
Вблизи усадьбы Шахматово появились 500 новых 
плодовых деревьев. В ходе акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» свою яблоню традиционно высадил глава 
городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов
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Молодые саженцы ста-
нут украшением часовни 
во имя святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского, которую планируют 
здесь построить.

В создании яблоневого 
сада главе муниципалите-
та помогли заслуженный 
артист РФ Сергей Ку-
прик вместе с супругой, 
председатель депутатов 
местного совета Марина 
Веремеенко, активисты 
«Единой России» и «Мо-
лодой Гвардии», спорт-
смены, жители, а также 
лично директор Государ-
ственного музея-заповед-
ника Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока Светлана Ми-
сочник.

– Место, на котором 
высажен новый яблоне-
вый сад, является ви-
зитной карточкой всего 
музея-заповедника и в пер-
вую очередь той его части, 
которая расположена на 
территории городского 
округа Солнечногорск. 
Это то место, которое для 
Александра Блока стало 
прообразом России. Мы 
знаем, что неподалеку 
отсюда находилась дере-
вянная часовня. К сожале-
нию, архивные материалы 
не сохранили информа-
цию, в каком именно ме-
сте она стояла, – отмети-
ла Светлана Мисочник.

После высадки яблонь 
для всех желающих состо-
ялась экскурсия по терри-
тории усадьбы Шахматово. 
Для участников акции ра-
ботала полевая кухня.

– Хочу выразить сло-
ва благодарности всем, 
кто не остается в сторо-
не и принимает участие в 
таких акциях. Вместе мы 
вносим значимый вклад в 
зеленое будущее не толь-
ко нашего Солнечногорья, 
но и всей Московской об-

ласти, – прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В территориальных 
управлениях муниципа-
литета в этот день было 
высажено более 1400 де-
ревьев. Всероссийская 
акция «Сохраним лес» в 
рамках национального 
проекта «Экология» прой-
дет до 30 сентября.

 Пресс-служба
администрации городского 

округа Солнечногорск

С 2019 года в Солнеч-
ногорске «Камоцци Пнев-
матика» изготавливает 

компоненты для обеспе-
чения работоспособности 
комплексов искусствен-
ной вентиляции легких, 
участвует в проекте про-
изводства электробусов, 
разрабатывает и выпу-
скает инновационные 
герметичные дверные си-
стемы, отвечающие всем 
современным требовани-
ям. Общая численность 
сотрудников компании на 
территории округа – бо-
лее 350 человек.

«Камоцци Пневмати-
ка» располагается в де-
ревне Чашниково. Объем 
инвестиций в производ-
ство с начала года соста-
вил свыше одного милли-
арда рублей. 

– Важно, что 90% из 
всех сотрудников предпри-
ятия – солнечногорцы. Не-
смотря на пандемию, было 
закуплено современное 
высокопроизводительное 
оборудование для увели-
чения объемов изготовле-

ния. С руководством ком-
пании обсудили развитие 
предприятия. Договори-
лись о мерах поддержки, 
– отметил глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Также ООО «Камоцци 
Пневматика» вносит зна-
чительный вклад в разви-
тие экономики Республики 
Крым. На базе солнеч-
ногорского предприятия 
в Симферополе создана 
производственно-логи-
стическая организация. 
Благодаря развитию ком-
пании вторую жизнь по-
лучило старое советское 
производство, которое 
модернизировали путем 
серьезной реконструкции. 
На крымском предприятии 
задействовано более 200 
сотрудников.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Информируем

 Солнечногорское 
предприятие 
«Камоцци 
Пневматика» 
производит 
компоненты для 
комплексов ИВЛ. 
Деятельность 
на территории 
муниципалитета 
компания ведет 
более 25 лет. Глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
посетил производство 
и встретился с 
руководством 
штаб-квартиры 
итальянской 
компании.

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ПРОСТО!
 Налоговая инспекция округа совместно с 

представителями администрации провела 
выездную проверку на предприятии НПО 
«Стеклопластик».

Данные мероприятия проводятся еженедельно с це-
лью налогового контроля организаций, функционирую-
щих на территории муниципалитета.

Выездная комиссия проверила факт регистрации 
компаний, которые арендуют у предприятия помеще-
ния для ведения экономической деятельности.

Налоговые органы провели разъяснительную рабо-
ту и вручили требования о необходимости постановки 
на налоговый учет 11 организациям, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Солнеч-
ногорск, но зарегистрированным в других субъектах 
Российской Федерации.

Также в ходе проверки рассматривался вопрос о со-
трудниках-должниках по налогам физических лиц. Кви-
танции на уплату задолженности вручены 27 сотруд-
никам предприятия НПО «Стеклопластик» на общую 
сумму 738 тысяч рублей.

– В случае неуплаты физическими лицами нало-
гового долга выставляются платежные требования. 
Формируется недоимка, и материалы отправляются в 
мировой суд.  В самом негативном варианте налоговую 
задолженность взыскивают судебные приставы путем 
списания денежных средств с банковских счетов, – 
прокомментировала специалист отдела урегулирова-
ния задолженности ИФНС по г.о. Солнечногорск Ирина 
Егорова.

Физические лица могут оплатить 
налоговую задолженность в режиме 
онлайн. Для этого необходимо войти в 
личный кабинет налогоплательщика на 
официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ

Поздравляю

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 

ВЕТЕРАНЫ И 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ!

 Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником —  
Днем учителя!

На протяжении многих десятилетий профессия учи-
теля по-прежнему остается одной из самых уважаемых 
и востребованных. Благополучное детство и дальней-
шая судьба младшего поколения зависят именно от 
вашей мудрости, терпения, внимания и доброго отно-
шения.

Работа педагогов Солнечногорья заслуживает са-
мой высокой оценки. Труд и мудрость людей данной 
профессии позволяют ребятам раскрыться, достичь 
значимых результатов и высот.

Дорогие учителя, в этот прекрасный праздник от 
всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, та-
лантливых учеников, счастья и благополучия! Пусть с 
успехом воплощаются в жизнь творческие идеи!

