
Примите 
искренние 
поздравления с 
76-й годовщиной 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне!

9 Мая – это 
историческая дата, 
которая одновре-
менно с гордостью 
и болью отдается 
в сердце каждого 
россиянина. Вот 
уже более семи десятилетий мы храним 
память о героях того страшного времени. 
До сих пор мужество и отвага советских 
солдат, их подвиг во имя мира на земле 
вызывают слезы на глазах и глубокое чув-
ство любви к Отчизне.

День Победы объединяет разные поко-
ления и еще раз напоминает о силе духа на-
шего народа, о тех тяжких и суровых днях, 
которые удалось пережить людям и с че-
стью выстоять, несмотря ни на что.

С глубоким почтением мы склоняем 
головы перед нашими дорогими ветерана-
ми, теми, кто, не жалея жизни, защищал 
Родину на фронте и в тылу, кто совершил 
беспримерный подвиг, отстаивая нашу 
свободу и независимость.

С Днем Великой Победы! Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет ясным, а 
жизнь стабильной и успешной!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,

глава городского округа  Солнечногорск
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СОЛНЕЧНОГОРСК
НАШИ ВЕТЕРАНЫ – 
НАША ГОРДОСТЬ!

ПОЗДРАВЛЯЮ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК! 

Иван Семенович Пороскун в составе 
1-го Украинского фронта форсировал 
Десну и Днепр, освобождал 
Белоруссию, а победный май встретил 
в Праге. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, тремя 
орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Ивану Семеновичу 97 лет, секрет 
своего долголетия объясняет просто: 
нужно быть всегда занятым.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



Участие в пасхальном 
богослужении приняли не-
сколько тысяч жителей. 
Пасхальную заутреню и 
Божественную литургию 
в храме возглавил благо-
чинный церквей Солнеч-
ногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков.

В честь светлого 
праздника по многолетней 
традиции кондитерский 
цех «Александра» в Сол-
нечногорске изготовил 

100 праздничных куличей 
для участников Великой 
Отечественной войны. 

В числе первых кулич 
местного производства 
получил почетный граж-
данин округа, ветерана 
труда Иван Федорович По-
ходаев. Посетил ветерана 
в преддверии праздника 
глава городского округа 
Солнечногорск Виктор 
Родионов.

– Благодарю «Алек-
сандру» за отзывчивость 
и внимание к ветеранам. 
Все куличи будут пере-
даны нашим дорогим и 
заслуженным солнечно-
горцам. Внимание и по-
чет – это очень важно и 
необходимо для тех, кто 
защищал рубежи нашей 
Родины в то страшное 
время, – отметил Виктор 
Родионов.

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Вместе с жителями 
округа встретил 
Святую Пасху в 
Никольском храме 
в Солнечногорске. 
С праздником 
всех! Мира, добра, 
благополучия.
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Образование В СВЕТЛЫЙ В СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК ПАСХИПРАЗДНИК ПАСХИ

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ: 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
 Солнечногорск принял участие в 

международной патриотической акции 
«Диктант Победы». Мероприятие 
проводится в рамках федерального 
проекта «Историческая память» партии 
«Единая Россия». В этом году на территории 
округа традиционная акция прошла 
на пяти площадках. В обновленном ДК 
«Выстрел» вместе с другими участниками 
исторический диктант написал глава 
городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов.

– «Диктант Победы» – это не про баллы, заучива-
ние и итоговые результаты. Это история про память 
предков, что подарили нам мирное небо. Я благодарю 
партию «Единая Россия» за эту нужную инициативу и 
возможность в очередной раз показать всему миру, 
что мы чтим наших уважаемых ветеранов, чтим память 
павших и помним, какой ценой завоевана Великая По-
беда, – отметил глава.

В школе №5 на знание истории Великой Отече-
ственной войны себя проверили депутаты местного со-
вета Дмитрий Александров и Дмитрий Байрашевский, 

активисты отделения партии «Единая Россия», руково-
дители муниципальных ведомств, представители Рос-
гвардии.

Главная цель «Диктанта Победы» – формирование 
твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной 
войне, о значении победы советского народа над фа-
шистской Германией.

