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Пусть Новый год принесет мир, радость и добрые перемены!

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

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

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ

Стр. 2

Глава 
муниципалитета 
Константин 
Михальков 
поздравил с Новым 
годом детей 
мобилизованных 
солнечногорцев.

ПОЗДРАВЛЯЮ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК!

Примите искренние 
поздравления с наступающим 
2023 годом!

За рабочими буднями мы часто за-
бываем о простых человеческих радо-
стях – поблагодарить близких, обнять, 
признаться в любви. А ведь наша жизнь 
состоит именно из этих бесценных мо-
ментов.

Пусть в наступающем новом году бу-
дет больше времени для родных, кото-
рые дают нам силы и энергию для вопло-
щения в жизнь самых заветных желаний.

Благодарю вас, дорогие солнечно-
горцы, за всестороннюю поддержку. 
В 2023 году вместе с вами будем стро-
ить новые детские сады и школы, ремон-
тировать дороги, улучшать инженерную 
инфраструктуру, делать уютнее наши 
дворы. Вы сопереживаете судьбе родно-
го края и желаете округу лучшего. Это 
очень ценно.

Пусть 2023-й принесет в ваши дома 
добро и благополучие. Желаю крепкого 
здоровья, удачи и счастья! 

С Новым годом!
С уважением, 

Константин МИХАЛЬКОВ,
глава городского округа  Солнечногорск
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Ежегодную премию 
губернатора Московской 
области вручили 120 ла-
уреатам в региональном 
Доме правительства. В 
этом году она X, юбилейная 

и посвящена специальной 
военной операции: людям, 
героически проявившим 
себя на передовой; во-
енным корреспондентам, 
которые, рискуя жизнью, 
освещали происходящие 
там события; волонтерам, 
обеспечивающим победу 
в тылу. 

Призовой фонд пре-
мии «Мы рядом. Доброе 
дело» в этом году – 60 
млн рублей. Победителя-
ми в «Добром деле» стали 
120 человек: в категории 
«СВО» – 62, «Военный 
корреспондент» – 22, «Во-
лонтеры» – 36. Каждый 
из них получил награду в 
размере 500 тыс. рублей.

– Сейчас особое, 
сложное время для на-
шей страны, и мы пони-
маем, что должны быть 
единой силой. Должны 
сплотиться вокруг того, 
что сделает нашу страну 
сильнее, – сказал в при-
ветственном слове гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

В числе лауреатов 
премии губернатора наши 

земляки: участник афган-
ских событий, руководи-
тель Солнечногорского 
отделения Всероссийской 

общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Андрей Воро-
бьев и доброволец Алек-
сандр Маркушин.

Андрей Анатольевич 
Воробьев с первых дней 
спецоперации доставлял 
гуманитарную помощь 

в военные госпитали, 
организовывал сбор не-
обходимой амуниции и 
предметов быта для бой-
цов и отправлял все на 
Украину. По его иници-
ативе открыт клуб НВП. 
Начальная военная под-
готовка – общественный 
проект. Его цель – обуче-
ние всех желающих без-
возмездно, независимо 
от возраста и социально-
го положения азам боя. 
Клуб работает три раза 
в неделю. Занятия ведут 
ветераны боевых дей-
ствий, сотрудники МЧС, 
те, кто прошел через 
войны и локальные кон-
фликты. На двухнедель-
ные курсы по предвари-
тельной записи набирают 
группы по 12 человек.

Александр Алексан-
дрович Маркушин в свои 
60 добровольцем отпра-
вился на специальную во-
енную операцию. Сегод-
ня он на передовой. Как 

командир мотострелко-
вого полка обеспечивает 
профессиональную под-
готовку мобилизованных 
бойцов. Премия вручена 
его супруге Оксане.

 Елена АРСЕНЬЕВА, 

фото webk.telegram.org/#@

depytatvorobev

ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

 Двое солнечногорцев стали лауреатами премии губернатора 
Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– Поздравляю лауреатов 
премии Александра 
Александровича Маркушина 
и Андрея Анатольевича 
Воробьева с заслуженным 
признанием! Благодарю 
за неравнодушие и 
отзывчивость всех 
солнечногорцев, 
которые поддерживали и 
продолжают поддерживать. 
наших мобилизованных.

В этом году премия 
присуждалась жителям 
Московской области, 
которые отважно сражаются 
на передовой, участвуя 
в спецоперации, или 
обеспечивают победу 
в тылу. 

ВАЖНО

Александр МаркушинАндрей Воробьев

Новый год – время вол-
шебства. Особенное для 
малышей. Они искрен-
не верят, что написанное 
Деду Морозу обязательно 
сбудется. Нетрудно дога-
даться, что дети участни-
ков специальной военной 
операции больше всего 
ждут, что скоро их папы 
вернутся домой и жизнь 
вновь станет прежней.

Папы двухлетнего Сте-
пана, трехлетней Сони и 
семилетней Лены сегод-
ня героически защищают 
наши границы вдали от 
Солнечногорска. От имени 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва глава городского округа 
Солнечногорск Констан-
тин Михальков поздравил 
малышей с наступающим 
Новым годом и попросил 
передать слова благодар-
ности их папам.

