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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Виктор РОДИОНОВ: Благодаря реализации федеральных и региональных проектов жизнь в округе становится комфортнее

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

медалей завоевали солнечногорские спортсмены 
на фестивале рукопашного боя Москвы

14
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЮ

От всей души поздравляю вас 
с Днем городского округа!

Нам есть чем гордиться! Жемчужина 
Подмосковья – наше озеро Сенеж, усадьба 
Шахматово, Середниково, передовые пред-
приятия, известные далеко за пределами 
нашего округа, и, конечно, люди – герои-по-
бедители, титулованные спортсмены, педа-
гоги, деятели культуры и искусства. И сейчас 
новые поколения сохраняют верность тради-
циям, стремятся сделать наш округ лучше 
и краше. Именно вы помогаете нам реали-
зовывать важнейшие социальные проекты, 
строить, развивать и благоустраивать.

У нас впереди много работы, направлен-
ной на развитие инфраструктуры округа, 
увеличение экономического потенциала, ре-
шение вопросов экологии, благоустройства. 
Уверен, что только вместе мы сможем до-
стигнуть самых высоких результатов.

Пусть в ваших семьях царят мир и бла-
гополучие, а каждый новый день приносит 
только радость, хорошее настроение и уве-
ренность в будущем.

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

ДОРОГИЕ СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
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Вице-губернатор Московской 
области Евгений Хромушин дал 

старт проекту «Экошкаф». Первый 
в регионе аппарат для приема 

вторсырья появился в городском 
округе Солнечногорск на АЗС 

«Татнефть», около деревни Дубинино 
вблизи трассы М10. 

Евгений Хромушин: Евгений Хромушин: 

НАША ЗАДАЧА – НАША ЗАДАЧА – 

СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮСОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ



«Экошкаф» прини-
мает текстиль и пластик. 
Собранные жителями 
пластиковые емкости от-
правятся напрямую на 
предприятия-переработ-
чики, где из них получат 
пластиковую гранулу – 
сырье для новой продук-
ции. Сданные же в кон-
тейнер вещи, пригодные 
к дальнейшему исполь-
зованию, попадут к ком-
пании «Нью-Лайф», кото-
рая распределит их среди 
нуждающихся жителей. 
Добротные вещи обретут 
новых хозяев в магазинах 

секонд-хенд. Вещи в пло-
хом состоянии перерабо-
тают для использования 
в промышленных матери-
алах. 

«Экошкаф» являет-
ся дальнейшим развити-
ем известного проекта 
«Мегабак» в рамках рас-
ширения возможностей 
раздельного сбора втор-
сырья, а также частью 
экономики замкнутого 
цикла Подмосковья. Веду-

щими предприятиями-пе-
реработчиками вторичных 
материальных ресурсов в 
области являются «Орис-
пром», «Дмитровский 
РТИ», а также создатели 
социально ориентирован-
ного проекта «Нью Лайф».

ПАО «Татнефть» пла-
нирует разместить «Эко-
шкафы» на своих 72 АЗС 

в Подмосковье, а также 

установить на них контей-

неры для сбора старых 

покрышек, которые плани-
руется перерабатывать во 
вторичные материальные 
ресурсы на собственном 
производстве, располо-
женном в Московской об-
ласти, и направлять сырье 
на крупнейшее предпри-
ятие шинной промышлен-
ности ПАО «Нижнекамск-
шина», занимающее лиди-
рующее положение среди 
производителей шин в 
Российской Федерации и 
странах СНГ.

В открытии первого 
«Экошкафа» также приня-
ли участие председатель 
Ассоциации обществен-
ного контроля по Москов-
ской области Лилия Бело-
ва, первый заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск Виктория Моро-
зова и заместитель главы 
Роман Назаров.

Сдать пластиковую 
тару и вещи теперь можно 
на автозаправочных ком-
плексах в городском окру-
ге Солнечногорск. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото и видео solreg.ru

Сделать прививку от 
гриппа или коронавиру-
са можно в передвижном 
комплексе, поликлинике 
по месту прикрепления, в 
ТРЦ «Солнечный» и «Зе-
ленопарк». 

Также по вторникам и 
четвергам с 8.00 до 15.00 
на привокзальной площади 
вблизи улицы Крестьянской 
работает мобильный пункт 
вакцинации. При себе иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что в регио-

не стартовала прививочная 

кампания от гриппа. Для 

этого в медучреждения уже 

поставлены современные и 

безопасные вакцины «Со-

вигрипп» и «Ультрикс ква-

дри», в ближайшее время 

поступит «Гриппол плюс». 

Специалисты отмечают, 

что важно пройти вакцина-

цию от гриппа уже сейчас, 
чтобы успел сформиро-
ваться иммунитет.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео solreg.ru

 С целью увеличения доступности медицинского обслуживания жителей 
удаленных населенных пунктов на территории городского округа 
Солнечногорск курсирует передвижная мобильная поликлиника. 

