
Андрей ВОРОБЬЕВ: Прямое общение с жителями – важный фактор эффективного решения задач в регионе

№27 (1112) вторник, 20 ИЮЛЯ 2021 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

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

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Виктор Родионов встретился с жителями 
деревни Брехово территориального 
управления Кутузовское. 

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.Стр. 2

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Любой житель городского округа 
Солнечногорск с образованием 
не ниже среднего специального 
может присоединиться к проекту 
«Цифровые профессии» и в формате 
онлайн обучиться на программиста 
или разработчика, половину затрат 
на обучение оплачивает государство, 
для участия необходимо подать 
заявку на сайте profidigital.ru.

В Солнечногорске продолжается 
массовая вакцинация населения 
от COVID-19, в настоящее время в 
округе привилось свыше 45 тысяч 
жителей, половина из них получили 
второй компонент вакцины.

Учитель гимназии №6 Наталья Акинина 
получила свидетельство на социальную 
ипотеку, всего льготой на покупку 
жилья обеспечили еще 17 учителей в 
регионе, госпрограмма действует до 
2022 года, ее участники выплачивают 
только проценты по займу.

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

вакансий доступны 
в Солнечногорском центре 

занятости населения

1500



На улице Зеленой де-
ревни Брехово завершил-
ся первый этап реализа-
ции масштабного проекта 
«Точка роста»: на базе цен-
тра информационной, куль-
турно-досуговой и спортив-
ной деятельности появится 
пространство с разными 
активностями. На сегод-
ня уже готовы площадка 
для игры в баскетбол и во-
лейбол, а также поле для 
мини-футбола, которое 
успели освоить маленькие 
жители. На втором и тре-
тьем этапах здесь появятся 
просторная детская пло-
щадка на 300 кв. м, зона 
ГТО с тренажерами, полосы 

препятствий, тир и ком-
плексное благоустройство.

В ходе визита глава 
округа посетил местный 
детский сад «Солнышко» 
на 430 воспитанников. С 
просьбой устроить детей в 
учреждение к Виктору Ро-
дионову обратилась много-
детная мама.

– В первую очередь ме-
ста в садах предоставля-
ются льготным категориям. 

Постараемся помочь, что-
бы жительнице не прихо-
дилось возить детей в со-
седнюю деревню, – сказал 
Родионов. 

Также были озвучены 
планы по благоустрой-
ству во дворе дома №71 и 
между корпусами 7 и 8. В 
начале августа здесь при-
ступят к ремонту межквар-
тальных проездов. По ука-
занным адресам появятся 

места под парковочные 
карманы, дополнительные 
пешеходные дорожки и но-
вое покрытие на детской 
площадке. 

На встречу с главой 
приехали и жители из со-
седних населенных пун-
ктов. Больше всего вопро-
сов было по «Социальной 
газификации». В тер-
управлении Кутузовское 
в программу вошли шесть 
деревень: Лугинино, Федо-
ровка, Жаворонки, Боль-
шаково, Благовещенка. В 
деревню Голиково газ при-
дет в марте 2022 года. Все-
го по президентской про-
грамме к газомагистралям 
подключат 109 деревень 
округа. Также следующим 
летом голубое топливо 
подведут более чем к 200 
домовладениям в дерев-
не Новое теруправления 
Смирновское. Работы по 
газификации в населенном 
пункте стартуют в декабре 
этого года.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Ремонт подъездов сей-
час проводят в домах №2 
по Сенежскому проспекту и 
№4А по улице Центральной. 

Рабочие уже сняли старый 
слой штукатурки, выров-
няли стены, обработали их 
антигрибковым средством 

и заменили тамбурные 
двери. Специалисты укла-
дывают новую напольную 
плитку. Затем покрасят 
стены и заменят окна. За 
ходом работ следят пред-
ставители структурных 
подразделений админи-
страции, общественники и 
жители.

