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0302Андрей Воробьев: Первую машину «Мерседес» подарим самому заслуженному человеку в Подмосковье

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ!
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12 июня в 
Зеленом театре 
городского парка 
Солнечногорска 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
России. 

Активисты Молодежного 
Центра «Подсолнух» прове-
ли патриотическую акцию «Я 
горжусь Россией». Участники 
акции написали на стикерах 
ответы на вопрос: «Я горжусь 
Россией! Почему?» и приклеили 

свой вариант на специальную 
доску. Пятилетняя жительница 
Солнечногорска Варенька на-
писала, что гордится Россией, 
потому что это ее Родина и при-
рисовала сердечко. Ленточки с 
государственным триколором 
раздавались всем желающим. 

Каждый мог сфотографиро-
ваться с хештэгом #ялюблю-
Россию и увидеть свои фото в 
специальной группе МЦ «Под-
солнух» в Вконтакте.ру.

Несмотря на пасмурную 
погоду, собралось достаточно 
большое количество солнечно-
горцев: более 500 чел. в парке 

и более 300 в поселениях при-
няли участие в праздновании 
дня России. 

В рамках праздничного 
концерта Московский мужской 
концертный хор под руковод-
ством В.Рыбина исполнил пес-
ни военных лет и произведения 

А.Пахмутовой. Юное дарование 
из хореографического коллек-
тива «Цветы России» Елизаве-
та Клейманова исполнила пар-
тию русской куклы из балета 
«Щелкунчик». Также на сцене 
Зеленого театра выступили ла-
уреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, участники 

солнечногорской самодеятель-
ности, вокальный коллектив 
«Сердца четырех» под руковод-
ством С.Кравченко.

Начальник Управления 
культуры администрации Сол-
нечногорского района Иван 

Малахов поздравил зем-
ляков с праздником:

– День России – до-
статочно молодой празд-
ник, ему всего 26 лет. 
Но торжественность, 
которую нам подари-
ли замечательные та-
ланты нашего района, 
является его необхо-
димой и неотъемлемой 
частью. Мы поддержи-
ваем заданный темп 
и активно участвуем в 

общественно-политической 
и культурной жизни нашего 
района.

Праздничное мероприя-
тие завершилось выступле-
нием Московского мужского 
концертного хора.

 П.БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

вторник, 19 июня 2018 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Губернатор 
Московской 
области Андрей 
Воробьев посетил 
Солнечногорский 
район в прошедшую 
субботу. 
Руководителя 
региона сопровожда
глава района Андрей 
Чураков.

Визит начался с посеще-
ния поликлиники в Поварово. 
10 врачей этого учреждения 
здравоохранения принимают 
8,5 тыс. жителей, в том числе 
1850 детей. Терапевт Андрей 
Соломатин получил из рук гу-
бернатора сертификат за уча-
стие в программе «Земский 
доктор».  

– На реализацию государ-
ственной программы «Зем-
ский доктор» мы выделили 
300 млн руб. из регионально-
го бюджета для врачей, кото-
рые приезжают работать на 
село – педиатров и терапев-
тов, врачей общей практики, – 
сказал А.Воробьев. – Сегодня 
мы вручили один из 300 млн 
руб. молодому терапевту. 
Кроме того, второй месяц те-
рапевты и педиатры получают 
доплаты в размере  32 тыс. 
руб. к зарплате. 

Программа работает: те-
рапевт А.Соломатин приехал 
работать в Поварово из Са-
марской области по совету 
коллег, которые успешно уча-
ствовали в программах «Зем-
ский доктор» и социальной 

ипотеки в Подмосковье. Пока 
семья Соломатиных живет в 
съемной квартире, но не за 
горами собственное жилье, 
где наш доктор поселится с 
супругой Еленой и дочерью 
Викой. 

Затем губернатор посетил 
завод «Мерседес».

– 20 июня 2017 г.  мы 
присутствовали на церемо-
нии закладки камня в строи-
тельство завода, – вспомнил 
А.Воробьев. – Сегодня завод 
готов, завершается сборка 
покрасочной линии. Через год 

мы получим отечественные 
мерседесы, выпущенные по 
самым современным немец-
ким и мировым технологиям. 
Первую машину подарим са-
мому заслуженному человеку 
в Подмосковье.

