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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Более 30 домов в Солнечногорске 
подключили к газу по президентской 
программе за прошедшие две недели.

В Солнечногорске на территории 
индустриального парка «Есипово» 
построят завод по производству 
металлоконструкций, на новом 
производстве будет создано около 
80 рабочих мест.

Спортсмены МБУ «Спортивная школа 
№2» городского округа Солнечногорск 
завоевали 18 наград различного 
достоинства на открытом турнире по 
греко-римской борьбе среди юношей, 
посвященном памяти заслуженного 
тренера России В.Ф. Дубровского.

В ДК «Лепсе» открылась фотовыставка 
«Ангел по имени Мама!», которую можно 
посетить до 26 декабря и проголосовать 
за выбранную фотографию, 27 декабря 
состоится подведение итогов и 
награждение участников конкурса.

Жителей Солнечногорска приглашают 
проверить здоровье в центральной 
поликлинике в Единый день 
диспансеризации – 10 декабря с 8.00 
до 13.00 в кабинете 203, записаться на 
обследование можно по телефону 122, 
через инфомат в поликлинике и на 
портале Госуслуг.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Андрей ВОРОБЬЕВ: Пока ребята на передовой, наша задача – защищать и беречь их семьи

многодетных мам муниципалитета 
приняли участие в открытом конкурсе 
«Супермама 2022» в Доме культуры 

«Лепсе» 
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ГЛАВА ОКРУГА ИЗБРАНГЛАВА ОКРУГА ИЗБРАН
Депутаты Совета 
депутатов 
городского округа 
Солнечногорск 
избрали главой 
муниципалитета 
Константина 
Михалькова.

Стр. 2



«За» кандидатуру 
Константина Михалько-
ва народные избранни-
ки проголосовали абсо-
лютным большинством. 

Руководителя муниципа-
литета выбирали из трех 
кандидатур, представлен-
ных конкурсной комис-
сией.

В заседании Сове-
та депутатов приняли 
участие председатель 
Совета Марина Вереме-
енко, городской прокурор 

Артем Шишов, председа-
тель Общественной па-
латы округа Сергей Ми-
тряшин и председатель 
молодежного парламента 
Маня Погосян.

Константин Михаль-
ков поблагодарил де-
путатов за оказанное 
доверие и отметил, что 
нацелен на совместную 
конструктивную дея-
тельность и раскрытие 
потенциала городского 
округа, благодаря кото-
рым удастся выстроить 
эффективно работающую 
систему управления и ре-
ализовать все имеющи-
еся возможности для по-
вышения качества жизни 

граждан.
 Н. Т., фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Встреча прошла в пред-
дверии Дня матери. Жен-
щины принимали поздрав-
ления и за чашкой чая 
делились историями своих 
семей, рассказывали, в ка-
ких условиях сейчас нахо-
дятся их сыновья. У Анаста-
сии мобилизовали сына, 
а на следующий день ее 
родной брат пошел добро-
вольцем, чтобы быть рядом 
с племянником. Сейчас они 
вместе дислоцируются в 
Воронеже. Связь есть, ре-

бята просят передать про-
дукты питания и теплые 
вещи.

– В стороне не останем-
ся, в ближайшие дни свя-
жемся с мобилизованными, 
организуем доставку всего 
необходимого, – обещал 
Константин Михальков и 
продолжил: – Каждая ситу-
ация индивидуальна. В диа-
логе узнали, что есть про-
блемы с предоставлением 
помощи братьям и сестрам 
мобилизованных. Обеспе-

чим бесплатную продленку 

и горячее питание в школах.

А непосредственно в 
День матери Константин 
Михальков вместе с депу-
татом Совета депутатов Ва-
димом Гороховым поздра-
вил маму мобилизованного 
Валентину Васильевну. Ее 
сын Дмитрий 10 октября 
отправился в зону проведе-
ния специальной военной 
операции добровольцем. До 
этого он не служил, запи-
сался рядовым бойцом. «Не 
могу сидеть в стороне, когда 
Родина нуждается в защи-
те», – слова Дмитрия. Дома 
его ждут отец, мать, млад-
ший брат и племянники.

– Дети всегда остают-
ся для родителей детьми. 
Благодарю вас за сына, ко-
торый является примером 
патриотизма и мужества, 
– сказал Константин Ми-
хальков.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото solreg.ru

Образование

День матери

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– Мы поздравили 
каждую маму наших 
мобилизованных. 
Каждой сказали спасибо 
за труд, терпение, веру 
и любовь. Эти женщины 
вырастили и воспитали 
настоящих героев, 
патриотов. Для нас 
важно быть на связи с 
семьей каждого нашего 
мобилизованного земляка 
– именно это поручил нам 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 
Только благодаря личным 
встречам и контактам 
мы быстрее узнаем, что 
необходимо ребятам и их 
семьям, и поможем.