С уважением, глава городского округа Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ

ЦВЕТУЩЕМУ ОКРУГУ – 
ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Владимир Слепцов:

– Вместе мы вносим 
значимый вклад в зеленое 
будущее не только нашего 
Солнечногорья, но и всей 
Московской области.

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.



В преддверии любимого и до-
рогого с детства праздника – Дня 
учителя – мы побеседовали с на-
чальником управления образования 
муниципалитета Еленой Лушпай.

Елена – выпускница гимназии 
№6, педагог в третьем поколении. 
После окончания школы решила 
идти в педагогический вуз по сто-
пам отца и бабушки – учителей, 
посвятивших себя воспитанию и 
обучению детей. Окончила фи-
зико-математический факультет 
Коломенского педагогического 
института. Преподавала матема-
тику в школе №4, где продолжила 
трудиться в должности заместите-
ля директора. Далее перешла на 
работу в отдел качества управле-
ния образования, в 2019 году была 
назначена начальником управле-
ния образования муниципалитета. 
Награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации», грамотами и 
благодарственными письмами Ми-
нистерства образования и главы 
городского округа Солнечногорск.

– Расскажите, какие резуль-
таты в этом году показали наши 
выпускники? Отразилась ли пан-
демия и дистанционный формат 
обучение на качестве образова-
ния?

– На первоначальном этапе 
дистанционное обучение в школах 
вызывало немало вопросов у ро-
дителей. Однако профессионализм 
педагогов и качественная подго-

товка обучающихся принесли свои 
плоды. В этом году в городском 
округе рекордное количество вы-
пускников-медалистов. Аттеста-
ты особого образца и медали «За 
особые успехи в учении» получили 
80 выпускников 11-х классов. Боль-
шинство ребят суммарно набрали 
более 220 баллов по результатам 
сдачи ЕГЭ, что дало им шанс по-
ступить на бюджетные места в пре-
стижные вузы Москвы.

С наступлением нового учеб-
ного года во всех учреждениях 
продолжаются профилактические 
мероприятия по предупреждению 
и нераспространению коронавирус-

ной инфекции. Расписание уроков 
составлено так, чтобы не допускать 
большого скопления детей. Соблю-
даются все необходимые санитар-
но-эпидемиологические меры.

– Выделите учреждения, ли-
дирующие по различным оцен-
кам, конкурсам, рейтингам.

– Согласно ежегодному рей-
тингу министерства образования 
Московской области в пятерку 
школ-лидеров вошли гимназия 
№6, лицей №1 им. А. Блока, ли-
цей №7, школа №5 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Региональное ведомство оцени-
вает результаты работы педаго-

гических коллективов, качество 
образования в школе, участие и ре-
зультативность во Всероссийской 
олимпиаде школьников, конкурсах 
профессионального мастерства 
педагогов, результаты всероссий-
ских проверочных и региональных 
диагностических работ, а также 

создание комфортных условий для 
обучения.

Учитель начальных классов 
гимназии №6 Валентина Шикер 
стала победителем премии гу-
бернатора в номинации «Лучший 
учитель-предметник и учитель на-
чальных классов». Мы по праву 
гордимся достижениями наших пе-
дагогов.

– Расскажите о планах на бу-
дущее.

– Мастерство педагогов муни-
ципалитета с каждым годом совер-
шенствуется. Наряду со системати-
ческой подготовкой обучающихся, 
учителя округа проводят открытые 
мероприятия, уроки, мастер-клас-
сы в онлайн-формате, где самые 
опытные педагоги делятся своими 
секретами мастерства с коллегами, 
молодыми специалистами. В наших 
планах повышать качество образо-
вания, уровень педагогического 
мастерства и вместе с детьми каж-
дый день учиться новому.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, solreg.ru
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Тамара ТИТОВА, 
учитель английского 

языка высшей 
категории, директор 
школы «Маленький 

гений»

МАЛЕНЬКИЙ 
ГЕНИЙ

 5 октября 
в России и во 
многих странах 
отмечают 
Всемирный 
день учителя 
— праздник 
мудрости, 
знаний, больших 
открытий.

В этот день с 
добрым, светлым 
чувством благодар-
ности чествуют пер-
вого учителя, учите-
лей-предметников, 
классных руководителей. 

Своим почетным трудом педагоги за-
кладывают в детские умы основы знаний, 
обучают навыкам успешного освоения со-
временных профессий, вручая ключи от 
счастливого будущего.

Желаю всем педагогам радостных, 
светлых дней, ярких и творческий идей, 
грандиозных свершений и хороших, бла-
годарных учеников.  

С уважением, Тамара ТИТОВА

Приглашаем детей до-
школьного и школьного 
возраста на занятия в Шко-
лу раннего развития «Ма-
ленький гений».

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
Солнечногорск, ул. Лесная, Солнечногорск, ул. Лесная, 

д. 1/17, стр. 5 (рядом д. 1/17, стр. 5 (рядом 
с ТК «СФЕРА»).с ТК «СФЕРА»).

Тел. 8-977-512-7697,Тел. 8-977-512-7697,
vk.com/malenkij_genij,vk.com/malenkij_genij,

malenkij_genijmalenkij_genij

 Более 55 лет лицей 
№1 им. А. Блока дает 
детям Солнечногорья 
неоценимый 
жизненный ресурс 
– знания! Девизом 
школы является не 
только качественное 
усвоение информации, 
но и, прежде всего, 
живой интерес детей к 
учебе, увлекательные 
занятия, обширная 
допподготовка и, 
конечно, ведущий 
коллектив педагогов, 
горящих своим делом.

МБОУ «Лицей №1 им. 
А. Блока» занимает второе 
место в топ-10 лучших школ 
городского округа Солнечно-
горск. Общая численность уче-
ников – 848 человек. Обучение 
проходит в две смены.

В этом году по итогам 
областного рейтинга «Эф-
фективность механизма упра-
вления и организации образо-
вательного процесса» лицей 
№1 занял 346-ю позицию сре-
ди 1432 школ Московской об-
ласти.

В состав дружной семьи 
лицея в этом году вошли более 
сотни первоклассников.

