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КРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Водосвятный молебен в центральной 

купели на Сенеже провел священник Ни-
кольского храма Солнечногорска Вячеслав 
Васильченко.

– Мы верим в то, что Благодать Божия 
своей силой способна освятить не только 
человеческий разум и душу, но и все физи-
ческое естество. Только Благодатью обыч-
ная вода сегодня становится водой Святой.

В крещенских купаниях приняли уча-
стие глава Солнечногорского муниципали-
тета Владимир Слепцов, а также руково-
дители поселений. Владимир Витальевич 
совершил омовение в купели на террито-
рии храма Святителя Алексия Московского 
в д. Исаково. Затем глава поздравил сол-
нечногорцев с великим праздником:

– С великим праздником вас – Кре-
щением Господним! Испокон веков святая 
вода очищает, обновляет и возрождает. 
Желаю, чтобы в ваших домах всегда ца-
рили мир, уют и счастье, которым можно 
делиться с близкими людьми, – сказал Вла-
димир Слепцов.

В этом году городской округ Солнеч-
ногорск стал лидером по количеству мест 
для крещенских купаний в Подмосковье. 
Всего на территории муниципалитета обо-
рудовано 14 купелей. Особую праздничную 
атмосферу создали размещенные на месте 
купаний ледяные скульптуры с подсветкой. 
На каждой из локаций открылись теплые 
раздевалки, работали медики и спасатели. 
Спуск в воду для удобства был оборудован 
специальным настилом. После омовения 
желающих угощали горячим имбирным 
чаем с сушками.
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16 января в 
рамках рабочего 
визита глава 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Владимир 
Слепцов посетил 
метрологический 
научно-
исследовательский 
институт 
Росстандарта ФГУП 
«ВНИИФТРИ» в 
Менделеево.

В ходе встречи генераль-
ный директор «ВНИИФТРИ» 
Сергей Донченко провел об-
зорную экскурсию по лабора-
ториям института и рассказал 
о последних научных разра-
ботках. Предприятие, история 
которого началась в 1955 году, 
сегодня является важнейшим 
звеном в управлении нацио-
нальной системой обеспече-
ния единства измерений.

Именно здесь находятся 
высокоточные часы – «Эталон 
единицы времени», погреш-
ность которых составляет мил-
лиардные доли секунды, что в 
обычной жизни не так важно, а 
для науки имеет большое зна-
чение.

Кремлевские часы све-
ряют по «Эталону времени» 
института. Теперь и наручные 
часы Владимира Слепцова 
будут идти секунда в секунду 
с курантами – глава вместе с 

присутствующими коллегами, 
пользуясь случаем, произвел 
сверку. Также представители 
местной власти познакоми-
лись с лабораторией «Эталон 
единицы длины», где с помо-
щью специальной 60-метровой 
линейки, оснащенной множе-
ством датчиков и устройств, 
выверяют высокоточную еди-
ницу измерения. Все мани-
пуляции научные работники 
института проводят в особых 
условиях, при поддержании 
определенной температуры.

Сложные данные, которые 
не укладываются в голове про-
стого человека, применяются 
в геодезии, строительстве и 

геофизике. Научные разра-
ботки института ведутся в об-
ласти ионизирующих излуче-
ний, которые используются в 
атомной промышленности и 
ядерной энергетике, а с раз-
витием диагностики и лечения 
онкозаболеваний – и в меди-
цине. Разработки «ВНИИФ-
ТРИ» активно используются 
в оснащении Международной 
космической станции, а также 
обеспечивают потребности Ро-
скосмоса. Даже тем, что наши 
навигаторы стали вплоть до 
минуты определять время при-
бытия в пункт назначения, мы 
обязаны разработкам этого 
института.

В конце встречи глава рай-
она вместе с руководством 
предприятия обсудили воз-
можности сотрудничества и 
наметили пути дальнейшего 
взаимодействия.

– Институт, который занима-
ется столь важными научными 
разработками, сегодня активно 
развивается на территории Сол-
нечногорья. Со своей стороны 
мы будем создавать необходи-
мые условия для комфортной 
жизни и работы сотрудников 
предприятия, а также жителей 
городского поселения Менделе-
ево, – отметил Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

На контроле у главы

15 января в администрации Солнечногорского 
городского округа прошло плановое 
совещание. В ходе встречи глава обсудил 
с коллегами результаты текущей работы 
и поставил новые задачи.

