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КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Жилье выделили по 
региональной программе 
«Жилище», инициированной 
губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым. 
Всего до конца года в округе 
собственным жильем будут 
обеспечены 17 детей-сирот.

Все квартиры располагаются в но-
востройке, по улице Обуховской в Сол-
нечногорске. Площадь каждой – около 
43 квадратных метров. Глава городского 
округа Владимир Слепцов встретился с 
ребятами за сладким столом и обсудил 
дальнейшие планы.

– Это по-настоящему счастливый 
день. Сегодня вы получаете ключи от 
собственного жилья. Я желаю, чтобы вы 
развивались, создавали семьи и были до-
стойными представителями нашего мо-
лодого поколения, – отметил Владимир 
Слепцов.

Квартиры, куда в ближайшее время 
переедут ребята, полностью обустроены. 
Здесь произведен ремонт, установлены 
сантехника и бытовые приборы, а компа-
ния IKEA предоставила всю необходимую 
для жизни мебель.

– Дети – это наше будущее, и компа-
ния IKEA старается всегда помогать им в 
трудной жизненной ситуации. Я хочу по-
благодарить администрацию округа за 
то, что дали нам возможность поучаство-
вать в таком добром деле, – отметил за-
меститель директора Дистрибьюторского 
центра «ИКЕА Есипово» Ярослав Абуде-
нов.

Дарья Богачева в этом году планирует 
начать самостоятельную жизнь: посту-
пить в колледж «Подмосковье» на фа-
культет «Сестринское дело». Первое, что 
девушка принесла в новую квартиру, это 
вечнозеленый фикус – символ счастья и 
достатка в доме.

Продолжение на  стр. 2



В ГЦНТиД «Лепсе» прошел Единый день 
разъяснений по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

На многочисленные вопросы жителей ответили пред-
ставители ГЖИ Московской области, руководитель 
коммерческой службы регионального оператора ООО 
«Экопромсервис» Алан Мифтахутдинов, руководитель 
Солнечногорского отделения МосОблЕИРЦ Алексей Гон-
товой, а также специалисты территориального отдела Гос-
адмтехнадзора. В ходе прямого диалога обсудили порядок 
формирования тарифов и льгот на вывоз ТКО, а также 
утилизацию мусора высокого класса опасности.

– Основной целью перехода на новую систему об-
ращения с отходами является сокращение объема ТКО 
на территории Московской области более чем на 50%, а 
также уменьшение количества газов, выделяемых в окру-
жающую среду, – рассказал руководитель коммерческой 
службы регионального оператора ООО «Экопромсервис» 
Алан Мифтахутдинов. 

– Сортировка мусора позволяет производить вторич-
ную переработку бумаги, стекла, пластика и металла. С 
введением нового порядка обращения с ТКО органиче-
ская фракция, которая ранее просто свозилась на полиго-
ны, сегодня проходит стадию компостирования, – отметил 
представитель ООО «Экопромсервис».

Согласно нормативу, утвержденному правительством 
Московской области, величина тарифов за вывоз ТКО для 
многоквартирных домов составляет 8 руб. 49 коп. за 
1 кв. м площади. В данную цифру входят расходы на со-
ртировку, транспортировку и захоронение твердых отхо-
дов. Для юридических лиц, СНТ и ИЖС величина тарифа – 
893 руб. 20 коп. за 1 куб. м отходов. Скидкой на вывоз ТКО 

могут воспользоваться неработающие пенсионеры. Если 
их возраст не превышает 70 лет, размер скидки составит 
30%, 70-80 лет – 50%, старше 80 лет – 100%. Для удобства 
расчета тарифа на вывоз мусора можно воспользоваться 
онлайн-калькулятором: tbo.mosreg.ru.

Также жителям разъяснили: в случае неправильного 
начисления платы за обращение с ТКО необходимо обра-
титься в офис регионального оператора (или в организа-
цию, от которой получен счет на оплату: Мосэнергосбыт, 
МосОблЕИРЦ или управляющую компанию). При себе 
иметь свидетельство регистрации собственности; выпи-
ску из БТИ; свидетельство регистрации собственности на 
участок с выпиской из БТИ, подтверждающее отсутствие 
жилых строений; документы, подтверждающие право соб-
ственности на нежилое помещение.

