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СОЛНЕЧНОГОРСК

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

QR-код, подтверждающий наличие 
прививки от коронавируса, начали 
выдавать в бумажном виде, получить 
документ можно во всех МФЦ 
городского округа Солнечногорск.

212 подъездов отремонтировали 
по губернаторской программе «Мой 
подъезд» с начала года. 

Жителей округа приглашают на  
бесплатную диспансеризацию, 
пройти медосмотр можно в будние 
дни и в субботу с 08.00 до 14.00, при 
себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Жителей округа приглашают 
на ежегодный хореографический 
фестиваль-конкурс 
им. А.А. Малинина «Ритмы Солнечной 
Горы», мероприятие состоится 27 
ноября в 12.00 в КДЦ «Тимоново», 
вход 18+ при наличии QR-кода.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

человек вакцинировались от гриппа 
в городском округе 
Солнечногорск

33 000
В рамках федеральной программы «Чистая 
вода» в деревне Новой городского округа 
Солнечногорск завершили реконструкцию 
ВЗУ №14 и оснастили его новой 
станцией водоподготовки. Стр. 2

ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ВОДУПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ВОДУ



Старт работе ВЗУ дали 
в рамках еженедельного 
совещания региональ-
ного правительства Мо-
сковской области под ру-
ководством губернатора 
Андрея Воробьева. После 
запуска ВЗУ чистую воду 
получит порядка одной 
тысячи человек. Работы 
по оснащению станицей 
водоподготовки проведе-
ны по просьбам жителей, 
которые жаловались на 
плохое качество воды.

В настоящее время на 
завершающей стадии на-
ходится мероприятие по 
проектированию рекон-
струкции станции водо-
подготовки на ВЗУ №4 в 
деревне Кресты. Работы 
запланированы на 2022 
год. Таким образом, по-
сле реконструкции чистую 
воду получат более 16,5 
тысячи человек, и будет 
решена проблема с во-
доснабжением в самом 
густонаселенном рай-
оне городского округа. 

В следующем году специ-
алисты приступят к пере-
устройству ВЗУ №19 в 
деревне Толстяково, где 
проживает 400 человек. 

Также запланирована 
реконструкция ВЗУ №3 в 
д. Поварово, микрорайо-
не Лесхоз с населением 
1145 человек. Всего на 
территории городского 

округа расположено 76 
ВЗУ.

Работы по реконструк-
ции ВЗУ в деревне Но-
вой проводили в рамках 

федерального проекта 
«Чистая вода» нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда».

Отметим, что в 2019 
году в целях улучшения 

качества водоснабжения 
на ВЗУ в деревнях Стре-
лино и Тараканово были 
установлены блочно-мо-
дульные станции водо-
подготовки.

В рамках федераль-
ной программы «Чистая 
вода» в текущем году 
приступили к реконструк-
ции водозаборного узла 
№1 в Поваровке. В пол-
ном объеме работы будут 
выполнены в ноябре 2022 
года. Таким образом, чи-
стую воду получат поряд-
ка 4000 человек.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Поздравили ребят с 
этой знаменательной да-
той глава муниципалитета 
Виктор Родионов и депу-
тат Мособлдумы Сергей 
Сретинский.

– Благодарю ребят за 
активную жизненную по-
зицию, участие в обще-
ственной жизни городско-
го округа Солнечногорск 
и неравнодушие. Еже-
дневно и без выходных вы 
помогаете тем, кто в этом 
действительно нуждается, 
реализуете интересные 

и значимые для жителей 
муниципалитета проекты, 
– сказал глава городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Родионов.

Первый заместитель 
секретаря местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Артем Жаров 
вручил активистам МГЕР 
благодарственные письма 
и памятные подарки. 

Председателем отде-
ления молодогвардейцев 
на территории городского 
округа является Евгений 
Кузнецов. Ежедневно де-
сятки ребят помогают по-
жилым, многодетным се-
мьям и просто тем, кому 
это необходимо.

– Мы всегда спешим 
на помощь, каждый день, 
независимо от времени 

года и суток. В прошлом 
году отработали более 
двух тысяч заявок от 
жителей. Помогали до-
ставлять продукты и не-
обходимые медикаменты 
жителям, находящимся 
на самоизоляции. Для 
многих ребят МГЕР стала 
вторым домом, помогла 
найти друзей, воспитать в 
себе лидерские качества 
и определиться с выбором 
жизненного пути, – отме-
тил Евгений Кузнецов.

Возраст активистов 
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» – от 13 до 25 
лет. 

Ознакомиться с де-
ятельностью МГЕР 
можно на страничке в 
Instagram instagram.com/
mgersungorsk.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 Частные линии электропередач в деревне 
Вертлино городского округа Солнечногорск 
будут переданы на баланс компании ПАО 
«Россетти Московский регион». 

Уже заключен договор на обслуживание и консолида-
цию сетей, в ближайшее время будет осуществлена про-
цедура передачи объектов электроснабжения.

По поручению главы городского округа Виктора Ро-
дионова представители администрации муниципалитета, 
территориального управления Смирновское, депутаты 
местного Совета провели встречу с жителями, в ходе 
которой обсудили вопросы по передаче линий электро-
снабжения. На встрече присутствовал руководитель Сол-
нечногорского филиала «Северные электрические сети» 
ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Хлебнов.

