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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В ДК «Выстрел» прошла международная 
акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны», в течение 
40 минут школьники отвечали на 
40 вопросов о событиях времен войны, 
по окончании тестирования участники 
акции получили сертификаты.

Ассоциация «Желдортранс» приглашает 
подростков от 12 до 17 лет на обучение 
по программе «Железная дорога – 
дорога будущего», окончившие получат 
целевое направление в образовательные 
учреждения железнодорожного 
транспорта, занятия проводятся по 
адресу: г. Солнечногорск, ул. Баранова, 
д. 21/24, запись на сайте mozd-mosreg.ru. 

Отдел туризма администрации 
городского округа Солнечногорск 
приглашает на бесплатные выездные  
экскурсии в музейно-выставочный центр 
«Путевой дворец» и Спасский храм 
21 и 22 декабря, запись на экскурсии 
по телефону 8-925-302-4291 
(будни с 09.00 до 18.00).

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: Взаимодействуя с жителями, решая их проблемы, мы формируем доверие к власти

старшеклассников посетили выставку 
«Казаки во славу родного края» в музейно-
выставочном центре «Путевой дворец» 

по Пушкинской карте

100
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

В ДК «Выстрел» 
прошла 

торжественная 
церемония 

вступления в 
должность главы 
городского округа 
Солнечногорск 
Константина 
Михалькова.  

ЕСЛИ ПЕРЕМЕНЫ, 
ТО ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ



На встречу пришло 
более 70 человек. Главе 
муниципалитета и его за-
местителям было задано 
свыше 150 вопросов. Они 
касались освещения в де-
ревнях, капитального ре-
монта дорог, разворотного 
круга для запуска маршру-
та общественного транс-
порта в д. Головково.

БОЛЬНАЯ ТЕМА – 
ДОРОГИ

Староста деревни 
Мерзлово Елена Ульянова 
обратилась к главе округа 
с животрепещущей про-
блемой: основная дорога, 
связывающая два шоссе 
– Тимоново – Заовражье и 
Таракановское, – находит-
ся в крайне плохом состоя-

нии. Елена Николаевна не 
единожды об этом говори-
ла, но вопрос до сих пор 
остался нерешенным.

– У нас почти 100 чело-
век проживают в деревне 
круглогодично. А летом 
число жителей увеличи-
вается до 700! – отметила 
ЕленаУльянова.

– В начале весны про-
ведем профилирование 
дороги и подсыпку щеб-
нем, – пообещал Констан-
тин Михальков. – Сделаем 
дополнительное обследо-
вание дороги. По результа-
там подготовим проектно-
сметную документацию 
для дальнейшей экспер-
тизы и подачи документов 
для выделения субсидии 
на капитальный ремонт.

РАЗВОРОТНОМУ 
КРУГУ БЫТЬ!

В д. Головково долго не 
могли организовать разво-
ротный круг для запуска 
общественного транспор-
та. Скоро в этом вопросе 
можно будет поставить 
точку. Как пояснил Кон-
стантин Михальков, 25 но-
ября получено разрешение 
на передачу части земли 
администрации городского 
округа Солнечногорск для 
организации разворотного 
круга. К 1 марта участок 
перейдет в собственность 
муниципалитета. На 2023 
год уже предусмотрены 
средства в бюджете муни-
ципалитета, чтобы выпол-
нить работы. Обустройство 
круга в д. Головково нач-
нется в июне.

КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В ходе работы выезд-
ной администрации пред-
седатель Совета депутатов 
муниципалитета Марина 

Веремеенко, заместитель 
главы администрации Ки-
рилл Типографщик и де-
путат Наталья Никитина 
посетили кондитерский 
цех «Александра», позна-
комились с коллективом 

и обсудили волнующие 
темы. В частности, сотруд-
ники кондитерского цеха 
просили решить проблемы 
транспортной доступности 
к населенному пункту и от-

сутствия банкомата в по-
селке.

– Совместно с админи-
страцией проработаем все 
обращения, чтобы людям 
стало еще комфортнее 
работать и жить на нашей 

территории, – сказала Ма-
рина Веремеенко. – На 
предприятии трудятся око-
ло 60 человек, в том числе 
и граждане из ДНР и ЛНР. 
Пообщались с коллекти-
вом – все очень хорошо 
отзываются о своем месте 
работы.

