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В центре внимания

В нынешнем году в Солнечногорске 
запланированы ремонт более 370 подъездов 
в многоквартирных домах, комплексное 
благоустройство 29 дворовых территорий, 
установка пяти водозаборных узлов. 

Планы на этот год озвучил глава городского округа в рамках 
встречи с представителями общественных организаций. При-
стальное внимание руководитель муниципалитета уделил соз-
данию комплексной инфраструктуры на территории поселений.

– Наша задача – создание комплексной инфраструктуры 
во всех поселениях Солнечногорья: школы, детские сады, 
учреждения здравоохранения, организация транспортной до-
ступности. Также в планах расселение ветхого фонда. Для 
достижения целей мы опираемся на стратегию, заданную гу-
бернатором региона Андреем Юрьевичем Воробьевым, – про-
комментировал глава городского округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

В ходе встречи глава не только озвучил планы по разви-
тию Солнечногорья, но и подвел итоги работы за 2018 год. 
Значительных успехов удалось достичь в сфере здравоохра-
нения и благоустройства. Так, в прошлом году в медицинские 
учреждения округа поступило современное оборудование на 
сумму более 93 млн рублей, построено два модульных фель-
дшерско-акушерских пункта в Кривцовском и Соколовском 
поселениях. По программе благоустройства отремонтирован 
41 подъезд, оборудовано 1600 дополнительных машиномест, 
обновлено 55 км дорог.

Также в рамках встречи глава округа затронул развитие 
экономики. В этом году в Солнечногорске планируют при-
влечь 18 млрд рублей инвестиций, а также создать 2500 до-
полнительных рабочих мест. Такие результаты власти муни-
ципалитета планируют получить благодаря открытию завода 
«Мерседес», логистическому комплексу «Север-4» и пуску 
второй линии на фабрике «Барилла Рус».

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

КОМПЛЕКСНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
СОЗДАДУТ В ПОСЕЛЕНИЯХ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

РЕКОРДСМЕНЫ!
В рамках «Солнечной Масленицы» поставлен 

рекорд России в Солнечногорье
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Весной в 
Солнечногорье 
стартует первый 
инновационный 
проект, нацеленный 
на поддержку и 
помощь жителям. Уже 
в апреле начнется 
выпуск социальной 
карты «Солнышко».

Социальные карты давно 
зарекомендовали себя как до-
ступный, удобный и полезный 
инструмент для их держателей 
в повседневной жизни. Идею 
выпуска солнечногорской карты 
выдвинул глава городского окру-
га Владимир Слепцов.

Об особенностях данной 
карты в Солнечногорье мы по-
интересовались у разработчика 
одного из элементов функциона-
ла Сергея Вищипанова, соосно-
вателя QRepublik – компании-ре-
зидента инновационного центра 
«Сколково». 

– Сергей, как ваша тех-
нология стала частью карты 
«Солнышко»?

– Мы в QRepublik узнали 
о проекте от сотрудника адми-
нистрации Солнечногорского 
района Георгия Голоты, когда он 
приехал в Сколково отсматри-
вать разработки, которые можно 
было бы внедрить на территории 
района. Это была его идея доба-
вить наш медицинский функцио-
нал к карте, которая тогда была 
в проекте. Мы тогда согласились 
с тем, что это сделает районный 
проект уникальным.

– В чем новаторство кар-
ты?

– В этой карте будут в пер-
вую очередь две составляющие: 
одна – дисконтная, другая – ме-
дицинская, которой как раз за-
нимаемся мы. На дисконтной 
программируется штрих-код, 
сканируя который держатели 
карты смогут получать бонусы 
на покупки и услуги, все скидки 
города и района будут собраны 
в одной базе. На медицинской 
– QR-код, он даст возможность 
быстро получить доступ к важ-
ной информации о здоровье 
владельца в экстренной ситуа-
ции, чтобы оказать правильную 
помощь. 

Часто происходят ситуации, 
когда сложно бывает найти род-
ственников людей, попавших в 
больницу или экстренно достав-
ленных по скорой помощи, ко-
торые не могут говорить или же 
могут, но информации недоста-
точно. QR-код с медицинскими 
данными в такой момент просто 
незаменим. В случае необходи-
мости оказания срочной меди-
цинской помощи пенсионерам 
или детям, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
аллергией, с дефектом слуха 
или речи, в ситуациях, когда са-
мостоятельно донести информа-
цию о состоянии своего здоровья 

им затруднительно, врач просто 
сканирует сведения с карты при 
помощи своего смартфона и 
видит все медицинские данные 
пациента, которые тот заранее 
сохранил в личном кабинете. 
Такая технология уже успешно 
апробирована в Домодедове 
(Домодедовский центр социаль-
ного обслуживания населения, 
Домодедовская станция скорой 
медицинской помощи), а также 
наши продукты активно исполь-
зуются за рубежом. В основе 

всего лежит запатентованная 
технология QRepublik AI, понима-
ющая медицинские данные на 
24 языках.

Информация о здоровье за-
полняется владельцем самосто-
ятельно или с помощью близких 
родственников в специальном 
личном кабинете. 