Участники обсудили порядок действий, а также про-
цесс урегулирования текущей задолженности за элек-
троэнергию. В ближайшее время все замечания будут 
устранены.

В середине октября текущего года в связи с обрывом 
коммерческой линии была прекращена подача электро-
энергии к деревне Вертлино. Силами подрядных орга-
низаций по поручению главы городского округа Виктора 
Родионова проводились непрерывные работы по вос-
становлению двух обрывов.

Также для решения проблемы эксплуатации коммер-
ческих линий администрация муниципалитета вела пере-
говоры и взаимодействие с компанией ПАО «Россети Мо-
сковский регион» с целью оперативной передачи сетей и 
подстанции в деревне Вертлино на баланс компании.

 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru 
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Общество

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

— Мощность 
узла после 
реконструкции 
составит 2000 куб. м 
в сутки. Это позволит 
обеспечить около 
одной тысячи жителей 
качественным 
водоснабжением, 
соответствующим 
нормативам СанПиН.

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ

ЭЛЕКТРОЛИНИИ ВЕРТЛИНО 

ПЕРЕДАДУТ В «РОССЕТИ 

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

 Более 100 активистов 
солнечногорского 
отделения отмечают 
16-й день рождения 
всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой 
России».

МОЛОДОЙ ГВАРДИИ – 16 ЛЕТ!МОЛОДОЙ ГВАРДИИ – 16 ЛЕТ!

ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ВОДУПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ВОДУ Глава городского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов провел очередную встречу с 
жителями. Мероприятие проходило в онлайн-
формате с участием заместителей главы и 
руководителей профильных ведомств. Все 
желающие могли задать вопросы и получить 
подробные разъяснения.

– Стараюсь как можно чаще встречаться с жителями, 
чтобы получить обратную связь о своей работе. Каждый 
человек должен иметь возможность достучаться до гла-
вы. Регулярно провожу личные приемы, чтобы обсудить 
то, что волнует людей. Поэтому все вопросы держу на 
личном контроле, – отметил глава городского округа Сол-
нечногорск.

Виктор Родионов рассказал старосте деревни Тала-
ево, когда у них начнутся работы по президентской про-
грамме «Социальная газификация». С жителями улицы 
Молодежной микрорайона Рекинцо-2 обсудил возмож-
ность переноса контейнерной площадки. Учителю из де-
ревни Брехово разъяснил, может ли она выкупить квар-
тиру, предоставленную ей по договору коммерческого 
найма. 

Также на встрече обсудили вывоз бытового мусора, 
ремонт дорог, благоустройство территорий, земельно-
имущественные отношения и многое другое. Каждому 
обратившемуся были даны подробные разъяснения.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото solreg.ru 
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Всего на территории 
округа расположено

ВЗУ



О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа «Звездный 
путь» стартовала в про-
шлом году. В 2021-м ее 
слушателями стали 283 

человека. Это победи-
тели и финалисты про-
ектов и конкурсов плат-
формы «Россия – страна 
возможностей». В ходе 
обучения участники в со-
ставе команд разрабаты-
вали проекты развития 
городской среды, созда-
ния местных сообществ 
на территории Солнечно-
горска.

Проекты ориентиро-
ваны на социально-эко-
номическое развитие 
– туризм, образование, 
культуру, благоустрой-
ство и цифровизацию 
экономики.

В завершающем мо-
дуле образовательной 
программы «Звездный 
путь» состоялась презен-
тация 10 лучших соци-
альных проектов по раз-
витию территорий. Цель 
слушателей программы 
– сделать Солнечногорск 
местом, в котором хочет-
ся жить и куда хочется 
возвращаться.

Очно в завершающем 
модуле приняли участие 
порядка 100 человек – 
это члены команд, чьи 
проекты получили выс-
шие баллы по результа-
там оценки экспертным 
жюри программы.

В мероприятии при-
няли участие пригла-
шенные гости: глава 

городского округа Сол-
нечногорск Виктор Роди-
онов, заместитель главы 
администрации город-
ского округа Солнечно-
горск Сергей Прибытков, 
руководитель Централь-
ного исполнительного 
комитета Всероссийско-
го совета местного са-
моуправления Светлана 
Романова, гендиректор 
государственного ав-
тономного учрежде-
ния Калужской области 
«Агентство по развитию 
туризма» Татьяна Ка-
ледина, председатель 

Урюпинской городской 
думы Элла Чермашен-
цева, член правления 
«Опоры России», пред-
седатель комиссии по 
социальному предпри-
нимательству, генераль-
ный директор «Фонда 
социальных инвестиций» 
Сергей Голубев и дирек-
тор «Агентства развития 
Сысерти» Ян Кожан. 

– Сердце России бьет-
ся в больших городах, а 
душа живет в малых. Та-
кие города имеют огром-
ный потенциал и шанс на 
перспективное будущее. 

Мы в Урюпинске говорим, 
что невозможное всегда 
возможно. Когда я слу-
шала ваши проекты, каж-
дого хотелось забрать к 
себе в город, – подели-
лась председатель Урю-
пинской городской думы 
Элла Чермашенцева.

