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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ПОЗДРАВЛЯЮ

Этот праздник объединяет всех, 
кто искренне любит Родину, 
с яркой историей, огромным 
потенциалом и блестящим 
будущим. В наших силах 
сохранить наследие и сделать 
все, чтобы страна была сильной 
и процветающей.

Конечно, Россия – это люди. Нам есть 
чем гордиться – великими достижениями 
культуры и науки, победами, единением 
народов в самые трудные времена. Каж-
дый из нас уникален и каждый – часть 
огромной страны и ее истории.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов в труде. Пусть этот праздник рож-
дает в нас чувство гордости за Россию, 
придает силы!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ РОССИИ!

Андрей ВОРОБЬЕВ: Наша приоритетная задача – строительство современных школ и повышение качества образования

человек приняли участие 
в очистке акватории и прибрежной 
зоны озера Сенеж в рамках акции 

«Вода России»

100
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

НОВАЯ ШКОЛА НОВАЯ ШКОЛА 
И ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМИ ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

В деревне Голубое дали старт строительству будущей школы 
на 1375 мест и заложили капсулу с посланием потомкам. 
В церемонии приняли участие глава муниципалитета 
Виктор Родионов, генеральный директор концерна «КРОСТ» 
Алексей Добашин, школьники, родители и учителя. 



По президентскому 
проекту «Образование» 
возведут 19 школ в Под-
московье. Одновремен-
ная закладка школ – это 
единые закупки на стро-
ительство и проектиро-
вание под ключ. Подряд-
чики смогут оперативно 
подготовить проектную 
документацию и сразу 
приступить к возведению 
социально значимых объ-
ектов. Это позволяет со-
кратить общий срок стро-
ительства более чем на 
три месяца.

По телемосту на пря-
мую связь со строитель-
ными площадками из 
Красногорска вышли за-
меститель председателя 
правительства РФ Татья-
на Голикова и губернатор

Московской области 
Андрей Воробьев.

Новая школа в дерев-
не Голубое станет одной 
из самых больших в го-
родском округе. Она бу-
дет полностью доступна 
для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Учебное заведение 
оснастят современным 
оборудованием для орга-
низации образовательно-
го процесса.

Школа будет построе-
на по инновационной тех-
нологии с применением 
конструкций из сборного 

железобетона и индустри-
альных элементов, кото-
рые производятся в за-
водских условиях.

В городском округе 
Солнечногорск уже начал 
работу завод, который 
обеспечит бесперебойную 
поставку индустриальных 
элементов для будущей 

школы, а на строительной 
площадке будет проис-
ходить «сборка» здания. 
Благодаря этой техноло-
гии школу смогут постро-
ить раньше заявленного 
срока – уже в 2023 году.

– В строительстве объ-
екта «КРОСТ» применит 
технологии и материалы 
нового поколения серий 
3-И и 4-И: Индивидуаль-
ные Индустриальные 
Инженерные Изделия. 
Технология индивидуаль-
ного индустриального 
сборного и монолитного 
строительства позволяет 
перенести большую часть 
строительных процессов 
на заводы, что повышает 
качество таких изделий и 
позволяет сократить сро-
ки возведения и число ра-
бочих, задействованных 
на площадке, – рассказал 
генеральный директор 
концерна «КРОСТ» Алек-
сей Добашин.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru

1375
учеников – вместимость 
новой школы в деревне 

Голубое
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Взаимодействие

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– В деревне Голубое 
городского округа 
Солнечногорск много 
молодых семей с детьми. 
Населенный пункт 
разрастается, поэтому 
школа является очень 
важным и долгожданным 
объектом для жителей. 
Строительство начали при 
поддержке губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева. 
Возводить объект будет 
концерн «КРОСТ». Учебное 
учреждение станет одним 
из самых больших в нашем 
городском округе, будет 
оснащено современным 
оборудованием 
для организации 
образовательного 
процесса: просторные 
коридоры, кабинеты, 
актовый и спортивный залы. 
Благодарю за поддержку 
в реализации проекта 
губернатора Московской 
области и региональное 
правительство.

Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев:

– Московская область 
растет, и в этом году 
у нас будет ходить 
в образовательные 
учреждения уже один 
миллион 20 тысяч детей. На 
40-41 тысячу каждый год 
прибавляется школьников, а 
еще на 20 тысяч – дошколят. 
Очень приятно, что даем 
старт строительству в 
присутствии наших жителей. 
Мы и дальше будем строить 
школы, но самое главное – 
мы работаем над качеством 
образования. Наша задача 
– сделать так, чтобы ребята 
успешно сдавали экзамены 
и имели все перспективы 
поступить в лучшие вузы 
страны. 

НОВАЯ ШКОЛА 
И ПОСЛАНИЕ И ПОСЛАНИЕ 
ПОТОМКАМПОТОМКАМ

ВИЗИТ В ФОК «ОЛИМП»

АЗБУКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

 Первый заместитель главы 
администрации городского округа 
Солнечногорск Виктория Морозова провела 
встречу с директором физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 
Павлом Игнатенко. 

ФОК «Олимп» был построен в рамках государствен-
но-частного партнерства и распахнул двери в 2019 году.

– Руководство «Олимпа» планирует разместить на 
своей территории экипировочный центр. Познакомились 
с локацией, рассмотрим данную инициативу. Реализуем в 
муниципалитете федеральные и региональные проекты, 
направленные на помощь и развитие малого и среднего 
предпринимательства. Так, в Солнечногорске успешно 
работает офис «Мой бизнес». Здесь представители биз-
нес-сообществ могут получить необходимые консульта-
ции по направлениям, – отметила Виктория Морозова. 

На сегодняшний день в Подмосковье действуют 30 
региональных мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства, среди которых субсидирование части 
ставки по кредиту, земля в аренду за 1 рубль, поддержка 
франшиз и многое другое.

Напомним, что под руководством первого замести-
теля главы администрации городского округа Солнечно-
горск Виктории Морозовой еженедельно по четвергам 
проводятся рабочие встречи с предпринимателями на 
территории центра «Альянс Коворкинг». 

Записаться на встречу с предпринимателями, полу-
чить консультацию и всю необходимую информацию мож-
но по адресу: г.о. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, а 
также по телефону 8 (926) 457-0096.

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно по теле-
фону горячей линии 0150, в Telegram-канале «Мининвест 
Подмосковья» и на сайте investmo.ru.

 Строительство школы в деревне Голубое ведется в рамках 
президентского проекта «Образование», работы планируют 
завершить к 2023 году.

 Коммерсантов городского округа 
Солнечногорск приглашают принять участие 
в бесплатном онлайн-тренинге «Азбука 
предпринимателя».

Тренинг проводится для предпринимателей в воз-
расте до 25 лет, планирующих в текущем году подать 
заявку на грант для молодых предпринимателей. Узнать 
подробную информацию о гранте можно на сайте мой-
бизнес.рф.

Даты проведения тренинга: 20–24 июня; 27 июня – 
1 июля; 4–8 июля.

Курс тренинга – 35 академических часов (5 дней). 
Преподаватель – Евгений Зайцев. Предварительная 
подготовка для участия не требуется. По 
окончании тренинга выдается сертификат. 

Для участия в тренинге необходимо вы-
брать дату старта и пройти регистрацию по 
QR-коду. 

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: г.о. Солнечногорск, ул. Тельнова, 
д. 3/2 или по телефону 8(926) 457-0096.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА и solreg.ru

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру на 
QR-код, а затем на это фото и смотрите видео.
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На контроле

Городская среда

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 

ВМЕСТЕ

ЖИТЕЛЯМ ЦМИСЖИТЕЛЯМ ЦМИСа –а –
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

Мероприятие в этом 
году проводится в округе 
уже в 17-й раз и традици-
онно в первое воскресенье 
июня. Организатором эко-
логической акции выступи-
ло солнечногорское обще-
ство рыболовов «Сенеж» 
при поддержке админи-
страции муниципалитета.

