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От всей души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом и 
Рождеством Христовым!

С раннего детства мы связы-
ваем с Новым годом светлые и 
добрые чувства, с нетерпением 
ждем исполнения загаданных 
желаний и строим планы на буду-
щее. Каким оно будет, полностью 
зависит от нас.

Уходящий год был непростым, 
но в то же время продуктивным. 
Мы завершаем его с достойны-
ми результатами. Единство и 
сплоченность, взаимоуважение 
и взаимопомощь позволяют до-
биваться общих побед, делать 
наше Солнечногорье еще лучше.

Новый, 2020 год ставит перед 
нами масштабные цели и задачи. 
В наступающем году мы должны 
не только закрепить достигнутое, 
но и, продолжая курс, заданный 
губернатором Московской обла-
сти Андреем Юрьевичем Воро-
бьевым, сделать жизнь каждого 
жителя еще более комфортной.

Желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия, мира и радо-
сти, неиссякаемого оптимизма, 
успехов во всех добрых делах и 
начинаниях!

С уважением, Владимир СЛЕПЦОВ,
глава городского округа  

Солнечногорск Читайте на стр. 2
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Круглую дату муници-
палитет встретил успеш-
ным привлечением ин-
вестиций, масштабным 
преображением набе-
режной озера Сенеж, от-
крытием Дворца спорта, 
запуском новых проектов. 
Подводя итоги работы, 

глава городского округа 
Владимир Слепцов рас-
сказал о приоритетах раз-
вития Солнечногорья в 
следующем году.

– Владимир Виталье-
вич, какие направления 
развития первостепен-
ны для Солнечногор-

ска?

– Объединение муни-

ципалитета в городской 

округ в 2018 году откры-

ло новые возможности 

по всестороннему раз-

витию территории. Со-

гласно майским указам 

президента, масштабная 

реализация затронет все 

сферы социально-эконо-

мической жизни округа. 

Наша задача – работать 

единой командой на благо 

жителей Солнечногорья. 

Привлечение новых инве-

сторов, благоустройство 

территории, модерниза-

ция социального блока 

– вот основные направ-

ления развития муници-

палитета в ближайшее 

время.

– Чем Солнечногорье 

привлекает инвесто-

ров?

– Свой выбор в пользу 

округа делают ведущие 

мировые лидеры. За год 

в экономику муниципа-

литета инвестировано 

17 млрд рублей: расши-

рена производственная 

линия завода «Барилла 

Рус», открыта третья оче-

редь дистрибьюторского 

центра компании ИКЕА. 

В апреле этого года на 

территории Солнечно-

горья запущен первый в 

Восточной Европе завод 

«Мерседес». Сегодня око-

ло 1,5 тысяч жителей му-

ниципалитета работает на 

этом производстве.

В городском округе ре-
ализуются свыше 60 ин-
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ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
БЫЛ НАСЫЩЕННЫМ 
И ПЛОДОТВОРНЫМ
Уходящий 2019 год отмечен знаковой датой – Московская область и городской округ 
Солнечногорск отпраздновали 90-летие со дня основания!

ального парка «Есипо-
во-2». Под его создание 
в собственность округа 
передано 285 гектаров 
федеральной земли. Ин-
вестиции – это рабочие 

вестиционных проектов на 
сумму более 40 млрд ру-
блей. С начала года при-
ступили к работе около 
1500 предприятий малого 
и среднего бизнеса. Еще 
больше возможностей для 
развития муниципалитета 
даст открытие индустри-

места и налоги, которые 
позволят нам строить дет-
ские сады и школы, благо-
устраивать дворы и обще-
ственные пространства. 
Главный вызов для нас 
– сделать все, чтобы сол-
нечногорцы работали там, 
где живут.

– Благоустройство 
каких территорий в этом 
году Вы бы отметили?

– Одним из самых гран-
диозных проектов года, 
безусловно, является мас-
штабная реконструкция 
набережной озера Сенеж. 
За небольшое время набе-
режная стала местом при-
тяжения жителей и гостей 
муниципалитета, вошла в 
перечень лучших мировых 
архитектурных проектов. 
Теперь на берегу озера 
есть современная детская 
площадка, пляж, спортив-

ная и зоны тихого отдыха, 
велодорожка. Площадь 
благоустройства 2,5 га.

Особо отмечу наш про-
ект преображения терри-
торий «Точки роста». В 10 
территориальных управ-
лениях округа появятся 
современные обществен-
ные пространства. Кон-
цепции выбирают сами 

жители. Так, в Менделее-
во вторую жизнь получила 
площадка вблизи Дома 
культуры «Метролог». В 
2020-м изменения ждут 
набережную реки Клязь-
мы.

В этом году в город-
ском округе комплексно 
благоустроили 29 дворо-
вых территорий, отремон-

тировали 227 подъездов, 
установили 24 детские 
игровые площадки, три 
из них – по программе 
губернатора. В муниципа-
литете полностью завер-
шен ремонт дорог, про-
тяженность обновленных 
участков составила свы-
ше 55 километров. Ведет-
ся строительство новой 
автомобильной дороги, 
соединяющей Пятницкое 
шоссе и автостанцию Сол-
нечногорского ПАТП – до-
рога позволит существен-
но разгрузить движение 
внутри города.

– Второй год подряд 
Солнечногорск стано-
вится обладателем пре-
мии губернатора «Про-
рыв года». На этот раз 
городской округ при-
знан лучшим в номи-
нации «Медиадиалог». 

Владимир Витальевич, 
для вас важна обратная 
связь с жителями, их 
мнение?

– В своей работе мы 
руководствуемся принци-
пом «открытой власти». 
Важную роль здесь игра-
ет обратная связь. Людям 
всегда важно знать, что 
происходит в месте, где 

они живут. И не менее 
значимо для них иметь 
рычаги влияния на власть. 
В век информационных 
технологий мы использу-
ем все средства для пря-
мого диалога с жителями. 
Обратиться к руководству 
округа солнечногорцы мо-
гут на личном на приеме, 
с помощью электронной 

почты и через социальные 
сети. При информирова-
нии населения работают 
все каналы коммуникаций 
– печатные и электронные 
СМИ, радио. Значитель-
ное внимание также уде-
ляется социальным сетям.

Средства за победу 
в прошлогодней премии 
были направлены на соз-
дание доступной среды 
в Солнечногорске: семь 
перекрестков города ста-
ли доступнее для мало-
мобильных граждан и 
гораздо удобнее для мам 
с колясками. Благодаря 
новой победе также ре-
шим важные социальные 
вопросы.

– Подмосковье со-
храняет лидерство по 
переселению граждан 
из аварийных домов. Су-
ществует ли проблема 

ветхого жилья в Солнеч-
ногорске?

– В этом году ключи 
от новых квартир в ново-
стройке получили 83 че-
ловека. Все квартиры уже 
с отделкой. Согласно со-
временным нормативам, 
при переезде жители, как 
правило, выигрывают в 
метрах. В 2020 году за-

планировано переселение 
жильцов 17 домов микро-
района Центральный.

