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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Изумлению непосвященных прохожих не было конца, когда 
они увидели, что по Почтовой улице чинно и величественно 

шествует Крестный ход. Такого грандиозного события 
в центре Солнечногорска и правда никогда не случалось…

На Солнечногорскую землю пришел 
праздник в честь святых равноапостольных 
братьев Мефодия и Кирилла – День славян-
ской письменности и культуры. Свою историю 
праздник ведет с тех времен, когда создателей 
славянской азбуки причислили к лику святых. 
На Руси торжественное празднование памяти 
первосвятителей славянских 11 мая (24 – по 
новому стилю) было установлено в 1863 году  
Священным Синодом.  Позднее, в силу исто-
рических и  политических обстоятельств,  эта 
традиция была утрачена. И только в 1985 году, 
когда отмечалось 1100-летие со дня кончины 
святителя Мефодия, архиепископа Моравского 
и Паннонского, Постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР  день 24 мая был 
объявлен Днем славянской письменности и 

культуры. Так в современной России появился 
единственный праздник, равно отмечаемый 
церковью и государством. 

В честь праздника в центральном Николь-
ском и Спасском храмах г. Солнечногорска со-
стоялась Божественная Литургия на которой 
молилось множество прихожан из различных 
храмов Солнечногорского района, также раз-
делить радость праздника приехали благочин-
ный церквей Рогачевского округа священник 
Сергий Шкитырь, благочинный церквей Клин-
ского округа священник Евгений Мальков и ду-
ховенство Солнечногорского и Клинского райо-
нов. После Литургии состоялся торжественный 
крестный ход, который начался в разных концах 
города (одна часть двигалась от Спасского хра-
ма, другая – от Никольского храма),  шествие 

неуклонно стремилось к центру города, два 
людских потока слились на Советской площа-
ди, которая и стала центром  торжественного 
соборного богослужения. Многие люди присое-
динялись к процессии по пути следования. 

 На некоторое время оба потока шествия 
застыли. А затем площадь огласил колоколь-
ный звон, давая сигнал воссоединения Крест-
ного хода. И Советская площадь, привыкшая к 
шумным гуляниям и ярмарочной суете, стала 
местом общего молебна. Все вместе собрав-
шиеся  молились о  благополучии нашей стра-
ны и за наших украинских братьев, чтобы Бог 
даровал им мудрость и терпение в столь непро-
стые времена. 

По окончании молебна благочинный церк-
вей Солнечногорского округа протоиерей Ан-

тоний Тирков зачитал послание митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия к сол-
нечногорцам: 

«Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
В дни, когда продолжается празднование 

Пасхи Господней, мы вспоминаем подвиг свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия, которые принесли славянским народам 
свет православной веры. На протяжении веков 
наши предки вдохновлялись евангельским про-
возвестием, созидая основы государственного, 
общественного, семейного бытия. Отечествен-
ная культура во всех своих проявлениях – ар-
хитектуре, живописи, литературе и музыке – 
свидетельствует о том, что имеет духовном 
фундаментом христианское мировоззрение.

День славянской письменности и культу-
ры – это церковно-государственный праздник, 
цель которого состоит в том, чтобы помочь как 
можно большему числу людей осознать свое 
место в истории, приобщиться к отечествен-
ным традициям, обрести в бережно хранимом 
наследии прошлого стимулы для творческого 
созидания будущего. Особое значение имеет 
просвещение подрастающего поколения, ведь 
ему предстоит в скором времени взять на себя 
ответственной за судьбу России.

Сердечно поздравляю вас с праздником, 
желаю счастья, здоровья и благополучия. Бо-
жие благословение да пребывает со всеми 
вами!

Окончание на стр.7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ВНИМАНИЕ СПЕЦВЫПУСК

что тут?

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯИ МЕФОДИЯ
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ГОТОВИМСЯ 
ОТДЫХАТЬ!

В Солнечногорском районе прошла проверка готовности 
детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

15 мая комиссия по приему  детских оздоровительных лагерей, рас-
положенных на территории Солнечногорского района, проверила состоя-
ние готовности четырех из них.

В состав комиссии вошли представители районной администрации, 
здравоохранения, образования, соцзащиты, правоохранительных орга-
нов. Возглавила комиссию и.о. замглавы администрации Солнечногор-
ского района Н.Тамбова. 

В ходе выездного совещания проверены детские оздоровительные 
лагеря «Заря», «Солнечный», «Солнышко», «Энергия». Все они являются  
ведомственными и принадлежат предприятиям и организациям Москвы. 

В настоящий момент в детских оздоровительных учреждениях идут 
ремонтные работы к началу первой смены, которая стартует в первых 
числах июня. Руководители лагерей обещают все работы завершить 
в срок. 

По итогам поездки Н.Тамбова подчеркнула, что в первую очередь ко-
миссией проверялось обеспечение безопасности пребывания детей в лаге-
рях, их питание, медицинское обслуживание. Кроме того, обсуждался во-
прос досуга, возможности для занятия спортом, кружковой работой и др.  

Оценивая состояние проверенных детских оздоровительных учреж-
дений, Наталья Владимировна отметила, что лагеря имеют разную сте-
пень готовности. В один из них комиссии придется приехать повторно.

О РЕЙТИНГЕ 
ПОСЕЛЕНИЙ

19 мая в зале заседаний районной администрации 
состоялось рабочее совещание по вопросу проведения 
рейтинговой оценки работы администраций городских и 
сельских поселений Солнечногорского района. 

В его работе приня-
ли участие представи-
телей структурных под-
разделений районной 
администрации. Они 
представили свои пред-
ложения по показате-
лям, которые лягут в ос-
нову рейтинговой оцен-
ки работы администра-
ций муниципальных об-
разований района. 

По итогам рабочей 
встречи принято реше-
ние о проведении сове-
щания с участием глав городских и сельских поселений для дальнейшего 
обсуждения с ними перечня предложенных показателей. Окончательно по-
казатели по проведению рейтинговой оценки администраций городских и 
сельских поселений будут сформированы по итогам совещания с главами. 

Планируется, что оценка работы администраций будет проводиться 
два раза в год.

ПОДАРОК 
ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА

16 мая в рамках проведения областного дня приема 
граждан по вопросам детства первый заместитель главы 
администрации Солнечногорского  района Р.Калинкин и и.о. 
замглавы районной администрации Н.Тамбова посетили 
многодетную семью. 

Семья Карасёвых обратилась в районную администрацию с жало-
бой на неблагоустроенность детской площадки во дворе дома 121 по ул. 
Красной.

Эта семья воспитывает троих замечательных детей и занимает ак-
тивную жизненную позицию, поэтому родители всерьез озаботились про-
блемой детской площадки. 

Дело в том, что внешне красивый и яркий детский городок является 
травмоопасным из-за некачественной сборки конструкции. Песок в пе-
сочнице появился исключительно благодаря местным жителям, горки и 
турники заросли травой.

Заместители пообщались с мамами, гуляющими во дворе, приня-
ли во внимание их пожелания и пообещали разобраться с проблемой в 
ближайшее время. Площадка будет облагорожена, появится ограждение, 
пройдут мероприятия, направленные на обеспечение безопасности ма-
леньких жителей.

В заключение Р.Калинкин поздравил инициативное многодетное се-
мейство с прошедшим накануне Международным днем семьи и вручил 
памятный подарок от имени главы Солнечногорского района А.Якунина.

Пресс-служба администрации Солнечногорского района

20 мая глава Солнечногорского 
района Александр Якунин 
побывал в мкрн ЦМИС. Как всегда, 
темы обсуждения в ходе рабочей 
поездки были разнообразными, 
но все касались проблем 
территории.