Презентация лучших 
проектов называлась 
«Проектный перфор-
манс» и проходила в 
формате интерактивного 
спектакля через рассказ-
историю.

Программа «Звезд-
ный путь» состояла из 

трех модулей, которые 
проходили в смешан-
ном формате – очно и 
онлайн. Основная зада-
ча 25 недель обучения 
– формирование компе-
тенций, знаний и навы-
ков эффективной работы 
распределенной коман-
ды и самостоятельного 
управления проектами. 
Первые два модуля на-
зывались «Территория 
лидеров» и «Управление 
проектом: уровень кос-
мос».

Одним из проектов, 
который будет реали-
зован на территории 
Солнечногорска, стал 
«Городской портал вза-
имопомощи». Его разра-
ботал Вячеслав Фокин, 
житель Владикавказа, и 
его команда Prime care. 

– Проект предполага-
ет создание эффективной 
системы, реализующей 
такие стратегии разви-
тия, как краудфандинг 
проектов благоустрой-
ства городской среды под 
контролем и патронажем 
администрации, повы-
шение узнаваемости ло-
кальных предприятий за 
счет активного участия 
в жизни городского со-
общества, реализация 
программ фудшеринга 
и дрессшеринга с при-
влечением локально-
го бизнес-сообщества, 

волонтеров, социальных 
служб и медицинских ор-
ганизаций, стимулирова-
ние граждан к участию 
в значимых для города 
проектах, – рассказал о 
проекте своей команды 
Вячеслав Фокин.

Реализация проектов 
программы «Звездный 
путь» Мастерской управ-
ления «Сенеж» позволит 
решить одновременно не-
сколько задач, включая 
формирование комфорт-
ной городской среды, 
создание новых рабочих 
мест и снижение оттока 
населения из подмосков-
ного Солнечногорска, а 
также создание возмож-
ностей для личностного 
развития жителей город-
ского округа.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа  Солнечногорск

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьев подчеркивает, что 
в Подмосковье и в нашем 
округе нужны перемены. 
Поэтому наша основная 
задача – слышать людей 
и работать так, чтобы они 
видели реальные изменения. 
Эксперты образовательной 
программы «Звездный 
путь» подвели итоги 
обучения и определили 
10 лучших проектов. В их 
числе благоустройство 
Екатерининского канала, 
3D-модель полезного 
пространства рядом с 
культурно-досуговым 
центром «Тимоново», 
цифровая платформа 
«Город Солнца» для 
туристов и жителей обо 
всех мероприятиях в 
Солнечногорке. Проекты, 
над которыми работали 
команды, нацелены 
на развитие нашего 
городского округа. 
Надеюсь, эти идеи мы 
сможем применить на 
практике. 

Проректор по 
образовательной 
деятельности 
Мастерской 
управления 
«Сенеж» 
Мария Афонина:

– Эта образовательная 
программа для нас 
является очень ценной 
и уникальной – она 
помогает развитию 
территорий через 
развитие лидеров и 
проектов, которые 
они готовы сделать для 
позитивных изменений 
вокруг себя. Ведь 
современная парадигма 
успешного социально-
экономического развития 
определяется в том 
числе через лидерство. 
Оно является одним из 
ключевых компонентов, 
позволяющих в полной 
мере развивать 
потенциал каждого 
из членов общества и 
использовать его как 
в профессиональной 
сфере, так и в социальной 
и личной жизни. Для 
нас важно, чтобы 
участники программы 
не только получили 
новые компетенции, 
разработали свои 
проекты, но и были 
готовы двигаться с ними 
дальше. Почти все наши 
слушатели мотивированы 
реализовать свои 
проекты в других 
регионах или продвигать 
их в Солнечногорске.

вторник, 23 НОЯБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru
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 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ПО РАЗВИТИЮ 

СОЛНЕЧНОГОРСКАСОЛНЕЧНОГОРСКА
 Команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» Мастерской 

управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» создали 
23 социальных проекта по развитию городского округа Солнечногорск. 

10 

Состоялась 
презентация

лучших социальных 
проектов по развитию 

территорий

трех мо
проходил
ном фор
онлайн. 
ча 25 н
– форми
тенций, 
ков эффе
распреде
ды и са
управлен
Первые
зывались
лидеров»
проектом
мос».

Одним
который 
зован 
Солнечно
«Городск
имопомо
ботал В
житель В
его кома

4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru  https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.co
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Русская Православная Церковь. Московская митрополия. 
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Церковный календарь

Хроника благочиния
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ПРАЗДНИКИ

24.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00

Прп. Феодора Студита, исповедника. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

25.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

(Исповедь)

Свт.  Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.

26.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 16.00
Молебен

10.00

09.00
15.00

Акафист

16.00
(Исповедь)

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
 Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

27.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

28.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
17.00

Панихида 
Молебен

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Начало Рождественского поста.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

29.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Апостола и евангелиста Матфея.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.     Вечерня, Утреня.

