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Поздравляю

СОЛНЕЧНОГОРСК
ПРИЗНАН
ТЕРРИТОРИЕЙ РОСТА

Городской округ Солнечногорск стал 
победителем ежегодной премии 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Прорыв года». Награду 
получил лично глава Солнечногорья 
Владимир Слепцов.

20
21

С Новым годом и Рождеством Христовым!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК!

 Примите искренние 
поздравления 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – время чудес и насто-

ящего волшебства. Каждый год мы 

загадываем самое заветное жела-

ние под бой курантов и с надеждой 

смотрим в будущее. И каким оно 

будет – полностью зависит от нас.

Уходящий год показал нам, как 

важно ценить и оберегать наших 

родных. 2020-й сплотил нас, на-

учил бескорыстно помогать тем, 

кто в этом по-настоящему нуж-

дался. И огромное счастье, что на-

ступающий год мы встречаем по-

домашнему, в кругу семьи.

Пусть ваши близкие всегда 

будут здоровы, а 2021 год принесет 

всем благополучие и удачу!

С уважением, Владимир СЛЕПЦОВ,

глава городского округа  

Солнечногорск Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК



Первое заседание но-
вой Общественной палаты 
четвертого созыва прошло 
на территории пансиона-
та «Морозовка». В состав 
палаты округа вошли 45 
человек. Как и три года 
назад, председателем еди-
ногласно избран Сергей 
Митряшин.

Состав новой Обще-
ственной палаты городско-
го округа Солнечногорск, 
согласно Положению о му-
ниципальных обществен-
ных палатах, утверждался 
в трех инстанциях: 15 кан-

дидатур – губернатором 
Московской области, 15 
– Советом депутатов го-
родского округа, 15 – Об-
щественной палатой Мо-
сковской области.

– Общественная палата 
регулярно принимает уча-
стие в решении множества 
проблем городского окру-
га. Мы и в дальнейшем пла-
нируем уделять внимание 

абсолютно разным сферам 
жизни: безопасности, эко-
логии, развитию инфра-
структуры, охране право-
порядка и многим другим. 
Поддерживать прямой 
диалог между жителями и 
властью также будет одной 
из первостепенных наших 
задач, – подчеркнул пред-
седатель Общественной 
палаты городского округа 

Солнечногорск Сергей Ми-
тряшин.

Связаться с членами 
Общественной палаты 
муниципалитета, а так-
же обозначить волну-
ющие вопросы можно 
по электронной почте 
ob.palatasoln@mail.ru.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 Сразу четыре проекта из Солнечногорска 
победили в региональном конкурсе «Малый 
и средний бизнес Подмосковья. Итоги 2020 
года».

В Московской области определили лучшие регио-
нальные бизнес-проекты. В рамках предприниматель-
ского форума лидеров выбрали по шести номинациям. 
От городского округа Солнечногорск победы сразу 
в нескольких номинациях конкурса достигли четыре 
местных проекта, а еще одна компания получила спе-

циальную премию от фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее».

Первым в номинации «Лучшее производственное 
предприятие» стал проект «Солнечногорский завод 

экологической упаковки» АО «СОЭМЗ». Также в число 
безоговорочных лидеров вошел проект «Подмосков-
ный питомник «Русроза» в номинации «Лучшее сель-
хозпредприятие». Третьи места в номинациях «Лучшее 

предприятие в социальной сфере» и «Лучшее произ-
водственное предприятие» получили проект «Спортив-
ный Солнечногорск» и проект Scheider.

Солнечногорская компания ООО «Феникс» удосто-
ена специальной премии фонда региональных соци-
альных программ «Наше будущее».

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

На заседании высше-
го совета региона подве-
дены итоги рейтинга-50, 
в котором оценивается 
работа органов местного 
самоуправления по дости-
жению целевых показате-
лей развития Московской 
области за 2020 год.

За достижение высо-
ких показателей по от-
дельным отраслям эконо-
мики и социальной сферы 
лучшие муниципалитеты 
удостоены премии губер-
натора «Прорыв года». 

– Мы отмечаем лиде-
ров, которые работали 
наиболее успешно. Но 
главная победа в том, что-
бы каждый из почти вось-
ми миллионов жителей 
Подмосковья мог сказать, 
что власть меняет его 
жизнь, – подчеркнул во 
время церемонии награж-
дения губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев.