– Очень важно, чтобы 
специалисты соблюдали 
нормативы при проведении 

работ, так как от этого за-
висит качество. Каждый 
подъезд мы принимаем 
только после устранения 
всех недостатков и одобре-
ния работ жителями, – от-
метил начальник отдела 
ЖКХ администрации го-
родского округа Солнечно-
горск Евгений Луков.

На сегодняшний день 
45 подъездов домов муни-
ципалитета готовы. Еще 

в 22 ремонт на финишной 
стадии. Сдать эти 67 объ-
ектов планируют уже на 
этой неделе. Остальные 
подъезды находятся в ра-
боте. Полностью завер-
шить ремонт специалисты 
планируют в августе.

Также в рамках про-
граммы «Формирование 
современной комфортной 
городской среды» пра-
вительством Московской 

области предусмотрен кон-
трольный строительный 
надзор. По окончании ра-
бот специализированная 
компания проверит каче-
ство каждого вида работ и 
станет участником прием-
ки объектов вместе с жи-
телями и представителями 
администрации.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В округе продолжается ремонт подъездов в многоквартирных домах. Работы проводят 
по государственной программе Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды». Всего в 2021 году преобразят 250 подъездов 
многоквартирных домов муниципалитета. Около 70 подъездов уже готовы к сдаче.
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ЖКХ

Важно

КОМПЛЕКСНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– «Точка роста» в 
Брехово станет местом 
притяжения для местных 
жителей и не только. 
Работы по реализации 
проекта выполняются в 
установленные сроки.

В ПОДЪЕЗДАХ СТАНЕТ КОМФОРТНОВ ПОДЪЕЗДАХ СТАНЕТ КОМФОРТНО

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

 Теперь подать заявление на заключение 
комплексного договора газификации своего 
дома можно онлайн. Услуга стала доступна на 
региональном портале.

Договор на выполнение работ по комплексной гази-
фикации земельного участка можно подписать сразу 
в личном кабинете на региональном портале госуслуг, 
не обращаясь лично в другие инстанции. Услуга предо-
ставляется в течение 30 дней. 

По поручению президента РФ Владимира Путина в 
Московской области реализуется программа социаль-
ной газификации. В населенных пунктах, вошедших в 
программу, подведение газа к участку проводится бес-
платно и без заявки. Прокладка газовых коммуникаций 
на самом участке платная, для этого нужно оформить 
заявку на заключение договора.

В рамках комплексного договора доступны следую-
щие услуги:

- проектирование и строительство на территории 
земельного участка, принадлежащего гражданину, 
сети газопотребления, монтаж внутридомового газово-
го оборудования;

- поставка внутридомового газового оборудования;
- наладка внутридомового газового оборудования;
- поставка газа для обеспечения коммунально-бы-

товых нужд;
- техническое обслуживание и аварийно-диспетчер-

ское обеспечение внутридомового газового оборудова-
ния;

- приглашение специализированной организации 
для проведения работ по проверке состояния и функ-
ционирования дымовых и вентиляционных каналов, 
при необходимости их очистке, с оформлением соот-
ветствующего акта и передачей экземпляра акта обще-
ству;

- приглашение специализированной организации 
для проведения работ по техническому обслуживанию 
системы автоматического контроля загазованности 
(САКЗ).

Стоимость договора рассчитывается исходя из вы-
бранного набора услуг. Расчет на подключение домо-
владения к газу и договор на выполнение работ посту-
пит заявителю в личный кабинет.

В случае отсутствия возможности по-
дачи заявления в электронной форме, 
можно обратиться с пакетом докумен-
тов в МФЦ и воспользоваться бесплат-
ным доступом к региональному порталу 
госуслуг.

Заполнить заявление на комплексную 
газификацию можно по QR-коду. 

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск

 Глава муниципалитета 
проверил, как 
реализуется проект 
«Точка роста» в деревне 
Брехово, посетил 
местный детский сад 
и ответил на вопросы 
жителей по социальной 
газификации.



