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А.Чураков Мы будем предлагать инвесторам условия для создания новых производств

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

03тв

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Жители продолжают обсуждать вопросы 
преобразования Солнечногорского 
района в городской округ.

На прошедшей неделе публичные слушания 
состоялись в городских поселениях Солнечно-
горск, Андреевка, Поварово и сельском поселении 
Кривцовское. В публичных слушаниях приняли 
участие глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков, депутаты Московской областной думы 
Сергей Юдаков и Александр Волнушкин, главы и 
руководители администраций поселений.

Отметим, что градус накала страстей в процес-
се обсуждения значительно снижается. Участники 
мероприятий слушают, не перебивая, выступле-
ния и ответы на вопросы, вносят конструктивные 
предложения.

Вместительные залы домов культуры запол-
нены до отказа. Значит, наши земляки – актив-
ные неравнодушные люди, болеющие за судьбу 
поселения и района. Они слушают и СЛЫШАТ, 
впитывают важную информацию, делают выводы 
и принимают решения. При этом большинство – 
за городской округ.

И все же новое не всегда встречают с распро-
стертыми объятиями. Многие сомневаются. Но 
ведь новое – это хорошо забытое старое. 

Окончание на стр. 2

СЛУШАЛИ И 
УСЛЫШАЛИГлава Солнечногорского района Андрей Чураков и главный советник администрации 

района Азер Мамедов посетили фермерское хозяйство в дер. Повадино
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СЛУШАЛИ И УСЛЫШАЛИ

Выборы

10 сентября, в единый 
день голосования, в 
сельском поселении 
Кутузовское состоялись 
выборы депутатов 
муниципального 
образования. 

В сельском поселении 10 
избирательных округов, на 10 
мандатов претендовало 36 кан-
дидатов. 

Избирательные участки 
располагались в манеже усадь-

бы Середниково, в Бреховской 
средней школе и в помещении 
торгового центра «Да» в дерев-
не Благовещенка.

– По итогам голосования 
явка избирателей составила 
25%, – рассказал председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Сергей Митря-
шин. – Это высокий результат. 
Чтобы проголосовать, людям 
надо было не просто выйти из 
дома, а на чем-то доехать до из-
бирательного участка. Поэтому 

на выборы пришли самые ак-

тивные жители. Сравните в Мо-

скве явка составила 12-15%.

По словам С.Митряшина, 

по итогам выборов пять ман-

датов у представителей партии 

«Единая Россия», два – КПРФ, 

один – ЛДПР. Еще два избран-

ника – самовыдвиженцы.

Глава Солнечногорского 

района Андрей Чураков побла-

годарил жителей за активность 

и неравнодушие, а всех, кто за-

нимался подготовкой выборов 

и обеспечивал безопасность – 

за профессионализм.

В КУТУЗОВСКОМ НОВЫЙ 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

Окончание. Начало  на стр. 1

Вспомните, в конце 90-х – 
начале 2000-х гг. наша тер-
ритория была единой! Закон 
вступил в силу – и Солнеч-
ногорский район раздробил-
ся на 11 поселений. Прошли 
годы, и стало ясно эта форма 
местного самоуправления тор-
мозит развитие территории. 

В ходе реализации 131-
ФЗ часть районов Подмо-
сковья преобразовалась в 
городские округа. У этих 
муниципальных образова-
ний есть опыт, результаты. 
Скажем больше они – наши 
соседи, в частности, Химкин-
ский городской округ. 

Кстати, эксперты, высту-
павшие на публичных слу-
шаниях в гп Солнечногорск, 
встречались с жителями 
округов столичного региона 
и выясняли плюсы и минусы 
их бытия. «Плюсов гораздо 
больше!» – доложили экспер-
ты на обсуждении в ГЦНТиД 
«Лепсе».

Так, с коллегами из го-
родских округов Домодедово 
и Королев встречался пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Николай Сотни-
ченко «Ни один ветеран не 
сказал, что стало хуже!» – 
заявил он. 

А молодой человек из 
дер. Горетовка в свое время 
жил в Фирсановке. На слу-
шаниях в ДК «Андреевка» он 
поделился

– После создания город-
ского округа Химки наша 
жизнь кардинально измени-
лась, у нас появились доро-
ги, освещение – все! Жить 
стало лучше!

