
День защитника 
Отечества – праздник 
для всех, кто готов 
в любую минуту встать 
на защиту родной 
страны, близких, 
помочь каждому. 
Это праздник смелых, 
решительных, 
неравнодушных 
мужчин, способных 
жить с полной самоотдачей – работать, 
любить и быть примером для детей.

История России свято чтит и помнит до-
блестные победы наших предков. Новое 
поколение патриотов нашей страны дает 
уверенность в ее дальнейшем процветании! 
Связь поколений, общие цели и любовь к 
Родине – то, что нас по-настоящему объеди-
няет!

 Крепкого здоровья вам, дорогие защит-
ники нашей земли! Твердости духа и удачи в 
благих начинаниях!

С уважением, военный комиссар 
городского округа Солнечногорск 
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СОЛНЕЧНОГОРСК

В Солнечногорске прошли мероприятия, 
посвященные празднованию 50-летия 
национальной системы предупреждения 
о ракетном нападении.

Поздравляю

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! 

50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
МИРНОГО НЕБА!
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 Владимир Слепцов 
завершил свою 
работу и представил 
Виктора Родионова, 
временно 
исполняющего 
полномочия главы 
городского округа 
Солнечногорск. 

На итоговой встрече 
Слепцов поблагодарил ко-
манду администрации, об-
щественников и депутатов 
местного Совета, отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» за активную и успеш-
ную работу, направленную 
на всестороннее развитие 
Солнечногорья.

– Для успешного разви-
тия Солнечногорья очень 
важно сохранять преем-
ственность традиций и 
перенимать опыт предше-
ственников, тех, кто внес 
особый вклад в процве-
тание городского округа. 
Единой командой, которая 
руководствуется принци-
пами, заложенными губер-
натором Московской обла-
сти Андреем Юрьевичем 
Воробьевым, мы смогли 
сделать Солнечногорье 
еще комфортнее для жиз-
ни и бизнеса, – подытожил 
Владимир Слепцов. 

На должность главы 
подмосковного Солнечно-
горска Владимир Слепцов 
был избран на заседании 
местного Совета депута-
тов 9 ноября 2018 года.

За два года городской 
округ стал одним из са-
мых динамично развива-
ющихся муниципалитетов 
Московской области. В 

апреле 2019 года в окру-
ге заработал первый в 
Восточной Европе завод 
«Мерседес». Событие ста-
ло отправной точкой для 
реализации масштабных 
инвестиционных бизнес-
проектов на территории 
округа. Уже к концу 2020 
года в экономику округа 
проинвестировано свыше 
15 млрд рублей.

Также за это время 
в Солнечногорск «пере-
ехал» всероссийский 

молодежный форум «Тер-
ритория смыслов». Форум 
входит в число главных 
ежегодных событий для 
талантливой молодежи 
всей страны. 

В 2019 году по про-
грамме губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Юрьевича Воробьева в 
рамках нацпроекта «Об-
разование» началось 
строительство современ-
ной школы в микрорайо-
не Рекинцо-2. Это первый 

соцобъект, который воз-
водят в Солнечногор-
ске за последние 20 лет. 
Вторую жизнь получили 
Дом культуры «Выстрел» 
и культурно-досуговый 
центр «Тимоново». 

Кроме того, на тер-
ритории муниципали-
тета было реализовано 
множество проектов по 
благоустройству. Модер-
низация дворовых тер-
риторий будет продол-
жена и в дальнейшем, а 
набережная жемчужины 

50 лет назад, 15 фев-
раля 1971 года, отдельная 
дивизия предупреждения 
о ракетном нападении под 
командованием генерал-
полковника Владимира 
Константиновича Стрель-
никова заступила на бое-
вое дежурство.

В честь юбилейной 
даты военнослужащие 
космических войск и 
юнармейцы Центра во-
енно-патриотического 
воспитания ВКС прошли 
торжественным маршем, 
приняли участие в от-
крытии стелы на Аллее 
Славы, реконструкции в 
Парке специальных войск, 
торжественном собрании 
и праздничном концерте.

На торжественном со-
брании в КДЦ «Тимоново» 
присутствовали генералы 
первого командования 
Воздушно-космических 
сил, действующие офи-
церы, военные, заступив-
шее на боевое дежурство 
полвека назад. Ветераны 
и высший командный со-
став напутствовали мо-
лодежь, рассказали об 
истории создания систе-
мы предупреждения о 
ракетном нападении, ее 
выдающихся тружениках 
и героях.

Ядерное сдерживание 
на территории СССР на-
чиналось с двух станций: 
в Мурманской области 
и Латвии. В настоящее 

время боевое дежурство 
несет 820-й главный центр 
СПРН под командованием 
полковника Андрея Вла-
димировича Ревенка.

