
УВАЖАЕМЫЕ 
СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!

 От всей души поздравляю вас 
с 75-й годовщиной Великой 
Победы!

В этот юбилейный год особенно хо-

чется отметить, что святой долг каждого 

из нас – бережно хранить память о тех, 

кто отдал свои жизни в боях, защищал 

Отечество. 

День Победы – это большой и люби-

мый праздник в каждой семье. Вы знае-

те, какой ценой завоеван мир. Мы сде-

лаем все возможное, чтобы о героизме 

прадедов не забывали дети и внуки. 

Примите искренние пожелания до-

бра, мира и благополучия, крепкого здо-

ровья и бодрости вам и вашим семьям! 

Спасибо нашим уважаемым ветеранам 

за мирное небо, и низкий поклон за бес-

смертный подвиг. Мы помним! 

С уважением, 

глава городского округа Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ
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В музейно-выставочном комплексе 

«Путевой дворец» открылась 

экспозиция портретов ветеранов 

Великой Отечественной войны



Организаторы меро-
приятия – Управление 
культуры муниципалитета 
и Солнечногорское отде-
ление «Союза художников 
Подмосковья».

– Основной задачей 
было запечатлеть почтен-
ных ветеранов, которые, 
проявляя великое муже-
ство, рисковали жизнью, 
стояли на страже нашей 
Родины. Данная выстав-
ка – наш вклад в память 
о героях Великой Отече-
ственной войны, героях 

солнечногорской земли, 
– прокомментировал за-
меститель начальника 
Управления культуры го-
родского округа Солнеч-
ногорск Иван Малахов.

На выставке пред-
ставлены работы двух 
художников. Портреты 
ветеранов Солнечногорья 
в графической технике 
выполнены Арсеном Его-
яном.

Тематику выставки в 
живописном исполнении 
продолжил художник-

портретист, член Союза 

художников России Ан-

дрей Маркин. В течение 

месяца мастер по фото-

графиям создавал пор-

треты героев. Основную 

сложность вызвало изо-

бражение на холсте орде-

нов и медалей. Всего на 

экспозиции представлено 

17 работ, восемь из них 

живописные.

– Портреты, написан-
ные маслом, помогут на 
долгие годы сохранить лица 
этих уникальных людей. В 
процессе работы отметил 
некое общее свойство в об-
разах героев. Их взгляд, во-
левая мимика характеризу-
ют их как настоящих людей 
долга, – отметил художник 
Андрей Маркин.

Из ветеранов, которые 
смотрят на нас с портре-
тов, в живых, к сожалению, 
осталось всего шестеро. 
Николай Иванович Чебы-
кин, Илларион Михайлович 

Ильин, Аркадий Израилье-

вич Горовацкий, Иван Се-

менович Пороскун, Васи-

лий Николаевич Рыбаков, 

Сергей Иванович Бугров.

Персонажи картин – до-

блестные воины, тружени-

ки, Герои Советского Со-
юза, почетные граждане 
города воинской доблести 
Солнечногорска.

Онлайн-проект также 
знакомит с живописью и 
графикой художников Сер-
гея и Александра Кулеми-
ных, работами учащихся 
Солнечногорской художе-
ственной школы.

Попасть на экспозицию 

можно по QR-коду.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ СОЛНЕЧНОГОРЦЫ!
 Примите сердечные поздравления с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне!
Чем дальше уходит в историю 

победный 1945 год, тем сильнее 
мы осознаем величие подвига 
нашего народа-победителя, кото-
рый и через столетия будет ярким 
символом несгибаемого муже-
ства и стойкости.

В этот день мы низко склоня-
ем головы перед светлой памя-
тью погибших, преклоняемся пе-
ред теми, кто героически прошел 
долгими, тернистыми боевыми 

дорогами этот тяжелый путь и отстоял свободу и незави-
симость Родины! Нет таких слов, которыми можно было 
бы передать всю благодарность за ваш бессмертный под-
виг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало че-
ловечество. Память о вашей героической борьбе за свою 
землю и свободу вызывает особые чувства у жителей 
города воинской доблести Солнечногорска. День победы 
священ для нас. В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия, 
мирного неба над головой, душевного тепла и внимания 
родных и близких! С праздником! 