Есть еще один важный 
аспект: данная карта будет ак-
туальна при поиске потерявших-
ся детей или людей пожилого 
возраста, страдающих потерей 

памяти. Просканировав карту, 
нашедший может связаться с 
родственниками, чтобы помочь 
вернуть пропавшего. 

– Получая скидку в мага-
зине по этой карте, пользова-
тели не раскроют свои личные 
данные?

– Нет. Дисконтный штрих-
код и медицинский QR-код 
информационно между собой 
никак не связаны. При скани-
ровании карты в магазине счи-
тывается только информация о 

скидках, но не медицинская. Две 
эти функции не пересекаются, и 
к первой мы не имеем отноше-
ния. 

Куратор проекта Георгий 
Голота:

– Я помню рассказы друга 
семьи – кардиохирурга о том, 
как сложно бывает найти род-
ственников людей, попавших в 
больницу или экстренно достав-
ленных по скорой помощи, кото-
рые не могут говорить. QR-код с 
медицинскими данными в такой 
момент просто незаменим.

Социальная карта «Сол-
нышко» будет распространяться 
бесплатно в индивидуальном 
порядке через управления со-
циальной защиты населения, 
отделения Пенсионного фонда 
РФ, органы здравоохранения, а 
также в специальных местах вы-
дачи.

Места, где будут принимать 
карту «Солнышко», будет легко 
распознать по фирменной на-
клейке. В число партнеров про-
екта войдут продовольственные 
магазины, магазины детских 
товаров, оптики, аптеки, ателье, 
мастерские по ремонту обуви и 
другие предприятия торговли и 
услуг. 

Подробную информацию о 
социальной карте «Солнышко», 
в том числе список партнеров 
проекта, места выдачи карт 
анонсируют на сайте картасол-
нышко.рф, в группах в социаль-
ных сетях и местных средствах 
массовой информации.

 Полина БЕЛОСОХОВА

Еженедельное 
общерайонное 
совещание главы 
городского округа 
Солнечногорск с 
руководителями 
муниципальных 
служб и управлений 
по традиции началось 
с обзора итогов 
минувшей недели.

Два семиэтажных много-
квартирных дома ЖК «Смир-
новка» на сегодняшний день 
введены в эксплуатацию. Про-
цесс сдачи объекта, затянув-

шийся на пять лет, завершен. 
Благодаря личному участию 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева 122 
семьи уже получили ключи от 
долгожданных квартир.

В рамках разработки про-
ектов комплексного благо-
устройства дворов округа 
проводятся еженедельные 
встречи с жителями. Предста-
вители администрации фикси-
руют пожелания и предложе-
ния собственников помещений 
жилых домов. Каким будет их 
двор, жители решают лично.

2 марта во всех муниципа-
литетах Подмосковья прошел 

единый день разъяснения жи-
телям порядка формирования 
тарифов за вывоз ТКО. Около 
40 тысяч солнечногорцев, в за-
висимости от возраста, смогут 
получить льготы на вывоз му-
сора размером от 30 до 100%.

Управляющая компания 
«Управдом-С» в ближайшее 
время может быть лишена 
лицензии, крайние меры обо-
снованы массовыми нарекани-
ями жителей на качество услуг 
данной организации. В целом 
ввиду деятельности безответ-
ственных управляющих компа-
ний жители округа выражают 

желание перейти под управле-
ние муниципальной компании 
«ИК ЖКХ».

Солнечногорский парк 
Победы стал лидером голо-
сования на интернет-портале 
«Добродел». Благоустройство 
главного парка Солнечногор-
ска, намеченное на 2020 год, 
своим голосом поддержали 
960 человек.

В ходе встречи с врачами, 
состоявшейся на минувшей не-
деле, Владимир Слепцов обсу-
дил стратегию развития отрас-
ли объектов здравоохранения. 
В рамках исполнения задачи, 
поставленной губернатором, в 
Солнечногорье запланирова-
но проведение капитального 
ремонта медицинских учреж-
дений, строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
а также привлечение в округ 
молодых специалистов.

В рубрику «Открытый 
микрофон» от жителей д. №3 
по ул. Рабухина поступила жа-
лоба на работу управляющей 
компании. Из-за прохудивших-
ся козырьков и отсутствующих 
водостоков по дому непрерыв-
но течет вода, разрушая его 
фасад. Заместитель главы по 
ЖКХ Сергей Купцов в ходе до-
клада сообщил, что в ближай-
шее время данный дом будет 

принят на баланс муниципаль-
ной управляющей компании. 

– В первую очередь будет 
произведен монтаж водосто-
ков, – доложил Купцов.

Следующим в рубрике 
стало обращение жителей 
п. Голубое. В доме №5 по ул. 
Родниковая ввиду отсутствия 
гидроизоляции в подвале по-
стоянно стоит вода. Также 

жители пожаловались на не-
регулярный вывоз мусора из 
встроенных мусоропроводов.

Глава округа Владимир 
Слепцов по данному обраще-
нию распорядился привлечь 
к административной ответ-
ственности главного инженера 
управляющей компании «Ка-
питал-Инвест», в ведении ко-
торой находится дом.