Так чего же опасаются 
противники городского окру-
га? Во-первых, финансиро-
вания поселения по оста-
точному принципу и в связи 
с этим ухудшения качества 
жизни людей. Во-вторых, 
удаленности власти от наро-
да – администрации и Сове-
та депутатов. 

Елена Лушпай, сотрудник 
районного Управления обра-
зования, выступила в каче-
стве эксперта на публичных 
слушаниях в гп Солнечно-
горск

– Бюджеты муниципаль-
ных районов собирают мало 
налоговых доходов. По дан-
ным статистики Минфина 
РФ, 66% налоговых доходов 
поступает в бюджет город-
ского округа – крупной терри-
ториальной единицы. Только 
25% налоговых доходов воз-
вращается в муниципальный 
район. К сожалению, сель-
ские поселения имеют только 
9% налоговых доходов. Для 
решения глобальных задач 
нужно объединиться. 

А.Чураков подчеркнул 
власть по-прежнему будет 
доступной, и территориаль-
ные управления будут рабо-
тать на местах. Кроме того, 
среди плюсов городского 
округа – единый тариф 

на проезд, услуги ЖКХ. В 

частности, тариф на проезд 

в любом муниципальном 

автобусе составит 46 руб. 

(сейчас за проезд в авто-

бусе №22 Солнечногорск – 

Хметьево нужно заплатить 

54 руб., №29 Солнечногорск – 

Рыгино – 62 руб.). К единым 

тарифам на услуги ЖКХ при-

дем постепенно, за два года.

Под боком власть или 

далеко – важно, чтобы она 

была четкой и понятной для 

жителей. 

– У семи нянек дитя без 

глазу! – воскликнула пенсио-

нерка Елена Большакова, 

жительница дер. Голубое на 
слушаниях в Андреевке. 

Пенсионерка пыталась 
решить вопрос организации 
автобусной остановки в Го-
лубом – автобус №495 про-
езжал мимо. Е.Большакова 
обила пороги администра-
ции гп Андреевка, но так и 
не поняла, куда и к кому об-
ращаться. Все согласны, но 
остановки так и нет. 

– Иван кивает на Петра, 
Петр на Ивана. Если за ре-
шение вопроса отвечают 
все, это значит – никто! – 
заявила пенсионерка. – Я за 
округ!

Так к чему привела чехар-
да с передачей полномочий с 
уровня на уровень? В Сол-
нечногорске уже много лет 
никак не решится вопрос ког-
да же из кранов в квартирах, 
наконец, польется ЧИСТАЯ 
ВОДА? А в жилых кварталах 
Андреевки отсутствуют шко-
лы и детские сады. 

– Единая власть обяза-
на заниматься комплексным 
развитием территории – с 

точки зрения благоустрой-
ства и развития социальной 
сферы, – сказал А.Чураков. – 
Сделать это позволяет го-
родской округ. 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Глава Солнечногорского района посетил 
Министерство ЖКХ Московской области, 
чтобы ускорить подачу электроэнергии 
на котельные и горячую воду жителям.

Подачу электроэнергии на 8 котельных в Сол-
нечногорске, Поварово, Смирновке, Кривцово 
ограничило ПАО «Мосэнергосбыт» из-за много-
миллионных долгов ресурсоснабжающей органи-
зации МУП «ИК ЖКХ». 

– Мы направили гарантийное письмо о пога-
шении задолженности в «Мосэнергосбыт», кото-
рый готов принять наше предложение, – сказал 
А.Чураков.

В Солнечногорске признаны недействи-
тельными два решения общих собраний о вы-
боре УК «Финстрой расчетный центр»

Солнечногорский городской суд удовлетворил 
требования Госжилинспекции Московской обла-
сти о признании недействительными двух реше-
ний общих собраний собственников помещений. 
Как уточнил руководитель надзорного ведомства 
Вадим Соков, нарушения выявлены при проведе-
нии собраний по адресам ул. Баранова, д. 17 и ул. 
Почтовая, д. 19 в Солнечногорске.

На этих собраниях управляющей организаци-
ей выбрано ООО «Финстрой расчетный центр». 
Однако Госжилинспекция в обоих случаях выяви-
ла грубые нарушения. Собственники были уве-
домлены ненадлежащим образом, реестры соб-
ственников оформлены в нарушение жилищного 
законодательства, не представлены технические 
паспорта домов. Все это не позволяло опреде-
лить, достигнут ли был кворум на собраниях, а 
следовательно – легитимны ли решения данных 
собраний.

