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Торжественными и красочными мероприятиями 
городской округ отметил День Солнечногорья – 

праздник, по традиции объединяющий 
людей самых разных возрастов, 

профессий и интересов.

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Стр. 4-5

В.СЛЕПЦОВ: ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ – ЛЮДИ!



С о л н е ч н о г о р с к и й 
опытно-эксперименталь-
ный механический завод 
– единственное в России 
и крупнейшее на террито-
рии ЕЭС предприятие по 

производству изделий и 
упаковки из формованно-
го бумажного волокна.

В октябре этого года 
компания значительно на-
растит свои мощности и 

запустит 
в т о р у ю 
линию произ-
водства. Таким образом, 
объемы переработки ма-
кулатуры увеличатся в 

2,5 раза – с 8 до 20 тонн в 
сутки. Инвестиции в раз-
витие составили 250 млн 
рублей.

Предприятие сотрудни-
чает с такими крупнейши-
ми компаниями, как ООО 
«БАРИЛЛА РУС», «Макдо-
налдс», Procter&Gamble, 

ООО «ИКЕА РУС», 
«ВКУСВИЛЛ» и 

другие.
СОЭМЗ вы-

пускает лотки 
для овощей и 
фруктов, дер-
жатели для ста-
канов, бумаж-

ные подносы, 
бумажные горшки 

для цветов, медто-
вары, ложементы и др.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Со стороны администрации 
полностью поддерживаем 
предприятие: помогли в 
газификации, сейчас ведем 
работу по предоставлению 
субсидии по госпрограмме 
Подмосковья «Модернизация 
производства»
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 Солнечногорский 
опытно-
экспериментальный 
механический 
завод увеличит 
объемы переработки 
макулатуры в 
2,5 раза. Глава 
муниципалитета 
Владимир 
Слепцов посетил 
производство и 
ознакомился с 
планами компании 
по развитию 
мощностей.

РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА

В структуре долга в 
консолидированный бюд-
жет городского округа 
Солнечногорск выделя-
ется задолженность по 
арендной плате за поль-
зование земельными 
участками – сумма долга 
более 1 миллиона рублей. 
Также на комиссии рас-
смотрели факты выплаты 
низкой заработной платы 
сотрудникам.

Организации-долж-
ники и физические лица 
предоставили гарантий-
ные письма о полном 
погашении налоговой 
задолженности в ближай-
шее время, а также пла-
тежные поручения о про-
изведенной оплате.

На текущий момент 
заслушано более 40 орга-
низаций-должников с об-
щей суммой налогового 
долга порядка 195 милли-
онов рублей. По резуль-
татам работы межведом-
ственной комиссии сумма 
погашенной задолженно-

сти составляет свыше 75 
миллионов рублей.

– Наряду с контролем 
погашения налоговой 

задолженности в город-
ском округе оказывается 
всесторонняя поддержка 
предпринимателям по во-
просам ведения бизнеса. 
Основное условие для ре-
ализации мер поддержки 
– отсутствие задолженно-
сти со стороны предпри-
ятий, – прокомментировал 
первый заместитель главы 
городского округа Сол-
нечногорск Виталий Вино-
градов. Встречи предста-
вителей администрации 
с бизнесменами округа 
проводятся каждый чет-
верг в коворкинг-центре 
«Альянс» с 16.00 до 18.00 
по предварительной запи-
си. В офисе «Мой бизнес» 
по адресу: г. Солнечно-
горск, улица Тельнова, 3/2 
предприниматели могут 
получить необходимые 
бизнес-услуги, решить 
свой вопрос, обратиться 
за сопровождением инве-
стиционного проекта.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Взаимодействие

РАБОТАТЬ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ДОЛГОВБЕЗ ДОЛГОВ

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ
 В территориальном управлении Поварово 

состоялась встреча с жителями по вопросу 
вырубки деревьев вблизи жилого массива.

