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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ПЕРЕМЕНЫ – РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

СЛАЖЕННОЙ КОМАНДЫ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

кг весит самый большой из девяти 
колоколов на восьмигранной 

колокольне строящегося Георгиевского 
храма в деревне Жилино

Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.Стр. 2

12 дорог регионального значения 
отремонтируют в округе по 
президентскому проекту, также за 
сезон в порядок будут приведены 
22 муниципальные дороги. 

746 опор уличного освещения 
установят в городском округе 
Солнечногорск.

В Солнечногорске инвалиды боевых 
действий смогут получить ежегодную 
выплату через портал госуслуг 
Подмосковья. 

Солнечногорские рукопашники 
завоевали две серебряные награды 
на Кубке России, призерами в 
своих весовых категориях стали 
воспитанники ДДТ «Буревестник» 
Виктор Тихонов и Анастасия Коваленко.

1300
Глава городского округа 
Солнечногорск выступил 
с традиционным 
ежегодным отчетом 
перед жителями. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ



Свое выступление Вик-
тор Родионов начал с мину-
ты молчания, почтив память 
жертв трагедии в Казани. 

Экономика, бизнес, 
ЖКХ, экология, здраво-
охранение, строитель-
ство, благоустройство – в 
докладе руководитель 
муниципалитета подвел 
итоги 2020 года и озвучил 
планы развития округа на 
ближайшее время. 

Ознакомился со стра-
тегией развития округа 
первый заместитель ми-
нистра государственного 
управления, информаци-
онных технологий и связи 
Московской области Мак-
сим Дроздов. Присутство-
вали председатель сове-
та директоров «Садовое 
кольцо» Сергей Колунов, 
председатель ассоциации 
общественного контро-
ля Московской области 
Лилия Белова, депутаты 

Мособлдумы и местного 
Совета, почетные жители, 
общественники. 

Отчет был сформи-
рован в соответствии с 
основными тезисами по 
итогам Послания Прези-
дента России Владими-
ра Путина и Обращения 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва. В начале выступления 
Родионов отметил, что, 
даже несмотря на панде-
мию ковида в 2020 году, 
на территории городского 
округа было реализовано 
множество знаковых про-
ектов, а по итогам года в 
экономику инвестирова-
но более 34 млрд рублей 
и создано свыше 2,5 тыс. 
рабочих мест.

– Основной удар панде-
мии пришелся на бюджет. 
Наш округ недополучил 
более одного миллиарда 
рублей. Наверное, тяже-

лее всего было малому 
бизнесу, но он устоял. В 
малом и среднем бизнесе 
Солнечногорска работает 
четверть населения окру-
га. И было важно сохра-
нить малый бизнес, чтобы 
тысячи людей не потеряли 
работу. Даже в пандемию 
к нам продолжали прихо-
дить инвесторы, – подчер-
кнул Виктор Родионов. 

Также в своем отче-
те руководитель муници-
палитета затронул тему 
здравоохранения и уделил 
значительное внимание 
вакцинации населения от 
коронавирусной инфек-
ции. Для удобства граж-
дан в округе работают 19 
пунктов вакцинации, орга-
низованы выезды мобиль-
ной поликлиники. Кроме 
того, в текущем году в 
поселке Жуково будет 
построен современный 
фельдшерско-акушерский 

пункт с целью доступности 
медуслуг для жителей от-
даленных уголков. 

Обозначены и другие 
положительные моменты. 
В августе этого года РЖД 
планирует сдать подзем-
ный пешеходный переход 
на станции Подсолнечная. 
С 2018 года в округе по 
поручению губернатора 
Московской области про-
ведена поэтапная рекон-
струкция трех очередей 
набережной озера Сенеж. 
Теперь в распоряжении 
жителей и гостей округа 
велодорожки, пирсы, пля-
жи, детские и спортивные 
площадки.

П о л н у ю 
версию от-
чета  главы 
смотрите по 
QR-коду.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В ДК «Истра» теруправления Кривцовское 
открылась выставка боевой и трудовой славы.

