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Акция

Читайте на стр. 2

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК 11 мая в Солнечногорье 
состоялась традиционная 
эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы». В посадке 
молодых саженцев приняли 
участие свыше 17 тысяч человек.

Основной площадкой в этом году ста-
ла территория Спасского храма г. Сол-
нечногорска. Участники акции высадили 
аллею из 150 кустов сирени сорта «Ве-
ликая Победа».

В этом мероприятии приняли участие 
глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов, ветеран Великой 
Отечественной войны Петр Егоров, со-
ветский хоккеист Борис Михайлов, дочь 
основателя легендарного сиреневого 
сада на территории завода «Лепсе» 
Нина Потапова, благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков, представители админи-
страции городского округа, обществен-
ности, деятели культуры и искусства, 
спортсмены, руководители молодежных 
и общественных организаций, школьни-
ки, жители и гости муниципалитета.

Продолжение на стр. 2

«ЛЕС ПОБЕДЫ» – МЫ 
ГОВОРИМ СПАСИБО



Начало на стр. 1
– По сложившейся 

доброй традиции в честь 
великого праздника – Дня 
Победы вместе с уважа-
емыми ветеранами мы 

высадили аллею сире-
ни. Хочется, чтобы всем 
участникам этой акции 
сегодняшний день запом-
нился как день созидания 
и возможности внести 
свой вклад в сохранение 
природы родного окру-
га, – отметил Владимир 
Слепцов.

Вместе с главой свою 
сирень посадил ветеран 
ВОВ Петр Андреевич Его-
ров. Петр Андреевич про-

шел всю войну аж до Бер-
лина. 

На протяжении вот 
уже 20 лет на территории 
Спасского храма растут 
две прекрасные голубые 

ели, посаженные заботли-
выми руками Нины Ива-
новны Потаповой. А се-
годня она сажает сирень.

В память о своих геро-
ях участники акции «Лес 
Победы» высадили 1800 
саженцев сирени, рябины, 
шиповника, липы, клена и 
каштана.

По поселениям окру-
га на 64 площадках 
была организована вы-
дача инвентаря и брен-

дированной экипировки. 
Праздничное настроение 
участников акции под-
держивали творческие 
коллективы Солнечного-
рья. После плодотворной 
работы все желающие 
смогли подкрепиться на 
полевой кухне.

Эколого-патриотиче-
ская акция «Лес Победы» 
проводится с 2013 года по 
инициативе губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева. Наряду 

с озеленением и благо-
устройством территории 
цель проведения акции – 
формирование у жителей 
бережного отношения к 
природе родного Подмо-
сковья.

Валерий Чуговский, 17 
лет, командир местного 
отряда «Юнармии»:

– Для каждого моло-
дого человека, имеюще-
го честь носить форму, 
День Победы – особенный 
праздник. Благодаря под-
вигам наших предков се-

годня мы под мирным не-
бом сажаем сирень. «Лес 
Победы» – это наш способ 
сказать спасибо всем, кто 
ценой своей жизни защи-
тил родную землю.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Павел БУРАКОВ, 

пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

День Победы
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Официально «ЛЕС ПОБЕДЫ» – МЫ 
ГОВОРИМ СПАСИБО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
9 мая во всех 
поселениях 
округа состоялись 
торжественные 
мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
Победы. 

Центром стала Совет-
ская площадь г. Солнеч-
ногорска. Свыше 35 тысяч 
жителей и гостей муници-
палитета собрались вме-
сте, чтобы отдать дань 
памяти и поблагодарить 
своих героев за мирное 
небо!

Мероприятия, посвя-
щенные 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, начались 
с торжественного митинга 

у мемориала «Солнеч-
ногорцам – защитникам 
Отечества», в котором 
приняли участие глава го-

родского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слеп-
цов, председатель Совета 
депутатов Марина Вере-

меенко, председатель Со-
вета ветеранов Николай 
Сотниченко, ветераны и 
труженики тыла, депута-
ты, руководители военных 
и силовых структур, пред-
ставители общественных 
организаций, школьники 
и многочисленные жите-
ли. Панихиду по погиб-
шим войнам отслужил 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков. Почетные гости воз-
ложили цветы и памятные 
венки к стеле воинам, по-
гибшим в боях за Солнеч-
ногорск.

Продолжение на стр. 3

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
С 1 мая на территории Московской области 
введен особый противопожарный режим. 

