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Владимир СЛЕПЦОВ: Гостей и жителей округа ждет по-настоящему праздничная зима в Солнечногорье! 
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«Зима в Подмоско-
вье» впервые была за-
пущена в декабре про-
шлого года. Проект 
нашел невероятно по-
ложительный от-
клик у жителей 
региона и 
многочис-
ленных ту-
рис тов . 
В рам-
ках идеи 
п р е д -
ставле-
ны 11 
ключе-
вых ту-
рис ти -
ч е с к и х 
направ-
лений 
региона.

Бла-
годаря 
реали-
з а ц и и 
проекта на 
территории 
муниципали-
тетов Москов-
ской области появились 
интересные площадки для 
комфортного и незабыва-
емого зимнего отдыха.

Боевое братство

Событие

В минувший вторник 
состоялось плановое 
заседание Совета 
депутатов городского 
округа Солнечногорск. 

В рабочей встрече 
участвовали председа-
тель Совета депутатов 
округа Марина Веремеен-
ко, первый заместитель 
главы муниципалитета 
Игорь Козин, председа-
тель контрольно-счетной 
палаты Ольга Стукалова, 
помощник солнечногор-
ского городского прокуро-
ра Анастасия Евланова, 
представитель налоговой 
службы Наталья Харчев-
никова, куратор Главного 
управления территориаль-
ной политики Московской 
области Сергей Конкин, 
заместители главы город-
ского округа Солнечно-
горск и другие приглашен-
ные лица.

Начали с рассмотрения 
вопроса о системе налого-
обложения в виде единого 
налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) для отдельных 
видов предприниматель-
ской деятельности на тер-
ритории городского округа 
Солнечногорск.

Докладчиком выступил 
первый заместитель главы 
муниципалитета Игорь Ко-
зин.

– В представленном за-
конопроекте перечислены 
виды, а также территории 
ведения предпринима-
тельской деятельности, в 
отношении которых уплата 
данного налога является 
обязательной. К ним от-
носятся город, рабочий 
поселок, дачный поселок, 
поселок, села, деревни и 
иные территории. Для дан-
ных территорий вводится 

корректирующий коэффи-
циент, – сообщил Игорь 
Козин.

В соответствии со ст. 
399 Налогового кодекса 
РФ с 1 января 2020 года 
на территории городского 
округа Солнечногорск вво-
дится налог на имущество 
физических лиц. В ходе 

депутатских комиссий 
участники заседания обсу-
дили вопросы применения 
налоговых ставок по ви-
дам объектов налогообло-
жения.

– Анализ действую-
щих налоговых ставок и 
льгот показал, что в 2021 
году объем поступлений 
от данного налога соста-
вит более 160 миллионов 
рублей. С учетом предла-
гаемых ставок ожидается 
увеличение поступлений в 
бюджет на 11,2 миллиона 
рублей, – отметил Игорь 
Козин.

В отношении жилых 
домов и квартир решени-
ем комиссии предложен 
коэффициент налоговой 
ставки 0,2%. От депутатов 
поступило предложение 
пересмотра размера став-
ки и ее снижения до 0,15%.

– Законопроект не яв-
ляется статическим, мы го-
товы рассматривать пред-

ложения и прорабатывать 
их на заседании депутат-
ских комиссий, – подчер-
кнул первый заместитель 
главы.

Хозяйственные стро-
ения и сооружения, пло-
щадь которых не превыша-
ет 50 кв. м, освобождены 
от уплаты налога.

В завершение заседа-
ния депутаты рассмотрели 
вопрос об установлении 
земельного налога на тер-
ритории округа в соответ-
ствии со ст. 31 Налогового 
кодекса РФ. Ранее прове-
дены расчеты на основа-
нии усредненных налого-
вых ставок по земельному 
налогу с учетом вида раз-
решенного использования 
земельных участков и со-
ответствующей территори-
альной принадлежности.

– Объем поступлений 
по земельному налогу в 
2021 году составит поряд-
ка 1,5 миллиарда рублей. 
Прогнозируемое увеличе-
ние поступлений в бюджет 
составит 69 миллионов 
рублей, – доложил Игорь 
Козин.

Также в ходе анализа 
налоговых льгот для опре-
деленных категорий нало-
гоплательщиков устанав-
ливается 100-процентная 

льгота для муниципальных 
органов местного само-
управления, муниципаль-
ных учреждений и органи-
заций, финансируемых из 
бюджета округа.

С принятием законо-
проекта признаются утра-
тившими силу решения 
Совета депутатов, опреде-
ляющие ставки по уплате 
земельного налога для 
городских и сельских по-
селений муниципалитета.

