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Сердечно поздравляю право-
славных христиан Солнечно-
горского района со светлым 
праздником Пасхи! 
Пусть он принесет в наши 
дома любовь, надежду и теп-
ло. Пусть в наших душах ца-
рят мир и радость. 
В эти дни всех нас объединяет 
общее чувство радости и пре-
клонения перед новостью о чуде Воскресения Хри-
стова. Пусть его благодать сопровождает наши дела 
и поступки, настраивает на добрые дела и помогает 
преодолевать трудности в течение всего года. 
Христос Воскресе! 
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СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

После пожара в здании Пенсионного фонда 
клиентов принимают в Радумле
ГУ Пенсионного фонда Российской Федерации №1 по Москве 
и Московской области сообщает, что в связи  с пожаром, воз-
никшим 10 апреля в здании, подведомственном управлению,  
по адресу:  Московская область, Солнечногорск, ул. Почтовая, 
д. 33, и невозможностью ведения приема граждан в Клиентской 
службе ПФР «Солнечногорский район»  прием граждан будет 
вестись в Клиентской службе «Солнечногорский район» в д. Ра-
думля по адресу: Солнечногорский район, Радумля, ДЭУ-119, д. 4.
Телефон горячей линии 8-496-263-7310. 
График приема:
– пн-чт – c 9.00-18.00 (обед – с 13.00-13.45);
– пт – c 9.00-16.45 (обед – с 13.00-13.45).
ГУ ПФР №1 по Москве и Московской области также сообщает, 
что  выплата пенсий и всех социальных выплат, осуществляе-
мых территориальным подразделением ПФР, будет проведена 
в обычном штатном режиме в установленные сроки.

Андрей Чураков, 
и.о. главы Солнечногорского района

Солнечногорским фермерам предложили бесплатные торговые места у одного из крупнейших 
инновационных операторов Подмосковья
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 В этом огородникам 
помогли официальные 
лица их Союза, 
подмосковный министр 
и администрация 
Солнечногорского 
района. 

«Лицом к лицу» дачники и 
власть оказываются не часто. 
По крайней мере, в таком со-
ставе: 700 председателей СНТ, 
глава дачного Союза Подмо-
сковья Никита Чаплин, министр 
имущественных отношений Ан-
дрей Аверкиев, и.о. главы Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков, представители надзор-
ных органов. Почти все, вклю-
чая налоговую и адмтехнадзор. 
Съехались в Солнечногорске не 
просто так. Дачников интересо-
вали вопросы несправедливой 
кадастровой оценки и стоимость 
лицензирования скважин. Тоже 
несправедливая: 1,5 млн руб., 
как утверждали сами садоводы. 
Власти хотели рассказать о 
том, что сделано по защите 
прав владельцев земельных 
участков. А самое главное, 
что собираются сделать. В ре-
зультате получился формат от-
крытого диалога, где вопросы 
и ответы звучали напрямую. 

Времени на это тоже ушло предо-
статочно: съезд начался 8 апреля 
в 11.00 и закончился около 15.00. 
С подачи Н.Чаплина за это время 
садоводы успели обсудить хар-
тию дачников. Документ, в част-
ности, предлагает наложить на 
них обязанность уборки терри-
тории рядом с СНТ и освободить 
от установки ворот на въезде.
«Мы поддерживаем председа-
телей СНТ с этой их инициати-
вой. Но очень прижилась наша 

практика об информационных 
щитах, чего раньше не было. 
Должен быть информационный 
щит, где отображена карта СНТ 
и телефоны служб спасения 
и местной администрации», – 
сказал зампред Московской 
областной думы Н.Чаплин. 
Он же рассказал, что депутаты 
Мособлдумы поддержали ряд 
поправок к проекту федерально-
го закона «О садоводстве, ого-
родничестве и дачном хозяйстве 

и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Одна 
из поправок предлагает смягчить 
требования к проведению собра-
ний: самим определять место, 
разрешить доверенности и вер-
нуть уполномоченных. Поправки 
будут направлены в Госдуму. 
 «При анализе положений фе-
дерального законопроекта воз-
ник ряд вопросов. В частности, 
связанных с управлением садо-

водческих объединений. Наша 
задача – чтобы закон был понят-
ным и удобным для садоводов. 
Необходимо максимально учесть 
недостатки действующего зако-
нодательства и создать ясный и 

четкий закон. Этот закон очень 
нужен именно для Московской 
области, так как на территории 

региона насчитывается более 
11 тыс. садоводческих товари-
ществ, более 3 млн дачников и 
садоводов», – отметил Чаплин.
А.Чураков уточнил: «В Солнеч-
ногорском районе 640 садовод-
ческих товариществ, около 60 
тысяч участков. Даже если их по-
сещают двое, то количество во-
влеченных в жизнь СНТ в районе 
превышает 100 тысяч человек. 
То есть каждый год, в дачный 
сезон наше население удваи-
вается. И тут уже возникают во-
просы размещения контейнеров, 
вывоза мусора, уборки дорог и т.д. 
Думаю, съезд стал еще одним 
значительным шагом по налажи-
ванию взаимоотношений власти 
и СНТ, а также помощью в наве-
дении порядка в самих садовод-
ческих товариществах».
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Солнечногорским 
фермерам 
предложили 
бесплатные торговые 
места у одного 
из крупнейших 
инновационных 
операторов 
Подмосковья.
Еще не успел отгреметь Овощ-
Культ, как идеи международно-
го аграрного форума овощных 
культур начали воплощаться. 

Исполняющий обязанности гла-
вы Солнечногорского района 
Андрей Чураков договорился 
с участником ОвощКульта – 
оптово-распределительным цен-
тром «Радумля» – о преферен-
циях для местных аграриев. 
Тот, кто имеет на руках все до-
кументы ИП или юрлица и вы-
ращивает овощи не только 
для себя, может получить как 
бесценный опыт сотрудниче-

ства с одним из самых мощ-
ных на сегодня ритейлеров, 
так, разумеется, и прибыль. 
Оптово-распределительный 
центр, взявший на себя роль 
связующего звена между про-
изводителем и потребителем 

сельхозпродукции, готов предо-
ставить «малым» местным ИП 
торговые площади, услуги по 
сортировке, мойке и упаковке 
продукции. Бесплатно! На год! 
О всякого рода перекупщиках, 
разводилах и пр. предлагают за-
быть. Хотя, помнить об этом важно! 
«Это называется безопасность, – 
говорит управляющий ОРЦ 
Павел Добжинский. – Этот 
сектор мы ставим на 