– Когда становишься 
взрослым, начинаешь по-

нимать, что гораздо при-
ятнее не получать, а дарить 
подарки, – отметил глава 
муниципалитета. – И по-
дарок – это не обязательно 
какая-то вещь. Ценным и 
необходимым может быть 
даже доброе слово, под-
держка в трудную минуту. 
Здорово, что новогоднее 

настроение нам, взрослым, 
дарят дети.

Ребята из семей моби-
лизованных солнечногор-
цев уже посетили губерна-
торскую елку и новогодний 
спектакль в Доме культуры 
«Лепсе».

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, 
фото solreg.ru 

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– С каждой семьей 
мобилизованного мы 
находимся на связи 
и готовы оказать 
необходимую поддержку 
и помощь. В преддверии 
Нового года наступает 
волшебное время, когда 
дети верят в чудеса. И наша 
задача – эти чудеса сделать 
реальностью.

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Открывая заседание, 
председатель совета Со-
юза «Промышленники 
и предприниматели г. о. 
Солнечногорск» Артем 
Панасюк поздравил Кон-
стантина Михалькова с 
избранием на пост главы 
муниципалитета, пожелал 
успехов во всех начинания 
и выразил надежду на вза-
имное сотрудничество.

– Вы всегда можете 
рассчитывать на поддерж-
ку бизнес-сообщества, 
– сказал Артем Пана-
сюк. – Испытания, с ко-
торыми мы сталкиваемся 

несколько лет подряд, – 
пандемия и начало СВО 
– только закаляли харак-
тер и делали нас сильнее. 
Благодарю всех предпри-
нимателей за активную 
позицию в сборе гумани-
тарной помощи для наших 
военнослужащих.

Говоря о достижениях, 
Артем Панасюк отметил, 
что, несмотря на все вызовы 
реальности, удалось избе-
жать массовых сокращений 
на предприятиях округа, а 
также сохранить налоговые 
поступления в бюджеты 
всех уровней.

– Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
Солнечногорья – это объ-
единение людей успешных, 
увлеченных, радеющих за 
судьбу родного края и много 
делающих для его процве-
тания, – в ответном слове 
отметил глава муниципа-

литета Константин Михаль-
ков. – Мы заинтересованы, 
чтобы округ динамично раз-
вивался. От нас ждут новые 
рабочие места рядом с до-
мом, современные детские 
сады и школы, качествен-
ные услуги ЖКХ, хорошие 
дороги, уютные, благоустро-
енные дворы и парки для 
отдыха. И оправдать ожида-
ния солнечногорцев и реа-
лизовать такие масштабные 
проекты мы сможем только 
вместе.

С начала СВО именно 
члены Союза одними из пер-
вых откликнулись и стали 

оказывать максимальную 
поддержку мобилизован-
ным солнечногорцам и их 
семьям. За большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие округа и оказыва-
емую помощь военнослужа-
щим глава муниципалитета 
Константин Михальков вру-
чил благодарственные пись-
ма руководителям предпри-
ятий.

В ходе итогового засе-
дания обсудили вопросы, 
волнующие представителей 
бизнес-сообщества, и наме-
тили пути взаимодействия.

  Елена АРСЕНЬЕВА, 
фото Евгении ГАЛГОВСКОЙ

несколько лет подряд, –  Глава округа 
Константин 
Михальков принял 
участие в итоговом 
заседании Союза 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».

ЕДИНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЕДИНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ



– Мария Владимиров-
на, подскажите, пожа-
луйста, как в нынешних 
условиях разрушения 
всех связей стран Запада 
с Россией удается осу-
ществлять какое-то вза-
имодействие с ними на 
политическом уровне? И 
какая тенденция в этом 
отношении?

– Российско-амери-
канские и российско-ев-
ропейские отношения по 
вине Вашингтона и боль-
шинства столиц ЕС нахо-
дятся в весьма плачевном 
состоянии. Страны Запа-
да проводят откровенно 
конфронтационный курс. 
Многие из них сами или 
серьезно ограничили вза-
имодействие, или вовсе 
прекратили сотрудничать 
с нами.

Мы не делаем трагедии 
из этой ситуации. Ни за 
кем не бегаем. Работаем 
с теми, кто к этому готов, 
будь то официальные лица 
или же представители по-
литологических кругов, 
бизнеса, гражданского 
общества. Если и когда ру-
ководство западных стран 
«дозреет» до осознания 
необходимости учета инте-
ресов России и в целом до 
серьезных разговоров, бу-
дем к этому готовы. Пока 
мы этого не наблюдаем.

В любом случае можно 
однозначно сказать: так, 
как раньше, уже не будет. 
Невозможен разговор в 
режиме «как ни в чем не 
бывало» с теми, кто твер-
дит о необходимости нане-
сти России стратегическое 
поражение, вводит пач-
ками санкции, организует 
против нас информацион-
ную травлю, в русофоб-
ском угаре поддерживает 
преступный киевский ре-
жим, накачивая его оружи-
ем и закрывая глаза на его 
преступления.

Одновременно хочу 
отметить, что у нас есть с 
кем работать и в каком на-
правлении перенаправить 
высвободившиеся силы и 
ресурсы. Динамично раз-
виваются связи России с 
большинством государств, 
расположенных на про-
странстве СНГ, на гло-
бальном Востоке и Юге. 
Там находятся основные 
наши партнеры и едино-
мышленники. Мы стре-
мимся наращивать с ними 
взаимовыгодное сотрудни-
чество, совместно отстаи-
вать право устанавливать 
базовые принципы спра-
ведливого мироустрой-
ства и новые стандарты 
качества многостороннего 
взаимодействия.