30.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Утреня

09.30

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
 Часы, Литургия.    Вечерня, Утреня.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА НОЯБРЬ

16 ноября викарий Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, на-
местник Троице-Сергиевой 
лавры епископ Сергиево-
Посадский и Дмитровский 
Фома совершил чин мало-
го освящения и первую 
Божественную литургию в 
храме в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца 
в Солнечногорске

Владыке сослужили се-
кретарь Сергиево-Посад-
ской епархии, настоятель 
храма Владимирской иконы 
Божией Матери города Мы-
тищи протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель храма 
протоиерей Дионисий Арте-
мьев и представители духо-
венства Солнечногорского 
благочиния. По окончании 
литургии епископ Фома об-

ратился к молящимся с 
архипастырским словом и 
поблагодарил настоятеля 
протоиерея Дионисия за 

прием. Настоятель храма, 
в свою очередь, также об-
ратился с приветственным 
словом к владыке, поблаго-
дарил его за молитвенную 
поддержку и совершение 

первой Божественной литур-
гии, которая не совершалась 
на этой земле уже более 70 
лет. Первый заместитель 

руководителя общественной 
организации «Московские 
суворовцы» И. Пурин пода-
рил храму икону св. Алек-
сандра Невского с частицей 
мощей от лица обществен-

ной организации и фонда 
святого великомученика Во-
нифатия.

На службе присутствова-
ли и молились глава город-
ского округа Солнечногорск 
Виктор Валерьевич Родио-
нов, председатель Совета 
депутатов Марина Алексан-
дровна Веремеенко, мест-
ные жители.

 Светлана ЗАХАРОВА, 
фото stsl.ru

СПРАВКА
Первый каменный храм 

в селе Сенеж был построен 
около 1823 года в честь По-
крова Пресвятой Богородицы 
с приделом великомученика 
Димитрия Солунского. Храм 
просуществовал до 1931 года, 
позже, около 1955 года, цер-
ковь была полностью разру-
шена. 

В 2013-м зародилась идея 
строительства нового храма в 
честь Георгия Победоносца, и 
14 августа 2019 года по тради-
ции перед началом работ был 
заложен закладной камень, 
установлен и освящен поклон-
ный крест. Чин был совершен 
епископом Луховицким Пет-
ром.

6 мая 2020 года, в день па-
мяти святого великомученика 
Георгия Победоносца, был со-
вершен чин закладки камней 
и капсулы в основание храма. 
Чин закладки совершил бла-
гочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков с участием 
настоятеля храма протоиерея 
Дионисия Артемьева.

В настоящее время завер-
шены все строительные ра-
боты, внутреннее убранство, 
благоустройство территории, 
приобретена вся необходимая 
церковная утварь. Храм полно-
стью готов к богослужениям.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
(28 ноября – 6 января)
28 ноября начинается Рождественский пост. Он пред-

варяет праздник Рождества Христова за 40 дней и назы-
вается также Филипповым постом, потому что начинается 
после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа. Рож-
дественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою 
и постом. С чистым сердцем, душой и телом могли благо-
говейно встретить явившегося в мир Сына Божия и кроме 
обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его учению.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 1812 ГОДА
4 ноября, в день празднования Казанской иконы 

Божией Матери, одной из величайших святынь право-
славной церкви, на территории Покровского храма в 
д. Мышецкое состоялось открытие и освящение аллеи 
Памяти героев войны 1812 года.

Аллея создана при активном участии генерал-майора 
в отставке, депутата Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Александра Георгиевича Михайлова, кото-
рый преподнес в дар храму саженцы кедров и таблички с 
именами героев. В посадке деревьев принимали участие 
настоятель, прихожане и алтарники Покровского храма. 
Аллея расположена вблизи памятника знаменитому поэту 
и герою войны 1812 года Денису Давыдову. В меропри-
ятии, состоявшемся после праздничной литургии, при-
няли участие настоятель храма протоиерей Александр 
Азаров, совершивший чин освящения аллеи, начальник 
территориального управления Луневское Эдуард Маш-
ковцев, депутат Александр Георгиевич Михайлов, пред-
ставители Отдельного казачьего общества Московской 
области, Войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско», певица Виктория Цыганова, прихожане 
храма, ученики воскресной школы, жители д. Мышецкое.
В завершение мероприятия участницы группы «Юг», при-
хожанки храма, исполнили для всех присутствующих на-
писанную ими песню на стихи Дениса Давыдова.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСКАСОЛНЕЧНОГОРСКА

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru



– Всех провожают – кого 
родители, жены, друзья-то-
варищи… А меня, несмотря 
на то что у нас большая се-
мья, никто не провожает. И 
так грустно мне стало. Это 
же надо, уезжаю как сиро-
та…

Такое тягостное на-
строение в тот день было у 
18-летнего сельского юно-
ши, уроженца села Обухово 
Сергея Бугрова.

С Ленинградского вок-
зала эшелон пешком дошел 
до Красной Пресни. После 
распределения Сергей был 
зачислен пулеметчиком в 
8-ю Краснопресненскую 
дивизию народного опол-
чения. Не успели обустро-
иться, как пришел приказ: 
9 июля всех ополченцев от-
править на сооружение Мо-
жайской линии обороны…

– Я с малолетства при-
вык к тяжелому крестьян-
скому труду, поэтому рабо-
та мне вначале показалась 
очень легкой, – вспомина-
ет Сергей Иванович. – Но 
трудиться приходилось с 
раннего утра и дотемна, а 
в короткие перерывы нас 
обучали военному делу, 
знакомили с основами во-
енной техники. 

