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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
выступил с 
традиционным отчетом 
перед жителями

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Поздравляю

  23 февраля – 
это дата, которая 
символизирует 
традиции сильного 
и независимого 
государства. 
Мужество, героизм 
и сила духа солдат и 
офицеров – предмет 
гордости и гарантия 
нашей безопасности. 
Общепризнанный 
праздник побуждает 
каждого мужчину 
задуматься о своем 
нравственном долге 
и гражданском 
предназначении. 

Пусть этот день вдохно-
вит на достижение новых 
целей, станет точкой от-
счета дальнейших сверше-
ний, побед и совместных 
добрых дел!

С уважением, 

глава городского округа 

Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

  В жизни директора 
ООО «Автотрейн» Бориса 
Владимировича Ванина 
изначально все построено 
на уважении, доверии и 
ответственности. Причем эти 
незыблемые основы относятся 
как к семье, так и к работе. 
Борис Ванин всегда здраво 
оценивает свои силы и самое 
главное – занимается тем, к 
чему душа лежит. По-своему 
примеру воспитал и сына.

Борис Владимирович вырос в ра-
бочей семье. Тяга к звуку мотора, 
скорости и дорогам появилась у него 
еще в детстве. После школы окончил 
авиационный техникум. В 1979 году 
в составе советских войск отправил-
ся служить по призыву в ГДР. И уже 
здесь жизненная рулетка выдала на-
шему герою первый знак. Имея води-
тельские права, а в то время это было 
не так распространено, Борис Влади-
мирович стал личным водителем ко-
мандира полка.
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 Руководитель 
муниципалитета 
подвел итоги работы 
за прошедший год 
и озвучил планы 
на 2020.

Со стратегией раз-
вития городского округа 
ознакомились вице-губер-
натор Московской обла-
сти Александр Чупраков, 
депутат Государственной 
думы РФ Мартин Шаккум, 
депутаты Мособлдумы 
Сергей Юдаков, Алек-
сандр Волнушкин и Ми-
хаил Борушков, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, руководители пра-
воохранительных органов 
и воинских частей, педа-
гоги, работники здраво-
охранения и социальной 
сферы, жители Солнечно-
горья.

Медицина, образова-
ние, предприниматель-
ство, инвестиции, благо-
устройство, спорт – в от-
чете главы были затронуты 
все ключевые темы, на-
правленные на улучшение 
качества жизни населения.

Торжественная часть 
встречи была посвящена 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В этом 
году наша страна отметит 
75-летие со дня Великой 
Победы. Юбилейные ме-
дали героям вручили ви-
це-губернатор региона и 
глава городского округа.

ЭКОНОМИКА
В 2019 году в эконо-

мику муниципалитета 
инвестировано свыше 
20 миллиардов рублей. 
В Солнечногорье зареги-
стрировано более 1730 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, создано 2,5 тысячи 
рабочих мест.

Главным фактором, 
который позволит сохра-
нить заданный темп, на-
звана открытость для диа-
лога с представителями 
бизнеса. В муниципалите-
те активно поддерживает 
бизнес Союз «Промыш-
ленники и предпринима-
тели г. о. Солнечногорск». 
На территории округа 

работает приемная упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей, 
коворкинг-центр «Альянс», 
многофункциональный 
офис «Мой бизнес».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В прошлом году по гу-

бернаторской программе 
«Здравоохранение Под-
московья» обновлено 

377 единиц медицинского 
оборудования.

– Благодаря поддерж-
ке правительства Москов-
ской области удалось вы-
полнить большой объем 
капитального и текущего 
ремонта в Центральной 
районной больнице и по-
ликлинике. В госпитале 
ветеранов войн капитально 

отремонтированы бассейн 
и корпус, – отметил глава 
муниципалитета.

В деревне Толстяково 
открылся фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП), 
отремонтирован ФАП в 
Есипово. На территории 
городского округа работа-
ет передвижная мобиль-
ная поликлиника.

Сотрудникам сферы 
здравоохранения в округе 
предоставляется служеб-
ное жилье, компенсируются 
найм жилья и проезд. В про-
шлом году в Солнечногорье 
к работе приступили новые 
специалисты: четыре тера-
певта и три педиатра.

ОБРАЗОВАНИЕ
До 2023 года в муници-

палитете отремонтируют 
66 школ и детских садов, 
девять объектов построят 
с нуля. Работы ведутся по 
нацпроекту «Здоровье» 
при поддержке губернатора 
региона.

Владимир Слепцов на-
помнил, что в 2019 году 
распахнул двери новый дет-
ский сад в деревне Брехово 
на 240 мест с бассейном, 
завершился капремонт 
Алабушевской школы.

Уже в этом году запла-
нировано открытие школы 
на 1100 мест в микрорайо-
не Рекинцо-2, а в 2021 году 
начнется долгожданное 
строительство школы на 
1375 мест в деревне Голу-
бое. Приступили к проек-
тированию детского сада 
в Поварово на 250 мест и 
в Солнечногорске – на 320 
мест. Это поможет ликвиди-
ровать вторую смену и оче-
редь в дошкольные обра-
зовательные учреждения, 
а также вывести процесс 
обучения на новый уровень.
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С ЗАБОТОЙ 
О ЖИТЕЛЯХ



– Благодарю педаго-
гов за профессионализм, 
самоотдачу, терпение и 
любовь, которую вы да-
рите нашим маленьким 
жителям, – сказал глава 
городского округа.

Владимир Слепцов 
рассказал о нововведени-
ях в питании школьников. 
Проект «Родительский 
контроль» позволяет ро-
дителям лично попробо-
вать новое сбалансиро-
ванное меню школьника. 
После дегустации необ-
ходимо оставить отзыв 
на портале «Добродел». 
По итогам мониторин-
га рейтинг поставщиков 
школьного питания будет 
размещен на сайте мин-
образования региона.

ЖКХ
До 2022 года в Солнеч-

ногорье реконструируют 
14 водозаборных узлов, 
что позволит обеспечить 
чистой водой около 50 ты-
сяч жителей. 

Ремонт затронет ВЗУ 
в Солнечногорске, Пеш-
ковском, Кутузовском, 

Смирновском, Соколов-
ском сельских поселени-
ях, Поварово и Андреевке.

В нынешнем году 
предстоит большая ра-
бота по очистным соору-
жениям. Таковые будут 
реконструированы в Оси-
пово, построены в Ала-
бушево (блочно-модуль-
ные), спроектированы для 
6,5 тысячи жителей Пова-
рово, Тараканово и Чаш-
никово. К 2023 году запла-
нированы строительство 
очистных сооружений в 
поселке санатория «Мцы-
ри» и модернизация ка-
нализационно-насосной 
станции в Ложках.