85% выпускников посту-
пили в вузы на бюджетную 

форму обучения, двое – об-
ладатели золотой медали.  
МАИ, МГПУ, высшие военные 
и медицинские учебные заве-
дения – вот некоторые вузы, 
студентами которых становят-
ся выпускники лицея. В 10-11-х 
классах действует подготовка 
по профилям: физико-матема-
тический и социально-гумани-
тарный.

Ученики школы являются 
победителями регионального 
этапа соревнований профма-
стерства WorldSkills Russia в 
направлении «Спасатели». 
Подготовку ребята проходят 
на базе современной площад-
ки колледжа «Подмосковье». 
Среди кружков дополнитель-
ного образования: военная ко-
манда, дружина юных пожар-
ных и спасателей, роспись по 
керамике.

Ученик 11-го «Б» Артем 
Тибетов собирается поступать 
в РГГУ на факультет лингви-
стики, а совсем скоро отпра-
вится защищать честь школы 
на олимпиаду по английскому 
языку:

– В нашей школе инфор-
мацию подают очень грамотно 
и увлекательно. Качество уче-

бы зависит в большой степени 
от стараний каждого школьни-
ка. Сейчас, наряду с освоени-
ем преподаваемых предметов, 
я активно готовлюсь к ЕГЭ, – 
рассказал Артем.

За основу работы в школе 
принимается индивидуальный 
подход к ученикам. На ниве об-
разования лицея №1 трудятся 
64 педагога, большое число из 
них – молодые специалисты.

Среди ветеранов систе-
мы образования, долгие годы 
проработавших в лицее им. 
А. Блока, – учитель физики 
Вера Николаевна Чеснокова, 
учитель начальных классов 
Валентина Николаевна Фили-
монова, учитель математики 
Лариса Викторовна Мала-
шенко.

Директор лицея №1 им. 
А. Блока, учитель истории и 
обществознания Станислав 
Курасов награжден почетным 
знаком Мособлдумы «За до-
блестный труд», является по-
мощником депутата Мособл-
думы Сергея Юдакова:

– В этот праздничный день 
хочется пожелать дорогим пе-
дагогам сохранять живость 
профессии, искорку внутри 
себя, человечность в общении 
с детьми и коллегами. Школа 
– это единый живой организм. 
Любой результат, оценка и по-
беда являются заслугой всего 
коллектива. Пусть наши уроки 
будут увлекательными, инте-
ресными, а детям учиться бу-
дет в радость!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

УЧИТЬСЯ –  УЧИТЬСЯ –  
В РАДОСТЬ!В РАДОСТЬ!

Елена Лушпай:

– Главная цель нашей работы 
– обеспечивать доступное и 
качественное образование, которое 
характеризуется результатами 
государственной итоговой аттестации, 
участием во всероссийских 
олимпиадах и региональных 
конкурсах, итогами мониторингов и 
общественной оценкой учреждений 
образования округа. 

– Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с Днем учителя! 

Управление образования 
высоко ценит щедрость ваших 
любящих сердец, терпение и 
понимание, преданность делу и 
любовь к детям – вашим учени-
кам! Учитель – гордое звание, 
которое по жизни несут самые 
заслуженные и достойные! Так 
пусть же учительские нелегкие 
будни приносят только радость 
и будут плодотворными. Пусть 
ученики будут усердными, ста-
рательными – такими, которыми 
можно гордиться. А в ваших се-
мьях пусть царят счастье и уют. 
Здоровья, любви, достатка и 
всех жизненных благ!

 На территории городского округа Солнечногорск работают 66 учреждений 
образования, в их числе 28 школ, 35 детских садов и три дома детского творчества. 
Ежедневно под руководством опытных и мудрых педагогов около 30 тысяч детей 
получают новые знания, развивают свои практические навыки и творческий потенциал.

ЕЛЕНА ЛУШПАЙ: НАША ГЛАВНАЯ ЕЛЕНА ЛУШПАЙ: НАША ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – ДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ЦЕЛЬ – ДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ

ЕЛЕНА ЛУШПАЙ, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОЛНЕЧНОГОРСК:



томобильного транспорта», 
работают на заводе ООО 
«Мерседес-Бенц Мэнуфэкчу-
ринг Рус». 

С 2012 года в состав кол-
леджа вошел ряд профессио-
нально-технических училищ 
– ведущих кузниц кадров 
рабочих для предприятий 
региона. Оптимизация сети 
образовательных учрежде-
ний Подмосковья позволила 
повысить эффективность 
эксплуатации учебных и про-
изводственных площадей, 
обеспечить ежегодное вы-
полнение контрольных цифр 
приема студентов, форми-
руемых с учетом запросов 
работодателей. Единая ма-
териально-техническая база, 
отсутствие дублирования про-
фессий, лучший педагогиче-
ский состав и ведущая мето-
дика обучения обеспечивают 
высокий уровень подготовки 
специалистов. 

В этом году к дружной се-
мье колледжа присоединяют-
ся Химкинский техникум и Ге-
ологоразведочный техникум 
имени Л.И. Ровнина. Поэтому 
студенты «Колледжа «Подмо-
сковье» будут осваиваивать 
новые специальности: геолог, 
геодезист, специалист по ра-
боте на станках ЧПУ, юрист.

Благодаря личному уча-
стию главы городского окру-
га Солнечногорск Владимира 

Слепцова у колледжа появи-
лось собственное здание об-
щей площадью около 7 тысяч 
кв. метров, расположенное в 
д. Козино городского округа 
Солнечногорск. Проектная 
мощность нового корпуса – 
более 1000 мест для обуче-
ния студентов.

Численность сотрудников 
«Колледжа «Подмосковье» 
– около 500 человек. Про-
грессивный педагогический 
коллектив насчитывает более 
300 преподавателей и масте-

ров производственного обу-
чения. Это сильные и высоко-
квалифицированные кадры: 
31 преподаватель имеет выс-
шую категорию, 24 – первую. 
Мастера производственного 
обучения проходят стажиров-
ки и обучение на предприяти-
ях страны и за рубежом. 