Среди профилактических мероприятий для предотвраще-
ния возникновения пожаров в муниципалитетах региона про-
водится повсеместная опашка территории лесных массивов, 
расположенных вблизи населенных пунктов.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Управления терри-
ториальной безопасности городского округа Солнечногорск 
Владимир Муравьев проинспектировал создание защитной 
минерализованной противопожарной полосы на территории 
Истринского участкового лесничества вблизи д. Лопотово и 
подытожил: 

– Расположение данного участка леса в непосред-
ственной близости к жилым домам частного сектора об-
условливает необходимость проведения противопожарных 
профилактических мер. В соответствии с действующими нор-
мативами сотрудниками Истринского участкового лесничества 
создана защитная противопожарная полоса шириной от 1,5 до 
2 метров. Глубина защитной полосы достигает минеральных 
поверхностей почв. Цель профилактической опашки вдоль 
лесного массива – создание барьера от распространения огня 
по поверхности земли в условиях низового пожара. С начала 
года в городском округе Солнечногорск на территории лесных 
массивов, а также вблизи населенных пунктов возникло свы-
ше 200 пожаров. Источниками возгорания по-прежнему явля-
ются пал сухой травы, костры, брошенные окурки и сжигание 
мусора.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Совет депутатов городского округа 
Солнечногорск избрал главу Солнечногорья 
сроком на пять лет. Народные избранники 
единогласно проголосовали за кандидатуру 
Владимира Слепцова. 

Главу городского округа избрали на третьем заседании 
Совета депутатов первого созыва. Ранее Владимир Слепцов 
занимал пост главы Солнечногорского муниципального райо-
на, который был преобразован в городской округ Солнечно-
горск законом Московской области в декабре прошлого года.

– Я благодарю депутатов за оказанное доверие. Наша ос-
новная задача – работать одной командой на благо жителей 
Солнечногорья. Наш муниципалитет должен стать лидером в 
Московской области, поэтому первоочередные задачи – стро-
ительство социальных объектов, развитие промышленного 
комплекса, привлечение инвестиций, расселение ветхого и 
аварийного фонда, изменение внешнего облика территории, 
– отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Участие в заседании местного Совета депутатов в Сол-
нечногорске также приняли депутаты Мособлдумы Алек-
сандр Волнушкин и Михаил Борушков.

– От себя лично и от лица Московской областной думы 
поздравляю Владимира Витальевича с избранием на долж-
ность главы округа. Желаю Солнечногорью динамичного 
развития и движения вперед, – подчеркнул депутат Москов-
ской областной думы Александр Волнушкин.

Также депутаты муниципалитета проголосовали за ряд 
реорганизационных вопросов, связанных с преобразованием 
муниципального района в городской округ Солнечногорск.

 Пресс-служба администрации городского округа 

Солнечногорск

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК



УСЛУГИ
 ■ Асфальтирование за день, крошка, 

заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

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

 ■ Беседки под 
ключ. *8-968-949-
0555

 ■ Благоустройство 
территорий, дорож-
ные работы, газон. 
*8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, за-
езды, бордюры, от-
мостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

 ■ Бухгалтерское сопровождение, по-
становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

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

7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/

разгрузка 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, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

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

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

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

Услуги, реклама

Начало на стр. 2
– Мы со слезами на глазах 

вспоминаем наших героев, но в 
то же время улыбки радости не 
покидают наших лиц, мы чтим 
бесценный подвиг наших дедов 
и прадедов и всегда будем пом-
нить цену Великой Победы, кото-
рую они нам подарили, – подчер-
кнул в своем обращении глава 
округа Владимир Слепцов. 

На главной площади состо-
ялся парад воинских частей, в 
котором приняли участие более 
200 военнослужащих. Возглавил 
его начальник военных гарни-
зонов Солнечногорского округа 
полковник Андрей Ревенок.

Масштабной по своей чис-
ленности стала акция «Бес-
смертный полк», в ней приняли 
участие 25 тысяч солнечногор-
цев. Главная колонна шествова-
ла от Никольского храма до Со-
ветской площади. Благодарные 
потомки с гордостью пронесли 
портреты своих героев-победи-
телей!

Прямая трансляция парада 
Победы с Красной площади, те-
матические локации и мастер-
классы создали по-настоящему 
праздничную атмосферу в этот 
день, каждый смог найти занятие 
по душе: посетить выставку-му-
зей под открытым небом, сделать 
своими руками знамя Великой 
Победы, поучаствовать в конкур-
сах и викторинах. Также все же-
лающие, взрослые и дети, при-
няли участие во Всероссийской 

акции «Рекорд Победы». Участ-
никам необходимо было выпол-
нить упражнение «отжимание» 
по одному разу за каждый про-
житый мирный день с момента 
окончания войны, солнечногорцы 
отжались 27 тысяч раз.

В День Победы для жите-
лей и гостей округа выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы муниципалитета и финалист 
российского проекта «Главная 
сцена», участник шоу «Голос» 
Юрий Кононов.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
Афанасий Ильич Лисицин-

ский (1918 г. р.) юношей ушел 
на фронт. Участник Сталин-
градской битвы, командир 3-го 
батальона 62-й армии генерал-
лейтенанта В.И. Чуйкова. После 
тяжелого ранения вернулся в 
ряды Красной Армии, участво-
вал в обороне Кенигсберга и 
битве за Москву. Со своей су-
пругой Прасковьей Андреевной 
познакомился на фронте. После 
войны Афанасий Ильич работал 
учителем физкультуры в школе 
№4 г. Солнечногорска, где се-
годня расположен памятный му-
зей, рассказывающий о судьбе 
доблестного воина.

