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73-Я ПОБЕДНАЯ ВЕСНА!
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С глубокой 
признательно-
стью и благо-
дарностью мы 
в с п о м и н а е м 
подвиг тех, кто 
отстоял сво-
боду Родины 
и освободил 
мир от фашиз-
ма. Вы всегда 
будете для нас 
примером му-
жества, жиз-
нестойкости и 
любви к Роди-
не. Благодаря 
Вам мы живем 
и работаем в свободной стране. Низкий 
поклон Вам за это, наши дорогие вете-
раны!

Нет сердца, в котором день Победы 
не отзывается болью и слезами радости. 
В каждой семье хранится история под-
вига деда или прадеда, своя летопись 
войны. Каждый из нас – потомок Побе-
дителей и сын той Великой Победы.

В этот праздничный и торжественный 
день от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет, мирного неба над 
головой! С Днем Великой Победы!

С уважением,  АНДРЕЙ ЧУРАКОВ, 
глава  Солнечногорского 

района

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 73-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!

06 07С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые друзья!

Союз «Промышлен-
ники и предпринимате-
ли Солнечногорского 
района» от всей души 
поздравляет всех участ-
ников и ветеранов ВОВ, 
всех жителей Солнечно-
горья с великим празд-
ником – Днем Победы!

Память о великом 
подвиге народа нашей 
Родины, уничтожившем 
«коричневую чуму», о ге-
роях той кровопролитной 
войны навсегда останет-
ся с нами, будет пере-
даваться из поколения в 
поколение. Вечная Вам 
слава!

Председатель Союза «ППСР» 
 Артем Панасюк

Исполнительный директор 
Союза «ППСР»  Борис Дубовик



В ДК «Выстрел» 
поздравили ветера-
нов с наступающим 
Днем Победы. 

Это удивительный день: та-
кой родной и любимый, общий 
для всех и очень личный для 

каждой семьи. Накануне 73-й 
годовщины Великой Победы в 
зале ДК «Выстрел» почти все 
места заняли школьники, а лет 
20 назад на торжественных 
мероприятиях в честь 9 Мая 
большая часть зрителей была 
значительно старше…

Но время мчится, и на 
смену поколению Победи-
телей приходят наследники 
Победы, их правнуки. Они по-
лучили от дедов свободную 
страну, у них прекрасное бу-
дущее, у них впереди целая 
жизнь…

Великая Победа – самая 
яркая страница истории на-
шего Отечества. Ее краски 
не померкнут никогда, потому 
что каждое новое поколение 
открывает эту страницу, гор-
дится страной и подвигами 
своих предков.

7 мая глава Солнечногор-
ского района Ан-
дрей Чураков и де-
путат Московской 
областной думы 
Сергей Юдаков 
сердечно поздра-
вили ветеранов 
с наступающим 
праздником, по-
желали им креп-
кого здоровья.

– Солнечно-
горский район – 

один из рубежей, на которых 
ковалась Победа, – сказал 
А.Чураков. – Отсюда нача-
лось наступление осенью 
1941 г., которое в мае 1945 г. 
завершилось Победой. Спа-
сибо нашим ветеранам, они и 
сегодня в строю. Оставайтесь 
с нами как можно дольше!

А после концерта солнеч-
ногорских исполнителей, а 
также артистов Московской 
областной филармонии – ан-
самбля тембровых баянов 
«Русский тембр» – для вете-
ранов устроили праздник за 
накрытыми столами.

 С.ВАВАЕВА, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Свое мнение по вопросу выска-
зали жители сп Луневское, гп Ржав-
ки. Кроме того, в районной админи-
страции собрались представители 
всех поселений на общерайонные 
публичные слушания. О том, что тема 
по-прежнему волнует людей, можно 
судить по количеству участников со-
браний: в залах наблюдался полный 
аншлаг.

Главы Луневского и Ржавок На-
дежда Тютина и Любовь Игнатова – 
руководители с большим стажем ра-
боты и огромным запасом доверия 
земляков. Доверие оправданное: и в 
сельском, и в городском поселениях 
чистота и порядок, обращения жи-
телей рассматриваются в короткие 
сроки – в общем, местная власть 
доступна и неравнодушна к людям. 
К тому же люди видят позитивные пе-
ремены и опасаются лишиться того, 
что достигнуто.

Наверное, именно поэтому экс-
перты, которые заранее заявили о 
своем желании выступить, говорили 
о том, что объединение в городской 
округ напоминает им коллективиза-
цию советских времен и сравнивали 
прогрессивную форму управления 
территорией с колхозом; предполага-
ли, что грядет массовое увольнение 
врачей; выражали несогласие с тем, 
что жители сельской местности ста-
нут платить по городским тарифам, 
а муниципальный долг власть будет 

гасить за счет бюджетов поселе-
ний; не желали расставаться с дей-
ствующими главами поселений и т.д. 
К слову, в ходе слушаний в Менделе-
во и Ржавках звучали призывы присо-
единиться к Зеленограду. Более того, 
инициативная группа Менделеево на-
правила обращение префекту ЗелАО 
Анатолию Смирнову. Ответ префекта 
был опубликован в Окружной газете 

Зеленограда «41»: менделеевцам ар-
гументированно объяснили, почему 
присоединение невозможно.

На наш взгляд, многие участники 
«публичек» слушали выступление 
главы Солнечногорского района 
Андрея Чуракова вполуха, не вни-
кая в сказанное (или не желая 
услышать?). Андрей Анатольевич 
пояснял, что городской округ – наи-
более эффективная форма управ-
ления территорией. Все полномочия 

сосредоточиваются на одном уров-
не, при этом ни жителям, ни инве-
сторам (что немаловажно) не при-
дется сталкиваться с чиновничьим 
«футболом», когда для решения 
вопроса приходится обивать пороги 
разных кабинетов. Кстати, многие 
выступающие жаловались: их зача-
стую отправляют в долгое путеше-
ствие по инстанциям. К сожалению, 
это реалии такой формы самоуправ-

ления как муни-
ципальный район: 
некоторые полномо-
чия дублируются на 
уровне поселений и 
района.

Да, оптимизация 
в условиях городско-
го округа неизбеж-
на, но она коснется 
только тех самых 
дублирующих друг 
друга на разных 
уровнях чиновни-
чьих должностей. О 

врачах, которых сейчас во многих 
учреждениях здравоохранения не 
хватает, вообще речи не было, как 
и о педагогах, работниках сферы 
культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта.

