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В городском округе 
свыше 600 выпускников 
11-х классов попроща-
лись со школой в фор-
мате видео-конференц-
связи. Директора школ, 
классные руководители, 
первые учителя поздра-
вили ребят через экраны 
мониторов. Даже в таком 
непривычном формате 
удалось создать особую 
атмосферу праздника.

– Окончание этого 
учебного года у всех было 
непростым, а у наших вы-
пускников особенно. Бла-
годарю вас, что, несмо-
тря ни на что, вы прилежно 

учились – осваивали 
школьную программу. Же-
лаю успехов в сдаче экза-
менов, выбирайте про-
фессию по душе, будьте 
смелыми на пути к мечте 
и всегда идите только впе-
ред! – обратился к школь-
никам Владимир Слепцов.

В школе №5 торже-
ственно попрощались с 
ученической партой 26 
выпускников. Все ребята 
собираются поступать в 
высшие учебные заведе-
ния.

– Благодаря совмест-
ным усилиям педагогов, 
родителей и самих ребят 

мы видим прекрасные ре-
зультаты. Пусть этот не-
обычный и креативный 
последний звонок за-
даст тон дальнейшей 
взрослой жизни на-
ших выпускников. 
Вы – уникальные, 
одаренные, за 
вами – светлое 
будущее! От всей 
души желаю уда-
чи на пути к поставлен-
ной цели! – поздравила 
выпускников директор 
школы №5 Светлана Кар-
пович.

В адрес ребят про-
звучали поздравления 
первоклашек, слова под-
держки и напутствия от 
первых учителей и класс-
ного руководителя. Роди-
тели выразили глубокую 
благодарность педагогам 
за терпение, поддержку 
в обучении и воспитании 
детей. Одна из мам вы-
пускников подготовила 
видео с фотографиями 
ребят в таком далеком 
1-м классе: с монитора 
на всех смотрели вчераш-
ние девчонки с бантами и 
озорные мальчишки.

По случаю торже-
ства также состоялось 

«вручение» дипломов 
призерам всероссийских 
школьных олимпиад по ли-
тературе, русскому, англий-
скому и китайскому язы-
кам. Вот они какие, наши 
выпускники! Успевают и в 
творчестве, и в учебе!

Выпускник 11 «А» 
класса школы №5 Вла-
дислав Дадыко:

– Несмотря на все об-
стоятельства, праздник 
удался. Благодаря учите-
лям и одноклассникам я 
ощутил эту неповторимую 
школьную атмосферу. 
Этот важный день запом-
нится на всю жизнь!

Впереди ребят ждут 
госэкзамены, сдача кото-
рых из-за коронавируса 
стартует 29 июня.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 В целях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции в городском 
округе продолжается дезинфекция 
подъездов многоквартирных домов.

Меры действуют согласно постановлению губерна-
тора Московской области Андрея Юрьевича Воробье-
ва. Около двухсот специалистов обрабатывают свыше 
трех тысяч подъездов ежедневно. Сотрудники управля-
ющих компаний проводят дезинфекцию в специальных 
защитных костюмах.

– Обработка хлорсодержащими или спиртосодер-
жащими средствами позволяет снизить риск распро-
странения коронавирусной инфекции. Дезинфекция 
начинается с перил входной группы, дверей и кнопок 
домофона. Далее специалисты обрабатывают ручки 
входных дверей, почтовые ящики, лифтовые кабины 
и кнопки. В жилых домах без лифта обработка прово-
дится вплоть до третьего этажа. В домах с лифтовым 
оборудованием обрабатывается первый этаж, – про-
комментировал заместитель главы городского округа 
Солнечногорск Сергей Егоров.

Санитарная обработка проводится в рамках теку-
щих платежей, без сбора дополнительных средств. В 
случае возникновения вопросов по организации дезин-
фекции в домах необходимо обратиться в свою управ-
ляющую компанию.

Также солнечногорцы могут позвонить по телефо-
ну горячей линии по вопросам ЖКХ 8 (496) 263-1331 с 
9.00 до 18.00 в рабочие дни.

 Мария СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Строительство объекта 
ведется в рамках реализа-
ции президентского нацио-
нального проекта «Совре-
менная школа».