 С уважением, военный комиссар города Солнечногорска 
и Солнечногорского района МО Александр Перепелица
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События

Центральные улицы и 
дороги муниципалитета 
украсили портреты защит-
ников Родины. Героями 
проекта стали 16 жителей 
округа – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В Солнечногорье в 
честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне памятные 
медали вручили почти 

тысяче ветеранам, труже-

никам тыла, узникам конц-

лагерей, жителям блокад-

ного Ленинграда.

– Режим самоизоляции 

внес коррективы в при-

вычный уклад нашей жиз-

ни. Но праздник Великой 

Победы не может пройти 

незамеченным. Наш долг 

– чтить людей, чей геро-

изм подарил нам мирное 

небо. В этом году главный 

парад на Красной площа-

ди пройдет только с уча-

стием техники, а шествие 

«Бессмертного полка» со-

стоится в режиме онлайн. 

Уверен, солнечногорцы 

примут активное участие 
в акции памяти своих 

героев. – сказал глава му-
ниципалитета Владимир 
Слепцов.

Традиционное ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка» пройдет в новом фор-
мате. Для участия в акции 
нужно 9 мая, в День 75-ле-
тия Великой Победы, раз-
местить фотографии ге-
роев в окнах своих домов.

Вместе со всем Под-
московьем и страной в 
этот день в 19.00 жители 
примут участие в акции 
«Поющие дома» и исполнят 

песню «День Победы» 
прямо со своих балконов 
и окон.

Распечатать портреты 
защитников можно с 29 
апреля до 9 мая в много-
функциональном центре 
«Мои документы» бес-
платно. Волонтеры доста-
вят портрет вам на дом. 
Макет сделают в течение 
1-2 дней.

Оставить заявку на 
печать и доставку можно 
по телефону исполнитель-
ного комитета отделения 

партии «Единая Россия» в 
городском округе по номе-
ру 8 (916) 074-4199.

В преддверии юбилея 
Победы в Солнечногорье 
проводится реконструк-
ция памятников и мону-
ментов. Вблизи Скорбя-
щей матери завершат 
обустройство тропиноч-
ной сети. Большие работы 
проведут в Андреевке и 
Кутузовском. Вдоль Ле-
нинградского шоссе уже 

можно увидеть более 200 
флаговых конструкций. 
Дома центральных улиц 
муниципалитета украсят 
государственные флаги 
и георгиевские ленты. 
Работы по украшению го-
родского округа завершат 
к 9 мая.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Наш долг – чтить людей, 
чей героизм подарил нам 
мирное небо. В этом году 
главный парад на Красной 
площади пройдет только с 
участием техники, а шествие 
“Бессмертного полка” 
состоится в режиме онлайн. 
Уверен, солнечногорцы 
примут активное участие в 
акции памяти своих героев

 В городском округе завершается 
подготовка к празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы.

 В рамках онлайн-проекта музея «Идет 
война народная…», посвященного 75-й 
годовщине Победы, была открыта выставка 
портретов ветеранов ВОВ.

ПОДВИГ ПОДВИГ 
И ПАМЯТЬ И ПАМЯТЬ 
ЖИВЫЖИВЫ

Онлайн выставка

        ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
 По итогам работы за I квартал 2020 года 

Солнечногорское отделение Всероссийской 
организации «Боевое братство» заняло 5-е место 
среди 62 отделений Подмосковья.

Руководство Московского областного отделения орга-
низации особо отметило открытие «Музея воинов-афган-
цев Солнечногорья» в феврале этого года.

– Искренне поздравляю всех членов отделения с на-
шей маленькой победой! Благодаря совместному труду, 
приложенным усилиям мы достигли хороших результа-
тов, – отметил руководитель Солнечногорского отделения 
Андрей Воробьев. Солнечногорское отделение обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство», 
созданное в мае 2001 года, сегодня объединяет более 
500 ветеранов боевых действий, оказывает активную 
поддержку ветеранам ВОВ, благотворительному фонду 
«Дари Добро» и СЦРН «Незабудка».

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ



Молебен возглавил бла-
гочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоие-
рей Антоний Тирков. Ему 
сослужили благочинный 
Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай 
(Летуновский), настоятель 
храма протоиерей Диони-
сий Артемьев. Участие в 
соборной молитве приняли 

командование войсковых 
частей и жители военного 
городка 52/3.