Здравоохранение

Вице-губернатор 
Московской области 
Евгений Хромушин:

— Реформа отрасли 
обращения с отходами 
идет не от власти, а от 
человека. У нас в регионе 
с 2019 года свыше 7,6 
миллиона тонн отходов 
не попало на полигоны, и 
они были переработаны. 
Сделали следующий 
шаг в Московской 
области – аппараты 
приема вторсырья на 
автомобильных заправках. 
Залил омыватель, антифриз, 
тару сдал в экошкаф. 
А далее компания 
«Ориспром» запустит тару 
в переработку. У наших 
компаний, занимающихся 
транспортировкой и 
продажей нефтепродуктов, 
благодаря старту проекта 
«Экошкаф» появляется 
новая миссия – экология.

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

— Выполняем поручение 
президента Владимира 
Путина и нашего 
губернатора Андрея 
Воробьева. Медицина 
должна быть доступной 
для жителей 
удаленных от центра 
населенных пунктов. 
Поэтому для удобства 
граждан на протяжении 
нескольких лет успешно 
реализуем проект по 
работе мобильных 
поликлиник. Медики 
совершили уже несколько 
сотен выездов, а 
обследование прошли 
тысячи человек. 

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Благодарю вице-
губернатора Московской 
области Евгения Акимовича 
Хромушина и региональное 
правительство за выбор 
именно нашего городского 
округа как отправной точки 
проекта «Экошкаф». Делать 
добрые дела и помогать 
тем, кто в этом особенно 
нуждается, теперь стало 
еще проще. 

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА 

Евгений Хромушин: 

НАША ЗАДАЧА – 
СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ
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В сентябре мобильная поликлиника 
будет работать с 10.00 до 14.00 

в следующих населенных пунктах:

20 сентября д. Лыткино

22 сентября д. Соколово

27 сентября с. Алабушево

29 сентября д. Юрлово

На контроле у главы

В ТАНДЕМЕ 

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
 Глава городского округа Солнечногорск 

провел традиционный выездной бизнес-
час. Вместе с представителями МКУ «Мой 
бизнес» он посетил Экспериментальное 
предприятие Декор-Центр и Завод 
мехатронных изделий в территориальном 
управлении Поварово. 

Экспериментальное предприятие Декор-Центр рабо-
тает на рынке 25 лет. Здесь производят фанеру, делают 
деревянную мебель, недавно начали изготавливать мяг-
кую мебель. Директор компании обратился с просьбой 
помочь с оформлением земельного участка, где распо-
ложено производство. 

– Всегда готовы помочь нашим предприятиям дви-
гаться вперед. Стараемся упростить решение вопросов, 
которые касаются документов – земельных, имуще-
ственных. Как сказал губернатор региона Андрей Во-
робьев, нужно сделать так, чтобы бизнес в Московской 
области жил, а не выживал. Поэтому добросовестным 
бизнесменам всегда идем навстречу. О том, как будем 
помогать, поговорили с руководством компании во вре-
мя традиционного выездного бизнес-часа, – отметил гла-
ва муниципалитета. 

Также Виктор Родионов посетил Завод мехатронных 
изделий. Это уникальное предприятие, которое разраба-
тывает и производит высокотехнологичную продукцию, 
решает нестандартные задачи заказчиков, касающиеся 
автоматизации производства. Несмотря на санкции, за-
вод нашел свою нишу на рынке. Новые условия стали 
для компании сложным вызовом, но не помешали раз-
вивать бизнес. Руководство также попросило помочь с 
земельными вопросами. 

– Проработаем запрос от предпринимателей и в бли-
жайшее время предложим варианты решения, – подчер-
кнул Виктор Родионов.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru



Основной профиль 
компании «АВ Тауэр» 
– производство декора-
тивной косметики под 
торговыми марками за-
казчика. В их числе ART-
VISAGE, Estrade, Ruta, 
PRO MAKEUP и другие. 
Косметические средства 
разрабатываются, произ-
водятся и собираются в 
готовые изделия на одном 
предприятии. 

Под новое оборудова-
ние будут введены допол-
нительные производствен-
ные площади. Расширение 
позволит создать новые 
рабочие места. 

Одна из позиций в 
оборудовании, которое 
появится на производ-
стве, – это машина для 
изготовления компактных 
продуктов по технологии 
запекания. Также будет 
применяться технология 
back injection – инноваци-
онный процесс превращения 

жидких косметических 
масс в сухие текстуры пу-
тем испарения влаги.

– За последние пять 
лет мы дважды пользова-
лись программой субсиди-
рования для приобретения 
нового оборудова-
ния. Сегодня мы 
ведем актив-
ную работу 
с Минпром-
торгом для 
реализации 
проектов по 
импортоза-
м е щ е н и ю , 
– отметил ге-
неральный ди-
ректор ООО «АВ 
Тауэр» Александр Вино-
градов. 