Помогли сделать озеро 
чище дайверы клуба «Ак-
ванавт», приехавшие из 
Москвы, молодогвардейцы, 

общественники, жители, 
представители региональ-
ного оператора «ЭкоПром-
Сервис», фонда «Начина-
ние», местного отделения 
Русского географического 
общества и депутатского 
корпуса – всего более 100 
человек.

– Бутылки, коряги, же-
лезные банки и прочий 
мусор поднимали вместе 
с дайверами клуба «Ак-
ванавт» со дня озера Се-

неж. Вес гидрокостюма со 
всем снаряжением – 55 
кг. Передвигаться в воде 
тяжело, но мусор видно 
сразу. Нам удалось со-
брать порядка 15 кубо-
метров отходов, которые 
будут отсортированы и от-
правлены на переработку. 
Благодарю всех, кто про-
явил участие и отметил 

Всемирный день очистки 

водоемов и акцию «Вода 

России» таким замеча-

тельным мероприятием, 

даже несмотря на непо-

году, – прокомментировал 

глава муниципалитета 

Виктор Родионов.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru

Подрядная организация 
приступила к асфальтиров-
ке основания будущего дет-
ского городка и двух под-
ходов к площадке. После 
этого специалисты уложат 
здесь безопасное резино-
вое покрытие и смонтируют 
сам игровой комплекс. По 
результатам голосования 
жителей выбран эскизный 
проект «Паутина».

– Губернаторские пло-
щадки – это современ-
ные безопасные игровые 
комплексы с разнообраз-
ными элементами благо-

устройства, рассчитан-
ные на детей от 2 до 14 

лет. Локации для уста-
новки детских площадок 
определили 

сами жители по итогам 
голосования на интернет-

портале «Добродел». По-
добный комплекс в этом 
году установят у дома 

№76 в деревне Бре-
хово, – отме-

тил заме-
с т и т е л ь 
г л а в ы 
админи-

с т р а ц и и 
городского 

округа Сол-
н е ч н о г о р с к 

Александр Сила-
ев.

Также при обу-
стройстве детской игро-
вой площадки подрядчик 
смонтирует дополнитель-
ное освещение, систему 
видеонаблюдения, под-
ключенную к «Безопасно-
му региону», и выполнит 
озеленение территории.

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

 Работы по устройству новой детской 
игровой площадки по программе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева начались вблизи дома 
№4 по улице Центральной микрорайона 
ЦМИС городского округа Солнечногорск. 
Завершить объект планируют до конца 
июля.

Недавно специалисты 
смонтировали мостовой 
пролет будущего пешеход-
ного перехода рядом с де-
ревней Смирновкой на 69-м 
километре трассы. 

Полностью завершить 
работы здесь планируют к 
концу ноября текущего года.

Снаружи переход бу-
дет отделан поликар-
бонатом, внутри преду-
смотрено освещение и 
пандус для пешеходов с 
колясками и велосипеда-
ми. Переход оборудуют 
камерами видеонаблю-
дения. 

– Чтобы создать ком-
фортные условия для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

входы на эстакаду по-

строят на одном уровне с 

подходами, будут преду-

смотрены пандусы для 

подъема и спуска, кото-

рые, как и лестницы, обо-

рудуют железобетонным 

бортиком и визуально-

тактильными указателя-
ми, – отметил глава го-
родского округа Солнеч-
ногорск Виктор Родионов.

Объект возводят по 
типовому проекту. Подоб-
ные сооружения уже уста-
новлены в других округах 
Московской области, Тве-
ри и Воронеже.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru

 В городском округе Солнечногорск 
продолжается строительство трех надземных 
пешеходных переходов на федеральной 
трассе М-10 «Россия». 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА                      ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА                      

                                ПЕШЕХОДОВ                                ПЕШЕХОДОВ

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ЧИСТЫЙ БЕРЕГ 
ОЗЕРУ СЕНЕЖ!ОЗЕРУ СЕНЕЖ!

 В территориальном управлении Андреевка 
прошла встреча с жителями улицы 
Трехсвятской деревни Голубое по вопросам 
работы управляющей компании.