– Почему Европа все 
терпит от американцев? 
По-другому не будет?

– Действительно, кон-
фронтационная линия ЕС 
нанесла серьезнейший 
урон именно Европе.

Запущенная Брюссе-
лем санкционная война, 
попытки разорвать раз-
витые торгово-экономи-
ческие, энергетические, 
технологические связи с 

Россией вызвали глубин-
ные потрясения в экономи-
ке Евросоюза. Рост цен на 
топливо, нарушение логи-
стических цепочек, острый 
дефицит сырья и комплек-
тующих поставили под 
угрозу устойчивое разви-
тие производства в целом 
ряде отраслей в Европе. 
Руководители ЕС сами же 
идут по пути деиндустриа-
лизации, создают условия 
для бегства европейского 
производителя в более 
«комфортные гавани», в 
том числе в США. 

Серьезная социально-
экономическая проблема 
– беспрецедентно высокая 
инфляция. Темпы роста 
цен в ЕС уже несколько 
месяцев держатся на мак-
симальном за всю исто-
рию единой европейской 
валюты уровне. В частно-

сти, по данным Евростата, 
в ноябре с.г. потребитель-
ская инфляция в еврозоне 
составила 10% (с 9,1% в 
августе с.г.). Как прогно-
зирует МВФ, по итогам 
текущего года рост ВВП 
в еврозоне замедлится до 
3,1%, а в 2023 г. до 1% (в 
2021 г. – 5,4%).  При этом 
ожидается, что экономика 
таких стран, как Германия 
и Италия, в следующем 
году уже уйдет в минус 
(–0,3% и –0,2% соответ-
ственно).  

Правда, говорить об 
этом вслух в нынешней 
атмосфере осмеливаются 
немногие. Оглядываются 
на настроения в Вашинг-
тоне. В одночасье отбро-
шены смелые заявления 
лидеров ЕС, которые еще 
пару лет назад обещали 
добиться «стратегической 
автономии» Евросоюза, то 
есть его способности при-
нимать самостоятельные 
решения из расчета инте-
ресов государств-членов, 
а не под диктовку из-за 
океана. 

К сожалению, пока 
для Брюсселя демонстра-
ция «красивой картинки» 
единства с Вашингтоном 
остается важнее инте-
ресов обычных европей-
цев. Впрочем, сохраняем 
прагматичный подход и 
не теряем уверенности в 
том, что рано или поздно 
настанет время договари-
ваться, чтобы вместе «раз-
гребать» многочислен-
ные проблемы, которые с 

подачи нынешних есов-
ских политиков все боль-
ше отягощают отношения 
России и Евросоюза.

– Сколько ни размыш-
ляешь над проблемой на-
цизма, все равно не укла-
дывается в голове, как, 
почему в современное 
время коричневая гидра 
сумела отрастить голову, 
да и не одну… есть ли ле-
карство или прививка от 
этой заразы?

– В 1945 году наша 
страна победила нацизм, 
уничтожила Третий рейх. 
Но сама нацистская идео-
логия никуда не делась. 
Наоборот – на Западе ее 
еще и взращивали. По-
смотрите фильм «Обык-
новенный фашизм». Пи-
тательной средой для нее 
оставался крайний на-
ционализм, и, как только 

предоставлялась такая 
возможность, неонацизм 
давал всходы. В случае с 
Украиной сработал еще 
один фактор – это недоби-
тые коллаборационисты, 
нашедшие после войны 
приют на Западе, прежде 
всего в США, Канаде, Ве-
ликобритании. Там они 
срослись с политическими 
и деловыми кругами на по-
чве совместной антисовет-
ской борьбы и десятилети-
ями готовили реванш.

Лекарство есть – вос-
питание и образование 
в антифашистском духе, 
непримиримость на всех 
уровнях к малейшим про-
явлениям этой человеко-
ненавистнической идеоло-
гии. Это касается и нашей 
работы. Противодействие 
неонацизму – один из при-
оритетов деятельности 
руководства и всего кол-
лектива МИД, наших по-
сольств и постпредств за 
границей. 

Одним из ярких до-
стижений можно считать 
принятие 15 декабря по 
инициативе российской 
делегации ежегодной ре-
золюции Генеральной Ас-
самблеи ООН «Борьба 
с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими 
видами практики, которые 
способствуют эскалации 
современных форм расиз-
ма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости». 
Единственной страной, с 
самого начала последова-

тельно выступавшей про-
тив этого документа, были 
США. Предлог – забота 
о свободе слова. С 2014 
года позорную компанию 
Вашингтону составляет 
Украина. В этом году в 
полном составе к ним при-

соединились страны ЕС. 
Они, к счастью, в мень-
шинстве. За резолюцию 
проголосовали 120 стран. 
Весь мир видит, где сейчас 
укрывается «гидра», кому 
требуется «прививка».

– «Информационный 
фронт» – эти слова ста-
ли идиомой. Сегодня как 
никогда актуальны сло-
ва Маяковского «Я хочу, 
чтоб к штыку приравняли 
перо». Информационное 
оружие по своей силе 
приближается к оружию 
массового уничтожения 
благодаря Интернету. В 
наш обиход вошло слово 
«фейк»… Долго ли крив-
да будет торжествовать?

