
От всего сердца поздравляю 
православных жителей Сол-
нечногорского района с вели-
ким праздником Пасхи! 
В эти дни всех нас объединяет 
радость о Воскресении Христа. 
Пусть это чувство сохранится в 
наших сердцах на весь год – до 
следующей Пасхи, принесет 
нашим домам любовь, надеж-
ду и тепло, а нашим душам – мир и гармонию. И тогда 
благодать праздника будет постоянно с нами, будет 
помогать нам в добрых делах и начинаниях.   
Христос Воскресе!

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков

№13 (945), ВТОРНИК, 10 апреля 2018 г. 
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11 апреля в 12.00 в Доме культуры «Выстрел» адми-
нистрацией Солнечногорского района и военным ко-
миссариатом проводится праздник «100-летие со дня 
образования военных комиссариатов» и районный 
праздник День призывника. 
Праздничный митинг состоится в 11.00 у обелиска 
Славы «Выстрел».
В программе праздника:
- торжественная встреча призывников с руководством 
района, ветеранами ВОВ и Вооруженных Сил, предста-
вителями общественных организаций, духовенства;
- праздничный концерт;
- посещение музея «Выстрел»;
- День открытых дверей воинской части с показом жиз-
ни и быта военнослужащих.
Приглашаем всех принять участие в празднике.
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Благодатный огонь из Иерусалима
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Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков провел 
совещание с 
застройщиками ЖК 
«Зеленоградский».

В ходе разговора обсуж-
дались две острые темы: воз-
можность обустройства до-
полнительных выездов из 
жилищного комплекса и дер. 
Голубое, а также обеспечение 
жителей объектами социаль-
ной инфраструктуры.

Строительство в ЖК «Зе-
леноградский» еще идет, но 
уже сейчас весьма проблема-
тично вовремя попасть на ра-
боту, в детский сад или школу, 
причем как на личном, так и 
на общественном транспорте. 
Необходимы дополнительные 

дороги. В частности, выезд на 
Пятницкое шоссе – приведение 
в порядок ныне существующей 
грунтовой дороги. Но для того, 
чтобы приступить к работе, 
необходимо передвинуть част-
ное домовладение, а этот во-
прос нужно решать через суд. 
Крайний срок решения вопро-
са – лето этого года. При этом 
разрешение на размещение 
дороги уже выдано, можно при-
ступать к разработке проекта 
параллельно с подготовкой 
иска и обращением в суд.

Еще один выезд возможен 
в районе платной автопарков-
ки и строящегося торгового 
центра, мимо д. 1 и 2 дер. Голу-
бое. Собственник ТЦ готов по-
строить участок дороги за счет 
собственных средств. Правда, 
жители 5-этажек (д. 1 и 2) вол-
нуются по поводу собственной 
безопасности, предлагают 

обустроить пару «лежачих по-
лицейских» и пешеходный 
переход. Эти вопросы вполне 
решаемы, в ближайшее время 
планируется вынести их на рас-
смотрение районной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения. 

Движение необходимо ор-
ганизовывать, – устанавливать 
дорожные знаки, светофоры. 
Кстати, на совещании обсуж-

далась возможность установки 
светофорного объекта на пере-
сечении у перекрестка ул. Жи-
линской и дороги, ведущей к 
Пятницкому шоссе.

– Администрация района 
выступит локомотивом, чтобы 
сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки, – сказал А.Чураков. – 
Времени нет, надо действовать 
в ежедневном оперативном 
режиме. Проблемы останутся, 
пока не построим дороги и не 
решим вопросы с социалкой.

Глава района подчеркнул: 
необходимо смотреть на 2-3 
шага вперед и планировать дей-
ствия на перспективу, посколь-
ку строительство продолжает-
ся. А это значит, что количество 
жителей, а соответственно, и 
транспорта, увеличится. 

Что касается строитель-
ства и передачи в муниципаль-
ную собственность объектов 
социальной инфраструктуры 
ЖК «Зеленоградский», – этот 
вопрос будет рассматриваться 
в Министерстве строительного 
комплекса Московской обла-
сти.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Первым международным 
стартом стал этап кубка мира, 
который проходил 22-25 марта 
в Португалии, в городе Ката-
ньеде, где одновременно было 
организовано первенство среди 
спортсменов, которым еще не 
исполнилось восемнадцати лет. 

Наш город в Португалии 
представляла пятерка: Анаста-
сия Вахонина, Екатерина Гриди-
на, Зоя Ильметова, Анастасия 
Максимова и Надежда Короле-
ва, победившие на чемпионате 
мира в 2016 г. Девочки только 
перешли в новую возрастную 
категорию, и этот старт стал 
их первым международным 
выездом в качестве юниоров. 
Для дебюта выступление стало 
весьма достойным: 6-е место в 
группе, 4-е – в трио. А вдохнов-
ляющая победа Екатерины Гри-
диной в соло добавила уверен-
ности всем участницам. 

Солнечногорская федера-
ция спортивной аэробики вы-
ражает искреннюю благодар-
ность всем, кто помог выехать 
юным спортсменкам на этот 
международный турнир! Наши 

спонсоры: П.Рудась, генераль-
ный директор ООО «ВАРД», 
А.Твердохлебов, генераль-
ный директор ООО «НОРБИ», 
А.Виноградов, генеральный 
директор ООО «АВ ТАУЭР», 
С.Кубасов, депутат Совета де-
путатов городского поселения 
Солнечногорск, председатель 
СРОО «Федерация спортивной 
аэробики», а также Е.Кузнецов. 
Без участия этих неравнодуш-
ных людей не состоялась бы 
поездка! 

Прямо из Португалии де-
вушки отправились в Суздаль, 
куда приехали в 6.00, а уже в 

15.00 вышли на помост квали-
фикационных соревнований 
турнира «Золотое кольцо Рос-
сии. Суздаль-2018». Еще до их 
возвращения здесь стартовал, 
пожалуй, самый необычный из 
российских турниров «Рыцари 
аэробики»: в нем принимают 
участие команды, в составе 
которых есть мальчики. Турнир 
оказался очень представитель-
ным, так что за медали при-
шлось побороться всерьез. В 
каждой номинации было более 
40 а где-то и 50 участников, а в 
индивидуальной программе – 
почти 90 участниц! Все солнеч-

ногорские команды выступили 
достойно. 

