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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Министр культуры Московской области Елена 
Харламова и глава Солнечногорья Владимир 
Слепцов проверили работы по капитальному 
ремонту учреждений культуры муниципалитета.



Памятный монумент 
возведен по инициативе 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны исклю-
чительно на народные по-
жертвования.

Мемориальный ком-
плекс открыли у деревни 
Хорошево в Тверской об-
ласти – на месте крово-
пролитных боев 1942-1943 
годов. Монумент является 
одним из самых масштаб-
ных в России и Европе.

25-метровый бронзо-
вый солдат с автоматом в 
руке и распахнутой плащ-
палатке, полы которой 
обращаются в журавлей, 

возвышается над землей. 
У его подножия – строгие 
стальные холмы, на кото-
рых высечено более 17 
тысяч имен павших подо 
Ржевом бойцов...

При поиске идеи было 
рассмотрено около 80 про-

ектов. Конкурс на лучшее 
архитектурное решение 
выиграли ученик Ильи 
Глазунова скульптор Ан-
дрей Коробцов и архитек-
тор Константин Фомин. 
Работы по формовке и 
отливке фигуры проводи-
лись в мастерской Алек-
сандра Рукавишникова в 
Солнечногорске.

– За основу взяты сти-
хотворение Твардовского 
«Упавший солдат» и песня 
из фильма Михаила Кала-
тозова «Летят журавли», 
– рассказал скульптор 
Ржевского мемориала Ан-
дрей Коробцов.

Памятник состоит из 
600 частей, собранных 
воедино. Каждый фраг-
мент весит от 50 до 100 
кг. На создание фигуры 
потребовалось около 80 
тонн специальной брон-
зы для художественного 
литья.

Мемориал был готов к 
открытию еще в апреле, 
но из-за ограничений, свя-
занных с коронавирусом, 
торжественную церемо-
нию пришлось перенести.

Работы над мемориа-
лом Советскому солдату 
начались три года назад, в 
процессе создания скульп-
туры было задействовано 
порядка 60 специалистов.

Ржевский мемориал 
возведен по инициативе 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны при 
поддержке Российского 
военно-исторического 
общества, Союзного го-
сударства, Министерства 
культуры России и пра-
вительства Тверской об-
ласти, без привлечения 
федеральных средств, на 
народные пожертвования.

 Полина БЕЛОСОХОВА,  
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Путин:

– Сегодня на тверской земле 
открыт монумент сотням 
тысяч советских солдат, 
сражавшихся подо Ржевом. 
Они шли в бой, чтобы мы жили 
под мирным небом, работали, 
любили, созидали, гордились 
Россией
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Наше Подмосковье

 Президент России Владимир Путин и 
глава Белоруссии Александр Лукашенко 
открыли мемориал Советскому солдату 
на месте ожесточенных боев подо 
Ржевом. Бронзовая фигура воина отлита 
в мастерской известного скульптора 
Александра Рукавишникова 
в Солнечногорске.

МЫ РЯДОМ!

Образование

 Стартовал новый формат ежегодной премии 
губернатора «Наше Подмосковье» – «Мы рядом». 
Активное участие в различных номинациях 
принимают жители городского округа. Прием 
заявок на конкурс продлится до 14 июля.

Призовой фонд конкурса составляет 180 премий по 
одному миллиону рублей. Награда вручается самым 
неравнодушным и активным жителям региона. В этом 
году на областной конкурс солнечногорцы подали уже 
свыше 140 заявок. В числе соискателей премии – де-
путат Совета депутатов округа, руководитель Солнеч-
ногорского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», член попе-
чительского совета Солнечногорского социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних «Не-
забудка» Андрей Анатольевич Воробьев.

Ежегодно меценат отправляет на летний отдых се-
мьи ветеранов боевых действий, оказывает помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за-
нимается попечением православных храмов.

