
На портале «Добродел» проходит 
голосование по развитию 
велодорожной сети Московской 
области, на голосовании представлен 
81 веломаршрут в 22 муниципальных 
образованиях. Маршруты, набравшие 
максимальную поддержку жителей, 
будут организованы в 2019-2020 году с 
возможной корректировкой.

Голосование проходит на портале «Добродел» до 
14 декабря. Отдать свой голос можно за один марш-
рут, а также оставить неограниченное число коммен-
тариев и лайков.

Жителям Солнечногорского района предложены 
четыре маршрута:

- Менделеево и окрестности;
- д. Маслово-д. Похлебайки;
- д. Маслово-д.Миронцево;
- очень интересный веломаршрут.
Ссылка для голосования https://dobrodel.

mosreg.ru/velodorozhki2019/map?area_id=26
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Зима в России традицион-
но наступает неожиданно, по-
этому подготовиться к ней нет 
никакой возможности. А коли 
так, то нет смысла и готовить-
ся. Иногда  эта шутка воспри-
нимается действительно как 
шутка, но иногда, как  грустная 
быль. По распоряжению главы 
Солнечногорского муниципа-
литета Владимира Слепцова 
на минувшей неделе прове-
дена комплексная проверка 
готовности поселений к зим-
нему периоду. В целом она по-
казала, что работы выполнены 
удовлетворительно и в срок. 
Однако не обошлось и без от-
стающих: ими оказались Мен-
делеево и Андреевка, жители 
которой даже обращались че-
рез соцсети в администрацию 
с жалобами на нечищеные 
тротуары, изрядно осложняю-
щие жизнь молодым мамам с 
колясками.

Мы посетили гп Менде-
леево и убедились, что здесь 
зима по-прежнему может быть 
неожиданностью. Из рабочей 
техники у поселения имеется 
лишь один трактор. Он дей-
ствительно курсирует по ули-
цам и придомовым проездам, 

но этого, очевидно, недоста-
точно. На календаре конец 
осени, но уже сейчас тротуары 
местами покрыты льдом, что 
особенно критично для преста-
релых. Так, для пожилой жи-
тельницы дома №18 по улице 
Институтская это обернулось 
падением и ушибом головы. 
Опыт прошлых зим и почти 
единодушные комментарии 
жителей показали, что уборка 
улиц от снега в Менделеево 
становится актуальной лишь 

при сильных снегопадах, а в 
остальное время – «пусть бу-
дет так, как будет». 

Как нам рассказали в МБУ 
«Эталон», ответственном за 
уборку тротуаров и дорог, для 
обработки наледи у них имеют-
ся жидкие реагенты, но отсут-
ствует необходимая техника 
для их разбрызгивания на до-
рожное полотно. Кроме того, 
неблагоприятно сказывается 
недостаточный бюджет и, как 
следствие, нехватка персона-

ла. В администрации Солнеч-
ногорского муниципалитета 
сообщили, что поступление 
дополнительных единиц тех-
ники для помощи поселениям 
ожидается в самое ближайшее 
время, так что есть надежда, 
что зима для жителей станет 
ожидаемым и приятным вре-
менем года, а не порой травм 
и вынужденной тренировки 
мышц ног.

 Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, 
фото автора
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20 ноября на 
межрайонном 
совещании Владимир 
Слепцов обсудил 
с коллегами 
результаты работы за 
прошедшую неделю, 
обозначил задачи, 
необходимые к 
исполнению, а также 
дал ряд поручений.

Основной повесткой встре-
чи были контроль выполне-
ния работ по благоустройству 
территории муниципалитета и 
подготовка Солнечногорья к 
новогодним праздникам.

По распоряжению главы 
на минувшей неделе проведе-
на комплексная проверка на 
предмет готовности поселе-
ний к зимнему периоду. О ее 
результатах доложил замести-
тель главы по вопросам ЖКХ 
Кирилл Афиногентов:

– В целом работы выпол-
нены удовлетворительно и в 

плановом режиме, но не все 
справились с поставленными 
задачами. Из отстающих – сп 
Менделеево (из рабочей тех-
ники имеется всего один трак-
тор) и гп Андреевка. В самое 
ближайшее время ожидается 
поступление дополнительных 
единиц техники, соответствен-
но, муниципалитет окажет по-
мощь данным поселениям. 

Также Кирилл Сергеевич 
сообщил, что до 4 декабря бу-
дут завершены работы по за-
мене мусорных контейнерных 
площадок.

Владимир Слепцов побла-
годарил всех, кто показал сто-
процентный результат, а также 
детально обсудил с главами сп 
Менделеево и гп Андреевка 
причины отставания и устано-
вил жесткие сроки выполнения 
работ.