Открывая совещание, Владимир Слепцов представил своего 
нового заместителя по вопросам строительства и архитектуры – 
Виктора Воробьева.

Виктор Николаевич родился 9 февраля 1974 г., в 1996 г. 
окончил КГТУ по специальности «инженер-механик». В 2004 г. 
получил диплом Орловской Региональной Академии Госслужбы 
по специальности «государственное дело и юриспруденция». За-
нимался руководящей работой в сфере строительства объектов 
торгового, культурного и жилищного назначения, курировал ка-
питальный ремонт объектов социального назначения. Осущест-
влял контроль за разработкой и реализацией районных муници-
пальных инвестиционных программ. С августа 2017 по январь 
2019 гг. занимал должность главы городского округа Красноар-
мейск Московской области.

Владимир Витальевич пожелал коллеге успехов в работе и 
обозначил ключевые задачи в области строительства на террито-
рии Солнечногорского муниципалитета на 2019 год. 

– В основную концепцию развития округа входит строитель-
ство двух детских садов и двух общеобразовательных школ. 
Необходимо вплотную заняться вопросами незавершенного 
строительства, а также расселением ветхого аварийного жилого 
фонда, – подчеркнул глава.

В соответствии с принятым в декабре 2018 г. законом об от-
мене долевого строительства и новыми требованиями к застрой-
щикам Владимир Слепцов поручил своему заместителю подо-
брать добросовестные строительные компании, которые будут 
работать на территории Солнечногорского округа.

Основной повесткой встречи стал вопрос содержания терри-
торий. Глава назначил недельный срок для завершения работ по 
установке информационных стендов около жилых домов. В соот-
ветствии с единой концепцией «Наше Подмосковье», принятой 
правительством Московской области, на каждом стенде будет 
размещена информация о руководителях органов местного са-
моуправления, телефоны приемной, адреса электронной почты и 
сайт. Также на стендах появятся данные о единой дежурной дис-
петчерской службе (ЕДДС)-112, которая является центральным 
звеном в координировании служб экстренного реагирования.

Владимир Слепцов дал распоряжение о создании на тер-
ритории округа собственного городского спасательного отряда, 
который будет оснащен необходимой техникой, а также специ-
альным транспортом.

В связи с погодными условиями во всех поселениях в кругло-
суточном режиме продолжается уборка снега и наледи. Каждый 
день с улиц вывозиться в среднем 1000 куб. м снега.

В рубрику «открытый микрофон» от жителя Солнечногор-
ска (ул. Юности д. 2) поступила жалоба. Гражданин сообщил 
о невозможности подъезда к многоквартирному жилому дому 
специальной техники, а также продемонстрировал пустые по-
жарные щиты. Данный дом обслуживает управляющая компания 
«Солжилстрой», для которой Слепцов обозначил жесткие сроки 
устранения опасной проблемы.

За минувшую неделю в работе интернет-портала «Добро-
дел» отмечено шесть просрочек по отработке поступивших обра-
щений. Основной из них является жалоба на отсутствие уличного 
освещения в д. Жилино гп Андреевка. Главе поселения поручено 
в трехдневный срок решить данный вопрос.

Владимир Слепцов продолжает отслеживать процесс за-
ключения договоров на техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового оборудования. Заместитель главы 
по вопросам ЖКХ Василий Белоусов доложил об имеющихся ре-
зультатах.

– Отмечается определенная динамика, дополнительно за-
ключено 60 договоров. Лидерами в исполнении данного поруче-
ния являются сп Соколовское и сп Лунево, остальные поселения 
продолжают намеченную работу, – сказал Белоусов.

В ходе встречи глава взял на строгий контроль работу регио-
нального оператора ООО «Экопромсервис». От жителей не пере-
стают поступать жалобы на неубранные от мусора контейнерные 
площадки.

