
Примите искренние 
поздравления 
с 80-летним юбилеем 
города!

За прошедшие годы Солнечно-
горск вырос в современный район-
ный центр, имеющий богатую исто-
рию и прекрасные перспективы на 
будущее, известный на всю страну 
своим культурным наследием и за-
мечательными гостеприимными 
жителями! 

Благодаря самоотверженному труду многих поколений 
солнечногорцев город сегодня обладает серьезным промыш-
ленным и культурным потенциалом. Идя в ногу со временем, 
Солнечногорску удается сохранить свою неповторимую само-
бытность и очарование, чтить добрую память о земляках, сре-
ди которых выдающиеся поэты и писатели, деятели культуры и 
искусства. В день юбилея мы видим существенные изменения 
в жизни города – он динамично развивается, становится удоб-
ным для жизни, современным, благоустраиваются обществен-
ные территории и строятся новые детские площадки и игро-
вые комплексы. Солнечногорск  меняется на глазах: проходит 
реконструкция инфраструктуры ЖКХ, в домах появляется 
чистая вода, мы начали работы в военных городках, приступи-
ли к решению вопросов объездных трасс и транспортного со-
общения, вскоре в городе появятся современная набережная 
и новая школа. Все это делается для тех, кто живет в нашем 
прекрасном городе, кто отдает свои силы, талант и энергию на 
благо его развития и процветания. 

Солнечногорск встречает юбилей достойно. Город, благо-
даря нашим созидательным усилиям, превратился в крупней-
ший промышленный и культурный центр Подмосковья. 

Уверен, юбилей Солнечногорска послужит еще одной точ-
кой отсчета в его современном развитии, а праздник подарит 
радость и хорошее настроение.

Благодарю всех жителей за вклад в развитие Солнечно-
горска и желаю крепкого здоровья, мира, добра, согласия и 
благополучия!

С уважением, АНДРЕЙ ЧУРАКОВ, 
глава Солнечногорского района
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Члены Общественной 
палаты 
Солнечногорского 
района примут 
участие в выборах 
губернатора 
Московской 
области в качестве 
наблюдателей. 
Тема предстоящего 
события стала 
основной на 
пленарном заседании 
организации 
с участием главы 
района Андрея 
Чуракова.

По словам председателя 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Сергея Митряши-
на в нашем районе действует 
91 участковая избирательная 
комиссия, созданы три до-
полнительные УИК – в СЦРБ, 
госпитале ветеранов войн и в 
следственном изоляторе Зеле-
нограда. С.Митряшин призвал 
коллег подключиться к процес-
су информирования граждан о 
выборах.

– Наша задача – обеспе-
чить проведение выборов в 

соответствии с действующим 
законодательством, – подыто-
жил тему А.Чураков. – Выборы 
должны стать прозрачными и 
легитимными.

Глава района рассказал 
общественникам о реализации 
на территории района госпро-
грамм в социальной сфере, 
ЖКХ, ремонте дорог, подъез-
дов, комплексном благоустрой-
стве дворов.

Одно из важнейших на-
правлений работы – утилиза-
ция мусора. Для решения этой 
задачи предстоит ни много ни 
мало изменить сознание жите-
лей: организовать раздельный 
сбор бытовых отходов. И в этом 
деле смогут помочь обществен-
ники. Глава района предложил 
в день выборов организовать 
голосование по вопросу раз-
дельного сбора мусора.

Что касается системного 
подхода к утилизации ТБО, то 
в Подмосковье создается сеть 
мусороперерабатывающих 
предприятий и заводов по тер-
мической обработке мусора. 

Еще одна проблема – не-
санкционированные свалки. 
Несмотря на ночные засады, 
рейды навалы мусора появля-
ются в полях и лесах Солнечно-
горья. Только за последние ме-

сяцы силами района вывезено 
более 150 свалок. 

– Решение проблемы воз-
можно, если каждое СНТ, до-
мовладение, управляющая 
компания заключат договор на 
вывоз мусора с региональным 

оператором, обладающим соб-
ственной базой, сортировкой, 
транспортом, – констатировал 
А.Чураков. – Вот тогда будет 
создана система, и весь мусор 
отправится на полигон.

Отвечая на вопросы членов 
Общественной палаты, глава 
района рассказал о том, что: 

– строительство подзем-
ного пешеходного перехода на 
станции Подсолнечная скоро 

начнется и завершится через 
8-9 мес. После этого мост че-
рез железную дорогу демон-
тируют; – в ближайшее время 
состоятся конкурсные процеду-
ры на строительство выезда с 
ул. Крестьянской на Пятницкое 

шоссе. Работы начнутся в этом 
году, процесс займет порядка 
4-х мес.;

– дом, построенный в во-
енном городке Выстрел у озе-
ра Сенеж, не будет введен в 
эксплуатацию, пока нынешний 
застройщик не устранит все 
замечания. Но обманутых доль-
щиков по этому объекту нет.

Кроме того, участники за-
седания интересовались про-

цессом ремонта дорог в гп 
Солнечногорск, вопросами 
участия района в программе 
«Безопасный регион».

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото П.БУРАКОВА   

В рамках программы 
посещения 
предприятий глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков посетил 
ООО «Наша мама» 
в дер. Жуково 
сп Пешковское 
и встретился 
с коллективом.

Продукция ООО «Наша 
мама» – качественная гипоал-
лергенная косметика и сред-
ства по уходу для малышей, бе-
ременных женщин и кормящих 
мам. Поэтому прежде чем от-
правиться на экскурсию по про-
изводственным помещениям, 
гости облачились в стерильные 
одноразовые халаты, шапочки, 
а на лицо надели маски.  

«Наша мама» самостоя-
тельно осуществляет весь цикл 
производства и реализации 
продукции от закупки сырья 
до работы с потребителями. 
Собственная лабораторная и 
производственная база, а так-
же трехступенчатая система 
контроля производства обе-
спечивают гарантию соответ-
ствия выпускаемой продукции 
самым высоким стандартам, 
предъявляемым к детским то-
варам.

Вообще для обеспечения 
безопасного производства 
цех, в котором производят-
ся косметические продукты, 
оборудован специальными 

лампами – они работают в при-
сутствии сотрудников и шести-
кратно очищают воздух. Кроме 
того, по ночам включаются 
дополнительные лампы. И это 
еще не все: каждый цех обра-
батывается озоном. Ежеднев-
но на анализ сдается проба 
воды. Об этом и многом дру-
гом главе района рассказал 
генеральный директор ООО 
«Наша мама» Владимир Гри-

горьев и представил главного 
технолога предприятия Марину 
Петрову.

М.Петрова сообщила, что 
в этом году пяти видам про-
дукции косметики для детей и 
беременных женщин присво-
ен знак качества XXI века, эта 
продукция удостоена золотой 
медали. 