Уставали, конечно, силь-
но, но умудрялись после 
такой вот выматывающей 
работы еще письмецо черк-
нуть домой. Я в первый раз 
так далеко и надолго уехал 
из дому. Один брат у меня 
к тому времени служил на 
флоте, другой – в штабе 
округа, третий был на фрон-
те. И я знал, как дома радо-
вались каждой весточке от 
них. Особенно мама…

– Работая на соору-
жении Можайской линии 
обороны, я думал: «Ниче-
го, вот прибудут наши вой-
ска, разобьем фашистов. 
Обязательно разобьем!». 
Откуда они прибудут, я не 
представлял, но верил. И 
верили все. Тогда предста-

вить, с какой большой, хо-
рошо вооруженной и под-
готовленной армией нам 
придется сойтись в боях, 
никто не мог. Командиры 
утаивали информацию о 
том, какие города уже ок-
купированы, но ходили слу-
хи: гитлеровцы рядом! Да и 
слышали мы их приближе-
ние. Гул от канонад усили-
вался с каждым днем. Нам 
суждено было держать 
оборону на подступах к Мо-
скве.

К концу июля ополчен-
цы построили и оборудо-
вали более 3 км танковых 
рвов, более 7 км прово-
лочных заграждений, око-
ло 200 окопов, землянок, 
блиндажей.

В августе дивизию пе-
ребросили на Ржевско-Вя-
земскую линию обороны, 
где добровольцы продол-
жили рыть окопы, изучать 
оружие и тактику ведения 
боя.

В начале сентября ди-
визия передвинулась на 
запад и заняла оборони-
тельный рубеж на Днепре. 

Вскоре приказом по ре-
зервному фронту 8-я Крас-
нопресненская дивизия 
народного ополчения была 
преобразована в кадровую 
8-ю стрелковую дивизию.

30 сентября 1941 года 
2-я танковая группа под 
командованием генерала 

Гудериана перешла в на-
ступление на Брянском 
фронте. Началась опера-
ция «Тайфун», названная 
гитлеровскими стратегами 
«главной битвой года».

Самый страшный удар 
приняла на себя 8-я стрел-
ковая дивизия.

– Это было около села 
Уварово, – вспоминает 
свое боевое крещение 
Сергей Иванович. – Огонь, 
сплошной огонь. Вся земля 
усеяна телами ребят. Ране-
ные. Кругом крики и стоны. 
Еще живых не успевали 
оттаскивать в безопасное 
место. Только за один день 
потери нашей армии соста-
вили шесть тысяч человек! 
Это был ад кромешный! 
Боеприпасы были на исхо-
де, как и силы ополченцев, 
но мы вынуждены были 
вступать в рукопашную 
схватку с врагом.

Два дня ополченцы, 
создав живой щит, не дава-
ли фашистам ходу. После 
ожесточенных боев на Ель-
ницко-Вяземском оборо-
нительном рубеже немцы 

некоторое время приходили 
в себя, за это время Красная 
армия подтянула резервы, и 
Москва была защищена.

10 октября в лесном 
массиве под Ельней группа 
обессиленных ополченцев 
вступила в свой последний 
бой с врагом.

– Страшное мгновение 
жизни: вот он, враг, – вспо-
минает Сергей Иванович, – 
но нет патронов… не оста-
лось даже последнего…

Сергей, как и другие 
ополченцы, был взят в 
плен. В первые дни зато-
чения он надеялся совер-
шить побег. Но пленных 
усиленно охраняли, то и 
дело перегоняя с места 
на место. В Эссене (Гер-
мания) вместе с другими 
пленными ему предсто-
яло работать на шахте. 

Освободили их лишь в 
апреле 1945 г.

– Фильтрационная ко-
миссия, через которую про-
ходили все бывшие военно-
пленные, не усомнилась в 
моей порядочности, – гово-
рит Сергей Иванович. – И 
руководство советской мис-

сии оставило меня в сво-
ей структуре до декабря 
1945 г., выдав документ, на 
основании которого в во-
енный билет была внесена 
запись: «Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с 8 
июля 1941 по 9 мая 1945 г.».

В конце 1945-го Сергей 
вернулся домой. Родитель-
ский дом был сожжен во 
время оккупации деревни. 
Отец к моменту возвраще-
ния уже отстроил новый. 
Постепенно жизнь стала 
налаживаться. С фронта 
все в орденах и медалях 
вернулись братья – Петр, 
Алексей и Михаил.

В своем наградном «ба-
гаже» Сергей Иванович 
Бугров имеет орден Оте-
чественной войны II сте-
пени, медали «За оборону 
Москвы», «За победу над 
Германией», «Ветеран тру-
да», «Почетный гражданин 
городского округа Солнеч-
ногорск». В 2003 году его 
имя внесено в районную 
Книгу памяти.

