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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В деревне Безверхово завершены работы 

по ремонту дорожного полотна общей 

протяженностью около 1,4 км. 

Жителям деревни Гигирево подвели газ 

по президентской программе «Социальная 

газификация», в ближайшие дни голубое 

топливо получат еще пять деревень 

муниципалитета: «Мособлгаз» завершает 

работы во Владычино, Юрлово, Татищево, 

Полежайках и Радумле, также газопровод 

прокладывают вблизи деревни Вертлино.

Комитет по туризму Московской области 

составил рейтинги лучших мест региона 

для летнего отдыха на воде, городской 

округ Солнечногорск вошел в число лучших 

для занятий на вейкборде и сапах, также 

муниципалитет попал в топ округов с 

лучшими глэмпингами.

ГЦНТиД «Лепсе» приглашает посетить 

выставку работ учеников художественной 

школы «Счастье рождается в семье» 

до 1 августа, вход свободный.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Виктор РОДИОНОВ: По программе импортозамещения в округе изготавливают модули для строительства объектов

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

человек из малообеспеченных 
и многодетных семей Подмосковья 

получат  выплаты перед началом нового 
учебного года

100 000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Из Солнечногорска в Егорьевск 
отправлены первые строительные модули 
для возведения нового фельдшерско-
акушерского пункта. Их изготовили 
на производственной площадке 
концерна «Крост» 
в деревне Подолино. 



Глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор 
Родионов вместе с дирек-
тором региональной «Ди-
рекции заказчика капи-
тального строительства» 
Никитой Никулиным и ди-
ректором департамента 
промышленности концерна 
«Крост» Андреем Сазоно-
вым посмотрели, как будет 
выглядеть готовый ФАП, 
и дали старт автоколонне, 

которая доставит матери-
алы в деревню Рахманово.

Фельдшерско -ак у -
шерский пункт, который 
в ближайшее время уста-
новят в Егорьевске, рас-
считан на 36 посещений 
в смену и предназначен 
для оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи. В здании медуч-
реждения предусмотрены 
кабинеты фельдшера, 
прививочный кабинет 
для взрослых и детей, 
смотровая, двухмест-
ная палата для более 
длительного пребывания 

пациентов, процедурная, 
стерилизационная комна-
ты, помещение для пер-
сонала. Площадь здания 
составляет 200 кв. м.

Многолетняя работа 
концерна позволила про-
вести реинжиниринг ино-
странных технологий, 
осуществив тем самым 
процесс импортозамеще-
ния. По разработанной 
технологии здания его 

элементы производятся на 
конвейерной линии заво-
да, а затем собираются на 
строительной площадке, 
как конструктор. Таким 

образом, повышается ка-
чество за счет заводской 
сборки, сроки строитель-
ства сокращаются до 50%, 
а стоимость снижается на 
10-15%.

С помощью таких мо-
дулей построят самую 
большую школу в город-
ском округе Солнечно-
горск на 1375 мест в де-
ревне Голубое. Также с 
применением этой техно-
логии в Солнечногорске, 
в микрорайоне Выстрел, 
до конца года возведут 
новую подстанцию скорой 
помощи.  

Всего в 2022 году с ис-
пользованием модульных 
строительных технологий 
будет сдано восемь объ-
ектов здравоохранения в 
Московской области.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru

 В администрации городского округа 
Солнечногорск состоялось совещание по вопросу 
безопасности на дорогах муниципалитета.

В нем приняли участие глава городского округа Сол-
нечногорск Виктор Родионов, заместитель министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области Виталий Резанов, начальник Солнечногорско-
го ОГИБДД Игорь Савелов и сотрудники 1-го батальона 
1-го полка ДПС (Северный).

В этом году на территории городского округа Сол-
нечногорск произошло 81 дорожно-транспортное проис-
шествие, пострадали 96 человек, 15 человек погибли. 

