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От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками Нового года и Рождества Христова!

2017 год поставил перед нами сложные задачи, стал 
проверкой на прочность и временем начала нового пути. 
Уверен, что наступающий год будет удачным, ярким и за-
поминающимся, наполненным событиями и добрыми де-
лами! Пусть новый 2018 год сохранит все самое лучшее, 
оправдает надежды, подарит радость от побед, принесет 
достижения и успехи!

Дорогие друзья! 
В Новый год хочу пожелать вам здоровья, благопо-

лучия и стабильности, чтобы в вашем доме царили гар-
мония и уют, а во всех делах вам сопутствовали удача 
и успех!

 Андрей ЧУРАКОВ, 
глава  Солнечногорского 
муниципального района
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Читайте на стр. 8
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Близятся новогодние 
праздники. В новый 
год мы вступаем 
с надеждой, что 
вокруг нас все будет 
лучше, чем прежде 
– благополучнее, 
достойнее, чище. 
И даже не хочется 
думать, что все это 
в большей степени 
зависит от нас самих. 

Но в уходящем году не-
которым жителям об этом на-
помнили операции «Засада» и 
рейды «Свинья», проведенные 
Гостехнадзором совместно с 
органами ГИБДД. Об этом, в 
частности, шла речь на пресс-
конференции, проведенной в 
Информагентстве ТАСС, на 
тему «Итоги работы Гостех-
надзора Московской области в 
2017 г.». Напомним, что уходя-
щий год в России был объявлен 
Годом экологии.

Начальник областного Го-
садмтехнадзора Татьяна Виту-
шева в рамках форума сообщи-
ла, что за год было проведено 
более 100 тыс. проверок объек-
тов внешнего благоустройства, 
в ходе которых выявлено более 
40 тыс. нарушений. Но главным 
содержанием работы ведом-
ства и его представителей в 
районах была борьба с мусо-
ром и стихийными свалками. 

В ней приняли участие и 
неравнодушные жители, напра-
вившие более 15 тыс. обраще-
ний на портал www.dobrodel.tv, 
на котором любой желающий 
может сообщить о проблеме. 
А эти проблемы, как правило, 
совпадают по времени с дач-
ным сезоном, который длится 
с апреля по октябрь, а также 
с праздниками, которые мо-
сквичи и жители области любят 
проводить за городом. Об этом 
свидетельствует ежедневный 
мониторинг состояния город-
ской и загородной среды.

По итогам года было ликви-
дировано более 6 тыс. стихий-
ных свалок и навалов мусора, а 
это более 300 тыс. куб. м. При-
чем значительная часть этих 
свалок находилась в трудно-
доступных для вывоза местах. 
Сегодня для их выявления уже 
используются беспилотники, 
поскольку пеший обход терри-
тории очень затруднен. Штра-

фы на нарушителей составили 
более 20 млн руб.

Активную работу ведут и 
внештатные инспекторы Го-
стехнадзора, фиксирующие 
на смартфонах и других мо-
бильных устройствах номера 
автомобилей-нарушителей. 
Подключился к этой работе и 
Народный фронт. На карте, со-
ставленной совместно с ОНФ, 
постоянно отмечаются адреса 
нарушений. Больших успехов в 
этом достигли наши соседи из 
Истринского района, где с по-
мощью такой карты ликвидиро-
вано за год 25 свалок.

Операция «Засада» и рейды 
«Свинья» проводятся традици-
онно в выходные и праздничные 
дни совместно с ГИБДД вдоль 
дорог, ведущих к дачным участ-
кам. В ходе их проведения сум-
ма штрафов за год превысила 
4 млн рублей. Но главной це-
лью этих рейдов является не 
столько взимание штрафов, 

сколько профилактика нару-
шений. И эта работа доказала 
свою эффективность – с каж-
дым годом число нарушителей 
уменьшается.

По окончании пресс-
конференции за рамками фо-
рума мы попросили Татьяну 
Семеновну поделиться своими 
впечатлениями о качестве этой 
работы в нашем районе. Она, в 
частности, сказала:

– Солнечногорский му-
ниципальный район сегодня 
находится в так называемой 
«красной зоне». Но с июня 2017 
г. наметилась позитивная дина-
мика, видно, что новая адми-
нистрация уделяет состоянию 
городской и загородной среды 
самое пристальное внимание. 
Заметны положительные сдви-
ги и в вопросах вывоза мусора. 

Для прорыва вперед нужно 
уделить больше внимания во-
просам заключения договоров 
с частным сектором и состоя-
нию внутридворовых террито-
рий. У района есть хороший 
потенциал для совершенство-
вания этой работы.

В преддверии праздников 
хочется пожелать отправляю-
щимся на пикник москвичам и 
жителям района оставить по-
сле себя чистую природную 
среду. И не забывать, что на 
«свиней» объявлена настоящая 
охота – не станьте «добычей», 
пополнившей их число.

 И.СИДОРОВ, фото автора
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Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков представил своего нового 
заместителя. Денис Мордвинцев будет 
курировать социальные вопросы, а 
также образование, культуру и спорт.

Денис Викторович имеет образование в сфере фи-
зической культуры, спорта и туризма, в данный момент 
он защищает диплом по специальности  «Финансовый 
менеджмент», проходил повышение квалификации 
по специальностям «Управление, эксплуатация и ком-
мерческое использование спортивных сооружений» и 
«Управление закупками в соответствии с федеральной 
контрактной системой». Он трудится в спортивной сфе-
ре с 2000 года, имеет большой опыт руководства в со-
циальной сфере. Денис Мордвинцев – мастер спорта по 
современному пятиборью, победитель и призер между-
народных турниров, чемпионатов и кубков РФ; тренер-
преподаватель высшей категории. Имеет награды и 
памятные знаки Министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью Московской об-
ласти. В ведении заместителя – социальный вопросы, а 
также вопросы образования, культуры и спорта. Распо-
ряжение о назначении на должность Дениса Мордвинце-
ва глава Солнечногорского района А.Чураков подписал 
18 декабря. 

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района
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Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков осмотрел 
новые автобусы 
средней и большой 
вместимости, 
полученные 
Солнечногорским 
ПАТП по 
губернаторской 
программе «Наше 
Подмосковье».

Два автобуса средней 
вместимости – ПАЗы – будут 
курсировать по маршрутам 
№№30 (Солнечногорск – 74-й 
км) и 29 (Солнечногорск – Се-
неж). Большой ЛиАЗ предна-
значен для маршрута №350 
(Менделеево – м. Водный ста-
дион).

– В 2017 г. вместе с ПАТП 
мы уверенно и планово выпол-
няли дорожную карту, которая 
была разработана на этот год 
по обновлению подвижного со-
става, – пояснил А.Чураков в 
беседе с журналистами. – Се-
годня мы видим, что дорожная 
карта выполняется в полном 
объеме, это радует. В автопар-
ке автотранспортного предпри-
ятия 137 единиц техники, весь 

подвижной состав отвечает со-
временным требованиям. 

В этом году ПАТП получено 
15 автобусов малой, средней 
и большой вместимости. В 1-м 
квартале 2018 г. ожидается 
поступление еще 25 единиц 
техники. Если к марту мы полу-
чим подвижной состав, возраст 
которого не более 5-6 лет – это 
отличный показатель. Думаю, 
жители оценят это, потому что 
автобусы соответствуют всем 
современным требованиям с 
учетом интересов маломобиль-
ных категорий пассажиров. 

Наша задача – продолжать 
работу над сокращением ин-
тервалов ожидания автобусов 
и повышением качества обслу-
живания пассажиров. Кроме 
того, много просьб поступает от 
жителей по маршрутам, кото-
рые сегодня находятся в разра-
ботке. Район развивается, нуж-

но заниматься пассажирскими 
перевозками и по автомобиль-
ным, и по железным дорогам. 

В заключение директор 
ПАТП Валерий Соломеннов 
сообщил, что водители рады 
появлению новой техники.

– Новые автобусы сдела-
ны по европейскому стандарту 
– теплые, комфортабельные, 
жители района оценят их по 
достоинству. 

Остается добавить, что 
в ПАЗах имеется выдвижная 
аппарель для маломобильных 
граждан со ступенями для со-
провождающего, чтобы он мог 
вкатить коляску в салон, а в 
ЛиАЗе для этой цели преду-
смотрен специальный лифт, 
который выдвигается автома-
тически водителем.

 С.А., 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков рассказал 
о перспективах 
развития территории 
в 2018 г.

– Позитивные перемены 
запланированы во всех сфе-
рах жизни района, – сказал 
Андрей Анатольевич. – Мно-
гие из них стали возможны 
благодаря нашему участию в 
региональных и федеральных 
программах. 

Если говорить об образо-
вании, то в целях ликвидации 
второй смены в школах в на-
ступающем году будет разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация на строительство 
школы на 1100 мест в мкр. 
Рекинцо-2, пристроек на 300 
мест каждая к лицею №6, Ти-
моновской, Поваровской шко-
лам. В конце 2018 г. плани-
руется ввод в эксплуатацию 
детского сада на 240 мест с 
бассейном в дер. Брехово. 

Важный вопрос – пересе-
ление из аварийного фонда. 
Запланировано переселение 
288 человек из 131 жилого 
помещения площадью 5 867,3 
кв. м в дер. Лыткино, гп Сол-
нечногорск (ул. Лепсе, Верт-

линская, 1-го Мая), 
мкрн Поваровка.

Кроме того, на 
2018 г. планируется 
капитальный ремонт 
Солнечногорской цен-
тральной поликлини-
ки, Поваровской, Мен-
делеевской и детской 
поликлиник.

