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0302Андрей Чураков: Отдельно стоящие детские сады и школы будут переданы муниципалитету – это наша принципиальная позиция
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На прошлой неделе в администрации 
Солнечногорского района наши 
земляки защищали проекты, 
представленные на премию 
губернатора «Наше Подмосковье». 

Защита проектов – второй этап конкурса, он 

продлится до 20 июля. В этом году вниманию 

экспертов солнечногорцы предложили 358 про-

ектов, в их реализации участвовали 457 жите-

лей района. 

Самое популярное направление проектов – 

«Культура и творчество» (146 проектов), «Здо-

ровый образ жизни» (55), «Патриотка» (52), 

«Экология» (48), «Добровольчество» (30), «Ин-

новационные и информационные технологии» 

(19), «Гражданская инициатива» (8).
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Подземный пешеходный переход на станции 
Подсолнечная построят за 14 месяцев.

На совещании в рамках стройчаса под председательством 
главы Солнечногорского района Андрея Чуракова обсудили 
рабочие моменты подготовки к строительству подземного пере-
хода. После получения сервитута на земельный участок под-
рядчики будут подавать разрешение на строительство объекта. 
Приступить к работам планируют по окончании Чемпионата 
мира по футболу: пока в области наложен запрет на проведение 
таких работ. А.Чураков напомнил подрядчику, что нужно орга-
низовать стройплощадку так, чтобы жителям было максималь-
но удобно.

– Весь район заинтересован в строительстве перехода. Нуж-
но, чтобы каждый знал маршруты движения, условия подъезда, 
место установки забора. Мы возьмем это на контроль, – сказал 
глава района. Подземный переход планируют построить за 14 
месяцев. Проект учитывает интересы маломобильных граждан. 
В соответствии с проектом тоннель длиной 80 м пройдет под 
железнодорожным полотном между зданием вокзала и водона-
порными башнями. Пропускная способность сооружения до 2,4 
тыс. чел. в сутки.  

Областной Роспотребнадзор выдал 
положительное заключение о соответствии 
качества воды и почвы озера Сенеж 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Управлением Роспотребнадзора по Московской области вы-
дано положительное санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии городского пляжа озера Сенеж санитарным 
нормам и правилам. Отобранные пробы воды и почвы прошли 
микробиологические, паразитологические, радиологические и 
санитарно-химические исследования. В результате исследова-
ний вынесено экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Московской области» о том, что взятые про-
бы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980.00 «Гигие-
нические требования к охране поверхностных вод» и СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы».

Детские сады и школы в строящемся ЖК в 
Солнечногорском районе будут переданы 
муниципалитету, условия обозначены в 
дополнительном соглашении, заключенном 
администрацией района и застройщиком. 

Об этом сообщил глава Солнечногорского района Андрей Чу-
раков. ООО «Кутузовское-1» строит многоэтажные дома в д. Рузи-
но. Три дома готовы, два возводят и два – на согласовании. Проект 
включает пять детских садов суммарно на 815 мест и две школы.

– Первый детский сад на 190 мест будет строиться параллель-
но с домами и должен быть сдан в 2020 г. Отдельно мы подписали 
допсолгашение, согласно которому все отдельно стоящие детские 
сады и школы будут переданы муниципалитету. Это наша принци-
пиальная позиция, – сообщил Чураков. В режиме видеоконферен-
цсвязи губернатор Московской области Андрей Воробьев одобрил 
продолжение реализации проекта. – Даю добро на два дома и дет-
ские сады, – резюмировал Воробьев.

Министр транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области 
Игорь Тресков провел 
в Солнечногорском 
районе совещание, 
в работе которого 
приняли участие 
представители 
администраций 
Истры, 
Долгопрудного, 
Клина, Красногорска, 
Лобни и Химок. 

Разговор шел о том, что 
темпы ремонта муниципаль-
ных и региональных дорог 
серьезно отличаются: 22 и 
67% соответственно. Выводы 
о том, каковы объемы выпол-
ненных работ, делаются на 
основании данных, внесенных 
в автоматизированную про-
грамму СКПДИ (система кон-
троля и планирования работ 
в области дорожной инфра-
структуры): утром подрядчик 
размещает информацию (в 
том числе фото) о том, что 
планирует сделать за день, 
а вечером – отчет. Поэтому 
можно сделать вывод: инфор-
мация не фиксируется в при-
ложении или работы действи-
тельно не выполнены.