Производственные 
площади «АВ Тауэр» – по-
рядка 2 тыс. кв. метров. На 
предприятии трудятся около 

200 человек. Ассортимент 
постоянно расширяется. В 
месяц производится око-
ло 2,2 млн изделий. Новое 
высокопроизводительное 
оборудование позволит 
увеличить выпуск продук-
ции вдвое. 

В настоящее время ве-
дутся работы по запуску 
цеха для хранения, упаков-
ки и маркировки продук-
ции. Проект сопровожда-
ют специалисты Центра 
содействия строительству 
при региональном прави-
тельстве. Общая площадь 
– свыше одной тысячи кв. 
метров. Здание планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
до конца текущего года. 

Инвестиции в проект со-
ставляют более 50 

млн рублей. 
На террито-

рии «АВ Тауэр» 
расположены 
две лабора-
тории: произ-
водственная 
и исследова-

тельская. Это 
обеспечивает воз-

можность разработки 
собственных уникальных 
рецептур и более тщатель-
ного контроля качества вы-
пускаемой продукции.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

Как отметил губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев, прави-
тельство региона делает 
все возможное для того, 
чтобы убрать препятствия, 
которые стоят на пути 
предприятий для ведения 
бизнеса: 

– У нас хорошая дина-
мика: за первые полгода 
привлечено инвестиций на 
500 миллиардов рублей. 
Важно сохранять этот темп 
в последующие периоды.

Среди новых мер под-
держки: 

- субсидия на компен-
сацию затрат на созда-
ние объектов инженерной 
инфраструктуры. Размер 
– от 80 до 250 млн ру-
блей – зависит от объема 

инвестиций. Компенсация 
– до 20% затрат от стоимо-
сти всего проекта;

- субсидия промыш-
ленным предприятиям на 
покупку нового оборудо-
вания (совместно с Мин-
промторгом РФ). Затраты 
на оборудование должны 
быть произведены не ра-
нее 1 января 2021 года. 
Компенсации подлежит 
до 20%, но не более 10 
млн рублей. Подать заявку 
можно на РПГУ;

- грант на компенсацию 
процентов по кредитам 
на пополнение оборотных 
средств (также совместно 

с Минпромторгом РФ). 
Максимальный размер 
субсидии – 90% от про-
центной ставки по догово-
ру, но не более ключевой 
ставки ЦБ РФ и до 50 млн 
рублей для одного пред-
приятия. Сумма кредита, 
на который можно полу-
чить грант, должна быть не 
менее 10 млн рублей. 

Узнать обо всех мерах 
поддержки и получить не-

обходимые ус-

луги можно на 

сайте invest.

mosreg.ru или 

по QR-коду.

С полей округа мест-
ным фермерам удалось 
собрать более 2,6 тонны 
сена – это практически 
в три раза больше, чем 
в прошлом году. Также 

заготовили 
1550 тонн се-
нажа. Он может 
храниться до трех 
лет без значимой потери 
качества. 

– В этом году наши 
фермеры собрали по-
рядка 50 тонн огурцов, 
4 тонны овса и 3,5 тон-
ны ячменя. Будем де-
лать все возможное 
для развития сельско-
го хозяйства, – под-

черкнул глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов. 

Агропромышленное 
предприятие «Флок» будет 
использовать заготовки на 
корм скоту. В настоящее 

время здесь содержат 5,5 
тыс. кур, пекинских уток, 
цесарок. Есть 600 овец. На 
следующий год руковод-
ство комплекса планирует 
увеличить их количество 
до тысячи и еще закупить 
150 коров. 

В числе крупнейших 
с е л ь хо з п р е д п р и я т и й 
Солнечногорска – «АПК 
Флок», «Братцевское», 
замыкает тройку лидеров 
крестьянское хозяйство 
«Глазово».

На территории регио-
на действуют меры госу-
дарственной поддержки 
сельскохозтоваропроиз-
водителей Московской об-
ласти. Это различные 
субсидии, льготное кре-
дитование, программа 
«Подмосковные 10 га» и 
многое другое. Узнать обо 
всех мерах поддержки аг-
ропромыш-
л е н н о г о 
комплекса 
можно на 
сайте msh.
mosreg.ru 
или по QR-
коду. 

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru

Сельское хозяйство

С ЗАДЕЛОМ НА РОСТ 
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Профессионалы 

ЗА МФЦ – БУДУЩЕЕ

 В сентябре отмечается День сотрудника 
МФЦ. 