– Мы давно поняли, что 
на любую неправду в наш 
адрес надо давать опера-
тивный ответ. Так работа-
ем мы, так работают наши 
посольства. На сайте МИД 
в 2017 году была созда-
на постоянно обновляе-
мая рубрика «Антифейк», 
кстати, одна из самых по-
сещаемых, в которой мы 
публикуем разоблачения 
западной (и не только) от-
кровенной лжи. Россий-
ские загранучреждения 
также регулярно состав-
ляют обзоры фейков из 
прессы стран пребывания, 
используют возможности 
«цифровой дипломатии», 
чтобы через соцсети да-
вать опровержения анти-
российским нападкам и 
вбросам. Наиболее яркие 
примеры озвучиваются 
нами в ходе еженедельных 

брифингов официального 
представителя.

Мы благодарны, когда 
содействие нам оказыва-
ют интернет-активисты. В 
этом наша сила – в соли-
дарной реакции государ-
ства и неравнодушного 

гражданского общества. 
Поддерживаем народные 
инициативы в плане про-
тиводействия фейкам. 

– Мария Владимиров-
на, а какое главное каче-
ство должно быть прису-
ще дипломату?

– Об этом неодно-
кратно говорил министр 
иностранных дел России 
Сергей Викторович Лав-
ров. Профессиональный 
подход к порученному 
делу. Его составляющие – 
постоянная работа над со-
бой, самоотверженность, 
дисциплина, стрессоустой-
чивость, быть командным 
игроком, но не бояться 
брать на себя ответствен-
ность за трудные решения. 
Верность Родине, патрио-
тизм – само собой разуме-
ется. 

Все эти качества были 
проявлены нашими кол-
легами по всему миру в 
период пандемии корона-
вирусной инфекции, когда 
на плечи российских ди-
пломатов была возложена 
забота о сотнях тысяч за-
стрявших за границей со-
отечественников. Хотела 
бы сказать о книге «Своих 
не бросаем» – с иллюстра-
циями и прямой речью на-
ших сотрудников, которым 
пришлось, не считаясь со 
временем, риском для здо-
ровья, своим личным уча-
стием помогать россиянам 
вернуться на Родину. Это 
только один из эпизодов 
нашей повседневной ра-
боты.

– С чего начинается 
Родина?

– У каждого свой ответ. 
У меня это семья, Москва, 
Подмосковье, природа 
России, ее невероятная 
культура. В столичном 
парке «Зарядье» есть 

виртуальное путешествие 
«Полет над Россией». 
Фантастически сделано. 
Очень рекомендую.

– На фоне многих 
западных женщин-по-
литиков вы сильно вы-
игрываете. Не могу не 
вспомнить, как не так 
давно дама из ФРГ блес-
нула умом, сказав о «сот-
нях тысяч километров». 
Когда вы выступаете, 
сразу чувствуется высо-
кий общий уровень куль-
туры: и знания, и образ-
ность, и цитирование... 
Откуда это все?

– Дедушка всегда гово-
рил: молодец среди овец, 
а среди молодца сам овца 
(смеется). Давайте брать 
за эталон лучшие образ-
цы, а не «сиять» на фоне 
некондиции. Мне повезло: 
учителя и преподаватели 
были и есть замечатель-
ные, мои родители – твор-
ческие, любящие. Друзья, 
коллеги и товарищи по 
жизни мне встречаются 
уникальные. Моя задача – 
не растерять всего этого, а 
единственная заслуга – я 
дорожу тем, что открывает 
для меня жизнь.

– Для такой рабо-
ты, как у вас, с частыми 
перелетами, сменой ча-
совых поясов, требуется 
300 процентов здоровья. 
Вы что-то делаете для 
его укрепления?

– Cпорт, природа, твор-
чество.

– В воздухе запахло 
мандаринами, прибли-
жается Новый год. До-
водилось ли встречать 
его в необычной обста-
новке? Что пожелаете 
солнечногорцам в новом 
году?

– Наша работа предпо-
лагает, что необычная об-
становка случается даже 
в самых обычных местах. 
Один телефонный зво-
нок может перевернуть 
все планы. Я желаю всем 
того, что попросила одна 
девочка у Деда Мороза: 
пусть наши бойцы победят 
и вернутся невредимыми.

 Татьяна СИДОРОВА 
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МАРИЯ ЗАХАРОВА: 

БЫТЬ КОМАНДНЫМ 
ИГРОКОМИГРОКОМ

 С одной из самых ярких персон в нашей политике – руководителем Департамента 
информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой мы 
встретились на инаугурации главы городского округа Солнечногорск. Мария Владимировна 
пообещала дать интервью и сдержала слово.



Лева 

Гнязович 

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

Артем 

Борисович 

ПАНАСЮК
Председатель 
совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск», 
председатель совета 
директоров АО «ЛЕПСЕ».
Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.ru 

».

Алексей 

Рафаэлович 

МАРТИРОСЯН
Генеральный директор 
ООО «Строй- сервис», 
сети строительных 
центров, депутат 
Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск 
Московской области.
Тел. 8 (495) 236-87-87,
www.stroyleto.ru

Аэлита 

Геннадьевна 

РЕЗВЯКОВА

Генеральный директор 
ООО «Эстедент».
Тел.: 8 (800) 100-6012,
8 (903) 612-9734,
8 (906) 072-7662,
estedent-sol@mail.ru

Дорогие друзья, земляки, жители 
Солнечногорья! От всего сердца 
поздравляем с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Традиционно встреча Но-
вого года связана с надеждой 
на лучшее и верой в будущее. 
Год назад мы желали друг 
другу крепкого здоровья, чтобы 
пандемия отступила, и наши 
надежды оправдались. Сегод-
ня мы желаем скорейшего 
наступления мира на российской 
земле и устойчивого развития 
нашему городскому округу.

