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Марьям Панфилова: Перспектива МФЦ «Мои документы» – предоставление услуг в электронном виде
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ОДИН – ЗЕМЛЯ
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12 декабря глава 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков и его 
заместители провели прием 
граждан.

В Общероссийский день приема граждан в район-
ную администрацию обратились 49 чел. – в основном, 
жители Солнечногорского района. По тематике лиди-
руют вопросы землепользования (21 обращение). На 
втором месте – вопросы строительного комплекса (10 
обращений) и эксплуатации жилищно-коммунального 
хозяйства (10 обращений). Кроме того, посетители 
поднимали вопросы предоставления жилья, потреби-
тельского рынка и услуг, улучшения транспортного 
обслуживания населения.

На большинство вопросов в ходе приема давались 
разъяснения и рекомендации.

– Все вопросы, которые требовали дополнитель-
ного рассмотрения, я взял под личный контроль, – ска-
зал А.Чураков. – Ответы будут направлены заявите-
лям письменно в установленные сроки.

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района
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В центре внимания

Читайте на стр. 2



Солнечногорский 
многофункциональный центр 
отпраздновал 3-летие.

Три года назад в нашу жизнь вошла аббревиатура 
МФЦ, и поначалу не все знали о возможностях нового 
учреждения. Тогда в коллективе центра работало всего 6 
сотрудников.

– Сегодня через МФЦ проходит более 1,5 тыс. заяви-
телей в день, а в начале 2015 г. их было не более 100, – 
вспоминает руководитель Солнечногорского МФЦ «Мои 
документы» Марьям Панфилова. – И мы ездили по поселе-
ниям, выходили в организации, на предприятия, раздавали 
буклеты и плакаты на улицах города, рассказывали людям 
о преимуществах подачи документов на оказание услуг 
именно в МФЦ. 

Теперь в центре трудится порядка 100 специалистов, 
здесь предоставляют 314 государственных и муниципаль-
ных и более 50 платных услуг. Сравните: три года назад 
всего 114.

Удаленные рабочие места МФЦ действуют во всех по-
селениях района: всего в Солнечногорье открыто 22 окна, 
от 2 до 4 в каждом поселении.

Напомним, что три года назад в церемонии открытия 
нашего центра принял участие губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, впоследствии он побывал здесь 
еще несколько раз и назвал наш МФЦ образцовым.

Поздравить коллектив центра с днем рождения приш-
ли друзья и коллеги – первый заместитель главы Солнеч-
ногорского района Азер Мамедов, председатель район-
ного Совета депутатов Наталья Никитина, председатель 
Совета Союза «Промышленники и предприниматели Сол-
нечногорского района» Сергей Федотов, главы поселений. 
Марьям Вазыховна вручила благодарственные письма 
А.Мамедову и Н.Никитиной.

Гостям представили презентацию, повествующую о 
первых шагах центра, его небольшой пока истории. Три 
года – и такие успехи! А что же будет в перспективе?

По словам М.Панфиловой, в перспективе для снижения 
нагрузки на одно окно и сокращения времени ожидания по-
сетителей до конца года будет открыто 8 дополнительных 
окон, в том числе три – исключительно для бизнеса. А буду-
щее МФЦ – предоставление услуг в электронном виде!

 С.В., фото С.ТИХОМИРОВА
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КЛЯНУСЬ ДОСТОЙНО ИСПОЛНЯТЬ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ…ВОИНСКИЙ ДОЛГ…

Присяга

СИСТЕМА 112 – 
ПОЛИГЛОТ

Профессионалы

Важно

Подмосковная истема 112 
Подмосковья увеличит количество 
психологов в дни чемпионата мира 
по футболу – 2018, об этом сообщил 
начальник «Центра 112» Александр 
Близнюк. 

