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Софья Дубинская: Московскую область мы посещаем впервые: и начали с Солнечногорского района

СОЛНЕЧНОГОРСК
ЛИЦЕЙ №8 НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НА ДОСТИГНУТОМ!
Уважаемое учебное заведение принимало поздравления с 65-летием

МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН!
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Глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков и руководитель 
Солнечногорского ПАТП Валерий 
Соломеннов встретились с 
жителями на автобусной остановке у 
супермаркета.

Автобус малой вместимости будет курсировать меж-
ду 1-м КПП и автостанцией по ул. Дзержинского, Барано-
ва, мимо налоговой инспекции и железнодорожного вок-
зала. Рейсов пока немного – шесть утром и два вечером. 
Маршрут социальный, с льготным проездом.

Жителей, а в 12.00 у остановки собрались, в основ-
ном, пенсионеры, волновал вопрос: почему в расписании 
не предусмотрены рейсы в дневные часы, чтобы можно 
было попасть на прием к врачу?

В.Соломеннов объяснил, что пока маршруты будут 
выполняться в тестовом режиме. Транспорт запущен за 
счет средств СПАТП. Для увеличения количества рейсов 
необходимы бюджетные средства. 

Окончание на стр. 3

Запущен маршрут 4К от 
первой проходной Выстрела 

до автостанции

на 02
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БЕЗ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
НЕ БУДЕТ РАЗВИТИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ПОДАНА

Профессионалы

Важно

Первый заместитель главы 
Солнечногорского района Азер 
Мамедов поздравил сотрудников 
инспекции федеральной налоговой 
службы (ИФНС) России по 
Солнечногорску с профессиональным 
праздником.

– Вы достойно, профессионально выполняете 
огромную трудную работу, – сказал, в частности, Азер 
Джамалович. – Совместная деятельность администра-
ции, налоговой инспекции, судебных приставов создает 
базис для развития района, ибо без финансов никако-
го развития не будет. Район развивается бурно. У нас 
строятся громадные предприятия, в т.ч. завод «Мерсе-
дес», а рядом с ним – заводы-смежники, создается се-
рьезная налогооблагаемая база. Строится новая Ленин-
градка, ЦКАД. Все это импульсы для развития. Жизнь 
идет вперед, и нам выпала задача общими усилиями 
сделать так, чтобы она стала еще лучше. А.Мамедов и 
начальник ИФНС России по Солнечногорску Н.Исаев 
вручили лучшим сотрудникам благодарственное пись-
мо руководителя Федеральной налоговой службы, по-
четные грамоты Управления федеральной налоговой 
службы, ИФНС России по Солнечногорску, главы Сол-
нечногорского района. Деятельность начальника отдела 
камеральных проверок №2 ИФНС Галины Савустияно-
вой отмечена благодарственным письмом Московской 
областной думы. Стаж ее работы в налоговых органах 
– 26 лет.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора

Андрей Чураков встретился с 
представителем инициативной группы 
дома 15 в ЖК «Березки».

В многострадальный дом 15 в ЖК «Березки» пода-
на электроэнергия. Электричество поступает по кабелю 
от сданного в эксплуатацию дома 16. 

– Ко всем жителям есть просьба, – обратился глава 
района. – Управляющая компания пошла навстречу, и на 
вашу линию поставила отдельный счетчик. Нам важно с 
Мосэнергосбытом, чтобы потребление электроэнергии 
оплачивалось жителями. Иначе опять появится задол-
женность. Прошу наладить связь инициативной группы 
с управляющей компанией. От этого очень многое за-
висит. 

А.Чураков поинтересовался, поступает ли вода в 
квартиры. «Да, все в порядке», – ответила представи-
тель инициативной группы.

 С.В., фото Д.МАСАГУТОВОЙ

О СОЛНЕЧНОГОРЬЕ УЗНАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Юбилей

Визит

История длиной в 
человеческую жизнь… 
Первые годы школы 
крепко связаны с 
сельским хозяйством: 
1 сентября 1952 г. ее 
порог переступили 
юные жители дер. 
Спасслободка, 
которая должна была 
стать центральной 
усадьбой колхоза 
«Красное солнце». Так 
же красиво назвали и 
школу. 

Связь с сельскохозяйствен-
ным производством, требования 
социального заказа предопреде-
лили необходимость сотрудниче-
ства школы с государственным 
агроинженерным институтом 
им В.Горячкина. Благодаря со-
вместной работе с вузом в 1992 г. 
школа получила статус лицея.