– В случае повторения 
подобной недопустимой си-
туации прошу провести пере-
избрание управляющей орга-
низации, – сказал глава.

На пульт ЕДДС от жите-
лей Солнечногорска поступи-
ло обращение: на территории 
Военного городка курсов «Вы-
стрел» из здания течет вода. 
Как доложил руководитель 
администрации городского по-
селения Солнечногорск Рушан 
Мирсадеров, в настоящее вре-
мя ведутся работы по вскрытию 

грунта с дальнейшим восста-
новлением прорвавшихся труб.

В п. Лунево устранена не-
санкционированная свалка, 
которую нерадивые граждане 
организовали около дороги. 
Под личным наблюдением гла-
вы поселения ведутся работы 
по недопущению повторного 
складирования бытового му-
сора.

В ходе совещания Вла-
димир Слепцов обратился к 
ответственным лицам с указа-
нием по ямочному ремонту до-
рожной сети округа. 

– В настоящих погодных 
условиях ремонт ям должен 
производиться с применени-
ем литого асфальта. Во время 
понижения температуры вос-
станавливать дороги следует 
только путем подсыпания, – от-
метил глава.

В завершение встречи 
представитель управляю-
щей компании «Первая ДЕЗ» 
п. Поварово обратился к главе 
с просьбой оказать помощь в 
ремонте аварийной канали-
зационно-насосной станции. 
Владимир Слепцов взял ре-
шение вопроса под личный 
контроль.

 Полина БЕЛОСОХОВА
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НА КОНТРОЛЕ 
У ГЛАВЫ

КАРТА «СОЛНЫШКО» – 
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
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Дорогие братья 
и сестры!

В самом начале периода, 
подготовительного к Святой 
Четыредесятнице, в храме за 
богослужением звучат такие 
слова: «Отягченныма очима 
моима от беззаконий моих, 
не могу воззрети и видети вы-
соту небесную» (Неделя мы-
таря и фарисея, Славник на 
Стиховне). Здесь выражено 
сокрушение человека о погру-
женности в пучину греха, стра-
стей и мирских забот, а также 
сожаление о неспособности 
духовно возвыситься ради 
стяжания даров Божественной 
благодати. Осознание этого 
внутреннего надрыва и же-
лание его преодолеть делает 
для верующего приближение 
Великого поста и радостным, 
и долгожданным. Как будто 
утопающий вдруг видит спа-
сительный берег, и в надежде 
на изменение, казалось бы, 
предреченной своей печаль-
ной участи обретает он новые 
силы и устремляется вперед, 

к жизни. Потому-то с таким 
внутренним сочувствием, со-
переживанием повторяем мы 
молитву мытаря: «Боже, ми-
лостив буди мнe грeшнику» 
(Лк.18:13), имея упование на 
всепрощающее милосердие 
Господа, Который так говорит 
через пророка: «Вот на кого Я 
призрю: на смиренного и со-
крушенного духом и на трепе-
щущего пред словом Моим» 
(Ис.66:2).

Святая Церковь призывает 
всякого, вступающего на вели-
копостное поприще, замедлить 
бег житейских попечений, неко-
торые из которых, может быть, 
и не греховны сами по себе, 
но суетностью отвлекают от 
внутреннего молитвенного со-
средоточения и углубленного 
покаянного труда души. В этот 
период богослужения, осо-
бо насыщенные чтениями из 
Священного Писания и молит-
вословиями, призывающими 
к борьбе со страстями, служат 
богомольцам своего рода вспо-
могательной лествицей, после-

довательно способствующей 
духовному возрастанию.

Уставом для постящихся 
установлены определенные 
ограничения в пище, соблюде-
ние которых важно для обузда-
ния тела, однако они не должны 
становиться самодовлеющими, 
заслоняя главную цель – взра-
щивание добродетели, прояв-
ляющейся как во внутренней 
жизни, так и вовне – в делах 
любви и милосердия.

В условиях нынешних сво-
боды коммуникаций и их техни-
ческого разнообразия особое 
внимание призываю обратить 
на борьбу со злословием, не 
только повсеместно наблюда-
емым, но и ставшим своего 
рода общественной ареной для 
соревнования в изощренности 
этого греха, как в доблести. В 
этой связи кажутся как будто 
сегодня сказанными слова свя-
щенномученика Сергия Мечева 
(+1942), произнесенные девя-
носто лет тому назад: «Всякое 
общество больше всего стра-
дает от злоречья и осуждения, 

передаваемого на все лады… 
Если мы не будем говорить зло 
о другом, а вместо этого будем 
за него молиться, если будем 
помнить, что одним словом мо-
жем подточить целое здание 
отношений между людьми, тог-
да мы поймем, почему Ефрем 
Сирин в своей молитве про-
сит, чтобы Господь не дал ему 
празднословия».

Путь Святой Четыреде-
сятницы дан нам для приго-
товления к встрече с Воскрес-
шим Господом. Хочу пожелать 
каждому из вас, дорогие мои, 
чтобы вы принесли в дар вос-
ставшему от Гроба Спасителю 
плоды молитвы и покаяния, 
любви и благотворительности, 
чтобы душа, некогда иссушен-
ная грехом, как пустыня, всту-
пила в пасхальную радость 
очищенной и обновленной дей-
ствием благодати Божией!