Начало. Окончание на стр. 3

В день 76-й годовщины освобождения Тимоново от немецко-фашистских 
захватчиков новобранцы приняли присягу

Братская могила павших в 
боях при обороне Москвы в дер. 
Тимоново – знаковое место, и не 
только для жителей Солнечного-
рья. Несколько лет назад сюда 
приезжала делегация моряков 
Тихоокеанского флота: их зем-
ляки, морские пехотинцы, в 1941 г. 
участвовали в освобождении 
Тимоново, останки погибших 
захоронены в братской могиле 
у деревни. Моряки-тихоокеанцы 
увезли тогда на родину землю с 
этой могилы…

События Великой Отече-
ственной войны хранят в памяти 
ветераны. Эта память находит 
отклик в сердцах их детей, вну-
ков, правнуков. 

На высокой эмоциональной 
ноте прозвучали на митинге в 
честь освобождения Тимоново 
от немецко-фашистских захват-
чиков выступления главы Сол-
нечногорского района Андрея 
Чуракова; ветерана Великой Оте-
чественной войны, почетного 
гражданина Солнечногорского 
района, активиста Совета вете-
ранов Тимоновского гарнизона 
Назята Харисовича Садыкова 

и малолетнего узника концла-
герей, активиста Совета вете-
ранов Тимоновского гарнизона 
Ивана Васильевича Говорухина; 
настоятеля Казанского храма 
отца Михаила. А 8-классница Ти-
моновской школы с трудом гово-
рила из-за подступивших слез. 

И, конечно, особым смыслом 
были наполнены слова, обра-
щенные к молодым солдатам на-

кануне такого важного события 
в их жизни – принятия присяги.

А.Чураков: 
– Достойно продолжайте тра-

диции, заложенные нашими деда-
ми и прадедами, и достойно неси-
те звание защитника Отечества, 
воина Вооруженных сил РФ!

Н.Садыков:
– Здесь, в братской могиле, 

лежат ваши ровесники, навеч-
но 20-летние герои. Вы сегодня 
примете присягу. Мы верим, 
боевые традиции нашей армии-
победительницы будут продол-
жаться!

Отец Михаил:
– На ваши плечи возлагается 

огромная ответственность, как и 

в 1941 г. на ваших прадедов. Во-
юйте за жизнь, берегите себя! 

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память по-
гибших. После традиционного 
возложения венков и цветов к 
памятнику молодые воины при-
няли присягу.

Столь торжественный мо-
мент не остался без внимания 
родных и близких, которые при-
ехали в Тимоново из разных го-
родов России.

Из подмосковных Луховиц 
прибыли в расширенном соста-
ве родственники солдата Андрея 
Максимова – мама, тетя, дедушка, 
друг и жена. По их словам, впе-
чатления от первых дней службы 
(призван 27 ноября) у Андрея по-
ложительные. «Но главное – кор-
мят хорошо», – говорит мама. 

Из Санкт-Петербурга приеха-
ли поддержать Тимофея Криви-
лева и Рама Гезалова их лучшие 
друзья – Никита Соколов, Иван 
Дмитриев, Наил Гасанов.

– Мы дружим с 1-го класса, – 
рассказали ребята. – Учимся в 
университете, а Тим и Рам решили 
сначала отслужить, а потом учить-
ся заочно. По телефону они гово-
рили, что в армии хорошая еда, те-

плая одежда, полное обеспечение. 
Надеемся, после присяги удастся с 
ребятами поговорить.

И вот – самый волнительный 
момент: принятие присяги в при-
сутствии почетных гостей, родных, 
друзей и генерал-майора, началь-
ника Главного центра предупре-
ждения о ракетном нападении 
Игоря Протопопова. Мужествен-
ные лица вчерашних школьников, 
слезы мам. Поднялся ветер, и одна 
из них жестами просила сына под-
нять повыше капюшон куртки…

В завершение торжествен-
ных мероприятий в ДК «Тимоно-
во» прошла встреча родственни-
ков с командованием и концерт. 

Успешной службы, ребята!
 С.МАРКОВА, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Память

Первый шаг 
к Великой 
Победе сделан в 
Подмосковье. По 
всем направлениям 
от подступов к 
столице погнали 
фашистов бойцы 
Красной армии до 
самого Берлина. 

