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23 февраля 
стал симво-
лом доблести 
и патриотизма, 
готовности в 
любой момент 
встать на за-
щиту дома, се-
мьи, Родины. 
Этот праздник 
олицетворяет 
силу и мощь 
русского наро-
да, любовь к 
своей стране, 
верность воин-
скому долгу.

В первую 
очередь сегодня мы чествуем ветеранов, 
которые защитили Родину в годы войны, 
и военнослужащих, охраняющих ее рубе-
жи в рядах Российской Армии. Солнечно-
горский район по праву гордится теми, кто 
надежно во все времена обеспечивает его 
безопасность.

С днем защитника Отечества! От всей 
души желаю вам успеха, процветания, 
крепкого здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения! Защищайте 
от любых невзгод свою семью, родных и 
близких, любите Родину. Здоровья, мира и 
благополучия!

 АНДРЕЙ ЧУРАКОВ, 
глава  Солнечногорского 

района
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Поздравляем 
Вас с Днем за-
щитника Отече-
ства – празд-
ником, который 
вобрал в себя 
богатые и ратные 
традиции, олице-
творяющие му-
жество и геро-
изм защитников 
и освободителей 
родной земли на 
всех этапах ее 
истории. В этот день мы снова возвра-
щаемся памятью и сердцем к грозным, 
незабываемым страницам прошлого, 
чтобы еще раз понять, кому мы обязаны 
мирным небом над головой, возможно-
стью жить и растить детей и внуков.

Желаем Вам мира, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и семейного согла-
сия, радости и добра.

Владимир ЗАЛЕТОВ, 
председатель президиума 

Солнечногорского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России»
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«Мы никогда не смогли бы 
обеспечить высокий темп 
перемен без главного – 
без поддержки жителей 
и доверия президента», – 
подчеркнул губернатор МО 
Андрей Воробьев 
в ежегодном обращении 
к жителям Подмосковья. 

На церемонии в концертном зале 
Дома Правительства Московской об-
ласти побывала делегация Солнечно-
горского района. 

Перемены заметны, о них говорит 
не только статистика, но и люди. Мо-
сковская область в рейтинге регионов 
России на третьем месте!

Солнечногорье – часть боль-
шого региона. Имя нашего района 
не раз прозвучало в докладе гу-
бернатора. В частности, когда речь 
зашла об инвестициях: «В Солнеч-
ногорском районе строит свой за-
вод компания «Мерседес» – к этому 
специнвестконтракту мы шли более 
2 лет. И сейчас мы не ждем, сложа 
руки, запуска конвейерной линии, а 
активно готовим кадры для будуще-
го предприятия – с сентября начали 
обучение 450 студентов… Для глав 
остается актуальной задача сделать 
так, чтобы в каждом муниципаль-
ном образовании появился свой 
«Мерседес».

Кроме того, А.Воробьев рас-
сказал о программах, которые 
реализуются в Подмосковье, в том 
числе в нашем муниципальном об-
разовании, в сферах образования, 
здравоохранения, ЖКХ, благоу-
стройства и т.д. 

Задачи, поставленные губер-
натором на перспективу, амбици-

озны: будущее – это продленные жизни, 
уютные и безопасные города, метро, 
чистое Подмосковье, лучшие школы и 
т.д. Важным фактором для достижения 
успеха глава региона считает стратеги-
ческое партнерство с Москвой.

– Все это и есть лидерство, путь от 
победы к победе. Это и есть наш курс, 
курс президента, – сказал А.Воробьев.
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Андрей Чураков, глава Солнеч-

ногорского района:
– Сегодня мы услышали, что наш 

курс – это курс президента от победы 
к победе. 

И эти победы складываются из 
незначительных в масштабах государ-
ства дел – ремонта подъездов, строи-
тельства дорог, капитального ремонта 
школ, учреждений здравоохранения 
– того, что мы делаем в повседневной 
работе. 

Мы многое услышали о необходи-
мости продолжать курс по привлече-

нию инвестиций, потому что качество 
жизни невозможно вывести на более 
высокий уровень без финансовых 
ресурсов, которые нужно заработать. 
Инвестиционная политика в этом, 
безусловно, является одним из важ-
ных параметров, который позволяет 
достичь необходимых стандартов во 
всех сферах жизни. Солнечногорский 
район неоднократно отмечен в этой 
сфере деятельности. Мы будем при-
влекать новых инвесторов, создавать 
рабочие места, повышать произво-
дительность труда, которая ведет к 
увеличению заработной платы, а, 
следовательно, увеличению налогов 
и новому качеству жизни. 

Мы видим, что амбициозные зада-
чи, которые казались невыполнимыми 
пять лет назад – решены. Мы уверены 
в своих силах, у нас больше возмож-
ностей. Мы сможем решить любые 
проблемы системным плановым под-
ходом. 

Сергей Юдаков, депутат Москов-
ской областной думы:

– Обращение губернатора внушает 
большой оптимизм и уверенность в том, 
что в Подмосковье многое должно из-
мениться в ближайшие годы. Я отметил 
для себя последовательность действий 
власти для того чтобы изменился образ 
жизни наших жителей. И многое дела-
ется для того, чтобы в каждом поселке, 
городе было действительно комфор-
тно, безопасно и чтобы уровень жизни 
ничем не отличался от столичного. Это 
амбициозная и многогранная задача, я 
убежден, она нам по силам.

Кроме того, все действия, планы 
региональной власти направлены в 
первую очередь на поддержку разви-
тия социальной сферы – образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, ин-

фраструктуры, дорожного строитель-
ства и т.д. Обозначена конкретная 
программа действий на ближайшую 
перспективу.

