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Владимир Кривулин: «Выстрел» – полевая академия, основные занятия на курсах проходили в полевых условиях

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
А ГДЕ БУДЕТЕ 
ГОЛОСОВАТЬ ВЫ?

02

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Сергей Митряшин рассказал об 
изменениях в Законе о выборах 
Президента РФ, касающихся места 
голосования.

Многие избиратели с 31 января подают заявле-

ния о том, где они будут голосовать вне места своего 

проживания. Это очень удобно. К нам в ТИК уже об-

ращались с заявлениями жители города Грозного с 

временной регистрацией в Солнечногорске. Раньше 

им пришлось бы ехать домой за открепительным та-

лоном и вернуться в Солнечногорск, чтобы здесь про-

голосовать. 

Сейчас эта процедура упрощена: можно прийти 

в любой пункт, обозначенный в памятке избирателя – 

на портал «Госуслуги», в ТИК, МФЦ, а с 25 февра-

ля по 12 марта – в УИК с паспортом, и сообщить, где 

граждане намерены голосовать. Это может быть лю-

бая точка на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. В комиссиях есть список избиратель-

ных участков, организованных за рубежом. 

После подачи заявления фамилия гражданина 

автоматически попадает в список избирательного 

участка, на котором он изъявил желание проголосо-

вать. В то же время его фамилия на время текущих 

выборов удаляется из списка избирателей по месту 

его проживания и восстанавливается после их окон-

чания. 

Важно: заявление о месте голосования можно по-

давать только один раз. До 12 марта есть время по-

думать и принять окончательное решение.

В центре вниманияВСЕ ФЛАГИ БУДУТ 
В ГОСТИ К НАМ!

Читайте на стр. 2

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков и его первый 
заместитель Азер Мамедов провели переговоры о размещении 
на территории района производства голландской компании 

«Хайбрегтс Групп»



Директор музея курсов «Выстрел», 
почетный гражданин Солнечногорско-
го района Владимир Кривулин не по-
наслышке знает, насколько важен и 
дорог для музея каждый экспонат, в 
том числе подаренный жителями.

– В конце ноября 1941 г. на сол-
нечногорской земле шли ожесточен-
ные бои, – говорит Владимир Зал-
манович. – До сих пор люди находят 
предметы, имеющие отношение к 
временам начала Великой Отече-
ственной войны.

И директор музея рассказал 
историю одного экспоната. Года два 
назад женщина принесла для музея 
немецкую ложку. А через два дня на 
экскурсию пришел школьник. Увидел 
эту ложку и сразу придумал двусти-
шие: «От Москвы фриц так бежал, что 
и ложку потерял».

Об экспозиции музея В.Кривулин 
может говорить бесконечно. На одной 
из его экскурсий побывал глава райо-
на Андрей Чураков. Узнав, что на 
курсы «Выстрел» приезжал маршал 
Г.К. Жуков, глава района предложил 
посетить музей легендарного полко-
водца. Поездку назначили на 31 января.

Поскольку делегация Солнечно-
горья отправлялась в гости, задума-
лись о подарках. Все согласились, 
что нужно подарить книгу о курсах 
«Выстрел» «Полевая академия», 
памятный знак «Солнечногорск – го-
род воинской доблести». В.Кривулин 
предложил подарить музею марша-
ла Советского Союза фотографии с 
Г.К. Жуковым. 

На одной из них запечатлено 
посещение маршалом курсов «Вы-
стрел» в 1954 г. Владимир Залма-

нович уточняет: в 50-е гг. Георгий 
Константинович часто приезжал на 
курсы. Второе фото датировано фев-
ралем 1956 г. Кривулин поясняет: в 
этот период проходил XX съезд КПСС, 
где наряду с экономическими и поли-
тическими рассматривался вопрос об 
укреплении обороноспособности на-
шей страны. В феврале руководством 
курсов «Выстрел» 
были приглашены 
делегаты съезда 
– гражданские и 
военные. Возглав-
лял группу Мар-
шал Советского 
Союза Георгий 
Константинович 
Жуков, министр 
обороны. Вместе 
с ним приехали 
маршалы С.М. Бу-
денный, А.А. Греч-
ко, К.К. Рокоссов-
ский, В.И. Чуйков, 
И.Х. Баграмян и 
несколько делегатов съезда, которых 
интересовали вопросы обороны. 