Сегодня в лицее реализу-
ются программы профильного 
обучения – физика, математика 
и информатика, здесь внедря-
ются инновационные образо-
вательные программы, актив-
но используются современные 
информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности педагогов, реализуются 
программы профильного обу-
чения, поддерживаются связи с 
различными вузами Москвы.

Среди воспитанников ли-
цея призеры районных, ре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкурсов, 
научно-практических конфе-
ренций, интеллектуальных ма-
рафонов. Выпускники показы-
вают высокие результаты при 
прохождении государственной 
итоговой аттестации и посту-
пают в ведущие вузы страны: 
МГУ, МГИМО, МФТИ им. Баума-
на, МИЭТ, РЭУ им. Плеханова, 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
МГМУ им. Сеченова, МГХПА им. 
Строганова, Военный универси-
тет Министерства обороны и пр.

На день рождения альма 
матер пришли ее ученики и учи-
теля разных поколений, которых 
объединила общая история и 
традиции.

Как водится, в честь юбилея 
виновники торжества принима-
ли подарки. Глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков 
вручил директору школы Свет-

лане Кондратьевой сертифи-
кат на многофункциональное 
мультимедийное оборудование. 

Родители пода-
рили учебному 
заведению сне-
гоуборочную 
машину, а Еле-
на Резник, дочь 
первого дирек-
тора школы 
Галины Резник, 
выпускница и 
педагог школы 
№8, преподнес-
ла учащимся 
групп допол-
нительного об-

разования настольные и раз-
вивающие игры, планшеты и 
материалы для творчества.

И, конечно, педагоги – дей-
ствующие и ветераны – полу-
чили почетные грамоты главы 
Солнечногорского района. На-
грады Московской областной 
думы вручил депутат Сергей 

Юдаков, районного Совета де-
путатов – его председатель На-
талья Никитина.

А начальник районного 
Управления образования Елена 
Береговая сообщила отличную 
новость: по ходатайству руко-
водства лицея имя бывшего 
директора Виталия Цейтлина 
внесено в Книгу почета народ-
ного образования района.

Поздравляя педагогов, школь-
ников, родителей, А.Чураков от-
метил: лицей №8 – лидер сре-
ди школ Солнечногорья. Глава 
района рассказал о том, что в 
городе начинается строитель-
ство новой школы, а пристрой-
ка к лицею №8 – в стадии про-
ектирования.

– Надеюсь, следующий юби-
лей будем праздновать в обнов-
ленном здании, – заключил он.

Праздник завершился вы-
носом на сцену юбилейного 
торта, украшенного свечами. 

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ЛИЦЕЙ №8 НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛИЦЕЙ №8 НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 
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Медиатур «АРС-пресс» – «Узнаем Россию вместе»
Визит делегации 
журналистов 
республиканских, 
региональных, 
районных СМИ 
России – участников 
медиатура 
«АРС-пресс» – в 
Солнечногорский 
район завершился 
встречей с главой 
района Андреем 
Чураковым в МВЦ 
«Путевой дворец».

А накануне журналисты по-
бывали на заводе «Европласт», 
строительной площадке «Мер-
седеса», в АПК «Солнечный», 
усадьбах Тараканово и Бобло-
во, в ДК «Выстрел»

Софья Дубинская, исполни-
тельный директор альянса руко-
водителей региональных СМИ 
России («АРС-пресс») расска-
зала, что медиатур состоялся в 
рамках проекта «Узнаем Рос-
сию вместе». Проект существу-
ет два года: по приглашению 
губернаторов, руководителей 
администраций, глав муници-
пальных образований журнали-

сты России побывали в Бурятии, 
Владимире, Сочи, Новгороде. 

– А вы – пионеры, – улыб-
нулась Софья Борисовна. – Мо-
сковскую область мы посещаем 
впервые и начали с Солнеч-
ногорского района. Мы были 
тронуты, когда администрация 
района и газета «Сенеж» при-
гласили нас сюда. Мы знали о 
территории очень мало, и эти два 
дня оказались насыщенными. 

Журналисты, которые прие-
хали из десяти регионов, сумеют 
выделить главное из увиденного. 
Информация обо всем этом поя-
вится в газетах «Известия Мор-
довии», «Советская Чувашия», 
Калужской газете «Весть», о 

Солнечногорье узнают жители 
Рыбинска Ярославской области, 
Липецка, Тюмени, станицы Та-
цинской в Ростовской области 
и др. 

