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СОЛНЕЧНОГОРСК
БИТВА БЕЛЫХ КОЛПАКОВБИТВА БЕЛЫХ КОЛПАКОВ

Впервые в 
Солнечногорске 
прошли кулинарные 
состязания поваров 
школьных столовых. 
20 участников из 
10 школ городского 
округа выявляли 
лучших в пяти 
номинациях. Члены 
жюри – именитые 
гости, представители 
администрации, дети 
и родители. По итогам 
трехчасовой битвы 
кубок победителя 
достался поварам 
столовой школы №5.

Стр. 2

Андрей ВОРОБЬЕВ: Детское питание в школах должно быть не просто бесплатным, но и соответствовать самым высоким стандартам



Кулинарные поединки 
в таком формате прошли в 
Солнечногорске впервые. 

Участники крошили, реза-
ли и отбивали продукты на 
кухне колледжа «Подмоско-
вье». Конкурс прошел по 
компетенции «Поварское 
дело» и транслировался 
в прямом эфире в школь-
ных учреждениях, которые 
приняли участие в битве. 
Конкурсантам предстояло 
приготовить полноценные 
завтрак и обед.

По итогам дипломы по-
лучили команды поваров 
школы №8, Савельевской и 
Кутузовской школ. В номина-
ции «Самый вкусный обед» 
победу одержала команда 
Обуховской школы, «Самая 

креативная подача блюд» – у 
поваров Тимоновской шко-
лы, «Выбор детей» завоева-
ли кулинары гимназии №6, 
награда «Выбор родителей» 
отправилась в школу «Лес-
ные озера». Безоговороч-

ным победителем конкурса 
профессионального мастер-
ства в компетенции «Повар-
ское дело» стала школа №5. 
В составе команды победи-
телей повара Елена Конина 
и Ирина Кузьмина. Стаж 

Елены – более 10 лет, Ирина 
же несколько лет оттачивала 
навыки на кухне дома.

– Нашим главным побед-
ным рецептом стала любовь 
к ученикам. Уверенности не 
было до самого последнего 
момента. Очень пережи-
вали, но не подавали виду. 
Всегда к своему делу под-
ходим с любовью, главное 
в нашей профессии – чтобы 
детям было вкусно, – делят-
ся победительницы.

В число членов жюри 
вошли Леонид Гелибтерман 
– президент эногастрономи-
ческого центра, член нацио-
нальной организации кули-
наров России, организатор 
фестивалей российской кух-
ни, эксперты по поварскому 
и кондитерскому делу, пред-
ставители администрации 
муниципалитета, дети и их 
родители.

– Было очень интересно 
посмотреть на подачу блюд 
школьными поварами. Это 

один из важных критериев, 
поскольку дети любят есть 
глазами – для них очень 
важна эстетическая состав-
ляющая. Мы попытались 
оценить и вкус блюд, и их 
подачу с точки зрения ребен-
ка. Такие конкурсы в первую 
очередь позволяют поднять 
престиж профессии повара, 
– отметил Леонид Гелибтер-
ман.

Ранее в этом году в Сол-
нечногорске определили 
победителя «Битвы ресто-
ранов». Конкурс также про-
шел на площадке колледжа 
«Подмосковье». За звание 
лидера сразу в нескольких 
компетенциях боролись 
команды поваров и шеф-
поваров шести кафе и ре-
сторанов муниципалитета. 
По итогам победу одержала 
команда ресторана «Ма-
ленький Токио».

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Глава городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов:

– Конкурс вызвал очень 
большой интерес среди 
школ муниципалитета. 
Конечно, из-за текущей 
эпидемиологической 
обстановки количество 
участников пришлось 
сократить, но это не 
помешало нам провести 
соревнования кулинаров 
на достойном уровне. 
Состязания прошли в 
Солнечногорье впервые, и 
главная их цель — улучшение 
качества питания для наших 
юных жителей. Об этом 
неоднократно говорили 
президент России Владимир 
Владимирович Путин и 
губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьев.