Владимир Слепцов также ответил на поступившие в ходе 
встречи вопросы. Одно из обращений к главе касалось рабо-
ты Солнечногорского УФССП, а конкретно взыскания денеж-
ных средств с населения, имеющего задолженность за комму-
нальные платежи. Руководитель управляющей компании ООО 
«Солжилстрой» Владимир Ларкин обратился к главе с просьбой 
ускорить процесс уплаты долгов, на которые имеются исполни-
тельные листы.

В завершение встречи прозвучала информация о несанкци-
онированных свалках на территории д. Чашниково и п. Радумля 
с просьбой о прекращении их деятельности. Владимир Слепцов 
поручил ответственным лицам в полной мере отработать данный 
вопрос вплоть до принятия жестких мер.

 Полина БЕЛОСОХОВА

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
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Пожилые люди, взрослые 

и дети разных возрастов по-
гружались в крещенскую воду. 
Солнечногорцы поделились 
пережитыми эмоциями:

Дмитрий Молочников, де-
путат Совета депутатов гп 
Солнечногорск:

– Окунаюсь в купель еже-
годно уже на протяжении 10 
лет. Однозначно, бодрит и дух 
и тело!

Татьяна, 60 лет:
– Ощущения невероятные, 

очень радостно на душе! 

Андрей вместе с 10-ти лет-
ним сыном Максимом приняли 
участие в купаниях:

– Сын в первый раз окунул-
ся на Крещение, надеюсь, этот 
опыт будет для него полезным, 
и он продолжит традицию.

Напомним, что набирать и 
употреблять святую воду сле-

дует с благоговением. Также 
есть добрая христианская тра-
диция окроплять Крещенской 
водой свои дома.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дарьи КНЯЗЕВОЙ 

и пресс-службы 
администрации 

Солнечногорского района
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В преддверии Дня студента, 
который ежегодно - 25 января, 
празднуется на просторах нашей 
страны, мы посетили удивитель-
ное учебное заведение, которое 
уже третий год подряд признается 
лучшим в Московской Области 
- ГБПОУ МО «Колледж «Подмо-
сковье».

С 2016 года «Колледж «Под-
московье»» является самым 
крупным многопрофильным  об-
разовательным учреждением в 
Московской области, собрав во-
едино семь современных учеб-
ных корпусов, расположенных в 
г. Клин, Лобне, Солнечногорске, 
а также в д. Ложки. Сегодня в 
колледже обучается 3500 сту-
дентов по 47 специальностям 
различной направленности. 
Учебное заведение целенаправ-
ленно осуществляет подготовку 
специалистов для крупнейших 
работодателей. Выйдя из стен 
колледжа, выпускник владеет 
не только знаниями, но и имеет 
в своем багаже бесценный опыт 
производственной практики, а 
впоследствии место работы, где 
сможет себя реализовать. Вели-
чина трудоустройства выпускни-
ков колледжа составляет поряд-
ка 70 %, что говорит о высоком 
уровне подготовки студентов.

Популярными являются спе-
циалисты в области автомоби-
лестроения, готовящиеся для 
концерна ОАО «Мерседес-Бенц», 
расположенного в Солнечно-
горском районе. Автомеханики, 
сварщики, электрики и слесари 
проходят обучение в специально 
оборудованном корпусе, где раз-
бирают двигатели, ремонтиру-
ют автомобили, таким образом, 
применяют полученные знания 
на практике, не покидая учебной 
площадки. Востребованы выпуск-
ники специальности «сестринское 
дело», которые уже сегодня ра-
ботают в ЦРБ г. Солнечногорска 
и Клина: с 2018 г. выпускники 
колледжа по этой специальности 
получают соответсвующие ква-
лификационные сертификаты! 
Технологи пищевой промыш-
ленности, окончившие колледж, 
трудятся на Клинском мясо- и 
хлебо-комбинатах. Финансисты и 
экономисты, получившие специ-
альность, пополняют кадровый со-
став отделений ПАО «Сбербанк», 
банков «Возрождение» и «ВТБ».

