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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир СЛЕПЦОВ:  20 лет актеры театра «Галатея» радуют солнечногорцев своей неповторимой игрой

Губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев посетил 
Солнечногорский 
механический завод

ЖЕНЩИН 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 

ПОЗДРАВИЛИ 

С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ! 

Праздник

Сотрудниц полиции, 
МЧС, здравоохранения, 
промышленности, 
культуры, образования 
и спорта наградили 
благодарственными 
письмами главы 
муниципалитета. 
Сюрпризом стало 
выступление заслуженного 
артиста Российской 
Федерации Вадима 
Казаченко.

Перед началом праздничной 

программы жительниц Солнеч-

ногорья поздравил глава город-

ского округа Владимир Слеп-

цов.

На сцене для милых дам вы-

ступили шоу-балет С.Т.Э.П., 

группа «Пятеро», ансамбль тан-

ца «Виктория», арт-проект «Те-

нора 21 века», инструменталь-

ная команда «Sign music band», 

артисты Большого театра: при-

ма-балерина Евгения Образцо-

ва и Оскар Фрейм.

 Мария ЛЕОНОВА
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В прошлом году Сол-
нечногорский механи-
ческий завод отметил 
150-летний юбилей. Пред-
приятие входит в обо-
ронно-промышленный 
комплекс страны и на 
протяжении многих лет 
является лидером по про-
изводству парашютных 
систем различного назна-
чения. Сегодня на заво-
де работают 400 человек, 
75% из них – представи-
тельницы прекрасного 
пола. 

– Я хочу пожелать вам 
здоровья, благополучия, 
настоящего женского 
счастья! Желаю, чтобы 
предприятие, которое 

профессионально, добро-
совестно, эффективно 
работает многие годы, 
и дальше развивалось, 
чтобы были надежные 
и долгосрочные заказы. 
С праздником, дорогие 
женщины! Совместно с 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным было принято 
решение – сделать 8-го 
марта проезд на всех ви-
дах общественного транс-
порта в области и столице 
бесплатным. Кроме того, 
женщинам и детям в этот 
день – бесплатное посе-
щение государственных 
музеев в Подмосковье, 
– отметил Андрей Воро-
бьев.

Сотрудницы одного из 
ключевых предприятий 
округа поблагодарили гу-
бернатора за столь прият-
ный подарок.

Андрей Воробьев от-
дельно поздравил ветера-
нов завода, среди которых 
бывшие узницы нацист-
ских концлагерей Тамара 
Васильевна Фролова и 
Александра Дмитриевна 
Маценко, труженики тыла 
Нина Платоновна Грибко-
ва и Антонина Михайлов-
на Клюева.

Антонина Михайловна 
Клюева – один из самых 
уважаемых заслуженных 
работников Солнечногор-
ского механического завода. 

Награждена орденом Ле-
нина, медалью «Ветеран 
труда», почетными грамо-
тами предприятия. Анто-
нина Михайловна пришла 
на завод во время войны и 
проработала 42 года шве-
ей-мотористкой, затем 
мастером.

– Практически вся моя 
жизнь прошла здесь. Нам 
было всего по 17 лет, ра-
ботали по 18 часов без 
выходных. Я обучила мно-
гих будущих студентов по-
литехнических универси-
тетов. Помню, как у меня в 
бригаде появились четыре 
девочки из детского дома. 
Они до сих пор трудятся 
на заводе, я ими очень 

горжусь, – поделилась Ан-
тонина Михайловна.

Также глава региона 
вручил цветы представи-
тельницам трудовых дина-
стий. Стаж семьи Никити-
ных – 243 года, Ивановых 
–150 лет.

– Всю жизнь заводу от-
дали мои сестры, бабуш-
ка и прабабушка. Всего из 
нашей семьи здесь труди-
лись 10 человек, – расска-
зала представительница 
династии Юлия Никитина.

Солнечногорский ме-
ханический завод был 
основан в 1869 году как 
самоткацкая бумажная 
фабрика. Современное 
название завод получил в 

середине 60-х годов про-
шлого века. На предприя-
тии производятся десятки 
моделей парашютов для 
эксплуатации с разными 
видами самолетов и вер-
толетов: спасательные, 
тормозные, грузовые, 
десантные, специальные 
парашютные системы. 
Продукция завода соот-
ветствует высочайшему 
техническому уровню и 
успешно используется 
более чем в 30 странах 
мира.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
во время рабочего визита посетил одно их ведущих 
предприятий муниципалитета – Солнечногорский 
механический завод. Глава региона поздравил 
сотрудниц предприятия с Международным женским 
днем.

ВСТРЕТИЛИСЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ



В минувшем году в муниципа-
литете отремонтировали 48 дорог 
– более 55 км. Немалую помощь 
в этом оказали жители, активно 
выступая на портале «Добродел» 
и лично обращаясь к главе округа 
в социальных сетях.