– Они наблюдали здесь ночное 
ротно-тактическое учение с боевой 
стрельбой. Георгий Константинович 
дал высокую оценку проведенному 
учению и выразил благодарность 

его участникам и руководству курсов 
«Выстрел», – поясняет В.Кривулин. – 
«Выстрел» – полевая академия, и оба 
снимка сделаны не в теплом классе, а 
в поле, потому что основные занятия 
на курсах проходили в полевых усло-
виях. Именно это интересовало Жуко-
ва, – он не был кабинетным работни-
ком, всегда был на переднем крае.

– Владимир Залманович, подарки 
из Солнечногорска понравились?

– Безусловно! Таких фотографий 
Жукова в его музее не было. Дирек-
тор был растроган.

Имя автора снимков установить 
теперь трудно. К сожалению, они не 

подписаны, не опубликованы ни в 
одной книге. Зато в вестибюле музея-
кабинета Г.К. Жукова члены солнеч-
ногорской делегации увидели давнего 
знакомца – бюст Жукова, его автор – 
народный скульптор, художник, лау-
реат Госпремии В.А. Сонин. Точно 
такой же бюст маршала встречает по-
сетителей в музее курсов «Выстрел». 

В.Кривулин рассказал, что в 
музее-кабинете Г.К. Жукова представ-
лено немало документов, связанных с 
деятельностью маршала, фотографии 
разных периодов жизни Жукова, начи-
ная с гражданской войны. 

– Экспозиция музея представляет 
огромный интерес, поражает скром-
ностью, – делится Владимир Залма-
нович. – Музей располагается в зда-
нии Генерального штаба – старинном 
здании XIX века на ул. Знаменка. 
Именно здесь находился рабочий 
кабинет всех министров обороны до 
1984 г. Впоследствии кабинет раз-
местился в новом здании неподале-
ку, кстати, построенном при участии 
солнечногорских военных строителей 
инженера-полковника А.И. Горовац-
кого. Как говорится, мир тесен… 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

и из фондов музея курсов 
«Выстрел»

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков и его 
первый заместитель 
Азер Мамедов 
провели переговоры 
о размещении на 
территории района 
производства 
голландской 
компании 
«Хайбрегтс Групп» 
мирового лидера 
по производству 
пищевых добавок 
и специй, 
используемых 
в пищевой 
промышленности. 

Голландскую делегацию 
возглавил коммерческий ди-
ректор «Хайбрегтс Групп» 
Хейн Хамелинк.

Гости с интересом ознако-
мились с презентацией Сол-
нечногорского района – эко-
номикой, промышленностью, 
логистическими возможностя-
ми, историей и культурой.

Потенциальным инвесто-
рам рассказали о трех инду-
стриальных парках. А.Чураков 
добавил: «На самом деле та-
ких парков гораздо больше: 
четыре индустриальных пар-

ка заполнены и работают, на 
перспективу разрабатываются 
еще две территории. А три 
парка в настоящее время за-
действованы для привлечения 
инвесторов».

Кроме того, глава района 
отметил, что льготные возмож-
ности на этапе проектирова-
ния, строительства и начала 
работы инвесторам предостав-
ляет Министерство инвестиций 
и инноваций столичного регио-
на. А муниципальное образо-
вание в итоге получает новые 
рабочие места и налоговые по-
ступления в бюджет.

Продолжая тему, А.Маме-
дов сообщил, что уже достиг-
нута договоренность о встрече 
представителей голландской 
делегации с руководством 
предприятий пищевой про-
мышленности, действующих 
на территории Солнечногор-

ского района – «Барилла», 
«ПепсиКо» и др.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Хейн Хамелинк сказал:

– Мы пока рассматриваем 
возможности размещения про-
изводства в Солнечногорском 
районе, но перспективы со-
трудничества выглядят инте-
ресно, к тому же мы получим 
помощь от администрации 
района. Думаю, что у нас есть 
все шансы поработать здесь.

По словам А.Мамедова, 
голландская сторона выбрала 
Солнечногорский район для 
размещения производства из-
за ряда преимуществ терри-
тории, в том числе логистики 
и успешной работы админи-
страции с инвесторами. Кро-
ме того, у нас уже действуют 
брендовые предприятия.