– Формирование вой-
сковых частей в Мурман-
ске, Риге, Солнечногорске 
завершилось в 1962 году. 
На протяжении 50 лет 
круглосуточно офицеры и 
главное командование не-
сут непрерывное боевое 
дежурство на страже мир-
ного неба нашей страны. 
Система обнаруживает 
запуск баллистических 
ракет в морях и океанах, 
является гарантом во-
енного паритета России, 

– сказал полковник Реве-
нок.

Член военного сове-
та 3-й отдельной армии 
(особого назначения) си-
стемы предупреждения 
о ракетном нападении, 
начальник политического 
отдела, почетный житель 
Солнечногорска генерал-
майор Анатолий Филиппо-
вич Поздеев подчеркнул 
уникальность текущей бо-
евой задачи.

– В режиме реального 
времени каждую секун-
ду наши войска решают 
сложные боевые задачи. 
Противник не может на-
жать на спусковой крю-
чок, потому что знает: за 

ним внимательно следят, 
– отметил генерал.

Отечественная СПРН 
формировалась благода-
ря умам, труду и талантам 
выдающихся ученых, про-
ектировщиков, конструк-
торов, строителей, опыт-
ных военных.

Генерал-полковник, 
военный строитель Лео-
нид Вениаминович Шу-
милов 28 лет возглавлял 
строительство Мурман-
ского узла, курировал 
строительство объектов 
ПВО и СПРН.

– За полувековой срок 
система ни разу не подве-
ла. Это результат нашей 
общей работы, – подчер-
кнул Шумилов.

На торжественном со-
брании ветеранам и во-
еннослужащим вручили 
благодарственные гра-
моты главы городского 
округа Солнечногорск. В 
рамках мероприятия под-
вели итоги конкурса бое-
вых расчетов. Празднова-
ние юбилея продолжилось 
концертом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото solreg.ru 

и Дмитрия ЕРОХИНА

Образование
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НА БЛАГО НА БЛАГО 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯСОЛНЕЧНОГОРЬЯ

 Лучшие выпускники молодежных форумов 
России встретились на образовательной 
программе в Мастерской управления 
«Сенеж». Более ста участникам из 56 
регионов страны предстоит решить 
34 реальные задачи, обозначенные 
представителями региональной власти. В 
числе участников программы – жительница 
Солнечногорска, студентка факультета 
политологии 22-летняя Алиса Хижняк.

Как сделать, чтобы молодежь не уезжала из своих 
регионов, как устроиться на работу после вуза в род-
ном городе, как закрепить молодые кадры в сельской 
местности? Задачи регионов – от доступности спорт-
объектов на Камчатке до креативного технопарка в 
Севастополе – решают выпускники форумов в Мастер-
ской управления «Сенеж». Образовательная програм-
ма реализуется Федеральным агентством по делам 
молодежи совместно с президентской платформой 
«Россия – страна возможностей».

– Уникальность данной программы в том, что актив-
ную молодежь научат думать широко, в масштабах ре-
гионов и федеральной повестки. Ребята начнут работать 
с реальными кейсами – задачами, которые сейчас стоят 
перед конкретными российскими регионами. Если пред-
ложения будут дельными и реалистичными, они могут 
быть интегрированы в региональную повестку и програм-
мы развития территорий, – сказал Алексей Комиссаров, 
генеральный директор президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Участница из Солнечногорска, завтрашний политолог 
Алиса Хижняк прошла отбор в направлении «Будущие 
лидеры». С коллегами из других территорий девушка 
презентовала проект по привлечению молодежи в реги-
оны, а также разработала конкретные механизмы для за-
крепления специалистов на местах их жительства.

– Чтобы заинтересовать молодого специалиста 
остаться в своем регионе, его нужно всесторонне под-
держивать. Планомерная работа с молодежными органи-
зациями на местах даст видимые положительные резуль-
таты, – отметила Алиса Хижняк.

Региональные кейсы касаются разных сфер жизни: 
«Промышленность и цифровизация», «Наука, экология 
и медицина», «Спорт, туризм и урбанистика», «Государ-
ственное и муниципальное управление, экономика и мо-
лодежная политика».

По результатам 2020 года во всероссийских форумах 
приняли участие свыше 40 тысяч ребят со всех регионов 
страны. Самым активным оказано комплексное содей-
ствие в трудоустройстве и прохождении стажировок. Фе-
деральное агентство по делам молодежи обеспечивает 
грантовую поддержку эффективных проектов, представ-
ленных молодыми специалистами.

Сотни «точек кипения», коворкингов, центров добро-
вольчества на территории всей страны напрямую помогают 
молодым специалистам реализовывать себя и свое дело.

