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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Соглашение подписано в рамках встречи главы 

района с представителями общественности, которая 
состоялась по инициативе Олеси Тыщенко, председа-
теля районной Ассоциации председателей МКД.

Собственно, это событие стало официальным под-
тверждением конструктивного диалога и постоянного 
взаимодействия жителей и власти в решении проблем-
ных вопросов, в реализации губернаторских программ 
по благоустройству, ремонту подъездов и т.д. 

– Вы представляете интересы жителей, – сказал 
А.Чураков, обращаясь к председателям МКД. – У людей 
справедливые запросы на высокий стандарт качества 
жизни. Мы ремонтируем подъезды и благоустраиваем 
дворы, учитывая мнения жителей. И приемка работ не 
обходится без вашей подписи, – по сути, это контроль 
качества.

К сожалению, в инфраструктуре ЖКХ Солнечногор-
ский район далеко не лучший в Московской области. 
В связи с этим нам предстоит колоссальная работа, но 
прежде всего необходимо изменить психологию людей. 
К примеру, человек отказывается платить за услуги 
ЖКХ из-за их недостаточно высокого качества. Но это 
качество напрямую зависит от своевременной оплаты 
услуги. Это взаимосвязанные вещи.

Как говорится, хочешь добиться позитивных резуль-
татов – начни с себя, что и сделала районная власть 
еще год назад. 

– На каждом совещании с главами поселений и 
сотрудниками администрации приходилось убеждать, 
доказывать и даже увольнять, – признался А.Чураков. 
– Только благодаря этому мы вышли на более-менее 
системную работу по комплексному благоустройству, 
ремонту подъездов. Темпы нужно наращивать.

Пока Солнечногорский район по темпам работы в 
сфере ЖКХ и благоустройства перемещается из «крас-
ной» в «желтую» зону в рейтинге муниципальных обра-
зований Подмосковья. Но есть стремление занять место 
в «зеленой» зоне. К этому есть предпосылки, главное – 
жители видят результат, понимают, что их мнение при 
формировании и реализации планов – определяющее.
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В АО «Шерризон» 
состоялся 
разговор главы 
Солнечногорского 
района Андрея 
Чуракова с 
руководителями 
предприятий особой 
экономической зоны.

Глава района отметил, что 
для предприятий, организаций 
и власти лето – период актив-
ного ремонта, модернизации, 
технического перевооружения, 
формирования портфеля зака-
зов, бюджета.

Бюджет формируется за 
счет земельного налога, ко-
торый не все предприятия 
своевременно оплачивают, 
из-за этого в бюджетах посе-
лений – дыры. В администра-
ции района действует комиссия 
по мобилизации налогов. Это 
не карательный орган, просто 

власть стремится понять при-
чины неплатежей и оказать со-
действие.

Вообще, развитие про-
мышленного сектора экономи-
ки – приоритет муниципальной 
власти. Именно поэтому фор-
мируются индустриальные пар-
ки, создаются привлекатель-
ные условия для инвесторов, в 
том числе кадровый потенциал. 
Так, с региональным Министер-
ством инвестиций и инноваций 
прорабатывается вопрос о воз-
можном открытии вуза в Сол-
нечногорском районе. 

Строится 3-я взлетная по-
лоса аэропорта Шереметьево. 
В связи с этим у жителей близ-
лежащих деревень Луневского 
поселения появилась перспек-
тива неприятного соседства.

– Мы всецело на сторо-
не жителей, – сказал глава 

района. – Подключаем реги-
он, чтобы люди не остались 
один на один со своими про-
блемами.

Еще одна проблема – пе-
рекрытая Перепечинская до-
рога. Транспорт потоком идет 
через Лунево.

– Мы обратились к губерна-
тору Подмосковья с просьбой 
реконструировать дорогу, – 
пояснил А.Чураков. – На эти 
цели выделяется 2,8 млрд 
руб. Проектирование начнет-
ся в 2019 г., за три года сред-
ства будут освоены. Если нам 
удастся подключить к процес-
су федеральные структуры, 
процесс ускорится. Вопрос на 
контроле у нас и в региональ-
ном Министерстве транспорта 
и дорожной инфраструктуры.

– С севера Москвы в 
Подмосковье переводятся 

промышленные предприятия. 
На территории АО «Шерри-
зон» места для них уже нет. 
Есть ли возможность принять 
москвичей в Солнечногорском 
районе? – спросили участники 
встречи.