23 ноября 1941 г. немцы за-
няли Солнечногорск, но уже 12 
декабря в 5.00 коричневая чума 
была изгнана из города, а через 
три дня от нее очистили всю зем-
лю Солнечногорья.

76 лет прошло с той поры. 
12 декабря на Советской пло-
щади районного центра прошли 
традиционные торжества, по-
священные этой дате. Ветераны, 
представители трудовых кол-

лективов, школьники возложили 
цветы и венки к памятнику Воину-
освободителю, мемориалу сол-
нечногорцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. У 
стелы «Город воинской доблести» 
состоялся митинг, на котором вы-
ступили глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков, депутат 
Мособлдумы Сергей Юдаков. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник штурма 
Берлина, почетный гражданин 
Солнечногорского 
района Илларион 
Михайлович Ильин 
напомнил земля-
кам, что в нашей 
священной земле 
покоятся остан-
ки 10 000 бойцов 
Красной армии, 
погибших в боях за 
освобождение Сол-
нечногорска.

– 12 декабря Красная армия 
вышибла непрошенных гостей 
из нашего города, – сказал ве-
теран. – Нелегко далась эта 
первая победа, многие сложили 
головы за свободу солнечногор-
ской земли. Мы всегда будем 
помнить об этом. Эта память бу-
дет передаваться из поколения в 
поколение.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕПЕРВЫЙ ШАГ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕТРИ УСПЕШНЫХ ГОДА



понедельник, 18 декабря  2017 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ, РЕКЛАМАНОВОСТИ, РЕКЛАМА

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

03
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Частные объявления

СИСТЕМА 112 – 
ПОЛИГЛОТ

Важно

ТРЕБУЮТСЯ
Автосл ■ есарь. *8-903-

589-2013

Администратор на  ■
автомойку. *8-925-862-
8244

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

Продавцы- ■
консультанты в мебель-
ную компанию Strek-time 
ТЦ «Магнит». График 
работы 2/2, оформление 
по ТК РФ, з/п от 40 000 р. 
*8-495-070-2424, 8-925-
007-2059

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
Магнитофо ■ ны. При-

емники. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

Гараж «Металург-2»,  ■
21 кв. м., *8-963-650-7190

СДАМ
В аренду поме- ■

щения, ул. Банковская, 
д. 4, различные пло-
щади. *64-6390

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

Помещение  ■
коммерческого 
назначения 65 
кв. м. Солнечно-
горск Никольская 
панорама – 
ремонт, санузел, 
Интернет, охрана. 
450 руб./ кв. м. 
*8-910-439-7407

Парикма- ■
херское кресло. 
*8-925-577-7751

Кабинет.*8- ■
925-577-7751

ЗДОРОВЬЕ
Возьму в  ■

аренду диагности-
ческий УЗ-сканер. 
*8-985-169-3789

УСЛУГИ
Рем. стир. маш. на  ■

дому. *8-926-941-1384

Ремонт квартир  ■
любой сложности. *8-965-
440-9735

Эвакуатор 24 ч.  ■
*8-909-910-2770

Окончание. Начало на стр. 2
Ранее между «Центром 112» Московской 

области и одинцовским филиалом МГИМО 
было подписано соглашение о сотрудничестве 
в период проведения чемпионата мира по фут-
болу. В рамках соглашения волонтеры из чис-
ла студентов и преподавателей филиала вуза 
будут помогать в обработке вызовов на шести 
иностранных языках.

Система 112 Московской области — самая 
масштабная в России. В обеспечении ее работы 
задействованы более 3,5 тыс. специалистов, за 
сутки они принимают более 20 тыс. вызовов.
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Как добиться повышения 
энергоэффективности 
жилого дома и, 
следовательно, 
снижения затрат 
на коммунальные 
расходы? Застройщик 
и инвестор ЖК «Первый 
Зеленоградский» – ГК 
«Сибпромстрой» – знает 
ответ.