ООО «ИК Энер-
п р е д - Я р д о с » 
работает в го-
родском окру-
ге уже 30 лет. 
Историю ком-
пания начина-
ла со сборки 
запорно-регу-
лирующей шаро-
вой арматуры. Се-
годня промышленные 
площади предприятия – 
это пять тысяч квадратных 
метров производства пол-
ного цикла, оснащенного 
современными станками. 
Компания имеет собствен-
ный инженерный центр, 
где заказчики могут про-
ектировать свои изделия.

В штате 220 человек. 
ООО «ИК Энерпред-Яр-
дос» занимает активную 
позицию в трудоустройстве 

жителей 
округа, про-

водит обу-
чение на произ-

водстве с нуля. Особое 
внимание на предприятии 
уделяется технике без-
опасности и обеспечению 
комфортных условий тру-
да. Продукция местного 
производителя с марки-
ровкой «Сделано в Сол-
нечногорске» востребова-
на на российском рынке и 
за рубежом.

Недавно руковод-
ство завода закупило и 

передало в Андреевскую 
городскую поликлинику 
холодильник для хране-
ния вакцин. Поблагодарил 
предприятие за помощь 
глава округа Виктор Роди-
онов:

– Обсудили с генераль-
ным директором компании 
Владимиром Шаманским 
ситуацию с ковидом. Важ-
но, что на предприятии по-
нимают, насколько сейчас 
нужна помощь медикам. 
Большое спасибо за ак-
тивное участие в жизни 
муниципалитета.

Встреча секретаря 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» с ру-
ководством компании про-
шла в рамках партийного 
проекта «Локомотивы ро-
ста». Участниками рабоче-
го визита на предприятие 
стали также председатель 
Совета депутатов округа 
Марина Веремеенко и де-
путат Совета депутатов 
Олеся Тыщенко.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Гости и спикеры второй 
смены: первый замести-
тель руководителя Адми-
нистрации Президента, 
член Наблюдательного со-
вета АНО «Россия – стра-
на возможностей» Сергей 
Кириенко, советник Пре-
зидента РФ Валерий Фа-
деев, первый заместитель 
министра просвещения 
РФ, член Наблюдатель-
ного совета АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Александр Бугаев, губер-
натор Липецкой области 

Игорь Артамонов, прези-
дент Московской школы 
управления «Сколково» 
Андрей Шаронов, руково-
дитель Управления экс-
периментальных систем 
машинного обучения, де-
партамента SberDevices 
Сергей Марков и другие.

Вторая смена стала 
площадкой для образова-
тельного трека Государ-
ственной корпорации по 
атомной энергии «Рос-
атом». Самые активные 
участники этого трека 

получили карьерные кон-
сультации от специалистов 
Корпоративной академии 
«Росатома», приглашения 
на стажировку Greenlab 
компании «Гринатом» и 
ценные призы.

На каждой смене «Тер-
ритории смыслов» рабо-
тает Школа тренеров и 
модераторов. Здесь учат 
азам мотивации людей, 
их вовлечению в команд-
ную работу, как управ-
лять групповой динами-
кой и выявлять основные 

проблемы. По итогам вто-
рого потока форума семь 
молодых людей успешно 
прошли отбор в Школу и 
получили сертификаты 
для обучения.

Направления изучения 
в рамках форума – креа-
тивные индустрии, туризм, 
искусство и ИТ. Молодые 
люди принимали участие в 
мастер-классах, слушали 
лекции и общались с при-
глашенными спикерами.

Для участников очно-
го формата второй смены 
«Россия – страна возмож-
ностей» прошел Всерос-
сийский конкурс молодеж-
ных проектов. По итогам 
публичных защит гранто-
вые средства получили 15 
проектов на общую сумму 
7 846 000 рублей.

Партнерами второй 
смены выступили конкурс 
«Большая перемена» и Ми-
нистерство просвещения 
Российской Федерации. 

