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Солнечногорцы внесли достойный
вклад в дело разгрома фашистов:
8754 наших земляка положили свои
жизни на алтарь Победы.

Их имена навеки останутся в сердцах благодарных потомков. За стойкость и мужество, проявленные жителями и защитниками Солнечногорска
в битве под Москвой в 1941 г. и разгроме немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Солнечногорск и район награждены знаком правительства Московской области
«Штандарт Славы» и знаком губернатора Московской области «Защитникам Подмосковья»; городу
присвоено звание «Солнечногорск – город воинской
доблести».
За час до начала праздника на Советскую площадь уже приходили люди. В этом году день 9 Мая
выдался по-особенному ярким – солнечным, радостным и пронзительно родным. Здесь собирались близкие люди: обнимались, поздравляли друг друга…
В 10.30 на площади открылись выставки портретов почетных граждан Солнечногорского района, участников Великой Отечественной войны «Отчизны верные сыны» художника Арсена Егоряна и
скульптур «Защитникам земли русской посвящается» заслуженных художников РФ Романа Фашаяна
и Юрия Злоти.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1.

РУС», «Лонмади», «Барилла – РУС»,
«ИКЕА», «Камоцци Пневматика».
– Для нас, для всего Солнечногорского района честь – принимать у
себя акцию «Лес Победы», – рассказал глава района Андрей Чураков.
– Тем более сегодня мы выступаем
центром этого регионального мероприятия. Приятно отметить, что много наших жителей откликнулись на
призыв и приняли участие в акции.
Солнечногорцы приехали семьями,
с детьми, чтобы посадить деревья и
внести свой вклад в озеленение нашего района. И, конечно, сегодня мы
вспоминаем нашу Победу, славим
ветеранов и отдаем дань памяти героям войны.

В минувшую субботу
в Подмосковье
прошла масштабная
экологическая акция «Лес
Победы». Во всех районах
региона на площади 377
га лесного фонда было
высажено более 1,3
млн деревьев. В акции
приняли участие около
200 тысяч человек.

Именно наше муниципальное образование стало центральной площадкой проведения «Леса Победы».
На площади 40,3 га между деревнями Жилино и Горетовка силами 8,5
тысяч человек было высажено 160
тыс. сеянцев сосны, дуба и липы.
Многие пришли на акцию целыми
семьями, учебными заведениями,
трудовыми коллективами крупных
предприятий и управляющих организаций, работающих в районе и
за его пределами. Поучаствовали в
благом деле также работники социальной сферы и волонтеры.
Неслучайно именно лесной массив в городском поселении Андреевка стал главной региональной
площадкой акции – здесь проходила
линия обороны Москвы и шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками в 1941 г.
– Для нас с вами большая честь
участвовать сегодня в этой важной
акции в присутствии дорогих ветеранов. Стало доброй традицией после Дня Победы высаживать «Лес
Победы» в память наших героев. И
сегодня я еще раз хочу поприветствовать наших дорогих ветеранов,
сказать слова благодарности, гордости, признания того, что вы совершили в нашей жизни, – сказал Андрей
Воробьев во время торжественного
открытия, находясь на одной сцене
с солнечногорскими ветеранами –

Назятом Садыковым и Иваном Походаевым.
– Нам, ветеранам, кажется, что
деревья, которые вы посадили, шепчут, поют песни, у них есть мелодии, а в содержании этой мелодии
главным образом – «помни войну»,
– сказал Назят Садыков. – Мы дошли до этого возраста и видим, что за
нами растут поколения людей, которые обязательно станут продолжателями наших традиций.
Андрей Воробьев вместе с многодетной семьей Мартынович высадил сеянцы сосны и дуба.
В семье Александра и Любови
Мартынович 12 детей в возрасте

от 7 до 28 лет. В июне 2016 г. под
свою опеку они взяли еще двух
приемных дочерей, которым сейчас 9 и 13 лет.
– Сегодня мы пришли на акцию всей семьей, настроение великолепное! Мы недавно у себя
дома садили деревья, любим сад,
на земле живем. Здесь прекрасная организация и все на высшем
уровне, – сказал Александр Мартынович.
В акции «Лес Победы» приняли
участие руководители крупных зарубежных компаний, реализующих
инвестпроекты в нашем районе:
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг
Отдельно хотелось бы остановиться на организации мероприятия. Для перевозки участников акции было
задейс твовано
большое количество автобусов
«Мострансавто»,
что
позволило
солнечногорцам
даже из отдален-

ных уголков района без проблем добраться до места лесопосадок. Для
участников подготовили концертную
программу, для них работали интерактивные площадки, где можно было
увидеть оружие времен войны. Всем
раздавали футболки с логотипом акции, георгиевские ленточки, значки
и бутылки с водой. Последнее было
особенно актуально – с теплой и сухой погодой участникам и организаторам более чем повезло.
Большая часть лесопосадок в
Солнечногорском районе стала именной – рядом с саженцами появлялись
таблички с фамилиями участников.
А на соседнем лесном участке уже
вовсю растут деревья, посаженные
во время прошлогодней акции «Лес
Победы». И некоторые участники находили здесь «свои» деревья, посаженные в 2017 г. – уже подросшие, зеленеющие, тянущиеся к солнцу. И что
это, как не один из ярких примеров
преемственности поколений, о которой говорил ветеран Назят Садыков?
На территории Солнечногорского района в акции приняли участие
более 13 тыс. чел. Всего по району
высажено более 170 тыс. саженцев
и сеянцев и более 2 тыс. деревьев и
кустарников.
Е.АНДРЕЕВ,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА,
Д.МАСАГУТОВОЙ

 

  