Образование

 В чемпионате «Абилим-
пикс-2020» приняли участие 
школьники, студенты, а также 
специалисты высших учебных 
заведений и колледжей Мо-
сковской области. Соревнова-
ния прошли в дистанционно-
очном формате. В этом году 
конкурсанты проявили свое 
мастерство в 73 компетенциях, 
девять из которых были пред-
ставлены впервые.

Студенты ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье» успешно 
выступили на чемпионате и 
стали победителями в следую-
щих компетенциях: Анастасия 
Крутова – 1-е место «Кондитер-
ское дело», Даниил Суворов 
– 1-е место «Поварское дело», 
Николай Кузьмичев – 1-е ме-
сто «Сварочные технологии», 
Александр Панкратов – 1-е ме-
сто «Столярное дело».

В современных учебных 
классах «Колледжа «Под-
московье», оборудованных 
в соответствии с мировыми 
стандартами, конкурсанты с 
комфортом демонстрировали 
свои профессиональные навы-
ки. В компетенции «Кондитер-

ское дело» участники готовили 
пирожное буше и фигурки из 
мастики.

Студентка 2-го курса «Кол-
леджа «Подмосковье» Ана-
стасия Крутова участвовала в 
соревнованиях впервые и одер-
жала заслуженную победу.

– Мне очень понравилась 
атмосфера конкурса. Все 
участники старались макси-
мально проявить свои умения. 
С самого детства я люблю го-
товить, нередко проводила экс-
перименты на домашней кухне. 
Теперь в колледже наслажда-
юсь этим процессом каждый 

день. Готовить изысканные 
блюда в современных цехах 
под руководством компетент-
ных педагогов и с лучшим обо-
рудованием – одно удоволь-
ствие! И в будущем планирую 
постоянно развиваться в своей 
профессии, – поделилась Ана-
стасия.

Демонстрируя навыки 
в компетенции «Столярное 
дело», конкурсанты изготав-
ливали оконную раму. Здесь 
жюри оценивало качество 
выполнения пазов, формиро-
вание шиповых соединений, 
сборку и отделку изделия.

– Столярным делом я стал 
увлекаться еще в школе, по-
этому после 9-го класса решил 
поступать в колледж. Очень 
люблю работать с деревом, 
особенно увлекает резьба и 
токарное дело, – рассказал 
победитель регионального 
этапа чемпионата «Абилим-
пикс-2020», студент 2-го курса 
«Колледжа «Подмосковье» 
Александр Панкратов.

Теперь ребятам предстоит 
тщательная подготовка к фина-
лу чемпионата, который прой-
дет в закрытом дистанционном 
формате с 23 по 27 ноября. 

В ходе финальных соревнова-
ний участники выполнят зада-
ния, находясь на своих регио-
нальных площадках. Оценить 
мастерство, умения и навыки 
конкурсантов компетентному 
жюри помогут камеры видео-
наблюдения и волонтеры.

В этом году в рамках VI 
Московского областного чем-
пионата «Абилимпикс – 2020» 
соревнуются более 1650 ма-
стеров своего дела разных воз-
растов, и студенты колледжа 
уже в числе первых!

Соревнования – это важ-
ная часть учебного процесса 
в «Колледже «Подмосковье»! 
В период с 16 по 20 ноября на 
учебных площадках колледжа 
в Ложках и Клину пройдет от-
крытый региональный чемпи-
онат по компетенции «Спаса-
тельные работы».

Пожелаем ребятам удачи, 
вдохновения и новых вершин 
в освоении выбранных и уже 
любимых профессий!

Сегодня в семи корпусах 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмо-
сковье» обучается порядка 5000 
студентов по 47 различным 
специальностям. Второй год 
подряд учреждению присваива-
ется почетное звание лауреата 
конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений Россий-
ской Федерации». Сотрудничая 
с именитыми работодателями, 
колледж занимается целевой 
подготовкой специалистов наи-
более востребованных, новых и 
перспективных профессий.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива «Колледжа 

«Подмосковье»

НОВЫЕ ПОБЕДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫНОВЫЕ ПОБЕДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
 В конце октября на базе «Колледжа «Подмосковье» состоялся VI Московский областной чемпионат 

по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс–2020». 
По итогам чемпионата студенты «Колледжа «Подмосковье» блестяще продемонстрировали свои знания 
и навыки, став победителями сразу в четырех компетенциях.

