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Поздравляю

УВАЖАЕМЫЕ 

СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Более 90% мобилизованных Подмосковья получили выплату 200 тыс. рублей

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

медалей завоевали спортсмены 
ДДТ «Буревестник» 

из Солнечногорска на V фестивале 
Москвы по рукопашному бою

15
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

НАША СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ!

В городском округе Солнечногорск 
в честь Дня народного единства 
прошли тематические мероприятия.

Примите искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Ваш труд требует огромной самоот-
дачи и мужества. Проявляя выдержку и 
свои лучшие профессиональные каче-
ства, вы стоите на страже законности и 
порядка.

Крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра вашим семьям!

С уважением, Константин Михальков, 
временно исполняющий полномочия 

главы городского округа Солнечногорск



Впервые в Солнечно-
горске День народного 
единства отметили мас-
штабным автопробегом! 

Более 30 автомобилей 
участвовало в акции в па-
мять о героях, отдавших 
жизни за мирное небо. 
Авто с главным символом 
праздника – триколором 
– проехали по улицам го-
рода и завершили марш-
рут у братской могилы в 
деревне Тимоново. Здесь 
участники-активисты, во-
лонтеры, общественники и 
жители возложили цветы к 
памятнику.

Не забыли в этот день 
о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и по-
четных гражданах окру-
га. Депутатский корпус, 
начальники территори-

альных управлений, за-
местители врип главы 
округа, руководители 
отделов администрации 
лично поздравили каж-
дого из них, пожелали 
долгих лет и вручили па-
мятные подарки.

Я – ГРАЖДАНИН 
РОССИИ!

Накануне Дня народ-
ного единства в муници-
палитете прошло не менее 
значимое патриотическое 
мероприятие. Врип гла-
вы округа Константин 
Михальков вместе с и.о. 
начальника отдела по во-
просам миграции ОМВД 
России по городскому 
округу капитаном поли-
ции Владимиром Ники-
шиным и депутатом, руко-
водителем центрального 

исполкома общественной 
организации «Офицеры 
России» Александром Ми-
хайловым вручили паспор-
та юным жителям.

– Хочу пожелать каж-
дому быть верным граж-
данином нашей великой 
России. Развиваться и 

расти на ее благо и бла-
го своей малой родины 
– Солнечногорска. Будьте 
целеустремленными и до-
стигайте новых вершин! 
– напутствовал ребят Кон-
стантин Михальков.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Главная праздничная 

программа состоялась в 

ДК «Выстрел». Здесь врип 
главы муниципалитета 
Константин Михальков 
вместе с председателем 
Совета депутатов Мари-
ной Веремеенко поздра-
вил Гульданию Мухаме-
тризаевну Маметеву с 
присвоением звания «По-

четный гражданин город-

ского округа Солнечно-

горск». За плечами этой 

женщины более 35 лет 

трудового стажа. Имен-

но она стояла у истоков 

развития отрасли птице-

водства на территории 

округа.

ВМЕСТЕ МЫ 
НЕПОБЕДИМЫ

Свыше 13 тонн гумани-
тарной помощи отправлено 
за минувшие выходные к 
местам слаживания бойцов 
и в ЛДНР. Из них тонну гру-
за – одежду, товары первой 
необходимости, продукты 
питания и кровати – собрал 
и передал молодежный 
центр «Подсолнух» моби-
лизованным, дислоцирую-
щимся в Балашихе.

По инициативе за-
служенного артиста РФ 
Сергея Куприка более 11 
тонн гумпомощи отправи-
ли из Солнечногорска в 
ДНР и ЛНР. Среди собран-
ных вещей медикамен-
ты, хирургические столы 
для полевых госпиталей, 
теплая военная форма, 
спальные мешки и продук-
ты питания для мирного 
населения.

– Такие гуманитарные 
грузовики уходят в Дон-
басс два-три раза в ме-
сяц, – прокомментировал 
Сергей Куприк. – Я учил-
ся в Луганской академии 
культуры и искусства. И 
остаться в стороне для 
меня недопустимо. Необ-
ходимо помочь жителям в 
такой сложной ситуации.

Помощь актер со сво-
ей супругой Екатериной 
собирают совместно с 
прихожанами храма Чер-
ниговской Иконы Божией 
Матери села Санино. На 
днях в Луганск передано 
50 печек-буржуек. Еще 
100 изготавливают по спе-
циальному заказу.

 Елена АРСЕНЬЕВА,
фото и видео 

k/#@mikhalkov_official

Акция

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

НАША СИЛА НАША СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ!В ЕДИНСТВЕ!

вторник, 8 НОЯБРЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

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

02
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

 В Доме культуры «Выстрел» состоялся 
концерт «За сильную Россию» в поддержку 
военнослужащих, участвующих 
в спецоперации.