Грядут переме-
ны в сфере ЖКХ. В 
частности, планиру-
ется строительство 
блочно -модульной 
котельной в дер. Тол-
стяково, проектиро-
вание строительства 
блочно-модульных 
котельных в дер. Соколово, 
Лыткино, Кривцово.

Станция очистки воды 
будет построена на ВЗУ дер. 
Кривцово. На ВЗУ в Солнеч-
ногорске планируется приоб-
ретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию станций очистки 
воды на ул. Школьной, Рабо-
чей, Крупской.

В наступающем году в 
Солнечногорском районе 
планируется благоустроить 
37 дворов. 15 из них вошли в 
программу комплексного бла-
гоустройства по результатам 
голосования на портале «До-
бродел».

Важным направлением 
развития является привле-
чение инвестиций. В 2018 г.
будет расширен дистрибью-
торский центр компании 
«ИКЕА» в д. Есипово (700 
рабочих мест); будет постро-
ен комплекс ферм на 2000 
голов крупного рогатого ско-
та в дер. Повадино и Алек-
сеевское (350 рабочих мест), 
продолжится строительство 
завода «Мерседес» в инду-
стриальном парке «Есипово» 
(1500 рабочих мест).  

Планов много. Я уверен, 
что общими усилиями мы 
сможем их реализовать!
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Уходящий год был богат 
на события, связанные 
с инвестициями 
в экономику 
Солнечногорского 
района, а также 
развитием 
предпринимательства. 
Об основных итогах – 
наш разговор с первым 
заместителем главы 
Солнечногорского 
района А.Мамедовым.

– Азер Джамалович, главным со-
бытием уходящего года стал завод 
«Мерседес», прописавшийся в Сол-
нечногорском районе?

– Инфраструктура – задел для 
развития территории на 100 лет впе-
ред. «Мерседес», конечно, – бренд, но 
больше всего меня радует, что полным 
ходом идет строительство автодороги 
М-11, ЦКАД. Кроме того, на террито-
рии Луневского поселения строится 3-я 
взлетно-посадочная полоса, которая 
расширит возможности аэропорта Ше-
реметьево. Дорожная инфраструктура 
– возможность домчаться до столицы 
за 20 мин. Кстати, за это время по Мо-
скве трудно доехать до нужного места. 

ЦКАД будет введен в эксплуата-
цию в 2018 г. накануне чемпионата 
мира по футболу, новая Ленинградка 
уже вышла в направлении Тверской 
области. Имея развитую инфраструк-
туру, мы можем быть уверены в том, 
что в район придет инвестор. 

В начале ноября состоялся форум 
поставщиков, «Мерседес» завершает 
переговоры с 6-7-ю компаниями Сол-
нечногорского района. В завершаю-
щей стадии переговоры о том, что по 
инвестконтракту в Есипово разме-
стятся еще четыре компании, которые 
станут выпускать комплектующие для 
«Мерседеса».

– Это иностранные компании?
– Да, но налоги поступят в наш 

бюджет. А «Мерседес» станет россий-
ской компанией, потому что продукция 
будет произведена в РФ. Вообще, я 
считаю «Мерседес» солнечногорской 
компанией, как и JCB. К слову, на JCB 
самая высокая зарплата в Солнеч-
ногорском районе – 80-90 тыс. руб. 
Кроме экскаваторов, они начали выпу-
скать дизель-генераторы, создали 500 
рабочих мест и современную инфра-
структуру. 

Строительство «Мерседеса» скоро 
завершится, а в апреле начнется за-
воз оборудования. Важно, что с 2018 
г. предприятие будет принимать на ра-
боту сотрудников, приоритет жителям 
Солнечногорского района, особенно 
близлежащих населенных пунктов: По-
варово, Пешек. Средняя зарплата на 
«Мерседесе» ожидается не менее 70 
тыс. руб. 

– Какими еще событиями знаме-
нателен уходящий год?

– В этом году открылся лого-парк 
«Север» – большой логистический 
комплекс, много рабочих мест. Разви-
вается ОРЦ «Радумля». 

Важно, что нам удалось решить в 
правительстве Московской области во-
прос о сохранении промзоны на стан-
ции Подсолнечная, так что проблем с 
поставками для наших предприятий 
не предвидится, по крайней мере, до 
2021 г. 

Еще одна хорошая новость – при-
рост налогов с предприятий малого и 
среднего бизнеса: в прошлом году за 
это время собрано 194 млн руб., в этом 
году на 15 декабря уже 231 млн руб. Это 
говорит о том, что малый и средний биз-
нес чувствуют себя неплохо. Есть увели-
чение по НДФЛ: 435 млн руб. в прошлом 
году, почти 500 млн руб. – в этом. 

Знаковым являет-
ся развитие сельского 
хозяйства в районе. Мы 
начинаем развивать аг-
ропромышленный ком-
плекс – будем строить 
тепличные хозяйства в 
Смирновском и Крив-
цовском поселениях. 

В целом экономика 
района будет разви-
ваться по нарастающей, 
потому что в уходящем 
году сделано немало 
интересных заделов.

– Каких?
– Сейчас реализует-

ся программа по выводу 
из Москвы промышленных предприя-
тий. С тремя уже мы ведем переговоры 
по поводу привлечения в наш район. 
Это предприятия пищевой промышлен-
ности. 

Развиваем индустриальный парк 
«Чашниково» на территории 180 га, уже 
есть два резидента – предприятия сфе-
ры пищевой промышленности. 

Индустриальный парк «Есипово» 
загружен. По поручению губернатора 
начинается проработка вопроса о соз-
дании «Есипово-2» совместно с Ми-
нистерством инвестиций и инноваций, 
Главархитектурой и администрацией 
района. 

Рассматривается три земельных 
участка на территории Солнечногорско-
го района под создание этого парка, ко-
торый будет наделен налоговыми льго-
тами. В основном упор будем делать на 
сельскохозяйственную переработку.

– Несколько лет назад фермерам 
предоставляли землю в долгосроч-
ную аренду. Как чувствуют себя эти 
хозяйства? Прижились?

– Да, прижились 
процентов на 90, ра-
ботают. Это были дей-
ствующие фермеры, 
которым просто не 
хватало земли. Могу 
сказать, что объем про-
дукции, выпускаемой 
фермерами, значитель-
но увеличился. Все, 
что они производят, 
реализуется в Солнеч-
ногорском районе, до 
Москвы не доходит.

Среди фермеров 
немало креативных 
людей. К примеру, 
фермер Демин создает 

питомник растений у Таракановского 
шоссе. Выращивает сосны, голубые 
ели, создает лабиринт из деревьев в 
виде таблицы Менделеева. Развивает 
экотуризм. 

– Как действовало бизнес-
сообщество Солнечногорья в уходя-
щем году?

– Мы работаем в одной команде, и у 
нас неплохие результаты. Совет дирек-
торов, Союз промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленная 
палата – одна команда, между ними нет 
конкуренции. И задача у нас общая – 
развивать Солнечногорский район. Мы 
проводим форумы, встречи, где обща-
емся, обсуждаем, принимаем решения. 

Представители ТПП недавно побы-
вали во Вьетнаме, и вьетнамская сто-
рона изъявила желание сотрудничать 
с предприятиями, продукция которых 
им интересна. Для нас это выгодно: 
при экспорте из России во Вьетнам не 
взимается таможенная пошлина. Наши 
предприятия будут включены в список 
для поставок во Вьетнам. Нам есть что 
им предложить. 

– Какие меры поддержки полу-
чили предприятия малого и средне-
го бизнеса в уходящем году?

– В этом году порядка восьми пред-
приятий получили субсидии правитель-
ства Московской области, в районе 
выданы субсидии шести компаниям 
на покупку оборудования по лизингу и 
бизнесу, который занимается социаль-
ными проектами. 

Заложены средства в бюджет на 
2018 г. – и в районе, и в области пред-
приниматели смогут получить меры 
поддержки. В частности, будут возме-
щены затраты (до 10 млн руб.) на по-
купку оборудования, в т.ч. по лизингу, 
на инженерную инфраструктуру, в т.ч. 
на строительство очистных сооруже-
ний. На районном уровне поддержим 
деловых людей, которые реализуют 
социальные проекты, компенсируем 
затраты на лизинг и т. д. 

Солнечногорский район получает 
больше всех в регионе субсидий из 
областного бюджета, потому что мы 
в ручном режиме сопровождаем каж-
дого предпринимателя, помогаем пра-
вильно оформить документы.

– В каких направлениях вы про-
гнозируете развитие Солнечногор-
ского района?

– Основной упор будем делать на 
развитие промышленности, сельского 
хозяйства, логистики. Я уверен, что 
руководители промпредприятий видят 
все сложности, проблемы экономики. 
Предприятия должны быть в первую 
очередь современными, конкуренто-
способными и санкции, которые вводят 
против России, даже благо. 

Желаю нашему сообществу смо-
треть вперед, развиваться. Власть 
всегда будет рядом, поддержит, пото-
му что жизнь района невозможна без 
промышленных предприятий, из их 
налогов складывается основная часть 
поступлений в бюджет.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Итоговое собрание 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
Солнечногорского 
района прошло на 
предприятии АО «Софос».

 
Деловых людей приветствовал гла-

ва Солнечногорского района Андрей 
Чураков. 