Директор ГБПОУ МО 
«Колледж «Подмосковье», 
заслуженный работник об-
разования Московской об-
ласти, лауреат премии гу-
бернатора, обладательница 
знака «За заслуги перед Мо-
сковской областью» III сте-
пени, лауреат Всероссий-
ского признания «Лучшие 
руководители Российской 
Федерации» Антонина Вик-
торовна Юдина:

– На протяжении многих 
лет наши преподаватели и 
наставники неустанно пере-
дают студентам колледжа 
бесценный опыт и экспертные 
знания. Благодаря их труду 
ребята становятся настоящи-
ми мастерами своего дела. 
Ежегодно «Колледж «Под-
московье» выпускает лучших 
в своей сфере. Строители, 
технологи, специалисты логи-
стики, мастера ЖКХ, медики, 
повара, кондитеры, парикма-
херы, дизайнеры, механики, 
сварщики, спасатели, элек-
трики и другие специалисты 
успешно работают на пред-
приятиях Москвы и Москов-
ской области. И самое главное 
– наши выпускники с любовью 
трудятся на предприятиях ро-
дины!

БИТВА БЕЛЫХ БИТВА БЕЛЫХ 
КОЛПАКОВКОЛПАКОВ



Для обеспечения без-
опасности школьников 
мероприятия по проверке 
технического состояния 
транспортных средств, 
задействованных в пере-
возке детей, проводятся 
ежеквартально на терри-
тории всей Московской 
области.

В городском округе 
Солнечногорск учащихся 

перевозят на 11 автобу-

сах, возраст транспорт-

ных средств – не более 

3-4 лет. Ежедневно со-

гласно графику каждый 

автобус доставляет око-

ло 25 школьников из 

сельских поселений в уч-

реждения образования и 

обратно.

Инспекторы ОГИБДД 
округа проверили тор-
мозную и рулевую си-
стемы транспортных 
средств, исправность 
световых приборов и 
ремней безопасно-
сти, наличие ап-
течек, знака 
а в а р и й н о й 
остановки 
и огнету-
шителей. С 
наступле-
нием холо-
дов основ-
ное внимание 
уделялось состо-
янию шин колес школь-
ных автобусов. 

– По результатам 
плановой проверки 
шины всех транспорт-

ных средств 
с о о т в е т с т в у -

ют требованиям 
технического регла-

мента. Недостатки в от-
ношении технического 
состояния автобусов не 
выявлены. Транспорт-
ные средства допущены 

к выходу на маршруты, 
– прокомментировал гос-
инспектор БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г.о. 
Солнечногорск старший 
лейтенант полиции Па-
вел Терентьев.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Она проводится сра-
зу по всем предметам 
школьной программы и 
состоит из четырех эта-
пов: школьный, муници-
пальный, региональный 
и всероссийский.

Призовой фонд олим-
пиады школьников Мо-
сковской области со-
лидный. С 2021 года 
финалисты олимпиа-
ды получат по 100 000 
рублей, призеры – по 
300 000, а победители – 
по 500 000.

В этом году школьный 
этап проводился в дистан-
ционном формате на плат-
форме mo.olymponline.
ru. Принять участие мог 
любой школьник, начиная 
с 5-го класса. На крупней-
шей олимпиаде страны 
городской округ Солнеч-
ногорск представили бо-
лее 14 тысяч учащихся.