– Это совпадает с нашей 
генеральной линией, – под-
твердил А.Чураков. – С одной 
стороны, земли района на-
ходятся в собственности. А с 
другой, мы постоянно ведем 
диалог с собственниками. 
К примеру, в итоге длитель-
ных настойчивых переговоров 
нам удалось разместить на 
севере района сельхозпред-
приятие с переработкой на 
площади 100 га. Инвестиции 
составили 3 млрд руб. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото П.БУРАКОВА

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков встретился 
с медперсоналом 
Менделеевской 
больницы. Речь шла 
о состоянии дел 
в различных сферах 
жизни района.

Особо глава района оста-
новился на ситуации в город-
ском поселении Менделеево. 
Доходная часть бюджета лю-
бого муниципального обра-
зования формируется, в том 
числе, за счет земельного 
налога. В данном случае по-
селку не повезло: земли, на 
которых он расположен – фе-
деральные и в собственности 
Гослесфонда. Заглядывая в 
недалекое будущее, предста-
вим, что ВНИИФТРИ передает 
в муниципальную собствен-
ность инфраструктурные объ-
екты сферы ЖКХ. Бюджетных 
средств и без того не хватает, 
а тут еще котельные, сети, 
ВЗУ…

– Выход есть: объединить-
ся в городской округ, – кон-
статирует А.Чураков. – Тогда 
денег хватит не только на со-
держание, но и на развитие.

Глава района рассказал о 
том, что за 1,5 года район во-
шел во многие госпрограммы, 
благодаря чему удалось суще-
ственно расширить возможно-
сти местного бюджета. К при-
меру, благодаря программе 
модернизации ЖКХ планиру-
ется реконструкция котельных, 
ВЗУ, газификация населенных 
пунктов. Как только водоза-
борный узел Менделеево бу-
дет передан в муниципальную 
собственность, на нем устано-
вят станцию обезжелезивания. 
И благодаря опять-таки госпро-

грамме в 2019 г. капитально 
отремонтируют здание Менде-
леевской школы.

При объединении в округ, 
по сути, Менделеевская боль-
ница должна стать филиалом. 

Но руководству района удалось 
отстоять самостоятельность 
медучреждения: в поселении – 
сложившаяся система меди-
цинского обеспечения, кото-

рую необходимо сохранить. 
С этим согласен министр здраво-
охранения региона, кроме того, 
получены гарантии областного 
правительства о сохранении 
больницы в качестве юрлица.

Главврач Менделеевской 
больницы Наталья Бычкова 
рассказала, что завершается 
ремонт в детском отделении. 
Здесь разместятся не только 
педиатры, но и узкие специа-
листы, которые будут лечить 
ребятишек: невролог, хирург, 
офтальмолог, отоларинголог. 
Н.Бычкова подчеркнула: все 
позитивные перемены стали 
возможны благодаря под-
держке власти – региональной 
и муниципальной. И, кстати, 
уровень зарплаты врачей и 
медсестер приблизился к мо-
сковскому.

В завершение участ-
ники встречи обратились к 
А.Чуракову с просьбой посо-
действовать возвращению на 
маршрут №476 больших низко-
польных автобусов, в которых 
можно перевозить коляски.

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА

Миссия общественных организаций 
и общественных приемных главы 
Солнечногорского района – аккумулировать 
обращения граждан. Благодаря их 
деятельности власть получает возможность 
оперативного реагирования на запросы 
людей. Поэтому встреча с общественниками 
для главы района Андрея Чуракова – важное 
событие.

– Наши граждане все чаще задают не частные, а систем-
ные вопросы, дают предложения по вопросам глобального ха-
рактера, – отметил Андрей Анатольевич, начиная разговор.

Глава района рассказал участникам встречи о ситуации в 
экономике, социальной сфере, об участии в госпрограммах.

Особо А.Чураков остановился на вопросах ЖКХ и работе 
управляющих компаний (УК).

– С УК предстоит серьезный разговор, – сообщил он. – 
Начинается процесс рейтингования компаний. Максимальная 
оценка – пять звезд. В Московской области нет ни одной УК 
такого уровня, и только восемь получили три звезды. Из 44 УК, 
работающих в нашем районе, 20% не соответствуют никаким 
требованиям. 

Согласен глава района с мнением жителей по поводу со-
держания территории гп Солнечногорск. По его словам, в ав-
густе ситуация кардинально изменится с точки зрения органи-
зации работ, финансирования, распределения обязанностей. 
Станет больше людей, техники, задействованных в уборке.

Кроме того, А.Чураков напомнил: 9 сентября состоятся 
выборы губернатора Московской области. В Солнечногор-
ском районе предстоит также выбрать главу сп Луневское, со-
веты депутатов гп Менделеево, Андреевка, сп Кривцовское, 
Соколовское.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Сергей Митряшин рассказал о том, что каждый житель Под-
московья сможет проголосовать там, где будет находиться 
9 сентября. Для этого нужно выбрать нужный участок на сай-
те www/moscow_reg.izbircom.ru или по тел. 8-800-550-8381. 
Подать заявление о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения, указав выбранный избирательный участок, 
можно до 5 сентября через единый портал госуслуг, в любом 
многофункциональном центре Московской области, в любой 
территориальной избирательной комиссии Подмосковья, а с 
29 августа по 5 сентября – в любой участковой избирательной 
комиссии региона.