На встрече присутствовали заместители главы ад-
министрации городского округа Солнечногорск Роман 
Назаров и Александр Силаев, депутат Совета депу-
татов муниципалитета Олеся Тыщенко, заведующий 
Территориальным отделом №2 Главного управления 
Московской области «Государственная жилищная 
инспекция МО» Сергей Клепалов и управляющий УК 
«Жилуправком» Алексей Мозгов. 

Жители домов №17, 18, 19, 20 и 22 пожаловались 
на некорректную работу индивидуального теплового 
пункта: в 2021 году во время отопительного сезона 
температура в квартирах достигала 30 градусов при 
норме 24. Лишний объем тепловой энергии вылился в 
увеличение платы за отопление на 52%. 

По данному вопросу принято решение, что управ-
ляющая компания ООО «Жилуправком» представит 
собственникам жилья все документы по работе обще-
домовых приборов учета тепловой энергии в отопи-
тельном периоде 2021 года. 

Еще жители обратили внимание на захламлен-
ность подвальных помещений. Управляющей компа-
нии поручено привести подвалы в нормативное состо-
яние и закрыть к ним доступ посторонних лиц. 

Были нарекания в содержании входных групп до-
мов, плохой уборке снега зимой и заросших травой 
дворах МКД. 

Управляющая компания обязалась устранить все 
нарушения и замечания, высказанные собственника-
ми на встрече.

– Надеемся, что управляющая компания начнет 
действовать совершенно в другом векторе – на благо 
жителей. Следующая встреча состоится через месяц, 
перед жителями отчитаются о проделанной работе, – 
отметил заместитель главы администрации городско-
го округа Солнечногорск Роман Назаров.

Кроме того, жителям рассказали о программах 
губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
реализуемых на территории городского округа Сол-
нечногорск, о ходе капитального ремонта Андреев-
ской школы и предстоящих работах по благоустрой-
ству в теруправлении.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото Павла БУРАКОВА
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 Всемирный день очистки водоемов и акцию 
«Вода России» в Солнечногорске отметили 
уборкой береговой линии в микрорайоне 
Тимоново и очисткой акватории и прибрежной 
территории озера Сенеж. Вместе с дайверами 
клуба «Акванавт» погружался глава 
городского округа Виктор Родионов.



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  

12 июня
ДЕНЬ РОССИИ!

Валерий 
Михайлович
ПАРХОМЧУК
Генеральный директор 
ООО «ВЭЛНЭС». 
Тел. 8 (495) 050-0420, 
8 (4962) 64-2162,
velnes-gaz.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

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

 Дорогие соотечественники, земляки, солнечногорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем России!  

Это праздник всеобщего единения и гордости за нашу Родину. За ее традиции, 
историю, культуру, науку, за величие ее героического прошлого и масштаб  

современных достижений. Мы любим Россию, верим в ее будущее.  
Это проявляется в наших делах, результатах работы, желании  

сделать жизнь вокруг лучше и, конечно, в нашей ответственности  
за благополучие Родины. Но нужно помнить, что Россия — это не только 
достижения в космосе, ВПК, науке, спорте, экономике, но это и успехи 

родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах  
и уют в подъездах. Каждый из нас на своем месте своим трудом делает 

страну лучше, богаче и краше. 
Жители Солнечногорья вносят большой вклад в благополучие России.  

И в сегодняшнее непростое время солнечногорцы проявляют патриотизм, 
сплоченность и гражданскую ответственность за ее судьбу. В единстве мы 

преодолеем любые трудности, достигнем всех поставленных целей.  
От души желаем жителям округа здоровья, мира, добра, семейного 

благополучия, неиссякаемого оптимизма и новых свершений  
на благо нашей Родины! 

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

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

Андрей  
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ
Председатель совета  
директоров группы 
компаний холдинга 
«Агрострой», почетный 
строитель РФ, депутат 
г.о. Солнечногорск, 
руководитель  
Солнечногорского 
отделения Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Тел. 8 (495) 663-5998,  
www.agrostroy-rbu.ru

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



– Новые впечатления, 
экскурсии, кружки и раз-
вивающие занятия, обще-
ние с друзьями, активный 
отдых на свежем воздухе, 
горячее питание – в этом 
году в школьных лагерях 
муниципалитета отдох-
нут 1385 детей от 7 до 15 
лет. Родители оплачива-
ли только 20% от стоимо-
сти путевки, остальное 
компенсирует админи-
страция. Многодетные и 
малообеспеченные семьи 
получили возможность 

отправить на отдых детей 
бесплатно. Лето только 
начинается! Отличного на-
строения и ярких впечат-
лений! – пожелал глава 
городского округа Сол-
нечногорск Виктор Роди-
онов.