На сегодняшний день 
прошло 17 предметных 
олимпиад: ОБЖ, литера-
тура, русский, испанский, 
итальянский, китайский, 
французский, немецкий 
языки, история, техноло-
гия, экономика, экология, 
физическая культура, 
астрономия, биология, об-
ществознание, МХК. Есть 
и первые результаты. Уже 
известны проходные бал-
лы по девяти олимпиадам: 
на региональный этап 
прошли 48 обучающих-
ся из городского округа 
Солнечногорск. Это зна-
чительно лучше по срав-
нению с прошлым годом.

Муниципальный этап 
заканчивается 28 ноября 
олимпиадой по матема-
тике. Региональный этап 
стартует с января 2021 
года.

 Екатерина МИШИНА, 

фото автора
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 В лицее №8 имени С.Е. Губанова прошел 
муниципальный этап олимпиады по 
английскому языку главного и самого 
престижного состязания школьников – 
Всероссийской олимпиады.

 С приближением 
зимы и 
осложнением 
дорожных условий 
сотрудники 
Солнечногорского 
ОГИБДД вместе с 
представителями 
министерства 
транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области 
проинспектировали 
состояние школьных 
автобусов округа.

На контролеУЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ 
ШКОЛЬНИКОВ – ПРЕСТИЖНО!ШКОЛЬНИКОВ – ПРЕСТИЖНО!

Безопасность

НЕСКОШЕННЫЙ БОРЩЕВИК 
И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ

 В минувший вторник административная 
комиссия муниципалитета вынесла 
65 предупреждений и штрафов по фактам 
нарушения КоАП. Общая сумма взысканий 
составила свыше 1 миллиона рублей.

В ходе заседания руководители территориальных 
управлений, представители муниципальных служб 
ознакомились с протоколами и фотоматериалами ад-
министративных правонарушений, совершенных на 
территории округа. По-прежнему большая часть нару-
шений касается непринятия мер по удалению борще-
вика Сосновского. В соответствии со статьей 3.5. КоАП 
РФ (Федеральный закон от 22.06.2007 №116-ФЗ) вели-
чина штрафных санкций для физических лиц составля-
ет от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 
1 миллиона рублей.

При рассмотрении дел комиссия учитывает: со-
вершено ли нарушение впервые и какие меры при-
няты для его устранения. За ненадлежащее содержа-
ние прилегающей территории назначено взыскание в 
виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей, складирование 
стройматериалов – от 3 до 5 тысяч рублей, размещение 
физлицом информации без согласования – от 1,5 до 2 
тысяч рублей, ненадлежащее содержание территории 
СНТ – от 50 до 150 тысяч рублей, размещение транс-
портного средства на зеленых насаждениях – от 1 до 
5 тысяч рублей. Для тех, кто привлекался впервые, – 
штраф минимальный. С начала года в городском окру-
ге Солнечногорск по фактам административных право-
нарушений вынесено порядка 500 предупреждений, 
назначено штрафов на общую сумму более 41 милли-
она рублей. За прошедшую неделю общая сумма на-
ложенных штрафных санкций составила 1 067 000 ру-
блей. Постановление о назначении административного 
наказания отправляется всем нарушителям заказным 
письмом Почтой России. Погасить штраф необходимо 
в течение 60 дней с даты вынесенного постановления.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Муниципальный 
координатор ВсОШ 
Мария Васильева:

– Основная задача 
Всероссийской олимпиады 
школьников – поиск и 
поддержка талантливых 
ребят по всей стране. 
И в нашем округе есть 
такие. Эта олимпиада 
помогает поступить в 
самые престижные вузы 
без конкурса или получить 
дополнительные баллы при 
поступлении всем способным 
обучающимся, даже если 
они занимаются в обычной 
школе.

Мария Васильева

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ: ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ: 
К ЗИМЕ ГОТОВЫК ЗИМЕ ГОТОВЫ

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.



Кондитерские и ма-
каронные изделия, гази-
рованные напитки, энер-
гетические батончики, 
изготовленные в город-
ском округе, оснащены 
специальной маркиров-
кой. В числе первых к про-
екту присоединился супер-
маркет сети «Матроскин», 
расположенный в микро-
районе ЦМИС. В дальней-
шем товар с наклейкой 
«Сделано в Солнечного-
рье» будет представлен и 
в других магазинах округа.

