
ДОРОГИЕ 

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
Примите искренние 
поздравления с Днем 
городского округа!

С о л н е ч н о -
горск – это в 
первую очередь 
люди, которые 
являются его 
основой и раз-
витием. Тысячи 
граждан работа-
ют на ведущих 
п р е д п р и я т и я х 
муниципалите-
та, семейные 
династии, кото-
рые изо дня в 
день из поколе-
ния в поколение 
передают бесценный опыт.

Сегодня городской округ является 
одним из самых динамично развиваю-
щихся муниципалитетов Подмосковья. 
За последний год на территории му-
ниципалитета произошли ощутимые 
и значимые перемены. Завершено 
строительство первой за более чем 20 
лет современной школы в микрорайо-
не Рекинцо-2, благоустраиваются дет-
ские площадки, наш городской парк 
стал еще лучше и комфортнее.

Я благодарю всех за честный труд 
и любовь к родному краю. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,

глава городского округа 

Солнечногорск

Солнечногорск – современный округ с большим потенциалом и высокими достижениями
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев открыл новую 
транспортную развязку на территории 
Солнечногорска.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Стр. 2

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ НОВУЮ ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ НОВУЮ 
РАЗВЯЗКУ В ЕСИПОВОРАЗВЯЗКУ В ЕСИПОВО



Это восьмой насе-
ленный пункт в округе, 
куда начали прово-
дить голубое топливо 
по льготной схеме без 
привлечения средств 
жителей. Полным хо-
дом работы идут в де-
ревнях Соколово, Бла-
говещенка, Стегачево, 
Толстяково, Осипово, 
поселке Красный Воин 
и рабочем поселке Ан-
дреевка. Всего в го-
родском округе будут 
газифицированы 109 
населенных пунктов. 
Газом обеспечат 9769 
жителей муниципали-
тета, что составит по-
рядка 3800 домовла-
дений.

Чтобы упростить под-
ключение жителей, в Мо-
сковской области уско-
рили процесс получения 
разрешения на строитель-
ство газопроводов. Ком-
пании, которые проводят 
газ в рамках «Социальной 
газификации», смогут в 
пять раз быстрее присту-
пить к работе. Оформить 

документы теперь можно 
за два дня вместо десяти.

Заявку на социальную 
газификацию подавать 
не нужно. Строительство 
газопроводов до границ 
участков проводится в 
соответствии с единым 
графиком. Узнать, вошел 
ли ваш населенный пункт 
в программу социальной 

газификации, 
можно по QR-
коду. 

В рамках 
госпрограм-
мы к грани-
цам участка газ подводят 
без привлечения средств 
жителей. Завести голубое 
топливо непосредственно 
на участок и внутрь дома 

жители могут на основа-
нии комплексного догово-
ра на подключение с АО 
«Мособлгаз». В город-
ском округе уже заклю-
чено порядка 150 таких 
договоров. Для граждан 
льготных категорий – пен-
сионеров, многодетных 
семей и инвалидов – дей-
ствует программа рас-
срочки по платежам на 
шесть месяцев.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
горячей линии 8 (800) 100-
7575, с 9.00 до 18.00.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Развязка М10 – Ложки 
– Поварово – Пятница – это 
более трех километров до-
роги с путепроводом че-
рез Ленинградское шоссе. 
Вместе с жителями Сол-
нечногорска и работниками 

индустриального парка но-
вый путь на Есипово открыл 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев. 
Движение запущено на два 
месяца раньше срока.

Протяженность новой 
развязки со съездами – 3,2 
км. В ее составе путепро-
вод длиной 105 м. Здесь 
три полосы, расчетная ско-
рость – 80 км/ч.

Еще недавно жителям 
и работникам «Есипово» 
приходилось подолгу сто-
ять в пробках. Теперь эта 
проблема решена – на 
развязке обеспечено бес-
светофорное движение на 
Ленинградку и с нее. До-
рога также увеличит про-
пускную способность для 
транзитного транспорта 
– дальнобойщики могут 
сэкономить до 40 минут.

– Те-
п е р ь 

д л я 
- 

Теперь для нас ситуация 
улучшится. От дома до ра-
боты можно будет доехать 
за 15 минут, а не как рань-
ше – за час и более, – от-
метила местная жительни-
ца Вероника Страхова.

В продолжение визита 
в «Есипово» Андрей Воро-
бьев проверил готовность 

к открытию на территории 
индустриального парка 
цифрового промышлен-
ного коворкинг-центра в 
формате Light Industrial.