Лучших ра-
ботников центров 
«Мои документы» 
наградили почет-
ными грамотами 
губернатора Мо-
сковской области, 
региональных и 
федеральных ве-
домств вице-гу-
бернатор области 
Ирина Каклюгина, 
министр государ-

ственного управления, ИТ и связи Подмосковья На-
дежда Куртяник и директор ГКУ МО «МО МФЦ» Иван 
Кулаков. 

В числе награжденных почетной грамотой губерна-
тора Андрея Воробьева – директор солнечногорского 
многофункционального центра Наталья Спицына и за-
меститель Инна Архипова. 

– Каждый день именно сотрудники МФЦ помогают 
нам получить самые важные государственные услуги, 
являются примером неравнодушия и ответственности. 
Только с начала года специалисты многофункциональ-
ного центра в Солнечногорске отработали свыше 15 
тысяч заявок от жителей. В МФЦ городского округа 
доступно более 400 муниципальных, региональных и 
федеральных услуг, – отметил глава муниципалитета 
Виктор Родионов. 

Как подчеркнула министр государственного управ-
ления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, 
в последнее время главный тренд в развитии МФЦ – 
цифровизация. 

С 2018 года в Московской области на базе сети 
«Мои документы» действует проект «Цифровые МФЦ». 
В смарт-центрах можно получить услуги практически в 
один клик. Такая цифровая зона находится в Солнеч-
ногорске по адресу: ул. Тельнова, 3/2. Смарт-центры 
предоставляют доступ к региональному и федерально-
му порталам госуслуг, а консультанты помогают посе-
тителям заполнить онлайн-заявления. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Во-
робьев заявлял, что цифровизация позволяет людям 
с удобством получать государственные услуги, обра-
щаться к властям не выходя из дома. Перевод услуг 
в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для 
жителей региона.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru

МФЦ. 

 В городском округе Солнечногорск подвели итоги 
сельскохозяйственного сезона 2022 года.

 Солнечногорское 
предприятие «АВ 
Тауэр» в рамках 
программы 
импортозамещения 
расширит 
производство. 
Руководство 
компании уже 
разработало проект 
по строительству 
пяти новых зданий, 
в которых разместят 
дополнительные 
цеха, склады и 
административные 
помещения.

«АВ ТАУЭР»: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Генеральный директор 
ООО «АВ Тауэр» 
Александр Виноградов:

– В рамках расширения 
производства «АВ Тауэр» 
будет использовать 
технологии, которые 
ранее в России не 
применялись. Это позволит 
увеличить ассортимент 
и выпускать продукцию 
на уровне ведущих 
мировых предприятий, а 
также даст возможность 
отечественным брендам 
получать такие продукты 
на территории России, а не 
привозить из-за рубежа. 

 В Подмосковье 
начали действовать 
три новые меры 
поддержки бизнеса. 

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
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Артем 
Борисович 
ПАНАСЮК
Председатель 
совета Союза  
«Промышленники  
и предприниматели  
городского округа 
Солнечногорск»,  
председатель совета 
директоров АО «ЛЕПСЕ».
Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.ru  

Аэлита 
Геннадьевна 
РЕЗВЯКОВА 
Генеральный директор 
ООО «Эстедент». 
Тел.: 8 (800) 100-6012,
8 (903) 612-9734,
8 (906) 072-7662,
estedent-sol@mail.ru

к о н д и т е р с к и й ц е х

Любовь 
Александровна  
ЧУПАХИНА
Генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра».
Тел. 8 (4962) 63-4670,
aleksandratort.ru

Тимофей
Валентинович 
КАРЫМОВ
Генеральный директор
ООО «Поваровское 
ремонтно-
механическое 
предприятие».
Тел. 8 (495) 994-2354,
8 (495) 961-0982,
8 (903) 722-7150,
www.technokran.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

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

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ 
Депутат Совета депутатов  
г. о. Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510

ЛЮБИМ ТЕБЯ,
 СОЛНЕЧНОГОРСК!

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

Галина 
Валерьевна 
КРАЮШКИНА 
Генеральный 
директор семейного 
медицинского центра 
«Здоровое детство».
Тел. 8 (909) 999-4887,
zdorovoedetstvo.sitika.ru

Алексей 
Рафаэлович 
МАРТИРОСЯН
Генеральный директор 
ООО «Строй- сервис», 
сети строительных 
центров, депутат 
Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск 
Московской области. 
Тел. 8 (967) 180 -6636,
www.stroyleto.ru

В этом году 
празднование Дня 
городского округа 
в Солнечногорске 
состоится 17 сентября. 

Главной площадкой про-

ведения мероприятий станет 

Советская площадь. Празд-

ничная программа здесь 

стартует в 13.00. Для жите-

лей и гостей округа в этот 

день будут доступны более 

20 различных интерактивных 

платформ и яркие фотозоны. 