К примеру, в школе №2 нужно решить 
вопрос с подачей электроэнергии: резерв-
ный кабель вышел из строя. В связи с 
этим проблем пока не было – есть свет, 
техника работает, но поломку все-таки не-
обходимо устранить.

А в магистральный коллектор в 
районе кладбища со всего района ассе-
низаторские машины незаконно и бес-
контрольно сливают фекальные воды. 
Коллектор, который должен обеспечивать 
прохождение канализации на очистные 
сооружения, вышел из строя. В результате 
нечистоты сбрасывают в соседний овраг, 
по которому они попадают напрямую в 
Екатерининский канал, оттуда – в верхо-
вье реки Истры и водохранилище.

Коллектор находится в аренде ОАО 
«Водоканал» на 5 лет. Официально до-
говоры на слив заключены с 11-ю орга-
низациями, каждая ежемесячно платит 
арендатору порядка 400 тыс. руб. А уж кто 
возит отходы незаконно – сказать сложно, 
поскольку на объекте отсутствует система 
видеонаблюдения, да и электричества нет.

Мнение А.Якунина однозначное: так 
дело не пойдет. Кто-то зарабатывает 
деньги, а жители страдают. 

– Вы давно должны были обеспечить 
охрану, провести электричество, – сказал 
он. – Если «Водоканал» взял коллектор в 
аренду, должен навести порядок, это не 
обсуждается. Приеду сюда через неделю 
и проверю.

В соответствии с муниципальным 
контрактом работы по обустройству объ-
екта проводила компания «Зеленая пла-
нета». Есть акты выполненных работ, ис-
полнитель получил деньги. Но работы до 
конца не доведены.

Глава района заявил: это мошенниче-
ство в чистом виде. Все документы надо 
направить в полицию, пусть виновные от-
вечают. Но ответственность в любом слу-
чае лежит на «Водоканале». 

Следующий пункт остановки – под-
ростковый клуб «Чайка», открытый Сол-
нечногорским стекольным заводом в кон-
це 1968 г. За эти годы через него прошло 
несколько поколений солнечногорцев.

В клубе работают кружки: драмати-
ческий, «Рукотворец», мягкой игрушки, 
ИЗО и бумажной пластики, историко-
философский клуб «Предание». Здесь 
проводится много больших и малых ме-
роприятий, концертов, встреч, экскурсий. 
Клуб посещают около 200 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Все материальные расходы по содер-
жанию и ремонту зданий, приобретению 
аппаратуры, тренажеров, костюмов, спорт-
инвентаря и проч. в течение 45 лет обе-

спечивает стекольный завод. Пожалуй, 
одна из основных проблем заключается в 
том, что в 2011 г. было принято решение 
о признании ОАО «Солстек» банкротом и 
введена процедура конкурсного управле-
ния. Подростковый клуб «Чайка» может 
быть закрыт из-за невозможности его фи-
нансирования.

Здания клуба требуют капитального 
ремонта, нет туалета и канализации, не 
хватает средств на приобретение культ-
инвентаря и оборудования, вся аппарату-
ра старая. Подростковый клуб «Чайка» 
является единственным местом проведе-
ния досуга детей и подростков в районе 
от Октябрьской железной дороге до пос. 
ЦМИС.

По пути в ДК «Испытатель» А.Якунин 
заехал во двор дома 2 по ул. Центральной, 
где его уже ждали жители. Местная про-
блематика такова: необходимо поставить 
бордюры и заасфальтировать дорогу 

вдоль дома; отсыпать стоянку для автомо-
билей; убрать сухие деревья; установить 
небольшой заборчик на детскую площад-
ку и т. д. Кроме того, люди просили выяс-
нить законность действий предпринима-
теля супермаркета «24 часа» по переносу 
мусорной площадки к д. 2а. Жители отме-
тили также большую проблему с ливневой 
канализацией.

В ДК «Испытатель» состоялась 
встреча А.Якунина с жителями. Но снача-
ла директор ДК Василий Васюков провел 
главу района по прилегающей террито-
рии, которая является бывшей усадьбой 
князя Львова. Есть просьба придать этому 
месту статус исторического памятника.

Основные вопросы, заданные жите-
лями в ходе встречи, касались темы ЖКХ, 
благоустройства. Управляющие компании 
не дорабатывают, и это факт. А.Якунин 
сообщил, что по инициативе администра-
ции района уже зарегистрировано муни-
ципальное предприятие, для которого за-
куплено 7 единиц техники. 

Озвучили жители и проблему, свя-
занную с вывозом мусора. Все началось с 
того, что ООО «ССЭ» задолжало 12 млн 
руб. МУП «Экотехпром». Соответственно, 
«Экотехпром» вывез все свои контейне-
ры. Потребовалось время, чтобы приоб-
рести и установить новые. 

Как известно, Хметьевский полигон 
закрылся, и времена низких тарифов на 
вывоз ТБО закончились. Теперь мусор 
вывозится на полигон в Клин. Но и этот 
полигон будет закрыт. 

Есть путь решения проблемы за счет 
использования немецкой технологии мине-
рализации мусора и быстрого превраще-
ния отходов в торф, песок. В этом случае 
тарифы на вывоз мусора станут ниже.

По итогам встречи глава района дал 
поручения и распорядился включить в его 
рабочий график посещение нескольких 
объектов.

 С.ВАВАЕВА, фото автора

19 мая на прием к главе 
Солнечногорского района Александру 
Якунину пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, каждый со 
своим вопросом.

Почетный гражданин Солнечногорска, ин-
валид ВОВ Иван Александрович Шахов обра-
тился с просьбой об оказании материальной по-
мощи на протезирование зубов. Пожалуй, этот 
вопрос оказался одним из самых простых.

Как известно, в годы войны на фронт от-
правились 900 наших земляков-ополченцев. 
Домой вернулись лишь 30 солнечногорцев, из 
них дожил до наших дней всего один – Сергей 

Иванович Бугров. Ветеран спросил: имеет ли он 
право на присвоение ему звания почетного жи-
теля Солнечногорья? Безусловно, право имеет. 
Но решение о присвоении почетного звания 
принимается коллегиально с участием ветера-
нов, общественности, депутатов.

Алексей Федорович Шигин вынужден об-
ратиться с иском в суд по поводу несогласия 
с инвестиционным договором по продаже зе-
мельного участка и имущества по ул. Дзержин-
ского. Ветеран получит юридическую поддерж-
ку администрации района.

Беседуя с каждым ветераном, А.Якунин ин-
тересовался их боевым прошлым, выслушивал 
военные истории.

 С.М., фото автора

Наталья Горожанкина обратилась в 
администрацию района с важным вопро-
сом: четыре года назад она зарегистриро-
вала ИП, открыла детскую студию. В сту-
дии занимается более 40 детей в возрасте 
от года до 13 лет со всего города, в том 
числе из ЦМИС, Тимоново. Руководитель 
студии  Н.Горожанкина – педагог с высшим 
образованием, она разработала немало 
индивидуальных программ. Конечно, это 
бизнес, но здесь действуют социальные 
льготы для разных групп детей. И главный 
вопрос: студия ютится в цокольном этаже, 
а это не место для детей.

Многие родители просят открыть 
хотя бы группу кратковременного пре-
бывания на базе студии. Но для этого 
нужен свет, воздух, туалет. На Выстреле 
много бесхозных помещений, возможно, 
есть помещение, которое можно было бы 
снять в аренду. Н.Горожанкина сообщи-
ла, что в городе много предпринимате-
лей, которые работают в сфере образо-
вания и пытаются решить аналогичные 
проблемы.

Н.Тамбова подчеркнула: индивиду-
альный предприниматель занимается 
большим делом. 

– Посмотрим, что можно сделать на 
базе школ и детских садов, помещений 
сферы культуры, – сказала Наталья Вла-
димировна. – У нас есть и пустующие 
помещения. У нас остаются проблемы 
по обеспечению занятости детей. Вести 
ребенка в подвальное помещение не 
хочется. Если есть еще кто-то, кому это 
интересно, можем подумать о создании 
объединения.