ВНОВЬ ЗВЕНИТ ЗВОНОК!
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 Глава городского округа Солнечногорск 
Константин Михальков встретился с 
матерями мобилизованных и добровольцев.

БЛАГОДАРИМ БЛАГОДАРИМ 
ЗА НАСТОЯЩИХ ЗА НАСТОЯЩИХ 
ГЕРОЕВГЕРОЕВ

 Две школы в городском округе 
Солнечногорск открылись после 
капремонта.

28 ноября, сразу после окончания каникул, ученики 
Ложковской и Андреевской школ вновь сели за парты, 
но уже в обновленных кабинетах. Просторные и свет-
лые классы, капитально отремонтированные холлы, 
коридоры, столовые и раздевалки. В таких уютных зда-
ниях продолжат грызть гранит науки наши школьники.

Всего в этот день в Подмосковье после ремон-
та было открыто восемь школ более чем на 4 тысячи 
мест. Об этом на еженедельном совещании губернато-
ра Московской области Андрея Воробьева с членами 
областного правительства и главами муниципалитетов 
доложил министр образования Илья Бронштейн.

К совещанию из Ложковской средней школы в рам-
ках видеоконференцсвязи подключились глава муни-
ципалитета, директор образовательного учреждения и 
родители учащихся.

– Мы полностью завершили капитальный ремонт 
двух наших крупнейших и старейших образовательных 
учреждений, – сказал глава городского округа Сол-
нечногорск Константин Михальков. – Радует, что наши 
школы оснащаются современным оборудованием. Это 
позволит каждому ребенку максимально реализовать 
свои таланты и способности.

Капремонт учебного корпуса в Ложках начался в 
мае текущего года в рамках государственной програм-
мы Московской области «Образование Подмосковья». 
По итогам работ школа полностью обновлена: отремон-
тированы кровля и фасад, заменены электропроводка 
и инженерные коммуникации, установлены вентиляци-
онная и противопожарная системы, системы оповеще-
ния. Вход оборудован пандусом. Учебные кабинеты от-
ремонтированы, укомплектованы школьной мебелью, 
спортзал – спортивным инвентарем. Для организации 
питания обучающихся в пищеблоке установлены раз-
даточная линия, электрические плиты, пароконвекто-
мат, посудомоечная машина, холодильное оборудова-
ние. Обновлена мебель в обеденном зале.

Более серьезные работы потребовались Андреев-
ской школе. Здесь пришлось проводить еще и работы по 
укреплению аварийных конструкций здания и лестниц.

– Для нас сегодня большой праздник. Мы обнови-
лись не только внешне, но и внутренне. Было закупле-
но и установлено оборудование, полностью заменен 
пищеблок. Произошли кардинальные изменения, – ска-
зала директор Андреевской СОШ Ирина Донская.

 Елена АРСЕНЬЕВА, фото solreg.ru

ГЛАВА ОКРУГА ИЗБРАНГЛАВА ОКРУГА ИЗБРАН

Константин Михальков родился 4 ноября 1980 года в Омске.

В 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности 

«Юриспруденция». В 2012-м получил дополнительное образование в Финансовом 

университете при Правительстве РФ по программе «Мастер делового 

администрирования» в специализации «Финансы».

Работал в структурах ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Бинбанк».

С 2011 года работал в администрации города Сочи. С октября 2018-го замещал 

должность заместителя главы, руководил правовым департаментом администрации 

города. Далее был назначен на должность первого вице-мэра Сочи.

С января 2020 года занимал должность первого заместителя главы администрации 

городского округа Чехов, курировал вопросы финансов, экономики и безопасности.

С 25 октября текущего года - временно исполняющий полномочия главы 

городского округа Солнечногорск.

28 ноября 2022 года избран главой городского округа Солнечногорск.

ДОСЬЕ



События

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ!
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Частные объявления, услуги, здравоохранение

УСЛУГИ

 ■ 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

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

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

 ■ Ремонт любых холодильников 

у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Электрик. *8-925-274-0970

 В Доме культуры поселка Андреевка 
прошел концерт в поддержку воинов 
Российской армии. 

Перед началом мероприятия к зрителям обра-
тилась директор МАУК «Андреевка», заместитель 
председателя Общественной палаты городского 
округа Солнечногорск Наталья Ульянова:

– Наша земля богата традициями сопричастно-
сти к общей беде и неравнодушными людьми. Во все 
времена мы поддерживали солдат песней и музыкой. 
Это давало им силы и возможность осознать, что их 
любят и ждут дома.

Концерт никого не оставил равнодушным. Новые 
и знакомые с детства напевы, сольные и хоровые вы-
ступления, народные и современные танцы в испол-
нении хореографических и вокальных коллективов 
учреждения: народного хора русской песни «Кали-
нушка» и детского вокального ансамбля «Зеленая 
мурава», хореографического коллектива «Радуга», 
вокального ансамбль «Леди Артис», а также пригла-
шенных артистов: лауреата международных конкур-
сов, кавалера ордена «Молодое дарование России» 
Антона Назарьева, лауреата международных конкур-
сов, победительницы международного фестиваля-
конкурса «Свершение» (Санкт-Петербург) Светланы 
Карымшаковой. 

