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За несколько дней до начала учебного 
года учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, 
руководители школ и детских садов 
встретились в ДК «Выстрел» на 
августовской конференции «От задач 
к решениям – стратегические ориентиры 
современного образования».

В работе конференции приняли участие глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков, депутат Московской 
областной думы Сергей Юдаков, председатель районного 
Совета депутатов Наталья Никитина, член епархиально-
го отдела по религиозному образованию и катехизации 
священник Дмитрий Полещук. С докладом выступила на-
чальник районного Управления образования Елена Бере-
говая.

Конференция началась с просмотра фильма о главных 
событиях 2017-2018 учебного года, – календаря событий. 
Представители 65-ти образовательных учреждений райо-
на вновь пережили радостные моменты и настроились на 
предстоящую работу.

Окончание на стр. 2



Первый 
заместитель главы 
Солнечногорского 
района Азер 
Мамедов провел 
заседание рабочей 
группы Штаба 
по оперативному 
мониторингу ситуации 
в социально-
экономической 
сфере и на рынке 
труда на территории 
Солнечногорского 
района.

Традиционно разговор на-
чался с информации о состоя-
нии дел в экономике муници-
пального образования. Как 
следует из сообщения, сде-
ланного А Мамедовым,  си-
туация на предприятиях райо-
на стабильна. По итогам 1-го 

полугодия 2018 г. отмечен 
рост налоговых поступлений, 
перечисленных субъектами 
малого и среднего бизнеса 
в районный бюджет по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года. 17% доходов 
бюджета – вклад нашего биз-
неса в общее дело.

А.Мамедов отметил, что 
ситуация с уплатой земельно-
го налога непростая. Решени-
ем этой проблемы занимают-
ся соответствующие службы  
налогового и кадастрового 
управлений.

Что касается цен на про-
дукты, то по сравнению с нача-
лом года отмечено снижение 
цен на муку (14%), гречневую 
крупу (17%), макароны (5,8%), 
чай (8%), яйцо (7%), молоко 
(7%), а также сезонные овощи 
– помидоры, огурцы и перец 
(71-75%). При этом цены в 

федеральных сетевых магази-
нах, нестационарных торговых 
объектах и на рынке суще-
ственно отличаются. К приме-
ру, разброс цен на макароны 
– от 27 до 120 руб.

Подорожало с начало года 
мясо: свинина (21%), говяди-
на (10%), мясо птицы (19%), а 
также лук, морковь и капуста.

Зато стоимость жизненно 
важных лекарственных пре-

паратов осталась примерно 
на уровне начала года, подо-
рожание произошло в преде-
лах инфляции – в среднем на 
1,3%.

Как известно, с 1 июля на 
4% выросла стоимость услуг 
ЖКХ. Вместе с тем задолжен-
ность населения снижена на 
104 млн. руб., – результат ра-
боты районного Управления 
ЖКХ, ресурсоснабжающей 
организации и управляющих 
компаний. По итогам семи 
месяцев 2018 г. собираемость 
оплаты за услуги ЖКХ – 95%; 
в январе нынешнего года 
этот показатель составлял 
70%.

– Мониторинг ситуации 
в социально-экономической 
сфере и на рынке труда ве-
дется по шести направле-
ниям, – пояснил А.Мамедов 
в беседе с журналистами. 
– Это делается для того, что-
бы, как говорится, держать 
руку на пульсе. В общем и 
целом, состояние экономи-
ки по-прежнему стабиль-
но, ситуация в социально-
экономической сфере под 
контролем.

 С.В., фото автора
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В администрации 
района состоялось 
совместное 
заседание 
трех бизнес-
объединений – Совета 
директоров, Союза 
промышленников и 
предпринимателей, 
Торгово-
промышленной 
палаты. 

В обсуждении ситуации 
в экономике района, мер 
поддержки промышленных 
предприятий приняли уча-
стие руководители крупных 
и средних предприятий, гла-
ва Солнечногорского района 
Андрей Чураков и его первый 
заместитель Азер Мамедов, 
заместитель министра инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Максим Щерба-
ков.

Промышленность – основа 
экономики района. А.Чураков 
рассказал о некоторых итогах 
деятельности промпредприя-
тий в 1-м полугодии и тенден-
циях развития муниципально-
го образования. 