Торжественное открытие выставки посетили заме-
ститель главы администрации округа Александр Квас-
ников, начальник теруправления Кривцовское Евгения 
Атаева, депутат местного Совета Наталья Никита, ве-
тераны, труженики тыла, дети войны, жители округа.

Экспозиция выставки собиралась на протяжении 
семи лет. Первая ее часть посвящена труженикам-
основателям поселения Кривцовское – героям труда 
Никулинской птицеводческой фабрики. Вторая часть 
содержит памятные данные о земляках, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны, предметы времен 
войны. Сегодня на территории Кривцово находится 
пять памятников воинской славы, в их числе монумен-
ты и братские могилы. Первую экскурсию по выставке 
боевой и трудовой славы в ДК «Истра» провела ее ос-
нователь Галина Михайловна Маметьева.

– Многие увидят здесь знакомые лица, ветеранов 
войны, тружеников тыла. Очень важно, чтобы мы и бу-
дущие поколения помнили своих предков, своих геро-
ев, чтили их память и равнялись на их высокие заслуги, 
– отметила Галина Михайловна.

Заместитель главы администрации округа Алек-
сандр Квасников поблагодарил создателей выставки 
за важный и ценный труд и поздравил жителей с Днем 
Великой Победы.

Выставка боевой и трудовой славы в Кривцово 
создана при поддержке Совета ветеранов городского 
округа Солнечногорск, АО «Трансагроэкспо», компа-
нии «Сеть супермаркетов МЭТР вкуса», личном уча-
стии работников ДК «Истра» и неравнодушных жите-
лей. Организаторы планируют пополнять экспозицию.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Активисты молодеж-
ного парламента при Со-
вете депутатов округа 
вручили 19 ветеранам-
блокадникам подарочные 
продуктовые наборы и по-
здравительные открытки. 
Акция проводилась при 
поддержке Союза «Про-
мышленники и предпри-
ниматели г. о. Солнечно-
горск».

Когда началась война, 
Тамаре Петровне Леоно-
вой было семь лет. Год 
она прожила в блокадном 
Ленинграде. Тамара Пе-
тровна со слезами на гла-
зах вспоминает, что очень 
боялась бомбежек и по-
стоянно хотела кушать:

– Без родителей всех 
воспитанников нашего 
детского сада эвакуи-
ровали в Сибирь. Чтобы 
отвлечь от разлуки с ма-
терями, нам выдали по 
миске каши. Мы наброси-
лись на еду, а уже потом 
начали реветь.

Зинаида Леопольдовна 
Романова пережила всю 
блокаду, в 1943 году поте-
ряла маму и брата. Вырос-
ла в детском доме. Вышла 
замуж, воспитала пятерых 

детей. Сегодня в семье 
Зинаиды Романовой во-
семь внуков и столько же 
правнуков. Она вспоми-
нает, как варили борщ из 
лебеды и делали шницели 
из лошадиного щавеля. 
Все женщины во время 
блокады работали, за что 
их худо-бедно кормили. 
В Ленинграде мамы свои 
порции сливали в консерв-
ную банку, которая всегда 
висела на шее, и несли еду 
домой, детям.

– Берегите родите-
лей, любите своих детей. 
Живите дружно, будьте 
отзывчивыми и помогай-
те друг другу, – все, как 
один, пожелали блокад-
ники.

В подарочные наборы 
для ветеранов-блокад-
ников вошли продукты к 
праздничному столу и не-
скоропортящиеся товары 
общей стоимостью пять 
тысяч рублей.

– В честь годовщины 
Великой Победы поздра-
вили 19 жителей нашего 
округа, переживших ужа-
сы блокадного Ленингра-
да. Конечно, для каждого 
из ветеранов важен не 
сам подарок, а оказан-
ное внимание. Мы пом-
ним наших героев, чтим 
их мужество и стойкость, 
– сказал директор бла-
готворительного фонда 
социальных инициатив 
«Солнечногорье».

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

 В честь годовщины 
Великой Победы 
благотворительный 
фонд социальных 
инициатив 
«Солнечногорье» 
поздравил 
блокадников 
Ленинграда, 
проживающих на 
территории округа.