В ходе встречи жители подняли вопрос утилизации от-
ходов, запрещенных к захоронению на полигонах. По ре-
зультатам обсуждения в городском округе запланировано 
увеличить количество пунктов приема батареек, лампочек 
и ртутных термометров. На сегодня в Солнечногорске 
два таких пункта приема. С расположением точек приема 
опасных отходов можно ознакомиться на сайте ГЖИ Мо-
сковской области. Также обсудили вопрос сдачи и вторич-
ной переработки старой бытовой техники.

– На территории Солнечногорья проблема обращения 
с опасными отходами будет решена системно до конца 
текущего года, – подчеркнула заместитель руководителя 
территориального отдела ГЖИ Московской области Анна 
Виноградова.

В завершение встречи жители многоквартирных домов 
просили распределить количество баков на контейнерных 
площадках согласно фактическим потребностям жильцов. 
В целом муниципалитет считается одним из лидеров по 
обеспечению населения контейнерами для раздельного 
сбора мусора. Порядка 95% таких площадок приведены в 
соответствие с региональным стандартом по количеству 
«серых» и «синих» баков.

При возникновении вопросов по вывозу отходов следу-
ет обращаться на горячую линию регионального операто-
ра ООО «Экопромсервис» по телефону +7 (495) 648-0805 
и на сайт организации eco-promservice.ru.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

ЖКХ

Взаимодействие

ВЫВОЗ ТКО: ТАРИФЫ 
И ЛЬГОТЫ Начало на стр. 1

– Спасибо всем, кто 
поддерживает и помогает 
начать новый этап жизни. 
Внимание со стороны пра-
вительства Московской 
области и администрации 
Солнечногорья очень цен-
но. И, конечно, отдельно 
хочу поблагодарить за об-
устройство жилья замеча-
тельной мебелью компании 
IKEA, – поделилась впечат-
лениями Дарья Богачева.

Всего по региональ-
ной программе «Жили-
ще» с 2010 года в Сол-
нечногорье было выдано 
89 квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей. На-
помним, что данная про-
грамма принята с целью 
повышения доступности 
жилья для населения и 
обеспечения безопасных 
и комфортных условий 
проживания в Московской 
области.

  Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Всероссийский 
молодежный 
образовательный 
форум «Территория 
смыслов» впервые 
в своей истории 
проходил на берегу 
озера Сенеж. 

Помимо традиционных 
лекций, тренингов и обсуж-
дений он был отмечен тео-
ретически-практическими 
учениями, направленными 

на обеспечение безопасно-
сти при пожаре. 

Эти занятия в течение 
лета проводятся регулярно 
силами солнечногорского 
отдела МЧС для каждой 
из восьми смен. Меропри-

ятие началось со звуков 
хотя и учебной, но вполне 
правдоподобной тревоги 
и приезда пожарных ма-
шин, после чего участники 
«Территории смыслов» со-
брались на специально от-
веденной площадке, где им 
демонстрировали навыки 
пользования первичными 
средствами тушения пожа-
ра, знакомили с пожароспа-
сательным оборудованием, 
показывали, как надевается 

боевая одежда, объясняли, 
как себя нужно вести в экс-
тремальных ситуациях. Уче-
ния проводили настоящие 
профессионалы, отлично 
знающие и любящие свое 
дело. Так, старший инспек-

тор И. Иванов не только ув-
лекательно и в мельчайших 
подробностях рассказывал 
о технических деталях борь-
бы с огнем, но и делился 
личным опытом, которого у 
него за 15-летнюю службу 
в МЧС набралось немало. 
Но даже самая интересная 
теория без практики мерт-
ва, поэтому все желающие 
(а их было немало) могли 
поупражняться в тушении 
учебных возгораний из ог-
нетушителей разных типов, 
а также попробовать себя в 
управлении брандспойтом, 
сбивая водяной струей уда-
ленные мишени.

– Противопожарная 
подготовка населения тре-
бует постоянства, ведь по-
вторение – мать учения. К 
сожалению, мало кто за-
нимается самообразовани-
ем, чтобы изучать данный 
вопрос самостоятельно, 
поэтому подобные акции 
необходимо проводить ре-
гулярно, – подчеркнул Вик-
тор Сергеев, начальник 
управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Московской области.