– При поддержке губернато-
ра Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева в городском 
округе ведет работу муниципаль-
ный Центр управления регионом. 
Мы видим, что проблемы с ремон-
том дорог на территории Солнеч-
ногорья, благоустройством, убор-
кой общественных территорий 
решаются оперативно. С момента 
открытия Центра отработано свы-
ше девяти тысяч обращений жите-
лей. Наша задача – слышать про-
блемы солнечногорцев, четко и 
качественно их решать, – подчер-
кнул глава городского округа Сол-
нечногорск Владимир Слепцов.

В 2019 году в Солнечногорске 
построена долгожданная дорога, 
соединившая улицу 1-ю Володар-
скую с улицей Набережной. Дви-
жение на участке регулируется 
светофором. Теперь с Пятницкого 
шоссе можно проехать в сторону 
ж/д станции Подсолнечная, не вы-
езжая на Ленинградское шоссе.

В этом году порядка 500 млн 
рублей будет направлено на 
ремонт и строительство дорог 

муниципального и регионального 
значения. Также в статью расходов 
войдет комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий муници-
палитета.

По результатам голосования 
жителей на портале «Добродел», 
а также по итогам обследования 
муниципальной комиссии состав-
лен перечень 66 муниципальных и 
региональных дорог, которые отре-
монтируют уже в этом году. Протя-
женность дорожного полотна будет 
более 45 километров.

Перечь сформирован в резуль-
тате голосования жителей в про-
шлом году. Для включения той 
или иной дороги в план ремонта 
на 2021 год необходимо оставить 
свой голос за выбранный объект на 
портале «Добродел». Голосование 
стартует уже этим летом. Итоговый 
список объектов, подлежащих ре-
монту, будет сформирован в конце 
2020 года.

 Мария ЛЕОНОВА
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На контроле у главы

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ: 
ПЛАН НА 2020 ГОД

 В 2020 году в Солнечногорье пройдет масштабная 
модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры. За 
счет бюджета в городском округе отремонтируют 66 дорог 
местного и регионального значения. Общая протяженность 
обновленных дорог составит более 45 километров.

 На общегородском совещании 
руководство муниципалитета рассмотрело 
вопросы несанкционированного сжигания 
отходов, права пользования частными 
гаражами и другие обращения жителей.

На встрече глава городского округа оценил проекты 
создания концептуальных общественных пространств – 
«точек роста».

Уже в этом году по инициативе партии «Единая Рос-
сия» в Солнечногорье появятся современные «точки 
роста». Проекты благоустройства новых пространств 
созданы в соответствии с пожеланиями жителей. В 
прошлом году такие места притяжения уже появились 
в территориальных управлениях Поварово, Менделе-
ево, Кривцовское, Пешковское, Ржавки, Смирновское, 
Соколовское и Кутузовское. Новые пространства будут 
обустроены во всех управлениях округа.

Кроме привычных лавочек и малых архитектурных 
сооружений, пространства поделят на различные зоны 
– спорта, тихого отдыха и семейного досуга. Уличные 
тренажеры и площадки воркаута станут неотъемлемой 
частью точек притяжения для жителей.

– В прошлом году проект по созданию «точек роста» 
уже доказал свою эффективность. В территориальных 
управлениях у жителей появились новые и современ-
ные общественные пространства для комфортного от-
дыха. Это очень важно, поскольку при наличии таких 
площадок у солнечногорцев не будет надобности выез-
жать за пределы своих территорий, – прокомментиро-
вал глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

В рубрику «Открытый микрофон» обратились жите-
ли дома 23 мкрн Рекинцо. В их дворе расположен за-
брошенный пожарный пруд. Солнечногорцы просят по-
чистить пруд, а также благоустроить территорию вокруг 
водного объекта.

– Пруд будет очищен и углублен, прилегающая тер-
ритория приведена в порядок. Также по просьбе жи-
телей запланирована установка новых лавочек, – до-
ложил заместитель главы городского округа Виктор 
Воробьев.

Жители дома 20 по ул. Московской обратились с 
просьбой закрепить за собой право пользования част-
ными гаражами. Объекты получены в собственность 
еще в советское время. Сегодня в гаражах удобно пар-
ковать автомобиль и хранить сезонный инвентарь.

– Необходимо отработать четкий механизм разме-
щения гаражей. Их внешний вид оформить в единой 
концепции. К отработке вопроса прошу подключить ад-
министративно-технический отдел. Наша задача – ус-
лышать желание жителей и реализовать его в рамках 
действующих норм, – отметил Владимир Слепцов.

На улице Колхозной несанкционированно сжигают 
бытовой мусор. Обратившаяся жительница жалуется 
на сильную гарь и задымление.