На территории района 
бурно развивается дорожно-
транспортная сеть: открылся 
очередной участок трассы 
М-11, активно строится Цен-
тральная кольцевая авто-
дорога. Окрестности этих 
транспортных артерий, без-
условно, привлекают инве-
сторов, – тех, кому интересен 
Московский регион. Москва 
и Подмосковье неразрывно 
связаны, здесь 20 млн жите-
лей, потребителей различных 
товаров и услуг, – мощней-
ший рынок, который привле-
кает инвесторов. 

– Конечно, Солнечно-
горский район – привлека-
тельная территория, и мы 
используем все возможности 
для реализации конкретных 

проектов, – констатировал 
А.Чураков. – Недавно Сол-
нечногорский район признан 
лидером промышленного 
развития Московской обла-
сти. Это результат нашей со-
вместной работы. 

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, по 
итогам 1-го полугодия отме-
чен рост объемов товаров и 
услуг, произведенных пром-
предприятиями района, на 
27%.  На 10% вырос уровень 
зарплаты на средних и круп-
ных предприятиях. Сформи-
рован портфель заказов до 
конца года и на 2019 г. 

В промышленности заня-
то более 15 тыс. чел., это чет-
верть от общего количества 
рабочих мест в районе.

Инвестиции – один из 
важнейших показателей ра-
боты. В Солнечногорье реа-
лизуется 25 инвестиционных 
проектов: в прошлом году 
– семь проектов на сумму бо-
лее 20 млрд руб., в этом году 

– пять проектов. Это один из 
лучших показателей в Мо-
сковской области. 

В районе действует че-
тыре индустриальных парка 
– «Шерризон, «Чашниково», 
«Есипово», парк «Север». 
Рядом с Солнечногорском 
неподалеку от трассы М-11 и 
объездной дороги формиру-
ется новый индустриальный 
парк площадью 200 га. 

В прошлом году в бюдже-
ты всех уровней предприяти-
ями района перечислено 16 
млрд руб. Для сравнения: тот 
же показатель в Клинском 
районе составил 5 млрд руб.

М.Щербаков подчеркнул: 
за последние годы Солнеч-
ногорский район развивается 
опережающими темпами, на-
логовые поступления выше 
средних по региону. 

Замминистра рассказал 
о новых мерах поддержки 
бизнеса. В частности, Фонд 
развития промышленности 
кредитует теперь и пищевую 

промышленность, планиру-
ется решить вопрос о субси-
дировании затрат на НИОКР. 
Кроме того, предусматри-
вается компенсация затрат 
предприятий на инженерные 
сети, дороги и т.д. 

Предприниматели смогут 
получить субсидии на затра-
ты по модернизации произ-
водства, на приобретение но-
вого оборудования, лизинг. 
Предусмотрена также ком-
пенсация затрат предприни-
мателям, которые оказывают 
социально ориентированные 
меры поддержки.

В заключение участники 
заседания задали вопросы 
о поддержке инновационной 
продукции и внедрения ее 
реестра в систему закупок; о 
налоговых льготах резиден-
там и управляющим компани-
ям индустриальных парков; 
о строительстве наземного 
метро между Москвой и Под-
московьем и др.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Д.КНЯЗЕВОЙ

Продолжение. Начало на стр. 1
В приветственном слове А.Чураков рассказал о задачах, 

которые предстоит решить власти для совершенствования 
отрасли. Среди основных проблем в сфере образования гла-
ва района назвал наличие второй смены в школах (более 1,5 
тысячи ребят учатся во 2-ю смену) и дефицит мест в детских 
садах. В связи с этим проектируется школа на 1100 мест в 
мкрн Рекинцо, а также пристройки к Поваровской, Тимонов-
ской школам и гимназии №6. – В центральной части насе-
ленных пунктов нет свободной земли для строительства школ 
и детских садов, но мы занимаемся решением вопросов в 
Андреевке, Повадино, – там, где за последние годы возве-
дены многоквартирные дома, а объекты социальной сферы 
не строились, – продолжил А.Чураков. – Мы начали строить 
детские сады. За несколько лет эти задачи решим. Власть 
волнует не только внешний вид учреждений образования, но 
и то, каким оборудованием они оснащены, какими кадрами 
укомплектованы. Администрация муниципального образова-
ния заинтересована в повышении уровня заработной платы 
педагогов, да и всех работников социальной сферы.