Господь Своею благодати-
ей и человеколюбием да бла-
гословит и помилует всех вас!

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский
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ПРАЗДНИК

15.03
пятница

08.00
16.00
17.00

07.30
16.00
17.00

Утреням с 
полиелеем

08.00 08.00 08.00 08.00 10.00
*09.00
16.00

(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». 
Утреня,Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 

Общая исповедь.
Великое повечерие.    Утреня. 

*Молебное пение вмч. Феодору Тирону и освящение колива.

16.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

08.00
15.45 

Панихида

16.00

*10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Вмч. Феодора Тирона. 
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

*Соборование.
Всенощное бдение.

17.03
воскресенье

09.00
07.00
09.30

08.00
(Молебен)

08.00
(Исповедь)

*17.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
(Молебное 

пение)

*08.30 09.30 09.00

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
День памяти свщмч. Александра Лихарева.     Часы, Литургия.

*Соборование.
*Молебен Недели Православия.

18.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00

Неделя 2-я Великого поста. Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, 
Утреня.

19.03
вторник

08.00
17.00

07.30 10.00
Мчч. 42-х во Амморее. Утреня,Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие.
Утреня.

20.03
среда

08.00
17.00

08.00 *17.00 08.00 10.00 08.00

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Агафодора. День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.     

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня. *Соборование.

21.03
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00 *09.00
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, Утреня.
*Соборование.

22.03
пятница

08.00
17.00
*18.30

08.00
*17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

Парастас
08.00 10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.    
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров

Великое повечерие.    Утреня. 
*Соборование.

*Заупокойное богослужение

23.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

Георгиевский храм
09.00

Панихида
17.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.00
Панихида 
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поминовение усопших. Мчч. Кодрата и иже с ним.
Часы, Литургия. 

Панихида.
Всенощное бдение.

24.03
воскресенье

09.00
16.00

07.00
09.30
*14.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

*17.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*10.30

*08.30 09.30
09.00
16.00

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.     

Часы, Литургия.
Пассия - служба с акафистом Страстям Христовым

*Соборование.

25.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00
Неделя 3-я Великого поста. Прп. Феофана исп., Сигрианского.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

26.03
вторник

08.00
17.00

07.30 10.00
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. 

Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие, Утреня.

27.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 10.00 08.00
Прп. Венедикта Нурсийского.       

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

28.03
четверг

08.00
17.00

07.30
*17.00

10.00
Мч. Агапия и иже с ним.     Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.
*Соборование.

29.03
пятница

08.00
*13.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

Парастас
10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Мч. Савина.    Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
*Соборование.

Великое повечерие, Утреня.   Заупокойное богослужение

30.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)
Панихида

17.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.00
Панихида 
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прп. Алексия, человека Божия.      

Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение

31.03
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
08.30 10.00

09.00
*12.30
*16.00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.     Часы, Литургия.
*Соборование. 

*Пассия - служба с акафистом Страстям Христовым.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАРТ



Весело проводили 
зиму во всех 
поселениях 
Солнечногорья. 
10 марта, в Прощеное 
воскресенье, для 
жителей п. Поварово 
были организованы 
народные гуляния.

На площади Дома куль-
туры «Геофизик» сотрудники 
АУ «Поваровский культурный 
центр» во главе с художе-
ственным руководителем Ве-
рой Скороходовой устроили 
настоящее театрализованное 
представление. Красочные 
декорации и костюмы ручной 

работы придали празднику 
традиционный русский коло-
рит.

Благодаря артистам те-
атральной студии «Маска» 
жители и гости поселения 
окунулись в историю древнего 
славянского праздника Масле-
ницы. Тематические конкурсы, 
вокальные и танцевальные 
номера с потешными героями 
развлекали всех. Желающие 
с удовольствием приняли уча-
стие в шуточных конкурсах 
и веселых хороводах. Дети 
и взрослые состязались на 
дальность бросания бутафор-
ского бревна, участвовали в 
блинной эстафете и эстафете 

в лаптях, складывали «полен-
ницу», а «богатыри» мерились 
силой и ловкостью в «Петуши-
ных боях».

Танцевальная группа «Ре-
микс» подарила зрителям 
зажигательные номера, а в 
финале представления вся 
площадь вместе с группой 
«Блестки» приняла участие в 
ярком массовом флешмобе. 

Своим талантом гостей 
праздника порадовали со-
листы вокально-эстрадной 
студии «Мелодия» и студии 
«Семь+», лауреаты междуна-
родных конкурсов-фестивалей 
Анастасия Абабилова, Елиза-
вета Реутская, Алексей Лысен-

ко, Валентина Бачой и облада-
тельница гран-при Людмила 
Васильева. С дебютным номе-
ром выступила на празднике 
социальный педагог Поваров-
ской СОШ Юлия Макаренко.

Гостей мероприятия уго-
щали бесплатной гречневой 
кашей и горячим сладким 
чаем. В качестве праздничных 
сувениров поваровские масте-
рицы представили авторские 
валяные и вязаные изделия 
из шерсти. Для всех желаю-
щих работала фотозона, где в 
стилизованном народном ин-
терьере можно было сделать 
снимок на память. 

