
Дачный сезон в Солнечногорском 
районе традиционно начинается 
с ежегодной конференции 
садоводов, вот и 14 апреля они 
собрались в ДК «Выстрел».

По инициативе регионального Министер-
ства имущественных отношений Подмосковья 
в начале весенне-летнего периода подобные 
встречи проводятся во всех муниципальных 
образованиях Подмосковья по вопросам када-
стровой оценки земельных участков, прав соб-
ственников, мер пожарной безопасности и др. 
Кроме того, председателям дачных и садовых 
товариществ рассказывают об изменениях в 
законодательстве.

Собравшихся приветствовал глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков. Андрей 
Анатольевич напомнил, что на территории рай-
она официально зарегистрированы 141 тыс. 
жителей, а летом количество постоянно про-
живающих здесь увеличивается как минимум 
в два раза. Кроме того, в Солнечногорье рас-
положено более 650 СНТ, немало также дачни-
ков, которые приобрели дома в деревнях. 

– Жителей, гостей интересуют многие вопро-
сы, решать которые необходимо вместе, – ска-
зал, в частности, глава района. 

Среди самых важных вопросов А.Чураков 
назвал состояние дорог, систему сбора и утили-
зации мусора.

Окончание на стр. 2
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Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
дал старт месячнику 
благоустройства.

14 апреля в рамках областного ме-
сячника благоустройства у ТЦ «Солнеч-
ный» состоялся парад коммунальной и 
дорожной техники, которая будет задей-
ствована в работах по весенне-летнему 
содержанию улично-дорожной сети и 
дворовых территорий. На площадке 
было представлено 36 единиц специа-
лизированной техники: поливальные и 
уборочные, комбинированные дорож-
ные машины, малая механизированная 
техника. Технику представляли ООО 

«Чистоград», ООО «Чистый дом», МБУ 
«Благоустройство», ОАО «Солнечногор-
ский Автодор». Эти и другие машины 
(вся техника не поместилась бы на пло-
щадке) предназначены для работы на 
улицах и во дворах Солнечногорска, а 
также близлежащих поселений – Смир-
новского, Кривцовского, Поварово.

Открывая парад, А.Чураков 
сказал:

– Настала пора приводить 
улицы, дворы городов, поселков 
и сел в порядок, убирать мусор. 
Техника находится в полной го-
товности. 

Отметим, что в этот день анало-
гичные парады коммунальной тех

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Продолжая тему, заме-
ститель главы района Кирилл 
Афиногентов пояснил: в со-
ответствии с законодатель-
ством Московской области 
часть полномочий Госадмтех-
надзора передана муници-
пальному району, в феврале 
этого года создана специаль-
ная комиссия. Особое внима-
ние в работе комиссии будет 
уделяться заключению дого-
воров на вывоз мусора и со-
держанию территории СНТ. 
Товариществ в районе более 
650, а договоров на вывоз 
мусора заключено всего 400, 
при этом порядка 15-20% 
этих договоров не соответ-
ствуют действительности. 

– Просьба проверить, за-
ключены ли договоры на вы-
воз мусора, а также имеется 
ли контейнерная площадка 
установленного типа на тер-

ритории товарищества, – об-
ратился К.Афиногентов к 
садоводам. – Комиссия уже 
приступает к проверкам.

Такой вид деятельности, 
как вывоз мусора, лицен-
зируется, это обязательно. 
Поэтому привлечение «ле-
вых» операторов неприемле-
мо: после их «деятельности» 
приходится тратить бюджет-
ные деньги региона и муни-
ципального образования на 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок вместо того, 
чтобы пополнить, к примеру, 
дорожный фонд.

По словам К.Афино-
гентова, в районе порядка 
870 км подъездных дорог к 
СНТ, все они переходного 
(из уплотненного щебня и 
асфальтобетонной крошки) 
либо грунтового типа, тре-
буются немалые вложения. 
Большинство дорог еще не 
оформлено в муниципальную 

собственность, но эта работа 
началась, завершить ее пла-
нируется до 2021 г. На сайте 
администрации района раз-
мещена программа ремонта 
дорог. 

