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БУДУЩЕЕ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

28 мая состоялась церемония вручения наград лауреатам ежегодного XVII
премии Московского международного форума «Одаренные дети». В этом
году форум проходил под девизом: «Распахните правде сердца!».
Солнечногорская молодежь достойно представила наш район на форуме:
два лауреата ГРАН ПРИ, восемь ребят
завоевали 1-е место, пять – 2-е, двое –
3-е. Семь лауреатов отмечено жюри.
ГРАН ПРИ завоевали Леонид Полынкин в номинации «Союз юных эко-

логов» (ДДТ «Юность», клуб авторской песни «Б`АРТ», рук. Т.Шкурко и
К.Новокшенова) и учащаяся гимназии
№6 Виктория Егорова в номинации
«Декоративно-прикладное и народное творчество» (ДДТ «Юность, рук.
Т.Носырева). Все лауреаты награждены

благодарственными письмами главы
Солнечногорского района.
Ребят приветствовал глава района
Александр Якунин:
– Вы прошли непростой конкурс и
стали победителями. Спасибо вам за
то, что вы сделали. Огромная благо-

дарность вашим педагогам, родителям.
Ждем от вас новых успехов и гордимся
вами!
На торжественной церемонии прозвучали музыкальные произведения в
исполнении оркестра главы Солнечногорского района под управлением

заслуженного артиста России Андрея
Колотушкина. Кроме того, песни исполнили лауреаты форума Дмитрий
Жуков и вокальный ансамбль «Созвучие».
С.В., фото автора
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

УХОДЯТ,
ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ…
Для выпускников 2014 г. настала
горячая экзаменационная пора.
А 23 мая они вместе с учителями,
родителями и друзьями отмечали день
последнего звонка.

Выпускники 11а и 11б гимназии №6 принимали поздравления и напутствия в ДК «Выстрел».
Ребят пришли поздравить почетные гости – 1-й
заместитель председателя Мособлдумы Сергей
Юдаков, помощник депутата Мособлдумы Андрей Микилян, председатель Совета депутатов
Солнечногорского района Наталья Никитина,
секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Всеволод Волосевич, председатель районного Комитета по народному образованию
Виктор Микилян.
Директор гимназии №6 Наталья Мадатова
зачитала приказ от 23 мая 2014 г.: допустить к
прохождению государственной итоговой аттестации учащихся 11а и 11б классов.
– Сегодня особенный день. Школьные годы –
лучшие, а последний звонок – символ уходящего
детства. Позади 11 лет непрерывной, активной,
творческой, успешной работы учителей, выпускников, родителей. Впереди у наших ребят серьезное испытание – ЕГЭ. Педагогический коллектив

гимназии возлагает большие надежды на вас, дорогие выпускники! – сказала Н.Мадатова.
С.Юдаков подчеркнул: во взрослую жизнь
уходит новое поколение выпускников. Это и радостное, и грустное событие.
– Спасибо учителям за труд, доброту, знания,
которые вы получили. Желаю удачи на экзаменах, выбрать профессию по душе, быть востребованными. Но главное – не забывайте школу, тех,
кто дал вам путевку в жизнь, кто вас обучал. Я
убежден, что вы будете успешными и счастливыми, – напутствовал он ребят.
Н.Никитина пожелала юношам и девушкам
добра, любви и счастья. Не важно, кем они станут, гораздо важнее, какими людьми они будут.
Выпускников 2014 г. поздравили также первоклассники, родители. А сами ребята танцевали
вальс, играли спектакль из школьной жизни.
Пройдет время, и они обязательно вернутся
туда, где провели за партами 11 лет, где остались
их любимые учителя…
С.МАРКОВА,
фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

УЧИТЬСЯ!
Отдел Военного комиссариата Московской
области по Солнечногорску и Солнечногорскому
району информирует о наборе граждан, не проходивших военную службу с 16 до 22 лет, граждан,
прошедших военную службу – до 24 лет, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) – до 29 лет в высшие военные
учебные заведения МО РФ и высшие учебные заведения федеральных органов исполнительной
власти РФ.
Прием заявлений осуществляется до 10 июня
2014 г.
Изъявившим желание – обращаться в отдел
ВКМО по Солнечногорску и Солнечногорскому
району по адресу: ул. Красная, д. 84, каб. 8, тел.
8-495-994-1361, 8-903-573-7891, Елизавета Вадимовна Игнатова.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
На встрече с жителями ЦМИС,
которая состоялась 20 мая, глава
Солнечногорского района Александр
Якунин обещал приехать по
конкретным адресам ровно через
неделю. 27 мая рабочая поездка
состоялась.

РЕМОНТИРОВАТЬ
ИЛИ СТРОИТЬ?

Сначала глава района заехал в детский
сад №56 на ул. Пролетарской. Садик построен в 1956 г., а работает с 1967 г. Заведующая
детским садом Юлия Сучкова рассказала
о проблемах: необходимо заменить столбы
уличного освещения. Действительно, столбы
опасно накренились и, кажется, что вот-вот
упадут. Кроме того, они не освещают территорию садика. Рубильник, с помощью которого
включается освещение, расположен на одном
из столбов, но во время дождя в него попадает
вода, поэтому он прикрыт резиной.
А.Якунин распорядился срочно разобраться с этими столбами. А еще – создать комиссию, которая займется обследованием состояния зданий, прогулочных площадок и веранд
всех детских садов района, чтобы понять, что
нужно сделать и сколько денег требуется на
ремонт. Срочно надо наводить порядок, чтобы
к осени успеть.
На встрече с главой района выступили жители д. 7 по ул. Центральной. Раньше в здании
располагалось общежитие, а теперь в каждой
комнате живет семья, удобства – в коридоре.
Дом старый, электропроводка обветшала.
Немало проблем в домах по ул. Московской, построенных в 50-е гг. прошлого века.

Трудно сказать, что здесь НЕ нуждается в
ремонте. Стены в трещинах, балконы еле держатся.

Жители просили также решить вопрос с
установкой дополнительных контейнеров для
сбора мусора и по возможности обустроить

еще одну контейнерную площадку по соседству. Дело в том, что на единственную помойку выносят мусор жители всех окрестных
домов, в том числе 5-этажных.
Сергей Афиногентов, председатель районного Комитета по ЖКХ, сообщил журналистам, что в городе порядка 126 жилых домов
находится в плачевном состоянии, есть среди
них построенные в 1934 г. В этом году почти
19 млн руб. выделено на замену кровли и выборочный капитальный ремонт таких домов
за счет средств городского поселения. Дома
в ЦМИС будут включены в план ремонта на
2015 г.
Городское поселение Солнечногорск может участвовать в областной программе по
переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. В рамках этой программы на 2014 г.
планируется расселить жителей трех домов.
Эта программа будет действовать и в 2015 г.
По решению главы района будет запущена инвестиционная программа в рамках развития застроенных территорий. В мкрн ЦМИС
в соответствии с новым генеральным планом
будет малоэтажная застройка (до 4-6 этажей).
Область обещала нам решить вопрос переселения за счет увеличения этажности.
По итогам рабочей поездки главы района
в мкрн ЦМИС специальная организация проведет обследование домов по ул. Центральной и Московской, будут составлены сметы,
дефектные ведомости. Информация о принятых решениях будет опубликована в местных
СМИ.
С.ВАВАЕВА, фото автора