первое место. Обычно ведь все 
как начинается, как возникают 
«серые» схемы? Кто-то подошел, 
что-то сказал, что-то предложил. 
Но я гарантирую как управляю-
щий и гендиректор юридическо-
го лица, что в нашем ОРЦ будет 
ровно то, что написано в догово-
ре. У нас есть группа быстрого 
реагирования, есть налаженная 
система взаимоотношений, мы – 
за их прозрачность, понятность и 
предсказуемость».
Есть хорошие новости и для тех, 
кто делает закупки на большую 
семью или привык покупать 
много. В «Радумлю» можно бу-
дет приезжать за сезонными 
овощами-фруктами и брать не 
больше нужного количества. 
Особенно это приятно тем, кто 
ездил за свежим на любой дру-
гой оптовый рынок дальше 30 км 
от МКАД. 
Центр «Радумля» располо-
жен выгодно, 

это первое и одно из главных его 
преимуществ. ОРЦ стоит на пе-
ресечении Ленинградского шос-
се и Московского малого кольца. 
Доехать на машине из близле-
жащих Солнечногорска, Клина и 
Зеленограда не сложно. А скоро 
до оптово-распределительного 
центра «Радумля» и обратно пу-
стят маршрутные автобусы. 
Так что инвестиции, это для всех 
и про каждого. Не говоря уже о 
том, что ОРЦ принесет 1,5 тыс. 
дополнительных рабочих мест, 
которые могут «пригодиться» 
даже далеким от производства 
сельхозпродукции жителям Сол-
нечногорского района.
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 Т.В.

 Т. БОЛЬШАКОВА, 
фото Е. ВЕНИДИКТОВА
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12 апреля в Городском 
центре народного 
творчества и досуга 
«Лепсе» состоялась 
встреча бывших 
несовершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей 
Солнечногорского 
района. 

ВСПОМИНАТЬ ТЯЖЕЛО. 
ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

«На гранитную плиту положи 
свою конфету», – так пели «Пою-
щие гитары» в далекие 1970-е гг. 
Их песня на слова Я.Голякова, 
созданная в память об узниках 
детского концентрационного 
лагеря «Саласпилс» в Латвии, 
никого не могла оставить равно-
душным. Она была пронзитель-
ной до слез и, видимо, потому, 
несмотря на все музыкальные 
достоинства, ей не суждено было 
стать эстрадным «шлягером». 
В Солнечногорском районе про-
живают десятки бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей, которым, несмотря 
ни на что, удалось выжить в чудо-
вищной машине смерти. 
12 апреля они встретились в 
ГЦНТиД «Лепсе». В этот день 
жители Солнечногорского райо-
на отдали дань памяти 18 мил-
лионам погибших, замученных в 
концлагерях, чествовали тех, кто, 
пройдя этот ад, сейчас живет ря-
дом с нами. Собравшиеся почти-
ли минутой молчания всех жертв 
«фабрик смерти».
Ветеранов приветствовал и.о. 
главы Солнечногорского района 
Андрей Чураков. В своем обра-
щении он, в частности, сказал: 
– Вы – свидетели того, о чем 
очень тяжело вспоминать, а за-

быть невозможно! Наш народ по-
бедил в самой кровопролитной 
войне в мировой истории. Но вы 
в юные годы пережили самые 
нечеловеческие условия и были 
свидетелями чудовищной же-
стокости, которую нацисты пы-
тались оправдать псевдотеорией 
своей национальной и расовой 
исключительности. Ваша память 
о тех далеких днях, ваши свиде-
тельства – это правда о том, чего 
мы не вправе допустить сегодня! 

Если мы позволим, чтобы новые 
поколения об этом забыли, то 
эту брешь заполнят новые наци-
сты, и это мы видим на примере 
Украины. Семена нацизма всегда 
готовы прорасти, но ваше слово, 
ваша правда не дают для этого 
благодатной почвы. 
А.Чураков поблагодарил бывших 
малолетних узников концлагерей 
за активную жизненную позицию, 
пожелал здоровья, благополучия 
и как можно дольше оставаться в 
строю. 
Перед ветеранами, которые во 
время чаепития разместились 
за банкетным столом, выступили 
известные артисты и творческие 
коллективы.  «Я люблю тебя, 
жизнь!» – с этой песни в исполне-
нии заслуженного артиста Респу-
блики Марий Эл Сергея Козлова 
начался концерт в честь бывших 
узников фашизма. Песни военных 
лет исполнили заслуженный ра-
ботник культуры Московской об-
ласти Ольга Коломейцева, соли-
сты солнечногорского ансамбля 
русской песни «Лето», другие ис-
полнители и танцевальные кол-
лективы.  
Встреча позволила администра-
ции района и ветеранам лучше 
узнать и услышать друг друга. 
Бывшие узники фашизма задали 
немало вопросов представите-
лям власти, порой неожиданных. 

Взаимопонимание было достиг-
нуто в ходе откровенного и про-
дуктивного диалога. 
А.Чураков пригласил всех, у кого 
когда-либо еще возникнут вопро-
сы, решение которых находится 
в компетенции администрации 
района, встречаться на еже-
недельно проводимом личном 
приеме. За два месяца и.о. гла-
вы администрации принял более 
100 человек, а с учетом того, что 
такие встречи проводятся раз в 
неделю, это 13-14 человек в каж-
дый установленный для приема 
день. Все вопросы берутся на 
контроль, а о том, как они реша-
ются, заявитель своевременно 
получает официальную и ис-
черпывающую информацию от 
представителей власти. 
Начальник управления социаль-
ной защиты Солнечногорского 
района Юлия Беззубова – давний 
друг ветеранов. Она передала им 
слова приветствия от министра 
социального развития Москов-
ской области Ирины Фаевской. 
– Мы вас помним и любим, при-
ходите, пожалуйста, к нам в 
соцзащиту, – говорилось в при-
ветствии. – Поможем, услышим и 
будем очень-очень вам рады. 
А от себя лично Юлия Николаев-
на добавила: 
– Желаю, чтобы в вашей жизни 
всегда была весна, которая была 
в мае 1945 года. 

ИМ ЧУДОМ УДАЛОСЬ 
ВЫЖИТЬ

Бывшей узнице фашистского 
концлагеря Т.Бирилло было три 
года, когда немцы ворвались в 
село Ровское Ленинградской об-
ласти. 
– Наше село практически сра-
зу уничтожили, – рассказывает 
Тамара Александровна. – Когда 

немцы напали, мама была на ра-
боте. Потом она прибежала до-
мой, собрала котомки, забрала 
нас с братом, и мы ушли. Уходили 
из села болотом, я чуть не утону-
ла, поскольку мама несла вещи, 
держала в руках младшего бра-
та, а я держалась за ее подол. 
Отстала и стала тонуть. Выта-
щили другие люди. Дошли до 
Лодейного поля – город такой не-
далеко был. На окраине зашли в 
дом. Там лежали наши раненые. 
Затопили печь. А наутро приш-
ли немцы. Маму увезли. Нас с 
братом забрали в детский конц-
лагерь. Нам удалось выжить. 
Хотя 9 из 10 оттуда уже не воз-

