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Работники лесной отрасли проводят 
комплекс мероприятий для охраны 
хвойных молодняков и лесных культур 
от незаконных рубок накануне Нового 
года.

На основании приказа Комитета лесного хозяйства 

Московской области с 3 декабря в лесах Подмосковья 

усиливается федеральный государственный лесной 

надзор. А с 17 декабря мобильные патрульные группы 

государственных лесных инспекторов приступят к па-

трулированию в целях выявления и пресечения фактов 

рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для 

новогодних праздников. Помощь им окажут правоохра-

нительные органы, органы местного самоуправления и 

представители общественности.

В прошлом году в рамках операции «Ёлочка» прове-

дено свыше 1200 патрулирований и выявлено 43 факта 

незаконной вырубки хвойных деревьев. Все нарушите-

ли были пойманы на месте», – рассказал председатель 

Комитета лесного хозяйства Московской области Иван 

Советников.

На сегодняшний день за незаконную рубку лесных 

насаждений предусматривается административное на-

казание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для 

физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических 

лиц. В случае если нанесенный ущерб составит более 5 

тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответствен-

ность (ст. 260 Уголовного кодекса РФ).

О фактах лесонарушения – незаконной рубке можно 

сообщить по телефону 112 или обратиться в полицию.

 Источник: пресс-служба Комитета лесного 
хозяйства Московской области

В  ПОДМОСКОВЬЯ 
СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ 
«ЁЛОЧКА»



В минувшую среду глава Солнечногорского 
муниципалитета провел плановую встречу 
с предпринимателями. Владимир Слепцов 
выслушал бизнес-предложения, а также ответил 
на вопросы представителей малого и среднего 
бизнеса.

В ходе встречи речь шла о внедрении энергоэффективных тех-
нологий на территории Солнечногорья.

Руководитель зеленоградской компании «КТЛ» Дмитрий Музы-
ченко представил модели дизайнерских светильников и рассказал о 
высокой эффективности их применения: 

– Наша компания занимается производством и установкой энер-
госберегающего освещения на протяжении многих лет. Светодиод-
ные светильники являются очень гибким инструментом не только для 
внутридомового освещения, но и для архитектурной подсветки. Их 

применение позволяет экономить расходование электрической энер-
гии в два раза. В целом вложения по установке энергоэффективного 
освещения окупают себя в течение двух лет.

Также Дмитрий Музыченко обратился к главе с просьбой выде-
лить земельный участок под строительство производства на терри-
тории Солнечногорского муниципалитета.

Глава положительно отреагировал на просьбу и пообещал пря-
мое содействие администрации в решении данного вопроса:

– Мы приветствуем инициативу, деловой подход, поэтому рады 
помогать компаниям, которым интересно работать в нашем районе. 
Экономия энергоресурсов – важная тема, и если есть возможность 
экономить, мы просто обязаны это делать, – подчеркнул В. Слепцов.

По итогам встречи Владимир Слепцов поручил службам админи-
страции протестировать предложенную систему светодиодного осве-
щения и в дальнейшем продвигать энергоэффективные технологии 
на территории муниципалитета.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА 

4 декабря состоялось 
еженедельное 
общерайонное 
совещание главы 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Владимира Слепцова 
с главами поселений, 
общественниками, 
а также 
представителями 
управляющих компаний 
и муниципальных 
организаций.

Глава муниципалитета об-
судил с коллегами результаты 
работы за прошедшую неделю, 
выявил задачи, необходимые к 
исполнению, дал ряд поручений 
ответственным лицам. 

В рамках массовой работы 
по улучшению внешнего облика 
Солнечногорского района Вла-
димир Слепцова по-прежнему 
сделал акцент на благоустрой-
стве. Ввиду начавшихся снегопа-
дов глава обратил пристальное 
внимание на ненадлежащую 
уборку тротуаров и придомовых 
территорий.

Заместитель главы по во-
просам ЖКХ Кирилл Афиноген-
тов доложил о причинах сложив-
шейся ситуации:

– МБУ «Благоустройство» 
самостоятельно разработало 
схему уборки снега и нанесения  
противогололедного материала, 
а так же определило количество 
единиц спецтехники. Улицы не 
очищены из-за несвоевременно-
го исполнения обязательств дан-
ным подрядчиком, – заключил К. 
Афиногентов.

Владимир Слепцов дал рас-
поряжение и.о. директора МБУ 
«Благоустройство»  Игорю Де-
ушеву вывести на улицы допол-
нительную технику для очистки 
территории и вывоза снега, а 
также дал указание о переходе 
соответствующих служб на кру-
глосуточный режим работы.

В ходе встречи глава про-
комментировал большое количе-
ство жалоб в соцсетях по поводу 
отсутствия уборки в подъездах:

– По поступившим жалобам 
организованы адресные выез-
ды, результат проверки – раз-

рисованные стены, отсутствие 
покраски, грязь, хлам, быто-
вой мусор. В Государственной 
жилищной инспекции сегодня 
решается вопрос о том, какие 
управляющие компании будут 
работать на территории района. 
Останутся только те, кто добро-
совестно выполняет взятые на 

себя обязательства, – подчер-
кнул Слепцов. Глава дал указа-
ние в срок до конца недели за-
вершить работы по генеральной 
уборке подъездов и поручил гла-
вам поселений взять ситуацию 
под личный контроль.

