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Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области Ксения 
Мишонова впервые провела прием в 
Солнечногорском районе. 

В проведении приема приняли участие заместитель 
главы Солнечногорского района Денис Мордвинцев, 
руководители и представители Управления соцзащиты 
населения, Управления образования, прокуратуры, по-
лиции.

За помощью к уполномоченному по правам ребенка 
обратились в основном многодетные мамы. Вопросы, 
заданные К.Мишоновой, касались социализации со-
вершеннолетних инвалидов, создания доступной среды, 
выделения земельного участка, использования средств 
материнского капитала для оплаты посещения детского 
сада, ликвидации второй смены в школах и др.

Окончание на стр. 2
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Читайте на стр. 2



Губернатор Андрей 
Воробьев и министр 
спорта Московской 
области Роман 
Терюшков приняли 
участие в открытии 
ФОКа в Поварово. 
Глава региона 
осмотрел залы, 
оценил оснащенность 
помещений, 
пообщался со 
спортсменами.

20 января в гп Поваро-
во открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
построенный в рамках го-
сударственной программы 

Московской области «Спорт 
Подмосковья». 

– Приятно запускать но-
вый дворец спорта, – сказал 
А.Воробьев на церемонии 
открытия. – Надеюсь, здесь 
будет воспитано огромное 
количество добрых людей, 
патриотов нашей страны с 
железным характером. Же-
лаю, чтобы мальчишки всегда 
были готовы помочь слабым 
и всем, кто нуждается в по-
мощи, девчонки радовали нас 
своими эмоциями, красотой, 
а родители гордились дости-
жениями своих детей. 

В церемонии открытия 
приняли участие глава Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков, глава гп Поварово 
Андрей Тихомиров, депутат 
Мособлдумы Сергей Юдаков.

А.Чураков рассказал о 
планах по эксплуатации 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса:

– В первую очередь, в 
ФОКе будут заниматься ре-
бята из спортивных клубов 
поселения, для них мы созда-

ли современные комфортные 
условия, – сказал он.

Неудивительно, что ФОК 
построен именно в Поварово, 

ведь 30% жителей поселения 
активно занимается спортом. 

Местные спортсмены не раз 
становились победителями 
районных, региональных со-
ревнований, одерживали по-
беды на федеральном и меж-
дународном уровнях. 

Заслуженный тренер 
СССР и России по дзюдо 
Юрий Хорьков рассказал, что 
в Поварово порядка 600 чел. 
занимаются этим видом спор-
та. С 70-х гг. прошлого века 
ребята занимаются в под-
вальных помещениях четырех 
подростковых клубов. В клу-

бах подготовлены призеры 
страны, чемпионы и призеры 
первенства ЦФО, Московской 
области. 

– Мечтаем провести в 
ФОКе международный тур-
нир, – поделился тренер. 

По словам А.Тихомиро-
ва, несмотря на открытие 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, клубы не за-
кроются. 

– Многие пожилые люди 
занимаются в тренажерных 
залах, это удобно. Все эти 
секции бесплатные. У нас 
много спорта. Для Поваро-
во счастье, что мы получили 
ФОК, – сказал А.Тихомиров.

Спортивному комплексу 
будет присвоено имя леген-
дарного хоккеиста, двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
Бориса Михайлова, жителя 
Поварово. Здесь планирует-
ся создать музей великого 

спортсмена, Борис Петрович 
готов передать часть своей 
коллекции.

Р.Терюшков сообщил, 
что приоритетом для нового 

ФОКа станет развитие массо-
вых видов спорта. Кроме того, 
комплекс вошел в программу 
«Добрый час», поэтому в нем 
будет выделяться время для 
бесплатных занятий ребят из 
детских домов, социальных 
приютов, малообеспеченных 
семей, пенсионеров. 

В 2-этажном здании ком-
плекса общей площадью 
3234,4 кв. м – три зала, осна-
щенных необходимым ин-
вентарем и оборудованием: 
универсальный, тренажерный 
и зал для занятий аэроби-
кой. Пропускная способность 
спортивных залов составит 
82 человека в смену, зритель-
ские трибуны рассчитаны на 
210 посадочных мест.

ФОК предназначен 
для проведения учебно-
тренировочных и оздорови-
тельных занятий, а также со-
ревнований по бадминтону, 
мини-футболу, гандболу, ба-
скетболу, волейболу, теннису, 
мини-футболу.