В каждом ре-
гионе России 
проходят акции и 
концерты в под-
держку бойцов 
Российской ар-
мии, которые 
встали на защиту 
Донбасса и Запо-
рожской и Херсон-
ской областей 
от неонацистов, 
терроризирующих 

мирных граждан на протяжении многих лет. 
Солнечногорск не остался в стороне. Дом культу-

ры «Выстрел» организовал концерт «За сильную Рос-
сию!».

В числе зрителей – военнослужащие и их семьи, 
учащиеся трех образовательных учреждений округа. В 
зале присутствовали и почетные гости: председатель 
Совета ветеранов городского округа Солнечногорск, 
ветеран миротворческих сил, полковник запаса Ген-
надий Ефимов; председатель президиума Солнечно-
горского отделения организации «Офицеры России» 

Владимир Залетов; военный строитель, подполковник 
в отставке Борис Дубовик; ветеран боевых действий, 
полковник в отставке Юрий Лукашев, представители 
местного отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

– Мы переживаем за наших военнослужащих, кото-
рые выполняют задачи по спецоперации на юго-западе 
страны. Уверен, что наши доблестные войска справят-
ся и освободят территории от неонацистов. Ребятам 
сейчас нужна поддержка всех россиян. Ждем их ско-
рейшего возвращения домой, – сказал председатель 
Совета ветеранов округа, полковник запаса Геннадий 
Ефимов.

В концерте участвовали солисты и творческие кол-
лективы городского культурно-досугового центра «Леп-
се», Дома культуры «Выстрел», дома детского твор-
чества «Буревестник», хореографических ансамблей 
«Пластилин», «Степ-класс», студии танца «Наша вер-
сия». Выступили спортсмены секции бокса ДДТ «Буре-
вестник». Все номера были наполнены любовью к Роди-
не и не оставили равнодушным ни одного зрителя. 

Для поддержки наших военнослужащих на террито-
рии ДК «Выстрел» организован пункт сбора гуманитар-
ной помощи, работает ежедневно с 15 до 19 часов. По 

словам сотрудников учреждения культуры, большин-
ство жителей с энтузиазмом откликнулись на данную 

акцию. Укомплектовали необходимым две грузовые 

машины и отправили солдатам. 

 Ольга ЛЫСКО, фото Павла БУРАКОВА

Врип главы городского 
округа Солнечногорск 
Константин 
МИХАЛЬКОВ:

– Согласие, взаимопомощь 
и поддержка, основанные 
на нравственных ценностях, 
– ключевые условия для 
развития не только нашей 
малой родины, но и всей 
страны. Сейчас наши солдаты 
и офицеры, независимо от 
национальности, плечом к 
плечу защищают целостность 
границ своего государства. 
Мы объединяемся, помогаем 
всем, кто особенно 
нуждается, – семьям 
мобилизованных граждан, 
беженцам. Открываем 
центры гуманитарной 
помощи, видим, как тысячи 
неравнодушных граждан 
образуют общественные 
движения и организации. 
Единство – это основа, 
которая связывает наше 
прошлое, настоящее и 
будущее.



Особенный учениче-
ский стол носит имя за-
служенного учителя Рос-
сии, выпускника школы, 
вернувшегося в нее уже в 
качестве педагога и оста-
вавшегося преданным ей 
долгие годы, Михаила Ва-
сильевича Кривова. Мно-
гие бывшие ученики до 
сих пор помнят уроки исто-
рии любимого учителя, а 
для некоторых нынешних 
педагогов они стали опре-
деляющим вектором вы-
бора будущей профессии.

Учиться за партой ге-
роя будут лучшие ученики 
школы, победители и при-
зеры предметных олимпи-
ад, творческих конкурсов 
и различных школьных ме-
роприятий.

– Мы запустили школь-
ный проект «Лучший уче-
ник недели», – рассказала 
директор учебного заве-
дения Юлия Маслина. – 
Теперь по понедельникам 
на торжественной линейке 
под звуки гимна страны и 
поднятие государственно-
го флага будем вручать 
специальные значки трем 

учащимся-победителям, 
которые за свои успехи 
удостоены почетного пра-
ва занять место за партой 
героя. 

Именную парту уста-
новили в школьном музее. 
Михаил Васильевич был 
одним из его организато-
ров. Благодаря ему сейчас 
здесь много уникальных 
исторических докумен-
тов о богатом прошлом 
Солнечногорска и его 
окрестностей и, конечно, 
о ставшей для него родной 
школе №2. 

Чтобы школьникам 
было более понятно, на-
сколько право сидеть за 
партой героя почетно, в 

музее проводятся специ-
альные уроки. Подраста-
ющее поколение узнает о 
своем герое – Михаиле Ва-
сильевиче Кривове, чело-
веке жизнь которого стала 
примером бескорыстного 
служения науке, воспи-
тания достойных членов 
общества, торжества силы 
духа и интеллекта.