– Какие социальные 
объекты появятся в бли-
жайшее время?

– В решении этого 
приоритетного вопроса 
неоценима помощь и под-
держка правительства 
Московской области и 

лично губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева. 

В период до 2023 года 
в муниципалитете появят-
ся девять новых объектов. 
По программе губерна-
тора идет строительство 
школы на 1100 мест в 
микрорайоне Рекинцо-2, 
здесь же планируется воз-
ведение детского сада. В 
планах – пристройка на 
300 мест к гимназии №6, 
школе в Андреевке, Пова-
ровской, Тимоновской, Ку-
тузовской школам. Ввод 
объектов в эксплуатацию 
позволит решить пробле-
му обучения во вторую 
смену. В 2020 году стар-
тует строительство еще 
двух детских садов – в 
Солнечногорске и Пова-
рово. В рамках региональ-
ной программы «Культура 
Подмосковья» ремонтные 

работы ведутся в Домах 
культуры «Выстрел» и 
«Тимоново».

– Этот год стал для 
Солнечногорска юби-
лейным. Что ждет муни-
ципалитет в 2020-м?

– В новом году пред-
стоит планомерная работа 
на благо жителей Солнеч-
ногорья. Наша цель – быть 

лидерами региона. И для 
успешной деятельности 
крайне важно личное уча-
стие солнечногорцев в 
жизни муниципалитета. 
Активная гражданская по-
зиция, указание недочетов 
и конструктивные пред-
ложения будут стимули-
ровать округ развиваться 
качественно и интенсивно.

В 2020 году весь мир бу-
дет праздновать 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для округа 
это событие важно вдвой-
не: в Солнечногорске – го-
роде воинской доблести, 
был остановлен враг, отсю-
да началось победоносное 
контрнаступление совет-
ских войск. Будем активно 
готовиться к масштабным 
мероприятиям. В новом 
году реконструкция ждет 
главную площадь окру-
га: она давно нуждалась 
в благоустройстве. Также 
преображение затронет 
улицы Почтовую и Совет-
скую. Уверен, что 75-летие 
Великой Победы городской 
округ встретит в лучшем 
виде, а наступающий 2020 
год подарит новые возмож-
ности для всестороннего 
развития муниципалитета.



По традиции гостей 
принимал парк-отель 
«Солнечный». В этом году 
на праздничном спекта-
кле побывали 250 ребят. 
Поздравили юных жите-
лей и вручили сладкие по-
дарки Дед Мороз и глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

Настоящая новогод-
няя сказка началась с 
яркой театрализованной 
постановки артистов те-
атра «Галатея». По уни-
кальному сценарию дети 
вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой преодоле-
вали препятствия на пути 
к волшебству. Сказочные 

персонажи вместе с гла-
вой округа зажгли огни 
на праздничной елке и по-
здравили детей.

– Буквально несколь-
ко дней нас отделяют от 
самого волшебного и за-
мечательного праздника. 
Поздравляю вас, ребята, 
с наступающим Новым го-

дом, крепкого вам здоро-
вья, успехов в учебе и, ко-
нечно, исполнения самых 
заветных желаний, – об-
ратился к маленьким го-
стям Владимир Слепцов.

Вместе с невероятным 
количеством положитель-
ных эмоций и впечатлений 
мальчишки и девчонки 
получили новогодние по-
дарки: игрушки-символы 
наступающего года и лю-
бимые сладости.

Лиза Маркова, 12 лет:
– Очень понравился 

спектакль и мероприятие 
в целом! Больше всего 

мне запомнилась пародия 
артистов на современные 
песни, это было действи-
тельно весело! И приятно 
получить такой милый по-
дарок в виде мышонка.

 Мария ЛЕОНОВА, фото 

пресс-службы городского 

округа  Солнечногорск
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В муниципалитете подвели итоги работы 
социального блока. 

Лучших представителей сферы отметил глава город-
ского округа Владимир Слепцов. Торжественная цере-
мония состоялась на сцене Дома культуры «Лепсе».

В преддверии праздников Владимир Слепцов поже-
лал работникам социальной сферы здоровья и благопо-
лучия в 2020 году. 

– Благодарю всех сотрудников за профессионализм, 
усердный труд и самоотдачу на благо Солнечногорья. 
Отдельное спасибо вашим семьям за терпение и по-
нимание: ведь зачастую ваша борьба за качество и 
стремление к лидерству происходит в ущерб родным и 
близким. Неиссякаемого вдохновения вам, пусть все за-
думанное реализуется и 2020 год будет по-настоящему 
счастливым, – обратился к залу глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слепцов.

В новом году на территории округа запланировано 
масштабное строительство объектов социальной ин-
фраструктуры. До 2023 года в муниципалитете появятся 
девять новых объектов. В рамках программы губернато-
ра в Солнечногорске завершат строительство школы на 
1100 мест в микрорайоне Рекинцо-2, здесь же намеча-
ется возведение детского сада на 320 мест. Запланиро-
вано строительство пристройки на 300 мест к гимназии 
№6, школе в Андреевке, Тимоновской, Поваровской, 
Кутузовской школам. Кроме того, будет построен дет-
ский сад на 250 мест в Поварово и школа на 1300 мест 
в деревне Голубое.

– Строительство социальных объектов является 
приоритетным для развития Солнечногорска. И в пер-
вую очередь должно быть доступным образование, – 
прокомментировал глава городского округа Владимир 
Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

Праздничная пора дарит улыбки, 
радость и надежду, что волшебство 
обязательно произойдет! В канун Нового 
года управляющая компания «Капро» 
подготовила подарки для многодетной 
семьи Подколзиных из Тимоново. 
Сотрудники компании поздравили 
родителей с наступающим праздником, 
вручили детям сладости и игрушки.

Старшая из девочек, 15-летняя Лиза Подколзина, 
больше всех предметов в школе любит биологию, в бу-
дущем мечтает стать медсестрой.

– В 2020-м заканчиваю 9-й класс, планирую поступать 
в медицинский колледж. Уверена, у меня все получится!

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Социальная сфера

Новогодний сюрприз

НАШИ КАДРЫ БЕСЦЕННЫ!

МНОГОДЕТНЫМ
Участники 
проекта «Активное 
долголетие» в 
очередной раз 
отправились на 
познавательную 
экскурсию. На этот 
раз пенсионеры 
посетили Музейно-
выставочный центр 
«Путевой дворец» в 
Солнечногорске.

Экскурсия началась с 
зала «Мир русской про-
винции», представляю-
щего жизнь солнечногор-
ского края с древнейших 
времен до наших дней. 
Следующая экспозиция 
– «Дворянская гостиная» 
– передает изысканную 
обстановку усадьбы Се-
редниково, где в летние 
месяцы 1829-1831 годов 
гостил Михаил Лермонтов.

