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17 мая сотни солнечногорцев приняли участие в ежегодной Всероссийской 17 мая сотни солнечногорцев приняли участие в ежегодной Всероссийской 
акции «На работу на велосипеде»акции «На работу на велосипеде»

СОЛНЕЧНОГОРСК КАТИТ! Три раза в год на один день россияне 
пересаживаются с привычного 
общественного транспорта или 
личного автомобиля на экологичный и 
маневренный велосипед.

Цель акции – показать, что ездить 
на велосипеде по ежедневным делам 
может быть легко и удобно и для этого 
не требуется специальная одежда или 
подготовка.

Глава городского округа Владимир 
Слепцов в числе первых поддержал 
акцию и прибыл на работу в админи-
страцию на двухколесном транспорте.

Сегодня обновленная набережная 
озера Сенеж позволяет с комфортом 
и, главное, безопасно передвигаться 
по выделенным велодорожкам. Кра-
сота парковой зоны и вид на озеро 
Сенеж поднимают настроение и заря-
жают позитивом, в чем глава округа 
убедился лично.

– Благодаря данной акции мы под-
держиваем свое здоровье и экологию 
родного округа. Заодно по дороге об-
говорили с коллегами последующие 
этапы преображения набережной. В 
наших планах сделать округ настоя-
щей туристической столицей Подмо-
сковья. Приятно начинать утро с поль-
зой! – прокомментировал Владимир 
Слепцов.

30-минутная поездка на вело-
сипеде покрывает ежедневную по-
требность организма в физической 
активности, препятствуя развитию 
ожирения и других опасных заболева-
ний. Велосипед является самым бы-
стрым видом транспорта при поездках 
на расстояние до 5 км, опережая при 
этом привычные виды транспорта.

Продолжение на стр. 2
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Всероссийская акция

Информируем ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ: 
ПУТИ РЕШЕНИЯДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ: 

СНОВА ПЛАТИТЬ? 

СОЛНЕЧНОГОРСК КАТИТ!

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 

состояние, ТВ, планшеты, ком-
пьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Кни-
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Сад. уч. 8 с., СНТ «Дружба», 

ст. Покровка, Клинский р-н. *8-
903-597-0447

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

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, 
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, 
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-
949-0555

 ■ Благоустройство террито-
рий, дорожные работы, газон. 
*8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бор-
дюры, отмостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

 ■ Бухгалтерское сопровожде-
ние, постановка и восстановле-
ние бухгалтерского учета, вну-
тренний аудит. *8-964-635-1876

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-
949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-
472-8070

 ■ Кладбище монтаж/демонтаж. 
*8-968-595-7676

 ■ Отмостки и реставрация. 
*8-926-722-7876

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

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. 
*8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. 
*8-926-722-7876

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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-
299-6363

 ■ Строительные работы 
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, за-
езд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: про-
изводство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, 
строительство домов. *8-903-
501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-483

 ■ Эвакуатор 24/7. *8-926-615-
0878

    

УСЛУГИ

Злостных 
неплательщиков 
налоговой 
задолженности 
ждет уголовная 
ответственность.

16 мая с таким выво-
дом завершилось внеоче-
редное заседание межве-
домственной комиссии по 
мобилизации доходов в 
консолидированный бюд-
жет Московской области 
под председательством 
главы городского округа 
Солнечногорск Владимира 
Слепцова.

Руководители ИФНС 
России по г. Солнечно-
горску, а также сотрудни-
ки правоохранительного 
блока совместно со служ-
бой судебных приста-
вов и юристами провели 
официальную встречу с 
представителями пред-
приятий-должников, осу-
ществляющих свою дея-

тельность на территории 
Солнечногорья.

В ходе заседания упол-
номоченные члены комис-
сии в формате прямого 
диалога обсудили причи-
ны имеющейся задолжен-
ности. Глава округа Вла-
димир Слепцов определил 
гарантированные сроки 
погашения долга, в случае 
несоблюдения которых 
организации будут нести 
ответственность в рамках 
статей, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ.

