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На особом контроле 
главы городского 
округа – деятельность 
управляющих компаний
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Владимир СЛЕПЦОВ: Качественное содержание жилищного фонда – в числе ключевых направлений развития округа



вторник, 11 февраля 2020 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

На контроле у главы

Жилой фонд

МОНИТОРИНГ КАК 

СТИМУЛ КАЧЕСТВА

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ: РЕЙТИНГ 
И КОНТРОЛЬ

НОВОСЕЛЬЕ УЖЕ 
В ЭТОМ ГОДУ!

 Постоянный 
мониторинг 
работы, качество 
предоставляемых 
услуг и оценка 
жителей 
отображают 
реальную 
ситуацию в сфере 
обслуживания 
жилых домов. 
С 1 марта 2020 
года компании-
аутсайдеры 
прекратят работу 
на территории 
городского округа.

Во всех муниципали-
тетах Московской области 
действует единая система 
оценки качества работы 
управляющих компаний 
по шкале от одной до пяти 
звезд. В настоящее время  
в Солнечногорье работа-
ют 38 управляющих компа-
ний. На сегодняшний день 
4 из них – проблемные. По 
рейтингу Госжилинспек-
ции региона, наименее 
эффективно работают УК 
«Солжилстрой», «Жилищ-
ник», «ФРЦ» и «Террито-
рия уюта».

С 1 марта текущего 
года по поручению гла-
вы городского округа 
управляющие компании с 
рейтингом в две звезды 
прекратят работу на тер-
ритории муниципалитета. 
В дальнейшем дома, об-
служиваемые такими УК, 
перейдут в ведение МУП 
«ИК ЖКХ» в случае, если 
жители еще не выбрали 
управляющую компанию 
путем голосования.

– Выбор управляю-
щих компаний – добро-
вольное дело собствен-
ников жилых помещений. 

Через инициативную 
группу жители голосуют 
за того или иного претен-
дента. Управляющая ком-
пания, набравшая более 
51% голосов, вносится в 
реестр ГЖИ и приступает 
к деятельности. Админи-
страция округа, в свою 
очередь, жестко контро-
лирует качество обслу-
живания жилых домов, 
– прокомментировал за-
меститель главы админи-
страции городского окру-
га Солнечногорск Сергей 
Егоров.

С полным рейтингом 
управляющих компаний 
региона можно ознако-
миться на сайте Госжил-
инспекции Московской 
области.

Год назад по решению 
главы городского окру-
га Владимира Слепцова 
в Солнечногорье начала 
работу первая муници-
пальная управляющая 

компания «ИК ЖКХ». Се-
годня под ее управлением 
– 306 домов, 80 из кото-
рых – ветхое и аварийное 
жилье. За время деятель-
ности специалисты муни-
ципальной УК отработали 

несколько сотен заявок и 
обращений от жителей.

На момент создания 
компании часть жилого 
фонда Солнечногорья 
осталась безо всякого 
управления. МУП «ИК 
ЖКХ» взяло на себя весь 
проблемный жилой фонд 
в муниципалитете и обе-
спечило людям достойные 
условия проживания.

– Наше главное до-
стижение – создание 
оперативной ремонтной 
бригады и аварийной 
диспетчерской службы. 

Специалисты выезжа-
ют по обращениям днем 
и ночью, стараются как 
можно быстрее устранить 
неполадки, – подчеркнул 
главный инженер УК МУП 
«ИК ЖКХ» Сергей Забо-
лотник.

Сотрудники компании 
активно взаимодейству-
ют с жителями. Создан 
общественный совет по 
вопросам качества предо-
ставления услуг ЖКХ и 
управления многоквар-
тирными домами. Это сде-
лало работу более откры-
той и понятной.

– Очень радует, что 
в организации слышат 
жильцов. Если проблему 

нельзя решить на этом 
уровне, то совет дома со-
вместно с управляющей 
компанией обращается в 
вышестоящие организа-
ции за помощью, – рас-
сказала жительница дома 
14 по улице Гражданской 
Анна Иванова.

