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11 июля в солнечногорском Есипово открылась третья очередь дистрибьюторского центра 11 июля в солнечногорском Есипово открылась третья очередь дистрибьюторского центра 
ИКЕА. Объем инвестиций в строительство – 11 млрд рублей ИКЕА. Объем инвестиций в строительство – 11 млрд рублей 

ИКЕА ИНВЕСТИРУЕТ 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: 

«СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
К СЧАСТЬЮ – ЭТО ОДИН ИЗ 
СМЫСЛОВ ЖИЗНИ»
15 июля в Солнечногорье Председатель 
Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко обсудила с участниками 
«Территории смыслов» будущее молодого 
поколения россиян.

Валентина Ивановна отметила, как много 
молодых людей присутствует на смене: 

– Здесь лучшие в своей профессии, лиде-
ры мнений, самые активные. 

Она пояснила, что государство рассчи-
тывает именно на таких людей и старается 
дать максимум возможностей для раскрытия 
потенциала. Это и форумы, и гранты, и раз-
личные программы. Особенно она выделила 
конкурс «Лидеры России»: 

– Замечательный проект, который создает 
реальные социальные лифты для талантли-
вой молодежи. 

Участники обсудили со спикером зарплаты 
педагогов, инклюзивное образование в вузах, 
мотивацию молодежи к труду, качество обра-
зования в отдаленных районах страны, студен-
ческие движения и ограничения в интернете. 
Валентина Матвиенко отметила, что проблема 
разницы в зарплатах региональных и столич-
ных учителей постепенно будет решена.

Продолжение на стр. 2



В результате 
расширения центр, 
обеспечивающий 
потребности всех 
15 магазинов России, 
стал одним из 
крупнейших в Европе.

Уникальные техноло-
гии автоматизированного 
складского хранения обес-
печат работу в том числе 
интернет-магазина ИКЕА 
на территории страны. 
Расширение дистрибью-
торского центра позволит 
повысить эффективность 
снабжения за счет увели-
чения складской мощности 
на 160 000 куб. метров. Об-
новленная пропускная спо-
собность даст возможность 
обрабатывать до 450 грузо-
вых машин ежедневно.

– С начала года в эко-
номику Солнечногорья 
проинвестировано поряд-
ка 5,5 млрд рублей. Сегод-
ня в округе реализуется 

более 60 проектов на сум-
му свыше 40 млрд рублей. 
Выражаю благодарность 
компании ИКЕА за выбор 
развития своего бизнеса 
на территории муниципа-
литета. Запуск третьей 
линии дистрибьюторского 
центра создаст дополни-
тельные рабочие места 
для наших жителей, – про-
комментировал в ходе от-
крытия центра глава го-
родского округа Владимир 
Слепцов.

На данный момент 
численность работников 
центра составляет более 
700 сотрудников, 30% из 
которых – женщины. Еже-
годно ИКЕА направляет 
на компенсации и льготы 
для работников компании 
около 39 млн рублей.

В дистрибьюторском 
центре ИКЕА в Есипово ре-
ализовано инновационное 
решение «умный склад», по-
зволяющее автоматизиро-
вать работу по хранению до 

200 000 палет: высота ново-
го автоматического склада 
47 метров. Скорость работы 
достигает 600 палет/час.

Генеральный директор 
группы компаний Ingka в 
России Патрик Антони под-
черкнул важность россий-
ского рынка для дальней-
шего развития компании:

– За последние три года 
мы инвестировали более 
70 млрд рублей в развитие 
бизнеса в России. Стро-
ительство третьей линии 
дистрибьюторского центра 
в Есипово является круп-
нейшим среди вложений в 
мире ИКЕА.

Руководство компании 
ИКЕА внедряет экологиче-
скую стратегию «Да – лю-
дям и планете!». В рамках 
программы к 2030 году 
запланировано воспроиз-
водить ресурсы, оказывая 
положительное влияние на 
климат. Уже сегодня 87% 
отходов центра отправля-
ется на переработку, что 
составляет более 9 тонн 
картона в месяц.