– На производстве компа-
нии «Хайбрегтс Групп» будет 

создано порядка 300 рабочих 
мест и вложено 1,5 млрд руб. 
инвестиций. Мы уже полгода 
ведем переговоры, стараемся 
выйти на финишную прямую, – 
рассказал Азер Джамалович. – 
Думаю, с большой долей веро-
ятности это случится, и будет 
создано современное высоко-
технологичное производство, а 
также появятся рабочие места, 
хорошая налогооблагаемая 
база и самое главное – пер-
спективы дальнейшего раз-
вития территории. Надеюсь, к 
реализации проекта приступим 
в этом году.

По окончании разговора 
гости посетили несколько за-
рубежных компаний, успеш-
но развивающихся на тер-
ритории Солнечногорского 
района.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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ДАМБА УКРЕПЛЕНА

Кратко

Работы по укреплению дамбы на озере 
Сенеж в Солнечногорском районе 
завершены, капитальный ремонт 
гидравлических сооружений закончат 
к концу 2018 г. 

При подготовке к капремонту заменили и частично отстро-
или элементы шлюзов, ледозащиты верхнего откоса, укрепили 
и отремонтировали здание гидроузла, очистили канал от ила, а 
территорию – от кустарников, мелколесья и мусора, заменили 
оборудование, которое поможет поддерживать проектный уро-
вень воды в водохранилище, безаварийно пропускать паводко-
вые воды и снизить нагрузку на дамбу.

В результате выполненных работ удалось остановить раз-
рушение земляной плотины, являющейся основанием Тимо-
новского шоссе, которое связывает Солнечногорск, Тимоново 
и ближайшие СНТ.

ВСЕ ФЛАГИ БУДУТ В ГОСТИ К НАМ!ВСЕ ФЛАГИ БУДУТ В ГОСТИ К НАМ!

МУЗЕЮ МАРШАЛА – ОТ МУЗЕЯ МУЗЕЮ МАРШАЛА – ОТ МУЗЕЯ 
КУРСОВ «ВЫСТРЕЛ»КУРСОВ «ВЫСТРЕЛ»

Экономика

Визит

Делегация Солнечногорского района побывала в музее 
Г.К. Жукова

– 
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Вкусно, по-домашнему

Солнечногорские спортсмены показали отличные 
результаты в соревнованиях на «Кубок Феникса»

Спорт

В спортивном 
комплексе 
«Авангард» 
состоялось 
первенство 
Московской области 
по рукопашному бою 
памяти выдающегося 
солнечногорского 
тренера Владимира 
Николаевича 
Глинкина. 

В этот день в качестве 
почетных гостей в зале при-

сутствовали его близкие 
родственники – сестры На-
талья Николаевна и Лариса 
Юрьевна.

Традиционно спортив-
ный праздник начался с 

общего построения участ-
ников и гостей первенства. В 
рамках торжественного от-
крытия соревнований состоя-
лась церемония награждения. 
Благодарственные письма 
региональной и районной фе-
дераций рукопашного боя, а 
также местного отделения 
партии «Единая Россия» 
получили солнечногорские 
тренеры и представители 
организаций, оказывающих 
большую помощь в разви-
тии данного вида спорта на 
территории Солнечногор-

ского района и Московской 
области.

В соревнованиях приняли 
участие более 200 юношей и 
девушек, представляющих 
различные клубы и секции 

Москвы и Подмосковья. 
С каждым годом уровень ор-
ганизации данного турнира 
растет – в этот раз поедин-
ки проходили сразу на трех 
коврах, каждый из которых 
был оснащен электронным 
спортивным табло.

По результатам много-
часовых состязаний сбор-
ная спортсменов Солнечно-
горского района завоевала 
3 золотых, 7 серебряных и 
11 бронзовых медалей, а 
также заняла первое обще-
командное место.

125 участников, 
включая новичков 
и более опытных 
спортсменов, 
представили 
Солнечногорский 
район в открытом 
турнире 
Зеленограда 
по спортивной 
аэробике.

Соревнования прошли 
на базе загородного учебно-
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» пос. Поварово. 
В них приняли участие более 
360 спортсменов из Москвы и 
области, а также других 
регионов России.