На набережной озера 
«Сенеж» главу Подмосковья 
встречали жители. Напом-
ним: в честь 80-летия Солнеч-
ногорска областным прави-

тельством выделено 200 млн 
руб. для реконструкции этого 
самого популярного места в 
городе. В результате голосо-
вания горожане выбрали один 
из трех проектов. 

– С августа здесь начнется 
активная фаза благоустрой-

ства, – резюмировал встре-
чу с жителями А.Воробьев. 
– Здесь будет променад, ве-
лосипедные дорожки, – все 
необходимое, чтобы отдыхать 
комфортно и цивилизованно.

Изменится и пляжная 
зона: заменят урны, настил 
купальни, обустроят навесы 
от солнца, кабинки для пере-
одевания, оборудуют детскую 
купальню. 

В ходе общения с главой 
региона жители задали во-
просы по поводу рекульти-
вации полигона в Хметьево, 
укрепления береговой линии 
озера Сенеж и др. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото: РИАМО, 

Е.ВЕНИДИКТОВА

В Солнечногорске медработников 
поздравили с профессиональным 
праздником.

В ГЦНТиД «Лепсе» сегодня поздравляли и благодарили 
врачей, медсестер, фельдшеров, – Профессионалов. В адрес 
виновников торжества сказано немало добрых слов и искрен-
них пожеланий.

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков сказал о 
том, что в сфере здравоохранения нашего муниципального об-
разования трудятся около 3770 специалистов.

– В наших больницах, поликлиниках работают люди, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь – спасти жизнь, восста-
новить здоровье пациентов. К каждому из них вы относитесь с 
заботой и теплом, – подчеркнул Андрей Анатольевич. – В ме-
дицине не бывает случайных людей, все вы преданы своему 
делу.

Более 60 виновников торжества получили награды главы 
Солнечногорского района, Московской областной думы, Мини-
стерства здравоохранения.

 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Первый заместитель главы 
Солнечногорского района Азер Мамедов 
провел заседание Межведомственной 
комиссии (МВК). На совещание пригласили 
представителей предприятий и организаций, 
имеющих задолженности по уплате 
земельного налога. 

А.Мамедов напомнил: от того, насколько своевременно 
оплачиваются налоги, зависит развитие социальной сферы 
района, – в частности, ремонт школ и детских садов.

Представители предприятий-должников объяснили при-
чины задержки платежей. Азер Джамалович поручил членам 
рабочей группы МВК способствовать в решении вопросов с 
погашением долгов, а контроль за процессом оставил за со-
бой.

– От наполняемости бюджета зависит выполнение со-
циальных обязательств, – сказал в завершение А.Мамедов. 
– Администрация района всегда открыта к диалогу, наша цель – 
создание благоприятных условий для осуществления дея-
тельности организаций и предприятий на территории муници-
пального образования.

 П.БЕЛОСОХОВА, фото Н.ЕГОРОВОЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

ВЛАСТЬ ОТКРЫТА 
ДЛЯ ДИАЛОГА

Профессионалы

Экономика

Праздник

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ!

МЫ – РОССИЯНЕ!



В городском парке куль-
туры и отдыха 10 июня про-
шел открытый городской 
конкурс в сфере озеленения 
и ландшафтного дизайна 
«Чемпионат Flowers-2018», 
приуроченный к празднова-
нию 80-летия Солнечногор-
ска и Чемпионату мира по 
футболу FIFA-2018.

Идея проведения фестива-
ля принадлежит руководителю 
администрации гп Солнечно-
горск Алексею Баутину, хотя, 
по словам главы городского 
поселения Марины Вереме-
енко эта идея вполне логична, 
потому что основана на много-
численных предложениях жи-
телей Солнечногорска.

Итак, для воплощения за-
думки – разработки проекта 
ландшафтного дизайна – при-
гласили заслуженного худож-
ника РФ Романа Фашаяна, что 
также логично: для проведения 
фестиваля выбрали площадку 
у памятника М.Ю.Лермонтову, 
автором которого является 
Роман Олегович.