Следующая посетительница – Галина 
Мохова. Без малого 18 лет назад у ней 
родилась тройня (два мальчика и девоч-
ка), ей предоставили малогабаритную 
3-комнатную квартиру без снятия с очере-
ди. В сентябре детям исполнится 18 лет, 
а семья так и живет в малогабаритке на 
1-м этаже, без балкона. Хотелось бы все 
же получить дополнительную площадь, 
при этом семья готова купить квадратные 
метры по себестоимости. И главный во-
прос: не снимут ли с очереди, когда детям 
исполнится 18 лет?

Нет, не снимут. Но в этой очереди 
Г.Мохова – 45-я, впереди еще 44 остро-
нуждающихся в жилье семьи. Есть на-
дежда на квартиры в бреховских ново-
стройках, куда, правда, в первую очередь 
поселятся жильцы аварийных домов. 
Только после этого очередь дойдет до 
«семейного» списка.

Н.Тамбова констатировала: ситуация 
с жильем сложная, в районе много вет-
хого, аварийного. Немало многодетных 
семей, но содействовать нужно. 

– Мы активно работаем с инвесто-
рами и включаем в инвестиционные кон-
тракты обременения в социальной сфе-
ре, – пояснила она. – Утверждаются гене-

ральные планы, прорабатывается вопрос 
строительства муниципального дома.

А у Веры Степанян пятеро детей: 
двое взрослых и трое школьников. 26 лет 
семья живет в дер. Новинки Кривцовского 
поселения в бараке. Держат скот, хлопо-
чут – хозяйство большое. Женщина узна-
ла, что многодетным семьям выделяют 
земельные участки и обратилась в адми-
нистрацию района. 

За последние 1,5 года многодетным 
семьям предоставлено около 100 земель-
ных участков. Всего на очереди стоит 
чуть больше 200 семей, то есть полови-
на обеспечена. Для остальных готовятся 
земельные массивы. В частности, – в 
Березках (Пешковское поселение), в Оси-
пово. Поставлена задача: до конца года 
обеспечить участками всех многодетных 
очередников. 

С большим интересом выслушала 
Н.Тамбова историю Оксаны и Андрея Кур-
нуковых, которые пришли на прием с доч-
ками: 6-летней Машей и 12-летней Катей. 
В апреле семья приехала из Крыма и посе-
лилась у родственников в Солнечногорске. 
Оксана второй год учится в Московском 
финансовом колледже при Правительстве 
РФ. С Россией и нашим районом Курнуко-
вы связывают надежды на будущее.

– У нас появились перспективы, о ко-
торых мы даже не мечтали, – сказала Ок-
сана. – Главная острая проблема – жилье.

Н.Тамбова предложила рассмотреть 
возможности участия семьи в различных 
программах. 

Вопрос еще одной многодетной мамы 
решился в ходе телефонного разговора. 
Светлана Кириллова – очередница го-
родского поселения Солнечногорск – про-
живает в общежитии на Выстреле. Она 
многодетная мама, имеющая шестерых 
детей, ждет седьмого. Как только родится 
ребенок, она сможет участвовать в про-
грамме Солнечногорского района «Семь+», 
которая рассчитана на многодетные се-
мьи, воспитывающие семерых и более 
детей, и сможет претендовать на социаль-
ную выплату для улучшения жилищных 
условий – приобретение жилья. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора

ГЛАВА ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ

ПОМОЩЬ – РЯДОМ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
В соответствии с графиком, утвержденным губернатором Московской 
области, 15 мая в Подмосковье прошел областной день приема 
граждан по вопросам детства. В администрации Солнечногорского 
района прием провела и.о. заместителя главы района Наталья Тамбова, 
ей помогали представитель Комитета по управлению имуществом 
Светлана Антонова, начальник отдела районного Жилищного 
управления Надежда Харченкова, начальник отдела формирования 
земельных участков Марат Мовсесян.

НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ПРИЕМ



Х о л д и н г 
«Агрострой» – 
одно из старей-
ших успешных  
строительных 
предприятий 
Солнечногор-
ского района. 
Стабильное и 

динамично развивающееся предприятие в сфере 
строительства, инвестирования  и производства 
стройматериалов зарекомендовало себя в качестве 
надежного и выгодного партнера.

Агростроевцы заканчивают строительство 
гостинично-офисного центра в мкрн Рекинцо, 

17-этажного 3-подъездного дома ЖК «Молодеж-
ный» в Поварово на 192 квартиры. Завершен 
проект 17-этажного 5-подъездного жилого дома, 
который вырастет на ул. Банковской. В гостинично-
офисном центре разместится ЗАГС. А на 1-м этаже 
административного здания, которое возводится на 
территории холдинга, поселится муниципальный 
многофункциональный центр. В стадии проекта – 
два жилых дома: 17-этажного 3-подъездного в 
районе ул. Крупской и Безверхова и 12-этажного 
3-подъездного в мкрн ЦМИС (ул. Обуховская).

География реализуемых объектов холдинга 
«Агрострой» выходит за границы Солнечногорско-
го района. Так на сегодняшний день завершается 
строительство 1-й очереди микрорайона в Крас-

нознаменске (Московская область) – двух 

17-этажных 3-подъездных жилых домов, детс-

кого сада.

В районе Фирсановки предприятия хол-

динга возводят таунхаусы, ведут малоэтажную 

застройку.

Холдинг «Агрострой» входит в состав НП 

«Промышленники и предприниматели Солнеч-

ногорского района». Председатель Совета директо-

ров холдинга – почетный строитель РФ Андрей Ана-

тольевич Воробьев. Он награжден государственным  

знаком губернатора Московской области «Благо-

дарю».

– Партнерство объединяет единомышленников – 

деловых людей, которые работают в Солнечногор-

ском районе, обсуждают проблемы территории и 

вместе находят пути их решения. Партнерство по-

стоянно пополняется активными людьми. Желаю 

коллегам здоровья, благополучия – духовного и ма-

териального, новых перспективных проектов в  биз-

несе  и успешного воплощения намеченных планов.

Уважаемые предприниматели 
Солнечногорского района!

Примите искренние поздравления 
с Днем российского предприниматель-
ства!

Это праздник инициативных и энер-
гичных людей, сумевших организовать 
и развить свое дело. Вы не боитесь ри-
сковать, воплощая в жизнь новые идеи 
и проекты. Вы создаете новые рабочие 
места, обеспечиваете население необхо-
димыми товарами и услугами и при этом 
ведете большую благотворительную 

  работу.
Курс Подмосковья направлен на поддержку предпринимательства, 

и в Солнечногорском районе ведется активное сотрудничество власти 
и бизнеса. Солнечногорский район может занять лидирующие позиции 
по развитию и ведению бизнеса в Московской области. Вместе мы соз-
дадим комфортный, прозрачный и привлекательный бизнес-климат.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, семейного благополучия и 
удачи! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес стабиль-
ным и процветающим.

А.ЯКУНИН, глава Солнечногорского муниципального района

Н.НИКИТИНА, председатель Совета депутатов Солнечногор-
ского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Д е н ь 
российско-
го пред-
п р и н и м а -
тельства – 
один из пра-
здников со-
временной 
Р о с с и и , 
у ч р е -
ж д е н н ы й 

с целью привлечения внимания общественности к 
предпринимательской инициативе, развития всех 
сфер бизнеса.

Вклад малого и среднего предпринимательства 
в экономику района с каждым годом становится бо-
лее весомым. Увеличиваются налоговые поступле-
ния во все уровни бюджета, все больше проявляется 
стремление предпринимателей к цивилизованному 
ведению бизнеса. Так, налоговые поступления от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2013 г. в консолидированный бюджет района уве-
личились на 0,95% и составили 31,65%.