– В Солнечногорском районе, как и в Подмосковье, эта за-
дача практически решена, – сказал А.Чураков, завершая вы-
ступление. – С 1 сентября доплаты будут получать молодые 
учителя, классные руководители. Лучшим педагогам вручены 
почетные грамоты и благодарственные письма главы Сол-
нечногорского района, Министерства образования Москов-
ской области, Московской областной Думы, районного Со-
вета депутатов и Управления образования Солнечногорского 
района. В завершение конференции состоялось посвящение 
в профессию молодых специалистов. В этот день в адрес учи-
телей и воспитателей прозвучали искренние пожелания: мно-
го талантливых учеников, всё понимающих мудрых родите-
лей этих учеников, много современных школ и детских садов, 
оснащенных самым лучшим оборудованием. И воплощения 
всех проектов при нашей жизни, как сказал С.Юдаков.

 С.МАРКОВА, фото Д.КНЯЗЕВОЙ



На встрече главы 
Солнечногорского 
района Андрея 
Чуракова с 
медперсоналом 
Солнечногорской 
центральной 
районной больницы 
прозвучало 
предложение назвать 
один из переулков 
города именем 
художника Левитана. 
Исаак Левитан 
прославил озеро 
Сенеж на весь мир, 
изобразив его на 
бессмертной картине.

Вообще, в выступлениях 
врачей и медсестер звучала 
озабоченность состоянием 
озера, и не только. Люди за-
давали вопросы, связанные с 
решением проблемы утили-
зации мусора, спрашивали, 
когда будет введен в эксплуа-
тацию ФОК «Олимп», когда 
начнется строительство под-

земного перехода на станции 
Подсолнечная.

Глава района ответил на 
все вопросы, а также рас-
сказал о благоустройстве 
населенных пунктов района, 
ремонте дорог, подъездов и 
т.д. Отвечая на вопрос о про-
цессе преобразования района 
в городской округ, А.Чураков 
подчеркнул: еще никогда на 
территории муниципального 
образования не реализовыва-
лось такое количество госпро-
грамм, причем в различных 
сферах. А в рамках город-

ского округа можно сделать 
гораздо больше, используя 
возможности эффективного 
управления территорией.

– Вопросы здравоохране-
ния, медицины волнуют всех 
жителей, – сказал, в частно-
сти, глава района. – Это реги-
ональное полномочие, но мы 
с руководителями учрежде-
ний здравоохранения решаем 
в первую очередь кадровые 
вопросы. Необходимы меры 
поддержки и мотивация для 
привлечения специалистов. 
К примеру, предоставление 
служебного жилья. Позиция 
моя и депутатов – после вы-
хода врача на пенсию служеб-

ная квартира должна стать 
его собственностью. В этом 
есть здравый смысл и логика. 
Мы выходим с такой законо-
дательной инициативой.

В завершение А.Чураков 
сообщил, что губернатор Мо-
сковской области поставил 
задачу: в 2019 г. завершить 
ремонт и оснащение оборудо-
ванием всех поликлинических 
отделений на территории 
района.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото  автора

Общественно-
деловой центр может 
появиться на ул. 
Почтовая на месте 
здания постройки 
1938 г. 

С таким предложением 
обратился глава Солнечно-
горского района Андрей Чу-
раков к представителям мест-
ных отделений общественных 
организаций «Союз женщин 
Подмосковья» и «Офице-
ры России». На встрече с 
А.Чураковым и его замести-
телем Артемом Жаровым 
участники разговора подняли 
вопрос о том, что району не-
обходимо здание, в котором 
могли бы встречаться с жи-
телями, общаться и работать 
общественные формирова-
ния. Разговор длился более 
двух часов. Глава района рас-
сказал о ситуации и перспек-
тивах развития района.

Отвечая на вопрос по по-
воду восстановления военного 
городка Выстрел, А.Чураков 
подчеркнул: сюда возвраща-
ется жизнь, – убирается му-
сор, асфальтируются дороги, 

планируется запустить марш-
рут общественного транс-
порта через все проходные 
городка, чтобы жители могли 
добраться в СЦРБ, в город. 
Следующий этап – благоу-
стройство дворовых террито-
рий Выстрела.

– Насколько активно ис-
пользуется обновленный ста-
дион «Металлург»?