В 2020 году на терри-
тории городского округа 
Солнечногорск создано 
свыше двух тысяч новых 
рабочих мест, в экономи-
ку округа инвестировано 
более 15 млрд рублей. В 
числе крупнейших проек-
тов – начало строитель-
ства многофункциональ-
ного торгового комплекса 
с объемом инвестиций 
1,2 млрд рублей, откры-
тие складского комплекса 
на территории логопарка 
«Север-2» (вложения – 
250 млн рублей).

Также в 2020 году в 

округе были подписаны 

инвестиционные соглаше-
ния на реализацию стро-
ительства гостиничного 
комплекса, завода JCB 
в индустриальном парке 
«Есипово» и завода по 
выпуску железобетонных 
изделий.

Победителем премии 
наш округ становится тре-
тий год подряд. По итогам 
2018 года муниципалитет 
был отмечен на регио-
нальном уровне за высо-
кие показатели развития. 
Денежная премия была 
направлена на создание 
безбарьерной среды в му-
ниципалитете.

– Благодарю муници-
пальные команды, кото-
рые работали добросо-

вестно и результативно. 
Вам удалось обеспечить 
высокие экономические 
показатели, наладить 
диалог с населением и 
научиться решать пробле-
мы, которые больше все-
го беспокоят жителей, – 
подытожил в конце встре-
чи губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Каждый в новом составе 
палаты – специалист 
высокого уровня и класса. И 
я уверен, что общественники 
направят свои навыки, 
знания, талант и опыт на 
решение волнующих жителей 
вопросов. Сообща нам 
удастся добиться хороших 
результатов и сделать жизнь 
солнечногорцев комфортнее.

Андрей Воробьев:

– Высший знак лидерства – 
это когда каждый человек 
в самых разных уголках 
Подмосковья чувствует, что 
происходят положительные 
перемены.

Владимир Слепцов:

– В этом году мы сделали 
значительный рывок в плане 
привлечения инвестиций. В 
числе крупнейших проектов 
строительство логопарка 
для размещения X5 Retail 
Group, ввод в эксплуатацию 
завода по производству 
железобетонных изделий, 
также завершилась 
реконструкция логистического 
комплекса OZON. Мы делаем 
все возможное, чтобы на 
территории Солнечногорья 
было комфортно и 
перспективно развивать свой 
бизнес.
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В прошлом году 
Солнечногорск победил в 

номинации «Медиадиалог» 
за создание эффективной 
системы информирования 

населения.

Экономика

БИЗНЕС-ПОБЕДЫ

Взаимодействие

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

СОЛНЕЧНОГОРСК СОЛНЕЧНОГОРСК 
ПРИЗНАНПРИЗНАН
ТЕРРИТОРИЕЙ РОСТАТЕРРИТОРИЕЙ РОСТА

 В Солнечногорске утвердили новый состав Общественной 
палаты муниципалитета. В торжественной обстановке министр 
правительства Московской области по социальным коммуникациям 
Екатерина Швелидзе и глава округа Владимир Слепцов вручили 
общественникам удостоверения.

 В этом году муниципалитет – лучший в Подмосковье в номинации 
«Территория роста».



В торжественной цере-
монии закладки первого 
камня на объекте приняли 
участие заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Никита Никулин, предсе-
датель Совета директоров 
группы компаний холдинга 
«Агрострой» Андрей Во-
робьев, настоятель Бого-
родицерождественского 
храма поселка Поварово 
иерей Александр Гуляев, 
подрядчики, представите-
ли бизнес-сообщества му-
ниципалитета.

Строительство ведется 
на месте снесенных ава-
рийных домов №1 и №3 по 
улице Крупской. Взамен 
ветхого фонда площадью 
1500 квадратных метров 
здесь появится 17-этаж-
ный двухсекционный жи-
лой дом на 240 квартир 

общей площадью порядка 
11 600 квадратных метров. 
На первом этаже здания 
расположатся офисные 
помещения. Проектом 
предусмотрен открытый 
паркинг на 202 машиноме-
ста.

– Компания застрой-
щика положительно за-
рекомендовала себя в 
возведении жилья на тер-
ритории округа. Мы нахо-
димся уже на третьем по 
счету объекте, где вместе 
закладываем первый ка-
мень. Несмотря на непро-
стой год, строительство 
продолжается. Благодарю 
застройщика за плодо-
творное сотрудничество, 

активную помощь в рас-
селении людей из ава-
рийного фонда, – сказал 
заместитель главы адми-
нистрации муниципалите-
та Никита Никулин.