К ЧМ-2018 по футболу «Система-112» Мос-
ковской области будет принимать вызовы на 
семи иностранных языках.

Как сообщил заместитель председателя 
правительства Московской области Дмитрий 
Пестов, в рамках подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу идет дополнительный 
набор операторов-лингвистов в подмосковную 
«Систему-112». 

На сегодняшний день в «Системе-112» уже 
работают операторы со знанием английского, 
немецкого, французского и финского языков. До 
конца года планируется дополнить штат специа-
листами со знанием испанского, итальянского и 
китайского языков.

Кроме того, во время проведения чемпионата 
мира планируется заключить соглашение о взаи-
модействии с лингвистическим центром, специа-
листы которого  окажут помощь в обработке вы-
зовов на иностранных языках.

На слушаниях в ДК «Андреевка»

Сельское поселение Кривцовское 
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Частные объявления
ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь по ремонту  ■
автобусов. *8-977-530-4644

Работники шиномонтажа с  ■
проживанием, Солнечногорский 
район. Оплата сдельная. *8-926-
349-9076, Александр

Рекламные агенты.  ■
Молодые и активные ждем вас. 
*8-499-735-2271, 8-4962-62-3755

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

Продавцы- ■
консультанты в г. Клин, 

Солнечногорск. З/п 40 000-

45 000 pуб, выплаты два 

раза в месяц, официальное 

оформление по ТК РФ, гра-

фик работы 4/2. *8-925-589-

4049, 8-495-662-3919

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза» 
заведующий (товаровед), менед-
жер по закупкам, бухгалтер (з/п 

по рез. соб.); оператор 1С (з/п 
27 т. руб.); кассиры (3/3, з/п 26 т. 
руб.), продавцы колб. отдела (7/7, 

з/п 23 т. руб.), разнорабочие, 
уборщицы, мясники. Оформле-
ние по ТК РФ, служ. транспорт. 
*8-967-088-8673

Фотограф. *8-4962-62- ■
3755, 8-4962-62-6042

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

Приборы. Радио- ■
детали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

Магнитофоны. Прие- ■
мники. *8-909-645-2522

СДАМ

В аренду помещения,  ■
ул. Банковская, 4, различ-
ные площади. *64-6390

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

Помещение под  ■
магазин, 50 кв. м, мкрн 
ЦМИС, ул. Центральная. 
*8-905-700-4627

Пом ■ ещение 
коммерческого 
назначения, 65 
кв. м. Солнечно-
горск, Николь-
ская панорама 
ремонт, санузел, 
Интернет, охра-
на. 450 руб./ кв. 
м. *8-910-439-7407

УСЛУГИ

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

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

Беседки под ключ. *8-968- ■
949-0555

Благоустройство терри- ■
торий, 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/демон- ■
таж. *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/моеч. маш.  ■
*8-985-251-0573

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

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Строительные работы Зе- ■
леноград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

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

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

Эвакуатор, 24 ч. *8-909- ■
910-2770

Фермер Михаил 
Шляпин рассказал, что 
в  2013 г. ООО «АПК 
Флок» приступило 
к строительству 
современного 
комплекса мясного и 
молочного направления 
в дер. Повадино. 

Объем инвестиций в ферму 
составил более 1 млрд руб., соз-
дано 70 рабочих мест. Год назад 
производство полного цикла 
запущено. 

Здесь все свое – от сена до 
сырья мяса и молока. Отлаже-
но воспроизводство молочного 
стада, а в сентябре появился на 
свет первый местный бычок поро-
ды черный ангус. 

Сейчас в хозяйстве закупают 
только зерновые – ячмень, кукуру-
зу, пшеницу – для животных и птиц. 
Зерно поставляется из южных ре-
гионов России. Травы многолет-
ние и однолетние выращивают на 
2 тыс. га сельхозугодий в Солнеч-
ногорском, Сергиево-Посадском, 
Клинском районах. 