Для оперативного ре-
шения проблем – ямочный 

ремонт, благоустройство, 
уборка общественных 
территорий, услуги ЖКХ, 
работа транспорта – 

в Солнечногорске функ-
ционирует муниципаль-
ный Центр управления 
регионом. С момента от-
крытия специалистами 
Центра отработано свы-
ше девяти тысяч обраще-
ний жителей.

Благодаря активности 
жителей на портале «До-
бродел» территория Сол-
нечногорья планомерно 
развивается, становясь 
лучше с каждым днем.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Переселение из вет-

хого и аварийного фонда 
– одно из ключевых на-
правлений работы руко-

водства муниципалитета. 
В прошлом году 88 жите-
лей переехали из аварий-
ного жилья в современ-
ные комфортабельные 
квартиры.

По поручению губерна-
тора в этом году расселят 
17 домов микрорайона 
Центральный в Солнечно-
горске. До 2023 года клю-
чи от новых квартир вру-
чат жителям Колтышево, 
Поварово и Поваровки, 
Радумли и Солнечногор-
ска.

– Наша задача – за-
ботиться о тех, кто в этом 
больше всего нуждает-
ся. Ключи от квартир по-
лучили 17 детей-сирот, 
многодетным семьям пре-
доставлены земельные 
участки, а четыре моло-
дые семьи получили сер-
тификаты на улучшение 
жилищных условий, – на-
помнил глава.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
До конца года в Сол-

нечногорье отремонти-
руют три учреждения 
культуры и спроектируют 
ледовый центр.

По программе «Культу-
ра Подмосковья» в округе 
завершат капитальный ре-
монт культурно-досугового 
центра «Тимоново». Также 
в этом году капитально от-
ремонтируют Дом культу-
ры «Выстрел». В зданиях 
проведут замену коммуни-
каций, инженерных сетей, 
оконных блоков, техниче-
ское переоснащение, чи-
стовую отделку и благо-
устройство прилегающей 

территории. Также объек-
ты оснастят камерами ви-
деонаблюдения по системе 
«Безопасный регион». Все 
работы планируется завер-
шить к 12 декабря – Дню 
освобождения Солнечно-
горска от фашистских за-
хватчиков. Помимо этого, 
в 2021 году в городском 
округе капитально отре-
монтируют ДК «Лепсе».

В муниципалитете за-
планировано строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
для занятий спортивной 
аэробикой.

ТУРИЗМ
По итогам прошлого 

года Солнечногорье посе-
тили около 600 тысяч тури-
стов. Большой популярно-
стью пользуются усадьбы 
Шахматово и Середниково, 
а летом еще и набережная 
озера Сенеж и уникальное 
озеро Бездонное.

– Каждый турист – инве-
стор, который вкладывает 
в экономику, поэтому мы 
уделим внимание развитию 
инфраструктуры для каче-
ственного отдыха, – отме-
тил Владимир Слепцов.

В 2019 году Сол-
нечногорск вошел в со-
став межрегионального 
туристского маршрута 
«Государева дорога». Ту-
ристам будут интересны 
музейно-выставочный 
центр «Путевой дворец», 
музей-заповедник Блока 
и Менделеева «Шахмато-
во», а также озеро Сенеж.

  Фото Павла БУРАКОВА, 
пресс-службы администрации 

городского округа 
Солнечногорск 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ 
ЮДАКОВ:

– Особенно приятно, что в сво-
ем отчете глава городского окру-
га напомнил о приближающемся 
всенародном празднике – 75-ле-
тии Великой Победы. В подготов-
ку к юбилею надо вовлечь жите-

лей разных возрастов, особенно молодежь. Молодое 
поколение должно чтить и помнить подвиги предков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

МАРИНА ВЕРЕМЕЕНКО:
– Главный посыл отчета – за-

бота о наших жителях. Депутат-
ский корпус и администрация 
округа сделают все возможное, 
чтобы жителям было еще более 
комфортно и безопасно. 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК НИКОЛАЙ 
СОТНИЧЕНКО:

– Отчет затронул все важней-
шие сферы, необходимые для 
создания комфортных условий 
жизни. Отрадно было слышать, 
что в округе будет увеличивать-
ся количество рабочих мест. Это 

значит, что люди будут работать там, где живут, и 
не тратить время на дорогу, а больше видеться с се-
мьей.

ДИРЕКТОР ТИМОНОВСКОЙ 
ШКОЛЫ ВЕРА СЕРОВА:

– Для меня, как жителя и ру-
ководителя образовательного 
учреждения, важнее всего было 
услышать цифры по системе об-
разования. В нашей школе уже 
есть положительный опыт обще-
ния с главой Солнечногорья и его 
командой. Мы взаимодействуем 
по вопросам образования, успешно решаем задачи.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ДМИТРИЙ ЩЕТИНИН:

– Бизнес в нашем округе 
развивается ускоренными тем-
пами. Услуги стали доступнее. 
Появился офис «Мой бизнес», 
сюда можно обратиться с любым 
вопросом – это очень важно. Уве-
рен, что власти округа продол-
жат развитие тем же курсом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК СЕРГЕЙ 

МИТРЯШИН:
– Рад слышать, что наконец 

вопрос с очистными сооружения-
ми в Осипово сдвинулся с мерт-
вой точки. Уверен, что сообща мы будем решать и 
другие экологические проблемы. 

СТАРОСТА ДЕРЕВНИ 
МЫШЕЦКОЕ ТАМАРА 

БЕЛОХВОСТОВА:
– Проблема чистой воды 

очень актуальна, особенно в Лу-
невском территориальном управ-
лении. В отчете главы я услыша-
ла, что в этом году уделят особое 
внимание теме очистных соору-

жений. Уверена, что все эти планы будут успешно во-
площены в жизнь. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
НАДЕЖДА ПАНКРАТОВА:
– Благодаря проекту «Роди-

тельский контроль» у нас появи-
лась прекрасная возможность 
прийти в школу и лично попробо-
вать, чем кормят наших детей. В 
своем отчете глава отметил, что питание для школь-
ников значительно улучшилось. Я еще не успела про-
дегустировать новое меню, но отзывы у моего ребен-
ка положительные.

Владимир Слепцов:

– У Солнечногорья есть 
свой план развития. 
Мы уверенно следуем 
курсом, заданным нашим 
президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным и 
губернатором Московской 
области Андреем 
Юрьевичем Воробьевым. 
Все, что мы делаем, 
направлено исключительно 
на улучшение качества 
жизни наших жителей. 
Перед нами стоят еще 
более грандиозные и 
серьезные задачи, которые 
мы будем воплощать в 
жизнь вместе с нашим 
депутатским корпусом.

Александр Чупраков:

– Мы услышали не только 
отчет о делах за прошедший 
год, но и планы, которые 
будут реализованы в 
дальнейшем. Каждый 
муниципалитет в своей 
работе руководствуется 
задачами, которые ставит 
губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьев. Мы убеждены 
в том, что Солнечногорье 
продолжит развиваться 
высокими темпами.