На базе колледжа по техни-
ческой специальности «Сервис 
и организация перевозок на воз-
душном транспорте» обучается 
650 студентов для обеспечения 
кадрами ЗАО «Международный 

аэропорт «Шереметьево». В одном 
из корпусов колледжа оборудована 
уникальная мастерская-симулятор, 
полностью воссоздающая усло-
вия аэропорта. Процесс обучения 
организован на высоком уровне, в 
обязательном порядке идет углу-
бленное изучение английского язы-
ка. Также на сегодняшний день в 
стенах колледжа программу подго-
товки начинают осваивать будущие 
бортпроводники.

Высокое качество образо-
вания, получаемого на базе кол-
леджа, обеспечивается препо-
давательским составом, в число 
которого входит 285 сотрудников. 
Здесь трудится прогрессивный 
педагогический коллектив про-
фессионалов и мастеров произ-

водственного обучения, поэтому 
колледж соответствует постоян-
но меняющемуся рынку услуг и 

является лидером в своей сфе-

ре. Уникальность преподавате-

лей колледжа состоит еще и в 

том, что многие из них являются 

работниками своих профессий, 

то есть настоящие врачи, спа-

сатели, пожарные делятся со 

студентами не только знаниями, 

но и своим профессиональным 
опытом.

Директор ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье», заслужен-
ный работник образования Мо-
сковской области, лауреат премии 
Губернатора Московской обла-
сти Антонина Юдина рассказала 
о том, каково быть руководите-
лем  столь сложной системы, а 
также поделилась планами на 
будущее в развитии учебного за-
ведения.

- За видимыми высокими ре-
зультатами, которые демонстри-
руют наши студенты и выпускни-
ки, помимо их прилежной учебы 
и труда педагогов стоит интен-
сивная работа руководящего 
состава. Благодаря слаженной 
командной работе, мы достигли 
высокой планки, поставленной 

губернатором, в сфере сотруд-
ничества со стратегическими 
партнерами. В дальнейшем мы 
планируем совершенствовать 

качество обучения. Студент, вы-

йдя из стен нашего колледжа 

должен сказать, - да, я действи-

тельно получил знания, и мое 

время здесь не прошло даром. 

Из последних новинок мы 

разработали  авторские про-

граммы по курсу «Повар» и «Фи-

нансовая грамотность», которые 

будут вводиться в рамках дис-
танционной системы обучения.

Накануне главного студен-
ческого праздника хочется по-
желать всем ребятам, которые 
думают кем стать, прежде всего, 
слушать свое сердце и заглянуть 
в аттестат, наверняка, в нем ото-
бразились склонности к опре-
деленным предметам. А сегод-
няшним студентам мы пожелаем 
любить свою профессию и быть 
в ней полезными для общества! 

Студенты колледжа прини-
мают активное участие в движе-
нии «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, где ежегодно 
занимают призовые места. В 
результате честной и непростой 
борьбы, где за звание победи-
телей соревнуются лучшие из 
лучших, студенты «Колледжа 
«Подмосковье» с национально-
го чемпионата в очередной раз 
привезли заслуженные награды 
- 7 призовых мест с медалями!

Мы поговорили с нескольки-
ми студентами лучшего коллед-
жа Подмосковья, расспросили 
их о выбранных профессиях, а 
также попытались выяснить, в 
чем секрет невероятной атмос-
феры учебного заведения.

РУБЦОВ НИКОЛАЙ, 
СТУДЕНТ 3 КУРСА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ», СЕРЕБРЯНЫЙ 

ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
«WORLD SKILLS RUSSIA» 

В НОМИНАЦИИ «ОТДЕЛКА 
ПЛИТКОЙ».

- Многие родственники в 
моей семье были связаны со 

строительством, так что я недол-

го думал, когда решал, кем хочу 

стать в будущем. На мой взгляд, 

обучение в колледже сегодня 

дает гораздо больше знаний и 

возможностей, ты выходишь уже 

с конкретной специальностью 

и главное, с производственным 

опытом. После окончания кол-

леджа я планирую пройти служ-

бу в армии, затем устроюсь на 

работу и хочу получить высшее 

образование по строительному 

делу, либо буду изучать юри-

спруденцию.