И все-таки самое большое 
внимание было приковано к 
всероссийским соревновани-
ям «Золотое кольцо России. 
Суздаль-2018». Конкуренция 
высочайшая: 15 регионов при-
слали спортсменов, чтобы по-
бороться за медали – от Кали-
нинграда до Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и каждый 
верил в свою удачу. В итоге сол-
нечногорские спортсмены выш-
ли в финал, завоевали бронзу, 
серебро и золото. 

Спортсмены и тренеры бла-
годарят директора спортивной 
школы №1 Игоря Ревякина за 
помощь в организации поезд-
ки на эти соревнования, а так-
же родителей спортсменов за 
моральную и финансовую под-
держку.

Главное сражение у солнеч-
ногорцев впереди. Через неде-
лю в Москве они встретятся с 
сильнейшими соперниками со 
всей страны. Пожелаем им уда-
чи и веры в себя!

 О.АНТОНЕНКО

� ��� �������	 
�����	 ������ ���������� �������� 
�������� ��������� � ������� ������ ���� – ���������� 

� ���������� ������

Ветеранам, тыловикам и узникам 
концлагерей, проживающим в 
Солнечногорском районе, выплатят 
единовременную материальную помощь в 
связи с празднованием 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

– Единовременная материальная помощь выплачивается 
отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 
Солнечногорском районе, – рассказал глава Солнечногорско-
го района Андрей Чураков.

Выплата будет произведена в следующих размерах:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 

– 3000 руб.;
- вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Вели-

кой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, 
– 2000 руб.;

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 
9 мая 1945 гг. не менее 6 месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны – 1500 руб.;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны – 
2000 руб;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» – 2000 руб.

Выплата единовременной материальной помощи осу-
ществляется путем перечисления денежных средств через 
Солнечногорский филиал ПАО Банк «Возрождение», Солнеч-
ногорский филиал ПАО «Сбербанк России», службу доставки 
«Почта России».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной госпиталь для ве-
теранов воин» предлагает уникальную возможность жителям 
Московской области пройти бесплатное плановое лечение. 
Госпиталь оказывает специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям: 
хирургия, урология, травматология, неврология, кардиология, 
ангиография, коронарография.

Запись на консультацию производится ежедневно по рабо-
чим дням с 10.00 до 15.00 по телефону 8(495)536-2890.

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, 
д. Жилино, д.20.

Секретарь – 8(495)536-0646, www.mogvv.ru 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом возгласе слышна радость 

всей вселенной, объединяющая вот 
уже более двух тысячелетий все по-
коления людей, искупленных чест-
ной Кровию Христовой. Воскресение 
Господа Иисуса – это одна из самых 
дивных тайн, которые нам открыва-
ются в Святой Церкви. Это тайна ве-
личайшей победы, победы жизни над 
смертью, дарованной нам безмерной 
любовью Божией к человеку. Эта лю-
бовь настолько крепка и сильна, что 
Бог захотел стать одним из нас и при-
нять на себя всю полноту человеческо-
го естества. Благоволив стать во всем 
подобным нам, кроме греха (см. Евр. 
4, 15), Господь исцелил поражённую 
грехом человеческую природу и при-
нёс в мир истину, познав которую, мы 
становимся способны отличать добро 
от зла и, по слову Христову, обретаем 
утерянную свободу (см. Ин. 8, 32).

Божественное снисхождение и 
готовность сострадать человеку про-
стёрлась даже до того, что Господь 
пожелал разделить и пережить вместе 
с нами все земные горести и скорби, 
даже самую страшную из них – потерю 
Бога, за которой следует неминуемая 
смерть (см. Мф. 27, 76).

Поистине Бог не нуждался в 
уничижении Себя «даже до смерти и 
смерти крестной» (Фил. 2, 8), не нуж-
дался в умалении Своей, превосходя-
щей всякое разумение славы. Всё сие 
происходило лишь по одной причине: 
«человеку нужно было освятиться 
человечеством Бога» (свт. Григорий 
Богослов. Слово на Пасху).

 Для всех верующих весть о Хри-
стовом Воскресении стала фунда-
ментом веры и неиссякающим источ-
ником ликования. Христос воскресе! 
— Воистину воскресе! повторяем мы, 
встречаясь и прощаясь друг с другом 
в пасхальные дни.

Христос Воскрес? — Да, Воистину 
Воскрес! — Значит, истинно и все то, чему 
Он учил. Значит, существуют и высшая 
милостивая справедливость, и Добро и 
вечная жизнь, к которым Он призывал! 
Они не мечта, а реальность. Значит, и те 
блага, которые Он обещает в том мире, 
тоже реальны и вечны.

Читая книгу Деяний Святых Апосто-
лов и жития святых, мы видим: истинные 
христиане черпали в воскресении Хри-
стовом ту бодрость, жизнерадостность, 
веру в победу добра, благодаря кото-
рым они преодолевали все испытания 
и победили весь мир. Божественная лю-
бовь, победившая зло и смерть, может 

изменить и преобразить жизнь каждого 
из нас, если только мы позволим этому.

Настоящее же преображение начи-
нается в том числе и с творения добрых 
дел, с помощи ближнему, с ласкового 
слова утешения и поддержки находя-
щимся в печали. Святая Церковь не-
случайно призывает нас делиться пас-
хальной радостью с окружающими – не 
замыкаться в наших домах за столами, 
ломящимися от праздничных яств, а 
придти к тем, кто действительно в нас 
нуждается, кому необходимы наше 
внимание и сердечное участие. Так мы 
сможем в полной мере ощутить всю 
торжественность и радость праздника, 
исполниться светлого и святого чувства 
причастности великой любви Бога к че-
ловеку.

И нам, дорогие мои, надо на-
учиться радоваться воскресшему 
Христу не только в пасхальные дни, 
но и в течение всего года.