Глава г. о. Солнечногорск В. Слепцов с вице-губернатором МО А. Чупраковым
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В торжественном ми-
тинге на Советской пло-
щади приняли участие 
73 бойца 45-й отдельной 
гвардейской бригады спе-
циального назначения. 
Юнармейцы, военнослу-
жащие и жители город-
ского округа почтили па-
мять погибших минутой 
молчания и возложили 
цветы к мемориалу «Во-
инам, погибшим в боях за 
Солнечногорск».

Марш-бросок десант-
ников стартовал 1 фев-
раля в подмосковном 
парке «Патриот». За две 
недели военнослужащие 
преодолели около 1200 
км, посетив Кубинку, Во-
локоламск, Торжок, Се-
лижарово, Осташков, 

Демянск, Валдай, Боро-
вичи, Вышний Волочек и 
Тверь. Следующим пун-
ктом для участников ста-
нет Наро-Фоминск. 

Подразделения Воз-
душно-десантных войск 

России выдвинулись не 
только из Подмосковья, 
но и из Камышина, Пско-
ва, Иваново, Тулы, Ново-
российска, Ульяновска и 
Воронежа. Восемь команд-
участниц численностью 

250 человек посетили 
более 100 населенных 
пунктов, среди которых 
четыре города-героя и 14 
городов воинской славы. 
В сумме бойцы преодо-
лели расстояние более 

7,5 тысячи километров. 

Торжественное награжде-

ние участников перехода 

состоится 19 февраля на 
Поклонной горе.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото автора

ДЕСАНТНИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!

 Военнослужащие воздушно-десантных войск Московской 
области посетили город воинской доблести – Солнечногорск 
в ходе специального марш-броска по городам региона. 
Масштабное мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-
десантных войск России.

Навстречу юбилею

Организатором уникального 
музея выступил руководитель 
Солнечногорского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство», награжденный 
медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», председа-
тель совета директоров груп-
пы компаний холдинга «Агро-
строй», почетный строитель 
РФ, депутат Андрей Воробьев. 
Обширную экспозицию музея, 
посвященную памяти бойцов-
афганцев, подготовили почет-

ный гражданин Солнечногорья 
Сергей Волошнюк, замести-
тель руководителя Солнечно-
горского отделения «Боевого 
братства» Наталья Нестерова, 
член общественной организа-
ции Александр Безрядин, на-
гражденный орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

На церемонии открытия 
присутствовали ветераны бо-
евых действий, представители 
«Боевого братства», «Офице-
ров России», Солнечногорской 
общественной организации 
ветеранов, администрации, 
военного комиссариата, чле-
ны Общественного совета при 
ОМВД по городскому округу, 

Общественной палаты муници-
палитета, юнармейцы, кадеты, 
школьники. В дар музею пере-
даны образ архангела Миха-
ила, а также сборники стихов, 
посвященных тем событиям.

– Музей создан в память о 
наших земляках: живых и не 
вернувшихся с войны – моло-
дых ребятах, отцах, сыновьях. 
В боевых действиях в Афгани-
стане участвовали 427 бойцов 

Солнечногорья. Восемь из них 
погибли при исполнении интер-
национального долга. Более 
четверти воевавших не дожили 
до наших дней. Но память о них 
навсегда останется в наших 
сердцах, — обратился к присут-
ствующим Андрей Воробьев.

Площадь музея – более 
200 квадратных метров. Здесь 
представлены экспозиции, вос-
создающие десятилетнюю во-
енную хронику. Посетители мо-
гут увидеть трофеи, нагрудные 
знаки, письма, личные вещи 
военных, форму и многое дру-
гое.

– Открытие музея в честь 
памяти воинов, прошедших 
жернова Афганской войны, – 

знаковое событие для Солнеч-
ногорья и всей Московской об-
ласти. Очень важно сохранить 
уникальное наследие подвига 
наших солдат, пример их вы-
сочайшего мужества и любви к 
Родине, – прокомментировала 
заместитель главы городского 

округа Солнечногорск 
Татьяна Лещева.

Особое место в 
музее отведено офи-
церским курсам «Вы-
стрел», которые внес-
ли огромный вклад в 
подготовку свыше 800 
человек для участия в 
афганской кампании.

– В этих стенах 
молодое поколение 
и все, кому важна 
российская история, 
узнают о мужестве 
воинов-интернацио-
налистов, которым не 
понаслышке знакомы 
запах пороха и еже-
минутный риск. Му-
зей должен служить 
воспитанию людей, и 
только тогда он будет 

жить, когда здесь будут по-
сетители, – поделился Сергей 
Волошнюк.

Солнечногорское отделе-
ние общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство» с 2001 года объединяет 
свыше 500 ветеранов боевых 
действий, выполнявших интер-
национальный долг более чем 
в десяти странах. Заместитель 
руководителя организации На-
талья Нестерова два года на-
зад вступила в ряды «Боевого 
братства» и с тех пор на своих 
хрупких плечах несет ответ-
ственность за многочислен-
ные организационные вопро-
сы. В прошлом году благодаря 
своей активной деятельности 
Солнечногорское отделение 
«Боевого братства» вошло в 
десятку областного рейтин-
га среди 62 организаций. За 
усердие на ниве ветеранского 
служения Наталья Нестерова 
отмечена медалью «За заслу-
ги перед ветеранской органи-
зацией».

Работа над созданием Му-
зея воинов-афганцев Солнеч-
ногорья началась в декабре 
прошлого года и завершилась 
уже через два месяца. Здесь 
размещено 200 портретов 
земляков – участников боевых 
действий в Афганистане. Ге-
рой Советского Союза, руко-
водивший выводом советских 
войск из Афганистана, Борис 
Громов передал в дар музею 
две книги с автографами.

В планах создателей – рас-
ширять представленные экс-
позиции, находя все больше 
зримых подтверждений бес-
смертного подвига российских 
солдат. Главное теперь – сде-
лать все возможное, чтобы 
музей жил. В его помещениях 
будет проводиться обширная 
военно-патриотическая и воспи-
тательная работа с молодежью.

Музей воинов-афганцев 
Солнечногорья расположен 
по адресу: г. Солнечногорск, 
ул. Промышленная, стр. 5, ДЦ 
«Рекинцо», 2-й этаж.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Екатерины МИШИНОЙ

ВОЙНА ПРОШЛА, 
НО ПАМЯТЬ ЖИВА
 На территории городского округа состоялось торжественное открытие 

Музея воинов-афганцев Солнечногорья. Памятное событие приурочено 
к празднованию 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Память

С ВОЙНОЙ ОКОНЧИЛИ 

МЫ СЧЕТЫ…

 15 февраля, в день 31-й 
годовщины вывода советских 
войск из Афганистана, 
состоялся торжественный 
митинг у мемориала «Воину-
интернационалисту».