Уходящий год был 
непростым, но трудности спло-
тили нас, заставили найти до-
полнительные силы, резервы и воз-
можности. Мы выстояли в услов и-
ях жесткого экономического давления 
и ухода с рынка западных компаний.

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

Дорогие др
Солнечног

Что? Где? Когда?
Управление культуры 
администрации городского 
округа Солнечногорск 
приглашает детей и взрослых 
провести каникулы с пользой. 

До 22 января. Музейно-вы-
ставочный комплекс «Путевой 
дворец». Конкурс-выставка изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства «Лики анге-
лов». Участвуют художники г. о. 
Солнечногорск, Клина, Красногор-
ска и других округов Подмосковья. 

В каждой работе, в соответствии 
с положением о конкурсе, при-
сутствует изображение ангела. 
Билеты на выставку можно при-
обрести в кассах Путевого дво-
рца. 

2 января. Советская пло-
щадь. 12.00-14.00 – театрализо-
ванное представление и высту-
пление оркестра Дедов Морозов. 

2-3 января. Советская пло-
щадь. Представление театра «Ба-
лаган». 

Новый год и
в Солнечн



Вадим 

Валерьевич  

ГОРОХОВ 
Депутат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510

к о н д и т е р с к и й ц е х

Любовь 

Александровна 

ЧУПАХИНА
Генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра».
Тел. 8 (4962) 63-4670,
aleksandratort.ru

Мы отмобилизов ались духов -
но и нравственно и сегодня делаем 

всё возможное, чтобы земляки, 
находящиеся в зоне СВО, и их семьи 

чувствовали нашу поддержку.
Наступает время объеди-

нения усилий на перспективных 
направлениях развития нашего 
округа, его промышленного по-
тенциала, услуг и социальной 
сферы. Вместе нам предсто-
ит обеспечить стабильное и 
устойчивое благосостояние 
родного Солнечногорья. Это 
зависит от каждого из нас. 
Пусть 2023 год оправдает наши 

надежды, принесет мир, удачу и 
яркие добрые перемены.

Желаем всем здоровья, 
счастья, семейного благополучия и 

оптимизма.  С новым, 2023 годом!

Александр 

Игоревич 

ЗИМАРИН

Учредитель 
ООО «Персей» 
ресторан Il Sole Il Mondo 
Тел. 8 (495) 101-7999,
www.ilsoleilmondo.ru
vk.com/il_sole_il_mondo

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

2-7 января. Городской парк 
культуры и отдыха на набережной 
озера Сенеж. Встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой – 12.00-
14.00; на Советской площади – 
16.00-18.00. 

4 января. Советская пло-
щадь. 18.00 – путешествие на «Ав-
тобусе чудес». 

5 января. Советская пло-
щадь. 12.00 – детский спектакль 
«Новогодняя сказка домовенка 
Кузи». 

6 января. Советская пло-
щадь. 12.00 – представление 
«Как снеговик Новый год спа-
сал». 

7 января. Советская пло-
щадь. 12.00 – выступление теа-
тра «Пампуш». 

7 января. Городской парк 
культуры и отдыха. 12.00-13.00 
выступление фольклорного ан-
самбля «Трещотки», оркестра 
Дедов Морозов. 

До 15 января. Музей Мен-
делеева и Блока в усадьбе 
Шахматово. Интерактивная про-
грамма «В гостях у сказки» (6+), 
включающая интеллектуальные 
и подвижные игры на свежем 
воздухе. Необходимо предва-
рительное бронирование, мини-
мальная группа – 10 человек. В 
случае похолодания предлага-
ется альтернатива в помещении 
– мастер-класс по изготовлению 
сувениров, рассказ о семейных 
традициях, рождественские игры. 
Усадьба Боблово. Новогодняя 
программа «Наперегонки с Де-
дом Морозом»: активные игры, 
эстафеты. Усадьба Тараканово. 
Рождественская программа в по-
мещении музея. Запись на все 
мероприятия доступна на офици-
альном сайте шахматово.рф. 

и Рождество 
ногорске
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Впереди большие но-
вогодние праздники, и 
многие жители округа 
стремятся поддержать тех, 
кто встретит наступающий 
год на фронте. Ученики 
и учителя гимназии №6 
не остались в стороне. 
Ребята писали письма и 
рисовали открытки, а учи-
теля, родители, работники 
музея «Путевой дворец» 
приложили к ним неболь-
шие подарки: термоноски, 
шоколад и орехи, собрать 
которые помогли мамы 
учеников Софья Дорохина 
и Валентина Лаврова. 

– Когда дети пишут 
конкретному человеку, 
они чувствуют с ним связь. 

Ребята будут уверены, что 
там их читают, знают, и то, 
что они делают, очень важ-
но, – убеждена учитель на-
чальных классов гимназии 
№6 Валентина Шикер. 

– Мы поддерживаем на-
ших солдат, – говорит Арсе-

ний Герасимов, уче-
ник 5-го «В» класса. 