Кондитерское предпри-
ятие, расположенное в по-
селке Смирновка, открыто 
в 2001 году. Это одно из 
самых известных сладких 
производств не только в 
Солнечногорске, но и в 
столице, Московской и 
Тверской областях. Здесь 
изготавливают более 130 
видов тортов и 50 наиме-
нований различных десер-
тов.

Решение всех вопро-
сов, озвученных жителями 
в этот день, представители 
власти взяли на контроль.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото solreg.ru

На мероприятии при-
сутствовали заместитель 
председателя правитель-
ства Московской области 
Мария Нагорная, депута-
ты Московской областной 
думы Сергей Сретинский 
и Александр Волнушкин, 
представители депутат-
ского корпуса во главе 
с председателем Сове-
та Мариной Веремеен-
ко, благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков, руководители управ-
лений администрации, об-
щественных организаций 
и ведущих предприятий 
муниципалитета.

Инаугурацию посетила 
официальный представи-
тель Министерства ино-
странных дел России, дирек-
тор Департамента и печати 
МИД РФ Мария Захарова.

Председатель Совета 
депутатов Марина Вере-
меенко ознакомила при-
сутствующих с решением 
Совета депутатов №652/62 
от 28 ноября 2022 года. 
Главой городского округа 
Солнечногорск сроком на 
5 лет абсолютным боль-
шинством голосов избран 
Константин Александрович 
Михальков.

– Клянусь уважать и 
защищать права и сво-
боды человека и граж-
данина. Соблюдать Кон-
ституцию РФ и Устав 
городского округа. Ответ-
ственно работать во бла-
го солнечногорцев. До-
бросовестно выполнять 

возложенные на меня вы-
сокие обязанности главы 
городского округа Сол-
нечногорск, – принес при-
сягу Константин Михаль-
ков, вступая в должность.

Заместитель пред-
седателя правительства 
Московской области Ма-
рия Нагорная зачитала 
поздравительный адрес 
от губернатора Андрея 
Воробьева. От себя лич-
но пожелала главе в 
работе опираться на ко-
манду единомышленни-
ков, депутатский корпус, 
представителей обще-
ственных объединений и 
градообразующих пред-
приятий.

– Всем нам известны 
три основных принципа 
работы команды губер-
натора: «Житель всегда 
прав», «Команда – все», 
«Перемены всегда к луч-
шему». Только совмест-
ными усилиями жизнь го-
родского округа сможем 
сделать лучше. Успехов 
вам! – сказала Мария Ни-
колаевна.

Поздравил главу го-
родского округа с всту-
плением в должность 
и депутат Мособлдумы 
Сергей Сретинский.

Благочинный церквей 
Солнечногорского окру-
га протоиерей Антоний 

Тирков благословил Кон-
стантина Михалькова на 
труды, пожелал помощи 
небесных сил и препод-
нес в дар Владимирскую 
икону Божией матери.

Глава городского окру-
га Константин Михальков 
поблагодарил всех за 
оказанное высокое до-
верие и подчеркнул, что, 
работая слаженной ко-
мандой, можно создать 
необходимые условия для 
комфортной жизни сол-
нечногорцев и раскрыть 
потенциал округа.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 
фото solreg.ru

Дата

На контроле у главы

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЕСЛИ ПЕРЕМЕНЫ, 
ТО ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ

вторник, 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

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

02
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

 У монумента «Скорбящая мать» 
в Солнечногорске прошел митинг, 
посвященный Дню неизвестного солдата.

Отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей 
сражений в годы Великой Отечественной войны, приш-
ли глава городского округа Солнечногорск Константин 
Михальков, представители депутатского корпуса во 
главе с председателем Совета Мариной Веремеенко, 
юнармейцы и жители муниципалитета.

Выступая перед собравшимся, Константин Михаль-
ков напомнил о бессмертном подвиге советских солдат, 
оставшихся неизвестными, о жителях округа, которые 
не вернулись с фронта.

– Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого ко-
личества солдат, пропавших без вести. День неизвест-
ного солдата – дата, объединившая всех погибших и 
пропавших без вести во время войн и локальных кон-
фликтов. В XX и XXI веках пропали без вести около 
двух миллионов советских и российских граждан. Еже-
годно благодаря поисковым отрядам мы узнаем тысячи 
имен наших соотечественников, отдавших жизнь за по-
беду. Вечная память и слава павшим героям! – сказал 
Константин Александрович.