 Научаться  жить Воскресением.
Искренне желаю вам, вашим 

семьям, родным и близким здра-
вия, благоденствия, радости, мира 
и неоскудевающей Божией помощи, 
укрепляющей нас на нашем жизнен-
ном пути, поддерживающей среди 
бурь и скорбей, вдохновляющей на 
новые благословенные свершения 
во славу Божию и Святой Церкви.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
Пасха Христова, 2018 год

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником светлого 
Христова Воскресения и обра-
щаю к вам вечно живое и ра-
достное приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Пасхальное ликование со-

путствует православному чело-
веку не только в дни праздника, 
но на протяжении всей его жиз-
ни, являясь выражением сути 
нашего упования на всепобеж-
дающую помощь и неизмери-
мую любовь к людям Спасителя 

нашего, сказавшего: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верую-
щий в Меня, если и умрет, ожи-
вет» (Ин.11:25). 

На протяжении Святой Че-
тыредесятницы мы с усердием 
молились, очищали совесть 
в Таинстве Покаяния, укре-
плялись приобщением Свя-
тых Христовых Таин.  Затем 
мы мысленно приблизились к 
трепетной Голгофе и глубоко 
переживали страдания, при-
нятые Господом нашего ради 

спасения.  Ныне же, осиянные 
пасхальным светом, с новы-
ми силами будем трудиться на 
ниве благочестия и добродела-
ния. Об этом прекрасно сказано 
у святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Сердечная 
энергия человека должна быть 
направлена вся к Богу, к любви 
Его, к исполнению святых за-
поведей, к борьбе со злом или 
грехами всякого рода, к сохра-
нению душевного мира, крото-
сти, смирения, свободы духа, 
сочувствия человечеству в его 
немощах». 

От всей души благодарю вас 
за самоотверженное и жертвен-
ное участие в церковной жизни 
Московской епархии, в том чис-
ле просвещении подрастаю-
щего поколения, делах благо-
творительности и милосердия, 
наипаче же возрождении пору-
шенных святынь. Пусть воскре-
сение Христово всегда вдохнов-
ляет вас на подвиги веры!

Благодать и милость Вос-
кресшего Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа да пре-
бывает со всеми вами! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ ЮВЕНАЛИЙ, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 
И КОЛОМЕНСКИЙ
Пасха Христова, 2018 г. 
Москва

Возлюбленные о Госпо-
де архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного свет-

лой радости о Восставшем от 
Гроба Спасителе, всех вас при-
ветствую этими  жизнеутверж-
дающими словами и поздравляю с 
праздником праздников – Пасхой 
Господней.

Ныне мы призываемся на ве-
ликий пир веры, на великое тор-
жество духа. Единородный Сын 
Божий, пришедший в мир, пре-
терпевший страдания и смерть на 
кресте, велением Небесного Отца 
победоносно восстал от гроба! Ии-
сус воскрес – и «поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 15, 54)! Он вос-
крес – и радуется вся Вселенная! 
Господь упразднил ад и сокрушил 
власть диавола. И всё это совер-
шил Человеколюбивый Бог, дабы 
усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1, 4-5; 7).

Победа Христа над смертью 
– это не только духовная, но и 
физическая реальность.  Господь 
Иисус действительно воскрес те-
лом ради спасения всех людей. С 
Его воскресением смерть потеря-
ла свой необратимый характер, и 
для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, две-
рью, открывающей путь к небу, к 
Царствию Божию.

Неслучайно и мученики за 
Христа мужественно встречали 
любые страдания. И если раньше 
даже великие праведники скорбе-
ли по умершим, как о погибших, 
то по воскресении Господа Иису-
са смерть более не пугала их. Как 
замечательно пишет святитель 
Афанасий Великий, отныне все 
верующие во Христа попирают 
её как ничто, зная вполне хорошо, 
что, когда они умирают, они не 
погибают, но живут и становятся 
нетленными через воскресение 
(Слово о воплощении Бога Сло-
ва и о пришествии Его к нам во 
плоти). Яркий пример явили нам 
и новомученики Церкви Русской, 
бесстрашно принявшие исповед-

нические венцы в годы гонений на 
веру в ХХ веке.

Сегодня, когда мир всё больше 
уподобляется неразумному богачу 
из евангельской притчи (см.: Лк. 
12, 16 – 21), когда комфорт, успеш-
ность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями 
человеческого бытия, мы, ученики 
и последователи Спасителя, вслед 
за апостолом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас жизнь – 
Христос (Флп. 1, 21), а смерть – не 
конец бытия. Говорим и верим так, 
ибо знаем: Бог создал душу чело-
века для вечности.

Как часто нам, погружённым 
в суету и тревоги повседневности, 
недостаёт духовной зоркости, что-
бы распознать преображающую 
силу Божественного присутствия 
в нашей жизни! Но пасхальный 
период – совершенно особая пора. 
В эти дни даже сам воздух как бы 
пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и 
милосердие Божии обильно изли-
ваются на каждого человека.

Входя в торжество сего див-
ного и светозарного праздника, 

мы призваны не только словом, 
но и делом убедительно свиде-
тельствовать о том великом даре, 
который получили люди через 
Воскресшего Господа Иисуса. 
Поделимся же с окружающими 
радостной Евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, заботу и 
внимание близким, сотворим до-
бро тем, кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. Только так, 
благодарными устами и благо-
дарным сердцем прославляя вос-
ставшего от гроба Спасителя, мы 
становимся наследниками свер-
шившегося пасхального чуда и с 
дерзновением именуемся сынами 
и дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко 
всем нам.

Сердечно поздравляя вас со 
светлым праздником Святой Пас-
хи, вновь и вновь обращаю к вам 
радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха 
Христова, 2018 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ 

АНТОНИЯ ТИРКОВААНТОНИЯ ТИРКОВА

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

не только словом

С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!



Что означает для 
новосела получение 
ключей от квартиры 
в новостройке? 
Бетонные стены в 
бетонной коробке? 
Шатающиеся 
перегородки? 
Настоящий простор 
для дорогого 
ремонта? Разгар 
стройки под 
окнами? Отсутствие 
парковок и детских 
площадок? И 
вообще – будет 
ли дом, дверь 
в квартиру и, 
собственно, ключи?