– На территории округа, как и во всей Московской 
области, работает единый оператор по вывозу мусора. 
Деятельность ведется на основании заключенных до-
говоров с жителями, кооперативами, представителями 
бизнеса. В соответствии с заявкой на вывоз единый 
оператор предоставляет свои услуги по утвержденному 
графику. Правила по обращению с бытовыми отходами 
распространяются абсолютно на каждого. Уверен, что 
все мы хотим жить в чистоте. В решении данного во-
проса прошу применить жесткие меры, – подчеркнул на 
совещании глава округа.

Службой контроля администрации ведется плано-
мерная работа по пресечению подобных нарушений. На 
нарушителей наложен штраф.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

СОЛНЕЧНОГОРСК

• ул. Краснофлотская • пер. Механизаторов 
• ул. Куйбышева • ул. Славянская 
• ул. 2-го Мая • д. Талаево 
• Стеклозаводской проезд 
• д. Рекино-Кресты 
• ул. Октябрьский переулок 
• ул. Озерная 

ТУ СМИРНОВКА

• дорога к д. Козино от дороги на Лесную 
школу, севернее магазина «Строймате-
риалы» на 70-м км автомагистрали М10 
«Москва – Санкт-Петербург» до северной 
границы д. Козино (у трансформатора) 
• д. Вертлино (по деревне) 
• от п. Смирновка до Таракановского шоссе 

 ТУ СОКОЛОВСКОЕ

• Пятницкое шоссе – д. Новая – Пятницкое 
шоссе 
• Миронцево – Похлебайки – Бережки 
• от Пятницкого шоссе до Малые Снопы 

  ТУ МЕНДЕЛЕЕВО

• объездная дорога пансионат Морозовка

  ТУ ПЕШКОВСКОЕ

• дорога в поселке Жуково 
• п. Шишовка

ТУ КУТУЗОВСКОЕ

• автомобильная дорога по д. Подолино 
• от моста через р. Горетовка до д. Голиково 
• съезд с Пятницкого шоссе до д. Николо-
Черкизово 
• проезд д. Лугинино 

 ТУ КРИВЦОВСКОЕ

• ул. Малиновая 
• Пятницкое шоссе – деревня Обухово – 
лесничество 
• «Обухово – Рахманово – Троицкое» – 
д. Колтышево – д. Логиново 

 ТУ АНДРЕЕВКА

• ул. Аграрная • ул. Некрасова 
• ул. Матросова • ул. Северная 
• ул. Суворова • ул. Кошевого 
• ул. Чехова • мкр Дедешино 
• ул. Комсомольская • ул. Пролетарская 
• ул. Тельмана • ул. Дзержинского 
• ул. Советская • ул. Гоголя

 ТУ ПОВАРОВО

• ул. Мира • ул. Пионерская 
• уч. 1 ул. Калинина • уч. 2 ул. Калинина
д. Белавино – д. Задорино 

 ТУ ЛУНЕВСКОЕ

• ул. Артема Сергеева 
• д. Исаково, ул. Запрудная 
• д. Лунево, ул. Речная 
• д. Чашниково, ул. Новая 
• д. Черная Грязь, ул. Парковая 
• д. Покров, ул. Новая

ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

• М10 «Россия» – Березки – 2,4 км
• Голубое – больница №6 – 1,469 км
• Пикино – Поярково – Мышецкое – 4,750 км
• Солнечногорск – Тараканово – Попелково 
– 12,8 км
• М10 «Россия» – Сенеж – 2,069 км
• Поварово – ст. Поваровка – 2,946 км
• Пятницкое шоссе (г. о. Солнечногорск) – 
1,319 км
• Пятницкое шоссе – Полежайки – Лопотово 
– 4,7 км
• Брехово – Рузино – Зеленоград – 2,241 км
• Зеленоград – Алабушево – 3,582 км
• Пятницкое шоссе (г. о. Солнечногорск) – 
4,180 км
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Диспансеризация про-
водится для выявления 
заболеваний на ранней 
стадии и коррекции ос-
новных факторов риска 
развития заболеваний 
сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарного диабета, 
злокачественных новооб-
разований и хронических 
заболеваний легких.

С мая 2019 года росси-
яне старше 40 лет могут 
проходить диспансериза-
цию ежегодно. Жители в 
возрасте от 18 до 39 лет 
обследуются раз в три 
года, а также сохраняют 
право на ежегодный про-
филактический осмотр. 
В 2020 году это граждане 
1981, 1984, 1987, 1990, 

1993, 1996, 1999 годов 
рождения.

График диспансериза-
ции на 2020 год: 14 мар-
та, 18 апреля, 16 мая, 20 
июня, 18 июля, 15 авгу-
ста, 19 сентября, 17 ок-
тября, 14 ноября, 12 де-
кабря.