За 45 минут участникам предстояло ответить на 25 
вопросов. 20 из них затрагивали общее знание истории 
Великой Отечественной войны, пять вопросов относи-
лись к региональной военной тематике. Своим форма-
том и уровнем подготовки «Диктант Победы» похож на 
ЕГЭ.

– «Диктант Победы» – это полноценный курс на 
знание истории своей страны, событий Великой Оте-
чественной войны. Здесь участники восстанавливают 
в своей памяти знания о полководцах, исторических 
битвах и их героях. В прошлом году наши ученики по-
казали достойный результат, многие из ребят получили 
высокие баллы, – рассказала заместитель директора 
МБОУ СОШ №5 г. Солнечногорска Наталья Ермолаева.

Великая Отечественная война – важнейшее собы-
тие в истории нашей страны, и достоверная память о 
фактах тех тяжелейших лет – наш долг героическому 
прошлому и светлому будущему российского народа.

– Третий раз участвую в акции. Так мы отдаем дань 
памяти тем, кто никогда не будет забыт, чей подвиг бу-
дет жить вечно, – прокомментировал депутат Совета 
депутатов г. о. Солнечногорск Дмитрий Александров.

С 2019 года участниками международной просве-
тительско-патриотической акции «Диктант Победы» 
стали свыше 1,5 млн человек. В России «Диктант По-
беды» написали в 85 регионах. 76 зарубежных стран 
также проверили себя на знание событий Великой Оте-
чественной войны.

Итоги «Диктанта Победы» подведут 24 июня. Ин-
формация о победителях будет опубликована на сайте 
диктантпобеды.рф. Обладатели лучших результатов 
получат дополнительные баллы при поступлении в 
вузы.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Правительство Московской обла-
сти вместе с «Яндекс.Такси» сделает 
бесплатным проезд в такси для участ-
ников Великой Отечественной войны 
с 7 по 9 мая. Ветераны и инвалиды 
ВОВ, зарегистрированные в Москов-
ской области, смогут воспользовать-
ся бесплатным такси на территории 
Подмосковья и Москвы независимо 
от целей поездки – в медучреждения, 
органы соцзащиты, на дачу и др.

Ветеран может поехать с сопрово-
ждающими или родственниками. Чис-
ло поездок не ограничено, но общий 
лимит за три дня не должен превы-
шать 1,5 тыс. рублей. Услуга не пре-
доставляется для поездок в другие 
регионы.

Для заказа бесплатного такси не-
обходимо обратиться в кол-центр по 
номеру 122, назвать ФИО и год рож-
дения. Ветеран должен быть в списке 
органов соцзащиты населения Мо-
сковской области. После оформления 
заказа на мобильный телефон придет 
подтверждающее сообщение с госно-
мером, маркой и цветом авто.

Позвонить в кол-центр может как 
сам ветеран, так и его представители 
или родственники. 

Заказать поездку на 7, 8, 9 мая 
можно заранее, начиная с 4 мая.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ТАКСИ БЕСПЛАТНО

Информируем

 В ночь на 2 мая в храмах Солнечногорья 
прошли торжественные пасхальные 
богослужения. Вместе с жителями округа 
Святую Пасху в Никольском храме встретил 
глава округа Виктор Родионов.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск



Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри
и диаконы, всечестные
иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

В сей нареченный и святый день, ис-
полненный пасхальной радости и дивного 
света, из уст в уста, от сердца к сердцу 
передаётся жизнеутверждающее благо-
вестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непоколе-

бимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу 
предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками 
и жёнами-мироносицами оплакивали, молясь 
перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ан-
гельским Воинством, являя единство Церкви 
земной и небесной, торжественно возглашаем: 
«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, 
яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство 
премудрости Божией и безмерной любви Твор-
ца к человеческому роду. Начало истории, как 
мы знаем, было омрачено духовной трагедией: 
падением прародителей двери Рая были затво-
рены для людей, а страдания и смерть стали с 
тех пор неизбежным последствием греховности 
человека. Но, утратив общение с Богом – Ис-
точником жизни, люди не лишились Его благо-
сти и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Каваси-
ла, святой XIV века, «любовь Божия была без-
мерна, а знака, коим бы выразить её, не было» 
(Семь слов о жизни во Христе. Слово VI).  Лю-
бовь обнаруживает себя в совершении добра  
ближнему и в готовности добровольно претер-
певать за него трудности, стеснённость и даже 
страдания, и Спаситель являет и то и другое. 
Воплощением Своим Он обновляет повреж-
дённую грехом человеческую природу, Крест-
ным же подвигом избавляет нас от власти зла. 
«Так мы получили жизнь во Христе, - заключает 
преподобный Ефрем Сирин, – Тело Господа 

