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Более1000
посетили обновлённый кинозал 
за неделю в Серебряных Прудах

человек 
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№ЧИТАЙТЕ 
В  СЛЕДУЮЩЕМ

 f В Серебряных Прудах 
прошло выездное заседание 
Комитета  Мособлдумы

2017 – Год экологии

Обработка лагун 
специальным препаратом 

позволит устранить 
неприятный запах

В числе наиболее важных задач, 
которые актуальны при организации 
работы предприятий агропромышлен-
ного комплекса, неизменно находятся 
вопросы экологической безопасности. 
Это в полной мере относится 
к ООО «СПФ Агро», на протяжении не-
скольких лет реализующему на 
территории городского округа 
Серебряные Пруды инвестицион-
ный проект в сфере свиноводства. 
Основное направление деятельности 
предприятия – повышение эффектив-
ности промышленного животноводства 
в аспекте рационального природополь-
зования и защиты окружающей среды.

На днях старший советник главы адми-
нистрации городского округа Серебряные 
Пруды А.В. Кудрявцев совершил поездку 
на свиноводческий комплекс, расположен-
ный близ села Клёмово. Целью поездки 
стала встреча с представителем ООО 

В соответствии с требованиями

регулирующих органов в области защиты окружаю-
щей среды.

Во время визита работники животноводческого 
комплекса под наблюдением эксперта ООО «НПО 
Биотехсоюз»  А.А. Федина проводили работы по 
обработке лагун для жидких навозных стоков: они 
вносили сюда специальный ферментированный 
препарат, состоящий из штаммов микроорганиз-
мов-деструкторов. 

СВОДКА 
о суточных надоях молока на одну корову в хозяйствах 
городского округа на 29 марта 2017 года (в килограммах)

Наименование хозяйств Надоено молока +/– к 2016 году

ЗАО АИС «Ферма Роста» 22,5 – 0,7

Филиал «Подхоженский» 21,5 2,1

ООО «Клёмово» 19,2 0

ООО «СП Нива» 17,6 – 0,2

ФГУП МСС 7,8 – 4,5

По городскому округу 20,3  0,3

Животноводство
Показатели среднесуточных надоев молока по 

городскому округу в настоящее время составляют 
20,3 килограмма на одну фуражную корову – это 
на 0,3 кг больше, чем в прошлом году. Лучшие ре-
зультаты – 22,5 кг – у доярок АО АИС «Ферма Роста», 
однако здесь есть снижение по сравнению с 2016 
годом (на 0,7 кг). Данное хозяйство – безусловный 
лидер по валовому надою: 51 385 кг при поголовье 
2 281 корова.

В филиале «Подхоженский» племзавода «Барыби-
но»  «плюсуют» на 2,1 кг, а в ООО «Клёмово» суточные 
надои от коровы составляют 19,2 кг – это уровень 
прошлого года. 

В настоящее время общая численность дойного 
стада по городскому округу Серебряные Пруды со-
ставляет 3  664 головы, валовой надой на 29 марта 
– 74 443 кг, средняя жирность молока – 4 процента.

Инструктаж  
нарядов  
полиции
В минувшую среду на СК «Моло-
дежный» проводился традиционный 
совместный инструктаж нарядов 
комплексных сил полиции ОМВД 
России по г.о. Серебряные Пруды. В 
ходе мероприятия основное внима-
ние уделялось совершенствованию 
деятельности сотрудников полиции, 
направленной на формирование 
положительного общественного 
мнения о деятельности органов 
внутренних дел и повышение их 
авторитета, привитие профес-
сиональных навыков и высоких 
моральных качеств сотрудникам 
комплексных сил, поддержание 
образцового внешнего вида и стро-
евой выправки. 

н о в о с т и

Идем в кино!
Современный кинозал, открывший-
ся недавно в Серебряных Прудах,
стал популярен у местных жителей. 
Формат 3D, позволяющий смотреть 
кинофильмы в объемном изображе-
нии с помощью специальных очков, 
а также доступные цены на билеты 
привлекли внимание кинолюбите-
лей. Только мультфильм «Босс-мо-
локосос» посмотрели более
260 человек. Всего за 
неделю работы кинозал посетили 
около 1000 человек. 