– В 1945 году Пасха 
Христова пришлась на 6 
мая, день памяти Георгия 
Победоносца. Так Господь 
промыслительным обра-
зом указал нам на под-
виг великих воинов, в их 
числе полководца Георгия 

Жукова. В эти дни с боль-
шой радостью на сердце 
мы символично празднуем 
целые три победы, ставшие 
возможными благодаря не-
поколебимой вере. Святое 
Христово Воскресение, 
75-летие со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне и мученическую 
победу Святого Георгия 

Победоносца – покровите-
ля всех воинов. Мы непре-
станно молимся о наших 
дорогих ветеранах, тру-
жениках, узниках концла-
герей, всех, переживших 
тяготы и ужасы войны. В 
канун юбилея Великой По-
беды желаем вам здравия 
душевного и телесного, до-
рогие ветераны. Благосло-
ви вас Бог! – сказал отец 
Антоний Тирков.

Строительно-монтаж-
ные работы по возведению 
храма начались в октябре 
2019 года. Храм однопре-
стольный, приход рассчитан 
на 150 человек. В строящий-
ся храм передана частица 
мощей святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. 
Настоятель зарождающе-
гося прихода – опытный па-
стырь, член Епархиального 
отдела по тюремному слу-
жению, настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма д. 
Вертлино протоиерей Дио-
нисий Артемьев строит храм 
уже не в первый раз.

– Милостью Божией и 
покровительством святого 
великомученика Георгия 
надеемся служить Боже-
ственную литургию в новом 
храме уже в следующем 
году. Уверен, что воинский 
дух сплотит нас всех на та-
ком важном и непростом 
поприще. С молитвой все 
сладится. Вместе будем 
усердно трудиться на бла-
го Святой церкви, – сказал 
отец Дионисий.

Также в этот день со-
стоялся молебен на месте 
строящегося Георгиевского 
храма в д. Жилино. Прото-
иерею Антонию сослужили 
благочинный Красногор-
ского церковного округа 
иеромонах Николай Лету-
новский, настоятель храма 
иерей Димитрий Полещук и 
клирики Спасского храма. 
В соборной молитве приня-
ли участие благотворители 
храма – Николай Сторожук 
и Владимир Кожаев.

 Полина БЕЛОСОХОВА 
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Внимание

Ваши Преосвященства, 
всечестные отцы, 

возлюбленные братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Продолжая праздно-

вать победу Воскресшего 
Господа нашего Иисуса 
Христа над смертью, мы с 

чувством благодарности 
воспоминаем, как три чет-
верти века назад победо-
носно завершилась Вели-
кая Отечественная война, 
принесшая нашему народу 
тяжелейшие испытания и 
открывшая в российской 
истории страницу непре-

взойденного патриотиче-
ского подвига.

Следствием нашествия 
противника стали неисчис-
лимые страдания и гибель 
миллионов людей, ужаса-
ющие разрушения, в том 
числе духовного и куль-
турного достояния нашего 
Отечества. Общая беда 
объединила тогда в едином 
порыве наш народ. В пер-
вый же день войны Русская 
Православная Церковь 
через Патриаршего Место-
блюстителя митрополита 
Московского и Коломен-
ского Сергия призвала со-
отечественников на защиту 
Родины. В его послании 
говорилось: «Церковь Хри-
стова благословляет всех 
православных на защиту 
священных границ нашей 
Родины. Господь нам дару-
ет победу».

Святая Церковь в во-
енные годы была со своим 
народом, укрепляя в лю-
дях уверенность в побе-
де. Митрополит Алексий, 
будущий Святейший Па-
триарх, во время блокады 
находившийся в Ленингра-
де, в одном из своих обра-
щений 1943 года выражал 
убежденность в грядущем 

разгроме фашистских за-
хватчиков: «Остры и много-
численны стрелы вражии, 
но они не пробили и не про-
бьют нашего щита, ибо щи-
том нашим является твер-
дость в правде!»

В православных хра-
мах возносились неустан-
ные молитвы об одолении 
супостата, об утешении 
страждущих и блаженном 
упокоении павших на поле 
брани. Церковь постоян-
но организовывала сбор 
средств на нужды обороны.

Воины самоотвержен-
но сражались на фронтах, 
не жалея жизни своей, им 
жертвенно помогали тру-
женики тыла. Это был под-
виг, благодатно овеянный 
святой заповедью Господа 
нашего Иисуса Христа: 
«Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 
свою за друзей своих» 
(Ин.15:13).

