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

Казаков Солнечногорска отметили 
за активную помощь и содействие 
органам внутренних дел в 
охране правопорядка и борьбе с 
преступностью по итогам 2022 года.

В связи с необходимостью проведения 
капитального ремонта взрослой 
поликлиники с 15 марта прием 
населения будет вестись по адресу: 
микрорайон Военный городок, 
13А, оформить запись к нужному 
специалисту можно через портал 
госуслуг Московской области: uslugi.
mosreg.ru/zdrav/ или по телефону 122.

Жителей округа приглашают на 
презентацию книг серии «Библиотека 
Донбасса», мероприятие состоится 
17 марта в 14.00 в центральной 
библиотеке им. В. Гаврилина по адресу: 
Солнечногорск, ул. Красная, 126, вход 
свободный.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

ЦИФРА НЕДЕЛИ

тактических носилок изготовили 
и отправили на фронт волонтеры 

Солнечногорска
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СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЖКХ НЕ БЫВАЕТ

Стр. 2

 Антон ВЕЛИХОВСКИЙ: Комфортное проживание миллионов жителей Подмосковья – наша работа

19 марта – профессиональный праздник отмечают 
сотрудники сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания.

Министр ЖКХ 
Московской 

области



В городское хозяйство Сол-
нечногорского района моло-
дой парнишка Игорь Волошин, 
только отслуживший срочную 
службу, пришел работать по 
совету родителей. Это было на-
чало декабря 1977 года. С тех 
пор отрасль ЖКХ стала его судь-
бой. Сегодня Игорь Дмитриевич 
– высококвалифицированный 
специалист с 45-летним стажем, 
слесарь-ремонтник аварийно-
диспетчерской службы МКП «ИК 
ЖКХ».

АДС 45 ЛЕТ
В конце прошлого года ава-

рийно-диспетчерской службе 

округа исполнилось 45 лет. 
Игорь Волошин помнит, как она 
открывалась:

– Первая моя должность 
была водитель. Начинал рабо-
тать на ГАЗ-53 с фургоном. Бук-
вально спустя неделю после мо-
его выхода поступил приказ: «К 
новому, 1977 году на территории 
района должна быть организо-
вана аварийно-диспетчерская 
служба».

Первый звонок от жителей 
на телефон единой АДС посту-
пил уже 27 декабря 1977 года. 
Сразу увеличили штат – взяли 
шоферов, слесарей, электриков. 
И работа АДС закипела.

Раз за разом, выезжая с кол-
легами на аварии, молодой во-
дитель Волошин познавал азы 
работы коммунальщиков.

– В старые времена моя бри-
гада работала на обслужива-
нии котельных, – рассказывает 
Игорь Дмитриевич. – В основном 

сталкивались с проблемами, ког-
да на котельных вырывало про-
кладки на фланцах. Заменишь 
и облегчение: все, котельная за-
пущена!

Каждый выезд бригады ава-

рийно-диспетчерской службы 

можно сравнить с проведени-

ем операции: не знаешь, с чем 

столкнешься на месте, сколько 

времени понадобится для устра-

нения причин аварии, а главное 

– понимаешь: от оперативных 

действий ремонтников зависит 

обеспечение теплом огромного 

количества жителей.

ГЛАВНОЕ – ОПЫТ
Игорь Дмитриевич считает, 

что в сферу ЖКХ не приходят 
случайные люди. Здесь надо 
быть не просто работником, а 
специалистом высокого класса. 
И главное в профессиональной 
деятельности – это опыт.

– Если сравнивать с тем, как 
работалось 45 лет назад и сей-
час, то принципиально специфи-
ка работы не поменялась. А вот 
объемы выросли в разы, – го-
ворит Игорь Волошин. – Сейчас 
гораздо сложнее. Больше инже-
нерных объектов и теплотрасс 
обслуживаем.

Несколько нет назад Игорь 
Волошин перешел на должность 
слесаря-ремонтника и теперь 
в составе бригады выезжает 
на устранение аварий на маги-
стральных сетях.

РАБОТА – ВТОРОЙ ДОМ
Всю жизнь отработать на 

одном месте – это дорогого 

стоит. Неужели никогда не хо-
телось сменить род деятельно-
сти?

– Нет! – уверяет специалист 
ЖКХ. – Коллектив у нас всег-
да был хороший. Отзывчивые 
коллеги, которые в трудную ми-
нуту подставят плечо. Это наш 
второй дом. Поначалу меня не 

совсем устраивал посменный 
график работы, но теперь я и не 
представляю, как работать в пя-
тидневку.