– По активности избирателей оценивается качество рабо-
ты общественников, – заметил депутат Московской област-
ной думы Сергей Юдаков. 

Начальник районного Управления культуры Иван Малахов 
напомнил собравшимся, что 25 августа на Советской площа-
ди состоится праздник День Солнечногорья, посвященный 
80-летию Солнечногорска. В программе – шествие трудо-
вых коллективов, вручение почетных званий, фотовыставка 
«Солнечногорск в объективе времени». Впервые на площади 
будет работать интерактивная детская площадка «Школа во-
ждения» от компании «Мерседес Бенц» с разметкой, инспек-
торами ГИБДД и электромобилями от «Мерседеса». Кроме 
того, танцевальный молодежный марафон, посвящение в 
юнармейцы, открытие выставки Сергея Андрияки в МВЦ «Пу-
тевой дворец», концертная программа и в 22.00 – традицион-
ный салют.

В завершение встречи глава района ответил на вопросы 
общественников.

 С.МАРКОВА, фото П.БУРАКОВА 



На территории храма прп. Серафима Саровского в 
с. Алабушево прошел V фестиваль православной автор-
ской песни «Радость моя». 

В фестивале приняла участие солистка и руководитель 
коллектива «Былинка» МБУКС КСЦ «Истра» Наталья Погуди-
на в номинации «Сольный вокал». Она достойно представила 
на фестивале Кривцовское сельское поселение и получила по-
четное звание дипломанта фестиваля.

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
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Московский областной госпиталь ветеранов войн пред-
лагает жителям пожилого и старческого возраста Подмо-
сковья пройти бесплатное плановое лечение. 

Госпиталь оказывает специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям:   
хирургия, урология, травматология, неврология, кардиология, 
гастроэнтерология, пульмонология, ангиография, коронаро-
графия.

Запись на консультацию проводится ежедневно по рабочим 
дням с 10.00 до 15.00  по тел. 8-495-536-2890. Адрес: Москов-
ская область, Солнечногорский район, д. Жилино, д. 20. Тел. 
8-495-536-0646 (секретарь). Официальный сайт –  mogvv.ru.

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

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

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

8-926-974-1192

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

1 к. кв., ул. Красная, д. 71, на длит. срок, гражда- ■
нам РФ. *8-985-962-1550, Татьяна Дмитриевна 

Павильоны площадью 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, бла- ■
гоустройство. *8-963-778-1331

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

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

газон. *8-903-501-5959
Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда- ■

мент. *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 ■
Разбор старых строений, погрузка – разгрузка  ■

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 техни- ■

кой. *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. Достав- ■
ка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Продолжение. Начало на стр. 1
Продолжая тему, Ю.Беле-

хова сказала:
– Без муниципалитета мы 

не сможем обеспечить ком-
фортные условия жизни, а 
власть без мнения собствен-
ников не создаст качественное 
общественное пространство. 
Управляющие компании (УК) 
без собственников также не 
смогут добиться высокого уров-
ня управления домами. Глав-
ное – выстроить правильное 
взаимодействие и обеспечить 
общественный контроль. У нас 
общие цели, задачи, планы. 
И реализовывать их нужно в 
конструктивном диалоге. Мы 

готовы подписать соглашение 
и будем рады, если другие 
муниципальные образования 
Московской области поступят 
так же.

На этой же встрече была 
подписана «Дорожная карта по 
активизации участия Солнечно-
горского отделения Ассоциации 
председателей МКД и Обще-
ственной палаты района в раз-
витии общественного контроля 
и общественного влияния на 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства Сол-
нечногорского района на 2019-
2020 гг.». Кстати, этот  документ – 
первый и пока единственный в 
Московской области. Ознако-

мившись с ним, руководитель 
Главного управления ГЖИ Мо-
сковской области Вадим Соков 
изъявил желание поставить на 
документе свою подпись.  

О.Тыщенко рассказала, что 
дорожной картой предусма-
тривается обеспечение инфор-
мационной открытости и под-
контрольности ЖКХ; анализ 
содержания текущего ремонта 
жилого фонда, в том числе го-
сударственной деятельности 
по управлению МКД; функ-
ционирование региональных 
систем капитального ремонта 
в ремонте общедомового иму-
щества; переселение граждан 
из аварийного жилого фонда; 

обеспечение модернизации 
объектов ЖКХ; реализация мер 
по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности 
МКД; обеспечение безопасного 
обращения с отходами. По мне-
нию О.Тыщенко, дорожная кар-
та приведет к выстраиванию 
системной работы.