– Уже играют в футбол. 
К началу учебного года со-
ставляется расписание заня-
тий. На «Металлурге» будут 
тренироваться футболисты 
спортивной школы Солнечно-
горска, другие ребята. Это го-
родской стадион. Мы уже до-
говорились с региональным 
Министерством спорта, что 
немного доработаем стадион: 
подготовим дорожки для лег-
коатлетов.

– Вы говорите, что в на-
селенных пунктах района нет 
свободной земли. А почему 
бы не заставить собственни-
ков навести порядок на своей 
земле?

– Мы обращаемся в суд 
с исковыми заявлениями 
к недобросовестным соб-
ственникам. По итогам рас-

смотрения суд обязывает их 
благоустраивать территорию. 
Альтернатива – отказаться от 
земли, если не можешь ее со-
держать.

– Почему в городе вече-
ром темно? Что с освещени-
ем?

– До 2018 г. всего тысяча 
фонарей (из нескольких ты-
сяч) числилась на балансе гп 
Солнечногорск. Проводится 
инвентаризация всех элемен-
тов уличного освещения для 
участия в региональной про-
грамме «Светлый город».

– В Лыткино началось 
переселение из ветхого и 
аварийного жилого фонда. А 
когда будет газ?

– Недавно в Соколово эту 
задачу мы уже решили. И в 
Лыткино газ вот-вот будет, 
вопрос почти решен.

Участников встречи инте-
ресовали также вопросы ра-
боты управляющих компаний, 
строительства подземного 
перехода на ст. Подсолнеч-
ная, ул. Володарского с вы-
ездом на Пятницкое шоссе и 
др.

 С.МОКРОВИЦКАЯ, фото 
автора

Главная новость, 
которую 
сообщил глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков на встрече 
с работниками 
культуры, – ДК 
«Выстрел» будет 
реконструирован 
в рамках 2-летней 
государственной 
программы. 

При этом первоначальная 
сумма в 38 млн руб. увеличе-
на до 183 млн. Это значит, что 
преобразятся и зал, и сцена, 
и помещения клубов; будут 
заменены мебель и оборудо-
вание. 

Глава района напомнил: 
в ДК «Тимоново» реконструк-
ция идет полным ходом, на 
очереди – дома культуры в 
Поварово, Менделеево и, ко-

нечно, ГЦНТиД «Лепсе».
Участники встречи поин-

тересовались: где на время 
ремонта разместятся кружки 
ДДТ «Буревестник»? Через 
портал госуслуг на занятия 
уже записались 800 детей. 

А.Чураков пояснил: ЗАГС 
переехал в мкрн Рекинцо, 
старое помещение будет от-
ремонтировано и передано 
под дополнительное образо-
вание. Ни один кружок не за-
кроется.

– Есть ли возможность 
возобновить деятельность 
муниципального духового ор-
кестра?

– В декабре 2016 г. мы не 
могли найти средства, чтобы 
выплатить зарплату работни-

кам бюджетной сферы, – на-
помнил А.Чураков. – Муници-
пальный долг тогда составлял 
1,5 млрд руб. За полтора года 
мы сократили задолженность 
на 300 млн руб. за счет мо-
билизации доходов, вошли в 
огромное количество госпро-
грамм по разным направле-
ниям, – ремонту дорог, подъ-
ездов, модернизации ЖКХ и 
т.д.

Возможно, мы возобновим 
работу оркестра, – вернемся к 
этому вопросу через два года, 

когда завершится ремонт ДК 
«Выстрел».

Участники встречи инте-
ресовались процессом преоб-
разования района в городской 
округ, благоустройством по-
бережья озера Сенеж, благо-
устройством военного городка 
Выстрел. В разговоре приняли 
участие заместитель главы 
района Денис Мордвинцев и 
начальник районного Управле-
ния культуры Иван Малахов.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото автора
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Осенью прошлого 
года в Смирновке, 
Солнечногорске 
и Кривцово 
установлены 
детские комплексы 
в рамках программы 
губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье». 

На открытии площадки в 
Кривцово говорили о необхо-
димости обеспечить местом 
для отдыха ребят дер. Ни-
кулино. 27 сентября состоя-
лось открытие такой детской 
площадки в деревне, причем 
в единственном дворе среди 
нескольких многоквартирных 
домов, по соседству с дет-
ским садом и школой.