Более 40 лет в стенах 
колледжа трудится дина-
стия семьи Игнатовых. 
Валентина Игнатова рабо-
тает с 1980 года в профес-
сиональном училище №3 
Клина. И сейчас продолжает 
преподавать в колледже по 
специальности «маляр-шту-
катур». Много лет обучает 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все 
эти годы в системе профтех-
образования Московской об-
ласти работает и ее супруг 
Сергей Игнатов. Их дочь, Та-
тьяна Смирнова, продолжает 
дело своих родителей – ра-
ботает в колледже мастером 
производственного обучения 
по поварскому и кондитерско-
му делу. Много лет в профтех-
училищах, которые вошли в 
состав нынешнего «Колледжа 
«Подмосковье», работали Ра-
иса Белова, Зинаида Павлова, 
Алла Кузнецова.

Колледж тесно сотрудни-
чает с центрами занятости 

и торгово-промышленными 
палатами городских округов 
Клин, Солнечногорск, Лобня. 
Действуют 35 программ про-
фессиональной подготовки 
кадров.

В октябре 2019 года впер-
вые на базе «Колледжа «Под-
московье» прошло грандиоз-

ное мероприятие – встреча 
представителей образования 
и бизнеса Московской об-
ласти, на которой состоялся 
конструктивный разговор 
об аспектах сотрудничества 
бизнеса и системы профес-
сионального образования, 
достигнута договоренность в 
плане будущей профессио-
нальной подготовки высоко-
квалифицированных специа-
листов для нужд предприятий 
Московской области.

«Колледж «Подмоско-
вье» является участником 
многих региональных и все-
российских проектов, реги-
ональным центром компе-
тенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг. Имеет-
ся шесть площадок для сдачи 
демонстрационного экзамена 
по профессиям и специаль-
ностям «поварское дело», 
«парикмахерское искусство», 
«кондитерское дело», «пекар-
ское дело», «спасательные ра-
боты», «ресторанный сервис». 

КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» –     
  2 октября российская система 

профессионально-технического 
образования празднует свое 80-летие. 
Крупнейшее многопрофильное 
образовательное учреждение Московской 
области – «Колледж 
«Подмосковье» – встречает юбилейную 
дату обновленными корпусами, 
лабораториями, оснащением, учебными 
программами, новыми специальностями и 
условиями обучения.

«Колледж «Подмоско-
вье» – это самый настоящий 
современный, технологич-
ный, высокоразвитый город 
профессий! Сегодня в состав 
учреждения входит семь 
учебных корпусов, располо-
женных в городах региона: 
Солнечногорск, Клин, Лобня. 
В колледже обучается поряд-
ка 4000 студентов по 47 раз-
личным специальностям.

Сотрудничая с имениты-
ми работодателями, учреж-
дение занимается целевой 
подготовкой специалистов 
наиболее востребованных, 
новых и перспективных про-
фессий. Второй год подряд 
ГБПОУ МО «Колледж «Под-
московье» удостаивается 
почетного звания лауреата 
конкурса «100 лучших об-
разовательных учреждений 
Российской Федерации». 
Строители, технологи, специ-
алисты логистики, мастера 
ЖКХ, медики, повара, конди-
теры, парикмахеры, дизайне-
ры, механики, сварщики, спа-
сатели, электрики успешно 
работают на предприятиях не 
только Москвы и Московской 
области, но и всей страны.

Благодаря специально 
разработанным образова-
тельным программам сту-
денты колледжа не только 
получают теоретические зна-
ния, но и активно осваивают 
их на практике в профильных 
учебных лабораториях.

Учебные площадки уч-
реждения оснащены высоко-
технологичным профессио-

нальным оборудованием и 
полностью отвечают действу-
ющим международным стан-
дартам.

Выпускники колледжа 
работают в таких компани-
ях, как «Мерседес-Бенц», 
Международный аэропорт 
Шереметьево, «Европласт», 
«Кнауф», «ФМ-логистик», 
ЦРБ Солнечногорска и Кли-
на, ПАО «Сбербанк», банк 
«Возрождение» и ВТБ, на 
предприятиях мясоперера-
батывающей и хлебопекар-
ной промышленности, в сети 
отелей «Истра Холидэй», в 
автомастерских, в туринду-
стрии. 

Например, Юлия Полы-
галина, окончив колледж в 
2012 году по специальности 
«строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», 
сейчас успешно трудится ин-
женером-проектировщиком 
на ООО «Кьюб Арт Рус».

Аида Гаджиева, выпуск-
ница 2018 года по специаль-
ности «поварское дело», ра-
ботает шеф-поваром в сети 
отелей «Истра Холидэй».

Иван Хайдуков окончил 
колледж в 2015 году по спе-
циальности «электрик». Сей-
час он электромонтер 5-го 
разряда по обслуживанию 
электроустановок в аэро-
порту Шереметьево. 

Выпускники образова-
тельного учреждения 2020 
года Роман Соврунов и Вя-
чеслав Иванов, освоив спе-
циальность «техническое 
обслуживание и ремонт ав-

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
История современного 

«Колледжа «Подмосковье» 
началась в далеком 1974 
году, когда по инициативе 
директора Солнечногорского 
механического завода Алек-
сандра Королева открылось 
профессионально-техниче-
ское училище для подготовки 
рабочих кадров завода.

Директором учебного за-
ведения стал Виталий Винник. 
Первый набор по востребо-
ванным на заводе професси-
ям: швея-мотористка, токарь, 
слесарь механосборочных ра-
бот – составил 170 человек. 

С 1978 года по 1984 год 
директором ПТУ №73 был 
Владимир Фишер.

Когда в 1984 году учили-
ще возглавил Владимир Про-
возин, в учреждении обуча-
лось уже более 400 человек. 
С приходом Владимира Геор-
гиевича открылись новые 
профессии: портной, вязаль-
щица, автомеханик.

В 1988 году на работу мас-
тером производственного 

обучения пришла Раиса Щер-
бакова, которая уже 32 года 
трудится в колледже, воспи-
тывая молодые кадры.

