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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
У каждого блогера, газеты, 
телевидения — разновозрастная 
аудитория, отличающаяся интересами. 
Поэтому и вопросы, заданные главе 
района, касались различных сфер 
жизни нашего муниципального 
образования. 

К примеру, юные блогеры интересовались 
молодежными движениями; возможностью 
подготовки к поступлению в вуз уже в школе; 
перспективами летнего трудоустройства для 
несовершеннолетних подростков; программой 
поощрения одаренной молодежи.  

Отвечая на вопросы, А.Чураков отметил, что 
на территории района действуют различные 
молодежные объединения, в том числе нефор-
мальные. И напомнил: в январе 2017 г. стоял 
вопрос о закрытии 18-ти молодежных клубов в 
гп Солнечногорск, все удалось сохранить. У ре-
бят есть возможность заниматься творчеством, 
спортом, патриотикой.

– Молодежное движение работает в разных 
форматах, мы поддерживаем организационно и 
финансово начинания, если они находят отклик 
у многих ребят, – констатировал глава района.

Что касается подготовки к поступлению в 
высшие учебные заведения, то эта система ра-
ботает во многих школах района, заключивших 
договоры с вузами. 

Программа летнего трудоустройства под-
ростков 14-18 лет реализуется в Солнечногорье 
на протяжении многих лет. Ребята выполняют 
общественные работы, получают зарплату. На 
реализацию программы трудоустройства выде-
ляются деньги из федерального, регионально-
го и местного бюджетов, она формируется на 
основе заявок, направленных предприятиями и 
организациями в службу занятости.

Окончание на стр. 2

              
            

      



Продолжение. Начало на стр. 1
И конечно, за достижения в 

учебе, творчестве, спорте юным 
солнечногорцам ежегодно вру-
чаются премии, стипендии. Это 
мотивация для молодых людей.

В процессе разговора Ан-
дрей Анатольевич, отвечая на 
вопросы, сообщил о том, что 
при благоустройстве набе-
режной озера Сенеж детская 
площадка, установленная в 
прошлом году по программе гу-
бернатора Московской области, 
будет перенесена на несколько 
десятков метров. Перенос свя-
зан с необходимостью вписать в 
существующую инфраструктуру 
прогулочную зону и велодорож-
ки. При этом детская площадка 
останется в парке, все ее эле-
менты сохранятся. Благоустрои-
тельные работы на набережной 
начнутся в ближайшее время, а 
в сентябре город получит обнов-
ленную общественную зону.

А вот к продолжению ра-
бот 2-й очереди пешеходной 
зоны на ул. Советской пла-
нируется приступить в 2019 г. 
Причины достаточно веские.

– В этом году мы вклю-
чились в работу по большому 

количеству госпрограмм: по 
переселению, очистке воды, 
благоустройству и формирова-
нию общественных зон, – пояс-
нил А.Чураков. – В результате 
бюджет гп Солнечногорск уве-
личился практически вдвое за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов, кото-
рые мы осваиваем на условиях 
софинансирования. Сегодня 
нет дополнительного ресурса, 
чтобы заниматься 2-й очередью 
пешеходной зоны.

Конечно, ньюсмейкеры за-
дали вопросы по поводу сжига-
ния мусора на территории ком-
пании «Экоприм» и пожара в 
«Пассаже» на автостанции. 

– Отслеживая ситуацию, мы 
написали в прокуратуру и в Ми-
нэкологии по поводу компании 
«Экоприм». Этой компании нет 
в списках фирм, осуществляю-
щих вывоз твердых бытовых 
отходов. Список по региональ-
ному стандарту согласовывает-
ся с местными органами само-
управления. Мы призываем все 

надзорные органы повли-
ять на эту ситуацию, – сказал 

А.Чураков. 
Комментируя 

происшествие на 
автостанции, гла-
ва района отметил, 
что собственник от-
казался выполнить 
решение суда по 
сносу незаконного 
строения. Силами 
администрации это 
сделать можно, но 
куда вывозить? Нуж-
ны дополнительные 
квоты перевозчи-
ков, а с утилизацией 
отходов и без того 
сложная ситуация. 
В причинах пожара 
разбираются пра-
воохранительные 
органы, виновных 
привлекут к ответ-
ственности. 

– Мы этой темой займемся 
планомерно, решение суда вы-
полним поэтапно, – заключил 
А.Чураков.