На встрече с представи-
телями трудового коллектива 
А.Чураков рассказал о разви-

тии Солнечногорского райо-
на в сферах промышленно-
сти, благоустройства, ЖКХ, 
дорожной инфраструктуры.

– Мы реализуем проекты, 
которые обеспечат возмож-
ности жить, учиться и рабо-
тать в комфортной среде, 
– отметил Андрей Анатолье-
вич. 

В заключение глава райо-
на ответил на вопросы со-
трудников предприятия.

– Будет ли построен ФАП 
в Березках?

– Сейчас формируется зе-
мельный участок, в 2019 г. бу-
дет возведено типовое здание 
фельдшерско-акушерского 
пункта.

– Когда завершится стро-
ительство четырех домов 
ЖК «Березки»?

– Один дом уже введен 
в эксплуатацию. С 1 августа 
началось финансирование 

нового инвестора по дострою 
остальных домов. Выкуплена в 
муниципальную собственность 
частная котельная. В домах 
14 и 15 – высокая степень го-
товности, порядка 80-90%, 
ввести их в эксплуатацию пла-
нируется в начале 2019 г. Дело 
в том, что кабель к этим домам 
проложен по временной схеме, 
необходимо 30 млн руб. для 
строительства электроподстан-
ции. По дому №13 выполнено 

около 20% работ, завершение – 
до конца 2019 г. В этом доме 
нет двойных продаж, имеются 
свободные квартиры, за счет 
их продажи и планируется 
дострой.

В завершение разговора 
А.Чураков сообщил: админи-
страция района ведет пере-
говоры с торговыми сетями о 
возможности реализации про-
дукции ООО «Наша мама».

Общаясь с журналиста-
ми, глава района сказал о 
том, что встречи с жителями 
и трудовыми коллективами 
важны для него прежде всего 
в качестве обратной связи. 

– Люди задают вопро-
сы, связанные с состоянием 
дел на территории. Гражда-

не переходят от частных к 
более емким, объективным 
вопросам, которые волнуют 
многих, а мы воспринима-
ем замечания, стараемся их 
устранить. И рассказываем 
о перспективах развития му-
ниципального образования.  

Кроме того, напоминаем 
людям, что 9 сентября со-
стоятся выборы губернатора 
Московской области. В Сол-
нечногорском районе пред-
стоит выбрать главу сп Лу-
невское, советы депутатов 
гп Андреевка и Менделеево, 
сп Соколовское и Кривцов-
ское.

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА 
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В деревне Голубое 
Солнечногорского 
района состоялось 
открытие первого 
в Подмосковье Дома 
причта и Центра 
помощи семье 
и детям, 
а также памятника 
нерожденным 
детям. В церемонии 
открытия приняли  
участие митрополит 
Крутицкий 
и Коломенский 
Ювеналий, 
благочинный церквей 
Солнечногорского 
округа протоиерей 
Антоний Тирков, глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков. 

Визит Владыки Ювеналия  со-
стоялся  в  праздник Происхожде-
ния Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня  и начался с 
Богослужения в Спасском храме 
пос. Андреевка,  где митрополит  
провел Божественную литургию с 
Крестным ходом. Владыке сослу-
жили благочинный церквей Сол-
нечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков, ответственный 
за вопросы семьи, защиты мате-
ринства и детства в Московской 
епархии протоиерей Александр 
Краля, настоятель Спасского 
храма иеромонах Николай (Лету-
новский),  духовенство Солнечно-
горского  и Балашихинского бла-
гочиний. Песнопения Литургии 
исполнял сводный хор Солнечно-
горского благочиния под управ-
лением Марины Тирковой. 

За богослужением молился 
глава Солнечногорского района 
А.Чураков.

По окончании богослужения 
митрополита Ювеналия привет-

ствовал благочинный церквей 
Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков: «Ваше 
Высокопреосвященство, дорогой 

наш Владыка и отец! С радостью 
и сыновней благодарностью 
мы приветствуем Вас на нашей 
Солнечногорской земле. Се-
годняшний день для нас — ра-
дость, потому что мы встречаем 
нашего любимого архипастыря 
и отца, по благословению кото-
рого совершаются великие дела 
на нашей Подмосковной земле. 
Возрождаются храмы, возрас-
тает число прихожан, прославля-
ется память новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. На 
сегодняшний день прославлены 
18 новомучеников Солнечногор-
ских. Совершаются дни их памя-
ти, книги об их подвиге изданы и 
находятся в каждой общеобразо-
вательной школе нашего района. 
Возрождается память древних 

святых нашей земли, братьев 
Соколовских: Тихона, Никона и 
Василия, которые подвизались в 
XVI веке неподалеку от Андреев-
ки. Мы рады, Владыка, Вас при-
ветствовать. Ваш визит для нас 
всегда великая радость. Мы бла-
годарим Вас за то, что Вы ока-
зываете такую милость, такую 
любовь к нашей земле. 

На торжестве Владыка рас-
сказал об особой миссии – вос-
становлении церквей. 

– Когда я узнал, что в Мос-
ковской епархии находятся в 
разрухе и запустении свыше 
245 храмов и церквей, скорбь и 
печаль легли на мое сердце, – 
сказал митрополит Ювеналий. – 
Просим ваших молитв, чтобы мы 
при жизни своей могли 
вернуть эти храмы ве-
рующим, чтобы в них 
вновь совершалась 
молитва. 

Во внимание к тру-
дам по строительству 
Дома причта и Центра 
помощи семье и детям 
митрополит Ювеналий 
вручил настоятелю 
храма иеромонаху Ни-
колаю (Летуновскому) 
медаль Русской Пра-
вославной Церкви благоверного 
князя Даниила Московского, ко-
торой он был удостоен Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

Затем митрополит Ювена-
лий, глава Солнечногорского 
района, благотворители и духо-
венство посетили крестильный 
Знаменский храм в деревне Го-
лубое,  за алтарем которого Вла-
дыка вознес заупокойную молит-
ву о погребенных в этом месте 

родителях священномученика 
Алексия Смирнова – протоиерее 
Сергии и матушке Александре. 
Далее все  перешли к новопо-
строенным Дому причта и Цен-
тру помощи семье и детям. При 
многочисленном стечении мест-
ных жителей Владыка открыл и 
освятил памятник нерожденным 
детям и обратился с назидатель-
ным архипастырским словом к 
участникам церемонии:

– Дорогие друзья, я счаст-
лив, что мы живем в то благосло-
венное время, когда ничто нас не 
разделяет. Более того, мы видим 
пример того, что нас объединяет: 
созидание и любовь к людям. 
Я впервые в жизни вижу такой 
памятник. Без слез невозможно 
на него смотреть. Мы знаем, что 

тысячи и тысячи молодых жен-
щин убивают своих детей во чре-
ве. Пусть этот памятник напом-
нит им об их святой материнской 
обязанности. 