На 2020 год в планах 
управляющей компании 
МУП «ИК ЖКХ» капиталь-
но отремонтировать более 
10 домов и около 40 подъ-
ездов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

Проект планировки 
нового жилого комплекса 
на территории городско-
го округа Солнечногорск 
предусматривал возведе-
ние нескольких десятков 
зданий, в том числе объ-
ектов инфраструктуры, 
еще до конца 2017 года. 

По причине банкротства 
застройщика строитель-
ство затянулось, на объект 
был назначен конкурсный 
управляющий. В настоя-
щее время инвестор стро-
ительства – группа компа-
ний «ПИК».

Уже возведены три 
17-этажных многоквар-
тирных дома: №16, 15 
и 14. Один из корпусов 
полностью достроен, два 
дома находятся в высокой 
стадии готовности. Стройку 

ежедневно инспектируют 
представители админи-
страции муниципалитета.

– Активно взаимодей-
ствуем с подрядчиками, 
работы идут по графику. 
Встречаемся с инициатив-
ной группой дольщиков. 
Детально отрабатываем 
возникающие вопросы. 
В рамках наших полно-
мочий оказываем всяче-
ское содействие и хотим 
вопрос с этим долгостро-
ем решить быстрее, – 

прокомментировал заме-
ститель главы админи-
страции городского окру-
га Солнечногорск Никита 
Никулин.

Опыт восстановления 
прав обманутых дольщи-
ков на территории город-
ского округа уже есть. В 
феврале 2019 года в пол-
ной мере обеспечены пра-
ва 122 граждан-соинвес-
торов ЖК «Смирновка». 
А также в эксплуатацию 
введены жилые дома в 
ЖК «Первый Андреев-
ский», здесь свои кварти-
ры получат 632 человека.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

 Дольщики ЖК «Березки», расположенного 
в п. Жуково, получат ключи от квартир уже 
в конце этого года.

 Еженедельно на общегородском 
совещании рассматриваются вопросы 
содержания территории, обслуживания 
жилых домов, а также обращения жителей.

В рубрику «Открытый микрофон» поступила жало-
ба: не убирают в подъездах жилого дома по ул. 2-й Во-
лодарской. Этот дом обслуживает управляющая ком-
пания ООО «Солнечный город». Владимир Слепцов 
раскритиковал работу компании и поручил представи-
телю Госжилинспекции региона проверить проблемную 
УК.

По ранее поступившему обращению врачи Сол-
нечногорской ЦРБ посетили семью инвалидов, прожи-
вающую по ул. Садовой, д. 2. Медики провели полное 
обследование нуждающихся лиц. Представители адми-
нистрации обнаружили запущенное состояние провод-
ки в квартире и протечки в ванной комнате.

– До 13 февраля сделать качественный ремонт. 
Впредь не допускать подобных ситуаций, – поручил за-
местителю по ЖКХ глава городского округа Владимир 
Слепцов.

В Солнечногорске рассматривают проект обустрой-
ства штрафстоянки автомобилей. По ул. Молодежной, 
д. 1 микрорайона Рекинцо фактически невозможно 
проехать. Водители игнорируют запрещающие знаки, 
создаются заторы. В настоящее время специальный 
патруль фиксирует нарушения. Полноценная работа 
службы эвакуации автотранспорта в ближайшем буду-
щем решит эту проблему. 

Жители поселка РКМ территориального управле-
ния Пешковское вынуждены в темноте преодолевать 
участок дороги длиной 900 метров. Они просят устано-
вить столбы уличного освещения. Согласно поручению 
руководства, на дороге станет светлее уже к следую-
щей неделе.

В завершение совещания Владимир Слепцов уде-
лил внимание теме уборки территории от снега и на-
леди. Глава округа недоволен работой регионального 
оператора по вывозу отходов ООО «Экопромсервис».