Смена в лицее №8 на-
чалась с линейки и раз-
влекательной программы. 
Ребята приняли участие 
в флешмобе, вместе со 
сказочными персонажами 
Микки и Минни Маус тан-
цевали, играли и пели. 

Глава муниципалитета 
Виктор Родионов, заме-
ститель главы админи-
страции городского окру-
га Солнечногорск Татьяна 
Смирнова, председатель 
Совета депутатов Марина 
Веремеенко, представи-
тель депутатского корпу-
са Мариям Панфиловой 
проверили готовность ли-
цейского лагеря к приему 
смены. Гости ознакоми-
лись с распорядком дня, 
организацией питания и 
планом мероприятий.

Для лицеистов подго-
товлены посещение МВЦ 
«Путевой дворец», ДК 
«Испытатель», Централь-
ной детской библиотеки 
имени Бориса Васильева, 
а также КВН, экологиче-

ское мероприятие «Эколя-
та», Всероссийский урок 
Победы, олимпийские 
игры, экскурсия в пожар-
ную часть и многое дру-
гое. Также ребята на вре-
мя пребывания в лагере 
могут записаться в секции 
ритмики, шахмат и орига-
ми. 

– Нам в летнем лагере 
очень весело и интересно! 
Мы гуляем, играем, обща-
емся. Здесь вкусно кор-
мят, уходим из столовой 
довольные. Спасибо на-
шим учителям за заботу! 
– поделилась ученица 2-го 
класса лицея №8 Соня 
Кузмина.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Поздравили гостей 
праздника заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнечно-
горск Татьяна Смирнова, 
представители админи-
страции и Совета депута-
тов муниципалитета. 

Мальчишкам и девчон-
кам пожелали хорошо про-
вести лето, получить мас-
су радостных впечатлений 
и набраться сил к новому 
учебному году. 

Анимационно-игро-
вую программу провел ДК 
«Испытатель». Дети пели, 
танцевали, отгадывали за-
гадки, играли в различные 

подвижные игры вместе 
с волшебными героями – 
единорогами Леликом и 

Кнопой и веселыми клоу-
нами. 

Мастерская декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Радуга ремесел» 
подготовила мастер-клас-
сы «Солнышко», «Ве-
селый гном» и «Летние 
цветы». Ребята с удоволь-
ствием рисовали каранда-
шами яркие летние цветы, 
клеили из картона веселое 
солнышко и создавали из 

ниток смешного борода-
того гнома для брелока. 
Помогали творить руково-
дители студий мастерской 
Галина Абрамова, Люд-
мила Журавлева и Ольга 
Сафронова. 

Примерить на себя 
роль спасателя, кондите-
ра, парикмахера или ме-
дицинской сестры и узнать 
тонкости этих ремесел 
можно было на интерак-
тивной программе «Город 
профессий» от студентов 
колледжа «Подмосковье». 

МБУ МЦ 
«Возрожде-
ние» со-
вместно 
с моло-
догвардейца-
ми организовал 
для гостей празд-
ника аквагрим, 
твистинг, мастер-
класс по бисероплетению 
и большую дженгу.

Для самых любозна-
тельных на площадке у 
«Каре Бургера» экспо-
нировались автомобили 
экстренных и специаль-
ных служб. Сотрудники 

Госавтоинспекции, МЧС и 
Мособлпожспаса раздали 
ребятам памятки о прави-
лах поведения на дороге и 
у водных объектов, а так-
же рассказали о пожарной 
безопасности и правилах 
езды на велосипеде. 