Его однокласс-
ница Алена Хоменюк 
продолжает: 

– Чтобы они не сда-
вались и не падали духом. 
Ждем их быстрее домой. 

Чтобы подарки дошли 
до адресата, учителя об-
ратились в военный ко-
миссариат г. о. Солнечно-
горск. Военкомат активно 
сотрудничает с ветеран-
скими организациями му-
ниципалитета. В их числе 

местное отделение 
ВООВ «Боевое 

братство», 
в частно-
сти его 
у ч а с т -
н и к и 
– Вале-
рий Ми-
уцкий и 

Валерий 
Коков, ко-

торые пришли 
на помощь еще 

при мобилизации. 

Помощник военного 
комиссара по работе с ве-
теранами Эмиль Гумеров 
обратился в эту организа-
цию с просьбой доставить 
подарки детей на передо-
вую. Ветераны откликну-
лись, Семен Сергеев и Па-
вел Нестеровский забрали 
подарки и поблагодарили 
школьников за поддержку. 

С письмами и подар-
ками бойцам передадут 

необходимые вещи и обору-
дование, предоставленные 
АО «Автотрейн», Крюков-
ским отделением Газпром 
ЛПУМГ, Лечебно-реаби-
литационным центром в 
д. Голубое ФГБУ ФНКЦ 
МРиК ФМБА России. 

– Наша миссия напря-
мую зависит от общения 
с воинами. Все, что им 
требуется, мы стараемся 
отправить на передовую, 
– говорит волонтер орга-
низации Павел Нестеров-
ский.

Сегодня самые при-
вычные и обыденные 
фразы обретают новый, 
глубокий смысл. И мы как 
никогда понимаем: народ 
и армия действительно 
едины и всегда готовы 
поддержать друг друга. 

 Светлана ОСТРОВСКАЯ, 

фото автора

Своих не бросаем

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ
 Подарки и письма 

для бойцов передали 
на передовую ученики 
гимназии №6.

Переезд – это всег-
да хлопоты. Но они при-
ятные. Особенно когда 
новое место службы 
комфортное и современ-
ное. Сотрудники ОМВД 
России по г. о. Солнеч-
ногорск уже приступили 
к своим обязанностям на 
новом месте. Один из са-
мых крупных комплексов 
зданий отдела полиции на 
территории Московской 
области теперь находится 
на улице Красной, у физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимп». 
Ранее часть отдела по-
лиции располагалась в 
двухэтажном здании на 
улице Дзержинского, а 
другая – на улице Со-
ветской. Общая площадь 
нового комплекса – более 
16 тыс. кв. метров. Он 
оснащен современными 
инженерными системами, 
полностью укомплекто-
ван мебелью, оргтехни-
кой и специализирован-
ным оборудованием.

В торжественной це-
ремонии открытия ОМВД 
РФ по городскому окру-
гу Солнечногорск при-
няли участие начальник 
ГУ МВД России по Мо-
сковской области гене-
рал-лейтенант полиции 
Виктор Пауков, заме-
ститель начальника ГУ 
МВД России по Москов-

ской области, начальник 
тыла генерал-майор вну-
тренней службы Сергей 
Мальков, заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по Московской области 
полковник полиции Сергей 
Мизонов, глава муни-

ципалитета Константин 
Михальков, руководящий 
и личный состав ОМВД 
России по г. о. Солнеч-
ногорск, представители 
Общественного совета 
при ОМВД и Совета вете-
ранов.

Генерал-лейтенант 
Виктор Пауков поздравил 
личный состав отдела 
внутренних дел с ново-
сельем и поблагодарил 
всех причастных к строи-
тельству здания за труд. 
По его словам, теперь в 
комплексе созданы все 
условия для повышения 
эффективности работы 
по обеспечению правопо-
рядка и безопасности на 

территории муниципали-
тета.

Глава округа Констан-
тин Михальков присоеди-
нился к поздравлениям и 
выразил благодарность 
за службу и профессио-
нализм. 

– Благодарю весь лич-
ный состав отдела МВД 
по городскому округу 
Солнечногорск за заботу 
о наших жителях и обес-
печение их безопасности. 
Крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким, – сказал глава 
округа.

Почетные гости пере-
резали символическую 
красную ленту на входе 
в основное администра-
тивное здание. Началь-
ник ОМВД России по г. о. 
Солнечногорск полков-
ник полиции Александр 
Сивых провел экскурсию 
по территории комплек-
са и административному 

зданию. Гости осмотрели 
и оценили условия, в ко-
торых будут теперь не-
сти службу полицейские 
округа.

В одном из корпусов, в 
пятиэтажном администра-
тивном здании, размеще-
ны 25-метровый стрелко-
вый тир, конференц-зал 
и два зала для инструк-
тажей личного состава, 
медсанчасть. Повысить 
свою физическую подго-
товку сотрудники могут в 
новых спортзалах, осна-
щенных необходимыми 
тренажерами. 

Кроме того, на терри-
тории расположен кино-
логический комплекс с 
обустроенными вольера-
ми для собак. В них уже 
обживаются восемь чет-
вероногих. 

На площадке для 
служебного транспорта 
предусмотрены гаражные 
помещения с моечным и 
ремонтным боксом. 

В новом пространстве 
для сотрудников полиции 
все продумано до мело-
чей и создана прекрасная 
инфраструктура. Можно 
быть уверенными, что в 
таких условиях все будет 
направлено на повыше-
ние уровня эффективно-
сти отработки и закрепле-
ния навыков.