В 2004 году коллектив учи-
лища возглавила Антонина 
Юдина, выпускница учили-
ща, прошедшая путь от ма-
стера производственного 
обучения, преподавателя 
спецдисциплин до директора 
крупнейшего образователь-
ного учреждения Московской 
области.

Современный «Колледж 
«Подмосковье» – это сово-
купность многолетнего опы-
та, реализации грандиозных 
идей и приложения огром-
ных усилий сотрудников 
профессиональных учебных 
заведений (училища №39 
д. Ложки, №3, №51, №62, стро-
ительный техникум  Клина, 
строительно-индустриальный 
техникум Лобни),  многие из 
которых и в годы Великой Оте-
чественной войны обеспечива-
ли страну кадровыми резер-
вами.

 ЛЕТ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ



На сегодняшний день именно 
«Колледж «Подмосковье» 
проводит самую качественную 
подготовку в регионе по этим 
специальностям.

Ежемесячно на базе кол-
леджа проводятся мастер-
классы, обучающие семи-
нары по обмену опытом для 
педагогических работников 
всех колледжей Московской 
области.

Активно участвуя в дви-
жении WorldSkills Russia, 
«Колледж «Подмосковье» по 

итогам конкурса 2018 и 2019 
годов вошел в 100 лучших 
образовательных организа-
ций движения «Молодые про-
фессионалы». А соревнова-
тельная площадка в корпусе 
№2 в Ложках, оснащенная 
самым современным обору-
дованием, считается одной 
из лучших в стране. Здесь 
ежегодно проходят отбороч-
ные региональные соревно-
вания движения WorldSkills 
Russia. 

Студенты колледжа – мно-
гократные победители Все-
российской олимпиады про-
фессионального мастерства 
по различным специально-
стям.  С 7 по 18 сентября 2020 
года на базе ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье» про-
ходил финал VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы». На шести 
соревновательных площадках 

были представлены 10 компе-
тенций: «Спасательные рабо-
ты», «Спасательные работы» 
(юниоры), «Хлебопечение», 
«Хлебопечение» (юниоры), 
«Поварское дело», «Повар-
ское дело» (юниоры), «Конди-
терское дело», «Кондитерское 
дело» (юниоры), «Парикма-
херское искусство» (юниоры), 
«Дизайн интерьера».

В соревнованиях приняли 
участие студенты колледжа 
и учащиеся из разных школ 
Московской области. Победи-

телем компетенции «Хлебо-
печение» стал студент «Кол-
леджа «Подмосковье» Павел 
Агапов, показав высокое ма-
стерство, набрал наибольшее 
количество баллов и заво-
евал золотую медаль. Третий 
год к соревнованиям по ком-
петенции «Хлебопечение» 
ребят колледжа готовила ма-
стер  производственного обу-
чения, сертифицированный 
эксперт WS России по компе-
тенции «Хлебопечение» Яна  
Владимировна Антонова.

Участница МБОУ «СОШ 
№5 с УИОП г. Солнечногор-
ска» в категории «юниоры» 
(14-16 лет) Анна Трофимова 
также проходила подготовку 
на площадке колледжа  и  за-
воевала второе место по ком-
петенции «Хлебопечение».

Впервые по компетенции 
«Кондитерское дело» прини-
мали участие 34 конкурсанта 

из разных регионов России. 
Достойный результат пока-
зала  Дарья Сирченко и была 
награждена медальоном за 
мастерство.

По компетенции «Спаса-
тельные работы» команда из 
«Колледжа «Подмосковье»: 
Михаил Леонов, Андрей Мол-
чанов, Александра Пучков-
ская, Максим Шейкин, Артем  
Шурло – также была награж-
дена медальоном за профес-
сионализм среди 21 команды 
участников.

В связи с коронавирусной 
инфекцией финал VIII Нацио-
нального чемпионата был 
организован в дистанцион-
ном формате, и выполнение 
задания конкурсантами про-
водились на региональных 
площадках. Даже в таких 
непростых условиях наша 
команда смогла продемон-
стрировать лучшие профес-
сиональные навыки.

 По результатам финала 
VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia – 2020 
студентам колледжа Павлу 
Агапову и Дарье Сирченко по-
ступило предложение о тре-
нировках в сборной России.

Для учащихся 8-9-х клас-
сов школ региона на базе 
колледжа действует образо-
вательная программа «Пу-
тевка в жизнь», где ребята в 
свободное от уроков время 

могут овладеть одной из спе-
циальностей: «сестринский 
уход», «повар», «мастер по 
обработке цифровой инфор-
мации», «плотник» и «пе-
карь». В 2019-2020 учебном 
году подготовку по этой об-
разовательной программе 
прошли 300 школьников.

Всестороннее развитие 
учреждения реализуется 
благодаря поддержке об-
ластного правительства и 
лично губернатора Москов-
ской области Андрея Воробь-
ева.

О высоком уровне обра-
зования рассказала директор 
ГБПОУ МО «Колледж «Под-
московье» Антонина Юдина:

– Система профессио-
нального образования наряду 
с качественными теоретиче-
скими знаниями дает насто-
ящую живую практику и кон-
кретный опыт. Наши студенты 
умеют работать руками, уже 
во время обучения они полу-
чают навыки по выбранной 
профессии. В программе обу-
чения доступна вариативная 
часть, которая может менять-
ся в зависимости от предпо-
чтений работодателя. К при-
меру, наш стратегический 
партнер – завод «Мерседес» 
– зачастую предпочитает на-
ших выпускников другим пре-
тендентам. Ребята отлично 
работают в команде, умеют 
подстраиваться под условия 
работы и стремятся повышать 
уровень своего профессиона-
лизма.

В ближайших планах 
колледжа – включение в спи-
сок предприятий-партнеров 
новых участников. Уже под-
писано соглашение о парт-
нерстве с дистрибьютором 
японских грузовых автомо-
билей HINO. Расширится и 
подготовка медиков. В новом 
корпусе в Химках для студен-
тов будут доступны 100 но-
вых мест обучения по данной 
специальности. Чтобы пред-
приятие не было вынуждено 
ждать специалистов по 3-4 
года, руководство колледжа 
работает также над сокра-
щением продолжительности 
обучения без ущерба его ка-
честву.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

solreg.ru и из архива колледжа

   ГОРОД ЛУЧШИХ ПРОФЕССИЙ!