Жители домов 2 и 9 по улице Буровой в Поваро-
во обратились с просьбой опиловки деревьев. Неко-
торые и вовсе требуют спилить высокие ели вблизи 
многоквартирных домов. Основная причина вырубки 
– отсутствие дневного света в квартирах. На общем 
собрании жителей и представителей администрации 
муниципалитета пришли к консенсусу.

– Коллективно жителями принято решение оста-
вить живые деревья, не спиливать их полностью. По 
данному адресу будет произведена опиловка и крона-
ция высоких деревьев. Тем самым мы освободим ви-
зуальный просмотр вблизи жилых домов и сохраним 
часть лесного массива, – прокомментировала и.о. на-
чальника теруправления Поварово Татьяна Захарова.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Власть реагирует

Информируем

ОПЛАЧИВАЙТЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

БЫСТРО И УДОБНО 

 На минувшей неделе межведомственная 
комиссия по вопросам участия предприятий 
в развитии экономического и налогового 
потенциала муниципалитета заслушала пять 
организаций-должников.
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Площадь здания составит порядка 18 тысяч ква-
дратных метров. Помимо учебных кабинетов, в учреж-
дении будут актовый и спортивный залы, а также блок 
со столовой и кухней.

– На площадке задействовано более 70 рабочих и 
5 единиц техники. Они проводят кладку внутренних и 
наружных стен здания, выполняют монтаж инженер-
ных коммуникаций. Все работы идут строго по графи-
ку, – прокомментировал министр строительного ком-
плекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории разместятся спортив-
ная зона с беговыми дорожками, игровые и детские 
площадки, места для отдыха. Будет выполнено ком-
плексное озеленение. Работы ведутся в рамках пре-
зидентского национального проекта «Современная 
школа».

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Новые объекты

ДЕТСКИЙ САД НА 200 МЕСТ
 Современный детский сад на 200 мест 

в деревне Голубое перешел на баланс 
Солнечногорска. 

Учреждение откроет двери для воспитанников до 
конца года. Концессионное соглашение о передаче до-
школьного учреждения подписали глава муниципали-
тета Владимир Слепцов и руководство группы компа-
ний «Сибпромстрой». Площадь здания нового детского 
сада составляет порядка 6 тысяч квадратных метров. 
Просторные помещения и современная планировка 
учреждения позволят ребятам с комфортом проводить 
здесь время. – Для нас это значимое событие. Мы под-
писали важное соглашение о передаче на баланс муни-
ципалитета дошкольного учреждения. Данный детский 
сад очень необходим жителям деревень Голубое и Жи-
лино. В ближайшее время будет закуплена мебель и 
необходимое оборудование для полноценного функци-
онирования детского сада, – отметил глава городского 
округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Кроме того, в следующем году в деревне Голубое 
начнется строительство школы на 1375 мест. Проект 
будет реализован при содействии губернатора регио-
на Андрея Юрьевича Воробьева. Отличительная осо-
бенность школы – просторные актовый и спортивный 
залы, столовая и большие рекреационные зоны.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

 В микрорайоне Рекинцо-2 продолжается 
строительство общеобразовательной 
школы на 1100 учащихся. Работы 
выполнены на 35%. Новую школу откроют 
в сентябре 2021 года.

ШКОЛА В РЕКИНЦО

На контроле

Согласно распоряже-
нию губернатора с 1 сен-
тября на территории му-
ниципалитета бесплатным 
горячим питанием обеспе-
чены около 7,5 тысячи уче-
ников начальных классов.

Ежедневный рацион 
школьников разработан с 
учетом потребностей де-
тей в возрасте от 7 до 11 
лет. На завтрак для ребят 

– манная каша, бутерброд 
с сыром и кофейный на-
питок. Меню обновляется 
каждую неделю. С полным 

перечнем блюд, нормой 
потребления и стоимостью 
питания можно ознако-
миться в образовательном 
учреждении, а также на 
сайте школы.

В рамках проекта «Ро-
дительский контроль» вме-
сте с депутатом вкусовые 
качества блюд школьного 
меню оценили и родители 
учащихся. 