Мне хочется поблагодарить 
строителей, которые не только 

зарабатывают на возведении 
этих зданий, но и на благотвори-
тельной основе построили такой 
центр, где найдут прибежище 
люди, нуждающиеся в помощи. 
Спасибо вам всем за это. И пусть 
Господь хранит вас на многая 
лета!». 

Владыка вручил Патриар-
шие и епархиальные награды 
благотворителям и строителям 
центра и затем совершил чин 
освящения здания. 

ПЕРВОПРОХОДЦАМИ БЫТЬ 
ПОЧЕТНО!

Вручая Владыке митропо-
литу символический ключ от 
здания, соучредитель компа-
нии «Сибпромстрой» Владимир 
Кожаев пожелал: «Пусть ключ 
всегда открывает, но никогда не 
закрывает!».

Открытие здания, построен-
ного на средства благотворителей, 

глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков назвал знаковым 
событием:

– Вопросы воспитания детей, 
молодежи, привитие им чувства 
патриотизма, сплочение общест-
ва, – все эти вопросы как никогда 
актуальны. Такие центры, в которых 
будут рассказывать об истоках – 
нашей истории, традициях и вере, – 
нужны нам  всем. Уверен, что этот 
центр будет востребован среди жи-
телей района и Подмосковья!

Депутат Московской област-
ной думы Александр Волнушкин 
подчеркнул: «Центр помощи семье 
и детям – первый в Московской па-
триархии, первопроходцами  быть 
почетно, но всегда сложно». 

Дом причта и Центр помощи 
семье и детям был заложен по 
благословению митрополита Юве-
налия в 2015 г. Его площадь со-
ставляет 2500 кв. м. Строительство 
и благоустройство территории 

завершено в 2018 г. Все поме-
щения оснащены мебелью и бы-
товой техникой. Помимо Центра 
помощи семье и детям здесь раз-
мещаются: приходская начальная 
общеобразовательная школа, 
детский развивающий центр 
для дошкольников, мемориаль-
ная комната священномученика 
Алексия Смирнова, лекторий, 
столовая и кухня, пекарня и про-
сфорня, квартиры для семей ду-
ховенства, административные и 
технические помещения.

Основное направление работы 
центра – помощь мамам с детьми и 
беременным женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Это первое в Московской епархии 
профильное учреждение, специаль-
но построенное для оказания соци-
альной и психологической помощи, 
с возможностью проживания. При 
центре будет создано движение 
в защиту материнства и детства. 
Здесь имеются медицинский ка-
бинет, кабинет психолога, комната 
матери и ребенка, помещения для 
сотрудников и волонтеров.

На гектаре церковной земли 
помимо здания центра располо-
жились: парковая и техническая 
зоны, парковка, спортивное поле 
для игры в футбол и баскетбол, 
три детские площадки, летняя 
эстрада.

Проект реализован на сред-
ства застройщиков микрорайо-
на – группы компаний «Сибпром-
строй» и Тверского ДСК. 

Сегодня Центр содержится 
приходом Спасского храма пос. 
Андреевка. Со временем можно 
будет рассчитывать на получение 
государственных грантов. Посто-
яльцы смогут  проживать здесь  
2-3 месяца. За это время сотруд-
никами и волонтерами будет про-
водиться необходимая работа для 
возвращения женщин в социум. 

 С.ВАВАЕВА,
фото П.БУРАКОВА,

И.ЛАЗАРЕВИЧА,
Д.СОЛЮКОВОЙ



В Солнечногорском районе 
проживает порядка 145 
тыс. чел., из них 36,5 тыс. – 
ветераны.

– Представители старшего поколения 
– самые дисциплинированные люди, – под-
черкнул глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков на встрече с Президиу-
мом Совета ветеранов нашего муници-
пального образования. – Вы интересуе-
тесь всем, что происходит вокруг, у вас 
огромный жизненный опыт и собственное 
суждение по многим вопросам.

Глава района поблагодарил ветера-
нов за серьезный вклад в развитие обще-
ства. Наши ветераны – люди, обладающие 
безусловным авторитетом, способные до-
казать землякам необходимость участия 
в общественной жизни.

Основной темой разговора стали вы-
боры 9 сентября. Напомним: в этот день 
предстоит выбрать губернатора Москов-
ской области, жителям сп Луневское – 
главу поселения, а в гп Менделеево и Ан-
дреевка, сп Соколовское и Кривцовское 
проголосуют за советы депутатов.

Ветераны предложили организовать 
в день выборов голосование на дому с 
самого утра, чтобы все инвалиды и пен-
сионеры успели исполнить гражданский 
долг. 

А.Чураков рассказал о масштабной 
работе по благоустройству дворовых 
территорий, создании общественных 
зон, ремонте подъездов, дорог и т.д. 
К примеру, со стороны Пятницкого шос-
се на холме установлен въездной знак в 
Солнечногорск, а территория вокруг бла-
гоустроена.

– Каковы перспективы восстановле-
ния бывшего военного городка Ложки? – 
прозвучал вопрос из зала. 

– Этот вопрос мы сможем решить 
довольно быстро, если район будет пре-
образован в городской округ, – ответил 
глава района. – Еще один вариант – при-
влечение средств за счет программы вос-
становления военных городков.

Кроме того, участников встречи инте-
ресовали вопросы ввода в эксплуатацию 
ФОК «Олимп», стоимости проезда на так-
си и пр.

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА

Две новые станции обезжелезивания на 
ВЗУ ул. Школьная и Рабочая будут открыты 
в ближайшее время. После проведения 
пусконаладочных работ чистой водой будут 
обеспечены 13,5 тыс. жителей. 

В соответствии с контрактом ООО «СДВ» на ВЗУ №2 
(ул. Рабочая), ВЗУ №5 (ул. Школьная) выполняют строительно-
монтажные работы по присоединению станций обезжеле-
зивания к существующим коммуникациям, как сообщает 
пресс-служба городского поселения Солнечногорск. По ВЗУ 
№1 (ул. Крупской) аукцион состоялся 13 августа, он осущест-
влялся через Комитет по конкурентной политике Московской 
области, и сейчас находится в стадии заключения контрак-
та с ООО «Водэко-Строй». Всего в рамках реализации про-
граммы губернатора Московской области «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2018 г. 
в эксплуатацию будут введены три станции обезжелезива-
ния: на ВЗУ №2 (ул. Рабочая), ВЗУ №5 (ул. Школьная), ВЗУ №1 
(ул. Крупской). Реализация данных мероприятий позволит 
обеспечить чистой и качественной питьевой водой более 
18,7 тыс. жителей Солнечногорска.

Пресс-служба администрации Солнечногорского района

С 21 августа ЗАГС принимает по адресу: 
Солнечногорск, мкрн Рекинцо-2, д. 5 
(в здании гостинично-офисного центра 
«Молодежный»).  

