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В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ

24 августа Солнечногорье отпраздновало свое 90-летие! В масштабной программе, посвященной дню 24 августа Солнечногорье отпраздновало свое 90-летие! В масштабной программе, посвященной дню 
рождения округа, приняли участие более 50 тысяч жителей муниципалитетарождения округа, приняли участие более 50 тысяч жителей муниципалитета

Читайте на стр. 4-5

Андрей ВОРОБЬЕВ: Благодарю всех жителей Солнечногорья за честный труд и любовь к своему краю
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В Солнечногорске 
в мастерской 
известного 
скульптора 
Александра 
Рукавишникова 
началась отливка 
бронзовой фигуры 
Советского солдата 
для Ржевского 
мемориального 
комплекса. 
Открытие памятного 
монумента 
запланировано ко 
дню празднования 
75-летия Великой 
Победы.

О процессе создания 
уникального памятника 
рассказали Государствен-
ный секретарь Союзного 
государства Григорий Ра-
пота, руководитель Депар-
тамента информационной 
политики Российского во-
енно-исторического обще-
ства Надежда Усманова, 
а также один из авторов 
Ржевского мемориала Ан-
дрей Коробцов.

Мемориал Советскому 
солдату возводится на ме-
сте кровопролитных боев 
1942-1943 годов под Рже-
вом и станет одним из са-
мых масштабных в России 
и Европе. Главной фигурой 
композиции будет 25-ме-

тровая скульптура солда-
та, которую установят на 
10-метровом восьмигран-
ном холме.

– При поиске идеи было 
рассмотрено около 80 про-
ектов, – рассказал автор 
мемориала, ученик Ильи 
Глазунова Андрей Короб-
цов.

Скульптора Андрея Ко-
робцова и архитектора Ан-
дрея Фомина на создание 
монумента вдохновило сти-
хотворение Твардовского 
«Я убит подо Ржевом». По 
их замыслу фигура солда-
та как бы парит в воздухе, 
уносимая в небо стаей жу-
равлей.

– Рядом с местом уста-
новки памятника не первый 
год работает поисковая экс-
педиция, и каждый год по-
исковики находят останки 
павших на поле Ржевской 
битвы. Все, кто трудится 
над проектом, осознают 
свою причастность к вели-
кому делу, увековечению 
бессмертного подвига на-
ших солдат, – подчеркнул 
Андрей Коробцов.

Сначала 25-метровую 
скульптуру вылепили из 
глины, отформовали и 
разделили на 600 частей, 
которые отливают по от-
дельности, а затем соберут 
воедино. На создание фи-

гуры потребуется около 80 
тонн специальной бронзы 
для художественного литья. 
В данный момент идет про-
цесс литья 198 фрагментов 
верхней части скульптуры, 
каждый из которых весит от 
50 до 100 килограммов. По 
плану отливка всех элемен-
тов мемориала будет завер-
шена до конца 2019 года.

Готовые части соберут 
в несколько крупных мо-
дулей скульптуры (голова 
и плечи, торс, несколько 
частей журавлиной стаи) и 
подготовят для транспорти-
ровки. Окончательный мон-
таж будет проходить уже 
на площадке мемориала, 
на 10-метровом насыпном 
кургане близ федеральной 
трассы М9, у деревни Хо-
рошево Ржевского района. 
Там во времена Великой 
Отечественной войны шли 
ожесточенные бои с враже-
скими силами гитлеровской 
группы армий «Центр».

– Это памятник-рекви-
ем. По числу безвозврат-
ных потерь, по своей зна-
чимости Ржевская битва 
сопоставима со Сталин-
градской. Огромное коли-
чество солдат и офицеров 
погибло. Их память должна 
быть достойным образом 
увековечена. Мой отец был 
участником Ржевской бит-
вы, поэтому для меня это 
особенная миссия, – под-
черкнул Государственный 

секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота.