– В школе строго со-
блюдаются санитарно-эпи-
демиологические требо-
вания. Рассадка учащихся 

производится по дистанци-
онным нормам. На столы 
для малышей накрывают 
дежурные из старших клас-
сов. Дети с удовольствием 
едят в компании сверстни-

ков. Как рассказывают ро-
дители, многие полюбили 
кашу. Нам тоже удалось 
оценить традиционный 
школьный завтрак. Вкусно 
и полезно! – прокомменти-
ровала депутат Совета де-
путатов городского округа 
Солнечногорск Олеся Ты-
щенко.

С нового учебного года 
в Солнечногорске бес-
платное горячее питание 
организовано на базе 31 
общеобразовательной ор-
ганизации. Мониторинг 
качества питания школьни-
ков будет продолжен.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Олеся Тыщенко:

– В школе строго 
соблюдаются санитарно-
эпидемиологические 
требования. Рассадка 
учащихся производится по 
дистанционным нормам. 
На столы для малышей 
накрывают дежурные из 
старших классов. Дети 
с удовольствием едят в 
компании сверстников. 

 Депутат Совета депутатов округа Олеся 
Тыщенко проверила качество питания 
учащихся в школе №5.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: 
ВКУС И КАЧЕСТВО

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

В этом году конкурс 
прошел под девизом 
«Люди! Пока сердца сту-
чатся – помните!» и был 
приурочен к 75-летию 
Великой Победы. Из-за 
пандемии коронавируса 
все три этапа прошли в 
режиме онлайн. Девять 
учениц средней школы №9 
поселка Миронцево при-
везли домой заслуженные 
награды.

В этом году компе-
тентное жюри обширной 
конкурсной программы 
высоко оценило работы 
Анны Поповой и Анастасии 
Строителевой (гран-при в 
номинации «Художествен-
ная фотография»), Марии 
Строителевой и Варвары 
Трусовой (1-е место в этой 
же номинации), у Ульяны 
Петровой – 2-е. Три 2-х ме-
ста в номинации «Народное 

творчество» – итог участия 
в форуме Татьяны Добры-
ниной, Виктории Парфено-
вой и Алины Труновой.

Серебряным призе-
ром музыкального кон-
курса стала воспитанни-
ца школьного вокального 
объединения «Созвучие» 
под руководством педагога 
Светланы Масленниковой.

Форум «Одаренные 
дети» стартовал в 1998 

году. Конкурс бесплат-
ный, с каждым годом чис-
ло желающих показать 
свои таланты растет вме-
сте с географией проек-
та. С момента создания в 
форуме приняли участие 
200 тысяч ребят из разных 
уголков мира, в том числе 
из 64 регионов страны.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 Юные жительницы муниципалитета стали победителями и призерами Московского 
международного форума «Одаренные дети».



 Торжественными 
и красочными 
мероприятиями 
городской округ 
отметил День 
Солнечногорья 
– праздник, 
по традиции 
объединяющий 
людей самых 
разных возрастов, 
профессий и 
интересов.

В День Солнечногорья 
глава муниципалитета Вла-
димир Слепцов отметил 

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а 
затем на это фото.

– генеральный директор 
ООО «АВТОТРЕЙН» Борис 
Ванин, генеральный дирек-
тор ООО «Стройиндустрия» 
Андрей Воробьев.

С пожеланиями успе-
хов и процветания на  
торжественном приеме гла-
вы округа в этот день высту-
пила министр инвестиций, 
промышленности и науки 
региона Екатерина Зино-
вьева. В продолжение цере-
монии почетные гости воз-
ложили цветы к монументу 
Скорбящей матери. Офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова 

также поздравила жителей.
– Спасибо, что делаете 

этот край лучше, что рас-
крываете его потенциал. 
Нашими совместными уси-
лиями можно сделать еще 
больше. Низкий поклон ве-
теранам. Я счастлива, что 
мы живем в ту эпоху, когда 
настоящий подвиг оценива-
ется по достоинству, – ска-
зала Мария Захарова.