– Судя по экономическому состоя-
нию района, мы неплохо поработали в 
уходящем году, – констатировал Андрей 
Анатольевич. – Итоговые показатели 
вселяют оптимизм. Тем не менее мы 
понимаем, что нельзя останавливаться 
на достигнутом, нам предстоит решить 
немало различных задач, чтобы сде-
лать Солнечногорье территорией ком-
фортного проживания и комфортного 
ведения бизнеса, привлекательной для 
инвестиций. Здесь наши возможности 

и задачи совпадают.
Слова А.Чураков подкрепил циф-

рами. В частности, прибавка по нало-
говым платежам всех хозяйствующих 
субъектов составила в этом году 25%. 
Создано более 2 тыс. рабочих мест. В 
промышленном секторе отмечен 18%-
ный прирост. 

Высоко оценил глава района со-
вместную деятельность Союза промыш-
ленников и предпринимателей, Совета 
директоров, Торгово-промышленной 
палаты, объединяющих крупные, сред-
ние, малые предприятия, а также инди-
видуальных предпринимателей. 

Особо отмечена руководителем 
муниципального образования большая 
кропотливая работа Союза по форми-
рованию портфеля заказов, налажи-
ванию взаимодействия, связей между 
предприятиями как внутри района, так 
и межрегиональных. 

– Контакты вылились в конкрет-
ные проекты и договорные отношения, 
которые проводились при участии Со-

юза – подчеркнул А.Чураков. – Форум 
«Мерседеса» завершается заключе-
нием конкретных договоров. Работа, 
которая была инициирована Союзом, 
завершилась результатом. 

Первый заместитель главы района 
Азер Мамедов, продолжая тему сотруд-
ничества власти и бизнеса, рассказал о 
реализации мер поддержки предприя-
тий малого и среднего бизнеса в 2017 г. 
и планах на 2018 г.

Лейтмотивом разговора на собра-
нии звучала тема сотрудничества и 

кооперации. Так, заместитель предсе-
дателя Солнечногорской ТПП Андрей 
Титов сообщил о создании межрегио-
нальной комиссии Солнечногорска и 
Зеленограда, в которую вошли первые 
заместители главы района и префекта.

Кроме того, в уходящем году со-
стоялись две конференции в Морозов-
ке, причем в работе второй приняли 
участие деловые люди из Зеленограда. 

Итог – подписание соглашения о со-
трудничестве. Проще говоря, солнеч-
ногорская компания ранее заказывала 
разработку оборудования в Америке, а 
теперь – в Зеленограде. 

А.Титов также рассказал, что в 
январе планируется подписание дого-
вора между «Мерседесом» и СТПП о 
сотрудничестве и подборе кадров для 
предприятия. А.Титов поставил задачу 
на 2018 г. – развивать социальное на-
правление бизнеса.

Представитель Фонда развития 
малого и среднего предприниматель-
ства Клинского района Андрей Коше-
лев подтвердил: кооперация – нужное 
дело. Деловые люди из Клина работа-
ют в Солнечногорске и, наоборот, у них 
общие проблемы.

– В Солнечногорском районе дела-
ется многое, у вас есть чему поучиться, 
– признался А.Кошелев. – И особенно 
привлечению инвестиций, это большая 
заслуга власти и бизнеса.

Что ж, соглашение было подписано 
тут же! Кстати, Союз промышленников 
и предпринимателей получил запрос о 
сотрудничестве от машиностроитель-

ного кластера Республики Татарстан. 
Ширятся наши ряды!

В кратком сообщении председа-
тель Союза Сергей Федотов вновь 
подтвердил свою точку зрения: для 
участия в серьезных больших про-
граммах необходимо консолидиро-
вать силы и осваивать объекты вме-
сте. Среди достижений С.Федотов 
отметил совместные усилия власти и 
бизнеса, в результате которых сохра-
нена товарная станция Подсолнечная. 

Кроме того, Сергей Алексеевич 
вышел с инициативой разработки 
проекта по созданию в Солнечногор-
ском районе контейнерной станции, в 
т.ч. и для завода «Мерседес», который 
весной 2018 г. начнет принимать обо-
рудование. 

Затем собравшиеся выслуша-
ли отчет гендиректора БФСИ «Сол-
нечногорье» Владимира Залетова. 
Генеральному директору ООО «Ав-
тотрейн» Борису Ванину вручили бла-
годарственное письмо Солнечногор-
ского управления социальной защиты 
населения за содействие в предостав-
лении автотранспорта для детей из 
многодетных семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
в рамках благотворительной акции 
«Согреем детские сердца добротой и 
любовью».

В заключение деловые люди 
ознакомились с презентациями но-
вых членов Союза – СМ «Клиник», 
туристического агентства «Империя 
туризма», агентства недвижимости 
«Миэль» и ООО «Интерно». Собрание 
завершилось экскурсией по АО «Со-
фос». Предприятие занимается про-
изводством и монтажом окон и дверей 
из ПВХ и алюминия, изготовлением 
офисных мобильных перегородок, 
обработкой стекла, ламинацией про-
филей.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В воскресенье, 17 декабря, 
в Солнечногорск прибыл Все-
российский Дед Мороз. Зим-
него волшебника ждали у елки 
на Советской площади и взрос-
лые, и дети, которых развлека-
ли сказочные персонажи.

Снег к воскресенью раста-
ял, но вместо него на сцену и 
головы участников праздника 
опускались, кружась, полоски 
белой бумаги, напоминавшие 
долгожданный снегопад.

Участников праздника с 
наступающим Новым годом по-
здравили начальник районного 
Управления по делам молоде-
жи, физкультуре и спорту Игорь 
Артамонов и руководитель ад-
министрации гп Солнечногорск 
Алексей Баутин.

Каждый день, неделя, ме-
сяц и год замечательны добры-
ми делами. Движение «Дари 
добро» помогает людям уже 
четвертый год. В 2017-м движе-
ние преобразовано в одноимен-
ный благотворительный Фонд, 
бессменный руководитель дви-
жения и фонда – Дмитрий Ли-
товка. За четыре года около 900 
семей и 3 тыс. детей получили 
благотворительную помощь. 
Добавим: Дмитрий уже третий 
год является официальным 
помощником всероссийского 
Деда Мороза.

В беседе с нашим корре-
спондентом Д.Литовка расска-
зал о том, что Фонд заключил 
партнерские соглашения с 
Продовольственным фондом 
«Русь», начались поставки про-
дуктов питания для малообес-
печенных семей, многодетных 
и с детьми-инвалидами; одино-
ко проживающих граждан по-
жилого возраста. В ближайшее 
время продукты доставят по 
адресам волонтеры. 

– Мы выбрали пять основ-
ных направлений деятельности 
Фонда, – добавил Дмитрий, – в 
том числе адресную помощь 
жителям района, проект «Дари 
ремонт», который мы будем 
развивать, помогать многодет-
ным семьям, малообеспечен-
ным, с детьми-инвалидами. Мы 

хотим также развивать проект 
помощи Ленинской больнице 
и СЦРБ, учреждениям соци-
альной сферы – «Незабудке», 
Центру обслуживания граждан 
пожилого возраста.

Деятельность Фонда про-
зрачна, мы постоянно будем 
публиковать информацию о 
движении денежных потоков, 
максимально открыто показы-
вать, на какие цели потрачены 
средства благотворителей. 
В Уставе Фонда прописана 
не только благотворительная 
деятельность, но также сохра-
нение памятников архитекту-
ры, поддержка спорта и т. д. 
Мы постарались включить в 
Устав все возможные направ-
ления деятельности, чтобы со 
своей стороны помочь наше-

му району развиваться и идти 
вперед.

Дед Мороз вручил благо-
дарственные письма и дипломы 
победителей марафона «До-
брых дел» руководителю бла-
готворительного фонда «Дари 
добро» Дмитрию Литовке, се-
страм Веронике и Светлане 
Титовым, Ирине Денисчевой, 
Артему Чигерову.

Вероника и Светлана пишут 
добрые открытки людям с онко-
логическими заболеваниями. 
А еще Веронику услышала вся 
Россия, когда она дозвонилась 
до Президента РФ Владимира 
Путина и задала ему вопрос о 
машине времени.

Ирина оформила подписку 
на газету для пациентов Ленин-
ской больницы. Артем ежегод-
но своими силами организует 
праздники в мкрн Рекинцо и 
дарит подарки юным жителям 
микрорайона.

Получили награды и победи-
тели конкурса «Дворовая елка» 
– братья Тимур, Мирон и Дамир 
Шариповы; команда двора д. 5 
по ул. Молодежной, старшая по 
дому Олеся Тыщенко; коллектив 
школы-сада №21.

В завершение встречи с 
солнечногорцами Дед Мороз 
дал команду отпустить в небо 
воздушные шары, предвари-
тельно загадав желание.

Пусть все наши желания 
сбудутся!

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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16 декабря в ДК «Выстрел» 
прошел поистине 
грандиозный по размаху 
и масштабу фестиваль 
«Молодежь XXI века. 
Открытие». 

В мероприятии приняли участие 
творческие, активные и одаренные 
представители молодого поколения. 
Участники концерта поражали зри-
телей потрясающими вокальными, 
хореографическими и спортивными 
талантами, поддерживая зал в по-
стоянном напряжении. Параллель-
но с концертной программой в этот 
день на сцене Дома культуры прошло 
торжественное награждение лучших 
представителей подрастающего по-
коления и их наставников. В церемо-
нии награждения принял участия по-
четный гость фестиваля – начальник 
районного Управления по делам мо-
лодежи, физкультуре и спорту Игорь 
Артамонов.

