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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
В д. Голубое в ТЦ «Горетовский» (второй 
этаж) начал работать новый офис МФЦ, 
где открыты 13 окон приема заявителей 
и 4 цифровые зоны для доступа 
к порталам Госуслуг. 

КПО «Нева» посетила делегация 
Республики Карелия, представители 
министерства природных ресурсов, 
Карельского экооператора и 
общественных организаций приехали 
перенять опыт Московской области 
по раздельному сбору и переработке 
отходов.

В гимназии №6 появилась «Парта героя», 
посвященная дважды Герою Советского 
Союза Давиду Абрамовичу Драгунскому.

Первое место в турнире по боксу 
«Открытый ринг» заняла команда 
нашего округа, в соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из 10 
городов Московской области в возрасте 
от 11 до 16 лет.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Константин МИХАЛЬКОВ: Мы помним подвиг героев, освободивших Солнечногорск от фашизма 

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

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, городского округа 
Солнечногорск получили ключи от новых 
собственных квартир в рамках реализации 

программы «Жилище» в 2022 году
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 2

РАБОТАТЬ ВО 
БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочим 
визитом посетил г. о. Солнечногорск.

Стр. 3



Глава региона про-
верил ход работ по вос-
становлению в полном 
объеме функционально-
сти котельной в д. Ложки, 
осмотрел после капре-
монта Ложковскую шко-
лу, обсудил с жителями 
Тимоново вопросы благо-
устройства микрорайона и 
навестил участников СВО 
в военном госпитале. В 
рабочей поездке приняли 
участие глава городско-
го округа Солнечногорск 
Константин Михальков и 
председатель Совета де-
путатов муниципалитета 
Марина Веремеенко.

ВНОВЬ ЗВЕНИТ 
ЗВОНОК

Начало третьего учеб-
ного модуля ознаменовано 
тем, что ученики Ложков-
ской школы (более 460 
ребят) переступили порог 
полностью отремонтиро-
ванного образовательного 
учреждения. Здесь обно-
вили и утеплили фасад, 
привели в порядок кровлю, 
смонтировали пандус, за-
менили инженерные ком-
муникации. В пищеблоке 
установили новое обору-
дование, в обеденном зале 
– мебель, заасфальтиро-
вали территорию перед 
центральным входом и обу-
строили зону отдыха.

По словам губернато-
ра Подмосковья, ремонт 
финансировала область, а 
затянувшиеся сроки сдачи 
объекта во время общения 
с членами родительско-
го штаба по контролю за 
капремонтом Ложковской 
СОШ он прокомментировал 
так:

– По мере решения 
одних задач выявлялись 
другие. А не делать это, за-
брасывать – плохо, поэтому 
провести капитальный ре-
монт качественно и в срок 
– искусство.

– Дети в восторге. 
Очень нравится новая 
цветовая гамма помеще-
ний – желтые и салатовые 
акценты. Зоны отдыха и 
столовая тоже оценены по 
достоинству, – поделилась 
директор Ложковской шко-
лы Лилия Апсалямова.

Слова благодарности 
выразили и родители уча-
щихся.

– Изменения, конечно, 
колоссальные. Я сама за-
канчивала это учебное за-
ведение, и мне есть с чем 
сравнивать, – рассказала 
мама школьника Светлана 
Демкина.

По просьбе родителей 
на территории учебного 
заведения будет создано 
спортивное ядро.

ТЕПЛО ДОЛЖНО 
ПОСТУПАТЬ 

БЕСПЕРЕБОЙНО
После визита в школу 

губернатор Московской об-
ласти отправился в котель-
ную д. Ложки. Здесь вышли 
из строя два котла из трех. 
Вместе с главой региона 
объект инженерной инфра-
структуры осмотрел ми-
нистр энергетики Москов-
ской области Александр 
Самарин.

Для решения пробле-
мы компания «Газпром 

Теплоэнерго», с которой 
заключено концессионное 
соглашение, установила 
здесь дополнительный на-
сос к котлу, что позволило 
поднять давление на 50%. 
До конца недели в котель-
ной завершится ремонт 
теплообменника.

