
В поселке санатория ВМФ жители 
встретились с представителями 
власти и ЖКХ.

На встречу с жителями приехали Констан-

тин Пахомов, главный эксперт отдела муници-
пального жилищного контроля администрации 
Солнечногорского района; Олеся Тыщенко, ру-
ководитель Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов (МКД) Солнечногор-
ского района, председатель комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты района; Ирина Хайлова, 
начальник группы финансового контроля МУП 
«ИК ЖКХ». Поводом для разговора стали много-
численные жалобы жителей поселка по поводу 
двойных платежных квитанций. Люди спраши-
вают: какая управляющая компания легитимна – 
«Ремекс» или «ПИК-Комфорт»?

Вопрос актуален для жителей девяти МКД по-
селка. Летом прошлого года посредством очно-
заочного голосования люди выбрали в качестве 

управляющей организации «Ремекс».
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
КОМУ ПЛАТИТЬ?

ЖКХПУТИН – НАШ 
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В Солнечногорском районе за В.Путина проголосовали 74,89% избирателей



Второй год в Солнечно-
горске ДДТ «Юность» про-
водит конкурс «Суперпапа» 
при поддержке Национальной 
родительской ассоциации и 
Управления образования Сол-
нечногорского района. В этом 
году участниками заочного эта-
па конкурса стали 20 глав се-
мейств из 18 семейных клубов 
района. В финале, который про-

шел в лицее №7, состязались 
лишь четверо настоящих муж-
чин – Игорь Гой, Павел Ружин, 
Евгений Шиханов, Сергей Цу-
банов. Пятый финалист – отец 
троих детей Сергей Бертяков – 
не смог приехать по уважитель-
ной причине.

В зале лицея собрались 
группы поддержки каждого 
финалиста – жены, дети, род-

ственники и друзья, а также 
почетные гости – заместитель 
главы Солнечногорского райо-
на Денис Мордвинцев, началь-
ник районного Управления об-
разования Елена Береговая и 
члены жюри.

После видеопредставле-
ния – визитных карточек каж-
дой семьи – претенденты на 
звание суперпапы забивали 
125-миллиметровые гвозди 
(ну и сила!), одевали детей и 
чистили картошку (кто бы-
стрее?), по жестам своих жен 
отгадывали слова (вот это 
взаимопонимание!), вместе со 
своими вторыми половинами 
и детьми демонстрировали до-
машнее задание (насколько же 
они талантливы!).

По итогам различных кон-
курсов суперпапу определяли 
Наталья Никитина, ответствен-

ный секретарь регионально-
го отделения Национальной 
родительской ассоциации, 
председатель районного Сове-
та депутатов; Дмитрий Бабин, 
учредитель, генеральный дирек-
тор эко-деревни «Бабин двор»; 
Павел Балашов, представитель 
молодежи; Дмитрий Литовка, 
руководитель Центра помощи 
нуждающимся «Дари добро».

Каждый конкурсант по-
лучил приз за победу в раз-
ных номинациях. Награда 

суперпапе-2018 Павлу Ружину 
– путевка в экодеревню «Ба-
бин двор» для всей семьи.

Вместе с родными и друзь-
ями участников конкурса под-
держивали юные артисты из 
объединения «Гармония» и ак-
тивист семейного клуба ДДТ 
«Юность» Александр Чудаков.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Почти 1700 детей Солнечногорского района 
отдохнут в школьных лагерях во время 
весенних каникул 26-31 марта. В дни 
весенних каникул в 23-х школах откроются 
лагеря дневного пребывания.

В школьных лагерях отдохнут и наберутся сил для дальней-
шей учебы 1680 детей. Для безопасного и полноценного отдыха 
ребят подготовлены все условия. В каждом лагере предусмотре-
но шестичасовое пребывание, двухразовое горячее питание, а 
также интерактивные программы и интеллектуальные занятия с 
викторинами и конкурсами.

Для ребят уже подготовлены культурные программы, запла-
нированы посещения музеев, выставок, Путевого дворца в Сол-
нечногорске.

Ребят ждут познавательные экскурсии, интересные встре-
чи, концертные программы, спортивные соревнования, мастер-
классы и многое другое. 

В Солнечногорском 
районе за В.Путина 
проголосовали 
74,89% избирателей.

Результаты выборов пре-
зидента РФ озвучил глава Ан-
дрей Чураков 20 марта на за-
седании с главами поселений. 
Голоса избирателей района 
распределились так: Бабурин 
Сергей Николаевич – 0,64%, 
Грудинин Павел Николаевич 
– 12,33%, Жириновский Вла-
димир Вольфович – 6,01%, 

Путин Владимир Владимиро-
вич – 74,89%, Собчак Ксения 
Анатольевна – 2,13%, Сурай-
кин Максим Александрович – 
0,65%, Титов Борис Юрьевич – 
0,96%, Явлинский Григорий 
Алексеевич – 1,12%.

В выборах приняли участие 
58,75% избирателей, проголо-

совали – 58,74%. Глава Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков поблагодарил всех, 
кто организовывал выборный 
процесс, обеспечивал безопас-

ность, а также всех, кто при-
шел на избирательные участки 
и проголосовал.