– Сегодня мы подводим итоги 
работы молодежного актива нашего 
района. От всей души хочется поже-
лать вам здоровья, счастья в насту-
пающем новом году. Я считаю, что 
солнечногорская молодежь самая 
лучшая не только в Подмосковье, но 

и во всей России! Как говорится, Сол-
нечногорск – forever! В заключитель-
ной части концертной программы при 
поддержке войсковой части 12556 
лучшие учащиеся лицея №8 дали 
торжественную клятву на верность 
Отечеству и вступили в ряды Все-
российского военно-патриотического 
движения «Юнармия». Церемонию 
клятвы юнармейцев принимал заме-
ститель начальника Главного центра 
предупреждения ракетного нападе-
ния полковник Сергей Бутаев.

– Я поздравляю вас с принятием 
присяги, товарищи юноармейцы! При-
сяга – это клятва. Клятва – это вер-
ность, честь и долг. Я желаю вам быть 
патриотами своей Родины. Любите 

своих родных, близких и свой родной 
город. Поздравления и слова благо-
дарности в этот вечер прозвучали 
от приглашенных гостей: начальника 
управления культуры Солнечногорско-
го района Ивана Малахова, заместите-
ля начальника районного управления 
по делам молодежи, физической куль-
туры и спорту Натальи Абрамович.

 Д.ГРИШИНА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Претендентки на звание ново-
годнего экодерева высились вдоль 
аллеи на Советской площади. Са-
мую красивую, стройную и неза-
висимую выбрали ребята из школ 
№№6 и 7 Солнечногорска под 
руководством заместителя пред-
седателя районного Управления 
образования Сергея Гагина. 

Никто не собирался пилить или 
рубить зеленую красавицу. Нет, ее 
украсили тут же, по месту произ-
растания, огромными снежинками, 
сделанными из вторсырья – пла-
стика. Придали новогодний вид 
и арке, теперь и это сооружение 
украшает аллею.

Итак, Год экологии уходит в 
прошлое. Сколько полезного сде-
лано за эти месяцы и дни! 

Глава Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков приветствовал 
ребят – самых активных защитни-
ков природы. 

– Год экологии для Солнечно-
горского района стал значимым: 
мы сделали очень много дел, – 
сказал Андрей Анатольевич. – В 
стремлении сделать территорию 

района чище и краше в уходящем 
году мы посадили десятки тысяч 
саженцев и деревьев, чистили во-
доемы, занимались пропагандист-
ской, воспитательной работой, 
наводили порядок и чистоту на 
субботниках, боролись с несанкци-

онированными навалами мусора и 
очень существенно продвинулись 
в этом направлении. Благодарю 
всех, кто принял участие в этой 
важной работе в 2017 г.

В церемонии открытия празд-
ника приняли участие заместитель 
главы Солнечногорского района 

Денис Мордвинцев, глава гп Сол-
нечногорск Марина Веремеенко, 
советник министра экологии Мо-
сковской области Мария Комкова, 
депутат Московской областной 
думы, член Комитета по экологии 
и природопользованию Михаил 

Борушков, предсе-
датель Московского 
областного отделе-
ния народной партии 
«Альянс зеленых» 
Лилия Белова.

Более тысячи 
мероприятий эко-
логической направ-
ленности ежегодно 
проводится в Сол-
нечногорском райо-
не при поддержке 
неравнодушных лю-

дей, которые заботятся о будущем 
малой Родины и судьбе своих де-
тей, близких и земляков. 

Депутат Совета депутатов 
Солнечногорского района Вадим 
Горохов уверен, что защитниками 
природы должны стать школьники.

Продолжение на стр. 5.

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков в рамках 
строительного часа 
обсудил ход ремонта 
в образовательных 
учреждениях района. 

В 12-ти образовательных 
учреждениях окончен ремонт 
кровель. В восьми дошколь-
ных учреждениях завершен 
ремонт свободных помеще-
ний для открытия ясельных 
групп, в течение двух дней 
подрядчик устранит недостат-
ки. Оконные блоки заменены 
в 24-х объектах из 26-ти – в 
двух учреждениях окна будут 
установлены в течение двух 
дней, а все работы завершат-
ся до 28 декабря. 

Освещение, замена 
ограждений и напольного по-
крытия выполнено по всем 
запланированным заведени-
ям. В Луневской школе под-
рядная организация до нового 
года запустит новую систему 
отопления. Также в рамках 
этой деятельности идет раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на капитальный 
ремонт Тимоновской школы – 

в начале февраля уже должно 
быть заключение экспертизы. 

На особом контроле гла-
вы – Алабушевская школа, 
где проводится капитальный 
ремонт на сумму более 100 
млн руб. Подрядчик дол-
жен закрыть кровлю, здесь 
штукатурят стены, утепляют 
внешний фасад, идет отделка 
коридоров и классов. 

«Мы и в 2018 г. будем ак-
тивно заниматься объектами 
социальной сферы – ремон-
том и строительством. Вот 
почему сейчас важно выстро-
ить системную работу, сфор-
мировать реестр надежных 
подрядчиков, которым можно 
будет доверить масштабные 
проекты следующих лет», – 
отметил глава района. 
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Председатель 
Федерации футбола 
Солнечногорского 
района, директор 
СДК «Пешки» 
Валерий Помялов 
рассказал, что 
когда ребята 
собираются в 
доме культуры – 
рассаживаются 
по скамейкам и 
утыкаются в свои 
мобильники.

– Отключаю wi-fi – и де-
лать нечего, играют в шашки, 
настольный теннис, – продол-
жает он.

А еще Валерий Дасеевич 
– футбольный тренер со ста-
жем. Более семи лет назад он 
воспитывал игроков разного 
возраста команды «Горсвет» 
в Кривцово. А потом вме-
сте с В.Помяловым команда 
«Горсвет» перебазировался 
в Пешковское поселение, со-
ответственно, игроки тоже 
местные.

У В.Помялова две коман-
ды – детская и взрослая. При 
этом на тренировки могут 
приходить мальчики, девочки, 
мужчины и женщины любого 
возраста и уровня подготовки 
(в том числе нулевого). Усло-

вия для тренировок отличные: 
новый стадион с искусствен-
ным покрытием и освещени-
ем в Чашниково. 

Благодаря поддержке 
администрации сельского по-
селения Пешковское детей из 
разных населенных пунктов 
муниципального образования 
дважды в неделю собирает 
автобус, чтобы доставить к 

месту тренировки. Коман-
да «Горсвет» объединяет 
40 юных футболистов и 30 
взрослых.

По словам Валерия, его 
ребята играют в дворовый 
футбол. Но у них есть фут-
больная форма, они обеспе-
чены всем, что необходимо 
для занятий. Об этом позабо-
тились администрация сель-
ского поселения Пешковское 
и предприятие «Горсвет» во 
главе с генеральным дирек-
тором Сергеем Заводским. 

– Проверяете дневники у 
ребят? С двойками допускае-
те к тренировкам?

– Бывает, мне звонят ро-
дители и предупреждают: 
мол, парню запрещают посе-
щать тренировки, пока двойки 
не исправит. Я отвечаю: нака-
зывайте сына дома за плохую 
успеваемость. Но отлучать от 

спорта за это нельзя! Пусть 
лучше бегает по полю, чем 
сидит у компьютера или теле-
визора.

Валерий следит за успе-
хами своих воспитанников и 
лучших, самых талантливых 
приводит в Солнечногорскую 
спортшколу. Тем не менее 
ребята продолжают играть в 
родной дворовой команде – 
успевают везде. Вот что зна-
чит организованность! И этому 
учит спорт.

Команды «Горсвет» уча-
ствуют в различных соревно-
ваниях. К примеру, в прошлом 
году взрослые игроки в чем-
пионате Зеленограда среди 
мужских команд заняли 1-е ме-
сто, стали лучшими и в мини-
футболе, вышли во 2-ю лигу 

в Зеленограде. 
Во 2-й лиге они 
пока вторые. 

Для маль-
чишек любые 
соревнования 
представляют 
огромный ин-
терес. Напри-

мер, команда 
юных футболи-

стов не раз игра-
ла на стадионах 

«Металлург», «Аван-
гард», в т.ч. с ребятами 

из спортшколы. Не всегда 
горсветовцы выигрывали, но 
для юных спортсменов важ-
нее сам процесс. И потом, 
кубки, медали, грамоты, полу-
ченные из рук главы Солнеч-
ногорского района – мощный 
стимул продолжать трениров-
ки, повышать мастерство.

– Мы договорились с Сер-
геем Петровичем Заводским 
провести в 2018 г. пять со-
ревнований по футболу сре-
ди детских команд в рамках 
района на Кубок «Горсвета», – 
рассказал Валерий. – Первые 
пройдут в феврале. 

Задача для взрослой ко-
манды – выиграть в Зелено-
граде турнир по мини-футболу 
во 2-й лиге, участвовать в 
играх высшей лиги Зелено-
града 8 на 8. 

По наблюдениям В.Помя-
лова, интерес к футболу сре-
ди мальчишек растет. Значит, 
они выбирают активную жизнь 
и здоровый образ жизни. А это 
самое главное!

 С.В., 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА и 
из архива В.ПОМЯЛОВА

В.Д. Помялов
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Всероссийский 
Дед Мороз 
поздравил с 
наградами 
пятерых юных 
солнечногорцев – 
лучших в 
номинациях 
по версии ИД 
«41», газеты 
«41+Солнечногорск» 
и журнала «Детский 
Солнечногорск».