Сергей Митряшин, председа-
тель районной Общественной па-
латы:

– Было интересно услышать ин-
формацию о достижениях Москов-
ской области в 2017 г. и задачах, по-
ставленных губернатором. Приятно, 
что губернатор подчеркнул значение 
и внимание, которое уделяется обще-
ственности, общественным палатам, 
мнению граждан, контролируется и 
претворяется в жизнь. Наша работа 
замечена. У нас много задач и вопро-
сов, на которые мы попытаемся найти 
ответы. 

Олеся Тыщенко, и.о. руководи-
теля Солнечногорского отделения 
Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов, пред-
седатель комиссии по ЖКХ в рай-
онной Общественной палате. 

– Меня порадовало, что Андрей 
Юрьевич заострил внимание на обще-
ственных организациях, роли и значи-
мости активных граждан. Губернатор 
надеется на помощь и поддержку 
этих людей в реализации программ 
ремонта подъездов, благоустройства 
дворов. Это важно: когда собствен-
ники вносят вклад в реализацию про-
грамм губернатора, они по-другому 
относятся к имуществу – берегут его, 
заботятся. Мы как общественники бу-
дем поощрять инициативных граждан 
и представлять их интересы на всех 
уровнях власти.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Полную версию обращения 
губернатора читайте на сайте: 

www.mosreg.ru

понедельник, 19 февраля 2018 г.
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Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков 
и председатель 
районного Совета 
депутатов Наталья 
Никитина вручили 
награды самым 
активным семьям.

Заседание семейного клу-
ба «Дети – зеркало семьи» 
состоялось в ДДТ «Юность». 
Клуб создан при поддержке ре-
гионального отделения «Нацио-
нальная родительская ассоциа-
ция защиты семьи и семейных 
ценностей», ответственным 
секретарем которого является 
Н.Никитина.

В уютном зале дома дет-
ского творчества собрались 
самые активные семьи из 
сельского поселения Крив-
цовское, городских поселений 

Поварово, Андре-
евка, Солнечно-
горск – Гладких, 
Бобрешовы, Бар-
дины, Масловы, 
Дворядкины, Чу-
даковы, Озеран, 
Насибулины, Чу-
маковы, Соломен-
цевы, Савченко. 
За столами вме-
сте с родителями разместились 
дети. За чаем с домашними пи-
рогами состоялось представле-
ние каждой ячейки общества. 

Интересы у наших семей 
разнообразны: спорт, чтение, 
музыка, походы, экскурсии, в 
их активе много дипломов по-
бедителей в различных сорев-
нованиях.

– Чем бы мы ни увлекались, 
нас объединяет любовь, – сказал 
А.Чураков. – Любовь к детям, 
друг другу, родителям, Родине. 
Вы – пример отношения к жизни. 
Семья – ячейка общества, и чем 
надежнее ячейка, тем крепче 
общество, основанное на обще-
человеческих ценностях.

 С.М., 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Глава 
Солнечногорского 
района, секретарь 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» Андрей 
Чураков принял 
участие в заседании 
Общественной 
палаты. 

Встреча состоялась на сле-
дующий день после выступления 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева с ежегодным 
обращением к жителям Подмо-
сковья.

– Губернатор подвел итоги 
реализации основных направ-
лений деятельности областного 
правительства за последние пять 
лет, – сказал А.Чураков. – Многое 
из того, что сделано в нашем ре-
гионе, еще предстоит реализо-
вать в Солнечногорском районе. 

По мнению главы района, 
главное – завоевать доверие 
жителей конкретными делами. 
Например, началось строитель-
ство детского сада на 240 мест 
в дер. Подолино. Установили 
забор, информационную доску, 
но люди посчитали, что за забо-
ром вот-вот начнется возведе-
ние очередного коммерческого 
объекта, обращались с жалоба-
ми во все инстанции.

Такая же ситуация сложи-
лась и при реализации про-

граммы благоустройства дво-
ров в прошлом году. Но жители 
увидели результаты и активно 
участвовали в голосовании по 
программе благоустройства 
2018 г.

В ходе общения А.Чураков 
рассказал о планах по ремон-
ту учреждений образования, 
здравоохранения; строитель-
ства школы в мкрн Рекинцо-2, 
пристроек к школам №6 Сол-
нечногорска, а также в Тимо-
ново, Поварово; реконструкции 
стадиона «Металлург» и ввода 
в эксплуатацию ФОК «Олимп», 
реконструкции очистных соо-
ружений и др.

В завершение глава райо-
на ответил на вопросы членов 
Общественной палаты.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Директор ООО 
«Автотрейн» Борис 
Ванин – человек, 
который знает 
о дорогах 
и автомобилях все. 
В детстве он уже 
самостоятельно 
водил мотоцикл, 
в 16 лет – получил 
официальные права 
(сам пошел на 
водительские курсы 
при военкомате). 
Во время службы 
в группе советских 
войск в Германии 
(ГСВГ) был личным 
водителем командира 
полка. Разумеется, 
жизнь после 
демобилизации была 
предопределена: 
это работа 
с автомобилями. Как 
выяснилось, гораздо 
больше – с людьми.

Но трасса автомобильная и 
трасса жизни – хоть и часто при-
водят это сравнение, – все-таки 
разные понятия. 

На автомобильной трассе  
надо идти строго по правилам, 
особенно когда тебе доверены 
жизни людей. Но даже здесь 
бывают ситуации, когда надо 
(против правил!) выскочить на 
встречку, чтобы избежать лобо-
вого столкновения, и тем спасти 
и пассажиров, и машину, и себя, 
в конце концов. 