Открытие монумента 
в мае 2020 года станет од-
ним из ключевых событий 
празднования 75-летия Ве-
ликой Победы. Мемориал 
уже поистине народный.

– Средства на созда-
ние Ржевского мемориа-
ла собираем всем миром. 
На сайте пожертвова-
ний РВИО уже собрано 
265 325 855 рублей, и все 
чаще жертвователи ука-
зывают не просто свое 
имя, а посвящение – отцу, 
деду, прадеду или в па-
мять об однополчанах, 
боевом подразделении, 

воевавшем подо Ржевом. 
Это значит, что памятник 
нашел отклик в душах 
людей, он действительно 
нужен и важен, – расска-
зала руководитель Депар-
тамента информационной 
политики РВИО Надежда 
Усманова.

Работы над монумен-
том Советскому солдату 
начались два года назад, 
в процессе задейство-
ваны порядка 60 специ-
алистов. Мемориальный 
комплекс возводится по 
инициативе ветеранов 
Великой Отечественной 
войны при поддержке 

Российского военно-
исторического общества, 
Союзного государства, 
Министерства культуры 
России и правительства 
Тверской области без 
привлечения федераль-
ных средств, на народные 
пожертвования. Внести 

свой вклад в создание 
мемориала может каж-
дый. Подробности на 
официальном сайте подо-
ржевом.рф.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ СОЛДАТ!..



В преддверии 
нового учебного 
года сотрудники 
солнечногорского 
ОГИБДД 
проинспектировали 
техническое 
состояние школьных 
автобусов.

Всего на территории 
городского округа Сол-
нечногорск перевозку 
учащихся осуществляют 
13 транспортных средств. 
Для обеспечения безопас-
ности школьников данная 
проверка проходит в на-
чале и середине учебного 
года.

Начальник отделения 
технического надзора 
ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Сол-
нечногорск майор полиции 
Дмитрий Зуев рассказал, 

на что обращают внима-
ние в ходе инспекции.

– Все транспортные 
средства для перевозки 
учащихся обследуются 
на соответствие нормам 
и требованиям техниче-
ского регламента, а также 
основным положениям по 
допуску к эксплуатации. 
Инспекторы ОГИБДД 
проверяют квалификаци-
онные навыки водитель-
ского состава и условия 
хранения автотранспорта. 
Проводится проверка ру-
левого управления, тор-
мозной системы, наличия 
специального контроль-
ного устройства с данны-
ми водителя – тахографа, 
огнетушителей, знака 
аварийной остановки и 

аптечки, – прокомментиро-
вал Дмитрий Зуев.

Старший механик МАУ 
«Транспортное учрежде-
ние по обслуживанию си-
стемы образования» Ми-
хаил Калинин рассказал 
о допуске водителей на 
маршрут:

– По регламенту допуск 
водителей на маршрут 
включает обязательный 
ежедневный предрейсо-
вый и послерейсовый ме-
дицинский осмотр. Все во-
дители учреждения имеют 
соответствующую квали-
фикацию, необходимую 
для перевозки пассажиров 
школьного возраста.

По итогам плановой 
проверки все транспорт-
ные средства допущены к 
выходу на маршруты.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ОГИБДД информирует

В Солнечногорске 
состоялось 
закрытие пятого 
Всероссийского 
молодежного 
образовательного 
форума «Территория 
смыслов». 

За время его проведе-
ния на площадке Мастер-
ской управления «Сенеж» 
собралось порядка шести 
тысяч молодых специ-
алистов из разных уголков 
страны. По итогам форума 
Федеральное агентство по 
делам молодежи оказа-
ло грантовую поддержку 
участникам на сумму более 
70 миллионов рублей.

Почетными гостями 
торжественной церемонии 
закрытия форума стали 
ректор Мастерской управ-
ления «Сенеж» Алексей 
Каспржак, руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодежи Александр 
Бугаев, председатель Ко-
митета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы Екатерина 
Драгунова, программный 
директор форума Матвей 
Навдаев.