В Солнечногорье начал 
работу новый формат диалога 
власти и населения – проект 
«Открытый микрофон». Еже-
недельно СМИ будут проводить 
опрос жителей, и каждый жела-
ющий сможет выразить просьбу 
или задать интересующий его 
вопрос главе.

– Мы должны быть открыты  
людям. Чем чаще происходит 
диалог между органами само-
управления и жителями, тем 
больших результатов мы смо-
жем добиться, – отметил Влади-
мир Витальевич.

От жителей поступила жало-
ба на ненадлежащее освещение 
подземного перехода г. Солнеч-
ногорска, отработка данного 
обращения поручена руководи-
телю администрации гп Солнеч-
ногорск Рушану Мирсардерову.

В рамках «Открытого микро-
фона» жительница г. Солнеч-
ногорска пожаловалась на не-
качественные фрукты и овощи 

в сетевых магазинах, а также 
выразила просьбу об открытии 
ярмарок со свежей продукцией. 
Данное обращение взял на кон-
троль заместитель главы муни-
ципалитета Дмитрий Левитин.  
Также на территории города к 
февралю 2019 года планируется 
установка стационарных торго-
вых объектов.

По государственной про-
грамме Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской среды 
на 2018-2020 годы» по Солнеч-
ногорскому району в 2018 году 
должен быть выполнен ремонт 

495 подъездов. По ряду причин 
не в полном объеме выполнены 
работы в сп Кривцовское, на сче-

ту которого 5 неотремонтирован-
ных подъездов и сп Менделеево 
– 25 подъездов.  Представите-
лям управляющих организаций 
дано указание в срок до 25 дека-
бря выполнить работы в полном 
объеме.

На территории муниципа-
литета до 18 декабря будут за-
вершены работы по оснащению 
всех контейнерных площадок 
баками для раздельного сбора 
мусора. Региональный опера-
тор «Экопромсервис» с 1 января 
2018 года возьмет на себя рабо-
ту по вывозу, сортировке, пере-
работке и захоронению мусора.

В ходе совещания глава рай-
она поинтересовался о наличии 
в городе мест для выгула собак и 
дал поручение разработать про-
ект площадок, отвечающих всем 
современным требованиям, а 
также запланировать в бюджете 
2019 года расходы на его реали-
зацию. Главам поселений муни-
ципалитета также поручено ор-
ганизовать подобные площадки 
в срок до 1 июня 2019 года.

Во время встречи замести-
тель главы муниципалитета по 
вопросам в сфере управления 
делами администрации Майя 
Морева доложила о результатах 

работы интернет-портала «До-
бродел»:

– За прошедшую неделю на 
территории Солнечногорского 
муниципалитета отработано 130 
отложенных обращений. Про-
срочек нет, мы сохраняем поло-
жительную динамику.

Владимир Слепцов поблаго-
дарил за работу и подчеркнул, 
что необходимо следить за ка-
чеством исполнения обращений 
и не допускать малейших про-
пусков.

В ходе совещания был де-
тально проработан вопрос о вы-
полнении планового задания по 
энергоресурсам.

Владимир Слепцов обсудил 
с крупнейшими должниками 
причины неуплаты и обязал их 
в двухдневный срок погасить за-
долженность.

В рамках стартовавшей гу-
бернаторской программы «Зима 
в Подмосковье» 14 декабря на 
Советской площади Солнеч-
ногорска зажгут главную елку 
Солнечногорья, во время празд-
ничного мероприятия  состоится 
открытие катка и Рождествен-

ской ярмарки. 17 декабря в рам-
ках новогоднего тура по стране 
Солнечногорск посетит главный 
волшебник из Великого Устюга 
– Дед Мороз. Он прокатится в 
новогоднем автобусе по специ-
альному маршруту. 

В преддверии праздников 
в единой концепции будут за-
вершены работы по новогодне-
му оформлению и освещению 
жилых домов на центральных 
улицах, а также торговых цен-
тров Солнечногорска и других 
поселений. 

В конце встречи Владимир 
Слепцов ответил на вопросы 
участников совещания. К главе 
муниципалитета обратились с 
просьбой помочь газифициро-
вать многоквартирный жилой 
дом в Поварово, документы на 
который давно подготовлены, 
но существуют препятствия в 
решении вопроса. 

Заместитель главы гп Ан-
дреевка Александр Винокуров 
обратился к главе с вопросом о 
присвоении адресов нескольким 
жилым домам. Владимир Слеп-
цов, в свою очередь, поручил 
ответственным лицам решить 
данные вопросы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Первый заместитель главы Солнечногорского 
муниципалитета Иван Астанин провел заседание 
рабочей группы штаба по оперативному 
мониторингу ситуации в социально-
экономической сфере и на рынке труда.