Почетными гостями концерта стали командир вой-
сковой части села Алабушево А.Р. Кирьянов, за-
служенный летчик Российской Федерации, депутат 
Совета депутатов городского округа Солнечногорск 
А.И. Винокуров. Настоятель Спасского храма иерей 
Димитрий Полещук призвал зрителей проявить мило-
сердие, по мере сил помогая пострадавшим. В Доме 
культуры проведена акция по сбору гуманитарной 
помощи для военнослужащих, принимающих участие 
в специальной военной операции. К ней присоедини-
лись неравнодушные люди и целые трудовые коллек-
тивы, в их числе крупнейшее предприятие поселка 
АО НПО «Стеклопластик». На собранные средства 
купят необходимое для бойцов, находящихся на ли-
нии соприкосновения.

 Марина КОМАНОВА, фото Павла БУРАКОВА

24 ноября 1972 года 
солнечногорский лицей 
№8 впервые распахнул 
двери в мир знаний. За 
полвека он выпустил во 
взрослую жизнь несколь-
ко тысяч учеников и по-
рядка 205 медалистов. 
12 выпускников выбрали 

профессию учителя и вер-
нулись преподавать в род-
ную школу. Здесь учился 
герой войны в Афганиста-
не Михаил Пелюх.

– Изначально мощ-
ность школы была рас-
считана на 670 учеников. 
В нее сразу перешли дети 
из восьмилетки, которая 
находилась на улице Спас-
ской. В первом выпуске, 
в 1974 году, классы были 
большие, до 40 человек. 
Школа отличается своими 
традициями, сохранени-
ем истории и памяти. В 
этом году 19 мая, в День 
100-летия пионерии, мы 
вскрывали капсулу, за-
ложенную пионерами в 
1972-м. А наши лицеисты 
заложили следующую кап-
сулу, чтобы через 25 лет 
школьники нового време-
ни узнали, чем жили их 

сверстники, – рассказала 
директор лицея №8 Свет-
лана Игнатова.

В актовом зале школы 
собрались учителя, вете-
раны образования, посвя-
тившие жизнь учебному 
заведению, выпускники и 
ученики. Поздравить уча-
щихся и педагогический 
состав пришли депутат 
Мособлдумы Александр 
Волнушкин, председатель 
местного Совета депута-
тов Марина Веремеенко и 
депутат Лев Камбалов, ди-
ректор МУП ОП «Солнеч-
ногорск» Ольга Школык, 
заместитель начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Солнеч-
ногорск Сергей Стрель-
цов, руководитель ООО 
«Формастрой» Сергей Фе-
дотов, настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма 

д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев.

В этот праздничный 
день директору лицея и 

учителям вручены почет-
ные грамоты, благодар-
ственные письма, знак 
«За труды» от Москов-
ской областной думы. Пе-
дагогов также отметили 
почетными грамотами 
министерства образова-
ния Московской области, 
главы городского округа 

Солнечногорск, Совета 
депутатов муниципалите-
та и управления образова-
ния округа.

Председатель совета 
директоров группы ком-
паний «ФОРМА» Сергей 
Федотов, многие годы ку-
рирующий школу, тепло 
поздравил коллектив и в 
качестве подарка пере-
дал образовательному 
учреждению подарочный 
сертификат, который ли-
цей может использовать 
на любые хозяйственные 
нужды.

К юбилею педагоги и 
ученики лицея подгото-

вили увлекательную кон-
цертную программу с теа-
тральными мини-сценками 
с историческими отсылка-
ми в прошлое, песнями 
собственного сочинения и 
танцевальными номерами.

 Ольга ЛЫСКО, 

фото Марии МУРАШОВОЙ

 Солнечногорский 
лицей №8 отметил 
полувековой 
юбилей.

Председатель Совета 
депутатов городского 
округа Солнечногорск 
Марина Веремеенко:

– Искренне поздравляю 
коллектив лицея №8 
городского округа 
Солнечногорск с 50-летием 
со дня основания. Желаю 
оставаться такой же 
дружной школьной семьей 
и дальше сохранять 
ваши добрые традиции. 
Благополучия всем вам, 
процветания и мира.

50 ЛЕТ КАК ОДИН МИГ
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КУПЛЮ

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

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

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое состоя-
ние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. *8-903-
728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

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

 ПРОДАМ

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

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

Частные объявления, услуги

четверг, 1 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■Журналист. *8-4962-62-3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

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

 ■Водитель погрузчика с функциями разнорабочего 
на производство. З/п от 52 т. р., Солнечногорск. График 
5/2, ТК. Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■Охранник 4-го разряда, работа в Зеленограде. 
*8-910-452-8856

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

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

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


