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Андрей ВОРОБЬЕВ:  В этом году «Зима в Подмосковье» подарит незабываемые впечатления жителям и гостям региона!

ЗИМА БУДЕТ ЖАРКОЙ!
В Солнечногорске открылся второй сезон масштабного областного В Солнечногорске открылся второй сезон масштабного областного 

проекта «Зима в Подмосковье»проекта «Зима в Подмосковье»

Официальный старт 
праздничным гуляниям на 
Советской площади дали вице-
губернатор Московской области 
Наталья Виртуозова, глава 
городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов, именитая 
фигуристка, депутат Московской 
областной думы Ирина 
Слуцкая, гендиректор компании 
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг 
Рус» Аксель Бензе. 

Гостями праздника стали известные 
российские спортсмены и звезды эстрады. 

Рождественская ярмарка в Солнечно-
горске началась с торжественного зажже-
ния праздничных огней и стилизованной 
новогодней елки! В этом событии приняли 
участие 17 тысяч жителей и гостей муни-
ципалитета.

– В этом году Солнечногорск особен-
но прекрасен! Приятно видеть, как укра-
шаются города Подмосковья! Уверена, 
что новогодние мероприятия создадут 
по-настоящему праздничное настроение 
для наших жителей, – сказала Наталья 
Виртуозова.

На целый вечер главная площадь 
округа превратилась в интерактивную 
площадку с развлечениями и мастер-
классами от призеров Олимпийских игр. 
Центральный каток на Советской площа-
ди открыла фигуристка Ирина Слуцкая.

– Этой зимой для жителей и гостей 
Солнечногорья мы подготовили насы-
щенную развлекательную программу. На 
территории округа организуем свыше 
1200 разнообразных мероприятий. Для 
любителей активного отдыха доступны 
25 бесплатных катков и 4 лыжные трассы. 
Семейный досуг можно провести на набе-
режной озера Сенеж. За зимними развле-
чениями – только в Солнечногорье! – за-
ключил глава округа Владимир Слепцов.

 Марина ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск



Вблизи Спасского 
храма поселка 
Андреевка в 
Солнечногорье 
прошел масштабный 
военно-исторический 
фестиваль, 
посвященный 78-й 
годовщине начала 
контрнаступления 
советских войск в 
битве под Москвой. 

Историческая игра со-
брала около 1000 человек: 
духовенство, профессио-
нальных реконструкторов, 
жителей и гостей муници-
палитета, в числе которых 
были верховный атаман 
балканских казаков гене-
рал Виктор Заплатин, ата-
маны станичного казачьего 
общества «Старое Крюко-
во», хуторского казачьего 
общества «Андреевка».

В 1941 году линия 
обороны Красной армии 
проходила по территории 
современного Зеленогра-
да и городского округа 
Солнечногорск. На тот мо-
мент немцы взяли Клин, 
Солнечногорск, Истру. В 
начале зимы 1941-го, с 
30 ноября по 8 декабря, 
шли ожесточенные бои 
за Крюково. Станционный 
поселок до восьми раз 
переходил из рук в руки. 
На территории Андреев-
ки, Крюково и Баранцево 
враг был остановлен. От-
сюда началось победное 
наступление советских 
солдат. Последний рубеж 
обороны Москвы держали 
доблестные воины 16-й 
армии под командовани-

ем маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовско-
го. По выражению полко-
водца, битва за Крюково 
была сравнима с боями за 
Бородино. Сражение так и 
прозвали – Второе Боро-
дино.

Благословил начало 
фестиваля настоятель 
Спасского храма п. Ан-
дреевка иерей Димитрий 
Полищук. Вместе с участ-
никами батюшка отслу-
жил молебен перед отъез-
дом солдат. 

По сценарию воен-
но-исторической рекон-
струкции, автор которого 
историк Тимур Муминов, 
солдаты и офицеры уча-
ствуют в параде на Крас-
ной площади, жители 
провожают их на фронт. 
Затем начинается на-
ступление немцев, после 
продолжительного боя 
Красная армия вынужде-
на отступать. Далее в бой 
вступают резервы, совет-
ские солдаты победонос-
но гонят врага! 

Помощник атамана ху-
торского казачьего обще-
ства «Андреевка» Виктор 
Лобанов рассказал:

– В таком масштабе 
фестиваль проводится 
впервые. Его главной со-
ставляющей является до-
стоверная военно-исто-
рическая реконструкция 
событий тех времен. Око-
ло 14 команд реконструк-
торов численностью бо-
лее 70 человек прибыли 
из Москвы, Подмосковья, 
Нижнего Новгорода и Рес-

публики Беларусь для 
наглядной демонстрации 
битвы за Крюково. Костю-
мы – точные копии сол-
датского обмундирования 
времен Великой Отече-
ственной войны, у многих 
имеется оружие, датиро-
ванное 1941-1945 годами.