В памятном мероприятии приняли 
участие члены Солнечногорского от-
деления «Боевое братство», активисты 
местного отделения партии «Единая 
Россия», военнослужащие, юнармей-
цы, воспитанники военно-патриотиче-
ских клубов и жители. Торжественный 
митинг на Советской площади завер-
шился возложением цветов к памятни-
ку «Солнечногорцам, павшим в локаль-
ных войнах».

15 февраля 1989 года свершилось 
историческое событие: последние ча-
сти и подразделения ограниченного 
контингента советских войск покину-
ли Афганистан. Общие безвозврат-
ные людские потери советских во-
оруженных сил составили 14,5 тысячи 
человек. С достоинством и честью 
выполняли интернациональный долг, 

защищая интересы государства, и во-
еннослужащие Солнечногорья. В этом 
списке более 400 человек, в их числе 
три генерала, 200 офицеров, столько 
же прапорщиков, сержантов и рядовых, 
более половины из которых награж-
дены орденами и медалями СССР. В 
Солнечногорье проходил службу, жил 
и похоронен четвертый командующий 
40-й армией генерал-полковник Леонид 
Евстафьевич Генералов.

– Наш долг – передать будущим по-
колениям бессмертную память о тех 
событиях. Молодежь должна знать и 
чтить солнечногорских воинов-интер-
националистов. Желаю всем присут-
ствующим крепкого здоровья, бодрости 
духа, мира, добра и благополучия! – об-
ратился к собравшимся руководитель 
Солнечногорского отделения «Боевое 
братство» Андрей Воробьев.

 Марина СЕМЕНОВА



Владыке сослужили епи-
скоп Серпуховской Роман, 
благочинные церковных окру-
гов Московской епархии: Сол-
нечногорского – протоиерей 
Антоний Тирков, Химкинского 
– протоиерей Артемий Гран-
кин, Красногорского – иеро-
монах Николай (Летуновский), 
Звенигородского – протоиерей 
Николай Курдов, настоятель 
Богородицерождественского 
храма протоиерей Георгий 

Стародуб и духовенство Сол-
нечногорского благочиния.

Во время богослужения 
вместе с многочисленными 
прихожанами молились глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов, 
председатель Совета депута-
тов городского округа Солнеч-
ногорск Марина Веремеенко, 
руководитель территориаль-
ного управления Менделеево 
Ольга Смирнова. Почетными 
гостями были заместитель 
начальника ОГИБДД отдела 
МВД России по городскому 
округу Солнечногорск под-
полковник полиции Сергей 
Стрельцов, директор ООО 
«АРАКС» Лева Агабалян, ди-
ректор филиала ПАО «Газ-
пром» Пансионата «Морозов-
ка» Владимир Недвижаев.

Песнопения во время 
богослужения исполнял 
сводный хор Солнечногор-
ского благочиния под руко-
водством регента матушки 
Марины Тирковой.

Богородицерождествен-
ский храм сильно пострадал 
в годы гонений за веру. Он 
был разграблен, закрыт, а 
затем варварски перестроен 
под клуб. 

В начале 90-х наступил 
новый этап истории храма – 
возрождение. Почти 30 лет 

отдали этому настоятель хра-
ма, о. Георгий Стародуб, его 
многочисленные помощники и 
благотворители.

После освящения храма 
была отслужена Божествен-
ная литургия. 

– Сегодня для нас ра-
достный день, когда мы мо-
лимся в освященном храме 
Божьем, после его поругания, 
восстановления, долгих лет 
реставрации, – обратился по 

окончании литургии к пастве 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. – Я 
сердечно благодарю всех, кто 
своими пожертвованиями, тру-
дами приблизил этот день. 

– Глубокоуважаемый Вла-
дыка, – сказал глава городского 

округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов, – я благодарю 
вас за то, что посетили Сол-
нечногорье, эту святую землю, 
и освятили этот храм.

На память о Великом ос-
вящении храма настоятель 
преподнес Его Высокопреос-
вященству комплект орлецов. 
Владыка Ювеналий вручил 
отцу Георгию в дар священные 
евхаристические сосуды.

– Я рад сообщить, что 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл высоко оценил 
труды по восстановлению 
храма, – сказал владыка и 
попросил отца Антония зачи-
тать указ Святейшего Патри-
арха о награждениях.

Настоятель храма прото-
иерей Георгий Стародуб на-
гражден орденом преподоб-
ного Серафима Саровского 
III степени. Медалью Московской 
епархии «За жертвенные тру-
ды» III степени была награждена 
И.И. Архипова. Клирикам, 

прихожанам – помощникам и 
благотворителям храма – были 
вручены Благодарственные и 
Благословенные грамоты ми-
трополита Ювеналия.

По окончании богослуже-
ния митрополит Ювеналий, 
епископ Серпуховской Ро-
ман и духовенство соверши-
ли литию по павшим героям 
на двух братских могилах на 
территории храма, где 

захоронены 523 красноармей-
ца, а также останки 434 защит-
ников Отечества, найденные в 
2018 году при поисковых ра-
ботах в деревне Покров Сол-
нечногорского округа и пере-
захороненные здесь 22 июня 
прошлого года. В этой молит-
ве также принял участие глава 
округа Владимир Слепцов.

Благочинный Солнечногор-
ского церковного округа про-
тоиерей Антоний Тирков сер-
дечно поблагодарил владыку 
Ювеналия за освящение церк-
ви Рождества Пресвятой Бого-
родицы и радость соборного 
молитвенного общения в такой 
значимый день для прихожан 
храма, жителей и духовенства 
Солнечногорья. 

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Д. ЕРОХИНА и Д. ЛЕБЕДЕВА
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Событие

ХРАМ ОСВЯЩЕН
 16 февраля управляющий Московской 

епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил чин великого освящения 
Богородицерождественского храма 
в деревне Льялово. 

Освящение главного престола храма



Артем 
Борисович 
ПАНАСЮК,

председатель 
совета Союза 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».
  

 

Константин 
Александрович 
ВАСИЛЕВСКИЙ, 

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

Аэлита 
Геннадьевна
РЕЗВЯКОВА,
генеральный директор 
ООО «Эстедент».
Тел. 8-903-612-9734, 
8-906-072-7662
 

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

Илана 
Геннадьевна 
ДЕНИСОВА,
генеральный директор 
ООО «Авто-Дил-Комплекс». 
Тел. 8 (495) 789-2013
www.avto-dil.ru

С ДНЕМ  

   ЗАЩИТНИКА 

      
 ОТЕЧЕСТВА!