В ходе встречи руково-
дитель района прокомменти-
ровал большое количество 
жалоб в соцсетях по поводу 
нечищеных тротуаров в п. Ан-

дреевка и поручил главе и его 
заместителям лично контроли-
ровать ситуацию на своей тер-
ритории, незамедлительно ре-
агируя на обращения жителей. 

– Меня интересуют не циф-
ры в отчетах, – подчеркнул 
Владимир Витальевич, – а то, 
что на самом деле происходит, 
и довольны ли жители. Работу 
необходимо выполнять в си-
стемном порядке, с обязатель-
ным фотоотчетом полученных 
результатов, – заключил глава.

Владимир Слепцов рас-
порядился завести рабочие 
аккаунты в соцсетях всем за-

местителям муниципалитета, 
а также главам поселений, и 
внимательно следить за ситуа-
цией с помощью современных 
технологий:

– Мы должны напрямую 
получать информацию от жи-
телей – это кратчайший путь к 
результату. Мне активно пишут 
люди, я всегда им отвечаю и 
беру вопрос на контроль, – ска-
зал Владимир Слепцов.

Заместитель главы Майя 
Морева сообщила о текущей 
работе на интернет-портале 
«Добродел»:

– На сегодняшний день по 
территории Солнечногорского 

муниципалитета 2079 отло-
женных обращений сроком до 
2021 года. Основная часть из 
них приходится на сферу ЖКХ. 
Также жители оформляют об-
ращения по вопросам торгов-
ли, работы общественного 
транспорта и вывоза брошен-
ных автомобилей, – заключила 
заместитель главы.

Владимир Слепцов дал 
поручение в обязательном 
порядке проработать все об-
ращения, кроме тех, которые 
по объективным причинам не 
могут быть приняты к испол-
нению:

– Вся территория муници-
палитета является единой и 
находится полностью под на-
шей ответственностью. Полно-
мочия каждого должны вести 
к общему положительному 
результату. Привлекайте все 
инстанции для выполнения ра-
боты. Прошу обратить внима-
ние на то, чтобы просроченных 
и некачественных ответов 
по обращениям жителей на 
портале «Добродел» не было, 
– подчеркнул Слепцов. 

В заключение глава со-
общил о предстоящей под-
готовке Солнечногорья к но-
вогодним праздникам. К 1 
декабря в единой концепции 
будет оформлено новогоднее 
освещение муниципалитета 
и поселений, затем состоится 
конкурс на лучшее празднич-
ное оформление. Награжде-
ние победителей состоится 15 
декабря в ходе открытия Рож-
дественской ярмарки на Со-
ветской площади. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

 Очередной субботник провели в рамках 
месячника благоустройства, который 
проводится на территории Московской 
области с 1 по 30 ноября.

Территория Екатерининского канала за ГЦНТиД «Лепсе» ста-
ла основной площадкой 24 ноября.

Сотрудники администрации Солнечногорского района, город-
ского поселения Солнечногорск, а также культурных и спортивных 
учреждений — около 90 человек были оснащены мешками, пер-
чатками и граблями. Сотрудники МБУ «Благоустройство» работа-
ли с бензопилами.

Основная задача этого субботника — опиловка, уборка му-
сора и порубочных остатков. Общая площадь, с учётом склонов 

— свыше 20000 кв/м. В течение следующей недели МБУ «Благо-
устройство» будет вывозить собранный мусор.

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Владимир Слепцов:

– Меня интересуют не 
цифры в отчетах, а то, что 
на самом деле происходит, и 
довольны ли жители. Работу 
необходимо выполнять 
в системном порядке, с 
обязательным фотоотчетом 
полученных результатов

 Обязанность по внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги установлена статьей 153 ЖК РФ: граждане 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Согласно ст. 155 ЖК РФ и ст. 
66 Правил предоставления коммунальных услуг срок оплаты ЖКУ 
установлен до 10 числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если договором управления МКД не предусмотрено иное. 
Если оплата в установленные сроки не поступает, законодатель-
ством предусмотрены различные меры воздействия на должников.

Пени. В случае несвоевременной или неполной оплаты ЖКУ п. 
14 ст.156 Жилищного кодекса РФ предусмотрена необходимость 
уплаты пени в размере 1/300 или 1/130 (в зависимости от давности 
просроченного платежа) ставки рефинансирования ЦБ РФ, кото-
рая действует на момент оплаты, а в случае неполной оплаты - от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты.

Если долг превышает 2 месячных размера оплаты, потребите-
лю приходит предупреждение о неполной оплате и уведомление о 
планируемом ограничении услуги. Для погашения задолженности 
предоставляется 20 дней.