В жизни такие ситуации 
встречаются гораздо чаще. К 
сожалению, на этом пути неред-
ко люди преступают не только 
уставные регламенты, но и выс-
шие ценности – порядочность, 
долг, честь, любовь и дружбу. Бо-
рис Ванин этих Законов (именно 
так, с большой буквы) не нару-
шает никогда. Но идти строго 
«в ногу» только потому, что так 
общепринято, что все так дела-
ют? Если не нарушать Законов, 
то что еще может ограничивать?

ПОПЕРЕК КАНАЛА
Человек, хорошо знакомый с 

дорогой (речь, конечно, не о де-
журных чартерных перелетах на 
курорт и обратно), не может ее 

не полюбить. Это позна-
ние нового, это преодоле-
ние и свобода, это мир, в 
котором гораздо больше 
зависит от тебя, чем от 
внешних обстоятельств. 

Путешествие, ко-
торое задумал Борис 
Ванин, было запланиро-
вано к своему дню рож-
дения. Это было нечто 
нестандартное: из Пе-
трозаводска на корабле 
по Онежскому озеру, и 
дальше – по Беломорско-
Балтийскому каналу в 
Белое море, на Соловец-
кие острова, оттуда в Ар-
хангельск.

Увы, даже самые рас-
крученные турагентства, 

предлагающие самые эксклю-
зивные индивидуальные туры, 
только разводили руками:

– Движение судов по Бело-
морканалу сейчас закрыто, ни-
чего не сможем сделать… Вот 
по Двине в навигацию до Архан-
гельска – пожалуйста.

Но не таков Борис Ванин, 
чтобы быть, как все:

– Я все же постараюсь.
– Если вы это сделаете, с нас 

грамота от Ростуризма 
за уникальный туристи-
ческий проект!

Действительно, по-
началу канал показался 
«узковат». Не только 
туристического – даже 
элементарного почто-
вого движения по нему 
сейчас практически 
нету. Только ежели в на-
учных целях…

Так за чем дел ста-
ло? В Питере найдена 
команда энтузиастов-
исследователей и суд-
но, по габаритам вполне 
проходящее все шлюзы 
и мелководья канала, 
получены необходимые 
разрешения (вплоть до 
РАН, так что поход и 

впрямь научный, и не отверти-
тесь, товарищи чиновники!)… и 
вот экспедиция «Посейдон», в со-
ставе которой вполне заслуженно 
находятся Борис Ванин и его ко-
манда, отправляется в путь. Госпо-
да тур-агенты, с вас грамота!

КСТАТИ О ЛИЧНОМ
Со своей будущей супругой-

Борис познакомился классиче-
ски, как большинство в то время – 
на танцах. Увы, в тот раз она 

была с другим… И так с другим 
и ушла. Первый контакт не сло-
жился. А потом встретил ее на 
улице… И вот она дождалась его 
из армии, и уже 35 лет совмест-
ной жизни, двое детей, внук под-
растает. 

Параллель, не находите? 
Первые ухаживания не склады-
ваются, но потом – шаг через 
«нет». Как и много лет спустя пу-
тешествие через Беломорканал: 
первые подходы вроде неудачны, 
и потом – шаг через «нет». 

Это характер. Добиваться, до-
биваться и добиваться. При этом 
не нарушая Законов, только сво-
им упорством и настойчивостью.

33 ВМЕСТО 39
После демобилизации Борис 

Ванин искал работу. С его специ-

альностью водителя и механика 
это было вроде бы несложно. 
Но, как оказалось, не везде. Сам 
алабушевский, он обошел все 
зеленоградские заводы, но там – 
три месяца проверки (еще бы, 
режимные предприятия!). Что 
делать? – пошел дальше – за Ле-
нинградку, во ВНИИПП, как раз 
объявление прочел. Но вместо 
39-го автобуса по ошибке сел на 
33-й – и доехал во ВНИИФТРИ. 
Там и остался – причем не авто-

механиком, как рассчитывал, а 
водителем. Поначалу – на «ско-
рой» и на подмене. Затем на 
снабжении.

В 22 года Борис уже учился 
в МАДИ на вечернем. А затем в 
колонне произошли подряд три 
крупных аварии, и начальника 
сняли. Молодой, перспективный, 
грамотный водитель был уже на 
хорошем счету, и на десять лет 
Борис Ванин стал начальником 
колонны. А потом – начальником 
цеха.

250 автомобилей, 25 автобу-
сов. Понятно, что это на пустом 
месте не возникает. Это был 
капитал, наследие СССР, к тому 
времени уже умиравшего. Но 
этим наследием надо было пра-
вильно распорядиться. 

Проще всего было 
распродать, как многие 
тогда и поступали. Но 
деньги быстро кончатся – 
на налоги, долги, лич-
ные нужды, а когда их не 
останется – не будет уже 
и всего остального, с чем 
их можно заработать. Но 
по этому проторенному 
пути Борис Ванин, как и 
обычно для себя, не по-
шел. 

В КРЕМЛЬ НА ГРУ-
ЗОВИКЕ

Оставив заправлять 
делами цеха своего за-
местителя, Борис Ванин 
открыл частную фирму 
по перевозкам. Нель-
зя сказать, что 

дела цеха он совсем забросил, 
но заместитель был толковый, 
грамотный, и на параллельную 
работу (практически с теми 
же машинами и теми же водите-
лями) возможностей хватало. И 
1992 год принес первый госзаказ 
для фирмы «Автотрейн». Во-
зили солдат-стройбатовцев на 
ремонт… Кремля!