АКТУАЛЬНО

КОГДА РЕКЛАМА –
ТОРМОЗ ПРОГРЕССА
Разнокалиберные вывески, баннеры, щиты и
прочие конструкции, предлагающие товары
и услуги, буквально захватили в плен весь
Солнечногорский район. Они не украшают
здания и улицы, а попросту раздражают
пестротой и навязчивостью. Есть ли выход
из ситуации?
Конечно, есть. Правительство Московской
области решило раз и навсегда решить эту проблему. Уже разработаны рекомендации в сфере
оформления рекламных вывесок, фасадов торговых зданий, исторических центров населенных пунктов, на основе которых Управлением
архитектуры и градостроительства Солнечногорской районной администрации предложена
концепция внешнего облика городских улиц.
И, наконец, 1 апреля 2014 г. создано районное
Управление рекламы, специалисты которого
активно взялись за дело: за прошедшие два
месяца выдано порядка 50 предписаний торговым центрам, рынкам по поводу приведения в
соответствие с требованиями фасадов зданий.
Кроме того, проводятся выезды в поселения с
целью демонтажа несанкционированных рекламных конструкций.
Начальник отдела оформления разрешений Управления рекламы Алексей Орлов сообщил, что уже состоялось 6 выездов по снятию несанкционированных средств наружной
рекламы. В результате предприниматели все
чаще стали обращаться в Управление рекламы, чтобы привести в порядок и узаконить свои
конструкции.
21 мая в Управлении рекламы состоялось
совещание с участием представителей ре-

кламных агентств «Астра», «Жираф» и «Первый приоритет». Цель – разъяснить новые
правила размещения рекламы на фасадах
зданий. Представителям рекламных агентств

предложено информировать своих клиентов
о необходимости придерживаться концепции,
разработанной Управлением архитектуры и
градостроительства, а также в обязательном
порядке согласовывать с ним макет заказа.
По словам начальника Управления рекламы Ирины Петровой, изготовители рекламы
осознают, насколько важно соблюдать определенные пропорции и размеры рекламы, и что
это будет способствовать созданию современного и красивого облика населенных пунктов.
27 мая представители Управления рекламы
выехали с проверкой исполнения ранее выдан-

ных предписаний на демонтаж несанкционированной рекламы. Проверяли ТЦ «Вега». Собственник ТЦ уже исполнил часть предписаний
по демонтажу несанкционированных средств
наружной рекламы и начал работу над общей
концепцией того, как должен выглядеть торговый центр.
А.Орлов отметил, что срок исполнения
предписаний – месяц. Но одни тянут до последнего, а другие занимают правильную позицию:
обращаются к архитекторам, в Управление
рекламы и начинают работу по наведению порядка.
– В течение двух месяцев в городе можно
навести порядок в сфере размещения рекламных вывесок, – уверен А.Орлов. – Всем надо понять, что это неизбежно. Порядок должен быть
во всем. Собственники считают, что если им
принадлежит магазин, он безнаказанно может
делать все, что захочет. Мы действуем в рамках
закона: выписываем предписание, сообщаем
в административно-техническую инспекцию,
которая наказывает нарушителей серьезными
штрафами. На мой взгляд, дешевле переделать
этот хаос, нежели платить штрафы.
Вадим Воронин, директор сети ресторанов «Сан пицца», «Суши джаз» заявил:

– Мы решили навести порядок, не дожидаясь штрафных
санкций. Фасад здания надо приводить в порядок, и собственники
ТЦ «Вега» нас поддержали. Считаю, что реклама должна быть
цивилизованной. При непонятной
пестроте пропадает смысл рекламы. Порядок должен быть. Мы
решили выступить инициаторами
и начали этот процесс. Надеюсь,
что остальные нас поддержат.
Станислав Жуковец, генеральный директор рекламного
агентства «Жираф»:
– В работе мы ориентируемся на то, чтобы вывески были не
только красивыми, но и приносили результат.
Предприниматели зачастую не понимают, что,
повесив баннер, создав пестроту, пытаясь выделиться, не всегда получается привлечь целевую аудиторию и клиентов. Когда человек
делает красивую грамотную вывеску, он украшает архитектурный облик города и помогает
привлекать клиентов. То, что делает сейчас
администрация, пойдет на пользу не только
городу и жителям, но и предпринимателям.
Установив качественные грамотные вывески,
можно увеличить прибыль со своего бизнеса.
Мало в городе примеров, когда люди проявляют инициативу, как с ТЦ «Вега». В ближайший
месяц этот торговый центр станет образцом,
примером того, как нужно оформлять рекламные вывески.
Многие коммерсанты считают, что идти
законным путем по установке рекламы накладно и долго. А.Орлов подчеркнул: затраты
минимальны, да и сроки оформления вполне
приемлемы – не более двух недель.
Осталось добавить, что планомерная работа по наведению порядка в городе и районе
целенаправленно продолжается.
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото автора

ПРАЗДНИК СИРЕНИ
Уже 22 года подряд на заводе
металлических сеток «Лепсе»
проходит единственный в
мире Праздник сирени. Именно
здесь расположен уникальный
заводской сад, созданный
Иваном Федоровичем
Стрекаловым.
Благодаря усилиям главного
энергетика предприятия, посвятившего сирени более 30 лет жизни,
в саду прекрасно прижились 117
сортов сирени. Здесь произрастают более 800 кустов коллекционных сортов: «Маршал Жуков»,
«Валентина Гризодубова», «Капитан Гастелло», «Галина Уланова»,
«Академик Бурденко», «Кремлевские куранты», «Мечта», «Богдан
Хмельницкий», «Красавица Москва». А начиналось все с аллеи,
посаженной в честь заводчанветеранов. Сейчас дело отца продолжают его дочь Нина Ивановна
Потапова – хранительница сиреневого сада – и внук Андрей.
Каждый год день празднования
назначают так, чтобы он пришелся
на пик цветения сирени. Это единственный день в году, когда за-

ЧАРУЮТ ДУШУ ПЫШНЫЕ САДЫ –
В НИХ СИМВОЛ КРАСОТЫ РОДНОГО КРАЯ
вод «Лепсе» – одно из старейших
предприятий Солнечногорска –
гостеприимно распахивает свои
ворота для всех желающих полюбоваться сиренью. Приходят посмотреть на майских красавиц не
только солнечногорцы, но и жители
соседних областей. Гуляют целыми
семьями: бабушки с внуками, молодые мамы с колясками, папы с
фотоаппаратами.
За два десятилетия у праздника сложилось много добрых традиций. В этом году для гостей работала ярмарка народных промыслов,
ярмарка «Все для сада», выставкапродажа картин солнечногорских
художников. Гармонично дополняя
окружающую красоту, играл духовой оркестр Солнечногорского
района. Прошли мастер-классы
от творческого центра «Светоч» и
познавательные экскурсии по территории завода для школьников. С
каким увлечением ребята искали

счастливые цветки с пятью лепесточками!
Состоялось подведение итогов
конкурса детского рисунка «Солнечногорская сирень». Не обошлось и без приятного сюрприза.
Им стал розыгрыш праздничной
лотереи с главным призом – кустом
селекционной сирени. Как всегда
насыщенную и живую программу
подготовили учреждения культуры
Солнечногорского района, а уютное
«Сирень-кафе» предлагало всем
желающим цветочный чай со сладостями и прохладительные напитки.
Открыть волшебный праздник
красоты природы прибыли 1-й заместитель главы Солнечногорского
района Роман Калинкин и секретарь
местного отделения партии «Единая
Россия» Всеволод Волосевич.
Генеральный директор ООО
«Солнечногорский завод металлических сеток» Дмитрий Михайлиди
сказал:

– Знаете, как особенно приятно
в эти майские дни на работу приходить! Но гораздо приятнее то, что
завод может из года в год дарить городу и людям красоту, любовь и всю
гамму прекрасных чувств.