– Данный пилотный 
проект мы запустили с 
целью поддержки про-
дукции местных произво-
дителей. Отличительная 
маркировка на упаковке 
позволит гражданам без 
труда отыскать на полках 
магазинов товар нашего 
производства, – проком-
ментировала начальник 
управления экономики и 
инвестиций администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Светлана 
Школык.

На территории город-
ского округа продукцию 
производят кондитер-
ский цех «Александра», 
фабрики «Новый год», 
«Сладкий орешек», 

«Томер», «Айс Кро», 
«АРТ Современные на-
учные технологии» – ве-
дущий контрактный рос-
сийский производитель 
специализированного 

питания, «Королевская 
вода», Barilla, PepsiCo.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Участие в меропри-
ятии приняли председа-
тель Союза «Промышлен-
ники и предприниматели 
г. о. Солнечногорск» Ар-
тем Панасюк, исполни-
тельный директор Союза 
Константин Василевский, 
городской прокурор Ар-
тем Шишов, его помощ-
ник Сергей Богданов, ру-
ководители крупнейших 
предприятий муниципа-
литета.

В ходе знакомства и 
конструктивного диалога 
представители бизнеса 
обратились с вопроса-
ми о соблюдении мер и 
требований по нераспро-
странению коронавирус-
ной инфекции на произ-
водстве. Также участники 
встречи обсудили прове-
дение проверок в отно-
шении субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства. Прокурор му-
ниципалитета сообщил, 
что планирует держать 

данный процесс на лич-
ном контроле. Для уре-
гулирования ситуации и 
оперативного решения 
вопросов в органах про-
куратуры будет органи-
зован плановый прием 
предпринимателей.

– В настоящее время 
проведение внеплановых 

проверок контрольными 
органами в отношении 
субъектов предприни-

мательства возможно 
только с согласования 
органов прокуратуры. В 
противном случае про-
верка считается неза-
конной, на должностное 
лицо налагается штраф и 
прочие меры администра-

тивной ответственности, 
вплоть до дисквалифика-
ции сроком на один год, 
– прокомментировал по-
мощник прокурора округа 
Сергей Богданов.

В октябре 2020 года в 
органы прокуратуры по-

ступило 22 заявления о 
согласовании проведения 
внеплановых проверок, 
16 из них признаны про-
куратурой необоснован-
ными.

В завершение участ-
ники встречи догово-

рились о дальнейшем 
взаимодействии в целях 
защиты законных прав 
предпринимателей.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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РАБОТАТЬ РАБОТАТЬ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

СДЕЛАНО СДЕЛАНО 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕВ СОЛНЕЧНОГОРЬЕ

 Союз «Промышленники и предприниматели г.о. Солнечногорск» провел рабочую встречу 
с прокурором муниципалитета Артемом Шишовым. На территории ООО «Автотрейн» 
представители бизнес-сообщества обсудили текущие вопросы. По результатам собрания 
принято решение организовать плановый прием предпринимателей в органах прокуратуры.

Приглашаем

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Прокурор Артем Шишов

 В городском 
округе стартовал 
пилотный проект 
по продвижению 
местной продукции. 
Знак «Сделано в 
Солнечногорье» 
позволяет 
легко узнать в 
магазинах товары, 
произведенные 
на территории 
муниципалитета.

 Предпринимателей Солнечногорска 
на онлайн-семинарах познакомят с 
юридическими аспектами ведения бизнеса. 
Также для бизнесменов Подмосковья 
стартовала бесплатная программа 
«Управляй собой, командой, бизнесом».

О юридических вопросах в сфере малого и средне-
го бизнеса предпринимателям расскажут в формате 
тематических круглых столов:

20 ноября 14.00 – «Основные ошибки при подаче 
искового заявления и формировании доказательной 
базы»;

27 ноября 14.00 – «Подводные камни при решении 
экономических и имущественных споров».

Зарегистрироваться для участия бизнес-
мены округа могут по QR-коду и подписать 
«Юридические вопросы для предпринима-
телей».