Благодаря региональ-
ной программе «Здраво-
охранение Подмосковья» 
медицина в Солнечного-
рье становится ближе к 
жителям. Теперь жители 
и работники предприятий 
муниципалитета могут 
пройти обследование и 
проверить здоровье в 
передвижной мобильной 
поликлинике Солнечно-
горской ЦРБ.

Все желающие могут 
проверить внутриглазное 
давление, сделать УЗИ, 
измерить артериальное 
давление, получить кон-
сультацию врача общей 
практики, сдать анализ на 
холестерин и гемоглобин, 
пройти обследование у 
гинеколога. Для бесплат-

ного приема необходимы 
паспорт и полис обяза-
тельного медицинского 
страхования.

Мобильная поликли-
ника оснащена ЭКГ-
аппаратом, портативным 
УЗИ-аппаратом, офталь-
москопом, отоскопом, 
индикатором внутриглаз-

ного давления, а также 
оборудованием для про-
ведения лабораторных 
исследований. Пациенты 
передвижной поликлини-
ки могут сделать флюоро-
графию грудной клетки на 
современном цифровом 
рентгенографе «Пульмо-
скан». Аппарат позволяет 

проводить различные об-
следования органов груд-
ной клетки и выявлять ту-
беркулез, онкологические 
и другие заболевания на 
ранней стадии развития.

График работы мо-
бильной поликлиники в 
этом месяце смотрите на 
сайте администрации го-
родского округа solreg.ru, 
также узнать всю инфор-
мацию можно в поликли-
нике или фельдшерско-
акушерском пункте по 
месту жительства.

Кроме того, каждый 
четверг в Солнечногор-
ской центральной район-
ной поликлинике проходят 
дни активного долголетия. 
Для записи на обследова-
ние необходимо отправить 
заявку на электронную 
почту crbsoln@yandex.ru. 
Граждане старшего по-
коления (женщины 55+ 
и мужчины 60+) смогут 
пройти диспансеризацию 
и профилактический ме-
дицинский осмотр, функ-
циональное исследование 
сердца на кардиовизоре, 
проверить уровень арте-
риального давления, уз-
нать уровень насыщения 
крови кислородом. Также 
для пациентов проводятся 
беседы по рациональному 
питанию, профилактике 
ожирения и избыточного 
веса.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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ЗАБОТИМСЯ 
О ЗДОРОВЬЕ
 14 марта с 8.00 до 13.00 в поликлиниках Солнечногорья 

пройдет Единый день диспансеризации взрослого населения. 
Для профилактического осмотра жителям округа необходимо 
обратиться в прикрепленное медицинское учреждение. При 
себе иметь страховой медицинский полис, СНИЛС и паспорт 
гражданина РФ.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!



Во Вселенскую ро-
дительскую субботу Бо-
жественную литургию в 
Серафимовском храме 
с. Алабушево возглавил ви-
карий Московской епархии 
епископ Луховицкий Петр.

За Божественной литур-
гией Владыке сослужили: 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков, 
благочинный церквей Крас-
ногорского округа иеромо-
нах Николай (Летуновский), 
настоятель Спасского хра-
ма п. Андреевка священник 
Димитрий Полещук, по-
мощник благочинного церк-
вей Солнечногорского окру-
га, настоятель Спасского 
храма г. Солнечногорска 
священник Сергий Козлов, 
настоятель Серафимовско-
го храма с. Алабушево свя-
щенник Александр Усов.

Молитвенные песнопе-
ния исполнил сводный хор 
Солнечногорского благо-
чиния под управлением ма-
тушки Марины Тирковой.

Вместе с прихожанами 
храма участие в собор-
ной молитве приняли на-
чальник территориального 
управления Андреевка го-
родского округа Солнеч-
ногорск Олег Морковский, 
заместитель атамана ху-
торского казачьего обще-
ства муниципалитета Алек-
сандр Чижуэн.

По окончании богослу-
жения владыка освятил 
новое здание воскресной 
приходской школы.

– Сердечно благодарю 
всех причастных тружени-
ков за строительство про-
сторной воскресной шко-
лы. Милостью Божией и 
вашим добрым участием 
теперь юные прихожане 
этого храма будут прилеж-
но учиться в уютной атмо-
сфере, обогащать себя в 
вопросах богопознания и 
служении ближним, – об-
ратился к присутствующим 
Епископ Луховицкий Петр.

Усердным благотво-
рителям, попечителям и 
труженикам храма влады-
ка вручил епархиальные 
медали и благословенные 
грамоты митрополита Кру-

тицкого и Коломенского 
Ювеналия.