 Наталья АРСЕНЬЕВА, 
фото из личного архива

Вот что писал о перио-
де с 23 по 25 ноября Мар-
шал Советского Союза 
Георгий Константинович 
Жуков:

– К 25 ноября 16-я ар-
мия отошла от Солнеч-
ногорска. Положение на 
этом участке внушало 
большую тревогу. В район 
Солнечногорска, в рас-
поряжение командующе-
го 16-й армии, Военный 
Совет перебрасывал все, 
что мог, с других участ-
ков фронта. В том числе 
группы солдат с противо-
танковыми ружьями, от-
дельные группы танков, 
артиллерийские батареи, 
зенитные дивизионы…
Фронт нашей обороны вы-
гибался – казалось, вот-
вот случится что-то непо-
правимое. Но советские 
воины выстояли и, полу-
чив подкрепление, вновь 
создали непреодолимый 
фронт обороны.

В эти же дни создана 
группа генерала Довато-
ра. В ее состав входили 

50-я и 53-я кавалерийские 
дивизии и переданные До-
ватору 20-я и 44-я кавале-
рийские дивизии, а также 
два батальона 1077-го 
стрелкового полка, 126-й 
и 136-й отдельные танко-
вые батальоны. Группе 
поставлена задача: 24 
ноября выбить немцев из 
Солнечногорска.

Что представлял собой 
1077-й стрелковый полк? 

Вот какие сведения оста-
вил нам генерал Малкин:

– В 1-м батальоне на-
считывалось 87 стрелков, 
29 пулеметчиков и 40 ми-
нометчиков, всего – 156 
человек. Не больше бой-
цов было и во 2-м бата-
льоне, а с ними – батарея 
Коновалова в составе 
восьми орудий.

Основные силы коман-
дир полка сосредоточил 

возле Ленинградского 
шоссе.

Под вечер 24 ноября 
немцы перешли в наступ-
ление (вдоль Ленинград-
ки на Пешки). Основной 
удар на себя приняла 

рота лейтенанта Михаила 
Митько – ее атаковала не-
мецкая пехота, усиленная 
танками. Истребители 
танков (во главе с сер-
жантом Киреевым) му-
жественно сражались и 

даже подбили несколько 
вражеских танков. Одна-
ко все бойцы роты и ко-
мандир погибли в ожесто-
ченном бою.

 Варвара СЕМЕНОВА

Участник Великой Отечественной войны 
Сергей Иванович Бугров

Вести с фронта
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В БОЙ ИДУТ ОПОЛЧЕНЦЫ!

 В этот день немецко-фашистские войска захватили Клин 
и Солнечногорск.

р , у , д , ,

 8 июля 1941 года. С железнодорожной станции Подсолнечная в Москву отправляются 
900 добровольцев из Солнечногорского батальона народного ополчения. Среди них 
Сергей Иванович Бугров.



111 населенных пунк-
тов городского округа Сол-
нечногорск, 10 тыс. жите-
лей получат в свои дома 
голубое топливо. 

«Социальная газифи-
кация» – это строительство 
газопроводов до границ 
участков без привлечения 
средств жителей в уже га-
зифицированных населен-
ных пунктах. Программа 
реализуется по поручению 
президента РФ Владимира 
Путина по всей Московской 
области. Узнать, вошел ли 
ваш населенный пункт в 
программу, можно на интер-
активной карте на сайте 
mosoblgaz.ru. 

Особое внимание ру-
ководитель «Мособлгаза» 

уделил вопросу безопасно-
сти при эксплуатации жи-
телями газового оборудо-
вания. Игорь Анатольевич 
напомнил основные прави-
ла пользования газом. 

Также он рассказал о 
таких современных систе-
мах безопасности для га-
зового оборудования, как 
датчик контроля пламени 
и автоматический элек-
тромагнитный клапан с 

перекрытием газа, встроен-
ных в современные газовые 
плиты, а также о датчиках 
загазованности для при-
родного или угарного газа. 

При выборе новой га-
зовой плиты важно обра-
щать внимание на нали-
чие функции газ-контроля 
конфорок, при выборе га-
зового котла – на наличие 
автоматической системы 
безопасности. 

Участникам брифинга 
рассказали, как заменить 
устаревшее газовое обо-
рудование и отличить на-
стоящих специалистов 
газовой организации от 
мошенников, а также на-
глядно продемонстри-
ровали работу датчиков 

безопасности газового 
оборудования.

– Газовое оборудова-
ние должно обслуживаться 
не реже одного раза в год. 
Причем подходить к этому 
вопросу нужно ответствен-
но. Необходимо, чтобы 
жильцы допускали газо-
виков для проверки обо-

рудования в жилые дома. 
Проводить обслуживание 
должна исключительно 
специализированная орга-
низация! – отметил гене-
ральный директор «Мособл-
газа» Игорь Баранов.