Р.Фашаян позвал на 
подмогу своих студентов из 

МИЭта, – тех самых, которые 
расписывали стену между же-
лезнодорожной и автостанци-
ей Солнечногорска. Молодая 
команда представила три 
эскиза.

В фестивале приняли уча-
стие девять предприятий Сол-
нечногорска и района. На суд 
жюри каждый участник пред-
ставил конкурсную работу, 
выполненную в единой кон-
цепции, объединяющей цветы 
и футбол. Так в кашпо в виде 

футбольных мячей расцве-
ли петуньи, а на мини-полях 

с вполне профессиональной 
разметкой вместо зеленого 
газона высадили разнообраз-
ные цветы. Полет фантазии 
конкурсантов оказался без-
граничным, и вот уже в фут-
больных воротах красуются 
кашпо, а композицию укра-
шают самовары…

Площадка фестиваля на-
столько понравилась членам 
жюри, что во время открытия 
все говорили о том, что это пре-
красное мероприятие должно 
стать традиционным.

– Мы возрождаем люби-
мые традиции Солнечногорья, 
– сказал, в частности, член 
жюри фестиваля, глава Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков. – Мы подготовились 
к Чемпионату по футболу – 
жители района получили ста-
дион, отвечающий мировым 
стандартам, и мы будем его ис-
пользовать, чтобы наши дети, 
жители занимались спортом, 
чтобы спортивные праздники 
проходили на высоком уровне.

Жюри фестиваля возгла-
вил почетный гражданин Сол-
нечногорска, руководитель 
федерации спортивной аэро-
бики Московской области 
Александр Жаров, а в его со-
ставе выявляли победителей 
А.Чураков, М.Веремеенко, 
А.Баутин, Р.Фашаян, а также 
председатель Совета Союза 
«Промышленники и предпри-
ниматели Солнечногорского 
района, председатель Совета 

директоров АО «Завод ме-
таллических сеток «Лепсе» 
Артем Панасюк, председа-
тель районной общественной 
палаты, директор городского 

парка культуры и отдыха Сер-
гей Митряшин.

Перерезав цветочную 
гирлянду, члены жюри отпра-
вились оценивать конкурсные 
работы. А в это время на сцене 
у лодочной станции выступа-
ли юные артисты. Кроме того, 
в рамках фестиваля прошли 
спортивные мероприятия – со-
ревнования по пляжному во-
лейболу с участием спортсме-
нов Солнечногорья, Клина, 
Зеленограда и мастер-класс 

по фитнесу. По словам пред-
седателя районного Управле-
ния по делам молодежи, фи-
зической культуре и  спорту 
Игоря Артамонова, накануне 
Дня России в стиле граффи-
ти и в тематике Чемпионата 
мира расписана скейтбордная 
площадка в парке.

Итак, по итогам работы 
жюри признаны победителя-
ми в номинациях: «Радужная 
палитра» (разнообразие цве-
товой гаммы растений в ком-
позиции) – ООО «Орхидея 
– 2000»; «Цветочная экспрес-
сия» (повышенная вырази-
тельность композиции) – Союз 

садоводов России; «Цве-
тущая вертикаль» (лучшая 
вертикальная композиция) – 
сеть супермаркетов «МЭТР»; 
«FIFAцветное настроение» 
(приближенность раскрытия 
тематики фестиваля) – ООО 
«Кит» и ООО «Вичиан»; 
«Ландшафтная фантазия» 
(лучшая ландшафтная ком-
позиция) – банк «Возрожде-
ние»; «Фееричная новация» 
(новизна, оригинальность 
идеи) – МБУ «Благоустрой-

ство»; «Арт-кураж» (лучший 
арт-объект в композиции) – 
компания «Стройиндустрия».

Победителями фестиваля 
признаны Садовый гипермар-
кет «ДАРВИН» (3-е место), 
питомник «РУСРОЗА» (2-е ме-
сто), крестьянско-фермерское 
хозяйство (КФХ «СССР») «Та-
раканово – волшебная стра-
на» (1-е место).