Мы свято храним па-
мять о героях – защитниках 
Родины, отдавших свою 
жизнь при защите Отече-
ства, и молимся об упоко-
ении их душ в Царствии 
Небесном! Их подвиг свят 
пред Господом.

Победа – это праздник 
«со слезами на глазах», 
потому что далась она до-
рогой ценой миллионов 
жизней павших на полях 
сражений и замученных в 
концлагерях, погибших от 
голода и бомбардировок.

Для нас радостно, что в 
воспоминание о 75-летии 
Великой Победы на под-
московной земле в парке 
«Патриот» возведен вели-
чественный храм Воскре-
сения Христова, свидетель-
ствующий о православном 
видении истории, которое 
отражено в словах Свя-
щенного Писания: «Не нам, 
Господи, не нам, но име-
ни Твоему дай славу» (Пс. 
113:9)!

С особым чувством глу-
бокого уважения обращаю 
слова сердечного поздрав-
ления к нашим дорогим ве-
теранам, труженикам тыла, 
блокадникам и узникам 
концлагерей!

Вечная память усопшим 
героям Великой Отече-
ственной войны, всем тру-
женикам военного време-
ни, всем пострадавшим и 
погибшим в тяжкую годину 
испытаний!

В настоящее время 
наша страна, как и весь 
мир, переживает эпидемию 
нового вирусного заболе-
вания. Для борьбы с ним 
требуется консолидация 
усилий и высокая само-
дисциплина всех людей. 
Преодолевая современные 
трудности, будем назидать-
ся примером тех, кто заво-
евал Победу в 1945 году. 
Пусть их стойкость вдох-
новляет нас!

Горячо желаю всем вам, 
в особенности дорогим ве-
теранам, счастья, здравия 
и во всем благого поспеше-
ния!

Воскресший Господь 
да хранит Отечество наше 
в мире и благоденствии на 
многая и благая лета!

С праздником Великой 
Победы!

Да пребудет со все-
ми вами благословение 
Божие!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+ЮВЕНАЛИЙ, 

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 

КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ 

И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В СВЯЗИ И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В СВЯЗИ 

С ПРАЗДНОВАНИЕМ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОКРОВИТЕЛЬ ПОКРОВИТЕЛЬ 

ВОИНОВВОИНОВ
 6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия 

Победоносца, по благословению управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
состоялась закладка камня и закладной грамоты в строящемся 
Георгиевском храме г. Солнечногорск-2.

ДОРОГИЕ 

ЖИТЕЛИ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!
В православных хра-

мах Московской епар-
хии, как и прежде, совер-
шаются богослужения, 
согласно требованиям 
Роспотребнадзора, без 
участия прихожан. В го-
родских храмах службы 

совершаются ежедневно.
Записки о здравии и 

упокоении вы можете по-
дать по номерам телефо-
нов храмов, размещенных 
на сайте Солнечногорско-
го благочиния sunblag.ru.

К 9 мая вы можете по-
дать записки о здравии 
или об упокоении воинов, 
дабы почтить память по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне.

Никольский храм, 
г. о. Солнечногорск, 
тел. 8 (4962) 64-4830.

Спасский храм, 
г. о. Солнечногорск, 
тел. 8 (4962) 64-3724.

Подробно ознакомить-
ся с кон-
тактной 
и н ф о р -
м а ц и е й 
х р а м о в 
можно по 
QR-коду.



        о своих 
ПОБЕДИТЕЛЯХ!

Дорогие защитники Родины, многоуважаемые ветераны, 
доблестные герои Великой Отечественной войны!

Не найдется на свете слов оценить подвиг каждого человека, во-
ина, труженика, благодаря которым ковалась Великая и Славная 
Победа над фашизмом! Ценой вашего героизма, мужества и силы 
воли мы живем в мирное время, говорим на родном языке, храним 
традиции и только по вашим рассказам знаем, что такое война! 
Мы -- наследники победителей! Будем помнить об этом всегда!  
Вместе с живыми и павшими – мы Россия! И такую Россию 
не победить! С праздником! С Днем Великой Победы!

Герои снова в строю!