Через 20 дней после предупреждения поставщик вправе огра-
ничить предоставление услуги. В дальнейшем для снятия ограни-
чений абоненту потребуется не только оплатить задолженность, 
но и компенсировать затраты на введение режима отключения 
услуги. За самовольное подключение к услугам в соответствии со 
статьей 7.19 Административного кодекса РФ предусмотрен штраф 
до 15 тысяч рублей.

Взыскание задолженности через суд. Если потребитель 
продолжает игнорировать требования закона по оплате ЖКУ, 
дело передается в суд. К неплательщику могут быть применены 
такие меры, как: арест имущества (автомобиль, бытовая техника 
и т.д.), арест банковских счетов, выселение с занимаемого жилого 
помещения (для жильцов, проживающих по договору социального 
найма). При сумме задолженности за ЖКУ свыше 30 тысяч рублей 
неплательщику могут ограничить выезд за пределы РФ.

Во избежание возникновения задолженностей МосОблЕИРЦ 
рекомендует регулярно вносить плату за ЖКУ. Оплатить счета 
можно в кассах и терминалах расчетного центра, в отделениях 
Сбербанка, банка Возрождение, в отделениях Почты России или 
через Личный кабинет клиента (на сайте МосОблЕИРЦ или скачав 
мобильное приложение).

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района



29 ноября впервые 
пройдут выборы 
в муниципальные 
молодежные 
парламенты 
Московской области.

В Молодежный парламент 
Солнечногорья войдут лучшие 
из лучших, активные и целеу-
стремленные ребята, готовые 
плодотворно работать на бла-
го своего муниципалитета.

Основной задачей созда-
ния Молодежного парламента 
является развитие в молодых 
людях законотворческих и ди-
пломатических навыков. Пред-
ставители молодого поколения 
в ходе совместной работы с 
органами самоуправления бу-
дут отстаивать мнение молоде-
жи, раскрывать существующие 
проблемы и предлагать вари-
анты их решения. Действовать 
Молодежный парламент будет 
при Совете депутатов как по-
стоянный общественный, сове-
щательный и консультативный 
орган. Также Молодежный пар-
ламент будет активно работать 
с молодежью в целях форми-
рования активной граждан-
ской позиции. 

– Цель – избрать лидеров 
общественного мнения моло-
дежи, знающих о проблемах 

в своих муниципальных обра-
зованиях, – сообщил в рамках 
пресс-конференции в РИАМО 
председатель Московского Мо-
лодежного парламента Андрей 
Урусов.

– Очень важно привлекать 
к активной работе молодое по-
коление, ведь в таком форма-
те они могут влиться в новую 
команду, определиться с буду-
щей профессией, понять, что 
им действительно нравится, – 
прокомментировала главный 

эксперт Управления по делам 
молодежи, физкультуре и 
спорту Светлана Маслова. 

Молодежный парламент – 
это своего рода социальный 
лифт для молодых и талантли-
вых управленцев. Решать
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

В ходе рабочего 
визита министр 
благоустройства 
Московской 
области Михаил 
Хайкин и первый 
заместитель главы 
Солнечногорского 
муниципалитета Иван 
Астанин осмотрели 
набережную озера 
Сенеж. Масштабная 
реконструкция 
прибрежной зоны 
проводится в рамках 
региональной 
программы и должна 
завершиться в 
декабре 2018 г. 

Особое внимание руковод-
ство областного Министерства 
и района уделили вопросам 
безопасности и комфортного 
отдыха будущих посетителей.

В проекте реконструк-
ции набережной – полностью 

обновленная пляжная зона, 
новый пирс с расширенной 
средней частью, где смогут 
расположиться отдыхающие. 
Здесь будут установлены ка-
бинки для переодевания, те-
невые навесы, домик спасате-
лей, современная санитарная 
зона, волейбольная площадка. 
Все постройки выполняются из 
дерева в европейском стиле. В 
ближайшее время около пля-
жа установят большую горку 
для зимнего катания.

Вдоль набережной по-
явилась новая зона отдыха с 
лавочками и небольшим дере-
вянным причалом. Установле-
ны три современные детские 
площадки, которые уже об-
любовали маленькие жители 
Солнечногорья. 

К новогодним праздникам 
будет установлено уникальное 
освещение, которое особенно 
привлечет внимание жителей. 

Полностью обновленная хок-
кейная коробка, пункт проката 
коньков и лыж, а также точки 
горячего питания на террито-
рии набережной создадут для 
посетителей по-настоящему 
праздничное настроение и по-
зволят полноценно отдохнуть.