– Трафик на территории муниципалитета высокий. И 
постоянно растет. За сухими цифрами статистики стоят 
реальные жизни. Поэтому обсуждали с коллегами, как 
снизить аварийность. Одна из задач – повышение без-
опасности  дорог за счет их своевременного ремонта и 
реконструкции. Особое внимание будем уделять доро-
гам рядом со школами и детскими садами. Пешеходные 
переходы, тротуары, ограждения, светофоры и дорож-
ные знаки – все это еще раз проверим до начала нового 
учебного года. Если есть недочеты – будем исправлять, 
– отметил глава городского округа Солнечногорск Вик-
тор Родионов.

Идея проекта принад-
лежит депутату Совета де-
путатов городского округа 
Солнечногорск Дмитрию 
Александрову. Он не-
равнодушен к судьбе оди-
ноких пожилых людей и 
инвалидов и неоднократно 
помогал подопечным пан-
сионата «Вера».

– Пожилые люди часто 
сталкиваются с многочис-
ленными физическими и 
психологическими труд-
ностями. Им становится 
сложно заботиться о себе, 
требуются всесторонняя 
поддержка и забота. Вме-
сте с коллективом салона 
«Ваша любимая парик-
махерская» мы устроили 

праздник красоты подо-
печным пансионата. Боль-
шое спасибо мастерам 
парикмахерской и руко-
водителю – Людмиле Ано-
шиной. Призываю всех и 
каждого по возможности 

помогать старшему поко-
лению. Порой достаточно 
лишь улыбки и добро-
го слова, чтобы сделать 
кого-то счастливым. Тво-
рите добро! – призвал 
депутат Совета депутатов 

городского округа Сол-
нечногорск Дмитрий Алек-
сандров. 

Профессиональные 
мастера Оксана Дечьян и 
Ольга Иванова сделали 
аккуратные прически по-
жилым женщинам, чтобы 
за волосами было проще 
ухаживать. 

Многим из живущих в 
пансионате «Вера» не хва-
тает душевного общения. 
Одни редко видят родных, 
у других вообще не оста-
лось близких. Поэтому 
такие мероприятия еще 
раз напоминают о том, как 
важно заботиться о стар-
шем поколении.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

На контроле

 В пансионате для 
пожилых людей 
«Вера» прошла 
благотворительная 
акция красоты.

Благотворительность

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Мы рады, что «Крост» 
работает в городском 
округе Солнечногорск. Со 
своей стороны, оказываем  
всестороннюю поддержку 
в развитии компании. Не 
так давно предоставили 
предприятию участок по 
программе губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича 
Воробьева «Земля за 1 
рубль». Это 11 гектаров 
в деревне Елино. Там 
концерн планирует 
разместить свой новый 
производственный 
комплекс.

Директор ГКУ МО 
«Дирекция заказчика 
капитального 
строительства» 
Никита Никулин:

– Губернатор Андрей 
Юрьевич Воробьев 
поставил задачу: строить 
быстро и качественно с 
опережением сроков. 
Технология Pro Module 
позволяет строить 
с опережением 3-4 
месяца, как минимум. 
Постараемся применять 
эту технологию и на 
других социальных 
объектах, которые важны 
жителям нашего региона.

ЗАБОТА О СТАРШИХ

ЦЕЛЬ – СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ

МОТОЦИКЛИСТ, 

ПОМНИ О БЕЗОПАСНОСТИ!
 Для стабилизации дорожной обстановки 

сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
отделом по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городскому округу Солнечногорск 
провели рейд «Мото-скутер» в деревне Бережки.

– Выходим на проверку, чтобы выявить нарушения 
ПДД мотоциклистами, в том числе несовершеннолетни-
ми. Пренебрежение мотошлемом – частое нарушение, 
за которое предусмотрен штраф 1000 рублей. За управ-
ление мототранспортом без водительского удостовере-
ния соответствующей категории – штраф 15 000 рублей. 
Если за моторулем несовершеннолетний в возрасте до 
16 лет – к административной ответственности привле-
каются родители или законные представители. Летом 
такие рейды проводятся еженедельно, – отметил ин-
спектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Солнечногорск старший лейтенант 
полиции Павел Терентьев. 

