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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
На заседании Высшего совета Московской области глава Солнечногорского
муниципалитета Владимир Слепцов удостоен премии губернатора «Прорыв года»

Поздравляю

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ
ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Это одни из самых светлых и
долгожданных семейных праздников,
которые всегда дарят нам домашний
уют и тепло, веру в то, что самые
заветные желания непременно
сбудутся.
На пороге нового 2019 года мы подводим итоги
года минувшего и строим планы на будущее.
Уходящий год был наполнен важными и интересными для Солнечногорья событиями, положил
начало новым преобразованиям, которые мы продолжим реализовывать в будущем году. Впереди
у нас много работы, и мы обязательно оправдаем
надежды жителей.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудится для благополучия родной земли, кто своим
каждодневным трудом вносит вклад в успех общего
дела.
Пусть наступающий год откроет всем новые
возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас
успехами, родные и близкие вам люди будут здоровы! Пусть сбываются все наши мечты! И пусть все,
что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

Читайте на стр. 2

Глава Солнечногорского района
Владимир Витальевич СЛЕПЦОВ
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Открытый диалог

ВОЛЯ К
ПОБЕДЕ
На заседании Высшего совета губернатора 25 декабря Андрей Воробьев
подвел итоги деятельности подмосковных муниципалитетов за 2018 год

– Владимир Витальевич, буквально на днях на
Высшем совете губернатора вы были отмечены
премией «Прорыв года»
в номинации «Воля к победе». Что для вас значит
такая оценка руководства
региона?
– Мне очень приятно,
что Андрей Юрьевич высоко
оценил нашу работу. Для нас
это не прорыв, это наш ритм
работы. В Солнечногорском
муниципалитете я работаю
всего три месяца. То, что мы
делаем сейчас – это всего
лишь подготовка к настоящему прорыву, который мы
покажем в 2019 году.
– Для руководителя
района, наверное, самый
главный показатель работы – это оценка жителей. И
здесь у вас тоже прорыв,
солнечногорцы поверили
власти! Поверили, потому что вы открыто общаетесь, слышите людей, и
самое главное, оперативно
реагируете на обращения.
– Я всегда на стороне
жителей. Это наша задача, задача власти сделать
жизнь граждан на вверенной
нам территории комфортной, уютной, чтобы солнечногорцы жили, учились, работали, отдыхали в своем
родном районе. И мы делаем все, чтобы создать достойную соответствующую
инфраструктуру. А насчет

открытости и общения – без
этого в наше время никак.
Мы руководствуемся принципом «открытой власти».
Как ко мне, так и к моим заместителям можно спокойно
обращаться любым удобным
способом – на приеме, с помощью электронной почты, в
социальных сетях.
– У вас большой опыт
руководства, о вас сложилось представление как о
крепком хозяйственнике.
И действительно, придя
в Солнечногорье, вы похозяйски начали с уборки
территории. Показали и
жителям, и чиновникам,
что невозможное возможно, нужно только захотеть.
Вы требовательны к тем, с
кем работаете?
– Требователен я в первую очередь к самому себе.
Мои сотрудники знают мои
требования, знают, как надо
работать. А уборка и благоустройство лежит в основе
содержания и жизнеобеспечения любой территории.
Причем обеспечение чистоты и порядка должно стать
общей задачей и целью как
районной власти, так и солнечногорцев. Если мы проводим субботник, значит, он
должен пройти так, чтобы
был виден результат: листва
убрана, заборы покрашены,
скамейки починены. Важно,
чтобы и солнечногорцы принимали участие в суббот-

нике, тогда люди будут относиться по-другому к тому
месту, где они живут.
В работе коммунальных
служб необходима системность. Если ночью прошел
снегопад, значит, нужно к
утру расчистить дворы, тротуары и дороги, чтобы люди
могли беспрепятственно по
ним ходить и ездить. Если
близится
весенне-летний
период, значит, службы
должны заранее проверить
состояние ливневок. Это
лишь пара примеров. Службы должны быть готовы к
любой ситуации. Работа
должна быть системной и качественно проводиться каждый день.
–
Солнечногорский
район большой, территория сложная, много запущенных проблем, которые
не решались годами: ЖКХ,
дороги, социальная сфера, долгострои. Например,
ФОК «Олимп». Десять лет
не могли завершить строительство объекта, и вот
чаша бассейна наполнена
водой, открытие уже близко. Как вам это удалось?
– Оптимизация всех сил
и ресурсов, и личный контроль. Я еженедельно провожу штабы на объекте, мы
оперативно корректируем
строителей, контролируем
сроки, помогаем в скором
решении вопросов. Работаем вместе.