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Глава 
муниципалитета 
Виктор Родионов 
посетил с рабочим 
визитом местное 
предприятие по 
производству 
металлоизделий 
ООО «ИК Энерпред-
Ярдос» и обсудил 
с руководством 
компании вопросы 
вакцинации и 
производственные 
аспекты.

Генеральный 
директор АНО 
«Россия – страна 
возможностей» 
Алексей 
Комиссаров:

– Территория смыслов – это 
квинтэссенция эффективного 
общения сильнейших 
участников с руководителями 
проектов, представителями 
ведомств и крупных 
компаний.
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СДЕЛАНО СДЕЛАНО 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕВ СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Образование

 На Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» 
в Солнечногорске завершилась вторая тематическая смена – 
«Россия – страна возможностей». Участниками потока стали 
лучшие из лучших: победители грантовых конкурсов, финалисты 
проектов, молодые учителя. На площадке форума встретились 
350 человек, еще 650 были подключены в онлайн-формате.

РОССИЯ – СТРАНА РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙВОЗМОЖНОСТЕЙ

Информируем

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

ИДЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
 В Солнечногорске продолжается 

онлайн-запись в первый класс детей, 
зарегистрированных в районах, не 
прикрепленных к школе.

В этом году оформить детей в первый класс можно 
полностью онлайн: приносить оригиналы документов 
в школу не требуется. Запись доступна при наличии 
свободных мест в выбранных учреждениях. Заявление 
могут подать родители или законные представители 
будущих школьников.

Услуга открыта на региональном портале в разделе 
«Образование». При заполнении электронного заявле-
ния пользователь выбирает из списка школ, осущест-
вляющих набор. Бронирование места в учреждении 
сохраняется в течение 15 минут. После заполнения 
электронного заявления будут зафиксированы дата и 
время его подачи, которые учитываются при принятии 
решения по зачислению в школу.

Решение о зачислении ребенка в 
первый класс принимается в течение 
пяти рабочих дней. Уведомление о 
принятом решении поступит на элек-
тронную почту заявителя.

Запись на зачисление в первый 
класс по незакрепленной территории 
продлится до 5 сентября 2021 года. За-
полнить заявление можно по QR-коду.

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск



Участником проекта 
«Проактивный ФАП» стал 
фельдшерско-акушер-
ский пункт в деревне Бе-
режки, открытый в 2020 
году. Здесь информация 
о приемах, назначениях и 
анализах пациентов пере-
ведена в электронный вид 
и доступна другим леча-
щим врачам.

В новом ФАПе, постро-
енном по поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева в рам-
ках президентского про-
екта «Здравоохранение», 

жители получают расши-
ренный комплекс медус-
луг. Фельдшер осущест-
вляет первичный прием, 
оказывает специализи-
рованную помощь, в том 
числе по линии гинеколо-
гии.

– Современный ФАП 
– это не только оказание 
первичной помощи или 
консультация врача. Про-
ект «Проактивный ФАП» 
включает общение с док-
тором с помощью теле-
медицины, – прокоммен-
тировала главный врач 

Солнечногорской област-
ной больницы Лариса Бо-
рисова.

На медицинском фо-
руме прозвучали докла-
ды о совершенствовании 
работы в области репро-
дуктологии и внедрении 
«мягких навыков» во вра-
чебную практику. Главно-
го врача и коллектив Сол-
нечногорской областной 
больницы отметили бла-
годарностью.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Заместитель началь-
ника отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
г. о. Солнечногорск Алек-
сандр Макунин поздра-
вил коллег, ветеранов и 
действующих сотрудни-
ков службы с профессио-
нальным праздником, а 
также напомнил малень-
ким жителям округа и их 
родителям о правилах 
пожарной безопасности.

В настоящее время в 
числе сотрудников отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы по г. о. Солнечно-
горск 11 специалистов, 
имеющих профессио-
нальное образование, 
компетенции и квалифи-

кацию инженеров пожар-
ной безопасности.

