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На третьем этаже ТЦ «Солнечный» 
организован сбор подписей в поддерж-
ку В.Путина.

Стойка с надписью «Путин-2018» открыта с 12.00 до 
20.00. Поддержать кандидатуру В.Путина на выборах 
Президента России можно до 29 января, а в ТЦ «Солнеч-
ный» – до 18 января.

В Общероссийский народный фронт РФ обратились 
волонтеры Солнечногорского района с просьбой об уча-
стии в сборе подписей. В Подмосковье 35 подобных мест, 
одно из них в Солнечногорске.

Дежурство организовано в две смены, работают че-
тыре волонтера.

– Много ли уже собрано подписей? – поинтересова-
лись мы у волонтера Ольги.

– Мы не ставим цели привлечения граждан в массо-
вом порядке, не занимаемся агитацией. Наша задача – 
разъяснить тем, кто обращается с вопросами, для чего 
установлена стойка и что здесь происходит, не более. И, 
конечно, принять подписи всех, кто пожелает. Добавим, 
что для участия в мероприятии необходимо принести 
оригинал паспорта с пропиской в Московской области. 

 С.А., фото автора
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Глава Солнечногорского рай-
она, секретарь политсовета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Чураков и глава 
сельского поселения Пешковское 
Василий Харпак открыли станцию 
водоподготовки в дер. Ложки.

1800 жителей деревни полу-
чили чистую воду, освобожденную 
от примесей железа, благодаря 
станции водоочистки «Байкал».

Проблема чистой воды акту-
альна во многих населенных пун-
ктах Солнечногорского района, 
в том числе в районном центре. 
Поздравляя жителей дер. Ложки, 
А.Чураков сказал о том, что в ухо-

дящем году проделана большая 
работа по оформлению докумен-
тов, выделению финансирования. 
Это значит, что 2018-й станет 
прорывным годом в обеспечении 
жителей района чистой водой по 
программе губернатора Москов-
ской области «Чистая вода».

– Мы активно занимаемся 
модернизацией инфраструктуры, 
потому что работа в этом направ-
лении повышает качество жизни 
людей, – продолжил глава райо-
на. – Это основная задача орга-
нов местного самоуправления.

Ложковская станция водо-
подготовки построена за счет 
средств администрации сельского 
поселения Пешковское. Глава по-
селения В.Харпак уверен: важно 
обеспечить жителей ресурсами, 
но не менее важно отслеживать 
их качество. 

– Работа по повышению каче-
ства питьевой воды началась не 

сегодня, – рассказал Василий Ни-
колаевич. – Два года назад вве-
дена подобная станция в пос. Жу-
ково, мкрн Березки, в этом году 
мы построили еще три станции 
водоподготовки – в Ложках, пос. 
Майдарово и дер. Чашниково, 
где полностью реконструируются 
ВЗУ. В 2018 г. эта работа будет 
продолжена, в планах – пос. Ра-
думля (мкрн Мехзавода). 

От имени жителей дер. Ложки 
благодарность за чистую воду пе-
редала Нина Щитаева. А еще она 
отметила, что за последние годы 
местная власть сделала очень 
многое: «Мы живем в хороших 
условиях!».

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

В администрации Солнеч-
ногорского района подвели 
итоги работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Управляющие компании 
(УК) «Пик Комфорт» и «Солжил-
строй» решили отметить нерав-
нодушных и активных жителей, 
ответственных и добросовестных 
плательщиков, которые вносят 
конструктивные предложения 
по совершенствованию сферы 
ЖКХ. Подарки – микроволновые 
печи и телевизор – вручены двум 
многодетным мамам и ветера-
нам. 

Глава района Андрей Чура-
ков тепло поздравил награжден-
ных. 

– Ваша активная жизненная 
позиция станет примером для 
многих жителей района, – сказал 
Андрей Анатольевич. – Главный 

оценщик и приемщик нашей ра-
боты – житель. Жители являются 
частью системы ЖКХ. Есть ответ-
ственные люди, а есть абсолютно 
безответственные, как и УК. Одни 
компании стремятся к стандарту 
обеспечения содержания жилого 
фонда, а другие нацелены лишь 
на то, чтобы раздать платежки и 
собрать деньги, не оплачивая при 
этом потребленные ресурсы, не 
предоставляя жителям должное 
качество услуг по содержанию 
жилого фонда. Ответственно от-
носятся к своим обязанностям 
«Пик Комфорт», «Солжилстрой» 
и «Креатив». 

А.Чураков подчеркнул: от-
ношение людей к целесообраз-
ности участия в решении во-
просов ЖКХ и благоустройства 
кардинально меняется. Пример – 
голосование за включение в план 

комплексного благоустройства 
дополнительных площадок. В 
апреле участников было немного, 
но летом жители увидели пере-
мены к лучшему. При формиро-
вании плана на 2018 г. в ноябре 
15 из 37 дворовых территорий 
выбраны по результатам голосо-
вания. 

Заместитель главы района 
Кирилл Афиногентов обозначил 
основные вопросы, которые не-
обходимо решить в 2018 г.

Во-первых, ремонт подъ-
ездов. В 2017 г. планировалось 
отремонтировать порядка 560 
подъездов в 196 многоквартир-
ных домах (МКД) по всем поселе-
ниям. Работы завершены на 80%: 
есть УК, которые выполнили про-
грамму на 100%, есть и такие, ко-
торые не справились с задачей, 
в частности, УК в Менделеево. 

Среди лучших – Луневское, Пеш-
ковское поселения, УК «Горо-
док» из Кутузовского поселения, 
«Инфракомплекс» из Ржавок, 
УК «Союздомоуправ». УК «Креа-
тив» выполнила обязательства 
по сельским поселениям. Самый 
большой объем работы выпал 
на долю «Пик Комфорт», ремонт 
завершить не удалось, но темпы 
хорошие. 

Управляющим компаниям 
предстоит завершить программу 
2017 г. и полностью выполнить 
все, что запланировано на 2018 г. 
Условия программы прежние: 
ремонт проводится как с участи-
ем жителей, так и без них. Прак-
тика показала: там, где жители 
объединились и добавили свои 
финансовые средства, подъезды 
после ремонта выглядят гораздо 
лучше. 

К.Афиногентов призвал всех 
участников процесса ремонта 
предоставлять планы Олесе 
Тищенко, и.о. руководителя Ас-
социации председателей МКД. 
Ассоциация будет участвовать 
в приемке работ – будь то ком-
плексное благоустройство или 
ремонт подъездов. 

В ходе совещания обсужда-
лись также вопросы капиталь-
ного ремонта МКД, задолжен-
ностей управляющих компаний 
за ресурсы. 

Начальник районного Уп-
равления ЖКХ Евгений Аксе-

нов отметил, что большинство 
управляющих компаний района 
крепко стоят на ногах, активно 
помогают администрации. Уро-
вень работы УК наглядно демон-
стрируют обращения жителей 
на портале «Добродел».

Совещание завершилось 
на позитивной ноте: О.Тищенко 
поблагодарила УК «Солнечный 
город», «Солжилстрой», «Пик 
Комфорт» за участие в благо-
творительной работе и под-
держку социальных проектов.

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото автора

Завершение 2017 г. ознаменовалось 
в Солнечногорском районе 
вручением ключей от новых квартир 
переселенцам из аварийного жилья. 

22 декабря глава Солнечногорского района поздравил 
с новосельем жителей дер. Лыткино, а 25 декабря – сол-
нечногорцев. Так что пожелания уюта, счастья и добра в 
эти дни подтверждались конкретными действиями.

В районном центре к переезду с ул. Безверхова в но-
вый дом 127 по ул. Красной готовились 12 семей. Несколь-
ко 10-летий люди ждали этого радостного момента, и вот 
свершилось!

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков вру-
чил ключи от квартир с отделкой в новом доме. В торже-
ственной церемонии приняли участие депутат Московской 
областной думы Сергей Юдаков, глава гп Солнечногорск 
Марина Веремеенко, руководитель администрации гп Сол-
нечногорск Алексей Баутин, благочинный Солнечногор-
ского церковного округа РПЦ протоиерей Антоний Тирков, 
генеральный директор ООО «ПроектЦентрСтройСервис» 
Вячеслав Фомичев.

А.Чураков рассказал о программе расселения и пла-
нах на 2018 год: 

– Президентом страны 10 лет назад дан старт мас-
штабной программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Реализация программы 
переселения – одна из главных и масштабных задач. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы наши граждане 
проживали в хороших условиях, теплых и безопасных до-
мах, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. 

В преддверии Нового года мы, как и обещали, рассе-
ляем первый дом Центрального микрорайона. Семьи об-
ретают новые теплые, благоустроенные и современные 
квартиры. В 2018 г. запланировано переселение 288 чел. 
из 131 жилого помещения площадью 5867,3 кв. м в рамках 
адресной программы Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2019 гг.».

По словам главы района, в планах на 2018 г., под-
твержденных финансированием и проектами, – переселе-
ние жителей из ветхих и аварийных домов Солнечногор-
ска, Поварово, Лыткино. 

А.Баутин отметил, что реализация проектов – резуль-
тат совместной работы власти и застройщика.

– Без общих усилий добиться результата нельзя, – ска-
зал он. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Пятый год проявляют иници-
ативу наши земляки, предлагая 
строгому жюри Премии губерна-
тора «Наше Подмосковье» инте-
ресные проекты. 

Работы солнечногорцев, во-
площенные в проектах, украшают 
город, поселки и деревни, привле-
кают внимание местных жителей 
и гостей. 

Прогибая мир под себя, не-
равнодушные люди делают его до-
брее. В 2017 г. активисты Солнеч-
ногорского района представили на 
соискание премий 383 проекта, 36 
из них стали победителями.

Итоги 5-й премии губернатора 
Московской области «Наше Под-
московье» подведены 28 ноября. 
В Красногорском концертном 
зале «Vegas City Hall» губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев вручил награды лауреатам 
1-й премии. В 2017 г. жители Под-
московья направили 74 тыс. про-
ектов на соискание премии, что в 
два раза больше, чем в 2016 г.

Интересно проследить за судь-
бой проектов наших земляков. К 
примеру, несколько лет назад за-
служенный работник культуры РФ 
Сергей Волошнюк стал лауреатом 
премии с проектом, посвященным 
музею ратной и боевой славы кур-
сов Выстрел. А в этом году среди 
победителей – директор музея 
Владимир Кривулин. Его проект по-

священ военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

– За 6 лет после создания в 
музее побывали 12,5 тыс. посети-
телей – в основном, школьники, а 
также народные артисты, депутаты. 
За последние дни в музей посетили 
110 солдат, – рассказал Владимир 
Залманович. – Музей стал цен-
тром военно-патриотического вос-
питания молодежи. Много планов: 
начинаем подготовку к 100-летию 
курсов Выстрел, создаем оргкоми-
тет. Музей расширяется. Благодаря 
стараниям активистов, в частности, 
С.Волошнюка, создали зал, посвя-
щенный участию прапорщиков, 
офицеров в афганских событиях. 

Участница премии Марьям Хо-
менко рассказала, что ансамбль 
«Фантазия» второй раз становится 
лауреатом премии. Коллектив дает 
благотворительные концерты, в т.ч. 
в Берсеневском детском доме. Про-
ект 2017 г. «Музыкальное донор-
ство» посвящен музыке в хосписе. 

Николай Кондратенко, предсе-
датель Совета ветеранов Тимонов-
ского гарнизона, впервые принял 
участие в губернаторской премии 
с проектом «Людям память нужна, 
чтобы землю сберечь от беды». 

– Патриотическое воспитание 
молодежи – наша цель, – сказал 
он. – Итог наших усилий – ребята 
поступают в военные училища, 
академии, идут на контрактную 
службу в армию.

Руководитель Солнечногор-
ского отделения ВООПиК Михаил 
Воробьев представил на соиска-
ние премии губернатора проект 
«Историко-краеведческий научно-
популярный альманах «Лучи Сол-
нечногорья». 

– Это коллективный труд, – по-
делился М.Воробьев. – Я как ини-
циатор подобрал команду краеве-
дов, историков, воопиковцев, и в 
2016 г. вышел первый альманах о 
нашем районе. До этого подобных 
периодических изданий не было, 

в 60-е гг. выстреловцы выпуска-
ли литературно-исторический 
альманах, и все. Наш альманах 
разлетелся на «ура», в этом году 
получил премию.

Глава Солнечногорского рай-
она Андрей Чураков вручил ди-
пломы победителям Премии гу-
бернатора «Наше Подмосковье». 
Он поблагодарил участников за 
активную гражданскую позицию 
в развитии социальных инициатив 
на территории Солнечногорья.

– Ваши проекты – социаль-
но значимые, они направлены на 
улучшение жизни людей. «Наше 
Подмосковье» – это проект, где 
каждый гражданин может проявить 
себя в различных отраслях, найти 
творческий подход к решению на-
сущных житейских проблем, свои-
ми делами показать, что жизнь 
создана для добрых дел. Отрадно 
отметить, что с каждым годом про-
екты становятся креативнее, – ре-
зюмировал А.Чураков.

 С.ВАВАЕВА, 
фото С.ТИХОМИРОВА
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15.01
понедельник

08.00
17.00 08.00

08.00
(Исповедь)
09.00
17.00

08.00 08.00 09.00
11.00

*09.00 Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима 
Саровского.