Мой прадед Вартан Аршакович Бичахчян родился в 1904 г. в Грузии, в Ахалкалакском районе, в селе Пза-вет. В 1941 г. он ушел на фронт, и связь с ним пропала. Родственникам ничего не было известно о его судьбе. В архивах Министерства обороны России он числил-ся без вести пропавшим. Но родственники все равно долго искали его. 
В 2016 г. по чистой случайности внук нашел его мо-гилу в Латвии в городе Резекне. Он погиб 9 января 1945 г. В ноябре 2016 г. с разрешения консульства России в Латвии на его могиле был воздвигнут па-мятник. Его внук Вартан Сергеевич Косян является председателем армянской диаспоры Солнечногор-ского района.

ÁÈ×ÀÕ×ßÍ
ÂÀÐÒÀÍ ÀÐØÀÊÎÂÈ×
(1904 - 09.01.1945)

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН, 
генеральный директор сети супермаркетов 
«МЭТР вкуса»

ятник. Его внук Вартан Сергеевич Косян яв я тсяпредседателем м армянской диаспоры Солнечногорр-ского района.
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Солнечногорцы – о своих победителях

В январе 1943 г. мой дядя добровольцем ушел на 

фронт. Он воевал в должности командира пулемет-

ного отделения 5-го гвардейского воздушно-десант-

ного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 
После ранения с контузией в ходе Корсунь-Шевчен-

ковской операции и излечения в Полтавском госпи-

тале был назначен начальником центральной теле-

фонной станции №1082 стрелкового полка 310-й

стрелковой дивизии. Войну закончил в Германии. 

На фронте награжден медалью «За боевые заслуги» 

с формулировкой: «сам из своего станкового пуле-

мета отбил несколько атак пехоты противника» и 

медалью «За отвагу» с формулировкой: «под силь-

ным огнем противника восстановил линию связи».

В 1947 г. поступил в авиационно-техническое учи-

лище и после его окончания по 1-му разряду был 

оставлен на преподавательскую работу, которой за-

нимался 30 лет. Уволился из армии в звании полков-

ника-инженера. Награжден 14 медалями и орденом.

Сергей 

Алексеевич 

ФЕДОТОВ,

председатель Совета 

директоров  

группы компаний 

«ФОРМА», 

заслуженный 

строитель РФ, 

почетный гражданин 

городского округа 

Солнечногорск

ØÀÕÀÍÎÂ 

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÅ
ÄÎÐÎÂÈ× 

(20.05. 192
5 -

10.04.2003)

Аэлита 
Геннадьевна
РезВякова,
генеральный директор 
ООО «Эстедент»

Борис 
Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «АВТОТРЕЙН»

Мой дед Иван Иванович Морковкин – уроженец 

Тверской губернии. С первых дней войны был 

призван на фронт. Воевал в пехоте. В 1941 году 

принимал участие в ожесточенном сражении под 

Витебском. Немецкое командование тогда хорошо 

понимало, что Витебск является воротами в Мо-

скву, и сделало все возможное, чтобы захватить этот 

город. Но благодаря доблести советских бойцов, их 

отваге и мужеству наступление немцев было оста-

новлено. В том бою дед получил тяжелое ранение в 

грудь. После чего долго лечился, рана дала ослож-

нение на легкие. После выписки из госпиталя был 

признан негодным к военной службе. По окончании 

войны жил в Солнечногорске, работал в колхозе. 

Умер в 1966 году в возрасте 52 лет. У дедушки было 

десять детей! Трое из них скончались от голода в 

годы войны. Самая старшая в семье – моя мама. 

Помним подвиг нашего героя, гордимся им!

ÌÎÐÊÎÂÊÈÍ 

ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎ
ÂÈ× 

(1914 — 196
6)

Владимир 

Евгеньевич

ФЕДОРОВ,

управляющий 

Солнечногорским 

филиалом Банка 

«Возрождение» (ПАО)

Мой дедушка по материнской линии Иосиф Ми-хайлович Григорьев – уроженец Ржевского района Калининской области.20 ноября 1939 года был призван Солнечногорским райвоенкоматом в 109-й минометный полк в звании рядового. Участвовал в советско-финской войне. В годы Великой Отечественной воевал подо Ржевом. Получил тяжелое ранение в левую руку. После го-спиталя был мобилизован и направлен под Курск.В 1943 году был тяжело контужен в результате ар-тиллерийского обстрела. Тогда из его полка выжи-ли немногие. Очнулся в госпитале в день рождения Сталина, не помнил своего имени. В его форме нашли обрывки военного билета, где значились только фамилия и отчество. Врачи назвали бойца в честь вождя народов (имя ветерана при рождении – Константин).
После выздоровления рвался на фронт, дошел до Берлина, в 1945 году получил осколочное ранение в сердце, с которым прожил всю жизнь. Награжден высшей наградой СССР – орденом Ленина и мно-гочисленными медалями.