Общая площадь четы-
рехэтажного здания со-
ставит около 18 тысяч ква-

дратных метров. В первом 
крыле учреждения раз-
местится младшая школа 
с универсальными клас-
сами, спортзалом и зо-
ной отдыха. Центральный 
блок станет основным ме-
стом пересечения школь-
ных потоков, совместного 
досуга и общения с пре-
подавателями. Помимо 
учебных классов на терри-
тории школы разместятся 
библиотечно-информаци-
онный центр, просторный 
актовый зал на 400 мест 
и лабораторные помеще-
ния. Учреждение будет 
полностью доступно для 
маломобильных жителей 

округа и оснащено совре-
менным оборудованием.

– В соответствии с по-
становлением губернатора 
Подмосковья Андрея Юрье-
вича Воробьева возобнов-
лены работы по строитель-
ству одного из важнейших 
социальных объектов в 
округе. Ход работ держу на 
личном контроле. Крайне 

важно завершить весь про-
цесс в срок, жители очень 
ждут появления новой 
школы в муниципалитете, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов.

В условиях распростра-
нения COVID-19 работы на 
объекте ведутся с соблю-
дением необходимых норм 
безопасности. Строители 
обеспечены защитными 
масками и перчатками, все 
рабочие соблюдают норму 
социальной дистанции.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Ход работ держу на личном 
контроле. Крайне важно 
завершить весь процесс 
в срок, жители очень ждут 
появления новой школы 
в муниципалитете
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Инфраструктура 

 После 
продолжительного 
карантина в 
микрорайоне 
Рекинцо-2 
возобновили 
строительство 
средней 
общеобразовательной 
школы на 1100 
мест. Новый 
социальный объект 
осмотрели первый 
заместитель министра 
стройкомплекса 
Московской области 
Тихон Фирсов и глава 
городского округа 
Владимир Слепцов.

Образование

НОВАЯ ШКОЛА 
НА 1100 МЕСТ

ТРАССА В «ЕСИПОВО»

САНОБРАБОТКА

 Вблизи индустриального парка «Есипово» 
в Солнечногорске появится новая 
транспортная развязка. Протяженность 
строящейся трассы со съездами составит 
4,7 километра. Окончание строительства 
запланировано на 2022 год.

е ре-
т не-
ный 
за-
ей 

Развязка расположится в пределах 49-50-го км Ле-
нинградского шоссе с примыканием к автомобильной 
дороге М10 «Россия» – «Ложки – Поварово – Пятница». 
В ходе строительства будут установлены шумозащит-
ные экраны, инженерные коммуникации и наружное 
освещение. Новая автодорога улучшит доступ к инду-
стриальному парку «Есипово», на территории которого 
расположен автомобильный завод «Мерседес».

– Транспортная развязка соединит трассу М10 с по-
строенной в 2018 году четырехполосной дорогой М10 
«Россия» – «Ложки – Поварово – Пятница», которая 
обеспечила беспрепятственный доступ к автомобиль-
ному заводу «Мерседес», – отметил глава городского 
округа Владимир Слепцов.

В настоящее время на территории индустриального 
парка «Есипово» размещено шесть резидентов. Объ-
ем привлеченных инвестиций оценивается в 20,5 млрд 
рублей. В результате аккредитации Минпромторга к 
объекту будут применяться меры стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

 22 мая для выпускников Солнечногорья «прозвучал» последний 
школьный звонок. В этом году из-за распространения 
коронавируса столь радостное и трепетное событие в жизни 
ребят прошло в режиме онлайн. Также удаленно ребят 
поздравил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ОНЛАЙН



Посетить МФЦ можно 
по предварительной запи-
си. Для предпринимателей 
в настоящее время доступ-
но только семь услуг. Про-
верил готовность центра 
глава городского округа 
Владимир Слепцов. 

Среди главных ново-
введений в многофунк-
циональном центре по-
сле открытия – установка 
«экошлюза». Каждый 

посетитель, перед тем, как 
попасть в зал МФЦ, прохо-
дит поверхностную обра-
ботку специальным дезин-
фицирующим средством. 
На одного человека уходит 
порядка 20 мг средства.               