«Под занавес» глава района 
ответил на вопросы, связанные 
с развитием спорта в районе. В 
частности, планируется ли соз-
дание муниципальной футболь-
ной команды?

– Эту задачу мы ставим 
перед руководителями спор-
тивного направления. Команду 
надо вырастить из наших спор-
тсменов.

– Какова судьба СК «Вым-
пел» и стадиона стекольного 
завода?

– Нет смысла восстанавли-
вать «Вымпел», он не отвечает 
современным стандартам. Бу-
дем эту площадку держать в 
резерве, чтобы она работала в 
составе парковой зоны. Давай-
те продумаем направление и 
функционал этого объекта. Мы 
можем убедить региональные 
власти, чтобы они включили нас 
в региональные программы с 
востребованной темой. 

Поле стекольного завода 
– неоднозначный земельный 
участок сложной формы с ком-
муникациями. Мы держим этот 
участок в резерве, чтобы ис-
пользовать для спортивной или 
социальной направленности. 

В заключение А.Чураков 
напомнил собеседникам о 
предстоящих выборах губер-
натора Московской области, 
которые состоятся 9 сентября. 
Кроме того, в Солнечногорском 
районе в этот день в сельских 
поселениях Кривцовское, Со-
коловское, городских поселе-
ниях Андреевка и Менделеево 
выберут советы депутатов, а в 
сельском поселении Луневское 
– главу поселения. 

– Нужно информировать 
граждан о дате, местах, вре-
мени голосования, – сказал 
глава района.

 С.ВАВАЕВА, 
фото П.БУРАКОВА

Продолжается 
проведение операций 
«Засада» по выявлению 
несанкционированного 
сброса мусора. 
С 7 июля 
Госадмтехнадзор 
Подмосковья передает 
эту операцию 
административным 
комиссиям 
муниципальных 
образований. 

Об этом на заседании 
правительства Московской 
области сообщила руководи-
тель Штаба ликвидации не-
санкционированных свалок и 
навалов мусора Татьяна Ви-
тушева.

Витушева подчеркнула: 
теперь «Засада» должна 
стать инструментом арсе-
нала административных ко-
миссий Московской области, 
так как данная спецоперация 
направлена на выявление и 
пресечение нарушений, со-
вершаемых преимуществен-
но физическими лицами, а 
рассматривать администра-
тивные дела, возбужденные в 
связи с несоблюдением норм 
и правил чистоты, порядка и 

благоустройства, в отноше-
нии физлиц уполномочены 
именно административные 
комиссии.

– Мы проведем с члена-
ми комиссий ряд совместных 
«Засад», чтобы обучить на-
выкам «полевой» работы и 
объяснить все возникающие в 
ходе таких операций нюансы, 
– уточнила она.

Один из таких мастер-
классов состоялся на прошед-
шей неделе. Инспекторы Го-
садмтехнадзора выявили две 

несанкционированные свал-
ки: на Веретьевском пляже и 
22-м километре Пятницкого 
шоссе. Добавим, что после 
обучения члены администра-
тивной комиссии станут рабо-
тать самостоятельно.

А вот и результат усилий: 
в июле в Солнечногорском 
районе ликвидирована 51 не-
законная свалка. 51 свалка 

– это 1806 куб. м мусора на 
площади в 1151 кв м. Самый 
крупный навал убран в Со-
коловском поселении близ 

д. Алексеевское. Наибольшее 
количество свалок ликвиди-
ровано в гп Солнечногорск 
и сп Кутузовское. Работа в 
данном направлении активно 
продолжается.

– Мы подготовим с об-
ластным министерством ЖКХ 
соглашения о получении суб-
сидии на вывоз мусора, что 
позволит обеспечить уборку 
имеющихся навалов. Вопрос 
с квотами урегулирован, – от-
метил глава Солнечногорско-
го района Андрей Чураков.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото П.БУРАКОВА
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В рамках реализации партийного проекта 
«Старшее поколение» в Общественной приемной 
Солнечногорского местного отделения партии 
«Единая Россия» председатель местного 
координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия» Солнечногорского района Михаил 
Балабаев провел встречу на тему: «Защитим 
старшее поколение от мошенников».

В разговоре приняли участие члены и сторонники партии 
«Единая Россия», партийный актив местного отделения, члены 
местного политического совета, секретари первичных отделе-
ний. В ходе встречи Михаил Балабаев рассказал об основных 
видах мошенничества и о методах защиты от них.