ж принципу
По такому же
работ на Алаведутся работы
ш
бушевской школе.
Там
ка
обычный капитальный
кото
ремонт, который
должс
ны были сделать
за
месяца растянултри месяца,
ся почти на полтора
Нес
года! Несколько
раз
менялис подрядменялись
С
чики. Сейчас
ситуаци под контуация
троле
тролем.
Точку
поставим в феврале 2019-го.
– Кстати, вопрос нехватки мест в детских садах и вторая смена
в школах актуальны для
Солнечногорского района.
У власти есть понимание,
как решить эту проблему?
– Да, конечно, мы работаем в этом направлении.
Уже в январе мы откроем
детский сад на 240 мест с
бассейном в Брёхово. Мы
получили одобрение губернатора Андрея Юрьевича
Воробьева на строительство
еще двух детских садов и
двух общеобразовательных
школ. Кстати, это стало возможным благодаря объединению района в городской
округ. Спасибо депутатам,
которые приняли мудрое и
важное для развития муниципалитета решение. Мособлдума нас тоже в этом
поддержала, осталась техническая часть, которую мы
реализуем весной 2019 года.
Сейчас для муниципалитета
открываются новые возможности, которые позволят
сделать жизнь граждан лучше, а Солнечногорье вывести в лидеры региона.
– Стать лидерами в каких сферах? Или сразу во
всех?
– Солнечногорский район имеет огромный потенциал, я это неоднократно
говорил. У территории есть
возможности
развивать
промышленность, привле-

кать инвестиции. Экономическая зона «Шерризон»
объединяет более трех десятков компаний, в их числе
такие бизнес-гиганты, как
PepsiCo. Буквально недавно
я побывал на производстве.
Масштабы впечатляют: солнечногорский завод производит больше трети продукции компании по всей
стране. Сейчас мы активно
занимаемся развитием индустриального парка Есипово.
Продолжается
строительство завода «Мерседес», который даст 15 млрд инвестиций и 1500 рабочих мест. Мы
также будем поддерживать
малый и средний бизнес. Я
встречаюсь с предпринимателями каждую неделю.
Приоритет нашей политики – создание благоприятных условий для развития
промышленности, предпринимательства и привлечения
инвестиций.
– А какие планы по развитию социальной сферы?
– Развитие экономики позволит нам развивать
социальную сферу. Я уже
говорил о планах по строительству образовательных
учреждений. Мы будем развивать спорт. Кстати, у нас
уже есть подтверждение
о вхождении в программу
по строительству Ледового
дворца в Солнечногорске.
Мы будем развивать культуру, сферу досуга и туризма.
Нам есть, что показать, как
жителям Подмосковья, так
и гостям из других регионов.
Мы сейчас проводим реконструкцию
набережной
озера Сенеж, в 2019 году
благоустроим
городской
парк. Все это будет единым
пространством для отдыха
не только жителей района,
но и его гостей. В настоящее
время на набережной работают зоны для зимнего досуга: каток, горки, резиденция

Деда мороза, фото-зоны.
Еще один центр притяжения
– городская площадь, которую украшает новогодняя
елка, десятки метров гирлянд и тысячи огней. Открыт
бесплатный каток, рождественская ярмарка, большая
горка. Все эти объекты будут
работать в течение всех новогодних каникул. Готовим
праздничную программу в
саму новогоднюю ночь.
Мы постарались сделать
этот Новый год для жителей
Солнечногорья ярким, душевным и незабываемым.
– А как Вы сами справляете Новый год и Рождество?
– Новый год я справляю
на Советской площади в
Солнечногорске с семьей,
друзьями, коллегами и всеми жителями Солнечногорья, которые к нам в эту ночь
присоединятся. Мы вместе
послушаем речь президента, посмотрим великолепный
салют и насладимся музыкой
Стаса Костюшкина. Приглашаю всех встретить 2019 год
вместе!
– Устраиваете ли вы
себе новогодние каникулы?
– Для меня и моих коллег
в новогодние праздники работа продолжается. Конечно, мы будем находить время
для отдыха, семьи и друзей,
для спорта, прогулок. Однако все городские службы
будут работать бесперебойно, чтобы солнечногорцы
могли отдохнуть и прекрасно провести новогодние и
рождественские праздники,
и с новыми силами начать
2019 год, который для нашего округа, я уверен, станет
удачным.
Татьяна СИДОРОВА,
фото Вячеслава ТАРАН
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Общество

В НОВЫЙ ГОД –
БЕЗ ДОЛГОВ!
1 января многие планируют
начать новую жизнь, и в этом
стремлении немало позитива:
отказаться от вредных
привычек, заняться спортом,
создать семью и т.д. А если
начать новый год без долгов?
Прекрасная идея и, кстати,
хорошая примета!

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ:

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ –
ДНИ ОСОБОГО КОНТРОЛЯ
28 декабря Владимир
Слепцов провел
заключительное в этом
году общерайонное
совещание. Вместе
с коллегами глава
муниципалитета обсудил
текущие вопросы и
дал соответствующие
распоряжения. В
преддверии новогодних
праздников основное
внимание Слепцов
уделил вопросам
безопасности.
– Люди хотят отдыхать там,
где комфортно, красиво и безопасно. Обращаю внимание глав
поселений и руководителей управляющих компаний, что за несколько дней мы должны завершить
полномасштабную подготовку к
празднованию Нового года и последующим выходным. Новый год
– праздник для жителей, для администрации это всегда дни особого
контроля и усиленной работы, –
отметил глава.
Владимир Слепцов дал распоряжение муниципальным службам ЖКХ, управляющим компаниям увеличить количество
аварийных бригад на период новогодних праздников.
Службам МЧС поручено донести до жителей информацию об
осторожном обращении с источниками огня в домашних условиях.
В ходе встречи глава критически оценил работу подрядных организаций, занимающихся вывозом мусора на территории района.
Региональному оператору – ООО
«Экопромсервис» – дано указание
провести мониторинг и выявить
причины несвоевременной уборки
контейнерных площадок, а также
значительно усилить работу в период новогодних каникул.
В связи с ожидающимися снегопадами заместителю главы по
вопросам ЖКХ Василию Белоусову поручено контролировать