Министр благоустройства 
Московской области Михаил 
Хайкин оценил работы по об-
новлению набережной:

– Набережная Сенежа 
– место очень красивое, при-
влекательное не только для 
местных жителей, но и для 
гостей города. Поэтому наша 
задача – сделать этот прекрас-
ный берег местом притяже-
ния и организации различных 
видов отдыха. До середины 
декабря работы по реновации 
будут завершены. Есть неко-
торые замечания, связанные с 
благоустройством, но в целом 

подрядчик работает хорошо. 
Проект действительно очень 

интересный и продуманный до 
мелочей. Завершается строи-

тельство пешеходной зоны и 
велодорожки, направленной в 
сторону Тимоновского шоссе. 
В будущем вдоль маршрута 
будут высажены кустарники и 
установлены фонари. Также 
мы с руководством админи-
страции обсудили варианты 
украшения набережной к Но-
вому году, – заключил Хайкин.

На этом реконструкция не 
закончится. В следующем году 
будут продолжены работы по 
благоустройству береговой 
зоны на территории курсов 
«Выстрел».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Вячеслав ТАРАН
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– Очень важно при-
влекать к активной ра-
боте молодое поколение, 
ведь в таком формате они 
могут влиться в новую 
команду, определиться с 
будущей профессией, по-
нять, что им действитель-
но нравится.

проблемы молодежи будет го-
раздо проще и эффективнее 
при существовании в органах 
самоуправления ее непосред-
ственных представителей.

– Управление по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту, как структурное 
подразделение администра-

ции Солнечногорского муни-
ципалитета, со своей стороны 
будет оказывать всяческую 
поддержку в работе Молодеж-
ного парламента, – подчеркну-
ла Светлана Маслова.

На сегодня уже порядка 
17 человек подали документы 
в избирательный пункт. Из-
вестны некоторые кандидаты, 
баллотирующиеся на выборы 
в Солнечногорский Молодеж-
ный парламент: 

- Григорий Андреев, 20 лет, 
студент РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, спортсмен, игра-
ет в КВН; 

- София Рогатова, 22 года, 
учится на лингвиста, танцует 
в Образцовом хореографиче-
ском ансамбле «Солнышко»; 

- Юрий Афанасьев, 16 лет, 
учится в 10 классе школы №5 
г. Солнечногорска, изучает 
историю. 

Это молодые, умные и 
креативные жители Солнеч-
ногорска, которых объединяет 
активная гражданская пози-
ция, желание сделать родной 
район более развитым и при-
влекательным. 

Отдать свой голос за од-
ного из кандидатов могут 
молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет. Избирательный 
участок на выборах в местный 
Молодежный парламент от-
кроется 29 ноября по адресу: 
г. Солнечногорск, ул. Дзержин-
ского, д. 13 и будет работать с 
12.00 до 19.00.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива управления по 

делам молодежи



Солнечногорский 
атлет Михаил 
Гринько завоевал 
золото на XXIII 
Открытом Кубке 
России по 
тяжелой атлетике.

Наш спортсмен высту-
пал в весовой категории 
до 105 кг. 

В период с 14 по 18 
ноября Москва принима-

ла участников XXIII От-
крытого Кубка России по 
тяжелой атлетике среди 
спортсменов старших воз-
растных групп (ветеранов). 
Соревнования проходили 
в ФСК «Юность Москвы». 

Для участия в кубке 
в столицу прибыли более 
200 атлетов из пятидесяти 
регионов России и ближ-
него зарубежья.

Наш земляк Михаил 
Гринько успешно высту-

пил в возрастной группе 
М40 (40 – 44 года) весо-
вой категории до 105 кг. 
Спортсмен поднял в рывке 
штангу весом 105 кг и в 
толчке штангу весом 127 
кг. По сумме баллов Миха-
ил занял почетное I место, 
его результат в двоеборье 
– 232 кг. 

 Пресс-служба 
администрации Солнеч-

ногорского района

На площадке конно-спор-
тивного комплекса «Баллада» 
в д. Новинки Солнечногорско-
го района прошли уже тра-
диционные, девятые по счету 
открытые соревнования по во-
енно-спортивной игре «ГТО – 
Казачий сполох». Игра прошла 
в рамках военно-историческо-
го фестиваля, посвященного 
дню памяти войсковой каза-
чьей славы и приуроченного 
подвигу кавалерии под коман-
дованием генерала Доватора, 
сражавшейся на этой земле 
в ноябре 1941 г. Кроме игр, 
участники и болельщики уви-
дели показательные выступле-
ния казаков и реконструкцию 
военных событий ноября 1941 
года – боя за деревню Пешки.

Начальник отдела культу-
ры Солнечногорского района 
Наталья Малещук поблаго-
дарила ребят за стремление 
быть настоящими мужчинами 
и передала слова благодар-

ности и поздравления от главы 
района Владимира Слепцова. 
Почетный гость фестиваля – 
94-летний казак-ветеран Васи-
лий Николаевич Рыбаков – по-
рекомендовал молодым людям 

больше внимания уделять са-
моподготовке и напомнил сло-
ва Александра Невского: «Кто 
к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет». 