– Только при жестком подходе можно навести поря-
док. Надлежащее содержание территории, качествен-
ное обслуживание жилых домов и отработка обраще-
ний жителей дают видимый и эффективный результат. 
В диалоге с людьми и, главное, при добросовестном 
исполнении своих обязанностей мы достигнем успеха в 
работе, – заключил глава городского округа.

 Полина БЕЛОСОХОВА



 В коворкинг-центре «Альянс» состоялось 
традиционное заседание рабочей группы по 
вопросам поддержки предпринимательства.

Еженедельно экспертную работу с предпринимате-
лями проводят руководители административных под-
разделений по вопросам управления имуществом, ар-
хитектуры, сельского хозяйства и промышленности. В 
этот раз с представителями бизнес-сообщества город-
ского округа встречался директор МКУ «Мой бизнес» 
Александр Свиридченков. 

На заседании рассмотрено около 20 обращений бу-
дущих и уже действующих бизнесменов муниципалите-
та. В числе инвестиционных проектов – предприятие по 
обработке натурального камня. Для своих мощностей 
предприниматели просят помочь с выделением земель-
ного участка. В свою очередь, представители компании 
намерены установить в Солнечногорске мемориальный 
гранитный комплекс, посвященный 75-летию Победы.

Также экспертам рабочей группы предложен про-
ект размещения батутных комплексов на территории 
городского парка.

– С появлением в муниципалитете инфраструктуры 
поддержки бизнеса ситуация кардинально изменилась. 
Предприниматели видят, что власти не просто ведут 
диалог, а реально помогают в решении различных во-
просов. С прошлого года на территории округа работа-
ет современный офис оказания услуг «Мой бизнес». За 
помощью уже обратились свыше трех тысяч представи-
телей малого и среднего бизнеса, – отметил Александр 
Свиридченков.

По итогам 2019 года предпринимательский климат 
Солнечногорска признан одним из лучших в Москов-
ской области. В городском округе действует Единая 
приемная общественных предпринимательских органи-
заций и депутатского корпуса, приемная уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей. Еженедельно 
по средам глава муниципалитета Владимир Слепцов 
проводит личный прием предпринимателей. Каждый 
четверг с бизнес-сообществом встречается рабочая 
группа экспертов.

Офис «Мой бизнес» расположен по адресу: г. Сол-
нечногорск, ул. Тельнова, 3/2. Здесь предприниматели 
муниципалитета могут получить необходимые услуги, 
решить свой вопрос, обратиться за сопровождением 
инвестиционного проекта.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

В составе комиссии 
– руководство ИФНС 
России по г. Солнечно-
горску, сотрудники пра-
воохранительного блока, 
службы судебных при-
ставов, трудовой инс-
пекции и службы соц-
защиты. Заместитель 
председателя комиссии, 
первый заместитель гла-
вы городского округа 
Солнечногорск Михаил 
Трушко заслушал пред-
ставителей предпри-
ятий-должников, рабо-
тающих на территории 
муниципалитета.

Отчитались 11 орга-
низаций с общей суммой 
долга по налогам 113,9 
миллиона рублей. Наи-
большая часть долгов 
накопилась по земель-
ному налогу, налогам 
на имущество, прибыль, 
НДФЛ. Причины неупла-
ты – прекращение дея-
тельности предприятий, 
стадия продажи объек-
тов, процедура банкрот-
ства.

Межведомственной 
комиссией рассмотре-
ны факты выплаты «се-
рой» заработной платы. 
Представители трудовой 
инспекции выявили нару-
шения конституционных 
прав жителей городско-
го округа в отношении 
нескольких организа-
ций. Недобросовестные 

работодатели занижают 

уровень зарплаты сотруд-

ников до 5-12 тысяч рублей.

– Административ-

ная работа с каждым 

из должников ведется в 

рамках действующего за-

конодательства. В случае 

непогашения налоговой 

задолженности в установ-

ленные сроки комиссией 

принимаются меры при-

нудительного взыскания. 