В этом году в связи со 
сложившейся эпидемио-
логической обстановкой, а 
также во избежание мас-
сового скопления людей 
формат празднования был 

 – Сегодня Солнечногорье динамично 
и качественно развивается. Мы видим, 
как обновляется инфраструктура, 
появляются новые социальные 
объекты и общественные пространства, 
реализуются инвестиционные проекты. 
Вместе с жителями каждый день мы 
работаем над процветанием нашего 
муниципалитета. Искренне благодарю 
солнечногорцев за честный труд, 
любовь к нашему краю. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и успехов во всех делах!

Глава городского округа Солнечногорск  
Владимир Слепцов

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ – 

 ЛЮДИ!

турнир в киберспортивной дисципли-
не FIFA под открытым небом.

Спортсмены из подмосковного 
клуба  регби «ВВА-Подмосковье» по-
казали тренировочную технику и ос-
новные приемы. Воспитанники солнеч-
ногорских спортивных секций вместе  
с другими детьми попробовали свои 
силы в пейнтбольном состязании.

На центральной набережной со-
стоялся чемпионат Московской об-
ласти по панкратиону. В схватках 
встретились 20 бойцов из разных му-
ниципалитетов региона, в том числе 
солнечногорцы. Итогом вечера стала 
битва за чемпионский пояс между 
Дмитрием Плюховым и Алишером 
Нальгиевым.

В Зеленом театре городского 
парка прошел гастрономический фе-
стиваль варенья, ставший частью  

МЫ ВМЕСТЕ!

площадки «Серебро FM». 
На суд гостей было пред-
ставлено свыше 60 видов 
любимого лакомства. По 
результатам голосования по-
беду одержало варенье из 
недозрелых плодов грецкого 
ореха.

Финальным аккордом 
дня Солнeчногорья стало 
флайборд-шоу над аквато-
рией озера Сенеж и тради-
ционный яркий салют. 

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора и пресс-службы  

администрации  
городского округа  

Солнечногорск

Марианна Владимировна, 
жительница Солнечногорска:

– Потрясающий праздник! Столько 
интересных локаций, талантливых 
артистов, да еще в таком красивом и 
живописном месте – на набережной 
озера Сенеж! За последнее время 
в округе столько положительных 
изменений. Мои друзья, которые 
приезжают в гости из других городов, 
всегда приятно удивлены.

изменен. Вместо традиционных массовых гу-
ляний День Солнечногорья прошел в виде фе-
стиваля, объединившего около 20 творческих 
образовательных, культурных, спортивных, га-
строномических и развлекательных локаций. 

Центральной площадкой праздника стала 
набережная озера Сенеж. На главной сцене 
развернулась музыкально-хореографическая 
программа, посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне: зрелищное 
выступление барабанного шоу Hameers, марш 
юных кадет с флагами Солнечногорья, бес-
смертный полк в память о павших героях. По-
пулярные российские и советские песни испол-
нил мужской камерный хор под руководством 
заслуженного деятеля искусств РФ Валерия 
Рыбина.

Впервые в Солнечногорске с уникальной 
программой, покорившей зрителей более 50 
стран, выступил мастер всемирного союза 
кукольников Николай Зыков. Независимый 
уличный театр «Черный квадрат» разыграл 
отрывок из своего шоу «Механикус». В город-
ском парке прошел ежегодный арт-фестиваль 
«Лампа». На уникальной выставке ретро-авто-
мобилей жители и гости округа познакомились 
с раритетными экземплярами мирового и со-
ветского автопрома.

На стадионе «Металлург» прошли профес-
сиональные спортивные мастер-классы. Бок-
серские навыки продемонстрировали олим-
пийский чемпион, чемпион мира и Европы 
Александр Лебзяк и чемпион мира по версиям 
WBA, IBF Денис Лебедев.

В скейт-парке в этот день прошли сорев-
нования по самокатному спорту Sunday. Лю-
бители виртуального спорта провели первый  

почетными знаками и гра-
мотами отличившихся жи-
телей. Награды получили  
23 солнечногорца, в числе 
которых работники здра-
воохранения, культуры, 
службы спасателей, пред-
приятий, представители ду-
ховенства и бизнеса.