вкусили вместо плодов древа… праведною 
кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду 
воскресения… живём жизнью Его» (Толкова-
ние на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло челове-
честву врата Царствия Небесного и наполни-
ло наше земное бытие непреходящим смыс-
лом.  Господь даровал Себя всем верующим 
в Него как образец  добродетели и приобрёл 
нетление, дабы по Его стопам шли и все спа-
саемые, как пишет о том преподобный Мак-
сим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого 
мы должны уже здесь, на земле, научиться 
дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого 
человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою 
жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах 
Святой Церкви – наследницы великих обетова-
ний Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает 
пламя житейских треволнений и позволяет воз-
выситься над мирской суетой, помогает отвер-
гать соблазны греха и преодолевать различные 
страхи. В ответ на Божественную любовь мы 
призваны являть «любовь от чистого сердца, 
доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 
1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать 
милость окружающим нас людям. В ответ 
на Его попечение – заботиться об устроении 
общественной жизни в согласии с высокими 
евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая нацио-
нальные и государственные границы, духовно 
объединяет миллионы христиан, проживающих 

в разных странах. Сей многоголосый земной 
хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небес-
ных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех 
пролившему Свою Кровь и живоносную ценою 
искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в 
субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века 
в век, из тысячелетия в тысячелетие победно 
звучит по всей земле – звучит, несмотря ни на 
какие искушения, трудности и испытания. Не 
прекращается оно и сегодня, когда мир страда-
ет от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно 
важно поддержать тех, кто болен и немо-
щен, кто скорбит из-за утраты своих родных 
и близких, кто лишился средств к существо-
ванию, кто не может прийти в храм. Окажем 
посильную помощь страждущим, не прой-
дём равнодушно мимо тех, кто нуждается в 
человеческом участии, внимании и заботе. 

Совсем недавно из-за эпидемических 
мер многие из нас не могли посещать бого-
служения.  Приобретённый нами опыт по-
казал, сколь важно ценить и использовать 
любую возможность для того, чтобы уча-
ствовать в совместной молитве, в богослу-
жениях и святых Таинствах, наипаче же – в 
Божественной Евхаристии, которая соеди-
няет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с 
великим праздником Пасхи и желаю вам креп-
кого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. 
Милостивый Господь да сподобит всех нас ис-
тее причащатися Ему в невечернем дни Цар-
ствия Его и радостно свидетельствовать:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2021 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

осый земной

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие отцы, братья и сестры! 

Сердечно поздравляю вас со Светлой 

Пасхой Господней и с особым трепетом 

впервые в качестве епархиального архие-

рея обращаю к вам жизнеутверждающее 

приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха – торжество победы жизни над 

смертью, праздник радости для всех хри-

стиан мира. Своей Крестной жертвой и 

Восстанием из гроба Христос разрушил 

преграду между Богом и людьми, восстано-

вил человеческую природу в её подлинном 

достоинстве. Воскресение Спасителя изме-

нило мир и открыло новую страницу бытия.
Пасхальная радость, переполняющая 

наши сердца, способна покрыть все невзго-
ды, которые встречаются на жизненном 
пути. Всё преодолевается светом Воскресе-
ния Христова.

В этом году мы отмечаем 75-летие со 
дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. Именно на Пасху в 1946 году впер-
вые за четверть века молчания зазвонил 
пасхальный благовест, а в Успенском со-
боре запели: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе…» В то время не было оповещений 
в социальных сетях, информация не пере-
давалась с такой скоростью, как сейчас, а 
сами православные христиане претерпева-
ли притеснения. Но народ Божий, движи-
мый верой в Воскресшего Спасителя, при-
шел тогда на богослужение, несмотря ни на 
какие прещения. Подобно птицам, которых 
чудесным образом увидел преподобный 
Сергий, верующие слетелись из разных 
уголков страны в монастырь Игумена зем-
ли Русской. 