– Организация выборов 
была достойной, – подчеркнул гла-
ва района. – Нарушений зафикси-
ровано не было, как не было об-
ращений в прокуратуру и суды.

Высокий уровень органи-
зации выборов в Солнечно-

горском районе отметила и 
директор Департамента ин-
формации и печати Министер-
ства иностранных дел Мария 
Захарова. Мария Владими-
ровна 18 марта проголосова-
ла на избирательном участке 
в школе №5 Солнечногорска, 
а ее семья – в Тимоново.

– И здесь, на улице Дзер-
жинского, и в Тимоново про-
цесс голосования организован 
на высоком уровне, – констати-
ровала М.Захарова. – Преду-
смотрены парковки для авто-
транспорта, в том числе для 
маломобильных граждан, со-
трудники правоохранительных 
органов на должном уровне 
обеспечивают порядок, на 
участках организована празд-
ничная торговля, процедура 
голосования проходит четко и 
ясно. Сотрудники участковых 
комиссий вежливы и предупре-
дительны.

– Почему для голосования 
вы выбрали Солнечногорск?

– Надежда была, что се-
годня будет выходной день, и 
она оправдалась. Стараюсь 
проводить его в Подмосковье, 
потому что с Солнечногорским 
районом связано мое детство, 
на даче бабушки, здесь дача 
моей мамы. Поэтому мы всег-
да сюда приезжаем, отдыха-
ем на любимом озере Сенеж. 
Даже в мороз все очень краси-
во. И сейчас пойдем гулять, но 

сначала заедем в церковь дер. 
Вертлино.

По словам Марии, она 
успешно протестировала но-
вовведение: возможность по-
лучить открепительный талон 
через МФЦ и проголосовать 
на выбранном избирательном 
участке. «Процедура очень 
удобная и не занимает много 
времени», – отметила М.Заха-
рова. 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Первый заместитель главы 
Солнечногорского района Азер Мамедов 
провел заседание Межведомственной 
комиссии. На заседании обсуждались 
вопросы участия предприятий и организаций, 
работающих на территории района, 
в развитии экономического и налогового 
потенциала муниципального образования.

В разговоре приняли участие представители налоговой ин-
спекции, службы судебных приставов, а также юридических лиц, 
задолжавших в бюджеты разных уровней и выплачивающих ра-
ботникам зарплату значительно ниже минимальной.

Так вышло, что среди приглашенных в основном оказались 
предприятия в процессе или на грани ликвидации: доходов нет, 
одни долги. А зарплаты от 1300 (!) до 12 500 руб. получали со-
трудники, имеющие дополнительные источники доходов. Тем не 
менее участники совещания рекомендовали поднять уровень за-
работной платы до минимального (хотя бы!).

Особый разговор состоялся с финансовым директором одной 
из компаний, сотрудник которой обратился к губернатору Москов-
ской области с жалобой на то, что ему выдают «серую» зарплату 
в конверте, при этом по аналогичному поводу представитель этой 
же компании вызывался в налоговую инспекцию. Финдиректор 
не смог прояснить ситуацию.

А.Мамедов рекомендовал улучшить финансовую дисципли-
ну. Азер Джамалович подчеркнул: вопрос находится на контроле 
в Правительстве Московской области.

– Количество предприятий малого и среднего бизнеса посто-
янно растет, – сказал А.Мамедов, отвечая на наши вопросы. – 
Отчетность в налоговую инспекцию по итогам первого квартала 
еще не сдана, поэтому ситуация ясна не до конца. Не все пригла-
шенные предприятия прислали своих представителей на совеща-
ние, поэтому контролирующие органы будут уделять им особое 
внимание. Призываю всех бизнесменов работать в правовом 
поле, платить налоги и не игнорировать приглашения на сове-
щания.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора
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Суперпапой-2018 признан Павел Ружин

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

ОТДЫХ ОТ УЧЕБЫ

Актуально

Конкурс
Кратко

ПУТИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

ПАПА МОЖЕТ!

ПОБЕДИЛ ВАРИАНТ №1

Более 70% жителей прого-
лосовали за первый вариант 
благоустройства набережной 
озера Сенеж.

Об итогах голосования за 
концепцию реконструкции на-
бережной озера Сенеж рас-
сказал глава Солнечногорско-
го района Андрей Чураков.

«По итогам голосования 
жителей утверждена кон-
цепция благоустройства №1 
«Набережная озера Сенеж го-
родского поселения Солнеч-
ногорск» как набравшая наи-
большее количество голосов. 
Ее предпочли 71% опрошен-
ных», – рассказал Чураков.

Реконструкция по пла-
нам должна завершиться до 
юбилея Солнечногорска. Го-
лосование прошло в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда» в 10 муници-
палитетах, в том числе и Сол-
нечногорском районе.