Временный телефон для связи с администрацией – 
8-915-338-5716. Прежнее помещение ЗАГСа станет филиа-
лом ДДТ «Юность». 
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Заседание 
Межведомственной 
комиссии 
провел первый 
заместитель главы 
Солнечногорского 
района Азер 
Мамедов. 

На контроле комиссии – 
участие предприятий и ор-
ганизаций в развитии эко-
номического и налогового 
потенциала муниципального 
образования. Соответственно, 
в ходе заседания обсуждались 
вопросы снижения задолжен-
ности по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней; по-
вышения зарплаты; задержек 
выплат персоналу; оформле-
ния трудовых отношений с со-
трудниками.

Причины налоговых за-
долженностей, как правило, 
у каждого предприятия свои. 
Так, транспортная компания 
выполняла международные 
перевозки, а в связи с санк-
циями объем заказов сокра-
тился на 70%. Или фирма по-
дала исковые заявления на 
должников, выиграла суды, 
но деньги пока получить не 
может: контрагент находится 
в Санкт-Петербурге. Деятель-

ность еще одного предприятия 
приостановилась в связи с 
Чемпионатом мира по футбо-
лу, но руководители не соби-
раются опускать руки, плани-
руют рассчитаться с долгами. 

В ходе разговора по по-
воду недостаточного уровня 
зарплаты выяснилось, что 
сотрудникам предприятия 
платят 15 тыс. руб., ссылаясь 
на сезонность работ, а в объ-
явлении на сайте предлагают 
вакансии с зарплатой 30 тыс. 
руб. «Иначе ведь люди не пой-
дут к нам работать!» – заявил 

представитель предприятия. 
Где логика?

В фирме, предоставляю-
щей услуги такси, официально 
зарегистрирована только одна 
машина, с сотрудниками не 
заключены трудовые согла-
шения. Понятно, что все это 
делается с целью уклонения 
от уплаты налогов. Ситуацию 
руководитель фирмы объяс-
нил необходимостью выплаты 
ипотеки за собственный дом.

– Какими бы ни были при-
чины, результат должен быть 
один: погашение задолжен-

ностей, оформление сотруд-
ников в соответствии с дей-
ствующим законодательством, – 
заключил А.Мамедов. – Мы 
должны работать в рамках за-
кона!

В итоге одни предприятия 
решили рассчитаться с долга-
ми в ближайшее время, другие 
приглашены на консультацию 
в налоговую инспекцию, служ-
бу судебных исполнителей, а 
третьим предстоит принимать 
налоговую проверку.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора

Он будет расположен по адресу: ул. Тельнова, 
3/2, второй этаж ТЦ «Альянс».  

Площадь коворкинг-центра составит 330 кв. м, там раз-
местятся мини-офисы, оборудованные рабочие места и 
конференц-зал. 

Центр создается частным инвестором, который прора-
батывает бизнес-план проекта, технический план и дизайн. 
Предполагается участие объекта в областной программе суб-
сидирования создания коворкинг-центров.

Коворкинг – это центр, где можно арендовать рабочее ме-
сто на необходимое время.  
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В ходе торжествен-
ного открытия спарта-
киады с приветствиями к 
участникам соревнований 
обратились руководители 
и почетные гости.

  
  

 
:

– Поздравляю с празд-
ником ветеранов, которые 
внесли неоценимый вклад 
в развитие спорта нашего 
района; преподавательский 
состав, воспитавший не 
одно поколение спортсме-
нов, отстаивающих честь 
района на муниципальном 
и региональном уровнях. 
И, конечно же, приветствую 
спортсменов, желаю им вы-
соких результатов и побед!

 
 

  
 ,  

 «  
»:

– Значение спорта в 
жизни человека сложно 
переоценить, спорт – это 
движение, а движение – это 
жизнь. Я от всей души по-
желаю всем богатырского 
здоровья и бодрости духа!

 
  

 
 

:
– Наш район всегда 

был богат активной и це-
леустремленной молоде-
жью. Пусть все ваши планы 
реализуются, а намеченные 
высоты будут достигнуты! 

 
  

   
,  
  :

–  День физкультурника 
мы празднуем каждый год, 
и вы не устаете доказывать 
себе и друг другу, что за 
результат нужно бороться. 
После приложенного труда 
и усилий победа не за гора-
ми. Так пусть победит силь-
нейший! 

 :          :         
 !    ,    !    ,   

.  – ,  , !.  – ,  , !

Солнечногорск 
славен спортивными 
традициями. Наши 
спортсмены в честной 
борьбе завоевывают 
«золото», «серебро» 
и «бронзу» на 
региональных, 
российских 
и международных 
соревнованиях по 
спортивной аэробике, 
греко-римской 
борьбе, дзюдо, 
айкидо, армрестлингу, 
триатлону и т.д. 

Не уступают молодежи 
ветераны, – среди них 
есть чемпионы мира  и 
призеры соревнований 
по плаванию, триа-
тлону, волейболу. 

11 августа в рам-
ках празднования 
Общероссийского 
Дня физкультур-
ника, на стадионе 
«Металлург» со-
стоялась IX лет-
няя спартакиада 
среди сборных 
команд город-
ских и сельских 
поселений 
Солнечно-
горского 
района. 

Перед 
началом 
сорев-
нова-
ний 
43 

спортсмена получили благо-
дарственные письма и по-
четные грамоты за высокие 
спортивные результаты на 
районных, всероссийских и 
международных соревновани-
ях. Среди них самый молодой 
спортсмен – Кирилл Ладыгин, 
бронзовый призер этапа Куб-
ка России по шахматам среди 
мальчиков до 9 лет, бронзовый 
призер международных сорев-
нований по спортивной аэро-
бике. Самый опытный – 71-
летний Александр Леонидович 
Горюн, мастер спорта, руково-
дитель ветеранской Федера-
ции по футболу.

Отвечая на вопросы наше-
го корреспондента, Игорь Вик-
торович сообщил, что с каж-
дым годом становится больше 
команд – участников спарта-
киады. Так, в прошлом году их 
было семь, а в этом – девять. 
Увеличивается количество 
спортсменов в коллективах: 
раньше один человек отстаи-
вал честь команды поселения 
в разных видах спорта, и она 
была немногочисленна, а те-
перь в одной команде около 
50 спортсменов. Это говорит 
об отношении глав поселений 
к важному спортивному район-
ному мероприятию. 

Команды приступили к 
соревнованиям. В програм-
му спартакиады вошли такие 
спортивные дисциплины, как 

легкоатлетическая эстафета, 
стритбол, баскетбол, волей-
бол, дартс, пейнтбол, стрельба 
из пневматической винтовки, 
армспорт, подтягивание, мини-
футбол. Среди членов сорев-
нующихся команд были люби-
тели спорта разных возрастов, 
начиная с 12 лет (в частности 
участники состязаний по легкой 
атлетике). Многие пришли на 
праздник семьями, и пока папы 
в составе своих команд пере-
тягивали канат, мамы с детьми 
активно болели и подбадрива-
ли их. Атмосфера спартакиады 
была крайне дружественной и 
по-хорошему заразительной. 
Видимо, спортивный запал по-

сле ЧМ-2018 останется с 
нами надолго.