 Мария СЕМЕНОВА, фото 
пресс-службы  

администрации городского 
округа Солнечногорск 

УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 

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

ты, 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

 ■ Вывоз хлама из кв. *8-910-400-5988
 ■ Доставка: песок, ще-

бень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-
949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. 
*8-962-472-8070

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

 ■ МАТЕМАТИКА. Занятия 
со шк. 5-11 кл. и студентами 
во время каникул. Поддер-

живающий курс: устранение пробелов, подготовка к 
новому учебному году. Препод. вуза. *8-909-680-
5769, 64-8233

 ■ 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, Солнеч-
ногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

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

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

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

ЖКХ

Событие

ЗАПУСК КОТЕЛЬНОЙ 
ПРОШЕЛ В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ

РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК

Частные объявления

Завершился двухнедель-
ный плановый ремонт круп-
нейшей котельной округа, 
расположенной в микрорайо-
не Рекинцо Солнечногорска.

За время профилактиче-
ских работ специалистами 
котельной произведена заме-
на свыше 200 метров тепло-
вых сетей на улицах Юности, 
Лесной и Дзержинского. Ко-
тельная Рекинцо покрывает 
потребности таких важных 
объектов, как Солнечногор-
ская ЦРБ, учреждения до-
школьного образования и 
ФОК «Авангард». Тепловые 
мощности котельной обеспе-
чивают нужды 82 многоквар-
тирных домов. 

– После завершения пла-
ново-предупредительных ра-

бот запуск котельной произ-
веден в штатном режиме. В 
дома, в которых проживают 
более 16 тысяч жителей, со-
гласно графику поступила 
горячая вода, – прокоммен-
тировал начальник котельной 
Рекинцо Вячеслав Беляков.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Начальник управ-
ления ЖКХ городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Петренко 
проверил качество ра-
бот по ремонту подъ-
ездов и подготовку к 
отопительному сезону.

В рамках губернатор-
ской программы «Мой 
подъезд» продолжает-
ся комплексный ремонт 
подъездов во всех терри-
ториальных управлениях 
городского округа Сол-
нечногорск. На сегод-
няшний день готовность 
объектов составляет 
40%, всего отремонтиру-
ют 227 подъездов.

Производятся ма-
лярные работы, замена 
входных групп и све-
тильников, установка 
пластиковых стеклопа-
кетов, покраска лест-
ничных маршей, вос-
становление перил. 

Предельная стоимость 
ремонта при составле-
нии сметы определяет-
ся собственниками мно-
гоквартирных домов.

– Тщательная инспек-
ция хода ремонтных ра-
бот позволяет качествен-
но и по плану завершить 
выполнение губерна-
торской программы. Об-
наруженные недочеты 
управляющие компании 

устраняют в кратчайшие 
сроки. Работы ведутся 
в рамках технического 
регламента с исполь-
зованием материалов, 
имеющих сертификат 
пожарной безопасно-
сти, – прокомментировал 
Владимир Петренко.

Также в рамках пла-
новой подготовки систем 
отопления к осенне-зим-
нему периоду 2019-2020 

годов ведутся работы по 
замене труб с укладкой 
теплоизоляции. Соглас-
но графику все работы 
завершатся до 15 авгу-
ста, на сегодня готов-
ность составляет более 
50%. Новые тепловые 
узлы оснащены совре-
менными насосами, тем-
пературными датчиками 
и приборами учета. Про-
должаются гидравличе-
ские испытания систем 
водоснабжения много-
квартирных домов с по-
следующей разработкой 
технических паспортов. 
В период подготовки к 
отопительному сезону 
проводится проверка 
1143 жилых домов. Все 
работы ведутся под кон-
тролем администрации 
округа.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

ИКЕА ИНВЕСТИРУЕТ 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: 

«СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
К СЧАСТЬЮ – ЭТО ОДИН ИЗ 
СМЫСЛОВ ЖИЗНИ»

Начало на стр. 1
Инклюзивное образование в высших учебных заведе-

ниях также будет взято под контроль государства. 
– Дистанционное обучение не заменит живое обще-

ние с преподавателем, – подчеркнула она.
За решение вопроса о том, как привлечь к работе в 