Сегодня, прославляя Воскресшего Го-
спода, даровавшего нам спасение, мы име-
ем возможность открыто проповедовать эту 
благую весть и со всеми делиться пасхаль-
ной радостью. Помня слова святого апо-
стола Иакова, что «вера без дел мертва» 
(Иак. 2:17), мы должны свидетельствовать о 
своей вере деятельно. В эти святые дни да-
вайте вспомним о тех, кто нуждается в нас. 
Навестим в больнице страждущих, уделим 
время близким, принесем пасхальную весть 

в дом тех, кто не смог разделить соборную 

молитву в храме.
С особой благодарностью давайте 

вспомним митрополита Ювеналия, который 
более 40 лет с отеческой любовью заботил-
ся о вверенной ему пастве, в том числе и о 
вас. Он явил и продолжает являть пример 
истинного пастыря, мудрого наставника 
и верного служителя Церкви Христовой. 
Смиренно надеюсь, что Господь дарует мне 
силы достойно продолжать дело владыки и, 
следуя его примеру, уделять всем должное 
внимание.

Желаю вам, возлюбленные о Господе 

отцы, братья и сестры, доброго здравия, 

мира, неоскудевающей во Христе Иисусе 

радости и Его всесильной помощи во всех 

благих делах и начинаниях.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКИЙ 

И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА

Пасха Христова, 2021 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 

И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫИ ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю вас, дорогие 

братья и сестры, с великим праздником 

Светлого Христова Воскресения!

В эти 

светлые пас-

хальные дни 

невольно все 

возвращаешь-

ся к тому же 

вопросу: если 

в неслыхан-

ном утвержде-

нии «Христос 

В о с к р е с е ! » 

вся суть, вся 

глубина, весь 

смысл христи-

анской веры, 

если, по слову 

апостола Пав-

ла, «вера наша 

тщетна», если 

не воскрес 

Христос, то 

что же означа-

ет это для на-

шей, для моей 

жизни сейчас, 

здесь? 

Вот насту-

пила еще одна 

Пасха. 

И снова 

была эта удивительная ночь, это пламя 

свечей, снова были мы в лучезарной ра-

дости этой службы, которая вся состоит 

как бы из одной ликующей песни:

«Ныне вся исполнишася света, небо и 

земля, и преисподняя. Да празднует убо 

весь мир восстание Христово, о нем же 

утверждается».

Какие радостные, какие победные 

слова! Все соединено: небо, земля, под-

земное царство смерти. Весь мир участву-

ет в этой победе, в воскресении Христа 

находит свой смысл, свое утверждение.

Ибо Пасха – это не воспоминание о 

событии прошлого. Это реальная встреча, 

в радости и счастье, с Тем, в Ком наше 

сердце давно узнало и встретило жизнь и 

свет всякого света – в Воскресшем Христе 

Иисусе Господе нашем.

В этот светоносный и жизнеутверж-

дающий праздник, когда вся вселенная 

ликует и веселится, когда радость о вос-

кресшем Господе Иисусе Христе входит в 

каждый дом, желаю вам помощи и благо-

словения Воскресшего Господа во всех 

ваших трудах и начинаниях!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЙ 

АНТОНИЙ ТИРКОВ

Пасха Христова, 

2021 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 

ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВАПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА



мая

Тимофей 
Валентинович 
КАРЫМОВ 
генеральный директор 
ООО «Поваровское ремонтно-
механическое предприятие».
Тел. 8 (495) 994-2354,
8 (495) 961-0982,
8 (903) 722-7150, 
www.technokran.ru

Александр 
Николаевич 
УКОЛОВ
руководитель 
Подмосковного 
питомника саженцев 
«РусРоза».
Тел. 8 (495) 988-7624, 
www.rusroza.ru

 С праздником
 Великой Победы!