– В очередной раз мы 
встретились с активными 
молодыми людьми, заинте-
ресованными в достойном 

будущем нашей страны. С 
окончанием форума тер-
ритория смыслов не за-
канчивается. Талантливые 
ребята, полные идей и но-
вых знаний, разъедутся по 
регионам и продолжат на-
полнять смыслом родные 
города, – прокомментиро-
вал Алексей Каспржак.

В течение недели 
участники посещали тренд-
сессии, а также лекции с 
ведущими политиками, из-
вестными общественными 
деятелями страны в фор-
мате «Диалог на равных». 
Спикерами форума стали 
первый заместитель руко-
водителя Администрации 
Президента РФ Сергей Ки-
риенко, депутат Госдумы 
Владимир Жириновский, 
председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матви-
енко, официальный пред-
ставитель МИД России 
Мария Захарова, министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров и другие по-
литические деятели.

Перед экспертным 
жюри ребята защищали ин-
дивидуальные и командные 
проекты, направленные на 
улучшение экологической 
ситуации в стране.

В заключительной 
смене форума «Экосреда 
– Экология» обладателя-
ми грантов Федерального 

агентства по делам моло-
дежи стали 40 участников. 
Сумма грантов на индиви-
дуальные и командные про-
екты составила 13 638 000 
рублей. На данной смене 
объединились студенты и 
молодые ученые, предста-
вители экологических об-
щественных организаций, 

региональных и федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, занимающиеся 
вопросами окружающей 
среды, а также молодые 
предприниматели, реали-
зующие экологические про-
екты, и представители 
российских филиалов меж-
дународных экологических 
организаций.

По решению экспер-
тов обладателем гранта в 
3 000 000 рублей стал ко-
мандный проект «Всерос-
сийский фотопленэр «Бай-
кал для каждого».

Участница победившей 
команды Марина Успаская 
рассказала о задумке эко-
проекта:

– Идея заключается в 
организации фотопленэра 
на озере Байкал. Привле-
кая студентов различных 
вузов страны, мы планиру-
ем сделать большое коли-
чество фоторепортажей об 
экологической обстановке 
на данной территории. В 
последующем в вузах бу-

дут организованы выстав-
ки лучших работ. Цель про-
екта – создать инфоповод 
и расширить  массы для 
привлечения внимания к 
серьезным экологическим 
проблемам Байкала, – 
рассказала Марина.

Студентка Волгоград-
ского медицинского уни-
верситета 19-летняя Евге-
ния Кириллова получила 
грант 250 000 рублей за 
проект «Волонтерский 
курс лекций по оказанию 
первой помощи для роди-
телей и их детей с исполь-
зованием кейсового мето-
да «Золотой час».

– Особенность кур-
са – в присутствии про-
фессиональных актеров, 
имитирующих проблемы 
со здоровьем. Базовые 
медицинские знания, спо-
собность ориентироваться 
в стрессовой ситуации и, 
главное, умение действо-
вать – в этом заключается 
минимальная цель моего 
проекта, – поделилась Ев-
гения.

Данил Градусов из 
Ханты-Мансийского АО 
представил командный 
проект «Межрегиональная 
передвижная эковыстав-
ка «Колесо переработки», 
ставший обладателем 
грантовой поддержки в 
размере 1 000 000 рублей.

– Наша задача – при-
влечь внимание людей к 
проблемам сортировки 
мусора и переработки от-
ходов. Мы намерены пока-
зать, что из, казалось бы, 
ненужных вещей и отходов 
можно изготовить даже 
предметы искусства, – про-
комментировал Данил.

Участие в «Территории 
смыслов» приняли около 
шести тысяч молодых спе-
циалистов по профильным 
сменам: «Россия – стра-
на возможностей», «Эко-
среда – образование», 
«Экосреда – Волонтеры», 
«Экосреда – Политика», 
«Экосреда – ИТ» и «Эко-
среда – Экология».