С 16 ноября по 2 декабря для предпринимателей 
региона пройдет бесплатная программа «Управляй 
собой, командой, бизнесом». Участники узнают об ос-
новах социального бизнеса и продаж на российских и 
иностранных маркетплейсах.

Зарегистрироваться на программу мож-
но по QR-коду и подписать «Бесплатная про-
грамма «Управляй собой, командой, бизне-
сом».

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск



Решение об усиле-
нии мер контроля за ис-
пользованием средств 
индивидуальной защиты 
приняли в связи с ро-
стом заболеваемости 
СOVID-19 в Московской 
области.

Сотрудники «СолнСпа-
са», полиции и Росгвардии 
проверяют соблюдение 
масочного режима в торго-
вых центрах Солнечногор-
ска. Рейды проводятся ре-
гулярно. Мера наказания 
– предупреждение. Жите-
лей информируют о необ-
ходимости использования 
средств индивидуальной 
защиты и проводят про-
филактические беседы с 
нарушителями.

Особое внимание так-
же транспортным узлам: 
ж/д станциям и автовокза-
лам. На территории окру-

га дежурят волонтеры, в 
случае отсутствия маски 
средство защиты выдадут 
бесплатно.

– Всегда ношу маску, 
когда выхожу из дома. 
Лучше сделать то малое, 
что от тебя зависит, чем с 
безразличием подвергать 
опасности других людей, 
– прокомментировала жи-
тельница Солнечногорска 
Ольга Степнова.

В городском округе 
ведется планомерная ра-
бота по информированию 
жителей о необходимости 
соблюдать масочно-пер-
чаточный режим в обще-
ственных местах, а также 
помощь жителям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации и находя-
щимся на самоизоляции.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 Заболев коронавирусом, не принимайте 
антибиотики без назначения врача. Об этом 
заявил главный микробиолог и специалист 
по антимикробной резистентности 
Минздрава России член-корреспондент РАН 
Роман Козлов.

– Необоснованная антибактериальная терапия при-
водит к ряду нежелательных явлений, которые могут 
значительно ухудшить состояние пациента, а порой и 
привести к жизнеугрожающим последствиям, – уточ-
нил Козлов.

Специалист привел данные исследований, согласно 
которым более 90% заболевших коронавирусом прини-
мают антибиотики, в том числе комбинированную тера-
пию и парентеральные препараты, не только в стацио-
нарах, но и в амбулаторных условиях. Однако Козлов 
добавил, что антибактериальные препараты неактивны 
в отношении вирусов, в том числе в отношении возбу-
дителя COVID-19 – SARS-Cov-2, поэтому коронавирус 
не является показанием для применения антибиотиков.

Всего в России ковидом заболели более 1 млн 796 
тысяч человек, из них более 30 тысяч скончались, вы-
здоровели свыше 1 млн 335 тысяч.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск
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МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Согласно 
постановлению 
губернатора 
Московской 
области Андрея 
Юрьевича 
Воробьева, 
масочный режим 
на территории 
Подмосковья 
в местах 
общественного 
пользования строго 
обязателен.

Важно

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19



ВАКАНСИИ

 ■ Пр-во мороженого, д. Новая: грузчики, 

комплектовщики, уборщицы, мойщицы, раз-

норабочие, з/п 38-52 т. р., смены 12 ч. (день/

ночь). *8-980-805-1580

 ■ Рабочий на базу отдыха, без в/п, с про-

живанием. *8-926-870-7026

 ■ Рабочие по переработке полимерных мате-
риалов в п. Берсеневка, Солнечногорский р-н. 
*8-915-466-2585, Сергей

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микро-
скопы. *8-925-200-7525 

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты. Игры. Часы. Значки. 

*8-909-645-2522

ПРОДАМ

 ■ ГАЗ 2410, 1987 г. 40 т. руб. Движок 67 

т. км. Заводи и езжай. Большая решет-

ка на крышу, фаркоп. Зимняя и летняя 

резина. Запчасти. Слабое место – короба. 