Друзья! Земляки!
Наша великая Родина всегда сла-

вилась блестящими победами на полях 

сражений. В российском ка-

лендаре немало дней во-

инской славы, посвящен-

ных им. День защитника 

Отечества – праздник на-

ших дедов, отцов, братьев и 

сыновей – всех, кто готов встать 

на защиту интересов России, дать 

отпор любому врагу.

В этом году исполняется 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Слова благодарности и низкий поклон 

вам, дорогие ветераны, участники тех 

событий!

Петр 
Алексеевич 
РУДАСЬ,
генеральный директор 
ООО «ПКП «ВАРД», 
почетный строитель 
России.
Тел. 8 (495) 994 -1654,
www.pkpvard.ru

Сергей 
Алексеевич 
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
директоров  
группы компаний «ФОРМА», 
заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин городского 
округа Солнечногорск.
Тел. 8 (495) 994- 0272,
www.formastroy.ru

Андрей 
Анатольевич 
ВОРОБЬЕВ,

председатель совета директоров 
группы компаний холдинга 
«Агрострой», почетный 
строитель РФ, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Московской 
области, руководитель 
Солнечногорского отделения 
ветеранов организации 
«Боевое братство».
Тел. 8-495-663-5998, 
www.agrostroy-rbu.ru

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН, 

генеральный 
директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса». 
Тел. 8 (495) 666 -0088

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ, 
директор ООО 
«Чистоград», 
депутат Совета 
депутатов 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510

Александр 
Юрьевич 
КИРСАНОВ,
начальник
электрических сетей 
городского округа 
Солнечногорск.
Тел. 8-800-700-4070, 
www.moesk.ru

Тимофей 
Валентинович
КАРЫМОВ,
генеральный 
директор ООО 
«Поваровское 
ремонтно-механическое 
предприятие».
Тел. 8-495-994-2354 
www.prmp.ru. 
www.technokran.ru

15 февраля мы отмечали 31 год со 

дня вывода советских войск из Афгани-

стана. В этот день мы чествовали всех 

воинов-интернационалистов, которые с 

оружием в руках сражались за предела-

ми своей Родины. 

Настоящий мужчина всегда готов 

подставить крепкое плечо, оказать по-

мощь в сложных ситуациях, и если по-

требуется встать на защиту своих род-

ных и близких. Но пусть танки и боевые 

самолеты появляются на парадах, залпы 

орудий звучат во время салютов, а мате-

ри плачут только от радости. 

Желаем вам всегда оставаться в 

строю, не терять боевого настроения и 

выходить победителями из любых сра-

жений. Пусть ваши семьи будут за вами, 

как за каменной стеной, а дети растут 

достойным продолжением! 

Валерий
Николаевич 
СОЛОМЕННОВ,
директор 
Солнечногорского 
ПАТП, Клинской 
автоколонны 1792 
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Поиск

КАК ЗОВУТ ТЕБЯ, СОЛДАТ?
 На территории Гагаринского района 

Смоленской области московским 
поисковым отрядом «Высота имени 
Дмитрия Сячина» обнаружены останки 
военнослужащего Красной армии, 
который погиб зимой 1942 года во время 
наступательных боев. 

Среди личных вещей погибшего найден смертный 
медальон. На вкладыше удалось прочитать, что имя 
начинается на букву М, отчество – Михайлович, год 
рождения – 1923. Адрес: Московская область, Солнеч-
ногорский район, Соколовский сельсовет, деревня По-
вадино. Дата призыва – 07.12.1941 года.

В военкомате Солнечногорска и Солнечногорского 
района нам пояснили, что 7 декабря 1941 года террито-
рия района была оккупирована немецко-фашистскими 
войсками и пункты призыва не действовали. Поэтому 
человек отправлялся на фронт из другого населенного 
пункта Подмосковья или Москвы.

Если вам что-нибудь известно о бойце Красной ар-
мии, который погиб под Смоленском, позвоните в ре-
дакцию «41» по телефону 8 (499) 735-2271, напишите 
по адресу электронной почты news@id41.ru.

Надеемся, что с вашей помощью одним неизвест-
ным солдатом Великой Отечественной войны станет 
меньше, а его имя будет увековечено в истории нашей 
страны и памяти потомков.

Увековечить историю

 Министерство обороны Российской 
Федерации реализует проект возведения 
главного храма Вооруженных сил в парке 
«Патриот».

На территории храмового комплекса создается га-
лерея «Дорога памяти», где на основе специальных 
технологий будут представлены имена и фотографии 
участников Великой Отечественной войны, работни-
ков оборонных предприятий, жителей блокадного Ле-
нинграда. Каждый, кто помнит и чтит родственника, 
сражавшегося за Родину, может поделиться фотогра-
фиями и историей из домашнего архива. Собранные 
материалы будут увековечены в галерее. Военный ко-
миссариат города Солнечногорска и Солнечногорского 
района проводит сбор информации об участниках Ве-
ликой Отечественной войны для размещения ее в ком-
плексе главного храма Вооруженных сил РФ. 

Просим представить в военкомат сведения о род-
ственниках, воевавших или работавших на оборонных 
предприятиях, а также о жителях блокадного Ленингра-
да. Материалы о фронтовиках – фотографии, имена, 
звания, награды – будут переданы в Министерство обо-
роны и впоследствии использованы в храмовом мульти-

медийном музейно-выставочном комплексе «Духовное 
воинство России», доступны для просмотра через тер-
миналы в галерее «Дорога памяти», а также на сайте 
храма. Информация должна быть оформлена в следу-
ющем виде: фотография; фамилия, имя, отчество; зва-
ние; год рождения; награды. 

Если есть дополнительная информация – место 
рождения, дата призыва, кем призван, дата смерти (ги-
бели), воспоминания, – просим ее также предоставить.

Требования к материалам в электронном виде:
- текст в формате Word;
- сканы фотографий в формате TIFF (без компрес-

сии), разрешение фото – не ниже 300 dpi, размер – не 
более 5 Мбайт. Материалы передавать в военный ко-
миссариат города Солнечногорска и Солнечногорского 
района (Эмиль Амирович Гумеров, тел. 8(495) 994-1361 
или эл. почта Solvov2019@mail.ru).

 Александр ПЕРЕПЕЛИЦА, военный комиссар 
г. Солнечногорска и Солнечногорского района МО

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

В преддверии Дня за-
щитника Отечества мы побе-
седовали с потомственным 
военнослужащим, полков-
ником Вооруженных сил 
РФ, военным комиссаром 

города Солнечногорска и 
Солнечногорского района 
Александром Анатольеви-
чем Перепелицей.

История его семьи бе-
рет начало с казачества, 
служившего в царское вре-
мя. Детство будущего офи-
цера прошло в военном 
городке одной из частей в 
Красноярском крае.