– Очень важно, чтобы 
предприниматели осозна-
вали степень своей ответ-
ственности перед законом. 
Главная задача нашей ра-
боты – учесть все нюансы 
и не допустить банкрот-
ства или ликвидации пред-
приятий. В то же время 
в целях результативного 
разрешения ситуации не-
обходимо вести жесткий 

контроль в отношении 
бизнес-сообществ. В на-
стоящее время разработа-
ны рычаги воздействия на 
злостных неплательщиков 
и прочих лиц, уклоняющих-
ся от уплаты долга, – отме-
тил в ходе заседания Вла-
димир Слепцов.

По данным налоговой 
инспекции, с начала теку-
щего года задолженность 
организаций и физических 
лиц городского округа вы-
росла на 200 млн руб. Об-
щая сумма задолженно-
сти в консолидированный 
бюджет Московской обла-
сти составляет порядка 3 
млрд руб. Из них 700 млн 
– величина задолженности 
по налогам на имущество 
физических лиц. Основ-
ные виды налогов, про-
срочки по которым имеют 
местные предприятия: 
земельный налог, налог 

на прибыль и имущество. 
Формируют эту задолжен-
ность предприятия, нахо-
дящиеся в стадии банкрот-
ства. Таких порядка 40%, 
в предбанкротной стадии 
20% предприятий, и 25% 
составляет задолжен-
ность физических лиц.

Фактором несвоевре-
менной уплаты налогов 
юридическими лицами 
служит существующая у 
предприятий дебиторская 
задолженность: не имея 
денежных поступлений, 
организациям попросту 
неоткуда взять средства 
для погашения налоговых 
платежей. Также среди 
причин накопления задол-
женности несвоевремен-
ное отслеживание бух-
галтерской и финансовой 
документации, которое 
целиком и полностью ле-
жит в зоне ответственно-
сти руководителей таких 
предприятий.

По результатам при-
нятых мер к 1 июля теку-
щего года сотрудниками 
налоговой инспекции за-
планировано пополнить 
местный бюджет на сум-
му 179 млн руб. До конца 
года величина поступле-
ний в консолидированный 
бюджет Московской обла-
сти составит порядка 5% 
от общей суммы налого-
вой задолженности.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Начало на стр. 1
Заместитель главы 

округа Алексей Аксютенко 
также приехал на работу 
на велосипеде:

– Возможно, я явля-
юсь не совсем классиче-
ским участником акции, 
потому как в принципе 
хожу на работу пешком. 
Но сегодняшний опыт мне 
определенно понравился. 
Велосипед – прекрасная 
альтернатива привычным 
способам передвижения, 
– отметил Аксютенко.

Стать участником еже-
годной экологической 

акции «На работу на ве-
лосипеде» очень просто: 
нужно всего лишь на один 
день отправиться на рабо-
ту на велосипеде. В слу-
чае если такой возмож-
ности нет, прогуляться 
пешком по свежему воз-
духу, выбрав для этого не-
привычный и интересный 
маршрут.

Акция «На работу 
на велосипеде» прошла 
в округе под хештегом 
#СолнечногорскКатит.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

17 мая в ДК «Лепсе» состоялась встреча 
руководства жилищного сектора округа с 
председателями многоквартирных домов 
и активными собственниками жилья 
Солнечногорска.

Руководство МУП «ИК ЖКХ» и представители 
администрации округа ответили на накопившиеся во-
просы жителей. Модератором встречи выступила глава 
солнечногорского отделения Ассоциации председате-
лей многоквартирных домов, депутат Совета депута-
тов городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Среди наболевших тем активные жители выделили 
ситуацию повторно образовавшейся задолженности в 
Фонд капитального ремонта за период с мая по август 
2016 года. Оплатив квитанции еще тогда, с начала те-
кущего года жители стали снова получать платежные 
документы, но уже от коллекторских агентств Фонда и 
платежного агента – МосОблЕИРЦ.

Начальник отдела сектора муниципального жилищ-
ного контроля администрации округа Константин Пахо-
мов разъяснил суть дела.

– Квитанции, по которым жители ранее оплачива-
ли услугу, были выпущены УК «Благоустройство». С 
ней на сегодня договорные отношения расторгнуты. 
По факту денежные средства не дошли до Фонда капи-
тального ремонта. Данное обстоятельство требует под-
робного разбирательства, для чего представители «ИК 
ЖКХ», подготовив все необходимые документы, будут 
обращаться в судебные органы, – сказал Пахомов.