– В прошлом году в рамках грантовой поддержки 
было подано 25 тысяч заявок, что показывает высокий 
уровень конкуренции среди молодых идейных людей. В 
органах региональной власти мы видим большое коли-
чество ребят с форумов. У каждого из вас есть возмож-
ность построить будущее, которое вы хотите, – обратился 
к участникам руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев.

В рамках образовательной программы участники 
встретятся с ведущими спикерами, поговорят о практи-
ческой социологии, управлении и аналитике, обсудят 
цифровые технологии. Завершится образовательная 
программа этой весной.

 Мария ЛЕОНОВА, фото и видео автора 

Наша газета выходит с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой смартфон бесплатное 

приложение Stories Album, наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото и смотрите видео.

Подмосковья – озера 
Сенеж, благоустройство 
которой началось в 2018 
году, уже вошла в пере-
чень лучших мест отдыха 
для жителей и туристов.

Сейчас временно ис-
полняющим полномочия 
главы городского округа 
Солнечногорск назначен 
Виктор Родионов.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Церкви и Церковь и армия

В преддверии  Дня защит-
ника Отечества мы погово-
рим о взаимодействии армии 
и церкви в Солнечногорском 
благочинии, расскажем о тра-
дициях, истории становления и 
службе казачьего общества на 
территории нашего округа.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
В Солнечногорье распо-

ложено несколько воинских 
частей. Усердное служение в 
окормлении военнослужащих 
несет член Епархиального 
отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и 
правоохранительными уч-
реждениями, настоятель По-
кровского храма д. Мышецкое 
протоиерей Александр Азаров. 
Также отец Александр явля-
ется духовником станичного 
казачьего общества Солнечно-
горского округа.

Помощь в духовном по-
печении о воинах оказывают 
настоятель Богородицерожде-
ственского храма д. Льялово 
протоиерей Георгий Стародуб, 
настоятель Михаило-Архан-
гельского храма д. Вертлино 
протоиерей Дионисий Арте-
мьев, настоятель Спасского 
храма п. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук, настоятель 
Казанского храма г. Солнеч-
ногорск-7 (Тимоново) иерей 
Михаил Круглов и настоятель 
Смоленского храма д. Подо-
лино иерей Вячеслав Василь-
ченко.

– Сегодня среди солдат 
и офицеров все больше во-
церковленных людей. Как 
говорят опытные военные, в 
окопах атеистов не бывает. 
На встречах с военнослужа-
щими мы обсуждаем важные 
духовные темы. В личных 
беседах стараемся ответить 
на все возникающие вопро-
сы. Военные очень сдержаны
по роду своей деятельности, 
но, как и любому человеку, им 
нужны поддержка, участие, 
духовная помощь, – рассказал 
протоиерей Александр Азаров.

ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Ежегодно в ряды рос-

сийской армии призывается 

порядка 120 солнечногорцев. 
Новобранцы отправляются 
в Президентский полк, ВДВ, 
спецназ, морскую пехоту. Мно-
гие из ребят мечтают связать 
свою судьбу с армией и успеш-
но поступают в военные вузы. 
Есть в числе военных и девуш-
ки. По сложившейся традиции 
дважды в год будущих сол-
дат напутствует духовенство 
благочиния, командование 
Солнечногорского гарнизона 
и представители администра-
ции. Каждый новобранец по-
лучает в благословение образ 
Пресвятой Богородицы.

– Российская армия зиж-
дется на воинском духе. Слово 
Божие, сказанное священни-
ком вживую перед военнослу-
жащими, имеет колоссальное 
значение. Важно, что любой 
солдат может обратиться на-
прямую к батюшке, получить 
ответы на самые сокровенные 
вопросы, – подчеркнул полков-
ник Вооруженных сил РФ во-
енный комиссар  Солнечногор-
ского муниципального округа 
Александр Перепелица.

КАЗАЧЕСТВО: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

До 1917 года на террито-
рии России проживало более 
6 миллионов казаков. Спустя 
два года трагически известное 
«расказачивание» часть из них 
рассеяло по свету, а часть во-
все стерло с лица земли. Кон-
серватизм взглядов, глубокая 
вера, свободолюбие, любовь к 
родной земле, самодостаточ-
ность и независимость всегда 
отличали казаков и были боль-
шой помехой в укреплении 
зарождающейся советской 
власти. Но по закону жизни все 

возвращается на круги своя. 
Зов предков и генетическая 
память творят новую историю 
казачества.