Тем не менее на уровне поселе-
ний власть непременно сохранится – 
в виде территориальных управле-
ний, по неоднократно озвученному 
мнению главы района их возглавят 
нынешние руководители поселений. 
Теруправления, как и администра-

ции поселений, будут 
заниматься сферами 
ЖКХ, благоустройства, 
более того, при каждом 
управлении планируется 
создать структуры для 
проведения благоустро-
ительных работ, осна-
стить их техникой.

Единая власть – 
единый бюджет, но от-
ветственность за разра-
ботку местного бюджета 
остается за территори-
альными управлениями, 
кроме того, их задача – 
утвердить проект в бюд-
жетной комиссии город-
ского округа. Уровень 
финансирования каж-
дой территории останется на преж-
нем уровне, а статус сел, деревень, 

поселков и городов сохранится, как и 
все ныне действующие льготы.

– Что касается муниципального 
долга, то за последний год его удалось 
сократить на 250 млн руб., – пояснил 
А.Чураков. – При этом из бюджетов 
поселений и района на эти цели не 
потрачено ни копейки. Для погашения 
долга существуют другие механизмы.

Единый бюджет городского окру-
га будет направлен на выполнение 
полномочий, появится возможность 
сконцентрировать ресурсы на важных 
направлениях развития Солнечно-
горья, и конечно, на участии в госпро-

граммах. За счет федерального и 
регионального бюджетов можно сэко-
номить до 50% собственных средств 
для развития территории.

В гп Ржавки и сп Луневское сде-
лано очень многое, но, как известно, 
нет предела совершенству, да и не-
решенных вопросов, как водится, 
хватает. К тому же финансов посе-
ленческого бюджета вряд ли хватит 
на реализацию глобальных проектов. 
К примеру, в Ржавках нет дома культу-
ры, физкультурно-оздоровительного 
комплекса. В Луневском строится 
ФОК, отремонтированы все подъез-
ды, но в соответствии со стандарта-
ми, принятыми в Московской области, 
в каждом из них следовало бы заме-
нить окна, установить видеокамеры 
в рамках программы «Безопасный 
город». Все это можно сделать опять 
же в рамках госпрограмм с использо-
ванием финансирования из региона.

Участие в госпрограммах предпо-
лагает софинансирование, в том чис-
ле из местного бюджета. У поселений 
не хватит денег на серьезные проек-
ты, а городской округ с этой задачей 
справится.

Приняв этот и многие другие ар-
гументы в пользу предложенной мо-
дели городского округа, на публичных 
слушаниях Солнечногорского района 
представители поселений высказа-
лись за объединение, поддержав ини-
циативу главы района А.Чуракова.

 С.ВАВАЕВА, 

фото автора и Е.ВЕНИДИКТОВА
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На прошедшей неделе завершились публичные слушания по вопросу объединения 
Солнечногорского района в городской округ

п. РЖАВКИ

п. ЛУНЕВО



Строительство 
подземного 
перехода на станции 
Подсолнечная 
планируют начать 
сразу после 
Чемпионата мира 
по футболу-2018.

Можно с полной ответ-
ственностью сказать, что 
соавторами этого большого 
дела являются неравнодуш-
ные жители Солнечногорска. 
Еще в 2011 г. они направи-
ли обращения в различные 
инстанции по поводу моста 
через железнодорожные 
пути на станции Подсолнеч-
ная: переход по надземному 
пешеходному переходу по-
стройки 1959 г. – задача не 
из легких, особенно для по-
жилых людей и маломобиль-
ных граждан. В 2014 г. по об-
ращению граждан решением 
Мещанского суда Москвы 
ОАО «РЖД» обязали рекон-

струировать пешеходный 
мост. Изначально проект так 
и назывался: «Реконструкция 
существующего пешеходного 
перехода».

По словам Дмитрия Ер-
шова, заместителя генераль-
ного директора компании 
«Анкерные технологии» – 
генподрядчика по проектиро-
ванию тоннеля, по итогам об-
следования состояние моста 
признано удовлетворительным, 

что позволяет использовать 
сооружение до окончания ра-
бот по строительству подзем-
ного перехода. Затем мост 
будет снесен.

Д.Ершов рассказал так-
же, что в ходе выполнения 
проектных работ не были 
учтены интересы маломо-
бильных групп населения и 
мам с детьми, поэтому в до-
кументацию вносили коррек-
тировки.

Проект сдали на госэк-
спертизу в декабре 2016 г. Но 
в связи с тем, что в проектной 
документации предполагался 
демонтаж двух водонапорных 

башен, наши активисты об-
ратились в Главное управ-
ление культурного наследия 
Московской области. В итоге 
здания признаны выявлен-
ными объектами культурно-
го наследия регионального 
значения. В проект вновь 

пришлось вносить поправки. 
В частности, для максималь-
ного сокращения влияния 
строительства на близлежа-
щие сооружения и здания, в 
том числе культурного насле-
дия, будут применены допол-

нительные мероприятия по 
усилению котлованов. Осад-
ка грунта не превысит 1 см. 
Перед началом возведения 
тоннеля крыши исторических 
зданий отремонтируют.

Тоннель пройдет под же-
лезнодорожным полотном 
между зданием вокзала и во-
донапорными башнями, кото-
рые не будут снесены. Общая 
длина тоннеля составит 82,3 м, 
ширина – 4 м, высота – не ме-
нее 2,3 м, длина тоннельной 
части – 25,7 м, максималь-
ная глубина заложения – 
6,8 м. Пропускная способность 

перехода – до 3 млн чел. 
в год, 2400 – в сутки.

Два пролета платформы 
будут демонтированы и вос-
становлены после окончания 
работ. На данном объекте 
впервые применят усили-
вающие конструкции (разра-
ботка компании «Анкерные 
технологии») – будет выреза-
на часть рельсошпальной ре-
шетки, вместо нее установят 
усиливающую конструкцию, 
которая позволит пропускать 
скоростные поезда со скоро-
стью до 140 км ч. во время 
производства работ.

Проект отправлен на 
утверждение заказчику – 
ОАО «РЖД». После принятия 
проекта начнется процесс 
получения разрешения на 
строительство, далее на кон-
курсной основе определится 
подрядчик строительства. 
После Чемпионата мира, 
возможно, подрядная органи-
зация выйдет на площадку. 
Срок строительства по про-
екту – 14 месяцев.