По итогам форума бо-
лее сотни представленных 
проектов были удостое-
ны положительной оцен-
ки экспертов и получили 
необходимую грантовую 
поддержку. Именно здесь, 
на «Территории смыслов» 
общественно полезные и 
нестандартные молодеж-
ные проекты обретают 
свой шанс на реализацию.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

«ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ»: ИТОГИ

ЖКХ

КАПРЕМОНТ МКД: 
НА КОНТРОЛЕ 
У ЖИТЕЛЕЙ
В настоящее время 
правительством 
Московской области 
уделяется особое 
внимание состоянию 
многоквартирных 
домов региона. 

Городской округ Солнеч-
ногорск является активным 
участником программы по ка-
питальному ремонту. В этом 
году на территории округа в 
программу попали 44 многоквартирных дома.

В настоящий момент на территории округа завершены 
работы на 8 объектах. Заказчиком работ выступает Фонд 
капитального ремонта общего имущества МКД Москов-
ской области.

– На данный момент в плане работ находятся 33 много-
квартирных дома. В четырех домах производится замена 
лифтов, на остальных объектах идут работы по утеплению 
фасадов, кровли, а также производится замена инженер-
ных систем. Основная цель на сегодня – подготовка домов 
к отопительному сезону. Работы по ремонту мягкой кров-
ли завершатся до 15 сентября, – прокомментировал за-
меститель главы городского округа Солнечногорск Рушан 
Мирсадеров.

Администрация городского округа Солнечногорск ве-
дет мониторинг качества выполнения работ. Приемка осу-
ществляется исключительно в присутствии жителей.

По распоряжению главы городского округа подрядные 
организации наращивают темпы производимых работ с 
привлечением дополнительного числа рабочих.

– Подрядчику необходимо ускориться, чтобы завер-
шить ремонт в соответствии с графиком, однако это не 
должно повлиять на качество, – подчеркнул глава город-
ского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В случае выявления недочетов все замечания переда-
ются в Фонд капитального ремонта для устранения. Окон-
чательный срок завершения работ – конец текущего года.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ МАРШРУТОВ



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

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии, ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
*8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Продается 2-этажный дом (152 кв. м) для 

круглогодичного проживания на земельном 
участке 30 соток. Все организовано с учетом 
городского комфорта (гостиная с камином, 4 
спальни, функциональная кухня, 2 с/у, гараж на 
2 машины, баня, зона барбекю) и загородной 
тишины в экологически чистом районе Ис-
тринского водохранилища. Солидные соседи. 
ИЖС. ПМЖ. Оперативный показ. 14 950 000 р. 
*8-916-128-0569

 ■ Дом 80 м (брус), зем. уч. 12 сот. (ИЖС).Го-
тов к прож. От ж/д ст. Березки 20 мин. пешком. 
*8-903-016-4444

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Благоустройство территорий, дорожные 

работы, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 

фундамент. *8-968-949-0555
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575
 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-

7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. 

*8-926-454-3309
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-

грузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, от-
мостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-733-
9104

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 
домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Частные объявления

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психо-
лог, семейный консультант. 
Преодоление психологи-
ческих кризисов, проблем 
в отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. 
Мой кабинет находится в 
Поварово. Доступная цена. 
*8-903-745-2764

 ■ УЗИ. *8-800-100-3630

 ■ Бобровая струя 
(настойка из Башкирии). 
*8-977-436-9054



В результате изучения доку-
ментов, хранящихся в Централь-
ном архиве Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
установлено, что в годы Великой 
Отечественной войны образован и 
входил в состав 3-го Белорусского 
фронта, а затем Прибалтийского 
военного округа военный трибу-
нал Каунасского гарнизона. 