Первая из четырех 
очередей нового объекта 
начнет работу уже 15 сен-
тября. Сегодня в эксплуа-
тацию введены 13 тыс. кв. м 
площади, инвестировано 

500 млн рублей. Здесь 
уже смогут трудиться 250 
жителей. Общая площадь 
центра составит порядка 
110 тыс. кв. м, а суммар-
ные вложения в создание 
цифрового промышлен-
ного коворкинга – около 
4 млрд рублей.

– Наша задача – снять 
с производителя кучу дел, 
которые отрывают его от 
профильной деятельности. 
Мы закрываем вопросы от 
управляющих компаний, 
обеспечиваем высокоско-
ростным интернетом, об-
лачным хранением – дела-
ем все, чтобы резидентам 
было комфортно у нас нахо-
диться. В перспективе пла-
нируем разместить тут 50-
60 резидентов, – рассказал 
губернатору соучредитель 
цифрового промышленного 
коворкинга Industrial City Ар-
тем Петрухин.

В индустриальном пар-
ке «Есипово» расположено 
производство автогиган-
та «Мерседес». В числе 
крупнейших резидентов 
– фармацевтическая ком-
пания «Авексима», завод 
по производству строи-
тельной техники «Джей Си 
Би Раша», производитель 
оборудования для бестран-
шейного ремонта сетей 
«Полимертехком». К 2030 
году в индустриальном пар-
ке планируют создать около 
четырех тыс. рабочих мест.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото solreg.ru
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Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев:

– Мы открываем развязку, 
чтобы экономить самое 
дорогое в нашей жизни 
– время. Это позволяет 
все делать быстрее, 
комфортнее, меняет 
качество жизни. Хочу 
поблагодарить компанию, 
которая строила развязку. 
У нас, к счастью, в 
большинстве случаев 
строители сдают объекты 
досрочно. Мы делаем 
ставку на компании, 
которые меняют жизнь, 
обеспечивают скорость 
перемен.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
В КАЖДЫЙ ДОМВ КАЖДЫЙ ДОМ

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ 
НОВУЮ РАЗВЯЗКУ НОВУЮ РАЗВЯЗКУ 
В ЕСИПОВОВ ЕСИПОВО

 Предприятие по производству 
металлических систем ограждений 
ООО «Вассер» работает на территории 
Солнечногорска с 2011 года. 

Благодаря поддержке администрации округа и суб-
сидированию регионального министерства инвестиций 
и инноваций компании удалось приобрести новое уни-
кальное оборудование.

Сегодня ООО «Вассер» производит более 600 ви-
дов металлических карт систем ограждений размером 
от 0,5 до 3 метров. Предприятие тесно сотрудничает с 
АО «Солнечногорский завод металлических сеток Леп-
се». Из специальной металлической сетки компания 
выпускает 3D-панели для возведения заборов разного 
типа.

– В марте этого года благодаря сопровождению 
офиса «Мой бизнес» мы смогли получить региональную 
субсидию на приобретение нового оборудования. Уни-
кальная сварочная линия российского производства 
позволяет производить металлическую карту самого 
большого размера – 3,2 на 3,2 метра. Также приобрели 
новый компрессор. Теперь можем варить изделия из 
черного металла, цинка, производить спецсетку для га-
бионов (системы укрепления и ограждения), – отметил 
гендиректор ООО «Вассер» Сергей Глазенков.

Партнеры солнечногорской компании – в Москве 
и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, ведутся 
переговоры о сотрудничестве с Ростовской областью.

Как отметил руководитель предприятия, на сегодня 
мощности хватает. На производстве трудятся восемь 
высококвалифицированных сварщиков с уникальными 
навыками.

– Сопровождаем данное предприятие с прошлого 
года. Наше эффективное взаимодействие помогло 
компании получить поддержку по приобретению обо-
рудования в части субсидирования затрат. На сегод-
ня ООО «Вассер» выполнило все свои обязательства 
и является активным субъектом экономики нашего 
округа. Компания планирует строить покрасочный цех, 
также будем сопровождать весь процесс получения 
документации на строительство, субсидии для обору-
дования. В целом любые бизнес-проекты мы поддер-
живаем полностью и под ключ, – прокомментировал 
директор МКУ «Мой бизнес» Константин Василевский.

В этом году офис «Мой бизнес» в части субсидиро-
вания оказал поддержку 15 организациям округа. На 
текущий период сопровождение по своим вопросам 
получили свыше 1800 предпринимателей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Тысячи сотрудников индустриального парка «Есипово» могут без 
пробок и светофоров добраться до места работы. Строительство 

реализовано в рамках президентского проекта «Безопасные 
качественные дороги».

 В домах деревни Судниково теруправления Соколовское ведутся 
работы по госпрограмме «Социальная газификация».