Смотреть: гаражи у ЦРБ. *8-916-833-8349, 

Михаил Мих. 

УСЛУГИ

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

251-0573 
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Акция

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ ГЕРОЯ

Услуги

Михаил Кошелев ушел 
на войну, когда сыну Вик-
тору было полтора года. 
Михаил Кошелев был пу-
леметчиком, прошел бои 
под Солнечногорском и 
Клином, затем воевал 
подо Ржевом. В 1944 году 
стрелок погиб в Польше 
при взятии высоты. Бук-
вально за несколько дней 
до смерти его предста-
вили к ордену Красной 
Звезды, но получить на-
граду он так и не успел.

– Он выбрал позицию 
и своим метким огнём 
уничтожил пулеметный 
расчет. И полк взял вы-
соту молниеносно. При-
каз о присвоении ему 
ордена был выпущен 11 

ноября, а погиб он 4 но-
ября, – рассказал Виктор 
Кошелев.

О подвиге своего отца 
Виктор Кошелев узнал из 
архивов и добился вруче-
ния заслуженной награды. 

Теперь имя погибшего 
героя занесено в Книгу 
памяти Солнечногорска и 
Московской области.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

СЫНУ ВЕТЕРАНА ВОВ СЫНУ ВЕТЕРАНА ВОВ 
ПЕРЕДАЛИ НАГРАДУ ОТЦАПЕРЕДАЛИ НАГРАДУ ОТЦА

 В городском округе 
Солнечногорск сыну 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны Михаила 
Кошелева 
передали награду 
отца — орден 
Красной Звезды. 
Торжественную 
церемонию 
провели в военном 
комиссариате 
Солнечногорска. 
Награду вручил 
военный комиссар 
Александр 
Перепелица.

 Ко Дню начала контрнаступления 
советских войск под Москвой – 5 декабря 
– в социальных сетях запускают акцию: 
жители городского округа Солнечногорск 
могут на своих страницах запостить истории 
о героях их семьи. 

Сделать это можно в виде текстового рассказа, 
видеорассказа (фиксированной съемки анфас), при-
ложив фотографию участника Великой Отечествен-
ной войны. Обязателен хештег #КолоннаЗои. 

Инициатором проведения акции выступил музей 
«Зоя». 5 декабря  он опубликует видеоистории на 
YouTube-канале. В последующем видеоролики попол-
нят интерактивный  зал музея «Бессмертный  полк».

Музейный комплекс памяти Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской «Зоя», открытый в мае 
2020 года, посвящен контрнаступлению советских 
войск в Битве под Москвой.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск



Перед Спасским храмом иерей 
Сергий Козлов отслужил заупокой-
ную панихиду в память о погибших 
на дорогах. 

– Сегодня мы собрались, чтобы 
молитвенно почтить память жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий, а также еще раз задуматься 
о том, что проблема безопасности 
на дорогах является одной из самых 
острых. Ее решение поспособству-
ет сохранению населения нашей 
страны. Важно понимать: насколько 
в обществе развита культура пове-
дения водителей и пешеходов, на-
сколько они осознают свою мораль-
ную ответственность и во многом 
зависят жизнь и здоровье миллио-
нов людей. Призываю каждого за 
рулем проявлять гражданскую от-
ветственность и взаимоуважение, 
не садиться за руль в нетрезвом 

состоянии, использовать все со-
временные средства обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
уважать сотрудников ГИБДД. Бере-
гите себя и своих близких! Всегда 
помните, что соблюдение правил 
дорожного движения – это наш долг 
перед Господом и обществом, пото-
му что речь идет о жизни человека, 
– обратился отец Сергий к присут-
ствующим.

Заместитель начальника 
ОГИБДД муниципалитета Сергей 
Стрельцов рассказал учащимся о 
неутешительной статистике смерт-
ности в дорожных авариях и о том, 
что подавляющий процент погиб-
ших в автокатастрофах – это моло-
дые люди. Он также призвал ребят 
беречь жизни свои и близких лю-
дей, не совершать необдуманные 
поступки.