– В случае победы выигранные средства направим 
на помощь нуждающимся, – отметил Андрей Воробьев.

На премию губернатора Московской области «Мы 
рядом» проекты принимаются по четырем номинаци-
ям: «Культура и образование», «Социально ориенти-
рованный бизнес», «Волонтерство и благотворитель-
ность», «Медицина и здравоохранение». Прием заявок 
продлится до 14 июля.

В результате электронного народного голосования, 
которое закончится 28 июля, номинантами на победу 
станет 1000 проектов. Далее жюри, в состав которого 
входят известные деятели культуры и искусства, спорт-
смены, врачи, определит лауреатов 
премии.

Подробная информация – по QR-
коду. Ответственный координатор по 
городскому округу Солнечногорск Вла-
димир Алексеевич Залетов. Телефон 
8 (4962) 63-8541, электронная почта 
osksmr@mail.ru.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ 
РЖЕВСКОГО РЖЕВСКОГО 
МЕМОРИАЛАМЕМОРИАЛА

Госэкзамен проводился 
в течение двух дней – 6 и 
7 июля. Данные меры об-
условлены эпидемиологи-
ческой ситуацией и соблю-
дением мер безопасности 
в связи с коронавирусом. 
В первый день ЕГЭ по рус-
скому языку сдали более 
280 выпускников муници-
палитета.

В городском округе 
организовано три пункта 
проведения ЕГЭ: гимназия 
№6, лицей №7 и школа №4 
Солнечногорска. В соот-
ветствии с требованиями 
Роспотребнадзора данные 
школы оснащены сред-
ствами индивидуальной 

защиты, дезинфекторами, 
масками и перчатками, ур-
нами для использованных 
средств. Вход в учрежде-
ния производился с со-
блюдением обязательной 
дистанции и замером тем-
пературы.

За порядком проведе-
ния госэкзамена и соблю-
дением всех необходимых 
требований следили от-
ветственные наблюдате-
ли и члены государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 

– Ребята входили в ау-
дитории по фамильным 
спискам, за парты садились 
по одному, соблюдая раз-
метку. Согласно инструк-
ции, тексты контрольно-из-
мерительных материалов 
печатались прямо в ауди-
ториях индивидуально для 
каждого школьника. В ЕГЭ 
по русскому языку входит 
27 заданий с разными ти-
пами сложности – ответы 
по выбору и развернутая 
часть. Максимальная про-
должительность экзамена 
– 3 часа 30 минут, – проком-
ментировала директор МКУ 
ДПО «Учебно-методический 
центр», член государствен-
ной экзаменационной ко-
миссии Наталья Клюева.

После окончания эк-
замена все работы отска-
нированы и отправлены 
на проверку в областное 
министерство. Плановое 
объявление результатов 
назначено на 20 июля.

– Очень сильно волно-
валась перед экзаменом. 
Готовилась я самостоя-
тельно, писала тесты, чи-
тала книги. Сдать экзамен 
мне нужно на хорошо, так 
как я собираюсь поступать 
на факультет журналисти-
ки в Московский институт 
культуры, – поделилась 
выпускница школы «Лес-
ные озера» Гоар Ктунян.

В этом году единый 
госэкзамен в городском 
округе сдадут более 600 

выпускников. Первые ЕГЭ 
стартовали уже 3 июля. 
Более 200 школьников му-
ниципалитета по выбору 
сдали географию, литера-
туру и информатику.

10 июля ребята, кото-
рые собрались поступать 
в вузы, сдадут ЕГЭ по 
профильной математи-
ке, 13 июля – по истории 
и физике, 16 июля – по 
обществознанию и химии, 
20 июля – по биологии и 
письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам, 22 
и 23 июля пройдет устная 
часть ЕГЭ по иностранным 
языкам.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

СТАРШЕКЛАССНИКИ СДАЮТ ЕГЭ
 Школьники 

Солнечногорья, как 
и выпускники всей 
страны, сдали ЕГЭ 
по русскому языку.