Избежать этих про-
блем можно двумя спо-
собами. Первый – купить 
готовую квартиру на 
вторичном рынке. Такие 
квартиры, дома, дворы 
уже готовы к началу 
новой жизни, правда, 
требуют немалых вло-
жений – их цена обычно 
существенно выше, чем 
в новостройках и по кар-
ману далеко не всем.

Второй вариант – 
купить готовую квар-
тиру… в новостройке 
по цене строящегося 
жилья. Таких предло-
жений на подмосковном 
рынке вблизи Москвы 
немного. Однако имен-
но такие предложения 
делает ГК «Сибпром-
строй» – инвестор и за-
стройщик ЖК «Первый 
Зеленоградский» в по-
селке Голубое Солнеч-
ногорского района.

– Фактически, мы 
предоставляем все усло-
вия для начала новой 
жизни «под ключ», – рас-
сказывает заместитель 
гендиректора структур-
ного подразделения ГК 
«Сибпромстрой» Нико-
лай Епифанов. – Мы ре-
ализуем только готовые 
квартиры с полученны-
ми свидетельствами на 
собственность. Вместе с 
ключами новоселы сра-
зу получают благоустро-
енные дворы, парковки, 
дороги, магазины, соци-
альную инфраструктуру, 
закрытые охраняемые 
дворы, детские и спор-

тивные площадки – все 
это уже создано в на-
шем жилом комплексе. 
И он продолжает разви-
ваться.

Заплатив (или офор-
мив в ипотеку), напри-
мер, за двухкомнатную 
квартиру чуть более 
3,5 млн рублей в ЖК 
«Первый Зеленоград-
ский», новосел получа-
ет не только ключи от 
готовой квартиры, но и 
«ключи» от:

– благоустроенных 
дворов с детскими и 
спортивными площад-
ками, дорогам и пеше-
ходными дорожками, 
зонами отдыха и озеле-
нением;

– парковок, в том 
числе теплого подзем-
ного паркинга за 400 
тысяч рублей за маши-
номесто;

– безопасности – 
дворовая территория 
оснащена камерами ви-
деонаблюдения и осве-
щением, парковка для 
жильцов – шлагбаума-
ми, реализуется прин-
цип «двор без машин», 

а спортивная площадка 
располагается на под-
земной парковке и ого-
рожена;

– доступности – в 
жилом квартале уже на-
лажена коммуникация 
автобусами и маршрут-
ками до ключевых транс-
портных узлов;

– объектов потреби-
тельского сектора – на 
первых этажах домов 
располагаются магази-
ны и объекты сервиса и 
услуг, в поселке работа-
ют торговые центры;

– социальной инфра-
структуры – построен 
первый детский сад, 

возводится второй; на 
старте строительства – 
школа; в пределах 2 км 
– поликлиника; рядом 
располагается больница 
с подстанцией скорой 
помощи; работают сту-
дии и центры развития 
для детей.

ЖК «Первый Зелено-
градский» не является 
строительной площад-
кой, несмотря на то, что 
возведение жилых до-
мов продолжается. Это 
полноценный, готовый 
к комфортной жизни, 
со всеми атрибутами 
современного прожи-
вания жилой квартал, 

доступный семьям с са-
мыми разными бюдже-
тами. Это не элитный 
ЖК премиум-класса, и, 
с другой стороны, это не 
жилье эконом-класса.

Квартиры уровня 
комфорт-класса и сопут-
ствующая инфраструкту-
ра «под ключ» являются 
отличным предложением 
на строительном рынке 
Подмосковья.

Офис продаж: 
г. п. Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий 
пр-д, 16/3, тел. 8 (495) 108-
4089.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ
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      ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «Ситистрой» – член 

Союза строителей Московской 
области «Мособлстройком-
плекс», выполняет функции тех-
нического заказчика, застрой-
щика, сопровождает проекты 
на всех этапах их реализации и 
профессионально решает все 
возникающие технические, юри-
дические, финансовые вопросы. 
Строительно-инвестиционная 
компания играет ключевую роль 
в управлении строительными 
процессами и налаживании эф-
фективного взаимодействия 
между всеми его участниками,  
обеспечивая высокое качество 
строительства.

Генеральный директор ООО 
«Ситистрой» – Игорь Владисла-
вович Волынкин.

В декабре 2017 года произошло 
знаменательное событие: 17 семей 
из ветхих домов дер. Лыткино полу-
чили ключи от квартир в новострой-
ке. Десятилетиями люди разных 
поколений проживали в квартирах  
без горячей воды, с удобствами на 
улице, зачастую в условиях ава-
рийного состояния стен и перекры-
тий.  Пока новоселы готовились к 

переезду, их соседей и всех ждал 
дополнительный сюрприз. Дело в 
том, что рядом с первенцем - но-
вым домом скоро вырастут еще два 
дома для переселенцев из ветхого 
жилого фонда.

Лыткинская 3-этажка построе-
на в рамках программы губернато-
ра Московской области «Расселе-
ние ветхого и аварийного жилья в 
Московской области». Программа 
реализуется совместными усилия-
ми администрации Солнечногор-
ского района и ООО «Ситистрой» 
на условиях софинансирования из 
регионального и муниципального 
бюджетов.

Социальный ориентир – важ-
ная составляющая деятельности 
ООО «Ситистрой»: в недавнем вре-
мени за участие в решении проблем 
обманутых дольщиков генеральный 
директор И.Волынкин награжден 
знаком губернатора Московской 
области «Благодарю».

Картина нашей действитель-
ности состоит из пазлов, каждый 

из которых соответствует конкрет-
ному человеку. Вот и представьте, 
насколько эта самая действитель-
ность зависит от поступков каждо-
го из нас, от стремления сделать 
лучше мир, в котором мы живем 
– маленький уголок Вселенной под 
названием Солнечногорье.

 МНОГОГРАННЫЙ ПАЗЛ
Человек уезжает из род-

ного города, чтобы по-
лучить образование, 
набраться опыта 
– профессиональ-
ного и жизненно-
го – в общем, 
найти свою 
колею. 

