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Владимир СЛЕПЦОВ: Расширение аэропорта Шереметьево обеспечит новые потоки туристов в Солнечногорск

КРЕЩЕНИЕ: ТРАДИЦИИ И ВЕРА

Читайте на стр. 2

В ночь с 18 на 19 января 
в освященные купели округа 
окунулись более 10 тысяч 
человек



 Православные 
Солнечногорска 
отметили праздник 
Крещения Господня. 
Участвовал 
в крещенских 
купаниях и глава 
городского округа 
Владимир Слепцов.

Самая популярная у 
солнечногорцев и гостей 
муниципалитета купель – 
на озере Сенеж.

Чин великого освя-
щения воды центральной 
купели совершил насто-
ятель Спасского храма 
г. Солнечногорска иерей 
Сергий Козлов.

– Радостно, что в 
праздник Крещения Гос-
подня через традицию 
омовения люди прини-
мают участие в соборной 
молитве. Наша задача – 
прославлять Бога не толь-
ко в купели, но в первую 
очередь в храме, приоб-
щаться к церковным Таин-
ствам, быть настоящими 
христианами. В этот ве-
ликий праздник вся вода 
освящается по Благодати 
Божией и вере людей, – 
обратился к собравшимся 
отец Сергий.

Глава городского 
округа Владимир Слеп-
цов совершил омовение 
в купели на территории 
храма Святого Алексия 
Московского в д. Исаково. 
Вместе с ним в крещен-
скую купель окунулись 
популярный певец Стас 
Костюшкин с супругой, а 
также руководитель фе-
дерального проекта по 
безопасности и борьбе с 
коррупцией Виталий Бо-
родин.

– Испокон веков свя-
тая вода очищает, об-
новляет и возрождает. 
Желаю, чтобы в вашем 
доме всегда царили мир, 

уют и счастье, которым 
можно делиться с близки-
ми людьми. Погружение в 
крещенскую воду считаю 
полезным для тела, укре-
пления духовных сил и 
здоровья, – сказал Влади-
мир Слепцов.

Всего в этом году на 
территории округа орга-
низовали 13 специализи-
рованных площадок для 
омовения. Праздничную 

атмосферу создали раз-
мещенные на месте купа-
ний ледяные скульптуры 
с подсветкой. Возле каж-
дой купели оборудовали 
теплые раздевалки. Без-
опасность обеспечивали 
медики, спасатели и со-

трудники надзорных ор-
ганов. Для удобного вхо-
да в воду смонтировали 
специальный деревянный 
настил. После омовения 
желающих угощали го-
рячим имбирным чаем с 
сушками и пирожками. В 
крещенскую воду погру-
жались пожилые люди, 
взрослые и дети разных 
возрастов.

12-летний Матвей Смир-
нов в первый раз окунулся 
на Крещение.

– Для меня важно стать 
участником этой традиции, 
интересно испытать и пре-
одолеть себя. В следующем 
году обязательно окунусь 
снова! – обещал Матвей.

Житель Солнечногор-
ска Дмитрий Драгунов еже-
годно участвует в крещен-
ских купаниях.

– Я вкладываю в это ду-
ховный смысл. Погружение в 
купель – значимое событие, 
и я стараюсь его не пропу-
скать, – объяснил Дмитрий.

Лилия Матвеева много 
лет купается на Крещение.

– Каждый год я чув-
ствую обновление, очень 

бодрит дух и тело, будто 
что-то перерождается вну-
три! – поделилась Лилия.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла Буракова 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В столичном 
аэропорту 
Шереметьево 
начал работу 
международный 
терминал С.

Новая часть северно-
го комплекса аэропорта 
имеет пропускную спо-
собность 20 миллионов 
пассажиров в год. Инве-
стиции в строительство 
составили 32 миллиарда 
рублей.

Реконструкция объек-
та началась весной 2017 
года. Площадь нового 
терминала – 127 тысяч 
квадратных метров. Здесь 
расположены 74 стойки 
регистрации и 60 кабин 
паспортного контроля, 
установлены совершенно 
новые системы предпо-
летной проверки, чтобы 
путь от регистрации до по-
садки занял минимальное 
количество времени. Ос-
новная тематика оформ-
ления – авангард и кон-
структивизм.

– Задумка строитель-
ства терминала была в 
его соответствии высо-
ким стандартам обслу-
живания пассажиров и 
авиакомпаний. В даль-
нейшем запланировано 
строительство второй 
очереди терминала С, – 

прокомментировал пред-

седатель совета директо-

ров АО «Международный 

аэропорт Шереметье-

во» Александр Понома-

ренко.

Международный аэро-

порт Шереметьево – круп-

нейший в России. В год 
он обслуживает около 50 
миллионов человек.