Начальник пожарно-
спасательного гарнизона 

Павел Шапель пожелал 
всем присутствующим 
сохранять бдительность 
в обращении с огнем, 

добросовестно выполнять 
поставленные задачи.

От лица администра-
ции г. о. Солнечногорск 
директор ДК «Испыта-
тель» Наталья Рослова 
вручила представителям 
противопожарной служ-
бы благодарственные 
грамоты.

Герои интерактивной 
викторины «Азбука без-
опасности» Искорка, Карл-
сон и Огнетушитель вме-
сте с детьми разбирались, 
почему нельзя баловаться 
спичками и что случается, 
если вовремя не потушить 
горящую свечу. Ребята от-
ветили, в чем польза огня, 
почему пожарная маши-
на красного цвета, как 

одеваются огнеборцы и 
что нужно говорить, когда 
вызываешь пожарных.

Заместитель началь-
ника отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по г. о. 
Солнечногорск Александр 
Макунин рассказал де-
тям, как вести себя, если 
нижние этажи многоквар-
тирного дома охвачены 
огнем:

– Необходимо выйти 
на балкон, закрыть за со-
бой дверь и звать на по-
мощь. 

– Если возгорание про-
изошло у вас в квартире 
или доме, не прячьтесь 
под шкафы и другие пред-
меты, незамедлительно 

спасайтесь, – добавил 
специалист.

В завершение празд-
ника ребята вместе с 
пожарными проверили 
оснащение пожарной 
машины, осмотрели ру-
кава и пистолеты, уз-
нали, на сколько минут 
тушения хватает воды в 
машине. Финалом меро-
прятия стало яркое пред-
ставление для детей с 
красками холи.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

 ■Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. 
Статуэтки. Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

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

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

 ■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
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Здравоохранение

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 
УЖЕ СЕГОДНЯУЖЕ СЕГОДНЯ

 В московском 
Манеже завершился 
форум «Здоровье нации 
– основа процветания 
России». Врачи 
Солнечногорской 
областной больницы 
представили проект 
«Проактивный ФАП». 
Посетили стенд 
и пообщались с 
медиками округа 
бывший главный 
санитарный врач 
России Геннадий 
Онищенко, советский 
и российский врач-
кардиохирург Лео 
Бокерия.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
 День 

государственного 
пожарного 
надзора отметили 
в Солнечногорске. 
В честь 
профессионального 
праздника на базе 
ДК «Испытатель» 
сотрудники 
ведомства провели 
с маленькими 
жителями округа 
интерактивную 
программу «Азбука 
безопасности» и 
продемонстрировали 
пожарную 
спецтехнику.

Заместитель 
начальника 
отдела надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по г. о. 
Солнечногорск 
Александр Макунин:

– Главная задача нашей 
непрерывной работы – 
предотвратить возгорание, 
не допустить гибель людей. 
С начала года на территории 
округа произошло больше 
400 пожаров, погибли 
шесть человек, в том числе 
двое детей. Настоятельно 
призываем жителей 
соблюдать требования 
противопожарной 
безопасности. В случае 
возникновения опасности 
незамедлительно вызывайте 
помощь по телефону Единой 
службы спасения 112. 
Берегите себя!
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Архипастырю сослужи-
ли благочинные церковных 
округов: Мытищинского – 
секретарь Сергиево-Посад-
ской епархии протоиерей 
Димитрий Оловянников, Сол-
нечногорского – настоятель 
Никольского храма прото-
иерей Антоний Тирков, Дол-
гопрудненского – протоиерей 

Андрей Хмызов, Красногор-
ского – иеромонах Николай 
(Летуновский), настоятель 
Спасского храма пос. Андре-
евка иерей Димитрий Поле-
щук и настоятель Спасского 
храма г. Солнечногорска 
иерей Сергий Козлов. Диа-
конский чин возглавил прото-
диакон Владимир Назаркин.

День святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла является неперехо-
дящим праздником и завер-
шает Петров пост. Апостолы 
Петр и Павел – два абсолют-
но разных человека при жиз-
ни, имели главную общность 
– горячую любовь ко Христу. 
Оба святых приняли муче-
ническую смерть за веру – с 
разницей в один год. Ценой 
твердого служения Богу и 
Церкви они стали поистине 
столпами христианской веры.

Апостол Петр был про-
стым рыбаком, который 
первым пошел за Христом 
и исповедовал Господа Спа-
сителем мира. Во время Со-
шествия Святого Духа он об-
ратил ко Христу три тысячи 
человек, после чего продол-
жил миссионерский путь по 
берегам Средиземного моря, 
в Антиохии, Малой Азии, 
Египте, Греции, Риме, Испа-
нии, Карфагене и Британии. 
В 67 году в Риме его схвати-
ли и распяли вниз головой (по 
его просьбе), апостол Петр не 
считал себя достойным быть 
распятым, как Господь.

Павел происходил из 
знатного рода, не знал Хри-
ста при жизни, был ярым го-
нителем христиан, но одна 
встреча с Иисусом измени-
ла всю его жизнь. За долгие 
годы миссионерства он оста-
вил 14 посланий, вошедших в 

Новый Завет. За проповедь 
Евангелия терпел постоянные 

скорби, аресты и поношения. 
Закончил свою жизнь апо-
стол Павел также мучениче-
ски – ему усекли голову ме-
чом.

Несмотря на будний 
день, Никольский храм был 

наполнен верующими. При-
хожане трепетно ждали 
первого визита архипастыря 
на солнечногорскую землю. 
В молитвенном воспевании 
Господа и его верных апо-
столов ощущались особое 
духовное единение и красота 
богослужения. По окончании 
литургии верующие испроси-
ли благословение у епископа 
и сердечно поблагодарили за 
возможность совместной мо-
литвы.

Епископ Сергиево-По-
садский и Дмитровский 
Фома поздравил молящихся 
с праздником, поблагодарил 
за теплый прием, труды и 

молитвы, напомнил верую-
щим по примеру святых апо-
столов быть твердыми в вере, 
совершенствоваться в любви 
к ближним и покрывать не-
мощи друг друга по завету 
Христову.

– Сегодня для меня осо-
бый день, потому как мило-
стью Божией на благословен-
ной солнечногорской земле 
даровано было служить пер-
вую литургию. В послании 
апостола Павла мы читаем 
слова: «Дадеся ми пакост-
ник плоти… да пакость дает 
ми, да не превозношуся…». 
Каждый из нас что-то уме-
ет, многое знает, в чем-то 

талантлив. Но есть некая 
сила, которая нас сдержива-
ет, чтобы мы не вознеслись, 
не возгордились. Искушение, 
которое попускает Господь 
для нашего смирения, не обя-
зательно зло, это сила, кото-
рая помогает нам понимать, 
кто мы, для чего живем и что 
есть основа нашей жизни. 
Блажен тот человек, который 
не унывает в моменты труд-
ностей, не опускает руки, не 
начинает роптать, а принима-
ет все как милость и любовь 
Божию. Взыщите прежде все-
го Царства Небесного, а все 
остальное приложится вам. 
Господь хочет, чтобы наше 
величие освящалось Его Бо-
жественной славой, чтобы Он 
заполнял нас, чтобы мы жили 
Им. В день, когда мы празд-
нуем память святых апосто-
лов, которые своим словом, 
подвигом и кровью рассеяли 
Евангельскую истину по всей 
земле, впустим это Слово в 
свое сердце, Слово же пустит 
свои крепкие корни, с помо-
щью Божией и нашими труда-
ми это даст свои добрые пло-
ды, – обратился в проповеди 
к прихожанам епископ Фома.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков 
выразил глубокую призна-
тельность архипастырю за 

молитвенное и евхаристиче-
ское общение.