– Спасибо за бережное отношение к природе, а значит, и к Родине, –
добавляет Н.Потапова.
До новых встреч в чарующем
сиреневом саду!
Е.МИШИНА, фото автора
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РАБОТА И УЧЕБА

Свежие новости
Узнайте первыми
на сайте:
www.id41.ru

М-10 «Россия»
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ!
1-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области проводит набор на новый 2014/2015 уч. год
юношей, окончивших 11 классов, годных по состоянию здоровья,
для поступления в Московский университет МВД России на очное
отделение.
В период обучения студент находится на полном гособеспечении, имеет льготы сотрудника ОВД, ежемесячно обеспечивается
зарплатой. После обучения обеспечивается трудоустройством в нашем подразделении.
За справками обращаться в группу кадров 1-го батальона ДПС
(Северный) 56 км а/д М-10 «Россия», д. Пешки или по телефону
8(495) 994-0732.

41 + Солнечногорск
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ОФИЦИАЛЬНО

ФМС ИНФОРМИРУЕТ
С января 2007 г., после вступления в силу
Федерального закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства»,
регистрация иностранных граждан стала носить уведомительный характер. По приезду
в место пребывания иностранный гражданин
обязан встать на миграционный учет. Уведомить миграционную службу о прибытии иностранного гражданина входит в обязанности
принимающей его стороны.
Сделать это можно предоставив уведомление непосредственно в миграционную службу, либо направить его посредством почтовой
связи с соблюдением всех установленных
законодательством сроков: гр. Украины – 90
суток, гр. Белоруссии и Казахстана – 30, гр.
Таджикистана – 15, все остальные – в течении
7 суток.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток

Рубрику ведет
О.Кислякова

Афиша
ша
При поддержке
Правительства
Москвы

дкзеленоград.рф

Репертуар
на июнь-июль 2014
2 июня, 19.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДИАНЫ
АРБЕНИНОЙ И ГРУППЫ «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
Программа «20 лет на сцене». 16+
18 июня, 19.00
СПЕКТАКЛЬ «АРТ» ПО ПЬЕСЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ДРАМАТУРГА
ЯСМИНЫ РЕЗА
(КОМЕДИЯ О ДРУЖБЕ)
Режиссер Патрис Кербрат 12+
26 июня, 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НАРОДНОЙ
АРТИСТКИ РОССИИ МАРИНЫ
НЕЁЛОВОЙ «ЖИЗНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТЕАТР…»
Программа «Жизнь превращается в
театр» 12+
2 июля, 19.00
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА
Программа «Любовь
возвратится к тебе». 12+
Культурный центр «Зеленоград» Клуб
«Радуга» (корп.1006) проводит набор
в «Школу дошколят» на июнь и август
2014 г.
Занятия для детей 5-7 лет проходят
2 раза в неделю на базе группы
раннего творческого развития
«Малышок». Стоимость 2600 руб. /

месяц.
сяц
Запись по тел. 8-499-732-30-02 (с 11 до
19 час), 8-499-732-71-22, (с 9 до 21 час)
ГБУК г. Москвы «ЦКД «Зеленоград» клуб
«Силуэт» организует летние творческие
сборы «Лето-2014» для детей от 7 до
13 лет.
1 смена- с 10 по 20 июля;
2 смена- с 13 по 23 августа;
В программе сборов:
-ИЗО (мастер-классы, пленэры,
конкурсы-выставки;
-Спорт (эстафеты, соревнования);
-Театр ( театральные игры и выступления);
-Участие в съёмках видеоролика «
Лето-2014»
Стоимость: 3480 рублей за одну смену.
Творческие сборы будут проходить: г.
Зеленоград, корпус1432 (н.п.2)
Запись по т.8-499-733-24-31, 8-499733-24-31
Уважаемые родители!
Для Ваших детей во время вечерних
мероприятий работает Детская
игровая комната (цена билета - 300
руб.). Приобрести билет можно в кассах
КЦ «Зеленоград». Просим сообщить о
Вашем посещении игровой комнаты за
сутки до начала мероприятия по телефону: 8(499)734-31-71
Ждём Вас!

Жители мегаполисов
и регионов огромное
количество времени
проводят
за компьютерами
в офисах, дома перед
телевизорами
и на кухне,
в общественном
транспорте
и пробках.
За долгую зиму забывается, что такое активный отдых на
природе. Но наступает весна, а
затем лето – пора выходить из
зимней спячки, приниматься
за свое здоровье, приходить в
форму к летнему сезону. Чтобы активные прогулки, катание на велосипеде и роликах,
туристические походы стали
еще интереснее, можно брать
с собой друзей и специальные
гаджеты. Какими они бывают и
чем могут помочь?

Экшн-камеры
Самая модная вещь среди
спортсменов-любителей. По
сути, это очень компактная и
легкая видеокамера. У нее минимум кнопок для управления,
а еще водо- и пыленепроницаемый корпус. Видео получается в формате HD и почти
никакой тряски в кадре потом
не видно.
При этом у камеры широкоугольный объектив, так что
в кадр всегда попадает нужный момент. С такой камерой
можно и на велосипеде по полям, и на роликах по городу, и
сплавляться на байдарке. Она
выдержит и более острые ощущения: прыжки с парашютом,
серфинг, скалолазание, дайвинг и т. п.

– В Интернете можно найти
тысячи видео, снятых на экшнкамеру. В последнее время это
один из самых модных трендов
среди любителей активного образа жизни. Съемка происходит от первого лица. При этом
устройство может крепиться на
одежду, на голову или шлем,
на спортивную экипировку.
Наибольшим спросом в нашей
сети пользуются всемирно известные камеры GoPro, – рассказывает директор магазина
«М.Видео» в Солнечногорске
Владимир Коробов.
При резких движениях
или прыжках, на неровной дороге, при плохом освещении,
высокой влажности, скорости,
перепадах температур качество съемки остается на высоком уровне. Видео можно за
считанные минуты скинуть на
компьютер и просмотреть на
экране.
Камера может автономно
работать до 2,5 часов.
Самыми популярными стали экшн-камеры GoPro, Sony,
AEE.