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.



С 6 июля в соответ-
ствии с распоряжением 
губернатора Подмосковья 
дошкольные учреждения 
региона возобновляют 
свою деятельность.

В городском округе в 

прежнем режиме зара-

ботают 35 детских садов. 

Данное решение принято 

в связи с огромным за-

просом со стороны рабо-

тающих родителей. 

Для отправки ребен-

ка в сад не требуется по-

сещение поликлиники и 

оформление справки. Ос-

мотр детей будет произ-

водиться медработником 

детского сада в самом уч-

реждении.

Также с 15 июля в 

территориальном управ-

лении Поварово откроют 

детский загородный оз-

доровительный лагерь 

«Солнечный». Продолжи-

тельность смены составит 

21 день.

Ознакомиться с ре-

естром детских оздорови-

тельных организаций Под-

московья, возобновивших 

свою деятельность, мож-

но по QR-коду.

Работа лагерей с днев-

ным пребыванием в обра-

зовательных учреждениях 

приостановлена до 31 июля.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В ходе визита министр 
оценила процесс рекон-
струкции Дома культуры 
«Выстрел» и культурно-
досугового центра «Тимо-
ново».

Благодаря инициативе 
главы городского округа 
Владимира Слепцова уч-
реждение бывшего воен-
ного городка на Выстреле 
ремонтируют в рамках 
госпрограммы Москов-
ской области «Развитие 
инженерной инфраструк-
туры и энергоэффек-
тивности» на 2019-2020 
годы. Здание 1932-го 
года постройки давно 
требовало ремонта. Все 
работы на объекте идут 
согласно графику.

Также по программе 
губернатора Московской 
области Андрея Воро-
бьева «Культура Подмо-
сковья» в микрорайоне 
Тимоново продолжаются 
работы по реконструк-
ции культурно-досугового 
центра. Здание было по-
строено в 1972-м году по 
проекту драмтеатра. На 
сегодня рабочие замени-
ли на объекте все инже-
нерные коммуникации и 
оконные блоки, укрепили 
и утеплили фундамент, 
установили современную 
пожарную сигнализацию. 
Финишный этапа ремонта 

– техническое оснащение 
здания и благоустройство 
прилегающей террито-
рии.

– Данные учреждения 
культуры давно требовали 
ремонта, объекты очень 
востребованы местным на-
селением. Проверили ход 
работ, качество и сроки 
выполнения. Помещения 
будут оборудованы в со-
ответствии с программой 
«Доступная среда» и ос-
нащены камерами видео-
наблюдения по системе 
«Безопасный регион», 
– прокомментировала ми-
нистр культуры Московской 
области Елена Харламова.

Ввести учреждения 
культуры в эксплуатацию 
планируют до конца 2020 
года.

Всего в Солнечно-
горске доступными для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

станут 11 учреждений 
культуры. Объекты ос-
настят пандусами и по-
ручнями, входные груп-
пы оборудуют системой 
вызова помощника, на 
парковках некоторых 
учреждений появятся 
выделенные места с до-
рожным знаком «Пар-
ковка для инвалидов». В 
программу «Доступная 
среда» вошли музей-
но-выставочный центр 
«Путевой дворец», куль-
турно-досуговый центр 

«Тимоново», Дом культу-
ры «Выстрел», городская 
центральная библиотека, 
городской центр народного 

творчества и досуга «Леп-
се», культурно-досуговый 
центр «Метролог», Мен-
делеевская детская шко-
ла искусств, Дом куль-
туры «Поварово», Дом 
культуры «Геофизик», 
Центр информационной, 
культурно-досуговой и 
спортивной деятельности 
и культурно-спортивный 
центр «Истра».