Зрители увидели не 
только реконструкцию 
битвы за Крюково. Прош-
ли выступления творче-
ских коллективов Солнеч-
ногорья, выставка оружия 
времен Великой Отече-
ственной войны, спор-
тивные игры на свежем 
воздухе. Молодежные 
команды военно-патрио-
тических клубов окру-
га продемонстрировали 
мастерство в стрельбе, 
метании ножа, приемах 
рукопашного боя и на пло-
щадке воркаут.

Главная цель фестива-
ля – напомнить молодому 
поколению о подвиге со-
ветских солдат, их отваге 
и мужестве перед лицом 
врага.

Участник реконструк-
ции 15-летний Никита Ка-
быш вместе со своим от-
цом состоит в обществе 
донских казаков. Дедушка 
Никиты – потомственный 
казак, в 1943 году прини-
мал участие в форсирова-
нии Днепра.

– Когда во время дей-
ствия сидишь в окопе и 
видишь, как надвигается 
толпа немцев – это очень 
страшно. Ты полностью 
погружаешься в проис-
ходящее. Бывали слу-
чаи, когда зрители выхо-
дили на поле боя и шли 
на немцев. Если в таких 
играх срабатывает патри-
отический дух, мы можем 
только представить, что 
происходило с людьми в 
настоящих сражениях! – 
поделился Никита.

Представители рекон-
структорского клуба «Ли-
ния Сталина» приехали 
на фестиваль из Минска. 
Участник клуба, а по ос-
новной профессии дирек-
тор типографии, Сергей 
Пушнов рассказал, для 
чего нужны реконструк-
ции военных событий.

– В моей семье воева-
ли оба деда, один из них 
участвовал в боях на под-
московной земле. Много 
лет я принимаю участие в 
исторических реконструк-
циях, это мое увлечение. 
Я уже сам дедушка и пони-
маю, что мои внуки долж-
ны знать, кто, где и как 
защищал нашу Родину! 
Молодые ребята активно 
откликаются на участие, 
им становится невероятно 
интересно, ведь в такие 
моменты оживают стра-
ницы учебников истории. 
А я искренне рад, что мы 
можем оторвать ребят от 
гаджетов и вернуть их в 
реальную жизнь, – поде-
лился Сергей Пушнов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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БИТВА ПОД МОСКВОЙ: 
НАЧАЛО ПОБЕДЫ

Событие

В гимназии №7 в 
Солнечногорске 
в 16-й раз прошли 
Рождественские 
чтения в рамках 
XVII Московских 
областных 
Рождественских 
образовательных 
чтений. 

В этом году темами 
встречи стали духовно-
нравственное и патрио-

тическое воспитание мо-
лодежи и предстоящее 
75-летие Великой По-
беды. В чтениях приня-
ли участие 200 человек 
– руководители, педаго-
ги, воспитатели образо-
вательных учреждений, 
священнослужители, пре-
подаватели воскресных 
школ и прихожане храмов 
церквей Солнечногорско-
го благочиния.

– Мы должны чтить и 
помнить предков – героев, 
которые отдали жизни за 
наше мирное небо. В ходе 
Рождественских образо-
вательных чтений обсуди-
ли духовно-нравственное 
и патриотическое воспита-
ние молодежи, наметили 
план работы на будущий 
год в преддверии празд-
нования юбилея Победы, 
– рассказала начальник 

управления образования 
городского округа Солнеч-
ногорск Елена Лушпай.

Победителям муници-
пального этапа област-
ного конкурса проектов 
«Великие люди о вере 
и религии» вручены на-
грады. Их получили уче-
ники: Евгений Жирнов 
(8-й класс, Тимоновская 
школа), Алексей Ерошин 
(8-й класс, Савельевская 
школа), Елизавета Кости-
на (7-й класс, школа №2, 
г. Солнечногорск).

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков преподал благосло-
вение митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия и обратился к 
присутствующим.

– Благодаря героиче-
скому подвигу русских 
солдат и по великой ми-
лости Божией почти 75 
лет в нашей стране царит 
мир. Для продолжения 
благоденственной исто-
рии России мы обязаны 
заботиться о наших детях, 
их моральном и духовном 
воспитании. Пусть Го-
сподь одарит нас мудро-
стью, научит разумно и 
правильно действовать 
на столь тонком и важном 
поприще, – сказал отец 
Антоний.