Новая панорама в До-
рожном зале, которая яв-
ляется частью историко-
краеведческой экспозиции 
«Мир русской провинции», 
рассказала о развитии си-

стемы дорог Солнечного-
рья.

– Мы с супругом всегда 
с удовольствием отправля-
емся в интересные поезд-
ки, посещаем различные 
занятия центра «Активное 
долголетие». В нашем воз-
расте очень важно найти 
занятие по душе, тогда и 
жить становится веселее и 
здоровье улучшается! – по-
делилась жительница Сол-

нечногорска Маргарита 
Соколова.

Программа «Активное 
долголетие» реализуется 
в Подмосковье по поруче-
нию губернатора региона 
Андрея Воробьева. Пенси-
онеры Солнечногорья уже 
побывали с экскурсией в 
Ново-Иерусалимском, Ни-
коло-Пешношском мона-
стырях, Спасском храме 
Солнечногорска, прикосну-

лись к святыням Рузского 
округа.

Центр для досуга людей 
пожилого возраста «Актив-
ное долголетие» открылся 
в октябре прошлого года. 
За это время около 1000 по-
жилых жителей муниципа-
литета нашли интересные 
занятия, стали следить за 
здоровьем и обрели новых 
друзей. Посещая различные 
кружки центра, пенсионеры 
могут освоить йогу, фитнес-
программы, заняться плава-
нием, повысить компьютер-
ную грамотность, раскрыть 
творческий потенциал в арт-
студии, а также получить 
консультацию специалиста 
в кабинете психологической 
поддержки.

Узнать о мероприятиях и 
записаться на занятия мож-
но по телефону: 8 (496) 263-
8603.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

ИМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ
Активное долголетие

ЕЛКА ГЛАВЫ: ЕЛКА ГЛАВЫ: 
РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ! РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

В преддверии новогодних торжеств для юных солнечногорцев состоялся грандиозный праздник: В преддверии новогодних торжеств для юных солнечногорцев состоялся грандиозный праздник: 
прошла елка главы городского округа для детей из малообеспеченных и многодетных семейпрошла елка главы городского округа для детей из малообеспеченных и многодетных семей



Подводя итоги года, 
как не рассказать 
о достижениях 
спортивной школы 
№1 Солнечногорска. 
Уже более 15 лет она 
служит настоящей 
кузницей титулованных 
спортсменов. 

Школа ведет подготовку по че-
тырем направлениям: триатлон, ми-
ни-футбол, баскетбол и спортивная 
аэробика. Директор МБУ «Спортив-
ная школа №1», кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике, в свое 
время член юношеской сборной 
СССР, тренер по футболу Игорь 
Ревякин рассказал об успехах вос-
питанников, достижениях солнечно-
горских команд и спортивных пла-
нах в новом году.

В школе 900 воспитанников в 
возрасте от 4 до 18 лет! Только за 
2019 год солнечногорские спортсме-
ны приняли участие в большом ко-
личестве соревнований различного 
уровня – муниципальных, региональ-
ных, всероссийских и международ-
ных, завоевав более 600 медалей. 
Лидеры побед – наши чемпионки по 
спортивной аэробике. В этом году 
под руководством старшего тренера 
Московской области Натальи Мяко-
тиной спортсменки стали победи-
тельницами первенства Московской 
области и первенства России. С чем-
пионата Европы – 2019 в Баку Екате-
рина Гридина и Анастасия Вахонина 
привезли сразу три золотые меда-
ли. Также за нашими аэробист-
ками победы на международ-
ных соревнованиях: этап Кубка 
мира в Японии – одна золотая 
и две бронзовые медали; от-
крытый кубок Франции – 13 
золотых, 13 серебряных и 11 
бронзовых медалей в раз-
личных категориях.

Юные солнечногор-
цы под руководством 
опытнейшего тренера 
Александра Антипова 
постигают непростой 
вида спорта – триат-
лон, который вклю-
чает бег, велоспорт 
и плавание. Здесь 
тренируются 40 ре-
бят. Спортсмены 
участвуют в со-
ревнованиях по 
бегу, велоспор-
ту, плаванию, 
а к в а т л о н у , 
триатлону и 
д у а т л о н у . 
В середине 
мая ребята 
стали при-
зерами от-
к р ы т о г о 
первенства 
Республики 
Татарстан 
по дуатло-
ну: Ксения 
Иванова – 1-е 
место, Екатерина 
Буданок – 2-е, Илья 
Щербанов – 3-е. 
Также Ксения и Илья 
– абсолютные побе-
дители в забеге на 3 
километра в Черного-
ловском осеннем по-
лумарафоне.

Заслуженный 
тренер СССР по 
триатлону, ма-
стер спорта 
СССР Анато-
лий Павлович 
Шахматов вос-
питал не одну 
плеяду успешных 
триатлонистов. И 
сам именитый спор-
тсмен этим летом по-
бедил на чемпионате 
Европы в категории 
70-74 года! Воспитанник 

тренера Дмитрий Захаров по итогам 
сезона выполнил норматив мастера 
спорта и стал кандидатом в сборную 
России.

По итогам сезона 
2018-2019 гг. вос-

питанник отделе-
ния баскетбола 
13-летний Мак-
сим Гуренко 
стал победите-

лем первенства 
Московской об-

ласти. Сегодня 
п е р с п е к т и в н ы й 

спортсмен повыша-
ет мастерство в учи-
лище олимпийского 
резерва.

Команды по ми-
ни-футболу, подго-
товленные на базе 
школы, – одни из 
сильнейших в Мо-
сковской области! 
В этом году побе-

ду с областного 
п е р в е н с т в а 

п р и в е з л и 
воспитан-

ники 

2008 г.р. тренера Никиты Ревякина. 
Команда девочек заняла 1-е место 
в первенстве Московской области. 
Воспитанник спортивной школы Де-
нис Титков вошел в состав сборной 
России по мини-футболу и принял 
участие в чемпионате Европы, про-
ходившем в Риге.

В МБУ «Спортивная школа №1» 
работают 22 тренера высшей и пер-
вой квалификационных категорий, 
воспитавшие за эти годы свыше 
30 мастеров спорта по различным 
дисциплинам.

Школа готовит резерв в сбор-
ные команды Московской области 
и Российской Федерации. Сегодня 
в составе областной сборной вы-
ступают 34 воспитанника школы 
по спортивной аэробике, 6 спор-
тсменов защищают честь Солнеч-
ногорья на всероссийских соревно-
ваниях. В региональной сборной по 
триатлону – 9 спортсменов, подго-
товленных на базе школы.

В современном мире, когда че-
ловеку, лежа на диване, проще взять 
в руки телефон, нежели выйти на 

пробежку, к физической культуре 
необходимо приучать с детства! 