Участники спартаки-
ады отметили высокий 

уровень реконструк-
ции стадиона: 
покрытие бего-
вых дорожек, 
качество га-
зона на фут-
больном поле, 
трибуны для 
болельщиков 
произвели 
положитель-
ное впечат-
ление. На 
таком стади-
оне хочется 
заниматься 

с удвоенной 
силой и ра-
ботать на ре-
зультат. 

Н а -
помним: 
стадион 
«Метал-

лург» 
реконструиро-

ван в рамках программы 
Министерства физической 
культуры и спорта Московс-
кой области. Строительство и 
модернизация стадиона про-
водились в ходе подготовки к 
чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018 в соответствии с 
международными стандартами 
и требованиями. Сам факт того, 
что футбольное поле стадиона 
находилось в резерве для воз-
можных тренировок команд – 
участниц ЧМ-2018, говорит о 
полном соответствии стадиона 
требованиям FIFA. Площадки 
стадиона, оборудованные по 
современным стандартам, по-
зволили спортсменам чувство-
вать себя комфортно и уверен-

но и, как следствие, показать 
отличные результаты. 

Спартакиада напомнила 
мини-олимпийские игры: на 
одном стадионе в разных угол-
ках соревновались опытные и 
начинающие спортсмены, лю-
бители и просто энтузиасты. 
При этом полностью соблюда-
лись спортивная дисциплина и 
правила подготовки к каждому 
из соревнований. Участни-
ки спартакиады были одеты 
в форму с логотипом своего 
поселения, ведь даже такие 
мелочи задают определенное 
командное настроение. Орга-
низаторы спортивного празд-
ника позаботились и о вкусном 
обеде для всех присутствую-
щих.

По итогам соревнований по 
армспорту I-е место завоевала 
член команды гп Поварово мо-
лодая мама троих детей Люд-
мила Коршунова. Масштаб 

этого замечательного спортив-
ного праздника показал, что 
жители Солнечногорья любят 

спорт и активно занимаются 
различными его видами. 

По окончании соревнова-
ний церемонию награждения 
с вручением медалей и грамот 
провел начальник Управления 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорту Игорь 
Артамонов. 

По итогам спартакиады 
лучшие результаты пока-
зали: 

легкоатлетическая эста-
фета – Поварово, Луневское, 
Кривцовское; 

стритбол – Поварово, Сол-
нечногорск, Кривцовское; 

дартс – Солнечногорск, 
Пешковское, Луневское; 

мини-футбол – Луневское, 
Соколовское, Андреевка; 

стрельба – Солнечногорск, 
Кривцовское, Поварово; 

перетягивание каната – 
Пешковское, Смирновское, Лу-
невское; 

пейнтбол – Поварово, Мен-
делеево, Кривцовское; 

волейбол – Луневское, Сол-
нечногорск, Поварово; 

подтягивание – Поварово, 
Луневское, Пешковское; 

армспорт – Поварово, Сол-
нечногорск, Пешковское.

В рамках командного заче-
та определена тройка лидеров 
спартакиады:

I место – команда гп Пова-
рово;

II место – команда сп Лунев-
ское;

III место – команда гп Сол-
нечногорск.

Награждение победителей 
состоится 25 августа на главной 
сцене города во время праздно-
вания Дня Солнечногорья.

 П.БЕЛОСОХОВА, 
фото П.БУРАКОВА



– Хочется сделать мир 
вокруг лучше, а без 
добрых людей это 
невозможно, – считает 
директор молодежного 
центра «Подсолнух» 
Владимир Царев.

Алиса Законова пришла в 
«Подсолнух» в 2010 г., ей тог-
да исполнилось 14 лет.

– В молодежном центре 
проходили дискотеки, – вспо-
минает Алиса. – Там была 
очень интересная тусовка: мы 
знакомились, общались, об-
менивались информацией.

А еще Алиса побывала 
на занятиях выездной школы 
молодежного актива «Я – ли-
дер!», после этого и решила 
стать волонтером.

– О чем вы думали, ка-
кие эмоции испытывали 
в момент посвящения в во-
лонтеры?

– Мне 15 лет, и я уважае-
мый человек. Я гордилась 
собой и родным Солнечногор-
ском.

Девушка постигала пре-
мудрости дела в процессе 
участия в различных меро-
приятиях. Когда ей исполни-
лось 16 лет, поступила в мос-
ковский колледж.

И Солнечногорск может на 
полном основании гордиться 
Алисой. В качестве волонтера 
девушка работала на фести-
вале молодежи и студентов в 
Сочи, на прошлогоднем Кубке 
конфедерации и Чемпионате 
мира по футболу в этом году. 
На протяжении последних 
двух лет Алиса участвует в 
организации и проведении 

школы актива Московской об-
ласти «Я – лидер». У Алисы 
огромный опыт, и «Подсол-
нух» пригласил ее помочь в 
обучении юных доброволь-
цев. Девушка согласилась с 
радостью.

– Своя история есть у 
каждого волонтера. А какие 
качества необходимы чело-
веку, который решил стать 
добровольцем?

– Особый склад харак-
тера, соответствующее ми-
ровоззрение и жизненные 
ценности, – уверен В.Царев. – 
Все эти качества нужно фор-
мировать с детства.

История волонтерского 
движения в «Подсолнухе» на-
чалась в 2009 г., когда в центр 
пришла работать приехавшая 
из Кемерово Алена Баранова. 
Вот с ее легкой руки и состоя-
лась первая волонтерская 
акция – вручение новогодних 
подарков пожилым людям. 
А потом Оксана Пронина пе-
реехала в Солнечногорск из 
Санкт-Петербурга и привезла 
много интересных наработок.

Дальше – больше. Стар-
товала акция «Черная мет-
ка»: в режиме контрольной 
закупки выявлялись мага-
зины, в которых продавали 
сигареты и алкоголь несо-
вершеннолетним (в роли по-

купателей – волонтеры). Со-
бытия происходили в мкрн 
ЦМИС, движение возглавлял 
Артур Васюков. На фасады 
таких магазинов и крепилась 
«черная метка», а те, что ра-
ботали в рамках законода-
тельства, получали украше-
ние в виде голубя. Волонтеры 
действовали при поддержке 
правоохранителей, но все 
же последствия таких дей-
ствий трудно было предска-

зать, поэтому со временем 
акция перекочевала к более 
взрослым молодогвардейцам-
единороссам.

Первый волонтерский от-
ряд «Подсолнуха» насчитывал 
5 учащихся школы №7 – бли-

жайшей к тогдашней пропи-
ске молодежного центра на 
ул. Почтовой. Сейчас в отряде 
добровольцев 25 активистов 
в возрасте от 12 до 17 лет. 
А вместе с ребятами, которые 
участвуют в этой работе пе-
риодически, их около 60.