 Алексей ГОРБУНОВ

В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ

Масленицу». Популярная исполни-
тельница поздравила всех с весенним 
праздником и презентовала солнечно-
горцам новую песню, а также исполни-
ла несколько полюбившихся хитов.

– Думаю, эта весна будет такой же 
яркой и солнечной, как ваши улыбки! 
Желаю вам только позитивных эмоций, 
радости и счастья на целый год! – об-
ратилась к жителям эстрадная звезда.

Глава округа Владимир Слепцов 
вместе с Анной Семенович и другими 
гостями праздника собственноручно 
испекли традиционное масленичное 
угощение – блины, попробовать кото-
рые могли все желающие. 

Концертная программа продолжи-
лась выступлением знаменитого дуэта 
«Баян-микс». В течение дня на главной 
площади округа зрителей веселили 
творческие коллективы муниципа-
литета.

Далее народные гуляния переме-
стились на набережную озера Сенеж, 
где в компании именитого шеф-повара 

зарегистрировал установленный ре-
корд и вручил Владимиру Слепцову со-
ответствующий сертификат.

– Настоящим сертификатом под-
тверждается, что 9 марта 2019 года в 
г. Солнечногорске зарегистрирована 
самая массовая лепка пельменей. 
1378 человек одновременно в течение 
5 минут слепили более 10 000 пельме-
ней! – объявил Станислав Коненко.

– Благодаря всем солнечно-
горцам сегодня мы единой коман-
дой установили настоящий рекорд. 
Приятно начинать эту весну с со-
вместных достижений, – отметил 
глава.

– Я люблю лепить пельмени, это 
очень успокаивает. Радостно быть 
причастной к сегодняшнему историче-
скому событию, – поделилась своими 
эмоциями жительница Солнечногор-
ска, участница массовой лепки пель-
меней Ольга Волкова.

Участники установленного всерос-
сийского рекорда после объявления 

9 марта в Солнечногорье 

весело и с большим размахом 

встретили «Солнечную 

Масленицу». В народных 

гуляниях, развернувшихся 

в этот день на Советской 

площади и набережной озера 

Сенеж, приняли участие 

более 15 000 человек.

Григория Мосина глава городского 
округа Владимир Слепцов принял уча-
стие в приготовлении стейков Рибай. 
Автор кулинарных мастер-классов и 
признанный «король гриля» рассказал 
главе об основных секретах приготов-
ления идеального мяса и в качестве 
памятного подарка вручил Слепцову 
профессиональный японский нож. Го-
сти «Солнечной Масленицы» смогли 
попробовать кулинарный шедевр от 
шефа и лично убедиться в его супер-
профессионализме. Также в ходе не-
большой викторины Григорий Мосин 
презентовал солнечногорцам различ-
ные кулинарные сувениры.

В рамках «Солнечной Масленицы» 
ставился рекорд России по массовой 
лепке пельменей. Разместившись 
вдоль самого длинного в округе сто-
ла, солнечногорцы вместе с главой го-
родского округа и именитыми гостями 
праздника рьяно взялись за тесто.

Главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко официально 

Не обошлось веселье и без цыган. 
Своим выступлением собравшихся на 
набережной порадовал ансамбль Мо-
сковского музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн». Солист-
ка Московского губернского театра 
под руководством Сергея Безрукова 
Юлия Пилипович исполнила для гостей 
праздника любимые народные песни. 
Лучшие творческие коллективы Сол-
нечногорья в этот вечер поддержива-
ли всеобщее праздничное настроение. 
Завершились народные гуляния гран-
диозным фаер-шоу на центральной на-
бережной.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и пресс-службы администрации 
Солнечногорского района

НА СТОЛЕ НА СТОЛЕ 350 МЕТРОВ350 МЕТРОВ УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН 

РЕКОРД ПОРЕКОРД ПО  МАССОВОЙ ЛЕПКЕМАССОВОЙ ЛЕПКЕ  

ПЕЛЬМЕНЕЙПЕЛЬМЕНЕЙ

«КОРОЛЬ ГРИЛЯ» ШЕФ-ПОВАР ГРИГОРИЙ 

МОСИН ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС 

ПО ЖАРКЕ СТЕЙКОВ

В СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ 

МАСЛЕНИЦЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 15 000 СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ

ГЛАВА ОКРУГА ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ 

ВМЕСТЕ С АННОЙ СЕМЕНОВИЧ, 

СТАСОМ КОСТЮШКИНЫМ И 

ДРУГИМИ ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА 

СОБСТВЕННОРУЧНО ИСПЕКЛИ 

ТРАДИЦИОННОЕ МАСЛЕНИЧНОЕ 

УГОЩЕНИЕ – БЛИНЫ, ПОПРОБОВАТЬ 

КОТОРЫЕ МОГЛИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

В рамках торжественного открытия 
праздника, стартовавшего на Совет-
ской площади, глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слепцов по-
здравил жителей и гостей муниципали-
тета с наступлением весны:

– Дорогие солнечногорцы, пусть в 
этот солнечный день каждый отпразд-
нует Масленицу! Давайте проведем 
время весело и с пользой и, конечно, 
наберемся самых добрых и положи-
тельных впечатлений!