КОРЖАВИН АНДРЕЙ, 
СТУДЕНТ 2 КУРСА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ».
- Поступая в колледж по-

сле 9 класса я, можно сказать, 
спонтанно выбрал профессию 
строителя, и нисколько не по-
жалел. Самыми любимыми дис-
циплинами для меня стали инже-
нерная графика и теоритическая 
механика. На базе колледжа я 
уже прошел учебную практику, 
во время которой, было здорово 
применить полученные знания 
и немного узнать о тонкостях 
производственного процесса. 
Коллектив студентов и препо-
давателей у нас очень дружный, 
каждое занятие я посещаю с 
большим интересом. В будущем 
планирую получить высшее об-
разование и работать по специ-
альности.

ЧЕРНЫШЕВА 
АЛЕКСАНДРА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДСОВЕТА 
КОЛЛЕДЖА, СТУДЕНТКА 3 
КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЛОГИСТИКЕ».

- На мою специальность при 
поступлении был довольно боль-
шой конкурс, и я решила, что эта 
профессия будет востребована. 
Мы изучаем довольно сложные 
предметы, и кроме знаний это 
дает определенное представле-
ние о жизни. Любимыми предме-
тами для меня стали статистика, 
бухгалтерский учет, налогообло-
жение, а также транспортная и 
складская логистика.

В отделе снабжения одной 
из организаций я уже прошла 
производственную практику и 
планирую в дальнейшем устро-
иться туда на работу. Атмосфера 
в нашем колледже очень рас-
полагающая, здесь к тебе отно-
сятся, как к взрослому, уважают 
твое мнение и в случае возник-
новения вопросов преподавате-
ли все подробно объясняют.

Времени на учебу уходит 
много, поэтому свободное вре-
мя я люблю проводить с пользой 
- увлекаюсь чтением и занима-
юсь спортом. Также, вместе с 
членами нашего студсовета, мы 
занимаемся подготовкой раз-
личных творческих мероприятий 
и конкурсов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

вторник, 22 января 2019 г.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ 
КОЛЛЕДЖ, В ДРУЖНУЮ КОЛЛЕДЖ, В ДРУЖНУЮ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!СТУДЕНЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!
Самая прекрасная пора в жизни – это пора студенческая. Когда ты выбираешь определенную профессию  и 
начинаешь непростой, но невероятно интересный путь к ее освоению. Будущее еще неизвестно, но так желанно 
и ты с оптимизмом хватаешься за птицу удачи. В студенчестве вместе с большим количеством трудностей и грузом 
ответственности очень много лирики. Может быть, именно за эту составляющую мы так любим студенческие годы?
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КУПЛЮ

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

 ■ Куплю перины, подушки б/у. *8-953-621-
9569

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Физкультура для людей элегантного 
возраста 50 +(индивидуальные занятия). 
Физкультура в реабилитации после инсульта, 
инфаркта или травмы. 700р/60мин. *8-925-
171-0768.

ПРОДАМ

КВАРТИРУ
 ■ 3х. к. кв., 78,3 кв. м (жилая 44,3 кв. м) 

кухня 10 кв. м, 2 лоджии. В 22-х эт. башне 

корп. 1118 (6-й эт.). Собственник. Квартира в 
хорошем сост., евроремонт. Возможен обмен 
на 2-х к. кв. с доплатой. *8-916-140-5598

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

 ■ Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка», эл-во, 
забор, 10 км от Ленингр. Ш., 900 т.р., раз-
умный торг. *8-916-915-1403

УСЛУГИ
 ■ Бухгалтерское сопровождение, по-

становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

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

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-
0573

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

ОТДАМ

 ■ Добрым людям: милая, очень ласковая 
кошечка, подросток, белая. *8-916-601-3675

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ В студию красоты, 
на ул. Красная д. 120, 
парикмахер-универсал, 
мастер ногтевого сер-
виса. *8-977-713-9989, 
Галина

 ■ Охранник, работа 
посменная. *8-925-248-
1444

 ■ Разнорабочий на б/о 
с проживанием, без в/п 
*8-926-870-7026

 ■ Уход за мужч. 70 
л., после инсульта, сам 
ходит, график 1/1, мед. 
обр., контроль-питан., 
лекар. (уколы), гулять, 
лич. гигиена, уборка, 
продукты, готовка, 
15000 р. *8-915-244-8124
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