Занятия спортом открывают 
новые возможности тела и 

духа, позволяют увидеть 
как силу человека, так 

и черты его ха-
рактера. Ведь 

не напрас-
но ска-

з а н о : 

движение – это жизнь. А спорт – это 

движение, прежде всего, к самому 

себе! Вперед к новым достижениям, 

настоящие и будущие спортсмены 

Солнечногорья! Не будем лениться 

на пути к своей мечте!

Советский и российский пя-

тиборец, триатлонист, заслужен-

ный тренер СССР, мастер спорта 

СССР Анатолий Шахматов:

– Все спортсмены, добившиеся 

определенного успеха в своем деле, 

имеют непреодолимый интерес и 

истинное желание заниматься той 

или иной дисциплиной. Помимо тя-

желых тренировок, дополнительных 

нагрузок, мы очень много обща-

емся с воспитанниками, ведь на-

ставничество тренера в подготовке 

спортсмена – одна из важнейших 

позиций. Безусловно, очень важно 

формировать характер спортсмена, 

дисциплину, ответственность, но 

самое главное – необходимо при-

учить его к совершенствованию, по-

стоянной работе над собой! Будь то 

спорт, учеба, культура, отношение 

друг к другу. Основная цель спорта 

– вовсе не медали, а развитие гар-

моничной личности!

Директор МБУ «Спортивная 

школа №1» Игорь Ревякин:

– За годы тренерской деятель-

ности могу с уверенностью сказать, 

что у нас в Солнечногорье очень 

много по-настоящему одаренных 

детей. При их личном стремлении, 

поддержке родителей и тренерской 

работе мы вырастим еще не одно 

поколение успешных спортсменов! 

Сегодня воспитанники спортив-

ной школы поступают в училища 

олимпийского 

р е з е р в а , 

становятся членами региональ-

ных и российских сборных. Наши 
футболисты проходят подготовку в 
школах «Спартака» и ЦСКА, игра-
ют в суперлиге и высшей лиге по 
мини-футболу. С каждым годом 
наша спортивная школа растет, раз 
за разом талантливые спортсмены 
Солнечногорья подтверждают вы-
сокий уровень подготовки на рос-
сийской и международной арене. В 
новом году мы и не думаем останав-
ливаться! Будем штурмовать новые 

вершины!
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СПОРТ

ЗДЕСЬ РАСТУТ 
ПОБЕДИТЕЛИ!
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СПОРТСПОРТ

Директор МБУ «Спортивная 

школа №1», кандидат в мастера 

спорта по легкой атлетике, тренер  

по футболу Игорь Ревякин
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тренера Дмитрий Захаров по итогам 
сезона выполнил норматив мастера 
спорта и стал кандидатом в сборную 
России.

По итогам сезона 
2018-2019 гг. вос-

питанник отделе-
ния баскетбола 
13-летний Мак-
сим Гуренко 
стал победите-

лем первенства 
Московской об-

ласти. Сегодня 
п е р с п е к т и в н ы й 

спортсмен повыша-
ет мастерство в учи-
лище олимпийского 
резерва.

Команды по ми-
ни-футболу, подго-
товленные на базе 
школы, – одни из 
сильнейших в Мо-
сковской области! 
В этом году побе-
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п р и в е з л и 
воспитан-
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Юные триатлонисты – победители и их тренер Александр Антипов

Лидеры побед – команда спортивной аэробики под руководством 
Натальи Мякотиной

Победу с областного первенства привезли футболисты 2008 г. р. – 
воспитанники тренера Никиты Ревякина

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из личного архива 

спортшколы №1
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Безопасность

ОСТОРОЖНЕЕ 
С ПРАЗДНИКАМИ!
В канун новогодних праздников 
солнечногорцам рассказали о правилах 
использования пиротехнических изделий, 
а также напомнили жителям о последствиях 
вождения в нетрезвом виде.

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгаль-
ские огни – одни из самых популярных товаров перед 
зимними праздниками. Но несоблюдение правил тех-
ники безопасности при пользовании ими или истекший 
срок годности пиротехники могут стать причиной по-
жара или другого несчастья. Приобретать пиротехни-
ческие изделия стоит только в специализированных 
торговых точках. Помните, что пиротехника не предна-
значена для детей – покупать и использовать ее могут 
только взрослые.

Для запуска фейерверков необходимо выбирать 
открытую площадку в отдалении от жилого массива, 
автозаправок, линий электропередач и газопроводов.

Существует несколько общих правил обращения 
с пиротехникой:

- храните фейерверки и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных месте, не носите пиротех-
нические изделия в карманах;

- если ракета не запустилась, не стоит проверять 
причину этого слишком рано. Выждите 10 минут, после 
чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой 
и утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не 
поджигайте прогоревший фитиль повторно;

- если к вам в комнату залетела чужая ракета, не 
стоит ее ловить или тушить до полного прогорания.

Ответственность не заканчивается с наступлени-
ем веселья. В Московской области причиной каждого 
девятого ДТП с пострадавшими и погибшими является 
вождение в нетрезвом виде.

Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на срок от 
1,5 до 2 лет. Также помните: если вы посадили за руль 
своей машины нетрезвого водителя, то это тоже грозит 
штрафом не только водителю, но и вам в 30 тысяч ру-
блей с лишением прав на 1,5-2 года.

Вождение в нетрезвом виде без водительских прав 
влечет административный арест на 10-15 суток или 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что ужесточена мера наказания за нару-
шение правил дорожного движения в состоянии алко-
гольного опьянения. Если по вине нетрезвого водителя 
в дорожно-транспортном происшествии погиб или по-
страдал человек, за это нарушителю грозит до 12 лет 
колонии.

Берегите себя и своих близких, будьте бдительны в 
уходящем и новом, 2020 году!

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Транспорт

В средней школе 
территориального 
управления 
Луневское 
завершили 
капитальный ремонт. 
Работы проводились 
по программе 
губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича 
Воробьева. 

– В этом году помимо 
актового зала в школе 
отремонтировали вход-
ную группу и заменили 
систему вентиляции. 
Работы проводились по 
программе Московской 
области «Образование 
Подмосковья» на 2017-
2025 годы, – проком-
ментировала начальник 
управления образования 
городского округа Сол-
нечногорск Елена Луш-
пай.

Луневская СОШ, ос-
нованная в 1972 году, 

на сегодняшний день 
является крупнейшей на 
территории городско-

го округа. В корпусах 
школы расположены 40 
учебных кабинетов, акто-

вый зал, два спортивных 
зала, тренажерный зал, 
библиотека, а также му-
зеи русского быта и бо-
евой славы. Учреждение 
активно сотрудничает с 
Московским педагогиче-
ским государственным 
университетом в деле 
развития географиче-
ского образования, а 
также с Академией со-
циального управления по 
международному сотруд-
ничеству с Индонезией и 
Российской международ-
ной академией туризма.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ШКОЛА В ЛУНЕВО: 
НОВЫЙ ОБЛИК

ПРОЕДЕМ НАД ВОДОЙ!