Для детей анимационная про-

грамма. По традиции пройдет 

фестиваль варенья.
Центральным событием 

праздника станет концерт 

с участием популярных 

звезд российской эстра-

ды: Звонкого, рок-группы 

«Театр теней», групп «Ре-

спублика» и «Солнечный 

берег», Kolunov, ВИА 

«Альбом», заслужен-

ного артиста 

России Феликса 

Царикати.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ОКРУГ!

Наш городской округ имеет герои-
ческую и славную историю, которая 

неразрывно связана с мужеством 
и стойкостью советских воинов во 
время войны и славными трудовы-

ми свершениями мирного времени. 
Для всех, кто связал свою жизнь с 
нашим округом, Солнечногорье – 
это малая родина, самая прекрас-
ная и удивительная. Поэтому День 

округа – один из самых любимых 
праздников. Он объединяет всех 
нас в сплоченную дружную се-
мью. Это праздник ветеранов, 
которые своими ратными под-
вигами и самоотверженным тру-

дом отстояли город, вос-
становили и преобразили 

его, заложив прочный 
фундамент нашего бла-
гополучия. Это празд-
ник и молодого 
поколения, 
которое  

отдает свои силы и знания нынешнему этапу 
его развития. Мы убеждены, что с каждым 
годом наш округ будет становиться привле-
кательнее и удобнее для жизни.  

Сегодня мы вместе с вами делаем все, 
чтобы в нашем округе были чистые, кра-
сивые улицы, уютные парки и места от-
дыха! Чтобы возводились новые здания, 
строилось много квартир, появлялись 
новые магазины, кафе, клубы, детские 
и спортивные площадки! Чтобы жители 
и гости округа чувствовали щедрость 
души и теплоту отношений! Чтобы Сол-
нечногорье становилось краше и оставалось 
жемчужиной Подмосковья! 

От лица солнечногорских промышлен-
ников и предпринимателей поздравля-
ем всех жителей с Днем округа! Желаем 
Солнечногорью стабильности и процве-
тания, а жителям – крепкого здоровья, 

успехов, счастья, бла-
гополучия, уверенно-

сти в своих силах и  
завтрашнем дне!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,  
ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!
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«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Русская Православная Церковь. Московская митрополия. 
Сергиево-Посадская епархия. Солнечногорское благочиние.

Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, sunblag.ru
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Церковный календарь

ru

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Всем миром

Событие

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ

Дорогие братья и сестры!

С начала проведения спецоперации по осво-
бождению республик Донбасса и Украины от на-
цистов все внимание и сердца православных лю-
дей обращены к этой многострадальной земле и 
ее народу, переживающему тяжелейшие испыта-
ния. 

Заповедь Господня гласит: «Возлюби ближнего 
своего». Но не только заповедь, а в первую очередь 
совесть заставляет человека, видящего страдания 
другого, откликаться на эту боль как на свою. Господь 
говорит: «Что вы сделали для ближнего, то вы сде-
лали для меня». Мы делаем это во славу Божию и в 
помощь страждущим. Люди, которые откликаются и 
участвуют в этой помощи, совершают дело огромной 
важности, и это касается не только христиан, это долг 
каждого человека, который живет по совести.

Солнечногорское благочиние Сергиево-Посад-
ской епархии Московской митрополии Русской 
Православной Церкви продолжает сбор гуманитар-
ной помощи для беженцев ДНР и ЛНР.

Желающие могут принести продукты питания, 
средства личной гигиены, постельные принадлежно-
сти, детское питание, пеленки, памперсы, игрушки, 
канцелярские товары, бытовую технику. Предметы 
должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикет-
ками, продукты питания – с длительным сроком год-
ности.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОТКРЫТЫ ПО АДРЕСАМ:
– МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 1, Никольский храм.
График работы: ежедневно c 10.00 до 17.00, 
8(4962) 64-4830.
– МО, г.о. Солнечногорск, д. Льялово, 1Б, храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
График работы: ежедневно c 10.00 до 17.00, 
8(985) 282-4003.
– МО, г.о. Солнечногорск, п. Андреевка, 
ул. Староандреевская, 73 (вагончики во дворе дома). 
Социальная служба при Спасском храме. 
График работы: ежедневно с 12.00 до 16.00 
(кроме вт и пт), 8(926) 224-0418, Вера Федоровна.

Все уточняющие вопросы можно задать по телефону 
8(963) 772-5171. Священник Михаил Круглов.

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ 

БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССАБЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА
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ПРАЗДНИКИ

17.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

18.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
Панихида

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь) 

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 

в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгвв. кн. Петру 
и кн. Февронии Муромским.

*Вечерня, Утреня.

19.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах). 

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

20.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
09.00
16.00

08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

23.00

17.00
Молебен

16.00
15.30

Молебен

17.00
16.00 16.00 16.00 

(Исповедь)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией. 