С показательными про-
граммами выступили в этот 
день воспитанники секции 
дзюдо и солнечногорской 
школы спортивной аэробики, 
которая, как известно, много 
лет назад создавалась имен-

но в Поварово. Кроме того, 
состоялся товарищеский фут-
больный матч солнечногор-
ских команд.

– Сегодня в Поварово 
праздник, которого ждали 

давно, – сказал С.Юдаков. 
– Поселение всегда от-
личалось спортивными 
традициями, здесь раз-
виты многие виды спорта 
– борьба, бокс, футбол, 
хоккей, гимнастика и 
т. д. Дворец спорта по-
настоящему универсаль-
ный. Убежден, он будет 

востребован как детьми, так 
и взрослыми и послужит укре-
плению духа и здоровья.

 С.ВАВАЕВА,
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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За два года в реконструкцию КДЦ 
«Тимоново» в Солнечногорске будет вложено 
230 млн руб.

Первый этап реконструкции реализуется в настоящее время 
благодаря включению культурно-досугового центра в региональ-
ную программу «Культура Подмосковья».  

В 2018 г. предусмотрен капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций, отопления, электроснабжения, системы вентиля-
ции, фундамента, крыльца, кровли. 

Будет сделана гидроизоляция наружного периметра, уста-
новлены лифты для маломобильных граждан. На данные виды 
работ заключен контракт с ООО «Воркбейс» на сумму 92 млн 
руб. 

Подрядчик демонтирует коммуникации в техническом под-
вальном помещении и кресла в зрительном зале.

На 2019 г. запланированы чистовая отделка, новый фасад, 
закупка и монтаж сценического оборудования. Власти гп Солнеч-
ногорск проведут работу для включения КДЦ в программу Мини-
стерства культуры Подмосковья на следующий год.
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Продолжение. Начало на стр. 1
В частности, жительница Поварово просила содействия в 

установке пандуса на крыльце подъезда: ее сын вследствие за-
болевания не может попасть на улицу, лишен прогулок на свежем 
воздухе. Многодетная семья живет на 3-м этаже 5-этажки с род-
ственниками. Квартира муниципальная.

Ксения Владимировна заметила, что установка пандуса про-
блемы не решит: «Один из вариантов – поменяться с теми, кто 
живет на 1-м этаже, – сказала она. – Но не менее важно разъ-
ехаться с родственниками и жить самостоятельно. Для этого 
нужно собрать документы и встать на очередь на жилье». А пока 
К.Мишонова рекомендовала найти волонтеров, которые помога-
ли бы мальчику выбраться на улицу хотя бы раз в неделю.

Уполномоченный по правам ребенка предложила несколько 
вариантов участия общественности в решении различных про-
блем. К примеру, что делать, если родители работают, а дети 
учатся в разные смены? В Одинцовском районе задачу решает 
родительский патруль: мамы, папы, дедушки и бабушки догова-
риваются, кто и когда сможет отвести и встретить детей. 

Что касается вопросов создания доступной среды, то 
К.Мишонова сообщила: губернатор Московской области Андрей 
Воробьев рекомендовал главам муниципальных образований на-
значить советников-инвалидов. 

– Более того, мы настаиваем на том, чтобы акты приемки 
выполненных работ в этой сфере подписывал представитель 
общественной организации по делам инвалидов или инвалид. 
Это самая главная и важная экспертиза, – подчеркнула Ксения 
Владимировна.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что пробле-
мы, озвученные гражданами на приеме, характерны для всего 
региона.

– Бывает трудно понять: почему администрация не сделала 
каких-то шагов и не приняла участие в судьбе того или иного 
человека? Сегодня я такого не увидела. Это говорит о том, что 
проблемы есть, но они решаются, администрация открыта, все 
готовы работать. Мы надеемся на плотное взаимодействие с но-
вой командой администрации района.

Важно помнить, что люди имеют право жаловаться, решать 
свои вопросы. Жаловаться мы всех научили, а вот решать свои 
вопросы не все умеют – чаще всего ждут, когда кто-нибудь при-
дет и расскажет, что и как сделать. Но узнать о своих правах 
можно самостоятельно посредством интернет-ресурсов, бес-
платной юридической помощи. 

Одна из посетительниц сегодня воскликнула: «Что, мне соби-
рать документы?». Люди ошибочно думают, что если попали ко 
мне на прием, то документов собирать не нужно и проходить ад-
министративные, судебные пути не потребуется. Это не так. Мы 
можем поддержать, подсказать, дать консультацию. Но решить 
за них и пройти этот путь мы не можем.

И, конечно, я всех призываю: идите в администрацию, там 
основные ответы на ваши вопросы. Мы подключаемся только 
тогда, когда у вас не складывается взаимодействие с админи-
страцией либо вы упираетесь в чьи-то нежелание, халатность, 
или закон не позволяет решить вопрос. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото автора
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15 января – День зимую-
щих птиц в России. В этот 
день урок естествознания 
ученики 4-го класса школы 
№5 провели в городском 
парке культуры и отдыха им. 
Крупской вместе с учителями, 
начальником отдела экологии 

и природопользования адми-
нистрации Солнечногорского 
района Денисом Афиногенто-
вым, главой гп Солнечногорск 
Мариной Веремеенко, дирек-
тором парка Сергеем Митря-
шиным и директором ООО 
«Чистоград» Вадимом Горо-
ховым. Все ребята держали 

в руках кормушки, приготов-
ленные к акции «Поможем 
зимующим птицам».

Замдиректора школы №5 
по воспитательной 
работе Тамара Пи-
чугина пояснила, 
что кормушки для 
птиц школьники 
изготовили с по-
мощью родителей. 
Кроме того, многие 
ребята декорирова-
ли изделия. 

Акция «Помо-
жем зимующим 
птицам» состоя-

лась в рамках му-
ниципальной про-
граммы «Юный 
эколог-2018». 

Прежде чем 
приступить к опре-
делению на деревья 
птичьих столовых, 
ребята ответили на 
вопросы викторины. 
Самой активной и 
компетентной оказа-
лась Катя Плетнева. 

Приз за знания девочка полу-
чила из рук С.Митряшина.

По словам Д.Афино-
гентова, акция «Поможем 

зимующим птицам» – первое 
мероприятие экологической 
направленности в 2018 г.

– Это доброе дело воспи-
тывает человечность в детях, – 
сказал Денис Сергеевич. – 
Акция проходит на базе обра-
зовательных учреждений рай-
она, во всех школах и детских 
садах будут развешивать кор-
мушки. Суть акции в том, что 
теперь каждый желающий 
сможет в течение зимы под-
кармливать птиц, оставляя 
для них лакомства в кормуш-
ках, сделанных ребятами.

 С.В., фото автора
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Более 16 млн руб. получит Солнечногорский 
район на борьбу с борщевиком в 2018 г.

– Пять поселений Солнечногорского района получат более 
16 млн руб. из бюджета Московской области на борьбу с бор-
щевиком, – сообщил глава района Андрей Чураков. – Это по-
селения Кривцовское, Поварово, Смирновское, Соколовское, 
Солнечногорск. 

Министерство сельского хозяйства Московской области 
определило эти территории на основании карт как наиболее 
заросшие данным растением, – рассказал глава.

Помимо этого, полмиллиона рублей заложены на эти же 
цели в бюджете района.

Усилить меры по борьбе с вредным растением поручил гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании 
регионального правительства в сентябре 2017 г. 

Борщевик – крайне опасное и живучее растение. Он бы-
стро распространяется на значительные площади и уничтожа-
ет всю флору в ареале произрастания. 

1275 парковочных мест создадут в 
Солнечногорском районе в 2018 г. Это на 
четверть больше, чем в 2017 г. – 
рассказал глава района Андрей Чураков.

– В 2017 г. мы организовали 1026 новых машино-мест, в 
2018-м запланировали на 24,3% больше – 1275, – сообщил гла-
ва.

Согласно плану ликвидации дефицита парковочного про-
странства новые места для автомашин появятся в количестве 
и по адресам: 

- 331 – гп Солнечногорск – ул. Красная, д. 64, 66; ул. Дзер-
жинского, 19; мкрн Рекинцо, д. 4, 18, 19, 21, 22, 23, 28, между 
домами 2 и 8; ул. Ленинградская, д. 18;

- 269 – в гп Андреевка – рп Андреевка, д. 16, 17, 23, 23-20а, 
30, 31, 31б;

- 276 – сп Кутузовское – д. Брехово, мкрн Школьный, мкрн 
Митино дальнее; дер. Рузино, мкрн Новый Зеленоград;

- 180 – в гп Поварово – мкрн Лесхоз, д. 21, 31; мкрн Локомо-
тивный, д. 8;  Привокзальная площадь;

- 105 – сп Кривцовское – дер. Никулино, д. 11, 13, 14; дер. 
Стрелино, д. 69, 70;

- 64 – сп Соколовское – дер. Лыткино, д. 4, 7, 20, 21, 22, 24;
- 30 – гп Менделеево – пос. Менделеево, ул. Институтская, 

д. 3, 4, 15;
- 14 – сп Смирновское – пос. Смирновка, д. 5а, 23, 28;
- 6 – сп Пешковское – дер. Пешки, д. 5.

Все подъезды, вошедшие в план ремонта 
2017 г., работы в которых не завершены 
или не проводились, будут отремонтированы 
в 2018 г., сообщил Андрей Чураков.

– У нас остались недоработанные по программе прошлого 
года подъезды, подавляющее большинство их обслуживает «Пик-
Комфорт», – уточнил глава района. – По объективным причинам к 
обслуживанию большинства домов в Солнечногорске управляющая 
организация приступила только в сентябре 2017 г., и сроки ремонта 
перенесены на 2018-й. 

Хочу отметить, что все подъезды в Солнечногорском районе, 
которые вошли в программу прошлого года, будут отремонтирова-
ны в этом.

Как сообщил глава, в районе формируется программа ремонта 
2018 г., куда уже вошло 460 подъездов. Итоговое их количество бу-
дет согласовано с Министерством жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области.

А.Чураков также отметил важность мнения жителей при 
утверждении и проведении ремонтных работ. 
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Порядка трех тысяч 
солнечногорцев и гостей 
района приняли участие в 
Крещенских купаниях в 15 
купелях.

В ночь с 18 на 19 января легкий мо-
роз и крупные хлопья снега создавали 
ощущение праздника, предвкушения 
чуда. У каждого из нас есть светлые 
и добрые воспоминания, связанные с 
Крещением. 

Благочинный Солнечногорского цер-
ковного округа протоиерей Антоний 
Тирков вспоминает, как в юности стал 
осознанно приходить в храм, и первым 
большим праздником для него стало 
Крещение Господне.

– Я узнал, что Крещение связано с 
освящением воды и благочестивой тра-
дицией окунания в проруби, – вспомина-
ет отец Антоний. – Я попросил разреше-
ния у мамы окунуться, и она позволила. 
Потом в течение многих лет я следовал 
этой традиции. 

Для меня Крещение – праздник ду-
шевный, духовный, глубокий, радостный. 
Мы празднуем Крещение, воспоминая 

обеты наши (крестных и собственные), 
данные при крещении. 

Мы должны стараться сами с Божи-
ей помощью избавляться от негатива, 
который нас отдаляет от Бога и совер-
шенствовать нашу нравственную жизнь, 
чтобы она была примером для многих 
людей.

Отец Антоний провел чин Великого 
водоосвящения иордани на озере Се-
неж. Затем наши самые смелые и зака-

ленные земляки по традиции окунулись 
в купель. 

На протяжении многих лет Андрей 
Чураков, глава Солнечногорского райо-
на, принимает участие в Крещенских 
купаниях.

– Поздравляю жителей района с ве-
ликим праздником Крещения, – сказал 
А.Чураков. – В таких праздниках – наши 
корни, традиции, которые мы передаем 
своим детям. Все, кто окунается в иор-
дань, получают заряд бодрости, непере-
даваемые ощущения. И, конечно, некое 
обновление. Мы надеемся, что это омо-
вение придаст нам сил и бодрости духа 
для совершения благих дел.

В ледяную купель погрузился в эту 
ночь и заместитель главы района Денис 
Мордвинцев. 

– Поздравляю всех с праздником Кре-
щения! Я принимаю участие в этом об-
ряде уже около 20 лет. Рад, что удалось 
окунуться на озере Сенеж. Надеюсь, что 
это придаст силы, бодрость духа, уверен-
ность в себе и во всех начинаниях.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Автомойщики. *925-862- ■
8244

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

Водитель на манипулятор,  ■
з/п сдельная. * 8-925-860-7703 
Сергей.
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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
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Магнитофоны.  ■
Приемники. Колонки. 
*8-909-645-2522

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

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

Дров ■ а березовые колотые, 
уголь. *8-926-154-3178, 8-926-
974-1192
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В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390
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Рем.  ■ стир. и п/моечн. маш. 
*8-985-251-0573

Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839