своевременную и качественную
уборку снега, уделить внимание
вывозу мусора на территории муниципалитета.
Глава дал указание уже 1 января в 5.00 утра вывести на улицы
муниципалитета рабочие бригады
и снегоуборочную технику.
– Особое внимание уделить
уборке и содержанию территории
всего района, – подчеркнул Слепцов.
Заместитель главы Майя Морева сообщила, что работа по
исполнению обращений, поступающих от пользователей портала

на прошлой неделе, уже успешно
отработаны, все необходимые работы выполнены.
В рамках совещания Владимир Слепцов обратил внимание
глав поселений на работу по формированию консолидированного
бюджета Солнечногорского городского округа. Глава распорядился ускорить подписание соответствующих соглашений о передаче
полномочий по финансовым вопросам.
Один из пунктов повестки совещания – заключение договоров
на техническое обслуживание и

В заключение глава обратил
внимание на подготовку к проведению мероприятий на Советской
площади в новогоднюю ночь.
– Все подходы, подъезды, парковки должны быть подготовлены.
Тротуары и дороги очищены должным образом. Безопасность жителей – превыше всего.
Напомним, что 31 декабря в
22.00 на Советской площади Солнечногорска начнется празднование Нового года. Прямая трансляция обращения президента РФ
Владимира Путина, фейерверк,
поздравление главы Солнечногор-

«Добродел», идет в штатном режиме.
На текущей неделе в рамках
открытого микрофона жители попросили увеличить количество
маршрутов общественного транспорта до отделения МФЦ Солнечногорска. Первый заместитель
главы Иван Астанин взял решение
данного вопроса под личный контроль. Обращения, поступившие

ремонт внутриквартирного газового оборудования – по-прежнему
остается на контроле главы.
В рамках конкурса на лучшую
ледяную горку района главы поселений представили варианты сооружений, которыми уже сейчас
активно пользуются дети. Пока
лидирующие позиции занимает
деревянная горка в сп Пешковское.

ского муниципалитета Владимира
Слепцова, а также дискотека и
выступление звезды российской
эстрады Стаса Костюшкина подарят жителям настоящее новогоднее настроение и зарядят позитивом на весь 2019 год! Приходите!
Встретим Новый год вместе!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

В администрации Солнечногорья состоялось совещание под председательством заместителя главы муниципалитета
Василия Белоусова. В разговоре приняли
участие представители управляющих
компаний и должники – физические лица.
Цель встречи – разобраться в причинах
образования задолженностей и вместе
решить, как избавиться от них.
Как говорится, в каждом дому по
кому: причины накопления долгов разные.
Так, в одной квартире живет несколько
семей, причем все родственники. Через
суд поделили лицевой счет. Исправно
платят все, кроме старшего члена семьи –
мамы, которая недавно вышла на пенсию.
Управляющая компания (УК) почему-то ее
долг предъявляет в качестве общего для
всей квартиры. Зачем тогда делили лицевой счет? Участники совещания рекомендовали выплачивать задолженность
частями, о реструктуризации суммы договориться с УК.
Еще один должник два дня назад
вернулся домой после службы в армии и
обнаружил в почтовом ящике квитанцию
на сумму 200 тыс. руб. «Родители у меня
пьющие», – пояснил парень. Он готов
компенсировать долг, ему также посоветовали выплачивать сумму частями по договоренности с УК.
Из 32 должников, приглашенных на
совещание, пришли жители только двух
квартир. В. Белоусов дал поручение обеспечить явку задолжавших граждан с помощью сотрудников правоохранительных
органов, а совещания проводить дважды
в месяц.
Меры абсолютно обоснованные: общий долг жителей Солнечногорья за
пользование жилым помещением и оказанные коммунальные услуги составляет
порядка миллиарда рублей. Сумма критическая. Бывает, половина жителей дома
исправно оплачивает по квитанциям, а
остальные – нет. Из-за долгов, к примеру,
нет возможности отремонтировать подъезд, системы жизнеобеспечения дома.
Неплательщики должны знать: их
долг не имеет срока давности, он сохраняется также при смене управляющей
компании. Выход один: рассчитаться!
Тем более, есть возможность реструктурировать долг.
Важные участники процесса сбора
средств с населения – управляющие компании. Руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Олеся
Тыщенко сообщила, что четыре управляющих компании Солнечногорья получили
по четыре звезды в рейтинге Министерства ЖКХ Московской области. Это ООО
«УК «Капро» Тимоново (директор Дмитрий Рузанов), ООО «ЖЭК» Пешки, ООО
«Радумльское домоуправление», ООО
«Ложковское домоуправление» (гендиректор Сергей Миусский).
– Как вам работается в новом статусе? – спросили мы Д. Рузанова.
– Работаем, рассчитываем на пятую
звезду.
Отметим, что в Подмосковье нет ни
одной пятизвездочной УК. Возможно,
наши земляки станут первыми?
Светлана ВАЛЕНТИНОВА
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С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ
19 декабря в паркотеле «Солнечный»
состоялся большой
новогодний
праздник. Елку главы
Солнечногорского
района посетили
более 200 детей из
реабилитационного
центра «Незабудка»,
а также
малообеспеченных и
многодетных семей.
Дата праздника была выбрана не случайно, 19 декабря – день памяти Святителя