– Владимир, откуда при-
ходят к вам ребята, которые 
хотят стать волонтерами?

– Ежегодно мы проводим 
обучение молодежного актива 
на выездных форумах. Среди 
тематических занятий – обу-
чение навыкам волонтерской 

работы. Мы рассказываем о 
том, что уже сделали, делим-
ся опытом. Как правило, по-
сле таких мероприятий ряды 
добровольцев пополняются. 
Кроме того, посещаем шко-
лы, общаемся с ребятами. Мы 
показываем подросткам, что 
в жизни есть такие ценности, 
как доброта, сопереживание, 
сочувствие.

Что такое сочувствие 
ребята поняли, когда мы 

приехали в Ленинскую боль-
ницу. После посещения они 
долго молчали, и у них были 
такие глаза…

Волонтеры «Подсолнуха» 
помогают в проведении раз-
личных районных мероприя-

тий, в том числе в качестве 
интервьюеров, аниматоров, 
проводят акции, посвящен-

ные здоровому образу жизни, 
патриотические, активно ра-
ботают с Центром социально-
го обслуживания населения, 
реабилитационным центром 
«Незабудка», благотвори-
тельными фондами «Дари 
добро» (руководитель Дми-
трий Литовка), «Старость в 
радость», (областной куратор 

Ольга Балашова). Дружат и 
активно сотрудничают волон-
теры с молодогвардейцами и 
активистами юнармейского 
движения.

По мнению В.Царева, 
нужно объединить всех, кто 

занимается волонтерством. 
Результат будет гораздо за-
метнее!

В планах наших земля-
ков-добровольцев – участие 
в проектной деятельности 
и конкурсе «Добровольцы 
России», по результатам ко-
торого можно получить грант 
за добрые дела. Это значит, 
что в «Подсолнухе» планиру-
ют принимать и внимательно 
рассматривать все проектные 

предложения юных солнечно-
горцев и помогать воплощать 
их. Дерзайте, юные!

– Владимир, волонте-
ром может стать любой же-
лающий?

– В принципе, да. Но для 
того чтобы новобранца посвя-
тили в волонтеры, он должен 
поучаствовать в акциях и по-
казать, на что способен.

В День города десятерых 
ребят посвятят в волонтеры. 
Принимай своих детей, Сол-
нечногорск!

 С.ВАВАЕВА, 
фото из архива 

МЦ «Подсолнух»

четверг, 23 августа 2018 г.
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С 80-летием, Солнечно-

горск! Пусть будут больши-
ми деревья в твоих парках 
и скверах, улицы – широ-
кими, дома – просторными, 
светлыми, уютными! До-
бра вам, земляки, здоровья 
и счастья!

 
Поздравляю Солнечногорск 
с юбилеем! Желаю городу 
развития и процветания, а 
его жителям – здоровья и 
благополучия!

    .       .   
              

   ?   ?



В этом году 25 августа наш 
город празднует свой день рожде-
ния - Солнечногорску исполняется 
80 лет! За эти годы Солнечногор-
ская земля взрастила несколько 
поколений  наших земляков, среди 

которых, как звезды на небоскло-
не, сияют личности, чьим приме-
ром необходимо заражаться!

Есть люди, настолько любящие 
свое дело, свою деятельность, что 
кажется, будто именно для этого 
они были рождены. Одним из та-
ких светочей нашего города всег-
да будет являться талантливый хо-
реограф, заслуженный работник 
культуры РСФСР, руководитель 
народного хореографического 
ансамбля «Русские сувениры», 
Алексей Александрович Мали-
нин. Репертуаром известного ан-
самбля являлись танцы народов 
мира, но в первую очередь - рус-
ский народный танец. Можно ли 
представить в Древней Руси хоть 
один праздник без традиционно-
го русского хоровода? С полной 
уверенностью можно сказать, что 
русский народный танец олице-
творяет собой насыщенную исто-
рию нашего великого государства. 
Люди с помощью танца выражали 
свои чувства, танец был неотъ-
емлемой и естественной частью 
жизни народа. В разные времена 
наши предки умели веселиться, 
и благодаря этому до нас дошло 
исконно русское танцевальное на-
следие. 

А.А.Малинин родом из про-
стой крестьянской семьи. 
В 1938 году окончил хореографи-
ческое училище и во время Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходил службу в ансамбле песни и 
пляски НКВД СССР. В 1948 году 
Алексей Александрович получил 
тяжелую травму ноги и с тех пор 
решил продолжить творческую 
жизнь на сцене в качестве педаго-
га. В 1958 г. Алексей Александро-
вич возглавил самодеятельный 
коллектив «Русские сувениры» в 
ДК завода им. Лепсе. В ансамбле 
танцевали исключительно рабо-
чие люди, которые отрабатывали 
8-часовые смены у станков заво-
да и потом бежали на репетицию. 

Уже через 3 года ансамблю было 
присвоено звание народного! 
Алексей Александрович сумел 
своим талантом, любовью к тан-
цевальному искусству, трудоспо-
собностью и упорством сделать из 

кружка любителей серьезный ан-
самбль профессионального уров-
ня! Самым выдающимся номером 
ансамбля является «Поэма о 28 
героях-панфиловцах», на премье-
ре которой в Кремлевском Дворце 
присутствовал Л.И.Брежнев, и как 
гласит история, не смог сдержать 
слез. Иначе и не могло быть, так 
как только ветеран войны и выда-
ющийся хореограф А.А.Малинин 
мог передать дух того времени, 
трудностей и лишений, которые 
перенес наш народ. Артисты ан-
самбля «Русские сувениры» жили 
поистине яркой и насыщенной 
творческой жизнью! Принимали 
участие в культурной программе 
Олимпиады–80, выступали на 
площадках ВДНХ, а также в много-
численных городах Подмосковья. 
Посещали с творческим визитом 
Чехословакию и Мексику. Коллек-
тив в 1980 г. стал Лауреатом пре-
мии комсомола Подмосковья.

Шли годы, ансамбль с триум-
фом продолжал свою деятель-
ность, артисты сменяли друг дру-
га – дети и внуки артистов учились 
у выдающегося хореографа, мно-
гие танцевали целыми семьями. 
Но годы стремительно мчатся.… 
На своем 80-летнем юбилее Алек-
сей Александрович поблагодарил 
всех артистов, связавших свою 
жизнь с танцем, сказал, что ему 
грустно расставаться со своим 
детищем, но лучше уйти немного 
пораньше, чем чуточку позже. Уже 
будучи в преклонном возрасте, 
Алексей Александрович готовил 
своих учеников быть руководите-
лями, балетмейстерами. Одним из 
них является Ирина Александров-
на Конопелькина – заслуженный 
работник культуры Московской 
области, руководитель Образцо-
вого хореографического ансам-
бля «Солнышко», в котором сегод-
ня танцуют солнечногорцы разных 
возрастов. Ирина Александровна 
рассказала, как начался ее путь 

в мире танца и о том, чем живет 
«Солнышко»:

«Я попала в ансамбль «Рус-
ские сувениры» в возрасте 9 лет 
благодаря своей подруге и больше 
не смогла расстаться с горячо по-
любившимся делом. Хореографи-
ческая база, любовь к искусству 
танца, ответственность и трудолю-
бие, которые вложил в нас Алек-
сей Александрович неоценимы. 