С 1999 года на солнечно-
горской земле начало возрож-
даться казачье общество. На 
сегодняшний день в муници-
палитете действует станичное 
казачье общество городского 
округа Солнечногорск и ху-
торское казачье общество 
поселка Андреевка общей 
численностью около 100 чело-
век. Солнечногорские казаки 
входят в состав отдельского 

казачьего общества Москов-
ской области Войскового ка-
зачьего общества «Централь-
ное казачье войско». Казаки 
имеют свои чины и звания, их 
деятельность регулируется 
уставом. Современный вид 
казачьей формы сохранился 
еще с дореволюционных вре-
мен. Согласно федеральному 
законодательству казаки несут 
государственную службу, ока-
зывая значительную помощь 
правоохранительным органам, 
заботясь о покое и безопасно-
сти граждан. Солнечногорское 
казачество несет службу по 
охране аэропорта Шереме-
тьево, члены казачьего обще-
ства наделены полномочиями 
задержания подозрительных 
и опасных лиц. На территории 
округа также действует конное 
патрулирование.

– Казачество – это воин-
ское сословие и, я бы сказал, 
образ жизни с его богатейшим 
наследием. Еще во времена 
Ивана Грозного казаки на-
селяли юг, известный полко-
водец, казачий атаман Ермак 

Тимофеевич завоевывал Си-
бирь. Казаки всегда были пер-
выми. На карте Солнечногорья 
от 1888 года значится целых 
три казачьих хутора, – расска-
зал атаман станичного каза-
чьего общества г.о. Солнечно-
горск Виктор Аникин.

Оба деда Виктора Нико-
лаевича были казаками. Хра-
ня традиции рода, вот уже 22 
года солнечногорский атаман 
посвящает возрождению тра-
диций, сплочению казаков, 
сохранению исторической 
памяти.

– Как говорится, где 
возродилось, там и приго-
дилось. Испокон веков ка-
заки вместе сеяли и жали 
хлеб, вместе защищали 
свою землю, сплоченность 
казаков была и остается 

их силой. Своих казаки никог-
да не бросали, ни живых, ни 
мертвых, – поделился атаман.

Войти в ряды казачества 
могут мужчины и женщины в 
возрасте от 18 лет. В ходе ис-
пытательного срока кандидаты 
изучают историю казачества 
и устав, несут службу. После 
верстания (принятия в ряды 
общества) казак дает присягу 
на Святом Евангелии и кре-
сте. Духовная жизнь – одна 
из основ казачества. В каза-
чьем обществе обязательно 
есть свой духовник. А главные 

качества настоящего казака - 
честность и смелость.

– Во времена наших пред-
ков казак формировался в 
боях, жил на земле. В совре-
менном мире в эпоху комфор-
та и незримой борьбы, инфор-
мационного вихря казачество 
уделяет особое внимание 

морально-нравственному вос-
питанию подрастающего поко-
ления, формированию патрио-
тизма, взращиванию любви к 
Родине, к своей семье, своему 
роду, – отмечает ответствен-
ный за взаимодействие с ка-
зачеством в Солнечногорском 
благочинии, духовник ХКО 
поселка Андреевка, клирик 
Спасского храма п. Андреевка 
иерей Василий Лакомкин.

Многогранно культурное 
наследие казачества! На терри-
тории Солнечногорья уникаль-
ный фольклор казаков сохра-
няет ансамбль народной песни 
«Славянский круг». Обрядовые 
композиции жизненного цикла, 
лирико-эпические, военно-бы-
товые, строевые песни рас-
сказывают о нелегкой судьбе, 
терпении и мужестве казачества. 

Ежегодно в городском округе 
проводится фестиваль каза-
чьей культуры «Казаки во сла-
ву родного края». Действует 
также художественное направ-
ление, посвященное казаче-
ству.

В декабре прошлого года, 
в честь годовщины освобожде-
ния Солнечногорска от немец-
ко-фашистских захватчиков на 
территории Спасского храма 
в Андреевке состоялась тра-
диционная военно-прикладная 
игра «ГТО – Казачий сполох». 
Команды детей в возрасте 

от семи до 16 лет ставили 
палатки, разжигали костер, 
преодолевали веревочную пе-
реправу, стреляли из пневма-
тических винтовок, выполняли 
нормативы ГТО. Организато-
рами мероприятия ежегодно 
выступают станичное казачье 
общество «Старое Крюково» 
и хуторское казачье общество 
«Андреевка» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

– Каждый год появляется 
все больше участников. Мы ви-
дим, как ребятам это нравится, 
и надеемся, что из них вы-
растут достойные защитники 
нашего Отечества, – отметил 
товарищ атамана хуторского 
казачьего общества «Андреев-
ка» Виктор Лобанов.