Спортивные
часы
Экшн-камерами
пользуются не только для развлечения, но и чтобы запечатлеть
свои спортивные достижения.
А чтобы достижения вообще
были, нужно следить за каждой тренировкой. В этом помогают специальные спортивные
часы. Как они работают и когда их можно использовать?
– В большинстве своем
спортивные часы оснащены
GPS-датчиками, поэтому могут точно определить положение владельца, а значит, и
пройденное им расстояние,

суммарно в течение каждого периода в 180
суток. По истечении срока пребывания (если
он не продлен) иностранный гражданин обязан
выехать с территории Российской Федерации.
Срок временного пребывания иностранного гражданина, может быть продлен в следующих случаях.
- на основании заключенного трудового
договора, но не более 1 года с момента въезда. Трудовой договор заключается при наличии разрешения на работу;
- на основании ходатайства профессионального образовательного учреждения;
- при подаче документов на оформление
разрешения на временное проживание, вида
на жительство или гражданство Российской
Федерации;
- при получении патента, который дает
право иностранным гражданам осуществлять
трудовую деятельность у физических лиц.
Осуществление трудовой деятельности
иностранным гражданином у физического

лица без патента, влечет наложение административного штрафа и на иностранного гражданина и на физическое лицо, в размере от 5
до 7 тыс. руб., а для иностранного гражданина –
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового
(ст. 18.10, ст. 18.15 КоАП РФ).
В настоящее время ведется активная работа по закрытию въезда иностранному гражданину в Российскую Федерацию. Въезд в РФ
иностранному гражданину может быть закрыт
в нескольких случаях, самые распространенные из них если:
- иностранный гражданин неоднократно
(два и более раз) в течение трех лет привлекался к административной ответственности;
- если в период своего предыдущего пребывания вовремя не выехал из Российской
Федерации (за исключением некоторых случаев, например смерть родственника).
Отдельное внимание хочется уделить нашим гражданам, которые уведомляют миграционную службу о прибытии к ним иностранцев, а на деле оказывается, что иностранцев
по этому адресу нет и никогда не было.
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красоты и здор
Массажеры из нефрита – это прекрасный
способ устроить себе сеанс стоун-терапии
в домашних условиях. Использование
самоцветов для лечения души и тела началось в Древней Греции. Красавицы
всех времен любят нефрит за то, что он
обладает способностью разглаживать
кожу лица!
Для массажа камень нужно нагреть, используя горячую воду. Нагретый камень создает своеобразный
«эффект утюга» – разглаживает мелкие морщины, убирает круги под глазами,
способствует улучшению циркуляции крови. Кожа становится более гладкой, а
главное, сохраняет влагу.
Массаж висков, лобной и затылочной частей головы нефритовым массажером поможет снять головную боль, стресс, улучшить настроение! Для массажа применяют гладкий или шипованный массажер, который используется
практически для всех мышц нашего организма: лица, тела, рук,
ног.
Массажеры, великолепные украшения – кольца, браслеты, серьги, талисманы
и т. д. из нефрита и других натуральных
камней – в качестве оригинальных и полезных подарков в широком ассортименте
представлены в пав. 204 на 2-м этаже ТРЦ
«Альянс» по адресу: Солнечногорск, ул.
Тельнова, 3/2.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00.

Так же остро в настоящее время стоит
проблема многочисленных постановок на
миграционный учет иностранных граждан по
одному адресу.
Так вот согласно Федерального закона
№376 ФЗ от 21.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в Уголовный кодекс
Российской Федерации внесена ст. 322.3 следующего содержания:
- Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации наказывается
штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб.
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 лет, либо
принудительными работами на срок до 3 лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься деятельностью на
срок до 3 лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства

понимается постановка их на учет по месту
пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо
недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту
пребывания в жилом помещения без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях
или без намерения принимающей стороны
предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
За 4 месяца 2014 г. ОУФМС выявлено
9 адресов с множественными постановками
на миграционный учет по месту пребывания
иностранных граждан. Еще раз повторюсь,
уведомления были направлены посредством
почтовой связи. Все адреса были отработаны
и материалы направлены в дознание ОМВД
по Солнечногорскому району для возбуждения
уголовных дел по ст. 322.3. Из них по 7 материалам уголовные дела уже возбуждены.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны и не нарушайте законодательство Российской Федерации!
Телефон для справок 8-4962- 62-6374.

КЛОУНЫ, ТОРТ,
ВЕЛОСИПЕДЫ
Соолн
Солнечногорские
полицейские и представители Общественного совета
при
ри ОМВД
О
поздравили своих маленьких друзей с Днем защиты детей.
29 мая преддверии летнего праздника – Дня защиты детей –
сотр
сотрудники
руд
ОМВД России по Солнечногорскому району и члены Обществе
ственного
ен
совета при ОМВД посетили Солнечногорский реабилитационныйй ццентр для несовершеннолетних «Незабудка». В центре проживают
дети в возрасте от 4 до 7 лет, находящиеся в сложной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей. Брать шефство над ребятами из детских домов для солнечногорских полицейских
стало уже доброй традицией. На это раз сотрудники
полиции устроили для детей
настоящий праздник с клоунами, которых предоставил
праздничное агентство «Розовый слон», и тортом в виде
полицейского и светофора
от кондитерской фабрики
«Александра». Дети из рук
полицейских получили также
5 велосипедов, 2 из которых предоставил ООО «Чистоград», и игрушки.
Воспитанники реабилитационного центра остались довольны праздником и подаркам. И это не последняя встреча – стражи порядка еще не
раз придут к своим подопечным.
Пресс-служба ОМВД России
по Солнечногорскому району

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭЛЕКТРОНИКА
для СПОРТИВНЫХ
и АКТИВНЫХ
скорость и т. д. Часы могут
быть универсальными, а могут
быть специально для пловцов,
бегунов, велосипедистов и т. д.
Тогда они считают количество
пройденных бассейнов, количество гребков, беговой темп,
частоту вращения педалей, –
продолжает В.Коробов.
Специальный датчик позволяет также следить за
пульсом. А если ввести изначально свои параметры, то
часы считают еще и затраченные калории. Как и экшнкамеры, часы защищены от
попадания внутрь воды.
Самое интересное начинается после тренировки –
всю статистику можно скачать на компьютер, планшет
или смартфон. Специальное
приложение или программа
покажет достижения в виде
красивых графиков, сравнит с
предыдущими тренировками.
Так что ставить новые цели
станет еще интереснее.

Туристические
навигаторы
Какое лето проходит без
увлекательного похода в лес
или дальнего велопробега?

Или может быть похода за
первыми ягодами? А кто-то
осмелится и на более сложные
маршруты, например, в горы…
Конечно, можно рассчитывать на компас и умение
ориентироваться на местности
или взять бумажные карты. К
слову, рассчитывать на свой

смартфон в таких случаях не
стоит – далеко не везде на
природе сеть ловит достаточно хорошо, чтобы загрузились
карты. Поэтому проще и полезнее в такой ситуации использовать
туристический
навигатор. В него можно закачать карты и потом без всяких

трудностей выстроить нужный
маршрут. Причем навигатор
учтет рельеф местности: реки,
озера, шоссе или проселочные
дороги на пути.
– Дисплей у такого помощника цветной, что также
помогает
ориентироваться.
Благодаря GPS навигатор ловит сигнал даже в самых трудных условиях, будь это густой
лес или горная местность. При
этом работает без подзарядки
более 20 часов. Важной характеристикой является ударопрочность, защита от влаги и
при этом компактность. Так что
падение на землю или капли
дождя ему не страшны, – подтверждает В.Коробов.
Большой плюс туристических
навигаторов в том, что в экранах
не отражается солнечный свет,
поэтому он остается надежным
спутником в любую погоду.