Маленькая Вероника празд-
нует День Великой Победы, ко-
торую подарил ей прадедушка 
Афанасий!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

пресс-служба 
администрации городского округа 

Солнечногорск

Средняя 
бщеобразовательная 
школа №4 г. 
Солнечногорска работает 
более 30 лет. Сегодня 
под руководством 
директора МБОУ СОШ 
№4 Елены Юрьевны 
Котович образовательное 
учреждение выходит на 
инновационный уровень 
в обучении и воспитании 
подрастающего 
поколения и награждено 
дипломом Министерства 
образования Московской 
области в номинации 
«Лучшая городская 
общеобразовательная 
школа».

Активно участвуя в про-
екте на премию губернатора 
Московской области А.Ю. Во-
робьева «Наше Подмосковье», 
а также в благотворительном 
проекте «Твори добро. Мило-
сердие – общее дело», ребята 
учатся беречь родной край, по-
знают его историю и заботятся 
о тех, кто нуждается в помощи. 
Благодаря проекту «Наука в 
Подмосковье» ребята МБОУ 
СОШ №4 имеют возможность 
всесторонне развиваться, посе-
щать многочисленные кружки и 
секции на базе школы, побеж-
дать во всероссийских и между-
народных олимпиадах, муници-
пальных конкурсах. 

В школе чтут традиции и 
прививают их учащимся вот уже 
более трех десятков лет. Учеб-
ное заведение расположено на 
улице, названной в честь Вла-
димира Ухова, капитана стрел-
ковой бригады, погибшего при 
освобождении Солнечногорска, 
поэтому к 9 Мая учащиеся го-
товятся с особенным трепетом. 
Ежегодно в преддверии празд-
ника ребята навещают вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, поздравляют их, оказы-
вают необходимую помощь, а 

также с интересом слушают их 
рассказы и наставления.

В канун 74-й годовщины Дня 
Великой Победы учащиеся 5-11 
классов провели свой парад 
Победы на школьном плацу. 
Торжественный марш с выно-
сом боевого знамени возглавил 
почетный гость мероприятия ‒ 
полковник в отставке, участник 
боевых действий в Республике 
Афганистан, кавалер ордена 
Красной Звезды Юрий Степа-
нович Лукашев.

Директор школы №4 
г. Солнечногорска Елена 
Котович:

– Победа нашей страны в 
Великой Отечественной войне 
является событием, повернув-
шим ход истории. Педагогиче-
ский коллектив школы уверен, 
что воспитание подрастающего 
поколения начинается с изуче-

ния истории своей страны, сво-
его народа. Важно, чтобы наши 

дети знали и помнили своих ге-

роев. Ведь смотреть в светлое 

будущее можно, только помня 

об уроках прошлого. Надеем-

ся, что наши ученики станут 

достойными гражданами своей 

страны и будут с честью отстаи-

вать интересы Родины!

Также по традиции школь-
ники приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». С чув-
ством глубокой благодарности 
и гордости ребята пронесли 
портреты своих доблестных 
предков. Продолжил мероприя-
тие праздничный концерт с тан-
цами и песнями военных лет, 
которые учащиеся всех возрас-
тов тщательно готовили к столь 
важному дню.

По инициативе выпускников 
школы №4, а также при под-
держке администрации округа 
накануне Дня Победы военный 
городок «Выстрел» украсил 

новый памятник советским тан-
кистам ‒ архитектурная форма 
слова «Победа», увитая георги-
евскими ленточками. Ученики 
школы №4 взяли шефство над 
памятником, и это очень симво-
лично, потому как теперь «По-
беда» в их руках!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива школы

традиции и инновации
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА:



Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автоэлектрик с о/р 
в автосервис. *8-925-
383-8738

 ■ Водитель по-
грузчика (штабелера) 
на склад А класса, 
права с кат. В и опыт 
обязательны. График 
сменный 2/2, з/п 
44000 р. Отдел персо-
нала. *8-495-123-9085

 ■ Комплектовщик 
на склад (А класса) 
автозапчасти, график 
работы сменный 2/2, 
з/п от 38000 р. без за-
держек, оформление 
по ТК. Отдел персона-
ла. *8-495-123-8095

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

 ■ Рабочий, уборщи-
ца на базу отдыха, с 
проживанием. *8-926-
870-7026

 ■ Разнорабочий-во-
дитель погрузчика на 
производство, з/п от 
30000 р., г. Солнечно-
горск, График 5/2, ТК 
РФ. *8-903-155-7747

 ■ Разнорабочий на 
производство, з/п от 
27000 р., г. Солнечно-
горск, График 5/2, ТК 
РФ. *8-903-155-7747
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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 любое состояние, ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

СНИМУ
 ■ Кв-ру 1 комн. на июнь-август. *8-926-

124-1143


