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Азер Мамедов: Предупредить бизнес о возможных проблемах – наш долг

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
О БУДУЩЕМ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков поставил точку в обсуждениях

В СМИ, соцсетях в связи с 
созданием пешеходной зоны 
активно обсуждается тема 
переноса или даже сноса 
двух памятников: 
В.И.Ленину и «Серп и молот» 
на ул. Советской. 

– Для многих граждан эти символы со-
ветского времени – целой эпохи – важны. 
Поэтому при обсуждении концепции развития 
пешеходной зоны, в первую очередь, мы рас-
сматриваем вариант приведения в порядок 
двух этих памятников и прилегающей терри-
тории, – сказал секретарь Солнечногорского 
местного отделения партии «Единая Россия», 
глава Солнечногорского района Андрей Чура-

ков на встрече с журналистами в рамках пар-
тийного проекта «Городская среда». 

– Проекта пешеходной зоны пока нет, – 
продолжил глава района. – Мы обсуждаем 
возможные варианты, например, обустрой-
ство на уровне современных стандартов: со 
скамейками, зелеными насаждениями, кафе, 
освещением и т.п. Если с точки зрения архи-
тектуры и градостроительства возникнет необ-

ходимость расширения зоны, мы будем обсуж-
дать с общественностью вопрос: «что делать с 
памятниками?». Привести их к современному 
стандарту, облагородить и оставить на местах 
либо в результате общественного обсуждения 
перенести, например, на Советскую площадь? 
Без обсуждения мы ни один объект трогать не 

будем.
 С.А., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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АкцияАктуально

Фестиваль

26 ноября в 
Солнечногорской 
школе №4 прошла 
Международная 
образовательная акция 
«Географический 
диктант-2017». 

Логично, что местом про-
ведения диктанта стала именно 
эта школа: ее директор Елена 
Котович возглавляет местное 
отделение Русского географи-
ческого общества.

Перед началом диктанта 
глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков ознакомился с 
жизнью школы в выходные дни: 
работал музей, кружки, осмо-
трел спортзал после ремонта. 
Глава района подарил ребятам 
и их тренерам ракетки для на-
стольного тенниса, и тут же 
опробовал их, сыграв партию с 
депутатом Мособлдумы Михаи-
лом Борушковым.

 Принять участие в геогра-
фическом диктанте мог каждый 
желающий, в т.ч. в режиме он-

лайн. В солнечногорской школе 
45 участников за 45 минут отве-
тили на 30 вопросов. Правиль-
но ли? Узнаем 26 декабря.

Вместе со школьниками, 
их родителями и педагогами 
знания в области географии 
проверяли глава района Ан-
дрей Чураков, исполнитель-
ный директор Московского 
областного отделения русско-
го географического общества 

Дмитрий Александров, де-
путат Мособлдумы Михаил 
Борушков, и.о. заместителя 
главы района Игорь Артамо-
нов, руководители управлений 
районной администрации Еле-
на Береговая, Иван Малахов, 
Сергей Гагин.

Всем, кто отвечал на во-
просы, вручили сертификаты. 
Участники признались, что 
диктант оживил в памяти под-

забытые знания и интерес к 
географии Родины.

Алиса Иванова, школьни-
ца:

– Вопросы были очень инте-
ресные, и мне даже захотелось 
более углубленно занимать-
ся географией, поскольку это 
очень важная для всех наука.

Даниил Романенков, 
школьник:

– Были сложные вопросы, 
которые заводили в тупик: на-
пример, о названии пролива, 
отделяющего остров Сахалин 
от Хабаровского края. Тем не 
менее я планирую снова попро-
бовать свои силы, предвари-
тельно подготовившись к этому 
событию.

А.Чураков изъявил желание 
принять участие в следующем 
диктанте. 

– Отвечая на вопросы дик-
танта, мы проверяем, насколько 
хорошо знаем свою страну, – 
сказал он. 

 А.КУЛИНИЧ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ЗНАЕМ ЛИ МЫ РОССИЮ? ЗНАЕМ ЛИ МЫ РОССИЮ? 

Мониторинг социально-экономической 
ситуации в Солнечногорском 
районе обсудили на совещании под 
председательством первого заместителя 
главы администрации Азера Мамедова.

А.Мамедов оценил состояние районной экономики 
на «удовлетворительно». Действительно, позитивные 
изменения налицо: по состоянию на 24 ноября в бюд-
жет района поступило 453 млн руб. НДФЛ (400 млн за 
тот же период прошлого года), налоги по упрощенной 
системе налогообложения добавили еще 230 млн руб. 
(190 млн), доходы от арендной платы за землю соста-
вили 220 млн руб. (185 млн). Ситуация на основных 
предприятиях района стабильная, задолженностей по 
зарплате нет.