– Очень важно, чтобы 
ребята знали историю сво-

ей школы и, конечно, знали 
о людях, чьи имена навсег-
да вписаны в эту историю, 
– отметил по окончании 
одного из таких музейных 
уроков учитель истории и 
обществознания Сергей 
Фомичев. – В школьной 
летописи имя Михаила 
Васильевича Кривова за-
нимает особое место. Пре-
красный педагог, кандидат 
исторических наук, он мог 
сделать блестящую карье-
ру ученого, но всю жизнь 
оставался верным своему 
профессиональному вы-
бору – воспитанию под-
растающего поколения. 
Его огромная эрудиция 
принесла ему славу авто-
ритетного консультанта по 
вопросам истории вообще 
и нашего края в частности. 
Наша задача – сохранить 
эту историю и донести 
до нынешних учеников, 
что место за партой име-
ни Михаила Васильевича 
нужно заслужить личным 
трудом и усердием.

 Татьяна ГРИСАВИ, 

фото Павла БУРАКОВА

Цель патриотического 
проекта «Парта героя» 
– создание условий для 

формирования у детей и 
подростков уважительного 

отношения к истории 
Отечества, героическому 
прошлому и настоящему 

нашей страны, участникам 
боевых действий и 
доблестного труда 
на благо Родины.

ПРИМЕР ПЕДАГОГА – 
СТИМУЛ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
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Частные объявления, услуги, здравоохранение

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, радости и 
процветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 30%. 
Выезд на дом +30%. *8-916-965-7457, Наталья

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 

дома. *8-925-263-0190

 ■ Логопед-дефектолог, подготовка к школе, 
развитие речи, начальная школа. *8-916-207-1774

 ■ Электрик. *8-925-274-0970

 В солнечногорском 
центре народного 
творчества и 
досуга «Лепсе» 
торжественно 
открылся восьмой 
фестиваль-конкурс 
декоративно-
прикладного и 
художественного 
творчества 
«Сенежский ларец».  

2022 год посвящен на-
родному искусству и нема-
териальному культурному 
наследию народов России. 
С этим связана и тема 
восьмого «Сенежского 
ларца» «Живые ремесла: 
из прошлого в настоящее». 

120 ремесленников из 
Солнечногорска, Клина, 
Зеленограда и Москвы (57 

взрослых и 63 ребенка) 
представили свои работы.

– В XIX веке только 
одна страна дала миру ре-
кордное число гениальных 
людей в разных областях 
– это Россия. Декоратив-
но-прикладное искусство 
нужно развивать именно 
потому, что оно наше, род-
ное, – отметил председа-
тель жюри конкурса «Се-
нежский ларец» скульптор, 

заслуженный художник 
России Роман Фашаян. 

Мастера представили 
свои лучшие произведе-
ния: валяные игрушки, ку-
кол-берегинь, футболки 
в стиле тай-дай, кожаные 
сумки, костюмы из пав-
лопосадских платков, из-
делия из бисера. Мастер-
классы перемежались 
танцами и песнями. 

Работы поражали де-
тальностью выполнения и 
оригинальностью задумок. 
Перед жюри стоял очень 
сложный выбор, тем не 
менее экспертам удалось 
определить победителя. 
Гран-при завоевала Ольга 
Алексеевна Божиналь в 
номинации «Резьба по яич-
ной скорлупе. Карвинг». 

Все участники получи-
ли поощрительные призы 

и сувениры как стимул к 
дальнейшему творческому 
развитию.

– Фестиваль не толь-
ко демонстрирует навыки 

профессионального ма-

стерства, но и передает 

традиций нашей культуры, 

– подчеркнула Наталья Ни-

китина, директор ГЦНТиД 

«Лепсе». 

Выставка лучших работ 

фестиваля «Сенежский ла-

рец» открыта в городском 

центре народного творче-

ства и досуга «Лепсе» до 

18 ноября. Насладиться 

искусством любой желаю-

щий может бесплатно.  

 Анна ЮРЧЕНКО, 
фото Павла БУРАКОВА

ЖИВЫЕ РЕМЕСЛА: 
ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 

 Солнечногорская школа №2 присоединилась к патриотическому 
проекту партии «Единая Россия» «Парта героя».

Скульптор, заслуженный 
художник России Роман 
Фашаян

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186
 ■ Комнату 21 кв. м в офис. пом. 

*8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н 
Северное Тушино, м. «Планерная» – 
7 мин.,  комнаты, с/у разд., своб. 
продажа, взр. собств., 12,5 млн. 
*8-903-130-1816



КУПЛЮ

 ■ Старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Старые книги, библиотеку. 
Выезд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Куплю все ненужное, лишнее, можно 

неисправное. *8-916-053-1698
 ■ Ноутбуки и ЖК ТВ, любое состояние. 

*8-905-545-7897
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Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, соцсетей, 
журналист, фотограф, верстальщик, 
рекламный агент. *8-4962-62-3755, 
8-916-109-8222, резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru

 ■ Водитель категории «Д» на автобус 50 
мест. *8-495-789-2013

 ■ Требуются уборщицы! На полный день 
или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад  2200-2400 
руб. в смену. *8-965-111-8132