В ходе заседания депу-
татами предложена ставка 
по земельному налогу в 
размере 1,5% в отноше-
нии сельскохозяйственных 
земельных участков, не 
используемых по назначе-
нию. Предусмотрено сни-
жение налоговой ставки 
на 50% для малоимущих 
и одиноко проживающих 
граждан. Получателями 
налоговой льготы явля-
ются граждане, чей доход 
ниже прожиточного мини-
мума, установленного на 
территории Московской 
области.

– Приняты ключевые 
решения по регулирова-
нию процентных ставок в 
отношении единого налога 
на вмененный доход, нало-
га на имущество физиче-
ских лиц, а также земель-
ного налога на территории 
городского округа. Плано-
мерная работа депутат-
ских комиссий направлена 
на увеличение налоговых 
поступлений в муници-
пальный бюджет с начала 
2021 года. Наша задача – 
сохранить баланс в посте-
пенном введении обнов-
ленных налоговых ставок 
и недопущении снижения 
налоговых поступлений в 
бюджет городского округа, 
– заключила председатель 
Совета депутатов город-
ского округа Солнечно-
горск Марина Веремеенко.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Ежегодно 26 ноября в России чтят память 
воинов, погибших на территории Северного 
Кавказа. В этот день на солнечногорской 
земле также вспоминают своих героев, 
всех тех, кто не вернулся из боя.

На Советской площади состоялся торжественный 
митинг, приуроченный к памятному дню. Представите-
ли солнечногорского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» 
почтили погибших и возложили цветы к памятному 
мемориалу «Солнечногорцам, павшим в локальных 
войнах».

На мраморной стене монумента имена более двух 
десятков солнечногорцев, оставшихся на полях сраже-
ний в Афганистане и на Северном Кавказе. Почтить 
память героев прибыли главный военный комиссар 
городского округа Солнечногорск Александр Перепе-
лица, руководитель солнечногорского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Андрей Воробьев, председатель 
организации Владимир Салкин, члены правления и ак-
тивисты общественного движения.

– Операция на Северном Кавказе была направлена 
на сдерживание бандитских действий, на сохранение 
мира. События Чеченской кампании носят противоре-
чивый характер, и сегодня мы наблюдаем отголоски 
ваххабизма, распространившегося повсюду. Несмотря 
ни на что, мы отдаем дань памяти тем, кто мужествен-
но сражался, защищая своих соотечественников, кто 
честно выполнял приказ. Любая война – это жертвы, 
потери, страдания и боль, но еще ни одна война не об-
ходилась без мужества и отваги воинов. Ради сохране-
ния мира на земле мы несем вахту памяти о погибших 
солдатах. Ради будущих поколений мы обязаны пом-
нить о той войне, о ее бессмертных героях, – обратился 
к присутствующим Андрей Воробьев.

Солнечногорское отделение общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», созданное в мае 

2001 года, объединяет сегодня свыше 500 ветеранов 
боевых действий, которые выполняли свой интернацио-
нальный долг более чем в десяти странах. Организация 
не только собирает воедино тысячи ветеранов и членов 
их семей, но и является огромной общественной силой, 
реально влияющей на развитие гражданского обще-
ства.

Сегодня при ее поддержке проводится большое ко-
личество мероприятий: военно-патриотические игры, 
детские конкурсы и фестивали, праздники для особен-
ных детей, детей-сирот, а также детей из малообеспе-
ченных семей. Солнечногорское «Боевое братство» 
оказывает активную поддержку ветеранам Великой 
Отечественной войны, благотворительному фонду 
«Дари Добро» и СЦРН «Незабудка».

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

ВОЛШЕБСТВО НАЧИНАЕТСЯ!

Во всех 
территориальных 
управлениях 
муниципалитета 
одновременно 
зажглись огни 
11 новогодних елок. 
В торжестве приняли 
участие около пяти 
тысяч жителей и 
гостей округа.

Центральным местом 
для гуляний стала набе-
режная озера Сенеж. Но-
вый зимний сезон здесь 
начали с праздника. Луч-
шие творческие коллекти-

вы показали яркие номера. 
Каждый желающий смог 
встретиться с главными ге-
роями праздника – Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

– Этой зимой мы под-
готовили для жителей и го-
стей Солнечногорья насы-
щенную развлекательную 
программу. Всего будет ор-
ганизовано свыше 1200 ме-
роприятий. Особое внима-
ние уделим юным жителям 
округа – елки, хороводы, 
интерактивная программа, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы админи-

страции городского округа 
Солнечногорск 

ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
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Представители руководства 
муниципалитета встретились с 
жителями округа. Заместитель 
главы городского округа Сол-
нечногорск Виктор Воробьев 
ответил на вопросы проживаю-
щих по ул. Банковской Солнеч-
ногорска.

Основные темы беседы – 
благоустройство дворовой тер-
ритории, ремонт дорог, а также 
вопросы безопасности и обще-
ственного порядка.