Выступили препода-
ватели воскресных школ 
Богородицерождествен-
ского храма д. Льялово, 
Успенского храма д. Об-
ухово, Никольского хра-
ма Солнечногорска, ве-

теран Вооруженных сил, 
генерал-майор Анатолий 
Филиппович Поздеев, ге-
неральный директор науч-
но-практического центра 
«Миротворец» Василий 
Раенко. Лауреат област-
ного конкурса патриоти-
ческой песни Елизавета 
Доброшинская подытожи-
ла выступления спикеров 
докладом «Возрождается 
Россия».

Широкое освещение 
тем, затронутых в ходе 
XVI Рождественских чте-
ний, призвано обеспечить 
сохранность духовных 
ценностей, культурных и 
исторических традиций, 
которые связывают поко-
ления.

 Мария СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

НАСЛЕДИЕ 
И НАСЛЕДНИКИ 



Медиаволонтеры, 
участники 
направления 
«Медиасфера» 
окружного 
молодежного 
форума «Территория 
солнца», 
посетили студию 
телеканала «360° – 
Солнечногорье». 

Экскурсию организо-
вал молодежный центр 
«Подсолнух» Солнечно-
горска. Корреспонденты 
и редакторы телеканала 
поделились с ребятами 
секретами создания ново-
стей. 

«Территория солнца» 
– крупнейшее образова-
тельное событие в моло-
дежной повестке муни-
ципалитета. В этом году 
участниками форума ста-
ли около 50 юношей и де-
вушек в возрасте от 13 до 
16 лет. В программе – лек-
ции, семинары, мастер-
классы по направлениям 
волонтерства, патриотиз-
ма, журналистики и пред-
принимательства.

Кураторами, спикера-
ми и своего рода «вдох-

новителями» молодежи 
выступают профессио-
налы: предприниматели, 
спортсмены, художники, 
руководители проектов, 
преподаватели, режиссе-
ры театра, журналисты и 
многие другие.

Так, мастер-классы 
для юных журналистов 
провели корреспонденты 
СолнТВ, известные бло-
геры округа, фотографы. 
Ребята изучали основы 
дизайна, писали статьи, 
защищали свои проекты.

Софья Барабанцева 
и Наталья Вьюгова по 
итогам форума предста-
вили сюжет о благотво-
рительном мероприятии 
в Солнечногорске. Ре-
дактор телеканала «360° 
– Солнечногорье» Артем 
Мельников оценил видео-
материал, рассказал об 
ошибках, а также дал не-
сколько советов.

– В форуме мы уча-
ствовали в первый раз. 
Больше всего меня при-
влекает монтаж видео, 
подборка видеоряда. 
Здорово услышать оцен-
ку своей работы от про-

фессионала. Для себя 
я узнала много важных 
нюансов, которые учту в 
дальнейших работах, – 
поделилась Софья.

– А мне нравится брать 
интервью, готовить вопро-

сы, общаться с людьми. 
Это очень интересный 
опыт. Планирую дальше 
развиваться в медиасфе-
ре, – отметила Наталья.

Ежегодно форум «Тер-
ритория солнца» прово-

дится на базе дома отдыха 
«Компонент». Образова-
тельный проект был за-
пущен в 2015 году по ини-
циативе администрации 
городского округа. 

Специалист по работе 
с молодежью отдела твор-
ческого развития и досуга 
МЦ «Подсолнух» Надежда 
Любинская:

– Тема телевидения 
оказалась одной из наи-
более актуальных. До фи-
нала дошли не все: из 11 
участников «Медиасфе-
ры» представили и защи-
тили свои проекты только 
пятеро. Девчонки сняли 
несколько репортажей, в 
которых мы можем уви-
деть Солнечногорск гла-
зами подростков. «Терри-
тория солнца» уже пятый 
год подряд находит ак-
тивный отклик у молодых 
людей. В этом возрасте 
ребята ищут себя, благо-
даря площадкам форума 
они могут лучше понять, 
на что способны, найти 
занятие по душе и, быть 
может, выбрать дело сво-
ей жизни.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ТЕРРИТОРИЯ СОЛНЦА: 
ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Взаимодействие

Благоустройство

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

По поручению губернатора 
Подмосковья Андрея 
Воробьева в регионе 
реализуется программа 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в Московской 
области на 2013-2015 годы».

В Солнечногорске ключи от 
квартир в новостройке получили 
49 человек. Жителей переселили 
из аварийного дома №7 по улице 
Институтской в Менделеево.

Новый 12-этажный дом по улице 
Куйбышева, 4, корп. 1, построен по 
современным нормативам. Пере-
езжая из старого жилья, люди вы-
игрывают в метрах. Семья Хайми 
– уже с ключами от новой благо-
устроенной квартиры. Из своей ста-
рой трехкомнатной площадью 60 кв. 
метров мама и сын переселились в 
просторное (78 кв. метров) жилье 
современной планировки.