Кроме того, на брифин-
ге обсудили вопросы жите-
лей городского округа. Жи-

тельница поселка Лунево 
Галина поинтересовалась, 
будет ли открыт на постоян-
ной основе офис «Мособл-
газа» на территории наше-
го округа. Игорь Баранов 
пояснил, что в Подмосковье 
работают 12 мобильных 
офисов «Мособлгаза», ко-
торые курсируют по всей 
области по графику, его 
можно найти на сайте «Мос-
облгаза», администрации и 
Минэнерго. Если есть необ-
ходимость получить услугу 
в рамках программы «Со-
циальная газификация», то 
по заявке жителей, пред-
варительно согласовавших 
со старостами населенного 
пункта проведение встречи, 
может приехать территори-
альный представитель АО 
«Мособлгаз». Также людей 
интересовали темы сроков 
и условий реализации про-
граммы, включения СНТ 
в программу «Социальная 
газификация», приобрете-
ния запчастей для газового 
оборудования, включения в 
программу социальной га-
зификации недостроенных 
домов, льгот и способов 
оплаты работ по газифика-
ции.

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Лекция прошла в фор-
мате занимательного уро-
ка, где школьники приводи-
ли свои аргументы в пользу 
бережного отношения к 
окружающей среде, актив-
но отвечали на вопросы по 
обсуждаемой теме и даже 
предлагали свои проекты 
по утилизации мусора.

– Заинтересованность 
детей в экологии радует. 
Вопросов от ребят посту-
пало много. И нам приятно, 
что они действительно ув-
лечены и озабочены сохра-
нением окружающей среды 
и раздельного сбора. Мно-
гие рассказали, что у них 
дома отходы сортируют, и 
это несомненный плюс и 
показатель экологического 
воспитания родителями и 
преподавателями, – про-
комментировал начальник 
отдела экологии админи-
страции городского округа 
Солнечногорск Виталий 
Денисов.

Такие встречи со школь-
никами будут проводиться 
во всех образовательных 

учреждениях городского 
округа.

– Очень понравился 
сегодняшний урок! О при-
роде нужно обязательно 
заботиться, беречь ее. Мы 
с родителями уже давно 

организовали у себя дома 
раздельный сбор отходов, – 
поделился ученик 5-го клас-
са Даниил Винокуров.

Вот основные правила, 
которые нужно учитывать 
при сортировке отходов. 

Достаточно разделять от-
ходы на три части: все, что 
перерабатывается (металл, 
стекло, бумага, пластик); 
опасные отходы, которые 
нельзя выбрасывать в об-
щий мусор (батарейки, 
энергосберегающие лам-
пы, градусники, картриджи, 
устаревшую или сломан-
ную технику, автомобиль-
ные аккумуляторы, шины); 
и то, что пока нельзя сдать 
в переработку (например, 
ненужная одежда). Самое 
важное – не допустить 
смешивание перерабаты-
ваемых и неперерабатыва-
емых отходов. Поставьте 
дома отдельную емкость 
(ведро, специальный ящик 

или пакет) для сбора пере-
рабатываемых отходов. 
Перед сортировкой сполос-
ните что можно под проточ-
ной водой, чтобы очистить 
от пищевых остатков. Это 
позволит избежать непри-
ятных запахов и повысит 
качество вторсырья. Неко-
торые отходы можно умень-
шить в объеме. Значит, 
реже нужно будет ходить в 
пункт приема вторсырья.

– На территории город-
ского округа Солнечно-
горск есть все условия для 

раздельного сбора мусора. 
Во дворах установлены 
контейнеры для сортировки 
отходов, а также активно 
реализуется проект «Ме-
габак», куда можно сдать 
ненужные шины, старую 
мебель, электроприборы и 
многое другое, – добавил 
начальник отдела экологии 
администрации городского 
округа Солнечногорск Ви-
талий Денисов.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Экология

 Для учащихся 5-7-х классов Алабушевской школы в рамках 
Всемирного дня вторичной переработки провели просветительский 
урок по раздельному сбору мусора.

 В КДЦ «Тимоново» состоялся 
еженедельный брифинг по президентскому 
проекту «Социальная газификация» 
с участием жителей городского округа 
Солнечногорск. На вопросы отвечал 
генеральный директор АО «Мособлгаз» 
Игорь Баранов.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
В ДЕЙСТВИИ! В ДЕЙСТВИИ! 

Генеральный директор 
АО «Мособлгаз» 
Игорь Баранов: 

– В городском округе 
Солнечногорск в 12 
населенных пунктах 
газификация успешно 
завершилась, а в четырех 
работы еще продолжаются. 
До конца 2022 года все 
территории городского 
округа, вошедшие в 
план газификации, будут 
полностью газифицированы.

РАЗДЕЛЯЙ ОТХОДЫ – СОХРАНИ РАЗДЕЛЯЙ ОТХОДЫ – СОХРАНИ 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ!ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ!

