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НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ
Проект по возрождению усадьбы Середниково в Солнечногорье Проект по возрождению усадьбы Середниково в Солнечногорье 

отмечен премией Правительства РФотмечен премией Правительства РФ

Торжественная церемония награждения премия-

ми Правительства в области культуры по итогам 2018 

года состоялась 21 марта в Доме приемов кабинета 

министров. Отметил лучших из лучших премьер-ми-

нистр России Дмитрий Медведев. Среди лауреатов 

– авторы проекта «Возрождение исторической усадь-

бы Середниково как мемориального центра великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова» в Солнечногорье 

Михаил Лермонтов, Елена Лермонтова и Юрий Лер-

монтов, которые приходятся непрямыми потомками 

поэту, погибшему в 27 лет. 

В церемонии также приняли участие вице-пре-

мьер Правительства РФ Ольга Голодец, министр 

культуры РФ Владимир Мединский, известные по-

литики, деятели культуры и искусства. Среди 20 на-

гражденных – председатель Ассоциации владельцев 

исторических усадеб Михаил Лермонтов, руководи-

тель проекта восстановления подмосковной усадьбы 

Середниково, расположенной на территории Солнеч-

ногорья. 

– Получить эту награду – особая честь, потому 

что уже 25 лет мы восстанавливаем усадьбу, в ко-

торой Михаил Лермонтов стал великим поэтом, где 

детские годы провел Петр Аркадьевич Столыпин. 

Усадьба была восстановлена в рамках проекта «Воз-

рождение исторических усадеб России», который с 

2019 года вошел в национальный проект «Культура», 

– отметил Михаил Лермонтов. 

Правительственные премии в области культуры 

учреждены в 2005 году, сейчас размер каждой из них 

составляет 2 млн рублей.

– Усадьба Середниково в Солнечногорье – обра-

зец архитектурно-паркового зодчества русского клас-

сицизма. С этим местом связаны люди, оставившие 

след в политической и культурной истории России: 

здесь отдыхал Шаляпин, провели свое детство Сто-

лыпин и Лермонтов, бывал Рахманинов и гостил Се-

ров. Такие места – это гордость и визитная карточка 

округа, – прокомментировал глава городского округа 

Солнечногорск Владимир Слепцов. 

Напомним, что в настоящее время власти му-

ниципалитета проводят масштабную работу по раз-

витию туризма на территории Солнечногорья. Так, 

городской округ стал участником масштабного Все-

российского проекта «Государева дорога», который 

объединит Московскую, Тверскую, Ленинградскую и 

Новгородскую области.

 Пресс-служба администрации 
Солнечногорского районаПредседатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и директор  Национального Лермонтовского Центра в Середниково Михаил Лермонтов



19 марта в 
конференц-зале 
бизнес-центра 
«Форма» состоялось 
собрание Союза 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск» 
с участием главы 
Владимира 
Слепцова.

В рамках повестки встречи 
участники заседания обсудили 
стратегические направления 
развития Солнечногорья в 
2019 году. Владимир Слепцов 
отметил, что прорыв в благо-
устройстве, строительстве со-
циальных объектов, а также 
развитие экономики округа 
являются на сегодня первооче-
редными задачами. Обраща-
ясь к предпринимателям, глава 
подчеркнул, что объединение 
сил власти и бизнеса послужит 
катализатором планомерного 
развития территории округа:

– Принятое решение о пре-
образовании Солнечногорья 
в городской округ дает новые 
возможности консолидации 
полномочий. Мы уверены, что 
единая команда способна сде-
лать большее. В рамках реа-
лизации цели, поставленной 
губернатором, развитие инве-
стиционной привлекательно-
сти округа является стратеги-
ческим. Оказывая поддержку 
предпринимателям, мы помо-
гаем округу в целом, потому 
как деятельность промышлен-
ного сектора, а также малого 
и среднего бизнеса является 
фундаментом развития Сол-
нечногорья, – отметил глава.

С докладом о работе за 1-й 
квартал 2019 года выступил 

исполнительный директор 
Союза «Промышленники и 
предприниматели городского 
округа Солнечногорск» Кон-
стантин Василевский.