Малый бизнес охватывает все отрасли эконо-
мики – это сельское хозяйство, торговля и обще-
ственное питание, строительство, обрабатывающие 
производства, оказание услуг населению. Среди ин-
дивидуальных предпринимателей более половины 
приходится на торговлю и общественное питание.

Малый бизнес недостаточно задействован в 
сфере оказания бытовых услуг. В районе фактиче-
ски отсутствуют предприятия, оказывающие услуги 
по ремонту сложной бытовой техники и теле- и радио-
аппаратуры, химической чистке. Причина – отсутствие 
квалифицированных специалистов, стартовых фи-
нансовых средств для начала бизнеса. 

С целью решения этих вопросов утверждена му-
ниципальная программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Солнечногор-
ском муниципальном районе на 2014-2018 гг.».

В рамках поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса в 2013 г. уже была реализована 
аналогичная программа. В бюджете района на про-
ведение мероприятий этой программы в 2013 г. зало-
жено 4 млн руб. Кроме того, из бюджета Московской 
области выделено 7 млн 178 тыс. руб., из федераль-
ного бюджета – 15 млн 578 тыс. руб. 

Эти средства перечислены 58 организациям 
и индивидуальным предпринимателям для приоб-
ретения нового оборудования, модернизации соб-
ственного производства, для частичной компенса-
ции затрат предприятиям, работающим менее года 
со дня государственной регистрации на реализацию 
проектов, для компенсации затрат инновационных 
предприятий, а также для частичной компенсации 
затрат на оплату консультационных услуг.

По итогам реа-
лизации целевой 
программы в 2013 
г. открыто 34 пред-
приятия, создано 255 
рабочих мест.

Мы продолжаем информировать предприни-
мателей о муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Солнечногорском муниципальном районе на 2014-
2018 гг.». Желающие участвовать в программе уже 
получают консультации в отделе поддержки малого 
и среднего предпринимательства и сельского хозяй-
ства администрации района. Специалисты отдела 
дают рекомендации, проводят консультации по во-
просам подготовки пакета документов для участия в 
конкурсном отборе на получение грантов. 

Из бюджета района в этом году мы планируем 
оказать предпринимателям финансовую поддержку 
в размере 3 млн руб. Из областного и федерального 
бюджетов поступит еще 22 млн руб.

Для оказания информационной поддержки 
предпринимателям в районных СМИ на официаль-
ном сайте администрации района постоянно разме-
щается необходимая информация.

Поздравляю всех представителей бизнеса с 
профессиональным праздником. Ваша успешная 
деятельность – лучший вклад в повышение конку-
рентоспособности Солнечногорского района. Адми-
нистрация района высоко ценит все ваши усилия и 
желает вашим предприятиям высокой эффективно-
сти, удачной реализации бизнес-проектов, успехов 
во всех начинаниях!

Максим НУЖДИН, заместитель главы 
Солнечногорского района

А.ВОРОБЬЕВ: 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

М.НУЖДИН: УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС – КРЕПКАЯ  ЭКОНОМИКА

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздником, с Днем 

российского предпринимательства!
Мы отдаем должное труду людей, ко-

торые с большим упорством и настойчи-
востью, по собственной инициативе и с 
подлинным энтузиазмом осваивают эконо-
мическое простран-
ство, проявляют 
себя в разных сфе-
рах нашей жизни. 
Найти и прочно за-
нять свое место в 
экономике, вопло-

щать в жизнь новые идеи и проекты – это та-
лант и одновременно большой труд, достойный 
уважения и поддержки.

Дорогие друзья! Примите пожелания здо-
ровья и семейного благополучия! Желаем вам 
финансового благоcостояния, стабильности в 
делах и настойчивости в достижении намечен-
ных целей.

Сергей Алексеевич ФЕДОТОВ, председатель Совета 
Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели 

Солнечногорского района», почетный гражданин Солнечногорского 
муниципального района

Юрий Анатольевич ЩЕТИНКИН, исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели 

Солнечногорского района»

Инициативе, 
настойчивости и 
целеустремленно-
сти генерального 
директора  НПФ 
«МТ-МОДУЛЬ» Ан-
дрею Титову мож-
но позавидовать. 
Его предприятие 
работает как хо-
рошо отлаженный 
часовой механизм. 
Несмотря на кри-
зисы, регулярно 
перечисляются на-
логи во все уровни 
бюджета, без за-
держек выплачи-

вается зарплата сотрудникам, причем только «белая», а в 
производстве отмечается положительная динамика.

Безусловно, все это – немалые достижения. В честь 
55-летия Зеленограда мэр Москвы С.Собянин присвоил 
А.Титову звание «Почетный работник промышленности 
Москвы».

Андрей Титов – член шести (!) общественных советов, 
в том числе Совета предпринимателей при главе Солнеч-
ногорского района. При этом он не просто является чле-
ном советов, а активно работает.

И, конечно, А.Титов входит в состав НП «Промышлен-
ники и предприниматели Солнечногорского района».

– Партнерство объединяет предпринимателей – таких 
разных, – говорит он. – НП живет очень активной жизнью, 

это общественная организация, которая решает вопросы 
общения с властью и представляет всех деловых людей, 

их интересы.
Желаю всем, кто занимается бизнесом, не бояться 

трудностей, всегда быть оптимистами. Проблемы были 

всегда и будут, но лидеры – те, кто может успешно их ре-
шать.

Сеть продовольственных мага-

зинов «Топаз» в этом году отмечает 

20-летний юбилей. История пред-

приятия началась в 1994 г. с лоточной 

торговли. В ближайшее время в д. 12 

по ул. Баранова («Никольская панора-

ма») откроется седьмой магазин тор-

говой сети. В Зеленограде работает 

еще четыре магазина, но под другим 

брендом.

Генеральный директор предпри-

ятия Татьяна Потехина 20 лет назад 

ставила перед собой и коллективом 

задачу: организовать продажу каче-

ственных продуктов питания по до-

ступным ценам. Можно сказать, что 

концепция уже реализована.

Магазины «Топаз» принимают на 

реализацию продукцию только поло-

жительно зарекомендовавших себя 

поставщиков. К примеру, копченую 

рыбу поставляет одна и та же компа-

ния на протяжении 15 лет. Продукты-

новички проходят строгий отбор, в 

котором участвуют покупатели: про-

водится дегустация. По результатам 

мнения людей и специалистов про-

дукт поступает на прилавки или от 

него отказываются.

Особенность магазинов «Топаз» – 

отсутствие залежалого товара. Во-

прос решается и просто, и сложно: 

продукты привозятся небольшими 

партиями и распродаются в течение 

одного-двух дней. Хлопотно, конечно, 

зато душа спокойна: люди покупают 

свежие продукты.

Еще одна особенность торговой 

сети – шаговая доступность. Это важ-

но для всех, кто живет по соседству. 

Вместе с тем каждый магазин уни-

кален, предлагает покупателям про-

дукты, которых нет в других торговых 

точках сети.

Татьяна Потехина и ее партнер 

Равиля Гапанович планируют разви-

вать сеть магазинов, создавать в них 

атмосферу доверительного общения 

продавца и покупателя. 

– Поздравляю с Днем пред-

принимателя всех деловых людей 

Солнечногорского района, – гово-

рит Т.Потехина. – Желаю коллегам 

крепкого здоровья – физического и 

психологического, внимания, заботы 

близких, добра!

Главным событием последнего времени 
директор ООО «Торгстрой» Юрий Мещеряков 
считает возвращение Крыма в состав России. 
Это событие – не только радость для всех, но 
и предмет для гордости за свою страну.