В следующем году в 
Ложках планируют запу-
стить новую блочно-мо-
дульную котельную. Дей-
ствующую оперативно 
отремонтируют.

– Мы сдвигаем сроки 
ремонта со следующего 
лета на эту зиму. Начина-
ем работы сейчас. Присту-
паем к восстановлению 
бойлеров. Пока будем ра-
ботать при повышенном 
давлении пара, что дает 
возможность увеличивать 
температуру теплоноси-
теля для подачи в много-
квартирные дома, школу и 
садик. Что касается новой 
котельной, будем старать-
ся оперативно ее сдать, 
– сказал министр энерге-
тики Московской области 
Александр Самарин.

В ПЛАНАХ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МКРН ТИМОНОВО
Об этом Андрей Воро-

бьев объявил на встрече 
с жителями микрорайона:

– Жители Тимоново 
просили благоустроить на-
бережную. В следующем 
году планируем присту-
пить к реализации первого 
этапа – обустройству лест-
ничного спуска с пандусом 
к берегу, пляжной зоны и 
пирса для рыбаков.

В мкрн Тимоново про-
живает 10 тыс. человек. До 
2006 года он имел статус 
военного городка. В 2021-м 
Министерство обороны 
РФ передало в собствен-
ность г. о. Солнечногорск 
его инженерные сети, два 
земельных участка и недо-
строенный многоквартир-
ный дом №36 на ул. Под-
московной.

Жители обратились к 
Андрею Воробьеву с прось-
бой решить вопрос с долго-
строем. Также высказали 
обеспокоенность аварий-
ным состоянием КНС.

В 2023 году за счет 
средств бюджета муни-

ципалитета планируется 
провести проектирование 
строительства станции пе-
рекачки сточных вод в рай-
оне домов №35 и №36 на 
ул. Подмосковной и вклю-

чение ее в государствен-
ную программу Москов-
ской области «Развитие 
инженерной инфраструк-
туры и энергоэффектив-
ности».

С ЗАБОТОЙ 
О ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В рамках рабочей по-
ездки в наш округ Андрей 
Воробьев посетил много-
профильное лечебное уч-
реждение Министерства 
обороны РФ, где проходят 

лечение 17 бойцов, при-
нимавших участие в СВО.

– Я приехал выразить 
благодарность медикам 
и участникам СВО. И се-
стры, и врачи старают-
ся помочь вам встать на 
ноги, – сказал губернатор 
в общении с военнослужа-
щими. – Хочу узнать, что 
беспокоит, какие вопросы 
у вас или ваших семей.

Мобилизованный из 
Балашихи Артем обратил-
ся к Андрею Воробьеву с 
просьбой помочь в ремон-
те кровли в доме его ма-
тери. Отец пятерых детей 
Василий из Лыткарина 

рассказал, что все поло-
женные льготы его семья 
получает. А Виктору из 
Люберец нужны докумен-
ты, оставшиеся на пере-
довой. Прозвучало много 

и других вопросов. Губер-
натор пообещал встретить-
ся с военным комиссаром 
Московской области и обсу-
дить проблемы.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 
фото mosreg.ru и видео 

t.me/vorobiev_live 
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В следующем году 
в Ложках введут 
в эксплуатацию 
новую блочно-
модульную 
котельную. Сроки 
ремонта на старом 
объекте перенесены 
на эту зиму.

В 2023 году в рамках 
президентской 
программы по 
капремонту 
в г. о. Солнечногорск 
приведут в порядок 
лицей №7 
и Ржавскую СОШ.

На 2023 год 
запланированы 
ремонт и устройство 
тротуаров вдоль 
центрального 
проезда 
в мкрн Тимоново.



 Память 
павших в 
боях при 
обороне 
Москвы 
зимой 1941 
года почтили 
минутой молчания 
и возложением 
цветов.