– Результат совместной 
работы администрации окру-
га и представителей биз-
нес-сообщества за отчетный 
период – это более 30 решен-
ных вопросов, с которыми 
предприниматели обрати-

лись в рамках еженедельно-
го приема главы городского 
округа Владимира Слепцова. 
Проведение регулярных за-
седаний рабочей группы под 
председательством перво-
го заместителя главы Ивана 
Астанина по вопросам эко-
номики, торговли и рекла-
мы обеспечивает результа-
тивный диалог руководства 

округа и заинтересованных 
предпринимателей, – сказал 
Василевский.

В ходе заседания участ-
никами организации был 
утвержден отчет о финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности за 2018 год, внесены 
изменения в Устав Союза, 
также в результате голосова-
ния утвержден новый состав 
участников Совета и кон-

трольно-ревизионной комис-
сии организации на 2019 год.

В состав Союза «Про-
мышленники и предпринима-
тели городского округа Сол-
нечногорск» принят новый 
участник – компания ООО 
«Группа Сократ».

В ходе заседания состоя-
лась презентация инноваци-
онного проекта социальной 

направленности. Уже в апреле 
жители смогут воспользоваться 
дисконтной картой «Солныш-
ко», которая будет включать в 
себя две функции – дисконтную 
и медицинскую. Двусторонняя 
карта будет предоставлять пяти-
процентную скидку в магазинах 
округа на различные товары 
и услуги. Также, по желанию 
владельца, на карте может хра-
ниться важная информация о 
его здоровье, которая в нуж-
ный момент поможет медикам 
оказать квалифицированную 
помощь. Данный проект создан 
при поддержке отдела инвести-
ций администрации округа, к 
реализации запланировано от 
шести до 10 тысяч социальных 
карт. Владимир Слепцов при-
звал предпринимателей оказать 
активное содействие в реали-
зации данного проекта. Инфор-
мация о компаниях-участниках 
будет опубликована в СМИ и со-
циальных сетях.

Председатель Союза «Про-
мышленники и предпринима-
тели городского округа Сол-
нечногорск» Артем Панасюк 
прокомментировал итоги встре-
чи:

– Безусловно, личное вни-
мание главы к проблемам биз-
неса способствует решению на-
болевших вопросов. Мы видим 
конкретные результаты, и это 
дает нам возможность строить 
перспективные планы в раз-
витии экономики округа. Союз 
«Промышленники и предпри-
ниматели городского округа 
Солнечногорск» является му-
ниципальным объединением 
работодателей, участвующих в 
общественной жизни и эконо-
мическом развитии городского 
округа. Сегодня в состав Союза 
входят 73 предприятия, среди 
которых организации промыш-

ленности, автотранспорта, стро-
ительства, торговли и услуг, а 
также страховые компании, бан-
ки, СМИ, агентства недвижимо-
сти, общественные организации 
и объединения.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА и 

пресс-службы 

администрации 

Солнечногорского района

На контроле у главы Деловые новости
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
НОВЫХ ИДЕЙ
В ходе еженедельной встречи 
Владимира Слепцова с руководителями 
муниципальных служб и ведомств 
были рассмотрены вопросы развития 
территории округа. 

Руководство округа и Федеральная компания операторской 

сети «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве. Со-

временные спутниковые навигационные технологии повысят 

эффективность решения задач в сфере земельных отношений и 

инвентаризации муниципальных земель.

В индустриальном парке «Есипово» появился новый рези-

дент: компания «Первосталь» намерена инвестировать в сферу 

металлообработки около 50 млн рублей. Сегодня вместе с за-

водом «Мерседес-Рус» общий объем инвестиций на территории 

Солнечногорья составляет около 17 млрд рублей.

По инициативе главы в городском округе создано молодеж-

ное трудовое движение «Чистогорье», которое объединит актив-

ных молодых ребят в деле благоустройства поселений округа.

По данным правительства Московской области, жители Сол-

нечногорья активно голосуют на портале «Добродел» за ремонт 

медицинских учреждений. В голосовании, которое продлится до 

29 марта, лидирует ЦРБ г. Солнечногорска.