– Больше всего я рада вмести-
тельной, светлой и уютной кухне. 
Наверное, для каждой хозяйки это 
главное место в квартире. А сын 
оценил большие комнаты, широкий 
коридор и высокие потолки. Важно, 
что дом очень теплый и в квартире 
сделан качественный ремонт. Кро-
ме того, из окна открывается пре-

красный вид на Клязьму, – отмети-
ла жительница территориального 
управления Менделеево Татьяна 
Хайми.

– При реализации программы 
специалисты учитывают площадь 
квартиры. Уменьшение предостав-
ляемой площади недопустимо. На 
сегодняшний день половину жите-
лей уже переселили. Остальные 
смогут обустроиться в новых квар-
тирах до конца 2019 года. Люди за-
езжают в полностью готовое жилье 
с отделкой. Четыре человека полу-
чат жилье в Менделеево на вторич-
ном рынке, – прокомментировал 
заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск 
Антон Антипенко.

В следующем году в округе за-
планировано переселение 17 ава-
рийных домов микрорайона Цент-
ральный.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В поселке Поварово по просьбам местных 
жителей отремонтировали две дороги и 
тротуар. 

Асфальт восстановили на ул. Мехлесхоз и ул. Ок-
тябрьской, а также на пешеходных дорожках около 
офиса «Мои документы» и местной поликлиники. Всего 
в этом году в Поварово появилось более 6 километров 
обновленных дорог.

– Работы проведены оперативно, дорожникам по-
надобился месяц на демонтаж старого покрытия, под-
готовку поверхности и укладку асфальта. Площадь 
нового дорожного полотна составляет 2,5 тысячи квад-
ратных метров, – сообщил заместитель начальника 
территориального управления Поварово Александр 
Беляков.

Жительница Поварово Нина Дунаева стала участ-
ником коллективной заявки на ремонт дороги.

– Ремонт был просто необходим. Эту дорогу мы 
помним еще с начала 60-х годов. Она связывает не-
сколько микрорайонов, здесь каждый день ходят дети 
в школу и детский сад. Приятно, что администрация 
отреагировала на наше обращение. Нам обещали но-
вую дорогу в ноябре, так и сделали, большое спасибо! 
Теперь главное – следить за ее состоянием, вовремя 
чистить зимой, – рассказала жительница.

Ольга Христофорова также по достоинству оценила 
новое дорожное полотно:

– Здесь люди идут на электричку и обратно, иногда 
спешат. Раньше частенько падали, особенно зимой. 
Теперь же нас радует идеально ровный асфальт, коля-
ски и велосипеды проезжают с легкостью, красота!

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

В НОВЫЙ ГОД – В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМ ЖИЛЬЕМ!С НОВЫМ ЖИЛЬЕМ!



КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-

733-2101

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

8-499-733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии, 

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

УСЛУГИ
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575
 ■ Двери (замена, ремонт), решетки на 

окна, заборы, двери для дачи, ворота, 
калитки, перила, козырьки, навесы. 
*8-916-402-3588

 ■ Квартиры под ключ, косметический 
рем., покраска, шпаклевка, обои. Опыт 

работы – 30 лет. 
*8-953-010-4483 

 ■ ПОМОЩЬ в 
РЕГИСТРАЦИИ пере-
оборудования ТС. ООО 
«Лагуна-100». *8-495-
994-0987 

 ■ Разбор старых 
строений, погрузка/раз-
грузка мусора. 
*8-915-440-9797

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

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

 ■ Сантехработы, недо-
рого. *8-917-504-6661 

 ■Юридические услу-
ги, составление исков, 
жалоб, представление 
в суде, исполнит. про-
изводстве. *8-926-394-
8779

РАЗНОЕ
 ■ В Солнечногорский городской суд по-

дан иск о признании недействительными 
общих собраний СНТ «Флора». Желающим 
присоединиться обращаться: СНТ «Фло-
ра», уч. 52 или по тел. *8-906-048-6625
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ТРЕБУЕТСЯ
 ■ АДМИНИСТРАТОР в гостиницу «Элис». 

График – сутки/трое. Солнечногорск. *8-910-
440-6921 

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244 
 ■ Грузчики, фасовщицы, уборщицы. З/п 

1400 р. за смену, оплата каждую неделю. 
*8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п ежедневно. Упаков-

Частные объявления

щик, грузчик, ком-
плектовщик, кассир. 
*8-963-715-1365

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

 ■ Продавец. *8-925-
862-8244 

 ■ Разнорабочий на 
базу отдыха с про-
живанием, без в/п. 
*8-926-889-8177

 ■ Уборщицы по-
мещения/уборщики 
территории. Для 
уборки центральной 
районной больницы 
г. Солнечногорска. 
З/п и график работы 
обсуждаются при со-
беседовании. Выплата 
всегда вовремя. 
*8-909-151-9908, 
Елена

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru. 


