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НАШЕ ПРИЗВАНИЕ – 
НЕСТИ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ!

Поздравляю

Дорогие женщины Солнечногорья! С праздником весны, любви и нежности!

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
женским днем!

8 Марта – 
это праздник, 
который укра-
шен цветами, 
яркими улыб-
ками, весен-
ним теплом и 
настроением. 
В этот день мы 
говорим слова 
благодарности 
матерям, же-
нам, дочерям 
– самым до-
рогим в нашей 
жизни людям.

Вы храни-
те домашнее 
тепло и се-
мейный очаг, 
добиваетесь заслуженных успехов в 
профессиональной и общественной 
деятельности. Вы являетесь источни-
ком вдохновения и гармонии, мира и 
спокойствия для нас, мужчин. Пусть 
этот праздник подарит вам добрые 
улыбки, внимание близких и радость 
новых встреч.

Желаю вам приятных сюрпризов от 
любимых и родных, исполнения самых 
сокровенных желаний! Будьте счастли-
вы!

С уважением, временно исполняющий 

полномочия главы г. о. Солнечногорск 

Виктор Валерьевич Родионов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!

Лариса Пешкова и Марина Грешникова стали участниками программы «Земский доктор»
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 Временно исполняющий 
полномочия главы городского 
округа Солнечногорск Виктор 
Родионов встретился 
с предпринимателями в формате 
еженедельного бизнес-часа.

Компания «Витасфера» выступила 

с инициативой создания спортивно-оздоро-

вительного комплекса с зоной фудкорта и 

мини-отелем в Солнечногорске. В планах 

– провести реконструкцию здания бывшего 

ФОКа «Вымпел». На первом этаже буду-

щего комплекса разместятся спортивные 

и тренажерный залы, магазин здорового 

питания и лавка фермерских продуктов с 

кафе-пекарней. На втором этаже – залы 

для кардиотренировок, йоги, мини-отель 

для спортсменов и туристов, зона фудкорта 

«Вкусы мира».

По итогам совещания Виктор Родионов 

поручил детально проработать реализацию 

проекта.

Прием предпринимателей в рамках 

бизнес-часа проводится каждый вторник. 

Запись по телефону 8 (496) 263-8548.

 Пресс-служба городского 

округа Солнечногорск

«Земский доктор» – про-
грамма государственной под-
держки для специалистов 
здравоохранения (врачей и 
фельдшеров), переехавших 
в сельскую местность. В 2020 
году для работы в медучрежде-
ниях сельской местности Мо-
сковской области и оказания 
врачебной помощи жителям по 
данной программе привлечено 
188 медработников.

Заведующая Ленинской 
участковой больницей, врач-
терапевт с 30-летним стажем 
Лариса Пешкова работает в 
Солнечногорье с ноября про-
шлого года. Лариса Васи-
льевна родом из Забайкалья 

(Читы), с детства мечтала 
быть врачом. Окончив Чи-
тинскую государственную 
медицинскую академию, Ла-
риса Пешкова стала первым 
доктором в истории своей 
семьи. Сегодня Ленинская 
участковая больница имеет 
три структурных подразделе-
ния: врачебная амбулатория, 
дневной стационар, стацио-
нар паллиативных коек и коек 
сестринского ухода, а также 
четыре фельдшерско-аку-
шерских пункта. На вопрос о 
том, что является главным в 
работе врача, Лариса Васи-
льевна, не сомневаясь, отве-
чает: «Человеколюбие!»

– Врачебный профессио-
нализм состоит из доброты, 
знаний и любви! Только таки-
ми лекарствами лечатся все 
болезни, – делится медик.

Марина Грешникова, фельд-
шер Обуховского фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
начала работу в муниципали-
тете прошлым летом. Марина 
Александровна родилась и 
выросла в Борисоглебске Во-
ронежской области, где окон-
чила медицинское училище по 
специальности «фельдшер». 
Ее трудовой стаж составляет 
не одно десятилетие. Марина 
Грешникова – универсальный 

специалист, оказывает ме-
дицинскую помощь жителям 
любого возраста. В период 
пандемии фельдшер обслу-
живала солнечногорцев на 
дому, мужественно справля-
ясь с коварным вирусом. Ме-
дик не считает свою работу 
сложной, многолетний прак-
тический опыт и профессио-
нализм решают самые слож-
ные случаи.

– За годы работы меди-
цина стала моим образом 
жизни. Без самоотдачи, ис-
кренней любви к людям с их 
недугами уже точно не смогу 
работать, – поделилась фельд-
шер.