Управление мопедами, скутерами и квадроциклами 
допускается с 16 лет при наличии соответствующего 
водительского удостоверения. Водитель мототехники 
должен двигаться в застегнутом мотошлеме только по 
крайней правой полосе, не создавая помех в движении 
ни водителям других транспортных средств, ни пешехо-
дам, соблюдая все требования ПДД. 

Сотрудники ГИБДД призывают к ответственности и 
взаимному уважению всех участников дорожного дви-
жения.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

а а а а д бо ее
длительного пребывания 

технологии здания его 
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Праздничную соборную 
литургию возглавил благо-
чинный Солнечногорского 
церковного округа прото-
иерей Антоний Тирков, ему 
сослужили духовенство и 
клирики благочиния, затем 
состоялся крестный ход. По 
окончании богослужения 
протоиерей Антоний обра-
тился с проповедью о духов-
ном подвиге преподобного 
Сергия Радонежского и его 
непреходящем значении 
для нашего народа и всего 
православного мира. Насто-
ятель Сергиевского храма 
д. Татищево иерей Влади-
мир Дудырев поблагодарил 

благочинного, священство 
и прихожан за совместную 
молитву.

После богослужения под 
открытым небом на террито-
рии храма был проведен фе-
стиваль «Светильник Земли 

Русской», организованный 
приходами Сергиевского 
храма д. Татищево, Успен-
ского храма д. Обухово со-
вместно с муниципальным 
бюджетным учреждением 
культуры и спорта «Культур-
но-спортивный центр «Ис-
тра». Благочинный открыл 
фестиваль поздравительным 
словом, после чего состоя-
лась концертная программа, 
в которой прозвучали стихи 
и песни, посвященные пре-
подобному Сергию. Вместе 
с исполнителями хором пели 
все гости фестиваля, дети и 
взрослые водили хороводы, 
играли в русские народные 
игры. Ребята принимали уча-
стие в мастер-классах по ап-
пликации, украшали цветами 
буклеты с 12-ю духовными 
наставлениями преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
которые затем были пода-
рены участникам и гостям 
фестиваля. В завершение 
праздничного мероприятия  
все участники получили в 
подарок гостинцы из Троице-
Сергиевой лавры. 

 Юлия КУШНИР, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Дата

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Преподобный Сергий 
Радонежский водительством 
своего Божественного Учителя, 
Господа нашего Иисуса 
Христа, сотворил столько 
чудес, которых не вместить 
многим книгам в нашем мире. 
Тысячи людей стекаются к 
преподобному, сколько в их 
глазах радости, когда они, 
прикладываясь к его мощам 
отходят утешенными. С каким 
благоговением совершаются 
у раки акафисты и молебны, 
ежедневно, непрестанно, 
всегда. Сегодня у мощей 
святого подвижника читаются 
молитвы о даровании мира 
на Украине, по несколько 
десятков раз в день. И мы 
верим, что игумен земли 
Русской, как истинный воин 
Христов не оставит без 
заступничества и правды нашу 
Русь Святую, которую он в свое 
время собирал и окормлял.

ИЗБРАННИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫИЗБРАННИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Конкурс

17 июля, в день памяти 
преподобных Тихона, Васи-
лия и Никона Соколовских, 
у часовни на Повадинском 
кладбище, на месте, где 
подвизались святые, был 
отслужен водосвятный мо-
лебен. 

Молебен возглавил бла-
гочинный церквей Солнеч-
ногорского округа прото-

иерей Антоний Тирков в со-
служении духовенства бла-
гочиния.

Преподобные святые 
Соколовские являются 
единственными древнерус-
скими святыми, чья жизнь 
протекала на территории 
современного Солнечно-
горского района. Родные 

братья преподобные Тихон, 
Никон и Василий Соколов-
ские подвизались в XVI 
веке в глухом лесу к восто-
ку от Соколово, в дубовой 
роще на реке Истра. Днем 
их памяти было установле-
но первое воскресенье по-
сле праздника Апостолов 
Петра и Павла.