По итогам традиционно-
го конкурса ИД «41», газе-
ты «41+Солнечногорск» и 
журнала «Детский Солнеч-
ногорск» «Пятерка лучших» 
дипломы и призы вручены 

победителям в номинациях: 
«Юный музыкант», «Юный 
эколог», «Юный спор-
тсмен», «Юный эрудит», 
«Юный художник». Награ-
ды победителям вручили 
Дед Мороз из Великого 
Устюга и директор по раз-
витию ИД «41» Мария Луш-
никова.  Церемония прошла 
в детской школе искусств 
Солнечногорска.

В номинации «Юный 
музыкант» лучшей стала 
12-летняя Алена Левчен-
ко, учащаяся 6-го класса 
Солнечногорской детской 
школы искусств по специ-
альности «фортепиано», 
неоднократный лауреат 
московских областных, все-
российских и международ-
ных конкурсов.

В сфе-
ре экологии 
о т л и ч и л а с ь 
7-летняя Таи-
сия Субботина. 
Приз в номина-
ции «Юный эко-
лог» достался 
девочке за 
усердный труд 
в Год экологии: 
Таисия при-
няла активное 
участие в ак-
ции «Наш лес», 
высадив более 
70 саженцев 
деревьев; вме-

сте с друзьями развесила 
более 30 скворечников и 
помогла зимующим птицам 
пережить холода; с родите-
лями в дни всероссийских 
субботников собрала более 
80 мусорных мешков у при-
брежной зоны озера.

Ученица 4-го класса 
лицея №7 Элина Навруза-
лиева – победитель олим-
пиады по русскому языку 
«Русский медвежонок» и 
по математике – «Кенгуру». 
Элине вручен приз в номи-
нации «Юный эрудит».

В номинации «Юный 
спортсмен» награду полу-
чил 11-летний Иван Иван-
чук, учащийся солнечно-
горской спортивной школы 
№2, многократный побе-

дитель межрегиональных 
и традиционных турниров 
по греко-римской борьбе.

Среди юных художников 
лучшей признана Любава 
Куртинова, победитель Все-
российского конкурса юных 
художников «Залп Авроры» 
в номинации «Портрет». 

ИД «41» благодарит за 
помощь в приобретении 
подарков для талантливых 
детей предприятие «Чисто-
град» (роликовые коньки), 
кондитерский цех «Алексан-
дра», студию красоты «Об-
лик», художественный салон 
ИП «Мелкова» (деревянные 
фигурные изделия Деда 
Мороза для росписи) и спа-
салон «Айки-Бьюти» (сер-
тификаты на приобретение 
продукции и оказание услуг).

Директор ДШИ Свет-
лана Лаврова рассказала 
журналистам, что недавно 
школе исполнилось 65 лет. 
Среди воспитанников – 
дети, награжденные меда-
лью «Молодое дарование 
России», стипендиаты губер-
натора Московской области. 
Эти достижения – заслуга та-
лантливых преподавателей.

– Для нас большая честь 
принимать всероссийско-
го Деда Мороза, – сказала 
С.Лаврова. – В феврале 
значительная делегация ре-
бят из нашей школы отпра-
вится с ответным визитом в 
Великий Устюг.

 С.В., 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Продолжение. 

Начало на стр. 4.

– Вместе с начальником район-
ного отдела экологии Денисом Афи-
ногентовым мы активно привлекали 
детей к участию во всех мероприя-
тиях: в акциях по очистке каналов, 
озер, сбору и вывозу мусора. Хочет-
ся, чтобы дети поняли, что природа – 
это здоровье, жизнь! – сказал он, 
отвечая на наши вопросы. – Дети с 
удовольствием принимают участие 
в любых наших мероприятиях. Мы 
стараемся их мотивировать, чтобы 
было интересно, весело «чисто чи-
стить», чтобы они поняли свою зна-
чимость в этом деле.

Для самых активных ребят Ва-
дим Горохов и депутат Совета депу-

татов гп Солнечногорск Александр 
Быков как заправские Деды Моро-
зы приобрели 140 пар роликовых 
коньков, обеспечили пряники к чае-
питию, припасли снежинки, гирлян-
ды для украшения елки и арки. 

Д.Афиногентов рассказал, что 
счастливая сотня активных эко-
логов – ученики школ №№6 и 7, 
которые ежегодно стабильно пока-
зывают лучшие результаты в сфе-
ре экологического образования, 
участвуют в экологической жизни 
района. 

– Кроме того, мы пригласили на 
экоелку всех наших экологических 
активистов, представителей орга-
низаций, которые традиционно ока-
зывают содействие в проведении 
природоохранных мероприятий. 
Доброе, светлое, теплое мероприя-
тие!

Экоелка украсила Советскую 
площадь в преддверии Нового года. 
Все новогодние праздники галерея 
из фотографий добрых дел будет 
напоминать про Год экологии.

А юные экологи, напившись 
чая, отправились на уроки.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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17 семей жителей ветхих 
домов дер. Лыткино 
получили ключи от 
квартир в новостройке. 
Новоселов поздравил 
глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков.

22 декабря у празднично 
украшенного подъезда 3-этажки-
новостройки в дер. Лыткино со-
брались местные жители. Одни – 
чтобы получить ключи, другие – 

чтобы порадоваться за соседей, 
поздравить их с новосельем.

Новый дом – результат обще-
го труда многих людей, которые 
объединились в дружную коман-
ду: администраций Солнечногор-
ского района и сельского поселе-
ния Соколовское, застройщика 
– ООО «Ситистрой», Министер-
ства строительного комплекса 

���� ����
	�� – ����	� �����!

Игорь Волынкин

чадцев. В новом доме получает 
2-комнатные хоромы. «Квартиру 
еще не видела, сюрприз будет, 
– говорит она и добавляет: «До-
ждались! Отличный подарок к 
Новому году! Наконец-то условия 
будут хорошие». Пока с датой пе-
реезда Семья Марины Петровны 
не определилась, но 
встреча Нового года, 
возможно, состоится 
на новом месте.

Так сошлись 
звезды, что имен-
но 23 декабря ООО 
«Ситистрой» полу-
чил заключение о 
вводе в эксплуата-
цию 3-этажной ново-
стройки. А еще имен-
но в этот день дому 
присвоен почтовый 
адрес – дер. Лыткино, 
дом 26. 

– У нас знаменательное со-
бытие, – сказал А.Чураков, по-
здравляя новоселов. – Мы в 
короткие сроки реализовали 
важнейший проект переселения 
жителей из аварийных домов. В 
этом году многое сделано: мы 
договорились со всеми надзор-
ными органами, с застройщи-
ком, нашли деньги. Вы видели, 
как строится дом каждый день в 
режиме онлайн и, по сути, были 
контролерами и приемщиками 
качества этого строительства. 
В 2018 г. мы эту работу про-
должим, предусмотрели деньги 
в бюджете, поэтому не только 
здесь, но и в других населенных 
пунктах мы будем активно за-

церемония вручения ключей но-
воселам, они тут же отправились 
осматривать свои владения.

Итак, ООО «Ситистрой», по-
хоже, задержится в Лыткино еще 
на год. Ну что ж, познакомимся 
поближе.

ООО «Ситистрой» – член Со-
юза строителей Московской об-
ласти «Мособлстройкомплекс», 
выполняет функции технического 
заказчика, застройщика, сопро-
вождает проекты на всех этапах 
их реализации и профессиональ-
но решает все возникающие 
технические, юридические, фи-
нансовые вопросы. Строительно-
инвестиционная компания играет 
ключевую роль в управлении 

И.Волынкин связывает будущее 
компании с продолжением ра-
боты по той же губернаторской 
программе.

– Почему, Игорь 
Владиславович?

– Ситуация в 
российском строи-
тельном комплексе 
достаточно тяжелая. 
Я считаю, что такая 
ситуация объединя-
ет в нужном направ-
лении и чиновников, 
и застройщиков в 
единую команду. 

С у щ е с т в у е т 
большая проблема 
– ветхий и аварий-
ный фонд, и кому-то 
ее нужно решать. 
Конечно, для круп-
ных инвесторов это 
не привлекательная 
тема, но она инте-
ресна ООО «Сити-
строй». Нам предло-
жили поучаствовать 

в реализации этого проекта, и 
мы согласились. Прибыль, ко-
нечно, минимальная, но глав-
ное – мы предоставляем людям 
жилье со всеми коммуникация-
ми и удобствами. Возводя дом, 
мы не экономили на материале, 
участвовали в проектировании 
здания, которое сегодня по за-
мерам показало наивысшую ка-
тегорию энергоэффективности – 
А+. 

Мы поставили перед собой 
задачу построить комфортное, 
уютное, теплое жилье. Это важ-
но еще и потому, что в Соколов-
ском поселении за много лет не 
построено ни одного дома. 

От всей души поздравляю 
всех солнечногорцев с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством! Тепла, до-
бра и счастья, уюта, ком-
форта, солнца над головой 
вам, земляки! Желаю не 
унывать, всегда двигать-
ся к поставленной цели, и 
все получится. 

Конечно, получится, 
ведь успех дела в строи-
тельстве зависит от опыта 
и надежности застрой-
щика. ООО «Ситистрой» 
доверяют, а опыта гене-
ральному директору не 
занимать, он награжден 

знаком губернатора Московской 
области «Благодарю» за участие 
в решении проблем обманутых 
дольщиков.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ниматься расселением людей из 
ветхого и аварийного жилья. 

Затем новоселы принимали 
поздравления от главы сп Соко-
ловское Алексея Красавина:

– Мы отмечаем большое со-
бытие, к которому шли несколько 
лет. Мы вместе начали эту рабо-
ту в 2010 г. Благодаря вашей на-
стойчивости, усилиям, желанию 
мы получили результат, которым 
можем гордиться. Процесс не 
заканчивается, на территории 
поселения есть еще аварийные 
дома, жителям которых предсто-
ит получить новое жилье. В дер. 
Лыткино еще два дома будет по-
строено в 2018 г. Спасибо вам за 
терпение, за то, что много лет, 

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106СолСолнечнечногногорорск, ул. Банк
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несмотря на условия жизни, не 
теряли оптимизма.