Глава муниципалитета 
проинспектировал реали-
зацию программы «Со-
циальная газификация», 
посетил местный детский 
сад, а также крупнейший 
метрологический центр 
России – предприятие 
ВНИИФТРИ.

В поселке Красный 
воин теруправления Ржав-
ки-Менделеево в рамках 
социальной газификации 
голубым топливом обеспе-
чили уже три домовладе-
ния. Работы по заведению 
газовой трубы в дома, уста-
новке котла и внутреннюю 
разводку выполнили по 
льготным расценкам. По 

улице Лесной дом мест-
ной жительницы Людмилы 
Самуйловой подключили 
к газу совсем недавно. Во 
время рабочего объезда 
глава округа Виктор Роди-
онов лично проверил, как 
все прошло. 

В продолжение визита 
глава округа посетил мест-
ный детский сад №37, ос-
мотрел территорию и зда-
ние учреждения, узнал о 
насущных проблемах.

Ключевой целью рабо-
чей поездки главы стало 
посещение в Менделее-
во местного предприятия 
– Всероссийского науч-
но-исследовательского 
института физико-техниче-
ских и радиотехнических 

измерений (ВНИИФТРИ). 
Ведь часы, минуты и се-
кунды вся страна сверяет 
с помощью оборудования, 
которое установлено имен-
но здесь. На протяжении 
десятилетий Солнечно-
горск является хранителем 
самого точного, эталонного 
времени в России.

Сотрудники институ-
та знают, сколько длится 
«идеальная секунда», со-
стоящая из миллиардных 
частей – фемтосекунд. Их 
измерение крайне важно, и 
совсем небольшая погреш-
ность может приводить к 
сбоям в работе мобильной 
связи, а также при состав-
лении маршрутов космиче-
ских кораблей.

В институте хранят не 
только эталонное время, 
но и десятки эталонов длин 
и колебаний. Каждому из 
них тоже находится прак-
тическое применение. На-
пример, здесь могут дать 
точный ответ на вопрос о 
том, какой должна быть 
безопасная доза облуче-
ния для пациентов во вре-
мя лучевой терапии.

Инструментальные ис-
следования ВНИИФТРИ 
позволяют безошибочно 
определить, опасны или 
нет 5G-антенны. К 2023 
году на территории ин-
ститута достроят бассейн 
для гидроакустических из-
мерений. С его помощью 
ученые смогут понять, как 
можно снизить вред от де-
ятельности человека для 
обитателей мирового оке-
ана.

– Сверил свои часы с 
эталоном. Познакомился 
с коллективом института. 
Большая часть сотрудни-
ков – жители нашего окру-
га. Обсудили с людьми 
состояние дорог, ремонт 
детского сада №37 и бла-
гоустройство набережной 
реки Клязьмы. Постара-
емся сделать все, о чем 
нас просили, – подчеркнул 
глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Ро-
дионов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото solreg.ru

У ребят в отряде «Чи-
стогорье» все официаль-
но: должность юных бор-
цов за чистоту и порядок 
«рабочий зеленого хозяй-
ства», с обязательным 
занесением в трудовую 
книжку. Для работников 
отряда установлена пя-
тидневная рабочая неде-
ля с 09.00 до 13.00 общим 
объемом занятости 20 ча-
сов.

Весь август ребята по-
могали коммунальщикам 
округа с уборкой улиц, 
участвовали в экозабе-
гах на территории парков 
и скверов. В этом сезоне 
«зеленые» бригады рабо-
тали в Солнечногорске, 
Менделеево, Андреевке, 
Поварово и Лунево.

Куратор проекта «Чи-
стогорье»,  директор 

молодежного центра 
«Возрождение» Евгений 
Кузнецов поблагодарил 
юных сотрудников отряда 
за проделанную работу, а 
также передал слова бла-
годарности от руковод-
ства коммунальной сфе-
ры муниципалитета.

– Сам проект уникален 
для нашего региона и на-
правлен не только на тру-
доустройство молодого 
поколения, но и на благо-
устройство округа. Это не 
только работа, это новые 
знакомства, первая офи-
циальная работа и первый 
заработок, яркие эмоции 
и грандиозные события. 
Надеемся, что наша друж-
ба год от года будет толь-
ко крепнуть, а вы станете 
неотъемлемой частью на-
шего большого и дружного 

молодежного сообщества, 
– отметил Евгений Кузне-
цов.

В ходе церемонии за-
крытия третьей смены 
трудового отряда «Чи-
стогорье» состоялось на-
граждение победителей 
ТикТок-конкурса. В качестве 

награды ребятам вручили 
сертификат на посеще-
ние популярной пиццерии 
«Додо». Участников про-
екта также пригласили на 
молодежный форум «Я – 
лидер», который пройдет 
в нашем округе в конце 
сентября.