– Развитие инфраструктуры 
на территории округа является 
одним из ведущих направлений 
текущего плана работы. В диало-
ге с жителями мы можем узнать 
о ключевых нюансах в решении 
различных задач. Кроме того, 
слышать мнение и желание жите-

лей – приоритет нашей разносто-
ронней работы, – прокомменти-
ровал заместитель главы Виктор 
Воробьев.

В 2020 году в городском окру-
ге Солнечногорск запланировано 
комплексное благоустройство 35 
дворовых территорий с охватом 
128 домов. Все работы состоятся 
по программе губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрье-
вича Воробьева. Устаревшие 
детские площадки заменят на 
современные. Обязательное тре-
бование – травмобезопасное по-
крытие, создание дополнитель-
ных парковочных мест, наличие 
информационных щитов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В Центральной детской 
библиотеке им. Бориса Ва-
сильева в Солнечногорске 
состоялся творческий вечер, 
посвященный дню рождения 
Александра Блока.

Организатором меропри-
ятия выступило литературное 
объединение «Сенеж». В ходе 
встречи член Союза писате-
лей России, руководитель ЛО 
«Сенеж» Валентина Плетнева 
представила свою новую книгу 
«Подмосковье – столицы опо-
ра», приуроченную к 90-летию 
Московской области.

Гостями вечера стали вете-
раны Великой Отечественной 
войны, почетные граждане Сол-
нечногорья Илларион Михайло-
вич Ильин и Иван Семенович 
Пороскун, член Совета Феде-
рации от Московской области 
Алексей Русских, начальник 

Управления культуры городско-
го округа Солнечногорск Татья-
на Жукова, член Епархиального 
отдела по благотворительности 
и социальному служению, на-
стоятель Казанского храма 

Солнечногорска священник Ми-
хаил Круглов, представители 
общественности, школьники.

Началась встреча с показа 
фильма «Таланты Солнечного-
рья», в котором поэты, журна-
листы, общественные деятели 
нашего края представили сти-
хи русских классиков, а также 
произведения собственного 
сочинения, посвященные род-
ному Солнечногорью. Чтецы 
кружка «Риторика», а так-
же учащиеся лицея №1 им. 
А. Блока прочитали лучшие 
стихотворения поэта Серебря-
ного века.

– Находиться в компании 
творческих людей всегда при-
ятно, особенно когда эти люди 
глубоко увлечены своим делом. 
Радостно, что в очередной раз 
нам с Валентиной Николаевной 
удалось выпустить в свет важ-
ный проект, направленный на со-
хранение истории родного края, 
почитание традиций и самое 
главное – памяти о выдающихся 
людях Солнечногорья, – поде-
лился Алексей Русских.

Член Совета Федерации 
Алексей Русских вручил почтен-
ным ветеранам награды Москов-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в работу по воен-
но-патриотическому и нравствен-
ному воспитанию подрастающе-
го поколения.

В продолжение вечера в ряды 
литературного объединения «Се-
неж» торжественно приняли но-
вых участников. Среди облада-
телей почетного удостоверения 
ЛО «Сенеж» 11-летний Максим 
Воробьев. Специально для го-
стей мероприятия Максим прочи-
тал свое стихотворение «Время». 
Присутствующие в зале отмети-
ли несомненный талант юного 
поэта.

Встреча завершилась песней 
о Солнечногорье на стихи Вален-
тины Плетневой в исполнении 
композитора Артура Булатова.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

На этот раз пенсионеры по-
сетили одну из древнейших свя-
тынь Солнечногорья – Спасский 
храм, расположенный в районе 
ЦМИС. В этом году храм в честь 
Спаса Всемилостивого отпразд-
новал свое 260-летие. Познава-
тельную экскурсию для пожилых 
людей провел диакон Иоанн 
Мыздриков.

Участники проекта познако-
мились с богатой историей хра-
ма, прикоснулись к святыням, 
затронули волнующие их темы.

Спасский храм был построен 
в 1759 году на территории села 
Спасское-Телешово купеческой 
семьей Лопухиных. Чудесным 
образом приход уцелел в годы 
гонений на церковь и оставался 
действующим. 

Пенсионеры осмотрели верх-
ний придел храма, освященный 
в честь Спаса Всемилостивого. 
Здесь сохранился в первоздан-
ном виде высокий пятиярусный 
иконостас, а также старинные 
лампады в виде корон. При-

бывшие прихожане получили 
уникальную возможность при-
ложиться к мощам Святителя 
Амвросия Медиоланского, вели-
комучениц Варвары, Татианы и 
других святых покровителей.

Диакон Иоанн Мыздриков 
показал участникам проекта не-
большой уютный придел, освя-

щенный в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца, где пребывает 
старинная одноименная икона.