Исполнительный дирек-
тор Союза дачников Под-

московья Федор Мезенцев 
рассказал об основных изме-
нениях в законодательстве: 
в 2017 г. принято два феде-
ральных закона, определя-

ющих перспективу дальней-
шего развития садоводче-
ских объединений – о веде-
нии гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о «лесной 
амнистии». По его словам, 
все добросовестные зем-
лепользователи, у которых 
формально произошло на-
ложение участков на земли 
лесного фонда, получили 
приоритетное право внесе-
ния сведений о границах сво-
их участков в кадастр недви-
жимости, если право на них 
возникло до 1 января 2016 г. 
Общая задача – максимально 
упростить процедуру оформ-
ления.

Перед дачниками высту-
пили представители налого-
вой службы, полиции, пож-
надзора и т.д. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков вручил 11 молодым семьям 
сертификаты на приобретение жилья.

Это был случай, когда за столом в администрации района 
вместе с родителями заседали разновозрастные дети – за сер-
тификатами пришли всей семьей. 

– Программа обеспечения жильем молодых семей с каж-
дым годом набирает обороты, – открыл встречу А.Чураков. – 
Благодаря поддержке государства компенсируется значитель-
ная часть суммы стоимости жилья. 

Чтобы получить адресную помощь от государства, молодой 
семье необходимо стоять на учете в качестве нуждающихся, а 
доход должен позволять оплачивать кредит. Важным момен-
том является также заявление на участие в программе. После 
получения сертификата у его обладателей есть семь месяцев 
на реализацию. Его можно вложить в покупку готового жилья 
с доплатой собственных средств, строительство дома или на 
погашение ипотеки. Обналичить сертификат невозможно, все 
операции будут проводиться через банковские счета. При на-
личии в семье из двух супругов детей погашается 35% стоимо-
сти жилого помещения.

Поддержка осуществляется из бюджетов трех уровней. Из 
бюджета Солнечногорского района средства выделены по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей». 

Для обеспечения жильем молодых семей в бюджете Солнеч-
ногорского муниципального района запланировано 8 млн руб.

– Программа позволяет закрепить молодые семьи на тер-
ритории района, – сказал А.Чураков после вручения серти-
фикатов. – Здесь вы будете жить, учить и воспитывать детей. 
Пусть малыши станут достойными солнечногорцами. Вместе 
мы сделаем нашу малую Родину краше и удобнее!

 С.МАРКОВА, фото Д.МАСАГУТОВОЙ
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12 мая лесопосадка в Солнечногорском районе 
станет центральной площадкой проведения 
акции «Лес Победы» в Подмосковье.

На 40,3 га 
близ деревни 
Жилино гп Ан-
дреевка будет 
высажено более 
160 тыс. сажен-
цев сосны, дуба 
и липы.

– Важный 
момент – обе-
спечить участие 
наших жителей. 
Ожидаем около 
7,5 тысяч участ-
ников акции, – 
сказал глава 
Солнечногорско-
го района Ан-
дрей Чураков.

По словам 
Чуракова, лесники уже приступили к подготовке площадки. В 
качестве гостей приглашены заместитель председателя пра-
вительства Московской области Александр Чупраков и ми-
нистр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь 
Тресков.

ники состоялись во всех поселениях 
района. Кстати, парк техники постоянно 
обновляется и пополняется: машины при-
бывают в том числе в рамках программы 
губернатора Подмосковья.

Отвечая на вопросы журналистов, за-
меститель главы района Кирилл Афино-
гентов пояснил, что в районе порядка 80 
единиц техники, в том числе привлекае-
мых по муниципальным контрактам. 

Глава района призвал всех жителей 
принять участие 21 и 28 апреля в суббот-
никах. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



В МВЦ «Путевой дворец» 
открылась выставка 
работ, представленных 
на открытый конкурс 
изобразительного и 
прикладного искусства 
«Казаки во славу родного 
края». В церемонии открытия 
принял участие глава 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков.

Конкурс организован Войсковым 
казачьим обществом «Центральное 
казачье войско», Отдельским каза-
чьим обществом Московской обла-

сти, Хуторским казачьим обществом 
Солнечногорского района, районной 
администрацией, МВЦ «Путевой 
дворец» при поддержке союзов ху-
дожников России и Подмосковья. В 
экспозиции представлено более ста 
работ, выполненных в разных жанрах 
и стилях.