Ребята состязались в 12 

дисциплинах, среди которых 
были подтягивание с автома-
том, метание гранат на даль-
ность, академия стрельбы, 
отжимание в противогазе и 
другие. На мероприятии каж-
дый мог попробовать свои на-
выки в сдаче нормативов ГТО. 
В играх участвовало 7 команд 
– из Ложков, Радумли, Пешек, 
Солнечногорска, Андреевки и 
Зеленограда.

Главный судья Олег Суб-
ботин рассказал, что особой 
любовью участников пользует-
ся «Тропа разведчика». В ходе 
операции ребята в амуниции 

занимают боевые позиции и с 
оружием (заряженным пулями 
с краской) выполняют практи-
чески реальные боевые задачи, 
соревнуясь с командой против-
ника. Здесь главное – взаимо-
выручка, отвага, умение коман-
диров и рядовых бойцов.

Капитан команды «Андре-
евка» Михаил Савчиков рас-
сказал, что свою команду он 
основал на базе секции по ру-
копашному бою, и в соревно-
ваниях принимает участие уже 
в девятый раз. Он настоящий 
ветеран! Но ему больше всего 
нравится этап «медицина», где 
под пулями и растяжками надо 
пройти дистанцию и применить 
на практике теоретические ме-
дицинские знания. Михаил от-
метил, что в команде многое 
зависит от командира, от дис-
циплины. 

Лучшие результаты в во-
енно-прикладной игре «ГТО 
– казачий сполох» показала ко-
манда кадет Радумльского ли-
цея-интерната. Стоит отметить, 
что команда корпуса становит-
ся победителем уже третий год 
подряд.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Сергей САВЕЛЬЕВ, 

фото: Павел БУРАКОВ
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10 медалей и 24 кг 
шоколада выиграла 
команда дзюдоистов 
Солнечногорского 
района на 
межрегиональных 
соревнованиях в 
Волоколамске.

 4-й традиционный турнир по 
дзюдо «Шоколадный медведь» про-
ходил во дворце спорта «Лама» и со-
брал более 80 участников из разных 
регионов России.

Солнечногорский район пред-
ставила команда воспитанников 
спортивной школы №2 районного 
Управления по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту под руко-
водством тренеров Евгения Гуськова 
и Павла Матвеева.

В рамках торжественного откры-
тия соревнований юных спортсменов 
приветствовал глава Волоколам-
ского района Михаил Сылка, глава 

городского округа Шаховская Замир 
Гаджиев и депутат Московской об-
ластной Думы Владимир Вшивцев, 
а также продюсер, кинорежиссер, 
вице-президент клуба рукопашного 

боя «Патриот», председатель обще-
российского фонда поддержки спор-
та Павел Ващекин.

Почетным гостем турнира стал 
титулованный спортсмен, инструк-
тор высшей категории по дзюдо, 
многократный призер чемпионатов 
мира и Всемирных игр по джиу-
джитсу Мишель Ван Райт, который 
с удовольствием провел «открытый 
ковер» для всех желающих участни-
ков. Юные дзюдоисты не упустили 
уникальной возможности сразиться 
со спортивной знаменитостью и сде-
лать фото на память.

По итогам всех проведенных 
поединков победу в своих весовых 
категориях одержали Иван Гуськов, 
Родион Коноваленко и Лев Кирса-
нов. В награду спортсмены, помимо 
традиционных медалей и грамот, 
получили по шестикилограммовому 
шоколадному медведю. Серебряные 
медали и сладкие двухкилограммо-
вые подарки достались Ярославу 
Хаустову и Михаилу Фролову. Брон-
зовые награды турнира заработали 
Матвей Волошин, Георгий Ушацкий, 
Михаил Нюньков, Дмитрий Тюрин и 
Кирилл Дудка. В результате солнеч-
ногорские спортсмены увезли с со-
ревнований 10 медалей различного 
достоинства и 24 кг шоколада.

 Пресс-служба администра-
ции Солнечногорского района



Время самоограничения 
и время молитвы, время 
искушений и время радости. 
Все эти определения 
относятся к посту — особому 
периоду в жизни каждого 
православного христианина. 

Мы привыкли к тому, что праздник 
— время радости. Почему у православ-
ных христиан перед самыми значитель-
ными торжествами установлен пост? 
Праздник в понимании светского чело-
века и в понимании человека церков-
ного — вещи совершенно различные. 
В  миру подготовка к празднику — это 
поход по магазинам, забота о разноо-
бразно накрытом столе, о том, как за-
нять, развлечь гостей.  Праздник же 
церковный — торжество другого, духов-
ного порядка, дающее верующему воз-
можность через воспоминание тех или 
иных событий Священной истории при-
коснуться сердцем к иной, небесной, 
реальности и пережить во всей полно-
те радость от этого удивительного, ни с 
чем не сравнимого прикосновения.