Благотворительность
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Спорт

Наследие

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

МАТЧ ПОБЕДЫ

ТРУЖЕНИКИ И ЗАЩИТНИКИ

 На стадионе «Металлург» состоялся 
товарищеский матч по футболу между сборными 
Солнечногорска и Клина. Спортивное событие 
приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

На товарищеском матче Клин представила команда 
футбольного клуба «Сокол», в составе солнечногор-
ской сборной выпускники спортивной школы №1. По 
итогам динамичной и зрелищной игры победу в матче 
одержала сборная команда городского округа Солнеч-
ногорск со счетом 3:2.

В числе почетных гостей мероприятия были совет-
ник министра спорта Московской области, депутат Со-
вета депутатов городского округа Солнечногорск Дми-
трий Александров, начальник управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта муниципали-
тета Игорь Артамонов.

– Традиционно в преддверии празднования Дня По-
беды на территории округа проходят спортивные игры. 
Этот футбольный матч, посвященный годовщине Побе-
ды, открыл официальную спортивную историю стадио-
на «Металлург» после его масштабной реконструкции, 
– отметил Игорь Артамонов.

 Мария ЛЕОНОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

ПЕРЕМЕНЫ – РЕЗУЛЬТАТ 

РАБОТЫ СЛАЖЕННОЙ КОМАНДЫ



Реклама
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, 

смартфон. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микро-
скопы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микро-
скопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки. Значки. 
Марки. Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

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

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

 ■ Строительная бригада. Делаем все 
виды работ из своего материала: крыши, 
беседки, фундамент, террасы, отделка 
домов сайдингом, дома с нуля. Работаем 
без предоплаты, пенсионерам скидка 20%, 
*8-960-891-0040, Денис

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ОБРЕЛ СВОЙ ГОЛОС

9 Мая в городском 
округе поздравлять вете-
ранов начали с утра. Под 
окнами героев, как и в 
прошлом году, разверну-
лись театрализованные 
представления актеров 
театра «Галатея». Агит-
бригады учреждений 
культуры округа посети-
ли адреса ветеранов на 
стилизованных советских 
автомобилях и исполнили 
песни военных лет.

Светлую память геро-
ев почтили торжествен-
ным возложением цветов 
к монументам «Воину-
освободителю» «Скорбя-
щая мать». Вместе с главой 
округа сотни алых гвоздик к 
памятным местам принес-
ли депутаты Мособлдумы 
и местного Совета, обще-
ственники округа, школьни-
ки и жители.

На центральной пло-
щадке праздника – Совет-
ской площади – разверну-
лись главная сцена, музей 
под открытым небом, 

молодежная интерактив-
ная зона и полевая кухня.

Желающие приняли 
участие в акциях и мастер-
классах интерактивной 
тематической площадки 
«Звезда Победы». Сво-
ими руками изготовили 
мини-копию знамени По-
беды и нарядную брошь 
на основе георгиевской 
ленточки. Разбирали и со-
бирали автомат, отвечали 

на вопросы викторины. 
Посетили передвижную 
выставку военно-патри-
отического клуба «Поис-
ковый отряд «Витязь». 
Любители спорта приняли 

участие во всероссийской 
акции «Рекорд Победы» 
– каждый выполнил 76 от-
жиманий по числу мирных 
лет, прожитых с момента 
окончания войны.

На главной сцене 
праздника для жителей 
и гостей выступили твор-
ческие коллективы окру-
га, заслуженный артист 

России Феликс Царикати, 
ВИА «Советский Союз», 
певец и композитор Гурам 
Грановский, ВИА «Крапи-
ва», шоу-группа «Федо-
рино горе» и группа «Пар-
тизан ФМ». Завершился 
праздник масштабным и 
красочным салютом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и www.solreg.ru

76 ЛЕТ МИРНОГО НЕБА 

НАД ГОЛОВОЙ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕПУТАТ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 
Г. О. СОЛНЕЧНОГОРСК 

ОЛЕСЯ ТЫЩЕНКО:
– Герой моей семьи – 

мой дедушка Константин 
Алексеевич Пахомов – рабо-
тал военным корреспонден-
том, служил вместе с мар-
шалом Коневым. Прошел 
всю войну, не единожды был 
ранен, не любил рассказы-
вать о той поре. Своим фо-
тоаппаратом он фиксировал 
самые горестные моменты. 
Награжден рядом боевых 
наград. Его не стало слиш-
ком рано, в 1982 году.