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ, 
директор ООО 
«Чистоград», 
депутат Совета депутатов 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области

Великая Отечественная война в памяти моей семьи 

оставила незаживающую рану. Погибли два моих 

деда – Петр Воробьев и  Андрей Ичетовкин. 

Андрей Ананьевич Ичетовкин родился 27 августа 

1907 г. в д. Ичетовкино Афанасиевского района Ки-

ровской области. Призвался в сентябре 1941 г. Зюз-

денским  РВК. Красноармеец 135-й стрелковой ди-

визии. Погиб 27 апреля 1942 г. Захоронен в братской 

могиле в Смоленской области, в Бельском районе,

д. Шадровщина. На захоронении был лично. 

Петр Тимофеевич Воробьев (1901-1942) родился в 

Кировской области Афанасьевского района в 1901 г. 

Призвался Зюзденским РВК в июне 1941 года. 

Участник освобождения Подмосковья и Твери. Умер 

от тяжелых ран 6 январе 1942 года. Захоронен в Твер-

ской области, Старицком районе в деревне Займище 

в братской могиле в числе 1200 красноармейцев. Его 

имя отбито на мемориале. На захоронении я был 

лично. 
Я, как потомок двух героев, отдавших жизнь за Оте-

чество, всегда чувствовал и свою причастность к 

этому великому празднику – Дню Великой Победы. 

Знайте – мы гордимся вами! 

È×ÅÒÎÂÊÈÍ

ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÀÍÜÅÂÈ×

(27.08.1907-

27.04.1942)

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»

В нашей семье бережно хранится память о под-

виге дедушки – кавалериста, защитника Ста-

линграда Кузьмы Иосифовича Мандрыкина. В 

начале войны он был призван Садовским сельсо-

ветом Анненского района Воронежской области. 

Служил в конной кавалерии. Погиб от взрыва 

вражеского снаряда при бомбежке под Сталин-

градом. Похоронка на его имя не приходила. Со-

хранилось только письмо фронтового товарища 

о моменте гибели: «Конь не отступил от него ни 

на шаг…». После многолетних поисков в начале 

80-х годов в архивных документах были найдены 

данные о его захоронении. Дедушка похоронен в 

братской могиле на Мамаевом кургане в городе 

Волгограде. Его имя высечено на мемориальной 

плите в числе 35 000 доблестных воинов, защи-

щавших свою Родину.

ÌÀÍÄÐÛÊÈÍ 

ÊÓÇÜÌÀ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×

(1900-1943)

Любовь 
Александровна 

ЧУПАХИНА, 
генеральный 

директор 

ООО «Кондитерский цех

«Александра»

Спасибо и низкий 
поклон вам, 
дорогие ветераны, 

за мирное небо 
над головой!

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ
ÈÎÑÈÔ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× 
(25.04.1919–
28.12.2010)



МЕДИЦИНА БЛИЖЕ

Данное требование в особенности затронет пассажиров 
регулярных маршрутов. В соответствии с постановлением 
губернатора Московской области, а также Кодексу регио-
на об административных правонарушениях для жителей 
городского округа, как и для всех в Подмосковье, проезд 
без маски в общественном транспорте обойдется в 4 тыся-
чи рублей.

Следить за наличием обязательных средств защиты 
на маршрутах будут сотрудники Роспотребнадзора, пасса-
жирской инспекции Московской области. В муниципалите-
те предупреждающее объявление уже размещено на всех 
остановках общественного транспорта.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая включи-
тельно. В этот период выходить из дома можно только 
в случае крайней необходимости: требуется экстренная 
медицинская помощь, возникла прямая угроза жизни и 
здоровью, передвижение на работу и обратно, посеще-
ние продуктового магазина, выгул домашних животных 
на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос бы-
тового мусора. Для поездок на личном и общественном 
транспорте следует оформлять цифровой пропуск.