Звание «Почетный 
гражданин городского окру-
га Солнечногорск» присво-
ено трем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
– Петру Андреевичу Егоро-
ву, Валентине Федоровне 
Четиной и Сергею Иванови-
чу Бугрову.

Почетным знаком «За 
вклад в развитие город-
ского округа Солнечно-
горск» I степени награжде-
ны благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков, начальник отдела МВД 
России муниципалитета Де-
нис Авершин, главный врач 
ГБУЗ МО «Солнечногор-
ская областная больница»  
Лариса Борисова, началь-
ник Московского област-
ного госпиталя ветеранов 
войн Сергей Яроцкий.

В числе отмеченных 
главой городского округа  

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов и спасатель 
аварийно-спасательного отряда Сергей Авдюков

Министр инвестиций, промышленности 
и науки региона Екатерина Зиновьева

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова

Глава муниципалитета Владимир Слепцов, благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, генеральный 
директор ООО «АВТОТРЕЙН» Борис Ванин, главный  врач ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Лариса Борисова, 
генеральный директор ООО «Стройиндустрия» Андрей Воробьев 
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За праздничной ли-
тургией отцу Антонию 
сослужили благочинный 
церквей Красногорского 
округа иеромонах Нико-
лай (Летуновский), по-

мощник благочинного 
церквей Солнечногор-
ского округа, настоятель 
Спасского храма иерей 
Сергий Козлов, клирики 
храмов Солнечногор-
ского благочиния, духо-
венство Казахстанской 
митрополии, а также 
Московской и Тульской 
епархий.

Прекрасным по-
водом для встречи 
духовенства за боже-
ственной литургией по-
служила знаменатель-
ная дата – юбилей со дня 
хиротонии протоиерея 
Антония Тиркова.

Ровно 20 лет назад 
– 31 августа 2000 года 
– в Флоро-Лаврском 
храме села Ям Домоде-
довского района архи-

епископом Можайским 
Григорием состоялась 
хиротония отца Антония 
во иереи.

Духовенство и при-
хожане сердечно по-

здравили батюшку с 
памятной датой, по-
благодарили за труды 
пастырского служения, 
трепетное отношение 
к Церкви, богослов-
ское глубокомыслие, 
добрый пример насто-
ящего друга и семья-
нина.

– Благодарение 
Богу за возможность 
духовного общения у 
святого престола. Как 
самолеты живут толь-
ко в полете, так свя-
щенник живет, растет 
и раскрывается только 
за богослужением. Не 
может человек в оди-
ночку нести свою ношу. 
Божией милостью про-
хожу свой путь благо-
даря поддержке любя-

щей семьи, заботливых 
прихожан и верных па-
стырей, которые за эти 
годы стали близкими 
друзьями. Слава Богу 
за Его милость, что Он 
посылает таких драго-
ценных людей, кото-
рые научают, направ-
ляют, поддерживают и 

помогают идти по пути 
спасения. Спаси Вас 
Господь! – поблагода-
рил священство, доро-
гую супругу и прихожан 
отец Антоний.

По традиции за бо-
гослужением песнопе-
ния исполнил хор Ни-
кольского храма под 
управлением матушки 
Марины Тирковой. На 
этот день пришлась 
еще одна памятная 

дата – 20 летний юби-
лей регентского служе-
ния матушки Марины.

В качестве памят-
ного подарка на мо-
литвенную память по 
случаю юбилея отцу 
Антонию вручили свя-
щеннический крест.

4 сентября благочинный церк-
вей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков совершил 
чин освящения крестов на купол и 
звонницу строящегося в г. Солнечно-
горск-2 храма в честь великомучени-
ка Георгия Победоносца.

Благочинному сослужили настоя-
тель храма протоиерей Дионисий Арте-
мьев, командование войсковых частей, 
семьи военнослужащих и жители воен-
ного городка 52/3.

После освящения все присутство-
вавшие приложились к накупольному 
кресту, и он был водружен на купол 
храма.