ШКОЛА РЕМОНТА
Рубрику ведет Светлана
Прокопенко, директор магазина
«Стройматериалы-Курилово»

КРЕПКИЙ КИРПИЧ –
НАДЕЖНЫЕ СТЕНЫ

Кирпич – один из основных материалов, используемых в строительстве. Если вы решили построить кирпичную баню на своем дачном участке, то необходимо знать, какой именно вид кирпича вам понадобится, все
зависит от материала, из которого он сделан. По этому критерию
различают – керамический и силикатный кирпич.
Керамический кирпич – изготавливается из глины или смеси
( керамический)
глин и обжигается в специальной обжиговой печи.
Силикатный кирпич – изготавливается из кварцевого песка воздушной извести и небольшого количества добавок. В отличие от керамического силикатный кирпич не обжигается, а обрабатывается
в автоклаве насыщенным водяным паром при высокой температуре
и давлении. Иногда в него добавляются пигменты, чтобы получить
разноцветные кирпичи. Из силикатного кирпича не рекомендуется
класть фундамент, т.к. он не стоек к влаге. Нельзя класть из него
печи и трубы – он начинает разлагаться под воздействием высоких
(силикатный)
температур, его тяжело штукатурить, по фактуре он гладкий и на
него плохо наносится раствор.
Керамический кирпич делится на виды: рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, отделочный, фасадный). Особняком стоят печной и шамотный кирпичи.
Рядовой кирпич используется для внутренней кладки или для
внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Он может иметь
на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для
(шамотный)
лучшего сцепления со штукатурным раствором).
Лицевой кирпич используется для облицовки фасадов зданий и сооружений, имеет две
гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»), например,
кирпич Железногорского, Старооскольского, Рязанского, Новомосковского, Починковского, Голицынского, Верхневолжского и др. кирпичных заводов.
Кирпич, как правило, пустотелый, (в нем много пустот), что делает стену из такого
кирпича теплее. При использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей
толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса,
в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это его достоинство. Но необходимо принять во внимание, что при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором,
и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами
меньшего диаметра и более вязкий раствор.
Среди облицовочного кирпича отдельно выделяют:
- декоративный, имеющий правильную форму и ровную поверхность внешних стенок;
- фактурный, имеющий на лицевой стороне рельефный рисунок;
- фасонный (профильный, фигурный), используемый для кладки сложных форм: столбы, арки, окна и т. д.;
- глазурованный, имеющий специальное покрытие;
- ангобированный, имеющий цветную матовую сторону, покрытую специальным составом.
Клинкерный кирпич иногда причисляют к облицовочному кирпичу. Его производят
из глины ценных пород и обжигают при очень высокой температуре. Благодаря этому
он практически такой же твердый, плотный и прочный, как природный камень. Ему не
страшны давления, интенсивный износ, атмосферное воздействие. Это самый долговечный и морозостойкий вид кирпича.
Печной кирпич используется для изготовления печей и каминов.
Он бывает разных размеров, рельефный. Для изготовления топочной части каминов и печей используется шамотный кирпич. Он
изготавливается из огнеупорной глины, поэтому может выдерживать температуру более 1000°С. Шамотный кирпич можно узнать
(печной)
по зернистой структуре и песочно-желтому цвету.
Существует еще кирпич поризованный, который лучше заглушает звуки. При покупке кирпича важно знать, для чего вы его берете. И не перепутайте! Кирпич бывает
разных размеров: одинарный, утолщенный или полуторный, стандартный камень, керамический или двойной. Крупноформатные керамические камни тоже имеют разные
размеры. Полуторный и двойной кирпич, крупноформатные керамические камни значительно экономят расход раствора и время строителя. Не переживайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей.
Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме того,
камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Цвет кирпича
зависит от состава глины. Глины бывают красножгущимися и беложгущимися, иногда в сырье вводят различные пигменты, что приводит
к различному цвету кирпича (соломенный, абрикосовый, красный, ко(крупноформатный ричневый, терракотовый, слоновая кость и т. д.). Прочность – основкерамический
ная характеристика кирпича – способность материала сопротивляться
камень)
внутренним напряжениям и деформации, не разрушаясь.
Марка – это показатель прочности, обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв. см может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М 100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в
100 кг на 1 кв. см кирпич может иметь марку от 75 до 300.
В продаже чаще всего встречается кирпич М 100, 125, 150 ,175, 200, например, продукция Ново-Иерусалимского, Тульского, Ржевского, Железнодорожного, Новомосковского, Воскресенского, Рязанского, Обольского, Витебского, Питерского и др. кирпичных
заводов. Для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М 150. А
вот для коттеджа в 2-3 этажа достаточно М 100.
Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание
и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость обозначается «Мрз» и измеряется в циклах. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов, а лучше – 50.
На рынках еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (это кирпич
полусухого прессования, его нельзя использовать для кладки фундамента или облицовки стен), у него низкая цена, это привлекает покупателей, но его нельзя покупать для
московского региона – такой кирпич используется только в теплых регионах. По ГОСТу
браком кирпича считается пережог или недожог. А вот наличие известковых включений
ГОСТ допускает. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе
издает глухой звук, у него низкая морозостойкость и он боится влаги. Пережженный
кирпич чернеет, теряет свою форму, его как будто распирает изнутри. Но если у кирпича
оказалась черной только сердцевина, он не изменил своей формы, то он, наоборот, становится словно металлический.
Сегодня я попыталась рассказать, пожалуй, самое главное, что нужно знать про кирпич.
Советы эксперта:
Чем выше марка кирпича, тем он дороже, чем больше размер камня, тем он дешевле, (экономия на растворе и времени кладки). Если покупать на заводе, нужно много платить за транспорт, что всегда дороже, чем покупать у фирмы-дилера. Самый
дешевый вариант – кирпич ближайшего завода, двойной, марки М 100 или М 150.
При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт
на продукцию. При их отсутствии – кирпич лучше не брать.
Кирпич лучше покупать зимой (цена самая дешевая, но хранить его лучше на охраняемых территориях у продавца).
Если не хотите топить улицу, то толщина стены должна быть не меньше, чем в 2,5 кирпича (64 см).
При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными, особенно если вы используете отечественный и импортные
кирпичи вместе.
Желаю удачи!
Все для строительства и ремонта
Магазин «Стройматериалы-Курилово»,
Тел. 8 (903) 724-0884
Солнечногорский район, Пятницкое ш.
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
26 мая, в День российского предпринимательства,
состоялось последнее перед летними каникулами
совещание Некоммерческого партнерства
(НП) «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района».
В работе совещания приняли участие глава района Александр Якунин, первый заместитель председателя Мособлдумы Сергей Юдаков, заместители главы
района Максим Нуждин, Азер Мамедов, секретарь

предприниматели Солнечногорского района» Сергей
Федотов подчеркнул: в зале собрались действительно люди предприимчивые, социально направленные,
которые несут на плечах серьезное бремя ответственности перед своими работниками, партнерами, администрацией района.
С.Федотов поблагодарил за поздравления и пожелания всех гостей.
– Наше партнерство состоялось, мы живем и развиваемся, показываем хорошие результаты, – сказал