В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией на тер-

ритории округа состоялись мероприятия, участие в которых при-

няли около 12 тысяч солнечногорских школьников.

В квартире ветерана Галины Щептевой, обратившейся к гла-

ве в рубрику «Открытый микрофон» на минувшей неделе, про-

изведены работы по установке счетчиков расхода воды. Пенси-

онерка ждала своей очереди год, и только личное обращение к 

главе разрешило ситуацию.

Среди новых обращений, поступающих в рубрику, прось-

ба жителей дома № 6 по ул. Советской отремонтировать 

подвальное помещение. Дом находится в ведении управля-

ющей компании «ПИК-Комфорт». На протяжении шести лет 

жители дома не могут добиться положительных результа-

тов в решении данной проблемы, в подвале и квартирах по-

стоянная сырость, плесень и неприятный запах, кроме того, 

идет обрушение фасада дома. Заместитель главы по ЖКХ 

Сергей Купцов доложил о принятых мерах:

– По данному адресу проводится ежедневная откачка воды, 

состояние подвала плачевное, необходим срочный ремонт.

В свою очередь, Владимир Слепцов распорядился незамед-

лительно приступить к ремонтным работам и обязал управляю-

щую компанию предоставлять ежедневный отчет.

Член Общественной палаты Ольга Спасскина, живущая в 

д. Кривцово по ул. Малиновой, обратилась к главе с просьбой 

разобраться с незаконной автомобильной стоянкой, располо-

женной вблизи жилых домов. Жители улицы также недовольны 

шумом в позднее время суток. Владимир Слепцов дал указание 

главе поселения Александру Болтенкову лично выехать на место 

и принять меры.

На автобусной остановке напротив ЦРБ г. Солнечногорска 

жители просят установить посадочную платформу. По поручению 

главы в ближайшее время на месте хаотичной парковки автомо-

билей появится полноценная автобусная остановка с дорожными 

и указательными знаками.

На территории округа в активную фазу вступил ямочный ре-

монт дорог. Ликвидировано более 170 ямочных элементов, ре-

монт дорог ведется с применением технологии литого асфальта, 

позволяющей работать в неустойчивых погодных условиях.

По поручению главы округа Владимира Слепцова на всех 

домах, зданиях и социальных объектах Солнечногорья будут 

установлены новые адресные указатели. В рамках реализации 

единой концепции, утвержденной правительством Московской 

области и Министерством ЖКХ, установить новые указатели 

планируется до 1 июля.

– Фон, надписи и элементы информации домовых указателей 

будут выполнены из светоотражающих материалов. Цветовая 

гамма указателей – синий фон, белые буквенно-цифровые эле-

менты. Контрастные цвета будут выделяться на любом фасаде и 

помогут ориентироваться жителям и службам. Так называемые 

адресные аншлаги изготовят из антивандальных материалов, 

устойчивых к климатическому воздействию, – прокомментиро-

вал начальник отдела рекламы городского округа Солнечногорск 

Дмитрий Белянушкин.

 Полина БЕЛОСОХОВА

ТАНДЕМ ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА
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Благодаря специально разрабо-
танным образовательным программам 
студенты колледжа не только получают 
теоретические знания в профильных 
учебных лабораториях, но и активно 
применяют их на практике. Учебные 
площадки колледжа оснащены высоко-
технологичным профессиональным обо-
рудованием и полностью отвечают дей-
ствующим международным стандартам.

Выпускники «Колледжа «Подмоско-
вье» работают в таких компаниях, как АО 
«Международный аэропорт Шереметье-
во», ПАО «Сбербанк», банк «Возрожде-
ние», ВТБ и другие.

Ежегодно студенты колледжа уча-
ствуют (и занимают призовые места!) в 
самом масштабном чемпионате среди 
профессионалов – WorldSkills Russia. 
В этом году в рамках V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia-2019» 
стартовало новое направление для про-
фессионалов старшего поколения.

В период с 1 по 5 марта на базе кор-
пуса № 2 ГБПОУ МО «Колледж «Под-
московье» проходили отборочные сорев-
нования к чемпионату рабочих профес-
сий по стандартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» 50+.