Завершен ремонт 
мостов через реку 
Горетовку вблизи 
деревни Рузино и 
через Истринское 
водохранилище 
на 16-м километре 
Пятницкого шоссе.

Мост через реку Го-
ретовку расположен на 
дороге Брехово – Рузи-
но – Зеленоград вблизи 
деревни Рузино. Трафик 
здесь превышает четы-
ре тысячи автомобилей в 
день. 

Строители отремонти-

ровали мост длиной почти 

37 метров. Теперь по нему 

местные жители могут 

выехать на Кутузовское 

шоссе, доехать до Зеле-

нограда, добраться до же-

лезнодорожных станций 

Крюково и Малино.

Мост через Истрин-

ское водохранилище на-

ходится вблизи деревни 

Полежайки и служит про-

ездом к Пятницкому шос-

се, по которому можно 

попасть в Солнечногорск 

и на Московское малое 

кольцо (А-107). Интенсив-
ность движения на участ-
ке – порядка двух тысяч 
автомобилей в сутки.

– Заменили и отремон-
тировали балки пролетных 
строений и опор, сопря-
жений, конусов и лест-
ничных сходов, уложили 
плиты проезжей части и 
дорожное полотно, устро-
или системы водоотвода, 
дренажа, установили ба-
рьерные ограждения. Для 
удобства на время работ 
на мостах было органи-
зовано реверсивное дви-
жение, в настоящее вре-

мя движение полностью 
восстановлено, – сказал 
министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры 
Московской области Алек-
сей Гержик.

С адресным списком 
ремонта искусственных 
сооружений можно озна-
комиться на сайте мини-
стерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры 
Московской области.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото администрации 

пресс-службы городского 
округа Солнечногорск



Дорогие земляки!  
Накануне Нового года и Рождества в каждом из нас просыпается ребенок. Ведь в 

декабре мы оказываемся в сказке –  запах елки, мандаринов, праздничные хлопоты и… 

ожидание чуда!

Мы прекрасно знаем, что чудеса – дело наших рук: результат упорного труда, таланта, 

это творческое озарение и воплощение идей, которые на первый взгляд кажутся 

фантастическими. Ведь именно мечтатели вдохновляют нас на добрые поступки и 

благие дела. Именно они –  авторы позитивных изменений, происходящих в нашей 

жизни.

Наша родина – Солнечногорье, замечательный край, земля, которую мы любим. 

Здесь живут самые близкие и дорогие для нас люди. И все чудеса, которые мы создаем, 

адресуем им.

Мы любим Новый год и Рождество еще и потому, что это семейные праздники. Это 

дни, когда мы погружаемся в атмосферу абсолютной любви и нежности, общения с 

теми, кто знает и понимает нас лучше всех.

Но праздник –  это не отметка в календаре, а состояние души. Запомните это 

ощущения полного счастья, пусть каждый день будет наполнен им!

Пусть наступающий год принесет вам только хорошие новости, здоровье, удачу, 

благополучие! Будьте собой, не бойтесь мечтать и творить чудеса для тех, кто вас 

С Новым годом и Рождеством,

окружает! И пусть так будет всегда!  

С Новым годом и Рождеством!

дорогие  солнечногорцы!

Пусть все задуманное сбудется!

Дед Мороз
из Великого Устюга
с наилучшими пожеланиями

Алексей 
Рафаэлович 
МАРТИРОСЯН
генеральный директор 
ООО «Строй - сервис», 
сети строительных 
центров, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Московской 
области 
Тел. 8 (967) 180 6636
www.stroyleto.ru

Аэлита 
Геннадьевна
РЕЗВЯКОВА
генеральный директор  
ООО «Эстедент»

Галина 
Валерьевна 
КРАЮШКИНА
генеральный директор 
клиники «Здоровое 
детство»

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ 
директор ООО 
«Чистоград»,  
депутат Совета 
депутатов  
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области  
Тел. 8 (495) 517 1510

Петр 
Алексеевич 
РУДАСЬ
генеральный директор 
ООО «ПКП «ВАРД»,  
почетный строитель 
России
Тел. 8 (495) 994 1654,
www.pkpvard.ru

Валерий 
Михайлович
ПАРХОМЧУК
Генеральный 
директор ООО 
«ВЭЛНЭС» 
тел.8(495) 050-0420, 
8(4962)64-2162

Александр 
Юрьевич 
КИРСАНОВ
начальник  
Солнечногорского 
района 
электрических сетей

Борис 
Владимирович 
ВАНИН 
директор 
ООО «Автотрейн»
Тел. 8 (495) 777 8081, 
www.avtotrein.ru

Сергей 
Алексеевич 
ФЕДОТОВ 
председатель Совета 
директоров   
группы компаний «ФОРМА», 
заслуженный строитель РФ,  
почетный гражданин 
Солнечногорского района
Тел. 8 (495) 994 0272,
www.formastroy.ru

Артем 
Борисович 
ПАНАСЮК
председатель 
совета Союза  
«Промышленники и 
предприниматели  
городского округа 
Солнечногорск» 

Константин 
Александрович 
ВАСИЛЕВСКИЙ 
исполнительный 
директор Союза  
«Промышленники и 
предприниматели  
городского округа 
Солнечногорск»  

Андрей  
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ
председатель совета директоров 
группы компаний холдинга 
«Агрострой», почетный 
строитель РФ, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Московской 
области, руководитель 
Солнечногорского отделения 
ветеранов организации  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН 

генеральный 
директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса» 
Тел. 8 (495) 666 0088

Счастья вам!Успехов!

 



По окончании бого-
служения Владыка Петр 
передал молящимся бла-
гословение митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия.

– Исповедники Сол-
нечногорские прославили 
эту землю своими молит-

вами. Смирением, терпе-

нием, исполнением запо-

ведей Божиих они подают 

нам пример истинной хри-

стианской жизни, – сказал 

Епископ Луховицкий Петр.

В честь 140-летия Ни-

кольского храма Владыка 

вручил главе городско-

го округа Солнечногорск 
Владимиру Слепцову 
епархиальную награду – 
медаль «За жертвенные 
труды» II степени. Благо-
творители и труженики 
Никольского храма также 
удостоились почетных на-
град. 

Благочинный церквей 

Солнечногорского окру-

га протоиерей Антоний 

Тирков выразил глубокую 

признательность архипа-

стырю за молитвенное и 

евхаристическое общение 

и обратился к прихожа-

нам.

– В этот знаменатель-
ный для Никольского хра-
ма день мы молимся Свя-
тым Угодникам Божиим, 
смиренно просим Господа 
о даровании духовного 
процветания, мира и бла-
годенствия родному Сол-

нечногорью! – сказал про-
тоиерей Антоний Тирков.