 Дмитрий ЕРОХИН, 

фото Павла БУРАКОВА



До 15 августа на 
территории Солнечногорья 
завершится комплексное 
благоустройство 
29 дворовых территорий. 

По губернаторской програм-
ме преображение затронет побе-
дителей голосования на портале 
«Добродел» с общим охватом 
100 многоквартирных домов.

В настоящее время работы 
ведутся в 19 дворах. Замести-
тель главы городского округа 
Солнечногорск Артем Полищук 
проинспектировал ход процесса 
на улице Баранова, дом 10.

– Программой комплексного 
благоустройства предусмотре-
ны замена асфальтового покры-
тия и бордюров, ограждений и 
уличного освещения, установ-
ка детских игровых площадок. 
Коммунальщики округа работа-
ют на качество, соблюдая при 
этом сроки сдачи. Детальный 
подход к выполнению постав-

ленной задачи помогает созда-
вать для жителей комфортные и 
безопасные условия, – проком-
ментировал Артем Полищук.

Также по заявкам жителей 
организуются парковочные 
карманы, ведется замена кон-
тейнерных площадок и опил 
сухих деревьев. В планы благо-
устройства включена установка 
малых архитектурных форм. 
По региональной программе в 
24 дворах округа уже этим ле-
том появятся новые детские 
площадки. Три из них – губер-
наторские и по результатам го-
лосования жителей посвящены 
теме транспорта. Здесь положат 
травмобезопасное покрытие, а 
игровые элементы будут пред-
назначены для детей разного 
возраста. С полным списком 
дворов – участников программы 
комплексного благоустройства 
можно ознакомиться на сайте 
администрации solreg.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ – ДЕТАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Реклама

В период подготовки 
к новому учебному 
году в Солнечногорье 
продолжается 
благоустройство 
образовательных 
учреждений. 

В этом году ремонтные ра-
боты проводятся в 64 образова-
тельных учреждениях округа.

В лицее №1 им. Блока завер-
шился косметический ремонт 
кабинетов и холла на первом 
этаже. В учебных классах уста-
новлены антивандальные двери, 
обеспечивающие безопасность 
учащихся.

– В данный момент на заклю-
чительном этапе – замена полов 
и напольного покрытия в клас-
сах. Сдача работ по ремонту на-
шего лицея состоится 7 августа, 
к этому времени закончим остав-
шееся, – подытожил директор 
лицея Станислав Курасов.

Также финиширует ремонт в 
детском саду комбинированного 
вида №36 г. Солнечногорска.

– Исходя из президентской 
задачи о приеме в дошкольные 
учреждения детей с двух ме-
сяцев до трех лет, на террито-
рии детского сада оборудована 
уличная площадка для групп 
раннего возраста, – отметила 
заведующая МДОУ №36 Лю-
бовь Панишева. 

В детском саду №36, воспи-
танниками которого являются 
350 малышей, произведен ка-
питальный ремонт помещений 
двух групп. Отремонтированы 
радиаторы отопления, входная 
группа, установлены пандусы 
по программе «Доступная сре-
да». Также для детей обновили 
актовый зал и элементы детских 
площадок. 

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

КОМФОРТ И УДОБСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

 ■Бобровая струя (настойка из Башкирии). *8-977-436-
9054

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, компью-
теры, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

 ■Куплю вещи СССР. *8-910-400-5988

 ■Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, часы, значки. Моне-
ты. Марки. *8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

 ■Участок 15 соток, дом 200 кв.м, д. Шахматово, д. 4. 
Дом теплый, гараж, собственность. *8-926-849-9946

 ■Гараж металлический, Тимоново, по дороге в Рыгино, 
за автомойкой, первый, «Ветеран», можно вывезти. 
*8-916-352-2421



ТРЕБУЕТСЯ
 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244
 ■ Автоэлектрик-диаг-ност, автослесарь с о/р в авто-

сервис. *8-925-383-8738
 ■ Женщины и мужчины в рыбный цех. *8-925-

717-1764, 8-909-155-1053

 ■ Менеджер по персоналу в офис, д. Кривцово. 
*8-937-635-0928

 ■ Швея на швейное производство, Солнечногорск, 
гр. раб. 5/2, оплата на руки 
29 000 руб. *8-925-145-1763