– Как-то довелось меш-
ки с силикогелем провозить в 
Кремль… через Спасские во-
рота!

Затем – новые заказы, а вот 
и контракт с «Аэрофлотом», с 
которым работали 12 лет… Увы, 
там в конце концов получили 
удар, что называется «под дых»:

– Сменилось руководство, 
были заявлены новые условия 
заключения контракта, внепла-
новый конкурс… 60 водителей на 
тот момент остались без работы.

Однако за те же годы «Авто-
трейн» сумел протоптать дорож-
ку и в аэропорт «Шереметьево» 
(поясним: для многих «Шереме-
тьево» и «Аэрофлот» – одно и 
то же, на самом деле – две со-
вершенно разные структуры). Да 
и многие другие маршруты уже 
освоены.

«Автотрейн», несмотря на 
множество «подколесных» кам-
ней, работает. А сколько фирм, 
организованных в те годы, ис-
чезло, словно и не было их? Но 
быстро исчезает только накипь, 
основа – остается.

ПУСТЬ ЛЕВАЯ РУКА 
НЕ ЗНАЕТ…

От рассказчика можно услы-
шать много самых разных исто-
рий. О «курилке» в автоколонне, 
где, оказывается, можно узнать 
массу полезной для руководите-
ля информации. О Казахстане, 
куда еще в советские времена 
ездили на уборку урожая, а по-
том, помимо сданных в закрома 
учетных тонн зерна, сушеные 
грибы целыми КамАЗами в Мо-
скву привозили. И о приключе-
ниях на Камчатке! По словам 
Бориса Ванина, он не был только 
в Новой Зеландии, мол, лететь 
слишком далеко. Но есть вещи, 
о которых Борис Владимирович 
рассказывает не очень охотно.

«У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука 

твоя не знает, что делает 
правая», – сказано в Еван-
гелии.

– Да, действительно, 
был мальчишка, родите-
ли умерли, «черные ри-

элторы» выписали его 

из квартиры, прописали в дом в 
Тверской области, без окон, без 
дверей. Фактически он остался 
без жилья. С 12 лет «бомжевал» 
в коллекторе, пропал бы. Труд-
ный был парнишка. А теперь – 
при деле, образован, семья…

Об этом Борис Владими-
рович рассказывает скупо, без 
того блеска в глазах, когда по-
вествовал о своем путешествии 
через Беломорканал. А ведь это 
его помощью «кинутый» в те 
самые 90-е, никому не нужный 
подросток обрел единственный 
счастливый билет – пропуск в 
новую жизнь, а не в могилу и не 
в тюрьму!

В этом – весь Борис Ванин. 
Когда говорит о «приключениях 
тела» – загорается, как юноша, 
даже хвастается (что проститель-
но). Когда речь о «приключениях 
духа» – не разговорить. 

Так и его детище – фирма. 
Нужно приключений? – пожалуй-
ста, обеспечим! Нужна спокойная 
будничная работа – а она нужна 
гораздо чаще, чем приключе-
ния, – никаких фанфар. Просто в 
нужное время и в нужное место 
подъедет – строго по правилам! – 
автобус с надписью на борту: 
«Автотрейн».

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото А.Е. и из личного архива

P.S. Пока верстался номер, 
Борис Владимирович вернулся 
из Новой Зеландии.
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Николай Ефремович ЕМЕЦ, 
генеральный директор 
ООО «Детрия»,
Председатель правления Солнечно-
горской общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане, 
на территории других государств и 
Северо-Кавказского региона 

Тел. 8-926-013-6812,
www.detriya.ru

Николай Николаевич 
ТРОФИМОВ, 
председатель Совета 
директоров НПО 
«Стеклопластик», член 
общественной палаты 
Солнечногорского 
района, почетный граж-
данин Солнечногорского 
района
 

Александр Николаевич 
ТРОФИМОВ,  
генеральный  директор, 
член Правления Регио-
нального объединения 
работодателей «Москов-
ский областной союз 
промышленников  и 
предпринимателей» 

Тел. 8(495)536-0694, 
653-7529,
www.npo-stekloplastic.ru

Петр Алексеевич
РУДАСЬ,
генеральный директор 
ООО ПКП «ВАРД»,
почетный 
строитель России

Тел. 8 (495) 994-1654,
www.pkpvard.ru

Андрей Анатольевич
ВОРОБЬЕВ,
председатель Совета 
директоров холдинга 
«Агрострой», пред-
седатель Комитета по 
строительству 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
Солнечногорского района,
почетный строитель РФ

Тел. 8 (495) 988-8776, 
8 (495) 744-8787,
www.novostroyki-mo.ru 

Сергей Алексеевич
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета ди-
ректоров  ООО «ФОРМА-
СТРОЙ», председатель 
Союза «Промышленники и 
предприниматели 
Солнечногорского 
района», заслуженный 
строитель РФ, почетный 
гражданин Солнечногор-
ского района

Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru 

Наталья Михайловна КОВАЛЕНКО,
Председатель Солнечногорского
отделения 
«ОПОРА РОССИИ»

Тел. 8-916-537-2134,
www.opora.ru

Илана Геннадьевна ДЕНИСОВА,
генеральный директор 
ООО «Авто-Дил-Комплекс» 

Тел. 8 (495) 789-2013,
www.avto-dil.ru

Виталий Викторович 
ТИМОНИН,
директор 
ООО «ВЕСТА-ТЛ»

Тел. 8 (4962) 63-0355,
www.vesta-tl.com
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Здесь сошлись две эпохи: 
рядом с Мемориалом солнеч-
ногорцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
стоит, склонив голову, Воин-
интернационалист, а чуть по-
одаль – Воин-освободитель. В 
1941-1945 гг. вчерашние школь-
ники рвались на фронт, а через 
полвека их дети и внуки стреми-
лись в Афганистан, чтобы защи-
тить рубежи Отечества.