Серебрянопрудские 
коллективы – 
в тройке лучших
26  марта в Орехово-Зуеве 
проходил 20-й Открытый фести-
валь-конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Русские 
узоры». Среди хоров народный 
коллектив, хор русской песни 
ЦДК села Новоклемово занял 
второе место. Среди 16 вокальных 
ансамблей вторым стал народный 
коллектив, «Семейный  ансамбль 
Осиповых»,  на третьей позиции 
– вокальный ансамбль народного 
коллектива, хора русской песни 
ЦДК «Серебряные нити».  
Победителям вручены Почетные 
кубки, а В.А. Осипов удостоен 
приза как лучший аккомпаниатор 
фестиваля.
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28 марта глава городского округа Серебря-
ные Пруды О.В. Павлихин провёл заседание 
антитеррористической комиссии. Первым 
вопросом, рассмотренным в ходе заседа-
ния, стало состояние антитеррористической 
защищённости крупных объектов потре-
бительского рынка, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования.  

Во второй половине февраля рабочая группа 
антитеррористической комиссии провела провер-
ку таких объектов торговли, как «Юлия», «Вита-
мин», «Пятёрочка», «Монетка», «Дикси», «Магнит», 
магазины Ступинского райпо. По итогам проверки 
на некоторых из них были выявлены определён-
ные недоработки, касающиеся в первую очередь 
работы с документацией, которые предстоит лик-
видировать в ближайшее время.

В администрации

В центре внимания –    
         безопасность граждан

«НПО Биотехсоюз» 
– отечественной 
биотехнологической 
компании, которая 
вот уже более деся-
ти лет занимается 
разработкой, произ-
водством и внедре-
нием современных 
биопрепаратов для 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. 

Вместе с Анатолием Васильевичем на 
животноводческом комплексе побывал и кор-
респондент «Серебряно-Прудского вестника», 
который убедился в том, что руководство 
ООО «СПФ Агро» стремится исключить ка-
кие-либо действия, способные нанести вред 
окружающей среде, здоровью населения. 
Действительно, руководящим принципом 
здесь является неукоснительное соблюдение 
нормативно-правовых требований надзорных, 
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общество и мы БОЛЬШЕ 
ФОТОГРАФИЙ

Полные версии фоторепортажей на нашем сайте
WWW. INSERPRUD.RU

В текущем учебном году в образовательных 
учреждениях городского округа Серебряные 
Пруды проведено около 220 профилактических 
и информационно-пропагандистских меропри-
ятий антитеррористической направленности 
– классных часов, родительских собраний. 

СПРАВКА

Стр. 2

Стр. 17

«У нашей компании заключен 
договор с ООО «СПФ Агро», – объ-
яснил А.А. Федин. – На первом эта-
пе осуществляется поверхностная 
обработка лагун. Это позволит 
устранить неприятный запах и 
осуществить ферментацию наво-
за, который при его последующем 
внесении на поля будет соответ-
ствовать всем агротехническим, 
санитарно-биологическим и эко-
логическим требованиям, предъ-
являемым к органическим удо-
брениям. После внесения навоза, 
когда в лагунах останется жидкий 
осадок, приступим к следующему 
этапу: проведём обработку осадка 
с параллельным добавлением пре-
парата в КНС. С помощью этого 
удастся не только избавиться от 
запаха, но и предотвратить заили-
вание лагун».

В соответствии 
с требованиями
Стр. 2 Как объяснил Андрей Алексан-

дрович, эффект достигается через 
месяц–полтора после внесения 
препарата. Присутствовавшая на 
встрече К.А. Аникина, инженер по 
охране окружающей среды в ком-
пании ООО «СПФ Агро», отметила, 
что на сегодняшний день приори-
тетной задачей компании являет-
ся уменьшение поступления зло-
вонных запахов в окружающую 
среду и населенные пункты. Имен-
но в этих целях и был заключён 
договор ООО «НПО Биотехсоюз» 
– организацией, с самой лучшей 
стороны зарекомендовавшей себя 
на рынке соответствующих услуг.

Вообще руководство ООО 
«СПФ Агро» многое делает для 
поддержания благополучной эко-
логической обстановки, опираясь 
на понимание и всестороннюю 
поддержку администрации город-
ского округа Серебряные Пруды. 

Так, в прошлом году для свино-
комплексов в Барыкове и Клёмове 
были разработаны и утверждены 
министерством экологии и при-
родопользования Московской об-
ласти, а также департаментом Ро-
сприроднадзора по ЦФО проекты 
нормативов предельно допусти-
мых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение.