Жить в обществе и быть свободным от 
него невозможно. Поэтому каждый деловой 
человек сопереживает тому, что происходит 
в России, Подмосковье и, конечно, в Солнеч-
ногорском районе.

Такой подход характерен для всех членов 
НП «Промышленники и предприниматели 
Солнечногорского района», а Ю.Мещеряков – 
член Совета НП. 

– Объективный факт: количество членов 
партнерства растет, бизнес-сообщество ста-
ло центром притяжения для многих предста-
вителей малого и среднего бизнеса, – говорит 
Юрий Алексеевич. – Мы общаемся, делимся 
информацией, узнаем, в каких направлениях 
работают коллеги. У каждого из нас посто-
янно расширяется круг общения. Постоянно 
проходят выездные заседания НП на пред-
приятиях – членах партнерства. Прогресс 
очевиден!

Ю.Мещеряков подчеркнул: глава Сол-
нечногорского района Александр Якунин не 
только приехал познакомиться и пообщаться 
с деловыми людьми, но и привез всех своих 
заместителей, представил каждого. Руково-
дители района рассказали о том, чем занима-
ются, ответили на вопросы промышленников 
и предпринимателей. Знакомства с предста-
вителями власти в таком формате до сих пор 
не было!

Новая команда главы района только при-
ступила к разработке и реализации планов 
позитивных преобразований. Ю.Мещеряков 
надеется, что сотрудничество и общение вла-
сти и бизнеса станет более тесным и плодот-
ворным.

У каждого члена партнерства – свое на-
правление бизнеса. ООО «Торгстрой» рабо-
тает в сфере предоставления материалов для 
строительства, ремонта, предлагает широкий 
ассортимент садово-огородного инвентаря. 

Наступил дачный сезон, к которому пред-
приятие готовилось всю зиму. Покупателей 
ждут тепличные материалы – пленки, по-
ликарбонат, а также лаки, краски, защитная 
пропитка для пиломатериалов и мн. др. В 
этом сезоне расширен ассортимент сантехни-
ческих изделий, электрооборудования и т. д. 
Так что настроение у Ю.Мещерякова празд-
ничное!

– Желаю всем коллегам терпения, ини-
циативы, энергии для успешного решения 
самых сложных вопросов.  Развивая бизнес, 
надо помнить, что живем и работаем в Сол-
нечногорском районе. При поддержке адми-
нистрации мы должны принимать участие во 
всех делах Солнечногорья.

А.ТИТОВ: 
ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА 
РЕШАЕМА

Т.ПОТЕХИНА: КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НУЖДАЕТСЯ В 
ЛЮБВИ!

Ю.МЕЩЕРЯКОВ: БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО СТАЛО 
ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ
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Свежие новости

Узнайте первыми
на сайте: 

www.id41.ru

ВНИМАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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КАК ВЫБРАТЬ ОКНО ПВХ, 
КОТОРОЕ ПРОСЛУЖИТ ВАМ 

НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ?
Пластиковые окна уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Рынок «пластика» 

перенасыщен, а газеты и журналы пестрят объявлениями изготовителей окон и 
дверей. Чтобы завоевать клиентов фирмы предлагают разнообразные скидки и 
бонусы, и большинство потребителей делают свой выбор в пользу той или иной 
фирмы, базируясь, в основном, на выгодности конкретного предложения. Ре-
зультат такой стратегии бывает виден не сразу, как правило, букет проблем на-
чинает расцветать вместе с приходом холодов. Окна начинают потеть, на стыке 
коробки и створки могут появляться намораживания, а спустя несколько месяцев 
снова возвращаются сквозняки, несмотря на все уверения в их «герметичности». 
Вот несколько советов о том, как правильно выбрать пластиковое окно и на что 
в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы потом не было «мучительно 
больно». Итак, как выбрать металлопластиковое окно? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, давайте посмотрим из чего оно состоит. Это пластиковая часть рамы 
и створки, стеклопакет, фурнитура. Отсюда делаем вывод; чтобы правильно вы-
брать окно, необходимо правильно подобрать его составляющие! Рамы и створки 
изготавливаются из специального оконного профиля.  На современном российском 
рынке представлено большое количество оконных профилей различных брендов: 
VEKA, KBE, REHAU, PLAFEN и др. – это лишь названия брендов. За каждым из 
них скрывается большое количество самых разных профильных систем, с разным 
количеством камер, разным армированием и разной конфигурацией.  Любой окон-
ный профиль представляет собой полую систему, которая разделена перегородка-
ми на воздушные камеры, чем больше таких камер в профиле, тем выше его те-
плосберегающие свойства.  На российском рынке преобладают два вида профиля, 
из которого производятся металлопластиковые окна. Это профиль трехкамерный 
и профиль пятикамерный. Увидеть внутреннее устройство профиля и сосчитать 
количество камер можно, рассмотрев его поперечный срез. Большее количество 
камер в большей степени обеспечивает защиту от низкой температуры и шума. 
Соответственно, для окон, выходящих на оживленную автостраду, трамвайные 
пути, для домов в ветреной зоне лучше использовать профиль пятикамерный. А 
вот для внутренних перегородок, в случаях, когда окна выходят на застекленную 
лоджию или балкон, вполне достаточно трехкамерного профиля. В климатической 
зоне средней полосы распространение получил обычный 3-камерный профиль тол-
щиной около 60 мм. Такой профиль не промерзает ни при каких погодных условиях 
и наиболее приемлем по цене для наших потребителей. Качественный профиль 
не должен менять цвет по истечении времени и не источает никаких запахов. И 
хочется развеять существующий миф о том, что профиль до сих пор поставляется 
из Европы. Уверяю вас, что в основном весь существующий профиль на россий-
ском рынке изготавливается в России. Это не означает что он не качественный! 
Только благодаря этому пластиковые окна стали доступны для широкой массы по-
требителей, В обязательном порядке оконный профиль армируется стальным сер-
дечником, который может иметь либо П-образную конфигурацию, либо замкнутую 
форму квадратов сечения. Замкнутое армирование придает конструкции большую 
жесткость и немного дороже по цене. На моей практике встречались вопиющие 
случаи, когда, в целях удешевления конструкции устанавливались фирмами без 
армирования. Окно, установленное без армированного сердечника эксплуатиро-
вать невозможно.

Выбираем стеклопакет. В массовом сознании ка-
чество окна напрямую ассоциируется именно с маркой 
профиля. То и дело приходится слышать: «Хочу окна КВЕ 
или REHAU, или другие. Но если посмотреть на окно, то 
сразу видно, что профиль занимает только небольшую 
часть окна. Основную зону окна занимает стеклопакет. 
Поэтому такие свойства окна как теплоизоляция и шу-
моизоляция определяются, прежде всего, стеклопакетом 
и качеством монтажа.

Стеклопакет – это герметично запаянная конструк-
ция, как правило, из 2 или 3 стекол. Внутри стеклопакета 
находится разряженный воздух или инертный газ, если речь идет об энергосбере-
гающем стеклопакете. 70% теплопотерь происходит через прозрачную часть окна. 
В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что наибольшее значение приобретает 
не толщина профиля, а свойство стеклопакета, который вы выбираете. Если вы 
живете в шумном районе или просто ваше окно выходит на автомагистраль – со-
ветуем не скупиться и заказать двухкамерный стеклопакет. Он выйдет несколько 
дороже, но это стоит того – шум будет гаситься гораздо эффективнее, а теплопо-
тери будут меньше. Многие понимают двухкамерный стеклопакет как стеклопакет 
с двумя стеклами, но это не так. У такого пакета три стекла, между которыми на-
ходятся две воздушные камеры. А пакет с двумя стеклами создает только одну 
камеру и называется однокамерным. Обратите внимание – для наилучшего по-
давления шума расстояние между стеклами в двухкамерном стеклопакете должно 
быть разным, то есть металлические проставки внутри пакета должны быть разной 
толщины. В идеале внутреннее стекло должно быть чуть тоньше наружных – это 
позволит еще сильнее снизить шум. Один нюанс – из-за большего веса двухкамер-
ного стеклопакета не всякая фурнитура способна долгое время выдерживать вес 
открывающейся створки без смещений. Поэтому и к выбору фурнитуры подойдите 
особенно тщательно.