От-
ряд «Чи-
стогорье» 
был создан в 
2019 году с целью трудо-
вого воспитания и времен-
ной занятости подростков 
Солнечногорска в период 
летних каникул. Основное 

направление деятельно-
сти отряда – благоустрой-
ство и озеленение округа, 

высадка, уход и полив 
растений, уборка 

улиц, парков, 
скверов.

За преды-
дущие два 
сезона рабо-
ты «Чисто-
горья» трудо-
устроено 793 
п о д р о с т к а 

от 14 до 17 
лет. На улицах 

округа рабочими 
зеленого хозяйства 

собрано более 10 000 
мешков мусора.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы

администрации городского 
округа Солнечногорск

Я ТЕПЕРЬ ГРАЖДАНИН!

Экология
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Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– За работы на участке 
и в доме Людмила 
Владимировна заплатила 
104 тысячи рублей. Плюс 
стоимость оборудования. 
Если бы не социальная 
программа, вышло бы в 
разы дороже. Сэкономит 
хозяйка и зимой. Отапливать 
комнаты электричеством 
больше не нужно. Будет и 
теплее, и дешевле.

ЧИСТОТА ОКРУГА ЧИСТОТА ОКРУГА 
В НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХ

ТЕПЛО В ДОМА ТЕПЛО В ДОМА 
И ТОЧНОЕ ВРЕМЯИ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ

Официально

 Виктор Родионов встретился с жителями 
теруправления Ржавки-Менделеево. 

 В Солнечногорске завершился третий 
сезон работы молодежного трудового 
отряда «Чистогорье». В этом году из-за 
ограничительных мер была только одна смена. 
В последний месяц лета в благоустройстве 
родного округа приняли участие более 150 
подростков от 14 до 17 лет.

 В администрации округа состоялась 
торжественная церемония вручения 
паспортов. Свой главный документ получили 
шесть юных жителей Солнечногорска. 
Полноправных граждан страны поздравили 
глава городского округа Виктор Родионов 
и председатель местного Совета депутатов 
Марина Веремеенко.

– С получением паспорта у ребят появляются новые 
возможности. Одна из них – возможность официаль-
но трудоустроиться и начать зарабатывать. Это новый 
уровень ответственности. Желаю быть самостоятель-
ными. И в то же время оставаться детьми, честными 
и открытыми. А мы постараемся сделать все для того, 
чтобы в Солнечногорске жить им было комфортно и ин-
тересно, – сказал Виктор Родионов.

Участники церемонии отметили, что с получени-
ем паспорта подросток обретает не только права, но 
и определенные обязанности уже взрослого челове-
ка, начинает нести ответственность за свои поступки. 
Молодых людей призвали бережно относиться к до-
кументу и достойно нести высокое звание гражданина 
России.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск



 

 В лицее №8 прошла спартакиада среди 
первоклассников, приуроченная к Дню 
здоровья. Посетил спортивный праздник и 
вручил ценные подарки учащимся советник 
министра Московской области, депутат 
местного Совета Дмитрий Александров.

В лицее №8 динамично и активно развивается такой 
популярный вид спорта, как футбол. Дмитрий Алексан-
дров сам спортсмен и старается поддерживать игро-
вой настрой юных жителей. В честь праздника депутат 

вручил ребятам профессиональные футбольные мячи и 
сладкие подарки.

– Приезжать, особенно в школы, люблю не с пусты-
ми руками. Знаю, что здесь занимается сильная коман-
да футбольной секции. Подаренные мячи подойдут так-
же для уроков физкультуры. Ребят попросил не жалеть 
инвентарь, а наоборот – проверять его на прочность и 
оттачивать новые спортивные навыки, – прокомменти-
ровал советник министра Московской области, депутат 
местного Совета Дмитрий Александров.

Ранее депутат подарил учащимся лицея №7, школ 
№4 и №5 и Радумльского лицея-интерната наборы для 
бадминтона. По словам Александрова, данная игра 
прекрасно развивает зрение. Для школьников округа 
также приобретался хоккейный инвентарь.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Школьница из Солнечногорска стала 
победителем IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia в номинации «Хлебопечение».