Жителям и гостям муниципалите-
та на главной площади округа была 
представлена тематическая ярмарка 
блинов и пирогов, приготовленных по 
старинным рецептам поселений окру-
га. Массовые хороводы, увлекательные 
мастер-классы, интересные конкурсы и 
розыгрыши с призами, ростовые куклы 
и скоморохи развлекали гостей всех 
возрастов.

Известная певица и телеведущая 
Анна Семенович в качестве специ-
ального гостя посетила «Солнечную 

официальных результатов с удовольствием отведа-
ли самодельные кулинарные изделия.

«Солнечная Масленица» продолжилась высту-
плением участников экстремального силового шоу 
«Прорыв», в котором настоящие русские богатыри 
удивили гостей мероприятия своей недюжинной силой. 
Свернуть железный прут в узел, сломать черенок от ло-
паты о шею, ребром ладони разрубить бетонные блоки, 
забить гвоздь рукой – для этих богатырей нет ничего 
невозможного! Основатель шоу Михаил Платонов, четы-
рехкратный рекордсмен Книги рекордов России Михаил 
Савин, неоднократный призер чемпионатов Европы по 
бодибилдингу и многократный рекордсмен Книги ре-
кордов России Михаил Сидорычев продемонстрировали 
свои поистине нечеловеческие возможности.

Обновленная набережная озера Сенеж в этот 
день пестрела разнообразными интерактивными пло-
щадками. На организованной выставке-продаже были 
представлены креативные валенки и куклы, сделан-
ные руками солнечногорских умельцев разных воз-
растов. Искусно украшенные валенки по праву оста-
ются обязательным атрибутом уходящей зимы! Все 
желающие могли поучаствовать в мастер-классах по 
валянию шерсти, резьбе по дереву и декору изделий. 
Площадка с настоящим воздушным шаром и трой-
ка белых лошадей также стали ярким дополнением 
праздничных гуляний! 

Гости «Солнечной Масленицы» и снежную кре-
пость штурмовали, и спортивные состязания устраи-
вали, и на масленичный столб взбирались, и катались 
в санях, запряженных красавцами хаски.

Популярный певец Стас Костюшкин, как и обе-
щал, заглянул на солнечногорскую Масленицу, поуча-
ствовал в приготовлении блинов, которые с удоволь-
ствием и отведал.

В рамках 
масленичных 
гуляний 7 марта 
в Зеленом театре 
городского парка 
Солнечногорска 
для воспитанников 
Дома детского 
творчества «Юность» 
и их родителей 
состоялись 
праздничные 
проводы зимы 
«Веселая 
Масленица». 

Это было театрализован-
ное представление с участием 
Деда Мороза и Снегурочки, 

скоморохов, говорящих цве-
тов и, конечно, красавицы 
Весны! Дети с радостью про-
водили повелителя холодов 
до декабря и принялись ак-
тивно звать столь желанное 
время года, по которому уже 
очень соскучились!

Издавна Масленица 
празднуется в канун весны, 
когда все вокруг оживает и 
расцветает! 

Ребята очень старались, 
чтобы весна пришла поско-
рее: мальчишки и девчон-
ки прилежно носили игру-
шечные блины на лопате, 
целились мячом в корзину, 
с задором участвовали в 
эстафетах, водили хоровод, 

перетягивали канат, расска-
зывали стихи и пели.

После активной части ме-
роприятия, развлечений и за-
бав на свежем воздухе участ-
никам «Веселой масленицы» 
предложили масленичные 
угощения. Вкуснейшие бли-
ны с различными начинками, 
оладьи, горячий чай, конфеты 
и другие сладости смогли от-
ведать все желающие.

Надежда Воробьева, и.о. 
директора ДДТ «Юность»:

– Данное мероприятие мы 
проводим ежегодно, оно носит 
семейный формат и за многие 
годы существования Дома 
творчества стало традицион-
ным. Родители наших воспи-

танников всегда очень актив-
но откликаются и оказывают 
разного рода помощь. Сегод-
няшние блины – дело рук мам 
и даже пап наших воспитан-
ников. Празднуя Масленицу, 
мы не просто веселимся, в эти 
дни мы собираемся вместе, 
общаемся и делимся друг с 
другом душевным теплом.

Также в рамках меропри-
ятия состоялся конкурс-смотр 
среди семейных команд на 
лучшую поделку «Кукла Мас-
леница». По итогам народного 
голосования 1-е место в кон-
курсе, диплом победителя, а 
также ценный приз за самую 
нарядную куклу ручной ра-
боты получила семья Долуда 

из Солнечногорска. Житель 
Солнечногорска Дмитрий 
Зюганов вместе с дочками, 
шестилетней Дашей и че-
тырехлетней Соней, стали 
активными участниками мас-
леничных гуляний в Зеленом 
театре:

– Очень здорово, что в 
нашем городе организуют-
ся такого рода мероприятия 
именно для детей. В друже-
ственной атмосфере мы от 
души повеселились и отведа-
ли вкусных блинов! Думаю, 
дочки зарядились положи-
тельными эмоциями и впечат-
лениями на долгое время.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ!