 Ольга ЛЫСКО, 
фото solreg.ru

У ПОЛИЦИИ – НОВОЕ ЗДАНИЕУ ПОЛИЦИИ – НОВОЕ ЗДАНИЕ

 В городском округе Солнечногорск 
открылся современный комплекс для 
сотрудников ОМВД.

 Новогодние мечты 57 детей 
в рамках акции «Елка желаний» исполнят 
в Солнечногорске.

Новый год с его сверкающими шарами и гирлянда-
ми, мигающими елками и боем курантов все ближе. Это 
сказочное время с чарующей энергетикой. Малыши в 
предвкушении чудес пишут письма Деду Морозу...

В акции «Елка желаний», стартовавшей в КДЦ «Ти-
моново», участвовали глава округа Константин Ми-
хальков, его заместители, представители депутатского 
корпуса, предприниматели и заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Сергей Куприк.

– Нет ничего дороже улыбки ребенка, – прокоммен-
тировал Константин Михальков. – «Елка желаний» по-
могает делать малышей счастливее. Снял с новогодней 
елки шарик. Внутри – просьбы детей. Артем, Егор, Лиза 
и Кирилл попросили футбольные мячи и сладкие подар-
ки. Обязательно все привезу ребятам! 

Шарик под №1 выбрал заместитель главы админи-
страции округа Артем Попов: 15-летнему Даниилу Гри-
ценко очень хочется блендер для приготовления смузи. 

Заслуженный артист России Сергей Куприк осуще-
ствит заветные желания пятилетнего Дмитрия и трех-
летней Анастасии, брата и сестры. 

Сестры Полина и София из деревни Хметьево зага-
дали тюбинги для катания с горки. Шарик с их пожелани-
ями снял с волшебной елки замглавы муниципалитета 
Роман Назаров.

Председатель Совета депутатов округа Марина Ве-
ремеенко исполнит мечты братьев Ярослава и Елисея. 
Они хотят на Новый год одинаковые машинки с пультом 
управления.

Исполняющий обязанности секретаря солнечногор-
ского отделения партии «Единая Россия» Артем Жаров 
снял шарик с желанием маленькой Миланы. Ей хочется 
детский маникюрный набор.

«Деды Морозы» уже в пути, и исполнение желаний 
малышей не заставит себя долго ждать.

 Наталья ТАРКОВСКАЯ, фото solreg.ru 

ВОЛШЕБНИКИ СРЕДИ НАС
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События

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ 

ВЫБОР ЧЕЛОВЕКАВЫБОР ЧЕЛОВЕКА

В Солнечногорске прошли XIX муниципальные 
Рождественские чтения.

В городском округе состоялись XIX Солнечногорские 
муниципальные Рождественские чтения в рамках XX Мо-
сковских областных Рождественских образовательных 
чтений по теме «Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека». Такие церковно-общественные 
форумы проводятся ежегодно и призваны объединить 
усилия церкви, сферы образования, культуры, социально-
го служения и духовного просвещения в деле воспитания 
молодежи и создания благоприятного духовно-нравствен-
ного климата в обществе. Они помогают мотивировать 
молодых людей на добрые и полезные дела, сплотить во-
круг интересной идеи, направить их энергию в позитивное 
русло, отвлечь от зависания в сетях. Организаторами вы-
ступили управление образования и учебно-методический 
центр. 

В мероприятии приняли участие благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, 
духовенство благочиния, руководители и преподаватели 
общеобразовательных учебных заведений, преподавате-
ли воскресных школ, прихожане храмов Солнечногорско-
го благочиния. 

С приветственным словом к собравшимся обратился 
благочинный церквей Солнечногорского округа Сергие-
во-Посадской епархии протоиерей Антоний Тирков, затем 
ряд участников выступили с докладами о своей деятель-
ности в деле просвещения молодежи. 

Доклад на тему «Музей ратной и боевой славы «Вы-
стрел» подготовила методист Дома культуры «Выстрел» 
Елена Макеева. 

Валентина Шикер, учитель начальных классов гимна-
зии №6, член Ассоциации педагогов Московской области 
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) 
культуры», свой доклад посвятила теме «Развитие ду-
ховно-нравственной культуры обучающихся на уроках 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». 

Клирик Никольского храма города Солнечногорска 
диакон Иоанн Мыздриков в своем докладе подробно оста-
новился на теме «Духовность как путь преодоления экзи-
стенциального кризиса личности». 

Кадет 10-го класса Радумльского лицея-интерната 
Кирилл Заболотник проникновенно прочел собственное 
стихотворение «По зову сердца». 

С музыкальными номерами выступили фольклорный 
коллектив «Матаня», объединение «Народные инструмен-
ты» и педагог дополнительного образования Александр 
Качалов. 

В завершение мероприятия прозвучала песня 
«Славься, Подмосковье!». 
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ПРАЗДНИКИ

30.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

31.12
суббота

08.00
16.00

07.30
*11.00
22.00

08.00
*10.00
23.00

08.00
Панихида

15.00 
Молебен

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Молебен

17.00 
(Исповедь) 

23.00

16.00 
Молебен 

(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00
23.30

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Прав. Симеона Верхотурского.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Новогодний молебен.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ

19 декабря православ-
ные верующие празднова-
ли день памяти святителя 
Николая Мир Ликийского 
чудотворца. Сразу не-
сколько храмов Солнеч-
ногорского благочиния 
отмечали престольный 
праздник.