Благочинный церквей 
Солнечногорского окру-
га протоиерей Антоний 
Тирков, в свою очередь, 
выразил глубокую призна-
тельность архипастырю 
за молитвенное и евхари-
стическое общение. Про-
должилось мероприятие 
праздничным концертом в 
актовом зале приходской 
школы, а также братской 
трапезой духовенства и 
прихожан.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Екатерины МИШИНОЙ

Наступило благодатное 
великопостное время. Чада 
церковные ожидали его с не-
терпением, дабы в радости 
вступить на стези воздер-
жания, покаяния и молитвы. 
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил 
об этом так: «Кто постится 
свободно и правильно, тот 
знает, как душа бывает лег-
ка и светла во время поста; 
тогда легко идут в голову 
и мысли добрые, и сердце 
бывает чище, нежнее, со-
страдательнее, мы ощуща-
ем стремление к делам до-
брым; является сокрушение 
о грехах».

Состояние человека, 
шествующего по пути Свя-
той Четыредесятницы, мож-
но уподобить пережива-
ниям приточного блудного 
сына, воспоминание о кото-
ром приходится на один из 
приготовительных к посту 
воскресных дней. «От Тво-
ея удалившися Отче любве, 
и вольными стремленьми 
сластей порабощена, об-
ращаюшася яко блудного 
приими: Един бо еси Много-
милостив» (Понедельник 3 
седмицы поста, тропарь 9 
песни канона на утрене).

Время течет быстро. 
Скорость смены событий в 

человеческой жизни со все-
ми ее суетными заботами, 
переживаниями и тревогами 
подчас настолько поглоща-
ет внимание человека, что в 
его сознании затуманивает-
ся главная цель бытия – стя-
жание спасения души для 
вечности. И вот наступает 
пост. Святая Церковь при-
ходит на помощь и обраща-
ется к каждому из своих чад 
с призывом остановиться, 
упорядочить свой внутрен-
ний мир, отложить в сторону 
все сторонние попечения, в 
целомудрии и воздержании 
обратиться мыслями к сво-
ему Творцу и Благодетелю 
– Господу нашему Иисусу 
Христу, постараться испра-
виться, прибегнуть к благо-
датному Таинству Покаяния, 
приступить к Святой Чаше, 
дабы в Причастии соеди-
ниться со Спасителем.

Великопостные богослу-
жения, которые со стороны 
могут показаться весьма 
продолжительными, откры-
вают перед душой, ищу-
щей очищения и молитвы, 
необъятный духовный мир, 
через соприкосновение с 
которым уврачевываются 
горести и печали, обретает-
ся видение праведного пути 
ко спасению.

Важно памятовать, что 
подвизающийся во вре-
мя Великого поста делает 
это ради Господа, а не для 
удовлетворения внешнего 
тщеславия. Сам Христос 
сказал об этом: «Когда по-
стишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» 
(Мф. 6:17–18). Не стоит 
также сосредоточивать все 
свое внимание на пище: 
что вкушать, а чего не есть. 
Здесь легко впасть в фор-
мальное и горделивое по 
сути упрощение, от которо-
го предостерегал святитель 
Василий Великий: «Бере-
гись измерять пост простым 
воздержанием от пищи».

Существенно, чтобы 
прощение было нелице-
мерным и соответствовало 
физическим возможностям 
постящегося, а главное – 
сопровождалось возгре-
ванием в сердце любви к 
Богу и ближнему. Напомню 
потрясающие по силе слова 
Господни, реченные через 
пророка Исайю: «Вот пост, 
который Я избрал: … угне-
тенных отпусти на свободу, 

… раздели с голодным хлеб 
твой и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его… Тогда 
откроется, как заря, свет 
твой… и правда твоя пой-
дет пред тобою, и слава Го-
сподня будет сопровождать 
тебя» (Ис. 58:6–8)!

С наступлением Ве-
ликого поста хочется об-
ратиться и к тем, кто по 
каким-либо причинам еще 
никогда не постился. При-
зываю всех вас прибегнуть 
к Божественному милосер-
дию. Не откладывайте на 
будущее то, что следует 
сделать уже сегодня! Если 
кто изнывает под бременем 
совершенных грехов – не 
бойтесь, покайтесь и полу-
чите прощение, как препо-
добная Мария Египетская, 
в первой части своей жизни 
являвшая собой предел па-
дения, а после обращения 
к Богу достигшая вершины 
святости. Если кто смуща-
ется, что не знает правил 
церковных или чего-то не 
понимает в богослужении, 
придите в храм, как в род-
ной дом, чтобы исцелить 
душу свою и услышать об-
ращенные лично к себе 
слова апостола Павла: «Вы 
уже не чужие и не пришель-

цы, но сограждане святым и 
свои Богу» (Еф. 2:19).