С начала пандемии в регионе выявлено 11 710 случа-
ев заражения COVID-19. В настоящее время сохраняется 
прирост заболевших на уровне 5-7%.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Руководитель обще-
ственной приемной пар-
тии «Единая Россия» в 
городском округе Артем 
Жаров вместе с активи-
стами «Молодой Гвардии 
Единой России» посе-
тили Солнечногорскую 
подстанцию отделения 
скорой неотложной меди-
цинской помощи и поздра-
вили медиков, вручили им 
подарки.

– Сотрудники скорой 
помощи сегодня на пере-
довой борьбы с коронави-
русом. Все врачи работают 
c колоссальной нагрузкой. 
Благодарю за ваш труд 
и терпение! Здоровья 
вам и вашим семьям! – 

поздравил медиков на сво-
ей странице в Instagram 
глава городского округа 
Владимир Слепцов.

Пациенты детского от-
деления Солнечногорской 
ЦРБ передали врачам па-
мятные рисунки.

– Мы говорим большое 
спасибо медикам за забо-
ту о жителях нашего окру-
га, – сказал Артем Жаров.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

четверг, 7 мая 2020 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

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

СПАСИБО СКОРОЙ 
ПОМОЩИ!

 28 апреля в 
России отмечали 
День работников 
скорой медицинской 
помощи. С 
профессиональным 
праздником 
сотрудников скорой 
помощи поздравили 
активисты 
Московского 
областного 
отделения 
общественной 
организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России».

Самоизоляция

В новом пункте об-
устроят кабинеты для 
осмотра и оказания пер-
вичной помощи, техни-
ческие помещения, а 
также жилье для врача 

с отдельным входом. 
ФАП построят с учетом 
доступности для мало-
мобильных групп насе-
ления. Общая площадь 
территории, выделенной 

под пункт, составляет 
0,25 гектара.

В настоящее время в 
деревне Бережки прожи-
вают более 100 человек. 
Всего в муниципалитете 
медицинскую помощь 
жителям оказывают три 
поликлиники, пять ам-
булаторно-профилакти-

ческих отделений и 15 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. До конца 
года на территории Под-
московья откроются еще 
13 ФАПов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА – 

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

 На улицах округа продолжается 
ежедневное патрулирование полиции на 
предмет соблюдения гражданами режима 
самоизоляции. С 12 мая для обеспечения 
безопасности здоровья жителей в 
Подмосковье вводится обязательное 
ношение защитных масок в общественных 
местах.

 В деревне Бережки появится 
современный фельдшерско-акушерский 
пункт. Объект во второй половине 
2020 года возведут по нацпроекту 
«Здравоохранение».



ДОБРОДЕЛ: 

ВЫБИРАЕМ ДОРОГИ
  До 31 мая жители городского округа могут 

проголосовать за ремонт дороги на портале 
«Добродел». 

В список объектов, подлежащих 
ремонту в 2021 году, вошли 892 до-
роги муниципального и регионально-
го значения, расположенные в округе. 
Дороги, набравшие большее количе-
ство голосов и отобранные профильными ведомства-
ми, будут выставлены на следующий этап голосования 
в период с 1 июля по 31 августа.

Участвовать в голосовании могут зарегистрирован-
ные пользователи портала госуслуг. Поддержать доро-
ги Солнечногорья можно по QR-коду.

НОВАЯ РАЗМЕТКА 

И ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
  На дорогах Солнечногорья обновят 

свыше 100 километров разметки. Также с 
начала весеннего сезона в муниципалитете 
ликвидировано более 900 дорожных выбоин.

Дорожные службы приступили к нанесению разде-
лительных и пешеходных полос из термопластика и по-
краске бордюров.

При проведении ямочного ремонта особое внима-
ние специалисты уделяют перекресткам. В Андреевке 
вблизи дома 25Е отремонтировали объект площадью 
около 700 квадратных метров. Укладку асфальта рабо-
чие завершили в течение двух дней. Ямочный ремонт 
в округе проводится с использованием больших карт. 
В этом случае асфальтоукладчик подстраивается под 
ширину всей проезжей части, что позволяет отслежи-
вать технологический процесс и сократить продолжи-
тельность ремонтных работ.

ДВА МОСТА В ЭТОМ ГОДУ
  До конца года отремонтируют два мостовых 

сооружения вблизи деревень Редино и 
Якиманское. Ввод объектов в эксплуатацию 
запланирован в III и IV кварталах 2020 года.