Глава городского 
округа Солнечногорск 

К о н с т а н т и н 
Михальков, де-
путат Совета де-

путатов  Алексей 
Панкратов, ветера-

ны, военнослужащие 
Тимоновского гарнизона, 
представители обществен-
ных организаций, духовен-
ство благочиния, ученики 
местной школы и юнармей-
цы, жители деревни Ти-
моново приняли участие в 

торжественном митинге, 
посвященном 81-й годов-
щине освобождения Сол-
нечногорска от немецко-
фашистских захватчиков.

– Мы помним о героях, 
гордимся нашей историей 
и любим Родину, – сказал 
Константин Михальков на 
церемонии возложения 
цветов.

Наша земля – геро-
ическая. Одни из самых 

ожесточенных сражений 
велись именно здесь – на 
Калининском и Клинско-
Солнечногорском направ-
лениях. Контрнаступление 
войск Западного фронта 
началось на рассвете 5 де-
кабря 1941 года. 10 декабря 
в 22.00 деревню Тимоново 
штурмовала 71-я отдельная 
морская стрелковая бригада.

Действуя смело и ре-
шительно, наши воины 
освобождали от врага дом 
за домом, улицу за улицей, 
уничтожая фашистов в 
опорных пунктах, в которые 
они превратили дорожные 
узлы, улицы и отдельные 
дома.

Враг был разбит. В ре-
зультате боя 11 декабря 
1941 года в 17.00 стрел-
ковая бригада полковника 
Якова Петровича Безверхо-
ва освободила деревню Ти-
моново и повела наступле-
ние в направлении Загорья 
и Козина.

12 декабря 1941 года 
Солнечногорск был пол-
ностью освобожден. Со-
ветскому солдату удалось 
остановить продвижение 
немецких войск на москов-
ском направлении. И эта 
победа стала решающей – 
враг был повернут вспять.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 
фото solreg.ru 

 В солнечногорском 
«Путевом дворце» 
прошла выставка 
«Казаки во славу 
родного края». 
Мероприятие стало 
итогом IV Открытого 
межрегионального 
конкурса казачьего 
изобразительного и 
прикладного искусства.

113 работ, 34 художни-
ка, Москва и города Под-
московья, Краснодар и 
Ростов-на-Дону, столица 
донского казачества Но-
вочеркасск – вот стати-
стика выставки-конкурса. 
Мероприятие проводи-
лось в четырех номина-
циях: живопись, графика, 
декоративно-прикладное 
искусство и скульптура. 

2022-й объявлен гла-
вой государства Годом на-
родного искусства и нема-
териального культурного 
наследия народов России.

– Для нашей многона-
циональной страны чрез-
вычайно важно поддержи-
вать языки, самобытную 

культуру народов России, 
– отметил президент Вла-
димир Путин. 

– Одна из задач вы-
ставки-конкурса – популя-
ризация казачьего исто-
рического и культурного 
наследия, – подчеркнула 
ведущий научный сотруд-
ник «Путевого дворца», 
заместитель директора 
по научной работе Елена 
Леонова. 

Открытием выставки 
2022 года стала книжная 
графика – иллюстрации к 
произведениям Николая 
Гоголя и Михаила Шоло-
хова. Темы разные – от 
бытовых до батальных 
сцен, от любви к родному 
дому и близким людям 
до любви к Родине и го-
товности защищать ее до 
последней капли крови. 
Объединяла все работы 
одна идея – прославление 
казаками своей культуры 
и родного края. 

Работы участников оце-
нивало компетентное жюри 
под председательством 
Ивана Кугача, почетного 
члена Российской акаде-
мии художеств, члена Со-
юза художников России. 

– Именно в этом году 
выставка очень важна: в 
мероприятиях патриоти-
ческой направленности 
поддержка творческих 
людей необходима, – под-
черкнул он. 

Проект зародился в 
2017 году, первая выстав-
ка прошла в 2018-м. 