В работе совещания при-
няли участие подрядчики 
«Инш Дорстрой-М», «Рус 
Билдинг», «Севан Строй», 
«Солнечногорский Автодор», 
которые ремонтируют доро-
ги Солнечногорского района. 
Некоторые из них даже не 
слышали о существовании 
приложения СКПДИ.

И.Тресков предупредил 
собравшихся: 1 июля – кон-
трольная дата, если темпы 
работ не активизируются, то 
работа подрядчиков оплачена 
не будет.

Деньги передадут тем 
муниципалитетам, которые 
успешно справляются с реа-
лизацией программы ремонта 
дорог.

В этом году на ремонт до-
рог в Подмосковье выделено 
около 20 млрд руб., при этом 
региональный бюджет софи-
нансирует 95% затрат на ре-
монт муниципальных дорог, а 
конкурсные процедуры впер-
вые проводят сами муници-
палитеты. В 2016 г. субсидия 
из области бюджетам мунци-
пальных образований состав-
ляла 50%, в 2017 г. – 80%.

Министр напомнил: губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев поставил 
задачу завершить ремонт до-
рог до 1 сентября.

Затем участники совеща-
ния выехали на региональную 
автодорогу Солнечногорск – 
Тараканово – Попелково. Под-
рядчик ежедневно вносит дан-
ные в СКПДИ, работы будут 
завершены до середины июля.

Подводя итоги совещания, 
глава Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков сказал о 
том, что в Солнечногорском 
районе выполнено порядка 
20% объема дорожного ремон-
та. В программе участвуют го-
родские поселения Андреевка, 
Поварово и Солнечногорск. 

– 20% недостаточно, по-
скольку областной уровень 
выше. Более того, в городском 
округе Лобня, например, объ-
ем работ выполнен на 100%. 
Отставание темпов связано 
и с тем, что мы отрабатывали 
документацию по дорогам во-
енных городков Выстрел и Ти-
моново, которые и дорогами-то 
не назовешь, скорее, направ-
ления. Все вопросы решены, 
и в графике до сентября мы 

выполним запланированные 
работы. 

– Андрей Анатольевич, 
в ходе совещания прозву-
чала тема ремонта дорог 
в дачных поселках за счет 
средств Москвы. Наш район 
участвует? 

– Дороги, которые под-
ходят к дачным товарище-
ствам, находятся в неудо-
влетворительном состоянии, 
зачастую не стоят на балансе. 
Значительная часть дачников 
– москвичи. По соглашению 
между Москвой и Московской 
областью принято решение о 
софинансировании строитель-
ства и ремонта дорог к дач-
ным товариществам. Будем 
отрабатывать эту тему, чтобы 
за деньги из бюджета Москвы 
ремонтировать, даже строить 
дороги к СНТ на территории 
района.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

и Пресс-службы администрации 
Солнечногорского района
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Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков осмотрел территорию Выстрела и 
здания, переданные Министерством обороны 
в муниципальную собственность.

Выстрел теперь один из микрорайонов Солнечногорска: в 
прошлом году в муниципалитет передана земля (частично) и 
20 зданий, так что у района и города большие планы по вос-
становлению бывшего военного городка. А.Чуракова сопрово-
ждали первый заместитель главы района Азер Мамедов, на-
чальник Управления архитектуры и градостроительства Елена 
Мариничева, руководитель администрации ГП Солнечногорск 
Алексей Баутин. 

Среди зданий, по-
лученных в собствен-
ность, есть вполне 
добротные, крепкие, 
есть и развалюхи с 
выбитыми окнами. 
Предстоит решить воп-
рос: восстанавливать 
«старичков» или де-
шевле снести и на их 
месте построить новые здания. И не менее важная задача – 
определить, что именно разместить в отреставрированных или 
вновь построенных зданиях. Без сомнений, это будут в первую 
очередь учреждения социального назначения – образования, 
здравоохранения и т.д. Эти вопросы в ближайшее время обсу-
дят в администрации района. Свои предложения власть пред-
ставит на суд жителей.