Николая Чудотворца, который
является прообразом всеми
любимого волшебника - Деда
Мороза.
Настоящая
новогодняя
сказка началась с театрализованной постановки «Зачарованная елка», которую
представили маленьким зрителям актеры солнечногорского театра «Галатея». По
уникальному сценарию дети
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой перевоспитали
непослушную елочку и зажгли
на ней заветные огни.
Со сцены Владимир Слепцов вместе с Дедом Морозом

vk.com/gazeta41_zelenograd

ok.ru/profile/585361549106

Поздравляем

ДОРОГИЕ
СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Наступает новый 2019 год, который несет в себе надежду на
лучшее, надежду на хорошие перемены. Желаю войти в этот новый год с чистыми помыслами, новыми мыслями и идеями! Чтобы
жизнь каждого была наполнена любовью, радостью и теплотой.
Пусть грядущий год принесет благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, позитивное настроение и счастливые события!
Чтобы все загаданные желания обязательно сбылись.
Искренне желаю Вам здоровья, мира и благополучия!
Марина ВЕРЕМЕЕНКО,
глава городского поселения Солнечногорск

пожелали детям исполнения
желаний. Вместе с невероят-

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОЛНЕЧНОГОРСК!

ным количеством положительных эмоций и впечатлений
детки получили долгожданные
новогодние подарки. Лично из
рук главы маленькие гости
получили игрушки и, конечно,
любимые сладости.
Владимир Витальевич поделился своими впечатлениями:
- Новый год был создан
именно для детей, для того,
чтобы они радовались и веселились. Это всегда праздник детства, праздник сказки. Отрадно, что мы смогли
подарить детям прекрасное
настроение и провести эти
волшебные мгновения вместе
с ними.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым Годом
и Рождеством Христовым!
Уходящий год ознаменован важными для страны и Московской области политическими событиями – выборы Президента
РФ, Губернатора Московской области, органов местного самоуправления. В области в целом и в каждом муниципальном образовании успешно реализуются многие проекты, направленные
на улучшение жизни в Подмосковье. Уверен, что эти позитивные
перемены в наступающем году станут необратимыми, в каждом
населенном пункте жизнь станет комфортнее, безопаснее и все
намеченные планы воплотятся в реальность. Пусть 2019 год
оправдает наши надежды, принесет тепло, уют и счастье в каждую семью, станет успешным и плодотворным для всех нас!
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний и добрых перемен в грядущем
году!
С уважением, Сергей Юдаков, депутат Московской
областной Думы, член фракции Единая Россия»

профессиональной подготовкой в области бальных танцев.
11 декабря около восьмисот пар кадет из разных регионов России и других стран
собрались на бал, сделав его
самым масштабным в истории
кадетства. В Гостином дворе

поздравили родители, друзья
и руководство кадетского корпуса. В планах нашего «Принца» – продолжение карьеры
военного.
В УЧЕБЕ И СПОРТЕ
Отметим, что это не
первое и не единственное
достижение
воспитанников
Радумльского
лицея-интерната. В этом году лицей
признан лучшим общеобразовательным учреждением

районной военно-прикладной
игре «ГТО: казачий сполох» и
мн. др.
А недавно команда «Выстрел» Радумльского лицеяинтерната стала победителем
научно-исследовательского
образовательного слета «Малая Нобелевская академия»,
который проходил с 10 по 15
декабря в Сочи.
На слет приехали школьники – 21 команда из 12-ти

царила атмосфера XIX века:
кадетские погоны, строгая
форма, очаровательные платья. Играл оркестр. Пары, словно завороженные мелодичной
музыкой, кружились в вальсе.
«Принц» бала Даниил Шевченко учится в 10-м классе.
С почетным званием Даниила

Московской области, развивающим физическую культуру и спорт. В активе кадет
– 1-е место во Всероссийском
военно-патриотическом слете
кадетских классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации (Новороссийск), 1-е место в Меж-

регионов России. Шесть дней
участники слета соревновались в написании университетских олимпиад, защите
научно-исследовательских
проектов, робототехнике, дебатах,
3D-моделировании,
шахматах, конкурсах стихов и
патриотических песен, в сдаче

Образование

ПЕРВЫЕ!