Традиционно разговор начался с информации о состоянии 
дел в экономике муниципалитета. Так, за последние 10 месяцев 
крупными, средними предприятиями и организациями Солнеч-
ногорского района произведено товаров и услуг на сумму 82,53 
млрд руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года со-
ставил 123,2%.  Завершается строительство автоконцерна «Мер-
седес». Иван Астанин отметил, что взаимодействие с крупнейши-
ми работодателями Солнечногорского муниципалитета помогает 
сохранить стабильность на рынке труда. В ходе заседания обсуж-
дались вопросы снижения задолженности по налоговым плате-
жам. Сумма накопленной задолженности населения за жилищ-
но-коммунальные услуги на текущий период составляет 1 млрд 
руб. Также остается непогашенной задолженность юридических 
лиц по земельному налогу на сумму 12 млн руб. В связи с этим 
комиссия по работе с должниками осуществляет планомерное 
взаимодействие с лицами, уклоняющимися от уплаты долга.

Что касается изменений в области тарифов ЖКХ, то первое 
повышение произойдет 1 января 2019 года и составит 1,7%. Вто-
рой этап роста тарифных ставок должен быть проведен с 1 июля 
2019 года и составит 2,4%, в то время как общий объем индек-
сации не превысит 5 %. Мониторинг жилищного строительства 
показал, что объем ввода жилья в эксплуатацию на территории 
района составил 247 тыс. кв. м, что на 132% больше, чем за тот 
же период прошлого года. В сфере строительства социально зна-
чимых объектов также наблюдается положительная динамика: 
завершается строительство детского сада в д. Брехово на 240 
мест и капитальный ремонт в школе с. Алабушево.

 Полина БЕЛОСОХОВА
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Взаимодействие

Экономика

СОЛНЕЧНОГОРЬЮ – 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОМ СТАБИЛЬНОСТИ

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ:  ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ:  
МЫ  ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЫ  ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТКРЫТЫ  ЛЮДЯМОТКРЫТЫ  ЛЮДЯМ

Владимир Слепцов:

– Мы должны быть открыты  
людям. Чем чаще происходит 
диалог между органами 
самоуправления и жителями, 
тем больших результатов мы 
сможем добиться
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ПРАЗДНИК

13.12
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00

(Исповедь)
Георг. Храм

10.00 08.00
09.00
11.00

Апостола Андрея Первозванного. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

14.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
10.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Прав. Филарета Милостивого.    Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

15.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прор. Аввакума. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

16.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Сторожевского.    
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

17.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00
Вмц. Варвары. 

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

18.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00
(Исповедь)

10.00
*10.00
16.00

16.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00

Прп. Саввы Освященного. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

19.12
среда

***08.00
*17.00 08.00 08.00 08.00

(Исповедь)
08.00 10.00 08.00 07.30 09.00 09.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА. ***Престольный праздник. 

Часы, Литургия.   Крестный ход.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю

20.12
четверг

08.00
17.00

07.30 10.00
Прп. Нила Столобенского.    Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ

8 декабря, 
в день памяти 
новомучеников 
и исповедников 
Солнечногорских, 
епископ Видновский 
Тихон посетил с 
архипастырским 
визитом 
Солнечногорскую 
землю. Владыка 
возглавил 
праздничную 
Божественную 
Литургию в 
Никольском храме 
города. 

Ему сослужили  благо-
чинные церковных округов: 

Солнечногорского – протоие-
рей Антоний Тирков, Клинского 
– священник Евгений Мальков, 

Химкинского – протоиерей 
Артемий Гранки, духовенство 
Богородице-Смоленского Но-
водевичьего монастыря и Сол-
нечногорского благочиния. 

На богослужении при-
сутствовали глава городского 
поселения Солнечногорск Ма-
рина Александровна Вереме-
енко и заместитель главы Сол-
нечногорского района Алексей 
Николаевич Аксютенко. При-
хожане в большом количестве 
собрались в Никольский храм 
из разных приходов, чтобы уча-
ствовать в соборной молитве. 

Красивое церковное пение 
в исполнении сводного хора 
Солнечногорского благочи-
ния под руководством регента 
матушки Марины Тирковой 
звучало под сводами храма и 
придавало богослужению осо-
бую торжественность. 

Список святых Солнеч-
ногорской земли, который до 
революции состоял лишь из 
трех преподобных братьев 
Тихона, Василия и Никона 
(Соколовских), пополнился 
именами 21 новомученика. С 
Никольским храмом связано 

имя священномученика Алек-
сандра Лихарева, служивше-
го в храме с 1932 по 1937 год 
и расстрелянного на Бутов-
ском полигоне в 1938 году. 

По окончании Боже-
ственной Литургии Владыка 
Тихон обратился к духовен-
ству и прихожанам с архипа-
стырским словом: 

– Дорогие отцы, братья 

и сестры. Сегодня я прибыл 

по благословению Владыки 

митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, 

чтобы здесь, вместе с вами 

прославить Солнечногор-

ских новомучеников. Это 

ваши заступники, ваши мо-

литвенники, и каждый может 

обращаться к ним и полу-

чать помощь. Задача Церк-

ви – через всех вас донести 

до молодого поколения име-

на новомученников, чтобы 

они знали их и молились им. 