На протяжении всего 
праздника веревоч-
ный городок «Пеш-
ки Парк» бесплатно 
угощал всех желаю-
щих прохладитель-
ными безалкоголь-
ными коктейлями 
и организовал игру 
в мини-гольф на 

пяти площадках. 
Также гости 

мероприятия 
могли полако-

миться вкусным 
мороженым от 

«Иль Мио Мороженко». 
Кульминацией празд-

ника стала анимацион-
но-музыкальная сказка 
«PROДружбу» от театра 
«Галатея».

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Праздник

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

НЕСКУЧНЫЕ НЕСКУЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

 Масштабную праздничную программу подготовили на набережной 
озера Сенеж в честь Дня защиты детей. Мероприятие посетило 
порядка 6000 человек.

 В городском округе Солнечногорск 
стартовала летняя оздоровительная 
кампания. На базе образовательных 
учреждений будут работать 22 
оздоровительных лагеря. В празднике 
открытия лагеря в лицее №8 принял 
участие глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Родионов.
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Образование

СДАЕМ ЭКЗАМЕНЫ 
 Единый государственный экзамен в 

этом году сдает 541 одиннадцатиклассник 
городского округа Солнечногорск. 
Выпускники начали с проверки знаний по 
химии, литературе и географии. Основная 
волна ЕГЭ продлится до 2 июля. 

На экзамене по географии разрешено пользоваться 
калькулятором, линейкой и транспортиром, на химии 
– калькулятором, Периодической системой химиче-
ских элементов Менделеева, таблицей растворимости 
солей, кислот и оснований в воде, а также электрохи-
мическим рядом напряжений металлов. При сдаче эк-
замена по литературе впервые выпускники могли при-
бегнуть к помощи орфографического словаря.

– Моя мечта с детства – поступить на факультет 
журналистики, поэтому сдавал литературу. Начал углу-
бленно заниматься еще в 10-м классе. Советую ребя-
там не откладывать подготовку к ЕГЭ на последние ме-
сяцы, – поделился выпускник лицея №7 Нарек Акопян.

Согласно приказу Рособрнадзора, минимальные 
баллы, которые нужно набрать выпускникам на этих 
экзаменах: 37 – география, 32 – литература, 36 – хи-
мия. Результаты участники узнают не позднее 10 июня. 

30 и 31 мая выпускники сдавали русский язык, 2 и 3 
июня – математику, 6 июня – историю и физику. Экза-
мены по обществознанию пройдут 9 июня, 14 июня – по 
биологии и письменной части по иностранным языкам, 
16 и 17 июня – устная часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам, 20 и 21 июня – информатика.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото Павла БУРАКОВА



 В ГЦНТиД «Лепсе» 
состоялся XXII 
Открытый детский 
хоровой фестиваль 
«Звонкие голоса» 
имени заслуженного 
артиста России 
Федора Михеенко. 

В мероприятии уча-
ствовали хоры школ ис-
кусств городского округа 
Солнечногорск и детский 
хор «Лучики» Сходнен-
ской ДШИ (Химки). 

Тема фестиваля в 
этом году – «Мы о Роди-
не поем». Дети исполняли 
произведения хоровой 
классики, обработки на-
родных мотивов, песни 
советских и современных 
композиторов. 

Почетный гость фе-
стиваля, доцент кафедры 
пения и дирижирования 
Московского городского 
педагогического универ-
ситета, лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов Ольга Ушако-
ва поздравила певцов с 
праздником творчества и 

хорового искусства, по-
желала дальнейших успе-
хов и вдохновения.

Все хористы награж-
дены дипломами участ-
ника «Звонких голосов» 
и памятными сувенирами.

Этот музыкальный 
фестиваль учрежден ми-

нистерством культуры 
Московской области и 
проводится ежегодно для 
воспитанников учебных 
заведений дополнитель-
ного образования регио-
на.

«Звонкие голоса» 
стартовали в 1998 году 

благодаря инициативе 
заслуженного артиста 
России, почетного граж-
данина Солнечногор-
ска Федора Федоровича 
Михеенко. Фестиваль 
детского хорового твор-
чества превратился в 
прекрасную добрую тра-
дицию. Он объединил 
певческие коллективы 
Солнечногорской, Тимо-
новской детских школ 
искусств, домов детского 
творчества и общеобра-
зовательных учреждений 
муниципалитета. 