Радумльский лицейинтернат (кадетский
корпус) создан
в 2014 г., и уже
в 2017-м стал
региональной
инновационной
площадкой.
Одно из ключевых направлений деятельности инновационной площадки – создание
системы индивидуализации
образования и повышения
личной мотивации учащихся.
Кроме изучения программы средней школы, ребята
активно занимаются разными видами спорта, сдают
повышенные нормы ГТО,
посещают занятия в системе дополнительного образования, профориентации и
т.д. Комплексный подход к
воспитанию и образованию
кадет – обеспечение успешно-

го старта ребят во взрослую
жизнь, а также основа для
многих славных побед.
НА БАЛУ
Воспитанник
Радумльского лицея-интерната Даниил Шевченко получил титул
«Принц бала» на 3-м Международном Кремлевском кадетском балу.
Наши кадеты готовились
к этому событию весь год:
осваивали сложнейшую танцевальную программу, в том
числе мазурку, полонез, падеграс, фигурный вальс, вальсгавот, миньон и др. Желающих
отправиться на бал оказалось
более сотни, но только шестерых самых достойных и
талантливых кадет направили
в столичный Гостиный двор,
где состоялось мероприятие.
Ребята пригласили партнерш
– очаровательных девушек из
лицея №1 им. Блока, который
известен в Солнечногорье

нормативов ГТО и творческих
конкурсах. Солнечногорские
кадеты представили проекты, посвященные физиологии
спорта и основам здорового
образа жизни, финансовой
грамотности, снижению тревожности в условиях кадетского корпуса, анализу качества и состава родниковых
вод в Солнечногорье, влиянию современных технологий
на подрастающее поколение.
В качестве жюри выступали представители высших
учебных заведений, доктора
и кандидаты наук. Ведущие
преподаватели университетов
проводили для ребят мастерклассы по русскому языку,
физике и математике.
Команда из Солнечногорска показала высокий уровень
подготовки по всем направлениям: научно-исследовательскому,
интеллектуальному,
спортивному и творческому.
Смотр-конкурс
чтецов
«В Россию можно только верить!» выпал на значимую
дату для всех солнечногорцев – 12 декабря, поэтому
кадет Радумльского лицеяинтерната Алексей Зеленкин
прочитал стихотворение собственного сочинения о родном
городе.
В общекомандном зачете
команда МАОУ «Радумльского лицея-интерната» заняла
первое место, что стало возможным благодаря многим
личным достижениям ребят в
написании олимпиадных заданий, защите научно-исследовательских проектов, а также
сплоченности в спортивных и
творческих конкурсах.
Светлана ВАВАЕВА,
фото из архива Радумльского кадетского корпуса
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Юбилей

ВОЕНКОМАТ – РОВЕСНИК
СОЛНЕЧНОГОРСКА
26 декабря 1938 года
рабочему поселку
Солнечногорский
присвоен статус
города. Тем же днем
датирован приказ
наркомата обороны
Рабоче-крестьянской
Красной армии об
образовании военного
комиссариата.
Военкомат
расположился в д. 9
по ул. Набережной
(сейчас в этом здании
находится ДОСААФ).

С началом Великой Отечественной войны ежедневно городской военный комиссариат
призывал в армию сотни мужчин. Очередь из добровольцев
растягивалась до километра
(до берега озера Сенеж). В
ряды Красной Армии призвано
около 12 тыс. человек.
Многие советские воины,
беззаветно преданные нашей
Родине и верные воинской
присяге, погибли в боях за
Солнечногорск. Память о них

свято чтут сотрудники военного комиссариата, жители. На
территории Солнечногорья –
32 воинских захоронения!
Военные
комиссариаты
занимают особое место в обеспечении обороноспособности
государства и являются ключевым звеном между Вооруженными Силами Российской
Федерации и обществом.
Как и 80 лет назад, основной задачей военного
комиссариата является военно-мобилизационная и учетнопризывная работа. В период
осенней и весенней призывных кампаний в ряды Воору-

женных Сил Российской Федерации отправляются юноши,
которым исполнилось 18 лет
и старше. Задача военкомата
– выполнить план по призыву,
определенный Московским областным военным комиссариатом, и эта задача решается
достойно: осенью 2018 г. план
по призыву перевыполнен благодаря профессионализму сотрудников военного комиссариата, военно-учетных столов
поселений.

– Мы изменили подход к
набору молодых людей, – рассказал Александр Перепелица,
военный комиссар по Солнечногорску и Солнечногорскому
району. – В первую очередь
мы обратили внимание на ребят, которые по той или иной
причине не убыли в армию. С
ними проведена целенаправленная работа.
– Александр Анатольевич, за 80 лет изменилось
многое. Что нового появилось в работе военкомата за
последние годы?
– В конце 90-х и в начале
2000-х гг. не было идеи, объ-

единяющей молодежь. С развитием движения «Юнармия»
идея возрождается. Мы плотно
работаем с юнармейским движением Солнечногорья. Сотрудничаем с поисковиками,
молодежным центром «Подсолнух», принимаем участие в
военно-спортивных играх. На
базе одной из воинских частей
ежегодно проводятся 5-дневные сборы. Ребятам это интересно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
ПЕРЕПЕЛИЦА
ВОЕННЫЙ КОМИССАР
СОЛНЕЧНОГОРСКА И
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