вращались. После освобождения 
мама нас нашла. Для братишки 
концлагерь не прошел даром – 
он потом очень сильно и долго 
болел. 
Иван Константинович Панов из 
Поварово, бывший малолетний 
узник фашизма вспоминает: 
– Во время войны наша деревня 
оказалась в окружении во время 
карательной операции немцев 
против брянских партизан. Фа-
шисты сожгли целиком всю де-
ревню и ее жителей. В том числе 
моих дедушку и бабушку. Это 
было на моих глазах – я спрятал-
ся в 50 метрах от дома. Мне было 
очень страшно – эта картина на-
всегда врезалась в мою память. 
Но все равно я оказался в руках 
фашистов. Убивать не стали, а с 
жителями других деревень погру-
зили, как скот, в вагон, который 
прицепили к поезду с немецкими 
ранеными. 
Когда проезжали Белоруссию, 
партизаны подорвали рельсы. 
Раненых немцы расстреливали 
и сбрасывали в ров. Как только 
отремонтировали дорогу, нас 
привезли в город Молодечно 
Минской области. Там был конц-
лагерь «Шталаг-342». 
Нас 10 дней держали на откры-
том воздухе без теплой одежды. 
Тех, кто заболел, расстреляли. 
Остальных отправили в Германию. 
Сколько дней везли – не знаю. Мы 
были в вагоне, как селедка в бочке. 
В Германии прошли по трем концла-
герям. В июле 1945-го я вернулся на 
Родину. 
Спасибо русскому солдату! Это наш 
второй день рождения. 
Спасибо всем, кто устроил для нас 
эту встречу. Для нас это бесплатное 
лекарство. Мы хоть увидели друг 
друга, послушали нашу замечатель-
ную молодежь.
Встреча завершилась коллектив-
ным фото на память. 

 И.С., фото автора

Бывший малолетний 
узник фашизма 

Иван Панов

Бывшая малолетняя 
узница фашизма 
Тамара Бирилло

������ 
�������� ������� ��������, ���
!

После общеобластного субботника 22 апреля отдыхать не придется. 
По крайней мере, самым неравнодушным и активным жителям Сол-
нечногорского района. Им предлагают принять участие еще в одной 
общеобластной акции «Лес Победы» 29 апреля в11.00. Поселения, 
где расположены главные площадки, готовятся вовсю: закупают ин-
вентарь, изготавливают атрибутику и продумывают программу. 
Итак, главных площадок две на землях Гослесфонда. В Смирновском 
поселении у деревни Шазматово есть свободные 2 га, где желающие 
смогут посадить елочки и сосенки. Ничего с собой брать не нужно, 
только резиновую обувь. Инвентарь, перчатки и саженцы организато-
ры выдадут на месте. 
В 5 раз масштабнее площадка в Соколовском поселении у деревни 
Алексеевское. Здесь требуется сделать лесом 9,8 га. Схема та же: 
приехал, получил необходимое, посадил. Еще и кашей накормят и 
чаем напоят. И вырастет у деревни Алексеевское лес Победы. 
Акция проходит уже в пятый раз, в 2015-м Солнечногорская дерев-
ня Брехово была центральным местом проведения «Леса Победы» 
в Подмосковье. С тех пор солнечногорцы любят и с удовольствием 
принимают участие в акции. Для этого совсем необязательно поки-
дать территорию своего поселения. Каждое предусмотрело высадку 
десятка-другого саженцев. Кто-то у школы, кто-то во дворе или вдоль 
пешеходной аллеи. 
Всего нам предстоит высадить более 46 тысяч деревьев. Подробности 
на posadisvoederevo.ru.

22 апреля у нас пройдет второй общеобластной 
субботник «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе.»

Субботник 8 апреля состоялся. Если вы не вышли, - те, кто реально 
убирал и чистил не виноваты. Среди людей с граблями и метлами 
в руках, как обычно, массово замечены бюджетники, чиновники и 
партийные. Причем, самого высокого уровня: на «Выстреле» убира-
ли мусор министр имущественных отношений Подмосковья Андрей 
Аверкиев, депутаты областной Думы Никита Чаплин, Сергей Юдаков 
и исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Андрей 
Чураков. Им помогали члены «Единой России» и молодежный актив. 
Жители военгородка в этой «тусовке» замечены не были. Может, ис-
пугались дождя, может, холода. 
Да простят нас солнечногорцы, в субботу, 8-го апреля, был явно «не 
их день». Зато коммунальщики то здесь то там попадались на глаза.
Впрочем, Солнечногорск еще не показатель. В поселениях и порядка 
больше и дисциплина лучше. На уборку мусора вышли больше 6 ты-
сяч человек. Очистили 290 дворов, 50 воинских захоронений, 360 
детских площадок и 30 зон отдыха. В помощь людям вышли 90 еди-
ниц тяжелой техники. 
22 апреля снова субботник. Помните, как это было раньше? Ещe 
есть время сорганизовать соседей и «растолкать» свою управляй-
ку. Что там в девизе субботника? «Сделаем вместе!» Думаете, есть 
варианты?

����� 46 ����� �������� 
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Солнечногорский район – участник областной акции 

«Лес Победы» 
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Условия данного соглашения 

предполагают поддержку 

предпринимателей, крупного 

бизнеса, а также участие 

банка в социальных 

проектах.

Об этом сообщил управляющий Солнеч-
ногорского филиала банка. – Наш банк 
тесно работает с администрацией по 
ряду вопросов, в том числе – кредито-
ванию зарплатных проектов. Но самое 
главное, мы хотим и дальше поддержи-
вать различные проекты, в том числе в 
среднем и крупном бизнесе. Ведь наша 
общая задача – это развитие района, – 
сказал В.Федоров.

Как отметил исполняющий обязанности 
главы Солнечногорского района Андрей 
Чураков, сотрудничество муниципали-
тета и банка «Возрождение» осущест-
вляется в различных сферах и является 
взаимовыгодным. Это касается многих 
проектов, в том числе связанных с реа-
лизацией бюджета. 
– Банк «Возрождение» является одним 
из наших стратегических партнеров, – 
сказал А.Чураков. – Этим соглашением 
администрация района подтверждает 
свое уважительное отношение к этому 
партнерству. Мы сотрудничаем плано-
мерно, системно и подтверждаем свои 
дальнейшие намерения конкретным до-
кументом.
Солнечногорский филиал банка «Воз-
рождение» основан в 1991 г. Клиентами 
филиала являются такие предприятия, 
как Группа компаний «Автологистика», 
АО «Авилон АГ», АО «Солнечногорский 
завод металлических сеток «Лепсе», 
администрация Солнечногорского му-
ниципального района, Солнечногорское 
ПАТП филиал ГУП МО «Мострансавто», 
ООО «ФОРМА-СТРОЙ», ООО «Агро-
строй», ООО «ИРКЦ», ОАО «Шерри-
зон» и мн. др.
В настоящее время банк «Возрожде-
ние» участвует в социально значимых 
программах, программах поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, выдает льготные кредиты для 
организаций, работает с физическими 
лицами.