Строительно-монтажные работы 
по возведению Георгиевского храма в 

г. Солнечногорск-2 начались в октябре 
2019 года. Храм однопрестольный, при-
ход рассчитан на 150 человек. В стро-
ящийся храм передана частица мощей 
святого великомученика Георгия Побе-
доносца. Ранее, 6 мая – в день памяти 
святого покровителя прихода, по благо-
словению управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в строящемся 
храме состоялась закладка камня и за-
кладной грамоты.

 Марина СЕМЕНОВА

Событие

НАД КУПОЛОМ ХРАМА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ

РАДОСТЬ СЛУЖЕНИЯРАДОСТЬ СЛУЖЕНИЯ

В день памяти мучеников Флора и Лавра в Никольском храме Солнеч-
ногорска соборное богослужение духовенства возглавил благочинный церк-
вей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

Отец Антоний родил-
ся 19 декабря 1976 года в 
Москве.

Служение батюшки на-
чалось в 2000 году в сане 
диакона в Троицкой церкви 
г. Сходни.

12 марта 2012 года 
отец Антоний Тирков был 
назначен благочинным 
церквей Солнечногорского 
округа, в этом же году удо-
стоен сана протоиерея.

На сегодняшний день 
батюшка является насто-
ятелем двух храмов – Ни-
кольского храма Солнечно-
горска и Благовещенского 
храма д. Благовещенки.

Протоиерей Антоний 
Тирков награжден меда-
лями «За усердное служе-
ние» I степени, грамотой 
«За усердные труды на 
ниве духовно-нравствен-
ного просвещения и об-
разования», почетной 
грамотой министерства 
образования Московской 
области, медалью «В па-
мять 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 
года», медалью «В память 
1000-летия преставле-
ния равноапостольного 
великого князя Владими-
ра», медалью «В память 
100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской 
Православной Церкви».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ПРАЗДНИКИ

17.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

18.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

*16.00 10.00

08.00
09.30
15.00

Молебен
Акафист

16.30
(Исповедь)

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

*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

19.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

17.00
08.00
16.00

08.00
Панихида 
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
(Утреня)

15.45 
Панихида

16.00
(Исповедь)

07.00
Панихида
Молебен

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах).

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

20.09
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
16.00

(Исповедь)

07.30
Молебен

08.00
16.00

(Исповедь)

09.30
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

17.00 
Акафист

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00
Панихида
Молебен

16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Часы, Литургия.   
Всенощное бдение с литией.

21.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00 

(Исповедь)
Крестный ход

07.30
(Исповедь)

08.00
08.00 10.00 08.30

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00
Панихида
Молебен

09.00
Крестный ход

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

22.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Утреня

(Исповедь)

Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

23.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

24.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
08.00
10.00

Прп. Силуана Афонского.
Утреня, Часы, Литургия.    

Вечерня, Утреня.

 



Валерий Павлович 
родился 13 декабря 1951 
года в Тамбове. Будущий 
хирург пошел по стопам 
матери, выбрав профес-
сию врача. В 1975 году 
закончил Второй государ-
ственный медицинский 
институт имени Н.И Пи-
рогова по специальности 
«лечебное дело».

Проходил обучение по 
специальности «хирург» 
в интернатуре городской 
больницы №3 Тамбова. 
Окончил клиническую ор-
динатуру по специально-
сти «детская хирургия».

В Солнечногорской об-
ластной больнице Вале-
рий Павлович работает с 
1980 года. С января 2006 
года является заведую-
щим 2-м хирургическим 
отделением. Специалист 
высшей квалификацион-
ной категории, награж-
ден медалью 850-летия 
Москвы и орденом за за-
слуги перед Отечеством 
II степени, а также почет-
ными грамотами.

Но ценнее всех на-
град признание и добрые 
слова выздоровевших 
пациентов. В среднем за 

год доктор проводит бо-
лее 300 операций, спасая 
сотни жизней маленьких и 
взрослых пациентов.