– Основными видами мошенничества на территории Москов-
ской области являются телефонные махинации и махинации с 
использованием банковских карт. Также очень распространены 
предложения об установке фильтров для воды, приобретении по-
суды и других предметов обихода. В последнее время участились 
случаи, когда преступники представляются сотрудниками социаль-
ных служб. М.Балабаев обратил внимание на то, что сторонники и 
члены партии должны проводить разъяснительные беседы с пожи-
лыми соседями и родственникам о том, что сотрудники пенсионно-
го фонда и социального обеспечения по домам не ходят.

– С каждым годом приемы мошенников становятся все 
более изощренными. Поэтому так важно проводить подобные 
беседы с гражданами старшего поколения, призывать их быть 
бдительными, спокойными, не бояться запугиваний и угроз, а 
при возникновении подобных ситуаций обязательно связывать-
ся с родственниками, знакомыми и сотрудниками полиции!

По итогам встречи было принято решение проводить разъ-
яснительные беседы с населением на местах.

В последний рабочий день прошедшей недели 
на побережье Поваровского пруда высадился 
десант: представители местного лесничества; 
отдела экологии администрации Солнечногорского 
района; администрации городского поселения 
Поварово. Задача — очистить побережье от мусора.

Ребята из трудового объединения молодежи решают задачу 
не впервые: многие из них собирали здесь мусор еще в прошлом 
году. Им есть с чем сравнивать: летом 2017 г. мусора здесь было в 
десятки раз больше, чем сейчас. Нет, не потому, что отдыхающие 
стали культурнее, просто подростки за трудовую смену наводят 
здесь порядок достаточно часто. Татьяна Захарова, специалист 
по работе с молодежью администрации гп Поварово, рассказа-
ла, что местная власть ежегодно организует рабочие места для 
юношей и девушек 14-18 лет. Ребята убирают мусор в поселке 
Поварово, помогают бабушкам, остригают кустарник, красят бор-
дюры, лавочки и т.д. В этом году на трудовом фронте две смены 
по 15 чел. Вторая смена заканчивается 31 июля. По локальным 
местам скопления мусора на берегу пруда легко угадывались из-
любленные места отдыха граждан. Было бы логично пригласить 
для участия в уборке дачников из близлежащих СНТ, а также 
местных жителей. Может, в следующий раз так и будет? 

Остается добавить, что в акции приняли участие около 30 че-
ловек, убрано 5 куб. м мусора.

 С.МАРКОВА, фото автора



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

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

Рога-меха, струю бобра,  предметы старины.  ■
*8-905-609-4054, 8-905-609-4357

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки».  ■
Акции и скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-
malinki.ru  

Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-он  ■
д. Заболотье. *8-910-421-7766

РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154- ■
3178, 8-926-974-1192

Щебень, песок. Доставка. ПЛОЩАДКА: Клин,  ■
ул. Дурыманова, 24а. *8-906-785-6667, 8-968-702-
0544

1 к. кв. Рекинцо-2 на длит. Срок, гражданам  ■
РФ. *8-903-272-8822

1 к. кв. ул. Красная, д. 71, на длит-й срок,  ■
гражданам РФ. *8-985-962-1550 Татьяна Дмитри-
евна 

Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата.  ■
Санузел, вода. Стоимость аренды на выгодных 
условиях. Солнечногорский р-н., д. Кривцово, 
рядом с трассой. *8-910-439-7407, 8-915-333-1575

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

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

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■
Благоустройство территорий, дорожные рабо- ■

ты, газон. *8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фун- ■
дамент. *8-968-949-0555

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

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■
Разб ■ ор старых строений, погрузка – разгруз-

ка мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ■
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■
Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573 ■
Рубка деревьев любой сложности, подъем  ■

техникой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■
Строительные работы Зеленоград, Солнечно- ■

горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Жилой комплекс 
«Первый 
Зеленоградский» 
в деревне Голубое 
Солнечногорского 
района предлагает 
отличные возможности 
ипотечного кредитования. 
Это один из немногих 
случаев, когда новосел 
получает возможность 
инвестировать сразу 
в свою собственную 
квартиру, в себя, свою 
семью и свое надежное 
будущее.