– Поздравляю сотрудников военного комиссариата
с юбилеем! Желаю крепкого
здоровья, семейного счастья, успехов в труде. У нас
работают профессионалы,
наш военкомат – единственный в регионе, укомплектованный кадрами практически на 100%.
Деятельность военного комиссариата имеет отношение ко всем жителям
Солнечногорья, потому что
каждый мужчина состоит
(или состоял) на воинском
учете. Значит, это наш общий праздник!
Поздравляю всех жителей Солнечногорья с наступающим Новым годом
и Рождеством. Пусть все
мечты, желания в новом году
обязательно исполнятся!
Еще одно веяние последних
лет – военная служба по контракту. С прошлого года вместо
военной службы по призыву

Появились научные роты –
интересный проект Министерства обороны. Особо одаренные молодые люди без отрыва

можно пойти на контрактную,
если у молодого человека имеется среднее специальное или
высшее образование.

от научных изысканий проходят
службу. Есть спортивные роты...
Стремительно увеличивается конкурс в военные училища.

Важное направление деятельности военкомата – строгий
качественный отбор юношей
и девушек для поступления в
учебные заведения Министерства обороны.
В военном комиссариате
проводится также большая
работа по реализации прав
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, членов семей погибших
(умерших) военнослужащих на
социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение,
погребение погибших (умерших) военнослужащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заслуги людей перед Родиной, их подвиги не должны
быть забыты. Военкомат ведет
большую розыскную работу,
готовит документы и организует вручение наград военнослужащим запаса, фронтовикам.
Именно с порога военкомата начинается Российская армия. Здесь же ее ближайший
тыл, где обеспечивается надежность защиты Отечества.
Этим и определяется высокая
миссия и огромная ответственность военных комиссариатов
перед государством и обществом.
Наш военный комиссариат
встречает юбилей с хорошими
показателями. Плановые задачи по призыву выполняются.
Складывается система военнопатриотического воспитания
молодежи и подготовка специалистов для Вооруженных
Сил РФ. Он и в дальнейшем с
честью и достоинством будет
решать возложенные на него
задачи по укреплению обороноспособности нашего государства и его Вооруженных Сил.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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Интервью
этом молодежь ждет чего-то
совершенно нового и интересного. Нам необходимо помнить, что развитие патриотического воспитания начинается
в семье, детском саду, школе, музыкальной школе и во
дворце культуры. Поддержка
клубных формирований, одаренных детей, развитие библиотек и создание креативного
пространства может объединить всех, независимо от возраста и сферы деятельности.
Именно поэтому я пока не
озвучиваю точные названия
проектов – все сейчас в стадии
формирования. Приглашаем
принять участие в этом процес-

В преддверии Нового
года Солнечногорск
преобразился.
Мы радуемся
праздничному наряду
любимого города.
На Советской
площади и
набережной озера
Сенеж проходят
интересные
программы, особенно
по вечерам и в
выходные дни.
Впереди – встреча Нового
года, Рождество. Самое время поговорить с начальником
Управления культуры Солнечногорского
муниципального
района Натальей Малащук.
– Наталья Валерьевна,
вы недавно вступили в должность. Расскажите о себе:
где работали, какие задачи
приходилось решать?
– В моей профессиональной жизни основополагающими являются две социальные
сферы – культура и образование. В 1994 году я окончила
Красноярский государственный педагогический университет по специальности «учитель
русского языка и литературы»,
а в 2004 году – Красноярский
государственный университет
цветных металлов и золота по
специальности «государственное и муниципальное управление». Пишу диссертацию на
тему: «Праздничная культура
Красноярска конца XIX – начала XXI вв.: условия успешности организации и проведения
праздника».
Горжусь тем, что мое профессиональное становление в
качестве муниципального служащего содержит все ступени
профессионального роста: от
главного специалиста, начальника отдела, заместителя руководителя структурного подразделения до руководителя
структурного подразделения.
Мои авторские проекты,
реализацию которых я курировала, стали впоследствии
общегородскими мероприятиями. Это фестивали и конкурсы, акции и фестивали, в том
числе межведомственные.
Огромный спектр задач
развития культуры решался
именно по принципу межведомственности. По-другому и
не может быть! Культура как
образ жизни, как «лицо» каждой территории (независимо
от масштабов и численности населения) показывает в
целом уровень грамотности и
образования, уровень культуры здорового образа жизни,

низации и оснащения современным оборудованием
учреждений культуры?
– Необходимо повышать
материально-техническое состояние клубных учреждений,
музыкальных школ, библиотек. Искренне рада, что уже
заложены средства на ремонт
ДК «Тимоново», ДК «Выстрел»
и парковой зоны у этого легендарного дома культуры. Понимаю, что это недостаточные
вложения с точки зрения охвата нашего района (уже можно
говорить – округа). Необходимо провести предварительные
подсчеты и входить в грантовые программы областного

ТВОРЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
мемориальный
музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.
Блока».
Музей-заповедник
объединяет территорию трех
усадеб, связанных с жизнью
и деятельностью поэта А.А.
Блока и ученого Д.И. Менделеева: Шахматово, Тараканово, Боблово. На территории
любимой А.А. Блоком усадьбы
Шахматово – парк и живописный пруд, сохранившиеся еще
со времен А.Н. Бекетова, деда
поэта, купившего усадьбу.