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Елена Харламова:

– Данные учреждения 
культуры давно требовали 
ремонта, объекты очень 
востребованы местным 
населением. Проверили ход 
работ, качество и сроки 
выполнения. Помещения будут 
оборудованы в соответствии 
с программой «Доступная 
среда» и оснащены камерами 
видеонаблюдения по системе 
«Безопасный регион»

Владимир Слепцов:

–  Ремонтные работы идут 
согласно графику. Благодаря 
поддержке регионального 
правительства уже в 
декабре оба дома культуры 
откроют свои двери для 
солнечногорцев.

Снятие ограничений
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 
– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РОССИЯНЕ 

ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»

 Завершилось общероссийское 
голосование по внесению изменений 
в Конституцию РФ. В городском округе свою 
гражданскую позицию обозначили более 
88 тысяч жителей, явка составила 70,45%.

Голосование по поправкам в Конституцию России, 
внесенным президентом страны Владимиром Путиным, 
проходило с 25 июня до 1 июля включительно. Для про-
цедуры голосования ответили целую неделю в связи с 
эпидемиологической ситуацией – для соблюдения за-
щитных мер и во избежание скопления людей.

Жители Подмосковья голосовали на участках, дома и 
в специально оборудованных шатрах. Для голосования в 
городском округе работал 91 участок.

Подсчеты голосов проходили в присутствии наблю-
дателей. По итогам 75,13% высказались за принятие 
поправок в Основной закон государства. Против прого-
лосовали 23,97%.

– Хочу поблагодарить всех, кто пришел на участки и 
решил проявить свою гражданскую позицию. Именно от 
нас зависит, каким будет наше будущее и будущее на-
ших детей, – отметил глава городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

За ходом процедуры голосования следили члены 
рабочей группы Общественной палаты Московской об-
ласти по мониторингу выборных кампаний и защите из-
бирательных прав граждан.

Эксперты посетили 29 муниципальных образований, 
встретились с наблюдателями, председателями комис-
сий и проверили ход наблюдения за голосованием. На 
всех участках соблюдались необходимые противови-
русные меры, была обеспечена полная безопасность 

голосующих: им предоставляли средства индивидуаль-
ной защиты, члены комиссии измеряли температуру 
граждан и соблюдали контроль санитарной дистанции. 
Процедура регистрации и голосования была полностью 
бесконтактной.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!
 В Солнечногорске открылись детские 

сады и заработал летний оздоровительный 
лагерь.

Итоги



Трудовые будни 
электросетевого пред-
приятия, которому было 
суждено стать самым 
крупным на севере Под-
московья, начались 
1 июля 1965 года. Сол-
нечногорье активно раз-
вивалось. Возводились 
предприятия, жилые 
дома, все новые и новые 
задачи ставились перед 
тружениками села. На ту 
пору пришлось и актив-
ное дачное строитель-
ство. Всем этим задачам 
надо было соответство-
вать не только строите-
лям, промышленникам, 
аграриям, но и энерге-

тикам. Для динамично 
развивавшегося Солнеч-
ногорска требовались 
новые мощности. Актив-
но строились воздушные 
и кабельные линии раз-
личного класса напряже-
ния, трансформаторные 
подстанции, питающие 
центры.

Солнечногорский РЭС 
сегодня – это 20 000 ус-
ловных единиц электро-
сетевого оборудования, 
3000 трансформаторных 
подстанций, 24 высо-
ковольтных питающих 
центра напряжением 35, 
110, 220 кВ, около 3000 
километров кабельно-

воздушных линий 0,4 и 
6-10 кВ.

С о л н е ч н о г о р с к и е 
энергетики ежегодно под-
ключают к своим сетям 
от трех с половиной до 
четырех тысяч новых по-
требителей – это самый 
высокий показатель на се-
вере Московской области 
и один из самых высоких 
в Подмосковье.