В последнее время, когда мы 
подошли к точке высокого из-
носа сетей и инженерных объек-
тов, специалисты коммунальной 
сферы стали незаменимыми. 
Игорь Волошин прекрасно это 
понимает и уходить на заслужен-
ный отдых не планирует.

– Буду работать, пока позво-
ляет здоровье! – обещает Игорь 
Дмитриевич.

 Елена МОРОЗОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Слесарь-ремонтник Игорь Волошин стоял у истоков основания аварийно-
диспетчерской службы округа. Не изменяя выбранной профессии, 
трудится там уже более 45 лет.

5000
человек трудятся в сфере 
жилищно-коммунального 

хозяйства округа

Глава городского округа 
Солнечногорск Константин 
МИХАЛЬКОВ:

– Специалисты сферы ЖКХ 
своим ежедневным трудом дают 
тепло в дома, на предприятия, 
в учреждения, обеспечивая 
комфорт жителей. В преддверии 
профессионального праздника 
хочу сказать спасибо всем, кто 
работает в отрасли. Благодарю 
за труд и ответственное 
отношение к делу.

среда, 15 МАРТА 2023 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

рийно-диспетчерской сллуужу бебе 

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЖКХ НЕ БЫВАЕТ

А КАК ПРОШЛО 

ВАШЕ 8 МАРТА?

Блиц-опрос
?

Юлия Кулакова 
(40 лет), 
мама в декрете:

– В этом году 8 Марта не 

отмечали. Муж подарил 

розы, сын подарил хри-

зантемы.

Марина Кравченко 
(43 года), 
библиотекарь:

– Отмечали с мужем в 

очень красивом месте. На 

праздник он подарил мне 

красивый букет цветов и 

билеты в театр. Поэтому 

8 Марта мы встретили в «Ведогонь-театре» в 

Зеленограде.  

Анастасия Быкова 
(22 года), фотограф:

– Праздник встречали до-

ма с семьей, в душевной 

атмосфере и женском 

коллективе. В подарок я 

получила кольцо и сла-

дости.

Анастасия (34 года), 
многодетная мама:

– У меня трое сыновей, 

8 Марта отмечала с ними. 

Муж, к сожалению, в ко-

мандировке. О подарках 

договариваемся заранее, в 

этом году мы себе сделали 

общий подарок сразу на все праздники – приоб-

рели недвижимость.

Лилия (30 лет), 
мама в декрете:

– Муж был на работе, мы 

с ребенком отмечали у ба-

бушки. Мне подарили бу-

кет тюльпанов, краски и 

специальные акварельные 

принадлежности. Я рисую 

в свободное время, поэтому подарок пришелся 

кстати.



В храмах Солнечногор-
ского благочиния на ниве 
молодежного служения 
ведется усердная и плано-
мерная работа, приносящая 
свои добрые плоды. 

По многолетней традиции 
на приходе Спасского храма 
поселка Андреевка прошел 
молодежный форум, участие 
в котором приняли председа-
тель Епархиальной комиссии 
по культуре, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, председатель Епархи-
ального отдела по издатель-
ской деятельности и взаимо-
действию со СМИ, настоятель 
Спасского храма поселка 
Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, член Епархиального 
отдела по делам молодежи, 
настоятель храма святителя 
Луки Симферопольского при 
Московском областном го-
спитале для ветеранов войн в 
деревне Жилино иерей Васи-
лий Лакомкин, духовенство и 
юные прихожане благочиния, 
другие почетные гости. Жи-
вая, увлекательная беседа с 
известным молодым актером 
кино и телевидения, звездой 
сериалов «Школа», «Моло-
дежка», «Ранетки», «Закон ка-
менных джунглей», при этом 
глубоко верующим человеком 
Игорем Огурцовым стала цен-
тральным событием форума.

Встреча открылась со-
борной молитвой «Царю Не-
бесный…». После привет-
ственной речи настоятеля 
Спасского храма Димитрия 
Полещука слово было пере-
дано актеру Игорю Огурцову.

– Я никогда особо не стре-
мился быть артистом, потому 
что вся моя семья – военные, 
– так начал рассказ о себе 
Игорь. – Да и родители предо-
ставили мне в выборе профес-
сии полную свободу.

Неудивительно, что пер-
вый вуз, в который будущий 
актер подал документы, – Мо-
жайская академия разведки. 
Однако нужные факультеты 
незадолго до вступительных 
экзаменов закрыли. Абитури-
ент направился во ВГИК по 
стопам отца. Кадровый воен-
ный Алексей Огурцов волею 
случая попал в кино в возрас-
те 31 года, теперь в его филь-
мографии насчитывается бо-
лее 150 ролей.