– По мужской линии 
в нашем роду все служи-
ли Отчизне. Мой дедушка 
Петр Автономович Пере-
пелица с первых дней вой-
ны командовал гаубичной 
батареей, в 1941-м пропал 
без вести. Отец – Анатолий 
Петрович – полковник в 
отставке, кавалер ордена 
Ленина, 34 года прослужил 
в рядах Советской армии. 
Старший брат – подполков-
ник Вооруженных сил. Для 
меня никогда не стоял во-
прос «Кем хочу стать?», я 
знал, что буду военным, и 
обязательно командиром, 
– рассказывает Александр 
Анатольевич.

За плечами полковни-
ка Перепелицы три выс-
ших военных образования: 
Харьковское высшее воен-
ное командно-инженерное 
училище ракетных войск 
имени маршала Советско-
го Союза Н.И. Крылова, 
Военная академия ракет-
ных войск стратегического 
назначения имени Петра 
Великого и Военная ака-
демия Генштаба РФ. За 
время службы Александр 
Анатольевич прошел путь 
от командира роты до на-
чальника штаба крупного 
объединения Космических 
войск. Кадровый офицер 
имеет ряд ведомственных 
наград.

Сегодня офицерская 
династия Перепелица 
продолжается. Сын Алек-
сандра Анатольевича – 
Анатолий учится в Воен-
но-космической академии 
имени А.Ф. Можайского.

– Важный этап в био-
графии каждого мужчи-
ны – служба в Вооружен-
ных силах. Александр 

Анатольевич, расскажи-
те, какова армия сегод-
ня?

– В последние годы 
служба в армии приоб-
ретает новые черты. При 

отправке в те или иные 
войска при воз-

можности 

учитываются территори-
альные пожелания, талан-
ты, спортивные и научные 
достижения, а также лич-
ные обстоятельства буду-
щих военнослужащих. При 
прохождении службы боль-
шое внимание уделяется 
физической подготовке мо-
лодых бойцов, дисциплине, 

воспитанию ответствен-
ности. В лучшую сторону 
изменилось и снабжение 
армии – все солдаты полу-
чают современную легкую 
и удобную военную форму, 
значительно улучшилось 
качество питания военно-
служащих. Сегодня солдат 
полностью освобожден от 
всех видов хозяйственной 
деятельности – время от-
водится для прохождения 
боевой подготовки.

– Куда отправляются 
служить солнечногор-
ские призывники?

– Ежегодно в ряды 
Российской армии при-
зываются около 120 сол-
нечногорцев. Наши ребя-
та поступают на службу в 
войска Западного воен-
ного округа. Много ново-
бранцев призываются в 
Президентский полк, ВДВ, 
спецназ, морскую пехоту. 
Человек, отслуживший без 
замечаний и нареканий, 
получает рекомендации 
для поступления в высшее 
учебное заведение. Мно-
гие из солнечногорских 
ребят мечтают связать 

судьбу с армией и успеш-
но поступают в военные 
вузы. Есть в числе воен-
ных и девушки. Например, 
в этом году жительница 
Солнечногорска поступи-
ла в Краснодарское выс-
шее военное авиацион-
ное училище летчиков. 

Перспективные спор-
тсмены могут проходить 
службу в спортивной 
роте. Наиболее талантли-
вые выпускники вузов и 
студенты направляются 

в научные роты, где зани-
маются исследованиями 
по выбранным специаль-
ностям. Если до службы 
человек прошел подготов-
ку в одном из военно-па-
триотических клубов или в 
ДОСААФ России, в армии 
у него будет немало пре-
имуществ.

– Для военнослужа-
щих важна духовная 
жизнь? Оцените роль ду-
ховного-нравственного 
воспитания солдат.

– Российская армия 
зиждется на воинском 
духе. Перед выполнением 
задания солдаты посеща-
ют храм, обращаются к 
Богу. Слова священника, 
сказанные вживую во-
еннослужащим, имеют 
колоссальное значение. 
Важно, что любой солдат 
может обратиться напря-
мую к представителям ду-
ховенства, получить отве-
ты на самые сокровенные 
вопросы.

По доброй традиции 
каждый год солнечно-
горских призывников на-
путствуют духовенство 

благочиния, командование 
Солнечногорского гарни-
зона, представители ад-
министрации. Воинов Сол-
нечногорья благословляют 
на достойный подвиг слу-
жения Отечеству, вручая 
иконку каждому новобран-
цу. Без веры в принципе 

жить нельзя, а в военных 
условиях убеждаешься в 
этом все больше и боль-
ше.

– Посоветуйте ро-
дителям, как воспитать 

настоящего защитника 
Отечества.

– Необходимо поощрять 
стремление молодого чело-
века развиваться. В меру 
прививать ему духовное, 
нравственное и физическое 
воспитание. Безусловно, 
армия – это жесткий муж-
ской коллектив. И здесь 
нужно уметь четко выра-
жать свою позицию. Же-
лающим уклониться могу 
сказать, что, если однажды 
вы спасовали перед труд-
ностями, дальше вам бу-
дет все сложнее строить 
жизнь. Армия дает мужчине 
осознание себя как само-
стоятельного взрослого че-
ловека, который полностью 
отвечает за свои поступки.

В преддверии Дня за-
щитника Отечества по-
желаю всем настоящим и 
будущим воинам нашей 
Родины здоровья, счастья, 
успехов и побольше уверен-
ности в себе! Пусть умение 
признавать ошибки и вера 
в свои силы никогда не по-
кидают вас. Только вперед!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

СЛУЖУ СЛУЖУ 
РОССИИ!РОССИИ!

 Известное изречение императора 
Александра III: «У России есть только два 
союзника – армия и флот» по сей день 
является отражением внешнеполитического 
положения нашей страны. Мировая история 
не помнит сильного государства со слабой 
армией. Испокон веков русский народ-
победитель силой отражал нападение 
врагов, отстаивая родную землю и память 
предков.

прохождении службы боль-
шое внимание уделяется 
физической подготовке мо-
лодых бойцов, дисциплине, 



Начало на стр. 1
Служба в боевой роте танко-

вых войск проходила насыщен-
но и по-армейски с задором.

За время службы пришлось 
постоять и на границе с Поль-
шей. Солдаты тогда 10 дней спа-
ли в касках, с оружием в руках. 
В армии боец Ванин подал заяв-
ление с просьбой направить его 
в Афганистан для выполнения 
интернационального долга. Но 
судьба распорядилась иначе.

После демобилизации Ва-
нину предлагали продолжить 
службу, но дома ждала люби-
мая девушка. На гражданке Бо-
рис Владимирович видел себя 
только водителем. Устроился 
в ВНИИФТРИ, где проработал 
23 года, пройдя профессиональ-
ный путь от механика до главно-
го инженера. В 90-е, имея хоро-
шую должность, сотни людей в 
подчинении и обширный авто-
парк, Борис Владимирович не 
пошел по легкому пути самообо-
гащения, а стал соображать, как 
сохранить предприятие и более 
того – успешно его развивать.