других инвестиционных проектов. Главная беда почти
во всех отраслях хозяйства – низкая производительность труда и зачастую использование устаревших
технологических решений, а кое-где у нас еще работает оборудование, полученное еще по репарации из
фашистской Германии. Решение этой задачи требует
поддержки с точки зрения снижения налогового бремени, создания иных благоприятных условий, чтобы
предприниматели могли направлять средства на развитие собственного производства.
Заместитель главы района А.Мамедов
обратился к представителю законодательной власти с предложением о создании системы стимулирования муниципалитетов в
части привлечения инвесторов. Ведь сколько бы заводов ни разместилось на территории нашего района благодаря активности
администрации района, в бюджет муниципального образования поступит только налог на землю и частично – НДФЛ.
А.Мамедов сообщил, что в администрации района создан отдел инвестиций и инноваций, который работает по принципу «Одно окно»
для всех инвесторов. Любой предприниматель может
отдать в «Одно окно» свой бизнес-проект, и специалисты получат все разрешения и согласования. На днях
создан отдел промышленной политики, который будет
сопровождать крупные промышленные предприятия
на территории района.
С.Федотов высказал пожелание: взаимодействие
между предпринимательской средой и администрацией района должны быть конкретнее и результативнее.
Жаль, но бизнес-сообщество не участвует в общественных слушаниях, заседаниях Градостроительного
совета.
– Мы понимаем, что предыдущая власть сделала
достаточно много ошибок, – сказал С.Федотов. – Мы
видим стройки, которые не являются примером для
подражания, объекты, которые не надо было возводить. Мы понимаем, что своевременное участие и объективные оценки деловых людей могли бы позитивно
повлиять на события.
Думаю, что надо исправлять ситуацию. Здесь сидят
благоразумные люди, за плечами которых – серьезные коллективы, и они могли бы оказывать достаточно
серьезную и бескорыстную помощь администрации,
чтобы наш город действительно преобразился.
Надеюсь, мы будем услышаны. Мы искренне хотим, чтобы наш район был экономически, политически
и социально привлекательным.
Перед бизнесменами выступил настоятель Богородицерождественского храма отец Александр Гуляев.
Он рассказал о возведении нового храма и попросил
оказать помощь.
Реквизиты храма:
ИНН 5044041814
КПП 504401001
Местная религиозная организация православный
приход Богородицерождественского храма п. Поварово Солнечногорского района Московской области
Московской епархии Русской Православной Церкви
Расчетный/счет №40703810038150003569
ОАО Сбербанк России Москва
БИК 044525225
к/с №30101810400000000225
Назначение платежа: на строительство храма
НДС не облагается

ЗА НОРМАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-КЛИМАТ!
местного отделения партии «Единая Россия» Всеволод Волосевич.
По традиции первый вопрос повестки дня – вручение свидетельств вновь принятым членам партнерства: ООО «Делма», ООО «Стройсервис», ООО
«С-Логистик». Кроме того, деловые люди приняли решение принять в свои ряды Светлану Уткину – руководителя студий красоты «Лик» и «Натали».
Поздравления от бизнес-сообщест-ва с юбилеем
приняли Василий Загурский и Вадим Горохов.
Участники совещания ознакомились с презентацией ОАО «Промсвязьбанк». Главное событие – ОАО
«Промсвязьбанк»в 2014 г. признан системно значимым банком.
Члены партнерства заслушали отчет контрольноревизионной комиссии, избрали Совет НП, а также исполнительного директора.

Часть первая. Торжественная
Глава Солнечногорского района Александр Якунин поздравил собравшихся с Днем российского предпринимательства:
– Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев не раз говорил о том, что вся программа
«Подмосковье: идеология лидерства» направлена на
поддержку предпринимательства. Для нас важно создать в районе нормальный бизнес-климат. Я прекрасно понимаю, что без этого район не станет лидером. А
лидером мы должны стать с вашей помощью. Спасибо
за то, что ваш бизнес стал более стабильным, процветающим. Удачи!
А.Якунин вручил почетные грамоты главы Солнечногорского района генеральному директору ООО «Пелекс» Дмитрию Егорову, директору по общим вопросам ООО «Чистоград» Вадиму Горохову, генеральному
директору ООО НПФ «МТ-Модуль» Андрею Титову.
В ночь на 26 мая произошел пожар на складе пиломатериалов в мкрн Лесхоз городского поселения
Поварово. А.Якунин поблагодарил за активную жизненную позицию главу городского поселения Андрея
Тихомирова и предпринимателей Александра Галабурду, Алексея Кузьмина, Зинаиду Непокрытую, Алину Хохлову.
От имени законодательной власти Московской области С.Юдаков поздравил деловых людей с праздником:
– Ваше общественное объединение работает уже
много лет. Вы достигли хорошего взаимопонимания в
предпринимательской среде района, есть определенные традиции, опыт, который можно распространять в
других муниципальных образованиях, а также творческая среда и взаимная поддержка. Это очень важно.
С.Юдаков вручил благодарственные письма Московской областной думы индивидуальному предпринимателю Светлане Прокопенко, главному редактору
ООО «Издательский дом «41» Татьяне Сидоровой.
Председатель Совета НП «Промышленники и

Сергей Алексеевич. – Мы участвуем в программе поддержки предпринимательства, заняли одно из первых
мест в области по реализации программы.
Наше партнерство стало инициатором создания
Благотворительного фонда «Солнечногорье», который
откликается на все проблемы района. Спасибо всем
руководителям, которые вкладывали деньги в его развитие. Только за 2013 г. мы собрали более 4 млн руб.
на благотворительные нужды. В начале 2014 г. – уже
более 1 млн руб. Банк «Возрождение» на поликлинику в Андреевке выделил полмиллиона рублей. Благотворительный взнос на нужды госпиталя ветеранов
войн направило НПО «Стеклопластик», предприятие
«ФОРМА-СТРОЙ» также участвовало в финансировании фонда.
С.Федотов вручил награды регионального объединения работодателей «Московской областной союз
промышленников и предпринимателей». Почетные
знаки вручены директору аптечной сети ООО «Салерно» Любови Мельниковой, генеральному директору
ООО «ПКП «Вард» Петру Рудасю. Почетными грамотами награждены генеральный директор ООО «Мегастрой» Василий Загурский, генеральный директор
ООО «Строительно-коммерческая фирма «ТРИАЛ»
Сергей Глазков, генеральный директор ООО «Солнечногорская торгово-коммерческая фирма «Сфера»
Лаврентий Курткезов; благодарностью – генеральный
директор ЗАО «Энергоагромонтаж» Юрий Архангельский, генеральный директор ПК «ФОБ» Роман Токарев.
Грамотой НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» награждены генеральный директор ЗАО «АВТОТРЕЙН» Борис Ванин, заместитель генерального директора ООО «Кондитерский
цех «Александра» Вера Попова, директор по развитию
ООО «Издательский дом «41» Мария Лушникова.
Коллег поздравили также управляющий Солнечногорским филиалом банка «Возрождение» Алексей
Щербаков, управляющий Клинским отделением ОАО
«Сбербанк России» Дмитрий Зверев, гендиректор
ООО «Делма» Юрий Лютиков.