– Наш конкурс пока-
зывает, что мы неравно-
душны к современным 
событиям. Многие из ра-
бот, представленных на 
выставке, – натурные пор-
треты защитников нашей 
Родины, – поделилась 
куратор конкурса, руко-
водитель центра казачьей 
культуры, член союза ху-
дожников России Екате-
рина Чижуэн. 

О планах и перспек-
тивах развития проекта 
рассказал супруг Екатери-
ны, заместитель атамана 

Отдельского казачьего 
общества Московской об-
ласти, атаман ГКО город-
ского округа Солнечно-
горск Александр Чижуэн:

– Хотим объехать с вы-
ставкой 12 казачьих во-
йск, расквартированных по 
стране, показать творчество 

на тему казачества. Когда 
снимут ограничения, от-
правимся в путешествие 
по всей России!

В завершение меро-
приятия победители и 
призеры конкурса полу-
чили грамоты и памятные 
подарки. Члены жюри вы-
разили надежду не только 
на расширение геогра-
фии, но и на большее сю-
жетное разнообразие про-
екта в следующем году. 

  Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Павла БУРАКОВА 

и из личного архива 
Екатерины ЧИЖУЭН

Конкурс

КАЗАКИ ВО СЛАВУ РОДНОГО КРАЯ 

ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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 Музейный урок, приуроченный к 
празднованию дня воинской славы России – 
начала контрнаступления советских войск под 
Москвой, прошел в Менделеевской школе.

«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» – под 
таким девизом вот уже 45 лет в Менделеевской СОШ су-
ществует музей «Наш край родной» имени А.И. Палкина. 
Это удивительное пространство, созданное школьниками 
под руководством Алексея Ивановича Палкина, ветерана 
Великой Отечественной войны, учителя истории, директо-
ра Менделеевской школы №2. Жизнь он посвятил станов-
лению музея, сегодня его дело продолжает дочь Маргари-
та Купча. 

– В музее несколько разделов: от археологического, 
посвященного льяловской стоянке, до истории Черно-
быльской атомной катастрофы, в ликвидации которой 
участвовали жители поселка – сотрудники ВНИИФТРИ, 
– рассказывает Маргарита Алексеевна. – Существенная 
часть экспозиции посвящена Великой Отечественной вой-
не, самые важные бои которой проходили в этих местах.

Неудивительно, что урок, посвященный началу контр-
наступления под Москвой, решено провести именно 
здесь. Семиклассники, которым предстояло изучить эту 
страницу истории, – народ непростой. Но педагоги шко-
лы не побоялись выбрать в качестве аудитории ершистых 
подростков. Присутствующие на уроке были не просто 
зрителями, а полноправными участниками действия. Ни-
каких скучных лекций, кадры кинохроники сменяются вос-
поминаниями очевидцев тех событий, цифры статистики 
и интересные факты – инсценировками. И застывшие экс-
понаты музея словно оживают. 

Особое внимание – истории летчицы Л.Н. Егоровой, 
погибшей во время разведывательного полета в этих ме-
стах. Именно школьники не только смогли найти место ее 
захоронения, но и восстановить историческую справедли-
вость, дав родным возможность узнать правду о судьбе 
близкого человека, считавшегося пропавшим без вести. 

Минутой молчания почтили ученики память погибших 
земляков. В их числе и герой нового времени – Николай 
Лаврушин, погибший во время СВО на Украине. В конце 
урока – тест в форме привычного современным школьни-
кам квиза. Дети отвечали практически без ошибок, пока-
зывая, что материал усвоен на отлично. А значит музей-
ным урокам – быть!

 Марина КАМАНОВА, фото Павла БУРАКОВА 



– Ребята пришли с раз-
ных курсов, поэтому зада-
ния подобрали универсаль-
ные. Конкурс включал пять 
этапов: видеовизитку, эссе 
о профессии, вопрос – от-
вет, кроссворд, творческое 
задание (демонстрация 
мастерства, скрутка 
оригинальной фигур-
ки из полотенец как 
в настоящих отелях), 
– рассказала руково-
дитель направления 
«Гостиничное дело» 
Мария Некраш. 