– На сегодняшний день сбор за капитальный ремонт 
в целом по округу составляет порядка 23%. Есть жите-
ли, которые не платили в Фонд капитального ремонта, 
в связи с чем у них образовалась задолженность уже с 
начислением пени. Кто-то и вовсе не получал квитан-
ций на оплату, – поясняет Олеся Тыщенко.

– На территории городского округа Солнечногорск 
полномочиями выпускать квитанции наделены толь-
ко местный и областной расчетные центры – ЕРКЦ и 
МосОблЕИРЦ, платежные документы остальных орга-
низаций являются незаконными, – разъяснил руково-
дитель управления ЕИРЦ «Солнечногорск» Алексей 
Гонтовой.

– Собственники жилья должны быть грамотными 
потребителями. Важно, чтобы каждый житель знал не 
только свои права, но и обязанности. Отсутствие кви-
танции в почтовом ящике не означает освобождения от 
оплаты, – прокомментировала Тыщенко.

Повесткой встречи также был рассмотрен вопрос 
корректировки начисления платежей за вывоз твердых 
коммунальных отходов. На текущий момент задолжен-
ность жилых домов, находящихся в непосредственном 
управлении МУП «ИК ЖКХ», перед ресурсоснабжаю-
щими организациями составляет более 200 млн руб.

Официальные жалобы по факту двойных квитан-
ций и работы расчетных агентов направлены в Обще-
ственную палату Московской области и Мособлдуму.

По результатам встречи основные вопросы повест-
ки занесены в протокол с его последующей передачей 
в инстанции округа.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА



19 мая в ДК «Лепсе» состоялся концерт люби-
мой исполнительницы жителей Солнечногорья. 

На этот раз матушка Марина Тиркова порадовала 
своих слушателей лирической программой под назва-
нием «Это радость со слезами на глазах», в которую 
вошли песни военных лет, а также любимые народные 
композиции.

Воскресный вечер музыки, посвященный Пасхаль-
ным дням и Великому Дню Победы, прошел в душев-
ной атмосфере. По традиции в концерте приняли уча-
стие благочинный церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, а также Юлия, Стефан и 
Андрей Тирковы.

В исполнении отца Антония прозвучала песня из 
знаменитого фильма «Офицеры», которую зал слушал 
стоя.

– В такие дни любимые мелодии наших дорогих 
зрителей просто не могут не звучать. Эти вечные ком-
позиции трогают до глубины души, и вместе с музыкой 
в наших сердцах льется тихая радость! – поделилась 
после концерта матушка Марина Тиркова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

Творчество

ТИХАЯ РАДОСТЬ

вторник, 21 мая 2019 г.
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Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, soln-blag2012@ya.ru
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 www.sunblag.ru Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова
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Банка получателя 044525225 «Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225 «Сч.№» получателя 40703810040000000309 
«Получатель» Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви 
по восстановлению порушенных святынь «ИНН/КИО получателя» 5024150533  www.sohranihram.ruwww.sohranihram.ru

soln-blagg2012012@y2@ a.rru
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             Событие

Выражаем благодарность Ванину Борису Владимировичу, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала

ДАТА

Н
И

К
О

Л
Ь

С
К

И
Й

 

Х
Р

А
М

 
г.

 С
о

л
н

е
ч

н
о

го
р

с
к

8
(4

9
6

2
)6

4
-4

8
-3

0

С
П

А
С

С
К

И
Й

 Х
Р

А
М

 
г.

 С
о

л
н

е
ч

н
о

го
р

с
к

8
(4

9
6
2
)6

4
-3

7
-2

4

К
А

З
А

Н
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

г.
 С

о
л

н
е
ч

н
о

го
р

ск
-7

8
-9

6
3
-7

7
2
-5

1
-7

1

Б
О

Г
О

Р
О

Д
И

Ц
Е

-
Р

О
Ж

Д
Е

С
Т

В
Е

Н
-

С
К

И
Й

 Х
Р

А
М

 п
. П

о
в
а
р

о
в
о

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

 
д

. М
е
р

з
л

о
в
о

П
О

К
Р

О
В

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
д

. Г
о

л
о

в
к
о

в
о

П
О

К
Р

О
В

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
д

. Р
у
з
и

н
о

А
Л

Е
К

С
И

Е
В

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
 

д
. С

е
р

е
д

н
и

ко
во

М
И

Х
А

И
Л

О
-А

Р
Х

А
Н

-
Г

Е
Л

Ь
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

 
д

. В
ер

тл
и

н
о

Б
Л

А
Г
О

В
Е

Щ
Е

Н
-

С
К

О
М

 Х
Р
А

М
Е

 
д

. Б
л
а
го

ве
щ

е
н
ка

У
С

П
Е

Н
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

,

 д
. О

б
у
х
о

в
о

8
 (
4
9
6
2
) 
6
7
-1

2
-3

8

ПРАЗДНИКИ

21.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

09.00
16.00

10.00 07.30 
(Акафист)