Большую помощь в раз-
работке проекта оказали 
администрация гп Солнеч-
ногорск, представители же-
лезной дороги, региональная 
Главархитектура и Главное 
управление культурного на-
следия Московской области.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Первый заместитель 
главы Солнечногорского 
района Азер Мамедов 
провел заседание 
рабочей группы Штаба 
по оперативному 
мониторингу ситуации в 
социально-экономической 
сфере и на рынке труда 
на территории района.

Начиная разговор, А.Мамедов 
подчеркнул: благодаря работе шта-
ба администрация держит руку на 
пульсе экономики, делает выводы 
о ее состоянии.

Индикатор состояния промыш-
ленности – собираемость налогов, 
в частности, НДФЛ, этот показатель 
вырос на 9%. Значит, люди получа-
ют зарплату, а предприятия продол-
жают успешно работать.

Однако на некоторых промыш-
ленных предприятиях отмечаются 
проблемы: снижение количества 
заказов до 50%, несвоевременная 
оплата потребителями за отпущен-
ные энергоресурсы. Андрей Титов, 
генеральный директор НПФ «Мо-
дуль», представитель в Солнечно-
горском районе омбудсмена Мо-
сковской области по защите прав 
предпринимателей, прокомментиро-
вал: проблемы есть, но они времен-
ные и вполне решаемы.

По словам А.Титова, недавно в 

наш район с рабочим визитом при-

езжал областной омбудсмен Влади-

мир Головнев по важному вопросу: 

оказывается, ни один деловой чело-

век из нашего района к нему не обра-

щался. Дело в том, что все вопросы 

решаются на уровне администрации 

муниципального образования.

Власть заинтересована в раз-
витии и процветании бизнеса, по-
скольку это источник поступления 
налогов в бюджет и залог развития 
территории. Именно поэтому в Сол-
нечногорье ведется большая работа 
по привлечению инвесторов.

А.Мамедов сообщил, что в стадии 
завершения переговоры о размеще-
нии в сп Смирновское у Тараканов-
ского шоссе голландско-турецкого 
сельхозпредприятия. Объем инвести-
ций – около 3 млрд руб. Планируется 
создать 500 рабочих мест. На терри-
тории 94 га будут выращивать овощи 
и перерабатывать их.

А в сп Кривцовское на 147 га го-
товится к приему инвесторов инду-
стриальный парк «Есипово-2».

Растет количество предприятий 
малого и среднего бизнеса, уже 
в этом году зарегистрированы юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые будут 
работать в сферах сельского хозяй-
ства, строительства, производства, 
торговли и т.д.

В ходе совещания озвучили 
итоги мониторинга цен на продо-
вольственные товары. Так, с янва-
ря по 27 апреля снизились цены на 
гречневую крупу, мясо кур, молоко, 
яблоки, муку, огурцы, апельсины. 
При этом стоимость мандаринов вы-
росла. Подорожали в основном ово-
щи и мясо.

В целом ситуация признана ста-
бильной.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 

фото автора
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Актуально

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНА

СОАВТОРЫ – ЖИТЕЛИ!
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                Церковь и общество
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круга
ркова

Прихожане храмов Солнеч-
ногорского благочиния почтили 
память новомучеников и исповед-
ников пострадавших на Бутовском 
полигоне, приняв молитвенное уча-
стие в Патриаршем Богослужении.

5 мая 2018 года, в праздник Собо-
ра новомучеников, в Бутове постра-
давших (переходящее празднование 
в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную ли-
тургию под открытым небом на Бу-
товском полигоне – месте массовых 
расстрелов и захоронения жертв 
политических репрессий, в том 
числе многих священнослужителей 

и мирян, прославленных ныне в сон-
ме новомучеников.

В  Богослужении приняли уча-
стие Викарии Москвы и Московской 
области, наместники монастырей, 
духовенство Москвы и Московской 
области. За Литургией молились 
игумении и насельницы женских 
монастырей Русской Православной 
Церкви, многочисленные паломники 
из Москвы и Московской области.  

Затем  Святейший Патриарх по-
сетил мемориальный комплекс «Сад 
памяти». Напомним, что открытие 
комплекса, созданного по инициа-
тиве Русской Православной Церкви, 
состоялось 27 сентября 2017 года. 

Мемориал посвящен расстре-
лянным и захороненным на Бутов-
ском полигоне жертвам репрессий 
1937-1938 гг. Символически он 
представляет собой погребальный 
ров, на стенах которого на гранитных 
досках высечены имена 20 762 че-
ловек, убиенных на полигоне в 
период с 8 августа 1937 года по 
19 октября 1938 года. Данные об 
убиенных взяты из актов о при-
ведении в исполнение приговоров 
к высшей мере наказания, обна-
руженных в Центральном архи-
ве КГБ в начале 1990-х. На до-
сках имена сгруппированы по 
датам расстрелов, а внутри списка 

в алфавитном порядке по фамили-
ям. Для каждого убиенного указа-
ны его фамилия, имя и дата рож-
дения, а для священнослужителей 
Русской Православной Церкви 
указан также их сан. Общая длина 
гранитных досок высотой 2 метра 
составляет 300 метров.

В завершении, Святейший Па-
триарх Кирилл сделал символиче-
ский удар в колокол памяти, кото-
рый находится в центре рва.

По материалам patriarchia.ru
Солнечногорское благочиние выра-

жает благодарность администрации Сол-
нечногорского муниципального района за 
предоставленные автобусы для отправки 
паломников.
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10.05
четверг

08.00
17.00

08.00
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

11.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
*15.00
16.30

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана. 
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

12.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
17.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца.
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Всенощное бдение.

13.05
воскресенье

07.00
10.00

*16.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
*11.00

09.00 08.00 08.30

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева. 

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом 

иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.

14.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
Прор. Иеремии. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

15.05
вторник

08.00
17.00

08.00
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня Пасхальным чином.

16.05
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

09.00
10.30
16.00

(Исповедь)

08.00
Крестный 

ход

17.00

16.00
Отдание праздника Пасхи.

Часы, Литургия Пасхальным чином. Крестный ход. 
Всенощное бдение с литией.

17.05
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00 09.00 08.00 08.30
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Часы, Литургия. Великая вечерня.

18.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Вмч. Ирины. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

19.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

08.00
17.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

Прав. Иова Многострадального. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

20.05
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
*11.00

09.00
16.00

(Исповедь)
08.00 08.30

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. 
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. 

Всенощное бдение. *Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.

21.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Часы, Литургия. 

Всенощное бдение с литией.