Конкурс художников по казачьей 
тематике – первый не только в Подмо-
сковье, но и в Центральном федераль-
ном округе. Творчество художников-
казаков является частью культуры 
России. Многие прославленные ху-
дожники были выходцами из казачьей 
среды – В.И.Суриков, М.Б.Греков, 
К.А.Савицкий, Н.Н.Дубровский, К.В.По-
пов. Сегодня как никогда остро стоит 

вопрос патриотического воспитания 
подрастающего поколения, сохра-
нение и пропаганда исторического и 
культурного наследия нашего государ-
ства. Выставка-конкурс дает возмож-
ность познакомить зрителей с жизнью 
и бытом казаков, с их историческим 
прошлым, а также с современным ис-
кусством.

– Мы проводим конкурс с целью 
возрождения традиций нашей исто-
рии, – сказал А.Чураков, открывая 
выставку. – Чтить свою историю, тра-
диции, культуру, язык в стремлении 
сплотиться и объединиться значит 
обеспечивать достойное будущее. 
Возрождаются храмы, народные тра-
диции. Казачество – культурный пласт 
в истории нашего государства. 

Виктор Аникин, атаман хуторско-
го казачьего общества Солнечногор-
ского района, войсковой старшина:

– Мы должны воспитывать будущих 
воинов, достойных граждан Отечества. 

На выставке представлены работы ху-
дожников разного возраста, есть и дет-
ские рисунки. Солнечногорский район 
имеет давние традиции казачества, 
здесь было три казачьих хутора. Ка-
заки – талантливый народ: художники, 
музыканты, ученые. В рамках выстав-
ки мы будем проводить творческие 
встречи с участниками казачьих кол-
лективов, солистами и авторами песен.

Конкурс проходит по номинациям: 
«Живопись», «Графика», «Скульпту-
ра», «Декоративно-прикладное искус-
ство». В жюри приглашены предста-
вители союзов художников России и 
Подмосковья, Солнечногорского бла-
гочиния, Центрального казачьего во-
йска, районного управления культуры.

В рамках конкурса-выставки 
в МВЦ «Путевой дворец» пройдут 
мастер-классы, литературно-музы-
кальные вечера и т.д. Подведение 
итогов конкурса состоится 12 мая.

 С.МОКРОВИЦКАЯ, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Подыскиваете 
новую квартиру для 
себя, своих детей 
или внуков? Хотите 
приобрести уже 
готовую жилплощадь, 
при этом цены на 
вторичное жилье 
«кусаются», а ждать 
строительства 
новостройки долго? 
Планируете сразу 
оплачивать квартиру, 
в которой живете? 
И чтобы был 
благоустроенный 
двор, паркинг, 
магазины и легкая 
транспортная 
коммуникация до 
места работы или 
отдыха?

ЖК «Первый Зелено-
градский» в поселке Голубое 
Солнечногорского района – 
отличное предложение для 
вас! Инвестор и застройщик 
жилого квартала ГК «Сиб-
промстрой» предлагает но-
воселам уже готовые квар-
тиры в обжитом квартале с 
необходимой инфраструк-
турой и всеми атрибутами 
комфортной жизни по цене 
строящегося жилья.

Какими реальными пре-
имуществами обладает ЖК 
«Первый Зеленоградский».

Готовое жилье. Группа 
компаний «Сибпромстрой» 
реализует только готовые 
квартиры с полученными 
свидетельствами на соб-
ственность. Новоселы ЖК 
«Первый Зеленоградский» 
не знают, что такое про-
блема обманутых доль-
щиков. Не знают они и о 
том, сколько нужно ждать 
купленную квартиру в но-
востройке, пока дом будет 
построен. Они оформля-
ют ипотеку либо покупают 
квартиру сразу, делают ми-
нимальный ремонт, пере-

возят мебель и начинают 
жить. На все про все – 3 
месяца! При этом увидеть 
свою готовую квартиру 
можно еще перед покуп-
кой.