21.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00 09.00 08.00

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00 
Крестный 

ход

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00
09.00

Крестный 
ход

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Смоленская. 

22.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

 

Память святого благо-
верного князя Александра 
Невского Православная 
Церковь чтит не однажды 

в году. 12 сентября – день 
перенесения его мощей в 
Санкт-Петербург. Известно, 
что преставление свято-
го последовало 27 ноября 
1263 г. в Городце, на пути из 
Орды во Владимир. Перед 
смертью Александр по обы-
чаю предков принял мона-
шество с именем Алексий. 

Князь Александр Невский 
принадлежит к числу тех 
великих людей в истории 
нашего Отечества, чья дея-
тельность не просто оказа-
ла влияние на судьбы стра-
ны и народа, но во многом 
изменила их, предопреде-
лила ход русской истории 
на многие столетия вперед. 

Ему выпало править 
Русью в тяжелейший, 

переломный момент, по-
следовавший за разори-
тельным монгольским за-
воеванием, когда речь шла 
о самом существовании 

Руси, о том, сумеет ли она 
уцелеть, сохранить свою 
государственность, свою 
этническую самостоятель-
ность или исчезнет с карты, 
подобно многим другим на-
родам Восточной Европы, 
подвергшимся нашествию 
одновременно с ней. 

Великий князь Алек-
сандр Невский – талантли-
вый полководец, дипломат, 
мудрый и сильный прави-
тель – все силы положил 
на защиту Русской Земли 
от иноземных захватчиков. 
Православная Церковь про-
славила князя и за кроткое 
служение ближним и мило-
стивую помощь, оказанную 
народу во времена тяже-
лых испытаний и лишений. 
В своей проповеди про-
тоиерей Антоний Тирков 
подчеркнул непреходящее 
значение гражданского 
и духовного подвига свя-
того благоверного князя 
Александра.

По окончании празднич-
ного богослужения состоял-
ся крестный ход с водосвя-
тием.

 Юлия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НЕ В СИЛЕ БОГ, НЕ В СИЛЕ БОГ, 

А В ПРАВДЕ!А В ПРАВДЕ!
Святой благоверный князь 

Александр Невский

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа, 
настоятель Никольского 
храма г. Солнечногорска  
протоиерей Антоний Тирков:

– То, что возложил Господь 
на плечи благоверного князя 
Александра Невского, не 
каждый может понести. 
То, что вложил Господь в 
сердце этого человека, 
то зерно Евангельское, 
которое этот великий святой 
взрастил своим трудом, 
своей любовью к Отечеству, 
и плоды его никто не может 
ни оспорить, ни забыть, ни 
переоценить. Будем стараться 
быть подобными Александру 
Невскому – стойкими в вере, 
мудрыми в проповедании, 
самоотверженными в молитве 
и предстательстве за нашу 
страну. Будем молитвенно 
обращаться к нему за 
помощью, чтобы никогда не 
иссякали наши силы служить 
Родине и любить Христа всем 
сердцем, всей душой и всем 
помышлением своим.

12 сентября в Никольском храме г. Солнечногорска 
отпраздновали престольный праздник. Северный 
придел освящен в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. Божественную Литургию  возгла-
вил настоятель, благочинный церквей Солнечногорского 
округа, протоиерей Антоний Тирков в сослужении клири-
ков храма.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 
Марии – первый двуна-
десятый (от славянско-
го «дванадесять» – две-
надцать) православный 
праздник церковного года. 
Первый он и по хроноло-
гии событий новозаветной 
истории, и по церковно-
му календарю, который 

начинается с сентября и пото-
му называется в богослужеб-
ных песнопениях «началом 
нашего спасения». Рожде-
ние Божией Матери явилось 
исполнением пророчеств о 
том, что вскоре придет на 

землю Христос, Спаситель 
мира. Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы еже-
годно отмечается Церко-
вью 21 сентября (8 сентября 
по старому стилю) и являет-
ся непереходящим.

21 СЕНТЯБРЯ - РОЖДЕСТВО 21 СЕНТЯБРЯ - РОЖДЕСТВО 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ



Грушинский фести-
валь – один из старейших 
и крупнейших фестива-
лей авторской песни. Он 
проводится с 1968 года в 
формате туристического 
слета в условиях палаточ-
ного лагеря. 

Леонид Полынкин и 
Кети Саду прошли два 
конкурсных тура, в кото-
рых участвовало около 
400 номинантов со всей 
страны и ближнего зару-
бежья, и по итогам были 
награждены дипломами в 
числе 88 номинантов. 

На фестивале Леонид 
исполнил песню Юрия 
Визбора «Три минуты ти-
шины». 

– Стать дипломантом 
Грушинского фестиваля 
– для меня большое до-
стижение, поскольку он 
считается одним из самых 
масштабных и известных. 
Смело скажу, что горжусь 
собой и своей работой, 
нашедшей признание. 
Фестиваль подарил мне 
новый опыт, много зна-
комств и впечатлений, 
– говорит Леонид Полын-
кин. 

