководства Подмосковья.

Мастерская управления «Сенеж» от-
крылась в марте на базе платформы АНО 
«Россия – страна возможностей» в кон-
тексте национального проекта «Образо-
вание». В планах – строительство нового 
здания для полутора тысяч слушателей и 
создание инфраструктуры для обучения, 
спорта, креативной деятельности.

– Для нас большая честь быть парт-
нерами федерального проекта. Огром-
ное количество молодежи будет приез-
жать сюда обогатиться идеологически 
и интеллектуально, познакомиться и 
наладить новые связи, – заявил губер-
натор. – Мы вносим свою скромную леп-
ту, чтобы было комфортно и безопасно. 
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В МВЦ «Путевой 
дворец» состоялось 
вручение 
паспортов юным 
солнечногорцам. 

В торжественной атмо-
сфере 16 юношей и деву-
шек округа получили глав-
ный документ гражданина 
Российской Федерации. В 
числе почетных гостей ме-
роприятия присутство-
вали заместитель главы 
городского округа Солнеч-
ногорск Алексей Аксютенко 
и секретарь солнечногор-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Артем Жаров.

– Столь важное собы-
тие открывает новый этап 

в вашей жизни. С полу-
чением официального до-
кумента вы приобретаете 
ответственность перед 
близкими, друзьями, со-
отечественниками, перед 
своей страной. Пройдет 
совсем немного времени, 
и именно вы будете тру-
диться на благо и процве-
тание нашего государства. 
Желаю успехов в намечен-
ных планах и реализации 
поставленных целей! – об-
ратился к юным гражда-
нам России Алексей Аксю-
тенко.

14-летняя Дарья Прут-
никова:

– Приятно и волни-
тельно получить офици-

альный документ граж-
данина России. Новые 
права и обязанности на-
лагают определенную от-
ветственность, и сразу на-
чинаешь чувствовать себя 
гораздо взрослее.

Иван Акаев не первый 
среди своих друзей, полу-
чивших паспорт.

– В момент вручения 
переполняла гордость, ведь 
мы вступаем в новый этап 
жизни, но до конца я этого 
еще не осознал. Планирую 
продолжать учебу в школе, 
а потом поступать в вуз, – 
поделился Иван.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Память

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ

Здравоохранение

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий 
психолог, семейный 
консультант. Преодо-
ление психологических 
кризисов, проблем в 
отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориента-
ция. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет 
находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-
745-2764

 ■ УЗИ. *8-800-100-
3630

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ  
«ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
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Уверен, ребятам здесь понравится 
не только форма, но и содержание. 
Сюда приедут ведущие политики, 
интересные лидеры, которые могут 
поделиться своим опытом и историей 
успеха.

Основная цель проекта – дать 
равные возможности, чтобы каждый 
мог проявить себя, реализовать свой 
талант и профессиональный потен-

циал, воплотить в жизнь бизнес-идеи 

или общественные инициативы. В те-

чение года на базе образовательного 

центра будут работать около 100 про-

грамм. Первое мероприятие Мастер-

ской провели для членов клуба побе-

дителей конкурса «Лидеры России».

– Сегодня человеческий капитал 

начинает играть ключевую роль в 

развитии. Поэтому мы хотим создать 

такую образовательную площадку, 

где учитель и ученик смогли бы об-

щаться на равных, делиться знания-

ми и опытом, чтобы участники центра 

стремились вернуться сюда на следу-
ющий год уже в качестве экспертов, 
– отметил ректор Мастерской управ-
ления «Сенеж» Алексей Каспржак.

Андрей Воробьев, Сергей Кири-
енко, Алексей Каспржак и активи-

сты-экологи выпустили в озеро Се-
неж карпов. Почти две тонны рыбы 

теперь будет жить в водоеме.
 Управление пресс-службы 

губернатора и правительства 
Московской области

22 июня, в День памяти и скорби, у 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Льялово состоялось 
торжественное перезахоронение 434 
погибших защитников Отечества. Их 
останки найдены в ходе поисковой 
экспедиции в деревне Покров городского 
округа Солнечногорск.

– Нам позвонил житель деревни Покров. При стро-
ительстве дорог он обнаружил человеческие останки, 
– рассказал командир ВПК ПО «Отечество» Михаил 
Пудовкин. – Скорее всего, это тылы 133-й стрелковой 
дивизии (1-го формирования), потому что по донесе-
ниям на 27 ноября 1941 года сведений о тылах этой 
дивизии нет. Судя по картам, они попали в окружение. 
Поисковые работы шли целый год.

В митинге приняли участие замглавы городского 
округа Солнечногорск Алексей Аксютенко, руководи-
тель солнечногорской районной организации ветера-
нов Николай Сотниченко, председатель военно-па-
триотического поискового объединения «Плацдарм» 
Константин Смирнов, депутат Московской областной 
Думы Владимир Вшивцев, а также депутаты Совета 
депутатов городского округа Солнечногорск Андрей 
Воробьев и Александр Михайлов.

– Спасибо поисковикам, – сказал замглавы го-
родского округа Солнечногорск Алексей Аксютенко. 
– Уверен, что исследовательские работы продолжат-
ся уже в архивах. На территории храма будет создан 
мемориальный комплекс.

 Михаил ВОРОБЬЕВ, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск
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Услуги

ТРЕБУЕТСЯ

 ■Автомойщик. *8-925-862-8244
 ■Работа с оплатой. Кассир, работник зала, грузчик, 

упаковщик, повар, уборщик. *8-499-649-3482
 ■Уборщица на базу отдыха, с проживанием. 

*8-926-870-7026
 ■Фотограф, журналист. Резюме отправлять на почту 

pressa_sol@mail.ru

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рас-
свет-2», в районе ж/д станции 
Березки (Михайловка). Есть 
эл-во. *8-903-130-1816

 ■ Дачу в СНТ «Заречье», 
рядом карьер, около д. 
Толстяково, 2 дома, один 
капитальный из бревна - не-
дострой и летний, 6 соток. 
*8-916-546-9744

РАЗНОЕ

 ■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопро-
вождение, постановка и вос-
становление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. 
*8-964-635-1876

 ■ МАТЕМАТИКА. Занятия 
со шк. 5-11 кл. и студентами 
во время каникул. Поддер-
живающий курс: устранение 
пробелов, подготовка к 
новому учебному году. Пре-
под. вуза. *8-909-680-5769, 
64-8233

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



КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние), ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

Вакансии, частные объявления

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 рабо-
ты, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда-
мент. *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

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

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

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

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525