В великопостный пе-
риод мы готовимся светло 
праздновать Воскресение 
Христово. Желаю вам, до-
рогие мои, чтобы подобно 
мудрым девам (см.: Мф. 25) 
встретили вы восставшего 
от гроба Спасителя мира 
со светильниками души, ис-
полненными елеем веры и 
любви, покаяния и милосер-
дия, благотворительности и 
доброделания, и в пасхаль-
ной радости неосужденно 
ликовали о торжестве веч-
ной жизни!

В дни святого поста я 
прошу у всех вас, возлю-
бленные, прощения, если 
в чем согрешил словом, 
делом и помышлением, и 
всех сам со своей стороны 
прощаю.

Господь благодатию и 
щедротами Своего челове-
колюбия да благословит и 
помилует всех нас!

+ЮВЕНАЛИЙ, 
митрополит Крутицкий 

и Коломенский

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТБЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯИ КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри, монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
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С МОЛИТВОЙ С МОЛИТВОЙ 

В НОВЫЙ ДОМ!В НОВЫЙ ДОМ!

В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПОСТА В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ СОСТОИТСЯ ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ:

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ (ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ) – 14, 21 и 28 марта

в Никольском храме г. Солнечногорска - 15 марта в 16.00, 22 марта в 16.00; в Спасском храме г. Солнечногорска - 15 марта в 17.00, 22 марта в 17.00. Более подробная информация по храмам на сайте sunblag.ru 

Епископ Луховицкий Пётр  (в центре)
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СПОРТСПОРТ

МОТОКРОСС: 
СКОРОСТЬ И ДРАЙВ

 В сентябре 
этого года в 
Солнечногорье 
стартует одно из 
знаковых событий 
в мире спорта – 
чемпионат России 
по мотокроссу. 
Несколько десятков 
участников из 
разных уголков 
страны покажут 
свое мастерство на 
трассе мотоцентра 
«Ленинград» 
в управлении 
Пешковское. Глава 
городского округа 
Владимир Слепцов 
посетил площадку 
чемпионата и оценил 
уровень подготовки 
к соревнованиям.

Глава муниципалите-
та обсудил новшества в 
инфраструктуре с руко-
водителем мотоцентра 
«Ленинград» Дмитрием 
Вороховым.

– Мероприятие такого 
масштаба пройдет в окру-
ге впервые. Мы должны 
организовать для участ-
ников чемпионата достой-
ную встречу. Важно, что-
бы гости из других уголков 
нашей страны чувствова-
ли себя комфортно, поэто-
му в планах – улучшение 
инфраструктуры вблизи 
трассы. Сделаем все, что-
бы чемпионат прошел на 
высшем уровне, – сказал 
Владимир Слепцов.

Мотокросс – езда по 
пересеченной местности – 
один из самых популярных 
в мире видов мотоциклет-

ного спорта. Специально 

организованные замкну-

тые трассы длиной 1,5-2 

километра не включают 

участки дорог общего 

пользования. Они имеют 

естественное покрытие и 

многие препят-

ствия в виде 

н е р о в -

н о с т е й 

или не-

б о л ь ш и х 

трамплинов. 

В зависи-

мости от 

м а с -

ш т а -

бов 

соревнований, гонка про-

водится в два-три заезда.

Физическая нагрузка в 

мотокроссе колоссальна: 

пульс у профессионалов 

часто доходит до 200 уда-

ров в минуту, а сам гон-

щик во время езды посто-

янно в состоянии стресса, 

удерживая мотоцикл на 

неровностях трассы и 

выравнивая его в прыж-

ках. Конечно, в гонках не 

обойтись без выносливо-

сти и быстроты реакции. 

Вместе с тем мотокрос-

сом можно заниматься с 

3-4 лет, ведь для детей 

производятся спе-

циальные облег-

ченные мотоци-

клы.

По итогам 

чемпионата по 

мотокроссу в 

прошлом году 

в Коврове и 

Красном-на-

Волге сбор-

ная Москов-

ской области 

заняла почет-

ное третье ме-

сто, набрав 324 

очка в командном 

зачете.
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3-4 лет, ведь для детей 

производятся спе-

циальные облег-

ченные мотоци-

клы.

По итогам 

чемпионата по 

мотокроссу в 

прошлом году 

в Коврове и 

Красном-на-

Волге сбор-

ная Москов-

ской области 

заняла почет-

ное третье ме-

сто, набрав 324

очка в командном 

зачете.

 Марина 
СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск

 Больше десяти медалей наши спортсмены 
привезли с турнира по греко-римской 
борьбе «Памяти заслуженного тренера 
России Вячеслава Семеновича Жукова». 
Соревнования проводятся четвертый год 
подряд. Традиционно турнир состоялся 
в спортивном зале «Авангард» г. Вышний 
Волочек, где многие годы работал 
Вячеслав Семенович.