– Сейчас мы должны 
направить максимум сил 
и возможностей для под-
держки малого и среднего 
бизнеса. Открытие первого 
этапа работы МФЦ – очень 

хорошее послабление. В 
офисе в Солнечногорске 
есть система дезинфек-
ции, окна работают с уче-
том социальной дистанции, 
– прокомментировал глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов. 

Возобновлять свою 
деятельность МФЦ будут 
поэтапно в строгом соблю-
дении санитарно-эпидеми-
ологических стандартов. 
Сначала их будет можно 

посещать только юрлицам 
по предварительной запи-
си через call-центр 8 (800) 
550-50-30 (доб. 52235). 
Подробная информация – 
на uslugi.mosreg.ru/mfc. 
На первом этапе доступно 
получение семи госуслуг. 
На втором для оформле-
ния станут возможными 
уже более 50 услуг, в том 
числе для физлиц. На тре-
тьем – центры вернутся к 
полноценной работе.

Теперь в инфекционном 
отделении центральной 
больницы муниципалите-
та по просьбам верующих 
пребывают иконы Спасите-
ля, Богородицы, целителя 
Пантелеймона и Николая 
Чудотворца.

Также в дар пациентам 
вручили 50 индивидуаль-
ных наборов с образом 
Вифлеемской Божией Ма-
тери и освященным мас-
лом, привезенными из Свя-
той земли.

Ранее в социальных 
сетях к главе муниципали-
тета Владимиру Слепцову 
обратилась родственница 
одной из больных с прось-
бой о визите в отделение 
священника. Но, к сожале-
нию, по медицинским про-
токолам на данный момент 
это не представляется воз-
можным.

– В знак молитвенной и 
духовной поддержки при-
нято решение передать 
пациентам инфекционного 
отделения святые обра-
зы, молитвы для болящих, 
акафисты и освященное 

масло для помазания. 
Даже в условиях стаци-
онара каждый верую-
щий сможет обратиться с 
просьбой к святым Божиим 
угодникам, обретет уте-
шение в молитве. Верим и 

надеемся на скорейшее вы-
здоровление всех стражду-
щих! Врачам, пациентам 
и их родным желаем сил, 
терпения и Божиего бла-
гословения! – обратился 
настоятель Смоленского 

храма д. Подолино священ-
ник Сергий Старокадом-
ский.

В главном корпусе Сол-
нечногорской ЦРБ распо-
ложена молитвенная ком-
ната, где в обычное время, 
за исключением периода 
пандемии, проходят бого-
служения и молебны.

– Практически в каж-
дом отделении пребывают 
иконы, среди врачей очень 
много верующих. Святы-
ни, подаренные батюшкой, 
будут укреплять специали-
стов и утешать пациентов. 
Духовная поддержка важ-
на в любое время, а сегод-
ня мы все в ней особенно 
нуждаемся, – поделилась 
главная медицинская се-
стра Солнечногорской ЦРБ 
Наталья Буканова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Работа и учеба
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Безопасность

 Благочиние округа передало иконы 
в Солнечногорскую ЦРБ.

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ!

ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО  
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

МФЦ – ПЕРВЫЕ 
ЭТАПЫ СНЯТИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

ВАКАНСИИ

 ■ Требуется водитель кат. «Д» с картой тахо-
графа. График работы утро/вечер. Перевозить 
сотрудников. *8-926-071-5634, Иван        

 ■ Швеи с опытом работы. *8-916-569-7377

 ■ Рабочий на базу отдыха с проживанием, без 
в/п. *8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Уборщица с проживанием на базу отдыха. 
*8-926-889-8177

 Несколько дней назад в Солнечногорске 
в жилом доме по улице Советской 
произошло возгорание. 

В результате пожара погибла 
женщина. Жителей муниципали-
тета призывают быть предельно 
бдительными при обращении с 
огнем и использовании электро-
приборов.

Площадь возгорания соста-
вила 19 квадратных метров. На 
место происшествия прибыли 
шесть пожарных расчетов и 25 
спасателей. Причиной пожара 
могло стать курение в нетрезвом 
виде, а также электрооборудова-
ние повышенной мощности.