В районе проходит призывная кампания, 

комиссия приглашает на свои заседания 

всех, кто не служил. 
В официальном документе, подписанном военкомом 
А.Перепелицей, содержится следующая информация: «3 
апреля 2017 г. в Солнечногорском муниципальном районе 
стартовала весенняя призывная кампания. На район возло-
жено задание поставить в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации 120 призывников. Традиционно наши ребята слу-
жат в воинских частях Западного военного округа, с честью 
неся высокое звание призывника Солнечногорского района.

Сегодня на заседание призывной комиссии прибыли 60 юно-
шей из нашего района. По итогам работы комиссии был вы-
несен ряд решений: о призыве граждан на военную службу, о 
предоставлении отсрочки от прохождения военной службы в 
связи с обучением в образовательных учреждениях, об осво-
бождении от призыва по состоянию здоровья.
Перед ребятами с напутственным словом выступил инспектор 
Военного комиссариата Московской области генерал-майор в 
отставке Николай Лыскин.
Приглашаю всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, не проходивших службу в ВС РФ, прибыть на заседание 
призывной комиссии!». 
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Издательский дом «41»  ■
арендует автомобиль г/п от 1,5 до 
4 тонн с водителем-грузчиком для 

доставки тиражей газет в Зелено-
граде и Солнечногорске, 3 раза в 
неделю. *8-916-109-8222

Менеджер на телефон.  ■
*8-964-707-3444

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, 
д. Якиманское, без в/п, гр-во РФ, 
Молдавии, знание ПК, агро-

номическое образование, з/п от 
40 000 р., 12-ч. раб. день, 6/1. 
*8-495-729-1336

Разнора- ■
бочий на б/о с 
проживанием, без 
в/п. *8-926-156-
3355

Рабочие  ■
на производство 
по обработке 
древесины. РФ. 
*8-965-410-6561

Разнорабо- ■
чие РФ. *8-965-
410-6561

Расклейщи- ■
ки объявлений. 
*8-964-707-3444

Рекламные  ■
агенты. Молодые 

и активные ждем вас. *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042

Фасовщицы, график 6/1, д.  ■
Пешки. *8-921-992-3357

Уборщица на б/о с прожива- ■
нием, без в/п. *8-926-156-3355

�
���
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

����� 
Приборы. Радиодетали. Кни- ■

ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

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

Чайный сервиз, вазы, бока- ■
лы. *8-909-645-2522

���	
В аренду помещения, ул.  ■

Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390

Приглашаем к круглогодич- ■
ному проживанию супружескую 
пару – пенсионеров в коттедж д. 
Владычино, Солн-й р-н, в отдель-
ном домике со всеми удобствами, 
для пользования и ухода за уч-ом. 
*8-906-084-4669


��
��
Адвокат: представитель- ■

ство в суде, составление док-в, 
оформление недвижимости. 
*8-905-700-4991

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

Грузоперевозки. *8-926-225- ■
0012

Грузопервозки, ГАЗель.  ■
*8-968-504-2841

Грузчики и разнорабочие.  ■
Переезды. Недорого. *8-968-010-
1105

Доставка: песок, щебень,  ■
торф, ПГС, асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладбище монтаж-демонтаж.  ■
*8-968-595-7676

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

Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

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.  ■
*8-903-013-0715

Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 722-
6207

Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

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

Сайдинг под ключ.*8-903- ■
299-6363

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

Строительные работы:  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, за-
езд. *8-968-595-7676

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

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

18.04
вторник

08.00
17.00 08.00 09.00 09.00 10.00 Вторник Светлой Седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Утреня, Часы, 

Литургия. Крестный ход. Великая вечерня. 
19.04
среда

08.00
17.00 08.00 09.00 10.00 08.00

(Исповедь)
Среда Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход.

Великая вечерня.

20.04
четверг

08.00
17.00 08.00 09.00 10.00 08.00 

(Исповедь)
Четверг Светлой Седмицы.

Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход. Великая вечерня.

21.04
пятница

08.00
17.00 08.00 08.00 09.00 09.00 10.00 08.00

(Исповедь)
Пятница Светлой Седмицы.  Икона Божией Матери «Живоносный источник».
Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход. Освящение воды. Великая вечерня. 

22.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

08.00
(Исповедь)

16.00
Суббота Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия.  
Крестный ход. Раздача артоса. Всенощное бдение

23.04
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30 08.00 09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
09.30 08.30

(Исповедь)
09.00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

24.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00 16.00

Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы, 
еп. Пергама Асийского. Часы, Литургия.

Вечернее Богослужение.

25.04
вторник

08.00
17.00 08.00 08.00 09.00

10.30
08.00

(Исповедь)
08.00 10.00 08.00

Радоница. Поминовение усопших.
Часы, Литургия, Панихида.

Вечерня, Утреня.

«Снизшел еси 
в преисподняя 
земли и сокру-
шил еси вереи 

(запоры) вечныя, 
содержащия 

связанныя Христе, 
и тридневен, яко 

от кита Иона, 
воскресл еси от 

гроба» (Пасхаль-
ный канон, 6-й 

ирмос).
В истории че-

ловечества нет 
события более ра-
достного, чем вос-
кресение Христа 
из мертвых. Вос-
кресение Христово 
в корне переменило 
всю обстановку в мире. Отныне физическая смерть — не конец, а на-
чало новой жизни. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?»

Своим воскресением Господь Иисус Христос победил все зло в 
человеческой жизни и положил начало нашему воскресению. Со дня 
Воскресения смерть потеряла свое прежнее пугающее и гнетущее 
значение и стала переходом от земного к небесному, от мрака к веч-
ному свету. 

Вот почему все особенно радуются празднику Пасхи — даже 
люди мало церковные. Эта радость ощущается инстинктивно, ее 
чувствует вся природа, которая каждую весну сама как бы вос-
кресает, приветствуя своего Создателя и Господа благоуханным 
цветением полей и чудным птичьим пением.

 Беда только в том, что большинство людей не знают, в чем 
именно состоит подлинное счастье и где надо его искать, и по сво-
ей духовной слепоте видят свое счастье только в земном. А сча-
стье земное очень ограничено, кратковременно и не может полно-
стью удовлетворить нашу бессмертную душу. Но малодуховный 
человек никак не может понять эту элементарную истину.

Воскресение Христово — основа нашей веры. Оно есть та первая, 
важнейшая, великая истина, возвещением которой апостолы начи-
нали свою проповедь. Как крестной Христовой смертью совершено 
очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная 
жизнь. Поэтому для верующих людей воскресение Христово есть ис-
точник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающе-
го своей вершины в праздник святой христианской Пасхи. 