В соревнованиях по греко-римской борьбе приняли 
участие более 150 спортсменов из Тверской, Ленин-
градской и Московской областей, а также Москвы. По 
итогам состязаний сборная команда городского округа 
Солнечногорск завоевала 12 медалей.

В числе победителей Артем Мормуль, Кирилл Тру-
сов, Иван Иванчук. Вторые места распределились 
между Дмитрием Серовым, Максимом Самошкиным 
и Дмитрием Крыловым. Почетное третье место заво-
евали пятеро солнечногорских спортсменов: Максим 
Якунин, Михаил Пьянченков, Амир Ковешников, Иван 
Машкин и Артак Бгдоян.

 Марина СЕМЕНОВА

Достижения

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

 Солнечногорские спортсмены приняли 
участие в открытом первенстве городского 
округа Котельники по рукопашному бою. 
Соревнования среди юношей и девушек 
в возрастной категории от 8 до 13 лет 
приурочены к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

По итогам первенства почетное третье место за-
няла команда спортсменов Дома детского творчества 
«Буревестник» г. Солнечногорска.

Копилка наград солнечногорских спортсменов по-
полнилась 22 медалями разного достоинства. Первое 
место завоевали Норайр Тер-Маргарян, Александр 
Мишин, Даниил Шабаев, Егор Малашин, Илья Блинов, 
Артур Каразий. На вторую ступень пьедестала почета 
поднялись Артем Лагуш, Никита Чепелов, Максим Ко-
ломичев, Леонид Балякин, Никита Антонов, Дмитрий 
Кузнецов. Заслуженную бронзу получили Роман Веле-
деев, Андрей Андрияшин, Василий Левицкий, Михаил 
Колесниченко, Кирилл Сысоев, Егор Соловьев, Данила 
Митин, Илья Марков, Александр Гаврилин, Артем Ма-
метченко.

 Мария ЛЕОНОВА
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Активное долголетие

ЖИВИ ПОЗИТИВНО – 

ВЫБИРАЙ ДИНАМИЧНОСТЬ!
 В городском округе продолжается 

губернаторский проект «Активное 
долголетие». С момента открытия 
одноименного центра в Солнечногорске его 
участниками стали свыше тысячи человек. 

Для мужчин и женщин 
пенсионного возраста здесь 
доступны плавание, фит-
нес, настольные игры, твор-
ческие занятия, различные 
мастер-классы. На базе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» для ак-
тивных пенсионеров округа 
прошло очередное занятие 
по аквааэробике. Под руко-
водством профессионального 
инструктора все желающие 
получили заряд бодрости, 

разгрузили уставшие мышцы, проработали суставы. Зани-
маться водными видами спорта участники проекта могут в 
трех бассейнах – в ФОК «Олимп», «Авангард» и Мастерской 
управления «Сенеж». Кроме плавания, предлагаются другие 
виды деятельности – гимнастика, компьютерные курсы, тан-
цы, изучение иностранных языков, участие в экскурсиях.

Можно получить необходимую поддержку в кабинете 
психологической разгрузки. На постоянной основе в клубе 
проводятся разнообразные мастер-классы.

В этот раз на мастер-классе «Стильное преображение» 
участницы проекта узнали о важных секретах имиджа. Ав-
тором мероприятия выступила дизайнер меховой одежды, 
создательница мини-бренда «Люция» Люция Тихомирова.

– Для меня важно рассказать женщинам, что в любом 
возрасте хорошо выглядеть нужно, прежде всего, для 
самой себя. В эпоху масс-маркета часто мы делаем не-
обдуманные покупки. Базовые знания помогут подобрать 
капсульный гардероб, благодаря которому каждый день 
будут радовать качественные любимые вещи, а не при-
вычное – «полный шкаф, а надеть нечего», – поделилась 
Люция. На мастер-классе стилист рассказала о секретах 
выбора одежды в зависимости от типа внешности, фигу-
ры, образа жизни женщины. Дамы узнали о четырех жен-
ских цветотипах по временам года.

– Определив свои цвета, вы будете безошибочно под-
бирать ту или иную одежду. Также очень важным элемен-
том стиля являются аксессуары и декоративная космети-
ка, – объяснила Люция Тихомирова.

Ее слушательницы разобрались, как выработать свой 
индивидуальный стиль, составить гардероб, выглядеть 
стройнее с помощью одежды.

Люция Тихомирова представила личную коллекцию 
украшений ручной работы из натурального камня.

Записаться на занятия центра «Активное долголетие» 
можно на портале «Активное долголетие», через приложе-
ние «Мобильный центр социальных услуг», по телефону 
+7 (4962) 63-8603.