Начало на стр. 1.
Посетители выставки осмотрели
портреты Иллариона Михайловича
Ильина, Николая Ивановича Чебыкина, Ивана Семеновича Параскуна,
Назята Харисовича Садыкова, Аркадия Израилевича Горовацкого, Бориса Васильевича Воробьёва, Героя
Советского Союза Григория Трофимовича Скируты, Героя Советского
Союза Семена Ивановича Никина,
дважды Героя Советского Союза
Давида Абрамовича Драгунского.
В открытии экспозиции приняли участие наши любимые ветераны – И.М.Ильин, И.С.Параскун,
Н.И.Чебыкин и Н.Х.Садыков. Осмотрев портреты, резюмировали: похожи!
Открывая выставку, начальник
Управления культуры Иван Малахов
сказал о том, что идея ее проведения родилась три года назад. Впервые выставка открылась в прошлом
году, ее посетили несколько тысяч
человек.
– Мы открываем выставку в
День Победы, и это символично, –
продолжил церемонию А.Чураков. –
Мы отдаем дань уважения всем, кто

защитил нашу Родину в те далекие
годы, и обязаны передавать эту память нашей молодежи.
Р.Фашаян не смог присутствовать на выставке, поскольку в это
время участвовал в открытии стелы
в г. Верея. А вот художник Ю.Злотя
уверен: День Победы способствует
воспитанию молодежи.

   

– Мне кажется, когда на парад
летят боевые самолеты, по Красной
площади идут танки, боевые орудия,
– все это способствует воспитанию
неподдельного патриотизма, – считает он.
По словам Ивана Малахова,
планируется открытие музея ратной
и трудовой славы Солнечногорска, и

портреты наших знаменитых земляков станут началом экспозиции.
В 11.00 на Советской площади
Солнечногорска стартовал торжественный митинг, посвященный 9
Мая. Жителей и гостей, собравшихся на площади, приветствовали глава Солнечногорского района Андрей
Чураков, депутат Московской об-

ластной думы Сергей Юдаков, председатель районного Совета ветеранов полковник в отставке Николай
Сотниченко, глава гп Солнечногорск
Марина Веремеенко.
В торжественном параде приняли участие военнослужащие Солнечногорского гарнизона.
В завершение митинга по площади прошло шествие «Бессмертного полка». Более 10 тыс. человек
встали в колонны в Солнечногорском районе. С каждым годом число
участников акции растет.
Продолжение на стр. 3
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Андрей Чураков и глава гп Солнечногорск Марина Веремеенко.
– Солнечногорск стал рубежом, от которого начался путь
к Великой Победе, – сказал, в
частности, глава района. – Здесь,
на солнечногорской земле, по-

Окончание. Начало на стр. 2
В Солнечногорске на Советской площади в колонне «Бессмертного полка» прошли более
7,5 тыс. чел., еще 2,7 тыс. присоединились к акции в поселениях
района.

– Я прошел в одном строю вместе со своим дедушкой – рядовым
Михаилом Прокопьевичем Чураковым, – написал в «Инстаграме»
глава Солнечногорского района.
Почтовая улица и Советская площадь со стороны ТРЦ
«Сенеж» еле вместили всех
участников шествия. В колонне
объединились несколько поколений.

В благодарность дедам и
прадедам за свободную страну
и мир потомки возложили венки и цветы к памятнику ВоинуОсвободителю и стеле «Солнечногорск – город воинской
доблести». Это высокое звание

наш город получил в соответствии с решением губернатора и
депутатов Московской области
в канун празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, что является безусловным признанием его ратных
заслуг перед Отечеством.
На митинге у стелы к собравшимся обратились глава Солнечногорского района

отзывается данью памяти и уважения к ветеранам. Сегодня мы
говорим им слова благодарности
за героизм, за их подвиг.
Праздничный концерт на
Советской площади продолжил череду мероприятий в

# $%
День Победы –
праздник гордости за
тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей страны, символ решимости, воли
советского
народа,
символ достоинства
России. С чувством
глубокой признательности благодарим за
совершенный Подвиг, желаем здоровья, счастья и благополучия!
Владимир ЗАЛЕТОВ,
Вл
председатель
президиума
пр
п
редсе
ред
сед
д
Солнечногорского
отделения
Со
С
олнечного
Общероссийской
Общероссийск общественной
«Офицеры России»
организации «О

следний рубеж обороны Москвы
– Баранцево, Крюково. Здесь началось наступление в битве под

честь 73-й годовщины Великой Победы. В 22.00 небо над
городом озарилось салютом.

Москвой. И конечно, нам очень
близок этот праздник, который
действительно в каждой семье

С.ВАЛЕНТИНОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА







КВАРТИРУ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

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
Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д станции
Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-130-1816

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-9211

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-6452522
Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу
сам. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.
*8-925-200-7525

РАЗНОЕ
Дрова березовые колотые, уголь. *8926-1543178, 8-926-974-1192
Козлят 8-909-659-8563
Отдам щенков в хорошие руки (помесь алабай/
овчарка) мальчик и девочка 8-909-659-8563

В аренду помещения, ул. Банковская, д. 4, различные площади. *64-6390
 
Англ. Яз. *8-977-893-5032
Ремонт квартир, шпаклевка, штукатурка, плитка,
ламинат, электрика, обои. *8-926-857-62-91 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
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

 
Автомойщик. *8-925-862-8244
В дом отдыха требуются:
повар, официанты, посудомойщицы/ки. Д. Лопотово. *8-985181-7131, 8-985-181-7107
В сеть супермаркетов «МЭТР»: кассирыоперационисты, продавцы
колбасного отдела з/п от 31480
руб., продавцы-консультанты з/п
от 29000 руб., приемщики товара; операторы ПК; Резюме: metr.
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