Теплоотражающее стекло. Если скомбинировать профиль и стеклопакет, 
мы получим вот такие варианты: 3-камерный профиль комбинируем с однокамер-
ным стеклопакетом – экономичный вариант, применяется для окон, выходящих на 
застекленный балкон или лоджию, для нежилых помещений. 3-камерный профиль 
+ двухкамерный стеклопакет – отличные показатели защиты от шума. Этот ва-
риант подойдет вам в том случае, если вы живете в хорошо отапливаемом доме. 
5-камерный профиль и двухкамерный стеклопакет – в данный момент максималь-
ная защита. Этот вариант отлично подойдет для тех домов, что находятся недалеко 
от железнодорожных или трамвайных путей, шумных автодорог и т. п.

Выбираем фурнитуру. 17% стоимости окна составляет стоимость фурниту-
ра.  Фурнитуру по праву можно назвать важнейшей частью окна, так как именно 
она постоянно удерживает створку в нужном положении, обеспечивает герметич-
ное плотное прилегание, отсутствие щелей и даже функции безопасности окна. 
Нетрудно предположить, как можно уменьшить стоимость окна, просто заменив 
фирменную фурнитуру на более дешевый и соответственно более некачественный 
аналог. Такая экономия выливается для потребителя большими проблемами, по-
тому что ремонт фурнитуры – задача очень сложная, затратная и зачастую требую-
щая производственных условий, а иногда и замены окна. По низкой цене, как пра-
вило, предлагается фурнитура, выполненная из мягкого металла и даже частично 
из пластмассы. Окна, собранные с применением такой фурнитуры, придется все 
время регулировать. А через несколько лет потребуется их полная замена. Обра-
тите внимание на фурнитуру ROTO, MACO, WINKHAUS и SIEGENIA. Рабочие меха-
низмы здесь выполнены из прочного металла. Кроме того, эта фурнитура предпо-
лагает дополнительные технические возможности. К примеру, фиксирование окна 
от провисания или устройство четырехступенчатого проветривания. Правильно по-
добрав все три составляющие гарантируют, что окна прослужат вам долго и будут 
сохранять тепло и уют в вашем доме. Хотя даже самое прекрасно изготовленное 
по всем правилам и гарантиям окно может испортить неумелый и некачественный 
монтаж! Об этом мы поговорим в следующий раз.

Зеленоград, площадь Юности, д. 2, подъезд 4, офис 5
8(929)599-4800, 8(499)995-0951

Рубрику ведет Инна Жарова, 
директор производственной 

компании «Мастер-Окна»

ШКОЛА РЕМОНТА
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ЧТО ТУТ?

 КУПЛЮ

 КВАРТИРУ

Комнату. ■  *8-499-733-3497

Комнату, квартиру.  ■ Возможен 
срочный выкуп. *8-499-729-3001

Квартиру.  ■ *8-499-733-3497

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дачу, дом, коттедж, участок.  ■
Возможен срочный выкуп. *8-499-
729-3003

Дом, уч-к, дачу. ■  *8-499-733-2101

Дом, уч-к, дачу. ■  *8-499-733-9211

МАШИНУ

Автомобиль!  ■ Можно битый.
*8-903-136-0530

Авто.  ■ *8-915-177-3031

Авто.  ■ *8-903-726-0456

Авто себе. * ■ 8-916-886-1555

Авто срочно!  ■ *8-916-401-8152

Автосервис Зелен. ■  Покупаем и 
продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, ино-
марки, б/у и битые, подержан-
ные. *8-985-768-1478, 8-985-353-6050

ПРОДАМ

Гараж-пенал,  ■ металл, оцинк., 
разборн., 21 000 р. Доставка и сборка. 
*8-905-272-8888

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

3-к. кв.,  ■ 3/11 эт., евроремонт, 
мебель-кухня, 2 сан. узла, Рекинцо-2.
*8-903-597-9288

2 дома с уч. 15 сот. в д.  ■
Радумля, один летний, 2-й с печным 
отоплением, эл., 2 скважины, возможно 
разд. Продажа. *8-967-061-8010

Дом кирп.  ■ с уч., газ, свет, вода, 
д. Горетовка, 1 км от Зел. *8-964-503-
6515

Дом на 26 сот., ■  д. Вертлино, все 
комуник., 250 кв. м., 2 эт., кирп., без 
чист. отд. *8-903-597-9288 

Уч-ки от 10 до 30 сот.,  ■ Клочково. 
*8-915-023-0701

Уч. 10 сот., д. Вертлино,  ■ ухожен, 
свет, вода, сад. домик. *8-903-597-
92888

УСЛУГИ

Вывоз мусора, 8-27 м куб. ■
*495-971-0813

Заборы, отмостки, площадки.  ■
*8-916-8178632

Клопы, тараканы, грызуны.  ■
*8-926-092-1147

Настройка пианино.  ■ *8-910-
465-9266

Манипулятор.  ■ *8-926-288-0502

Плиточник, сантехник. ■
*8-916-583-5560

Рем. стир., п/моеч. маш.  ■
*495-722-6207

Фундамент. Ремонт и восста- ■
новление. *8-916-8178632

Эвакуатор 24 ч.  ■ *8-909-910-2770

ТРЕБУЮТСЯ

Агенты по недвижимости. ■
*8-926-917-8783

Водитель-экспедитор с ■  л/а гр. 
1,5 т., г/р 6/1, з/п от 50 000 р., доставка 
по М, МО. *8-925-091-5892

Грузчик на склад в п. Брехово  ■
(Зеленоград), до 40 лет, крепкого те-
лосложения, гр. РФ и РБ. З/п от 30 т.р. 
в мес. на испыт. срок. *8-495-504-3741

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ  ■
САЙТА. Резюме присылать: 
sekretarnews41@gmail.com, 
reclamanews41@gmail.com, 
Kutyrevatatiana@gmail.com. *499-
735-2271, 499-734-9490

Зел. бил. клуб, корп. 617а,  ■ барме-
ны, офиц., повара, маркеры.
*734-1084, 739-5031 зв. с 11.00 по 
17.00, кроме сб, вс

Муж., жен. в рыбный цех  ■ в Зел-
де. *8-925-717-1764, 926-594-6744

Охрана  ■ в ночной клуб-ресторан. 
*8-926-919-7769

Повар, официант. *64-7777 ■

Проводится набор персонала  ■
без опыта работы для бесплатного  
обучения специальностям: бармен, 
официант, маркер. 
С последующим распределением на 
конкурсной основе в новый клуб. тел. 
*8-499-734-1084 
с 11.00 до 17.00 кроме сб, вс

Продавец в м-н «Макси»  ■ в отдел 
дет. товаров. *8-905-750-2962

Работа в офисе,  ■ высокий доход. 
*8-962-928-1780

Разнорабочий  ■ на базу отдыха с 
проживанием, без в/п. 
*8-926-156-3355

Сети ресторанов  ■
Солнечногорска требуются - повара 
универсалы
*8-925-132-7608, Ирина

Срочно! Продавцы на разлив ■ . 
пиво, гражд. РФ, мед. кн. *8-964-622-
1111, 903-684-9893

Уборщица на базу отдыха с  ■
проживанием, без в/п. 
*8-926-156-3355

Срочно! ■
Водитель с личным автобусом 
более 15 мест
*8-926-883-3770, 8-915-313-6388

ИЩУ РАБОТУ

Бетон, кладка, кровля, отде- ■
лочные раб. *8-925-408-6221

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕМ
Вступил в силу закон №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости»: изменились процедуры и сроки предоставления государствен-
ных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.