Реализовав десятки строи-
тельных проектов в климати-
чески суровой Югре, компания 
перенесла многие эффективные 
решения в Подмосковье, где воз-
водит целый жилой микрорай-
он. Жилые дома в ЖК «Первый 
Зеленоградский» имеют очень 
высокий класс энергоэффектив-
ности, на уровне «А», когда сни-
жение теплопотерь доходит до 
половины от нормативных пока-
зателей, а «Сибпромстрой» три 
года подряд становится победи-
телем Всероссийского конкур-
са лучших проектов в области 
энергосбережения ENES  среди 
реализованных проектов.

– Компания «Сибпромстрой» 
возводит жилые дома с приме-
нением современных технологий 
и при соблюдении требований, 

предъявляемых к энергоэффек-
тивности объекта, – рассказы-
вает заместитель генерального 
директора структурного подраз-
деления ГК «Сибпромстрой» Ни-
колай Епифанов. – И многократ-
ная победа в конкурсе ENES, 
который проводится под патро-
нажем Министерства энергетики 
РФ, – красноречивое тому сви-
детельство.

«Сибпромстрой» занимает-
ся застройкой жилого комплек-
са «Первый Зеленоградский» 
в поселке Голубое вблизи Зе-
ленограда. Компания имеет 

огромный опыт в применении 
энергоэффективных технологий 
в родном Сургуте и по всему 
Ханты-Мансийскому автономно-
му округу.

При создании энергоэффек-
тивного дома имеет значение 
все: от конструктивных решений 
фасада до механизма монтажа 
оконных блоков в квартирах. В 
жилых домах «Первого Зелено-
градского» применяется так на-
зываемый вентилируемый фасад 
с навесной плиткой и многослой-
ным утеплением. Это позволяет 
делать квартиры-«термосы», 

которые хорошо держат тепло 
зимой и создают прохладный 
микроклимат летом.

Уменьшение площади мест 
общего пользования, сокра-
щение площади поверхности 
наружных стен – это и многое 
другое играет в пользу энерго-
эффективности.

Комфорту проживания спо-
собствует и особая система 
монтажа оконных блоков: они 
устанавливаются в бетонную 
плиту непосредственно на про-
изводстве и поставляются на 
объект в собранном виде. Это 
исключает брак при их монта-
же. 

Кроме этого, в ЖК «Первый 
Зеленоградский» применена 
технология гигрорегулируемых 
приточных устройств на окнах – 
это позволяет обеспечивать 
приток свежего воздуха в квар-
тиры и вместе с тем избавляет 
помещения от излишних потерь 
тепла.

Элементы энергоэффек-
тивности применяются и при 
электроснабжении квартир и 
подъездов. Оптимизация авто-
матического регулирования по-
требления тепловой энергии и 
применение высокоэффектив-
ного программного обеспечения 
позволяют грамотно распреде-
лять и расходовать энергию.

Благодаря реализованным 
решениям, первые счастливые 
новоселы ЖК «Первый Зеле-

ноградский» говорят, что не 
замечают осенних и весенних 
периодов без отопления. Не 
чувствуют они и периодов, ког-
да отопление не успевает за 
погодой, а коммуналка действи-
тельно обходится дешевле…

– По Сургуту мы делали за-
меры с участием независимых 
экспертов, и оказалось, что 
средняя экономия на расходах 
за ЖКУ там составляет до 30-
40% в месяц. Благодаря осо-
бым решениям в конструкции 
дома нам удается серьезно со-
кращать расходы ресурсов, что 
и сказывается на размере ком-
мунальных платежей, – расска-
зывает Н.Епифанов.

Насколько можно верить та-
ким заявлениям? За «Сибпром-
строй» говорят реальные успехи 
и достижения. Три года подряд, 
в 2015, 2016 и 2017 гг., компа-
ния была победителем и при-
зером Всероссийского конкур-
са лучших проектов в области 
энергосбережения ENES, про-
водимого под патронажем Ми-
нистерства энергетики России – 
жилые комплексы застройщика 
признаны максимально энерго-
эффективными.

Офис продаж: гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий пр-д, 
16/3,  тел. 8-495-108-4089.

 Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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