В свою очередь, глава 
городского округа Вла-
димир Слепцов выразил 
искренние слова благо-
дарности архипастырю за 
молитвенную поддержку, 

а также поздравил бла-
гочинного церквей Сол-
нечногорского округа 
Антония Тиркова со зна-
менательной датой храма. 
В знак молитвенной памя-

ти священнослужители и 
руководство округа обме-
нялись памятными подар-
ками.

По завершении литур-
гии в честь 78-летия осво-
бождения Солнечногорска 
от немецко-фашистских 
захватчиков, духовенство 
вместе с почетными го-
стями и прихожанами хра-

ма совершили заупокой-
ную литию у монумента 
«Скорбящая Мать».

После соборной молит-
вы воспитанники воскрес-
ной школы Никольского 

храма представили про-
грамму, повествующую 
об истории храма и жизни 
святых новомученников.

Празднование юбилея 
храма завершилось тор-
жественной трапезой.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА, 

Дмитрия ЕРОХИНА

ДАТА
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

СПАССКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск

8(4962)64-37-24

БОГОРОДИЦЕ-
РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ ХРАМ
 п. Поварово

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ 

д. Мерзлово

ПОКРОВСКИЙ 
ХРАМ

д. Рузино

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Головково

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ХРАМ 
д. Вертлино

БЛАГОВЕЩЕН-
СКИЙ ХРАМ 

д. Благовещенка

УСПЕНСКИЙ ХРАМ,

 д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

ПРАЗДНИКИ

06.01
понедельник

08.00
21.30

08.00
 21.30

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00
22.30

(Исповедь)

23.30

09.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

16.00
22.30 

(Исповедь)

23.30

08.30
16.00
23.30

07.30
22.00

08.00
21.00 

(Исповедь)

22.00

Навечерие Рождества Христова (сочельник).
ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. По окончании Литургия 

Василия Великого.

Всенощное бдение с литией, Часы,  

07.01
вторник

*00.00
10.00
17.00

*00.00
10.00
17.00

15.00 *00.00
*00.00
11.00

*00.00 *00.00 01.30 **12.00

08.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00
Утреня

09.30 

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы.   Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Смоленская».

09.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

Ап. Первомч. и архидиакона Стефана.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

10.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 16.00
(Исповедь)

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

11.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

17.00
07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

16.00

07.30
Лития

Акафист

16.00

08.30 
Панихида

16.00 (Исповедь)

Суббота по Рождестве Христовом.
Мученников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных.  Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

12.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00 
Молебен

08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

08.30
11.00 
Детский 
праздник

07.30 
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Попразднство Рождества 
Христова.  Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и 

Иакова, брата Господня.     Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. Всецарица».

13.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 16.00 16.00 
(Исповедь)

Отдание  праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

14.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

*08.00 
(Исповедь)

07.30 
Утреня

08.00
*08.00 
Утреня

07.30
09.00 

Часы, Литургия

Обрезание Господне.  Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской.  Литургия Василия Великого.

Всенощное бдение.
Вечерня, Утреня. *Часы. Литургия.

 

*Ранняя Литургия. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА.  Часы, Поздняя Литургия. 

Великая вечерня. 

**Причастие для младенцев.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ
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«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, soln-blag2012@ya.ru
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НИКОЛЬСКОМУ ХРАМУ 
140 ЛЕТ!

14 декабря праздничную литургию в 
Никольском храме г. Солнечногорска по 
случаю юбилея, а также в честь Дня памяти 
Собора новомучеников и исповедников 
Солнечногорских возглавил викарий 
Московской Епархии епископ Луховицкий 
Петр в сослужении благочинного церквей 
Солнечногорского округа протоиерея 
Антония Тиркова и духовенства Московской 
епархии. В торжестве приняли участие 
глава городского округа Владимир Слепцов, 
председатель Совета депутатов Марина 
Веремеенко, другие почетные гости, 
прихожане. Молитвенные песнопения 
исполнял хор Никольского храма под 
управлением матушки Марины Тирковой.

Викарий Московской Епархии Епископ Луховицкий Пётр

Соборное богослужение

Крестный ход

Благочинный протоиерей Антоний Тирков с главой 
городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым

Награждение благодарственной грамотой 
матушки Марины Тирковой
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Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru
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Участники встречи 
обсудили перспективные 
планы на 2020 год и 
рассмотрели основные 
направления развития 
экономики городского 
округа.

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
главы муниципалитета Игорь 

Козин, председатель сове-
та Союза «Промышленники и 
предприниматели городского 
округа Солнечногорск» Артем 
Панасюк, исполнительный ди-
ректор Союза Константин Васи-
левский, депутат Мосгордумы 
Андрей Титов, руководители 
крупнейших предприятий Сол-

нечногорья, представители 

малого и среднего бизнеса му-

ниципалитета.

Председатель совета органи-

зации Артем Панасюк доложил о 

результатах деятельности Союза 

«Промышленники и предприни-

матели городского округа Сол-
нечногорск» за 2019 год.

– В текущем году на тер-
ритории городского округа за-
регистрировались около 1500 
новых субъектов малого и сред-
него предпринимательства, что 
обеспечило появление 2340 
новых рабочих мест. Всего в 
Солнечногорском округе 7517 
таких производств, на которых 
трудятся более 500 тысяч чело-
век. Важным аспектом по ито-
гам года является установле-

ние на территории Московской 
области размера минимальной 
заработной платы. С 2019 года 
это 15 000 рублей, что значи-
тельно выше среднего пока-
зателя по стране, – сообщил в 
ходе доклада Артем Панасюк.

За прошедший период в 

экономику муниципалитета 

проинвестировано 17 млрд ру-

блей путем расширения про-

изводственной линии завода 

«Барилла Рус», открытия тре-

тьей очереди дистрибьютор-

ского центра компании ИКЕА и 

других проектов. Масштабная 

задача руководства округа: 

с 2020 года ежегодное при-

влечение инвестиций на сум-
му не менее 25 млрд рублей. 
Приоритетное направление 
данной сферы – развитие инду-
стриального парка Есипово-2.

Первый заместитель главы 

муниципалитета Игорь Козин 

поблагодарил предприятия за 

активное участие в экономиче-

ской и социальной жизни муни-

ципалитета.

– Согласно рейтингу субъ-

ектов РФ, Московская область 

находится в ведущей пятерке, а 
городской округ Солнечногорск 
занимает первое место по 
предпринимательскому клима-
ту в регионе. В 2020 году бюд-
жет муниципалитета составит 
более 12 млрд рублей. 51% от 
общей суммы будет направлен 
на развитие социальной сфе-

ры Солнечногорья, – отметил 
Игорь Козин.

– В этом году мы запустили 
ряд новых направлений: созда-
ние эскизных проектов реклам-

но-информационных конструк-
ций, проектов внешнего вида 
объектов торговли и концепций 
оформления рекламы крупных 
зданий – торговых, логистиче-
ских центров. Ключевая зада-
ча работы Союза – поддержка 
бизнеса на территории муни-
ципалитета, создание благо-
приятного имиджа предприни-
мательства среди населения, 
– добавил исполнительный ди-
ректор союза Константин Васи-
левский.