– После Афганистана была 
Чечня, многие другие горячие 

точки. А сейчас – Сирия, по-
тому что защищать интересы 
государства, своего Отечества 
необходимо даже на дальних 
рубежах, – сказал, открывая 
митинг, глава Солнечногорско-
го района, секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Андрей Чураков. –  В бое-
вых действиях в Афганистане 
воевали 600 ребят из нашего 
района, 17 из них не верну-
лись. Мы всегда будем пом-
нить о них. Мы будем помнить 

обо всех, кто отдал жизнь за 
свою Родину! 

Руководитель Солнечно-
горского отделения Всероссий-

ской общественной организации 
«Боевое братство» Владимир 
Салкин от имени ветеранов 
поблагодарил за содействие 
общественной организации 

А.Чуракова, а также Союз 
промышленников и пред-
принимателей Солнечно-
горского района во гла-
ве с Сергеем Федотовым, 
Ассоциацию предприятий 
безопасности «Орден Му-
жества», которую воз-
главляет генерал-майор 
Валерий Хачатурян.

Митинг завершился 
возложением венков и 
цветов к памятнику Воину-
интернационалисту.

 С.В., фото 
Е.ВЕНИДИКТОВА
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«Жизнь – Родине, честь – 
никому!» – это девиз русских им-
ператорских кадетских корпусов. 
286 лет назад 17 февраля указом 
императрицы Анны Иоанновны 
создан I-й Шляхетный (дворян-
ский) кадетский корпус. 

Без малого три столетия про-
шло с тех пор. Традиции русского 
воинства создавались и умножа-
лись великими полководцами, 
отважными российскими офи-
церами и солдатами. Громкие и 
безоговорочные победы России, 
СССР вошли в историю челове-
чества, стали самыми яркими ее 
страницами. 

А более трех лет назад в Ра-
думле открылся кадетский кор-
пус. По словам директора лицея-
интерната Владимира Красина, в 
образовательном учреждении с 
5-го по 11-й класс обучается 157 
ребят в основном из Солнечно-
горского района, а также близле-
жащих населенных пунктов.

Стать кадетом непросто, 
каждый претендент на кадетское 
место проходит жесткий кон-
курсный отбор. Главное для по-
ступления – знание математики, 
русского, английского языков. На 
эти предметы, а также информа-
ционные технологии, физику де-
лается упор в обучении. Вообще, 
по мнению В.Красина, учеба в 
лицее возведена в ранг культа: 
оценки определяют положение 
кадета в роте, корпусе. Важное 
место в программе обучения 

отводится также физической 
подготовке, творческому разви-
тию и, безусловно, кадетскому 
компоненту – огневой, строевой 
подготовке, изучению устава. 
Воспитанники лицея развивают-
ся гармонично, что они и доказа-
ли на своем главном празднике 
в присутствии почетных гостей, 
родителей, преподавателей, 
офицеров-воспитателей. Соб-
ственно, успехи в учебе и спорте, 
творческие достижения ребята 
демонстрируют постоянно: среди 
них немало победителей, лауре-
атов и призеров муниципальных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов. От-
метим, что в Ложковской школе 
действует кадетский класс. Его 
ученик Андрей Селиверстов не-
давно оказался в центре внима-
ния СМИ: смелый кадет спас то-
варища, на котором загорелась 
одежда.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков вручил 
сертификаты на посещение ак-
вапарка Андрею Селиверстову, 
а также кадетам Радумльского 
кадетского корпуса за победу во 
Всероссийском образователь-
ном кадетском слете, проходив-
шем в Сочи. 

– Наши кадеты своими по-
ступками, отношением к жизни, 
учебе поддерживают лучшие 
традиции служения своему делу, 
построенные на многовековых 
традициях русского воинства, – 
сказал, в частности, А.Чураков. 
– Это дисциплина, самоорга-
низация, патриотизм, любовь 
к Родине, готовность защитить 
ее. Для наших ребят эти слова 
наполнены глубоким смыслом. 
Мы гордимся солнечногорскими 
кадетами! 

Слова искренней благодар-
ности глава района адресовал 
родителям и педагогам. 

Радумльский кадетский кор-
пус и Ложковская школа распо-
ложены на территории сельского 
поселения Пешковское. Глава 
поселения Василий Харпак по-
здравил с праздником ребят, их 
родителей и наставников:

– Наш кадетский корпус 
появился недавно, но за столь 
небольшой период добился зна-
чительных успехов. Кадеты де-
монстрируют высокий уровень 
знаний, мы гордимся победами 
каждого! 

С напутствиями к кадетам 
обратились председатель район-

ного Совета депутатов, секретарь 
регионального отделения Мо-
сковской области «Националь-
ная родительская ассоциация 
защиты семьи и семейных цен-
ностей» Наталья Никитина; 
председатель районного Совета 
ветеранов Николай Сотниченко; 

представитель движения «Бое-
вое братство» Солнечногорско-
го района, выпускник Тверского 
суворовского военного училища, 
участник боевых действий в Аф-
ганистане Александр Машкарин.