молодежной политики, творческого развития, культуры и
активного участия населения в
развитии поселка, города, района, страны.
– Какие проекты планируете реализовать в Солнечногорском районе?
– В канун наступающего
2019 года приглашаю всех к
совместному
определению
наших планов и задач по развитию культуры. История и
традиции Солнечногорья заслуживают сохранения, но при

се всех желающих! Рада встретиться с каждым, побывать на
встрече с коллективами. Ждем
письменные обращения на
электронную почту Управления культуры – solkultura@mail.
ru и мою личную – malashuk_
natalya@mail.ru. Думаю, что
ряд фокус-групп мы проведем
в каждом поселении, это станет основой для мониторинга
запросов населения и определения приоритетных модулей.
– Что планируете сделать с точки зрения модер-

Музей ратной и трудовой
славы «Выстрел» на базе
МУК «Дом культуры «Выстрел» открыт 10 декабря 2011
г., в канун 70-й годовщины освобождения Солнечногорска
от фашистской оккупации.
Возрожденный музей истории прославленных курсов
«Выстрел» – не только дань
поколениям
выстреловцев,
верой и правдой служивших
делу укрепления обороноспособности нашей страны, но и
центр военно-патриотического воспитания подрастающих
поколений, – продолжателей
славных дел отцов и дедов. В
марте 2019 года легендарный
«Выстрел» отметит 100-летие.
Большого внимания заслуживают объекты культурного
наследия федерального значения православной культуры:
Спасская церковь XVIII-XIX вв.

и федерального бюджетов. А
для этого – повторюсь – нужно
понимать не только проблемный ряд, но и потребности,
ожидания посетителей наших
учреждений культуры.
– Какие объекты культуры в нашем муниципалитете
могут стать или являются интересными для туристов?
– В Солнечногорье есть
уникальные объекты, которыми гордится не только Подмосковье, но и Россия. Например,
«Государственный
Недалеко от села Тараканово находится усадьба великого русского химика Д.И.
Менделеева – Боблово. В
сохранившемся доме Смирновых-Ильина представлена
выставка «Менделеевское Боблово», посвященная жизни и
деятельности великого русского ученого. Жив парк, помнящий Менделеева.
Не все знают, что одним
из владельцев усадьбы Середниково (1825 г.) был Дмитрий
Алексеевич Столыпин, родной
брат Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой, бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова.
Каждое лето с 1829 по 1831 гг.
бабушка привозила в усадьбу
внука. Здесь был замечен поэтический дар Лермонтова.
Усадьба Середниково (Мцыри-Спасское, XVII – XVIII вв.)
– объект культурного наследия
федерального значения.

(Солнечногорск, ул. Спасская,
д.12/1), Успенская церковь
XVIII в. (Солнечногорский район, дер. Обухово), Никольский
храм (Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1).
Это только самые яркие
культурные «точки» для дальнейшего развития туристических маршрутов. Следует
выстроить маршруты с краведческим компонентом для
школьников и студентов, для
регионального туризма и, конечно, федерального. Работа
по благоустройству набережной озера Сенеж, успешно начатая осенью уходящего года,
позволит приступить к формированию темы эко-туризма,
эко-дизайна, что, несомненно,
привлечет жителей Подмосковья и создаст новый модуль
досуга для нас, жителей Солнечногорья.
Светлана ВАВАЕВА,
фото: Дмитрий ЕРОХИН,
Вячеслав ТАРАН
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В НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО!
До 28 февраля работают катки. На Советской
площади – в будние дни с
10.00 до 21.00, в выходные –
с 10.00 до 22.00; в Зеленом
театре (городской парк), у
СК «Авангард», хоккейная
коробка у СК «Вымпел» – с
10.00 до 22.00.
Место действия – Советская площадь Солнечногорска.
Дискотека на катке пройдет в субботу, 29 декабря, с
20.00 до 22.00.
Ведущий – участник команды КВН «Бухты-Барахты» Паша Хоба – проведет
с гостями конкурсы. Самым
маленьким – сладкие подарки за участие.
Пришедших также ждет
мастер-класс по фигурному
катанию от Юлии Сысоевой
(МБУ СШОР «Клин спортивный»).
Новогоднюю танцевальную музыку обеспечит солнечногорский DJ Кокорев.
Вход бесплатный, возрастных ограничений нет.
Приглашаем всех
на лед!
30 декабря с 12.00 до
19.00 пройдет праздничная
концертно-игровая программа у главной елки.
12.00–14.00 – работают
творческие площадки.
12.00–15.00 – Дед Мороз
ведет прием в своей резиденции.