Конкурсная работа 
Кети – песня «И все-таки 
зима» Екатерины Руятки-
ной. Кети поделилась, что 
для нее поездка на фе-
стиваль – большая неожи-
данность. Девушка играет 

на гитаре всего три 
года и уже вырвалась 

в топ лучших учеников. А 
фестиваль стал хорошим 
показателем, что бардов-
ской песней девушка ув-
леклась не зря.

На Грушинской поляне 
в это же время проходил 
слет лидеров Общерос-

сийского общественного 
детско-молодежного дви-
жения авторской песни 
«Многоголосье». Леонид 
Полынкин был ведущим 
мероприятий слета, а 
Кети – делегатом. Уча-
ствовали в форуме и 

педагоги ребят: 
Кристина Новок-
шонова и Татьяна 
Шкурко. На встре-
чу собрались деле-

гаты из 48 субъектов РФ 
и Республики Беларусь. 
Слет включен в перечень 
основных мероприятий по 
проведению в Российской 
Федерации Года культур-
ного наследия народов 
России и созван при под-
держке президента РФ. 

– На слет лидеров 
Общероссийского обще-
ственного детско-мо-
лодежного движения 
авторской песни «Много-
голосье» нас пригласили 
благодаря тому, что уже 
много лет клуб авторской 

песни «Роза ветров» по-
могает на всех мероприя-
тиях, которые организует 
Леонид Петрович Белень-
кий (кандидат техниче-
ских наук и культуролог, 
создатель нескольких 
проектов авторской песни 
для детей и молодежи и 
инициатор движения). Се-
годня движением охваче-
на большая часть нашей 
страны, – отметила педа-
гог дополнительного об-
разования, руководитель 
клуба авторской песни 
«Роза ветров» Кристина 
Новокшонова. 

Объединение «Роза 
ветров» на базе ДДТ 
«Юность» существует 
уже более 18 лет. В клубе 
обучаются около 100 вос-
питанников. Помимо изу-
чения жанра авторской 
песни, обучения игре на 
шестиструнной гитаре и 
вокалу, ребята приобре-
тают навыки сценическо-
го мастерства и эффек-
тивного общения. Уровни 
программы: стартовый 
(1 год обучения), базовый 
(1 год обучения) и продви-
нутый (3 года обучения). 
Сейчас в клубе открыт на-
бор на стартовый уровень. 
Записаться и обучаться 
можно по муниципально-
му сертификату.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА 
и ДДТ «Юность»

четверг, 15 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.
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ТАЛАНТЫ НА
 ГРУШИНКЕ

Выставка

 Выпускник и воспитанница клуба 
авторской песни «Роза ветров» ДДТ 
«Юность» Леонид Полынкин и Кети 
Саду стали дипломантами молодежного 
Грушинского фестиваля под Самарой, в 
котором участвовало более пяти тысяч 
человек.

Грушинскский фести-
валь – один из старейших 
и крупнейших фестива на гитаре всего три

педагоги
Кристина
шонова и Т
Шкурко. На
чу собрались

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

Выпу
авторской
«Юность» 
Саду стал
Грушинско
котором уч
человек.

Выставка «Осенний 
вернисаж» проходит уже в 
22-й раз. На ней представ-
лены 100 работ художни-
ков Солнечногорского и 
Химкинского отделений 
Союза художников Под-
московья. Это живопись, 
графика, скульптура, ху-
дожественная 

фотография, декоратив-
но-прикладное искусство, 
коллаж. Одно из условий 
участия – работы должны 
выставляться в «Путевом 
дворце» впервые.

Творчество 32 
с ол н е ч н о г о р с к и х 
мастеров составили 
основу экспозиции. 
Среди участников 
Иван Плаксин, Ким 
Болотников, Роман 
Фашаян, Галина 
Горина, Александр 
Гостев, Любовь Ря-
бова и другие. 

Председатель Солнеч-
ногорского отделения Со-
юза художников Подмо-
сковья Александр Гостев 

– постоянный участник 
традиционных вы-

ставок местных 
художников в 
МВЦ «Путе-

вой дворец». На 
«Осеннем верниса-
же» три его работы, 

две из которых 
посвящены озе-
ру Сенеж. Как 
известно, это из-

л ю б л е н н о е 
место пленэ-
ров.

– Мой любимый жанр 
– пейзаж. Сюжеты обычно 
связаны с родным Солнеч-
ногорском. Работы на ны-
нешней выставке как раз по 
этой теме. Наше отделение 
Союза художников Подмо-
сковья старается придумать 

что-то 
новое. В этом году мы при-
гласили коллег, художников 
Химкинского отделения, – 
отметил Александр Гостев. 