– Данный придел также от-
носится к XVIII веку, он был 
предназначен для семейных 
уединенных молитв. Сегодня 
богослужения здесь проводятся 
дважды в год – 19 декабря и 18 

мая, в дни памяти Святителя, – 
рассказал отец Иоанн.

В 1807 году владельцами 
села Спасское-Телешово стали 
князья Львовы. С этого времени 
в храме появился нижний при-
дел во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. На протяже-
нии многих лет здесь хранятся 

чудо-творные образы. В 1991 
году икона Божьей Матери Бо-
голюбская была чудесным об-
разом явлена настоятелю хра-
ма отцу Василию (Капалину). 
Смоленский образ Богородицы 
памятен избавлением прихода 
Спасского храма от холеры в 
1871 году.

– Нижний храм предназна-

чен для будничных богослуже-

ний, верхний – для воскресных 

и праздничных служб. Также 

сегодня внизу проводятся таин-

ства крещения и отпевания, а в 

верхнем приделе – венчания, – 

пояснил диакон Иоанн.

По окончании экскурсии 
участники проекта смогли обра-
титься за свечной ящик, подать 
записки, приобрести необходи-
мую литературу и церковную 
утварь.

Наталья Соловьева живет в 
Солнечногорске всего три года 
и с радостью посещает различ-

ные мероприятия центра «Ак-
тивное долголетие»:

– С первых дней я откликну-
лась на столь замечательную 
идею организации досуга для 
пожилых людей. Это действи-
тельно очень полезно для нас, 
не представляете, какой заряд 
бодрости мы получаем! Ин-
тересно было посетить такой 
красивый древний храм. Его 
архитектура, история и святы-
ни радуют сердце, помогают 
настроиться на духовный лад. 
Собираюсь сюда на богослуже-
ние 19 декабря – в День памяти 
Николая Чудотворца, – подели-
лась Наталья.

Программа «Активное дол-
голетие» реализуется в Подмо-
сковье по поручению губернато-
ра региона Андрея Воробьева. 
Ранее пенсионеры Солнечно-
горья побывали с экскурсией в 
Ново-Иерусалимском и Николо-
Пешношском монастырях.

Центр для досуга людей пен-
сионного возраста «Активное 
долголетие» открылся в Сол-
нечногорске в октябре прошло-
го года. За это время около 700 
пожилых жителей муниципали-
тета нашли дело по душе, заня-
лись своим здоровьем и обрели 
новых друзей. Участники центра 
под контролем профессиональ-
ных инструкторов занимаются 
лечебной физкультурой на спе-
циальных тренажерах, проходят 
восстановительные процедуры 
для укрепления здоровья. Посе-
щая различные кружки центра, 
пенсионеры могут освоить йогу, 
различные фитнес-программы, 
повысить компьютерную гра-
мотность, раскрыть творческий 
потенциал в арт-студии, а также 
развить вокальные данные.

Узнать о мероприятиях и за-
писаться на занятия можно по 
телефону 8(496)263-8603.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Взаимодействие

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К СВЯТЫНЕ

Культура

Традиционно в среду участники проекта «Активное долголетие» Традиционно в среду участники проекта «Активное долголетие» 
отправились на экскурсию в Спасский храм Солнечногорскаотправились на экскурсию в Спасский храм Солнечногорска

ПРОСЛАВЛЯЯ КРАЙ РОДНОЙ! ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

Валентина Плетнева, автор книги «Подмосковье – столицы опора» 
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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

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 
ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. *8-909-645-2522 

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

ПРОДАМ

УЧАСТОК
 ■ Участок 15 соток, дом 200 кв. м, д. 

Шахматово, д. 4. Дом теплый, баня, га-
раж, собственность. *8-926-849-9946

УСЛУГИ
 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350 
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575
 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ ПОМОЩЬ в РЕГИСТРАЦИИ переобо-

рудования ТС. ООО «Лагуна-100». *8-495-
994-0987 

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

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-
0573

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

 ■ Сантехработы, недорого. *8-917-504-
6661 

 ■ Юридические услуги, составление 
исков, жалоб, представление в суде, ис-
полнит. производстве. *8-926-394-8779

Частные объявления

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244 

 ■ Грузчики, фасовщицы, уборщицы. З/п 1400 р. 
за смену, оплата каждую неделю. 
*8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п ежедневно. Упаковщик, 
грузчик, комплектовщик, кассир. *8-963-715-1365

 ■ Охрана магазина в Солнечногорске с 20.30 до 

8.00, график ночь через две. Принимаем пенсионе-
ров. *8-926-794-6750 

 ■ Продавец в прод. магазин на Вертлинке. *8-
926-421-5885

 ■ Продавец. *8-925-862-8244 
 ■ Разнорабочий на базу отдыха с проживанием, 

без в/п. *8-926-889-8177

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