Благочинный Солнечно-

горского церковного округа 

протоиерей Антоний Тирков 

поблагодарил Владыку Ти-

хона за радость совместного 

служения: 

– Ваше Преосвящен-

ство, дорогой Владыка, все 

присутствующие рады ви-

деть Вас на Солнечногор-

ской земле, мы благодарим 

Вас  за то, что возглавили 

архиерейским чином литур-

гию в память новомучеников 

Солнечногорских. Их объ-

единяет не только любовь к 

Богу и вера. Сегодняшний 

праздник прославляет их 

страдальческий подвиг за 

Христа. Когда настал час 

прославления Сына Божия, 

они не сомневались в своем 

выборе. 

Протоиерей Антоний Тир-

ков преподнес в дар Владыке 

на молитвенную память треб-

ный архиерейский комплект 

облачения, затем епископ 

Тихон посетил выставку, по-

священную новомученикам и 

исповедникам Солнечногор-

ским. 

 Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Павел БУРАКОВ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ 
СОЛНЕЧНОГОРСКИХСОЛНЕЧНОГОРСКИХ
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Встреча 2019 года в Солнечногорске обещает 
стать запоминающейся и интересной. 
О подготовке к новогодним праздникам 
рассказал заместитель главы администрации 
Солнечногорского муниципального района 
Дмитрий Левитин. 

 – Появление еще одной новогодней елки на Привокзальной 
площади наверное, заметили многие. Главная елка Солнечного-
рья высотой 18 м уже красуется на Советской площади. На ней 
должно быть закреплено порядка 2000 стробоскопов. По сосед-
ству завершается  монтирование бесплатного катка с искусствен-
ным льдом размером 20х40 м и прокатом спортивного зимнего 
инвентаря. Рядом появится теплый павильон для переодевания. 
Как ожидается, каток станет функционировать до Масленицы, то 
есть до 10 марта.

Здесь откроется рождественская ярмарка, на которой можно 
будет приобрести подарки и сувениры к праздникам от россий-
ских производителей.

Советская площадь украсится световым «фонтаном» диаме-
тром 10 м и высотой 3 м, а всю площадь накроют световым «не-
бом». Праздничное оформление коснется примыкающих к площа-
ди торговых объектов и жилых домов. 

По мнению Дмитрия Левитина, Советская площадь в Солнеч-
ногорске должна стать местом притяжения не только горожан, но 
и жителей соседних муниципалитетов и даже Москвы. Предпо-
лагается, что эта часть города должно стать местом семейного 
отдыха. Здесь появится ледяная горка (с платой только за прокат 
тюбингов, если у вас их нет), дети будут радоваться домику и по-
даркам Деда Мороза. Запланированы площадка ремесленников, 
мастер-классы, культурная программа.

В собираемых на площади шале гостям будет предлагаться 
питание и горячий чай из медного самовара.

Официальное открытие елки и катка запланировано на 14 де-
кабря. Начало в 18.00.

 С 16.00 до 20.00 автомобильное движение по улицам Совет-
ская и Почтовая будет перекрыто, на время мероприятия они ста-
нут пешеходными.

 Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, фото автора, Павла БУРАКОВА

Мой город

ПРАЗДНИК В ГОСТИ 
К НАМ!

В завершение 2018 
года, объявленного 
указом Президента 
России Годом 
волонтера 
(добровольца), 
в подмосковных 
Химках состоялся  
итоговый форум. 
Солнечногорскую 
делегацию 
представляли 
руководитель 
благотворительного 
фонда «Дари добро» 
Дмитрий Литовка, 
его коллега Ольга 
Алексеева, а 
также  ребята из 
молодежных центров 
«Возрождение» и 
«Подсолнух».

В форуме приняли участие ви-
це-губернатор Московской области 
Наталья Виртуозова, министр Пра-
вительства Московской области 
по социальным коммуникациям 
Ирина Плещева, член оргкомитета 
по проведению Года добровольца 
в РФ, заместитель председателя 
Общественной палаты Москов-
ской области, член Экспертного 
совета при Правительстве РФ 
по попечительству в социальной 
сфере Дмитрий Поликанов, глава 
городского округа Химки Дмитрий 
Волошин, руководители волонтер-
ских центров, члены добровольче-
ских объединений, общественных 
движений и специалисты в области 
реализации молодежной политики 
из муниципалитетов Подмосковья. 
Всего в форуме приняли участие 
около 3000 человек. 

В вступительном слове На-
талья Виртуозова поблагодарила 
собравшихся и отметила, что для 

губернатора Московской области 
Андрея Воробьева волонтерство – 
очень важная и близкая тема.

В уходящем году доброволь-
цы участвовали в организации гу-
бернаторской и президентской из-
бирательных кампаний, помогали 
в проведении Чемпионата мира 
по футболу. Особое внимание 
волонтеры уделяют поддержке 
одиноких, малоимущих, больных 
людей. Год добровольца закан-
чивается, но работа продолжает-
ся. Принято решение о создании 
информационной платформы с 

базой данных всех подмосковных 
волонтеров, благодаря которой 
добровольцам легче будет знако-
миться и делиться опытом.