– Открытие нового 
терминала – это дополни-
тельные потоки туристов, 
которые, я уверен, между 
рейсами будут проводить 
досуг у нас, в Солнечно-
горье, – отметил глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

С вводом в эксплуа-
тацию терминала С до 
2030 года запланировано 
двойное увеличение пас-
сажиропотока. В новом 
терминале будет удобно 
и встречающим. Для них 
устроена шестиуровневая 
парковка на 2,5 тысячи 
мест. А в ближайшее вре-
мя к новому объекту прод-
лят ветку аэроэкспресса.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 На еженедельном общегородском 
совещании глава муниципалитета Владимир 
Слепцов оценил работу управляющих 
компаний и исполнение поручений 
по обращениям жителей.

В рубрику «Открытый микрофон» поступило обра-
щение жителей дома 3 микрорайона Рекинцо-2. Здесь 
необходим срочный ремонт внутренней отделки подъ-
езда. УК «Солнечный город», в ведении которой нахо-
дится данный дом, игнорирует жалобы жильцов.

– Халатный подход к работе неприемлем. Жители пла-
тят деньги за обслуживание своих домов и должны полу-
чать качественные услуги. Управляющие компании с низкой 
оценкой эффективности не будут работать на территории 
городского округа, – подчеркнул Владимир Слепцов.

Ранее по заявке жителей одного из домов на ули-
це Красной прочищен мусоропровод. Также выполнена 
просьба многодетной семьи Кожевниковых из п. Колты-
шево. Их обеспечили дровами на зиму.

На совещании службам административно-техни-
ческого надзора округа поручено провести тотальную 
проверку управляющих компаний по факту наведения 
чистоты и порядка на придомовых территориях.

Теперь работа коммунальщиков оценивается с по-
мощью областного приложения «Проверки Подмоско-
вья». Ежедневно фотоматериалы о состоянии дворо-
вых территорий «до» и «после» уборки направляются в 
региональное ведомство.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

 В Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
прошел рождественский концерт.

Праздничную программу для людей старшего по-
коления подготовили юные творческие коллективы ДК 
«Выстрел» и сольные исполнители.

– В праздник Рождества мы вспоминаем милые 
сердцу песни, общаемся, делимся положительными 
эмоциями. В городском округе для пожилых жителей 
работает центр «Активное долголетие», где пенсионе-
ры занимаются любимым хобби, укрепляют здоровье, 
обретают новых друзей. Люди старшего поколения 
очень ценят наше внимание. Нужно спешить делать до-
бро! – сказала художественный руководитель ДК «Вы-
стрел» Светлана Карымшакова.

Благодарные зрители горячо аплодировали твор-
ческим коллективам «Веселуха», «Капитошка», соли-
стам, исполнившим популярные песни. Пенсионеры 
охотно подпевали, даже пускались в пляс.

После концерта пенсионерка Лидия Аристархова 
поделилась впечатлениями:

– Артисты зарядили нас своей энергией! На таких 
мероприятиях мы словно получаем глоток свежего воз-
духа, добрые эмоции остаются в душе надолго.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА
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На контроле у главы

Новый объект

Культура

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

КРЕЩЕНИЕ: 

ТРАДИЦИИ И ВЕРА

Глава городского округа Владимир Слепцов: 
Открытие нового терминала – это дополнительные 
потоки туристов, которые, я уверен, между рейсами 
будут проводить досуг у нас, в Солнечногорье.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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ЛЮБИМАЯ 
ПРОФЕССИЯ –

 Ключевую роль в жизни 
каждого человека играет выбор 
будущей профессии. Если 
к окончанию школы твердо 
знаешь, кем хочешь стать и чем 
заниматься, ты – счастливый 
человек! 

В поиске своего предназначения очень 
важно слушать внутренний голос, учитывать 
свои умения, знания, cильные и слабые сторо-
ны. Конечно, надо прислушиваться к советам 
родителей и педагогов. И главное – необходи-
мо тщательно подходить к выбору учебного за-
ведения.

С 2007 года на базе крупнейшего много-
профильного образовательного учреждения 
Московской области – колледжа «Подмоско-
вье» ведется подготовка высококвалифициро-
ванных кадров по 47 специальностям, самым 
востребованным и в регионе, и в России. Се-
годня в колледже обучаются 3500 студентов. 
Образовательный процесс осуществляется по 
дуальной системе, и студенты наряду с теоре-
тическими знаниями получают практические 
навыки на предприятиях будущих работодате-
лей. Учебные корпуса оснащены современны-
ми лабораториями с новейшим оборудовани-
ем, техникой мирового уровня. 

В числе стратегических партнеров коллед-
жа свыше 40 предприятий различных сфер 

бизнеса. Выпускники колледжа 
«Подмосковье» являются со-
трудниками всемирно извест-
ного автомобильного концер-
на ОАО «Мерседес-Бенц», АО 
«Международный аэропорт Ше-
реметьево», ЦРБ Солнечногор-
ска и Клина, ПАО «Сбербанк», 
банков «Возрождение» и ВТБ, 
предприятий мясоперерабаты-
вающей и хлебопекарной про-
мышленности, сети отелей «Ис-
тра Холидей» и многих других.