Во избежание загрязнения 

окружающей среды в зоне де-
ятельности свиноводческих 
комплексов разработана и утвер-
ждена программа производствен-
ного экологического контроля, 
которая затрагивает все аспекты 
окружающей среды: мониторинг 
воздуха, воды (питьевой и ливне-
вой) и отходов. Систематически 
производятся соответствующие 
замеры. Контроль за состоянием 
окружающей среды проводится 
аккредитованными лаборатория-

Елена СЕРОВА, 
депутат Госдумы,
 уполномоченный 
по вопросам экологии 
Подмосковья:

– ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ КОРЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ, НУЖНО МЕНЯТЬ 
ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.   
Важно не просто решить существующие проблемы, но и защи-
тить область от их повторения. Одним из решений может стать 
экологическое просвещение населения. Люди и предприятия 
должны знать, почему важно ценить благополучие природы и как 
сохранять наш край в порядке.

                  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

“

Ярмарка

Хороший товар сам себя хвалит

В минувшую субботу в Серебряных Прудах прошла ярмарка
 «Товары регионов России». Свою продукцию на ней представили  
местные производители и гости из других областей.

На ярмарке можно было 
приобрести сельскохозяй-
ственные товары, молочную 
продукцию, одежду и 
украшения, домашнюю 
утварь и другое

По данным мониторинга 
минэкологии Московской 
области, ранняя весна в бли-
жайшие две недели может 
вызвать массовое цветение 
растений, в том числе и за-
несенных в Красные кни-
ги Российской Федерации и 
Московской области.

По словам министра экологии 
и природопользования Москов-
ской области Александра Когана, 
одними из самых ранних (могут 
зацвести в апреле) красивоцвету-
щих растений Подмосковья явля-
ются рябчик шахматный (занесен 

также в Красную книгу Россий-
ской Федерации), печеночница 
благородная, ветреница дубрав-
ная, прострел раскрытый, хохлат-
ка Маршалла, бурачок Гмелина, 
горицвет весенний, хохлатка по-
лая. Следом за ними расцветают 
рябчик русский (занесен также 
в Красную книгу Российской Фе-
дерации), тюльпан Биберштейна, 
зубянка пятилистная, медуница 
узколистная, лук медвежий.    

Ближе к середине мая зацвета-
ют ирис, или касатик безлистный 
(занесен также в Красную книгу 

Экология

Цветы не рвать!
Затем члены комиссии проанализировали состоя-

ние антитеррористической защищённости объектов 
спорта, здравоохранения и социальной защиты населе-
ния, после чего речь зашла о реализации мероприятий 
комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы. 
По этому вопросу выступили представители террито-
риального управления администрации, управления по 
образованию, отдела социальной защиты населения, 
отдела по физической культуре и спорту и ряда других 
структур, которые сообщили о работе, проведённой в 
течение 2016 года и первого квартала текущего года.

В ходе заседания особое внимание было уделено 
такому важному вопросу, как обеспечение безопасности 
и антитеррористической защищённости в период про-
ведения православных праздников в апреле. Жители и 
гости городского округа будут массово посещать храмы, 
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В центре внимания –   
безопасность граждан

кладбища, и необходимо приложить все силы, чтобы 
обеспечить безопасное пребывание граждан в этих 
местах. Личный состав Серебряно-Прудского ОМВД 
будет максимально задействован на праздничных ме-
роприятиях. Помощь сотрудникам правопорядка будут 
оказывать представители местного казачества. 

ми Московской области на дого-
ворной основе. В планах – высадка 
по периметру комплекса близ села 
Клёмово зелёных насаждений, ко-
торые также окажут благотворное 
воздействие на экологическую 
обстановку.

На сегодняшний день ООО 
«СПФ Агро» располагает необхо-
димой техникой для утилизации 
удобрений на основе навоза в 
экологически безопасных дозах в 
оптимальные сроки на своих полях. 
Все элементы системы применения 
навоза в качестве удобрения пред-
усматривают максимально эффек-
тивное его использование, обеспе-
чивающее получение плановых 
параметров урожая и качества про-
дукции, оптимизацию плодородия 
почв и охрану окружающей среды, 
а также высокую рентабельность.

«Наши совместные действия 
должны дать хорошие результа-
ты, – сказал в завершение встречи 
А.В. Кудрявцев. – Главное, чтобы 
жители близлежащих населён-
ных пунктов не испытывали ника-
ких неудобств. ООО «СПФ Агро» 
предпринимает важные шаги в 
данном направлении и всегда мо-
жет рассчитывать на поддержку 
администрации».
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