– Будьте крайне внимательны при курении, исполь-
зовании электроприборов, не оставляйте детей без 
присмотра. При возможности запаситесь огнетуши-
телем, а также автономными извещателями раннего 
обнаружения пожара. Стоимость данных приборов не-
высока, но она несравнима с ценой человеческой жиз-
ни, которую можно сохранить, – подчеркнул начальник 
отдела надзорной деятельности по городскому округу 
Солнечногорск Дмитрий Нилов.

С начала года на территории округа произошло 357 
пожаров, семь человек пострадало, двое погибли. По 
статистике, 40% случаев связаны с использованием 
электроприборов. Еще одна причина возгораний – не-
правильная эксплуатация печного отопления. 

Спасатели призывают жителей быть предельно 
осторожными, не поджигать траву, мусор, не разводить 
костры. С началом весенне-летнего сезона на террито-
рии Подмосковья действует противопожарный режим. 
Величина штрафных санкций достигает 400 тысяч 
рублей.

При возникновении опасной ситуации немед-
ленно звоните по телефону 112.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Многофункциональный центр 
в Солнечногорске открыл свои двери 
для юридических лиц. 



ПРОДАМ

РАЗНОЕ

 ■ Продаем кур-несушек от 120 дней. Бес-
платная доставка от 5 шт. *8 -958-100-2748. 
http://nesushki.ru/ 

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

УСЛУГИ

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 
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Частные объявления, услуги

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
Елочные игрушки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК 
В РУССКОМ В РУССКОМ 
КОЛОРИТЕ!КОЛОРИТЕ!
 Кто из нас не любит вкусно поесть, 

передохнуть с дороги, провести время в 
компании друзей, отпраздновать торжество, 
и все это – в атмосфере настоящего русского 
уюта и гостеприимства.

Кафе «Подкова», расположенное в 
деревне Дубинино, – домашний островок 
посреди ежедневной суеты. Здесь можно 
по-настоящему забыть, что вы в гостях!

Специально для вас здесь приготовят 
вкуснейшие блюда русской, кавказской, 
итальянской кухни.

Изюминка кафе – собственная дро-
вяная печь. Сочные люля-кебаб, мясо 
и рыба, приготовленные на огне, аро-
матный шашлык на углях, овощи гриль, 
ажурные блинчики с различными начин-
ками, хлебные лепешки прямо из печи. 
Посетителям кафе всегда по вкусу сала-
ты с сыром, из морепродуктов, из курицы, 
из говядины, свиные ребрышки, грудинка 
по-домашнему, сало домашнее соленое, 

малосольные огурчики, горячие закуски 
– ммм… А какая здесь выпечка! Увере-
ны, вы уже делаете заказ на сайте кафе 
«Подкова». Обязательно отведайте фир-
менные натуральные морсы, с любовью 
приготовленные из спелых ягод.

Забота и внимание персонала, акценты 
на деталях, декор и чистота создают по на-
стоящему домашнюю атмосферу для гостей.

Здесь ваше торжество пройдет по-
русски с размахом, душевно и хлебосоль-
но! Отметить семейный праздник – на-
пример, знакомство родителей жениха 
и невесты, сватовство и неповторимую 
свадьбу! Организовать день рождения 
любимой детворе, отметить юбилей, про-
вести банкет или устроить тематическую 
вечеринку – в кафе «Подкова» все прой-
дет на высшем уровне! Все, что нужно – 
это согласовать меню и рассказать о сво-
их пожеланиях, остальное за вас сделают 
заботливые профессионалы!

Вкусные блюда, приятная обстановка, 
качество и доступные цены всегда к ва-
шим услугам!

В кафе «Подкова» ежедневно дей-
ствует доставка блюд по меню.

Заказы принимаются по телефону 
8 (926) 457-9857. 

При заказе от 1000 
рублей доставка - 
БЕСПЛАТНО.

Посмотреть меню 
и выбрать для себя са-
мое вкусное можно по 
QR-коду. Для удобства 
гостей работает соб-
ственная парковка.

 Полина БЕЛОСОХОВА

во, 
кого