В рамках форума обсуждались 
пути развития добровольчества как 
инструмента гражданско-патрио-
тического воспитания, создания и 
укрепления ценностей волонтер-
ства и их воплощения на практике. 
Участники познакомились с про-
ектами своих коллег. Самые яркие 
проекты подмосковных волонтеров 
представлены на выставке победи-
телей регионального конкурса «До-
броволец-2018» и ярмарке добрых 
дел. Среди них – экспозиция на-
ходок поисковых отрядов, презен-
тация проекта «Популярная космо-
навтика», уроки доброты от «Юных 
друзей Содружества руки и лапы».

Ирина Плещеева назвала Год 
волонтера в Подмосковье плодот-

ворным. Основной задачей было 
формирование структуры. Если 
в 2017 году волонтеров насчиты-
валось около 15 тысяч, то в этом 
году их количество возросло до 31 
тысячи. Волонтеров стало боль-
ше, потому что добровольческому 
движению уделяет внимание госу-
дарственная власть.

Отвечая на вопросы журна-
листа газеты «41+Солнечногорск» 
директор благотворительного фон-
да «Дари добро» Дмитрий Литовка 
рассказал, что  благодаря форуму 
удалось познакомиться с пред-
ставителями других волонтерских 
организаций и наладить контакты, 
которые будут способствовать бо-
лее эффективной деятельности 
добровольцев. Особенно важно, 
что внимание волонтерству уделя-
ет местная власть. Недавно к главе 
Солнечногорского муниципалитета 
Владимиру Слепцову обратился 
председатель правления фонда 

«Дари добро» Алексей Алексеев с 
просьбой предоставить помещение 
(напомним, ранее фонд ютился на 
30 кв.м.).  Решение не заставило 
себя ждать: теперь в 3-этажном 
здании на территории курсов «Вы-
стрел» открылся «Центр оказания 
комплексной помощи и культур-
но-досуговой деятельности», в 
котором уже действует отделение 
помощи для малоимущих граждан 
с одеждой, мебелью, средствами 
личной гигиены, продуктами пита-
ния. Вскоре там же должен начать 
работу центр досуга для посети-
телей от 0 до 99 лет и бесплатные 
кружки для детей, а в 2019 году 
предполагается открыть спортзал 
с бесплатными детскими секциями. 

Ну, а сегодня готовится за-
пуск новых проектов – раздельный 
сбор мусора, прием макулатуры 
и стеклотары.

 Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, фото 
автора и Павла БУРАКОВА

Год волонтера

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

В начале декабря 
отмечался 
Международный 
день инвалидов. По 
сложившейся традиции 
в ДК «Выстрел» прошел 
праздничный концерт, 
посвященный этой 
дате.

Со сцены прозвучали важ-
ные слова поддержки, благо-
дарность за силу духа и пожела-
ния крепкого здоровья от лица 
главы Солнечногорского муни-
ципалитета Владимира Слеп-
цова, которые передал присут-
ствующим первый заместитель 
главы Иван Астанин.

Иван Васильевич сообщил, 
что в Солнечногорском  рай-
оне проживает более 5 тысяч 
инвалидов, и что руководство 
района стремится создать для 
них комфортные и безопасные 
условия. Активно реализуется 

государственная программа 
«Доступная среда», в рамках 
которой уже 16 социальных 
объектов Солнечногорья стали 

доступными для маломобиль-
ных групп населения.

Помимо концертной про-
граммы в фойе дома культуры 

прошла выставка, в рамках 
которой были представлены 
работы детей Солнечногорско-
го СРЦН «Незабудка», а также 
людей, посещающих Центр со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов.

– Люди с ограниченными 
возможностями здоровья – 
творческие. Они бесконечно 
талантливы, и им очень хочется 
себя проявить, – поделилась ру-
ководитель Солнечногорского 
УСЗН Юлия Беззубова.  

Юлия Николаевна поздра-
вила собравшихся и пожелала 
всем крепости духа, заботы и 
любви близких.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Общество

КРЕПКИЕ  ДУХОМКРЕПКИЕ  ДУХОМ



Похоже, юные 
солнечногорцы станут 
обучать родителей, 
бабушек и дедушек науке 
раздельного сбора мусора. 
Мальчишки и девчонки 
узнают, как правильно это 
делать, в школах и детских 
садах.

Об этом и многом другом шла 
речь в ДК «Поварово» на форуме, 
посвященном одной из самых акту-
альных тем этого года. В разговоре 
приняли участие старшие по домам, 
заместитель главы Солнечногорья 
Кирилл Афиногентов, глава гп По-
варово Андрей Тихомиров, член 
Общественной палаты муниципали-
тета Олеся Тыщенко, представитель 
регионального оператора по вывозу 
мусора.

Азбука раздельного сбора мусо-
ра, которую мы все изучаем, доста-
точно проста. В контейнер синего 
цвета складываем чистые отходы в 
виде пластика, стекла, бумаги; серо-
го (и в мусоропровод) – все осталь-
ные, так называемые, смешанные. 

Получается, на кухне у хозяйки 
должно быть две емкости для сбора 
мусора. 

Далее. Для сбора крупногаба-
ритного мусора обустроят отдель-
ные площадки, причем контейнеры 
будут устанавливать по определен-
ным дням. Воспользоваться ими 
смогут только те, кто заключил до-
говор на эту услугу с мусоровыво-
зящей компанией.