Цены. В пределах 30 км 
от МКАД встретить подоб-
ные цены на квартиры дей-
ствительно непросто. Цены 
на квартиры начинаются 
от 1,7 млн рублей. Одно-
комнатная 49 квадратных 
метров обойдется в 2,5 млн 
рублей. Двухкомнатную 
квартиру площадью 72 кв. 
метра можно приобрести за 

3,5 млн, а трехкомнатную 
площадью 92 кв. метра – за 
4,5 млн рублей. В квартирах 
предусмотрены просторные 
кухни и панорамное осте-
кление балконов. Мечта но-
восела, доступная многим!

Ипотека. ГК «Сибпром-
строй» заслужил доверие 
крупнейших российских 
банков, что предоставляет 
новоселам широкие воз-
можности для кредитования. 
С одним из банков застрой-
щик проводит акцию – 
7,3% годовых при оформ-
лении ипотеки. Средняя 

процентная ставка у разных 
банков составляет 9-10%. А 
благодаря низким ценам 
на квартиры, ежемесячная 
оплата ипотеки обходится 
нередко дешевле аренды 
квартиры, например, в Зе-
ленограде.

Благоустройство. По-
мимо готовых квартир, ГК 
«Сибпромстрой» предлага-
ет новоселам и благоустро-
енные дворы со спортивны-
ми и детскими площадками, 
проездами, тротуарами, 
пешеходными дорожками, 
освещением, озеленением. 
Дворы сдаются вместе с 
жилыми домами. На терри-
тории ЖК предусмотрены 
как открытые гостевые, так 
и закрытые парковки для 
жильцов, а также подзем-
ные теплые паркинги, на 
крыше которых располага-
ются спортивные площадки – 
это ноу-хау, которое делает 
двор свободней, а также 
повышает безопасность на-
хождения у дома.

Транспортная доступ-
ность. С железнодорожной 
станцией Крюково и станци-
ей метро «Пятницкое шос-
се» организована прямая 
автобусная коммуникация. 
До Москвы можно добрать-
ся по Пятницкому шоссе, 
рядом с которым распола-

гается ЖК, а также через 
Зеленоград – по Ленин-
градскому шоссе и платной 
трассе М-11. Расстояние 
до МКАД – менее 30 км. А 
со станции Крюково можно 
добраться до станции ме-
тро «Комсомольская» на 
экспрессе «Ласточка» все-
го за 35 минут.

Социальная инфра-
структура. На территории 
жилого квартала построен 
детский сад, а также завер-
шается возведение второго. 
На старте – строительство 
общеобразовательной шко-
лы. Поликлиника работает 
в поселке Андреевка (2 км 
от ЖК). В поселке Голубое 
функционирует крупная 
больница №6 с подстан-
цией скорой помощи, ана-
логичные медучреждения 
есть в соседних Зеленогра-
де и Солнечногорске.

Ежедневно в ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» про-
дают по 3-4 квартиры. 
Станьте и Вы счастливым 
обладателем комфортных 
квадратных метров!

Офис продаж: 
г. п. Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8 (495) 108-40-89.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ
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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. Приемники. Колонки. *8-909-645- ■
2522

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу  ■
сам. *8-905-545-7897
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В КАРЕ-КЛУБ требуются пова- ■
ра, официанты. *8(4962) 64-7777 

В дом отдыха требуются: по- ■
вар, официанты, посудомойщицы/
ки. Д. Лопотово. *8-985-181-7131, 
8-985-181-7107

В ритуальную службу  ■
водитель-грузчик кат. В, С, Д. 
*8-903-747-3484, 8-926-410-7613

Заведующая в продмаг со  ■
знанием ПК и опытом работы. 
*8-906-724-1891

На кожгалантерейное производ- ■
ство сотрудницы(ки) и швеи, от 35000 
руб. Солнечногорский р-н, п. Поваро-
во, мкрн Поваровка. *8-903-212-5101

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

Разнорабочий без в/п, уборщи- ■
ца с проживанием на базе отдыха. 
*8-926-870-7026

Срочно охранник. *8-910-001- ■
6939

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

Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154- ■
3178, 8-926-974-1192
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Ремонт квартир, шпаклевка, штукатурка, плитка,  ■
ламинат, электрика, обои. *8-926-857-6291 Татьяна

Ремонт квартир под ключ. *8-985-234-1631  ■
Татьяна

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

Строим дома, дачи. Фундамент, фасад, кровля.  ■
Договор. *8-929-651-2996

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■