22.05
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00

(Исповедь)

09.00
08.00 09.00 08.00 08.00

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.  Часы, Литургия. Крестный ход. 

Вечерня, Утреня с полиелеем.

23.05
среда

08.00
17.00

08.00 *18.00 17.00
Апостола Симона Зилота. Часы, Литургия. Всенощное бдение. 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

Приглашаем

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАЙ
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С легендарной личностью, власти-
телем дум и просто героем нашего вре-
мени, руководителем движения «Бес-
смертный полк» Сергеем Лапенковым 
мы встретились в тесном помещении 
весьма скромного здания в районе Та-
ганки. 

– Мы с вами видимся в Москве, а не 
в Томске. Расскажите, пожалуйста, ка-
кие дела привели вас сюда?

– Я переехал в Москву по личным об-
стоятельствам. Семья перебралась сюда. 
К Бессмертному полку это не имеет ника-
кого отношения. В том, что мы делаем, не 
нужна никакая географическая привязка. 
Акция проходит в различных городах. 
В Томске остался Сергей Колотовкин – 
один из тех людей, с которых начинался 
Бессмертный полк, есть еще Игорь Дми-
триев – это тот парень, который и придумал 
в 2011 году это название как некое дей-
ствие 9 мая.

– Вам много пишут… А какой воз-
раст наиболее активен сейчас?

– Наверное, самые активные – вну-
ки ветеранов. Детей тоже мало оста-
лось. А правнуки – они, может быть, 
как-то иначе чувствуют смысл 9 мая, 
но очень стараются перенять тради-
цию от своих родителей. История Бес-
смертного полка полноценна именно 
в семье, это семейная история, семейная 
память, и когда 9 мая идут вместе папа, 
мама, бабушка, дедушка, старший брат, 
младшая сестра, это наиболее успешно 
происходит. Поэтому нам не очень нравят-
ся отдельные школьные, корпоративные 
колонны… 

Суть Бессмертного полка – в прямой 
памяти. И лучше всего это передается от 
отца к сыну. Когда они идут рядом 9 мая. 
Мой сын, когда в Томске в 2012 году в пер-
вый раз проходил Бессмертный полк, нес 
тяжеленный баннер впереди колонны. Для 
него это было потрясением. Он увидел 
огромное число людей, более 6 тысяч, ко-
торые пришли, принесли портреты… 

– Какое настроение тогда было? 
– Очень позитивное. В Томске до 

16 года, пока занимался там организаци-
ей, я никогда не видел 9 мая в колонне 
пьяных или каких-то бузотеров, хулиганов, 
очень осознанные были люди. И это всех 
невероятно впечатляло.

– А в Москве, когда и сам президент 
В.Путин шел в колонне, сколько было 
народа? 

– Говорят, полмиллиона. Сами мы 
перестали заниматься статистикой. Пото-
му что для нас смысл Бессмертного полка 
в том, чтобы он стал народной традицией. 
Традиция – вещь, которая плохо подда-
ется регулированию и подсчетам. Зачем, 
например, подсчитывать сколько человек 
встречают Новый год? 

– Простите, если задам вопрос не-
впопад… Мы собираемся на майские 
праздники в отпуск на Кипр. Имеем мы 
право там пройти с фотографиями по-
гибших родственников?

– Есть в Лимассоле такой хороший че-
ловек Игорь Братушка, он занимается на 
Кипре организацией Бессмертного полка. 
Его можно найти в социальных сетях… 

– Вы на память всех знаете, пофа-
мильно? 

– Ну конечно, многих мы знали 
лично. Потому что это были коллеги-
журналисты, наши друзья. Как Бес-
смертный полк расширялся? Мы приез-
жали куда-то и просто рассказывали про 
Бессмертный полк. И говорили: «Ребята, 
если это вам интересно – делайте у себя 
Бессмертный полк. У вас для этого есть 
все». И первые 3-4 десятка городов – это 
просто мои товарищи, которых я лично 
знал. Лена Гребнева, которая в Туле сей-
час проводит Бессмертный полк, Слава 
Черепахин в Волгограде, Андрей Во-
ронцов в Кургане и многие другие, без 
которых Бессмертного полка просто бы 
не было. Вообще, это заслуга провин-
циальных журналистов – то, что возник 

Бессмертный полк. Они нам помогли – без 
них бы мы ничего не сделали. Это цепочка 
людей: один рассказал другому, другой – 
третьему, и так далее. Если кто работает 
в газете – сказал через газету, кто на ра-
дио – сказал по радио, кто на ТВ – через 
ТВ, кто в мэрии работает – рассказал в 
мэрии и посодействовал получению раз-
решения. 

Помню, при встрече со мной губер-
натор Красноярского края, когда речь за-
шла об организации акции «Бессмертный 
полк», сразу стал рассказывать о своем 
отце. Когда отец ушел из жизни – для сына 
встал вопрос – а за что у него столько на-
град? Ведь отец ничего не рассказывал 
о войне. Как и многие фронтовики. Он 
разыскал все наградные листы, поднял 
всю историю, весь боевой путь своего 
отца. И из написанного химическим ка-
рандашом наградного листа он узнавал, 
за что отец получил ту или иную награ-
ду. Из этого разговора с губернатором я 
понял, что эта личная история для него 
очень важна. Не бизнес на этой идее, не 
торговля пилотками, а глубоко запавшая в 
сердце личная история его отца. Он очень 
нам помог, написав от себя письма к пред-
ставителям президента в другие округа с 
просьбой поддержать у себя родившуюся 
в Сибири инициативу. 

– Как звучит полное название 
вашей организации? 

– «МИПОД «Бессмертный полк» – 
межрегиональное историко-патриотичес-
кое общественное движение». 

Мне как-то позвонил человек, ко-
торый представился Владимиром Ни-
колаевичем. Он рассказал, что живет в 
Поволжье, и вдруг однажды на нашем 

сайте он нашел историю своего отца. Я 
захожу по ссылке и вижу, что это исто-
рия бойца по имени Камил, татарина по 
происхождению. Я звоню Владимиру Ни-
колаевичу и спрашиваю: «Вы уверены, 
что это ваш отец? Вы кто по паспорту?» 
Он отвечает: «Русский». Я говорю: «А 
это история бойца, который по нацио-
нальности татарин, сибирский татарин. 
Причем из Томской области». Он сказал, 
что уверен – в их семье хранится фото-
графия этого человека, и мама всегда 
говорила, что это его отец. Я нашел жен-
щину, которая выложила эту историю. 
Ее звали Камила. Они обменялись кон-
тактами с нашей помощью (потому что 
напрямую нельзя). Через несколько дней 
позвонили счастливые – оказалось, что 
это брат и сестра. 