В честь Дня кадета воспи-
танники Радумльского лицея-
интерната подготовили кон-
цертную программу. Ребята 
исполняли песни, читали сти-
хи, прозу, кружились в вальсе 
с девушками из лицея №1 им. 
А.Блока. 

Памяти погибшего рос-
сийского летчика, майора ВВС 

Романа Филиппова кадеты по-
святили песню В.Высоцкого «Як-
истребитель» и почтили минутой 
молчания память всех, кто отдал 
жизнь, защищая Родину.

Директор Радумльского 
лицея-интерната Владимир Кра-
син поблагодарил всех, кто по-

могал все эти годы в обучении 
и воспитании кадет. Учиться в 
кадетском корпусе гораздо труд-
нее, чем в обычной школе. Ре-
бята начинают день в 6.30, и до 
22.00, до отбоя, каждую секунду 
заняты. 

– Каждый кадет наверняка 
думал о том, чтобы вернуться в 
обычную школу, – предположил 
В.Красин. – Родители помога-
ют нам в мотивации ребят, да 
и мы стараемся, чтобы ребята 
интересно проводили время. 
Прекрасные результаты кадет 
даются благодаря упорному тру-
ду. Ничего этого мы не достигли 
бы без поддержки А.Чуракова, 
Н.Никитиной, В.Харпака, район-
ного Управления образования и 
его начальника Е.Береговой. 

В завершение праздника 
В.Красин вручил кадетам оче-
редные воинские звания.

Успехи солнечногорских ка-
дет очевидны, и многие военные 
училища проявляют интерес к 
Радумльскому кадетскому кор-
пусу: приезжают, общаются с 
ребятами. 

Наверняка не все нынешние 
кадеты выберут военную службу 
в качестве дела своей жизни. Это 
не важно, главное – эти ребята 
станут настоящими мужчинами – 
ответственными, готовыми при-
нимать решения. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Автомойщики. *925-862-8244 ■
Врач-терапевт, ассистент стоматолога, стома- ■

тологическая медсестра, в стоматологию в Истре. 
*8-977-600-3128

Продавцы-консультанты в питомник «РУСРОЗА»,  ■
без в/п, гр-во РФ, Молдавии, знание ПК, з/п от 45 т.р. 
+ чаевые, 12-час. раб. день, 6/1. *8-495-729-1336

Продавцы-консультанты в питомник «РУСРОЗА»,  ■
Солнечногорский р-н, д. Якиманское. Без в/п, знание 
ПК, з/п от 45 т.р., 6/1, 12 ч. *8-495-729-1336

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■

���	�

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

Покупаю  ■
ноутбуки в любом 
состоянии. Заберу 
сам. *8-905-545-
7897

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

������

РАЗНОЕ

Дрова  ■
березовые 
колотые, уголь. 
*8-926-154-3178, 
8-926-974-1192

����

Комнату  ■
в п. Ложки. 
*8-915-105-4289
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Можно ли добиться 
уверенности в 
новостройке? Как 
не столкнуться с 
проблемами, которые 
могут ожидать новоселов 
в будущем, на этапе 
получения свидетельств 
и ключей от новой 
квартиры? Можно ли 
будет рассчитывать 
на инфраструктуру, 
наличие парковок и 
детских площадок, будет 
ли все это создано в 
момент сдачи объекта 
в эксплуатацию? И 
будет ли, наконец, 
дом достроен? 
Насколько качественно 
будут выполнены 
строительные работы?

На эти и многие другие вопро-
сы потенциальные новоселы пы-
таются ответить все время, пока 
строится их жилой дом. Однако 
ответом на эти волнения может 
стать одна простая фраза: «Ку-
пить квартиру в готовом доме 
и при благоустроенном дворе». 
«Но это дороже!», – скажут мно-
гие. Не дороже, если приобрести 

квартиру в ЖК «Первый Зелено-
градский» в поселке Голубое.

В этом жилом комплексе не-
возможно встретить квартиру, 
которая была бы продана или 
продается на этапе строитель-
ства дома. Инвестор и застрой-
щик ЖК – ГК «Сибпромстрой» – 
предлагает под реализацию 
только готовые квартиры с полу-
ченными ключами и благоустро-
енными дворами.

– Наши потенциальные поку-
патели, приехав в ЖК «Первый 

Зеленоградский», могут своими 
глазами увидеть и дом, и подъ-
езд, и квартиру, и двор. Готовое 
предложение от нашей компании 
означает, что дом построен, вве-
ден в эксплуатацию, подключен 
к постоянным коммуникациям, 
на все квартиры получены сви-
детельства, установлены счет-
чики. Во дворе их ждут готовые 
парковки, детские и спортивные 
площадки, тротуары и дороги. 
Других вариантов мы предло-
жить не можем – другого про-

сто нет! – говорит заместитель 
гендиректора структурного под-
разделения ГК «Сибпромстрой» 
Николай Епифанов.

В настоящее время «Сиб-
промстрой» реализует кварти-
ры в двух очередях: три жилых 
дома первой очереди практи-
чески полностью распроданы – 
осталось менее 100 квартир в 
продаже. В третьей очереди в 
реализации также три дома, где 
выбор квартир пока больше. Это 
участок, который находится бли-

же всего к Георгиевскому шоссе, 
а значит – ближе всего к Пятниц-
кому шоссе. Для покупателей в 
настоящее время здесь доступ-
но около 800 квартир различной 
планировки. Повторимся – дома 
сданы.

Цены на квартиры – более 
чем привлекательные. Напри-
мер, однушка площадью 32,5 кв. 
метра – от 1,970 млн рублей, а 
двушка площадью 72 кв. метра – 
от 3,570 млн рублей.