Генеральный директор ООО 
«Ситистрой» Игорь Волынкин 
в представлении не нуждался: 
с ним оказались знакомы все 
новоселы. Он поблагодарил за 
помощь и содействие, работу в 

единой команде главы района 
Андрея Чуракова и главы сп Со-
коловское Алексея Красавина, 
начальника районного Управ-
ления строительства и архитек-
туры Марину Миллер, а также 
специалистов регионального 
Минстроя.

– У нас новоселье! Первый 
дом – это локомотив, который 
потянет за собой дальнейшее 
строительство и процесс пере-
селения, – сказал Игорь Владис-
лавович. – Сегодня мы передаем 
ключи от 17 квартир жителям д. 
2 (14 семей) и д. 10 (3 семьи) дер. 
Лыткино. 

А потом прошла 
трогательная и 
торжественная 

Московской области. И, безу-
словно, лыткинцев, многие из 
которых несколько десятилетий 
жили без горячей воды и кана-
лизации.

Валентине Николаевне Са-
мохиной квартира в аварийном 
доме досталась от мамы по на-
следству. Сама она живет в Мо-
скве с большой семьей – двумя 
взрослыми женатыми сыновья-
ми. Теперь семья одного из них 
поселится в Лыткино. «Кварти-
ра в новом доме – память о ма-
ме», – говорит Валентина Нико-
лаевна.

Марина Петровна Кудяко-
ва в аварийном доме живет с 
1976 г. В квартире – семь домо-

строительными процессами и на-
лаживании эффективных взаимо-
действий между всеми его участ-
никами. Занимаясь техническим 

надзором, ООО «Си-
тистрой», безусловно, 

обеспечивает высокое 
качество строительства. 
3-этажка возведена в 

рамках реализации программы 
губернатора Московской обла-
сти «Расселение ветхого и ава-
рийного жилья в Московской 
области». Программа воплоща-
ется совместными усилиями ад-
министрации Солнечногорского 
района и ООО «Ситистрой» на 
условиях софинансирования из 
регионального и муниципально-
го бюджетов. Как только жители 
д. 2 переедут в новые квартиры, 
этот дом снесут, а на его месте 
вырастут два таких же, в кото-

рых отпразднуют новоселье еще 
8 семей по программе расселе-
ния. Так что за год с небольшим 
в сельском поселении Соколов-
ское губернаторская программа 
будет выполнена. А что дальше? 
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26.12
вторник

08.00
17.00 08.00 10.00 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста. Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.

27.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00 10.00

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом 
блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом и водосвятием Б.М. 
«Неупиваемая чаша».

28.12
четверг

08.00
17.00 08.00 10.00 Сщмч. Илариона,архиеп. Верейского. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

29.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00 10.00 *15.00

16.30
Прор. Аггея. Часы, Литургия Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской 

Иконе. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

30.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00 08.00

16.00
10.00
16.00

08.30
16.00

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

31.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30 08.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен 
на начало 

года

08.30
09.00
*11.30

*09.30 09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия, Новогодний молебен. *Молебен свв. блгвв. 

Петру и Февронии. 
*Молебен перед Новым Годом.

01.01
понедельник

09.30
17.00

09.30 08.00 *09.00 Мч. Вонифатия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Новогодний молебен.

02.01
вторник

08.00
12.00
17.00

08.00
08.00

(Исповедь)
09.00

��������	
��
���

08.00 09.00
11.00

08.00 Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского. Часы, 
Литургия. Соборование. Вечерня, Утреня с полиелеем.

03.01
среда

08.00
*17.00

08.00
12.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Часы, Литургия.

Вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

04.01
четверг

08.00
17.00

08.00 Вмц. Анастасии Узорешительницы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.01
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 08.00 09.00
16.00

08.00
*10.30
16.00

09.00 Десяти мучеников, иже в Крите.
Царские часы, Изобразительны.

*Соборование.

06.01
суббота

08.00
17.00
23.30

07.30
17.00
23.30

08.00
*16.00

08.00
(Исповедь)
09.00
17.00

08.00
16.00
22.30

(Исповедь)

08.30
21.00

(Исповедь)
22.00

08.00
16.00
23.30

09.00
16.00

Суббота пред Рождеством Христовым. Навечерие Рождества Христова 
(сочельник).

Литургия Василия Великого, 
Великая вечерня. Всенощное бдение с литией. Часы. 

07.01
воскресенье

00.00
10.00
17.00

00.00
10.00 00.00 22.30

(Исповедь)
23.30 17.00

00.00
*11.00

02.00
**12.00

00.00
09.00
�	�.

�������� 
�	���� 
����
���

Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Ранняя Литургия. 
Поздняя Литургия. Великая вечерня. *Великая вечерня с Причащением детей. 

**Причастие для младенцев. 

08.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00
08.00

(Исповедь)
09.00
10.30

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
 Утреня, Часы, Литургия.  Вечерня, Утреня. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2017/ЯНВАРЬ 2018

В Никольском храме Солнечно-
горска в праздник новомучеников 
и исповедников Солнечногорских 
прошло архиерейское богослуже-
ние, которое возглавил епископ 
Зарайский, викарий Московской 
епархии Константин (Островский). 
Ему сослужили благочинный церк-
вей Солнечногорского округа, 
настоятель Никольского храма 
протоиерей Антоний Тирков, духо-
венство Солнечногорского, Клин-
ского и Рогачевского благочиний. 
Литургию сопровождал сводный 
хор Солнечногорского благочиния 
под управлением регента матушки 
Марины Тирковой.

По окончании службы отец Ан-
тоний вручил владыке Константину 
список с иконы собора Солнечно-
горских новомучеников. Преосвя-
щенный в свою очередь выполнил 
почетную и приятную миссию: вру-
чил настоятелю Спасского храма 
в Андреевке иеромонаху Николаю 
(Летуновскому) и священнику того 
же храма иерею Димитрию Поле-
щуку юбилейные медали «В память 
100-летия восстановления патри-
аршества в РПЦ», а затем освятил 

мемориальную доску, установлен-
ную в память священномученика 
Александра Лихарева, который 
служил в Никольском храме.

После этого настоятель храма 
Михаила Архангела в д.Вертлино 
протоиерей Дионисий Артемьев 
познакомил священство и при-
хожан с переносной выставкой, 
развернутой в южном приделе 
храма, рассказывающей о подви-
ге новомучеников Солнечногорья. 
На выставке собраны фотомате-
риалы, биографические сведения 
о пострадавших в годы гонений 

священников и мирян, предметы 
церковного обихода, собранные в 
разрушенных храмах. Рассказ о 
выставке также сопровождал по-
каз слайдов. А воспитанники вос-
кресной школы Никольского храма 
провели небольшой концерт.

Память новомучеников и ис-
поведников Солнечногорских – не-
давно установленный праздник, 
который совершается во вторую 
субботу декабря. 

 Иван Лазаревич, 
фото Евгения Венидиктова 
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Автослесарь.  ■

*8-903-589-2013

Администратор на  ■
автомойку. *8-925-862-
8244

Продавец автотова- ■
ров. *8-925-862-8244

Срочно охранник.  ■
*8-910-001-6939

�����
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

�����
Магнитофоны.  ■

Приемники. *8-909-
645-2522

Покупаю ноут- ■
буки в любом состоянии. 
*8-905-545-7897

Приборы. Радиоде- ■
тали. Книги. Микроско-
пы. *8-925-200-7525

�����

РАЗНОЕ

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

������

Возьму в  ■

аренду диа-

гностический 

УЗИ-сканер. 

*8-985-169-

3789

�����	

Автостек- ■

ла: продажа, 

замена. 

Качественно, 

недорого, 

Солнечногорск. 

*8-925-031-

9600

Рем. стир.  ■

маш. на дому. 

*8-926-941-1384

Ремонт  ■

квартир любой 

сложности. 

*8-965-440-9735

Эвакуатор,  ■

24 ч. *8-909-

910-2770



Многие думают, что 
протезирование зубов – 
сложный процесс, доставляющий 
дискомфорт. Однако современ-
ное протезирование не только 
безболезненно и абсолютно без-
опасно, но и, что немаловажно, 
способно вернуть естественную 
красоту улыбки. 

Протезисты и их пациенты 
сегодня отдают предпочтение 
бюгельным протезам. Это удач-
ный во многих отношениях и 
перспективный вид протезиро-
вания, при котором использует-
ся несколько типов крепления 
съемной конструкции. Наиболее 
удобным и функциональным из 
них считается телескопический 
вариант фиксации.

Бюгельные протезы на теле-
скорических коронках позволяют 
восстановить утраченную же-
вательную функцию, при этом  

улыбка выглядит эстетично и 
естественно.

Врач стоматолог-ортопед 
семейной медицинской клини-
ки «ДЕТСТВО Плюс» Дмитрий 
Скурихин заверяет, что ничего 
страшного в протезировании 
нет:

– Не следует путать бю-
гельное протезирование с теми 
самыми «бабушкиными» про-
тезами (вставными челюстями), 
которые кладут каждую ночь в 
стаканы и в отношении которых 
многие пациенты настроены ка-
тегорически против. 