Поисковики часто находят на поле 
раскопа солдатские медальоны, до-
кументы. И немало случаев, что име-
на павших находили через наш сайт. 
Потому что родственники выкладывали 
историю пропавшего без вести бойца. То 
есть наш сайт – это уникальная, живая 
база.

– Вы стали медийный человеком. 
К вам пришла слава. Вас как-то награ-
дили за вашу столь важную для людей 
деятельность? 

– Нет. Потому что всякий раз, ког-
да нас пытаются чем-либо наградить – 
мы отказываемся. Мой дед прошел войну, 
вернулся без ног, воевал на двух войнах. 
Я могу поставить какие-то свои награды 
рядом с его медалью? У него еще мас-
са орденов, он Герой Советского Союза, 
плюс медаль. Все, что делаю я, – это ради 
памяти о нем. И Бессмертный полк дает 
такую возможность всем. Когда люди на-
ходят своих погибших родственников и 
через десятки лет устанавливают связи с 
потомками – для нас это такая награда, 
что о другой и мечтать нельзя. 

– Вы идеалист? 
– Идеалист – это человек, который 

никогда не отступает от своих взгля-
дов, идей, принципов. В этом смысле 
команда наших единомышленников – 
идеалисты. На сайте мы размещаем 
истории наших военнопленных, которые 
после побега из концлагерей воевали 
в гарибальдийских отрядах партизан. 
Благодаря именно идеалисту из Италии 
по имени Экли Массимо. Он собирал 
о них данные и опубликовал целую книгу 
«Русская Италия». Сейчас волонтеры и 
сам писатель помогают нам переводить 

эту книгу, истории из которой окажутся 
на нашем сайте. Возможно, кто-нибудь 
из родственников узнает своих героев. 
А занимается Экли Массимо этим делом 
лишь потому, что когда-то узнал от свое-
го деда, как на окраине его поселка один 
бывший советский военнопленный не-
сколько часов подряд вел неравный бой 
с фашистами. Отстреливался до послед-
него патрона. И погиб героически.

Священник решил похоронить его 
на католическом кладбище. Но община 
воспротивилась – ведь погибший, ско-
рее всего, коммунист. На это священник 
ответил: «Я уверен, что он верил во что-
то большое и хорошее. Поэтому я его 
считаю человеком верующим и похоро-
ню». Дед писателя был тогда еще юн. 
Он вызвался помочь и сам рыл могилу 

погибшему бойцу. Это настолько вреза-
лось в память, что спустя десятилетия он 
рассказал об этом внуку. И тогда Экли 
Массимо совершенно бескорыстно ре-
шил найти всех бывших советских во-
еннопленных, бежавших из концлагерей 
и воевавших в составе партизанских от-
рядов Сопротивления. 

– Кто вы по образованию? 
– Я учился в Томском государствен-

ном университете на историческом 
факультете, но не закончил, потому 
что начал работать журналистом. 
С 1997 года работал в Томске – в газе-
тах, на радио и телевидении. Последние 
20 лет – в Томской медиагруппе ТВ-2. 

– Расскажите о своей семье – 
у вас есть жена, дети? 

– Да. Жена у меня не журналист. 
Она – дизайнер интерьеров. Сын – 

студент. Живет в Москве. Сюда же 
перебралась и бабушка из Томска. Мой 
переезд отчасти был связан еще и с тем, 
что медиагруппа ТВ-2, в которой я рабо-
тал, прекратила свое существование. 

– Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

– Я считаю, что если кому-то важ-
но сохранить память о своих предках, 
о своей семье, то «Народная летопись» – 
самое подходящее для этого место. 
Зайдя в этот раздел нашего сайта, до-
статочно открыть свою страницу и за-
писать свою историю. Это становится 
личным архивом человека. Наша общая 
беда в том, что мы все плохо знаем свои 
корни. Даже я про свою семью знаю на 
протяжении только двух поколений. А вот 
кто был мой прадед – не знаю. Помню, 

что видел его фотографию – человека, 
который служил в начале XX века теле-
графистом на Балтийском флоте. Расска-
зывали, что во время гражданской войны 
его до смерти запороли белоказаки за то, 
что будучи старостой в одной из деревень 
на юге Сибири, он не выдал односельчан, 
спрятавших партизан. А глубже в исто-
рию – я уже не знаю, и не у кого спросить. 
Сейчас мы всем даем такую возможность, 
и надо ею воспользоваться. История – 
это точная наука. Ее не надо интерпре-
тировать в зависимости от конъюнктуры. 
И факты из личной истории не позволят 
этого сделать. 

Психологи утверждают, что это 
очень важно – знать свои корни. Они 
питают человека.

 Т.СИДОРОВА

БЕССМЕРТНАЯ АРМИЯ БЕССМЕРТНАЯ АРМИЯ 
И ЕЕ ПОЛИТРУКИ ЕЕ ПОЛИТРУК



Солнечногорцев сердечно поздравляют

С  Днем Победы!
9 Мая – самый главный празд-

ник нашего Отечества. Для каж-
дого из нас День Победы связан 
с громкими именами героев Великой 
Отечественной войны и родными 
именами пап и дедушек, мам и ба-
бушек, – солдат Второй мировой 
и тружеников тыла. Это день 
национальной гордости и безгра-
ничной скорби, память, переда-
ваемая из поколения в поколение.

В начале Великой Отечествен-
ной войны, в ноябре 1941 г., немецко-
фашистские захватчики оккупировали 
многие населенные пункты Солнечно-
горья, в том числе районный центр. 
Контрнаступление Красной Армии на-
чалось в ночь с 5 на 6 декабря, а 12 де-
кабря Солнечногорск был освобожден. 
Сколько наших земляков осталось 

там, на полях боев… Из 900 опол-
ченцев домой вернулись только 30…

У Солнечногорска есть герои-
освободители, их именами в нашем городе 
названы улицы: братьев Сергеевых, Нова-
ковой, Безверхова, Драгунского, Тельнова, 
Тамойкина, Маркина, Баранова, Ухова. 
И снова май, День Победы. И вновь мы 

пройдем колонной «Бессмертного пол-
ка» с портретами родных, взяв за руки 
детей и внуков. Мы вместе, мы едины!

 С праздником, земляки! 
Здоровья вам, дорогие ветераны! 