Территория современного 
сельхозпредприятия не похожа на 
колхозную в привычном понима-
нии этого слова. Войдя во двор, 
даже не подумаешь, что где-то не-
подалеку содержатся животные и 

птица – вокруг 
современные 

здания, асфальт, 
идеальные чисто-

та и порядок. 
Тем не менее здесь разводят 

овец романовской породы, гол-
штинских коров (в дойном стаде 
140 голов), бычков породы черный 
ангус (их в хозяйстве 900), а также 
цесарок, индюшек, кур (всего 200 
голов). 

В коровниках постоянно зву-
чит классическая музыка, а быки с 
помощью специального приспособ-
ления получают сеансы массажа. 
В большом фермерском хозяйст-
ве – комбикормовый завод со 
складом кормов, перерабатываю-
щий комплекс (убойный, мясной и 
молочный цеха). 

В хозяйстве 
производят кол-
басные изделия, 
полуфабрикаты 
(пельмени, фарши-
рованные перцы и проч.), творог, йо-
гурты, ряженку и т. д. Эти цеха чем-
то напоминают чистые комнаты на 
предприятиях электроники вкусня-
тина изготавливается в помещениях 
за стеклянными перегородками, а 
персонал работает в спецодежде.

И наконец, при фермерском 
хозяйстве действует фирменный 
магазин, в котором можно приоб-
рести и попробовать все, что здесь 
производится. 

В ближайшее время планиру-
ется открыть магазины в Солнеч-
ногорске, Андреевке, возможно, в 
Клину и Москве.

Глава района готов поддер-
жать фермера М.Шляпина в стрем-
лении создать точки реализации 
продукции в Солнечногорске

– Мы обязательно этим зай-
мемся магазин, реализующий ка-
чественную продукцию местного 
производителя, нужен жителям. А 
цены отрегулирует рынок.

В Повадино всего за четыре 
года создан агропромышленный 

комплекс – полный 
цикл переработки от 
выращивания сель-
скохозяйственных 
культур до перера-
ботки мяса и молока. 
Это наглядный при-
мер современного 
перерабатывающего 

комплексного хозяйства, которое 
обеспечивает производство про-
дукции и занятость населения. 
Условия труда полностью удовлет-
воряют жителей Солнечногорско-
го района, работающих на этой 
площадке. Конечно, мы будем спо-
собствовать развитию таких пред-
приятий, предлагать условия для 
создания новых производств. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото Е.В.

Актуально ВЫСТРЕЛ 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА
Глава Солнечногорского района Андрей Чураков и главный советник администрации 

района Азер Мамедов посетили фермерское хозяйство в дер. Повадино

Представительная комиссия 
проинспектировала готовность к зиме 
котельной военного городка Выстрел.

В проверке при-
няли участие предста-
вители ФГУП ЦЖКУ, 
администраций гп Сол-
нечнгорск, района и 
МОС АВУ (аварийно-
восстановительной служ-
бы, которая находится в 
подчинении областного 
Министерства ЖКХ). 

Начальник районного 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений 
Аксенов пояснил, что инспекция котельной проводится 
для того, чтобы избежать прошлогодней ситуации, когда 
в период отопительного сезона шесть котлов выстрелов-
ской котельной вышли из строя.

– Мы уже второй раз проверяем здесь ход работ по 
подготовке к зиме, – рассказал Евгений Анатольевич. – Си-
туация в целом позитивная, за последние пять лет столько 
работ на этой котельной не выполнялось. Заказчик – Глав-
ное управление обеспечения войск Минобороны РФ.

Подрядная организация представила план-график 
проведения работ 100%-ное перекрытие крыши, отделка 
внутренних помещений. Но главное – технические работы 
на двух котлах заменят горелки, уже заменен бойлер, в 
планах – замена еще одного. 

Технические вопросы выполнены на 60%, планирует-
ся завершить их по графику не позднее 15 октября. Обще-
строительные работы будут закончены до конца года. 

В работе находится два котла, этого достаточно, чтобы 
войти в отопительный сезон, поскольку в пиковые нагруз-
ки зимнего периода, как правило, задействовано не более 
четырех котлов. Котлы большие, мощные, старого образ-
ца, но работают хорошо. Еще два котла – в резерве. 

Котельную осмотрели также представители организа-
ций, которые обслуживают социальные объекты. Думаю, 
что срыва в начале отопительного сезона на социальных 
объектах тоже не будет.  С.В., фото автора
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