– Жизнь дается каждому, а 

старость – избранным, – напомнил 

Сергей Стрельцов собравшимся 
мудрую поговорку.

В память о погибших в ДТП в 
небо были запущены черные и белые 
шары и объявлена минута молчания. 

Днем ранее сотрудники ГИБДД 
и активисты «Молодой Гвардии» 
приняли участие в тематических 
мероприятиях для учащихся Лу-
невской школы, которые прошли 
на территории Богородицерожде-
ственского храма в Поярково. Го-
сударственный инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Солнечно-
горск Павел Терентьев напомнил 
участникам встреч о причинах до-
рожных аварий и соблюдении пра-
вил дорожного движения.

 Екатерина МИШИНА,
 фото автора и www.solreg.ru

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ 
ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
 4 ноября, в день празднования 

Казанской иконы Божией 
Матери в Знаменском 
(Крестильном) храме деревни 
Голубое в рамках епархиальной 
благотворительной акции 
«Согреем детские сердца» был 
совершен молебен, а также 
раздача памятных подарков 
и продуктовых наборов для 
малоимущих и многодетных 
семей. 

В акции приняли участие настоя-
тель храма свт. Луки Симферополь-
ского д. Жилино, клирик Спасского 
храма пос. Андреевка священник 
Василий Лакомкин, волонтеры со-
циальной службы Центра помощи 
семье и детям «Растим вместе» и 25 
малоимущих и многодетных семей.
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ПРАЗДНИКИ

18.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Утреня
Лития

10.00
**08.00
10.00

Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.
Часы, Литургия.

**Утреня с полиелеем.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

19.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Варлаама Хутынского.

Утреня, Часы,Литургия.
Вечерня, Утреня.

20.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 *16.00 10.00 16.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с полиелеем.
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

21.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
15.45 

Панихида

16.00 
(Исповедь)

07.00
Молебен 
Панихида

08.00
16.00

08.30
16.00 

(Исповедь)

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

22.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

08.00

08.30
(Исповедь) 

09.00
*11.30

07.30 
Молебен

08.00
09.30 08.30

17.00 
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.00

09.00

Неделя 24-я по пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

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

**Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

23.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

24.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

Блж. Максима Московского, Христа ради юродивого, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 16.00 10.00

Свт.  Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

26.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00 08.00 
Лития

10.00
08.00
10.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Заговенье на рождественский пост.

Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

27.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
16.00

*16.00 10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30 
(Исповедь)

Апостола Филиппа.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

28.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

**00.00
*08.30
15.45

Панихида

16.00 
(Исповедь)

07.00
Молебен 
Панихида

08.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

**28 ноября - 6 января - Рождественский пост.
*Молебен с акафистом свв. мчч. Гурию, Самону и Авиву.

29.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

08.00
08.00

(Исповедь) 
Панихида

08.30
(Исповедь) 

09.00
*11.30

07.30 
Молебен

08.00
09.30 08.30

17.00 
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.00

09.00

Неделя 25-я по пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Матфея.

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

**Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

30.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
 Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ДТПЖЕРТВ ДТП

вторник, 17 НОЯБРЯ 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

07

 www.sunblag.ru Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Реквизиты: «Банк получателя» Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» г. Москва «БИК» 
Банка получателя 044525225 «Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225 «Сч.№» получателя 40703810040000000309 
«Получатель» Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви 
по восстановлению порушенных святынь «ИНН/КИО получателя» 5024150533  www.sohranihram.ruwww.sohranihram.ru

ИК» 

ЦерквиИнформируем

Хроника

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА НОЯБРЬ

 В совместной панихиде, 
проведенной в День памяти 
жертв ДТП, приняли участие 
сотрудники ОГИБДД городского 
округа Солнечногорск, 
заместитель благочинного 
Солнечногорского церковного 
округа, настоятель Спасского 
храма г. Солнечногорска 
иерей Сергий Козлов 
и учащиеся школы №5.
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