Заводом «Солстек», которому недавно исполни-
лось 115 лет, за 9 мес. 2017 г. в бюджеты всех уров-
ней перечислено почти 92 млн руб. Одно из старейших 
предприятий района нуждается в инвестициях: нужна 
помощь администрации района, региона в приобрете-
нии стеклоформующего оборудования.

А.Мамедов согласен: администрация района может 
способствовать в получении субсидии. На предприятии 
станет выше производительность труда, качество про-
дукции, увеличится налогооблагаемая база.

Радует и сфера предпринимательства: с начала 
года в районе зарегистрировано 1509 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, общее количество 
составляет 6333, прирост 31,28%. По этому показателю 
Солнечногорский район входит в десятку лучших муни-
ципалитетов Московской области. 

Цены на товары первой необходимости – также 
объект мониторинга. В этой сфере наблюдается ста-
бильность: стоимость белого хлеба в федеральных 
торговых сетях с начала года увеличилась на 1% (31 
руб. 36 коп.), в локальных сетях белый хлеб подорожал 
на 2% (45 руб. 53 коп.).

Молоко, кефир подешевели во всех сетях, а в не-
стационарных торговых объектах и на рынке цена на 
эти продукты выросла.

Что касается жизненно важных лекарств, то цены 
снижены: на препараты стоимостью до 50 руб. – на 
1,7%, от 50 до 500 руб. – на 1,1%, более 500 – на 1,6%. 

С 1 июля в Московской области произошло уве-
личение тарифов на услуги ЖКХ. Выросла задолжен-
ность, как и долги населения, управляющих, ресурсос-
набжающих организаций. Администрация проводит 
еженедельный мониторинг ситуации, МУП «ИК ЖКХ» 
ведет большую претензионную работу в судах. 

Мониторинг продолжается.
 С.ВАЛЕНТИНОВА

Под этим девизом 
в клубе Миронцево 
состоялось 
торжественное 
награждение 
победителей и 
призеров XIII 
ежегодного 
Фестиваля детского 
творчества 
«Волшебная страна», 
проходившего в 
рамках Московского 
международного 
форума «Одаренные 
дети».

Девиз и основная темати-
ка фестиваля посвящены Году 
экологии. Цель организаторов 
фестиваля состояла в том, что-
бы познакомить учащихся с за-
дачами и проблемами охраны 
окружающей среды, сформи-
ровать у них познавательный 
интерес к экологическим про-
блемам и стремление принять 
посильное участие в их реше-
нии.

В Положении о фестивале 
было представлено несколько 
направлений: «Я берегу приро-
ду», «О родной природе скажу 

свое слово», «Экологические 
проблемы человечества», «Что 
бы я хотел изменить на Зем-
ле?».

По итогам двух отборочных 
этапов перед жюри фестиваля 
предстала нелегкая задача:  
выбрать прекрасное из пре-
красного, лучших из лучших. 
И все же судьям во главе с ди-
ректором ФКОУ «СОШ №9» 
Еленой Строителевой удалось 
сделать этот сложный и, без со-
мнения, справедливый выбор.

Церемония награжде-
ния прошла в торжественной, 
праздничной обстановке. Бла-
годаря талантливым детям, 
сумевшим подготовить блестя-
щие вокально-музыкальные и 

ритмичные танцевальные номе-
ра, каждый зритель смог почув-
ствовать себя частью искусства 
и прикоснуться к прекрасному. 
Награды вручил глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чу-
раков.

– Вы устроили праздник. 
Мы подводим итоги замеча-
тельного дела, – сказал он.

Глава района поздравил 
победительницу в пяти номина-
циях, ученицу 4б класса Арину 
Немцову и вручил ей сертифи-
кат на семейный отдых в spa-
отель «Тропикана».

– Ребята неравнодушны к 
вопросам, которые ставятся пе-
ред нами в Год экологии, и это 
главное, – добавил А.Чураков. 

С поздравлениями и напут-
ствиями выступили глава сель-
ского поселения Соколовское 
Алексей Красавин, начальник 
Управления образования Елена 
Береговая, начальник отдела 
экологии районной админи-
страции Денис Афиногентов и 
командир военной части 68542, 
генерал-майор Валерий Дейко.

Подобные мероприятия, 
привлекая внимание обще-
ственности к важным пробле-
мам, внося неоценимый вклад 
в восстановление и улучшение 
экологической обстановки на-
шего родного края. 

 Д.ГРИШИНА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Первый заместитель главы 
Солнечногорского района Азер Мамедов 
провел заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам участия 
предприятий и организаций в развитии 
экономического и налогового 
потенциала территории. 