Как отрадно было бы воочию увидеть это величайшее чудо: не 
было и не будет в истории мира более радостного и великого собы-
тия!

Читая книгу Деяний Святых Апостолов и жития святых, мы видим, 
истинные христиане черпали в воскресении Христовом ту бодрость, 
жизнерадостность, веру в победу добра, благодаря которым они пре-
одолевали все испытания.

И нам, дорогие мои, надо научиться радоваться воскресшему Хри-
сту не только в пасхальные дни, но и в течение всего года. Если научим-
ся пребывать с Ним, то с Его руководством и помощью легко совершим 
наше земное странствование.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 
ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ  
АНТОНИЯАНТОНИЯ ТИРКОВА ТИРКОВА
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Паломничество. 
Пыльные дороги, 
истоптанные сапоги 
(а в большинстве – 
лапти), ночлег 
где придется, еда 
какая случится. Это 
было в прошлых 
веках. В XX, а уж 
тем более в XXI,-м 
все изменилось. 
Самолеты, автобусы, 
туристические 
агентства, гиды, 
гостиницы – все 
просто и доступно. 

Но каков бы ни был способ 
преодоления расстояний – их 
надо преодолеть. Пройти, прое-
хать, пролететь, но так или иначе 
найти силы, время, средства. 
Ради чего? 

Ради цели. А цель паломниче-
ства – побывать в святых местах.

В преддверии Пасхи центр 
притяжения всего христианского 
мира – Иерусалим, Храм Гроба 
Господня. 

Сегодня, благодаря безвизо-
вому режиму и регулярным рей-
сам авиакомпаний, многие едут 
туда ради того, чтобы просто «по-
бывать», отметиться в соцсетях, 
хотя сами в церкви бывают разве 
что на Пасху. Не будем осуждать. 
Мы туда отправимся ради того, 
чтобы увидеть чудо схождения 
Благодатного огня, ради того, 
чтобы припасть к камню, под 
которым был погребен и из-под 
которого вышел Сам Христос, 
даровав нам жизнь вечную. 

Ушли в прошлое пыльные 
дороги и переезды на попутных 
кибитках. Но сегодня мало кто 
помнит, что русские цари субси-
дировали паломничество в Свя-
тую Землю, так что даже простые 
крестьяне могли прикоснуться к 

главной святыне христиан! Это 
чудо. Возможно, и сегодняшняя 
доступность Храма Гроба Господ-
ня – такое же чудо, явленное для 

того, чтобы тысячи людей, кото-
рые раньше об этом и не мечтали, 
сегодня могли поклониться месту 
провозвестия жизни вечной.

Тысячи людей, крикливые 
продавцы, строго регламентиро-

ванные деловитые гиды, военные 
с автоматами – таков сегодня Ие-
русалим. Многие, возвращаясь, 
брезгливо говорят: коммерция… 

Но есть свидетельства и дру-
гих паломников. Все они – раз-
ные, у каждого – свое. Кому-то 
вдруг подвели шестилетнюю 

дочку, потерявшуюся в толпе; 
кому-то вернули неизвестно куда 
запропастившиеся вещи, кого-то 
неожиданно, совсем уже и 

не в храме, а на соседней 
улочке, благословил сам 
патриарх… Те, кто на Пас-
ху бывал в Иерусалиме не 
раз, говорят, что никогда 
не бывает одинаково – 

каждый раз происходит что-то не-
вероятное. 

Словом, невозможно переска-
зать рассказы всех, кто там побы-
вал – их слишком много. Можно 
жить в Иерусалиме, и все равно 
не постичь всех его святынь. То 
это каменный круг, на котором, 

вероятно, римские воины мета-
ли жребий об одеждах Христа. 
То это крошечная площадка, 
на которой при распятии стояла 
Дева Мария… Но главная, ко-
нечно – Храм Гроба Господня.

При этом все отмечают одно 
общее наблюдение. В толпе ли, 
в экскурсии, наедине с собой – у 
многих подступают слезы. Но это 
не страдание, это слезы облегче-
ния, радости, света. И это, несмо-
тря на суетливость, шум и много-
людность Иерусалима. Воистину, 
дух Божий дышит там, где хочет.

Ради чего же тысячи, мил-
лионы христиан (причем разных 
церквей или даже конфессий) 
каждый год на Пасху стекаются 
сюда? Разве не дышит Дух, где 
хочет, разве не равно святы хра-
мы, в которых мы молимся?

Само слово «паломничество» – 
от латинского слова palma, по 
имени пальмовой ветви. Именно 
пальмовыми ветвями встречали 
жители Иерусалима Христа, вос-
ходящего… на царство земное – 
думали они. Нет, Он шел на Гол-
гофу – и на Царствие Божие, ко-
торое уготовал Ему и нам Отец.

Мы идем туда, часто сами 
не понимая, зачем. Ноги несут. 
Находятся время, силы, деньги. 
Чтобы пройти по пути страданий 
Господних, дойти до кувуклии 
Храма Гроба Господня, увидеть 
место, где Он был захоронен, и 
самому ощутить, что Гроб – пуст. 
Гроб опустел, потому что не ме-
сто живым среди мертвых («Что 
вы ищете живого среди мертвых? 
Его здесь нет, Он воскрес!» Лк. 
24:5-6), и опустел он ради нас, 
чтобы мы были вечно живы.

Воистину, воскрес Христос 
Бог!

 И.КОНСТАНТИНОВ

КО ГРОБУ, С КОТОРОГО КО ГРОБУ, С КОТОРОГО 
НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬНАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ

Храм Гроба Господня

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
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Артроз часто приводит к инва-
лидности, и одна из причин этого –
увлечение методиками, которые 
неэффективны и даже опасны. 

Ошибка №1
– Артроз возникает из-за отложе-

ния солей в суставах, – считала Оль-
га Сергеевна. Поэтому она исключи-
ла из рациона мясо, ввела 2 литра 
овощного сока в день и раз в месяц 
устраивала голодовку.

Увы, следование этим рецептам 
привело лишь к обострению гастри-
та, проблемам с давлением и резко-
му истощению иммунной системы. 
Боль в суставах не отступила, а уси-
лилась до такой степени, что женщи-
на попала в больницу…

На самом деле 
Главной причиной артроза явля-

ется постепенное разрушение меж-
суставного хряща. В норме хрящ 
вырабатывает вещества, которые 
укрепляют его и делают эластич-
ным. С возрастом процесс замед-
ляется, и хрящ становится хрупким, 
плохо выполняет свои функции. Для 
поддержания его нужно питаться 
полноценно, чтобы в организм по-
ступали необходимые для хряще-
вой ткани питательные вещества.