В жилом комплексе 
появятся одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры. 
Обслуживать дом будут 
шесть лифтов, по три в 
каждом подъезде. Проект 
реализуется в рамках до-
говора о развитии застро-
енной территории.

По доброй многолетней 
традиции место строитель-
ства жилого комплекса 
освятил настоятель Бого-
родицерождественского 
храма поселка Поварово 
иерей Александр Гуляев.

Холдинг «Агрострой» 
также занимается строи-
тельством жилого квар-
тала «Молодежный» в 
микрорайоне ЦМИС. Про-
ект включает пять жилых 
домов с детским садом 
на 50 мест и пристройкой 
к лицею №8 на 240 мест. 
Один из домов уже сдан 
в эксплуатацию, два дома 
– на стадии планировки, 
строительство остальных 
идет согласно графику.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

 Солнечногорск принял у себя большую 
передвижную ярмарку «Снежный караван». 
На набережной озера Сенеж свои товары 
представили фермеры и ремесленники 
Подмосковья. Атмосферу праздника 
дополнили концертная программа и 
праздничный салют.

Семь брендированных грузовых автомобилей при-
везли лучшую продукцию от производителей Подмо-
сковья. На прилавках «Снежного каравана» – эколо-
гичные продукты, изделия народных художественных 
промыслов: шкатулки, елочные игрушки и многое дру-
гое. Гости могли посетить новогодние шоурумы с това-
рами местных ремесленников.

Валенки ручной работы, новогодние игрушки и 
пряники стали неотъемлемыми атрибутами ярмарки. 
Гостей ждали выступления артистов и бессменных 
главных героев новогодних праздников – Деда Мороза 
и Снегурочки. Завершилась работа «Снежного карава-
на» красочным салютом.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы администрации 

городского округа Солнечногорск

Андрей Воробьев:

– Дом монолитно-кирпичный, 
в нем 240 квартир и офисные 
помещения. Предусмотрено 
создание развитой 
инфраструктуры – открытая 
парковка на 202 места, 
просторная, благоустроенная 
придомовая территория, 
ландшафтный дизайн. На 
территории ЖК «Парковый» 
появятся воркаут, детские 
площадки и зона отдыха.
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Завершить работы на 
объекте застройщик 

планирует в 2022 году.

Ярмарка

Благотворительность

«СНЕЖНЫЙ КАРАВАН»

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

ОТ ДЕПУТАТА

ЖК «ПАРКОВЫЙ» – ЖК «ПАРКОВЫЙ» – 
СТРОИМ НАДЕЖНО!СТРОИМ НАДЕЖНО!

 25 декабря школе №4 подарен слайсер 
для нужд школьной столовой.

Вручил подарок выпускник школы №4 – советник 
министра спорта Московской области, депутат Совета 
депутатов г.о. Солнечногорск Дмитрий Александров. 
Мероприятие проходило в школьной столовой, при-
нять такой практичный и нужный подарок собрался 
весь персонал кухни. Завтракавшие дети также стали 
участниками поздравления. Старшеклассники в костю-
мах Деда Мороза и Снегурочки презентовали Дмитрию 
Александрову новогодний сувенир, сделанный своим 
руками.

Этой акцией Дмитрий Александров призвал коллег 
депутатского корпуса и предпринимателей принимать 
активное участие в благотворительности. 

Дмитрий Александров, депутат Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск:

– Я горжусь, что являюсь выпускником этой школы. 
Мы очень ценим ваш труд, дорогие повара. Знаем, что 
четвертая школа – одна из самых загруженных в окру-
ге. Пусть этот подарок хоть немного облегчит ваш тя-
желый труд, чтобы у вас было больше времени и сил на 
заботу о наших детях. 

 Екатерина МИШИНА, фото автора

СИЛЬНЫМ ДУХОМ

Общество

Вручил награду ру-
ководитель центрально-
го исполкома «Офицеры 
России», депутат Сове-
та депутатов городского 
округа Солнечногорск 
генерал-лейтенант поли-
ции Александр Михайлов. 
Депутат отметил, что с 
особым вниманием следит 
за жизнью ребят из кадет-
ского корпуса и гордится 
достижениями курсантов. 
Он рассказал, что органи-
зация «Офицеры России» 
заключила с лицеем-ин-
тернатом соглашение о 
сотрудничестве. На базе 
корпуса планируется от-

крытие курсов по изготов-
лению современной техни-
ки, применяемой в боевых 
условиях и в мирное время. 
Обучение курсантов произ-
водству беспилотных лета-
тельных аппаратов будет 
проводиться совместно с 
факультетом робототехни-
ки Московского авиацион-
ного института. Актуаль-
ность этого направления 
учебы очевидна. Беспи-
лотники отлично показали 
себя в горячих точках и в 
мирной жизни. Сегодня с 
их помощью осуществля-
ются контроль территории, 
кадастровые съемки, от-

слеживание 
несанкциони-
рованных сва-
лок и незаконного 
строительства и многое 
другое.