СОЛНЕЧНУЮ МАСЛЕНИЦУ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ВМЕСТЕ! 

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОН 

ПО СИЛОВОМУ ПО СИЛОВОМУ 

ЭКСТРИМУЭКСТРИМУ



Чемпионат и первенство Центрального 
федерального округа по спортивной аэро-
бике завершились в Туле. Участие в турни-
ре приняли сильнейшие команды из семи 
областей страны: Тамбовской, Тверской, 
Московской, Ивановской, Ярославской, 
Тульской и Владимирской. Традиционно 
самой многочисленной стала команда Мо-
сковской области, в составе которой было 
свыше 40 спортсменов из Солнечногорья. 

Турнир входит во Всероссийский ка-
лендарь соревнований и является отбороч-
ным на Первенство и Чемпионат России, 

которые пройдут в Екатеринбурге уже в 
апреле. Участие в нем позволяет подтвер-
дить или повысить спортивные разряды. 

За время проведения соревнований 
спортсмены из Солнечногорья завоевали 
11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых 
комплекта наград. По итогам турнира сол-
нечногорцам не было равных. 

Уже совсем скоро ребята снова встре-
тятся в Суздале на Всероссийских соревно-
ваниях «Золотое кольцо России». 

 Пресс-служба администрации 

Солнечногорского района

6 марта в ГЦНТиД «Лепсе» 
для прекрасных женщин 
Солнечногорья был дан 
праздничный концерт.

Настоящим сюрпризом, организо-

ванным по инициативе Андрея Воробье-

ва в рамках губернаторской программы 

«Наше Подмосковье», стало выступление 

заслуженного артиста РФ, автора и ис-

полнителя Дениса Майданова. От лица гу-
бернатора Московской области и от себя 
лично популярный певец поздравил всех 
женщин Солнечногорья и пожелал им сча-
стья. Денис Майданов исполнил свои луч-
шие хиты: «Вечная любовь», «Оранжевое 
солнце», «Пролетая над нами». 

В торжественном мероприятии при-
няли участие глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слепцов, пред-
седатель Совета депутатов округа Ната-
лья Никитина, глава г. п. Солнечногорск 
Марина Веремеенко.

Владимир Слепцов поздравил пре-
красную половину человечества с насту-
плением весны, пожелал счастья, добра и 
благополучия.

Более трехсот женщин поселений 
округа в этот вечер стали виновницами 
теплого и душевного праздника. Руково-
дители поселений, организаций и пред-
приятий округа, медики, педагоги, сотруд-
ницы производственной и промышленной 
сферы, работники культуры и спорта, 

бизнес-леди, общественные деятели в 
праздничной атмосфере наслаждались 
исполнением любимых песен и принимали 
бесконечные поздравления в свой адрес. 
В этот вечер для женщин Солнечногорья 
также выступил лауреат международных 
конкурсов саксофонист Григорий Климов.

К весеннему празднику организато-
рами торжества был подготовлен фильм, 
повествующий о представительницах 
восьми различных профессий. А героини 
сюжетов принимали подарки и букеты лич-
но из рук главы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации 

Солнечногорского района

6 марта состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов в консолидированный бюджет 
Московской области. 

Специалисты отдела экономики администрации городского 
округа Солнечногорск совместно с сотрудниками ИФНС России 
по г. Солнечногорску, а также службой судебных приставов про-
вели рабочую встречу с представителями предприятий и орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа.

Повесткой встречи были рассмотрены вопросы снижения за-
долженности по налоговым платежам в бюджеты муниципально-
го и областного уровней. 

В ходе заседания уполномоченные члены комиссии в форма-
те прямого диалога обсудили с представителями организаций и 
предприятий причины имеющейся задолженности, а также опре-
делили гарантированные сроки погашения долга.

На сегодняшний день задолженность организаций и физиче-
ских лиц городского округа Солнечногорск в консолидированный 
бюджет Московской области составляет порядка 2,8 млрд руб. 
Прирост величины задолженности по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 5%. Основные виды налогов, 
по которым местные предприятия имеют наибольшую сумму за-
долженности: земельный, транспортный, налог на прибыль, на 
имущество. 

Фактором несвоевременной уплаты налогов юридическими 
лицами в консолидированный бюджет Московской области слу-
жит существующая у предприятий дебиторская задолженность: 
не имея денежных поступлений, организациям попросту неоткуда 
взять средства для погашения налоговых платежей. Также одной 
из причин накопления задолженности является несвоевременное 
отслеживание бухгалтерской и финансовой документации, которое 
целиком и полностью лежит в зоне ответственности руководителей 
таких предприятий.

ООО «Даналит», осуществляющее строительство ЖК «Ми-
тино-Дальнее», находится на этапе банкротства. На имущество 
организации службой судебных приставов наложен арест. Не-
удовлетворенными остаются порядка 600 договоров долевого 
участия, которым в дальнейшем предстоит участвовать в кон-
курсном управлении для возмещения величины своих вложений.