1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 
№250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости», который вносит концептуальные 
изменения в федеральные законы: «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ и «О государ-
ственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ.

Новый закон №250-ФЗ является нормативно-правовой базой для измене-
ния процедур и сокращения сроков оказания государственных услуг в сфере 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, электронных государ-
ственных услуг по регистрации прав и реализации мероприятий дорожной карты 
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного када-
стрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации 1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу закона №250-ФЗ сами процедуры государственной 
регистрации прав и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет 
стали проще, а граждане и деловое сообщество получили дополнительные ин-
струменты по защите прав собственности.

С 1 октября 2013 года общий срок государственной регистрации прав со-
кращен с 20 до 18 календарных дней. Также сокращен общий (предельный) срок 
государственного кадастрового учета: постановка и снятие с учета объекта не-
движимости, учет его изменений и учет части объекта недвижимости будут осу-
ществляться в течение 18 календарных дней (ранее срок составлял 20 рабочих 
дней).

Собственники получили возможность заявить о невозможности проведения 
регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного уча-
стия.

Теперь каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление 
в Росреестр о том, что сделки с его имуществом могут производиться только при 
его личном участии. Данная новация должна снизить количество мошеннических 
операций с недвижимостью, заключаемых посредниками (представителями по 
доверенности). Собственники могут подать подобное заявление в территориаль-
ных отделах Росреестра и офисах МФЦ.

Еще одно нововведение должно повысить гарантии безопасности для 
участников сделок с недвижимостью за счет снижения числа оспариваемых 
впоследствии сделок. Предыдущий правообладатель недвижимости получил 
возможность заявить возражения в отношении зарегистрированного права на 
его объект. Его мнение будет внесено в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП). Заявление на данное 
возражение также можно подать в любом территориальном отделе Росреестра 
и офисе МФЦ.

С 1 октября 2013 года изменился порядок постановки на учет жилых поме-
щений в многоквартирном доме: теперь жилые помещения в многоквартирных 
домах могут быть поставлены на кадастровый учет до постановки на учет всего 
здания. Собственники получили возможность зарегистрировать свои квартиры в 
новостройках до регистрации всего здания. Кроме того, при постановке на учет 
многоквартирного дома на учет также будут ставиться все расположенные в нем 
помещения (в том числе составляющие общее имущество).

Межевой план, технические планы и подтверждающий прекращение суще-
ствования объекта недвижимости акт обследования должны представляться 
кадастровыми инженерами в орган кадастрового учета только в форме элек-
тронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера.

Согласно нововведениям закона №250-ФЗ с 1 октября 2013 года заяви-
тели могут получить сведения из Государственного кадастра недвижимости
 в виде справки о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых законом №250-ФЗ, будет реализован после изда-
ния дополнительных нормативных правовых актов Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации и доработки учетных систем Росреестра.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ЛЕС!

После санитарных рубок в лесах 
Солнечногорья образовались огромные 
территории, на которых остались одни пеньки. 
Задача – восстановить лес, вместо деревьев, 
пораженных короедом-типографом, 
высадить новые саженцы. 

17 мая – Всероссийский день посадки леса. В этот 
день в Поваровке неподалеку от локомотивного депо 
на месте санитарной вырубки высадили 24 000 елей из 
Крюковского питомника (3-летних сеянцев) на площади 
6 га. В акции приняли участие 1-й заместитель главы 
Солнечногорского района Роман Калинкин, сотрудники 
ГКУ «Мособллес», Мособлпожспаса, администраций 
района и городского поселения Поварово, а также дач-
ники – активисты-добровольцы. Всего около 100 чело-
век помогали восстановиться родной природе. 

Николай Смирнов, заместитель директора Клинско-
го филиала ГПУ «Мособллес», провел инструктаж. За 
ходом посадки присматривали специалисты – лесники.

Остается добавить, что День посадки леса регуляр-
но проходит весной и осенью. 

 С.В., фото автора

УРА! ЛЕТО!
19 мая в Берсеневской специальной 
общеобразовательной школе-
интернате прошла благотворительная 
акция Мособлэнерго «Летние 
ладошки», посвященная завершению 
учебного года и началу лета. 

Дмитрий Малофеев, представитель ком-
пании «Мособлэнерго», рассказал, что такие 
акции проводятся в десяти таких школах и дет-
ских домах Подмосковья для детей, которым 
необходимо особое внимание. 

– Московская областная энергосетевая 
компания создана правительством Москов-
ской области. Это государственная компания, 
ее основная задача –  нести электричество в 
дома и свет – в души людей, – сказал он. – 
Нужно, чтобы дети стали чуть добрее, чтобы 
имели возможность порадоваться, а праздник 
остался у них в памяти.

Дети играли, веселились, участвовали в 
интерактивном спектакле вместе с профес-
сиональными артистами. 

С началом летних каникул ребят поздра-
вил начальник районного Комитета народного 
образования Виктор Микилян.

 С.М., фото автора

Христос Воскресе!» именно после этих 
слов на Солнечногорской земле началось 
празднование недели Славянской пись-
менности и культуры, и стартовал фести-
валь «Неделя славянского мира», который 
принесет праздничные мероприятия во 
все поселения района. Также протоиерей 
Антоний отметил, что соборное богослу-
жение  очень интересно, оно дает всегда 
духовный импульс. «Я очень благодарен 
всем, кто сумел приехать и разделить с 
нами эту радость». 

Во время крестного хода из Спас-
ского храма «шла» местночтимая икона 
Боголюбской Божией Матери, которая 
чудесным образом появилась в храме. В 
90-е годы  настоятелю храма и прихожан-
ке являлась Богородица и говорила, что 
ее икона находится на поругании на коло-

кольне.  Ее искали, не могли понять, где 
спрятана икона. Но, обратив внимание на 
лестницу, ведущую в летний придел храма, 
увидели, что одна из ступеней гораздо тол-
ще остальных. Ее достали, омыли святой 
водой, начали читать акафист, и на доске 
стали проявляться краски постепенно об-
разуя лик Божией Матери. С годами образ 
обновлялся, черная доска все явственнее 

превращалась в икону, к которой приходят 
люди со своими чаяниями и надеждами. 
Многие из них получают исцеление и по-
мощь в делах от этого чудотворного об-
раза.

Из Клина прибыл чудотворный спи-
сок  местночтимой иконы Божией Матери 
«Клинская». Из Никольского храма во 
время Крестного хода несли особо почи-
таемые иконы святителя Николая Мирли-
кийского и Божией Матери «Троеручица». 
Специально к празднику рыбинскими 
мастерами была написана икона святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Ки-
рилла. Эта икона отныне будет находиться 
в Никольском храме Солнечногорска.

Хотелось как можно больше расска-
зать о духовной части праздника. Но, как 
уже упоминалось, он имеет и светскую сто-

рону. Поэтому в этот 
день чествовали ра-
ботников образования 
и культуры, которые не 
только словом, но и де-
лом ежедневно дока-
зывают, что являются 
достойными продол-
жателями трудов Ме-
фодия и Кирилла, неся 
и даря свои знания. 
Вместе с благочинным 
церквей Солнечногор-
ского церковного окру-

га протоиереем  Антонием Тирковым па-
мятные награды и грамоты награждаемым 
вручала заместитель Главы Солнечногор-
ского муниципального района Наталья 
Владимировна Тамбова. Она отметила, 
что инициатива Главы района Александра 
Владимировича Якунина и  протоиерея Ан-
тония Тиркова нашла отражение в состояв-
шемся празднике. Ведь единение церкви и 

государства очень важный аспект нашей 
жизни. «Поэтому мы верим, что День сла-
вянской письменности и культуры станет 
традиционным для нашего города».