В том, что за 55 лет 
Солнечногорский город-
ской округ превратился в 
один из самых динамично 
развивающихся регио-
нов Подмосковья и имеет 
самое высокое электро-
потребление на севере 

области, наибольший при-
рост абонентов, есть несо-
мненная заслуга энергети-
ков Солнечногорского РЭС. 

История Солнечногор-
ского РЭС – это летопись 
череды реконструкций, 
модернизаций и строи-
тельства новых электро-
сетевых объектов, это 
зримый результат труда 
всех поколений солнеч-
ногорских энергетиков, 
отмечает директор Север-
ных электрических сетей 
Алексей Иржак.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск, 
фото mosreg.ru

Начальник управле-
ния ЖКХ муниципалитета 
Александр Ермилов про-
инспектировал профилак-
тические работы в доме 
№8 по улице 2-й Володар-
ской.

– В городском округе 
на плановые работы вста-
ли две котельные, кото-
рые обеспечивают поряд-
ка 200 многоквартирных 
домов. Согласно графику 
управляющие компании 

приступили к промывке, 
опрессовке отопительных 
систем. Также при необ-
ходимости проводятся за-
мена вводных задвижек 
и прочистка фильтров. 
Срок завершения работ 
и оформления паспортов 
готовности – 1 сентября, 

– прокомментировал на-
чальник управления ЖКХ 
муниципалитета Алек-
сандр Ермилов.

Подготовку систем 
отопления многоквартир-
ных домов к осенне-зим-
нему сезону коммуналь-
щики проводят ежегодно. 

Специальные фильтры 
очищают воду, чтобы в ба-
тареях квартир не скапли-
вался мусор. С этой же це-
лью проводится промывка 
теплотрассы. Задвижки 
на элеваторе выполняют 
защитную функцию в слу-
чае аварийной ситуации.

– Очень важно все 
работы провести летом, 
чтобы жители не сидели 
без горячей воды в холод-
ное время года. Прошлую 
зиму мы пережили без 
происшествий, все систе-
мы работают исправно. 
Если возникают неполад-
ки, оперативно их устра-
няем, – отметил слесарь 
УК ООО «Высотка» Васи-
лий Хаустов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

вторник, 7 июля 2020 г.
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Компания «Россети 
Московский регион» (ПАО 
«МОЭСК») – одна из круп-
нейших электросетевых 
компаний страны, работа-
ющая на территории ди-
намично развивающегося 
Московского региона. Явля-
ется активом ПАО «Россе-
ти», занимая лидирующие 
позиции в вопросах обе-
спечения надежности и ка-
чества электроснабжения, 
а также по технологическо-
му присоединению потре-
бителей к электросетям. 
В обслуживании «Россети 
Московский регион» нахо-
дятся 620 высоковольтных 
центров питания суммар-
ной трансформаторной 
мощностью более 52,4 тыс. 
МВА; 40,5 тыс. подстанций 
распределительных сетей 
мощностью около 28 тыс. 
МВА; 76,9 тыс. км воздуш-
ных линий и 81,9 тыс. км 
кабельных сетей. 

ЖКХ

 Солнечногорский район электрических сетей (РЭС) Северных 
электрических сетей – филиала компании «Россети Московский 
регион» отмечает 55-летие со дня образования.

 В городском округе началась подготовка 
отопительных систем к осенне-зимнему 
сезону.

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ

ДВЕ ПЯТЕРКИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РЭС

ПРОВЕРКА ОТОПЛЕНИЯ

На контроле у главы

 На крупнейшей в округе станции 
обезжелезивания ВЗУ №4 «Кресты» 
завершены капитальные работы. Чистую 
питьевую воду уже получили порядка 
16 тысяч жителей. На объекте побывал 
заместитель главы администрации 
городского округа Сергей Егоров.