Вот такими важными ни-
точками связаны между собой 
армия, церковь и казачество в 
нашем родном Солнечногорье. 
И служат они одному бесцен-
ному делу – сохранению тра-
диций, воспитанию достойных 
граждан, православных хри-
стиан, сильных и отважных во-
инов своего Отечества.

 Марина ЛЕОНОВА,
фото Павла БУРАКОВА 

и из личных архивов

ВОИНСКИЙ ДУХ - ВОИНСКИЙ ДУХ - 

ОПОРА РОССИИОПОРА РОССИИ

Поздравляю

 На протяжении всей 
истории Руси 
и поныне главными 
ее защитниками были 
и остаются доблестные 
воины. 

Русское воинство чтит и 
помнит своих святых покро-
вителей: равноапостольного 
князя Владимира, Алексан-
дра Невского, Даниила Мо-
сковского, Димитрия Дон-
ского, Феодора Ушакова. 
Каждый из них с упованием 
на Господа давал отпор вра-
жеским силам. С холодным 
умом и горячим сердцем 
принимал решения, кото-
рые сквозь столетия ковали 
историю России. Подвиг, 
служение, доблесть, само-
пожертвование невозмож-
ны без глубокой духовной 
работы. Истинный воин – 
всегда верующий воин. Ве-
дущий борьбу на видимом 
поле брани одновременно 
в борьбе невидимой сража-
ется с собственными слабо-
стями и грехами. В День за-
щитника Отечества хочется 
пожелать каждому из нас 
иметь духовную смелость 
бросать вызов себе само-
му, быть честным и ради 
Христа усердно работать 
над преображением вели-
кого дара Божьего – своей 
души. Дорогие военнослу-
жащие, настоящие и буду-
щие защитники Родины, 
пусть молитвами святых 
заступников Господь дару-
ет вам крепость душевную 
и телесную, убережет от 
врагов видимых и невиди-
мых, направит, наставит и 
защитит! Продли, Господи, 
по великой Твоей милости 
времена мирные на земле 
российской, даруй здравие 
и спасение воинству, каж-
дый день стоящему на стра-
же Отчизны!

С уважением, 
благочинный церквей 

Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков

 Издревле воины Руси 
отправлялись в поход, 
защищали родные 
границы только с 
благословения духовника. 
Соборная молитва, 
говение, причащение 
Святых Христовых Тайн 
были неотъемлемы для 
воинства так же, как 
боевая подготовка, 
физические нагрузки, 
ловкость и отвага. Идут 
столетия, сменяются 
времена и эпохи, и 
Церковь Христова, 
непрестанно сражаясь 
на невидимом поле брани, 
не оставляет своих 
земных воинов, окормляя, 
напутствуя и ходатайствуя 
за них перед Господом.

Духовная жизнь – одна из основ 
казачества. В казачьем обществе 
обязательно есть свой духовник. 
А главные качества настоящего 
казака - честность и смелость.



суббота, 20 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

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

04
    izdatelskiidom41            https://www.facebook.com/izdatdom41/            vk.com/gazeta41_zelenograd          

По традиции 15 февраля 
на Советской площади Сол-
нечногорска состоялся торже-
ственный митинг-возложение, 
посвященный 32-й годовщине 
завершения выполнения за-
дач 40-й армии в Афганистане. 
Память воинов-интернациона-
листов почтили представители 
администрации, депутаты окру-
га, духовенство, школьники, 
юнармейцы, ветераны, участни-
ки Солнечногорского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» во главе с руководи-

телем, председателем совета 
директоров Группы компаний 
холдинга «Агрострой», почет-
ным строителем РФ Андреем 
Анатольевичем Воробьевым.

22 месяца Андрей Анато-
льевич отдал Афганистану, где 
проходил срочную службу. На-
гражденный медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги» в 
должности заместителя коман-
дира взвода и звании старшины 
Андрей Анатольевич продол-
жил честную и умелую рабо-
ту на гражданском поприще. 
Многие из его сослуживцев не 

вернулись из боя. В память о бо-
евых товарищах, в приоритете 
ежедневной работы Андрея Во-
робьева – активная обществен-
ная деятельность, всесторонняя 
поддержка ветеранов и их се-
мей, помощь социально неза-
щищенным слоям населения.

Солнечногорское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» в этом году 
празднует свое 20-летие и объ-
единяет сегодня более 500 вете-
ранов боевых действий. Сила-
ми организации на территории 
округа больше года действует 

Музей воинов-афганцев Сол-
нечногорья, хранящий память об 
их бессмертном подвиге. Еже-
годно десятки ветеранов боевых 
действий и их семей проходят 
санаторно-курортное лечение в 
лучших местах юга России.