отдаленных районах учителей, по словам Валентины Ива-
новны, ответственны региональные власти – они должны 
создавать условия для работы педагогов. При этом она 
считает недопустимым закрывать школы в селах. На ре-
шение данной проблемы влияет ухудшение демографии, 
и в задачах власти «не допустить обезлюживания наших 
территорий». Участники обсудили ограничения в интерне-
те и запрет на использование смартфонов в школах. По 
мнению Матвиенко, поскольку интернет может являться 
источником угроз социальной жизни страны, государство 
вправе принимать законы для защиты от них. Вопрос об 
использовании телефонов в разных учебных заведениях 
будет решаться по-разному.

Подводя итог, спикер отметила, что стремление чело-
века к счастью – это один из смыслов жизни. 

– Чтобы быть счастливым, человеку нужны возмож-
ности для самореализации. Самая главная инвестиция – 
вклад в людей и развитие. Страна станет лидером, если 
обладает конкурентным человеческим капиталом, – за-
ключила она.

 Пресс-служба администрации городского округа 
Солнечногорск, фото council.gov.ru/media 
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Колледж «Подмоско-
вье» выпустил во взрослую 
жизнь новую плеяду вы-
сококвалифицированных 
профессионалов. 

Совсем недавно в ГЦНТиД 
«Лепсе» крупнейшее многопро-
фильное образовательное уч-
реждение Московской области 
чествовало своих выпускников. 
750 специалистов среднего зве-
на и рабочих, полные знаний, 
заразительной энергии и энту-
зиазма, открыли новую главу 
на пути к своей мечте. Часть 
выпускников колледжа «Подмо-
сковье» уже проходят службу в 
рядах российской армии, кто-то 
работает по профессии, а кто-то 
собирается поступать в высшее 
учебное заведение. Планы у 
каждого свои, но всех выпускни-
ков объединяет одно – любовь 
и безграничная благодарность 
руководству и преподавателям 
за высокий уровень полученных 
знаний и настоящую семейную 
атмосферу в период учебы.

На торжественной церемонии 
вручения дипломов выпускникам 
колледжа «Подмосковье» при-
сутствовали  заместитель главы 
городского округа Солнечно-
горск Александр Грибков, депу-
тат Совета депутатов округа На-
талья Никитина, директор ГБПОУ 
МО «Колледж «Подмосковье» 
Антонина Юдина, главный врач 
Солнечногорской ЦРБ Лариса 
Борисова, начальник Клинско-
го ПСО заслуженный спасатель 
МО Юрий Терентьев, начальник 
отдела по корпоративным ком-
муникациям АО «Мясокомбинат 
Клинский» Юлия Полякова, спе-
циалист по персоналу компании 
AB InBev Efes Анна Шамшурова.

Поздравление главы город-
ского округа Солнечногорск 

Владимира Слепцова озвучил 
его заместитель Александр 
Грибков: 

– Дорогие выпускники! Се-
годня вы стоите на пороге ответ-
ственных решений. Желаю вам 
приумножать свой опыт и интел-
лектуальный потенциал, не оста-
навливаться на достигнутом и 
стремиться стать лучшими. Ведь 
будущее Солнечногорья за вами!

В столь торжественный и вол-
нительный день на лицах выпуск-
ников, педагогов, родителей и го-
стей праздника проскальзывала 
грусть. Ведь за эти 3-4 года полу-
чения профессии крепкая семья 
колледжа помогает обрести на-
дежных друзей и единомышлен-
ников, учит быть настойчивым в 
достижении целей. Под чутким 
управлением талантливого и 

заботливого руководителя кол-
ледж «Подмосковье» стал уни-
кальным учебным заведением. 
Сотрудничая с крупнейшими ра-
ботодателями, колледж готовит 
специалистов наиболее востре-
бованных, новых и перспектив-
ных в Московской области про-
фессий. Выпускники 2019 года: 
строители, технологи, специали-
сты логистики, мастера ЖКХ, ме-
дики, повара, кондитеры, парик-
махеры, механики, сварщики, 
электрики и другие – получили 
интересную, нужную обществу 
и, главное, любимую профес-
сию.