Н а ц и о н а л ь -
ный чемпионат 
«Молодые про-
ф е с с и о н а л ы » 
– это самые мас-
штабные в Рос-
сии соревнования 
профессиональ-
ного мастерства 
по стандартам 
WorldSkills среди 
студентов сред-
них и высших про-
фессиональных 
образовательных 
организаций в 

возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет.
Ученица 9-го класса школы №5 Солнечногорска 

Виктория Свирская завоевала золотую медаль по ком-
петенции «Хлебопечение» в рамках IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia. Юная победительница проходила подготовку 
на базе колледжа «Подмосковье» у опытных мастеров 
производственного обучения Яны Антоновой и Алексея 
Ануфриева.

Всего школьники и студенты соревновались в 105 
компетенциях, демонстрируя свои знания и профес-
сиональные навыки. Участие в финале приняли около 
1800 конкурсантов из 76 регионов страны. Их работу 
оценивали 1500 экспертов, а за ходом соревнований 
наблюдали около 300 тысяч зрителей.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск
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WORLDSKILLS – МЫ 

ПОБЕДИЛИ!

МЯЧИ В ПОДАРОК

Благотворительность 

Достижения

Поздравили ново-
испеченных учеников и 
старшеклассников за-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Роман Ка-
ратаев, глава городского 
округа Виктор Родионов, 
председатель местного 
Совета депутатов Марина 
Веремеенко, благочинный 
церквей Солнечногор-
ского округа протоиерей 
Антоний Тирков и другие 
почетные гости.

Первый звонок прозве-
нел более чем для 1800 
первоклассников. Всего в 
этом году за парты муни-
ципалитета отправились 
около 16,5 тыс. детей.

Учащихся школы №4 
вместе с главой округа и 
председателем местного 
Совета депутатов с Днем 
знаний поздравил за-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Роман Кара-
таев. В этом году в учреж-
дении будут учиться 1840 
детей. 

Двери откроет новая 
школа в Рекинцо-2 на 
1100 мест, куда переведут 
больше половины учени-
ков.

В честь праздника 
благословение и доброе 
напутствие управляюще-
го Сергиево-Посадской 
епархией епископа Фомы 
школьникам передал бла-
гочинный Солнечногор-
ского церковного округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков. Отец Антоний также 
рассказал ребятам о свя-
том покровителе учащих-
ся – преподобном Сергии 
Радонежском и его скорой 
помощи всем, кто хочет 
постигать мир знаний.

– Счастье человека – 
это возможность делиться 
своими талантами, при-
умножать их не только 
для себя, но и на благо 
близких, общества, госу-
дарства! Имейте высокие 
цели, будьте прилежны в 
учебе, концентрируйтесь 
на главном и достойно 
идите по жизни! Призываю 

на вас Божье благослове-
ние, чтобы все у вас сло-
жилось, и жизнь радовала 
вашими же свершениями 
и добрыми начинаниями. 
С Богом! В добрый час! – 

сердечно поздравил уча-
щихся округа отец Анто-
ний Тирков.

Юный житель Солнеч-
ногорска Дима Чикма-
рев отправился в 1-й «В» 
класс Тимоновской шко-
лы. Его мама подели-
лась, что с утра сын очень 
переживал, но после не-
большой беседы радост-
ный пошел первый раз в 

первый класс. Анастасия 
Чикмарева – опытная 
мама школьников, уже 
третий ребенок в семье 
отправился постигать азы 
наук.

– Я посоветовала, если 
что-то непонятно, спраши-
вать все у преподавателя, 
ведь кто, как не учитель, 
все расскажет и объяс-
нит. Самое главное – это 
влиться в коллектив, и 
чтобы педагог понимал 
деток, заранее предугады-
вал их нужды, потому что 
дети маленькие и не всег-
да могут свои желания 

выразить. Родителям, 
конечно же, терпения, 
любить своих детей и за-
ботиться о них. А деткам 
– слушаться родителей, 
усидчивости, вниматель-
ности и не расслабляться 
на первых же занятиях!

Учеников Радумльско-
го лицея-интерната и Лож-
ковской средней школы 
поздравили местные де-
путаты с председателем 
Совета Мариной Вереме-
енко.

В Тимоновской школе, 
как и во всем регионе, в 
этот день стартовал ме-
сячник безопасности. На-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по г. о. 
Солнечногорск Дмитрий 
Нилов рассказал ребятам 
о действиях при возникно-
вении чрезвычайной ситу-
ации и простых правилах 
предотвращения пожара.

В День знаний учащих-
ся начальных классов Сол-
нечногорска угостили вкус-
ным мороженым. Сладкие 
подарки были предостав-
лены правительством Мо-
сковской области.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото solreg.ru

ДОРОГА В ЗНАНИЯ!
День знаний учащиеся Солнечногорска, их родители и педагоги встретили торжественно! 

В школах городского округа прошли традиционные праздничные линейки. 