Александр Михайлов 
презентовал корпусу ко-
пию Знамени Победы – 
штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степе-
ни Идрицкой стрелковой 
дивизии. При изготовле-
нии по просьбе депутата 
художники нанесли белой 
краской следы от пуль, 
которые присутствуют на 
оригинале Знамени. 

К поздравлению Ра-
думльского лицея-интер-
ната с заслуженной на-
градой присоединилась 
начальник управления 
образования городско-
го округа Солнечногорск 
Елена Лушпай.

ЕЛЕНА ЛУШПАЙ:
– Состоялось зна-

ковое для общеобразо-
вательного учреждения 
мероприятие – награж-
дение кадетского кор-
пуса медалью «Сильно-
му духом». Эту медаль 
корпус принимает в год 
празднования 75-летней 
годовщины Победы на-

шего народа в Вели-
кой Отечественной 
войне. Мы склоняем 
головы в память о 
погибших и в знак 
благодарности перед 

теми, кто отдал жизнь 
за наше благополучие, 

кто потом и кровью, не-
рвами, тяжким солдат-
ским трудом обеспечил 
Великую Победу над 
фашистской Германией. 
Желаю кадетам закалить 
характер, найти свою до-
рогу в жизни, стать вы-
дающимися военачаль-
никами и офицерами, 
известными учеными и 
инженерами, деятелями 
культуры, а главное – до-
стойными гражданами 
своей страны и малой ро-
дины, одерживать новые 
победы! Надеюсь, что 
ребята продолжат нас 
радовать заслуженными 
наградами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 23 декабря директору Радумльского 
лицея-интерната Владимиру Красину 
торжественно вручена памятная медаль 
«Сильному духом» за заслуги 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

 В Солнечногорске 
на улице Крупской 
заложили первый 
камень в основание 
нового жилого 
комплекса. 
17-этажный 
многоквартирный дом 
возведут на месте 
аварийного жилья. 
Застройщик ЖК 
«Парковый» – ООО 
«Специализированный 
застройщик 
«Солстрой» группы 
компаний холдинга 
«Агрострой».

 Екатерина МИШИНА, 

фото автора

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, а затем на это фото.



ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Организовало и про-
вело зажигательную дис-
котеку муниципальное 
учреждение «Молодеж-
ный центр «Подсолнух». 
В программе мероприя-
тия были конкурсы, танцы 
на льду, выборы мистера 
и миссис ice и, конечно, 
море позитивной музыки. 

Любой желающий мог на-
писать теплые слова на 
бумажном сердечке дру-
гу или просто понравив-

шемуся человеку на 
катке и опустить 

послание в 
импровизиро-
ванный почто-
вый ящик. Эти 

пожелания веду-
щие зачитывали во 

время музыкальных пауз. 
Праздничная атмосфера 
росла с каждой новой ми-
нутой!

Волонтеры «Подсол-
нуха» помогали обеспе-
чивать безопасность на 
льду, тактично напоми-
ная лихим конькобежцам 

На центральном катке Солнечногорска 
состоялась ice-вечеринка «Подкат 

засчитан».

АНГЕЛИНА КЛЕУТА:
– Отлично, что органи-

заторы ввели ограничения 
по числу присутствующих. 
Никто не толкается и ни-
кому не мешает. Я лично 
катаюсь не очень хорошо, 
и резкие ребята меня пуга-
ют. Также радует идеаль-
ное расположение катка, 
красивая елка, иллюмина-
ция. Радом есть кафе, где 
можно согреться, попить 
кофе. Наш каток – яркое, 
притягательное место. От-
дельное спасибо волонте-
рам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

о присутствии на кат-
ке детей. Победителям 
конкурсов вручали вкус-
ные сувениры. Мистера 
и миссис ice наградили 
power-банками для теле-
фонов.