Человек состоит из духа, души и 
тела. Для того, чтобы дать духу свободу 
в его устремлении к Богу, необходимо 
«утеснить» свою плоть, хотя бы в чем-
то ограничив ее. Таким самоограни-
чением является пост. В течение года 
церковью установлено несколько по-
стов, одним из таких является Рожде-
ственский.

Рождественский пост начинается 
28 ноября и заканчивается 7 января, 
продолжаясь, таким образом, 40 дней. 
По своему Уставу о пище он не самый 
строгий. В субботние и воскресные дни, 
а так же в дни особых праздников Рож-
дественским постом разрешается вку-
шение рыбы, в остальные дни — пища 
только растительного происхождения. 
Наиболее строгий период поста нака-
нуне праздника Рождества Христова с 
2 по 6 января включительно. 

Постясь телесно, необходимо пом-
нить, что главное — пост духовный. 
Пост для христианина — время, когда 
он может более основательно потру-
диться над своей душой: побороться 
в себе с теми недостатками, с которы-
ми обычно он по малодушию мирится, 
постараться возделать в себе добро-
детели, в которых сознает себя недо-
статочно преуспевшим. Тогда и день 
праздника, как венец его поста, стано-
вится для него днем подлинной радо-
сти, подлинного духовного торжества.

Что значит для верующего чело-
века праздник  Рождества Христова? 
Рождество для нас — это завершение 
Ветхого Завета и начало Нового. То, 

чего ожидали ветхозаветные праведни-
ки и все, сохранившие веру в истинного 
Бога, с того момента, как наши праот-
цы переступили ту единственную запо-
ведь, которая была дана Богом перво-
зданному Адаму. Это событие, которое 
изменило судьбу человеческого рода, 
начало нашего спасения. 

Заповедь поста является самой 
древней: первой, данной первозданно-
му человеку в Эдеме. И подвиг постный 
занимает в церковной истории место 
очень важное. Прежде всего, памятен 
пост пророка Моисея, предшествовав-
ший вручению ему богоначертанных 

скрижалей. Удивительный контраст: с 
одной стороны — Моисей, не вкушаю-
щий пищу в течение сорока дней для 
того, чтобы принять от Бога Его Завет. 
С другой — израильтяне, которых он 
ведет по пустыне: из-за того, что им 
не хватает мяса, лука и чеснока в той 
мере, к которой они привыкли в Египте, 
они готовы вернуться туда, где убивали 
каждого первенца, родившегося в ев-
рейской семье!

Замечательно об этом говорит свя-
титель Игнатий (Брянчанинов): гордый 
человек в самообольщении почита-
ет себя чем-то значительным, но как 
только оказывается стесненным его 
чрево, становится очевидным, что он 
является его рабом. Пост — одно из 
средств от этого рабства освободиться. 
Но самое важное здесь для нас — при-
мер Спасителя, который, готовясь к 
Своему служению, подъял такой же со-
рокадневный пост. Не нуждаясь в такой 
подготовке Сам, он показал нам образ 
того, как необходимо готовиться к важ-
ным событиям в нашей жизни.

Пост сложен для современного че-
ловека, живущего посреди мира. Окру-
жающим пост представляется иногда 
странным анахронизмом. Безусловно, 
поститься посреди мира труднее, чем в 
монашеской обители. Порой и в семье 

кто-то пришел к Богу, а кто-то церков-
ной жизни и ее правил не понимает 
и не принимает, и постная кухня как 
таковая отсутствует. Трудно и когда 
человек большую часть дня проводит 
на работе, где нет возможности приоб-
рести качественную постную пищу. Но 
трудно — не значит невозможно. Опыт 
неопровержимо свидетельствует: когда 
христианин решается поститься, то ему 
это удается, все препятствия преодоле-
ваются.

Есть и еще один очень существен-
ный аспект поста для человека. В со-
временном  мире, его событиях и делах 

мы очень часто «растворяемся», «те-
ряемся», он заставляет нас забывать, 
кто мы. И в этом смысле пост — очень 
действенное средство для того, чтобы 
помнить о том, что ты верующий, пра-
вославный человек. И в то же время это 
проповедь без слов, потому что люди, 
видя того, кто от чего-то отказывается 
ради Бога, поневоле начинают отно-
ситься к его вере с уважением. Часто 
это становится для них поводом за-
думаться, а потом и спросить о чем-то 
важном для себя.