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Дорогие ребята, 
уважаемые родители и 
преподаватели! Пусть в 
наступившем учебном году 
школа для новоиспеченных 
первоклассников станет 
вторым домом, где они 
получат необходимые 
знания и обретут друзей. 
Старшеклассникам хочу 
сказать, что главный ваш 
учитель – это жизнь. Но 
все, чему учит школа, 
преподаватели, поддержка 
родителей, частичка души, 
которую они в вас вселяют, 
– это ваш основной 
фундамент, всегда помните 
об этом, будьте счастливы, 
успехов вам!



Успеха

     и п
роцветания,

Солнечног
орск!

Дорогие друзья!
Сегодня наш общий 
праздник! 
  Нас объединяет любовь 
к общему дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие к облику 
и традициям. Мы по праву гордимся историей 
Солнечногорска, его современными достижениями, верим 
в его большое будущее. 
  С благодарностью  в сердце вспоминаем тех, кто стоял у истоков 
нашей малой родины, и склоняем головы перед героями, 80 лет 
назад остановившими кровопролитные бои на солнечногорской 
земле. Родной Солнечногорск, пусть на твоих светлых улицах 
звонко смеются дети, плодотворно развивается молодое 
и энергичное поколение, а каждый взрослый и почтенный житель 
реализует свои самые смелые и высокие жизненные планы! 
   Пусть дома твоих жителей будут полны мира, добра, здоровья, 
достатка, искренней радости и любви близких! 
   Процветай, родная земля! 
   Мы любим тебя, Солнечногорск!

Вадим 

Валерьевич  

ГОРОХОВ 
директор 

ООО «Чистоград», 

депутат Совета 

депутатов 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области.  

Тел. 8 (495) 517 -1510, 

www chistograd.ru

В

Константин 

Александрович 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
исполнительный 

директор Союза 

«Промышленники 

и предприниматели 

городского округа 

Солнечногорск».

Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.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

Лева 

Гнязович 

АГАБАЛЯН 
генеральный директор 

сети супермаркетов 

«МЭТР вкуса». 

Тел. 8 (495) 666- 0088,

www.metr-vkusa.ru

Борис 

Владимирович 

ВАНИН 
директор 

ООО «Автотрейн».

Тел. 8 (495) 777 -8081, 

www.avtotrein.ru

Артем 
Борисович 
Панасюк
председатель 

совета Союза 

«Промышленники 

и предприниматели 

городского округа 

Солнечногорск».

Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.ru 



На праздничном меро-
приятии присутствовали 
почетные гости – прези-
дент благотворительного 
фонда «Только вместе», 
Олег Исаков, глава тер-
риториального управ-
ления Кривцовское Ев-

гения Атаева, директор 

культурно-спортивного 

центра «Истра» Марина 

Пименова и жители 

деревни Кривцово. 

– Желаю, чтобы 

ваша малая родина 

всегда процветала 

и радовала своим те-

плом и уютом. С празд-

ником вас! – обратился к 

жителям территориально-

го управления Кривцов-

ское Олег Исаков.

С поздравлениями от 

лица коллектива культур-

но-спортивного центра 

«Истра» вы-

ступила директор образо-

вательного учреждения 

Марина Пименова.

– Пусть в ваших домах 

царят мир, любовь, благо-

получие и счастье, – ска-

зала она. – Желаем вам 

хорошо отдохнуть и пове-

селиться на сегодняшнем 

празднике! 

В течение дня гости 

праздника могли сде-

лать красочные селфи на 

фоне ярких тематические 

фотозон «Русская печь» 

и «Русские красавицы» 

(матрешки). 

Особой популярностью у 

жителей деревни Кривцово 

пользовался фуд-корт, где 

бесплатно можно было по-

лакомиться баранками и 

сладким чаем. 

Также на площади 
у ДК «Истра» работали 
зоны мастер-классов по 
лепке и рисованию от 
творческого объедине-
ния «Солнечный круг». А 
для самых активных ор-
ганизаторы подготовили 
соревнования: веселые 
старты, дартс, шашки, на-
стольный теннис, стрель-
бу по мишеням и вик-
торину с вопросами по 
истории деревни. 

В конце праздника по-
бедителей эстафет и ве-
селых стартов наградили 
специальными призами, 
грамотами.

День деревни Кривцо-
во завершился зажига-
тельной дискотекой под 
вокально-инструменталь-
ное сопровождение ан-
самбля «Альбом». 