На повестке дня – вопросы снижения задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
и повышения заработной платы работников органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории 
Солнечногорского района.

В очередной раз на заседание комиссии прибыли 
руководители и главные бухгалтеры предприятий, в 
деятельности которых в соответствии с данными нало-
говой инспекции, администрации района наметились 
проблемы. Подобная мера дисциплинирует: многие 
приглашенные полностью или частично рассчитыва-
ются с долгами накануне.

– Мы не ставим задачи навредить бизнесу, – гово-
рит А.Мамедов. – Но предупредить о возможных про-
блемах – наш долг. Придут к деловому человеку пред-
ставители налоговых и правоохранительных органов и 
спросят: как при обороте предприятия в 500 млн руб. 
и численном составе работающих 45 чел. может быть 
средняя зарплата на уровне 15 тыс. руб.? Такого не мо-
жет быть. Поэтому мы призываем всех войти в право-
вое поле. 

На 2018 г. администрацией района запланирова-
на реализация многих социально значимых проектов. 
Стать явью эти проекты могут только за счет финанси-
рования из бюджета. А бюджет наполняется налогами.

 С.В.

КАК ЧУВСТВУЕШЬ 
СЕБЯ, ЭКОНОМИКА?

МОНИТОРИМ 
СИТУАЦИЮ

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬ!ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬ!
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ООО «Ситистрой» сдает 
в эксплуатацию первый 
дом в Лыткино для 
переселения жителей из 
аварийного жилья. 
27 ноября отец Александр, 
настоятель Храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в Поварово, 
освятил «первенца».

В дер. Лыткино вырос симпа-
тичный 3-этажный дом, диссонируя 
с  облезлыми ветхими соседями. В 
этих старых домах есть центральное 
отопление и холодная вода, осталь-
ные удобства – на улице (!).

Валентин Олейников, пока еще 
житель «престарелого» здания, 
осматривает интерьер 2-комнатной 
квартиры в новенькой 3-этажке. В 
его семье шесть человек – взрослые 
и дети. Ждут с нетерпением новосе-
лья, как и все их соседи: 17 квартир 
с чистовой отделкой в новостройке 
предназначены для жителей д. 2 и 
10 дер. Лыткино.

– Мы уже распределили: дети 
разместятся в комнате поменьше, 
а взрослые – в большой, – делится 
Валентин Михайлович. – Люди уже 
знают, где будут жить, готовятся к 
новоселью.

Новый дом для переселенцев – 
большое событие для Соколовского 
поселения, значимое в масштабах 
района. Глава Соколовского посе-
ления Алексей Красавин рассказал, 
что на протяжении нескольких лет 
искал организацию, способную в 
короткие сроки, качественно реа-
лизовать проект. И такая органи-
зация нашлась – инвестиционно-
строительная компания ООО 
«Ситистрой». 

ООО «Ситистрой» – член Союза 
строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс», выполня-
ет функции технического заказчика, 
застройщика, сопровождает проек-
ты на всех этапах их реализации и 
профессионально решает все воз-

никающие технические, юридиче-
ские, финансовые вопросы. 

Строительно-инвестиционная 
компания играет ключевую роль в 
управлении строительными процес-
сами и налаживании эффективных 
взаимодействий между всеми его 
участниками. Занимаясь техниче-
ским надзором, ООО «Ситистрой», 
безусловно, обеспечивает высокое 
качество строительства.

Новая 3-этажка – первая ла-
сточка в реализации программы 
губернатора Московской области 
«Расселение ветхого и аварийного 
жилья в Московской области» в сп 
Соколовское. Программа воплоща-
ется совместными усилиями адми-
нистрации Солнечногорского района 
и ООО «Ситистрой» на условиях со-
финансирования из регионального и 
муниципального бюджетов.

Как только жители д. 2 переедут 
в новые апартаменты, «старичок» 
будет снесен, а на его месте вы-

растут два родных брата нашего 
первенца – 3-этажки, в которых от-
метят новоселье еще 8 семей по 
программе расселения. Так что за 
год с небольшим в сельском посе-
лении Соколовское губернаторская 
программа будет выполнена.

Генеральный директор ООО 
«Ситистрой» Игорь Волынкин рас-
сказал, что в небольшом с виду 
новом доме 33 квартиры, в т.ч. три 
3-комнатные общей площадью 67 
кв. м каждая. Есть 1-комнатные (31-
37 кв. м), 2-комнатные квартиры 
(50-56 кв. м). В обязательства инве-

стиционной компании входит не только 
строительство, но и снос старых домов. 