«Чистый» мусор из синих кон-
тейнеров отправится на вторичную 
переработку. Пищевые отходы 
(смешанный мусор) станут компо-
стом, и только часть содержимого 
серых контейнеров отвезут на по-
лигон.

– С весны до осени в контейне-
ры, установленные у жилых домов, 
сваливают мусор дачники. Они при-
возят отходы на машинах с москов-
скими номерами. Решится ли эта 
проблема? – спросили жители.

– На каждой контейнерной пло-
щадке будет установлена видеока-
мера, – сообщил К.Афиногентов. 
– Появится возможность призвать 
их к ответу.

– А кто будет разбирать мусор 

из урн, установленных в обществен-

ных местах?

– Весь мусор, в том числе из 

урн, поступит на сортировку. Там 

его и разберут.

Есть еще вопросы, которые 

предстоит решить до конца года. 

К примеру, жители частных до-

мов, СНТ должны заключить с ре-

гоператором договоры на вывоз 

отходов, установить контейнерные 

площадки. Предстоит также де-

тально проработать схему вывоза 

мусора, дооснастить контейнерные 

площадки и т.д.

А с 1 января нам всем предстоит 
применить на практике науку раз-
дельного сбора мусора. Если, ко-
нечно, мы хотим жить в чистоте. Но 
все по-серьезному: несознательным 
гражданам придется раскошелить-
ся. Штраф за несоблюдение правил 
нешуточный: за несанкционирован-
ный выброс ТБО – от 4 до 5 тыс. руб.

Многие жители гп Поварово не 
первый год разделяют мусор и счи-
тают, что это не сложно. Тем более, 
в ДК «Поварово» планируется про-
ведение мастер-классов для детей 
в игровой форме по этой тематике.

 Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

Экология
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АЗБУКА  АЗБУКА  
РАЗДЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРАСБОРА МУСОРА

КИРИЛЛ АФИНОГЕНТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– На территории муниципалитета 
установлено 350 контейнерных пло-
щадок нового образца. Порядка 170 из 
них оснащены баками двух цветов для 
раздельного сбора мусора. Синие ме-
таллические – для отходов из бумаги, 
пластика и стекла, серые пластиковые – 
для смешанного бытового мусора. До 20 
декабря все площадки будут укомплек-
тованы полностью. В весенне-летний 
период продолжится оснащение новыми 
контейнерами.

От жителей поступают вопросы по 
поводу мусоропроводов в многоквар-
тирных домах. Они также продолжат 
функционировать, в мусоропровод   бу-
дут отправляться смешанные отходы, а 
стекло, бумага и пластик – в синий бак 
на контейнерной площадке.

Также будут установлены площадки 
для сбора крупногабаритного мусора. 
Для вывоза строительного мусора соб-
ственник жилья должен самостоятельно 
заключить договор с мусоровывозящей 
компанией и помещать отходы в от-
дельный бак для КГМ. Контейнерные 
площадки будут оборудованы камерами 
видеонаблюдения, штраф за несанкцио-
нированный выброс отходов составит от 
4 до 5 тыс. руб.

По инициативе 
администрации 
Солнечногорского района 
6 декабря в детских садах 
и школах стартовали 
интерактивные уроки 
экологии, главной темой 
которых стала программа 
по раздельному сбору 
бытовых отходов. 

О важности масштабной эколо-
гической программы рассказал за-
меститель главы Солнечногорского 
муниципалитета Алексей Аксютенко:

– В Подмосковье остро стоят 
вопросы обращения с мусором, от 

жителей поступают жалобы на не-
санкционированные свалки. Работа 
с детьми – это эффективный меха-
низм, который позволит сформи-
ровать культуру поведения ответ-
ственного жителя Подмосковья.

Службами ЖКХ и Обществен-
ной палатой проводится активная 
работа по информированию жите-
лей о новом способе обращения с 
бытовыми отходами. Как показы-
вает статистика других стран, что-
бы люди привыкли к раздельному 
сбору мусора и это стало для них 
естественным, понадобится около 
двух лет.

На основании методических ре-
комендаций Правительства Москов-
ской области проведено порядка  600 
уроков экологии в 62 учебных заве-
дениях Солнечногорья.

Стоит отметить, что в рамках 
практических занятий на уроках  эко-
логии в детских образовательных 
учреждениях Солнечногорья кругло-
годично проходит сбор использован-
ных батареек и пластиковых крышек, 
подлежащих вторичной переработке.

В детском саду №57 Солнечно-
горска среди воспитанников стар-
ших и подготовительных групп со-
стоялось интерактивное игровое 
представление, в ходе которого 
детям объяснили, для чего нужно 
разделять мусор. Родители полу-
чили  информационные листовки с 
подробным описанием процесса со-

ртировки отходов. Дети с увлечени-
ем собирали разбросанную бумагу, 
пластиковые бутылки и пакеты, со-
ртировали и отправляли собранное 
в импровизированные мусорные 
баки.

Во 2е классе школы №4 Сол-
нечногорска в рамках программы 
«Юный эколог» прошел классный 
час. Классный руководитель Мари-
на Кузьмичева в ходе презентации 
показала детям последствия безот-
ветственного сбора мусора. В срав-
нении был продемонстрирован ме-
тод сортировки мусорных отходов и 
их дальнейшей переработки.