Сегодня ООО «Автотрейн» 
– крупное предприятие по пас-
сажирским перевозкам. Ком-
пания сотрудничает с такими 
представителями бизнеса, как 

АО «Шереметьево Без-
опасность», организа-
ция бортового питания 
«Аэромар», компания 
«ИКЕА», Клинский мя-
сокомбинат и другие. 
Сегодня в «Автотрей-
не» работают около 200 
сотрудников. Большин-
ство из них прошли путь 

со своим руководителем с само-
го начала, плечом к плечу. Бо-
рис Владимирович каждый день 
привычно осматривает цеха, ин-
тересуется, как идет работа, и с 
каждым сотрудником здорова-
ется за руку.

В работе с безопасностью 
людей не бывает полутонов. 
Качество и надежность – вот 
то, что позволяет без труда 
узнавать компанию. Комфор-
табельный автобус под назва-
нием «Автотрейн» благодаря 
профессионализму, тонкому 
подходу и интуиции руководи-
теля более 20 лет движется по 
дороге жизни. Все препятствия, 
форс-мажоры, как личные, так 
и трудовые, коллектив предпри-
ятия преодолевает вместе. У 
Бориса Ванина по-другому быть 
не может.

Не любит Борис Владими-
рович говорить о делах помощи 
ближним. Под его усердным по-
печительством находится ряд 
общественных и социальных 
организаций. Он помогает де-
тям, сиротам, пожилым людям, 
ветеранам. «Автотрейн» всегда 
активно участвует в мероприя-
тиях городского округа. В ново-
годние праздники именно их «Вол-

шебный автобус» радует детей и 
взрослых Солнечногорья.

Чем может увлекаться про-
фессиональный водитель? Ко-
нечно, автомобилями! Но не про-
стыми, а эксклюзивными. Десять 
лет назад, на 50-летний юбилей 
друзья подарили Борису Влади-
мировичу настоящую «Волгу» 
ГАЗ-21. Так и появилась идея 

создать музей ретро-автомоби-
лей, в котором сегодня насчиты-
вается более десятка экземпля-
ров.

Большую часть дел Борис 
Владимирович ведет вместе 
со своим сыном Павлом. 
Это как раз тот редкий слу-
чай совместной работы и 
хороших мужских отноше-
ний внутри семьи. Делом 
принципа стало, чтобы и 
сын отслужил в армии. 

Паша Ванин, очень 
похожий на отца и харак-

тером, и внешне, всегда ув-
лекался автомобилями. Еще 
бы! Он фактически вырос в 
кабине водителя. После окон-
чания Московского колледжа 
автомобильного транспорта по 
направлению логистики Павел 
отправился отдавать долг Роди-
не. В 2013 году был призван в 
роту аэродромного подчинения 
в Мигалово. И здесь история по-
вторилась.

– Поднимите руки, у кого 
есть водительские права, – ска-
зал старшина, когда новобра-
нец Павел Ванин стоял в строю. 

На время службы обоих 
– отца и сына, выдались не-
простые события. В 2014-м из 
Пашиной роты в Донбасс отпра-
вили ребят-связистов. Затем 
Ванина-младшего на полгода 
перевели в Москву, в Управле-
ние ФСБ, где за полтора месяца 
простой солдат стал заместите-
лем командира взвода.

– Пришлось руководить сво-
ими же ребятами. Но я всегда 
старался им объяснить, что 
служба – это служба и на друж-
бе она никак не должна отра-
жаться. Взвод приседает – и 
я вместе с ними, по-другому 
нельзя, – делится Павел.

– Павел, что тебе дала 
армия? Какую пользу ты 
извлек за год службы?

– В армии встречаются люди 
из разных социальных слоев. 
Человека становится видно бук-
вально через пару дней. Когда 
вы вместе работаете, едите, 
живете, ничего невозможно 
скрыть. Скажу честно, что к 

обязанности отслужить относил-
ся скептично, думал: «Зачем мне 
это, только зря время терять». 
Но сегодня не жалею. Каждый 
день вспоминаются случаи из 

армейской жизни, в которые 
на гражданке ты никогда не по-
падешь. Определенно, армия 
дает очень хорошую школу жизни.

После службы Павел посту-
пил в МГТУ «МАМИ», окончил 
бакалавриат, сейчас учится в ма-
гистратуре. Павел – талантливый 
специалист по коммуникациям. С 
его приходом «Автотрейн» про-
должает развивать сотрудниче-
ство с компаниями, известными 
во всем мире.

– В работе мы с отцом допол-
няем друг друга. Бывает, крепко 
спорим, но всегда находим ком-
промисс. У него за плечами на-
стоящая классическая школа, 
бесценный опыт, у меня – совре-
менный подход, технологии и но-
вые идеи, – рассказывает Ванин-
младший.

Павлу 26 лет, он женат, по-
настоящему любит свою работу 

и мечтает, чтобы будущий сын 
продолжил семейное дело.

– Я благодарен родителям 
за воспитание. Мне повезло, я 
с юности понял, чем хочу зани-
маться, и благодаря отцу могу 
реализовать себя.

Среди увлечений династии 
Ваниных – мотоциклы, раф-
тинг, горные лыжи, сноуборд, 

большой теннис. Занимать-
ся можно чем угодно, хва-
тало бы времени. Борис 
Владимирович очень любит 
путешествовать по миру, от-
крывать его с разных сторон. 
В каждой незнакомой стране 
Бориса Ванина влечет позна-
ние нового, преодоление себя и 
ощущение свободы. География 
путешествий очень широка: рис-
ковый маршрут на корабле по 
Онежскому озеру и дальше до 
Белого моря, сплав по горной 
реке в Новой Зеландии, экстрим 
в Австралии. А пока мы готови-
ли этот номер, наш герой отпра-
вился по делам в Майами.

– Борис Владимирович, рас-
скажите, что для вас счастье. И 
в преддверии Дня защитника 
Отечества поделитесь настоя-
щим мужским советом.

– Счастье – это возможность 
заниматься любимым делом. Но 
при этом необходимо помнить, 
что за успехом всегда стоит тя-
желый труд, выносливость и 
терпение. В любой жизненной 
ситуации нужно стараться пони-
мать людей и относиться к ним 
так, как хотелось бы, чтобы они 
относились к тебе. Для настоя-
щих мужчин, скажу, очень важно 
уметь выбирать друзей, форми-
ровать свое окружение. Будьте 
внимательны к людям, всегда 
помогайте и подставляйте свое 
плечо на крутых поворотах этой 
непростой, но такой интересной 
жизни!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

Павла БУРАКОВА,  
и из личного архива ВАНИНЫХ

р д , д р д
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АО «Шереметьево
опасность», орга
ция бортового пи
«Аэромар», ком
«ИКЕА», Клински
сокомбинат и д
Сегодня в «Авто
не» работают окол
сотрудников. Бол
ство из них прошл

Э

ДОРОГИ, 
  КОТОРЫЕ МЫ    

ВЫБИРАЕМ

Борис и Павел 
Ванины

Борис Ванин на службе в армии (на переднем плане)

Павел Ванин в рядах Вооруженных сил (слева)



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомеханик. *8-926-976-4054
 ■ Фотограф, журналист. 