Игорь 
Волынкин 
родился 
в Сол-
нечно-
горске, 
окончил школу 
№1 им. А.Блока, посту-
пил на строительный факуль-
тет Московского госуниверситета 
природообустройства. В процессе 
получения специальности «гидро-
техническое строительство» дваж-
ды проходил производственную 
практику. На Дальнем Востоке уча-

ствовал в строительстве Бурейской 
ГЭС, был официально оформлен 
по трудовой книжке плотником-
бетонщиком 2-го разряда. 

– Нас научили сварке, вязке 
арматуры, укладке бетонного рас-
твора, обустройству опалубки, – 
вспоминает Игорь Владиславович. 
– Эти работы необходимы при стро-
ительстве любого объекта. 

Уже через год студент побывал 
на строительстве Богучанской ГЭС. 

Еще не окончив институт, 
И.Волынкин подписал трудовой до-
говор и в качестве мастера участка 
участвовал в строительстве юго-
западной водопроводной станции 
Москвы. Через год, он дорос до 
должности старшего прораба. 

Но границы профессиональной 
деятельности открыли новые  гори-
зонты – И. Волынкину предложили 
поучаствовать в реализации экспе-
риментального проекта: в Карелию 
направлялась экспедиция для вос-
становления напорной части пло-

тин каскада Ондских ГЭС. Конеч-
но, Игорь согласился, ведь никто в 
мире подобных работ не выполнял. 
С уникальной задачей справились 
за два месяца. 

Настало время возвращаться 
домой, в Солнечногорск – найти ра-
боту, создать семью. Решено – сде-
лано, наш специалист принимает 
предложение и приступает к работе 
специалистом по геодезии в компа-
нии «Стройинвестнедвижимость». 
За несколько лет Игорь Владисла-

вович вырос до начальника отдела 
по геодезии. 

Следующая ступенька – долж-
ность ведущего специалиста отдела 
архитектуры и градостроительства 
в администрации гп Солнечногорск 

и приглашение в 2008 г. в холдинг 
«Агрострой». Год работы в долж-
ности ведущего специалиста 
– и Волынкин возглавил фирму 
«Стройиндустрия» в составе хол-
динга. 

Отметим, что на каждом но-
вом рабочем месте Игорь Владис-
лавович быстро поднимался по 
карьерной лестнице. И, безуслов-
но, получал новые знания, навы-
ки, опыт. А кого из руководителей 
он считает своим наставником?

– Я благодарен Андрею Ана-
тольевичу Воробьеву, предсе-
дателю Совета директоров хол-
динга «Агрострой», – признается 
И.Волынкин. – Это уникальный 
человек – инвестор, строитель, 
вникает во все детали и нюансы. 
Очень многому я научился у него, 
бесспорно.

Итак, Игорь Владиславович 
изучил строительную отрасль с 
разных точек зрения, понял, как 
устроен этот бизнес и почувство-
вал силы для самореализации.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

«СИТИСТРОЙ»
Летом 2011 г. на свет появилось 

ООО «Ситистрой». Тогда предприя-
тие возглавил Валерий Коняев. 

Офисный центр по адресу д. 
23 по ул. Красной – первое здание, 
которое построил «Ситистрой» в 
качестве заказчика. Это инвестици-
онный бизнес-проект, реализован-
ный на основе союза дольщиков-
соинвесторов: каждый получил 
помещение в собственность. 

– Когда я возглавил «Сити-
строй», основным вектором для себя 
определил социально значимые 

проекты – в частности, участие 
в программе по переселению 
из ветхого и аварийного фон-
да, – рассказал И.Волынкин. 
– И первый проект, который 
частично реализован – строи-
тельство трех жилых домов 
в дер. Лыткино Солнечно-
горского района. Первый 
дом введен в эксплуатацию 
в декабре 2017 года. Вторая 
очередь строительства вклю-

чает возведение еще двух таких же 
домов общей площадью 4,5 тыс. кв. 
м жилья.

В программе 2018 г. – пересе-
ление жителей пяти ветхих домов в 
гп Солнечногорск, эту задачу пред-
стоит решить  строительной фирме 
«Ситистрой». А еще – выполнить 
обязательства по переселению 
жителей еще одного дома, не вклю-
ченного в программу. 

– Мы обеспечены работой на 
ближайшие пять лет – в дер. Лыт-
кино и гп Солнечногорск, – резюми-
рует Игорь Владиславович. – Но мы 
не останавливаемся на достигнутом 
и готовы участвовать в реализации 
программы переселения, если это 
будет необходимо. Кроме того, ак-
тивно предлагаем свои услуги тех-
нического заказчика, это основной 
вид деятельности «Ситистрой», в 
коллективе семь высокопрофесси-
ональных специалистов. Конечно, 
интересны инвестиционные проек-

ты, которые можно реализовывать 
с соинвесторами.

– Игорь Владиславович, как 
складываются ваши взаимоотно-
шения с властью?

– Очень положительно. Ан-
дрей Анатольевич Чураков воз-
главивший район,  детально вник 
в проблематику и специфику 
каждого объекта. Много ездил 
по району, изучал каждое по-

селение: какие новые объекты 
строятся, какие сложности в сфе-
ре ЖКХ и т.д. Нас пригласили на 
стройчас, общение состоялось в 
рамках  конструктивного диалога. 
Также мы активно сотрудничаем 
с руководителем  администрации 
гп Солнечногорск Алексеем Сер-
геевичем Баутиным, он профес-
сиональный строитель, всегда 
старается нам помочь и  поддер-
жать, мы ему очень благодарны.

ПОТОМУ ЧТО ФАНАТ
В семье Волынкиных два 

сына  и дочь, старшему - 9, сред-
нему -  6 и  младшей 5 лет. Сы-
новья играют в футбол, дочь за-
нимается гимнастикой.

– Сам я не играю в футбол, я 
болельщик, – признается И. Волын-
кин. – Фанат своих детей!

Причины очевидны: футболь-
ная команда ДЮСШ №1 Солнеч-
ногорска 2008 г.р., в которой играет 
старший сын, занимает первое ме-
сто в турнирной таблице нынешнего 
Первенства Москвы. На 2-м месте 
ЦСКА, на 3-м – «Крылья Советов». 
Чувствуете гордость? Еще бы!