 ■ Работа с оплатой. Кассир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, уборщик. *8-499-649-3482

 ■ Продавец косметики, пос. Голубое, з/п по договору. 
*8-905-717-8264

 ■ Пекарь, продавец, с опыт. раб., опл. достойная по 
результ. собесед. Дер. Кривцово. *8-916-192-3699

 ■ Разнорабочий на базу отдыха, с проживанием. 
*8-926-870-7026
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Услуги

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, благо-
устройство. *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
 ■ Вывоз хлама из кв. *8-910-400-5988
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, 

крошка. *8-967-020-7575
 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. *8-926-

454-3309
 ■ 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
 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 

техникой. *8-968-595-7676
 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы: Зеленоград, Солнеч-

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

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

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-733-9104
 ■ Уборка 1 раз в нед. *8-915-970-5050
 ■ Фундамент и реставрация, строительство до-

мов. *8-903-501-5959

Информируем

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖК «АКВАПОЛИС»

Городской прокуратурой 
проведена проверка 
соблюдения 
законодательства о 
долевом строительстве 
жилого комплекса 
«Акваполис» в 
Солнечногорском 
муниципальном районе 
осуществляется ООО 
«Центр строительных 
технологий – Гермес» 
(далее – ООО «ЦСТ-
Гермес») в настоящее 
время строительство на 
объекте не ведется.

ООО «ЦСТ-Гермес» 
20.12.2017 направлен необ-
ходимый пакет документов в 
Министерство строительного 
комплекса Московской обла-
сти для продления разреше-
ний на строительство, вместе 
с тем был получен отказ в 
продлении сроков действия 
разрешения на строитель-
ство.

Согласно п.2.3. договора 
№ 7-16, срок передачи объ-
екта застройщиком участнику 
долевого строительства - не 
позднее 4 квартала 2016 года. 
Вместе с тем, до настоящего 
момента разрешение на стро-
ительство ООО «ЦСТ-Гермес» 
не получено.

Строительная готовность 
объектов 50-70% 30.10.2017 
ООО «ЦСТ Гермес» был на-
правлен необходимый пакет 
документов в Министерство 
строительного комплекса Мо-
сковской области для прод-
ления разрешений на стро-
ительство. Министерством в 
продлении было отказано.

Объект строительства жи-
лой комплекс «Акваполис», 
расположенный по адресу: 
Солнечногорский район, с.п. 
Соколовское, д. Лопотово, при-
знан проблемным постановле-
нием администрации Солнеч-
ногорского муниципального 
района № 677 от 10.04.2018 г.

В настоящее время в соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области

от 01.07.2010 г. № 84/2010-
ОЗ «О защите прав граждан, 
инвестировавших денежные 
средства в строительство 
многоквартирных домов на 
территории Московской об-
ласти» администрацией Сол-
нечногорского муниципаль-
ного района разработан план 
мероприятий, направленный 
на завершение строитель-
ства проблемного объекта.

Министерством строи-
тельного комплекса Москов-
ской области было пред-
ложено дофинансирование 
строительства группе ком-
паний «ПИК». В период с 
01.07.2018 г. по 07.09.2018 г. 
данным инвестором велась 
оценка состояния строитель-
ства объекта. 07.09.2018 
г. был получен отказ от ГК 
«ПИК». В настоящее время 
ведется поиск нового инве-

стора по завершению строи-
тельства.

В ходе проведенной про-
верки выявлены факты не-
целевого использования де-
нежных средств участников 
долевого строительства ЖК 
«Акваполис», в связи с чем ма-
териалы проверки 12.07.2019 
направлены в СО ОМВД Рос-
сии по Солнечногорскому рай-
ону Московской области в по-
рядке предусмотренном   п.2 
ч.2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ.

СО ОМВД России по Сол-
нечногорскому району Мо-
сковской области 17.07.2019 
возбуждено уголовное дело 
№11901460038000965 по ч.4 
ст. 159 УК РФ. Надзор за хо-
дом предварительного рассле-
дования городской прокурату-
рой обеспечивается.

Солнечногорская городская 
прокуратура
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