 Светлана ЛУКАШОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Уже более 20 
лет фестиваль 
предоставляет 

площадку хористам 
для обмена опытом, 

демонстрации 
исполнительских 

достижений и, 
конечно, радостного 

творческого единения.
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Фестиваль

Туризм

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МИР ИСТОРИИ
 Отдел туризма администрации городского 

округа Солнечногорск организовал для 
гостей и жителей экскурсию в музейно-
выставочном центре «Путевой дворец».

Коллекция «Путевого дворца» насчитывает около 16 
тыс. единиц хранения – свидетельств солнечногорской 
истории и национальной культуры.

Экскурсанты посетили экспозицию «Мир русской 
провинции», которая представляет жизнь Солнечногор-
ска с древнейших времен до наших дней.

Знакомство с выставкой началось в «Дорожном 
зале», а затем экскурсанты переместились в зал «Ар-
хеология» и узнали об древнейших формах жизни на 
Земле. 

Экскурсия продолжилась в «Дворянской гостиной», 
«Купеческом зале», «Комнате горожанина» и «Крестьян-
ской избе», где воспроизведены бытовые традиции раз-
ных сословий, провинциальный уклад жизни. После при-
сутствующие отправились в зал XX и XXI века. 

Особое внимание уделили экспозиции «Зала воин-
ской доблести», экспонаты которого рассказывают об 
обороне Москвы в ноябре-декабре 1941 года и о боях 
за Солнечногорск. Экскурсантам поведали об участии 
Солнечногорска в народном ополчении и строитель-
стве оборонительных сооружений вокруг Москвы, тяже-
лых боях на подступах к столице, подвиге Доватора и 
гвардейцев Панфиловской дивизии, а также показали 
наиболее ценные предметы – личные вещи и награды 
участников боев за Солнечногорск.

 В городском округе Солнечногорск 
открыли уникальный маркированный 
туристический маршрут «Линия Солнца».

Жители и гости округа могут проследовать по «Линии 
Солнца» от железнодорожной станции до скульптуры Ру-
салки на набережной озера Сенеж. 

Маршрут проходит мимо основных туристических объ-
ектов центра города, информацию о которых можно счи-
тать с помощью QR-кода. 

Уникальность «Линии Солнца» в том, что познако-
миться с основными достопримечательностями, арт-
объектами, историей памятников и архитектурных 
сооружений можно самостоятельно, без привлечения экс-
курсоводов. 

– Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в ре-
ализации этого проекта: выпускников программы «Звезд-
ный путь» Мастерской управления «Сенеж», дизайнера 
Максима Михайлова, инициативную группу Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» совместно с отделом туризма администрации 
городского округа Солнечногорск. Приглашаю посетить 
наш город, познакомиться с достопримечательностями 
и прогуляться по набережной самого большого и краси-
вого озера в Подмосковье! – сказала заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск Татьяна 
Смирнова.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

СЛЕДУЙ ЗА ЛИНИЕЙ

С ЛЮБОВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 
К МУЗЫКЕ К МУЗЫКЕ 

Фестиваль проводил-
ся в рамках празднования 
Дня славянской письмен-
ности и культуры и с каж-
дым годом привлекает все 
больше участников. 

Музыкальное меро-
приятие прошло под де-
визом «Весна в природе 
– весна в душе!». Его сим-
вол – яблоня: древо жиз-
ни, познания, обновления 
и молодости.

Конкурс проводил-
ся по номинациям «Луч-
ший хоровой коллектив», 
«Лучший ансамблевый 
коллектив» и «Лучший со-
лист».

Свои номера на суд 
жюри представили 14 во-
кальных коллективов, 
функционирующих на 
базе учреждений культу-
ры городского округа Сол-
нечногорск. 