Директор ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье», заслу-
женный работник образования 
Московской области, лауреат 
премии губернатора Москов-
ской области Антонина Юдина 
тепло поздравила вчерашних 
студентов:

– Выпускники, родители, ува-
жаемые коллеги! Сегодня кол-
ледж переворачивает очередную 
страницу своей истории. Дорогие 
наши ребята, поздравляю вас с 
вступлением в новую, интерес-
ную, манящую жизнь! Где бы вы 
ни были, что бы ни делали, помни-
те, что вы нужны нам, нужны стра-
не! Каждую минуту, каждый день 
своей жизни дарите тепло, добро, 
улыбки всем, кто вас окружает. 
Пусть полученные знания и опыт 
помогут вам стать успешными 

и обрести надежных друзей и лю-
бимую работу. Будьте счастливы 
и помните, что двери колледжа 
всегда открыты для вас! Мы гор-
димся каждым из вас!

Выпускница колледжа «Под-
московье» Анастасия Акатова 
стала дипломированным спе-
циалистом по чрезвычайным 
ситуациям. Храбрая девушка 
планирует поступать в Академию 
гражданской защиты МЧС:

– За четыре года нас обучили 
различным методам и техникам 
спасения, которые мы отработали 
во время прохождения практи-
ки на выездах. Я выбрала столь 

нетипичную для девушки профес-
сию, потому что с детства хотела 
помогать людям. Несмотря на 
торжественную атмосферу, очень 
грустно покидать любимый кол-
ледж. Друзья, которых я здесь 
обрела, будут мне напоминать о 
счастливых годах учебы.

Главный врач Солнечно-
горской ЦРБ Лариса Борисова 
поблагодарила педагогов кол-
леджа и лично Антонину Викто-
ровну Юдину за высокий уро-
вень подготовки специалистов:

– Мы всегда ждем ваших 
ребят, их отличает чувство от-
ветственности, внимательного 
отношения к делу. Выпускникам-
медикам готовы оказать помощь 
в трудоустройстве и дальнейшем 
обучении, – сказала Лариса Бо-
рисова.

Начальник отдела по кор-
поративным коммуникациям 
АО «Мясокомбинат Клинский» 
Юлия Полякова:

– От имени руководства и со-
трудников АО «Мясокомбинат 
Клинский» поздравляю моло-
дых профессионалов! Для нас 
большая честь, что выпускница 
колледжа уже работает в нашем 
штате. Студенты колледжа, об-
учающиеся по специальности 
«техник-технолог мяса и мяс-
ных продуктов», проходят прак-
тику на нашем заводе. Ребята 
успешно проявили свои знания 
и навыки, зарекомендовали себя 
с хорошей стороны. Колледж 
«Подмосковье» занимается важ-
ным делом – выпускает востре-
бованных специалистов. Также 
уже более трех лет у нас трудятся 
сантехники, механики, специали-
сты по логистике, делопроизво-
дители, вышедшие из стен этого 
учебного заведения. 

Специалист по персоналу 
компании AB InBev Efes Анна 
Шамшурова:

– В данный момент выпуск-
ница колледжа «Подмосковье» 
по специальности «операцион-
ная деятельность в логистике» 
готовится к трудоустройству на 
нашем предприятии. Мы откры-
ты для молодых специалистов и 
свежих идей! Хочется пожелать 
всем выпускникам колледжа, 
чтобы полученная профессия 
приносила удовольствие и стала 
любимой. Удачи и терпения в до-
стижении поставленных целей!

Впереди у ребят зачет по 
самой трудному предмету – 
«Жизнь». Вчерашние птенцы, 
окрепшие под уютным заботли-
вым крылом педагогического 
коллектива колледжа «Подмоско-
вье», готовы к взлету во взрос-
лую жизнь. Пожелаем ребятам 
удачи, смелости и надежных дру-
зей! Держите курс на успех!

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
В июне этого года студенты 

колледжа «Подмосковье» в оче-
редной раз пополнили копилку 
своих блестящих побед.