 Дарья ГРИШИНА, 

фото Павла БУРАКОВА

Все желающие смог-
ли создать свой шедевр 
на мастер-классах по де-
коративно-прикладному 
творчеству, сделать кадр 
на память в тематических 
фотозонах и отведать 
угощения на гастроно-

мической площадке «За-
мечательный сосед». Для 
самых маленьких жителей 
подготовили веселую дис-
котеку с аниматорами.

Местных жителей и го-
стей праздника поздравил 
начальник территориаль-
ного управления Поваро-
во Александр Беляков:

– Дорогие друзья, хочу 
пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия! 
Пусть наш поселок про-
цветает, а мы будем и 
дальше жить дружно и 
счастливо!

В ходе мероприятия 
состоялась церемония на-
граждения жителей, кото-
рые внесли особый вклад 
в развитие родного посе-
ления. Благодарственными 

письмами начальника 

территориального управ-

ления Поварово отмече-

ны Ольга Христофорова, 

Анатолий Непокрытый, 

Алексей Калиниченко, 

Анна Грищук и другие.

Поваровский Дом 

культуры представил 

праздничную концертную 

программу. На сцене вы-

ступили лауреаты между-

народных конкурсов и фе-

стивалей Олеся Рапидова, 

Анастасия Корнилова, 

Валентина Бачой, вокаль-

ная группа «Фантазия», 
ансамбль песни «Россия-
ночка» и Элена Век.

Несмотря на непогоду, 
жители и гости остались 
довольны праздником.

– Праздники всегда хо-
рошо! Наш родной Пова-
рово растет. Очень много 
новых домов построено. 
Сюда приезжают люди 
даже из Москвы. Всем 
хочу пожелать здоровья, а 
поселку – развития и про-
цветания! – сказала жи-
тельница Поварово Лилия 
Анатольевна Сергеева.

По завершении кон-
церта всех ждал празд-
ничный фейерверк.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

УЗНАЙ ИСТОРИЮ РОДНОГО 

ГОРОДА
 Солнечногорцев приглашают на 

бесплатные пешеходные экскурсии 
по городу, приуроченные к празднованию 
Дня муниципалитета.

Гостям и жителям Солнечногорска будет предо-
ставлена замечательная возможность узнать, почему 
Солнечногорск назван перекрестком трех дорог. Экс-
курсии проведут лучшие выпускники «Школы экскур-
соводов», проходившие обучение на базе колледжа 
«Подмосковье».

Расписание экскурсий
10 сентября, 11.00. Место встречи группы с экскур-

соводом – Советская площадь, возле фонтана.
11 сентября, 11.00. Место встречи группы с экскур-

соводом – набережная озера Сенеж, возле скульптуры 
«Солнечногорская русалка».

Продолжительность экскурсии – 40 мин.
Количество мест в группах ограничено.
Запись на экскурсии по телефону 8 (925) 302-4291.
Мероприятие организовано отделами туризма и мо-

лодежной политики администрации округа.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

вторник, 7 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
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Приглашаем

Познавательно Праздник

ДОБРЫЕ СОСЕДИДОБРЫЕ СОСЕДИ
 Праздник добрососедства, посвященный дню рождения поселка, 

отметили в Поварово. Участниками мастер-классов, уникальной 
гастрономической площадки, анимационной программы 
и праздничного концерта стали около 250 человек.

 В территориальном 
управлении 
Кривцовское 
отметили День 
деревни. 

РУССКАЯ ПЕЧЬ РУССКАЯ ПЕЧЬ 
И САМОВАР И САМОВАР 

а 



КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю старинные картины и иконы от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ (любое состояние). 
*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. 

Часы. Статуэтки. Значки. Марки. Монеты. *8-909-
645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Муж на час. *8-925-052-5778

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630. 

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 
работы, выезд бесплатно. *8-926-0222-278, Герман

 ■ Ремонт квартир, косметика, выезд бесплатно. 
*8-999-9887-008, 8-985-8888-144, Ярослав

 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелкого до 
капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-6863, Сергей

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Элита-Авто». 
*8-968-855-0497 

вторник, 7 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
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Услуги

 В Солнечногорске прошел футбольный 
турнир среди трудовых коллективов 
промышленных предприятий городского 
округа.

На поле спорткомплекса «Авангард» за победу бо-
ролись шесть команд – представителей бизнес-сфе-
ры муниципалитета: ООО «Королевская Вода», ООО 
«АРАКС», АО «СОФОС», Союз «Промышленники и 
предприниматели г. о. Солнечногорск», АО НПО «Сте-
клопластик», АО «ЛОНМАДИ».

Спортсмены-любители играли по правилам мини-
футбола. Поле стадиона поделили на два сектора, в 
каждом из которых проводились матчи между участни-
ками.

Как отзывались сами футболисты, турнир получил-
ся очень эмоциональным и интересным.