Дружный и активный родитель-
ский комитет у команды: обеспечи-
ли парней формой с атрибутикой 
Солнечногорья, так что имя нашей 
малой Родины звучит даже за пре-
делами Московской области!

Наши дети будут жить в буду-
щем, которое создается сегодня. 

– Игорь Владиславович, что 
вам хотелось бы улучшить в 
Солнечногорском районе?

– Во-первых, хотелось бы 
объединения застройщиков, рабо-
тающих на территории Солнечно-
горского района, единого мышле-
ния тех, кто созидает. Наболевшая 
проблема – очистные сооружения, 
с каждым годом проблема усугу-

бляется. Если на уровне района 
появятся идеи о создании рабочей 
группы по решению этой пробле-
мы, я бы активно поучаствовал. 

– За какой вариант рекон-
струкции набережной озера 
Сенеж вы проголосовали 18 
марта?

– За 1-й вариант, в котором 
особое внимание уделяется  обу-
стройству детских площадок. На 
мой взгляд, этот вариант дает 
больше возможностей для отдыха 
в любую погоду и время года.

Основной вопрос, касающий-
ся облика города – Центральный 
микрорайон, ул. Сенежская и Без-

верхова. На мой взгляд, здесь 
нужно построить 2-3 жилых дома 
небольшой этажности, на осталь-
ной территории создать зеленую 
благоустроенную зону для отдыха 
с ресторанами, кафе, клубами по 
интересам, развлечениями для 
детей.

– Уважаемые земляки! При-
ближается юбилей города Сол-
нечногорска. Все мы любим свой 
город. Давайте сделаем все воз-
можное, чтобы он был чистым, 
благоустроенным и комфортным 
для проживания! 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Земной шар вращают не-

равнодушные люди, мир меняется 

к лучшему благодаря тем, кому не 
все равно. Многогранные активные  
действия таких молодых людей, 
как Игорь Волынкин, притягивают 
коллективы, создают благоустро-
енные пространства для себя и 
окружающих. Это вечные двигате-
ли жизни на пути к совершенству. 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

тин каскада Ондских ГЭС. Конеч-
но, Игорь согласился, ведь никто в

х соответствует конкрет-
веку. Вот и представьте, 
эта самая действитель-

исит от поступков каждо-
от стремления сделать 

р, в котором мы живем 
ий уголок Вселенной под 

м Солнечногорье.
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В КА ■ РЕ-КЛУБ требуются повара, официанты. 
*8(4962) 64-7777

В сеть супермаркетов «МЭТР»: кассиры- ■
операционисты, продавцы колбасного отдела з/п 
от 31480 руб., продавцы-консультанты з/п от 29000 
руб., приемщики товара; операторы ПК; Резюме: 
metr.kadr@yandex.ru *8-925-768-5119, 8-495-666-
0055, 8-964-637-1525

Продавец одежды,  центр города, о/р обязате- ■
лен, без в/п, график 7/7. *8-968-434-0011

Продавцы-консультанты в питомник «РУСРОЗА»,  ■
Солнечногорский р-н, д. Якиманское. Без в/п, зна-
ние ПК, з/п от 45000 р., 6/1, 12 ч. *8-495-729-1336

Разнорабочий без в/п, уборщица с проживанием  ■
на базе отдыха. *8-926-870-7026

Менеджер на телефон. **8-964-707-3444 ■
Расклейщик объявлений. *8-964-707-3444 ■
Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■

���
�

КВАРТИРУ

Кв-ру, ко ■ мн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-9211 ■
РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645- ■
2522

Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.  ■
*8-925-200-7525

��	���

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-х эт. дача 100 кв. м., ухож. уч. 6 сот., эл., баня,  ■
удобный подъезд, ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 
8-903-130-1816

Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д станции  ■
Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-130-1816

АВТО

Микроавтобус форд транзит, 18+1мест, 2013г.,  ■
пр.6000, серо-голубой, тонированные стекла, 
1145000руб., в отл. сост.. *8-926-883-3770

РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154- ■
3178, 8-926-974-1192

Форель из Карелии. Свежая. Доставка. *8-905- ■
536-6336

����

В аренду помещения, ул. Банковская, д. 4, раз- ■
личные площади. *64-6390

��
��

А ■ сфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой, дорожные работы,  ■
заезд, газон. *8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■
Благоустройство территорий, дорожные работы,  ■

газон. *8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда- ■
мент. *8-968-949-0555

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт,  ■
крошка. *8-967-020-7575

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■
Пассажирские перевозки, свадьбы, карпоративы,  ■

монастыри. 1 час от 800руб. *8-926-883-3770

Разбор старых строений, погрузка – разгрузка  ■
мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ■
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Рем. стир. и п/моечн. маш. *8-985-251-0573 ■
Ремонт квартир, шпаклевка, штукатурка, плитка,  ■

ламинат, электрика, обои. *8-926-857-62-91 Татьяна 
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Ремонт квартир под ключ. *8-985-234-16-31  ■
Татьяна

Рубка деревьев любой сложности, подъем техни- ■
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■
Строительные работы Зеленоград, Солнечно- ■

горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Строительные работы. Белорусы. *8-925-122-2492 ■
Тротуарная плитка: производство, укладка.  ■

Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

Фундамент и реставрация, строительство до- ■
мов. *8-903-501-5959

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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Первый 
заместитель главы 
Солнечногорского 
района Азер 
Мамедов и 
представители 
администрации 
приняли участие 
в заседании 
Совета директоров 
организаций науки 
и промышленности 
Зеленограда под 
председательством 
первого заместителя 
префекта 
Зеленоградского 
округа Алексея 
Михальченкова.

Азер Джамалович пре-
зентовал зеленоградским 
промышленникам инвестици-
онные возможности Солнеч-
ногорского района и призвал 
к развитию кооперационных 
связей с предпринимателями 
московского округа.