В минувшем году ГБПОУ МО 
«Колледж «Подмосковье» стал 
почетным лауреатом конкурса 
«100 лучших образовательных 

учреждений Российской 
Федерации – 2019». Также 
заслуженные награды об-
разовательное учреждение 
получило в рамках премии 
губернатора Московской об-
ласти «Лучший по профес-
сии» в сфере образования.

ЭТО ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕННЫЙ 

НА КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА и из архива колледжа

В преддверии молодежного праздника 
– Дня российского студенчества директор 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», за-
служенный работник образования Москов-
ской области, лауреат премии губернатора, 
обладательница знака «За заслуги перед 
Московской областью» III степени Антонина 
Викторовна Юдина сердечно поздравляет 
всех настоящих и будущих ревнителей про-
фессиональных знаний:

– Колледж «Подмосковье» – современ-
ная площадка подготовки нужных и важных 
специалистов. Залог качественного обра-
зования сегодня – интенсивная совместная 
работа студентов и преподавательского со-
става, совершенствование образователь-
ных методик, а также непрерывный поиск 
новых идей. В освоении любого дела не-
обходимо иметь терпение, ежедневно тру-
диться и ставить перед собой высокие цели. 
Поздравляю всех с наступающим Днем 
российского студенчества! Пусть в выбран-
ной профессии раскрываются ваши лучшие 
способности, а время, проведенное в стенах 
учебного заведения, запомнится как самое 
светлое и радостное! Успехов в достижении 
намеченного, не бойтесь мечтать, осваивать 
и познавать неизведанное! Только вперед, к 
новым вершинам!

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

Директор ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» А.Юдина



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ АДМИНИСТРАТОР в 
гостиницу «Элис». График 
сутки/трое. Солнечногорск. 
*8-910-440-6921 

 ■ Охранник г. Солнечно-
горск, удостоверение ЧО 
обязательно. Суточный, 
дневной, вахта. *8-985-615-
4543 

 ■ УБОРЩИЦА на произ-
водство в д. Ложки. *8-929-
908-7410

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-

733-2101, 8-499-733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Магнитофоны. Колонки. 

Пластинки. Фотоаппараты, 
часы, значки. 

 ■ Приборы. Радиодетали. 
Книги. Микроскопы. Чайный 
сервиз. *8-925-200-7525 

УСЛУГИ

 ■ Двери (замена, ремонт), 
решетки на окна, заборы, 

двери для дачи, ворота, 
калитки, перила, козырьки, 
навесы. *8-916-402-3588 

 ■ Доставка: песок, ще-
бень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Многопрофильный 
мастер. Строительство, 
электрика, сантехника, 
плотницкие работы и мелкий 
ремонт. *8-977-828-4442, 
Евгений

 ■ Разбор старых стро-
ений, погрузка/разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

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

 ■ Сантех. работы, недо-
рого. *8-917-504-6661 
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Частные объявления, услуги

Наследие

 В межпоселенческой 
центральной 
библиотеке 
состоялась 
презентация историко-
краеведческого 
альманаха «Лучи 
Солнечногорья». 
Шестой выпуск 
издания посвящен 
90-летию образования 
Московской области 
и столицы городского 
округа. Авторы 
альманаха – активисты 
Солнечногорского 
районного отделения 
ВООПиК во главе 
с Михаилом 
Воробьевым.

Альманах разнообра-
зен по тематике. Есть гла-
ва о неизвестных солнеч-
ногорских святых, раздел 
с воспоминаниями о во-
енных событиях, а также 
результаты изучения фе-
номена озера Бездонно-
го. В конце каждой главы 
размещены литературные 
труды солнечногорцев.

В ходе встречи со-
стоялось открытие пере-
движной краеведческой 
выставки «История Сол-
нечногорья в документах». 

Здесь собравшиеся могли 
ознакомиться с уникаль-
ными материалами пе-
риода Великой Отече-
ственной войны, истории 
Октябрьской железной 
дороги и озера Сенеж. 
Среди раритетов – копия 
билета на дилижанс, кур-
сировавший между двумя 
столицами. Проездной 
документ датирован 1831 
годом. Также в числе на-
ходок – дореволюционные 

открытки с видами озера 
Сенеж и немецкая газета 
1941 года с информацией 
о взятии Солнечногорска.

В торжественной об-
становке автор выставки, 
активист местного отделе-
ния ВООПИиК Александр 
Дьяков награжден знаком 
Центрального совета «За 
активное участие в работе 
общества».

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

ИСТОРИЯ 
РОДНОГО КРАЯ