График выездов мобильного офиса 
АО «Мособлгаз»

02 декабря – д. Бережки (ул. Рождественская, 56.105529, 36.837296);

04 декабря — д. Новая (здание администрации, 56.080281, 

36.913886);

08 декабря – д. Радумля (вблизи дома №63, 56.072005, 37.148980);

10 декабря – д. Радищево (на въезде в д. Радищево, 56.072005, 

37.148980);

14 декабря – д. Никольское (на въезде в д. Никольское, 56.055707, 

37.181261);

16 декабря – д. Гончары (на въезде в деревню вблизи магазина);

18 декабря – с. Алабушево (вблизи железнодорожной станции, 

56.009170, 37.138418);

22 декабря – д. Дудкино (напротив дома №17-18, 56.079147, 

37.013259);

25 декабря – д. Поваровка (вблизи ул. Полевой, 56.061425, 

37.089020);

25 декабря – д. Льялово (вблизи церкви, 56.051058, 37.225179)10 

тыс. жителей получат 
в свои дома голубое 

топливо



вторник, 23 НОЯБРЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМАИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

07
 https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

УСЛУГИ

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. *8-969-
777-2630 

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, колоколь-
чики. *8-920-075-4040 

 ■ Куплю квартиру. *8-903-795-6934 

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

ОБМЕН

 ■ 3-к. кв. 68 кв. м. + 2 уч. по 15 сот. с рублеными до-
миками в Тверск. обл., Бологовский р-н, д. Корыхново на 
1-к. кв. в Солнечногорске. *8-812-717-4943, 8-911-084-
8423 

СНИМУ

 ■ Сниму жилье. *8-903-795-6934

Юбилей

Услуги, частные объявления
Заведующая 
культурно-досуговым 
сектором КДЦ 
«Тимоново» 
Мария Алпатова:

– Мы решили отметить День 
рождения Дедушки Мороза и 
провести для деток необычную 
программу. Ребята участвовали 
в праздничном квесте 
«Морозное приключение». 
По сюжету для нашего 
Деда Мороза прислали 
поздравительные письма 
«праздничные коллеги» со всех 
уголков мира – Санта-Клаус 
из Европы, Чысхаан из Якутии, 
Микулаш из Чехии, Паккайне 
из Карелии, Сагаан Убугун 
из Бурятии, Кыш Бабай из 
Татарстана. Детям необходимо 
было собрать их в одно 
большое поздравление для Деда 
Мороза, участвуя в мини-играх, 
которые проводили волшебные 
снеговики.

С ДНЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, РОЖДЕНИЯ, 

ДЕДУШКА 

МОРОЗ!
Празднование Дня 

рождения Деда Мороза – 
молодая традиция, в 2021 
году ей исполнится всего 
16 лет. Дата праздника 
выбрана неслучайно – 
считается, что именно в 
этот день на родине глав-
ного волшебника, в Ве-
ликом Устюге, наступают 
первые зимние холода.

В этот день обычно 
начинает работать почта 
Деда Мороза. Извест-
ный старичок идет в ногу 
со временем, поэтому 
связаться с ним мож-
но по многим каналам: 

написать бумажное пись-
мо или отправить на элек-
тронную почту postcard@
ao-dedmoroz.ru,  в знак 
того, что письмо дошло, 
обязательно придет от-
вет. А еще  отправить 
волшебнику сообщение 
или оставить коммента-
рий можно в официаль-
ной группе ВКонтакте 
vk.com/dedmoroz.

Завершилась квест-
игра зажигательным тан-
цем с хореографом тан-
цевальной студии «Капли 
Stereo» Михаилом Кудря-
шовым.

– Мне очень понра-

вилось искать письма 

для Дедушки Мороза со 

снеговиками! Хочу по-

здравить Дедушку с днем 

рождения и пожелать ему 

счастья, здоровья, радо-

сти и много-много подар-

ков! – поделилась юная 

участница праздника 

Кира Наймиллер. 

Также для детей про-
вели творческие мастер-
классы. Ребята делали 
снежники в технике «де-
купаж» и рисовали по-
здравительные открытки 
для Деда Мороза, кото-
рые потом объединили в 
одну большую. 

На площадке КДЦ 
«Тимоново» были 

организованы 
тематические 

фотозоны, а 

еще любой желающий 
мог украсить себя вол-
шебным аквагримом.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

 В городском округе Солнечногорск 
началась масштабная подготовка к Новому 
году. В КДЦ «Тимоново» прошла праздничная 
программа для детей, посвященная Дню 
рождения Деда Мороза, который 
традиционно отмечают 
18 ноября.
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ВАКАНСИИ

 ■   Руководитель отдела 
верстки газеты, журналист, 
рекламный агент, верстальщик с 
опытом работы, редактор сайта, 
фотограф. *8-4962-62-3755, 
резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru 

 ■Водитель на поломоечную 
маш., на произ-во д. Ложки. Зво-
нить с 9 до 17. *8-929-908-7410

 ■Менеджер по закупке  (со зн. 
бух.)  фасовщики, рыбообра-
ботчики ( мужчины и женщины) 
з/п от 40 т. руб. *8-985-763-3047, 
Виктор

 ■ООО “ПРОМПАРК” срочно 
требуются: сварщик, маляр 
порошковой покраски, раз-
норабочий, комплектовщик. 
Гр. РФ, д. Малые Вязёмы, д. 1. 
*8-916-001-3555 

 ■Охранники, г. Зеленоград. З/п 
4 т. р./смена. *8-916-355-6495 

 ■Фрезеровщик-универсал. 
*8-909-629-1077 

 ■Фрезеровщик на станок с ЧПУ 
(система ЧПУ Heidenhain, Philips), 
з/п от 60 т. р. (соц. пакет). *8-909-
629-1077
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