Приказом председателя воен-
ного трибунала 3-го Белорусского 
фронта от 1 сентября 1944 года 
первым председателем военно-
го трибунала Каунасского гарни-
зона назначен гвардии капитан 
юстиции Петр Осипович Зубкус. 
Приказ по военному трибуналу 
Каунасского гарнизона №1 за его 
подписью датирован 7 сентября 
1944 года. 

В соответствии с директивой 
министра обороны Российской 
Федерации от 1 декабря 1992 года 
военный суд Каунасского гарни-
зона Северо-Западной группы 
войск 2 августа 1993 года пере-
дислоцирован из города Каунаса 
Литовской Республики в город 
Солнечногорск Московской об-
ласти и переименован в военный 
суд Солнечногорского гарнизона. 
С этого времени Солнечногорский 
гарнизонный военный суд вошел в 
состав военных судов Московско-
го военного округа.

Кстати, выводом суда из Лит-
вы занимался ветеран Солнечно-
горского гарнизонного военного 
суда и его первый председатель 
полковник юстиции Феликс Ермо-
лаевич Лисунов, которого в январе 
1995 года сменил полковник юсти-
ции Николай Михайлович Енин. 
С марта 2000 года по февраль 
2005 года Солнечногорский гар-
низонный военный суд возглавлял 

заслуженный юрист Российской 
Федерации полковник юстиции 
Владимир Александрович Дидков-
ский. С мая 2005 года судом руко-
водил полковник юстиции Алек-
сандр Анатольевич Рекеть. С июня 
2010 года по июль 2014 года во 
главе суда стоял Игорь Василье-
вич Глущенко. В марте 2015 года 
председателем суда назначен Вя-
чеслав Викторович Клец.

В настоящее время под юрис-
дикцией Солнечногорского гарни-
зонного военного суда находятся 
более ста воинских частей, соеди-
нений и организаций, расположен-
ных в Дмитровском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Солнечно-
горском, Талдомском районах Мо-
сковской области, городских окру-
гах Долгопрудный, Дубна, Клин, 
Королёв, Красноармейск, Лобня, 
Мытищи, Химки, а также в Зеле-
ноградском административном 
округе города Москвы.

С октября 2007 года суд пя-
тисоставный. Кроме судей штат 
Солнечногорского гарнизонного 
военного суда включает 11 феде-
ральных государственных граж-
данских служащих и 6 человек 
персонала по охране и обслужива-
нию здания суда.

История нашего суда нераз-
рывно связана с новой историей 
современной России, которая с 
начала 90-х годов ознаменова-
лась рядом реформ. Среди них 
центральное место принадлежит 
судебной. Основа судебно-право-
вой реформы – это свободный от 
идеологических установок суд, 
независимые и беспристрастные 
судьи.

Военные суды, созданные 
еще Петром I, являются важным 
звеном всей судебной системы 

страны. На них возложена ответ-
ственная государственная задача 
по осуществлению правосудия в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках и во-
инских формированиях, а также 
федеральных органах исполни-
тельной власти, где законом пред-
усмотрена военная служба.

Следует отметить, что в на-
стоящее время военные суды это 
не только «карающий меч право-
судия», но и организация, осу-
ществляющая социальную защи-
ту военнослужащих, дающая им 
возможность в условиях военной 
службы восстанавливать свои на-
рушенные права.

Юбилей суда встречает кол-
лектив достаточно молодых по 
возрасту, стажу судебной работы 
судей и работников аппарата суда. 
Но, несмотря на всю изменчивость 
нашего времени, неизменными в 
работе военных судей остаются 

принципы обеспечения верховен-
ства Закона, сохранения государ-
ственной тайны, защиты интере-
сов государства, прав и свобод 
военнослужащих.

Сегодня, как и всегда, судей 
военного суда отличают высокий 
уровень профессионализма, пре-
данность Закону, умение находить 
справедливое и единственно вер-
ное решение в самых сложных си-
туациях.

Каждый судья имеет свой 
стиль, почерк. И это касается не 
только умения ясно и четко из-
лагать свои мысли, составлять 
судебные решения. Судьи – это 
умные и образованные, а еще и 
очень талантливые люди.