В сборную 
Солнечногор-
ского района 
вошли вос-
питанники 
Н а т а л ь и 
Мякотиной, 
Инны Лан-
ковой, Юлии 
Ермаковой, 
А л е к с а н д р ы 
Уроженко, Инны 
Тимофеевой, Натальи 

Старченко и 
Елены Баюно-
вой.

Тради-
ционно про-
грамма со-
ревнований 

состояла из 
сольных высту-

плений девочек и 
мальчиков, а также 

выступлений смешанных 

пар, трио и групп в пяти воз-

растных категориях.

По итогам двух соревнова-

тельных дней почти все наши 

спортсмены показали отлич-

ный результат: вошли в тройки 

призеров и одержали победы.

Поздравляем команду Сол-

нечногорского района и ее тре-

неров с успешным открытием 

спортивного сезона - 2018!

КУБОК ФЕНИКСА ПАМЯТИ ГЛИНКИНА

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ

Поздравляем!

2017 год стал очень продуктивным для твор-
ческих коллективов ГЦНТиД «Лепсе». Много-
численные победы в конкурсах и фестивалях, 
участие в концертах и выставках на различных 
площадках города. Вот-вот начался 2018 год, а у 
нас уже снова появились поводы для гордости – 
очередные победы! С 13 по 15 января в Москве 
состоялся фестиваль «Московское время – 2018», 
в котором принял участие образцовый ансамбль 
детской современной песни «Веселые нотки», ру-
ководитель Светлана Кравченко. Наши звездочки 
привезли исключительно призовые места!

Группа «Тоника» заняла почетное 3 место, а 
группа «7 нот» – 2 место. Наши юные солисты так-
же не остались в стороне: Морозова Аня, Богдано-
ва Настя, Липкина Лена, Еськова Полина стали ла-
уреатами 3 степени. Мелекесцева Настя, Бузинова 
Ева, Казачухненко Ярослава, Билько Дмитрий – 
лауреаты 2 степени. Котомин Глеб, Крапчунова 
Алиса, Зенин Егор – лауреаты 1 степени. С само-
го начала года работа «закипела» и в мастерской 
декоративно-прикладного творчества «Радуга ре-
месел». 19 января 2018 года руководитель студии 
«Бисероплетение» Валентина Александровна По-
мещикова с работой «Клеопатра» заняла 1 место 
во Всероссийском конкурсе «Мое рукоделие». 

Поздравляем наши коллективы с успешными 
выступлениями! Желаем дальнейших успехов и 
достижения новых высот!

 Художественный руководитель 
ГЦНТиД «Лепсе» К.ВЕРХОТИНА
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Частные объявления

ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■

Вр ■ ач-терапевт, ассистент стоматолога, стома-
тологическая медсестра, в стоматологию в Истре. 
*8-977-600-3128

В автосервис автоэлектрик, ученик автоэлек- ■
трика, слесарь, мастер-приемщик, тонировщик. 
*8-925-383-8738

Продавцы- ■
консультанты в 
питомник «РУСРОЗА», 
без в/п, гр-во РФ, 
Молдавии, знание ПК, 
з/п от 45 000 р. + чае-
вые, 12-час. раб. день, 
6/1. *8-495-729-1336

Продавцы- ■
консультанты в 
питомник «РУСРОЗА», 
Солнечногорский р-н, 
д. Якиманское. Без 
в/п, знание ПК, з/п от 
45 000 р., 6/1, 12 ч. 
*8-495-729-1336

Срочно охран- ■
ник. *8-910-001-6939

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
Магнитофоны. Приемники.  ■

Колонки. *8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки в любом со- ■

стоянии. Заберу сам. *8-905-545-
7897

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

ПРОДАМ

РАЗНОЕ
Дрова березовые колотые, уголь.  ■

*8-926-154-3178, 8-926-974-1192

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
2-х эт. дача 100 кв. м., ухож. уч.  ■

6 сот., эл., баня, удобный поъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 
8-903-130-1816 

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

СДАМ

В аренду по- ■
мещения, ул. Банковская, 
д. 4, различные площади. 
*64-6390

УСЛУГИ

А ■ нгл. яз. *8-977-893-5032

Все виды работ, ремонт квартир. *8-905- ■
739-8929 Анатолий

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■