Резюме отправлять на почту pressa_
sol@mail.ru. 

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

 ■ Куплю ноутбуки в любом со-

стоянии. ТВ, планшеты, компьютеры. 

Заберу сам. *8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пла-

стинки. Фотоаппараты, часы, значки. 

Монеты. Марки. *8-909-645-2522 

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 

Микроскопы. Чайный сервиз. *8-925-

200-7525 

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом д.Редино, уч. 10 сот., все 
есть+сауна. *8-926-668-1677

РАЗНОЕ

 ■ Книги, собрания сочинений (худо-
жест., приключ., историч., фантасти-
ка). *8-919-773-3727

 ■ CD, MP3, DVD-диски (музыка, 
фильмы), разные жанры. По 400 руб./
диск. *8-925-197-3369

УСЛУГИ

 ■ Доставка: песок, 
щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

 ■ Разбор старых 
строений, погрузка/
разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев 
любой сложности, 
подъем техникой. 
*8-968-595-7676

 ■ Сантех. работы, 
недорого. *8-917-
504-6661 
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Руководители обсу-
дили создание на базе 
«Олимпа» детского спор-
тивно-оздоровительного 
лагеря на время школьных 
каникул.

В городском округе ве-
дется активная работа в 
сфере укрепления здоро-
вья школьников, развития 
их творческого и спортив-
ного потенциала. Прекрас-
ная площадка для раскры-
тия способностей ребенка 
– наш новый спортивный 
дворец. Здесь каждый 
найдет занятие по душе. 
Благодаря формату лагеря 
решается вопрос занятости 
детей во время каникул. 
Возможно пребывание ре-
бенка в течение всего дня, 
чтобы работающие родите-
ли были спокойны, а дети 

проводили время интерес-
но и главное – с пользой, 
– рассказала начальник 

Управления образования 
городского округа Солнеч-
ногорск Елена Лушпай.

Спортивно-оздорови-
тельный лагерь будет ра-
ботать 7- и 14-дневными 
сменами. Воспитанников 
обеспечат двухразо-
вым горячим питанием. 

В лагерь приглашаются 
дети от 7 лет с любым 
уровнем физической 
подготовки.

Подробная информа-
ция о наборе в спортивно-

оздоровительный лагерь 
появится в школах округа 
в ближайшее время.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Екатерина МИШИНА
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КАНИКУЛЫ 
С ПОЛЬЗОЙ

 В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялось 
совещание директоров школ Солнечногорья.

Международная школа 
ISMA выступает гарантом 
знаний вашего ребенка! 
Уникальная методика обу-
чения включает различные 
программы для детей от 4 до 
16 лет.

Ученики школы – много-
кратные призеры олимпиад 
международного и всерос-
сийского уровня. Результат 
обучения проявляется во 
всех сферах жизни: врож-
денные таланты ребенка 
раскрываются с новой си-
лой, формируется гармонич-
ная личность, нацеленная на 
успех.

ISMA представляет но-
вую программу обучения 
для детей дошкольного воз-
раста – «Школа дошколят»! 
Специальный курс подго-
товлен для детей 5-7 лет. 
Срок обучения всего три 

месяца. За это время под ру-
ководством квалифициро-
ванных и чутких педагогов 
ваш ребенок гарантирован-
но научится читать, считать 
и писать.

ISMA – это не привычные 
прописи и тетради в клетку. 
Здесь ваш ребенок окунется 
в интересный мир каллигра-
фии, овладеет порядковым 
счетом без использования 
пальцев, станет гуру графи-
ческого диктанта, последо-
вательностей и симметрич-
ных рисунков.

Изучение плоских и объ-
емных геометрических фи-
гур подготовит будущего 
школьника к познанию таких 
важных предметов, как гео-
метрия, черчение и рисова-
ние. Специальные примеры 
с «окошками» сформируют 
навык для решения уравне-

ний. Скорость вычисления 
задач учеников школы ISMA 
достигает 30-40 примеров в 
минуту.

Руководитель между-
народной школы ISMA в 
Солнечногорске Юлия Ку-
вардина:

– В целях индивидуаль-
ной работы с детьми и каче-
ственного усвоения матери-
ала все занятия проводятся 
в мини-группах. Особое вни-
мание уделяется детям, ис-
пытывающим трудности в 
обучении. Наши педагоги 
найдут подход к каждому 
ребенку, ориентируясь на 
его первоначальный уро-
вень подготовки. В школе 
ISMA вас ждут располагаю-
щая атмосфера, уникальная 
методика и самые заботли-
вые педагоги. Интересные 
занятия, любовь к познанию 
нового, а также положитель-
ный результат обучения ва-
шему малышу обеспечены!

ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО!
Возможна оплата регио-

нальным материнским капи-
талом.

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться на официальном сай-
те: ismasolnechnogorsk.ru 
и в социальных сетях: 
# ismasolnechnogorsk.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ 
С ISMA!

 Каждый родитель стремится окружить 
своего ребенка любовью, заботой и 
вниманием. Интерактивные игрушки, 
творческие кружки, спортивные секции 
давно стали неотъемлемой частью жизни 
современных детей. Но по-прежнему 
лучшим вкладом в светлое будущее 
является качественное образование!

Адрес:
г. Солнечногорск,
ул. Лесная, д 1/17.
Время работы:
пн-пт – 10.00-19.00,
сб-вс – 10.00-16.00.
Телефон для связи
+7 (977) 977 43-04

Мама Марка:

– Мы пришли на курс для до-

школят с целью выучить буквы 

и освоить технику чтения. Сыну 

очень понравилось учиться! Ре-

зультат закрепляем каждый день 

– ребенок читает хорошо и ос-

мысленно. Собираемся пройти 

курс по ментальной арифметике.

Мама Микеля:

– При подготовке к шко-

ле нашей задачей было на-

учиться считать и писать 

цифры. За короткий срок 

педагоги ISMA привили мо-

ему ребенку интерес к обу-

чению. Благодаря такому 

хорошему старту сын отлич-

но считает и быстро ориен-

тируется в цифрах!

Мама Саввы:– Благодаря курсу ребе-нок изучил буквы и звуки, 
разобрался с ударением и 
освоил чтение. Но самое 
главное, что все это он дела-ет сам и с большим удоволь-ствием! Спасибо педагогам 

ISMA! Обязательно придем к 
вам снова!
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