В этот день все благода-
рили участников фестиваля 
за подаренную красоту. Наде-
емся на встречу через год!

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.КОРНИЛОВА  

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

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

РАЗНОЕ

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

МАШИНУ

ГАЗ-2752 грузовой фургон Газель, цвет белый, дизель,  ■
2011 г., сост. Хор., 270 т., торг при осмотре. *8-985-768-4029, 
строго с 8 до 17 ч.

СДАМ

Сдаются павильоны площадью 9/12/24 кв. м; санузел,  ■
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 
Солнечногорский р-н; д. Кривцово, рядом с трассой. 
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

УСЛУГИ

Англ.  ■ яз. *8-977-893-5032
Асфальтирование за день, крошка, заезды, благоустрой- ■

ство. *8-963-778-1331
Асфальтирование крошкой, дорожные работы, заезд,  ■

газон. *8-903-299-6363
Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■
Благоустройство территорий, дорожные работы, газон.  ■

*8-903-501-5959
Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фундамент.  ■

*8-968-949-0555
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, крошка.  ■

*8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■
Разбор старых строений, погрузка – разгрузка мусора.  ■

*8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ■
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-249 ■ 2

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

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

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

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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– Колледж «Подмосковье» – 
крупнейшее профессиональное 
образовательное учреждение Мо-
сковской области – создан в 2016 г. 
В результате реорганизации про-
изошло объединение материаль-
ных и кадровых ресурсов учебных 
заведений Клина, Солнечногор-
ска, Лобни, – рассказывает дирек-
тор ГБПОУ МО «Колледж «Под-
московье» Антонина Юдина.

Колледж «Подмосковье» уже 
три года подряд удерживает зва-
ние «Лучшая профессиональная 
образовательная организация 
Московской области». В колледже 
обучается 3200 студентов, реали-
зуется 27 программ по рабочим 
профессиям и специальностям.

– Удалось ли после реорга-
низации сохранить партнеров?

– После реорганизации 
мы сохранили своих старейших 
работодателей: Клинский мясо-
комбинат, ЦРБ Солнечногорска 
и Клина, Хлебокомбинат, комби-
наты школьного питания Клина и 
Солнечногорска, Сбербанк, сеть 
отелей «Истра Холидей». Но у 
нас появились и новые крупные 
стратегические партнеры, – пред-
приятия, которым необходимы вы-
пускники колледжа.

Два с половиной года назад 
было подписано 3-стороннее со-
глашение между Правительством 
Московской области, Министер-
ством образования Московской 
области и АО «Международный 
аэропорт Шереметьево» о подго-
товке кадров. В рамках совмест-
ного проекта «Верный курс» мы 
занимаемся профориентационной 
работой, проводим вступительные 
испытания (при поступлении аби-
туриенты сдают английский язык и 
географию). Наши партнеры при-
сутствуют на первом общем со-
брании колледжа, на Дне открытых 
дверей; активно участвуют в соз-
дании материально-технической 
базы; мы согласовываем учебные 
планы и программы; сотрудники 
аэропорта ведут уроки и практику 
в колледже. 

Все сотрудники, которые за-
нимаются подготовкой кадров для 
АО «Международный аэропорт 
Шереметьево», прошли стажи-
ровку на данном предприятии. В 
колледже созданы современные 
лаборатории и мастерские с вы-

сокотехнологичным оборудова-
нием, где студенты обучаются 
азам работы аэропорта. В рамках 
совместного образовательного 
проекта с АО «Международный 
аэропорт Шереметьево» колледж 
«Подмосковье» открыл четыре 
новых факультета: «Сервис на 
воздушном транспорте», «Орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте», «Слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам (КИП)», «Электромонтер».

Начиная со 2-го курса, наши 
студенты обучаются по дуальной 
системе в аэропорте, где за каж-
дым закреплен наставник.