– В день памяти святых 
первоверховных апостолов 
всем нам радостно сподо-
биться особенно полной 
литургии в присутствии архи-
ерея. Милостью Божией 
солнечногорская земля по 
примеру самоотверженного 
и преданного Господу апо-
стольского служения освяще-
на подвигом, истинной жерт-
вой солнечногорских святых. 
Пусть в этот день и всегда мы 
остаемся преданны Христу 
своей верой и делами, крепо-
стью и искренней любовью, 
которая никогда не переста-
ет, – сказал отец Антоний.

За богослужением песно-
пения исполнял хор Николь-
ского храма под управлением 
матушки Марины Тирковой.

Радостью праздника по-
делилась прихожанка Ни-
кольского храма Екатерина 
Калинина.

12 июля, в день памяти 
святых первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла, в Никольском 
храме Солнечногорска 
состоялось 
праздничное 
богослужение. 
Божественную 
литургию возглавил 
викарий Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси, 
управляющий Сергиево-
Посадской епархией, 
епископ Фома.

ЕПИСКОП ФОМА ЕПИСКОП ФОМА 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
НА СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ ЗЕМЛЮНА СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ ЗЕМЛЮ

События

ru

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

– Конечно, очень радост-
но в такой большой праздник 
быть в храме, молиться Богу, 
просить заступничества 
святых апостолов. 

Вдвойне приятно побывать 
на архиерейском богослу-
жении, это особая красота и 
особый дух. Не зря говорят: 
«Если Бог на первом месте, 
все остальное на своем». В 
своей жизни я вижу и чув-
ствую Божие управление и 
всегда об этом прошу в мо-
литвах, – сказала Екатерина. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото stsl.ru



Пловцы из Москвы, 
Риги, Балашихи, Сол-
нечногорска, Люберец, 
Йошкар-Олы, Нижнего 
Новгорода и Сергиева 
Посада пробовали свои 
силы в пяти дисциплинах: 
на дистанциях 10, 3,5 и 
1,5 километра, в эстафе-
те три по 300 метров и на 
дистанции для детей в 300 
метров.

Во время заплывов 
организаторы следили за 
безопасностью на воде и 

соблюдением эпиде-
миологических 

Участие в соревнова-
ниях приняли юноши и 
девушки 2003-2004, 2005-
2006 и 2007-2008 годов 
рождения. Площадкой 
мероприятия стала благо-
устроенная волейбольная 
зона набережной озера 
Сенеж.

За звание сильнейших 
боролись семь пар юно-
шей и девушек из Колом-
ны, Электростали и Сол-
нечногорска. Наш округ на 
состязаниях представили 
волейболисты спортивной 
школы №1.

– Мы стараемся актив-
но развивать волейболь-
ное движение. Ранее две 
пары юношей и одна пара 
девушек уже отобрались 
на первенство России, 
которое пройдет в Анапе. 
Там они будут выступать 
за сборную Московской 
области от городского 
округа Солнечногорск, – 
отметил тренер по волей-
болу спортивной школы 
№1 Сергей Запевалов.

В возрастной катего-
рии 2003-2004 г. р. почет-
ное третье место заняли 

спортсменки из Солнеч-
ногорска Кристина Бечи-
рович и Мария Друганова. 
В данной категории среди 
юношей наши волейбо-
листы взяли сразу три 
призовые награды: Илья 
Беляев и Кирилл Беляев – 
золото, Максим Кавешни-
ков и Станислав Белоусов 
– серебро, Олег Кобяков 
и Даниил Пономаренко – 
бронза.

Также наши парни оказа-
лись сильнейшими среди со-
перников 2007-2008 г. р., за-
няв все три пьедестала: Олег 
Кобяков и Илья Нестеренко 
– золото, Александр Жаров 
и Егор Латышев – серебро, 
Григорий Тютиков и Алексей 
Слесарчук – бронза.