Мост через реку Мазиху расположен на 2,7 километре 
дороги «М-10 «Россия» – Сенеж» вблизи деревни Реди-
но. По нему жители выезжают на Ленинградское шоссе. 
Мост вблизи деревни Якиманское пролегает через реку 
Росню и служит проездом к дорогам М10 и М11. Еже-
дневно здесь проезжают 2-2,5 тысячи автомобилей.

На участках заменят асфальтобетонное покрытие, 
балки и систему водоотвода, отремонтируют опоры и 
лестничные сходы, перила и барьерные ограждения.

  Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск

Кроме Солнечногор-
ска, в число лучших во-
шли еще четыре проекта 
по созданию современных 
зон отдыха в других муни-
ципалитетах региона.

Вторая очередь на-
бережной озера Сенеж 
протянулась вдоль микро-
района Выстрел. Общая 
площадь обновленной 
территории составила 
2,6 га. Набережная уже 
стала излюбленным ме-
стом жителей и гостей 
муниципалитета для про-
гулок, активных занятий и 

уединенного отдыха. 
Здесь расположена ве-
лодорожка протяженно-
стью около 2 км, детская 
и спортивная площадки, 
причал для рыбаков, пир-
сы для отдыха, дополни-
тельная пляжная зона. В 
целях безопасности на 
объекте установлено ви-
деонаблюдение, домики 
для спасателя и охраны.

Благоустройство на-
бережной продолжает-
ся. Вдоль берега озера 
вплоть до мастерской 
управления «Сенеж» 

появится современное 
пространство для отдыха, 
рыбалки, прогулок с деть-
ми и занятий спортом. 
Кроме традиционных пе-
шеходных и велодорожек 
здесь обустроят амфи-
театр с навесом и смо-
тровую вышку, установят 
новое освещение и разо-
бьют клумбы.

– Третья очередь набе-
режной озера Сенеж ста-
нет завершением нашей 
концепции благоустрой-
ства. Работы ведутся в 
рамках федерального 

проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» на территории 
Подмосковья. Уверен, что 
продолжение набережной 
будет пользоваться такой 
же большой популярно-
стью среди жителей и го-
стей нашего Солнечного-
рья, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

В числе крупнейших 
сельхозпредприятий в 
Солнечногорске – «АПК 
Флок», который в этом 

году засеет порядка 300 
га, «Братцевское» – здесь 
площадь работ составит 
около 200 га, и замыкает 

тройку лидеров крестьян-
ское хозяйство «Глазо-
во». Здесь предстоит за-
сеять порядка 40 га.

– Мы взаимодейству-
ем с каждой сельхозор-
ганизацией и оперативно 
решаем все возникающие 
вопросы. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, 
организовано беспере-
бойное проведение ве-
сенних полевых работ. 

Посадка сельскохозяй-
ственных культур ведется 
согласно утвержденному 
плану, – прокомментиро-
вал начальник управления 
экономики и инвестиций 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Виктор Илькевич.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

четверг, 7 мая 2020 г.
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

НАБЕРЕЖНАЯ СЕНЕЖА 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ВРЕМЯ СЕЯТЬ
 В городском округе приступили к 

весенним полевым работам. В этом году 
сельскохозяйственные организации 
муниципалитета планируют провести 
яровой сев на площади 540 га. Основные 
культуры, засеваемые на полях округа, 
– однолетние и многолетние травы, вико-
овсяная смесь.

Сельское хозяйство

Инфраструктура Вторая очередь набережной 
озера Сенеж в Солнечногорске 
вошла в федеральный реестр 
лучших объектов благоустройства 
по итогам 2019 года. Проект 
стал лауреатом в номинации 
«Набережная как общественное 
пространство».
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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. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
Елочные игрушки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

РАЗНОЕ
 ■ Продаем кур-несушек от 120 дней. Бес-

платная доставка от 5 шт. *8 -958-100-2748. 
http://nesushki.ru/ 

УСЛУГИ

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

 ■ Насекомые, грызуны. *8-925-122-3335, 
https://pestoff24.tb.ru 

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 

ВАКАНСИИ

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

 ■ Фотограф, журналист. 
Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru. 

 ■ Уборщицу с прожи-
ванием на базу отды-
ха.*8-926-889-8177   