Мы – ваши потомки – живём в другое время. Но мы так же любим нашу Родину, как вы! 
Мы склоняем голову перед вашей героической стойкостью. Пусть с той Победной поры мая 
1945 года сменилось уже три поколения, в наших сердцах ваш подвиг не потускнел. Напротив, с 
каждым годом он всё больше объединяет нас. Благодаря ему, сегодня мы не «население», а народ, 
который жив и силён своей исторической памятью. Каждый из нас считает для себя великой 

честью встать в строй с портретами своих предков, прошедших дорогами самой 
страшной в истории человечества войны. Чтобы пройти в колоннах Бессмертного 

полка, воздавая дань подвигу, который они ковали не только 
на полях кровопролитных сражений, но и в тылу - на заводах, 
в колхозных полях и даже за школьными партами, оставаясь 
душой и сердцем с теми, кто ушёл защищать свою Родину. 

Дорогие наши защитники! Вы проливали свою кровь, 
теряли родных и близких – слишком дорогой ценой досталась 
вам Великая Победа! Поэтому мы – сегодняшние 
промышленники и предприниматели Солнечногорья 
– стремимся сохранить и умножить то, что было 

создано вами, нашими дедами и отцами.  
Вам мы обязаны счастьем жить на этой земле, 

возможностью растить детей и внуков.  
Мы всегда с вами!  

Мы вместе! Слава вам, 
победившим фашизм  

на земле! 
Борис 
Владимирович 
ВАНИН 
директор 
ООО «Автотрейн».
Тел. 8 (495) 777 -8081, 
www.avtotrein.ru

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

Валерий 
Михайлович
ПАРХОМЧУК
генеральный директор 
ООО «ВЭЛНЭС». 
Тел. 8 (495) 050-0420,  
8 (4962) 64-2162,
www.velnes-soln.com 

Андрей  
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ
председатель совета  
директоров Группы компаний 
холдинга «Агрострой», 
почетный строитель РФ, 
депутат г.о. Солнечногорск, 
руководитель  
Солнечногорского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Тел. 8 (495) 663-5998,  
www.agrostroy-rbu.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  

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

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ 
директор  

ООО «Чистоград»,  
депутат Совета 
депутатов  
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510, 
chistograd.ru

 Дорогие  ветераны Солнечногорья!



 Сall-центр по 
консультированию 
граждан о 
процедурах «дачной 
амнистии» запущен 
на базе Московского 
областного БТИ. 
Сотрудники 
учреждения 
готовы ответить на 
любые вопросы и 
помочь жителям 
городского округа 
Солнечногорск 
собрать 
необходимый 
пакет документов 
для оформления 
имущества.

Всех, кому необхо-
дима консультация по 
оформлению недвижи-
мости, проконсультируют 
специалисты в рамках 
горячей линии по «дач-
ной амнистии». В период 
майских праздников ли-
ния будет работать с 8.00 
до 20.00 и позволит не 
только получить ответы 
на вопросы по регистра-
ции имущества, но и за-
казать любые услуги БТИ 
прямо на линии.

Телефон для обраще-
ний 8 (498) 568-9995.

Для регистрации не-
движимости достаточ-
но всего три докумен-
та – технический план, 
который может сделать 
сотрудник Московского 
областного БТИ либо лю-
бой другой кадастровый 
инженер, документы на 
землю, а также собствен-

норучно заполненная 
декларация на недвижи-
мость.

Подробная информа-
ция о «дачной амнистии» 
доступна на сайтах Мин-
мособлимущества (mio.
mosreg.ru) и МОБТИ 
(mobti.ru).

  Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

На заметку

ДАЧНАЯ ДАЧНАЯ 
АМНИСТИЯ АМНИСТИЯ 
ПРОДЛЕНАПРОДЛЕНАКУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, смартфон. 
*8-905-545-7897 

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

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

УСЛУГИ

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

 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743

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

РАЗНОЕ

 ■ Отдам в добрые руки котят: серые полосатики и 

один темно-серый. *8-929-635-0536, Александр



Знакомство с солнеч-
ногорской землей 38 ту-
ристов из Москвы начали 
с усадьбы Лермонтова в 
Середниково. Здесь го-
сти узнали историю ста-
ринной усадьбы, осмо-
трели ее величественные 
залы, прогулялись вдоль 
живописных прудов с ве-
ковым лесом, где творил 
молодой поэт.

Туристы посетили 
МВЦ «Путевой дворец» 
и набережную озера Се-
неж. Их тепло принимали 
артисты и сотрудники му-
зея в ходе познаватель-
ной интерактивной экс-
курсии. 

Посетители с интере-
сом осмотрели экспози-
цию музея, узнали много 
новых и интересных фак-
тов. Например, о том, что 
станция Подсолнечная 

еще в середине XIX века 
была всего лишь третьей 
от Москвы после стан-
ций Химки и Крюково. А 
Екатерининский канал, 
задуманный при Петре I 
и протекающий по терри-
тории Солнечногорска, 
некогда соединял верхо-
вье Волги и Москву-реку.

Гости по достоин-
ству оценили красоту 
набережной озера Се-
неж – жемчужины Под-
московья. Далее туристы 
отправились в усадь-
бу Д.И. Менделеева и 
А. Блока в Шахматово. 
Завершающим пунктом 
экскурсии по данному 

участку маршрута «Го-
сударева дорога» стал 
Клин с обзором основных 
достопримечательностей 
города.

– Очень интересно 
было увидеть своими 
глазами красивейшие 
места Подмосковья, по-
знакомиться с их богатой 

историей, – поделилась 
участница экскурсии 
Анастасия.

«Государева дорога» 
– туристический проект 
по маршруту Москва – 
Санкт-Петербург. Боль-
шая часть пути проходит 
по федеральной трассе 
М-10 вдоль четырех об-
ластей: Московской, 
Ленинградской, Новго-
родской и Тверской. Про-
тяженность маршрута – 
свыше 700 км.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Городской округ Сол-
нечногорск обслуживают 
две подстанции скорой 
медицинской помощи и 
один пост скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ 
МО «Московская област-
ная станция скорой меди-

цинской помощи» – всего 
15 бригад.

– Присоединяюсь к 
сотням добрых слов, ко-
торые летят в адрес со-
трудников скорой помо-
щи. Это люди, которые 
всегда стоят на передовой 

и готовы первыми прийти 
на помощь. От себя лично 
хочу пожелать каждому 
сотруднику крепкого здо-
ровья, сил и терпения, – 
поздравил медиков глава 
городского округа Сол-
нечногорск Виктор Роди-
онов.

Также Виктор Родио-
нов вручил виновникам 
торжества сладкие по-
дарки от местного произ-
водителя – кондитерского 
цеха «Александра».

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Профессионалы

ВСЕГДА НА ВСЕГДА НА 
ПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙ
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Туризм

 Глава округа Виктор Родионов 
поздравил сотрудников скорой помощи 
с профессиональным праздником.

ГОСУДАРЕВА ДОРОГАГОСУДАРЕВА ДОРОГА
 Первая 

туристическая 
группа посетила 
Солнечногорск 
по маршруту 
«Государева 
дорога».

Заместитель директора 
по научной работе МВЦ 
«Путевой дворец» 
Елена Леонова:

– История нашего края 
напрямую связана 
с развитием дорог. 
Петербургский тракт, 
заложенный по указу 
Екатерины II в 1775 году, 
был главной дорогой 
страны, потому и назывался 
Государевой дорогой.
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ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир, до 2000 руб./сме-
на. Оплата сразу. *8-905-700-3366

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

 ■ Фотограф, журналист, менеджер. Резюме отправлять 
на почту pressa_sol@mail.ru 
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«Путевка в жизнь школьни-
кам Подмосковья – получение 
профессии вместе с аттеста-
том» – приоритетный проект 
министерства образования 
Московской области старто-
вал в 2018 году. Срок обуче-
ния профессии – два года. В 
рамках программы учащиеся 
восьмых классов получают 
квалификацию по профессии 
рабочего или должности слу-
жащего одновременно с ос-
новным общим образованием. 
В 2020 году на базе колледжа 
«Подмосковье» обучено 259 
школьников, в этом году вы-
пускниками проекта стали 905 
человек.