Стать участниками проектами могут женщины старше 
55 лет и мужчины от 60 лет. Центр «Активное долголетие» 
расположен по адресу: г. Солнечногорск, улица Промыш-
ленная, 5С.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Дебютировал театр 
«Галатея» в 2000 году. 
Премьера спектакля по 
пьесе Бернарда Шоу 
«Миллионерша» прошла 
при полном аншлаге. Се-
годня творческая труппа 
театра состоит из про-
фессиональных актеров, 
хореографов, дизайне-
ров. И у них тысячи пре-
данных зрителей. Еже-
годно театр выпускает 
по два премьерных спек-
такля для взрослых, а 
также сказки для самой 
маленькой публики.

– В репертуаре театра 
десятки различных по-
становок, главная цель 
которых – приобщение к 
сценическому искусству 
жителей разного воз-
раста. Театр «Галатея» 
сегодня – это не просто 
коллектив талантливых 
артистов, а большая се-
мья людей творчества и 
настоящих профессиона-
лов, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Влади-
мир Слепцов.

Каждая работа «Га-
латеи» собирает в зри-
тельном зале сотни по-
клонников уникального 
творчества. В настоящее 
время прорабатывается 
вопрос о выделении от-
дельного здания для те-
атра.

– Спектакли «Гала-
теи» – это всегда тонкий 
творческий вкус, экс-
перимент, неизменный 
успех, любовь зрителей и 
овации. Неравнодушных 
к театральному искусству 
всегда ждет разнообраз-
ный репертуар: это клас-
сическая и современная, 
отечественная и зарубеж-
ная драматургия и проза, 

– отметила художествен-
ный руководитель, ре-
жиссер театра «Галатея» 
Наталья Пименова.

Особенно полюби-
лись зрителю притча 

«Дракон» Евгения Швар-
ца, миф «Знамение» по 
пьесе Надежды Птуш-
киной «Мисс…», инсце-
нировка «Жанна Д’Арк» 
по роману Марка Твена, 

комедия положений 
«Гарнир по-французски» 
Марка Камолетти и мно-
гие другие.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

В выставке «Цветущий 
мир» художник-график, 
член Союза художников 
России, заслуженный де-
ятель искусств Читинской 
области Ольга Чернецова 
представила более 40 своих 
работ. За плечами талант-
ливой жительницы Солнеч-
ногорья училище искусств 
и архитектурно-строитель-
ный институт. Ольга Чер-
нецова работала главным 
художником Читинского 
областного театра драмы. 
Она оформила более 20 

спектаклей, где создавала 
реалистические декорации, 
отличающиеся тонким чув-
ством стиля и эпохи.

На выставке также 
можно ознакомиться 
с творчеством препо-
давателя Тимоновской 
детской школы искусств 
Нины Ковальчук. Сегод-
ня работы потомствен-
ной художницы находят-
ся в частных коллекциях 
в России и за рубежом. 
Нина Ковальчук – автор 
мастер-классов област-

ного проекта «Активное 

долголетие» и художе-

ственного салона Сол-

нечногорска.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ПРЕКРАСНОМУ

«ГАЛАТЕЯ»: 
20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!

 В музейно-выставочном центре «Путевой 
дворец» открылась персональная выставка 
живописи и графики Ольги Чернецовой и 
Нины Ковальчук.

 Солнечногорский театр «Галатея» отметил свое 20-летие. 
С юбилейной датой коллектив поздравил глава городского округа 
Владимир Слепцов.

Спектакль «Барон Мюнхгаузен»

Ольга Чернецова и Нина Ковальчук (в центре)
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ВАКАНСИИ

 ■ Разнора-
бочий на базу 
отдыха с про-
живанием. 
*8-926-870-
7026

 ■ Технолог-
нормировщик 
на участок 
механо-
обработки 
(токарные, 
фрезерные 
работы, 

в т. ч. ЧПУ), с опытом работы (возможно 
по совместительству), з/п от 35 000 р. 
*8-901-509-0908 

 ■ Фрезеровщик (5-6 разряд), з/п от 
50 000 р. *8-901-509-0908 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

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 состоянии. 

ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 

*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты, часы, значки. Приборы. 

Радиодетали. Книги. Микроскопы. Чайный 

сервиз. *8-925-200-7525 

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Коськово: дом новый дерев., 2-эт., 100 

кв. м, уч. 12 сот., вода г+х, душ, унитаз, 

септик, 15 кВт, 3 800 000 руб., *8-901-402-
5955

УСЛУГИ

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

 ■ Поклейка обоев, укладка ламината, 
плитки. *8-985-253-3864

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

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

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

 ■ Строительно-отделочные работы, 
демонтаж металлоконструкций, разбор 

старых строений, вырубка деревьев. Пен-

сионерам – скидка. *8-908-477-2004

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 

Частные объявления