В АО «Международный аэро-
порт Шереметьево» входит не-
сколько дочерних предприятий, и 
другие компании аэропорта обра-
тились в наш колледж. Например, 
с компанией «Карго» заключен 
договор о социально-частном 
партнерстве на подготовку спе-
циалистов в 2019 г. по новым 
специальностям: - операционная 
деятельность в логистике; - спе-
циалист склада по комплектации; 

– организация перевозок и управ-
ления на транспорте (по видам). 
Ведутся переговоры с компанией 
«Аэрофлот» на подготовку специ-
алистов: - диспетчер по организа-
ции пассажирских авиаперевозок; 
- агент по обслуживанию авиапе-

ревозок; - сервис на воздушном 
транспорте; - бортпроводник.

- Есть ли возможность про-
должить образование?

Мы заключили договор о 
сотрудничестве в сфере образо-
вания с ФГБОУ ВО «Ульяновский 
институт гражданской авиации 
Главного Маршала Авиации 
Б.П.Бугаева» (ФГБОУ ВО УИ ГА). 
Организовано обучение выпуск-
ников колледжа в рамках обра-
зовательной системы «Колледж – 
вуз» для подготовки специалистов 

в области сервиса на воздушном 
транспорте и обеспечения авиаци-
онной безопасности. Выпускники 
колледжа получили возможность 
непрерывного обучения в одном 
из лучших вузов гражданской 
авиации России. Обучение мо-
жет быть заочным, что позволяет 
одновременно учиться и работать.

- Идет ли подготовка в кол-
ледже специалистов для новых 
предприятий региона?

Колледж «Подмосковье» 

тесно взаимодействует с бизнес-

сообществом Солнечногорского 

района, с предприятиями «Ев-

ропласт», «Металлика-Дизайн», 

рестораном «Де-Люкс». Новым 

стратегическим партнером стал 

«Даймлер – Мерседес», с которым 

год назад подписано 3-стороннее 

соглашение о сотрудничестве. 

Определены потребности в специ-

алистах и рабочих, направления 

подготовки, согласовано содержа-

ние программ, определено напол-

нение материально-технической 

базы. Созданы лаборатории и 

мастерские, отвечающие совре-

менным требованиям и требова-

ниям Даймлера. Мастера и препо-

даватели специальных дисциплин 

прошли недельную стажировку 

на заводе «Мерседес – Бенц» в 

Штутгарте. В 2017 г. мы уже на-

брали на целевое обучение 250 

студентов.

Колледж «Подмосковье» 

готов сотрудничать со всеми ре-

гиональными работодателями и 

обеспечить своих студентов ка-

чественным образованием, дать 

возможность каждому выбрать 

свой путь в современную профес-

сию, заложить надежный фунда-

мент для строительства 

будущего.

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: 

журналист, фотограф, 
корректор-редактор, 
рекламный агент, 
специалист 
по дизайну и верстке. 
Резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com, 
maria_l41news@mail.ru

Тел. 8(4962) 62-3755, 
8 (499) 735-2271.

ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщик. *8-925-862-8244 ■

Автосервису требуется маляр,  ■
з/п от 50 000 руб. *8-985-762-2579

В динамично развивающуюся компанию   ■
требуется водитель-грузчик, кат В,С,D. 
з/п 30 000 руб.*8-903-747-3484

Официанты, кух. рабочие, гр 2/2. *8-925- ■
405-6095

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■

КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» – КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» – 
ПУТЬ В ПРОФЕССИЮПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Целеустремленность — вот что отличает успешных людей. Выбрав дело 
всей жизни, они изучают тонкости и нюансы профессии, а для расширения 
кругозора получают дополнительное образование. Первой ступенькой на 
пути к успеху для многих стал колледж «Подмосковье», в стенах которого 
выросло немало профессионалов.

Зона входного досмотра пассажиров и багажа

Директор ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье» 

А.Юдина

По вопросам 
обучения в Колледже 
«Подмосковье» 
обращаться: 
Московская 
область, г. Клин, 
ул. Овражная, д. 2а, 
телефон 
8(496) 242-05-30, 
сайт: klincollege.ru. 
Приемная комиссия 
работает: пн - пт 
с 9.00 до 15.00


