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Александр Жаров: Солнечногорск – столица спортивной аэробики Подмосковья, центр подготовки спортсменов

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
«МЕРСЕДЕС»: МЫ ПАРТНЕРЫ! 

Андрей Чураков представил предприятия Солнечногорского района на форуме поставщиков «Мерседес»

В составе делегации – первый 
заместитель главы Азер Мамедов,  
председатель районного Совета 
директоров Василий Акимов, 
исполнительный директор Союза 
«ППСР» Борис Дубовик. 

На форуме обсудили строительство завода 
«Мерседес» в Есипово, перспективы сотрудни-

чества, развитие сети местных поставщиков, 
обучение и трудоустройство жителей Солнечно-
горского района и столичного региона.

– Солнечногорский район – уникальная 
территория перспектив. Благодаря своему рас-
положению, прекрасной транспортной доступ-
ности, наличию высококвалифицированных 
кадров район является одним из самых инте-
ресных предложений для бизнеса. Нам есть чем 
гордиться, и наши предприятия готовы стать 

контрагентами одного из мировых лидеров ав-
томобилестроения, – отметил Андрей Чураков. 
– Инвестиционная инфраструктура Солнечно-
горского района полностью открыта для новых про-
изводств. Сегодня мы вместе с концерном Daimler 
AG работаем над созданием уникальной промыш-
ленной системы вокруг завода в Есипово.

Первый заместитель главы Солнечногорско-
го района Азер Мамедов рассказал, что форум 
поставщиков – прекрасная возможность для 

солнечногорских предприятий стать партнерами 
в реализации будущей производственной про-
граммы «Мерседес-Бенц» в России. 

Концерн придает особое значение созданию 
локальной сети поставщиков, а местным пред-
приятиям может быть предоставлена возмож-
ность экспортировать свои комплектующие из 
России на другие заводы «Мерседес-Бенц» по 
всему миру.

Пресс-служба администрации Солнечногорского района
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СЛУЖИТЬ В АРМИИ 
ВЫГОДНО!

БЮДЖЕТ 
ПОДМОСКОВЬЯ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ НА 70% 

Всем известно, что служба в рядах 
Вооруженных сил России – почетная 
обязанность каждого молодого 
человека призывного возраста. 
Но не все знают, что призывники 
и их семьи в течение года службы 
обеспечиваются льготами.

Военный комиссар Солнечногорска и Солнечно-
горского района Александр Перепелица рассказал, что 
военнослужащим, проходящим службу по призыву, го-
сударство предоставляет меры социальной защиты.

Во-первых, период прохождения военной службы 
засчитывается в трудовой стаж. Во-вторых, граждане, 
призванные на военную службу в период обучения, по-
сле демобилизации могут продолжить учебу.

Далее, молодые бойцы пользуются бесплатным 
проездом в командировки, а также к месту проведения 
отпуска и обратно (кроме такси) и при увольнении из 
рядов Вооруженных сил РФ к месту жительства.

Каждый солдат-срочник застрахован, поэтому в 
случае ранения, контузии или травмы, полученной во 
время прохождения военной службы, ему положена 
выплата страховой суммы. Кроме того, солдаты имеют 
право на бесплатное лечение в специализированных 
учреждениях.

Беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивается единовре-
менное пособие, а на его ребенка – ежемесячное посо-
бие. Семья солдата имеет право на льготу при оплате 
коммунальных платежей.

Сделаем вывод: служить в армии не только почет-
но, но и выгодно. Поэтому трудно понять мотивацию 
тех, кто стремится спрятаться и «откосить» от службы. 
Уклонистам грозит административная или даже уго-
ловная ответственность, и не только. Об этом напом-
нил глава Солнечногорского района Андрей Чураков:

– Государство приняло правильное решение: кто 
не выполняет гражданский долг, лишается многих воз-
можностей: например, поступить на государственную и 
муниципальную службу в течение 10 лет.

Остается добавить, что в период осенней призывной 
кампании на службу отправятся 120 солнечногорцев.