Память погибших почтили минутой молчания. За-
вершился митинг церемонией возложения цветов к ме-
мориалу.

 Наталья МОРОЗОВА, фото solreg.ru

р уу ффрр

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– Многие вопросы 
территориального 
управления Смирновское 
долго не удавалось решить. 
Для нас важно, чтобы жителям 
было удобно, комфортно и 
безопасно жить в городском 
округе, поэтому ищем 
альтернативные способы 
решения давних проблем.

  Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков 
в рамках работы выездной администрации встретился с жителями 
ТУ Смирновское.



 «Форма ЖБИ» 
направляет 
российским 
военнослужащим 
в зону проведения 
СВО изготовленные 
на собственном 
производстве 
бетонные изделия и 
печи для обогрева.

Начало специальной 
военной операции сплоти-
ло и объединило россий-
ское общество. Каждый 
житель даже отдаленных 
регионов считает своим 

долгом помочь нашим 
солдатам на передовой. 
Не остались в стороны и 
предприниматели. Веду-
щее предприятие Солнеч-
ногорска «Форма ЖБИ» 
совместно с компанией 
«Крост» производит бе-
тонные заградительные 
и защитные укрепле-
ния – «зубы драконы» и 
тетраподы, которые на-
правляют в Белгородскую 
область, Луганскую и До-
нецкую народные респу-
блики.

Эти приспособления 
служат укрепмерой линии 
обороны и не позволя-

ют передислоцироваться 
тяжелой технике против-
ника. Для предприятия 
«Форма ЖБИ» такие из-

делия стали новинкой ас-
сортимента.

– Если потребуется до-
полнительная помощь в 
производстве новой пар-
тии, то мы всегда готовы 

принять в этом участие. 
Наша производитель-
ность в день составляет 

больше 150 единиц бетон-
ных сооружений, – про-
комментировал предсе-
датель совета директоров 
группы компаний «Фор-
ма» Сергей Федотов.

Помимо этого, пред-
приятие «Форма ЖБИ» при 
участии «Кьюб Арт Рус» и 
«Металлика Дизайн» на-
правило нашим военнослу-
жащим в зону специальной 
военной операции около 50 
капельных печей.

– Наши партнеры раз-
работали чертежи, а мы, в 
свою очередь, уже подго-
товили металл и собрали 
печи. В Москве происхо-
дит доукомплектация обо-
рудования колосниками, 
дымовыми трубами. А да-
лее изделия направляют-
ся на передовую, – отме-
тил Сергей Федотов.

Для российских бойцов 
это незаменимая вещь в 
полевых условиях, кото-
рая позволит не только 
высушить одежду, но и со-
греться.

 Татьяна ЕВСЕЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В рамках партийного проекта 
«Историческая память» в городском округе 
Солнечногорск появляются новые парты 
героев. В средней общеобразовательной 
школе №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов установили парту 
в честь Федора Желудева.

– Федор Игнатьевич Желудев – краевед, основатель 
школьного музея. Он организовал работу по поиску ве-
теранов 35-й бригады, освобождавших Солнечногорск. 
Музей стал центром патриотического воспитания детей. 
Федор Желудев вместе с учениками прошел по рубежу 
славы Подмосковья, работал в Подольском архиве, по-
бывал в Ташкентском военном училище, 400 курсантов 
которого в составе 35-й ОСБр приняли свой первый 
бой за станцию Луговая и одержали победу над вра-
гом. Поисковым отрядом музея собран огромный мате-
риал по боевому пути бригады, найдены 84 ветерана, 
которые посетили Солнечногорск в дни празднования 
40-летия и 50-летия Победы. И сегодня, когда Федора 
Игнатьевич уже нет с нами, его дело живет – школьный 
музей продолжает оказывать педагогическому коллек-
тиву большую помощь в гражданско-патриотическом 
воспитании детей, расширяет их кругозор, развивает 
познавательный интерес, активность, прививает на-
выки поисковой работы, – рассказала член фракции 
«Единой России» в Совете депутатов городского окру-
га Солнечногорск Олеся Тыщенко.

В муниципалитете активно реализуется образова-
тельный проект «Парта героя», который рассказывает 
о заслуженном человеке, земляке, героическое муже-
ство которого не только на полях сражений, но и в мир-
ной жизни является примером для подражания.