Но, конечно, отступления от при-
нятого устава поста возможны, если че-
ловек болен и не имеет физических сил 
для его соблюдения. Однако лучше все-
го это согласовывать со священником, 
спрашивая его благословения и совета.

Физически мы действительно на-
много слабее своих предков, показы-
вавших удивительные примеры воз-
держания, и не можем брать на себя их 
меру подвижничества. Мы немощнее 
их и душевно, и духовно. И потому ино-
гда  священнику приходится снисходить 
не только к тем, кто болен телесно, об-
легчая для них воздержание какими-то 
послаблениями но и к современному 
воцерковляющемуся  человеку, кото-
рый  может быть не готов к посту чи-
сто психологически. Священник видит, 

что человек сомневается, и чтобы 
не оттолкнуть его, предлагает некий 
«обучительный» пост: чтобы на пер-
вый раз постящийся отказался хотя 
бы только от мяса и еще от чего-либо 
скоромного. И есть надежда, что следу-
ющим постом он созреет для воздержа-
ния более строгого. 

Люди часто задают вопрос, стоит ли 
верующему человеку отмечать Новый 
год, который приходится на время по-
ста? Как поступить, если для его близ-
ких этот праздник очень важен?

Здесь необходимо духовное рас-
суждение. Если рядом люди церковные, 
то здесь все просто: по собственному 
произволению верующему человеку не 
стоит включаться на всю ночь в теле-
пространство развлечений, участвовать 
в увеселительных мероприятиях. Если 
не все члены семьи верующие люди, 
то нужно выбирать достойную меру: не 
отступать от поста телесного, но поста-
раться делать это насколько возможно 
незаметно и не предаваться чрезмер-
ному веселью. Полного компромисса 
здесь быть не может. Скорее, мы мягко 
и с любовью к своим близким должны 
делать то, к чему нас обязывают и закон 
Божий, и церковные каноны.

Пост не только время посильного 
аскетического подвига, но и время ис-
кушений. Выявляется такая духовная 
закономерность: начиная пытаться жить 
собраннее, человек выходит на линию 
борьбы. Наступает время военное: на 
него ополчаются те силы, которые про-
тивятся всему доброму в нашей жизни. 
Но это происходит не без попущения Бо-
жия. Как говорит преподобный авва До-
рофей, каждому доброму делу или пред-
шествует, или последует искушение.

А чаще всего искушения постом 
проявляются в обострении существу-
ющих конфликтов или возникновении 
новых. Вообще человек постящийся, к 
сожалению, становится иногда гораздо 
более раздражительным, нервозным... 
Но зная заранее о том, что пост — время 
искушений, можно лучше приготовится 
к ним и переносить их более благодуш-
но. Главным образом в этом должна 
помогать молитва. Вообще постом веру-
ющие обычно увеличивают свое молит-
венное правило.

К  сожалению, очень часто с  окон-
чанием поста происходит некий «откат» 
назад.  Человек быстро теряет то немно-
гое, что удается собрать в сокровищницу 
своей души, поэтому очень важно  пом-
нить, что пост – это благодатное время, 
которое является для нас очередной, 
пусть совсем небольшой, но ступенькой 
в нашем восхождении к Богу. 

По материалам Православие.ru

АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ДЬЯЧКОВ 
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ПРАЗДНИК

27.11
вторник

08.00
17.00 08.00 08.00

(Исповедь) 10.00
Апостола Филиппа. Заговенье на рождественский пост. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.30 17.00

Георг. Храм
10.00 08.00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
28 ноября - 6 января - Рождественский пост. Разрешается рыба во все дни, кроме среды и пятницы (до 2.01).

29.11
четверг

08.00
17.00 08.00

08.00
(Исповедь)
Георг. Храм

10.00 Апостола и евангелиста Матфея.    Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.    Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

Дорогие прихожане! 
8 декабря, в день памяти. Собора но-

вомучеников и исповедников Солнечногор-
ских, епископ Видновский Тихон совершит 
Божественную Литургию в Никольском хра-
ме города Солнечногорска.

Начало Литургии в 8.30.

Алексей родился 
21 июня  1980 года 
в г. Солнечногор-
ске, в простой рабо-
чей семье. Окончил 
среднюю образова-
тельную школу №4. 
В 12 лет он поступил в  Воскресную школу Ни-
кольского храма г. Солнечногорска и был ее 
первым выпускником. В 1999 году поступил в 
Тобольскую духовную семинарию при Троиц-
ком монастыре, после обучения вернулся в г. 
Солнечногорск. На протяжении 25 лет  Алек-
сей нес алтарно-клиросное послушание в 
Спасском храме г. Солнечногорска и был по-
мощником настоятелей. 18 ноября 2018 года 
Алексей трагически погиб при пожаре соб-
ственного дома, пытаясь спасти своего отца - 
инвалида. Алексей был добрым, отзывчивым 
и жизнерадостным человеком, посвятившим 
свою жизнь служению Богу и ближним. 