На собрании вручены свиде-
тельства вступившим в «Союз 
промышленников и предпри-
ниматели городского округа 
Солнечногорск»: вице-прези-
денту ООО «Чистая вода» Еле-
не Мирзаянц и гендиректору 
ООО «Миксет» Юрию Щетин-
кину.

Почетными грамотами за 
личный вклад в развитие эко-
номики городского округа 
Солнечногорск награждены 
коллектив ВНИИПП «Птице-
перерабатывающее предпри-
ятие» в лице гендиректора Вла-
димира Будрика, гендиректор 
ООО «Чистоград» Вадим Горо-
хов, гендиректор АО «Шерри-
зон» Ольга Жамкачиева.

Благодарственным письмом 
регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО: 
ИТОГИ ГОДА

Союз «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск» Союз «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск» 
в торжественной обстановке подвел итоги работы за прошедший периодв торжественной обстановке подвел итоги работы за прошедший период

–  Уважаемые коллеги, 
дорогие солнечногорцы!

Пусть грядущий 2020 год подарит новые воз-
можности, яркие идеи и интересные проекты по 
развитию экономики, инфраструктуры и соци-
альной сферы муниципалитета! Руководителям 
– мудрости и неизменной коммерческой удачи, 
сотрудникам – плодотворной работы и премий в 
новом году! Пусть в ваших семьях царят мир и 
взаимопонимание, будьте здоровы и счастливы! 
С Новым годом!

Председатель совета Союза 
«Промышленники и предприниматели 

городского округа Солнечногорск» 
Артем Панасюк, исполнительный директор 

Союза Константин Василевский

ленников и предпринимателей г. 
Москвы» отмечен председатель 
совета Союза «Промышленники 
и предприниматели городского 
округа Солнечногорск» Артем 
Панасюк.

Благодарственным письмом за 
личный вклад в развитие экономи-
ки Солнечногорска награждены 
гендиректор ООО «Лаборатория 
мембранных предохранительных 
устройств» Дмитрий Ольховский, 
управляющий дополнительным 
офисом ПАО «Промсвязьбанк» 
Елена Лиферова, гендиректор 
ОАО «Солнечногорский механи-
ческий завод» Александр Сурков, 
управляющий дополнительным 
офисом Банка «Возрождение» 
Владимир Федоров, гендирек-
тор ООО «Кайф» Наталья Не-
стерова, руководитель филиа-
ла ООО «Росгострах» Татьяна 
Аникина.

Единая инфраструктура под-
держки бизнеса в Солнечногорье 
формируется комплексным подхо-
дом в развитии бизнес-инициатив. 
За прошедший период на под-
держку бизнеса за счет средств 
бюджета городского округа выде-
лено 24,4 млн рублей. На терри-
тории округа реализован проект 
«Мой бизнес» по предоставлению 
муниципальных и государствен-
ных услуг для предпринимателей 
по принципу одного окна. Рабо-
тают Единая приемная обще-
ственных предпринимательских 
организаций и депутатского кор-
пуса, коворкинг-центр «Альянс», 
приемная уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 
Каждый четверг ведется прием 
юридических лиц и инвесторов. 
Еженедельно по средам гла-
ва городского округа Владимир 
Слепцов принимает предприни-
мателей.

В завершение итогового со-
брания члены Союза единогласно 
избрали на должность исполни-
тельного директора организации 
Константина Василевского. Также 
в рамках протокола собравшиеся 
утвердили план работы Союза на 
2020 год.

Союз «Промышленники и 
предприниматели городского 
округа Солнечногорск» занимает 
одну из ведущих позиций в сфере 
поддержки предпринимательства 
на территории муниципалитета. 
В ведении организации сопрово-
ждение инвестиционных проектов 
и решение проблемных вопросов 
в сфере согласований, получение 
разрешений, подбор площадок 
для реализации инвестпроектов, 
информационное взаимодействие 
с предприятиями.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА


год новых успехов!

–



КУПЛЮ

КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом со-
стоянии, ТВ, планшеты, компьютеры. 
Заберу сам. *8-905-545-7897

УСЛУГИ

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, 
ПГС, асфальт, крошка. *8-967-020-
7575

 ■ Многопрофильный мастер. Стро-
ительство, электрика, сантехника, 
плотницкие работы и мелкий ремонт. 
*8-977-828-4442, Евгений

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

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

 ■ Сантехработы, недорого. *8-917-
504-6661 

ОФИЦИАЛЬНО

 ■ Для собственников СНТ «Дубрава» 

 ■ В связи с многочисленными гру-
быми нарушениями законодательства 
РФ и ФЗ-217, связанными с подготов-
кой, проведением общего собрания 
и регистрацией ЮЛ в ЕГРЮЛ, иници-
ативная группа намерена обратиться 
в суд для защиты своих нарушенных 
прав. Желающие присоединиться к 
исковому заявлению могут обращать-
ся по тел. 8-926-234-0129. 

ТРЕБУЕТСЯ
 ■ АДМИНИСТРАТОР в гостиницу «Элис». 

График сутки/трое. Солнечногорск. *8-
910-440-6921 

 ■ Продавец в прод. магазин на Верт-
линке. *8-926-421-5885

 ■ Фотограф, журналист. Резюме от-
правлять на почту pressa_sol@mail.ru. 
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Частные объявления

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! 

ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

КОЛЛЕДЖ ОТМЕЧЕН 
КАК ЛУЧШИЙ

Директор ГБПОУ 
МО «Колледж 
«Подмосковье», 
заслуженный 
работник 
образования 
Московской 
области, лауреат 
премии губернатора, 
обладательница 
знака «За заслуги 
перед Московской 
областью» III 
степени Антонина 
Юдина в преддверии 
новогодних 
праздников 
поздравляет 
коллег, любимых 
студентов и жителей 
городского округа.

– Уходящий 2019 год 
был по-настоящему пло-
дотворным, полным пово-

ротных событий и встреч. 
В этом году наш колледж 
продемонстрировал еще 
более высокие показатели 
подготовки специалистов 
различных сфер. Могу с 
полной ответственностью 
заявить, что у нас работа-
ет большая команда на-
стоящих профессионалов! 
Благодаря поддержке гу-
бернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева мы 
добились новых успехов. 
Огромная благодарность 
всем сотрудникам, студен-
там, родителям, нашим 
партнерам за доверие, 
самоотверженный труд и 
оптимизм! Надеюсь, что в 
новом году наше сотруд-
ничество станет еще более 
плодотворным. Пусть 2020 
год будет наполнен яркими 
и позитивными событиями. 
Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким! С Новым годом!