– Зеленоград полностью 
окружен Солнечногорским рай-
оном, и нам можно и нужно раз-
вивать бизнес-сотрудничество. 
Мы готовы предложить вам 
широкие возможности для 

инвестиций и развития пред-
принимательства, – обратился 
Азер Мамедов к промышлен-
никам.

Солнечногорский район 
становится все более интерес-
ной и привлекательной пло-
щадкой для инвестирования. 
Основными промышленными 
точками роста являются 6 ин-
дустриальных парков, основ-
ные среди которых – Есипово и 
Чашниково.

Сегодня в индустриальном 
парке Есипово вблизи трассы 
М-10 ведется реализация круп-
ного инвестиционного проекта 

по строительству завода «Мер-
седес».

– Непосредственное стро-
ительство завода практиче-
ски завершено, – рассказал 
Азер Мамедов. – Инвесторы 
привезли на площадку цех 
покрасочного оборудования, 
двигатели, цех ходовой ча-
сти автомобилей. В октябре 
2018 г. планируется пробный 
запуск завода, а в I квартале 
2019 г. – выпуск первой про-
дукции. В Солнечногорском 
районе будут выпускать три 
модели внедорожников: GLE, 
GLS и GLC, а также автомо-

били E-класса. Это все – но-
вые модели 2019 г.

Вторая активная точка 
промышленного роста – инду-
стриальный парк Чашниково 
– находится в непосредствен-
ной близости от Зеленограда 
также недалеко от Ленин-
градского шоссе. По словам 
Азера Мамедова, в плане 
инженерных коммуникаций 
площадка готова к освоению 
и инвестированию.

Под размещение пище-
вых производств подобран 
участок площадью 40 га в 
Поварово. А вблизи трассы 

А-107 имеются еще два про-
мышленных участка площа-
дями 4,5 и 9 га.

Регион предлагает также 
и меры поддержки реального 
сектора. Так, любая промыш-
ленная компания, инвести-
рующая в проект от 50 млн 
рублей, получает на 4 года 
льготу в виде сниженного на-
лога на прибыль (15,5%), а 
также все юридические лица 
освобождаются на этот же 
срок от уплаты налогов на 
имущество. В Подмосковье 
действует сниженная ставка 
на лизинг, а часть затрат на 

инженерные коммуникации и 
приобретение оборудования 
возможно компенсировать.

– Солнечногорский район 
развивается. И нам приятно 
отметить, что к нам приходят 
серьезные инвесторы, реали-
зуются крупные промышлен-
ные и сельскохозяйственные 
проекты. Предлагаем вам 
рассмотреть наши возмож-
ности для развития вашего 
бизнеса, – обратился Азер 
Мамедов к зеленоградским 
промышленникам.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора
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Модератор форума 
– руководитель 
Ассоциации 
председателей 
советов 
многоквартирных 
домов (МКД) 
Солнечногорского 
района, 
председатель 
комиссии по ЖКХ 
Общественной 
палаты района Олеся 
Тыщенко – сообщила 
участникам 
мероприятия, что 
подобные встречи 
будут проходить 
ежеквартально.

О.Тыщенко рассказала 
также, что повестка дня сфор-
мирована в соответствии с 
проблемами, обозначенными 
членами Ассоциации на осно-
вании обращений жителей. По 
словам Олеси Валентиновны, 
надежная опора общественной 
организации – профессиона-
лизм и неравнодушие членов 
Ассоциации, председателей 
Советов МКД, а также актив-

ных жителей, отстаивающих 
права на достойный уровень 
жилищно-коммунальных услуг 
для себя и соседей. Лучшим и 
самым активным вручены бла-
годарственные письма 
главы Солнечногорского 
района.

К сожалению, пока 
для повышения качества 
услуг в сфере ЖКХ не-
обходимо потратить уйму 
сил и времени. Начальник 
районного Управления 
ЖКХ Евгений Аксенов 
считает, что виной тому 
масса проблем в этой 
отрасли – от большого 
количества управляющих 
компаний, предлагающих 
услуги жителям Солнечного-
рья, до ржавой воды в кранах. 
Что касается воды, то в этом 
году ее качество, похоже, улуч-
шится: на трех ВЗУ Солнеч-

ногорска будут установлены 
станции водоочистки. Про-
ект реализуется в рамках гу-
бернаторской программы на 
условиях софинансирования 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов. 

В направлении улучше-
ния качества воды Е.Аксенов 
отметил работу в сп Пешков-
ское: станции обезжелезива-
ния уже действуют в Майда-
рово, Ложках.

Не вызывает оптимиз-
ма количество управляющих 
компаний – сегодня их поряд-
ка 50, и это тот случай, когда 
количество никак не влияет 

на качество. Качество (хоть 
какое-то) появляется, когда 
Совет дома при поддержке 
собственников действует кон-
структивно и находит общий 

язык с поставщиками комму-
нальных услуг.

Недавно в федеральное 
законодательство внесены 
долгожданные поправки, в 
соответствии с которыми жи-
тели смогут заключать дого-
воры с ресурсоснабжающими 
организациями и напрямую 
оплачивать их услуги. Эта 

возможность станет реаль-
ной, как только поправки 
вступят в законную силу.

А пока право выставлять 
счета за ресурсы имеют толь-
ко управляющие компании, 
имеющие лицензию и внесен-
ные в реестр Госжилинспекции 
(ГЖИ). По словам Е.Аксенова, 
такие компании как «Ремекс», 
«Олимп», «Финстрой расчет-
ный центр» выпускают квитан-
ции на оплату ресурсов МУП 
«ИК ЖКХ» незаконно, попросту 
не имеют на это права. 

Ирина Хайлова, начальник 
группы финансового контроля 
МУП «ИК ЖКХ», подтвердила: 
такие квитанции могут предъ-
являть только поставщик ре-
сурсов либо управляющие ком-
пании, заключившие договор с 
МУП «ИК ЖКХ». Перечислен-
ные выше УК таких договоров 
не имеют, как и лицензии ГЖИ.

Почему же ГЖИ не выдает 
лицензии этим УК? По словам 
Юлии Быковой, заведующей 
территориальным отделом №2 
ГЖИ Московской области, пе-

ред выдачей лицензии в управ-
ляющей компании проводится 
проверка. Документ не выдает-
ся при наличии нарушений.