 Пресс-служба 
администрации 

Солнечногорского района, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



В день памяти прослав-
ленных в Солнечногорье 
новомучеников сщмч. Алек-
сандра Лихарева, сщмч. 
Николая Горюнова, сщмч. 
Алексия Смирнова, сщмч. 
Леонтия Гримальского в Ни-
кольском храме Солнечно-
горска состоялось соборное 
Богослужение, которое воз-
главил епископ Луховицкий 
Петр, викарий Московской 
епархии.  Ему сослужили 
благочинный церквей Сол-
нечногорского церковного 
округа, настоятель Николь-
ского храма протоиерей 
Антоний Тирков, духовен-
ство Солнечногорского и других благочиний. 
В праздничном Богослужении принял участие 
глава Солнечногорского района А.Чураков.

После окончания службы ученики вос-
кресной школы Никольского храма показали 
литературный монтаж, посвященный подвигу 

новомучеников.
– Мы отмечаем людей, прославив-

ших землю, на которой они служили, – 
сказал Андрей Чураков. – Они прояви-
ли мужество, стойкость духа, которые 
могут служить примером не только в 
вере, но и в любом действии, в любом 
процессе. Их жизнь – пример обще-
человеческих ценностей, а значит – 
пример для воспитания наших детей, 
консолидации сил в решении многих 
задач. Мы должны помнить нашу исто-
рию и черпать в ней самое лучшее.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

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, фундамент.  ■
*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 ■

Рем. стир. и п/моечн. 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, Солнечногорск,  ■
Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

Строительные работы. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

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

Дрова береза, 1500 р. *8-962-910-0963 ■
Форель из Карелии. Свежая. Доставка. *8-905-536- ■
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КУПЛЮ

КВАРТИРУ ДОМ, ДАЧУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101 ■
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

Продолжение. Начало на стр. 1
Председатель Совета до-

ма 97 Сергей Синицын:
– У нас имеется полный 

пакет документов, в том чис-
ле договор с «Ремексом», 
эту управляющую компанию 
мы выбрали летом прошлого 
года. За ресурсы платим на-
прямую по отдельной платеж-
ке «Ремекса». Кроме того, по-
лучаем платежные документы 
за услуги этой УК и от «ПИК- 
Комфорта». 

Старшая по подъезду до-
ма 98 Алла Николаева:

– И мы заключили дого-
вор с «Ремексом в августе 

прошлого года, 
я лично соби-
рала подписи 
жильцов, все 
платят «Ремек-
су». Мы про-
голосовали за 
«Ремекс», эту 
УК отстаива-
ем. Если бы мы 
выбрали «ПИК-
Комфорт», бо-
ролись бы за 
эту организа-
цию. Мы все 
правильно сде-
лали, по закону, 
имеем право 
платить той ком-
пании, которую 
выбрали. В ав-
густе, возмож-
но, изберем дру-

гую УК. Это наше право.
Вместе с тем на собрании 

люди говорили о том, что во 
многих домах поселка мнения 
жителей разделились: одни 
платят «Ремексу», другие – 
«ПИК-Комфорту», а третьи – 
никому в ожидании разреше-
ния ситуации.

– На Новый год «ПИК- 
Комфорт» елку установил, – 
делится женщина. – А еще 
они в домах подъезды ремон-
тируют…

Да, решение о выборе 
управляющей организации 
должны принимать жители. 
Задача представителей вла-

сти и общественных органи-
заций – озвучить важную ин-
формацию.

Так, МУП «ИК ЖКХ» по-
лучает платежи за ресурсы 
по отдельной квитанции «Ре-
мекса», но сами к оплате эти 
квитанции не принимают: 
на них указан счет МУП «ИК 
ЖКХ», но подобные докумен-
ты могут выпускать только 
те организации, у которых 
имеется договор с МУП «ИК 
ЖКХ». У «Ремекса» такого 
договора нет. Кроме того, в 
реестре Госжилинспекции 
(ГЖИ) у этой компании имеет-
ся лицензия на обслуживание 
единственного дома в райо-
не – по ул. 2-й Володарского. 
У «ПИК-Комфорт» есть и до-
говор, и лицензии.

Жители передают данные 
приборов учета «Ремексу», 
который выставляет счета 
за потребленные ресурсы. 
У «ПИК-Комфорта» таких дан-
ных нет, поэтому приходится 
рассчитывать суммы по нор-
мативам. В связи с этим мо-
гут образоваться долги даже 
у самых аккуратных платель-
щиков.

– Квитанции за ресурсы 
может выпускать только «ПИК-
Комфорт», платить нужно 
только этой организации, – 
уверена представитель МУП 
«ИК ЖКХ» И.Хайлова. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора

КОМУ 
ПЛАТИТЬ?



ТРЕБУЮТСЯ

В КАРЕ-КЛУБ требуются  ■
повара, официанты. *8 (4962) 
64-7777 

Курьер, оплата от 5000 р. за  ■
поездку. *8-906-789-6179

Продавец одежды,  центр  ■
города, о/р обязателен, без 
в/п, график 7/7. *8-968-434-
0011

Менеджер на телефон.  ■
*8-964-707-3444

Расклейщик объявлений.  ■
*8-964-707-3444

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

В  ■ крупный 
Издательский 
холдинг 
приглашаются: 
журналист, фото-
граф, менеджер, 
агент по рекламе. 
*8-499-735-2271, 
*8-4962-62-3755