– Мы обещали открыть 
площадку в деревне, и обе-
щание выполнили, – сказал 
на церемонии открытия глава 
Солнечногорского района Ан-
дрей Чураков. – Мы приняли 
решение устанавливать ком-
плексы для детей везде, где 
они нужны.

Вместе с главой района в 
церемонии открытия приняли 
участие заместитель мини-
стра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти Алексей Пятанов и глава 
сп Кривцовское Александр 
Болтенков. Гостей встретила 
хлебом-солью солистка во-
кального коллектива сель-

ского дома культуры, лауреат 
международных конкурсов 
Наталья Погудина. А разре-
зать ленту у входа на площад-
ку взрослым помогла юная 
жительница дер. Никулино 
Алина Вольтарюк, многократ-
ная чемпионка, обладатель-
ница серебряных медалей по 
греко-римской борьбе. 

В этот же день А.Чураков 
и А.Пятанов перерезали крас-
ную ленту у входа на детскую 
площадку у д. 25 в мкрн Ре-
кинцо. Администрация города 
подготовила для юных жи-
телей микрорайона велико-
лепный праздник. Их ждали 
веселые аниматоры, люби-
мые песни и игры на свежем 
воздухе.

Для дома 25 и соседних 
домов это было долгожданное 
открытие. По тому, сколько 
детей собралось на праздник, 

стало совершенно ясно, что 
новая площадка необходима 
жителям. 

Площадка оформлена в 
морском стиле. В центре рас-
положился огромный трех-
палубный корабль-горка, а 
песочница и домик для ма-
лышей представляют собой 
кораблик и подводную лодку. 
Скалодром, многочислен-
ные качели, карусели и раз-
личные полосы препятствий 
для малышей – все это ждёт 
юных жителей микрорайона. 
Уже традиционное специаль-
ное прорезиненное покрытие 
защитит ребят от травм.

Остается добавить, что 
все элементы детских ком-
плексов, начиная от болтов и 
заклепок и заканчивая про-
резиненным противоударным 
покрытием,  сложными горка-
ми и качелями, производят-
ся в Подмосковье. Все дет-
ские площадки оборудуются

В воскресенье 
26 августа в 
восьмой раз 
прошел ежегодный 
культурно-
спортивный праздник 
День Тимоново, 
приуроченный к Дню 
города.

Перед началом мероприя-
тия глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков тор-
жественно открыл детскую 
площадку во дворе дома 22 
на Подмосковной улице. Но-
вая площадка понравилась 
как юным любителям кос-
моса, так и их родителям. 
Она оборудована  горками, 
качелями, скалодромом и 
тренажерами. А для самых 
маленьких посетителей пред-
усмотрена специальная зона 
с домиками-ракетами и кос-
мической песочницей.

Напомним, что в рамках 
губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» с на-
чала лета в Солнечногорске 
приведено в порядок 12 дво-
ровых территорий, всего же 
в 2018 г. запланировано бла-
гоустройство 20 дворов.

Празднование продолжи-
лось на стадионе Тимоново. 
После торжественного марша 
с приветственным словом вы-

ступили А.Чураков, глава гп 
Солнечногорск Марина Вере-
меенко и  настоятель Казан-
ского храма иерей Михаил 
Круглов. Глава района рас-
сказал жителям о планах по 
ремонту и благоустройству на 
ближайший год.  Представи-
тели администрации вручили 
почетные грамоты и поблаго-
дарили неравнодушных и ак-
тивных жителей.

Праздник продолжился 
выступлениями юных спор-
тсменов. Свое мастерство 

продемонстрировали пред-
ставители авиамодельного 
клуба, секций карате, руко-
пашного боя, айкидо, аэро-
бики, футбола, волейбола. 
Выступление воспитанников 
детского сада с танцеваль-
ной композицией «Бабочки» 

стало настоящим украшени-
ем праздника. Музыкальный 
сюрприз для спортсменов – 
выступление победительни-
цы международного конкурса 
«Балтийский вояж» Натальи 
Курилиной.  

Гости приняли участие в 
веселых спортивных играх, 
велоэстафете, семейных со-
ревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья», пере-
тягивании каната, а также за-
писались в понравившуюся 
спортивную секцию.

Юных спортсменов на-
градили сладкими арбузами 
и почетными грамотами. По-
лучился настоящий праздник 
спорта и здорового образа 
жизни.