В жюри вошла ру-
ководитель службы 
сервиса парк-отеля 
Lesnoy Александра 
Денисова. В этой 
гостинице молодые 
специалисты проходят 
практику.

– Я вижу ребят в деле, 
а здесь была приятно удив-
лена их теоретическими 
знаниями. Успешно прой-
дя практику, ребята име-

ют шансы остаться у нас 
работать. Сегодня на кон-
курсе оказалось много по-
тенциальных сотрудников 
с богатой фантазией. Одни 
только полотенца чего сто-
ят! – поделилась впечатле-
ниями Александра. 

Сами ребята в восторге 
от мероприятия. 

– Сейчас у нас прак-
тика в разных местах, по-
этому готовились через 
WhatsApp. В команду со-
брались самые смелые по 
рекомендации педагогов. 
Пригодились знания по 
спецпредметам, например, 
приему и расселению го-
стей, – отметила студентка 
3-го курса Валерия Пешко. 

Достижения студентов 
оценивало компетентное 
жюри под председатель-
ством и. о. начальника 
управления образования 
Сергея Золотарева. Все 
конкурсанты получили па-
мятные подарки: набор из 

чашки с блюдцем и ложеч-
кой, ежедневник, ручку с 
флешкой и раздаточный 
материал – карты, брошю-
ру с историей Солнечногор-
ска. Победители состязания 
получили Яндекс Станции, 
рюкзаки и зонты. 

– К конкурсу мы гото-
вились два месяца 
совместно с коллед-
жем «Подмосковье». 
Ранее проводили со-
стязания по направ-
лениям ресторанного 
бизнеса или салонов 
красоты, в этом году 
экспериментируем 
с «Гостиничным де-
лом», – рассказала 
начальник отдела 
туризма администра-
ции г. о. Солнечно-
горск Марина Чорний. 

– Подобные конкурсы 
проводятся дважды в год 
по каждой специальности, 
существующей в коллед-
же. Для старшекурсников 
это возможность познако-
миться с будущими работо-
дателями. Но и для перво-
курсников организуются 
экскурсии на предприятия, 
так что знания, необходи-
мые для ответов на вопро-
сы, у наших студентов есть, 
– резюмировала директор 
колледжа «Подмосковье», 
заслуженный работник об-
разования Московской об-
ласти Антонина Юдина.

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото автора 

и из архива колледжа

УСЛУГИ

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

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

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

 ■Ремонт стиральных и посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит на дому. *8-969-777-2630

 ■Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■Теплые подъемные ворота для гаража 
и дачи под ключ. *8-968-519-3067

 ■Электрик. *8-925-274-0970 

КУПЛЮ

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-6934

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

 ■Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое состояние. 
8-905-545-78-97

СНИМУ

 ■Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

 ■Семья снимет квартиру. *8-968-461-2006

СДАМ

 ■Жилье. *8-903-222-1186

 ■Комнату 21 кв. м в офисном помещении. *8-916-
109-8222

 ПРОДАМ

 ■Продается гараж. *8-929-648-7448
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■Журналист, фотограф. 
*8-4962-62-3755, 8-916-
109-8222, резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@
mail.ru

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

 ■Водитель погрузчика с 
функциями разнорабочего 
на производство, з/п от 
52 т. р., Солнечногорск. 
График 5/2, ТК. Гр. РФ. 
*8-903-155-7747

 ■Охранник 4-го разряда, 
работа в Зеленограде. 
*8-910-452-8856

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

 ■Требуются комплек-
товщики, комплектовщи-
цы, грузчики на склад,  
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

Частные объявления, услуги

Образование

В ОТЕЛЬ – 
КАК ДОМОЙ

 В колледже «Подмосковье» в деревне 
Козино прошел конкурс профессионального 
мастерства «ПроТуризм» среди студентов 
1-4-го курсов направления «Гостиничное дело». 
Пять команд из пятерых смельчаков в каждой 
показали полученные знания и умения. 

 Антонина Юдина