Цель данного чемпионата – при-
влечение внимания к мастерству и кон-
курентоспособности специалистов в 
возрастной категории от 50 лет и выше. 
Конкурс по стандартам WorldSkills «На-
выки мудрых» 50+ призван показать, что 
люди старшего поколения обладают цен-
нейшим опытом и навыками, которые и 
сегодня востребованы на рынке труда.

Директор ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье», заслуженный работник 
образования Московской области, ла-
уреат премии губернатора Московской 
области Антонина Юдина рассказала о 
задачах и значимости данного конкурса:

– «Навыки мудрых» – это новый чем-
пионат, некий ответ на вызов современ-
ности, когда из-за бурного развития тех-
нологий меняются и сами профессии, и 
требования к навыкам и компетенциям. 
Конкурс служит хорошей мотивацией 
для преподавателей специальных дис-
циплин и мастеров производственного 
обучения, обладающих богатым прак-
тическим опытом в своем деле. Знания 
профессионалов старшего поколения 
дают огромный ресурс для высококва-
лифицированной подготовки молодых 
специалистов.

Участниками конкурса «Навыки 
мудрых» 50+ стали представители об-
разовательных учреждений Московской 
области. Профессионалы своего дела 
из Дубны, Королева, Красногорска, 
Реутова, Щелкова, Дмитрова, Красно-
знаменска, Егорьевска, Можайска, На-
ро-Фоминска, Мытищ, Солнечногорска 
и Клина собрались на площадках кол-
леджа, чтобы не только продемонстри-
ровать свой многолетний опыт и навыки, 
но и определить лучшего из лучших.

Соревнования проводились по четы-
рем компетенциям: «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Хлебопечение» 
и «Парикмахерское искусство». 

В «Поварском деле» соревновались 
девять участников. За 4,5 часа им пред-
стояло приготовить горячее блюдо «Ру-
лет из судака с двойным овощным гар-
ниром и соусом», закуску «Фингер фуд» 
и десерт «Открытый яблочный пирог из 
песочного теста». Участники компетен-

ции «Хлебопечение» выпекали «Плете-
ные изделия», «Фокаччу» и «Тайные бу-
лочки», ингредиенты и состав рецептуры 
которых были представлены участникам 
непосредственно перед началом конкур-
са. Самое внушительное задание доста-
лось участникам конкурса по компетен-
ции «Кондитерское дело» – за 5 часов 
они приготовили «Антреме», «Десерт в 
верринах» и «Корпусные шоколадные 
конфеты с начинкой». А конкурсанты 
компетенции «Парикмахерское искус-
ство» выполняли «Женскую модную 
стрижку с окрашиванием», «Женскую 
прическу на свободных длинных волосах 
с окрашиванием» и «Мужскую салонную 
стрижку с укладкой».

Студенты второго, третьего курсов 
«Колледжа «Подмосковье», проходя-
щие обучение по специальности повар-
кондитер, выступив в роли волонтеров 
конкурса, имели честь наблюдать в деле 
настоящих гуру. В рамках регламента 
соревнований молодые специалисты 
обеспечили техническую поддержку 
своих старших наставников, которые в 
этот конкурсный день ненадолго почув-
ствовали себя студентами. Учебные пло-

щадки, оснащен-
ные современной 
профессиональ-
ной техникой, 
соответствуют 
самым высоким 
стандартам, де-
лая «Колледж «Подмосковье» поисти-
не уникальным учебным заведением. 
Планетарные миксеры, тестомесы, 
раскаточные машины, индукционные 
плиты, высокоточные весы, камеры 
шоковой заморозки, а также строгое со-
блюдение международных требований 
в обращении с продуктами и их обработ-
кой позволили конкурсантам почувство-
вать себя на кухне одного из лучших 

ресторанов мирового уровня. Несмотря 
на богатый профессиональный опыт, 
которым обладают абсолютно все участ-
ники конкурса, волнение порой брало 
верх, но благодаря чуткому руководству 
экспертов соревнований конкурс про-
шел на исключительно позитивной ноте. 
Все конкурсанты достойно справились 
с заданиями, продемонстрировав свой 
огромный опыт и знания. По итогам объ-
ективного судейства мастера производ-
ственного обучения от «Колледжа «Под-
московье» показали лучшие результаты, 
завоевав первые места по компетенци-
ям: «Поварское дело» – Светлана Бой-
ченко; «Кондитерское дело» – Марина 
Бочарова; «Хлебопечение» – Светлана 
Шевченко.