 Д.КНЯЗЕВА, 
фото автора
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Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков по-
бывал на линейках в школе 
им. 8 Марта гп Поварово и 
солнечногорской школе №2. 

В школе №2, здание ко-
торой пострадало от урагана 
весной этого года, проведена 
колоссальная работа в пред-
дверии 1 сентября.

– Сегодня школа полно-
стью готова к новому учебно-
му году, – сказал глава райо-
на на линейке. – Храните, 
совершенствуйте и улучшай-
те все, что сделано. Берегите 
свою школу!    

А вот здание образова-
тельного учреждения в гп 
Поварово – на пороге ка-
питального ремонта: школа 
включена в госпрограмму.

– Задача – подготовить-
ся к этому. До конца года 

мы должны провести все 
проектно-сметные работы, 
сделать экспертизы, что-
бы войти в программу вес-
ной, как только прозвучат 
последние звонки, – сооб-

щил А.Чураков педагогам и 
школьникам.

Новость воспринята с во-
одушевлением, ведь ремонта 
в школе им. 8 Марта ждут 
давно.

Шефство над школой взял 
завод «Мерседес» – добрый 
сосед Поварово. Представи-
тель завода Александр Вай-
ман вручил директору Ольге 
Штыхецкой сертификат на 

приобретение оборудования 
для школы.

– Постараемся вырастить 
для вас рабочую смену, – поо-
бещала Ольга Ивановна. – В 
программу включается изуче-

ние второго иностранного язы-
ка – немецкого.

Первый звонок – и старше-
классники повели первоклашек 
на первый в их жизни урок.

 С.МАРКОВА, 
фото автора и Д.КНЯЗЕВОЙ

освещением, видеонаблюде-
нием. Детям предстоит бе-
речь подарки, а родителям 
– следить за техникой безо-
пасности.

Площадка объединит в 
одном пространстве не толь-
ко детей, но и их родителей. 
Пока малыши играют, взрос-
лые смогут заниматься спор-
том на новых тренажерах под 
открытым небом.

 С.ВАВАЕВА, 
Д.КНЯЗЕВА, фото авторов
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Уже не первый 
год молодежь 
Солнечногорского 
благочиния 
принимает участие 
в Международном 
православном 
молодежном форуме, 
который проходит в 
Москве на ВДНХ.  

По традиции на этом фо-
руме молодежь встречается 
со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом. 

В этом году III Международ-
ный православный молодеж-
ный форум собрал участников 
из разных регионов России 
и других стран. Как и двумя 
годами ранее, когда на ВДНХ 
проходил второй молодежный 
форум, пространство павильо-
на было разделено на две ча-
сти: конференц-зал и интерак-
тивную выставочную секцию с 
тематическими экспозициями 
и лекториями.

На форуме были пред-
ставлены более 50 социаль-
но значимых проектов. Это 
уникальные и перспективные 
молодежные инициативы в 
сферах сельского хозяйства и 
архитектуры, высоких техно-

логий и дизайна, традицион-
ных ремесел и искусства, об-
разования, культуры и спорта. 
Особое внимание уделено во-
лонтерским программам, по-
скольку 2018 год объявлен в 
России Годом добровольца. 

Вопросы, посвященные 
добровольческой деятельно-
сти, поднимались и в ходе бе-
седы Святейшего Патриарха 
Кирилла с молодежью.  В за-
ключение Святейший Владыка 
ответил на вопрос, какой  род 
добровольческой деятельно-
сти он сам выбрал бы для себя, 
если бы был сейчас молодым 
человеком. Задумавшись, Свя-
тейший Владыка  вспомнил 
годы своей молодости, когда 
ему рано пришлось покинуть 
родительский дом и работать 

в геологических экспедициях. 
Вследствие такой любви к пу-
тешествиям и особенностям 
характера, скорее всего свой 
выбор он остановил бы на 
добровольческом движении 
«Общее дело», занимающем-
ся возрождением памятников 
деревянного церковного зодче-
ства на Севере нашей страны. 

По окончании встречи 
участников форума ждали бе-
седы с интересными людьми. 
В большом и просторном па-
вильоне работали различные 
мастер-классы и выставки, 
на которых можно было по-
знакомиться с современными 
направлениями молодежной 
добровольческой деятельно-
сти и выбрать для себя занятие 
по душе. 