16.00
(Исповедь)

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.      
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

22.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)
08.00 09.00 10.00 08.00 07.30 09.00

Преполовение Пятидесятницы.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Храмовый праздник.     Часы, Литургия.
Освящение воды. Крестный ход.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

23.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Апостола Симона Зилота.    

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

24.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

16.00 *10.00 10.00 *08.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.     

Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен свв. Кириллу и Мефодию.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*Молебен об учащихся.

25.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Молебен

15.30 
Панихида

16.00

07.30 
(Акафист)

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прославление сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца. 

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

26.05
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

(Панихида)

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

09.30 08.30 
(Крестный ход)

07.30 
Молебен 
Панихида

09.00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного.

Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии.

27.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Исидора

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30 
(Исповедь)

10.00
Акафист

10.00 08.00
Прп. Пахомия Великого.     

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

*18.30 10.00
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.      Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

30.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
08.00
10.00

Ап. от 70-ти Андроника.
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

31.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев.      Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАЙ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В КРЕМЛЕ
12 мая, в день празд-

нования святых жен-
мироносиц, по благо-
словению Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
Патриарший наместник 
Московской епархии ми-
трополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий 
совершил Божествен-
ную литургию в Патри-
аршем Успенском собо-
ре Московского Кремля.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епи-
скоп Видновский Тихон, 
епископ Луховицкий Петр, 
секретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по 
г. Москве протопресви-
тер Владимир Диваков, 
секретарь Московского 
областного епархиаль-
ного управления прото-
иерей Михаил Егоров, 
благочинные Московской 
областной епархии, свя-
щеннослужители города 
Москвы и Подмосковья, 

в том числе благочинный 
Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей 
Антоний Тирков, клирики 
храмов Солнечногорья.

Богослужебные песно-
пения исполнил сводный 
хор Солнечногорского 
благочиния под управле-
нием главного регента Ма-
рины Тирковой. В числе 
молящихся в Успенском 
соборе присутствовали 
прихожане храмов Сол-
нечногорья.

Проповедь перед при-
частием произнес от-
ветственный за вопросы 
семьи, защиты материн-
ства и детства в Москов-
ской областной епархии 
настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма д. 
Тараканово, священник 
Александр Насибулин.

По окончании литур-
гии, совершив молитву 
перед иконой святых жен-
мироносиц, митрополит 
Ювеналий сердечно по-

здравил духовенство и 
мирян с праздником:

– Сегодня Церковь 
празднует день памяти 
святых равноапостольных 
жен-мироносиц. В течение 
веков мы вспоминаем о 

том, как оставшиеся вер-

ными Христу погребали 

Его, а потом ранним утром 

шли ко Гробу, чтобы благо-

вонным миром помазать 

Его тело. И они первыми 

получили радость! С тех 
пор их подвиг является 
примером верности Хри-
сту Спасителю. Дорогие 
братья и сестры, храните 
верность Христу во все дни 
жизни вашей. На всех вас 

призываю Божие благосло-
вение. Христос воскресе! 

 Подготовила Полина 

БЕЛОСОХОВА, 

по материалам mepar.ru, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ Автоэлектрик с о/р в 
автосервисе. *8-925-383-8738

 ■ Работа с оплатой. Кас-
сир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, уборщик. 
*8-499-649-3482

 ■ Разнорабочий - водитель 
погрузчика на производство, 
з/п от 30 000 р., г. Солнеч-
ногорск, График 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747

 ■ Разнорабочий на произ-
водство, з/п от 27 000 р., 
г. Солнечногорск, График 5/2, 
ТК РФ. *8-903-155-7747

ВАКАНСИИ, УСЛУГИ, 

РЕКЛАМА