Бюгель не имеет массивной 
пластмассовой основы – базиса, 
закрывающего небо. Это дает 
множество преимуществ перед 
так называемыми «протезами на 
присосках». Кроме того, бю-
гельный протез можно носить 
постоянно, снимая лишь для до-

полнительной гигиены. В резуль-
тате сегодня бюгельные протезы 
используют не только пожилые 
люди, но и молодежь.

– Когда необходимо проте-
зирование зубов?

– Протезирование может 
потребоваться при отсутствии в 
зубном ряде одного или несколь-
ких зубов, а также при недоста-
точности восстановления зубов 
при помощи пломбирования. 

– Но разве отсутствие не-
скольких зубов – это такая уж 
проблема?

– Дело в том, что на месте 
отсутствующих зубов развива-
ется атрофия костной ткани, а 
перераспределение нагрузки 
вызывает стачивание близле-
жащих зубов, которые быстрее 
снашиваются и расшатываются, 
а противолежащие – раздвига-
ются. Так что даже один потерян-

ный зуб – угроза для остальных. 
– Мы говорим именно о бю-

гельном протезировании на те-
лескопических коронках. В чем 
его преимущества?

– Протез с телескопиче-
ской фиксацией состоит из двух 
частей: несъемной и съемной. 

Конструкция очень похожа на 
телескоп: его части плотно, без 
малейшего зазора, входят одна 
в другую, получается эффектив-
ное и надежное крепление. 

Этот метод может приме-
няться при малом количестве 
здоровых зубов. Такие протезы 
можно устанавливать во время 
лечения заболеваний пародонта, 
когда параллельно проводится 
восстановление зубного ряда.

Бюгельные протезы с теле-
скопической фиксацией устанав-
ливают как на опорные зубы, так 
и на импланты. В качестве опоры 
можно использовать даже зубы, 
имеющие подвижность, т.к. на-
грузка на зуб идет строго по его 
оси. В результате протез укре-
пляет расшатанные подвижные 
зубы, надежно фиксируется и 
очень удобен в носке. 

Телескопические протезы не 
требуют какого-то специального 
ухода, их не нужно снимать на 
ночь. На сегодняшний день это 
наиболее надежное и комфорт-
ное решение среди всех видов 
съемных конструкций. И особо 

следует отметить эстетичность 
конструкции – в ней отсутствуют 
заметные постороннему глазу 
крепления, что делает протез 
неотличимым от собственного 
зубного ряда и не вызывает дис-
комфорт и стеснение во время 
общения.

Наличие в клинике «ДЕТ-
СТВО Плюс» собственной зу-
ботехнической лаборатории 
позволяет ускорить процесс 
изготовления протезов и умень-
шить их стоимость. Наше обо-
рудование и квалификация спе-
циалистов позволяют создавать 
компактные протезы с учетом 
индивидуальных особенностей 
пациента. А разборное устрой-
ство конструкции – необходимый 
ремонт отдельных частей без за-
мены всего протеза. 

«ДЕТСТВО Плюс»: Зеле-
ноград, Савелкинский проезд, 4 
(здание бизнес-центра, отдельный 
вход со стороны префектуры).

Ежедневно с 8.00 до 21.00.
8-495-739-6549, 
8-499-502-5005, 
www.med–det.ru.
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Именно так позиционирует 
школу №4 ее директор Елена 
Котович, председатель Сол-
нечногорского отделения Рус-
ского географического обще-
ства, депутат Совета депутатов 
гп Солнечногорск. 

Здесь ведется обширная 
внеклассная работа, значитель-
ная часть которой – спортивные 
секции и кружки. Дети играют 
в футбол, гандбол, волейбол, 
баскетбол, занимаются греко-
римской борьбой, а недавно 
открылась секция настольного 
тенниса, куда сразу записались 
60 детей. 

Елена Юрьевна назначена 
директором 17 августа, а 1 сен-
тября на торжественной линейке 
в честь начала нового учебного 
года педагогический и учени-
ческий коллектив принимал по-
здравления с 30-летием самого 
молодого в Солнечногорском 
районе учебного заведения.

– Мы пригласили на линей-
ку первого директора школы 
Наталью Евгеньевну Медникову, 
– рассказала Е.Котович. – Глава 
района Андрей Анатольевич Чура-
ков тепло поздравил ее и всех пе-
дагогов, вручил награды за много-
летний педагогический труд.

Учителя, которые пришли 
в новую школу 30 лет назад, до 
сих пор работают здесь. Кроме 
того, коллектив педагогов по-
полнился молодыми кадрами.

– У нас идеальное сочета-
ние опыта и молодости, – счита-
ет Елена Юрьевна. – Это высо-
копрофессиональные педагоги. 
Независимо от возраста, они 
всегда молоды душой. 

Коллектив сплачивает не 
только работа, но и совмест-
ные туристические поездки по 
России. Кроме того, педагоги 
создали команду по волейболу, 
которая каждый четверг занима-
ется в спортзале, а после рабо-
ты  учителя играют в настольный 
теннис.

Учителя школы №4 при-
мут участие в основном этапе 
международного исследования 
учительского корпуса TALIS-
2018. Фокусом интереса ис-
следования станет основная 
ступень среднего образования. 
В TALIS-2018 примут участие 
46 стран. Московскую область 
представят 28 школ из 2200, в 

т.ч. единственная из Солнечно-
горья школа №4.

Как вы думаете, с чего на-
чинается школа? На наш взгляд, 
точного определения дать не-

возможно из-
за множества 
очень важных 
составляющих.

И все же, 
по мнению 
Е.Котович, са-
мое главное – 
традиции: и те, 
что заложены 
30 лет назад, и 
те, что привно-
сятся сегодня. 
К примеру, в 
школе тради-
ционно торжественно и весело 
отмечаются все государствен-
ные праздники. 

Так, в этом году по инициа-
тиве Елены Юрьевны на празд-
ник в честь Дня учителя в школу 
пригласили педагогов, которые 
вышли на пенсию и уже не рабо-
тают. Получился эмоционально-
трогательный вечер: старшим 
коллегам вручили цветы и подар-
ки, каждому из них предоставили 
слово, они принимали поздравле-
ния школьников…

Знания, спорт – все это 
очень важно. Но для воспитания 
гармонично развитого человека 
необходимо научить его делать 
добро, сопереживать. Поэто-
му в этом году ребята впервые 
приняли участие в акциях бла-
готворительного Фонда «Дари 
добро». 

В холле 1-го этажа школы 
установлены большие коробки, 
в которые юные благотворите-
ли складывают конфеты (обя-
зательно мягкие), апельсины и 
средства гигиены. Перед Новым 
годом родители погрузят короб-
ки в багажники, усадят детей в 
салоны своих машин и отпра-
вятся в Ленинскую больницу, 
чтобы поздравить с праздником 
пожилых людей. Эта акция – но-
вая школьная традиция.

Вот так, маленькими шаж-
ками, школьники приобщаются 

к благотворительности, учатся 
думать о ближних.

– Президент России В.Путин 
объявил 2018-й Годом волонте-
ра, – говорит Елена Юрьевна. 

– У нас есть проект по созда-
нию отряда волонтеров на базе 
нашей школы, к которому могут 
присоединиться все желающие. 
Огранизуем их обучение, в том 
числе иностран-
ным языкам. 

В 2018 г. 
пройдет чем-
пионат мира 
по футболу, и 
в Солнечногор-
ске разместится 
тренировочная 
база спортсме-
нов. Я считаю, 
что волонтера-
ми здесь долж-
ны работать 
не приезжие, а 
наши ребята, 
которые не только знают исто-
рию родного края, но и владеют 
иностранными языками. Я раз-
говаривала с А.Чураковым, он 
сказал, что идея очень хорошая, 
перспективная.

В изучении истории Солнеч-
ногорья важное место отводится 
Великой Отечественной войне. 
Военно-патриотическое вос-
питание школьников – приори-
тет в деятельности педагогов и 
ветеранов, которые приходят к 
ребятам. 

Воспитанники школы №4 идут 
в колонне Бессмертного полка, 
участвуют во всех районных меро-

приятиях, связанных с возложения-
ми цветов к памятникам советским 
воинам, с вахтами памяти, уроками 
мужества и т.д. 

А еще несколько лет подряд 

с помощью 
р о д и т е л е й 
ребята от-
правляются 
на машинах 
наводить по-
рядок вокруг 
воинских за-
хоронений и 
памятников, 
расположен-
ных в трудно-

д о с т у п -
ных местах 
– в основном, 

в районе Таракановского шос-
се.
«Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», – гласит известная 
пословица. В школе №4 увере-

ны, что друзья очень важны, но 
и деньги принесут пользу для 
всех. Во-первых, в учебном за-
ведении наряду с бесплатными 
кружками действуют и платные: 
школа дошколят, студия эстрад-
ного танца, а в январе откроет-
ся изостудия «Акварелька». 
Во-вторых, и ребятам удается 
зарабатывать для общего бла-
га. К примеру, за 5-е место в 
областных соревнованиях «Ве-
селые старты», завоеванное ко-
мандой школы, учебное заведе-
ние получило миллион рублей.

Все заработанные сред-
ства направляются на развитие 

материально-технической базы: 
уже отремонтирован холл 1-го 
этажа, установлен турникет; 
приобретены кинопроекторы с 
экранами для классных поме-
щений. 

Что касается друзей, то их 
у школы великое множество, и 
этим здесь гордятся! Депутаты 
Московской областной думы 
Сергей Юдаков, Александр Вол-
нушкин, Михаил Борушков в 
2018 г. помогут школе с ремон-
том; вузы и колледж «Подмоско-
вье» проводят профориентаци-
онную работу и т.д. 