Ошибка №2
Олег Анатольевич больной сустав 

усиленно разрабатывал. Для это-
го он «в лечебных целях» ползал 

по полу на коленях, выполнял по 50 
приседаний в день. Все это – через 
невыносимую боль, но с огромной 
верой в то, что однажды наступит 
выздоровление. Увы, иллюзии раз-
рушились: артроз перешел в более 
тяжелую стадию…

На самом деле. 
Сустав можно сравнить с подшип-

ником скольжения. В подшипнике 
есть два кольца, в суставе – две 
кости, и движение их относительно 
друг друга возможно лишь при усло-
вии гладких поверхностей и наличия 
смазки, роль которых в организме 
выполняют хрящи и внутрисустав-
ная жидкость. Если эти поверхности 
повредились, а смазка загустела, 
функции подшипника нарушаются. А 

если еще и увеличить нагрузку, то он, 
скорее всего, сломается.

Лечебная физкультура при артрозе 
необходима. Однако упражнения не 
должны травмировать хрящ, поэтому 
выполняются сидя или лежа, обяза-
тельно плавно, с небольшой ампли-
тудой. Если возникает сильная боль, 
занятия тут же прекращают.

Ошибка №3
Лариса Ивановна свято верит, что 

единственное средство, которое 
избавляет от проблем – операция. 
Новый сустав не будет болеть, и под-
вижность у него должна быть лучше, 
чем у родного, скованного артрозом. 

На самом деле.
Оперативное лечение не гаранти-

рует улучшение. Даже успешная опе-

рация – это долгое восстановление и 
риск осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механически-
ми суставами все равно продолжают 
испытывать боль и ограничение в 
движениях . А через 5-10 лет при-
ходится менять изношенный эндо-
протез. И может оказаться, что 
крепить его будет уже не на что… 
Вот почему необходимо сохра-
нить «родной» сустав как можно 
дольше.

Работает. Проверено
Чтобы жить активной жизнью без 

боли, суставу нужна регулярная 
поддержка в виде лечебных курсов 
аппаратом АЛМАГ-01. Он обеспе-
чивает выраженный обез-
боливающий эффект, а 
также уменьшает воспа-
ление и стимулирует вос-
становительные процессы 
в хрящевой ткани. 

АЛМАГ-01 позаботится о 
том, чтобы улучшить кро-

воток вокруг сустава и усилить его 
питание, а также снять спазм мышц, 
который часто наблюдается при ар-
трозе и заметно усиливает боль. 

Но главная задача алмаготерапии – 
предотвратить дальнейшее разру-
шение хряща. Совместное приме-
нение лекарств вместе с аппаратом 
АЛМАГ-01 даст возможность повы-
сить качество лечения и добиться 
отличных результатов.

Почти 20 лет АЛМАГ-01 произво-
дит компания ЕЛАМЕД. Он выдер-
жал проверку и доказал свою надеж-
ность. Чем раньше начнется лечение 
АЛМАГ-01, тем больше шансов со-
хранить сустав. 

КАК СБЕРЕЧЬ СУСТАВ? 
3 ошибки в лечении артроза, 
которые могут стать роковыми

АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным 
плажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»,  
                                                        ОГРН 1026200861620

ВСЕМ ДАЧНИКАМ – Алмаг-01 по доступной цене 
� ������� 	 
��
���	���	� ���
��� �
����
�
����:

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ  8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России) 

Ортопедический салон «АХИЛЛЕС»

- ул. Набережная, д. 11а 
(ТЦ «Новая волна»), 
т. 8-968-768-1079;
- мкрн Рекинцо-2, д. 3, 

8 962 995 4020

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
ул. Совествкая, д. 1,
т. 8(4962)62-4250

«МИЦАР-Н» 
п. Ржавки, ВНИИПП, д. 2

8 495 748 0144

«ЮНА Вита»
- ул. Дзержинского, д. 18
т. 8-968-447-7647;

- р/п Андреевка,
ул. Жилинская, д. 13, стр. 1

8 929 547 5622

Заказ на сайтах:  medt1.ru, www.almag-original.ru, 
www.elamed.com, а также под заказ в ближайшей к вам аптеке! 
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Адрес: Москва, Зеленоград, 
ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, кабинет №139 

(время работы с 8.30 до 17.00)

Телефон: 8 (499) 735-8289

КОРОНАРОГРАФИЯ и ШУНТОГРАФИЯ
АРТЕРИОГРАФИЯ и ФЛЕБОГРАФИЯ ВСЕХ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ
ЧРЕСКОЖНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ГЕМАНГИОМ и НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения является инновационной и наиболее 
высокотехнологичной структурой Регионального сосудистого центра ГКБ имени М. П. Кончаловского. Оснащено 
одним из лучших в Москве современным цифровым ангиографическим комплексом TOSHIBA последнего поколения. Он 
позволяет исследовать все сосудистые области организма, реконструировать в 3D формате ангиоархитектонику 
исследуемых органов при помощи уникального программного обеспечения и на основании этой информации планировать и осуществлять оптималь-
ное лечение.
Отделение работает в тесном контакте со всеми лечебными и диагностическими подразделениями клиники и выполняет полный спектр 
диагностических процедур и лечебных эндоваскулярных вмешательств в соответствии с передовыми европейскими протоколами. 
Сотрудники отделения – признанные специалисты российского и европейского уровней, авторы двух запатентованных методик, выпустившие более 
50 публикаций в российской и международной медицинской печати, активно участвующие в научных конференциях и конгрессах.
Высочайшая квалификация специалистов, современное оборудование и инструменты, оптимальные алгоритмы диагностики и лечения, используемые 
в рамках индивидуального подхода к пациенту, позволили Региональному сосудистому центру ГКБ им. М. П. Кончаловского занять лидирующие позиции 
в рейтинге московских клиник 2016-2017 гг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для записи на консультацию вы можете 
обратиться в отдел развития платных услуг

ГРИЦАНЧУК 
Александр Михайлович

СИТЬКО 
Игорь Геннадьевич

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕНТГЕНЭНДОВАС-
КУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ:

Руководитель Регионального 
сосудистого центра,
врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории,
врач-аритмолог высшей 
квалификационной категории,
врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалификационной категории,
член Европейского общества 
кардиологов

Заведующий отделением ОРДЛ,
врач-хирург высшей 
квалификационной категории,
врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории,
член Российского общества 
специалистов по рентгенэндовас-
кулярным диагностике 
и лечению

Лечебные вмешательства:
Эндоваскулярное удаление тромбов при остром инфаркте 
миокарда и ишемическом инсульте
Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных, 
в т.ч. сонных, подключичных и позвоночных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование почечных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование артерий таза, 
верхних и нижних конечностей
Эндоваскулярная окклюзия аневризм головного мозга
Эмболизация маточных артерий (стандартный и авторский методы)
Эмболизация других сосудистых бассейнов, в т.ч. при кровотечениях, 
соустьях, артериовенозных мальформациях и другой  патологии
Эмболизация кавернозных гемангиом и опухолей печени
Восстановление проходимости маточных труб при бесплодии
Имплантация и удаление кава-фильтра
Лечение аритмий методом радиочастотной аблации (RFA-ablation)
Имплантация и настройка электрокардиостимуляторов 
различных видов