Мастерство вокали-
стов оценивали почетный 
житель Солнечногорья, 
заслуженный работник 
культуры России, лауреат 
Государственной премии 

имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова 
Сергей Волошнюк; за-
ведующий СДК деревни 
Новой, заслуженный ар-
тист Республики Марий 
Эл Сергей Козлов; руко-
водитель народного кол-
лектива ансамбля русской 
песни «Лето», председа-
тель региональной обще-
ственной организации 
«Музыкальное общество 
Московской области» 
Ольга Анискина; компо-
зитор, автор-исполнитель, 
неоднократный лауреат 
конкурсов авторской пес-
ни и композиторов-песен-

ников, член ЛИТО «Се-
неж» Вадим Верещагин и 
лауреат всероссийских и 
международных конкур-
сов Антон Назарьев. 

– Это прекрасно, когда 
возраст не помеха творче-
ству, стремлению к само-

выражению и успеху. Бла-
годарим организаторов 
проведения фестиваля 
– коллектив КДЦ «Метро-
лог» и всех участников за 
творческую энергию, под-
держку и развитие куль-
туры городского округа 
Солнечногорск, – сказала 
Ольга Анискина. 

Фестивальную про-
грамму открыл коллек-
тив-победитель прошлого 
года – ансамбль народной 
песни «Славянский круг» 
под руководством Ивана 
Корешкова. 

В номинации «Лучший 
ансамблевый коллектив» 
победили «Никулинские 
голоса». Коллектив по-
лучил диплом лауреата 
I степени и в подарок сим-
вол фестиваля – саженец 
яблони, а также право 
проведения «Солнечно-
горской весны – 2023» в 
своем поселении. «Луч-
шим хоровым коллекти-
вом» признан ансамбль 
русской песни «Березки». 
В номинации «Лучший со-
лист» – Лариса Шепелева, 
ГЦНТиД «Лепсе».

 Юлия СУББОТИНА, 
фото автора

ПЕСНИ, РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ, РОЖДЕННЫЕ 
СЕРДЦЕМСЕРДЦЕМ

 В КДЦ «Метролог» территориального 
управления Ржавки-Менделеево прошел 8-й 
фестиваль вокальных коллективов старшего 
поколения «Солнечногорская весна – 2022». 

14
вокальных коллективов 

приняли участие 
в фестивале 

«Солнечногорская 
весна - 2022»



УСЛУГИ

 ■ Автогрузоперевозки по Москве, Мо-
сковской обл. и регионам России. Услуги 
грузчиков. *8-968-504-2841, Алексей 

 ■ Мастера-строители, выполняем все 
виды работ из нашего материала, дома с 
нуля, фундаменты, крыши, сайдинг, веранды, 
террасы, беседки, отмостки и многие другие 
виды работ. Пенсионерам – скидка. Выезд 
бесплатно. *8-960-891-0040, Андрей. 

 ■ Опытная бригада строителей: дома, кры-
ши, фундаменты, сайдинг, террасы, хозблоки, 
заборы, дорожки, отмостки. Пенсионерам –
скидки до 15%! *8-902-658-7700, Юрий

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

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточ-
ные работы, выезд бесплатно. *8-926-022-
2278, Герман

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

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

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

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

КУПЛЮ

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. 

Пластинки. Кассеты. Фотоаппараты. Бинокли. 

Микроскопы. Часы. Значки. Монеты. Марки. 

Статуэтки. *8-909-645-2522 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом состоя-

нии. *8-905-545-7897

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-
7525 

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

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

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

 ■ В стоматологию «Эстедент» админи-
стратор, медсестра. *8-905-715-5117 

 ■ Кухонный рабочий в детский сад. 
Условия труда и оплата по телефону. 
*8-4962-63-6139.

 ■ Продавец автозапчастей. *8-985-862-
8244

 ■ Разнорабочий без в/п на базу отдыха с 
проживанием. *8-926-889-8177

 ■ В м-н «Молния», Солнечногорск, на 
постоянную работу продавец со знаниями 
электрики. График 5/2 (плавающие вы-
ходные). З/п по результатам собеседования 
*8-977-290-4243

 ■ Уборщица, подсобные рабочие на 
склад. З/п 36 000 руб. *8-965-111-8132

 ■ Уборщица на базу отдыха, с прожива-
нием. *8-926-870-7026

Частные объявления, услуги
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