«Колледж 
«Подмосковье»: 
Московская область, 
г. Клин, ул. Овражная, 
д. 2А, телефон 
8(496) 242-05-30, 
сайт: klincollege.ru. 

Директор ГБПОУ МО «Кол-

ледж «Подмосковье», заслу-

женный работник образования 

Московской области, лауреат 

премии губернатора, облада-

тельница знака «За заслуги 

перед Московской областью» 

III степени, лауреат Всерос-

сийского признания «Лучшие 

руководители Российской Фе-

дерации» Антонина Юдина:

– Дорогие коллеги, уважае-

мые педагоги, все, кто стоял у 

истоков нашего общего и люби-

мого города профессий – «Кол-

леджа «Подмосковье»! Поздрав-

ляю вас с профессиональным 

праздником и наступающим 

Днем учителя! Вот уже 80 лет 

система профтехобразования 

готовит специалистов для всей 

страны. За эти годы многое 

пройдено, вместе мы сделали 

немало открытий, достигли вы-

соких результатов, вывели си-

стему профессионального тех-

нического образования на новый 

уровень! Желаю всем дальней-

ших успехов, идти в ногу со вре-

менем! Пусть в наших стенах бу-

дут самые талантливые ученики 

и любящие свое дело педагоги. 

Желаю всем счастья и здоро-

вья! Любите свою профессию, 

и она ответит вам взаимнос-

тью!

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

ИВАН ЛОШКАРЕВ, 
мастер производственного 
обучения и преподаватель 
спецдисциплин, работает в 
колледже около шести лет. 
Готовит специалистов для 
концерна «Мерседес»:

– В работе меня больше 
всего радует общение со 
студентами, их живой инте-
рес к профессии, возмож-
ность передать свой опыт. 
В нашем колледже лучшее 
современное оборудова-
ние, которого нет больше 
нигде в России. В такой ат-
мосфере приятно не толь-
ко учиться, но и препода-
вать!

ВАСИЛИЙ КУРАКОВ, 
мастер производственно-
го обучения сварщиков, 
шесть лет преподает в 
«Колледже «Подмоско-
вье»:

– В этом году на специаль-
ность сварщика поступило 
50 человек, для сравне-
ния, в прошлом году было 
около 30. Специальность 
набирает популярность, 
подготовку проходят даже 
девушки. Они особенно ак-
куратны в работе. Многие 
предприятия испытывают 
нехватку квалифицирован-
ных кадров и ждут именно 

наших специалистов.

АЛЕКСАНДРА 
ШИРШОВА, 

студентка 2-го курса, спе-
циальность «сварщик»:

– Мой папа – профессио-
нальный сварщик, поэтому 
после 9-го класса я реши-
ла учиться этой специаль-
ности. В учебе больше 
всего нравится практика, 
которой мы уделяем очень 
много времени. Люблю ат-
мосферу колледжа, здесь 
у меня появились новые 
классные друзья и педаго-
ги, на которых хочется рав-
няться.

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



Традиционно конкурс 
проводится на базе пред-
приятия среди рабочих 
по семи специальностям. 
Опытные участники про-
веряют себя на знание 

теории и демонстрируют 
практические профессио-
нальные навыки. В обяза-
тельный конкурсный этап 
входит также сдача нор-
мативов по охране труда 
и оказанию первой до-
врачебной помощи. Тео-
ретическая часть состоит 
из десяти профильных во-
просов в формате теста. 
Участие в конкурсе приня-
ли 59 работников.

Многократными побе-
дителями конкурса «Луч-
ший по профессии» на 
предприятии, а также на 
региональных соревнова-
ниях являются сотрудни-
цы МПК «ИКЖКХ». В этом 
году обладательницами 
первых мест по номинаци-
ям стали: оператор котель-
ных – Ульяна Ухольникова 

(котельная п. Смирновка), 
аппаратчик ХВО – Оль-
га Петрова (котельная 
п. Поваровка), машинист 
насосных установок – На-
талия Мазурова (участок 

Т и м о н о -
во), опе-
р а т о р 
очистных 
сооруже-
ний – Еле-
на Панина.

С р е д и 
мужчин по-
беду одержали: 
слесари аварий-
но-восстановительных 
работ систем теплоснаб-
жения и горячего водо-
снабжения – Алексей Бу-
ханцов и Виталий Ежов, 
слесарь аварийно-вос-
становительных работ 
систем водоснабжения и 
водоотведения – Павел 
Ферко.

Отдельное практиче-
ское задание досталось 
сварщикам. За опреде-

ленное время конкур-
сантам предстояло с 
помощью аппарата элек-
трогазосварки выполнить 
свой неповторимый, акку-
ратный и надежный шов, 

соединив две 
м е т а л л и ч е -

ские трубы. 
Победу в 
данной но-
минации 
одержал 
Виталий 
Лебедев. 

П о -
бедители 

с м о т р а -
к о н к у р с а 

«Лучший по 
профессии» на-

граждены грамотами 
предприятия, а также де-
нежной премией: I место 
– 5000 рублей, II место 
– 4000 рублей, III место – 
3000 рублей. 

Кроме того, для участ-
ников, занявших при-
зовые места, устанав-
ливается надбавка за 
профессиональное ма-
стерство в размере 20, 
15, 10% к должностному 

окладу сроком на один 
год. Остальным конкур-
сантам выплачивается по-
ощрительная премия.

Победители конкурса 
примут участие в соревно-

ваниях на региональном 
уровне, которые пройдут 
15 октября в Коломне. 
В прошлом году специ-
алисты МПК «ИКЖКХ» 
привезли с областного 
смотра-конкурса два при-
зовых места.

Павел Ферко, слесарь-
ремонтник 5-го разряда, 
победитель конкурса в 
номинации «Слесарь ава-
рийно-восстановительных 
работ систем водоснаб-
жения и водоотведения», 
каждый год участвует в 
соревнованиях.