В компетенции «Парикмахерское ис-
кусство» 2-е место заняла руководитель 
структурного подразделения «Колледжа 
«Подмосковье» Людмила Морозова. Те-
перь победителям предстоит подготовка 

к следующему этапу соревнований – фи-
налу чемпионата рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 
50+, который пройдет в Казани уже в 
мае.

Также в рамках регионального чем-
пионата Московской области «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia-2019» 
на базе колледжа состоялись сорев-
нования по компетенции «Дизайн 

интерьера» среди юниоров в возрасте 
от 14 до 16 лет. Участницы от «Коллед-
жа «Подмосковье» Наталья Купцова 
и Анастасия Арсеньева завоевали две 
бронзовые медали. Молодые профес-
сионалы JuniorSkills – это программа 
профессиональной подготовки и про-
фориентации школьников, созданная 
по инициативе фонда Олега Дерипа-
ски «Вольное Дело» в партнерстве с 
WorldSkills Russia, а также при поддерж-
ке Агентства стратегических инициатив, 
Министерства образования и науки РФ 
и Министерства промышленности и тор-
говли РФ. 

Обучение в «Колледже «Подмо-
сковье» открывает новые горизонты 
перед студентами любых возрастов и 
специальностей. В период обучения 
студенты имеют возможность проявить 
себя в деле и заинтересовать потен-
циального работодателя. Высококва-
лифицированный преподавательский 
состав, современные учебные корпуса 
и лаборатории, а также особая творче-
ская атмосфера и соревновательный 
дух колледжа гарантируют, что именно 
вы станете мастером в выбранной про-
фессии!

ГБПОУ МО «Колледж «Подмоско-
вье» объявляет набор абитуриентов по 
основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования на 
2019/2020 учебный год.

Приемная комиссия работает 
с 15.05.2019 г.:

Корпус №3
Адрес: г. Клин, ул. Овражная, д. 

2а
Тел.: +7(496)242-44-27
Корпус №7
Адрес: г. Лобня, ул. Первая, д. 3
Тел.: +7(495)577-12-64
Часы приема: 
пн-чт: строго 9.00 – 15.00 
пт: строго 9.00 – 14.00
В соответствии с Законом об об-

разовании РФ прием абитуриентов 
ведется на основании:

- документа об основном общем 
образовании (атте-
стат 9 классов);

- документа о 
среднем общем 
образовании (атте-
стат 11 классов);

- свидетельства 
об обучении (для 
к о р р е к ц и о н н ы х 
школ).

Юношам на пе-
риод обучения в колледже предостав-
ляется отсрочка от службы в армии. 

Полная информация о специаль-
ностях, количестве бюджетных мест, 
порядке предоставления общежития, 
а также условиях обучения на дого-
ворной основе представлена на сайте 
учебного заведения klincollege.ru. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА и из архива колледжа

«Колледж «Подмосковье» – крупнейшее 
многопрофильное образовательное 
учреждение Московской области. В семи 
корпусах учебного заведения обучаются 3500 
студентов по 47 различным специальностям. 
Сотрудничая с именитыми работодателями, 
«Колледж «Подмосковье» занимается подготовкой 
специалистов наиболее востребованных, 
новых и перспективных профессий.

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ!