Программа «Земский док-
тор» действует с 2012 года. 
Согласно условиям, медикам 
предоставляется единовре-
менная денежная выплата в 
размере 1 млн рублей, фельд-
шерам – 500 тыс. рублей. 
Средства можно направить 
только на улучшение жилищ-
ных условий. После полу-
чения выплаты на покупку 
жилья работник обязуется 
проработать в сельской мест-
ности не менее пяти лет.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА и solreg.ru

Бизнес-час

Приглашаем
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Здоровье, красота

Андрей Маркин родился 
в 1976 году в селе Андре-
евка Московской области, 
в семье художника Викто-
ра Маркина. Окончил Ака-

демию русской живописи, 
ваяния и зодчества им. Ильи 
Глазунова, Российскую худо-
жественную академию. Член 
Союза художников России, 

а также Союза художников 
Подмосковья и Московского 
союза художников.

 Пресс-служба городского 

округа Солнечногорск

ЛЮБОВЬ ПОД ВЛАСТЬЮ КИСТИ

ФОК «ВЫМПЕЛ» ЖДЕТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ – НЕСТИ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ!
 В городском округе Солнечногорск двое медиков начали работу в ходе 

государственной программы «Земский доктор». В канун весеннего женского 
праздника специалисты рассказали о буднях любимой профессии и главных 
секретах настоящего врача.

 6 марта в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» откроется 
персональная выставка живописи заместителя председателя 
Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья Андрея Маркина 
под названием «Любовь…». Экспозиция будет работать до 24 апреля.

Заведующая Ленинской больницей Л. Пешкова (справа) с медиками Фельдшер М. Грешникова
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Артем 

Борисович 

ПАНАСЮК
председатель 
совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».
Тел. 8 (919) 100-7772, 
www.solnprom.ru 

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

сетсетссетсеее ии си си ссупеупуу рмрмамар ркеркетотов 
«М«ММ«МЭМЭЭМЭ«МЭ««М«МММЭЭТРТРТТР ТРТТТР вквкууса»с .
ТелТТелелТелТелТелТе . 8. 8. 8. 8. 8 (4(495)5)95  666- 0088,
wwwwwwwwwwwwwwwwwww .me.memeeettr-tr-vkuvk sa.ru

Любовь 

Александровна 

ЧУПАХИНА 

генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский 
цех «Александра»
Тел. 8 (903) 234-1589,
www.aleksandratort.ru

Аэлита 
Геннадьевна
РЕЗВЯКОВА
генеральный директор 
ООО «Эстедент».
Тел. 8 (903) 612-9734, 
8 (906) 072-7662

 

Александр 

Николаевич 

УКОЛОВ
руководитель 
Подмосковного 
питомника саженцев 
«РусРоза».
Тел. 8 (495) 988-7624, 
www.rusroza.ru

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

Дорогие, 
милые, любимые! 
Зима в этом году 

выдалась особенно снежной 
и морозной. Но благодаря вашему 

теплу, красоте и улыбкам природа 
начинает оживать, оттаивать, 

словно в родных объятьях. Каждый 
день мы в своих семьях, трудовых 

коллективах, в кругу друзей узнаем, 
что такое трепетная женская забота, 

дружба, любовь, профессионализм, умение 
быть мягкой и терпеливой в самых 

различных ситуациях. Бесценные наши, 
хранительницы уюта, мира и истинного 

счастья! Будьте здоровы и счастливы, полны 
жизненной энергии и оптимизма. Согревайте 

этот мир своими сердцами! Цветите и 
благоухайте, как прекрасные весенние цветы, 

и помните: вы всегда прекрасны!

Борис 

Владимирович 

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

Андрей 
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ
председатель совета 
директоров Группы компаний 
холдинга «Агрострой», 
почетный строитель РФ, 
депутат г.о. Солнечногорск, 
руководитель 
Солнечногорского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Тел. 8 (495) 663-5998, 
www.agrostroy-rbu.ru
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

смартфон. *8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 

*8-925-200-7525 
 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фото-

аппараты. Игры. Часы. Значки. *8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Выкуп авто. *8-985-722-5470 
 ■ Обрезка плодовых деревьев весной. *8-495-

642-3890
 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-

251-0573
 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Компания «Лидер» приглашает на работу 
жителей г. о. Солнечногорск на должность до-
рожный рабочий, дворник. З/п 38 000 руб. Г/р 6/1, 
общежитие, спецодежда, инвентарь, проезд до 
места работы и отдыха. Стабильная заработная 
плата. Требования: трудолюбие. *8-925-063-7805, 
Котенкова Елена Валерьевна, г.о. Солнечногорск, 
ул. Обуховская, д. 9А, территория базы.

 ■ Автомойщики в крупную мойку. Высокая з/п. 

*8-925-862-8244

 ■ Кабельщик-спайщик (электромеханик). График 

5/2. Достойная з/п. *8-925-006-8204

 ■ Уборщица на пр-во д. Ложки. *8-915-105-4289

 ■ Фотограф, журналист, менеджер. Резюме от-

правлять на почту pressa_sol@mail.ru 