Получив хореографическое 
образование, я стала заниматься 
с детьми под чутким руководством 
учителя. Постепенно числен-
ность воспитанников росла, поз-
же моя дочь Александра пришла 
в ансамбль в возрасте 5 лет и 
сегодня она является педагогом-
балетмейстером, ставит яркие и 
талантливые номера. С момен-
та создания в 1994 г. в ансамбле 
«Солнышко» поставлено более 
60 номеров и композиций. Каждый 
номер представляет собой краткое 
произведение, с актерской игрой 
артистов, их характером, профес-
сионально созданными костюма-
ми. В нашем ансамбле занимают-
ся около 100 детей в возрасте от 
4 до 25 лет по группам: старшая, 

группа «Лучики», средняя и млад-
шая группы. Мы по-прежнему за-
нимаемся в ДК завода им. Лепсе, 
стараемся сохранить все, что 
заложил в нас своим примером 
А.А.Малинин. В репетиционном 
зале все пропитано его голосом, 
наставлениями и переживаниями, 
творческим поиском и радостны-
ми открытиями. Даже классиче-
ский станок, у которого занима-
ются наши сегодняшние ученики, 
сохранился со времен «Русских 
сувениров». Алексей Александро-
вич видит каждую репетицию со 

своего портрета, и я уверена, что 
это очень помогает нашим арти-
стам равняться на его талант.

Гордостью ансамбля является 
воспитанный нами артист Ластов-
ченко Дмитрий. Этот талантливый 
парень прошел огромный конкурс 
и поступил в Государственный 
академический ансамбль на-
родного танца им. Моисеева, в 
котором танцует уже несколько 
лет и поддерживает с нами связь, 
делится фотографиями с высту-
плений. Также среди наших учени-
ков, профессионально связавших 
с танцем свою жизнь, Майорова 
Евгения и другие. В рамках про-
граммы обучения наших артистов, 
помимо основ ритмики, классиче-
ского и народного танцев, совре-
менной хореографии, мы уделяем 

внимание актерскому мастерству: 
приглашаем профессиональных 
педагогов, которые делятся своим 
опытом с нашими молодыми арти-
стами. Все красочные костюмы, 
которые оживают на сцене, нам 
помогает создавать мастер народ-
ных художественных промыслов 
Тверской области  О.А.Ковалева. 
Я, как педагог и художественный 
руководитель, стараюсь донести 
до ребят, что настоящее искус-
ство не терпит работы вполсилы. 
Мы проводим по 4 репетиции в 

неделю с каждой из групп, перед 
нами стоят задачи по подготовке 
номеров на различные престиж-
ные конкурсы и этот высокий уро-
вень мы должны оправдывать сво-
им трудом и желанием, не побоюсь 
этого слова, служить танцу. Наши 
воспитанники выступают на рай-
онных, областных, общероссий-
ских и международных конкурсах. 
В июне этого года наши «Лучики» 
на Международном фестивале 
«Морская волна» взяли гран-при 
в номинации «Народный танец», 
да еще и вдоволь накупались, так 
как фестиваль проходил на берегу 
Черного моря. За последнее время 
Образцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко» стал лау-
реатом Международного конкурса 
«Достижение» (г. Казань, 2017 г.), 

Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Улыбки России» (г. Суз-
даль, 2017 г.), Международного 
фестиваля-конкурса «Дети Рос-
сии. Бархатный сезон» (г. Сочи, 
2017 г.), Областного конкурса 
«Ритмы Солнечной горы» им. 
А.А.Малинина (г. Солнечногорск, 
2017 г., 2018 г.). И особняком мож-
но выделить награду Первого 
Московского Международного 
конкурса русского народного 
танца им. Т.А.Устиновой (г. Мо-
сква, 2017 г.), куда съезжаются 
настоящие профессионалы тан-
цевального мира.

Наш ансамбль – это очень 
дружный и увлеченный коллек-
тив со своими традициями. Мы 
проводим открытые уроки, где 
малыши могут поучиться у стар-
ших, а родители посмотреть на 

успехи своих детей. Новогод-
ний «Огонек» также полю-

бился нашим 
воспитан-
никам: дети 

вместе с ро-
дителями гото-

вят шуточные но-
мера, накрывают 

праздничный стол.
Попасть в наш коллектив 

не так просто, но все воз-
можно, если очень захотеть! 
В прошлом году мы ездили 
по детским садам, пригла-
шали детей и затем на кон-
курсной основе отбирали. 
В обязательном порядке мы 
размещаем объявления 
о наборе на информацион-
ных площадках города и в 
ДК им. Лепсе.

Как приятно осозна-
вать, что в нашем городе 
жили и живут люди, чье 
дело продолжает свое 
торжественное шествие, 
несмотря ни на что! Та-

лант, помноженный на труд, дает 
плоды, которые радуют не одно 
поколение. Для творчества нет 
преград! В любом возрасте мож-
но открыть в себе тягу к прекрас-
ному. Пожелаем нашему городу 
процветать, а солнечногорцам 
стремиться к тому, чтобы мечты 
стали явью! Тогда наш солнеч-
ный город будет сиять ярче и от-
метит еще не один юбилей!

 П.БЕЛОСОХОВА, фото из 
архива ансамбля «Солнышко»

Благодарим ФЕДОТОВА 
Сергея Алексеевича, 

председателя Совета директоров 
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» 
за помощь и поддержку 
в подготовке материала

вич видит каждую репетицию со дру у ле
тив со своими 
проводим откр
малыши могу
ших, а роди

успехи св
ний «О

Руководитель ансамбля «Русские сувениры» 
Алексей Александрович Малинин (слева)

Репетиция народного коллектива «Русские сувениры», хореограф А.Малинин

И.Конопелькина
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КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *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

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу сам.  ■
*8-905-545-7897

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки».  ■
Акции и скидки!!! *8-903-129-1189, poselok-malinki.ru  

Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-н, д. За- ■
болотье. *8-910-421-7766

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

РАЗНОЕ

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

1-к. кв., Рекинцо-2, на длит. срок, гражданам РФ.  ■
*8-903-272-8822

1-к. кв., ул. Красная, д. 71, на длит. срок, гражда- ■
нам РФ. *8-985-962-1550, Татьяна Дмитриевна 

Павильоны площадью 9, 12, 24 квадрата. Санузел,  ■
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 
Солнечногорский р-н, д. Кривцово, рядом с трассой. 
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

Асфальтирование за день, крошка, заезды, бла- ■
гоустройство. *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 ■
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 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■
Ремонт квартир, домов, офисов, работаем на  ■

СОВЕСТЬ! Гарантия на работы. *8-905-557-6999

Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573 ■
Рубка деревьев любой сложности, подъем техни- ■

кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■
Сайдинг, кровли,  ■ реконструкция старых строений. 