– Дети были поражены картиной 
свалок. Сильное впечатление на них 
произвели цифры – к примеру, то, 
что пластик разлагается в течение 
200 лет, а стекло и вовсе 1000. Вто-
роклассники – смышленые ребята, и 
я уверена, что, придя домой, они по-
делились полученными знаниями со 
своими родителями, – рассказала 
Марина Игоревна.

Для закрепления материала 
ребята нарисовали процесс раз-
дельного сбора отходов. На рисунке 
одной из учениц 2е появился мусор-
ный бак с подписью «Совесть». На 
вопрос учителя, почему у бака такое 
название, девочка ответила, что в 
него люди вместе с не разобранным 
мусором отправляют свою совесть.

Наше подрастающее поколение 
хочет жить в чистом регионе, так да-
вайте будем ответственными перед 
детьми и, в первую очередь, начнем 
с себя!

 Полина БЕЛОСОХОВА

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОЧЕТ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОЧЕТ 
ЖИТЬ В ЧИСТОМ РЕГИОНЕ!ЖИТЬ В ЧИСТОМ РЕГИОНЕ!

АЛЕКСЕЙ АКСЮТЕНКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В Подмосковье остро стоят вопросы 

обращения с мусором, от жителей поступа-

ют жалобы на несанкционированные свал-

ки. Работа с детьми – это эффективный ме-

ханизм, который позволит сформировать 

культуру поведения ответственного жителя 

Подмосковья. Службами ЖКХ и Обще-

ственной палатой проводится активная ра-

бота по информированию жителей о новом 

способе обращения с бытовыми отходами. 

Службами ЖКХ и Общественной па-

латой проводится активная работа по ин-

формированию жителей о новом способе 

обращения с бытовыми отходами. Как по-

казывает статистика других стран, чтобы 

люди привыкли к раздельному сбору му-

сора и это стало для них естественным, 

понадобится около двух лет.

На основании методических рекомен-

даций Правительства Московской области 

проведено порядка 600 уроков экологии в 

62 учебных заведениях Солнечногорья.
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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 любое состо-
яние. ТВ, планшеты, компьютеры, 
принтеры. Заберу сам. *8-905-
545-7897

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

 ■Приборы. Радиодета-
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

СДАМ

 ■ Комнату в д.Ложки. *8-915-
105-4289

 ■ Помещение 50 кв. м., Солнеч-
ногорск, ул. Рабочая, д.4, 700руб./
кв.м. *8-985-480-8300

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» 
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

УСЛУГИ

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-
0555

 ■ Натяжные потолки по Акции. 
Гарантия на работу. www.yutvin.ru 
.*8-929-904-9808

 ■ Профессиональная полировка 
авто, керамическая защита. Об-
учаю.*8-903-689-2948 Борис

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

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

 ■ Установ-

ка натяжных 

потолков 

любой 

сложности. 

*8-901-720-

3686, 8-916-

002-3396

 ■ Эваку-

атор 24 ч. 

*8-909-910-

2770

Услуги

Память

5 декабря в деревне Баранцево прошло 
мероприятие, посвященное 77-й годовщине 
Битвы под Москвой.  

Традиционно оно началось с митинга у мемориального 

комплекса «Последний рубеж». Перед собравшимися вете-

ранами ВОВ и школьниками выступили представители адми-
нистрации Солнечногорского района и городского поселения 
Андреевка. Служители Спасского храма провели поминаль-
ную службу и все желающие торжественно возложили цветы 
к памятнику. 

По окончании митинга, школьники традиционно сразились 
в спортивно-оздоровительной игре «Зарница», где сборная 
«Патриоты» Андреевской СОШ с отрывом в 9 баллов одержа-
ла победу. А ветераны ВОВ послушали любимые композиции. 
Работала полевая кухня.

В конце мероприятия, школьники, вместе в ветеранами в 

дань Памяти и уважения к тем, кого уже нет в живых выпусти-

ли в небо воздушные шары. 
 Информация предоставлена организаторами 

мероприятия МБУК «Андреевка»

77-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ 
ПОД МОСКВОЙ – МИТИНГ 
В БАРАНЦЕВО

Общество

В начале декабря 
в ГЦНТиД «Лепсе» 
состоялся семинар-
практикум для 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
и общественных 
организаций (НКО). 
Мероприятие прошло 
при поддержке 
Общественной палаты 
и Главного управления 
социальных 
коммуникаций 
Московской области.

В семинаре приняли уча-
стие представители НКО Сол-
нечногорского, Дмитровского, 
Клинского, Талдомского, Пуш-
кинского, Сергиево-Посадско-
го районов, а также городского 
округа Химки.

Деятельность НКО в зна-
чительной степени охватывает 
социальную сферу – это под-
держка ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей, детей-си-
рот. Также некоммерческие 
организации ведут активную 
работу в сфере культуры, 
спорта и дошкольного образо-
вания.

Заместитель главы Сол-
нечногорского муниципали-
тета Алексей Аксютенко под-
черкнул, что семинары в таком 

формате помогают найти 
новые подходы к совместной 
продуктивной работе власти и 
общества.