Хотя история Солнечногорска 
насчитывает всего несколько деся-
тилетий, он прошел путь от неболь-
шого поселения до современного 
районного центра, чье прошлое 
насыщено важными событиями, а 
усердные труды деятельных граж-

дан свидетельствуют об их 
заботе о будущем!

Это праздник ветера-
нов, чьим трудом преоб-
ражался замечательный 
город, а также торжество 
тех, кто сегодня приумно-
жает славу Солнечногор-
ской земли, в том числе и 
молодого поколения, кото-
рому предстоит перенять 
эстафету ответственности 
за судьбу своей малой 
Родины. Мне радостно 
видеть, как развивается 

во всем своем многообразии цер-
ковная жизнь как в самом Сол-
нечногорске, так и вокруг него. 
И древние, и вновь построенные 
храмы полны богомольцев, в том 
числе и детей, приобщающихся к 
духовным основам Святого Право-

славия. Опора  на отечественные 
традиции объединяет людей и дает 
силы для созидательного творче-
ства на благо народа и Отечества.

От всей души желаю вашему 
городу дальнейшего процветания и 
поступательного развития, а всем 
его жителям благополучия, крепко-
го здоровья и многой помощи Бо-
жией в жизни и трудах!

Призываю на всех вас Божие 
благословение!
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06.09
четверг

08.00
17.00 08.00 10.00

Перенесение мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

07.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

*15.00
16.30

(Исповедь)
16.00

Перенесение мощей ап. Варфоломея. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Молебен с акафистом Владимирской Иконе.
*Молебен. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея Владимирская».

08.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
15.45

Панихида

16.00

07.30
16.00

Акафист
17.00

08.00

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

09.09
воскресенье

09.00
*16.00 08.00 08.00 09.30

17.00
Лития

Молебен
09.00 08.30

07.30 
(Панихида)
(Молебен)

08.00 
08.30

(Исповедь)
09.00
*11.30

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена Великого. 
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св.блгв. Петру и Февронии

10.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 10.00 16.00

(Исповедь) 17.00 16.00 Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

11.09
вторник

08.00
17.00 **08.00 *08.00 10.00

09.00
**11.00
16.00

(Исповедь)

08.00 **08.00 **08.00

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День трезвости. Часы, Литургия. **Молебен о страждущих недугом винопития.

Всенощное бдение с литией.
*Молебен для учащихся на новый учебный год.

12.09
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.30 10.00 09.00 08.00

08.00 
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Престольный праздник. Часы, Литургия. Крестный ход. 

Вечерня, Утреня. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

13.09
четверг

08.00
17.00 08.00 10.00 Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

14.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

08.00 *08.00
16.00

Начало индикта - церковное новолетие. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*Молебен на начало нового года.

15.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 10.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

*08.30
15.45

Панихида

16.00

07.30
(Панихида)
(Молебен)
16.00

Акафист
17.00

17.00
08.00
16.00

Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

16.09
воскресенье

09.00
*16.00 08.00 08.00 09.30

17.00
Лития

Молебен
09.00 08.30

07.30 
(Панихида)
(Молебен)

08.00 
08.30

(Исповедь)
09.00
*11.30

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 

чудотворцев. Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св.блгв. Петру и Февронии

17.09
понедельник

08.00
17.00 08.00 10.00 Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

18.09
вторник

08.00
17.00 08.00 10.00  

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 



Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Рубка деревьев любой сложности, подъем техни- ■

кой. *8-968-595-7676

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

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

РАЗНОЕ

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

1 к. кв. Рекинцо-2, собствен., славянам. *8-903- ■
224-3278 

Павильоны площадь  ■
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, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

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

Беседки под ключ.  ■
*8-968-949-0555

Благоустройство терри- ■
торий, дорожные работы, 
газон. *8-903-501-5959

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

Доставка: песок, ще- ■
бень, 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 ■

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
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ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-он 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

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 ■
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В динамично развивающуюся компанию  требуется  ■
водитель-грузчик, кат. В,С,D, з/п 30000руб.*8-903-747-

3484

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

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

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

Н ■ а кожгалантерейное 
производство швеи, от 
35000 руб. и разнорабочие 
от 26 т.р., р.п. Поварово, 
мкрн Поваровка. *8-903-
212-5101, 8-496-267-3000

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

Парикмахер, маникюр- ■
щики, продавцы. рег. РФ, 
мед. кн. *8-926-035-4185

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

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

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

Приглашаем на работу  ■
плотника, краснодеревщика. 
Сдельная оплата. *8-926-
340-0167

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

Сварщик с опытом  ■
работы на производстве, 
Солнечногорск, 5/2, ТК, РФ, 
з/п от 60000. *8-903-155-
7747

1 сентября за парты 
в средней общеобразо-
вательной школе №4 
Солнечногорска сели 
180 первоклашек, – 
шесть классов! 