Часть вторая. Деловая
В ходе выступления С.Юдаков рассказал о том,
что за последние два года Мособлдумой принят ряд
законодательных актов. Например, в новой редакции
приняты законы об инвестиционной политике, об инновациях, изменена редакция закона о поддержке предпринимательства, на основании которого правительством области принята соответствующая программа
на 5 лет.
В марте этого года по инициативе депутатов фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуму внесен
закон о льготном налогообложении, позволяющий
получать налоговые льготы организациям, которые
вкладывают средства в расширение и модернизацию
производства, замену оборудования и реализацию

С.ВАВАЕВА, фото А.ЕВСЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ!
Командование 1-го батальона ДПС (Северный) обращается к
населению и всем участникам дорожного движения: при выходе или
выезде в лес соблюдайте правила пожарной безопасности.
За всеми пожарами в лесу стоит, как правило, человеческий фактор:
источника огня среди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает
лес, но гораздо чаще – человек.
Самые типичные случаи возникновения лесного пожара:
- брошена горящая спичка, окурок;
- охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся;
- механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал,
заправлял технику без соблюдения правил ТБ, курил рядом с заправляемой машиной и т. д.;
- туристы, работники сельского хозяйства разводили костер в местах
с подсохшей травой, на лесосеке с порубочными остатками, под кронами
деревьев, в старых горельниках;
- кто-то выжигал траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на
поле около леса;
- осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи, как зажигательная линза;
- хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, сжигание мусора,
строительство дорог, электролиний, трубопроводов и т. д.) велись людьми, не готовыми посмотреть на свою деятельность как на источник постоянной опасности;
- природная аномалия.

«КУРОРТ-2014»
Обеспечение общественного порядка в период летнего курортного
сезона территории Солнечногорского района
В целях обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан, недопущения антиобщественных и других
проявлений в период летнего курортного сезона на территории обслуживания ОМВД России по Солнечногорскому району проходит оперативнопрофилактическое мероприятие «Курорт-2014».
На сегодняшний день, в рамках операции сотрудниками полиции
проверено 50 мест массового отдыха граждан и 34 объекта санаторнокурортного комплекса.
Преступлений в зонах массового отдыха населения не зарегистрировано. Выявлены и доставлены в дежурную часть 11 нарушителей общественного порядка, которые привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ:
- 20.1 – мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф
в размере до 1000 рублей;
- 20.20 – распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере
до 300 рублей;
- 20.21 – появление в общественных местах в состоянии опьянения
и нарушение антиалкогольного законодательства. Санкция статьи предусматривает штраф размером до 500 рублей.
Пресс-служба ОМВД России по Солнечногорскому району

Уважаемые жители
Солнечногорского района!
На территории Московской области создан единый многоканальный
«телефон доверия» – 8(495) 692-7066.
Прием обращений граждан осуществляется круглосуточно.
По «телефону доверия» вы можете сообщить:
- о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений;
- о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и
правонарушений;
- о лицах, употребляющих в немедицинских целях наркотические
средства и психотропные вещества;
- о лицах, сбывающих наркотики, местах их сбыта;
- о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан
со стороны сотрудников полиции;
- о нарушениях законодательства в ходе избирательных кампаний;
- узнать действия представителей правоохранительных органов при
исполнении служебных обязанностей;
- о функционировании незаконных игровых заведений на территории
Солнечногорского муниципального района.
Пресс-служба ОМВД России по Солнечногорскому району
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СОЛНЕЧНОГОРСК-НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ БУДИТЕ
КРАСНОГО ПЕТУХА!
В связи с наступлением IV и V
классов пожарной опасности в
лесах Московской области по
условиям погоды с 22 по 26
мая 2014 г. на территории в том
числе Клинского лесничества
(Верхне-Клязьминское,
Поваровское, Озерецкое,
Крюковское, Сходненское и
Краснополянское участковые
лесничества) приказом Комитета
лесного хозяйства Московской
области введено ограничение
пребывания граждан в лесах
Московской области и запрет
на въезд в них транспортных
средств.
На въездах в лесные массивы
будут установлены шлагбаумы и аншлаги.
Напомним, что действующим
российским
законодательством
установлены административная и
уголовная ответственность за разведение огня, неосторожное обращение с огнем, поджог травы и лесной
подстилки.
Фактически ограничение пребывания граждан в лесах означает
запрет на посещение определенных
районов лесов и въезд в них транспортных средств.
Помимо этого в период со дня
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных

молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в
местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах
с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах
разведение костров допускается на
площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее
0,5 м;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.);
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых
горючим и т. д.
Ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах установлена статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
3 до 4 тыс. руб.
Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаж-

дениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 м, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2 до 3 тыс.
руб.
Помимо штрафов лица, виновные в возникновении лесных пожаров, обязаны возместить вред окружающей среде, который зачастую
доходит до нескольких миллионов
рублей, и могут быть привлечены к
уголовной ответственности (вплоть
до десяти лет лишения свободы).
Согласно статье 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» в результате неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности
наказывается штрафом в размере от
100 до 250 тыс. руб., а также может
привести к лишению свободы.
Уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате
загрязнения или иного негативного
воздействия влечет за собой те же
последствия, штраф же может возрасти до 400 тыс. руб. Причинение
крупного ущерба влечет за собой
худшие последствия.
Напомним, что крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, если стоимость уничтоженных
или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная
по утвержденным Правительством
Российской Федерации таксам, превышает 50 тыс. руб.

ДТП

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

КОНКУРС

«Мой город»
«Агентство реализации социально-политических
инициатив» приглашает принять участие в проектефотоконкурсе «Мой город».
У каждого города нашей страны есть своя изюминка,
каждый по-своему красив и уникален, у каждого своя культура, история и традиции.
Выразить любовь и преданность своему родному городу, рассказать о его великолепии и достоинствах теперь
может каждый житель России с помощью созданного АНО
«Агентство реализации социально-политических инициатив» социального общероссийского проекта-фотоконкурса
«Мой город».
Проект призван показать всю уникальность пространства, где проходит жизнь людей, где сосредоточены их мечты и надежды, а также высветить неожиданные ракурсы,
особенности и изюминки того места, которое называется их
малой Родиной.

ПРОДАМ

КВАРТИРУ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Комнату. *8-499-733-3497

В фотоконкурсе «Мой город» уже принимают участие
жители более 100 российских городов: начинающие и профессиональные фотографы, члены фотокружков, школьники, студенты, образовательные учреждения, дома культуры, а также
активные граждане, которые неравнодушны к красоте и величию своего города. Их фотоработы, на которых запечатлены
красивые пейзажи, шедевры архитектуры, достопримечательности, а также неожиданные мгновения жизни города и его
жителей размещаются в социальном СМИ – сетевом издании
«Гражданские силы.ру» в разделе «Социальная реклама».
Желающие принять участие в проекте «Мой город» могут присылать фотоснимки своего родного города по e-mail:
info@arspi.ru. При этом необходимо обязательно указать название города, что изображено на фотоработах и ФИО автора.
Конкурс продлится до 1 апреля 2015 г., по окончании которого будут выбраны лучшие фотоснимки, а их авторы награждены поощрительными призами.
Также следует отметить, что в период проведения фотоконкурса «Агентство реализации социально-политических
инициатив» совместно со своими партнерами будут проводить
различные акции и промежуточные конкурсы в рамках проекта «Мой город». Все мероприятия будут освещаться в региональных и федеральных СМИ.