Наши дорогие и любимые ветераны!   
Вы наша гордость! 

Благодарим вас за Мир!
ение.

Вадим Валерьевич  
Горохов, депутат 
Совета депутатов  
Солнечногорского 
муниципального 
района,  директор 
ООО «Чистоград»

Тел. 8 (495) 517-1510, 
www.chistograd.ru
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Алексей 
ДЕНИСОВ, 
директор базы 
отдыха «Электрон»

Тел. 8-926-156-3355,
www.bazaelectron.ru

ААААл
ДДДДЕ
дддди
ооотд

ТТТТе
wwwww

Елена  Викторовна 
ЛИФЁРОВА, 
управляющий 
дополнительным 
офисом 
«Солнечногорский» 
ОАО «ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК»

Тел. 8(4962) 64-3839 
www.psbank.ru 

Сергей Алексеевич
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
директоров  ООО 
«ФОРМА-СТРОЙ», 
заслуженный строи-
тель РФ, почетный 
гражданин Солнечно-
горского района

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

Наталья Витальевна
ЩЕПЕТОВА, 
генеральный директор 
ООО «Солстек», 
Председатель Совета 
директоров
промышленных пред-
приятий при главе 
Солнечногорского му-
ниципального района
Тел. 8 (499) 398-1373,
www.solstek.com

Виталий Викторович 
ТИМОНИН,
директор 
ООО «ВЕСТА-ТЛ»

Тел. 8 (4962) 63-0355,
www.vesta-tl.com

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

Тел. 8 (495) 994-1654,
www.pkpvard.ru

Борис Владимирович 
ВАНИН, директор 
ООО «АВТОТРЕЙН», 
депутат Совета 
депутатов муници-
пального образования  
городское  поселение 
Менделеево

Тел. 8 (495) 777-8081, 
www.avtotrein.ru

Тимофей Валенти-
нович
КАРЫМОВ, 
директор ООО 
«Поваровское 
ремонтно-
механическое пред-
прятие»

Тел.  8 (495) 994-2353
www.prmp.ru

Лева Гнязович 
АГАБАЛЯН, 
генеральный дирек-
тор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса»

Тел.: 8 (495) 666-0088
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Спешат года быстрее птичьих стай.

И дети той поры теперь уж деды,

Но каждый раз, когда приходит май,

Мы празднуем великую Победу.

И не стесняясь повлажневших глаз,

Припоминают старые солдаты
Тот незабвенный и заветный час, –

Победный марш в далеком сорок пятом,

Когда за шелком полковых знамен

Оружие сверкало блеском стали,

И перед строем боевых колонн,

Примкнув штыки, линейные стояли.

И вздрогнула от грохота земля!

И будто враз вздохнула мостовая,

И солнышко над башнями Кремля

Вдруг вспыхнуло, Победу озаряя!

И снова май, сияет небосвод,
И вновь звенят награды фронтовые.

Да будет славен подвигом народ!

Да будет жить Великая Россия!
Ю.МИХАЙЛЕНКО
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Сложно ли 
превратить деревню 
в современный 
город и вдохнуть 
новую жизнь в 
депрессивную 
территорию? 
Нет, если за дело 
берется компания 
«Сибпромстрой» – 
сегодня силами 
застройщика-
инвестора 
реализуется 
крупный жилой 
проект «Первый 
Зеленоградский» 
в деревне Голубое 
Солнечногорского 
района.

Еще недавно поселок пред-

ставлял собой несколько мно-

гоэтажных домов и обширный 

частный сектор. Сегодня Голу-

бое заиграло новыми красными, 

синими и белыми красками – 

именно в таком цветовом реше-

нии выполнены жилые корпуса 

«Первого Зеленоградского». 

Их заметно даже с Пятницкого 

шоссе – дома возводятся вблизи 

этой транспортной артерии.

Помимо непосредственного 

строительства жилых корпусов, 

«Сибпромстрой» занимается 

комплексным освоением терри-

тории: строительством социаль-

ных объектов и паркингов, про-

ведением благоустройства, 

прокладкой дорог.

– Всем известно, что жи-

лье является отправной точкой 

развития территории. Если на 

местности живут много людей, 

это заинтересовывает других 

инвесторов открывать рядом 

предприятия и создавать рабо-

чие места, строить торговые и 

бизнес-центры. Параллельно 

развиваются дорожное строи-

тельство, социальная инфра-

структура, движение обще-

ственного транспорта. Жилые 

комплексы являются «аккуму-

ляторами» развития. И нам при-

ятно отметить, что ЖК «Первый 

Зеленоградский» – именно та-

кой, – рассказывает заместитель 

гендиректора структурного под-

разделения ГК «Сибпромстрой» 

Николай Епифанов.

Действительно, рядом с жи-

лым кварталом в деревне Голу-

бое уже ведется строительство 

торговых и общественных цен-

тров. И это только начало. Новая, 

современная, комфортная жизнь 

приходит и на эту территорию.

Застройщик ЖК «Первый 

Зеленоградский» реализует 

только готовые квартиры с по-

лученными свидетельствами на 

собственность. Рядом с домами 

новоселов уже ждут благоустро-

енные дворы с детскими и спор-

тивными площадками, откры-

тыми и крытыми подземными 

парковками, проездами и тро-

туарами. Сама дворовая терри-

тория выполнена в «закрытом» 

стиле. А первые этажи жилых 

корпусов интенсивно обживают 

магазины, салоны и другие пред-

ставители рыночного сектора. 

Вся эта инфраструктура готовит-

ся непосредственно к продажам 

квартир – таким образом, по-

тенциальный покупатель сможет 

оценить все преимущества жиз-

ни в ЖК «Первый Зеленоград-

ский» собственными глазами.

Кроме этого, силами инве-

стора возводится полноцен-

ный детский сад на 200 мест. 

А местная власть сегодня зани-

мается планированием развития 

социальной инфраструктуры для 

жителей.

Рядом с жилым комплексом – 

Зеленоград, город со всеми 

атрибутами современной жизни. 

До него рукой подать – 2 км. Там 

же находится железнодорож-

ная станция Крюково, крупный 

транспортный узел, через кото-

рый до Ленинградского вокзала 

в Москве курсируют «Ласточ-

ки». А на личном автомобиле 

до МКАД – 25 км по Пятницкому 

шоссе. Сегодня также ведется 

проектирование дублера этой 

трассы – он позволит долететь 

до Москвы с ветерком. Кроме 

этого, рядом – Ленинградское 

шоссе и трасса М-11.