 С.В., фото автора

ИЗ ГОРОДКА – 
В МИКРОРАЙОН

ПЕРЕХОД ДЛЯ 
ПОДСОЛНЕЧНОЙ

КУПАТЬСЯ В ОЗЕРЕ 
МОЖНО СПОКОЙНО!

САДЫ И ШКОЛЫ – 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ

Пешком по городу Актуально

Кратко

ЗАДАЧА – ПРИБАВИТЬ ТЕМПЫЗАДАЧА – ПРИБАВИТЬ ТЕМПЫ



Итак, системообразую-
щие предприятия района ра-
ботают в штатном режиме. 
Что касается бизнеса, то с 
1 по 29 июня в Солнечного-
рье зарегистрировано 139 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (за тот 
же период прошлого года – 
111). Сфера деятельности 
– строительство, торговля, 
производство, сельское хо-
зяйство и проч.

В Правительстве Москов-
ской области планируется 
прием документов по про-
грамме субсидий: с 1 августа 
– на модернизацию оборудо-
вания, с 1 сентября – на воз-
мещение затрат социально 
ориентированному бизнесу.

Меняется ситуация в сфе-
ре цен на продовольственные 
товары первой необходимости. 
Анализ цен (в магазинах фе-
деральных и локальных сетей, 
на рынке) проводился с начала 
года по 29 июня. Снижение 
розничных цен отмечено на 
муку (от 13 до 30%), при этом 
стоимость хлеба с начала года 
выросла на 2%. Крупа гречне-
вая подешевела на 18-36%, 
чай – на 28%, молоко – на 18%, 
яйцо – в среднем на 17%. Сни-
зились цены на свежие огурцы 
и помидоры, апельсины.

Вместе с тем отмечен се-
зонный рост на так называе-
мый «борщевой» набор: за лук, 
морковь, капусту, картофель 
придется отдать от 50 до 200% 

больше. К осени цены значи-
тельно снизятся, а нынешний 
всплеск аналогичен прошло-
годнему. Выросли розничные 
цены на свинину, говядину, 
мясо кур, сахар, рис.

С 1 июля изменились тари-
фы на жилищно-коммунальные 
услуги, установленные об-
ластным Комитетом по ценам 
и тарифам. В среднем их рост 
не превысит 6%.

Участники совещания 
озвучили также цены на жи-
лье: самый бюджетный ква-
дратный метр – в Лыткино 
(51 тыс. руб.), самый дорогой 
– в Кутузовском поселении (75 
тыс. руб.).

Напомним: мониторинг 
ситуации в сфере социально-

экономического развития 
района проводится ежемесяч-
но по поручению губернатора 
Московской области. 

– Мониторинг ведется по 
шести направлениям и охваты-
вает все стороны нашей жизни, 
– сказал А.Мамедов, отвечая 
на вопросы журналистов. – От 
того, насколько тщательно мы 
анализируем процессы, за-
висит качество принимаемых 
решений. Мы держим руку на 
пульсе и видим болезненные 
точки, и точки роста, контроли-
руем ситуацию. В целом ситуа-
ция стабильна, но всегда есть 
проблемы и задачи, которые 
перед нами ставит жизнь, и мы 
к этому должны быть готовы.

 С.ВАВАЕВА, фото автора 

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. 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

Рога-меха, струю бобра,  предметы старины. *8-905- ■
609-4054, 8-905-609-4357

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки». Акции и  ■
скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-malinki.ru  

РАЗНОЕ

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

СДАМ

1 к. кв. ул. Красная, д. 71, на длит-й срок, гражданам  ■
РФ. *8-985-962-1550 Татьяна Дмитриевна 

3-х к. кв. ул. Вертлинская, гражданам РФ. *8-925- ■
792-4214

Павильоны  ■ площадь 9, 12, 24 квадрата. Санузел, 
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. Солнеч-
ногорский р-н., д. Кривцово, рядом с трассой. *8-910-
439-7407, 8-915-333-1575

УСЛУГИ

Асфальтирование за день, крошка, заезды, бла- ■
гоустройство. *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, крош- ■
ка. *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 стары ■ х строений, погрузка – разгрузка 

мусора. *8-915-440-9797

Ремо ■ нт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

Ремонт и зам ■ ена полов. *8-926-722-7876

Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

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

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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Продолжается регистрация на главное 
молодежное событие года — образовательный 
форум «Я — гражданин Подмосковья 2018».