Право сидеть за такой партой получают ученики, 
имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, кон-
курсов, научно-исследовательских проектов, спортив-
ных соревнований.

 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В ДК «Выстрел» состо-
ялся отчетный круг ста-
ничного казачьего обще-
ства г.о. Солнечногорск, 
на котором подвели итоги 
года и приняли решение о 
регистрации нового уста-
ва общества.

В работе круга уча-
ствовали протоиерей 
Александр Азаров, бла-
гословивший казаков, и 
атаман Отдельского каза-
чьего общества Москов-
ской области Владимир 
Игнатьев.

На сегодняшний день в 
муниципалитете действу-
ют два зарегистрирован-
ных реестровых казачьих 

общес тва : 
одно из 
старейших 
в Москов-
ской обла-
сти – станич-
ное казачье 
общество г. о. 
Солнечногорск, 
возглавляемое атаманом 
Виталием Ворониным, и 
недавно созданное город-
ское казачье общество 
г. о. Солнечногорск под 
руководством атамана 
Александра Чижуэна.

Городское казачье 
общество взяло на себя 
работу по охране обще-
ственного порядка, взаи-

модействие с МВД, МЧС 
и ФСБ. Казачья дружина 
совместно с подразделе-
ниями полиции патрули-
рует территорию. Дея-

тельность общества 
направлена на 

пресечение тер-
рористических 
преступлений. 

Станичное 
казачье обще-
ство осущест-

вляет поисковую 
д е я т е л ь н о с т ь , 

направленную на 
увековечение памяти по-
гибших защитников Оте-
чества. Здесь работает 
казачий поисковый отряд 
имени Я.П. Бакланова. 
Общество проводит заня-
тия по боевой подготовке 
казаков и молодежи, а 
также оказывает гумани-
тарную помощь жителям 
Донбасса. 

Владимир Игнатьев 
подчеркнул важность раз-
вития казачьих обществ 
на территории всего Под-
московья на современном 

этапе. Немало казаков 
сегодня ушли доброволь-
цами в зону СВО. Среди 
них в танковом взводе 
житель городского округа 
Солнечногорск.

Единогласно приня-
ли решение по вопросу 

организации совместной 
деятельности казачьих 
обществ. 

Помимо отчетного 
собрания желающие по-

сетили выставку межре-
гионального поискового 
объединения «Тризна», 
музей курсов «Выстрел», 
где познакомились с 
историей легендарного 
военно-учебного заведе-
ния.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото Павла БУРАКОВА

Образование

 В городском округе Солнечногорск казачьи общества 
согласовали фронт совместной работы.

Взаимодействие

ЗА ПАРТОЙ ГЕРОЯ
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Атаман станичного 
казачьего общества 
г. о. Солнечногорск, 
командир казачьего 
поискового отряда 
имени Я.П. Бакланова 
Виталий Воронин:

– Наше общество ведет 
военно-патриотическую 
работу, оказывает 
гуманитарную помощь 
жителям Донбасса 
и военнослужащим. 
Казачий поисковый 
отряд занимается 
увековечением памяти 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны: 
ищем незахороненные 
останки, устанавливаем 
личности бойцов, 
перезахораниваем. 
Уделяем особое внимание 
боевой подготовке 
казаков и воспитанию 
подрастающего поколения. 
Сегодня в нашем обществе 
35 человек, и желающих 
пополнить ряды с каждым 
годом становится 
больше.

КАЗАКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ 
В СТОРОНЕВ СТОРОНЕ

За месяц на 
предприятии 
«Форма ЖБИ» 
изготовлено 2000 
единиц защитных 
укреплений и около 
50 капельных печей.

ВАЖНО
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УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкоте-
рапевт поможет разобраться в вашей 
жизненной истории и направит в сто-
рону 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 холо-

дильников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников 

у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Электрик. *8-925-274-0970 

КУПЛЮ

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

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

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

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

СНИМУ

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

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

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

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Север-
ное Тушино, 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
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■Журналист, фотограф. 
*8-4962-62-3755, 8-916-109-
8222, 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 про-
изводство. З/п от 40 000 р. 
Солнечногорск. График 5/2, 
ТК. Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■Уборщицы! На полный 
рабоч. день или подработ-
ку! *8-965-111-8132

 ■Требуются комплек-
товщики, комплектовщи-
цы, грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132