По итогам 2020 года Сол-
нечногорское отделение Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» вошло в пятерку 
лидеров среди 62 отделений 
Подмосковья, добившись высо-
ких показателей в своей работе.

При поддержке организации 
в городском округе проводятся 
различные мероприятия: воен-
но-патриотические игры, памят-
ные вечера, детские конкурсы 
и фестивали, праздники для 
особенных детей, детей-сирот, 
а также детей из малообеспе-
ченных семей. Солнечногорское 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» оказы-
вает активную поддержку юным 
спортсменам, благотворитель-
ному фонду «Дари Добро» и 
СЦРН «Незабудка».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Екатерины МИШИНОЙ, 
solreg.ru и из личного архива 

ДУХОМ ЕДИНЫ
 Солнечногорск – город воинской доблести, не 

понаслышке знает, что такое война. В 1941 году 
воины Солнечногорья героически освободили родную 
землю от немецко-фашистских захватчиков. Свыше 
400 жителей округа воевали в Афганистане, более 
600 человек выполняли свой воинский долг в ходе 
конфликтов в Чечне. В День защитника Отечества 
мы говорим о героях былых и настоящих времен, 
чтим бессмертный подвиг наших земляков, радуемся 
общим результатам в деле военно-патриотического 
воспитания молодого поколения.

Информируем

ПОЗДРАВЛЯЮ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
НАСТОЯЩИЕ И 
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ 
НАШЕЙ РОДИНЫ!

– Встать на защиту своей 
земли, семьи, родных, друзей 
и близких – долг настоящего 
мужчины. Каждому из нас в 
разное время выпала своя 
доля. Прошедшие Афган, 
Чечню и другие локальные 
конфликты никогда не забудут 
тех страшных событий, как 
никогда не забудут боевых 
товарищей, ту силу и дружбу, 
дух единения и отваги. 
Именно это объединяет нас 
и сегодня, в мирное время. 
Дух боевого братства по-
настоящему сплачивает нас 
перед любыми трудностями, 
помогает вместе добиться 
положительного результата. 
Воины-интернационалисты 
по-прежнему в строю, вносят 
значимый вклад в воспитание 
подрастающего поколения, 
прививая молодежи патриотизм 
и веру в свои силы. В честь 
праздника хочется пожелать 
всем крепкого здоровья на 
ниве служения Родине, счастья, 
тепла и уюта вам и вашим 
семьям!

Руководитель 
Солнечногорского отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

депутат г.о. Солнечногорск, 
председатель совета 

директоров Группы компаний 
холдинга «Агрострой», 

почетный строитель РФ 
Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ

Архив документов са-
перного полка 3-й Ленин-
градской дивизии народно-
го ополчения был найден 
в августе прошлого года 
казачьим поисковым 
отрядом имени Я.П. 
Бакланова в окрест-
ностях деревни Нур-
молицы Олонецкого 
района Республи-
ки Карелия, где, по 
историческим данным, 
вела бой данная дивизия. 

Металлический ящик 
с архивом времен ВОВ 
специалисты обнаружили 
на глубине полуметра. За 
десятилетия он полностью 
проржавел, документы 
превратились в спрессо-
ванный ком, поросший чер-
никой. В течение трех ме-
сяцев эксперты поисковой 
группы вели расшифровку 
полковых документов, из-
учали и восстанавливали 
текст.

– Нам 
у д а л о с ь 

найти имена 
80 бойцов сапер-

ной роты. Судьбы некото-
рых из них были установ-
лены с помощью сайта 
«Память народа». Ценой 
огромных потерь (более 
80% бойцов) 3-я Ленин-
градская дивизия народ-
ного ополчения прервала 
финское наступление в 
районе Свири, обороняя 
Ленинград, – рассказал 
командир казачьего по-
искового отряда имени 

Я.П. Бакланова Виталий 
Воронин.

В найденном ящике 
хранились приказы коман-
диров 2-го стрелкового 
полка, строевые записки 
и арматурные ведомости 
со списком имущества 
солдат, акты на раненых и 
убитых. В списках указан 
боец Люлюкин, который 
проживал в Сходне, был 
ранен и отправлен в тыл. 
Большая часть бойцов ди-
визии – из Ленинграда и 
Твери.

Поисковый отряд про-
должит работу, ведь в 

данной дивизии было еще 
два полка.

– Найденные докумен-
ты имеют большую исто-
рическую ценность. Как 
известно, при выходе из 
окружения подразделения 
Красной армии уничтожа-
ли все архивы. Командир 
полка по какой-то причине 
не сжег, а просто захоро-
нил документы, которые 
потомки обнаружили спу-
стя почти 80 лет. Оригина-
лы документов по описи 
будут переданы в архив 
Министерства обороны. 
Родственники героев смо-
гут восстановить судьбы 
своих доблестных пред-
ков, – отметил военный 
комиссар Солнечногор-
ска полковник Александр 
Перепелица.