 С.МАРКОВА

АЭРОБИКА СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ!
Более 300 
спортсменов  
22 команд 
муниципальных 
образований 
приняли участие 
в соревнованиях 
Открытого Кубка 
Московской области 
по спортивной 
аэробике, которые 
прошли 11 ноября в 
олимпийском учебно-
спортивном центре 
«Планерная». 

Спортсмены выступали в че-
тырех возрастных категориях с 
индивидуальными и групповыми 
программами. Значительное ко-
личество наград завоевали сол-
нечногорцы, а обладательницей 
Кубка стала Виктория Титкова, 
набрав максимальную сумму 
баллов.

Ежегодно спортивная аэро-
бика Солнечногорья радует сво-
их болельщиков высоким уров-
нем подготовки спортсменов и, 
как следствие, медалями разно-
го достоинства. Скорее, мы бы 
очень удивились, если б наши 

аэробисты проиграли региональ-
ные, российские или междуна-
родные соревнования.

Одна из последних побед за-
воевана в сентябре на чемпиона-
те и первенстве Европы в городе 
Анконе: в результате упорной 

борьбы солнечногорские спорт-
сменки Анастасия Вахонина 
и Екатерина Гридина под руко-
водством тренера Натальи Мя-
котиной завоевали бронзовые 
награды. 

За успехи глава Солнечно-
горского района Андрей Чураков 
вручил спортсменкам и их на-
ставнице подарки и цветы.

– Своими достижениями вы 
задаете высокую планку, желаю 

вам и впредь оставаться приме-
ром для молодых спортсменов! – 
пожелал А.Чураков.

Награждение состоялось на 
церемонии перед началом со-
ревнований в рамках Открытого 
Кубка Московской области по 
спортивной аэробике. 

– Для Солнечногорского 
района аэробика – особенный 
вид спорта: наши спортсмены 
достойно представляют родное 
Солнечногорье в Подмосковье, 
России и за пределами страны. В 
каких бы соревнованиях ни уча-
ствовали ребята, они традици-
онно привозят кубки и медали, – 
сказал глава района, открывая 

состязания. Особые слова бла-
годарности А.Чураков адресовал 
тренерам: без их ежедневной 
кропотливой работы не было бы 
столько побед. 

Президент Федерации аэро-
бики Московской области Алек-
сандр Жаров поддержал главу 
района: заслуга в высоких до-
стижениях принадлежит, прежде 
всего, тренерскому составу: На-
талье Мякотиной и Елене Баю-
новой. 

– Среди участников соревно-
ваний 40% – из Солнечногорска, – 
отметил он. – Можно сказать, 
что Солнечногорск – столица 
спортивной аэробики Подмоско-
вья, центр подготовки спортсме-
нов, к сожалению, не имеет пока 
своей базы и вынужден про-
водить соревнования в других 
муниципальных образованиях, 
на других территориях. Надеем-
ся, что в спортивном комплексе 
«Олимп» будет культивировать-
ся и спортивная аэробика. Я по-
желал бы спортсменам укрепле-
ния материально-технической 
базы и поддержки среди жите-
лей и спонсоров района, потому 
что этот вид спорта пока недо-
статочно финансируется. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Д.МАСАГУТОВОЙ

Спорт

Культура
        

В центре внимания

Осенний призыв

ИПОСТАСИ РОМАНА ФАШАЯНА
В Мособлдуме прошли публичные 
слушания по бюджету Московской 
области на 2018 г. и на плановый 
период 2019 и 2020 гг. 

Доходы регионального бюджета составят в 2018 г. 
464,5 млрд руб., что на 18 млрд, или на 4%, больше, 
чем в 2017 г. Доходы на плановый период 2019-2020 гг. 
составят 480,9 и 506,2 млрд руб.соответственно.

Расходы бюджета Московской области составят в 
2018 г. 509 млрд руб. – на 25,4 млрд., или 4,8%, мень-
ше, чем в 2017 г., по плану в 2019 г. – 527,3 млрд, в 
2020 г. – 544,8 млрд руб.

Наибольшее количество средств в следующем году 
будет направлено на финансирование социального 
блока – 351,4 млрд руб. (70% в общем объеме расходов 
бюджета): социальная политика – 119,7 млрд, образо-
вание – 147,05 млрд, здравоохранение – 65 млрд руб. 