Повар, парикмахер, де-
лопроизводитель, секретарь 
руководителя, маляр, швея, 
слесарь по ремонту и обслу-
живанию автомобилей, кон-
тролер банка, электромонтер, 
младшая медсестра, младшая 
сестра милосердия – список 
профессий, которыми может 
овладеть любой школьник 

Подмосковья, посещая заня-
тия дважды в неделю после 
уроков.

От лица главы г. о. Солнеч-
ногорск Виктора Родионова с 
получением первой специаль-
ности выпускников программы 
«Путевка в жизнь» поздравил 
заместитель главы муниципа-
литета Сергей Прибытков:

– Колледж «Подмосковье» 
является лидером в сфере 
образования. Уверен, что вы 
сделали правильный выбор, 
получая профессию в юном 
возрасте. Сегодня каждый из 
вас готовит прочный фунда-
мент для своего дальнейшего 
развития. Нашей стране нуж-
ны специалисты новой фор-
мации, активные, талантливые 
граждане! Все в ваших руках, в 
добрый путь!

В колледже «Подмоско-
вье» подготовка специалистов 
ведется по 53 направлениям, 
в учреждении обучаются 5000 
студентов. Учебные корпу-
са колледжа расположены 

в Солнечногорске, Клину, Лоб-
не и Химках.

Получение профессии по 
программе «Путевка в жизнь» 
позволяет выпускникам трудо-
устроиться во время каникул 
или после школы. Наряду с ка-
чественными знаниями ребята 
получают бесценные практи-
ческие навыки по выбранной 
профессии.

Колледж «Подмосковье» 
входит в топ-100 лучших об-
разовательных учреждений 

России и является активным 
участником движения World 
Skills Russia. Учебно-производ-
ственные мастерские и лабо-
ратории колледжа оснащены 
современным европейским 
оборудованием. Учреждение 
готовит лучших специалистов 
по поварскому делу, парик-
махерскому искусству, конди-
терскому делу, пекарскому, 
спасательным работам, ре-
сторанному сервису. Страте-
гические партнеры колледжа 

– крупнейшие международные 
и отечественные компании.

В ходе мероприятия бла-
годарственными письмами гу-
бернатора Московской области 
наградили победителей VI ре-
гионального этапа World Skills 
Juniors по компетенции «Спа-
сательные работы». Ими стали 
учащиеся лицея №1 (г. Клин), 
прошедшие подготовку на базе 
колледжа «Подмосковье».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ: 

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
 В колледже «Подмосковье» состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам образовательной программы «Путевка в жизнь». В этом году 
на базе учреждения обладателями профессии стали 905 школьников.

ДИРЕКТОР ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ 
«ПОДМОСКОВЬЕ», АНТОНИНА 

ВИКТОРОВНА ЮДИНА:
– «Путевка в жизнь» – важ-

ный образовательный про-
ект, который уже в школьном 
возрасте помогает получить 
профессию, наметить четкие 
планы на будущее. Дорогие 
выпускники, мы ни на минуту 
не сомневаемся в вашей ком-
петенции и, конечно, ждем всех 
вас в рядах студентов нашего 
колледжа!

МАРИЯ ШАХНАЗАРЯН, 
ШКОЛЬНИЦА ИЗ 

СОЛНЕЧНОГОРСКА, 
ВЫПУСКНИЦА ПРОЕКТА 

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЛАДШАЯ МЕДСЕСТРА»:
– Я с детства мечтаю 

стать врачом, меня тянет 
в эту профессию, буду по-
ступать в колледж «Под-
московье» и далее в вуз, 
хочу стать педиатром. Мы 
научились помогать ле-
жачим больным, уходу за 
детьми, ставить капельни-
цы и делать уколы.

ДАНИИЛ АЛАГУЛОВ, 
УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ №1152 

ЗЕЛЕНОГРАДА, 
ВЫПУСКНИК ПРОЕКТА 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПЕКАРЬ»:

– О программе узнал 
от своего одноклассника, 
и сразу захотелось пойти 
учиться. Теперь я умею 
работать с тестом, печь 
булки, хлеб, хачапури по-
аджарски. Полученные 
навыки точно пригодятся 
в жизни. После девятого 
класса планирую посту-
пать в колледж на авто-
слесаря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ




