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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Президент РФ Владимир Путин 
объявил о повышении пенсий, МРОТ 
и прожиточного минимума на 10%, 
индексация будет произведена с 1 июня.

Минтранс Подмосковья совместно 
с администрацией городского округа 
Солнечногорск договорились 
о возобновлении маршрута №128К 
«Поваровка – ст. Крюково», первый рейс 
из Солнечногорска отправляется 
от остановочного пункта Поварово 
в 6.40 утра, последний рейс из Москвы 
от ст. Крюково – в 21.30.

В городском округе Солнечногорск в 
2022 году проведут работы по очистке и 
благоустройству 18 прудов, в том числе 
и пожарного назначения, ознакомиться 
со списком прудов можно на сайте 
solreg.ru.

Спортсмены клуба «Олимп» городского 
округа Солнечногорск завоевали три 
золотые и две серебряные медали на 
чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
в Долгопрудном.

В городском центре народного 
творчества и досуга «Лепсе» открылась 
выставка творческого коллектива 
солнечногорского «Художественного 
салона» под названием «Путь к 
творчеству», она продлится до 16 июня.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Виктор РОДИОНОВ: На сегодняшний день в Подмосковье действуют 30 региональных  мер поддержки для малого и среднего бизнеса

жителей городского округа 
Солнечногорск приняли участие 

в велопараде 
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КУРСОМ НОВОГО КУРСОМ НОВОГО 
РАЗВИТИЯ!РАЗВИТИЯ!

На территории городского округа Солнечногорск работают 
более 9 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. 
26 мая в муниципалитете отметили День российского 
предпринимательства. 



На торжественном ме-
роприятии присутствовали 
первый заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Виктория Морозова, упол-
номоченный по защите 
прав предпринимателей в 
МО Владимир Головнев, 
городской прокурор Артем 
Шишов, руководитель тер-
риториального центра за-
нятости Татьяна Денисова, 
председатель правления 
Союза «Промышленники 
и предприниматели го-
родского округа Солнеч-

ногорск» Артем Панасюк, 
представитель министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области, МКУ «Мой 
бизнес», руководители и 
владельцы предприятий. 

За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие городского окру-
га Солнечногорск пред-
приниматели были отме-
чены благодарственными 
письмами Государственной 
думы РФ, главы городско-
го округа Солнечногорск 
Виктора Родионова, адми-
нистрации муниципалитета 
и Союза «Промышленники 
и предприниматели город-
ского округа Солнечно-
горск». 

Отдельную благодар-
ность Союзу «Промышлен-
ники и предприниматели 
городского округа Солнеч-
ногорск» выразила Ассо-
циация ветеранов боевых 

действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
России за оказание спон-
сорской помощи раненым в 
специальной операции. 

На территории муни-
ципалитета работают бо-
лее 9000 компаний мало-
го и среднего бизнеса. В 
этой сфере заняты свыше 
23 тыс. жителей округа. 

– Предприниматели де-
лают жизнь солнечногорцев 

удобной и комфортной, по-
могают развивать округ, 
регион, страну. Они созда-
ют рабочие места, платят 
налоги, которые потом идут 
на реализацию проектов 
для жителей. Сегодня из-за 
санкций российские пред-
приятия и компании про-
ходят серьезную проверку. 
Многие остаются на плаву 

благодаря упорству и та-
ланту руководителей, – от-
метил глава муниципалите-
та Виктор Родионов. 

На сегодняшний день 
в Подмосковье действуют 
30 региональных мер под-
держки малого и средне-
го предпринимательства, 
среди которых субсиди-
рование части ставки по 
кредиту, земля в аренду за 
1 рубль, поддержка фран-
шиз и многое другое. 

Глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор 
Родионов еженедельно 
проводит встречи с пред-
принимателями в формате 
бизнес-часа, где обсуж-
даются все волнующие 
вопросы в сфере пред-
принимательства. Под 
руководством первого за-
местителя главы админи-
страции муниципалитета 
Виктории Морозовой про-
ходят рабочие встречи с 
бизнесменами в «Альянс-
коворкинге». Также в по-
мощь коммерсантам окру-
га работает офис МКУ 
«Мой бизнес», где можно 
получить необходимые кон-
сультации.  

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 
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На контроле Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– По поручению президента 
Владимира Владимировича 
Путина и губернатора 
Андрея Юрьевича 
Воробьева оказываем 
поддержку людям бизнеса. 
На данный момент это 
одна из наших основных 
задач. Акценты сделаны 
на сохранении рабочих 
мест, импортозамещении, 
инновациях. На федеральном 
и региональном уровнях 
разработан большой 
пакет антикризисных мер. 
Мы всегда открыты для 
прямого диалога, в сложных 
ситуациях готовы находить 
решения вместе.

КУРСОМ НОВОГО 
РАЗВИТИЯ!

Велопарад

 В администрации ТУ Пешковское обсудили 
вопросы подготовки муниципальных 
источников теплоснабжения к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 годов. 

На встрече присутствовали заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск Ро-
ман Назаров, депутат Совета депутатов муниципали-
тета Олеся Тыщенко, начальник управления развития 
инженерной инфраструктуры Елена Веремьева, на-
чальник ТУ Пешковское Юрий Фарафонов, генераль-
ный директор управляющих компаний ООО «ЖЭК 
Пешки», «Радумльское домоуправление» и «Ложков-
ское домоуправление» Сергей Миусский, директор 
Солнечногорского филиала ООО «Газпромтепло-
энерго МО» Михаил Иванов, начальник управления 
№3 Солнечногорского филиала ООО «ГазпромТепло-
Энерго» Роман Колесников, начальник управления 
ЖКХ и благоустройства ТУ Пешковское Виктория 
Карпова.

– По поручению главы городского округа Солнеч-
ногорск Виктора Валерьевича Родионова в форма-
те выездного совещания в ТУ Пешковском обсудили 
вопросы ремонта котельных с целью их подготовки к 
будущему отопительному периоду 2022-2023 годов, 
график отключения горячего водоснабжения в связи с 
профилактическими работами на котельных, уровень 
фактического технического износа каждого объекта 
теплоснабжения и техническое состояние на сегод-
няшний день, а также предельные сроки проведения 
ремонта или реконструкции объектов теплоснабжения 
согласно концессионной программе, – прокомменти-
ровал заместитель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Роман Назаров.

– Для муниципалитетов концессии в сфере ЖКХ 
– это способ модернизировать изношенную инфра-
структуру, при котором значительную часть расходов 
покрывает частный партнер. Техническое обследова-
ние объекта концессионного соглашения – обязатель-
ное условие подготовки проекта. Если обследование 
провели некорректно или не выполнили вовсе, воз-
никает риск, что концессионер не сможет исполнить 
свои обязательства либо муниципалитет неверно по-
ставит ему задачи. Результаты технического обследо-
вания, подготовленного ООО «ГазпромТеплоЭнерго 
МО», лягут в основу актуализации существующей 
схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, ежегодно проводимой администрацией муници-
палитета, – отметила депутат Совета депутатов го-
родского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ 

ЗАРАНЕЕ

 Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов 
поздравил с профессиональным праздником предпринимательское 
сообщество муниципалитета.

Велосипедисты про-
ехали по центральным 
улицам Солнечногорска 
и финишировали на на-
бережной озера Сенеж. 
Здесь для гонщиков про-
вели лотерею и разыгра-
ли призы. 

В мероприятии уча-
ствовали представители 
администрации муници-
палитета, партии «Единая 
Россия», клуба «Активное 

долголетие», волонтеры, 

активисты и, конечно, жи-

тели. 

Самому младшему 

участнику велопарада 

исполнилось 4 года, само-
му возрастному – 75 лет. 

– Ежегодный велопа-
рад дает старт сезону лет-
ней программы в нашем 
городском округе. В этом 
году она будет насыщен-
ной. Традиционно главной 
площадкой для различ-
ных мероприятий ста-
нет набережная озера 
Сенеж и наш обнов-
ленный парк. Активно-
сти будут организованы 

и в территориальных 
управлениях, – проком-

ментировал глава город-
ского округа Солнечно-
горск Виктор Родионов. 

На финише для участ-
ников велопарада была 
организована лотерея с 
призами от спонсоров: 
«Арт-бласт», студии «Кап-
ли стерео», Kangoo jump, 
клуба «Кобра», «Лукомо-
рье», Light studio, Fitness 
on, «Додо Пицца», «Каре 
Бургер», «Друзья йоги».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ 

В мероприятии уча-
ствовали представители 
администрации муници-
палитета, партии «Единая 
РоРоРоссссссияияия»»,,, ккклулулуубабаба ««АкАкАктититивнвнвноеоеоее  

активисты и, конечно, жи-

тели. 

Самому младшему

учучучучуу асасасасастнтнтнтникикикикуу у у уу вевеелолоопапарарарр дадад

 В последние весенние выходные в городском округе 
Солнечногорск состоялся ежегодный традиционный велопарад. 
Участие в мероприятии приняли около 300 человек. 



 На сороковой день после Пасхи Церковь 
празднует Вознесение Господне.

В течение сорока дней после Своего Воскресения Господь 
являлся апостолам и говорил им о Царстве Божием, а затем 
привел их на Елеонскую гору и сказал: вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
Затем Иисус, подняв руки Свои, благословил их. И, когда бла-
гословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
Наконец облако взяло Его из их вида. И когда они смотрели на 
небо, во время Его восхождения, предстали перед ними два 
мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо.

В день Вознесения произошло то, о чем Христос преду-
преждал еще первосвященника Каиафу накануне Своего рас-
пятия: Сын Человеческий воссядет одесную (справа) силы Бо-
жией. Так и случилось: через сорок дней после Воскресения 
Господь вознесся на небо.

Под небом христиане понимают в данном случае тот ду-
ховный мир, в котором от века пребывает Бог и о котором 
трудно что-то рассказать обычным человеческим языком: не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его.

Один из важнейших постулатов христианской веры состо-
ит в том, что Иисус Христос является одновременно и Богом, 
и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире 
всегда, а как человек – вошел в него в день Вознесения. С тех 
пор Спаситель пребывает на горнем (возвышенном) престоле 
с человеческими душой и телом. С таким же телом, подчер-
кивает Иоанн Златоуст, которое Бог некогда создал из праха 
земного и о котором сказал, когда изгонял Адама из рая: прах 
ты и в прах возвратишься. Прожив жизнь абсолютно свято и 
целиком подчинив Свою человеческую волю Божественной, 
Христос исправил грех Адама (Церковь называет Его «новым 
Адамом») и сделал человека достойным взойти на высоту, не-
мыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись на небо, Христос стал го-
раздо ближе к каждому из нас. Когда Он ходил по земле, то 
мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Но с момента 
Вознесения Он – опять же как человек, а не только как Бог! 
– пребывает в вечности и в любой точке пространства мы мо-
жем Его ощутить, так что совершенно понятными становятся 
слова апостола Павла: Господь близко.

Вознесение Христово открывает перспективу вхождения в 
эту вечность и для нас. От апостола Павла мы знаем, что в 
день Второго Пришествия Спасителя восхищены будем на об-
лаках в сретение (навстречу) Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем. Очевидно, с нами «произойдет нечто по-
добное тому, что произошло… с Самим Господом на горе Еле-
онской», делал вывод архиепископ Херсонский Иннокентий 
(Борисов). А святитель Николай Сербский (Велимирович) упо-
доблял вознесшегося Христа «орлу, что прокладывает путь 
своим орлятам», или «ласточке, что летит впереди, указывая 
путь стае».

 foma.ru

Православная церковь 
чествует святителя Николая 
Чудотворца дважды в году: 
19 декабря – день отшествия 
ко Господу, и 22 мая – день 
перенесения мощей из Мир 
Ликиийских в Бари. Этот уди-
вительный святой, грек по 
происхождению, родившийся 
в малоазийской провинции Па-
тары, архиепископ византий-
ского города Миры, почитаем 
во всем мире как ревнитель 
истинной веры, покровитель  
путешественников и морепла-
вателей, заступник невинно 
осужденных и притесняемых 
и во всех делах милосердный 
помощник.  Для православ-
ного русского народа он стал 
родным и любимым Николаем 
Угодником. Среди пяти десят-
ков храмов, украшавших до 
революции солнечногорскую 
землю, каждый пятый был по-
священ этому святому.  

История Никольского хра-
ма деревни Солнечная Гора 
берет начало в XIX столетии. 
Храм был построен по проше-
нию прихожан соседнего села 
Никольского-Хлопова взамен 
приходской деревянной церк-
ви, пришедшей в упадок. Стро-
ительство завершилось всего 
за три года, большую часть 
средств пожертвовали жители. 
В ноябре 1879 года храм, вы-
полненный в псевдорусском 
стиле, был освящен. Главный 
престол – во имя святителя 
Николая Чудотворца. Южный 
придел – в честь иконы Бо-
жией Матери «Троеручица», 
северный сооружен позже, в 
1891 году, и освящен в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского. В храме 
пребывают святыни – икона с 
частицей мощей свт. Николая 
Чудотворца, образы Божией 
Матери «Троеручица» и «Все-
царица». Последняя икона яв-
ляется списком с чудотворного 
образа Богородицы, пребыва-
ющего на Святой горе Афон.

История Никольского хра-
ма тесно связана с житием 
священномученика Алексан-
дра Лихарева, служившего 
здесь с 1935 по 1937 год. Он 
был арестован и осужден на 
10 лет исправительно-тру-
дового лагеря, скончался в 

лагерной больнице, причислен 
к лику святых Русской Право-
славной Церкви определе-
нием Священного Синода 25 
марта 2004 года.

Никольский храм никогда 
не закрывался. В XX веке он 
оставался одним из немногих 
в Солнечногорье, где про-
должались богослужения. 

И поныне он радует нас сия-
нием куполов, праздничным 
благовестом и благодатью, 
почти полтора века изливаю-
щейся от его святынь.

 Юлия КУШНИР, 
фото  Дмитрия ЕРОХИНА

Событие

2 ИЮНЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ 2 ИЮНЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ

В ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИК 

СВЯТИТЕЛЯ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯНИКОЛАЯ

22 мая в Никольском 
храме Солнечногорска 
отметили престольный 
праздник. Божественную 
литургию возглавил благо-
чинный Солнечногорского 
церковного округа, насто-
ятель храма протоиерей 
Антоний Тирков. Празднич-
ные песнопения исполнял 
хор Никольского храма под 
руководством матушки Ма-
рины Тирковой. По окон-
чании литургии состоялся 
водосвятный молебен и 
крестный ход.

Благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа, настоятель 
Никольского храма 
г. Солнечногорска, 
протоиерей Антоний Тирков:

– Святитель Николай – 
один из самых почитаемых 
святых, прославленный своим 
истинным исповеданием веры 
Христовой. Этот великий угодник 
Божий отличался милосердием, 
благодетельной жизнью, которая 
является духовным маяком для 
многих людей, и не только в 
христианских странах. Скольких 
людей спас и скольким помог 
святитель Николай. Он не боялся 
ни возмездия, ни казни, ни темницы, 
ни грозного гласа императора, ни 
яростного еретика Ария, хулившего 
Бога. Он поступал так, как ему 
подсказывало сердце, всецело 
возлюбившее Христа. Пусть 
Господь через святителя Николая 
подаст нам мудрости и разума, 
чтобы утверждать и сохранять в 
своей жизни те дары Духа Святого, 
то Царствие Небесное, которое 
внутри нас и между нами есть, и 
никогда его не терять.
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова
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УСЛУГИ

 ■ Автогрузоперевозки по Москве, Мо-
сковской обл. и регионам России. Услуги 
грузчиков. *8-968-504-2841, Алексей 

 ■ Мастера-строители, выполняем все 
виды работ из нашего материала, дома с 
нуля, фундаменты, крыши, сайдинг, веранды, 
террасы, беседки, отмостки и многие другие 

виды работ. Пенсионерам – скидка. Выезд 
бесплатно. *8-960-891-0040, Андрей

 ■ Опытная бригада строителей: дома, кры-
ши, фундаменты, сайдинг, террасы, хозблоки, 
заборы, дорожки, отмостки. Пенсионерам – 
скидки до 15%! *8-902-658-7700, Юрий

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, 
Дарья

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, 
плиточные работы, выезд бесплатно. 
*8-926-022-2278, Герман

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

 ■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. *8-969-777-2630 

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-
988-7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 
дома. *8-925-263-0190 

КУПЛЮ

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Кассеты. Фотоаппараты. Би-
нокли. Микроскопы. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-645-2522 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом со-
стоянии. *8-905-545-7897

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-
7525 

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в  офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222 

Частные объявления, услуги
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, журналист, 
рекламный агент, фотограф. *8-4962-62-3755, 
резюме отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ В стоматологию «Эстедент» администра-
тор, медсестра. *8-905-715-5117 

 ■ Кухонный рабочий в детский сад. Условия 
труда и оплата по телефону. 
*8-4962-63-6139

 ■ Продавец автозапчастей. *8-985-862-8244

 ■ В м-н «Молния», Солнечногорск, на посто-
янную работу продавец со знаниями электри-
ки. График 5/2 (плавающие выходные). З/п по 
результатам собеседования. *8-977-290-4243

 ■ Уборщица на базу отдыха, с проживанием. 
*8-926-870-7026

Важно

НАЛОГИ НАДО ОПЛАТИТЬ

Общая задолжен-
ность в консолиди-
рованный бюджет 
Московской области 
по имущественным 
налогам физических 
лиц составляет 508,1 
млн руб. В том числе:

– налог на иму-

щество физических 

лиц – 65,71 млн руб.;

– транспортный 

налог физических 

лиц – 334,58 млн руб.;

– земельный на-

лог (физические 

лица) – 107,8 млн руб.

25 мая налоговые ор-

ганы вручили платежные 

документы об оплате на-
логовой задолженности 
на общую сумму 450 тыс. 
руб.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск, 
фото Павла БУРАКОВА

 Сотрудники налоговой службы совместно с отделом 
экономического развития, мобилизации доходов и муниципальных 
услуг администрации городского округа Солнечногорск проводят 
выездные мероприятия на крупных предприятиях и организациях 
Солнечногорска с целью информирования работников о 
наличии налоговой задолженности, способах ее погашения и 
последствиях несвоевременной уплаты налогов, о возбужденных 
исполнительных производствах, вручения требований на уплату 
задолженности. 
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