На обеспечение образовательного процесса в шко-
лах и детских садах в следующем году направят 96 
млрд, на строительство новых социальных объектов – 
36,7 млрд руб.

Доходы консолидированного бюджета в 2018 г. 
составят 610,8 млрд руб., что на 22,1 млрд, или 3,8%, 
больше уровня 2017 г., а расходы – 627,2 млрд руб., что 
меньше уровня 2017 г. на 16,2 млрд руб., или 2,5%.

С проектом закона, дополнительными материала-
ми к нему можно ознакомиться на сайте Московской 
областной думы www.mosoblduma.ru/folder/99158, 
там же будет размещен итоговый документ публичных 
слушаний.

В Московской 
областной думе 
открылась выставка 
Романа Фашаяна 
«Защитникам русской 
земли». Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков назвал 
выставку знаковым 
событием для 
Солнечногорья и 
Подмосковья.

Заслуженный художник 
России, председатель Солнеч-
ногорского отделения Союза ху-
дожников Подмосковья, препо-
даватель Московского института 
электронной техники, директор 
Зеленоградской детской худо-
жественной школы, скульптор – 
какая из этих ипостасей для Ро-
мана Олеговича самая главная? 
И как он успевает все и везде? 
Фашаян в первую 
очередь творче-
ский человек, по-
этому все, чем он 
занимается, для 
него важно. А вре-
мя? «Встаю на час 
раньше», – улыба-
ется он.

25 работ пред-
ставлено на вы-
ставке в Мособл-
думе. Среди них 
хорошо знакомые 
солнечногорцам 
бюсты маршалов, 
скульптуры Юрия 

Никулина, Зиновия Гердта (в об-
разе Паниковского из «Золотого 
теленка), героя войны 1812 г. Де-
ниса Давыдова на коне и т. д. 

Скульптор предложил вни-
манию посетителей выставки и 
две новых работы. Одна из них – 
«Ком в горле» – посвящена 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, инвалиду, с которым 
связаны детские воспоминания 
художника. Эта скульптура – 
дань уважения, памяти и безгра-
ничной благодарности человеку, 
который отстаивал свободу и не-
зависимость нашей Родины. 

И, конечно, в центре экс-
позиции расположилась стела 
воинской доблести. Такая уста-
новлена в Солнечногорске не-
подалеку от Путевого дворца. 
Напомним: в 2015 г. Р.Фашаян 
стал победителем конкурса на 
лучшую стелу, такие монументы 
устанавливаются в городах Под-
московья. «Пять установлено в 
этом году, еще пять – в следую-
щем», – делится автор.

– Эту выставку я посвящаю 
75-летию Великой Победы, кото-
рая будет праздноваться в 2020 г. 
Выставка будет представлена 
во многих городах Подмосковья 
и России, а Солнечногорск уви-
дит ее 9 мая на Советской пло-
щади, – пояснил Р.Фашаян.

Военно-патриотическая те-
матика доминирует 
в творчестве Романа 
Олеговича. Об этом 
в интервью журна-
листам сказал глава 
Солнечногорского 
района Андрей Чура-
ков.

– Тема патриотиз-
ма близка мне, – по-
делился он впечатле-
ниями. – В работах 
Романа Олеговича та-
лантливо воплощены 
образы исторических 
личностей, которые 
многое сделали для 

нашей страны, а также обобщен-
ные образы простых людей. Уме-
ние скульптора показать черты 
характера импонирует. 

Роман Олегович Фашаян – 
автор скульптур Татищева, Лер-
монтова, Драгунского, памятни-
ка «Скорбящая мать». Вокруг 
Солнечногорского отделения 
Союза художников Р.Фашаяну 
удалось объединить творческую 
интеллигенцию района. У масте-
ра немало учеников в Москве, 
Зеленограде, многих городах 
Подмосковья. У культуры и ис-
кусства нет границ.

На церемонии открытия вы-
ставки выступили первый заме-
ститель председателя Москов-
ской областной думы Никита 
Чаплин, депутат Мособлдумы 
Александр Волнушкин. Поздрав-
ляли мастера его воспитанники – 
студенты МИЭТ.