– Доля ипотечных сделок в 
нашем ЖК «Первый Зелено-
градский» составляет порядка 
75%, – говорит заместитель 
гендиректора структурного 
подразделения ГК «Сибпром-
строй», компании-застройщика 
Николай Епифанов. – Остав-
шаяся четверть разделяется 
между наличной оплатой и рас-
срочкой. Мы отлично понимаем, 
что большинство наших клиен-
тов не способны оплатить пол-
ную стоимость квартиры сразу. 
Ведь значительная часть нашей 
аудитории – молодые семьи 
и покупатели более старшего 
возраста, приобретающие квар-
тиры для своих детей и внуков. 

Поэтому мы предлагаем ново-
селам доступные условия ипо-
течного кредитования.

Помимо привлекательных 
процентных ставок в пользу 
ипотеки в ЖК «Первый Зелено-
градский» говорят два факта: 
стоимость квартир ниже сред-
него уровня местного рынка не-
движимости и готовое жилье с 
полученными свидетельствами 
собственности.

Математика проста: чем 
дешевле квартира, тем ниже 
первоначальный взнос, ежеме-
сячный ипотечный платеж и ко-
роче срок выплаты ипотеки. А 
если вы приобретаете уже гото-
вое жилье с пакетом докумен-
тов и ключами, то оплачиваете 
квартиру, в которой живете. Во-
первых, не приходится дополни-
тельно платить за арендуемую 
квартиру (экономия семейного 
бюджета), а во-вторых – жизнь 
становится более надежной и 
прогнозируемой. Нет необхо-
димости ждать, когда дом бу-
дет достроен. Купил – въехал. 
Именно по таким принципам 
работает ГК «Сибпромстрой» в 
ЖК «Первый Зеленоградский».

Застройщик деревни Го-
лубое в области ипотечного 
кредитования работает с круп-
нейшими российскими банка-
ми. Ставка ипотечного креди-
тования варьируется от 7,3% 
до 11,5%. Примерный расчет 

следующий. При приобретении 
1- или 2-комнатной квартиры в 
ЖК «Первый Зеленоградский» 
при средней процентной ставке 
9% сроком на 15 лет и при вы-
плате минимального первона-
чального взноса ежемесячный 
платеж составляет 22-27 тысяч 
рублей. Примерно столько же 
придется платить за арендуемую 
квартиру. В нашем же случае вы 
платите за СВОЮ квартиру.

Более подробно рассчитать 
ипотеку в ЖК «Первый Зелено-
градский» можно на сайте жи-
лого комплекса www.zlgrad.ru в 
разделе «Ипотека». Для каждого 
банка доступен калькулятор с 

удобными ползунками, с помо-
щью которых вы сможете легко 
прикинуть, сколько и когда вам 
платить.

Но это не все преимущества 
ипотеки в ЖК «Первый Зеле-
ноградский». Практикуется в 
жилом комплексе и продажа 
квартир без первоначального 
взноса. Также доступна воен-
ная ипотека.

Пару слов о стоимости квар-
тир. Например, 1-комнатную 
квартиру площадью 40 кв. 
метров в ЖК «Первый Зеле-
ноградский» можно купить за 
2,4 млн рублей, а 2-комнатную 
квартиру площадью 72 кв. 

метра – от 3,6 млн рублей. 
И это не на окраине Московской 
области, а в 25 км от МКАД. 
Сам жилой комплекс распола-
гается у Пятницкого шоссе, при 
этом вблизи находятся Ленин-
градское шоссе и трасса М-11, 
строящийся ЦКАД, а также же-
лезная дорога Ленинградского 
направления.

Получить более 
подробную информацию 
можно в офисе продаж 
ЖК «Первый Зеленоградский» 
по адресу: гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий пр-д, 
16/3, тел.: 8 (495) 108-40-89.

 Е.АНДРЕЕВ
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Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
В динамично развивающуюся компанию  требуется водитель- ■

грузчик, кат В,С,D. з/п 30 000 руб.*8-903-747-3484
В динамично развивающуюся компанию  требуется торговый  ■

представитель со своим авто.*8-903-747-3484, 8-926-410-7613
Грузчики, упаковщики, комплектовщики, оплата до 1500 р.  ■

Смена! *8-499-649-3482
Жен./муж. На пр-во бутилир. воды, Сходня, от 18-40 л. *8-964-766-8949 ■
Заместитель генерального директора в частную охранную организацию, з/п от 40 000 р.  ■

*8-915-319-2907, 8-495-960-9746
Сборщик-обивщик мебели (плотник). 8-903-747-3484, 8-926-410-7613 ■
Швея на производство г. Солн-к, опыт работы от 2-х лет, з/п 25 000-30 000 руб.  ■

*8-925-145-1763