В главный праздник сентября 
– День знаний – своих учеников 
встретила самая молодая школа 
Солнечногорского района №4, – 
обновленная, немного незнакомая, 
но очень интересная. Так что маль-
чишкам и девчонкам предстоит не 
только путешествие в страну зна-
ний, но и увлекательный квест по 
узнаванию альма-матер. Напом-
ним: в прошлом году мы поздрав-
ляли школу с 30-летием. 

Директор школы Елена Ко-
тович уверена: образовательное 
учреждение стало более современ-
ным, у педагогического коллектива 
грандиозные планы. Но обо всем 
по порядку.

Мы уже сообщали о том, что 
весной команда школы за победу в 
региональных соревнованиях «Ве-
селые старты» выиграла миллион 
рублей. На эти средства усовер-
шенствован стадион: здесь появи-
лись беговые дорожки.

Благоустроена территория: 
разбиты цветники, установлены 
лавочки и урны, – теперь мамы и 
бабушки с комфортом могут ждать 
своих первоклашек с уроков.

Преобразились и внутренние 
школьные пространства. Благода-
ря финансовой поддержке главы 
района Андрея Чуракова и его пер-
вого заместителя Азера Мамедова 
школьная столовая теперь выгля-
дит креативно: стены раскрашены 

яркими разноцветными полосами, 
поменяли плитку на полу. Всем 
приятного аппетита и прекрасного 
настроения!

Косметический ремонт стал 
возможен благодаря средствам, 
вложенным в развитие учрежде-
ния депутатами Московской об-
ластной думы Сергеем Юдаковым, 
Александром Волнушкиным и Ми-
хаилом Борушковым.

– Мы поменяли во всех ко-
ридорах школы светильники на 
новые – светодиодные, энергосбе-
регающие. Полностью отремонти-
ровали второй этаж, покрасили по-
толки, сделали ремонт в санузлах,  
с заменой сантехнического обо-
рудования. Кроме того, сделали 
капитальный ремонт в помещении 
тира, где открывается спортивный 
семейный клуб, в котором дети 
и взрослые будут заниматься на-
стольным теннисом. Мы хотим, 
чтобы наша школа стала центром 
настольного тенниса в районе. 
Пригласили  тренера по настоль-
ному теннису, приобрели профес-
сиональные современные столы и 

робота для оттачивания техники и 
мастерства.

Вообще, по словам Елены 
Юрьевны, в наступившем учебном 
году в школе открывается много 
спортивных кружков – баскетбол, 
волейбол, футбол, гандбол, шах-
маты и т.д. 

– Вводим в этом году боль-
шой объем внеурочных образова-
тельных занятий, которые способ-
ствуют гармоничному развитию 
личности детей, – комментирует 
Е.Котович. – В том числе бисеро-
плетение и изготовление тряпич-
ной куклы.

 Все классы оборудованы про-
екторами для современного обуче-

ния. За счет средств, заработан-
ных школой посредством платной 
образовательной деятельности,  
отремонтировано два кабинета.

Вот так, общими усилиями, 
развиваясь и преображаясь, соз-
дается современная школа.

– Поздравляю школьников 
Солнечногорья и их родных, 
учителей с новым учебным го-
дом! 

Сердечно благодарю всех, 
чьими усилиями наша школа №4 
готова к проведению занятий и 
гостеприимно распахнула перед 
учащимися двери в мир знаний, 
книг, дружбы. Желаю ученикам 
школы вдохновения, таланта, 
интереса в познании препода-
ваемых наук, больше смелости и 
терпения, чтобы познать, запом-
нить, набраться мудрости и най-
ти решение на любой вопрос!

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.КОРНИЛОВА, 
пресс-служба Совета 

депутатов гп Солнечногорск
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