 С.ВАВАЕВА, 
фото автора
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ПРАЗДНИК

21.11
вторник

08.00
*17.00

07.30 08.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Георгиевский

храм

08.00 10.00 09.00 08.30 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Часы, Литургия.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Скоропослушница». 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Скоропослушница». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

23.11
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Утреня, Часы, 
Литургия. Вечерня, Утреня.

24.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

25.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.30
15.45

(Панихида)

 16.00

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

26.11
воскресенье

07.00 
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
09.00
*11.30

09.30 09.00 08.30
Неделя 25–я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

27.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.11
вторник

08.00
17.00

08.00 17.00 10.00 00.00
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *16.00

  08.00
(Исповедь)

  09.00
10.00 09.00

11.00

Апостола и евангелиста Матфея. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

30.11
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

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

понедельник, 20 ноября  2017 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, soln-blag2012@ya.ru
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 www.sunblag.ru Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Реквизиты: «Банк получателя» Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» г. Москва «БИК» 
Банка получателя 044525225 «Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225 «Сч.№» получателя 40703810040000000309 
«Получатель» Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви 
по восстановлению порушенных святынь «ИНН/КИО получателя» 5024150533  www.sohranihram.ruwww.sohranihram.ru

                Церковь и общество

уга
ова

Выражаем благодарность Борису Владимировичу Ванину, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала

Ранним утром тишину 
деревни Вертлино 
разбудил церковный 
колокол. Это была не 
воскресная служба, 
но в Михайло-
Архангельском храме 
собралось уже 
немало народу. 

Праздник почувствовался, 
когда к размеренному звуку 
благовеста присоединился ра-
достный трезвон. Встречали 
епископа Луховицкого Петра, 
который и вел службу.

Преосвященному сослу-
жили благочинный церквей 
Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Михаило-
Архангельского храма д. Верт-
лино протоиерей Дионисий 
Артемьев, настоятель храма-

часовни в честь священному-
ченика Николая Пятницкого 
д. Тараканово иерей Игорь Кра-
маренко, многие другие свя-
щенники церквей Солнечного-
рья. Торжественно и красиво 
пел сводный хор под руковод-
ством матушки Марины Тир-
ковой. А поводом к архиерей-
ской службе стало 80-летие 
мученической кончины сщмч 
Николая Пятницкого, который 
в 1937 г. был расстрелян на 
Бутовском полигоне.

Отец Николай в Граж-
данскую войну сопровождал 
армию Колчака, окормляя во-
инов. После поражения Кол-
чака перед ним был выбор: 
эмигрировать или остаться в 
России. Отец Николай решил 
не оставлять Родину и остал-
ся в Тюмени, там, где служил 
до войны. 

Он был арестован, провел 
полгода в тюрьме, а после 
освобождения переехал в Мо-
сковскую область и с 1932 по 
1937 г. служил в Покровском 
храме на Никольском пого-
сте, к которому был приписан 
храм Михаила Архангела в 
Тараканово. Резко высказы-
вался против закрытия и ра-

зорения храмов и за это был 
арестован и расстрелян.

Настоятелю храма Михаи-
ла Архангела в Вертлино о. 
Дионисию выпало служение, 
кроме своего храма, восста-
навливать также и храм Миха-
ила Архангела в Тараканово. 

Он начал с того, что ря-
дом с музеем-усадьбой Тара-

каново (на территории кото-
рой находится храм) возвел 
храм-часовню в честь сщмч 
Николая Пятницкого, с чего и 
возобновилась литургическая 
жизнь в этом поселении. 

В настоящее время тара-
кановскую общину окормляет 
о. Игорь, на его же плечи лег-
ла забота о храме Михаила 
Архангела в Тараканово.

…Торжественная архие-
рейская служба в честь ново-
мученика подошла к концу. 
Благочинный протоиерей 

Антоний тепло поблагодарил 
епископа Петра за ту полноту 
служения, которую почувство-
вали все прихожане и священ-
ники во время праздничной 
литургии, и подарил Владыке  
образ собора новомучеников 
и исповедников российских, в 
Солнечногорской земле про-
сиявших. 