Участники семинаров, 
общаясь на дискуссионных 

площадках, имеют возмож-

ность найти партнеров для 

реализации совместных про-

ектов, пройти обучение по 

различным направлениям 

деятельности, получить ин-

формацию о мерах государ-

ственной поддержки в рам-

ках региональной программы 

Подмосковья, о конкурсах на 

реализацию субсидируемых 

проектов в различных сферах. 

За успешно реализованные 
проекты присуждаются пре-
мии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», 

Национальная   общественная  

премия «АТЛАНТ», что позво-

ляет  номинантам выходить на  

общероссийский уровень.

Спикерами семинара вы-

ступили член Экспертного со-

вета при Правительстве РФ 

Дмитрий Поликанов, пред-

седатель Комиссии по под-

держке семьи, материнства и 

детства Юлия Зимова, а также 

руководитель торговой благо-

творительной площадки «1+1» 

Михаил Палей. 

Дмитрий Поликанов рас-

сказал о целях мероприятия:

– Общественная палата 

Московской области прово-

дит серию подобных встреч 

для сбора информации о про-

блемах НКО. Сегодня здесь 

собрались представители рай-

онов северного направления 

Московской области, в даль-

нейшем мы обобщим данные 

в целом по региону и сфор-

мулируем стратегию развития 

НКО в Московской области, 

исходя из запросов и результа-

тов мониторинга.
 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫСОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автоэлектрик-диагност, автослесарь, тони-
ровщик. Опыт работы от года. *8-925-383-8738

 ■ В ритуальную фирму менеджер продаж 
(агент) с обучением, с личным авто. *8-965-182-
1313

 ■ В ритуальную фирму водитель автокатофал-
ка, кат В, С, Д. *8-965-182-1313

 ■ В ритуальную фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■ Кассир, работник зала, грузчик, упаковщик, 
повар, уборщик. Оплата ежедневно. *8-499-649-
3482

 ■ Менеджер по продажам промышленного 
оборудования (окрасочные и сушильные камеры). 

Образование 
высшее, з/п до-
говорная. *8-903-
155-7747

 ■ Мебельному 
производству требуются распиловщик (фор-
матка), обивщик (коретная стяжка), присадчик, 
шлифовщик, столяр, краснодеревщик. *8-901-
519-2887

 ■ Продавец в м-н одежды, зп+%. *8-968-434-
0011

 ■ Разнорабочий на б/о с проживанием, без в/п 
*8-926-870-7026

 ■ Срочно охранник. *8-910-001-6939

Эксперты Global Education 
Futures и WorldSkills Russia под-
готовили доклад, посвященный 
навыкам, которые понадобятся 
человеку в XXI веке. Один из 
них — цифровая грамотность. 
Про владение компьютерными 
программами уже редко спра-
шивают в резюме, это стало та-
ким же необходимым умением, 
как читать и писать.

Опираясь на эти вызовы 
современности, «Алгоритмика» 
строит свою образовательную 
систему. «Алгоритмика» — это 
международная школа програм-

мирования для детей от 7 до 12 
лет. С помощью собственной 
IT-платформы Алгоритмика вы-
страивает индивидуальную тра-
екторию обучения для каждого 
ученика. Это позволяет детям 

максимально эффективно 
усваивать информацию.

На занятиях ребята изуча-
ют основы программирования 
в интерактивной форме, созда-
вая собственные компьютерные 
игры и анимацию. В программе 
использован подход смешанно-
го обучения (blended learning), 
комбинирующий занятия в клас-

се с учителем и индивидуаль-
ную работу в онлайн-системе. 
Алгоритмика помогает детям 
получить знания и практические 
навыки алгоритмического мыш-
ления. А также лучше понять ра-
боту новых технологий.

Почему этому нужно учится 
сейчас? Почти 90% всех рабо-
чих мест требуют базовых зна-
ний в области IT-технологий. 
Эксперты говорят, чтобы удов-
летворить кадровый спрос на 
программистов в России, их чис-
ло должно вырасти как минимум 
вдвое. 

В «Алгоритмике» обучают-
ся более 30 тысяч детей в 80 
городах России и зарубежных 
странах, включая Австралию, 
Израиль, Польшу, Казахстан, 
Белоруссию, Узбекистан, Азер-
байджан, Латвию и Кипр. «Алго-
ритмика» появилась и в нашем 
городе. 

НАВЫКАМ БУДУЩЕГО НАУЧАТ НАВЫКАМ БУДУЩЕГО НАУЧАТ 
В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ «АЛГОРИТМИКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ «АЛГОРИТМИКА» 
СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Записаться на бесплатный мастер-класс в Солнечногорске можно по телефону: 
+7 (495) 665-29-67 и на сайте: sun.algoritmika.org

Наш адрес: Солнечногорск, ул. Банковская, дом 8, этаж 3

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ 

УРОК ПРЯМО 
В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ!

Всё чаще можно 
услышать в обычной 
жизни слова 
«навыки будущего». 
Что стоит за этой 
фразой? Чему 
надо учить детей 
сегодня, чтобы они 
стали успешными в 
будущем? 
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