Резюмируя, можно отметить, 

что ЖК «Первый Зеленоград-

ский» – по-настоящему ком-

фортный и удобный жилой квар-

тал с демократичными ценами 

на готовые квартиры, развитой 

инфраструктурой и большими 

перспективами развития. Удоб-

ная транспортная доступность, 

наличие социальных объектов, 

близость крупных городов и мест 

отдыха делают жилой комплекс 

отличным местом для жизни и 

воспитания детей.

Офис продаж: гп Андреевка, 

д. Голубое, Тверецкий пр-д, 

16/3,  тел. 8-495-108-4089.

 Евгений АНДРЕЕВ,

фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ПРЕВРАТИТЬ ДЕРЕВНЮ В ГОРОДПРЕВРАТИТЬ ДЕРЕВНЮ В ГОРОД



В апреле произошло 
знаменательное событие: 
футбольная команда 2008 
года рождения солнечно-
горской детско-юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ) 
№1 выиграла золото пер-
венства Москвы по мини-
футболу среди детско-
юношеских спортивных 
школ. Это была красивая 
профессиональная игра, 
даже тренеры сказали, что 
дети молодцы. Коллектив 
из Солнечногорска удивил: 
приехали и всех обыграли!

В культовом кино-
фильме «Тренер» главный 

герой – начинающий тре-
нер – спросил у опытного 
коллеги: мол, чем объеди-
нить и заинтересовать ко-
манду футболистов? Ответ 
был прост: «Футболом!»

Так случилось, что 4 года 
назад в ДЮСШ №1 роди-
тели привели сыновей, и 
26 мальчишек объедини-
лись в футбольную коман-
ду, состоящую из игроков 
2008 года рождения. Тогда 
ребята еще посещали дет-
ский сад.

Родители юных спортс-
менов оказались примерно 
одного возраста, к тому же 
все они смотрели в одном 
направлении – в направле-
нии футбола. Мамы и папы 
объединились в фанатский 
клуб. В качестве теле-
программ для семейного 
просмотра в этих семьях 
предпочитают футбольные 
чемпионаты, взрослые и 
дети пересматривают и 
обсуждают самые инте-
ресные «острые» игровые 
моменты, пересылают друг 
другу видео этих моментов 
с комментариями.

С юными футболистами 

работает тренерский штаб – 

директор ДЮСШ №1 Игорь 

Ревякин и его сын Никита – 

и тут семья!

Мы встретились с ро-

дителями на очередной 

тренировке юных футбо-
листов в СК «Авангард». 
Елена и Игорь Волынкины, 
Владимир Миллер, Олеся 
Шутенко, Ольга Потапенко 
рассказали, что при выборе 

вида спорта учитывалось 
обоюдное желание, и оно 
оказалось единым – ко-
нечно, футбол! В.Миллер 
добавил: «Было еще стрем-
ление восполнить нереали-
зованные моменты своей 
жизни». 

– Так сошлись звезды, 
что у нас подобрался ро-
дительский комитет, во-
влеченный в спортивные 
процессы на 100%, – рас-
сказала Елена Волынкина. 
– Мы стараемся не пропу-
скать выездных игр, всегда 
эмоционально поддержива-
ем нашу команду, даем ре-
бятам заряд эмоций в клю-
чевых важных играх. И они 
чувствуют поддержку, нашу 
энергетику.

Родители не только обе-
спечили сыновей формой 
для тренировок и соревно-

ваний, но и о себе не за-
были: на игры выезжают 
в специальных фанатских 
футболках с символикой 
Солнечногорска, с флага-
ми и, конечно, кричалками: 
«Вперед, Солнечногорск!», 
«Мы приехали, чтобы по-
бедить!». Фанклуб попол-
няется новыми поклонни-
ками юных футболистов: 
поболеть приходят их одно-
классники, друзья родите-

лей, а также люди, которые 
заинтересовались игрой 
спортсменов.

Тренеры постарались 
обеспечить воспитанникам 
игровую практику, – коман-
да участвовала в различ-
ных соревнованиях. 

– Мы начинали играть 
с командами из Дмитрова, 
Пушкино, Щелково, – вспо-
минает И.Волынкин. – Ито-
ги первых игр – ничья либо 
проигрыш в один гол. А сей-
час наши могут выиграть 
5:0. В кубке Москвы мы 

Пушкино обыграли 8:1. Это 
показатель того, насколько 
наша команда выросла.

Родители отмечают ко-
лоссальные изменения, про-
изошедшие за четыре года: 
дети выросли, развиваются 
гармонично. По сравнению 
со сверстниками, которые 
болтаются по дворам без 
дела, у наших футболистов 
другое мышление, восприя-
тие окружающего мира. 

На-
с к о л ь к о 
о б ъ е д и н я е т 
взрослых и детей общая 
идея, можно судить по вы-
езду в Анапу летом прошло-
го года. Накануне в Дубне 
российский футболист, 
защитник СК «Уфа» Дми-
трий Живоглядов проводил 
турнир, который выиграла 
наша солнечногорская ко-
манда. В России прошло 

несколько таких турниров, 
и победители получили пу-
тевки в Анапу на финаль-
ный этап чемпионата Рос-
сии по футболу «Большие 
звезды светят малым». О 

предстоящей поездке ро-
дители узнали в июле, а 
отправляться предстояло 
в сентябре. Понятно, что у 
всех уже были запланиро-
ванные отпуска. В короткий 
срок удалось скорректиро-
вать планы и отправиться 
к Черному морю вместе с 
сыновьями. Награда – 8 не-
забываемых дней с детьми 
и футболом!

Для совместного от-
дыха футбольное сообще-
ство использует каждую 
возможность. Выезжали 
на шашлыки, на стадионе 
СК «Авангард» сыграли 
товарищеский матч: папы 
против сыновей. Победила 
молодость!

– Хорошая команда, – 
сдержанно хвалит воспи-
танников Игорь Ревякин. 
– Стали в этом году чем-

пионами Москвы. Это 
заслуга тренера и, 

конечно, коман-
ды. Футбол – 

командная 
игра, хотя 
в разных 
турнирах 
лучшими 
становят-
ся разные 
игроки. 

– Дости-
жения есть, 

но на этом 
нельзя останав-

ливаться, – счита-
ет Никита Ревякин.

По мнению тренера, его 
воспитанники, если поста-
раются, смогут выиграть 
чемпионат России.

– Что для этого нужно 
сделать родителям?