ВЗУ «Кресты» существует с 1970 года. Вода из него 
поступает в половину домов Солнечногорска. Это ми-
крорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданская, 
Дзержинского, Баранова, Лесная, Почтовая, Железно-
дорожный проезд. Водозабор в сутки составляет 3840 
кубометров. Проведены замена загрузки и ремонт рас-
пределительной системы фильтров водозаборного узла. 
Сначала специалисты выгрузили загрузку: кварцевый пе-
сок, гравий, а после ремонта распредсистемы началась 
загрузка новой. В результате качество питьевой воды в 
Солнечногорске значительно улучшилось.

– В настоящее время администрация округа объяви-
ла конкурс на проведение капитального ремонта самого 
здания ВЗУ. Первый этап будет включать проектно-изы-
скательные работы. Они продлятся до конца года. После 
этого мы сразу выходим на проектно-монтажные работы. 
Завершение работ – весна 2021 года, – прокомментиро-
вал Сергей Егоров.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

 Солнечногорцы задолжали за оплату 
коммунальных услуг свыше 1 млрд 
рублей. Задержки платежей могут 
приостановить летнюю ремонтную кампанию 
ресурсоснабжающих предприятий.

С начала режима самоизоляции и введения морато-
рия на штрафные санкции за неоплату жилищно-комму-
нальных услуг собираемость платежей в Солнечногорье 
снизилась почти на 40%, просроченная задолженность 
жителей перед УК составила 1,3 млрд рублей. Из-за за-
держек оплаты за ЖКУ управляющие компании округа 
также являются должниками перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, их долг уже превысил отметку 630 млн 
рублей. – Ситуация с несвоевременной оплатой комму-
нальных платежей может негативно сказаться на ремон-
те тепло- и электросетей, сетей водоснабжения. Чтобы не 
сорвать график ремонтов и обеспечить бесперебойное 
снабжение в округе теплом и водой в следующем сезоне, 
коммунальщики просят не накапливать долги по плате-
жам за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать их в 
срок и в полном объеме, – прокомментировал замести-
тель главы администрации Сергей Егоров.

Оплатить задолженность за услуги ЖКХ можно дис-
танционно, в личном кабинете ресурсоснабжающих орга-
низаций, в кассах МосОблЕИРЦ, а также в компании «ИК 
ЖКХ». Жителям, не имеющим возможности оплатить об-
разовавшуюся задолженность в полном объеме, управ-
ляющие компании предлагают заключение договоров 
реструктуризации задолженности, то есть по-
этапную оплату с внесением приемлемых для 
граждан сумм денежных средств.

Посмотреть список наиболее злостных 
неплательщиков можно на сайте админи-
страции solreg.ru и по QR-коду. 

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск



По многолетней тра-
диции в Спасском храме 
г. Солнечногорска состоя-
лось праздничное богослу-
жение в честь памяти чу-
дотворного образа Царицы 
Небесной – Боголюбской 
иконы Божией Матери.

В канун празднования в 
Спасском храме, где святой 
образ пребывает уже более 
20 лет, состоялось всенощ-
ное бдение.

В день памяти иконы бо-
гослужение под небесным 
куполом на территории хра-
ма возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Отцу Антонию со-
служили помощник благо-
чинного, настоятель Спас-
ского храма иерей Сергий 
Козлов, иерей Петр Литягин, 
диакон Иоанн Мыздриков.

Боголюбская икона – 
один из древнейших обра-
зов Богородицы, пришед-
ший на землю в XII веке 
через видение святому кня-
зю Андрею Боголюбскому.

Удивительным образом 
в 1991 году список Бого-
любской иконы был явлен 
одному из настоятелей 
Спасского храма – архиман-
дриту Василию (Капалину). По 

указанию Царицы Небесной 
батюшка нашел на лестни-
це колокольни необычную 
ступеньку. Освобожденный 
образ омыли святой водой 
и обнаружили  чуть видимые 
контуры. По сей день икона 
обновляется, являя миру не-
скончаемую благодать Бо-
жию ко всем верующим.