В декабре в Доме Пра-
вительства Московской 
области прошло торже-
ственное награждение 
победителей премии гу-
бернатора Московской об-
ласти «Лучший по профес-
сии» в сфере образования. 
И на этот раз коллективу 
колледжа «Подмосковье» 
в лице директора Антони-
ны Юдиной была вручена 
заслуженная награда. Кол-
ледж стал лучшим в номи-
нациях «Бизнес-партнер-
ство» и «Лучшая практика 
работы со школьниками». 
Дипломы победителям 
вручила министр образо-
вания Московской области 
Ирина Каклюгина.

Колледж «Подмоско-
вье» – крупнейшее много-
профильное образователь-
ное учреждение региона. 
На сегодняшний день в нем 
обучаются 3500 студентов 
по 47 различным специ-
альностям. В октябре этого 
года колледжу присвоено 
почетное звание лауреата 
конкурса «100 лучших об-
разовательных учрежде-
ний Российской Федера-
ции – 2019».

Контакты: +7(495) 
994-0670 (Солнечно-
горск); +7(496) 242-7779 
(Клин).  Учебная часть: 
+7(496) 242-4427 (Клин). 
https://klincollege.ru/

 Полина БЕЛОСОХОВА

Образование
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                                             открыт в 2013 г.       
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Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 
08.00 - 20.00

• Сб, Вс 08.00 - 18.00
• 1 и 2 января 
с 12 до 17 ч

Более подробная информация о семейном 

медицинском центре «Здоровое детство» 

на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

•  Амбулаторно-поликлиническая, диагности-
ческая помощь детям и взрослым  по следую-
щим направлениям:

педиатрия, терапия, кардиология, неврология, 
эндокринология, гастроэнтерология, гинеко-
логия, аллергология, иммунология,  дермато-
логия, офтальмология, стоматология, массаж, 
УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО сердца, вакцинация, 

анализы  и др. 

•  Оформление карт в детский сад и школу 
(спецпрограмма со скидкой)

•   Исследования функции внешнего дыхания 
(ФВД). Рекомендовано тем, кто часто болеет 
бронхитами, переболел пневмонией, астмати-
кам, аллергикам

•    Ведение беременности, консультации, УЗИ, 
анализы  

•    Проведение профилактических осмотров, 
оформление санкнижек, справок в ГИБДД

•   Медицинские услуги на дому:

выезд доктора, забор анализов, ЭКГ и т.д.

• Обслуживание по договорам со скидкой: дет-
ский  годовой, семейный годовой, корпоратив-
ный, по ДМС
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В рамках акции автобусы, 
курсирующие по привычным 
маршрутам городского окру-
га № 2, № 4 и № 5, превра-
тились в открытые читальные 
залы и площадки для публич-
ного обмена книгами — бук-
кроссинга. Всего в Солнечно-
горье будут курсировать пять 
таких автобусов.

Открыть мероприятие 
вместе с жителями городско-
го округа пришли директор 
Солнечногорского ПАТП Ва-
лерий Соломеннов, началь-
ник управления культуры 
Татьяна Жукова и замести-
тель главы администрации 
городского округа Татьяна 
Лещева.

— Уходящий 2019 запом-
нится всем жителям еще од-
ной доброй акцией «Читаю-
щий автобус». Она позволяет 
даже в дороге не терять вре-
мени и стать ближе к культур-
ной среде нашего округа. С 
помощью этой акции библи-
отеки округа получают воз-
можность рассказать о себе 
потенциальным читателям и 
освободить свои фонды для 
новых поступлений. Жители 
могут узнать о тех изменени-
ях, которые произошли в би-
блиотеках области, о новых 

современных библиотечных 
услугах, о книжных новинках 
и последних трендах в раз-
витии библиотек как центров 
досуга и интеллектуального 
развития, — подчеркнула Та-
тьяна Лещева.

Оказавшись в таком 
транспорте, жители могут 
не только прочесть книгу 
во время поездки, но и за-
брать ее с собой, ведь основу 
книжного фонда «читающего 
транспорта» составляют кни-
ги, списанные из библиотек, 
но при этом находящиеся в 
достаточно хорошем состоя-
нии для того, чтобы вновь об-
рести своего читателя. Кро-
ме того, согласно правилам 
буккроссинга, жители могут 
обмениваться собственными 

книгами и мнениями о них.
Помимо книг и информа-

ции о библиотеках, в читаю-
щем транспорте будет раз-
мещена актуальная афиша 
мероприятий, которые будут 
проходить на территории 
городского округа в рамках 
губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье».

В общей сложности в 
рамках акции «Читающий 
автобус» в 46 муниципали-
тетах Московской области 
отправятся 200 брендиро-
ванных автобусов. В течение 
2020 года количество автобу-
сов будет увеличено до 600.

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Учащиеся показали 
прекрасные результаты: у 
Александра Кудичева (сак-
софон) – диплом лауреата 
I степени, у Ивана Павлов-
ского (туба) – III степени. 
Ребят подготовили пре-
подаватель, заслуженный 
работник культуры РФ 
Николай Ермаков, концер-
тмейстер Елена Шпак.

Профессиональное 
жюри высоко оценило ис-
полнительское мастер-
ство, художественную 
ценность репертуара и 
оригинальность авторских 
аранжировок солнечно-
горских музыкантов. Побе-
дители получили почетные 
дипломы и стилизованные 
статуэтки. Мероприятие 
состоялось в Центральном 
доме работников искусств 
Москвы.

Конкурс «Музыка 
звезд» проводится под 
патронатом Международ-
ного благотворительного 
фонда Владимира Спи-
вакова при поддержке 
Всероссийского телеви-
зионного конкурса «Синяя 
птица». По итогам кон-

курса саксофонист Алек-
сандр Кудичев получил 
приглашение выступить 
с симфоническим орке-
стром на гала-концерте 
лауреатов в марте 2020 
года.

Международный кон-
курс «Музыка звезд» на-
правлен на выявление 
одаренных детей, молоде-

жи и взрослых и развитие 
их способностей, помощь 
победителям по обраще-
нию к фондам, сохране-
ние и преемственность 
культурных традиций.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

вторник, 31 декабря 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

12
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

НОВОГОДНИЙ СОЛНЕЧНОГОРСКНОВОГОДНИЙ СОЛНЕЧНОГОРСК

ЧИТАЮЩИЙ 
АВТОБУС

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
Воспитанники отдела духовых и эстрадных инструментов Солнечногорской 
детской школы искусств стали лауреатами международного конкурса 
«Музыка звезд».

Новый формат

ГЦНТиД «Лепсе»ГЦНТиД «Лепсе»
Концертный зал

Нам 20 лет!
12 января 15.0012 января 15.00

Вход свободный

Художественный руководитель 
Ираида Соловьева

Юбилейный концерт 
народного коллектива 
вокального ансамбля 
«« С ВЯ Т К И »С ВЯ Т К И »

Городской округ 
Солнечногорск 
присоединился к 
региональной акции 
министерства культуры 
Московской области и 
Мособлтранса 
«Читающий автобус». 
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