Один из самых важных 
друзей и партнеров – Русское 
географическое общество. На-
помним, в этом году школа №4 
стала единственной площадкой 
в Солнечногорском районе по 
проведению Всероссийского ге-
ографического диктанта. На до-
стигнутом здесь останавливать-
ся не собираются, и планируют 
в 2018 г. вновь подать заявку 
на участие, причем не только в 
этой акции, но и по написанию 
диктанта по русскому языку.

– Мы хотим участвовать во 
всех всероссийских акциях, во 
всех проектах Русского геогра-
фического общества, – говорит 
Е.Котович. – В моих планах – 
сделать школу профильной под 
эгидой Русского географиче-
ского общества, тем более что 
наши цели и задачи совпадают: 
нравственное и патриотическое 
воспитание, изучение истории 
родного края, Подмосковья, 
России.. Начнем с профильного 
класса. 

Прямо скажем, планы гран-
диозные, но вполне выполни-
мые, если учесть огромную по-
зитивную энергию директора 
школы и немалый потенциал 
педагогического коллектива. 
Успехов и удачи!

Директор МБОУ СОШ №4 
Е.Котович поздравляет всех с 
Новым годом и Рождеством! И 
желает крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, грандиозных 
замыслов и высоких результа-
тов. Вместе стремиться от хоро-
шего к лучшему! Творить и сози-
дать счастливое будущее!

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Новый год мы 
встречаем с радост-
ным ожиданием, 
с верой в себя  и 
свои силы. В 2018 г. 
представительству 
университета  в Сол-
нечногорске испол-
нится 17 лет.  МГИУ – 
МАМИ - МПУ...

Вот уже 2 года 
прошло с тех пор, 
как мы объединили 
все  представитель-
ства в ЕДИНЫЙ центр высшего дистан-
ционного  образования, расширились и 
переехали в мкрн Рекинцо. 

Сейчас мы работаем не только с мо-
сковскими вузами  и колледжами, но и 
ведем набор в Тульский и Воронежский  
гос. университеты, работаем с универ-
ситетом им. Маркони  (Италия, Рим).  От 
всей души поздравляю наших студентов 
с Новым годом.  Желаю отличного на-
строения и веселых праздников,  удачи 
в научных поисках. Пусть новые знания 
станут  основой для профессиональных 
трудовых свершений. 

Наталья Андреевна 
Севостьянова, 

директор ЕДИНОГО 
Высшего Дистанционного 

образования

«Искренне по-
здравляем вас с Но-
вым годом! 

Желаем вам в 
грядущем году быть 
в окружении исклю-
чительно положи-
тельных и доброже-
лательных людей, 
переживать только 
приятные эмоции, 
радоваться каждо-
му прожитому дню, 
дарить радость и 
улыбки окружающим. И пусть этот Но-
вый год станет для вас особенным.

Владимир ЗАЛЕТОВ, 
председатель

 президиума 
Солнечногорского отдела 

Общероссийской общественной 
организации  «Офицеры России»

&	�����	�	��%�� "�����



�� �
����� ����

	
�������� 

	
�������� 
�������7 ���� ������ ������ ����

� �������� ���������!

Недавно Андрей вернулся 
из Китая. Цель поездки – по-
смотреть, как продают чай на 
его родине, заключить договоры 
на прямые поставки этого про-
дукта.

– Съездил в Китай отлично, 
увидел, что хотел, – сообщил он 
нам по возвращении. 

Андрей побывал в самом 
сердце Китая – в городах Гуан-
джоу, Уишань, Сямэнь и Пекине.

– В Гуанджоу посетил са-
мый большой в Китае рынок чая 
площадью с Солнечногорск, там 
расположено 5 тысяч разных ма-
газинов. Интересно, что в любом 
магазине посетителям предлага-
ют выпить чашку чая.

– Наверное, вам предлага-
ли напиток, которого вы еще 
не пробовали?

– Да, один редкий монастыр-
ский чай – Бай Цзи Гуань «Белый 
петушиный гребень», который 
теперь есть в коллекции нашего 
магазина.

В Гуанджоу Андрей про-
вел два дня, потом переехал в 
Уишань – на родину утесного 
улуна и красного чая. По словам 
А.Сорокина, это небольшой го-
род, где производится чай. Он 
растет везде, в каждом огороде. 
Бесконечные плантации, отлич-
ная погода... 

В Уишане познакомился с 
праотцом и одним из основате-
лей становления чайной культу-
ры в России – Ильей Бадуровым. 

На протяжении всего времени 
Илья поведал много историй, 
лекций и экскурсий по чайным 
заповедникам, где не ступала 
нога туриста, за что ему отдель-
ное спасибо!

Город Сямэнь – следующая 
точка притяжения – расположен 
на берегу Тайваньского пролива. 
Там Андрея пригласил в гости 
основатель чайной компании 
Real China Tea Григорий По-
темкин, наш соотечественник, 
который когда-то уехал в Китай 
и организовал продажу 
чая через Интернет. 

Завершился вояж по 
Китаю посещением вто-
рого по величине чайно-
го рынка в Пекине. 

– Для меня это была 
очень познавательная 
поездка, я увидел, как 
относятся к чаю китай-
цы, – поделился Андрей. 
– Например, я узнал, что 
белый чай важно пить 
выдержанным, а не свежим, как 
считают в России. Выяснил, что 
в чайной сфере есть модные 
новинки, тенденции. Так, в про-
шлом году в тренде была се-
ребряная посуда. Сейчас сере-
бряные фигурки, фрагменты из 
серебра используются в оформ-
лении посуды.

Теперь мы будем получать 
чай напрямую из Китая. 

– Вы планируете что-то из-
менить в магазине, клубе?

– Обучаю сотрудников пра-
вильно подавать чай. Хочу всех 
убедить в том, что хороший чай 
не может быть дешевым. И, ко-
нечно, предлагаю к Новому году 
хороший чай в готовой подароч-
ной упаковке – это дешевле, чем 
покупать отдельно чай, упаковку. 
Ценителю напитка приятно будет 
получить такой подарок. 

С Новым годом, друзья! 
Успехов, здоровья! Желаю всем 
пить много хорошего чая, разви-
ваться духовно и физически! 

Чайный клуб и магазин чая 
CHA SHI расположены по адресу: 
г. Солнечногорск, ул. Советская, 
д. 8/1, ТК «ВЕГА», 3-й под., 
цокольный этаж. 
Телефон для бронирования 
столиков и записи на чайные 
церемонии 8-985-682-5904; 
www.chashitm.ru.
Пн-чт – с 11.00 до 21.00, 
пт-вс – с 11.00 до 23.00. 

Если у вас есть 
увлечение, вы 
легко поймете 
Андрея Сорокина, 
директора магазина 
и чайного клуба «Cha 
shi», в его стремлении 
узнать как можно 
больше о предмете 
своего интереса – чае. 
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Рождество Христово – 

это событие  не остав-
ляет равнодушным 
никого! Все  от мала 
до велика собирают-
ся вместе и радуются 
великому торжеству.  
Украшают свои дома, го-
товят подарки и поздравления. 
Храмы, улицы, все вокруг  на-
полняется необыкновенной, ска-
зочной атмосферой, свойствен-
ной  этому великому празднику. 
Рождество Христово возрождает 
в душах людей доброту, любовь 
друг к другу, веру в чудеса. Даже 
у нецерковных людей не остается 
без внимания торжество родив-
шегося Спасителя. Пусть в самом 
малейшем проявлении, в простом 
поздравлении «С Рождеством!», 
даже не до конца осознаваемом, 
а просто потому что так принято 
– люди славят пришедшего в мир 
Христа. 

Немаловажным  моментом  
празднования Рождества Хри-
стова является и  праздничная 
трапеза. Хозяйки стараются на 
славу и щедро накрывают  столы.  
К Рождеству готовят много вкус-
ной и разной выпечки. Можно 
выделить плоские имбирные 
пряники, которые обладают 
уникальным ароматом. Их 
делают совершенно разны-
ми: в форме звездочек, ело-

чек, разных  животных. 
Пряники украшают 

р а з н о ц в е т н о й 
глазурью, дарят 
друг другу, а 

также развеши-
вают их в качестве 

вкусных украшений на 
елку.

Но, пожалуй, самое желанное 
украшение рождественского сто-
ла – это выпечка в форме агнца 
или барашка. Сама идея изобра-
жать барашков очень древняя, ей 
около двух тысяч лет. Во время 
археологических раскопок хра-
мов раннего христианства в древ-
них катакомбах ученые до сих пор 
находят  на стенах изображения 
ягнят. Древние христиане изо-

бражали таких агнцев на 
стенах как символ Иисуса 

Христа, потому 
что во многих 

местах Священного Писания Он 
именуется «Агнец Божий».

 «Александра» продолжает 
традиции! Кондитеры приготови-
ли новинку – вкуснейшего «рож-
дественского  агнца». Выпекаются 
такие барашки в специальных фор-
мах. На вкус – это нежнейший кекс 
с изюмом, приготовленный из на-
туральных продуктов и покрытый 
белым шоколадом.  Спешите приоб-
рести  это традиционное лакомство 
к праздничному столу. Оригинальная 
упаковка поможет вам сделать вол-
шебный подарок на Рожде-
ство друзьям, родным и 
любимым!

Ждем вас в фирмен-
ных магазинах «Алек-
сандра»!
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ЧАЙ ИЗ СЕРДЦА КИТАЯ –
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!
ЧАЙ ИЗ СЕРДЦА КИТАЯ –
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!

www.aleksandratort.ru