– На конкурсе мы пока-
зываем свои навыки, ско-
рость, четкость. Конечно, 
это положительно отража-
ется на нашей ежеднев-
ной работе: растет произ-
водительность, мы можем 
обслужить больше объек-
тов, – отметил Павел.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Экоакция «Чистый бе-
рег» проводится два раза 
в год: весной и осенью. В 
недавней участвовали 15 
сотрудников различных 
подразделений: поисково-
спасательного отряда №29, 
пожарной части №267, 67-й 
пожарно-спасательной ча-
сти МЧС России, ГИМС, 
отряда «Солнспас» и Гос-
пожнадзора по городскому 
округу Солнечногорск.

В выходной день всего 
за пару часов бойцы МЧС 
очистили территорию Ве-
ретьевского пляжа от бы-
тового мусора. В мешках 
активистов – пластико-
вые, стеклянные и жестя-
ные бутылки, салфетки, 
целлофановые пакеты, 
бумага и прочие отходы.

– Данная акция при-
звана не только очистить 
берег озера Сенеж – жем-
чужины Подмосковья, 
но и напомнить людям о 
том, как важно сохранять 

природу. После пребыва-
ния в местах отдыха необ-
ходимо выбрасывать му-
сор в оборудованные баки 
либо увозить отходы с 
собой до ближайшей кон-
тейнерной площадки. Как 
говорится, чисто не там, 
где убирают, а там, где не 

сорят, – прокомментиро-
вал спасатель – старший 
смены ПСО №29 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Сергей 
Земляков.

Веретьевский пляж 
озера Сенеж расположен 
вдоль Тимоновского шос-
се, его протяженность 
составляет 1,5 км. Обо-
рудованное место отды-
ха пользуется большой 

популярностью у гостей 
округа, местных жителей 
и, конечно, рыбаков. На 
центральной набережной 
озера находится серф-
кайт клуб, где можно 
арендовать оборудование 
для кайтинга и виндсер-
финга любого уровня.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото автора
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Экология

 Специалисты МКП «ИКЖКХ» показали свое 
мастерство в ежегодном смотре-конкурсе 
«Лучший по профессии».

 Сотрудники МЧС России по городскому 
округу Солнечногорск очистили территорию 
Веретьевского пляжа озера Сенеж.

Безопасность

ДОРОГА В ШКОЛУ
 В ходе Всероссийской акции «Дорога в 

школу» в городском округе обследовали 
подъездные и пешеходные пути к школам 
муниципалитета.

Представители Общероссийского народного фрон-
та, администрации округа, родительских комитетов, со-
трудники Госавтоинспекции осмотрели улично-дорож-
ную сеть и пешеходные переходы вблизи Радумльского 
кадетского корпуса, Ложковской и Обуховской школ.

По итогам проверки аварийно опасных участков на 
пути следования школьников не выявлено.

Возле Ложковской школы оборудована специаль-
ная остановка для посадки и высадки детей из школь-
ного автобуса. Зафиксировано отсутствие тротуара от 

автодороги М-10 на пути к Радумльскому кадетскому 
корпусу. Оценка безопасности улично-дорожной сети 
вблизи учреждений образования ведется на основании 
чек-листа по следующим признакам: состояние дорож-
ного покрытия, освещение, наличие дорожных знаков, 
разметки, лежачего полицейского, тротуаров и обочин.

– По результатам проверки существенных нару-
шений не выявлено. Комиссия отметила отсутствие 
тротуара вблизи одной из школ. Акты обследования 
направлены в администрацию городского округа, – 
прокомментировал активист Общероссийского народ-
ного фронта Максим Михайлиди.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ
 В рамках регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 
на территории округа стартовал 
социальный раунд «Засветись!».

Цель акции – напомнить 
жителям о необходимости 
использования светоотра-
жающих элементов на одеж-
де в темное время суток. 
Мероприятие продлится до 
29 ноября. Только за теку-
щий месяц в городском окру-
ге произошло три наезда на 
пешеходов, все с летальным 
исходом. Использование 
световозвращающих эле-
ментов на 70% снижает риск 
несчастных случаев. В обыч-

ной ситуации водитель видит пешехода с расстояния 
25-30 м. Со светоотражателями это расстояние увели-
чивается до 150-200 м.

– Световозвращающие 
элементы – самый простой 
и доступный элемент без-
опасности пешехода. Для 
осенне-зимнего периода 
следует выбирать одежду 
светлых тонов. Переходить 
автомобильные трассы не-
обходимо только по обору-
дованным пешеходным пе-
реходам. Особое внимание 
– поведению детей на до-
рогах и вблизи объектов до-

рожного движения, – отметил замначальника ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 
подполковник полиции Сергей Стрельцов.

В условиях города использование светоотражаю-
щих элементов носит рекомендательный характер. Вне 
населенных пунктов исполнение требования является 
обязательным. В противном случае нарушителя ждет 
штраф в размере 500 рублей.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

ОЗЕРУ СЕНЕЖ – ОЗЕРУ СЕНЕЖ – 
ЧИСТЫЙ БЕРЕГ!ЧИСТЫЙ БЕРЕГ!

МАСТЕРА МАСТЕРА 
СВОЕГО ДЕЛАСВОЕГО ДЕЛА
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Марту Алексеевну без 
преувеличения знает весь 
Солнечногорск. Шутка ли 
– 57 лет доктор заботится 
о маленьких пациентах! У 
педиатра наблюдаются не 
то что семьями, целыми по-
колениями! Несмотря на по-
чтенный возраст, каждый 
день Марта Алексеевна 
встает в 4 утра, чтобы до-
браться на любимую работу 
из Люберец, где доктор жи-
вет вот уже 28 лет. На во-
прос: как вам это удается, 
врач отвечает, что привыкла 
и уже не может по-другому, 
не видит своей жизни без 
любимого дела.

– Марта Алексеевна, 
почему вы решили посвя-
тить свою жизнь медици-
не?