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, 
компьютеры, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

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

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный консультант. 
Преодоление психологических кризисов, проблем 
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в отношениях мужчины и 
женщины, родителей и детей. 
Подростковый кризис. Про-
фориентация. Счастливое 
родительство. Мой кабинет 
находится в Поварово. Доступ-
ная цена. *8-903-745-2764

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за 
день, крошка, заезды, благо-
устройство. *8-963-778-1331

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

 ■ Беседки под ключ. 
*8-968-949-0555

 ■ Благоустройство тер-
риторий, дорожные работы, 
газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмост-
ка, фундамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Математика. Занятия со школьниками 
5-11 кл., подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Консульт. для 
студентов, препод. вуза. *8-909-680-5769

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

 ■Клопы, тараканы. *8-926-
092-1147

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

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

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

 ■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

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

 ■Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

 ■Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка. Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

 ■Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Информируем

«ОБРАЩЕНИЕ С ТКО» 
Гражданам предоставят льготы на оплату услугиГражданам предоставят льготы на оплату услуги

В Подмосковье 
приняты меры 
социальной 
поддержки для 
оплаты коммунальной 
услуги «Обращение 
с твердыми 
коммунальными 
отходами». 

Денежные компенсации пред-
усмотрены также для 40 с лишним 
тысяч льготных категорий граждан 
Солнечногорья. 

Новую меру поддержки, кото-
рая будет заключаться в ежеме-
сячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате за вывоз твердых 
коммунальных отходов, получат 
неработающие пенсионеры. Раз-
мер компенсации будет зависеть от 
возраста льготника. Для неработа-
ющих пенсионеров до 70 лет – 30% 
от начисленной суммы, от 70 до 80 
лет – 50%, а для жителей старше 80 
лет размер компенсации составит 
100%. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация будет предоставлена ав-
томатически тем гражданам, чьи 
данные уже есть в базе получателей 
мер социальной поддержки Минсоц-
развития Московской области. Если 
данные в базе отсутствуют, для 
предоставления льготы необходимо 
обратиться в многофункциональ-
ный центр Московской области или 
управление соцзащиты с пакетом 
документов: заявлением, паспортом 
или иным документом, удостове-
ряющим личность, сберегательной 

книжкой или выпиской о банков-
ских реквизитах для перечисления 
компенсации, квитанцией на оплату 
вывоза твердых коммунальных от-
ходов. Кроме того, подать заявление 
о назначении и выплате денежной 
компенсации по оплате ЖКУ мож-
но через портал государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области.

Фактические выплаты начнутся 
с марта текущего года, с учетом по-
лагающихся выплат за январь и фев-
раль 2019 года. 

Если обращение за льготой 
последовало не позднее 30 июня 
2019 года, ежемесячная денежная 
компенсация назначается с 1 января 
2019 года. Для тех, кто обратится за 
льготой после указанной даты, вы-
платы будут назначены с первого 
числа месяца, в котором поступило 
обращение. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50% стоимости 
коммунальной услуги «Обращение 
с твердыми коммунальными отхода-
ми» предоставляется многодетным 
семьям, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам труда, 
реабилитированным и пострадав-
шим от политических репрессий, 
почетным донорам, лицам, награж-
денным медалями «За оборону Мо-
сквы» и знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», лицам, признанным 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), имею-
щим I группу инвалидности, и др. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов по оплате за 
обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами предоставляется 
в пределах утвержденных норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг. 

Стандарты нормативной пло-
щади жилого помещения состав-
ляют 42 кв. м на одиноко прожива-
ющего гражданина; 21 кв. м – на 
одного человека, проживающего в 
семье из двух человек; 18 кв. м – на 
одного человека, проживающего в 
семье из трех и более человек. 

Граждане, чьи расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают 22% 
от совокупного дохода, имеют 
право на получении субсидии на 
оплату ЖКУ, включая услугу «Об-
ращение с ТКО». Расчет субсидии 
осуществляется исходя из стандар-
та нормативной площади жилого 
помещения, стандарта стоимости 
ЖКУ, совокупного дохода семьи. 
Для оформления субсидии необ-
ходимо обращаться в многофунк-
циональный центр или на портал 
государственных и муниципальных 
услуг Московской области. Выплата 
субсидий осуществляется отделами 
жилищных субсидий органов мест-
ного самоуправления. 

Жители Солнечногорья для 
получения консультации могут об-
ратиться по адресу: ул. Дзержин-
ского, 24/21. Контактный телефон: 
8 (495) 994 02-67. 

 Пресс-служба 
администрации 

Солнечногорского района