Уникальные докумен-
ты отсканированы, их об-
работка продолжается. 
Найденные списки солдат 
размещены ВКонтакте в 
группе «3-я Ленинград-
ская дивизия народного 
ополчения».

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото и видео автора

 В военный 
комиссариат 
Солнечногорска 
переданы 
уникальные 
документы 
времен Великой 
Отечественной 
войны, найденные 
при поисковых 
работах в Карелии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Наша газета 
выходит с 
элементами 
дополненной 
реальности! 
Загрузите на 
свой смартфон 
бесплатное 
приложение 
Stories Album, 
наведите камеру 
на QR-код, 
а затем на это 
фото и смотрите 
видео.



С ДНЕМ

ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

Сергей 

Алексеевич 

ФЕДОТОВ 
председатель совета 
директоров группы 
компаний «Форма», 
заслуженный строитель 
РФ, почетный гражданин 
Солнечногорского района.
Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru

Лева 

Гнязович 

АГАБАЛЯН 

генеральный 
директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса». 
Тел. 8 (495) 666- 0088,
www.metr-vkusa.ru

Борис 

Владимирович 

ВАНИН 

директор 
ООО «Автотрейн».
Тел. 8 (495) 777 -8081, 
www.avtotrein.ru

Алексей 

Рафаэлович 

МАРТИРОСЯН

генеральный директор 
ООО «Строй- сервис», 
сети строительных 
центров, депутат Совета 
депутатов городского 
округа Солнечногорск 
Московской области.
Тел. 8 (967) 180 -6636,
www.stroyleto.ru

Артем 

Борисович 

ПАНАСЮК

председатель 
совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».
Тел. 8 (919) 100-7772, 
www.solnprom.ru 

Константин 

Александрович 

ВАСИЛЕВСКИЙ 

исполнительный 
директор Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».
Тел. 8 (919) 100-7772, 
www.solnprom.ru 

Галина 
Валерьевна 
КРАЮШКИНА
генеральный директор
клиники «Здоровое 
детство».
Тел. 8 (909) 999-4887, 
www.zdorovoedetstvo.
sitika.ru

Здоровое детствоЗдоровое детство
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Уважаемые солнечногорцы! 
Вместе с коллегами от всей души мы поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
В этот день принято обращать слова поздравления в 

адрес всех мужчин, настоящих и потенциальных защит-
ников Родины.

С великой гордостью мы чтим подвиг дорогих вете-
ранов, благодарим их за подаренный мир! Также не по-
наслышке мы знаем цену порой незаметному подвигу 
простых отцов, сыновей, братьев, которые каждый день 
защищают своих родных и близких, заботятся о них, ре-
шают всевозможные проблемы и задачи, достигают но-
вых высот ради бесценного семейного благополучия.

Дорогие мужчины, пусть ваш труд будет оценен по до-
стоинству, а в ваших домах царят мир, уют, радость и сча-
стье! Не останавливайтесь на достигнутом! Мы точно зна-
ем, что вас ждут большие победы!

Вперед, к новым высотам!



АВТОАВТО
магистральмагистраль

К ТЕХОСМОТРУ ГОТОВЫ!К ТЕХОСМОТРУ ГОТОВЫ!
 Новая система 

прохождения 
техосмотра 
готовилась давно 
и должна была 
вступить в силу 
минувшим летом.

Обязательная для авто-
мобилистов платная услуга 
прохождения планового 
техосмотра изменится с 
1 марта и будет включать 
сразу несколько ново-
введений: причем это не 
только новые тарифы, но 
и совсем другие правила 
прохождения техосмотра, 
а также новое оформление 
процедуры.

Весной в силу вступят 
и новые правила обяза-
тельной фотофиксации 
автомобилей при заезде 
и выезде из техническо-
го сервиса, именно эти 
фотографии будут зано-
ситься в электронную базу 
данных ЕАИСТО. Кроме 
фотографий, также в обя-
зательном порядке будут 
записываться координаты 
автомобиля.

– Наверняка многим 
автовладельцам ново-
введения не понравятся, 
– рассказывает владелец 
Автотехцентра «ТриК» Кон-
стантин. – Но такая мера 
должна избавить рынок тех-
осмотра от «серых» схем, 
когда водители покупают 
диагностические карты ис-
ключительно для оформле-
ния ОСАГО и даже не заез-
жают в сервис. Сейчас так 
поступают порядка 80% 
автомобилистов. 

Есть и плюсы: это по-
может вывести безопас-
ность автомобилей и их 

пассажиров на новый 
уровень. Минимизировать 
количество неисправных 
и аварийно опасных авто-
мобилей на дорогах.