В день памяти Бого-
любская икона Божией Ма-
тери, торжественно укра-
шенная и поставленная 
на поле перед храмом, бла-
гословляла молящихся.

– На протяжении всей 
нашей жизни мы обраща-
емся с молитвами и про-
шениями ко Пресвятой Вла-
дычице нашей Богородице. 
Неисчислимы благости и 
милости, заступление и по-
мощь, дарованные у Свя-
того Образа Боголюбской 
иконы Божией Матери. К 
сожалению, часто мы своим 
нерадением отталкиваем 
неиссякаемую Благодать 
Божию – словно выбиваем 
по кирпичику из защитных 
стен вокруг себя и даем 
возможность диаволу дей-
ствовать против нас. Толь-
ко путем покаяния, люб-
ви и смирения возможно 
спасение человека в этой 

неустанной борьбе за жизнь 
вечную. И каждый из нас 
может обладать этими да-
рами, приложив усилие и 
терпение. Через благодать 
даров святой Церкви, за-
ступничеством Божией Ма-
тери и святых угодников 
Божиих Царствие Небесное 
открыто для нас. Пусть в 
храме Спаса Всемилостиво-
го, как на корабле, идущем 
сквозь житейское море, не-
устанно пребывает любовь, 
а с ней заступничество и 
покров Царицы Небесной, 
– сказал в своей проповеди 
отец Антоний.

Настоятель Спасского 
храма отец Сергий Козлов 
сердечно поблагодарил бла-
гочинного за совместную 
молитву и доброе общение 
во Христе в честь светлого 
праздника.

– Сегодня на наших гла-
зах произошло самое настоя-
щее чудо. Все вместе мы мо-
лились под открытым небом в 
окружении красоты Божиего 
мира. Летнее солнышко све-
тило каждому из нас, согрева-
ло и радовало своим теплом. 
Так Господь и Его Святая Ма-
терь пекутся о каждой душе, 
подвязавшейся идти непро-
стым и единственно верным 
путем спасения. Пусть по мо-
литвам Пресвятой Богороди-
цы в наших сердцах не оску-
девают ревность по Бозе, 
искренняя любовь к Божией 

Матери и желание творить 
добрые дела. С помощью Бо-
жией, укрываемые честным 
омофором Царицы Небес-
ной, будем с благодарностью 
продолжать наш путь к Ис-
точнику жизни и бессмертия, 

к истинному дому каждой 
души – Царствию Небесно-
му, – обратился к молящимся 
отец Сергий.

Молитвенное воспевание 
праздника продолжил крест-
ный ход с молебном. По доброй 
традиции молящиеся, скло-
нив головы, с благоговением 
прошли под святым образом 
Боголюбской  Божией Мате-
ри, прося  каждый о своем.

За алтарем храма состо-
ялась панихида по присно-
поминаемым настоятелям 
Спасской церкви.

Завершилось богослу-
жение праздничной трапе-
зой – все желающие смогли 

отведать вкусные пироги со 
сладостями и чаем.

Прихожане Спасского 
храма  Александр и Анна 
Кухаревы пришли на празд-
ничное богослужение вме-
сте с четырехмесячной до-
чуркой:

– Очень радостно  сно-
ва быть в храме, пусть пока 
и не внутри. Но уже мы со-
бираемся все вместе, мо-
лимся, можем приступить к 
Святым Тайнам. Самое на-
стоящее чудо – ценить то, 
что имеешь! Каждый день 
и сегодня мы молимся Пре-
святой Богородице о здо-

ровье деток, мире в семье 
и любви в наших сердцах, - 
поделились супруги.

 Мария ЛЕОНОВА,  
фото Павла БУРАКОВА

ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТМАТЕРИ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ
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ПРАЗДНИКИ

08.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00 08.00 
Утреня

07.00 
Панихида 
Молебен

08.00 
Утреня

09.30

Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

09.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00

Тихвинской иконы Божией Матери.   
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю, чудотворцу.