– Для нас важно, чтобы люди 
знали историю нашей страны, – 
добавила С.Дубинская. 

Во время разговора с 
А.Чураковым гости задали не-
мало вопросов. В частности, 
журналисты интересовались: 
удается ли использовать музей-
ный потенциал для системы об-
разования? И отметили высокий 
уровень наших экскурсоводов.

– В музеях реализуются про-
светительские программы, – по-
яснил начальник Управления 

культуры Иван Малахов. – Со 
школами и детскими садами за-
ключены договоры.

– Я считаю, что необходим 
комплексный подход к органи-
зации туризма, – заявил глава 
района. – Музеи федерального 
значения, расположенные на 
территории района, посещает не-
мало туристов. Но для достиже-
ния более высоких результатов 
нужно создать инфраструктуру: 
хорошие дороги, достойный уро-
вень общественного питания, 
гостиничного бизнеса. 

Фото на память – и до новых 
встреч!

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото автора



«БЕРЕЗКИ» – ЗВУЧИТ ПО-РУССКИ!«БЕРЕЗКИ» – ЗВУЧИТ ПО-РУССКИ!

НЕ УСПЕЛ – ПЛАТИ ПЕНЮНЕ УСПЕЛ – ПЛАТИ ПЕНЮ

Юбиляров 
поздравили главы 
Солнечногорского 
района и сельского 
поселения Пешковское 
Андрей Чураков и 
Василий Харпак, 
начальник районного 
Управления по культуре 
Иван Малахов.

История коллектива нача-
лась в 1987 г.: в пос. Березки 
на работу прибыла выпускница 
Культурно-просветительного 
училища Татьяна Дурынина – 
первый руководитель хора, объ-
единившего любителей русской 
народной песни. Затем хором 

пять лет руководил Николай 
Дмитриев. 

Русские песни в исполнении 
«Березок» звучали сначала для 
сельчан, затем коллектив вы-
шел на более высокий уровень. 
Программы в его исполнении в 
разные годы до сих пор вспо-
минают земляки. Отметим, что 
до сих пор в коллективе поют 
Клавдия Журавлева и Наталья 
Абалихина. С 1994 г. хором ру-
ководит заслуженный артист 
Российской Федерации Анато-
лий Литвиненко.

– С 1987 г. «Березки» – гор-
дость Солнечногорья, – сказал 
А.Чураков. – Вы представляете 
наш район на многих конкурсах 
и становитесь победителями.

Глава района отметил, что 
петь в хоре – то же самое, что 
работать в слаженной команде: 
результат зависит от каждого. 

– Вы дарите радость, воспи-
тываете любовь к русской культу-
ре. Ваше главное достижение – 
любовь и признание зрителей, 
слушателей. Хор «Березки» – 
пример профессионализма и ма-
стерства, – признал В.Харпак.

И.Малахов пожелал кол-
лективу побольше участников 
мужского пола и подчеркнул: 
«Березки» – лучший хоровой 
коллектив Солнечногорья.

Действительно, в активе 
хора много дипломов фестива-
лей народного творчества, «Бе-
резки» – первый победитель 
ежегодного районного фестива-
ля «Солнечногорская весна». 

Репертуар коллектива раз-
нообразен: фольклорные, каза-
чьи, патриотические, народные 
песни в современной обработ-
ке. Наш хор знают и любят в 
Солнечногорском районе, Под-
московье. 

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Д.МАСАГУТОВОЙ
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Юбилей

ИФНС информирует 

В центре внимания

А.ЧУРАКОВУ ДОВЕРЯЮТ
На XV отчетно-выборной конференции 
Солнечногорского местного отделения 
партии «Единая Россия» секретарем 
местного отделения партии избран 
Андрей Чураков.

– Коллеги, спасибо за оказанное доверие. Нас ждет 
много работы. Только вместе мы сможем сохранить и 
приумножить рейтинг доверия «Единой России». Впе-
реди выборы Президента Российской Федерации и гу-
бернатора Московской области, где «Единая Россия» 
должна сыграть ключевую роль и показать достойный 
результат, – обратился к присутствующим Андрей Ана-
тольевич.

Актуально

МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН!
Продолжение. Начало на стр. 1

А.Чураков и руково-
дитель администрации гп 
Солнечногорск А.Баутин 
договорились о выделе-
нии денег для решения 
вопроса предположи-
тельно в начале 2018 г.