В возрастной катего-
рии 2005-2006 г. р. сол-
нечногорский спортсмен 
Даниил Пономаренко 

показал достойный резуль-
тат, заняв третье место.

Первые два этапа пер-
венства Московской обла-
сти по пляжному волейбо-
лу проходили в Дмитрове 

и Домодедово. Финал со-
ревнований состоится так-

же в Дмитрове, где 
определят победи-
телей областных 

соревнований.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск

Соревнования
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ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
 В этом сезоне солнечногорский пляж на 

Центральной набережной вошел в число самых 
посещаемых мест отдыха. Озеро Сенеж уже 
удостоилось внимания более семи тысяч 
человек. Работы по благоустройству любимого 
места отдыха жителей и гостей муниципалитета 
продолжаются.

По инициативе главы городского округа Виктора Ро-
дионова специалисты приступили к долгожданному об-
новлению Веретьевского пляжа. Оценить изменения и 
сполна насладиться новым местом отдыха жители смо-
гут уже к началу августа.

Подрядчики выровняли грунт, завезли белый кварце-
вый песок и установили первые раздевалки. Близлежа-
щие парковочные зоны отсыпают асфальтовой крошкой 
и готовят контейнерную площадку для мусорных баков. 
Здесь обустроят волейбольную площадку, удобный де-
ревянный спуск к воде, завезут и установят лежаки и 
скамейки.

– Официально данная территория не имеет стату-
са пляжа, однако здесь хороший подход к воде и сама 
местность располагает к отдыху на природе. Именно по-
этому для удобства жителей и гостей Солнечногорска 
глава округа принял решение облагородить этот дикий 
пляж и создать новое место притяжения, – отметила ру-
ководитель дирекции «Парки Солнечногорья» Анаста-
сия Обухова.

Также на Веретьевском пляже будут предусмотрены 
продажа мороженого, прохладительных напитков и про-
кат оборудования для сапсерфинга.

Кроме того, на Центральной набережной в направ-
лении микрорайона Тимоново появилась яркая летняя и 
лаконичная фотозона. Стильные кадры на берегу одного 
из самых красивых мест Подмосковья гарантированы!

 Мария ЛЕОНОВА, пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
 Третий этап областного первенства по пляжному волейболу 

прошел в Солнечногорске.

и Домодедово. Финал со-
ревнований состоится так-

же в Дмитрове, где 
определят победи-
телей областных 

соревнований.

волейболу 

Соревнования

соблюдением эпиде-
миологических

ПОКОРИТЕЛИ ПОКОРИТЕЛИ 
СЕНЕЖАСЕНЕЖА

 На озере Сенеж прошел первый этап 
международных соревнований по плаванию на 
открытой воде «Oceanman Russia». В состязаниях 
приняли участие около 400 спортсменов.

мер. Участников сопрово-
ждали спасатели на лод-
ках и каяках. На берегу 
дежурили врачи скорой 
помощи.

Призовые места заня-
ли 25 человек. Они отпра-
вятся на следующий этап 
соревнований «Oceanman 
Russia», который пройдет 
в Санкт-Петербурге в ак-
ватории Финского залива 
22 августа. Третий, завер-
шающий этап состоится в 
Сочи 9 октября.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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ВАКАНСИИ

 ■РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА ВЕРСТКИ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛИСТ, 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, 

ФОТОГРАФ, СИСТЕМ-

НЫЙ АДМИНИСТРАТОР. 

*8-4962-62-3755, 

резюме отправлять 

на почту pressa_sol@

mail.ru 

 ■Агент по недвижимости 
в АН «АЛСА РИЭЛТИ». 
*8-905-535-3717  

 ■Повар детскому саду 
на постоянную работу 
(можно без опыта работы). 
*8-4962-636-339

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

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

 ■Юрист-судебник в АН 
«АЛСА РИЭЛТИ». *8-905-
535-3717 

 ■Юрист-оформитель 
в АН «АЛСА РИЭЛТИ». 
*8-905-535-3717
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