Это ответный визит. 
Три года назад творче-
ство солнечногорцев было 

представлено в музейно-
выставочном комплексе 
«Артишок» в Химках. 

На «Осеннем верни-
саже» экспонируются 
работы семерых химкин-
ских художников. Один из 

них – Анатолий Дудник, 
мастер портрета. 

Его творчество 
объединяет ре-
алистическое 
начало  москов-
ской школы, 
э л е м е н т ы 
импрессио-
низма и соб-
с т в е н н ы е 
новаторские 

поиски. Карти-
ны художника нахо-

дятся во многих част-
ных коллекциях в 
России и за рубежом.

Выставка продлится до 
2 октября. Посетить ее мож-
но в дни работы музея со 
среды по воскресенье. 

 Юлия СУББОТИНА,  фото 

автора и Любови РЯБОВОЙ

 Жители городского округа Солнечногорск 
могут познакомиться с творчеством 39 
солнечногорских и химкинских художников 
на выставке «Осенний вернисаж» в музейно-

выставочном центре 
«Путевой дворец».

графика, скульптура, ху-
дожественная 

В городском округе Солнечногорск 
продолжается акция «Книги – Донбассу». 
Принять участие и принести литературу 
может любой желающий.

Акция «Книги – Донбассу» инициирована партией 
«Единая Россия» совместно с Минпросвещения. Старт 
акции в муниципалитете дал глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов. 

Принимаются детские книги на русском языке в хо-
рошем состоянии: художественные, образовательные, 
публицистика; книжки-игрушки для малышей, развива-
ющие, специализированная литература. 

Собранные издания будут переданы в библиотеки, 
школы, социальные учреждения, детские досуговые 
центры партии, которые организованы на территории 
Донецкой и Луганской народных республик.

В акции приняли участие и.о. 
начальника Солнеч- н о г о р с к о г о 
управления соци- альной защи-
ты населения мин- с о ц р а з в и т и я 
МО Аветис Башикян, директор МБУК 
«Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин и 
директор фонда «Дари добро» Наталья Цусевич. Они 
пополнили книгами специально выделенный для акции 
стеллаж в городском парке.

— Все мы знаем, что происходит в Донбассе и в 
каком положении сейчас библиотеки и школы. Акция 
«Книги – Донбассу» – это замечательная возможность 
сплотиться и оказать помощь. Привезли сегодня по-
рядка 50 книг. Приглашаем жителей присоединиться 
и принять участие в этом добром проекте! – призвал 
Аветис Башикян. 

Книги и учебники можно принести в общественную 
приемную местного отделения партии «Единая Россия» 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, заранее 
позвонив по телефону 8 (977) 476-8474; на дополни-
тельные площадки: волонтерский штаб (ул. Дзержин-
ского, д. 13, эт. 4); центральная библиотека им. Виктора 
Гаврилина (ул. Красная, д. 126); центральная детская 
библиотека им. Бориса Васильева (ул. Дзержинского,
д. 21/19); на специально выделенные полки для бук-
кроссинга в городском парке. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото автора

Акция

КНИГИ – ДОНБАССУ 

Художник 
Александр Гостев
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, журналист, 
рекламный агент, фотограф. *8-4962-62-3755, 
резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 50 
мест. *8-495-789-2013

 ■ Разнорабочий на производство. 
З/п от 40 000 р. Солнечногорск. График 5/2, ТК. 
Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■ Сварщик, разнорабочие, монолитчики. 
*8-977-194-9171

 ■ Требуются уборщицы! На полный день 
или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Комплектовщики, комплектовщицы, груз-
чики на склад, 2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■ Уборщица, разнорабочий на базу отдыха, 
с проживанием. *8-926-870-7026

УСЛУГИ

 ■ Охрана магазина в Солнечногорске, 
с 20.30 до 08.00, график ночь через две. 
Принимаем пенсионеров. *8-926-794-6750

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 

работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, 
Герман

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

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

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, радости 
и процветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 
30%. Выезд на дом +30%. *8-916-965-7457, 
Наталья

 ■Ремонт любых холодильников у вас 
дома. *8-925-263-0190

 ■Сварщик, разнораб., монолитчики. *8-977-194-9171

КУПЛЮ

 ■Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■2 или 3-к. кв. в Солнечногорске без посредника, 
с лифтом. *8-985-905-2538

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■Куплю б/у крупнощитовую опалубку. *8-977-194-
9171

 ■Старые книги, библиотеку. Выезд, оценка. 
*8-916-782-0696

 ■Ноутбуки и ЖК ТВ, любое состояние. *8-905-
545-78-97

СНИМУ

 ■Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

 ■Семья снимет квартиру. *8-968-461-2006

СДАМ

 ■Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офис. помещении. 
*8-916-109-8222

ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин.,  комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

Вакансии
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