Рядом с домами уже обо-
рудованы парковки, детские и 
спортивные площадки, дороги, 
первые этажи домов занимают 
арендаторы. В составе очереди 
завершается строительство дет-
ского садика, по соседству будет 
располагаться школа на 1600 
учеников – ее строительство 
планируется начать в этом году. 
В перспективе будет благоустро-
ен пруд, который становится по-
пулярным местом отдыха ново-
селов.

Возможно ли купить квартиру 
в готовом доме по цене, факти-
чески ниже рыночной? Если вы 
до сих пор не ответили на этот 
вопрос, добро пожаловать в ЖК 
«Первый Зеленоградский»!

Офис продаж: гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий пр-д, 
16/3,  тел. 8-495-108-4089.

 Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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В аренду помещения, ул. Банковская,  ■
д. 4, различные площади. *64-6390

��	���

Англ. яз. *8-977-893-5032 ■
А+ремонт квартир. *8-977-477-6649 ■
Рем. стир. и п/моечн. маш. *8-985-251- ■

0573

Строительные работ ■ ы. Белорусы. *8-925-
122-2492

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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- Большинство людей не задумывают-
ся над тем, какой специалист им нужен при 
обращении в стоматологическую клинику. 
Условно все они называются стоматоло-
гами, однако среди них есть специалисты 
разных  направлений. Артур Фридрихович, 
расскажите, чем занимается стоматолог-
ортопед?

- Восстановление зубного ряда и протези-
рование зубов, а также возвращение полно-
ценной жевательной функции, разговорной 
способности, улучшение внешнего вида лица 
пациента являются главными задачами для 
врача стоматолога-ортопеда. Но, как пра-
вило, участие ортопеда необходимо еще на 
этапе первичной консультации пациента для 
составления плана лечения.

Кроме того, стоматолог-ортопед изучает 
различные факторы, провоцирующие анома-
лии и деформации строения зубочелюстного 

аппарата, занимается наблюдением, реаби-
литацией своих пациентов после протези-
рования зубов, разрабатывает профилакти-
ческие методы, направленные на борьбу с 
осложнениями после ортопедического вме-
шательства, и на сохранение здоровья зубно-
го ряда в целом.

- Какими возможностями обладает се-
годня современная стоматология?

- Не уверен, что какая-нибудь из отраслей 
медицины может похвастаться таким тех-
ническим прогрессом, который произошел 
в последние годы в стоматологии. Сегодня 
врачи-стоматологи имеют в своем арсенале 
практически полный спектр материалов, ин-
струментария, оборудования, необходимых 
для лечения любой патологии зубо-челюстной 
системы. 

- Сегодня практически всех интересует 
в первую очередь эстетический аспект  в 
стоматологической помощи.

- В ортопедической стоматологии необ-
ходим только комплексный подход, который 
включает в себя эстетическую и функцио-
нальную составляющие. Кроме красоты паци-
ент должен получить достаточное восстанов-
ление функции жевания, недостаток которой 
приводит к проблемам всего желудочно-
кишечного тракта.

Сегодня из практики стоматолога-орто-
педа ушли штампованные стальные, золо-
тые, с напылением из нитрид-титана коронки 
и мостовидные протезы.

Пациенты даже пожилого возраста жела-
ют иметь естественную улыбку. Выражение 
«лишь бы жевать» уходит в прошлое.

- Какие материалы сегодня рекоменду-
ют стоматологи-ортопеды для наилучшей 
эстетики?

- В арсенале стоматолога-ортопеда и зуб-
ного техника, в зависимости от медицинских 
показаний и эстетических требований, есть 
достаточный комплекс различных материа-
лов: пластмассы, композиты, металлокера-
мика, цельнокерамические (пресскерамика) 
каркасы для несъемных протезов из диокси-
да циркония.

- Диоксид циркония – это новый мате-
риал в стоматологии?

- Он появился в стоматологии относи-
тельно недавно и благодаря новым преиму-
ществам занял лидирующую позицию среди 
материалов, предназначенных для изготовле-
ния всевозможных ортопедических конструк-
ций. Огромное преимущество этого уникаль-
ного материала – эстетика. Зубные протезы 
на основе диоксида циркония максимально 
приближены по цветовосприятию, светопре-
ломлению, флюоресценции к естественным 
зубам. Если эстетический фактор при вос-
становлении зубов является для вас одним 
из главных, то протезы из диоксида циркония 
подходят вам идеально. Со стороны практи-
чески невозможно отличить искусственные 
зубы от натуральных. Еще преимущество 
этого материала в высокой прочности, не 
уступающей металлическим сплавам, позво-
ляющей изготавливать каркасы несъемных 
протезов любой протяженности, фрезеровка  
по CAD/CAM  технологии позволяет добиться 
точного прилегания протезов к опорным зу-
бам.

Для создания протезов из диоксида цир-
кония требуется сложное дорогостоящее 
оборудование и высокая квалификация спе-
циалистов. Поэтому не каждая клиника может 
позволить себе применять эту инновационную 
технологию. В клинике «Детство Плюс» есть 

своя современная зуботехническая лабора-
тория и специалисты, обладающие большим 
опытом работы с этой технологией.

Диоксид циркония практически не имеет 
противопоказаний и не вызывает аллергии, в 
отличие от реакции на металлические спла-
вы, которые чаще стали встречаться,  никак 
не влияет на прилегающую  к протезу десну и 
не вызывает дискомфорта.