*8-903-173-2386

Строительные работы, Зеленоград, Солнечногорск,  ■
Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-
7676

Тротуарная плитка: производство, укладка. Достав- ■
ка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723-4839 ■

РАЗНОЕ

Отдам котят в хорошие руки. *8-926-883-5590 ■
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День города – 
праздник, который 
объединяет людей, 
влюбленных в свой 
город. Каждый год 
в Солнечногорске 
это событие 
отмечается с особым 
размахом, и мы все 
с нетерпением ждем 
25 августа, чтобы 
вновь поздравить 
Солнечногорск 
и его жителей с Днем 
города.

Коллектив «СМ-Клиника» 
с радостью каждый раз присое-
диняется к празднованию. Не-
смотря на то, что наша первая в 
городе клиника открылась все-
го 4 года назад, мы уже стали 
неотъемлемой частью города. 

Мы гордимся, что жители Сол-
нечногорска доверяют нам са-
мое ценное – свое здоровье.

Обладая высококлассными 
специалистами разных меди-
цинских направлений и евро-
пейским оснащением, медицин-
ские центры «СМ-Клиника» 
принимают пациентов с самы-
ми разными заболеваниями и 
недомоганиями. Наша задача – 
оставить болезни в прошлом и 
подарить своим пациентам здо-
ровое настоящее и будущее. 

Не так давно, в начале 2018 
года, в микрорайоне Рекинцо 
открылся второй медицинский 
центр «СМ-Клиника», врачи ко-
торого продолжают нашу глав-
ную традицию и поддерживают 
девиз «Здоровье пациента пре-
выше всего!».

В медицинских центрах 
«СМ-Клиника» работают врачи 
самых востребованных направ-
лений. Часто приезжают врачи 

из московских клиник холдинга 
«СМ-Клиника», на прием к ко-
торым жители Солнечногорска 
могут попасть без очередей.

Пациенты могут пройти 
комплексное обследование, 
включая лабораторную диагно-
стику. В «СМ-Клиника» имеет-
ся собственная лаборатория, в 
которой выполняют более 3000 
видов анализов в короткие сро-
ки, а значит, не придется долго 
ждать результата.

В Солнечногорске пред-
ставлено и детское отделение, 
где медицинская помощь ока-

зывается детям всех возрастов. 
Чтобы наши маленькие пациен-
ты не боялись походов к врачу 
и в дальнейшем следовали 
его советам и рекомендациям, 
наши специалисты с самого 
начала  стараются наладить с 
детьми дружественные отно-
шения: они могут рассказать 
забавную историю, немного 
поиграть с ребенком или пори-

совать. Благодаря этому юные 
пациенты «СМ-Клиника» по-
правляются быстрее и с улыб-
ками на лицах.

Мы рады, что жители Сол-
нечногорска доверяют нам 

свое здоровье и здоровье 
своих близких. Мы обещаем, 
что каждый день будем де-
лать для вас все возможное, 
чтобы вы чувствовали себя 
отлично. И надеемся вновь 

встретиться с вами в празд-
ничной и веселой обстановке 
на Дне города.

Коллектив «СМ-Клиника» 
поздравляет жителей Сол-
нечногорска с наступающим 
праздником! Мы рады быть 
частью этого прекрасного го-
рода и помогать горожанам 
справляться с болезнями! 

Ждем вас 
в медицинских центрах:

«СМ-Клиника», 
ул. Красная, д. 167, стр. 2,

«СМ-Клиника», 
мкрн Рекинцо, д. 14.

http://www.smclinic.ru.
Тел. +7 (4962) 60-0003, 

круглосуточная запись.
 Фото П. БУРАКОВА И
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А.Запольский – директор медицинского объединения; М.Ларина – главный врач «СМ-Клиника» (ул. Красная); 
Г.Кузнецова – заместитель главного врача по сервису, О.Черных – врач-эндоскопист I категории, 

Л.Олиферович – врач-эндокринолог, 

кркруглосуточная запись.
Фото П. БУРАКОВА И

МВрач-физиотерапевт А.Новиков
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Ав ■ томойщик. *8-925-
862-8244

В динамично разви- ■
вающуюся компанию тре-
буется водитель-грузчик, 
кат. В, С, D, з/п 30 000 руб. 
*8-903-747-3484

В динамично раз- ■
вивающуюся компанию  
требуется торговый 
представитель со своим 
авто.*8-903-747-3484, 
8-926-410-7613

Водитель на доставку  ■
воды. Информация по тел. 
*8-958-502-9670

В автосервис автоэлек- ■
трик, автослесарь, тонировщик, мастер-
приемщик. *8-925-383-873

Водитель погрузчика-разнорабочий,  ■
з/п от 27 000 р. И грузчик, з/п от 24 000 р., 
г. Солнечногорск, график 5/2, ТК, гр. РФ. 
*8-499-348-1-348

Грузчики, упаковщики, комплек- ■
товщики, оплата до 1500 р./смена! 
*8-499-649-3482

Заместитель генерального директо- ■
ра в частную охранную организацию, з/п 
от 40 000 р. *8-915-319-2907, 8-495-
960-9746

Менеджер продаж в офис (продавец- ■
консультант), возможно без опыта 
работы, обучение. *8-903-747-3484

Парикмахер с хорошим заработком.  ■
*8-926-529-7266

Парикмахер, маникюрщики, продав- ■
цы. Рег. РФ, мед. кн. *8-926-035-4185

Пр ■ одавцы, повар (кулинар). *8-999-
821-2284, 8-963-782-1212

Продавец одежды, центр города,  ■
о/р обязателен, график 3/3. * 8-968-
434-0011

Педагоги  для работы по топовым  ■
авторским методикам, ул. Лесная, 1/17, 
оф. II-2. *8 (977) 977-4304

Кладовщик, продукты питания.  ■
*8-965-240-1219

На производство гибщики, з/п от  ■
40 000 р.; слесари механосборочных 
работ, з/п 30 000 р., опыт работы на 
производстве! *8-903-155-7747

Парикмахер с хорошим заработком.  ■
*8-926-529-7266

Рабочие на мебельное пр-во, с опы- ■
том, в Поварово. *8-495-646-1104

Сборщик-обивщик мебели (плотник).  ■
*8-903-747-3484, 8-926-410-7613

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист, фотограф, 

корректор-редактор, рекламный агент, 
специалист по дизайну и верстке. 

Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271.
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com,

maria_l41news@mail.ru