Диагностика:
Коронарография, вентрикулография, шунтография 
сосудов сердца
Ангиография брахиоцефальных сосудов, в т.ч. сонных, 
подключичных и позвоночных артерий
Ангиография висцеральных ветвей аорты, в т.ч. почечных 
и брыжеечных артерий, чревного ствола и др.
Ангиография интракраниальных артерий

Органосохраняющие операции, 
позволяющие избежать ампутаций
Минимальный риск возможных после-
операционных осложнений (менее 0,1 %)
Возможность лечения пациентов, которым 
противопоказаны или малоэффективны традиционные хирургические вмешательства
Отсутствие послеоперационных рубцов. Все вмешательства осуществляются 
путем единственного прокола кожи верхней или нижней конечности
Малая длительность оперативного вмешательства (до 60 минут)
Не требует наркоза, применяемого при традиционной операции
Возможность полноценного восстановления организма в кратчайшие сроки
Минимальный срок пребывания в стационаре (около 1-3 дней)
Немедленное улучшение состояния пациента, быстрая реабилитация 
и исчезновение неприятных симптомов болезни
Сохранение и восстановление функциональной и репродуктивной 
способности пациента

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДИК:

Ангиопульмонография
Ангиография артерий таза: подвздошных 
артерий 
и их ветвей (в т.ч. маточных артерий)
Ангиография артерий нижних конечностей
Каваграфия и флебография нижних конечностей
Определение сосудистой структуры различных 
органов и образований



�
���, ������� ��� ����!

15 лет назад на основе Совета 
директоров Солнечногорского 
района создано 
Некоммерческое партнерство 
(НП) «Промышленники 
Солнечногорского района», 
несколько лет назад 
переименованное в Союз. Как 
бы ни называлось это бизнес-
сообщество, суть неизменна: 
оно объединяет соратников, 
единомышленников, партнеров.
Сейчас даже не верится, что в 2002 г. в пар-
тнерстве состояло всего 14 предприятий. Нака-
нуне 10-летия партнерства Совет НП во главе 
с председателем Сергеем Федотовым решил 
расширить рамки сообщества и принять в его 
состав предпринимателей. Так, НП «Промыш-
ленники и предприниматели Солнечногорско-
го района» пополнилось активными деловыми 
людьми. Количество предприятий, вошедших 
в НП, выросло до 50.
Год 10-летия партнерства ознаменовался 
также созданием Благотворительного фонда 
социальных инициатив (БФСИ) «Солнечного-
рье». Вместе с НП учредителями фонда ста-
ли Солнечногорская Торгово-промышленная 
палата и районный Совет ветеранов. Руково-
дители начали заниматься благотворительно-
стью сообща, собирая средства на оказание 
серьезной помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны, детям из социального центра 
«Незабудка» и т. д. 
Для наших деловых людей социальная ответ-
ственность бизнеса перед обществом – не пу-
стой звук. Они традиционно участвуют в про-
ведении различных районных мероприятий. 
Собственно, многое из того, что выполнено за 
счет внебюджетных источников, сделано за их 
счет.
Наконец, накануне первого юбилея 
конференц-зал в новом здании ОАО «ФОРМА-
СТРОЙ» предоставлен для собраний бизнес-
сообщества. По соседству предусмотрен зал 
для размещения выставок с образцами про-
дукции, выпускаемой предприятиями – члена-
ми партнерства.
Члены НП всегда называли свое бизнес-
сообщество союзом. Поэтому несколько лет 
назад это название было закреплено законо-
дательно: Союз «Промышленники и предпри-
ниматели Солнечногорского района». Сегодня 
Союз объединяет 69 промышленных предпри-
ятий, научно-производственных объединений, 

строительных, автотранспортных, страховых 
компаний, банков, предприятий сферы торгов-
ли и услуг, СМИ, общественных организаций 
и др. 
Так что же дает деловым людям участие в ра-
боте Союза? Пожалуй, самое главное – это 
общение: обмен информацией, проблемами и 
опытом их решения; встречи с представителя-
ми администрации района, контролирующих 
организаций. 
Участники бизнес-сообщества общаются не 
только на уровне руководителей, но и кадрови-
ков, инженерных служб, юристов, бухгалтеров. 
Обсуждаются результаты проверок, нереали-
зованные технические возможности. При этом 
зачастую для выполнения задачи объединяют 
силы и возможности несколько предприятий. 
Можно смело утверждать, что силами членов 
Союза реально реализовать самые различ-
ные проекты. На основе кооперации, к приме-
ру, предприятия строительной сферы готовы 
предложить свои услуги для возведения заво-
да «Мерседес» в Есипово. Вообще, Союзу ин-
тересны разные проекты в Солнечногорье, для 
воплощения которых потребуется кооперация.
– Для достижения результата мы должны ис-
пользовать потенциальные возможности и 
площадки других членов партнерства, – го-
ворит С.Федотов. – Поэтому мы не без осно-
вания полагаем, что, объединив технические 
возможности нескольких предприятий, с зада-
чей справимся.
Наши деловые люди не замыкаются в рамках 
Союза, при поддержке администрации Солнеч-
ногорского района налаживают партнерские 
связи с коллегами из Клина, Зеленограда, Хи-
мок, Москвы. На базе пансионата «Морозов-
ка» состоялось уже несколько конференций, 
на которых обсуждались важнейшие вопросы 
развития бизнеса.
15 лет жизни – и огромный опыт, авторитет, 
репутация. В составе Союза три почетных 
гражданина Солнечногорского района – Ни-
колай Николаевич Трофимов, Сергей Алек-
сеевич Федотов, Валерий Сергеевич Лынник. 
Член Союза Андрей Титов недавно возглавил 
Солнечногорскую общественную приемную 
омбудсмена Московской области по защите 
прав предпринимателей.
В Солнечногорье действует Союз промышлен-
ников и предпринимателей, который думает и 
заботится о земле, на которой работает, о лю-
дях, что здесь живут. Союз открывает двери 
всем единомышленникам. 
– Объединим наши усилия, разумные мысли и 
идеи, – говорит С.Федотов.