Актерская игра – тяжелый 
труд, поэтому перед съемками 
отец и сын посещают храм: 
просят благословения и с Бо-

жией помощью преодолевают 
трудности профессии. Поми-
мо съемок в театре и кино, 
ведут программу «Дорога» 
на телеканале «Спас». Игорь 
и Алексей Огурцовы путеше-
ствуют от Москвы до Крыма, 
рассказывая зрителям о вос-
становлении храмов по всей 
необъятной стране. 

Православную молодежь 
живо интересовало все: как 
молодой актер пришел к вере, 
что помогает ему избегать 
мирских искушений и соблаз-
нов. Игорь постарался отве-
чать развернуто, проявляя 
искреннее участие к ребятам. 

– К вере меня привела 
семья: вместе с бабушкой 
и отцом регулярно посещал 
храм. Понимание православ-
ной культуры – результат вос-
питания: христианские цен-
ности окружали с детства, 
потому и были восприняты 
как нечто гармоничное и 
естественное. 

Семья же научила актера 
всегда благодарить Отца Не-
бесного за Его милости, да-
руемые нам ежедневно.

– Надо всегда говорить 
Богу спасибо, – обратился 
к православной молодежи 
Игорь. – Мы Его дети, мы 
всегда просим Отца о помо-
щи. А благодарить забываем! 

Православие Игорь Алек-
сеевич очень образно срав-
нил с печью в доме. 

– Если печь не будет то-
питься, дом разрушится. Так 
произойдет и с душой чело-
века без веры, – подчеркнул 
актер. 

Что же касается борьбы 
с искушениями и соблазна-
ми актерской среды, Игорю 
Огурцову помогают оградить 
от них душу семья и вера. Ак-

тер женат, воспитывает сына, 
поддерживает тесную связь со 
старшими родственниками. 

Не обошлось и без вопро-
са, какие роли Игорь считает 
самыми значимыми в своей 
биографии. Выяснилось, что 
вратаря Семена Бакина в се-
риале «Молодежка». 

– В этой истории об игре в 
хоккей вера в команду и вера 
в Бога – родственные чув-
ства, – выразил уверенность 
Игорь. Роль хулигана Лехи 
Шутова в сериале «Школа» 

также наложила серьезный 
отпечаток на мировосприятие 
актера. 

– Это сериал о том, что ро-
дители должны общаться со 
своими детьми, не игнори-
ровать их интересы. В пер-
вый раз ребенок обратится с 
вопросом к родителям, а во 
второй, не получив ответа, 
– к Интернету или на улицу. 
Родители, которым неинте-
ресна жизнь их ребенка, ри-
скуют потерять с ним контакт 
и проиграть в борьбе за его 
душу, – подчеркнул Игорь.

Поддерживая обратную 
связь, актер, в свою очередь,  
задавал вопросы аудитории. 
Например, поинтересовался, 
что составляет для иерея Ди-
митрия Полещука счастье. 

– Огромное счастье – 
быть сопричастным к покая-
нию, созерцать, как в твоем 

присутствии человек рас-
крывается Христу, и тебе до-
зволено в этом участвовать. 
А бывает и так, что встреча-
ется праведник, которому ты 
сам должен исповедоваться, 
а не он тебе, это для меня 
– особенная радость, – от-
ветил настоятель Спасского 
храма. 

Получилась живая, увле-
кательная, непринужденная 
беседа, в которой удалось за-
тронуть различные аспекты 
духовной жизни, культуры, 
нравственности, патриотиз-
ма и многие другие вопросы. 
Участники встречи долго не 
хотели отпускать интересного 
собеседника и в завершение 

форума выразили надежду на 
продолжение подобных меро-
приятий. Отрадно осознавать, 
что среди успешных артистов 
очень много позитивных, ис-
кренних людей с активной 
жизненной и духовной позици-
ей, которые подают молодежи 
достойный пример. 

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дарьи СОЛЮКОВОЙ

среда, 15 МАРТА 2023 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Русская Православная Церковь. Московская митрополия. 
Сергиево-Посадская епархия. Солнечногорское благочиние.

Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, sunblag.ru

03

События

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Живое общение – это 
большая ценность. Я искренне 
рад, что среди клириков и 
молодежи нашего благочиния 
есть столько ценителей 
музыкального искусства и 
кинематографа. Я сам учился 
в семинарии, где на клиросе 
пели двое актеров: Елена и 
Александр Михайловы, они 
до сих пор играют в театре 
Вахтангова, мы сохраняем 
дружественное общение. 
Я хорошо знаком с семьей 
советского актера Льва 
Борисова, его дочь Надежда, 
тоже актриса, приезжала 
к нам с супругом в гости. В 
любом обществе молодое 
поколение было и остается 
самой живой, открытой его 
частью. Молодежь всегда 
готова к изменениям и новым 
знаниям. Именно поэтому 
добрый пример не только 
экранных ролей, но и духовной 
жизни нужно демонстрировать 
подрастающему поколению. 