– Еще со школы я меч-
тала быть врачом, очень 
любила детей, поэтому по-
шла в педиатрию. Родилась 
и выросла я в Донецке, там 
же в 1960 году окончила мед-
институт. Первое время ра-
ботала в поликлинике. Муж у 
меня был военным, уехала к 
нему на Новую Землю. Вско-
ре из-за ядерных испытаний 

на острове нас эвакуирова-
ли. Когда мужа перевели в 
Московскую область, я пое-
хала за ним, так и оказалась 
в Солнечногорске. Работала 
еще в стареньком деревян-

ном здании детской поли-
клиники возле железнодо-
рожной станции. Коллектив 
у нас был очень хороший, я 
всей душой к нему прикипе-
ла. Когда мужа переводили в 
другие города Подмосковья, 
продолжала ездить на рабо-
ту сюда, в Солнечногорск. 
После смерти супруга пере-

ехала в Люберцы к сыну. 
Даже многочасовая дорога 
не остановит меня на пути 
к любимой профессии. Не 
могу я бросить своих ребя-
тишек.

– Почти 60 лет вы забо-
титесь о маленьких паци-
ентах нашего округа. Что 
для вас самое главное в 
работе?

– Сейчас на прием мои 
первые пациенты приводят 
уже своих внуков. Вот как 
быстро летит время. Несмо-
тря на солидный стаж рабо-

ты, каждый раз переживаю, 
когда детки болеют. А когда 
ребята выздоравливают, ра-
дуюсь вместе с родителями.

– Поделитесь секретом 
профессионального дол-
голетия и такого трепетно-
го отношения к работе.

– Самое главное в ра-
боте любого врача – ответ-
ственное отношение, любовь 
и внимание к людям. Так 
пациент гораздо быстрее 
поправится. Ведь любовь 
в несколько раз усиливает 
эффект лекарств! А доброе 
слово лечит и вовсе лучше 
пилюль! На работе я в посто-
янном движении, потому и о 

возрасте не думаю. Занима-
юсь любимым делом, это и 
дает силы!

Марта Алексеевна Суля-
гина работает в детской по-
ликлинике округа с 1963 года. 
Ветеран труда, почетный до-
нор СССР. За многолетний 
труд, достигнутые успехи в 
деле медицинского обслу-
живания детского населения 
награждена Почетной грамо-
той Министерства здравоох-
ранения Российской Феде-
рации.

– Марта Алексеевна 
стояла у истоков развития 
педиатрической помощи 
в Солнечногорске. По-
настоящему добродушный 
человек, замечательный 
доктор, пользуется большим 
уважением среди сотрудни-
ков и пациентов. Наш основ-
ной наставник и пример для 
подражания, – отметила и.о. 
заведующего солнечногор-
ской детской поликлиникой 
Гафия Лобанова.

История работы доктора 
– это прежде всего история 
большой любви к детям. 
Марта Алексеевна воспи-
тала сына и двоих внуков. 
Правнуков пока нет, их док-
тору заменяют многочислен-
ные маленькие пациенты.

В день рождения юбиляр-
шу поздравил лично глава 
городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

и Павла БУРАКОВА

МАРТА СУЛЯГИНА: «НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ 

СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ РАБОТЫ!»
 Система здравоохранения Солнечногорья 

славится уникальными специалистами, 
заботливыми врачами и самое главное – 
людьми, которые всей душой любят свою 
профессию. В сентябре свой 85-летний 
юбилей отпраздновала врач-педиатр 
солнечногорской детской поликлиники 
Марта Алексеевна Сулягина.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ:
ОЛЬГА ЕРШОВА:
– Педиатр от бога! 

Марта Алексеевна не 
просто замечательный 
врач, но и огромной 
души человек! Восхища-
емся, ценим, уважаем! 
Долгих лет жизни!

ЮЛИЯ ФООС:
– Марта Алексеевна 

помнит все и про всех 
своих пациентов. Пре-
клоняюсь перед такой 
любовью к детям и про-
фессии.

ЕКАТЕРИНА 
КОВАЛЕНКО:

– Спасибо за то, что 
каждый день Вы с те-
плом и улыбкой ведете 
прием наших детей. По-
здравляем Вас с юбиле-
ем! Живите долго-долго 
и радуйте малышей сво-
ей заботой!

Владимир Слепцов:

– Счастлив, что по долгу 
службы выпадает честь 
встречаться с великими 
людьми. Марта Алексеевна, 
низкий поклон от всех 
солнечногорцев за ваш труд 
и заботу! Будьте здоровы! 
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Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Врач-терапевт, ВОП. График свободный; 
врач УЗИ со своим УЗС. *8-926-015-2512 

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с еже-
дневной оплатой на складах и в магазинах, 
все районы Москвы и МО. Любая занятость. 
*8-499-649-34-82 

 ■ Требуется охранник. Платим вовремя. 
*8-910-001-6939

 ■ Уборщица, станция «Транснефть», д. Дуры-
кино. *8-900-369-8230 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

мониторы. *8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 

*8-925-200-7525 
 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фото-

аппараты. Игры. Часы. Значки. *8-909-645-2522
ПРОДАМ

 ■ Уч. 6,3 сот., д. Миронцево, ПМЖ, электр., 
колодец, газ по границе, цена 750 000 руб. 
*8-977-865-7505, Василий

СДАМ

 ■ 1 к. кв., мкрн Рекинцо-2, славянам, соб-
ственник. *8-964-550-2785

 ■ В аренду нежилые помещения: 18; 26,3; 
27; 39 кв. м. Центр Солнечногорска. Высокая 
проходимость. Собственник. *8-985-050-8261, 
8-985-997-7170

 ■ В долгосрочную аренду нежилое помеще-
ние 100 кв. м, Солнечногорск. В этом здании 
магазины: Перекрёсток, Салон цветов, м-н вин 
МИЛЬСТРИМ. *8-985-050-8261, 8-985-997-7170

 ■ В аренду торговую площадь (75 кв. м)
на привокз. площади Алабушево. В этом 
здании: Магнит, Аптека, Зоотовары. Высокая 
проходимость. 49 000 р./мес. *8-985-050-8261, 
8-985-997-7170

УСЛУГИ

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

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