Далее состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие сводный 
хор Солнечногорского благочиния, лучшие 
творческие коллективы района. Русская 
карусель, ходули, мастер-классы по при-
кладному творчеству, летний читальный 
зал, беспроигрышная лотерея, выставка-
продажа «Город мастеров», веселые стар-
ты и многое другое очень порадовали всех, 
от мала до велика. А уж детвору и вовсе 
невозможно было увести с площади. 

Так, может, это и есть самое главное? 
Когда ты чувствуешь себя частичкой на-
шей великой культуры и традиции, взяв-
шей начало от такой простой и непости-
жимой азбуки, подаренной нам святыми 
равноапостольными братьями Мефодием 
и Кириллом? Только показывая детям, что 
нужно быть хранителем родного языка, 
приучая их к тому, что он исключительный 
и единственный на всем свете, мы сохра-
ним наши традиции и нашу культуру, и 
нашу веру православную.

Л.БУРЛАКОВА

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ

Галина Павловна 
Бойцова, 
заслуженный работник культуры 
Московской области, ст. научный 
сотрудник историко-краеведческого 
отдела МВЦ «Путевой дворец»

Окончание. Начало на стр. 1
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Наверное, трудно найти женщину, которая была бы равнодушна к украше-
ниям. Предпочтения бывают самые разные, но истина остается неизменной – 
прекрасная половина человечества желает быть изящной и неотразимой!                                                                                                                                     
Сегодня в моде украшения из натуральных камней. В таких изделиях сочетаются 
природная сила, красота и гармония. Украшения из натуральных камней можно ком-
бинировать или носить по отдельности. Самостоятельным украшением могут служить  
бусы из натуральных камней. Жемчужные бусы делят на разные виды. Классическое 
короткое украшение из жемчуга «под горло» называют Choker, по-русски – воротник. 
В нем может быть как один ряд жемчуга, так и несколько. Бусы длиной 50-60 см назы-

вают «утренним», такое украшение  одевают для торжеств  
в первой половине дня.  Более официальное ожерелье – 
из крупного жемчуга – это «Опера», поскольку именно там 
уместны бусы из  крупного жемчуга. В моде браслеты из 
жемчуга. Причем самые разные: из мелкого жемчуга, 
крупного, неровного или плоских жемчужин-таблеточек. 
Ассортимент браслетов расширяется вставками из розо-
вых, черных, серых жемчужин. Подобный браслет будет 

прекрасным дополнением образа как самостоятельно, так и вместе с другими украше-
ниями из жемчуга. 

Серьги из жемчуга. На каждой могут быть от одной до пяти жемчужин. Цвет – на 
ваше усмотрение. Лишь бы подходил под цвет волос, одежды и, конечно, цвет других 
украшений. Жемчужные серьги надевают, как правило, в паре с браслетом, бусами или 
брошью. В моде украшения из сердолика. красного или оранжевого оттенка. Минерал 
оказывает благотворное общеукрепляющее воздействие на иммунную систему, купи-
рует воспалительные процессы в щитовидной железе, улучшает кровообращение.  

 Надетые близко к шее бусы из янтаря, дают энергетический импульс сонным 
артериям, очищают весь организм от шлаков. Янтарь дает своему владельцу импульс 
творчества, укрепляет физические силы, поддерживает оптимизм и бодрость. Бусы, 
серьги, броши, браслеты, кольца из сердолика, агата, янтаря, жемчуга вы найдете в 
магазине  «Изделия из натурального камня» в ТРЦ «Альянс», ул. Тельнова, 3/2. пав. 
204,  2-й этаж .

Украшения для красоты и здоровья

С днем рождения 
Поздравляем Вадима Валерьевича Горохова, руководителя предприятия ООО 

«Чистоград»; Александра Николаевича Сапунова, генерального директора агент-
ства недвижимости «Алса Риэлти».

Пусть все замыслы будут успешными, а бизнес ста-
бильным и процветающим. Желаем крепкого здоровья, 

счастья, любви вам и вашим близким. 

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ства недви
Пу
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счсчссчсчсссчсссссссссчссссссссссссссчсччччччсчсчсчсчсччсссчссчсссс

мкрн. Рекинцо-2, ул. Молодежная, д.1   с 8.00 до 21.00ммк

У жителей микрорай-

она Рекинцо появи-

лась замечательная 

возможность,  не вы-

езжая в город за по-

купками, побаловать  

себя и близких вкус-

нейшими лакомствами 

в шаговой доступности. 

Новый магазин выглядит, 

как утонченная, изысканная 

французская кондитерская. Барочный 

комод с тончайшим фарфором, мебель 

молочных, жемчужных тонов, тряпичные 

куклы-тильды, рамки на стенах – все это словно 

переносит в цветущий Прованс. Приветливые 

продавцы в специально подобранной согласно 

стилю одежде создают атмосферу праздника и  

радушия.

НА ЛЮБОЙ ВКУС….

В новой кондитерской лавке «Александра»  

можно приобрести в огромном ассортименте 

разнообразную выпечку, торты, пирожные из се-

рии по-домашнему, а также побаловать себя из-

делиями и конфетами ручной работы! Что очень 

удобно прямо – в магазине покупатель может  

сделать индивидуальный заказ на изготовление 

кондитерских шедевров к любым торжествам и 

событиям. Здесь вы сможете найти ультрамод-

ный французский десерт «Макаронс», деликат-

ный «Чизкейк», «Наполеон», напоминающий по 

вкусу тот самый, который пекла ваша бабушка, 

по своему, бережно хранимому рецепту.  

В кондитерской лавке можно купить све-

жайший хлеб и выпечку по особым рецептам. 

В «Александре» возрождаются утраченные тра-

диции хлебопечения и соединяются  в лучший 

ассортимент из кулинарных культур Франции, 

Украины и России. Весь хлеб изготавливается 

вручную на основе тщательно отобранной муки 

и содержит только натуральные ингредиенты.

КОФЕ С ПИРОЖНЫМ….

Кондитерская лавка «Александра» рассчи-

тана не только на то, что изделия будут поку-

пать с собой. Вы можете задержаться здесь на 

чашечку чая или ароматного кофе с разными 

вкусными вещицами, выпить свежевыжатый сок 

или коктейли. Пожалуйста, есть симпатичные 

столики, где спокойно можно поболтать о прият-

ном  или встретиться на деловой кофе-брейк.

Открытие кондитерской лавки «Алек-

сандра» – это еще одно пусть маленькое, но 

красивое событие для солнечногорцев. Ведь 

каждый из нас хочет, чтобы в его жизни что-

то менялось к лучшему. Для чего? Да, просто 

для того, чтобы почувствовать себя чуточку 

счастливее и искренне чему-то порадоваться.                                                                                

«Наша цель, – говорит руководитель компании 

Любовь Чупахина, – показать, как просто можно 

улучшить качество жизни и каждый день дарить 

людям радость через простые вещи!»

Кондитерская лавка «Александра» - 
новая территория вкуса!

У жУ жУ жУУУ У жУ жУУ жжжжжжжж
онаононононононоонононононна 

сем, без исключения, солнечногор-

цам и гостям нашего города не понаслыш-

ке знакома продукция кондитерского цеха  

«Александра». Теперь ее можно приобре-

сти в новом фирменном магазине в мкрн 

Рекинцо, куда прямо с производства по-

ступают сладкие лакомства. Магазин на 

Советской площади работает не первый 

год и пользуется у горожан  огромной по-

пулярностью. Совсем недавно в Солнеч-

ногорске на ул. Молодежной, д. 1 распах-

нула свои двери новая кондитерская лавка 

«Александра»!
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