Финал VII Национально-
го чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia) – 2019», прошедший 
в Казани, принес коллед-
жу сразу три призовых ме-
ста. В числе сборной команды 

Подмосковья в девяти раз-
личных компетенциях боролись 
14 участников от колледжа. Золо-
тую медаль чемпионата получил 
Андрей Зазорнов (компетенция 
«Хлебопечение», юниоры), се-
ребряную – Александр Захаров 
(«Поварское дело», юниоры), 
бронзовую медаль завоевала 
Дарья Сирченко («Кондитерское 
дело», юниоры). Медальон за 
профессионализм «Спасатель-
ные работы» – Артем Аносов, 
Роберт Зиятдинов, Никита Ло-
сев, Наталья Филюкова, Михаил 
Харьков. Медальон за профес-
сионализм «Спасательные рабо-
ты (юниоры)» – Иван Камакшин, 
Дмитрий Кочетков, Андрей Мол-
чанов, Никита Мухортов, Алек-
сандра Торкай. 

Также специалисты колледжа 
«Подмосковье» проявили себя в 
финале II Национального чемпио-
ната «Навыки мудрых». Золотые 
медали завоевали Светлана Бой-
ченко (компетенция «Поварское 
дело») и Марина Бочарова («Кон-
дитерское дело»), а серебряную 
медаль – Светлана Шевченко 
(компетенция «Хлебопечение»).

Помимо достижений в дви-
жении WorldSkills Russia, учащи-
еся колледжа «Подмосковье» в 
2018/2019 учебном году также 
неоднократно отличились на раз-
личных студенческих олимпиадах 
и конкурсах профессионального 
мастерства.

Антонина Юдина, директор 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмо-
сковье»:

– Успешное участие наших 
студентов и преподавателей в 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы», движении WorldSkills 
Russia, олимпиадах профессио-
нального мастерства и многих 
других престижных конкурсах в 
очередной раз подтверждает ка-
чественный уровень получаемого 
здесь профессионального обра-
зования.

Антонина Юдина:

ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» 

продолжает набор абитуриентов 
по основным профессиональ-
ным образовательным програм-
мам среднего профессиональ-
ного образования в 2019/2020 
учебном году.

Приемная комиссия работает 
по адресам:

корпус №3

г. Клин, ул. Овражная, д. 2а, 
+7(496)242-4427;

корпус №7

г. Лобня, ул. Первая, д. 3, 
+7(495)577-1264.

Часы приема:

пн-чт: строго 9.00 – 16.00 

пт: строго 9.00 – 15.00 

В соответствии с Законом об 
образовании РФ прием абитури-
ентов ведется на основании:

- документа об основном 
общем образовании (аттестат 
9 классов);

- документа о среднем общем 
образовании (аттестат 11 клас-
сов);

- свидетельства об обучении 
(для коррекционных школ).

Юношам на период обучения 
в колледже предоставляется от-
срочка от службы в армии.

Полная информация о спе-
циальностях, количестве бюд-
жетных мест, порядке предо-
ставления общежития, а также 
условиях обучения на договор-
ной основе – на сайте учебного 
заведения klincollege.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»: 
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ Автоэлектрик-диагност, 
автослесарь с о/р в авто-
сервис. *8-925-383-8738

 ■ Женщины и мужчины 

в рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

 ■ Менеджер 
по персоналу 
в офис, д. 
Кривцово. *8-
937-635-0928

 ■ Швея на швейное про-
изводство, Солнечногорск, 
гр. раб. 5/2, оплата на руки 29 
000 руб. *8-925-145-1763

 ■ Работа с оплатой. Кас-
сир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, убор-
щик. *8-499-649-3482

 ■ Разнорабочий на базу 

отдыха, с прожива-
нием. *8-926-870-
7026

 ■ Секретарь-дело-
производитель в офис, д. 
Кривцово. *8-937-635-0928

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru. 
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ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

ЗДОРОВЬЕ
 ■ Бобровая струя (настойка) из Башкирии. *8-

977-436-9054

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

 ■ Куплю вещи СССР. *8-910-400-5988
 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, часы, 

значки. Монеты. Марки. *8-909-645-2522