Глава района сооб-
щил также, что в бюджете предусмотрены средства на 
ремонт дорог военного городка Выстрел. Как только их 
приведут в порядок, будет запущен сквозной маршрут 
через весь городок с выездом в Рекинцо. Эти планы 
предполагается реализовать в следующем году.

Важно! Площадка у супермаркета «Выстрел» теперь 
закрыта для автотранспорта: на наших глазах эвакуа-
тор увез несколько машин. Здесь обустроена кольце-
вая развязка для движения общественного транспорта, 
установлены знаки, запрещающие стоянку. Рядом за 
зеленым забором вскоре откроется новая парковка.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Для плательщиков земель-
ного налога, налога на имуще-
ство с физических лиц и транс-
портного налога на территории 
Московской области установ-
лен единый срок уплаты – не 
позднее 1 декабря 2017 г. При 
нарушении срока с налогопла-
тельщика взимаются пени.

Уже с 2 декабря образует-
ся задолженность, а на сумму 
неуплаченных налогов авто-
матически начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинан-

сирования Центрального банк 
(10% годовых) за каждый день 
просрочки платежа. Налоговый 
орган вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании налога 
за счет имущества, в т.ч. денеж-
ных средств на счетах в банке и 
наличных денежных средств. 

Заявление подается в суд, 
если общая сумма налога, сбо-
ра, пеней, штрафов, подлежа-
щая взысканию, превышает 
3000 руб. Судебный пристав 
вправе временно ограничить 

выезд должника из Российской 
Федерации, а также наложить 
арест на его имущество.

Оплатить налоги можно лю-
бым удобным способом: через 
отделения банков и их терми-
налы или воспользоваться сер-
висами на сайте ФНС России: 
«Заплати налоги» или «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Подключившись к «Лично-
му кабинету», можно получить 
информацию о своих налого-

вых обязательствах по каждому 
объекту недвижимости и авто-
мобилям и проконтролировать 
состояние расчетов с бюдже-
том. 

Физические лица, получив-
шие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика», получают 
налоговое уведомление на упла-
ту имущественных налогов в 
электронной форме через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика». При этом на бумажном 
носителе по почте налоговое 
уведомление не направляется.

 П.С.

  17 ДЕКАБРЯ17 ДЕКАБРЯ, , 
   В 12.00, ПЛ. СОВЕТСКАЯ   В 12.00, ПЛ. СОВЕТСКАЯ
ВСТРЕЧАЕМ ДЕДА МОРОЗА ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА В СОЛНЕЧНОГОРЬЕВСТРЕЧАЕМ ДЕДА МОРОЗА ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
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ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь. *8-903-589-2013 ■

Администратор на автомойку. *8-925-862-8244 ■

Инспектор по досмотру, работа в а/п Шереметьево, з/п от 32  ■
000 р. оформление по ТК, бесплатное обучение. График день/ночь. 
*8-495-755-6807, доб. 183

Продавец автотоваров. *8-925-862-8244 ■

Сотрудница(к) для уборки помещений в Израиль. З/п от 100  ■
000 руб. в месяц. Зарплата ежедневно. Наличие загранпаспорта. Об-
разование от среднего специального. Устройство по официальному 
договору. Встреча в аэропорту. Жилье предоставляется. Транспорт 
до места работы. *8-967-055-5978, 8-929-649-3389

Срочно требуется охранник. *8-910-001-6939 ■

КУПЛЮ

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. Приемни- ■

ки. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
2-эт. Дача, 100 кв. м,  ■

ухож. уч. 6 с., баня, удобный подъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. *8-903-
130-1816

Гараж на 2 м ■ ашины, КООП 
«Выстрел», срочно! *8-926-995-1500 
Дмитрий

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

Уч. 12 сот. с домом, 90  ■
кв. м., ПМЖ, Солн-к, п.Матросово. 
*8-903-522-0032

РАЗНОЕ

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

ЗДОРОВЬЕ

Возьму в аренду диагностический УЗ-сканер. *8-985-169-3789 ■

УСЛУГИ

Ремонт. Белорусы. *8-916-863-9616 ■

Ремонт квартир любой сложности. *8-965-440-9735 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

СДАМ

Новые торговые павильоны: 9, 12, 24  кв. м и более, место  ■
проходное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение коммерческого назначения, 65 кв. м. Солнечно- ■
горск Никольская панорама: ремонт, санузел, Интернет, охрана. 450 
руб./ кв. м. *8-910-439-7407

Частные объявления