Неоценимую роль в деле от-
правления правосудия играют 
служащие аппарата Солнечно-
горского гарнизонного военного 
суда: начальник отдела Елена 
Анатольевна Ильясова, помощник 
председателя суда Наталья Вале-
рьевна Бичугова, помощник судьи 
Анастасия Александровна Тимо-
феева, главный специалист Ната-
лья Витальевна Ильенко, ведущий 
специалист Алла Александровна 
Дегтярёва, секретари судебного 
заседания Марина Валерьевна Бо-
рисова, Анна Михайловна Гладне-
ва и Лидия Викторовна Кирюшина, 
а также администратор суда Алек-
сей Николаевич Романов.

Большую помощь в создании 
оптимальных условий труда для 
судей оказывает Управление Су-
дебного департамента в Москов-
ской области и непосредственно 
его руководитель Алексей Пав-
лович Казарин. Сегодня судьи и 
служащие суда трудятся в доста-
точно благоустроенных помеще-

ниях, обеспечены компьютерной 
и множительной техникой, авто-
транспортом. Есть перспектива 
следующий юбилей встретить уже 
в новом здании.

Деятельность суда в современ-
ный период характеризуется вы-
сокой степенью динамизма и ин-
формационной насыщенностью. 
Без открытости правосудия, огра-
ниченного нормами федерально-
го законодательства, нельзя ут-
вердить авторитетную судебную 
власть.

Сайт Солнечногорского гарни-
зонного военного суда sgvs.mo@
sudrf.ru стал прорывом в инфор-
мационной политике, поскольку 
информация на сайте позволяет 
не только формировать позитив-
ное и объективное мнение о суде 
и военных судьях, но и высказы-
вать официальный комментарий 
по любому вопросу, касающемуся 
деятельности суда.

Вооруженные силы любого 
государства действуют успешно 
и выполняют возложенные на них 
задачи лишь в том случае, когда в 
них поддерживается основанный 

на принципах законности строгий 
воинский порядок, когда личность 
и законные интересы военно-слу-
жащих защищены правовыми 
средствами.

По этой причине проблема 
укрепления воинской дисциплины 
и правопорядка является одним из 
приоритетных направлений рабо-
ты командования и правоохрани-
тельных органов.

Слаженная совместная рабо-
та – залог успеха в любом деле. 
Несмотря на то что Конституция 
Российской Федерации возложила 
на суды как органы государствен-
ной власти только им присущие 
функции, большую роль в каче-
ственном отправлении правосудия 
играют военная прокуратура и во-
енно-следственные органы. Их со-
вместная работа очень эффектив-
но сказывается на профилактике 
преступлений и происшествий.

В преддверии знаменательно-
го юбилея нашего военного суда 

от всей души поздравляю вете-
ранов, коллег и замечательный 
коллектив Солнечногорского гар-
низонного военного суда с этим 
прекрасным праздником!

75 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ ЗАКОНА!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ КЛЕЦ 

Родился 2 июля 1969 года в г. Полтаве 
Республики Украина. В 1990 году окончил 
Новосибирское высшее военно-политическое 
училище. До 1998 года проходил военную 
службу на офицерских должностях в ВДВ. 
Ветеран боевых действий в Чеченской Респу-
блике. Награжден орденом Мужества и ме-
далью «За отвагу». В 1998 году окончил про-
курорско-следственный факультет Военного 
университета МО РФ. С 1998-го по 2004 год – 
помощник начальника Учебного центра «Вы-
стрел» Общественной академии ВС РФ по 
правовой работе. С декабря 2004 года – су-
дья Солнечногорского ГВС, с июля 2011-го по 
март 2015 года – заместитель председателя 
Солнечногорского ГВС. Указом Президента 
Российской Федерации от 16 марта 2015 года 
№135 назначен на должность председателя 
Солнечногорского гарнизонного военного 
суда. Судья 5-го квалификационного класса.

СУДЬЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДУНАЙЛО
Родилась 1 апреля 1979 года в г. Ленин-

граде. В 2001 году окончила юридический 
факультет Военного университета МО РФ. С 
августа 2001-го по март 2005 года занима-
ла различные должности в редакции газеты 
«Красная Звезда». С марта 2005-го по январь 
2007 года – помощник судьи Московского 
ГВС. С января 2007-го по март 2012 года – 
помощник судьи Московского окружного во-
енного суда. В марте 2012 года назначена на 
должность судьи Солнечногорского гарнизон-
ного военного суда. Судья 6-го квалификаци-
онного класса.

СУДЬЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ КОТОВ 
Родился 18 июля 1985 года в г. Москве. В 

2007 году окончил прокурорско-следственный 
факультет Военного университета МО РФ. 
С 2007-го по 2013 год работал помощником 
председателя Воронежского ГВС. В декабре 
2013 года назначен на должность судьи Сол-
нечногорского гарнизонного военного суда. 
Судья 6-го квалификационного класса.

СУДЬЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ НЕЛИН
Родился 13 февраля 1984 года в г. Мо-

скве. В 2002 году с отличием закончил ПТУ. С 
2002-го по 2004 год проходил военную службу 
в ВС РФ. С апреля 2005-го по март 2007 года 
работал в управлении Судебного департамен-
та в МО. С марта 2007-го по октябрь 2015 года 
– в аппарате Солнечногорского ГВС. В 2011 
году окончил юридический факультет Россий-
ской академии правосудия. С октября 2015-го 
по июль 2017 года – помощник судьи Москов-
ского окружного военного суда. В июле 2017 
года назначен на должность судьи Солнечно-
горского гарнизонного военного суда. Судья 
7-го квалификационного класса.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ГАРНИЗОННОГО 

ВОЕННОГО СУДА
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНИН 
Родился 22 февраля 1982 года в г. Ка-

луге. В 2004 году окончил прокурорско-след-
ственный факультет Военного университета 
МО РФ. С 2004-го по 2010 год – помощник 
председателя Ивановского ГВС, с 2010-го по 
2012 год – судья Смоленского ГВС, с 2012-го 
по 2016 год – судья Ивановского ГВС. В июле 
2016 года назначен на должность заместителя 
председателя Солнечногорского гарнизонно-
го военного суда. Судья 5-го квалификацион-
ного класса.



 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ Женщины и муж-
чины в рыбный цех. 
*8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 ■ КУРЬЕР: регистрация 
фирм, з/п 3000-8000 
руб. Выплаты в день вы-
езда. *8-495-642-4519

 ■ Продавец в прод. 
м-н на Вертлинке. 
*8-926-421-5885

 ■ Работа в Зеленогра-
де. Токарь 4-6 разряда. 
Фрезеровщик 4-6 раз-
ряда. З/п от 50 000 руб. 
*8-901-509-0908

 ■ Работа с оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, 
повар, уборщик. *8-499-
649-3482

 ■ Сотрудники склада 
(мужчины и женщины) в 
д. Черная Грязь. Удоб-
ный график, оплата от 
1500 руб./смена. *8-905-
791-6043

 ■ Сотрудник в офис д. 
Кривцово. Обязанность: 
поиск новых рабочих и 
обзвон постоянных ра-
бочих на производство; 
ведение табелей, гра-
фиков; подача рекламы 
по набору сотрудников. 
График работы 5/2. 
*8-937-635-0928

 ■ Техник-электрик, з/п 
от 45000 р., график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
*8-999-810-5089, 
Яна Анатольевна

 ■ ШВЕЯ с опытом и 
без на производство в 

Солнечногорске. Оформ-
ление по ТК РФ, з/п 29 000 
руб. *8-925-145-1763

 ■ Фотограф, журна-
лист. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@
mail.ru. 
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