СВЯТЫЕ ТИХОН, ВАСИЛИЙ И НИКОН СВЯТЫЕ ТИХОН, ВАСИЛИЙ И НИКОН 

СОКОЛОВСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!СОКОЛОВСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ТРОПАРЬ, глас 4:

Боже отец наших, 

/ творяй присно с 

нами по Твоей кро-

тости, / не отстави 

милость Твою от 

нас, / но молитва-

ми преподобных 

отец наших Тихона, 

Василия, Никона / 

в мире управи жи-

вот наш.

В честь празднования 600-летия обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского в Солнечногорском 
благочинии состоялся творческий конкурс «Избранник 
Святой Троицы».

В конкурсе приняли участие воспитанники и педагоги 
Воскресных школ, прихожане храмов Солнечногорского бла-
гочиния всех возрастов.

На конкурс было представлено более 50 работ в трех 
номинациях: изобразительное искусство, декоративно-при-
кладное творчество, поэзия. Выставка творческих работ про-
ходила с 11 по 17 июля в Спасском храме города Солнечно-
горска.

Работы участников оценивали почетные члены жюри: 
Сергей Бочманов - член Союза художников Подмосковья, 
преподаватель художественной студии «Абрис», Валентина 
Плетнева - поэтесса, член Союза писателей России, лауреат 
золотой Есенинской медали, руководитель ЛИТО «Сенеж» 
им. А. Блока, Галина Тюленева – директор МУК КДЦ «Тимо-
ново» городского округа Солнечногорск. Жюри возглавил 
благочинный Солнечногорского церковного округа прото-
иерей Антоний Тирков.

17 июля на территории Спасского храма Солнечногорска 
состоялась большая праздничная программа, которую от-
крыл протоиерей Антоний Тирков. В своем приветственном 
слове благочинный отметил важность почитания великих 
святых земли Русской и особую значимость жития и подви-
гов преподобного Сергия Радонежского. Отец Антоний  под-
черкнул, что данные мероприятия способствуют раскрытию 
талантов, которые, опираясь на православные традиции, 
помогают духовному возрастанию и укреплению в вере, по-
благодарил участников конкурса, членов жюри, организаци-
онный комитет в лице настоятеля Спасского храма города 
Солнечногорска иерея Сергия Козлова, МУК КДЦ «Тимоно-
во» за помощь в организации праздничных мероприятий и 
провел церемонию награждения. Все победители и участни-
ки конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Поэтесса Валентина Плетнева прочла авторское стихо-
творение и передала в дар благочинию сборники своих лите-
ратурных произведений.

Воскресной школой и хором Спасского храма для всех 
присутствующих были представлены концертная программа 
и фрагмент спектакля «Детство преподобного Сергия Радо-
нежского». Завершился праздничный день квестом-игрой 
для детей и чаепитием у самовара.

 Вероника КОЗЛОВА, фото автора

В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
18 июля на приходе Сергиевского храма д. Тати-

щево состоялось празднование 600-летия обретения 
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца. 
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова



УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказко-
терапевт поможет разобраться в 
вашей жизненной истории и на-
править в сторону любви, радости и 
процветания. Онлайн и очно. Онлайн 
скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-
2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-
8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, 
плиточные работы, выезд бесплатно. 
*8-926-022-2278, Герман

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 

маш. *8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и 

холодильников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт квартир, косметика. 

*8-999-988-7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у 

вас дома. *8-925-263-0190

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и 

картины от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, значки, самовары, 

колокольчики. *8-920-075-4040 

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фир-

мы. *8-903-728-1028 

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-

6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном по-

мещении. *8-916-109-8222

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, 
верстальщик, журна-
лист, рекламный агент, 
фотограф. *8-4962-62-
3755, резюме отправ-
лять на почту pressa_
sol@mail.ru

 ■ Программист для 
обслуживания и про-
движения сайта. Нужна 
настройка Битрикс-24. 
Продвижение в ВК. 
Наполнение контента. 
Оплата своевременная. 
*8-901-701-9599

 ■ Уборщицы! На 
полный рабочий день 
или подработку! 
*8-965-111-8132

 ■ Уборщица, разно-
рабочий на базу отдыха, 
с проживанием. *8-926-
870-7026
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