12.00–15.00 – викторина
«Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!».
12.00–19.00 – арт-зона
«Машина времени».
15.00–19.00 – работает мастерская помощников
Деда Мороза.
12.00–19.00 – выставкапродажа изделий декоративно-прикладного творчества.
12.00–19.00 – уличная
арт-локация «Волшебный табурет».
12.00–19.00 – фотозона
«Солнечные снеговики».
Благотворительная акция – сбор подарков «Дари
добро на Рождество».
Записать видеообращение «Спешите поздравить
Солнечногорье» можно у
главной елки с 13.00 до 14.00.
31 декабря 2018 г. –
1 января 2019 г. с 22.00 до
02.00 на главной сцене Советской площади «Зима в Солнечногорье. С Новым 2019!».
12.00–02.00 – музыкальная программа.
22.00–23.30 – программа
с участием творческих коллективов Солнечногорья.
23.30–00.00 – выступления профессиональных артистов.
23.55–00.00 – прямая
трансляция
поздравления
Президента РФ.
00.00–00.10 – музыкальный салют.

00.10–00.15 – поздравление главы Солнечногорского
муниципального района Московской области В.В. Слепцова.
00.13–01.00 – праздничная программа с участием
звезд российской эстрады.
01.00–02.00 – новогодняя
дискотека.
2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с
12.00 до 19.00 на Советской
площади – праздничная концертно-игровая программа у
главной елки.
12.00–14.00 – работают
творческие площадки.
12.00–15.00 – Дед Мороз
ведет прием в своей резиденции.
12.00–15.00 – викторина
«Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!».
12.00–19.00 – арт-зона
«Машина времени».
15.00–19.00 – работает мастерская помощников
Деда Мороза.
12.00–19.00 – выставкапродажа изделий декоративно-прикладного творчества.
Уличные арт-локации:
12.00–19.00 – «Волшебный табурет».
12.00–19.00 – фотозона
«Солнечные снеговики».
Благотворительная акция
– сбор подарков «Дари добро
на Рождество».

Музей-заповедник
Д.И. Менделеева
и А.А. Блока
приглашает детей
и взрослых на
новогодние и
рождественские
программы в усадьбы
музея 29 и 30
декабря 2018 г.
и 3–13 января 2019 г.
Для детей от 7 до 12 лет
в усадьбе капитана И.В. Тараканова в 12.00 начнется
увлекательная интерактивная елка «Время чудес или
волшебный сундук Деда Мороза». Гости выполнят задания от великого ученого Д.И.
Менделеева, а также приобретут особый талант и найдут
возможность хоть на минуту
остановить зло на нашей
планете. В программе – химические опыты, конкурсы,
викторины, занятие по изготовлению новогоднего сувенира. Встреча Нового года и
Рождества в лучших традициях семьи Д.И. Менделеева.
В усадьбе Шахматово
в 11.00 и 14.00 – хороводы
и зимние забавы, песни и
пляски, веселые конкурсы и
состязания. Новогодняя программа в усадьбе Шахматово станет для вас не только
веселым приключением, но
и прекрасной возможностью
познакомиться с новыми друзьями, научиться дружить!
Шахматовский Дед Мороз

До

представит гостям своих друзей, которые примут участие
в праздничной программе.
Состоится тематическая экскурсия по дворянскому имению А.А. Блока с шарадами и
загадками.
На занятии по изготовлению новогоднего сувенира
участники смогут воплотить
творческие идеи, посмотреть мультфильмы. Гости с
удовольствием покатаются с
горы, на лошадях – верхом
или в санях.
Рождественские гулянья
в усадьбе Шахматово пройдут 7 января. Начало в 12.00.
Музей-заповедник, возрождая наследие старой

Руси, приглашает гостей на
фольклорный праздник. Рождественские гулянья – это
старинные святочные игры
и колядки, духовные стихи
и праздничные песнопения.
Гостям программы поведают об истории праздника.
Русские народные песни, хороводы и забавы завершат
мероприятие.
Усадьбы расположены
в сельской местности, программы проводятся на свежем воздухе. Рекомендуем
теплее одеться и обуться,
принести ледянки для детей.
Предварительная запись
на программы по тел. 8 (965)
252-8394.

ТРЕБУЮТСЯ
Продавец в м-н одежды, зп+%, промоутер
(раздача листовок) *8-968-434-0011
Разнорабочий на б/о с проживанием, без в/п
*8-926-870-7026
Рабочие линии сортировки пластиковых
бутылок (муж. и жен.). *8-495-651-0910
Электронщик. *8-495-937-8949

Услуги
КУПЛЮ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-7332101

РАЗНОЕ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499733-9211

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.
Микроскопы. *8-925-200-7525
СД А М

ПРОДАМ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во.
*8-903-130-1816
УСЛУГИ
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС,
асфальт, крошка. *8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968-949-0555
Профессиональная полировка авто, керамическая защита. Обучаю.*8-903-689-2948
Борис

Комнату в д.Ложки. *8-915-105-4289

Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-2510573

Помещение 50 кв. м., Солнечногорск,

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

ул. Рабочая, д.4, 700руб./кв.м. *8-985480-8300

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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ЗДОРОВЬЕ
Физкультура для людей элегантного возраста
50 +(индивидуальные занятия). Физкультура в реабилитации после инсульта, инфаркта или травмы.
700р/60мин. *8-925-171-0768.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ В НОВОМ ГОДУ!
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts

vk.com/gazeta41_zelenograd

ok.ru/profile/585361549106
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