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-9211
МАШИНУ
Автомобиль! Можно битый.
*8-903-136-0530
Авто. *8-903-726-0456
Авто себе. *8-916-886-1555
Авто срочно! *8-916-401-8152
Автосервис Зелен. Покупаем
и продаем, ремонтируем любые
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, б/у и битые, подержанные. *8-985-768-1478, 8-985-353-6050
РАЗНОЕ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ

2-эт. дом, 257,2 кв. м, в Солнечногорске с хорошим ремонтом,
подземный гараж, уч. 16,5 с., 1 эт.:
каминный зал, кухня, комната свободного назначения, с/у, 2 эт.:3 спальни,
все со своей ванной. Газ - магистральный, канализация - септик. Эл. 25
кВт. Гараж на 3 авто, оттапливаемый.
Баня. Огород с теплицей, плодовые
и декоративные деревья, кустарники,
газон. 22 млн р.
* 8-985-441-4638

Уч. 10 сот., д. Вертлино, ухожен,
свет, вода, сад. домик.
*8-903-597-92888

Неж. пом. *8-925-803-1380, 8-495500-7161
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(754)

Водитель-экспедитор с л/а гр.
1,5 т, гр. 6/1, з/п от 50 000 р., доставка
по М, МО. *8-925-091-5892
Водитель с личным а/м от
1 до 3 тонн, на постоянную работу,
доставка хлебобулочных изделий Клинский район. *8-909-922-0214, Вадим
Анатольевич
Врач-ортопед. *8-926-186-2827

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
САЙТА. Резюме присылать:
sekretarnews41@gmail.com,
reclamanews41@gmail.com,
Kutyrevatatiana@gmail.com. *499735-2271, 499-734-9490

Вывоз мусора. 8-27 м куб.
*495-971-0813
Заборы, отмостки, площадки.
*8-916-817-8632

Охрана в ночной клуб-ресторан.
*8-926-919-7769

Квартирный ремонт, отделка
любой сложности. Быстро, качественно, недорого, гарантия.
*8-916-429-2670

Плотники, сборщики, з/п от 45
т.р. *8-926-296-5814

Клопы, тараканы, грызуны.
*8-926-092-1147

Проводится набор персонала
без опыта работы для бесплатного
обучения специальностям: бармен,
официант, маркер. С последующим
распределением на конкурсной основе

Продавец в м-н «Макси» в отдел
дет. товаров. *8-905-750-2962
Работа в офисе, высокий доход.
*8-962-928-1780
Разнорабочий на базу отдыха с
проживанием, без в/п. *8-926-156-3355
Сети ресторанов Солнечногорска
требуются повара-универсалы.
*8-925-132-7608, Ирина
Срочно! Водитель с личным
автобусом более 15 мест. *8-926883-3770, 8-915-313-6388, Виталий
Уборщица на базу отдыха с проживанием, без в/п. *8-926-156-3355

Повар, официант. *64-7777

Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВА
Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в рублевом
эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция не
освещает имущественные споры собственников

в новый клуб. тел. *8-499-734-1084 с
11.00 до 17.00 кроме сб, вс

Зам. директора в строит. ф-му.
*8-925-803-1380
Зел. бил. клуб, корп. 617а, бармены, офиц., повара, маркеры.
*734-1084, 739-5031 зв. с 11.00 по
17.00, кроме сб, вс

Манипулятор. *8-926-288-0502

Газета выходит
с 1999 года

Водитель. *8-926-296-5814

Грузчик на склад в п. Брехово
(Зеленоград), до 40 лет, крепкого телосложения, гр. РФ и РБ. З/п от 30 т.р.
в мес. На испыт. срок. *8-495-504-3741

Дом на 26 сот., д. Вертлино, все
комуник., 250 кв. м, 2 эт., кирп., без
чист. отд. *8-903-597-9288

УСЛУГИ

На территории обслуживания 1-го батальона 1-го полка ДПС с 22
мая по 15 июня на территории Московской области проводится комплекс
оперативно-профилактических мероприятий под условным названием
«Внимание, дети!». Основная задача – усиление профилактической работы и надзор за неукоснительным соблюдением водителями ПДД РФ,
в т.ч. и правил перевозки детей. Особое внимание будет обращено на
соблюдении ПДД юными участниками дорожного движения.
Мы надеемся на сознательность и понимание всех участников дорожного движения, ведь обеспечение безопасности дорожного движения
и снижение детского дорожно-транспортного травматизма – это наша
общая задача.
Командование 1-го батальона 1-го полка ДПС (Северный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

62-6042, 62-3755

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

СДАМ

Воен. антиквар., форму РККА,
значки. *8-926-113-6885

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

Фундамент. Ремонт и восстановление. *8-916-817-8632

3-к. кв., 3/11 эт., евроремонт,
мебель-кухня + 2 с/у, Рекинцо-2.
*8-903-597-9288

Квартиру. *8-499-733-3497

Уважаемые граждане!
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В соответствии с проектом в зону строительства объекта попадает полностью восточная часть деревни Паршино.

КУПЛЮ

Госавтоинспекция Солнечногорского района

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

Согласно федеральной адресной инвестиционной
программе на 2014 г. и плановый период 2015
и 2016 гг., утвержденной Минэкономразвития
России, ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)» реализует проект:
«Развитие Московского авиационного узла.
Строительство комплекса новой взлетнопосадочной полосы Международного аэропорта
Шереметьево, Московская область».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

За 4 месяца 2014 года
на дорогах Московской области зарегистрировано 166
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и
подростков в возрасте до 16
лет, в результате которых 1
ребенок погиб и 174 получили травмы различной степени
тяжести.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 31%, число
раненых в них детей – на 36%. Вместе с тем удалось добиться значительного сокращения числа погибших в авариях детей (на 80%). Одним из
действенных способов предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних – проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детской дорожной аварийности. С 22 мая т.г.
на территории Солнечногорского района проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В ходе этого мероприятия сотрудники Госавтоинспекции организуют с детьми, находящимися в детских лагерях, соревнования, акции, игры, конкурсы, викторины на знание
Правил дорожного движения, распространят тематические памятки. В
организациях, осуществляющих перевозку учащихся по региональным
маршрутам, проведут беседы с руководством, инженерно-техническим
персоналом и водительским составом об обеспечении БДД при перевозках детей. Также сотрудниками Госавтоинспекции области запланировано проведение оперативно-профилактических рейдов «Скутер» и «Ребенок – пассажир, пешеход», направленных на выявление и пресечение
нарушений ПДД несовершеннолетними и нарушение правил перевозки
детей без использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств, правил перехода проезжей части и непредоставление преимущества в движении пешеходам.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся дополнительные проверки улично-дорожной сети в местах массового отдыха детей,
обустройство подъездов к детским лагерям, при выявлении недостатков
составляются соответствующие предписания в адрес дорожных служб.

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
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ПРОЕЗДЫ
БУДУТ
ЗАКРЫТЫ

Все участки, попадающие в зону строительства, подлежат
изъятию в пользу Российской Федерации с выкупом у собственников. На период проведения мероприятий по изъятию участков у собственников, подрядчиком, по просьбе
жителей д. Паршино (Восточное), была устроена временная
дорога от Паршино (Западное) до Паршино (Восточное).
В настоящее время жители деревни Паршино (Западное) используют подъезд только с восточной стороны.
Однако дорога к водозаборным сооружениям и водозабор
ОАО «МАШ», от которого начинается дорога к Паршино
(Восточное), попадает в зону строительства путепровода на
пересечении РД-D с Шереметьевским шоссе и изымается
для целей строительства в установленном законом порядке. На объекте производятся строительно-монтажные работы, движение постороннего транспорта на строительной
площадке недопустимо.
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» информирует, что с июня 2014 г. проезд к деревне
Паршино с восточной стороны по территории строительной
площадки будет закрыт, и, соответственно, будет закрыт
для жителей деревни Паршино существующий выезд на
Шереметьевское шоссе в районе строительства путепровода.
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