 С.ВАВАЕВА, фото E.ВЕНИДИКТОВА

Борис ДУБОВИК, 
исполнительный 
директор Союза 
«Промышленники 
и предпринимате-
ли Солнечногор-
ского района»:
– В конце прошлого 
года я слышал раз-
говоры о том, что 
Союз себя изжил, и 

дальнейшее развитие невозможно. Точки над 
i расставило 60-е собрание членов Союза в 
декабре прошлого года: зал ДК «Лепсе» был 
переполнен, в гости к промышленникам и 
предпринимателям приехали представители 
Мособлдумы, Корпорации развития Зелено-
града, Московского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей. Стало 
понятно: движение вперед будет.
Новый импульс этому движению, я уверен, 
даст участие наших предприятий строитель-
ной сферы в проекте по возведению завода 
«Мерседес» в Есипово. По инициативе Союза 

и его председателя С.Федотова мы подгото-
вили путеводитель для инвестора с информа-
цией о возможностях нашего строительного 
блока. Причем в пул предприятий, заявлен-
ных в путеводителе, вошли коллеги из Клина 
и Зеленограда. Надеюсь, реализация проекта 
завода «Мерседес» – только начало. Мы мо-
жем участвовать и в других проектах, которые 
реализуются в Солнечногорском районе, у 
нас есть опыт, рабочие руки, техника, возмож-
ности. Если говорить о перспективах, то при 
содействии Союза в Солнечногорском районе  
создана ячейка Российского Союза сельской 
молодежи – это будущие предприниматели, 
фермеры. Прорабатывается вопрос организа-
ции встречи с новым составом молодежного 
бизнес-клуба «Атланты Солнечногорья» – 
студентами – начинающими предпринимате-
лями. 
А сейчас мы готовимся к 9 Мая – чествованию 
ветеранов, участию в возложении цветов к 
памятникам героям Великой Отечественной 
войны. Есть идеи по поводу организации Дня 
российского предпринимательства в районе.

Василий АКИМОВ, 
председатель Со-
вета директоров 
Солнечногорско-
го района, дирек-
тор завода «Пеп-
сико»:
– Я считаю, что 
Союз – очень полез-

ная и практичная организация, предпринима-
тели очень многое делают, собирают немало 
информации. Совет директоров инициирует 
работу по комитетам, а организует и ведет эту 
работу Союз промышленников и предприни-
мателей. У нас очень тесное взаимодействие, 
друг без друга мы не сможем эффективно су-
ществовать. Желаю Союзу процветания!

Азер МАМЕДОВ, 
главный советник 
администрации 
Солнечногорско-
го района, гене-
ральный директор 
ОАО «Шерризон»:

– Объединение деловых людей создает луч-
шие условия для кооперации внутри района, 
что очень важно для промышленных пред-
приятий и бизнес-сообщества. Кроме того, 
объединившись, легче защищать интересы 
предпринимателей, передавать им инфор-
мацию об изменениях в сфере законодатель-
ства, о мерах господдержки.

Сергей ФЕДОТОВ, 
председатель Со-
вета Союза «Про-
мышленники и 
предприниматели 
Солнечногорско-
го района», пред-
седатель Совета 
директоров ООО 
«ФОРМА-СТРОЙ», 

почетный гражданин Солнечногорского 
района

– У нас есть колоссальное желание, чтобы 
Союз работал более продуктивно. Для этого 
надо сделать так, чтобы членство в Союзе 
стало не только почетным, но и выгодным 
для предприятий и трудовых коллективов, 
создать благоприятные условия, чтобы биз-
нес нуждался в Союзе. 
Есть надежда работать и находиться на одной 
волне с властью. Мы надеемся на взаимопо-
нимание и востребованность, чтобы мысля-
щие люди, руководители предприятий, могли 
высказать свое мнение по тем или иным во-
просам, чтобы это мнение было услышано.

Андрей ТИТОВ, 
р у к о в о д и т е л ь 
приемной омбуд-
смена по защите 
прав предприни-
мателей в Москов-
ской области по 
Солнечногорско-
му району, вице-
президент Сол-
н е ч н о г о р с к о й 

Торгово-промышленной палаты, дирек-
тор ПКП «Модуль»:

– Я уверен, что не так далеко время, когда эко-
номика России оживет, промышленность нач-
нет развиваться. И люди поймут, что многие 
проблемы нужно решать сообща. Союз про-
мышленников и предпринимателей укрепится 
и количественно, и качественно.
У нас есть возможность реагировать на лю-
бое нарушение законодательства в отноше-
нии предпринимателей, в т.ч. с привлечением 
силовых структур. Защищать права деловых 
людей мы можем на самом высоком уровне, 
поскольку статус омбудсмена Московской об-
ласти – заместитель председателя региональ-
ного правительства. 

Андрей ЧУРАКОВ, 
и.о. главы Солнеч-
ногорского райо-
на:
– Найти и прочно 
занять свое место в 
экономике Солнеч-
ногорского района, 
воплощать в жизнь 
новые идеи и про-
екты – это талант и 
одновременно боль-

шой труд, достойный уважения и поддержки. 
С ростом числа индивидуальных предприни-
мателей и малых предприятий решается про-

блема занятости населения, увеличивается 
поступление налогов в бюджеты всех уров-
ней. Уверен, что вклад предпринимателей в 
экономику может и должен быть еще более 
весомым.
Приятно, что Союз промышленников и пред-
принимателей встречает юбилей полным сил 
и планов, для реализации которых у вас есть 
опыт, знания, а главное – сплоченный много-
тысячный коллектив единомышленников. 
Искренне благодарю вас за вашу работу, за 
содействие в развитии экономики и социаль-
ной сферы Солнечногорского района, за уча-
стие во всех общественно значимых меропри-
ятиях, а также в решении проблем, стоящих 
перед бизнесом.

Сергей ЮДАКОВ, 
депутат Москов-
ской областной 
думы:
– Союз объединил 
энергичных, ини-
циативных людей, 
сумевших организо-
вать и успешно раз-
вить свое дело.
Московская област-
ная дума уделяет 

пристальное внимание экономическому раз-
витию области, которое полностью зависит 
от промышленников и предпринимателей. 
Поэтому интересы бизнеса для нас всегда 
приоритетны. 
Главным направлением является улучшение 
инвестиционного климата, создание условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства. Постоянно совершенствуются с 

учетом пожеланий деловых людей законы об 
инвестиционной и инновационной политике, 
в которых предусмотрено предоставление 
бюджетных ассигнований, государственных 
гарантий, налоговых льгот и определены спо-
собы стимулирования и вовлечения результа-
тов интеллектуальной деятельности в хозяй-
ственный оборот.
Законом о развитии предпринимательской 
деятельности определены порядок и условия 
оказания финансовой, имущественной, ин-
формационной и консультативной поддержки 
предприятиям малого и среднего бизнеса. 
В соответствии с законодательством принята 
региональная программа «Предприниматель-
ство Подмосковья», которая предусматри-
вает предоставление субсидий на создание 
бизнес-инкубаторов, поддержку малого и 
среднего предпринимательства. Только на 
2017 г. по этой программе в бюджете области 
предусмотрено 4,6 млрд руб.
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