МОЙ ДРУГ, ВСЕГДА ИДИ 
ДОРОГОЮ ДОБРА 

Великий пост

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ
Прошло две недели Великого поста, в которые Право-

славная Церковь призывала нас к исправлению, покаянию. 
С третьей седмицы Четыредесятницы Церковь начинает осо-
бенно ободрять и укреплять постящихся, в чтениях этой неде-
ли представляя им примеры благочестивого подвижничества, 
самоотвержения и терпения.

15  и 17 марта, как и во все остальные среды и пятницы Святой 
Четыредесятницы, служится Литургия Преждеосвященных даров. 
В суб бо ту, 18 марта, со вер ша ет ся за упо кой ная служ ба.

Во святую Четыредесятницу Церковь призывает верующих 
быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с 
живыми, но и с умершими, совершать в назначенные дни молит-
венные поминовения отошедших от земной жизни.

Субботы 2, 3 и 4-й седмиц (в этом году – 11, 18, 25 марта)
назначены Церковью для поминовения усопших еще и по той при-
чине, что в будние дни Великого поста заупокойных поминовений 
не совершается. Чтобы не лишить наших близких спасительного 
предстательства Церкви в дни святой Четыредесятницы, и выделе-
ны указанные субботы (так же именуемые «родительские»).

В субботу, 18 марта, вечером на всенощном бдении в центр 
храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – 
напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Хри-
стовой. После этого священники и прихожане храма совершают 
перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: 
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое 
славим». 

Воскресенье, 19 марта, и следующая, четвертая седмица Ве-
ликого поста называются «крестопоклонными». Начало традиции 
поклонения Кресту Господню было положено во времена первых 
христиан. Крест выносится верующим для того, чтобы напомина-
нием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается 
для поклонения в течение следующей недели до пятницы, когда он 
перед Литургией вносится обратно в алтарь.

Великим постом в храмах совершается Таинство 
Соборования.

Соборование – церковное Таинство, в котором при помазании 
тела специально освященным маслом (елеем) призывается на чело-
века благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. 

Установление Таинства относится к апостольским временам. В 
послании апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
завши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему» (Иак. 5, 14-15).

Кроме телесного исцеления, в Таинстве испрашивается и от-
пущение грехов – ибо большинство болезней являются следствием 
греха. По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпу-
скаются грехи забытые (но не сознательно утаенные на исповеди!), 
к примеру – по причине своей малозначимости для человека. Од-
нако совокупность этих грехов может тяжелым бременем лечь на 
душу и стать причиной не только расстройства духовного здоровья, 
но и, как следствие, заболеваний телесных.

Последование Таинства состоит в прочтении священниками, 
после определенных молитвословий, семи различных отрывков из 
Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о 
необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосер-
дии. После каждого такого прочтения и молитвенного обращения 
к Богу совершается помазание освященным маслом (елеем), сме-
шанным с вином, помазание совершается семикратно. 

Информация о датах проведения Соборования в храмах 
Солнечногорского благочиния на сайте  sunblag.ru  в разделе  
«Расписания богослужений».

О СОБОРОВАНИИ

Актер Игорь Огурцов



КУПЛЮ

 ■ 1-2-3-к. кв., дом. *8-926-940-5873

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-920-075-4040 

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

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-642-
38-90

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

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

 ■ Ремонт: плитка, ламинат. *8-903-572-
6842, Игорь

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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Информируем

14 апреля 2023 г. 
в  15.00 состоит-
ся общее собра-
ние членов Союза 
«Солнечногорская 
торгово-промыш-
ленная палата», 

по адресу: Московская область, 
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 69А.  
С повесткой:
- О реорганизации Союза «Солнеч-
ногорская торгово-промышленная 
палата»;
- Погашение финансовых задолжен-
ностей, имеющихся на балансе Со-
юза «Солнечногорская торгово-про-
мышленная палата»;
- Разное.

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Дизайнер-верстальщик газеты, 
журналист, редактор сайта, жур-
налист-модератор соцсетей, SMM-
менеджер, фотограф. *8-4962-
62-3755, 8-916-109-8222, резюме 
отправлять на почту pressa_sol@
mail.ru

 ■ Требуются продавцы без вред. привы-
чек, д. Тимоново. *8-903-276-8658

 ■ Требуются уборщицы! На полный ра-
боч. день или подработку! *8-965-111-8132

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

«СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ 

ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА» 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ