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.  *Акафист «Неупиваемая Чаша».

16.01
вторник

08.00
17.00

08.00 Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.01
среда

08.00
17.00

08.00 16.00 Собор 70-ти апостолов. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

18.01
четверг

08.00
17.00

Раздача воды 
до 17.00

07.30
17.00

07.00
16.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00 
16.00

07.00
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы, Великая вечерня, 
Литургия Василия Великого.

Великое освящение воды. Всенощное бдение  с литией.

19.01
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
(Исповедь)
09.00

14.00 08.00 00.00
08.30

08.00
16.00

(Исповедь)
09.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Часы, Литургия. Великое освящение воды.

Великая вечерня.

20.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)
09.00
17.00

��������	
��
���

08.00 
16.00

15.45
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

21.01
воскресенье

07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00 
*11.00

08.30 09.00 08.00
Молебен

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

22.01
понедельник

08.00
17.00 08.00 *09.00 Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.  *Акафист «Неупиваемая Чаша».
23.01

вторник
08.00
17.00 08.00 09.00

11.00
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

24.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00 17.00

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

25.01
четверг

08.00
17.00 07.30 08.00

08.00
(Исповедь)
09.00

08.00 Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

26.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

27.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)
09.00
17.00

��������	
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08.00
16.00

08.30
15.45
16.00

08.30
Панихида
16.00

(Исповедь)

07.30
16.00

Отдание праздника Богоявления. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

28.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)
09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00
*11.00

08.30 09.00 08.00
Молебен

Неделя о мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. 
Ранняя Литургия.

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

29.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 17.00 *09.00 Поклонение честным веригам  ап. Петра. Седмица сплошная. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

30.01
вторник

08.00
17.00 07.30 08.00 08.00

09.00 Прп. Антония Великого. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

31.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00
11.00

09.00
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Часы, Литургия.

Вечерня. *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с 
акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».  

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Праздничными 
богослужениями 
отметили 
солнечногорцы один 
из самых главных 
церковных праздников – 
Рождество Христово. 

В ночь с 6 на 7 января 
колокольный звон  церквей 
Солнечногорского благочиния 
возвестил о Рождестве 
Богомладенца Иисуса Христа 
в Вифлеемской пещере, 

которую нам теперь напомнили 
сооруженные в храмах ясли с 
изображениями Божией Матери, 
Иосифа Обручника, волхвов 
с дарами, пришедшими более 

двух тысяч лет назад почтить 
родившегося Спасителя. 

Более трех тысяч православ-
ных жителей Солнечногорья по-
сетили ночные богослужения в 

храмах. А те, кто не смог принять 
участие в них ночью, сделали это 
на праздничной утренней литур-
гии 7 января. Благочинный церк-
вей Солнечногоского церковного 

округа протоиерей Антоний Тир-
ков совершил всенощное бдение 
и возглавил Божественную ли-
тургию в храме Всемилостивого 
Спаса г. Солнечногорска. Среди 

прихожан, принявших участие в 
праздничном богослужении, был 
глава Солнечногорского муници-
пального района Андрей Чураков 
вместе с супругой. Настоятель и 
прихожане храма сердечно по-
здравили А.Чуракова с праздни-
ком и пожелали ему Божией по-
мощи в делах на благо района.

С радостным и светлым 
чувством православные привет-
ствовали друг друга в день Рож-
дества Христова и желали всем 
здравия душевного и телесного, 
мира и благоденствия. 

 И.СИДОРОВ,
фото Е.КОРНИЛОВА

�������� � �������������

19 января во всех хра-
мах Солнечногорского бла-
гочиния пройдут празднич-
ные богослужения с чином 
Великого освящения воды. 
Сотни верующих солнечно-
горцев придут в Крещенский 
сочельник к главной иорда-
ни района на озере Сенеж. 
Перед началом купания 18 
января в 22.00 благочинный 
церквей Солнечногорского 
церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков про-
ведет чин Великого освящения воды. Сообщаем, что 
Крещенская вода в Никольском и Спасском храмах 
Солнечногорска будет раздаваться 18 января после 
Божественной литургии до 17.00; 19 января – после 
Божественной литургии до 20.00.

В последующие дни также можно набрать Крещен-
скую воду с 8.00 до 19.00.

Выражаем благодарность Ванину Борису Владимировичу, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала
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Автомойщики. *925- ■
862-8244

Срочно, охранник.  ■
*8-910-001-6939

�
���

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 ■

�����

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

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

�����

РАЗНОЕ

Дрова березовые, колотые, уголь. *8-926-154- ■
3178, 8-926-974-1192