А некоторые автолю-
бители и не подозревают 
о техническом состоянии 
своих авто. Спущенное 
колесо мы утром увидим, 
а вот течи технологиче-
ских жидкостей до того, 
как они окажутся на полу, 
нет. Иногда эти вещи мож-
но предотвратить, как во 
время  ГТО, так и при те-
кущем обслуживании.

Автотехцентр «ТриК»,  
как лидер рынка, уже го-
тов к нововведениям,  25 
лет работает на террито-
рии округа и является сер-
тифицированным операто-
ром технического осмотра. 
К услугам клиентов совре-
менная немецкая диагно-
стическая линия «MAXA». 
Проверку автомобилей в 
соответствии с необходи-
мыми требованиями про-
водят профессиональные 
эксперты. Специалисты 
тщательно проверяют 
автомобиль, выявляют 
недостатки, дают реко-
мендации. По желанию 
автовладельца проводят 
их устранение и ремонт 
сразу на месте в соответ-
ствии с ГОСТом. Пропуск-
ная способность на пункте 
технического осмотра  – 
70 автомобилей в день. 
Для удобства клиентов и 
сокращения времени на 
осмотр каждого авто в тех-
центре одновременно ра-
ботают шесть экспертов.

Также «ТриК» предо-
ставляет услуги автостра-
хования: консультирова-

ние, быстрое оформление 
полисов ОСАГО и КАСКО, 
широкий выбор страховых 
продуктов от лидирующих 
компаний.

Запись на диагностику 
автомобиля по телефону: 

+7 (495) 150-
0602. Офор-
мить заявку  
можно на 
сайте.

Адрес: г. Солнечногорск, 
ул. Тельнова, 1/5А. 
Часы работы: ежедневно 
с 9.00 до 21.00. Телефон 
8(495) 150-7-150. 
Е-mail autotrik@yandex.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА,  фото 
и видео Александра НАЗАРУКА

Наша газета выходит с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото и смотрите видео.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПРАЗДНИКОМ 

МУЖСКУЮ 

ПОЛОВИНУ 

ЖИТЕЛЕЙ Г.О. 

СОЛНЕЧНОГОРСК, 

А ЗНАЧИТ, 

БОЛЬШИНСТВО 

НАШИХ КЛИЕНТОВ! 

С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

– Пусть ваш 
железный конь никогда 
вас не подводит, 
везет только вперед, 
открывая новые 
возможности. Все 
остальное мы возьмем 
на себя!

С заботой о вас 
и вашем автомобиле, 

ООО Автотехцентр «ТриК»

Скачай 

приложение 

«ТРИК» и 

рассчитывайся 

баллами за 

любые услуги!  
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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                         открыт в 2013 г.       

Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787
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Более подробная информация о 
семейном медицинском центре 
«Здоровое детство» 
на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

     Амбулаторно-поликлиническая, диаг-
ностическая помощь детям и взрослым 

     Оформление карт в детский 
сад и школу (спецпрограмма 
со скидкой)

    Исследования функции 
внешнего дыхания (ФВД)

      Ведение беременности, 
консультации, УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, орто-
донтия, установка брекетов, пла-
стинок, трейнеров

Медицинские услуги на дому

 

 

 

   

 

Загрузите на свой смартфон Загрузите на свой смартфон 
бесплатное приложение Stories бесплатное приложение Stories 
Album, наведите камеру Album, наведите камеру 
на QR-код, а затем на этот на QR-код, а затем на этот 
макет и смотрите видео.макет и смотрите видео.

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 08.00 - 20.00
• Сб, Вс  08.00 - 18.00

Здравоохранение
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Компания «Лидер» 
приглашает на работу жи-
телей г. о. Солнечногорск 
на должность дорожный 
рабочий, дворник. З/п 
38 000 руб. Г/р 6/1, 
общежитие, спецодежда, 
инвентарь, проезд до 
места работы и отдыха. 
Стабильная заработная 
плата. Требования: трудо-
любие. *8-925-063-7805 
Котенкова Елена Вале-
рьевна, г.о. Солнечно-
горск, ул. Обуховская, 
д. 9А, территория базы.

 ■ Автомойщики в круп-
ную мойку. Высокая з/п. 
*8-925-862-8244

 ■ Автослесарь на раз-
бор. Зарплата высокая, 
5/2, д. Перепечино. *8-925-
871-7045

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на по-
чту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое 

состояние). ТВ, смартфон. 
*8-905-545-7897 

Услуги

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-
раты. Игры. Часы. Значки.*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Выкуп авто. *8-985-722-5470 

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-
0573 