– Давно не играл в футбол, а тут выдалась такая 
возможность. Главное, что все мы получили заряд по-
ложительных эмоций и отдохнули душой! Сама игра в 
очередной раз напомнила, для того чтобы побеждать – 
нужно усиленно работать, понимать, чувствовать свою 
команду и действовать сообща! – прокомментировал 
генеральный директор компании «Сеть супермаркетов 
МЭТР вкуса» Лева Агабалян.

Победителями турнира стали игроки команды 
«АРАКС», второе место завоевала команда «СОФОС». 
По итогам соревнований замкнул тройку лидеров, за-
няв почетное третье место, Союз «Промышленники и 
предприниматели г. о. Солнечногорск».

 Марина ЛЕОНОВА, фото из Instagram 
Союза «Промышленники 

и предприниматели г. о. Солнечногорск»

ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ!

 Активная позиция

Познавательную лек-
цию провела врач – аку-

шер-гинеколог высшей 

категории Любовь Алек-

сандровна Деева.

В ходе беседы беремен-
ные узнали, как избежать 
отеков и анемии, снять на-
грузку с позвоночника, под-
готовить молочные железы 
к будущему кормлению 
малыша, а также о бесплат-
ных партнерских родах.

Следующее занятие 
школы «Здоровое мате-
ринство» пройдет 9 сен-
тября в 16.00. Беремен-
ные пациентки смогут 
получить ценнейшую ин-
формацию о физиологии 
новорожденного, уходе 

за ребенком, правилах 
грудного вскармливания 
от врача-неонатолога аку-
шерского отделения Сол-
нечногорской областной 
больницы Анны Юрьевны 
Герасимовой.

Школа «Здоровое ма-
теринство» действует в 
женской консультации 
Солнечногорска с 2015 
года. Узнать о днях от-
крытых дверей в местном 
роддоме, что брать с со-
бой на роды и другую по-
лезную информацию мож-
но на странице Instagram 
Солнечногорской област-
ной больницы по QR-коду.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

БЕРЕМЕННЫМ БЕРЕМЕННЫМ 
НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

 В женской консультации Солнечногорска 
состоялось первое очное занятие школы «Здоровое 
материнство».

Акушер-гинеколог 
высшей категории 
Любовь 
Александровна 
Деева:

– Беременность – 
прекрасное состояние 
женского организма. 
Но в этот период самая 
большая нагрузка – на 
сердечнососудистую 
и мочевыделительную 
систему. Для уменьшения 
отеков и снижения рисков 
анемии необходимо 
употреблять белковую 
пищу, пораньше ложиться 
спать, рекомендуется 
отдыхать лежа на левом 
боку. С 25-27 недель 
желательно носить бандаж 
для снижения нагрузки 
на позвоночник. Особая 
нервная возбудимость 
женщины в этот период 
требует дополнительного 
внимания от мужа и 
близких.



ВАКАНСИИ

 ■Руководитель отдела верстки газеты, журналист, рекламный агент, верстальщик с 
опытом работы, редактор сайта, фотограф. *8-4962-62-3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru 

 ■Парикм.-универ. *8-499-734-4854 

 ■Ресторану срочно повар, официантка, рабочая по кухне. *8-977-946-3700 

 ■Разнорабочий на производство. З/п от 37 тыс. р. Солнечногорск. График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747 

 ■Сторож-пенсионер, РФ, в ГСК г. Зеленоград, сутки/двое, 10 т. р. *8-915-081-8252, 
по будням, с 12.00 до 15.00
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 ■Требуется сварщик. Работа на сварочном полуавтома-
те. Сварка изделий из стали, алюмин., з/п от 65 тыс. р. 
Солнечногорск. График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■Требуется слесарь мех.-сб. работ, станочник, пр-во 
металлоконстр., з/п от 55 тыс. р. Солнечногорск. График 
5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■Мебельному магазину в Солнечногорске на постоян-
ную работу сборщик мебели. Опыт работы обязателен. 
Оформление по ТК РФ. Вопросы по *8-929-580-8035

 ■Сварщики, монтажники, с опытом работы, 
з/п от 100 000 руб. *8-963-992-7670

 ■Частному охранному предприятию срочно требуются 
лицензированные охранники для работы в РВЦ «Орбита-2», 
з/п 1700 руб./сутки. *8-903-798-1427, 8-495-509-1766

 ■Фрезеровщик-универсал, з/п высокая. *8-903-661-
2349, 8-901-509-0908 

 ■Фрезеровщик на станок с ЧПУ, з/п высокая. 
*8-903-661-2349, 8-901-509-0908
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