Единственным недостатком протезов из 
диоксида циркония является высокая цена. 
Тем не менее затраты на протезирование 
полностью оправданы, учитывая большой 
список преимуществ этой технологии. Если 
вы хотите восстановить зубы на самом совре-
менном уровне эстетической стоматологии, 
то протезы из диоксида циркония вам подхо-
дят как нельзя лучше. Коронки долговечны, 
комфортны в ношении, безопасны и неот-
личимы от настоящих зубов. Не стоит рас-
страиваться. Ортопед обязательно подберет 
для вас наиболее комфортный и доступный 
способ протезирования, исходя из индиви-
дуальных особенностей вашего организма и 
финансовых возможностей.
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На вопросы нашего корреспондента 
отвечает врач-стоматолог ортопед

клиники «ДЕТСТВО Плюс» 

БАРИНОВ АРТУР ФРИДРИХОВИЧ

«ДЕТСТВО Плюс»:
 Зеленоград, 

Савелкинский проезд, 4 (здание 
Бизнес-центра, отдельный вход 

со стороны префектуры).
Ежедневно с 8.00 до 21.00.

8 (495) 739-65-49 
8 (499) 502-50-05  
www.med–det.ruЛ
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Человек выпал из обще-
ства. Потерял семью или ра-
боту… нередко бывает – из-за 
этого начал пить. 

Или наоборот. Начал пить 
– а вследствие этого потерял 
работу, семью… 

Как часто мы это наблю-
даем! И как часто говорим: это 
потерянный человек, его уже 

не вернешь. А человеку, на 
котором общество поставило 
крест, выход один – пить даль-
ше. Замкнутый круг…

Но этот круг можно разо-
рвать, уверен доктор Вячеслав 
Гороховский. 

Психиатр высшей катего-
рии, Вячеслав Иванович уве-
рен:

– Все болезни, связанные 
с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью, имеют 
один корень – психологиче-
ский. Нужно, конечно, очищать 
организм от токсинов, нужно 
лечить последствия зависи-
мостей – запущенную печень, 
надорванное сердце. Но если 
не вывести человека из по-
рочного круга, если не дать 
ему возможность вернуться в 
общество – это будет лечение 
следствий, а не причин. Важно 
при этом настроение не только 
самого больного, но и окру-
жающих его людей. Нельзя 
махнуть рукой на человека и 
сказать: безнадежен. Спасти 
можно каждого.

Вячеслав Гороховский 
знает, что говорит. Он 
имеет за плечами военно-
медицинский факультет при 
Саратовском Государствен-
ном Медицинском Институте, 
Военно-Медицинскую Акаде-
мию Санкт-Петербурга и бо-

лее чем 30-летний стаж рабо-
ты по диагностике и лечению 
пациентов психиатрического, 
наркологического, психоте-
рапевтического, психоневро-
логического профиля. И по 
каждому из многообразных 
направлений своей профес-
сиональной деятельности 
имеет сертификат, вплоть до 
вопросов организации здра-
воохранения и общественно-
го здоровья. 

Медицинский центр 
«Аксон» под руководством 
В.Гороховского обладает бо-
гатейшим опытом работы, 
использует современные ме-
тоды диагностики и лечения, 
и на протяжении многих лет 
оказывает помощь людям, 
страдающим теми или ины-
ми видами различных рас-
стройств, как соматических, 
так и психических, зависимых 
от алкоголя и наркотиков.

Но главное – причины, а 
не следствие. Именно поэто-
му основное направление 
в работе центра – лечение 

алкогольной зависимости. И 
здесь, конечно, главное – ма-
стерство психолога.

Помните, как у Булга-
кова:

– Как вам, Филипп Фи-
липпович, удалось подманить 
такого нервного пса?

– Лаской! Единственным 
способом, который возможен 
в общении с живым сущест-
вом»…

С больными доктор Го-
роховский мягок и добр, 
с сотрудниками – ровен в 
общении. Кроме того, ведет 
большую методическую и 
просветительскую работу. 
Его усилиями в Солнечногор-
ске успешно налаживается 
профилактическая работа 
по выявлению у людей ран-
них стадий психических рас-
стройств, нарко- и алкозави-
симости.

Если некуда идти… Если 
впереди – хождение по зам-
кнутому кругу, если страдае-
те вы или ваши близкие… И 
кажется, что выхода нет – на 
самом деле он есть! «Спасти 
можно каждого», – говорит 
доктор Гороховский. И сам 
спас уже тысячи людей, со-
хранив им жизнь и вернув их 
в общество, в которое уже, 
казалось, возврата не было.

 И.ЛЮБИМОВ

ГОРОХОВСКИЙ 
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, 

главный врач медицинского 
центра «Аксон», 

психиатр, психотерапевт, 
психиатр-нарколог, 

врач высшей квалификацион-
ной категории, 

полковник медицинской службы 
в запасе

��������� ��������� 
�������� ������������ ����

г. Зеленоград, 
корп. 1006-б, 2-й этаж, 
8 (495) 649-4103, 
8 (499) 729-7460
www.mosgornarkolog.ru

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ
В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «АКСОН»:
- ПСИХИАТР
- НАРКОЛОГ
- ПСИХОТЕРАПЕВТ
- ПСИХОЛОГ
- КАРДИОЛОГ
- ТЕРАПЕВТ
- НЕВРОЛОГ
- ГЕНЕТИК
- ЭНДОКРИНОЛОГ
- СПРАВКИ  
- БОЛЬНИЧНЫЕ 
  ЛИСТЫ
- ЭКГ - АНАЛИЗЫ
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