– Игорь Владиславович, что 
будет сделано в рамках благо-
устройства территории?

– Как видите, дом расположен 
рядом с Пятницким шоссе. Мы с 
А.Красавиным пытались через «Ав-
тодор» решить вопрос установки 
шумозащитного экрана. Но посколь-
ку на этом участке дороги подобные 
конструктивные решения не преду-
смотрены, эти планы дорожники не 
согласовали. 

Для себя мы решили оградить 
территорию, где разместится дет-
ская площадка. С жителями догово-
рились, что после ввода в эксплуа-
тацию третьего дома решим, где 

удобнее разместить детскую 
площадку, место отдыха для 
взрослых, малые архитектур-
ные формы.

– Алексей Юрьевич, говорят, 
что жители дер. Новая собирают-
ся покупать квартиры в лыткин-
ских новостройках? 

– Не удивлюсь, если будет имен-
но так. Дом удобный, симпатичный, – 
ответил А.Красавин. – Строи-
тельство завершается в декабре, 
поэтому я не буду против, если ас-
фальтирование перенесут на весну, 
пойду навстречу застройщику под 
гарантийные обязательства. К тому 
же они остаются на площадке, у них 
в перспективе строительство еще 
двух домов. 

Конечно, все 
будет комплек-
сно благоустро-
ено, доведено 
до ума. Я не 
сторонник того, 
чтобы авраль-
ными темпами 
добиваться ре-
зультата. Все, 
что делается, 
должно служить 
годами, десяти-
летиями, поэто-
му должно быть 
исполнено ка-
чественно.

М а р и н а 
Миллер, началь-
ник Управления 

архитектуры и строительства район-
ной администрации уверена: людям 
будет приятно переехать в новый 
дом.

– Мне дом понравился, здесь 
тепло и уютно. 

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ПЕРВЕНЕЦ, ИЛИ ИЗ АВАРИЙНОГО – В НОВОЕ!

 И.Волынкин

 М.Миллер

 А.Красавин 

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача 100 кв. м, ухож. уч.  ■
6 с., баня, удобный подъезд, ост. 
рядом, Солн. р-н, Живага. *8-903-
130-1816

Гараж, ГСК «Москвич».  ■
*8-916-517-9869

Гараж на 2 машины, КООП  ■
«Выстрел», срочно! *8-926-995-
1500 Дмитрий

Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2»  ■

в районе ж/д 
станции Березки 
(Михайловка). Есть 
эл-во. *8-903-130-
1816

Уч. 12 сот.  ■
с домом 90 кв. м, 
ПМЖ, Солн-к, п. 
Матросово. *8-903-522-0032

УСЛУГИ
Рем. стир. маш. на дому.  ■

*8-926-941-1384

Рем ■ онт. Белорусы. *8-916-
863-9616

Ремонт квартир любой слож- ■
ности. *8-965-440-9735

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910- ■
2770
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Частные объявления

ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь. *8-903-589-2013 ■
Администратор на автомойку.  ■

*8-925-862-8244

Инспектор по досмотру, рабо- ■
та в а/п Шереметьево, з/п от 32 000 

р. оформление по ТК, бесплатное 
обучение. График день/ночь. *8-495-
755-6807, доб. 183

Курьер-регистратор в ком- ■
панию. Оплата высокая за каждый 
выезд в день работы. Оплата 

за выход от 3000 р. + 
премии. Можно без о/р. 
*8-495-203-5797

Продавец автотова- ■
ров. *8-925-862-8244

Срочно требуется  ■
охранник. *8-910-001-
6939

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

Магнитофоны. При- ■
емники. *8-909-645-2522

П ■ окупаю ноутбуки в 
любом состоянии. *8-905-
545-7897

Приборы. Радиоде- ■
тали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

РАЗНОЕ
Дрова березовые  ■

колотые, уголь. *8926-154-
3178, 8-926-974-1192

Нов. муж.  ■
костюм и брюки, р. 
50, зимн. Ботинки, 
р. 42, б/у светл. 
дубленка, шапка 
норка. *8-903-016-
1935

Черн. Шуба,  ■
каракуль и полушубок ци-
гейк., р. 50, сапоги зимн., 
р. 39. *8-903-016-1935

ЗДОРОВЬЕ

Возьму в аренду  ■
диагностический УЗ-

сканер. *8-985-169-3789

СДАМ
В аренду помеще- ■

ния, ул. Банковская, д. 
4, различные площади. 
*64-6390

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

Помещение ком- ■
мерческого назначения 
65 кв. м. Солнечногорск, 
Никольская панорама: ре-
монт, санузел, Интернет, 
охрана. 450 руб./ кв. м. 
*8-910-439-7407