10.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Утреня

10.00
10.00 08.00

Утреня

15.00
Молебен 

Акафист

*16.30 
(Исповедь)

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.07
суббота

*08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00 
Панихида 
Молебен

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
*Престольный праздник.

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.
*Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Троеручица».

12.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00

08.00 
(Исповедь)

09.00 
Панихида

09.30 08.30
07.00 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

прп. Паисия Святогорца.    Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

13.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

14.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮЛЬ

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.

Образ Пресвятой Богородицы «Боголюбская»



КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Микроско-
пы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппа-
раты. Часы. Значки. Монеты. Марки. 
Статуэтки.*8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

 ■ АО «СМТ» на объекты строительства 
нефтегазового комплекса водители 
кат. С, СЕ, Д. *8-916-211-6896, 8-4967-63-
1082, машинисты автокрана *8-916-272-2124. 
З/п по результатам собеседования. 

 ■ В организацию на постоянную работу 
требуется кабельщик-спайщик (электромеха-
ник). Пятидневная рабочая неделя. 
З/п достойная. 8-925-006-8204 

 ■ Водитель погрузчика/разнорабочий. 
З/п от 33 000 р. г. Солнечногорск. График 5/2, 
ТК, гр. РФ. *8-499-348-1348 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@mail.ru 
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ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ

Попасть на прием можно 
к педиатру, хирургу, невро-
логу, кардиологу, эндокри-
нологу, офтальмологу, ото-
риноларингологу, нефрологу 
и другим врачам.

По предварительной 
записи заработал прививоч-
ный кабинет. Осмотр детей 
перед вакцинацией произво-
дится в кабинетах 203 и 211.

Также все желающие 
могут по предварительной 
записи сдать анализ на анти-
тела к COVID-2019 в проце-
дурном кабинете.

Записаться можно через 
контактный центр губерна-
тора Московской области 
8 (800) 550-5030, региональ-

ный портал государственных 
услуг Московской области 
uslugi.mosreg.ru, с помощью 
инфомата в поликлинике или 
медицинского регистратора.

В поликлинике предпри-
няты дополнительные меры 
безопасности в целях недо-
пущения распространения 
коронавирусной инфекции 
после частичного снятия 
ограничений.

Профилактические осмо-
тры детей специалистами в 
1 месяц, 1 год, 3 года, 6 лет 
все еще ограничены, они воз-
обновятся с наступлением 
третьего этапа снятия огра-
ничений.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 Детская 
поликлиника 
Солнечногорской 
ЦРБ возобновила 
прием пациентов.

График работы пере-
движного флюорографиче-
ского кабинета на июль:

7 июля – Дурыкинская 
амбулатория;

9 и 14 июля – амбулато-

рия «Солнечное»;

16 и 21 июля – Ленин-

ская больница;

23 и 28 июля – Тимонов-
ская поликлиника;

30 июля – Поваровская 
поликлиника.

Для удобства граждан 
в машине предусмотрено 
место для ожидания при-
ема врача. Автомобиль ос-
нащен современным циф-
ровым рентгенографом 
«Пульмоскан», который по-
зволяет проводить различ-
ные обследования органов 
грудной клетки и выявлять 
туберкулез, онкологиче-
ские и другие заболевания 
на ранней стадии развития.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНА

 Жители городского округа вновь могут 
сделать флюорографию грудной клетки 
в новом передвижном диагностическом 
комплексе Солнечногорской ЦРБ.

Отсканируй QR-код и 
присоедини маму, папу, 
бабушку и дедушку к 
проекту 

По всем вопросам о 
проекте в Солнечного-
рье обращайтесь по те-
лефону 8-915-021-0907.

НАСТРОЙСЯ 

НА ВОЛНУ 

ЗДОРОВЬЯ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!



ХОТИТЕ УЗНАТЬ? 
МНОГО НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО! 

ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!