Любовь 
Александровна  
ЧУПАХИНА 
генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский 
цех «Александра»
Тел. 8 (903) 234-15-89,
www.aleksandratort.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

Андрей  
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ
председатель совета 
директоров группы компаний 
холдинга «Агрострой», 
почетный строитель РФ, 
депутат Совета депутатов 
городского округа 
Солнечногорск Московской 
области, руководитель 
Солнечногорского отделения 
ветеранов организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН 
генеральный 
директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса» 
Тел. 8 (495) 666- 0088,
www.metr-vkusa.ru

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

Константин 
Александрович 
ВАСИЛЕВСКИЙ 
исполнительный 
директор Союза  
«Промышленники  
и предприниматели  
городского округа 
Солнечногорск».
Тел. 8 (919) 100-7772, 
www.solnprom.ru  

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

Илана  
Геннадьевна 
ДЕНИСОВА
генеральный директор 
ООО «Авто-Дил-
Комплекс». 
Тел. 8 (495) 789-2013,
www.avto-dil.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

Артем 
Борисович 
ПАНАСЮК
председатель 
совета Союза  
«Промышленники  
и предприниматели  
городского округа 
Солнечногорск» 

Дорогие жители Солнечногорья!

Уходящий год был для всех нас по-настоящему 

непростым, он принес с собой много испытаний,  

но также стал временем перемен, подарил шанс для 

поиска новых идей, принятия ответственных решений.

Сообща мы оказывали всестороннюю поддержку 

жителям, спешили на помощь врачам, заботились о своих 

коллективах, как могли сохраняли компании и производства. 

Пусть наступающий год будет не столь суровым, даст время 

выдохнуть и расправить плечи. 2021 год мы встречаем  

с новыми надеждами и мечтами! Все хорошее обязательно 

сбудется, ведь мы понимаем, что главные волшебники  

и рулевые своей жизни – это мы сами! Вперед за мечтой  

и новыми свершениями!
С Новым годом и Рождеством Христовым!



ПОМОГАТЬ 
ДРУГИМ

В период пандемии 
коронавирусной инфек-
ции студенты Колледжа 
«Подмосковье» не оста-
лись в стороне. Студент 
3-го курса, будущий сле-
сарь контрольно-измери-
тельных аппаратов Ви-
талий Дегтярев за время 
самоизоляции совершил 
более 300 визитов, ока-
зывая помощь одиноким 
и пожилым людям. И все 
это без ущерба учебе. 
В рамках благотвори-
тельной акции «Мы вме-
сте» Виталий разносил 
нуждающимся продукты 
и жизненно необходи-
мые лекарства. Вместе 
с другими учащимися 
– Иваном Гончаровым и 
Дарьей Селивановой – 
на протяжении двух лет 
Виталий является актив-
ным членом организации 
«Волонтеры Победы» г. 
Лобня. Ребята принима-
ют участие в благотвори-
тельных мероприятиях, 
всегда откликаются на 
призыв о помощи.

– Сложности были 
лишь в том, что прихо-
дилось работать без вы-
ходных дней, по 12 часов, 
ведь помощь волонтеров 
получали не только жи-
тели Лобни, но и Химок и  
Долгопрудного, – расска-
зал Виталий.

Более трехсот ви-
зитов к нуждающимся, 
десятки часов волон-
терской работы ради 

простого желания – по-
могать.  Этот нелегкий 
труд по достоинству оце-
нили в координацион-
ном штабе организации 
«Волонтеры Победы», 
где в результате обще-
го голосования Виталий 
набрал максимальное 
количество голосов. Вы-
сокие награды нашли 
своего героя – памят-
ная медаль Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина «За 
бескорыстный вклад в 
организацию Общерос-
сийской акции взаимо-
помощи «# Мы вместе», 
почетная грамота гу-
бернатора Московской 
области «За оказание 

помощи жителям Мо-
сковской области в пе-
риод распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и 
Губернаторская премия 
в размере одного мил-
лиона рублей.

Виталий не собира-
ется останавливаться 
на достигнутом. Передо-
вой волонтер, отмечен-
ный на региональном и 
федеральном уровне, 
входит в Совет обучаю-
щихся колледжа, а так-
же является участником 
волонтерского движения 
Колледжа «Подмоско-
вье». Вместе с однокурс-
никами Виталий являет 
пример отзывчивого че-
ловека, который умеет 
и любит делиться своим 

теплом и заботой. Это-
му студенты Колледжа 
«Подмосковье» учатся 
сами, это в них воспи-
тали родители, этому их 
учат наставники-волон-
теры и преподаватели 
колледжа.

НОВАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Идя в ногу со вре-
менем, Колледж «Под-
московье» осваивает и 
развивает подготовку 
специалистов по новым 
направлениям. Первые в 
этом году мероприятия по 
профориентации школь-
ников помогли выяснить, 
что тяга к медицине близ-
ка молодому поколению. 

В учебных корпусах кол-
леджа к существующему 
направлению «Сестрин-
ское дело» добавится 

новая специальность по 
подготовке специалистов 
среднего звена «Фарма-
ция». Современная ма-
териально-техническая 
база учреждения, дуаль-
ная система подготовки 

позволяют с уверенно-
стью сказать, что здесь 
готовят одних из лучших 
медиков. Специалисты 
колледжа востребованы 
во всех медицинских уч-
реждениях Московской 
области, особенно в Сол-
нечногорской областной 
больнице и больницах 
Клина.

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Ежегодно ГБПОУ 
МО «Колледж «Под-
московье» принимает 
участие в национальном 
чемпионате по профес-
сиональному мастер-
ству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья «Абилимпикс». 
Крупнейшее меропри-
ятие призвано разви-
вать профессиональные 
навыки среди людей с 
инвалидностью. В этом 
году по итогам чемпио-
ната студент колледжа 
Николай Кузьмичев за-
нял почетное 3-е место 
в компетенции «Свароч-
ные технологии». Уча-
стие в соревнованиях 
также приняли Анаста-
сия Крутова, Александр 
Панкратов и Даниил Су-
воров, проявив себя на 
региональном этапе кон-
курса в кондитерском, 
столярном и поварском 
деле. Данные направле-
ния являются визитной 
карточкой учреждения. 

Ежегодно колледж вы-
ступает площадкой для 
масштабных кулинарных 
соревнований, принима-
ет известных поваров и 
мэтров своего дела.

ИЗЫСКАННАЯ 
ПОДАЧА

В Колледже «Под-
московье» состоялся га-
ла-ужин, в ходе которого 
авторский мастер-класс 
представил известный 
ресторатор, бренд-шеф, 
член национальной гиль-
дии поваров Дмитрий Та-
баков.

Очно участие в меро-
приятие приняли мастера 
производственного обуче-
ния по компетенции «По-
варское дело» из шести 
образовательных учреж-
дений Московской обла-
сти. Более 30 организаций 
посетили мастер-класс 
дистанционно.

Хумус, салат в лимоне, 
кулак краба, фарширован-
ный крилем, баклажаны 
фри в ореховом соусе и 
десерт из чеснока – из-под 
ножа бренд-шефа рож-
дались изысканные и не-
обычные блюда, а процесс 
приготовления и подача 
стали настоящим повар-
ским шоу!

Комплемент от по-
вара стал недостающей 
изюминкой уходящего 
года – конфета из манго 
с анисом, бадьяном, гвоз-
дикой, копченая ольховы-
ми опилками. Так удивить 
может только настоящий 
мастер! Надеемся, что в 
будущем году продолжит-
ся этот уникальный обмен 
опытом!

В новый, 2021 год се-
мья Колледжа «Подмо-
сковье» вступает с попол-
нением. К учреждению в 
результате реорганизации 
будут  присоединены три 
учебных корпуса, два из 
которых расположены в  
Химках и один в  п. Решет-
никово г.о. Клин. Сегодня 
в ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» обучают-
ся порядка 3500 студентов 
по 47 различным специ-
альностям и профессиям. 
Второй год подряд учреж-
дению присваивается по-
четное звание лауреата 
конкурса «100 лучших 
образовательных учреж-
дений Российской Феде-
рации». Сотрудничая с 
именитыми работодате-
лями, колледж занимает-
ся целевой подготовкой 
специалистов наиболее 
востребованных, новых и 
перспективных профес-
сий. Пожелаем колледжу 
талантливых и благодар-
ных студентов, дальней-
шего развития, открытий и 
новых побед!