Ожидается, что в нем примут участие около 10000 молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. Только представьте, самые ак-
тивные, целеустремленные и талантливые представители молоде-
жи в одном месте!  

Форум стартует 9 июля в городском округе Егорьевск на базе 
отдыха «Любляна» и продлится практически до конца месяца.  

Направления:  
- арт-кластер,  
- гражданская активность,  
- #яволонтермо,  
- lifestyle,  
- business camp,  
- медиа сфера.
Для участия в #ЯГП2018 от Солнечногорского района команду 

набирает молодежный центр «Подсолнух» Управления по делам 
молодежи, физической культуре и спорту. Если ты уверен в себе 
и уже готов подать заявку, то смело переходи по ссылке и реги-
стрируйся на самое масштабное молодежное событие этого лета 
уже сейчас!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0t1Rk146QF0PoPeoOAZXxMchlCDx
PjnSqplDxReJXUUIH2w/viewform#МолодежныйЦентрПодсолнух #Управлени-

еДМФКС #МолодежьМО#Солнечногорскийрайон #Солнечногорск #Московск
аяобласть#МолодежьПодмосковья #ГУСК #ЯГП2018 #поколениемо

«Я – ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ 2018»

КраткоПУЛЬС НОРМАЛЬНЫЙ!
Первый заместитель главы Солнечногорского района Азер Мамедов Первый заместитель главы Солнечногорского района Азер Мамедов 

провел заседание рабочей группы Штаба по оперативному провел заседание рабочей группы Штаба по оперативному 
мониторингу ситуации в социально-экономической сфере и на рынке мониторингу ситуации в социально-экономической сфере и на рынке 

труда на территории муниципального образованиятруда на территории муниципального образования



ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист, корректор-редактор, рекламный агент, 

специалист по дизайну и верстке. 

ТЕЛ. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271.
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщик.  ■
*8-925-862-8244

В динамично  ■
развивающуюся 
компанию  требуется 
водитель-грузчик, 
кат В,С,D. з/п 30 000 
руб.*8-903-747-3484

Грузчик с опытом  ■
работы на погрузчи-
ке от 1 года. График 
работы с 9 до 18 ч., 
сб, вс — выходной, 
з/п 35 000 р. *8-499-
409-0700

Женщина до 50  ■
лет, не курящая, 
помошница по дому, 
2 эт. + подвал, не-
обходимо убираться 
в доме: пылесосить, 
протирать пыль, 
влажная уборка, 
глажка белья и т.д., 
держать дом в чисто-
те. 1-2 раза в неделю 
с 9 до 18 ч. Выход 
1500 руб.. Солн-ск. 
*8-926-319-1233

В сеть супер- ■

Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Почтовый адрес редакции г. Солнечногорск, ул.Банковская, д.4

Распространяется бесплатно
E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ

62-6042, 62-3755

Газета выходит

с 1999 года

25
(957)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За 
содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. 
Суммы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объ-
явления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция 
не освещает имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-
ным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(МПТР РФ). Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 
14 декабря 2001 г.

Отпечатано в  ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва 
Дмитровское шоссе, 100

Заказ №1610
Подписано в печать 29.06.2018 г.

Время отправки номера по графику 29.06 – 18.00 ч

время фактической отправки 29.06 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

Услуги

маркетов «МЭТР»: кассиры-операционисты, продавцы 
колбасного отдела з/п от 
31 480 руб., продавцы-консультанты з/п от 29 000 руб., 

приемщики товара; операторы ПК; Резюме: metr.kadr@
yandex.ru *8-925-768-5119, 8-495-666-0055, 8-964-637-
1525