Солнечногорское отделе-
ние Ассоциации председателей 
МКД сформировано в 2015 г. 
при активной поддержке адми-
нистрации района. За несколь-
ко лет проведена огромная 
работа: форумы «Управдом», 
круглые столы, тематические 
проверки, встречи с руковод-
ством района, работа с обще-
ственными приемными по во-
просам ЖКХ, участие в работе 
комиссий по вопросам ЖКХ, в 
работе по рейтингованию УК, 
в работе общественной прием-
ной, обучение актива и т.д. 

– Общественники ста-
ли профессионалами в сфе-
ре ЖКХ, – констатировала 
Ю.Белехова.

– От взаимодействия 
выиграют жители, – отметил 
А.Чураков. – Эта работа долж-
на стать каждодневной.

 С.ВАВАЕВА, 
фото П.БУРАКОВА

РАЗНОЕ

Отдам котят в хорошие руки. *8-926-883-5590 ■



Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Почтовый адрес редакции г. Солнечногорск, ул.Банковская, д.4

Распространяется бесплатно
E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ

62-6042, 62-3755

Газета выходит
с 1999 года

31
(963)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За 
содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. 
Суммы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объ-
явления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция 
не освещает имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-
ным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(МПТР РФ). Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 
14 декабря 2001 г.

Отпечатано в  ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва 
Дмитровское шоссе, 100

Заказ №
Подписано в печать 10.08.2018 г.

Время отправки номера по графику 10.08 – 18.00 ч
время фактической отправки 10.08 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист, 

корректор-редактор, 
специалист по дизайну 
и верстке, журналист-

рерайтер по работе с сайтами 
и соцсетями.

Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 
735-2271. Резюме на почту: 

evatatiana@gmail.com, 
maria_l41news@mail.ru

Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
Автосервису требуется маляр, з/п  ■

от 50 000 руб. *8-985-762-2579
В динамично развивающуюся ком- ■

панию  требуется водитель-грузчик, 
кат. В,С,D, з/п 30 000руб.
*8-903-747-3484

В динамично развивающуюся  ■
компанию  требуется торговый пред-

ставитель со своим авто.*8-903-747-
3484, 8-926-410-7613

Водитель на доставку воды. Ин- ■
формация по тел. *8-958-502-9670

В автосервис автоэлектрик,  ■
автослесарь, тонировщик, мастер-
приемщик. *8-925-383-873

Водитель погрузчика- ■
разнорабочий, з/п от 27 000 р. 
И грузчик, з/п от 24 000 р., г. Солнеч-
ногорск, график 5/2, ТК, гр. РФ. *8-499-
348-1-348

Гр ■ узчики, упаков-
щики, комплектовщики, 
оплата до 1500 р. Смена! 
*8-499-649-3482

Жен./муж. На пр-во  ■
бутилир. воды, Сходня, 
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

Менеджер продаж  ■
в офис (продавец-
консультант), возможно 
без опыта работы, обу-
чение. *8-903-747-3484

На нефтебазу  ■
Солнечногорска дис-
петчер, опытный польз. 
ПК, выдача доверен-
ностей приезжающим 
водителям, составление 
ежедневных отчетов по 
произведен. отгрузкам, 
наличие авто, оклад 
20 000 р. + компенса-
ция. *8-906-785-3947, 
Наталья

Продавцы, повар  ■
(кулинар). *8-999-821-
2284, 8-963-782-1212

Педагоги  для  ■
работы по топовым  
авторским методикам., 
ул. Лесная, 1/17, оф. II-2. 
*8 (977) 977-4304

Кладовщик, про- ■
дукты питания. *8-965-
240-1219

На производство  ■
гибщики, з/п от 40 000 р., слесари 
механосборочных работ, з/п 30 тыс. 
опыт работы на производстве! 
*8-903-155-7747

Парикмахер с хорошим заработ- ■
ком. *8-926-529-7266

Рабочие на мебельное пр-во,  ■
с опытом, в Поварово. *8-495-646-
1104

Сборщик-обивщик мебели (плот- ■
ник). *8-903-747-3484, 8-926-410-7613

Департамент труда и соци-
альной защиты города Москвы 
выражает свою благодарность 
главному редактору ООО «Из-
дательский дом «41» Татьяне 
Октябрьевне Сидоровой и все-
му коллективу за сотрудниче-
ство и содействие в проведении 
активной политики в вопросах 
занятости населения.
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