СЕМЬЯ СЕРГЕЕВЫХ 
ИЗ СОЛНЕЧНОГОРСКА:

– Наш дедушка Иван 
Иванович Десятский родил-
ся в 1915 году. В 1941-м был 
призван на фронт в танко-
вые войска. Спустя год по-
гиб при выполнении боевого 
задания, сгорел в танке. Мы 
помним его подвиг и переда-
ем эту святую память буду-
щим поколениям.

Вместе с родителями 
на главную площадь окру-
га пришла праправнучка 
героя Ариша. В свои семь 
лет она наизусть знает исто-
рию героического подвига 
своего прапрадеда и по-
настоящему им гордится!

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– 9 Мая – это историческая 
дата, которая с гордостью 
и болью отдается в сердце 
каждого россиянина. 
День Победы объединяет 
разные поколения и еще 
раз напоминает о силе духа 
нашего народа, о тех тяжких 
и суровых днях, которые 
удалось пережить людям и с 
гордостью выстоять, несмотря 
ни на что. С Днем Великой 
Победы! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет ясным, а 
жизнь стабильной и успешной.

 Солнечногорск отпраздновал День Победы. 
Глава городского округа Виктор Родионов 
лично поздравил ветеранов, возложил цветы 
к памятникам воинской славы и открыл 
праздничную программу на Советской 
площади.

6 мая, в День памяти святого 
великомученика Георгия Победоносца, 
в деревне Жилино освятили колокола 
строящегося Георгиевского храма. Чин 
освящения возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков. 

Торжественное мероприятие посетили глава город-
ского округа Виктор Родионов, председатель совета 
директоров «Садовое кольцо» Сергей Колунов, обще-
ственный деятель Лилия Белова, председатель Совета 
депутатов округа Марина Веремеенко и жители.

Георгиевский храм в Жилино станет самым круп-
ным приходом на территории Солнечногорья. Строи-
тельство храма ведет ЖК «Первый Зеленоградский» 
– сургутская компания «Сибпромстрой». Предполага-
емая вместимость храма – около 1500 человек. Тер-
риториально приход будет примыкать к Жилинскому 
кладбищу.

Колокольня Георгиевского храма восьмигранная. 
Половину пространства занимает помост для звона-
ря. После освящения все девять колоколов подняли 
и установили на колокольне в определенном порядке. 
Вес самого маленького колокола 15 кг, а самого боль-
шого – 1300 кг. Отливались колокола в Воронеже, на 
одном из крупнейших заводов России.

– Храмы – это в первую очередь духовное и нрав-
ственное воспитание. Строительство и возрождение 
святынь является благим делом, – прокомментировал 
глава городского округа Солнечногорск Виктор Роди-
онов.

Георгиевский храм войдет в состав единого ком-
плекса с уже построенными в деревне Голубое Зна-
менским (Крестильным) храмом и Домом причта, где 
сегодня расположен Центр помощи семье и детям. Но-
вый приход станет центром просветительской деятель-
ности для всех желающих, где будет вестись активная 
социальная и духовная деятельность.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск
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ВАКАНСИИ

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

 ■ Подработка. 
Упаковщик, груз-
чик, кассир до 2000 
руб./смена. Оплата 
сразу. *8-905-700-
3366

 ■ Рабочий на 
базу отдыха, без 
в/п, с проживани-
ем. *8-926-870-
7026

 ■ Требуется про-
давец. Продукты. 
*8-903-540-5858 

 ■ Фотограф, жур-
налист, менеджер. 
Резюме отправлять 
на почту pressa_

sol@mail.ru