Преосвященный, в свою 
очередь, передал пастве 
благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, а затем выполнил 
приятную миссию. Несколько 
месяцев назад (в феврале) 
архиерейское богослужение 
проходило в церкви Михаила 

Архангела в Вертлино по по-
воду великого освящения воз-
рожденного из руин храма. 

Тогда благотворителям и 
благоустроителям храма были 
вручены благодарности от 
имени митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия. 
Но не все смогли присутство-
вать на этом событии. Теперь 
епископ Петр вручил остав-
шиеся грамоты спонсорам 
храма. А затем преподнес еще 
один дар: командиру воинской 
части, которую окормляет о. 
Дионисий, был вручен ковчег 
с частицей мощей св. Георгия 
Победоносца, для будущего 
храма в честь мученика, кото-
рый планируется построить на 
территории части.

После окончания богос-
лужения все священники, со-
бравшиеся в этот день в храме, 
во главе с епископом Петром 
отправились в Тараканово, 
где в храме-часовне в честь 
сщмч Николая Пятницкого был 
отслужен молебен новомуче-
нику, а затем освящен новый 
крест для храма.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 

р р р у у р

В ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКА

фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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ТРЕБУЮТСЯ

А в тослесарь. *8-90 ■ 3-589-2013

Частные объявления Админист ■ ратор на авто-
мойку. *8-925-862-8244

Инспектор по досмотру,  ■
работа в а/п Шереметьево, 

з/п от 32 000 р. оформление по ТК, 

бесплатное обучение. График день/
ночь. *8-495-755-6807, доб. 183

Продавец автотоваров.  ■
*8-925-862-8244

Продавцы-консультанты в  ■

Клин, з/п  40 000-45 000 руб., выплаты два раза в месяц, 

официальное оформление по ТК РФ, график работы 4/2. 

*8-925-589-4049, 8-495-662-3919

Срочно требуется охранник. *8-910-001-6939 ■

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача, 100 кв. м, ухож. уч. 6 с., баня, удобный  ■
подъезд, ост. рядом, Солн. р-н, Живага. *8-903-130-1816

Гараж, ГСК «Москвич». *8-916-517-9869 ■

Гараж на 2 машины, КООП «Выстрел», срочно!  ■
*8-926-995-1500 Дмитрий

Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2» в районе  ■
ж/д станции Березки (Михайловка). 
Есть эл-во. *8-903-130-1816

Уч. 12 сот. с домом 90 кв. м,  ■
ПМЖ, Солн-к, п. Матросово. *8-903-
522-0032

МАШИНЫ

KIA Soul, 2011 г., пробег 14 600,  ■
в отл. сост., не треб. влож., 600 т.р. 
*8-910-494-1412 Любовь.

РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые, уголь.  ■
*8-926-154-3178, 8-926-974-1192

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,  ■
8-499-733-9211

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники.  ■
*8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стоянии. *8-905-545-7897

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

УСЛУГИ

Ремонт квартир любой слож- ■
ности. *8-965-440-9735

Ремонт, отделка помещений. На- ■
несение декор. штукатурки. Местный 
мастер. *8-926-458-17-18

ЗДОРОВЬЕ

Возьму в аренду  ■
диагностический УЗ сканер. 
*8-985-169-3789

2 декабря 12.00-16.00 
состоится мастер-класс 
«Особенности и сложности 
в работе с онкопациентами».

Сегодня становится все 
более актуальной психоло-
гическая составляющая со-
матических заболеваний. Это 
трудный вопрос для людей с 
хроническими и заболевания-
ми, требующими длительного 
лечения. Особенно становится 
актуальна эта тема для он-
кологических пациентов и их 
близких. 

На все вопросы ответит 
МАРИНА ТАРАСОВА, кли-
нический психолог онкологи-
ческого отделения Клинико-
диагностического центра №4, 
Москвы,  консультант в Линии 
Паллиативной помощи. 

АДРЕС: г. Солнечногорск, 

ул. Красная, 23; 1 этаж, офис 1.

СТОИМОСТЬ: 2000 руб.