 Полина БЕЛОСОХОВА

вторник, 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

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

ДИРЕКТОР ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ 
«ПОДМОСКОВЬЕ», 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА, 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗНАКА «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ» III СТЕПЕНИ, 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРИЗНАНИЯ «ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» АНТОНИНА 
ВИКТОРОВНА ЮДИНА:

– Уходящий год для всех нас 
выдался непростым. В крат-
чайшие сроки мы были вынуж-
дены перестраивать процесс 
обучения, сохранив при этом 
качество образования, его до-
ступность и эффективность. 
Нелегко пришлось студентам, 
ведь онлайн-занятия не могли 
в полной мере заменить про-
дуктивные практические уроки. 
Но, как говорится, кризис – это 
время возможностей. Благо-
даря мастерству педагогов, 
современной материально-
технической базе, уникальной 
программе обучения мы до-
бились высоких показателей. 
Учащиеся колледжа вновь про-
демонстрировали свой уровень 
на конкурсах регионального и 
федерального значения. Бла-
годаря поддержке губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева у колледжа появились 
новые учебные корпуса, расши-
рилось число специальностей. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность сотрудникам учреж-
дения, студентам, родителям, 
нашим партнерам за многолет-
нее доверие и сотрудничество! 
Вместе мы – команда! Вместе 
мы победим! Надеемся, что 
2021 год будет полон только 
приятными сюрпризами, поло-
жительными изменениями, по-
дарит всем нам долгожданную 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне! Счастья, здо-
ровья, благополучия в новом 
году! С наступающим!
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 Ежедневно крупнейшее образовательное учреждение Московской области Колледж 
«Подмосковье» занимается подготовкой специалистов своего дела, дает качественные 
знания, прививает профессиональные навыки. Несмотря на испытания уходящего года, 
Колледж «Подмосковье» держит высокую планку, радует традиционными победами, 
расширяет свою деятельность и, конечно, не забывает о такой важной и нужной 
сегодня деятельности – помогать другим.

УЧИТЬСЯ, ПОМОГАТЬ 
И ПОБЕЖДАТЬ!

Виталий Дегтярев

Колледж «Подмосковье»: 
Московская область, 
г. Клин, ул. Овражная, д. 2А, 
телефон 
8(496) 242-44-27, 
сайт: klincollege.ru. 

Известный ресторатор, бренд-шеф, член национальной 
гильдии поваров Дмитрий Табаков



Ему сослужили бла-
гочинные церковных 
округов: Солнечногор-
ского – протоиерей Анто-
ний Тирков, Химкинского 
– протоиерей Артемий 
Гранкин, духовенство 
обоих благочиний.

– Своей молитвой и 
подвигом новомученики 
и исповедники солнеч-

ногорские освятили хра-
мы этой земли, явили 
неизреченную любовь 
ко Христу, оставаясь 
верными Ему до конца, 
– произнес в пропове-
ди епископ Луховицкий 
Петр.

За богослужением 
песнопения исполнял 
сводный хор Никольско-

го храма под управле-
нием матушки Марины 
Тирковой.

По случаю праздно-
вания за усердные труды 
во славу Святой церкви 
благословенных грамот 
митрополита Крутиц-
кого и Коломенского 
Ювеналия удостоены 
заместитель главы г.о. 

Солнечногорск по вопро-
сам информационного 
обеспечения и контроля 
Наталья Зубакина, пред-
седатель Совета депута-
тов округа Алексей Пан-
кратов.

Благочинный церк-
вей Солнечногорского 
округа протоиерей Анто-
ний Тирков выразил глу-
бокую признательность 
архипастырю за молит-
венное общение.

– Сегодня мы име-
ем радость прославлять 

святых новомучеников 
солнечногорской земли, 
чтить их бессмертный 
подвиг за веру Христову, 
– сказал отец Антоний.

По завершении ли-
тургии в сослужении свя-
щенства владыка Петр 
совершил заупокой-
ную литию у монумента 
«Скорбящая матерь» по 
воинам-солнечногорцам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Благодарим

вторник, 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, soln-blag2012@ya.ru
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 www.sunblag.ru Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова
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ЦЦЦеререррерррррккккккккккккерррррррккккккккккррркккккккрккккррррррркккккркркррррррррркккркерррррррррккркрррррррррркррккрккрккррррррррррккккккрккерррррррркккркккееррррррррркрккрккеееррррррркрркркккеееррррррррркркккркккееррррррррррккккккееерерррррррккккееееррррркрррккрккккррррррррррррррррррр виввввививвиввииивиииииииивививививвввивиививиививививввиввивввиииввивввививиииивввииииииивививиииввиввиииивиииввввииивиивввивиииивииииивиииииииввиииииивиииииивввииииииСобытия
 13 декабря в Никольском храме Солнечногорска 

состоялось праздничное богослужение. 
По благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия Божественную 
литургию возглавил викарий Московской епархии 
епископ Луховицкий Петр. В этот день духовенство 
и верующие чтили память святого апостола 
Андрея Первозванного и прославляли Собор 
новомучеников и исповедников Солнечногорских.
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ПРАЗДНИКИ

01.01
пятница

08.00
17.00

09.30
*17.00

09.00
Новогодний

молебен

08.00
16.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Мч. Вонифатия.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 
Божией Матери.