В отношении злостных 

неплательщиков произ-

водится арест имущества 

для последующей реали-

зации в счет погашения 
налогового долга. Также 
мы видим случаи блоки-
ровки расчетных счетов 
организаций. Специали-
сты трудовой инспекции 
округа защищают права 
жителей, работающих на 
территории муниципали-
тета, – прокомментировал 
Михаил Трушко.

В 2019 году состоя-
лось 17 заседаний комис-
сии, на них заслушано 
89 организаций, имеющих 
налоговую задолженность 
на общую сумму около 
650 миллионов рублей. На 
сегодня в результате си-
стемной работы комиссии 
сумма погашенной задол-
женности – 225,3 миллио-
на рублей.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Участниками меропри-
ятия стали победители 
школьного этапа олимпи-
ады, который прошел в 
формате индивидуально-
го первенства. 

В Московской области 
олимпиада по избиратель-
ному законодательству 
проводится в 10-й раз. 
Ее основная цель – повы-
шение правовой культуры 

будущих избирателей, а 
также совершенствова-
ние знаний в области из-
бирательного права и вы-
борного процесса.

Традиционно в олим-
пиаде три категории: для 
учащихся 9-х, 10-х и 11-х 
классов. Членами жюри 
выступают опытнейшие 
педагоги по профильным 
предметам.

– При подготовке уче-

ники штудируют законы, 

посвященные выборам 

различных уровней: фе-

деральным, региональ-

ным, территориальным. 

На олимпиаде старше-

классники могут проявить 

знания, закрепить полу-

ченный материал, отсле-

дить ошибки для более 

тщательной подготовки к 

выпускным экзаменам, – 

отметил учитель истории 

и обществознания лицея 

№7 Константин Крылов.

На протяжении трех 

предыдущих лет учени-

ки Константина Крылова 

были лидерами на муни-

ципальном этапе. Уровень 

подготовки школьников 

позволяет не только уча-

ствовать и побеждать в 

олимпиаде, но и стано-

виться студентами лучших 

вузов страны. Выпускник 

прошлого года лицея №7 

Алексей Тычинский учит-

ся на историческом фа-

культете МГУ имени Ло-

моносова.

Результаты по итогам 

муниципального этапа 

олимпиады появятся уже 

на этой неделе. Команда 

из трех учеников пред-

ставит Солнечногорье на 

межмуниципальном и ре-

гиональном этапах.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ВЫБОР ЗА НАМИ!

 Состоялось плановое заседание межведомственной комиссии 
по вопросам участия предприятий и организаций в развитии 
экономического и налогового потенциала городского округа 
Солнечногорск.

 В лицее №7 Солнечногорска завершился муниципальный этап 
областной олимпиады по избирательному законодательству. 
В этом году знания в сфере законов проверили 
28 старшеклассников различных школ округа.



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомеханик. *8-926-976-4054

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-

лять на почту pressa_sol@mail.ru 

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

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 
ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. *8-909-645-2522 

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525 
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Частные объявления

ГИБДД информирует

ПРОДАМ

РАЗНОЕ
 ■ Книги: собрания сочинений (художест., 

приключ., история, фантастика). *8-919-
773-3727

 ■ CD, MP3, DVD-диски (музыка, фильмы), 
разные жанры, по 400 руб./диск. *8-925-
197-3369

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч., старый дом, В. Волочек. *8-925-
858-7340 

УСЛУГИ

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

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъ-
ем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сантех. работы, недорого. *8-917-504-
6661

Военный комиссариат города Сол-
нечногорска и Солнечногорского рай-
она Московской области информирует 
о наборе юношей и девушек от 16 до 
22 лет для поступления в высшие во-
енно-учебные заведения на обучение 
курсантами по программам с полной 
и средней военно-специальной подго-
товкой.

Прием заявлений – в военном комис-
сариате до 20 апреля 2020 года по адресу: 
ул. Красная, д. 84, каб. 17. 

Контактный тел. 8 (495) 994-1361. 

ВУЗЫ 
МИНОБОРОНЫ 
ПРИГЛАШАЮТ