В ходе форума перед жи-
телями с отчетами выступили 
руководители и представите-
ли управляющих организаций 
«Пик Комфорт», «СоюзСтрой-
Домоуправ», «Солжилстрой», 
«Креатив», «Капро», а также 
Ложковского, Радумльского, 
Пешковского домоуправлений. 
Выступающие рассказали об 
итогах 2017 г., планах на 2018 г. 
и работе по ликвидации долгов 
– своих за потребленные ресур-
сы и жителей – за жилищно-
коммунальные услуги.

В завершение граждане за-
дали вопросы, большая часть 
которых касалась взаимоотно-
шений с управляющими компа-
ниями. 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



ГКУ МО СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Приглашает всех желающих на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
12 апреля 2018 года

С 10.00 до 12.30 в городской центр народного творчества и досуга 
«Лепсе»по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113. Посетите-
ли ярмарки получат сведения о наличии свободных рабочих мест 

на предприятиях и в организациях района и области, консультации 
юриста, специалистов по профориентации и переобучению.

Все услуги оказываются бесплатно!
Добро пожаловать на ярмарку!

Заявки на участие в ярмарке от работодателей принимаются до 05 апреля 2018 года
По телефонам: 8(495) 994-0665, 8(985) 885-0865

В нескончаемом потоке ин-
формации не всегда удается выч-
ленить главное и запомнить всё. 
Очевидно, что сегодня сложнее 
не узнать что-то, а уметь приме-
нить знания в деле. Это значит, 
что ребенку необходимо обладать 
аналитическим умом, фантазией, 
хорошей памятью, креативным 
мышлением и множеством дру-
гих интеллектуальных качеств. 
И здесь современному человеку 
на помощь приходит ментальная 
арифметика.

Занятия ментальной ариф-
метикой:

- позволяют научиться быстро 
переключаться с одного потока 
информации на другой без потери 
качества усваивания знаний;

- учат детей легко ориенти-
роваться в информационном про-
странстве, отбрасывая неэффек-
тивные методы решения задач и 

искать нетривиальные способы 
достижения целей;

- развивают память, наблюда-
тельность, концентрацию внима-
ния, стрессоустойчивость, умение 
работать с большими объемами 
информации.

Развить многозадачность 
можно в любом возрасте. И все же 
научиться мыслить таким образом 
проще всего в детстве, когда мозг 
активно развивается.

Международная школа мен-
тальной арифметики ISMA про-
водит круглогодичное обучение 
детей от 5 до 16 лет. Позволяя 
все большему количеству детей 
развить такие навыки, как:

- логика. Сами арифметиче-
ские операции, выполняемые на 
счетах (абакусах), а потом и в во-
ображении, являются непростыми 
логическими операциями и стиму-
лируют активную работу левого 

полушария мозга, ответственного 
за логику;

- воображение. Счет на во-
ображаемом абакусе стимулирует 
развитие правого полушария, что 
способствует развитию фантазии, 
воображения, творческого мыш-
ления;

- концентрация внимания. 
Для того, чтобы ментально вы-
полнить арифметический счет 
огромного количества чисел, 
необходимо полностью сконцен-
трироваться на воображаемой 
картинке абакуса, иначе она про-
падет, и выполнить счет не полу-
чится. Таким образом и развива-
ется концентрация внимания;

- память. Все промежуточ-
ные картинки ментальных цифр 
после выполнения арифмети-
ческих операций хранятся в 
памяти;

- скорость мышления. Все 
ментальные арифметические 
операции выполняются на скоро-
сти, комфортной для детей, кото-
рую постепенно увеличивают и 
мозг «разгоняется». Это значит, 
что ребенок будет считать не 
только правильно, но и быстро, 
затратит меньше времени и сил 
и при этом получит точный ре-
зультат.

По нашей методике услож-
нение заданий происходит по-
степенно, умственные нагрузки 
становятся привычными и поэто-
му не вызывают переутомления. 
Это значит, что интеллектуаль-
ные тренировки положительно 
отразятся не только на обыч-
ных уроках математики, но и 
на изучении других предметов 
школьной программы. В реше-
нии любых вопросов выпускник 
ISMA задействует оба полуша-
рия головного мозга, что способ-
ствует генерации новых идей и 
эффективному выходу из любых 
жизненных ситуаций. И самое 
главное, эти навыки остаются с 
человеком на долгие годы!

Возможности человеческого 
мозга практически безграничны, 
и можно научиться использовать 
свой умственный потенциал как 
можно эффективнее с помощью 
постоянных тренировок мозга.

Наш адрес:
Солнечногорск, 
ул. Лесная,1/17, оф. II-2. 
Тел. 8 (977) 977-4304, 
Юлия Викторовна
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Ни для кого не секрет, что мы живем в информационную эпоху. 
Нас окружает множество самых разнообразных ее источников, 
и в больших количествах. Школьные программы становятся все 
сложнее, в работе представителя любой профессии становится 
все больше нюансов.

24 марта 2018 г. Международная 
ОЛИМПИАДА ПО МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКЕ «ISMA», 
г. Алматы, Казахстан. 8 стран, 
1200 участников от 5 до 16 лет.

Чемпион категории С, 
Семернин Андрей (11 лет). 
Первая городская ОЛИМПИАДА

Категория В и ее чемпион – Бергер Настасья (7 лет)

Боровичко Леонид (9 лет) – 
II место, Франков Игорь (8лет) –
III место

У детей нашего центра «ISMA»  есть уникальная 

возможность ежегодно участвовать в ГОРОДСКИХ,  

МЕЖДУНАРОДНЫХ (среди школ «ISMA»)  и МИРОВЫХ 

ОЛИМПИАДАХ (В крупнейших ассоциациях PAMA GLOBAL,  

GAJSMA,  WAMAS) по ментальной арифметике.

vk.com/ismasolnechnogorsk
ok.ru/group/53361841668253
ismasolnechnogorsk
www.Isma.ru.com

4 февраля 2018 г. Первая городская ОЛИМПИАДА 
ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ «ISMA»