– Приводить сыновей на 
тренировку, остальное сде-
лаем мы.

У Игоря Геннадьевича 
Ревякина есть идея объе-

динить ребят в одном 
классе со спортивным 
уклоном. Мальчики 
оканчивают началь-
ную школу, а в Рекин-
цо должны построить 
новую школу. 

– Практика подоб-
ная была, – рассказал 
И.Ревякин. – Никита 
учился в эксперимен-
тальном классе со 
спортивным уклоном 
в лицее №1. Но, как 
говорится, не футбо-

лом единым жили – в теа-
тры ездили, на экскурсии. 

Родители поддержива-
ют идею при условии, что 
парням будет обеспечено 
всестороннее развитие. 
Ведь кроме футбола они 
занимаются другими вида-
ми спорта, музыкой, изуче-
нием иностранных языков 
и т.д.

Станут ли наши футбо-
листы профессиональными 
спортсменами? Поживем – 
увидим. Ясно одно: маль-
чишки вырастут настоящими 
мужчинами – крепкими, уме-
ющими работать в команде и 
главное – ПОБЕЖДАТЬ! 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

и из архива команды
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НАМ ПОБЕДА КАК НАМ ПОБЕДА КАК 
ВОЗДУХ НУЖНА!ВОЗДУХ НУЖНА!

Д. Живоглядов основной 
защитник ФК УФА, капитан 

молодежной сборной 
России ( до 2015) 

с юными футболистами

И.Ревякин

Н.Ревякин



вторник, 8 мая 2018 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

10
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Услуги

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 ■

2-х эт. дача 100 кв. м., ухож. уч. 6 сот., эл., баня,  ■
удобный подъезд, ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 8-903-
130-1816 

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645-2522 ■

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

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

УСЛУГИ

Англ. яз. *8-977-893-5032 ■

Забор «под ключ». *8-968-949-0555 ■

Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■

Ремонт квартир, шпаклевка, штукатурка, плитка,  ■
ламинат, электрика, обои. *8-926-857-6291 Татьяна

Ремонт квартир «под ключ». *8-985-234-16-31 Татьяна ■

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

Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

Сварка, мелкий ремонт. *8-967-099-2848 ■

Строительные работы. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

Строим дома, дачи. Фундамент, фасад, кровля. До- ■
говор. *8-929-651-2996

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Поздравляю

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Дрова бе ■ резовые колотые, уголь. *8926-154-3178, 
8-926-974-1192

Козлят. *8-909-659-8563 ■
Отдам щенков в хорошие руки (помесь алабай/овчар- ■

ка), мальчик и девочка. *8-909-659-8563

12 мая лесопосадка 
в Солнечногорском 
районе станет 
центральной 
площадкой проведения 
акции «Лес Победы» 
в Подмосковье.

На 40,3 га близ деревни 
Жилино гп Андреевка будет 
высажено более 160 тыс. саженцев сосны, дуба и липы.

– Важный момент – 
обеспечить участие наших 
жителей. Ожидаем около 
7,5 тысяч участников ак-
ции, – сказал глава Сол-
нечногорского района Ан-
дрей Чураков.

Площадка для высад-
ки уже готова! В качестве 
гостей приглашены за-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Александр 
Чупраков и министр транс-
порта и дорожной инфра-
структуры региона Игорь 
Тресков.

Приглашаем всех жи-
телей Солнечногорья при-
нять участие в акции!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – 
У НАС!

10.30 – открытие выставки 
«Защитникам земли русской, посвящается!»

11.00 – торжественный митинг, торжественное прохождение 
войск Солнечногорского гарнизона; 

11.30 – патриотическая акция «Бессмертный полк»
12.00 – возложение венков и цветов к памятникам 

«Воину – освободителю», 
«Солнечногорцам – защитникам Отечества», 

стеле «Солнечногорск – город воинской доблести»
12.30 – возложение венков и цветов к мемориалу 

«Скорбящая мать»
12.20 – «Подвига немеркнущая память» - 

выступление солнечногорских поэтов
12.40 – Академический хор русской песни Российского 

Государственного музыкального телерадиоцентра
14.00 – ВИА «Беловежская пуща» 

18.00 – концертная программа
19.00 – Всероссийская минута молчания

21.00 – ВИА «Поющие сердца»
22.00 – праздничный салют

Поздравляем 
Вас с Днем защит-
ника Отечества 
– праздником, 
который вобрал 
в себя богатые и 
ратные традиции, 
олицетворяющие 
мужество и геро-
изм защитников 
и освободителей 
родной земли на 
всех этапах ее 
истории. В этот 
день мы снова возвращаемся памятью 
и сердцем к грозным, незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз 
понять, кому мы обязаны мирным не-
бом над головой, возможностью жить и 
растить детей и внуков.

Желаем Вам мира, здоровья и дол-
голетия, бодрости духа и семейного со-
гласия, радости и добра.

Владимир ЗАЛЕТОВ, 
председатель президиума 

Солнечногорского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России»

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ 
И ДРУЗЬЯ!

до

ВВ
прпрпппп едедсесе

СоСоСоСоСоСооСССССоСоССоСССоСоССооСоСоССооСССССССССС ллнечно
ОООООООООООООООбООООООООООООООООООООООООООО щероссийс
организации «



ТРЕБУЮТСЯ

В дом отдыха требуются: по- ■
вар, официанты, посудомойщицы/
ки. Д. Лопотово. *8-985-181-7131, 
8-985-181-7107

В сеть супермаркетов  ■
«МЭТР»: кассиры-операционисты, 

продавцы колбасного отдела 
з/п от 31480 руб., продавцы-
консультанты з/п от 29000 руб., 
приемщики товара; операторы 
ПК. Резюме: metr.kadr@yandex.ru 
*8-925-768-5119, 8-495-666-0055, 
8-964-637-1525

В Сол- ■
нечногорск на 
работу по ТК РФ 
гибщики, 5/2, з/п 
35000 и слесари 
механосбо-
рочных работ, 
5/2, з/п 27000. 
*8-903-155-7747

В риту- ■
альную службу 
водитель-
грузчик кат. В, С, 
D. *8-903-747-
3484, 8-926-410-
7613

Заведую- ■
щая в продмаг 
со знанием ПК и 
опытом работы. 
*8-906-724-1891

Разнорабочий без в/п, уборщица с проживани- ■
ем на базе отдыха. *8-926-870-7026

Официанты. Кафе-столовая «Дон Бульон»,  ■
д. Кривцово. *8-916-706-8131

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■
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