Вечная память! 



С каждым днем 
прогресс и новые 
технологии 
предлагают внести 
в нашу жизнь какие-
то замечательные 
изменения, сделать 
ее интересней, 
безопасней и 
комфортней. И 
в этом нам на 
помощь приходит 
ОРТОПЕДИЯ!
Да, ортопедия - уже давно не 
только помощь при травме, 
трость для бабушки или об-
увь для проблемных ног - это 
широчайший спектр товаров 
для ЗДОРОВЬЯ, КОМФОРТА, 
СПОРТА, который охватывает 
практически все возрастные 
категории. 

Приходите в ортопеди-
ческие салоны «Ахиллес» и 
сможете убедиться 
в этом сами... Вы ра-
ботник офиса, стра-
дающий от вечных 
болей в пояснице? 
Тогда вам просто 
необходимо «под-
ружиться» с поддер-
живающим коррек-
тором. А школьнику 
заботливые родители могут 
приобрести ортопедические 
стельки в сменку, чтобы стопы 
формировались правильно.

 Точно не обойдутся без 
корсета те, кто связан по ра-
боте с тяжелой физической на-
грузкой. 

При болях в ногах, еже-
дневной усталости в мышцах, 
проблемах с венами, плохом 

кровоснабжении отлично помо-
гут лечебные чулки и колготки, 
да и на дальний перелёт  будет 
нелишним их надеть, ведь  спе-

циальные гольфы спа-
сут от отеков.

Будущие мамочки 
найдут в ортопедиче-
ском салоне бандажи и 
специальное белье, да 
и товары для новорож-
денных в виде подушки 
или матрасика могут 
быть отличным подар-

ком от родных на день рожде-
ния малыша.

И конечно, все, что связано 
с активными видами спорта, 

также связано и с ортопедией 
- беговые стельки, професси-
ональные наколенники и голе-
ностопы, препятствующие рас-
тяжениям, «умные» фиксаторы 
- все это призвано на службу 
нашему здоровью и успеху в 
спорте. 

Кроме того, ортопедиче-
ские подушки и матрацы пода-
рят и взрослым и детям совер-
шенно иные, замечательные 
ощущения от сна. 

Пусть это станет хоро-
шей привычкой - заботиться 
о себе и своих близких. Имен-
но для этого и работает целая 
сеть ортопедических салонов 
«Ахиллес» - чтоб подарить вам 
радость движения, добавить 
комфорта в вашу жизнь, при-
внести в неё больше положи-
тельных эмоций!

Искренне ваш, «Ахиллес»!
Адреса: салон №1 – 

ул. Красная, д. 6а, ТЦ МЭТР», 
3-й эт., еж. с 10.00 до 19.30, 
тел. 8-962-995-4020,

 салон №2 – 
ул. Набережная, 11а, ТЦ 
«Новая волна», еж. с 10.00 
до 19.30, тел. 8-968-768-1079



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 ноутбу-
ки любое состоя-
ние. ТВ, планшеты, 
компьютеры, 
принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

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

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

 ■ Комнату в д.Ложки. *8-915-105-
4289

 ■ Помещение 50 кв. м., Солнечно-
горск, ул. Рабочая, д.4, 700руб./кв.м. 
*8-985-480-8300

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Натяжные потолки по Акции. 
Гарантия на работу. www.yutvin.ru .*8-
929-904-9808

 ■ Профессиональная полировка 
авто, керамическая защита. Обу-
чаю.*8-903-689-2948 Борис

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

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

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

 ■ Уничтожение тараканов и клопов. 
*8-499-130-3056

 ■ Установка натяжных потолков 
любой сложности. *8-901-720-3686, 
8-916-002-3396

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА



 ■ Автоэлектрик-
диагност, автослесарь, 
тонировщик. Опыт работы 
от года. *8-925-383-8738

 ■ В ритуальную фирму 
менеджер продаж (агент) 
с обучением, с личным 
авто. *8-965-182-1313

 ■ В ритуальную фирму 
водитель автокатофалка, 
кат В, С, Д. *8-965-182-
1313

 ■ В ритуальную 
фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■ Кассир, работник 
зала, грузчик, упаковщик, 
повар, уборщик. *8-499-
649-3482

 ■ Подразделению 
охраны объекта промыш-
ленности (Зеленоград) 
стрелки, без лицензии, 
муж./жен. *8-499-762-
4861

 ■ Разнорабочий на б/о 
с проживанием, без в/п 
*8-926-870-7026

 ■ С опытом работы 
автоэлектрик, мастер 
приемщик, тонировщик. 
*8-925-383-8738
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