В рамках второго пункта повестки заседания был рассмотрен 
вопрос величины заработной платы сотрудников местных пред-
приятий. На 2019 год в Московской области минимальная сумма 
заработной платы, установленная трудовой инспекцией, – 14 200 
руб., в то время как на ряде предприятий по официальным до-
кументам сотрудники получают суммы гораздо ниже. Данная си-
туация, в свою очередь, не оставляет сомнений о существовании 
серой зарплаты.

От того, как физические и юридические лица платят налоги, 
зависит, прежде всего, развитие социальной сферы. На налоги 
ответственных граждан строятся сады, школы, выплачивается 
заработная плата учителям и врачам, осуществляется ремонт и 
строительство дорог, а также реализуется выполнение других со-
циальных обязательств перед населением. 

НАДЕЖДА СТЕПАНЯНЦ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
– Задачей межведомственной комиссии является разви-

тие экономического и налогового потенциала округа. Сохраняя 
лояльность к предприятиям Солнечногорья, мы открыты для 
конструктивного диалога. Объективные причины образования 
задолженности помогают лучше прояснить общую картину и 
определить пути решения проблем. По результатам заседания к 
неплательщикам будут применены меры, направленные на по-
гашение задолженности, с участием службы судебных приставов 
и налоговой инспекции г. Солнечногорска.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

Важно
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НАЛОГОВЫЙ ВОПРОС

Спорт

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ



ПРОДАМ

КВАРТИРУ

 ■ 2-к. кв. в Поварово, ул. 
Школьная д.11, 4/17 кир-
пично-монолитного дома, 
43/31/8, ремонт, свободна, 
возможна ипотека. *8-985-
766-2203, Марина

 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м 
(жилая 44,3 кв м, кухня 10 

кв. м), 2 лоджии. В 22-эт. 
башне корп. 1118 (6-й эт.). 
Собственник. Квартира в 
хорошем сост., евроремонт. 
Возможен обмен на 2-к. кв. 
с доплатой. *8-916-140-5598

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рас-
свет-2» в районе ж/д стан-

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

СДАМ

 ■ 1-к. кв. Рекинцо-2, гр. 
РФ, собственник. *8-903-
224-3278

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психо-
лог, семейный консультант. 

Преодоление психологи-
ческих кризисов, проблем 
в отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. 
Мой кабинет находится в 
Поварово. Доступная цена. 
*8-903-745-2764

УСЛУГИ

 ■ Бухгалтерское сопрово-
ждение, постановка и вос-
становление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. 
*8-964-635-1876

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

 ■ Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

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

 ■ Ремонт. Договор. Бело-
русы. *8-925-122-2492

 ■ Рубка деревьев любой 
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676
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ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ 
БЫЛИ ЗДОРОВЫ
Сотрудники 
«мобильной 
поликлиники» 
в Солнечногорске – 
квалифицированные 
врачи и медсестры 
Центральной 
больницы. Попасть 
на прием можно 
абсолютно бесплатно. 
Медицинский 
передвижной 
комплекс 
приобретен в рамках 
государственной 
программы 
«Здравоохранение 
Подмосковья на 2014-
2020 годы».

Прием проводится только 
при наличии паспорта и по-
лиса обязательного медицин-
ского страхования. Попасть к 
специалистам можно уже 12 
марта. «Мобильная поликли-
ника» приедет в поселок Май-
дарово. Прием бесплатный, 
записаться заранее можно по 
телефону: 8-901-427-0355.

– Мы в Солнечногорье 
уделяем большое внимание 
доступности медицинской по-
мощи для жителей поселений. 
Благодаря таким «мобильным 
поликлиникам» у жителей по-
является возможность пройти 
обследование, позволяющее 
выявить факторы риска разви-
тия хронических заболеваний, 
подобрать индивидуальную 
программу лечения, – проком-

ментировал глава городского 
округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов.

Также в Солнечногорске 
работает выездной центр здо-
ровья. Бригада специалистов, 
в состав которой входят врач-
терапевт, медсестра функци-
ональной диагностики, проце-
дурная медсестра, проводит 
осмотры жителей поселений 
и приемы в фельдшерско-аку-
шерских пунктах округа.

Ознакомиться с графиком 
приезда «мобильной поликли-
ники» и выездного центра здо-
ровья можно по ссылке https://
solncrb.info/центральная-
районная-поликлиника/

 Пресс-служба 

администрации 

Солнечногорского района
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Водители на ГАЗель, з/п 
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

 ■ Грузчик на производство, з/п 
от 25 000 р., Солнечногорск, гра-
фик 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747

 ■ Продавец 4/2, 45 т. р., опыт, 
РФ, Сходня. *8-916-994-3215

 ■ Продавец в м-н одежды, з/п 
+ %, промоутер (раздача листо-
вок) *8-968-434-0011

 ■ Швея на произ-во г. Солнеч-
ногорск, гр. 5/2, з/п 20 000 руб. 
*8-925-145-1763

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
РАЗНО

 ■ Куплю ткани, маски, бижутерию. *8-910-416-
2840

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. Компью-
теры, планшеты. Заберу сам. *8-905-545-7897

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

 ■ Покупаю ноутбуки в любом состоянии. 
*8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. *8-925-200-7525

Услуги