02.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида 

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00 
Утреня

(Исповедь)
12.00

Соборование
15.45

Панихида

16.00 
(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова.

Прав. Иоанна Кронштадского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

03.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00 
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
09.30

08.30 
Новогодний

молебен

17.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. 

Предпразднства Рождества Христова.
 Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, Утреня.

04.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Уборка

Предпразднства Рождества Христова.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. 

05.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

16.00 
(Исповедь)

Предпразднства Рождества Христова.
Десяти мучеников, иже в Крите.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

06.01
среда

08.00
21.30

08.00
21.30

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
22.30 

(Исповедь)

23.30

09.00
15.30-18.30

(Исповедь) 

16.00

08.00
(Исповедь) 

16.00
22.30

(Исповедь) 

23.30

08.00
10.00
16.00

08.00
(Исповедь) 

16.00
(Исповедь) 

23.30

22.00
(Исповедь)

08.00
21.00

(Исповедь)

22.00 
(Исповедь)

Предпразднство Рождества Христова.
Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении.
Царские часы, изобразительные,

Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение с литией.

07.01
четверг

00.00
10.00
17.00

00.00
10.00
17.00

00.00 00.00
16.00

00.00
11.00

00.00
10.00

00.00
 

15.00 01.00 01.30
12.00

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

Часы, Ранняя Литургия.    Часы, Поздняя Литургия.
Великая вечерня. 

08.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
08.00 

(Исповедь)

16.00 
10.00

08.00 
Утреня

09.30
16.00 

(Исповедь)

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.      Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 

Божией Матери.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ

 Врачам Солнечногорской областной 
больницы вручили благословенные 
грамоты управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия за работу 
в условиях пандемии.

Грамот митрополита удостоены семь 
специалистов Солнечногорской област-
ной больницы, работающих в красной 
зоне с больными коронавирусом. Пере-
дал благословение владыки Ювеналия, 
вручил награды и сердечно поблагодарил 
врачей за самоотверженный труд благо-
чинный церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков.

– Служение ближнему – высшая форма 
любви. День и ночь вы трудитесь на ниве, 
на которую вас направил Господь. Ухаживая 
за больными, врачуя, исцеляя их, вы вопло-

щаете в жизнь слова Евангельские. Христос 
сравнивал христианство с врачебным ис-
кусством, говоря: «Не здравые требуют вра-
ча, но болящие…» Да благословит Господь 
ваши труды, дарует вам и вашим семьям 
здравие, любовь и радость, – обратился к 
врачам протоиерей Антоний Тирков.

Ольга Чурикова, медсестра-анестезист, 
специалист отделений хирургии и реанима-
ции Солнечногорской областной больницы, 
работала в красной зоне с апреля этого 
года, общий трудовой стаж – 18 лет.

– В работе с больными ковидом прихо-
дилось быть и медсестрой, и санитаркой. 
Ухаживали, поили, кормили, снимали сим-
птомы. Сложнее всего морально, когда ви-
дишь, что человеку очень тяжело. И сейчас 
непростой период, но я верю, что мы побе-
дим эту болезнь и будем здоровы! – проком-
ментировала медик. Ежедневно в храмах 
Солнечногорского благочиния возносятся 
молитвы за всех болящих коронавирусной 
инфекцией и врачей, отважно сражающих-
ся с болезнью. В здании Солнечногорской 
областной больницы действует молитвен-
ная комната, где каждый верующий может 
обрести духовную поддержку.

 Марина СЕМЕНОВА

ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 
ТВ, мониторы. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-

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

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ Грузчики, разнора-
бочие на склад, произ-
водство Солнечногорск. 
Г/р 5/2, 2/2. Выплаты 
без задержек. *8-965-
410-6561

 ■ Пр-во мороженого, 
д. Новая: грузчики, 
комплектовщики, 
уборщицы, мойщицы, 
разнорабочие, з/п 38-52 
т. р., смены 12 ч. (день/
ночь). *8-980-805-1580

 ■ Требуется слесарь 
мех.-сб. работ, гибщик, 
пр-во металлоконстр., 
знание чертежей, з/п от 
45 000 р. Солнечно-
горск, график 5/2, ТК, 
РФ. *8-903-155-7747 

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

Услуги

    До Нового года осталось    2 2   дня
Вакансии