– Низкий поклон за 
ваш труд, Валерий Пав-
лович! Крепкого здоро-
вья вам и вашим близ-
ким! – поздравил врача 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Коллеги юбиляра с 
большой теплотой отзы-
ваются о совместной ра-

боте с доктором, вспоми-
нают сложные операции и 
главное – улыбки пациен-
тов, которых оперировал 

и ежедневно оперирует 
Валерий Павлович.

– Прошло уже 40 лет 
с момента, когда вы при-
шли работать к нам. По-
здравляем вас с трудовым 
юбилеем! Желаем сталь-
ного терпения и упорства, 
целеустремленности и 
успеха. Пусть не только 
на работе, но и в жизни 
вас окружают добрые и 
честные люди. От всей 
души желаем вам сча-
стья, благополучия, силы 
духа и крепкого здоровья! 
Ваш труд всегда был и 
остается востребованным 
и уважаемым. Искренне 
благодарим вас за про-
фессионализм, за спасен-
ные жизни! – поздравили 
доктора главный врач 
Солнечногорской област-
ной больницы Лариса Бо-
рисова и весь коллектив 
учреждения.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

среда, 16 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
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Профилактика

 Солнечногорье славится своими жителями – уникальными 
профессионалами. В этом году 40-летний юбилей 
трудового пути празднует заведующий 2-м хирургическим 
отделением областной больницы Солнечногорска, 
детский хирург Валерий Павлович Дорожкин.

ПРОТИВ ГРИППА

 С начала сентября свыше 3000 жителей 
вакцинировались от гриппа. В числе тех, 
кто уже сделал прививку от сезонного 
заболевания, глава округа Владимир 
Слепцов.

Вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Флю-М» 

поступили во все поликлинические учреждения муни-

ципалитета. Сделать прививку можно абсолютно бес-

платно, при полном отсутствии противопоказаний.

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться 

в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или 

педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия проти-

вопоказаний и направит на прививку.

Записаться на прием к врачу можно через портал 

госуслуг Московской области или единый call-центр гу-

бернатора по телефону 8 (800) 550-5030.

Для увеличения доступности вакцинопрофилак-

тики в Солнечногорске сформирован график работы 

мобильного комплекса. Место дислокации комплекса: 

улица Крестьянская (Привокзальная площадь). Пройти 

вакцинопрофилактику гриппа в мобильном комплексе 

можно 18 и 25 сентября.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Низкий поклон за ваш труд, 
Валерий Павлович! Крепкого 
здоровья вам и вашим 
близким!

СПАСАЯ ЖИЗНИ: 
40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

ЖИТЕЛИ ПЕШКОВСКОГО 
СМОГУТ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В МОБИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Выезды запланирова-
ны 22 сентября в деревню 
Ложки и 29 сентября в де-
ревню Пешки.

Прием бесплатный (с 
собой необходимо иметь 
полис ОМС и паспорт).

Выездные обследова-
ния проводят для повы-
шения доступности меди-
цинских услуг для людей, 
проживающих в сельской 
местности.

 На территории Пешковского территориального управления 
запланирована работа мобильной поликлиники и передвижного 
флюорографического кабинета. Жители смогут бесплатно пройти 
обследование 22 и 29 сентября с 9.00 до 14.00.
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 
мониторы. *8-905-545-7897 

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. 
Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэт-
ки.*8-909-645-2522 

ПРОДАМ 

 ■ Электроножовку Bosch GFZ 16-35 AC, 
профессиональная, малоиспользуемая, 
для столярно-плотницких работ. Недорого. 
*8-985-955-7845

УСЛУГИ

 ■ Компьютерный мастер. Ремонт компью-
теров и ноутбуков. Выезд. *8-926-230-6045 

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573 

Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ ПРОДАВЕЦ в прод. магазин, мкрн Рекинцо. 
*8-926-421-5885 

 ■ Рабочий на базу отдыха, без в/п, с прожива-
нием. *8-926-870-7026 

 ■ Уборщица, станция «Транснефть», д. Дурыки-
но. *8-900-369-8230 

 ■ Фармацевт, провизор в аптеку. *8963-721-3462
 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 

почту pressa_sol@mail.ru 