В Никольском храме Сол-
нечногорска Божественную 
литургию в сослужении ду-
ховенства храма возглавил 
настоятель, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. По благословению 
священноначалия в этот 
день в храме возносились 
также особые молитвы о 
людях, которые находятся в 

заключении. Состоялся 
благотворительный сбор 
средств для приобретения 
рождественских подарков 
для заключенных, находя-
щихся в тюрьмах на терри-
тории Сергиево-Посадской 
епархии. 

Духовные песнопения в 
честь престольного празд-
ника прозвучали в испол-

нении церковного хора под 
управлением регента ма-
тушки Марины Тирковой. 

По окончании литургии 
заместитель главы муници-
палитета Мария Водяниц-
кая в связи с праздновани-
ем престольного праздника 
и по случаю дня рождения 

настоятеля храма пере-
дала протоиерею Антонию 
Тиркову поздравительный 
адрес от главы городского 
округа Солнечногорск Кон-
стантина Михалькова. 

После водосвятного 
молебна прошел празднич-
ный крестный ход. 

В своей проповеди 
благочинный обратился к 
пастве со словами:

– По слову апостола Пав-
ла «Христос – моя жизнь, 
а смерть – Его приобрете-
ние» (Филип. 1:20-25). Мы с 
особой любовью чтим день 
памяти святителя Николая, 
который жил со Христом 
в сердце своем. Он видел 
нужду каждого человека. 
С каждым был милостив. 
Во всем старался помочь. 
Не щадил своей жизни, 

вступаясь за невинно осуж-
денных людей, и находился 
рядом с ними даже под воз-
несенным мечом. 

Уповая на милость Бо-
жию, мы должны не грешить, 
избегать всяких скверн и 
соблазнов, с которыми бо-
рется каждый христианин в 
течение всей жизни. Иметь 
решимость к добродетели, 
проявлять заботу о ближ-
нем, быть внимательными к 
его нуждам. Так мы сможем 
быть похожи на святителя 
Николая. 

– Меня зовут Радован, я 
из Сербской Республики, – 
говорит один из участников 
престольного праздника. – У 
нас в народе традиционно 
этот праздник отмечают в 
кругу семьи. Он является 
одним из самых любимых. 
Моя мама, пока была жива, 
в этот день всегда готовила 
праздничный стол, за кото-
рым собирались все наши 

родственники. Святитель 
Николай – один из самых по-
читаемых святых в сербском 
народе. Мы празднуем его 

память два раза в году: 19 
декабря и 22 мая. 

– Святитель Николай – 
мой любимый святой, очень 
почитаемый. Я ощущаю его 
помощь в разных жизненных 
обстоятельствах – подели-
лась прихожанка храма Со-
фия. 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Святитель Николай служил 
в Малой Азии, на территории 
нынешней Турции, его мощи 
находятся в Италии, но 
наиболее близок он именно 
нашему Отечеству – из-за той 
любви, которая пребывает 
в нас к этому великому 
святому. Из всех святых в 
наших ежедневных молитвах 
больше всех мы обращаемся к 
святителю Николаю. 

СВЯТИТЕЛЮ СВЯТИТЕЛЮ 

ОТЧЕ НИКОЛАЕ, ОТЧЕ НИКОЛАЕ, 

МОЛИ БОГА О НАС!МОЛИ БОГА О НАС!



Дом, в который пере-
едут люди, расположен 
на улице Куйбышева. Он 
введен в эксплуатацию 
15 декабря и готов при-
нять новых жильцов. По-
здравил новоселов глава 
городского округа Сол-
нечногорск Константин 
Михальков.

Расселение жителей 
проводят при поддержке 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьеви-
ча Воробьева в рамках 
государственной про-
граммы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда Мо-
сковской области» на 
2019-2025 годы».

– Переселение из ава-
рийного жилья – один из 
самых актуальных вопро-
сов для нашего округа. И 
тема очень чувствитель-
на, потому что напрямую 
связана с комфортом жи-
телей. Поздравляю вас с 
этим знаменательным со-

бытием. Желаю семейно-
го благополучия, счастья 
и всего самого доброго! 
– поздравил новоселов 
Константин Михальков.

Всего в этом году в но-
вые квартиры из ветхого 
жилья переедут 277 сол-

нечногорцев. В 2023 году 
в муниципалитете плани-
руют переселить уже 754 
человека.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направит в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

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

 ■ Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Электрик. *8-925-274-0970

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин., комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■Журналист, 
фотограф. *8-4962-
62-3755, 8-916-109-
8222, резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru

 ■Водитель катего-
рии «Д» на автобус 
50 мест. *8-495-789-
2013

 ■Требуются убор-
щицы! На полный 
рабоч. день или 
подработку! *8-965-
111-8132

 ■Требуются 
комплектовщики, 
комплектовщицы, 
грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в 
смену. *8-965-111-
8132

Частные объявления, услуги

 14 семей из аварийных домов 
поселка Менделеево городского округа 
Солнечногорск получили ключи от новых 
квартир. 

С НОВОСЕЛЬЕМ!С НОВОСЕЛЬЕМ!
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КУПЛЮ

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Куплю старые книги, библиотеку. 
Выезд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состоя-
ние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222


