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«БЕРЕЗКИ» БУДУТ ЖИТЬ!
Дольщики ЖК заручились поддержкой нового руководства
Солнечногорского района

В центре внимания

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ
НЕ ОСТАЛИСЬ
Энергетики включили
рубильники на котельных
Итак, в город вернулась горячая вода. Она
отсутствовала не больше двух суток в тех
микрорайонах, где котельные были отключены вовсе не из-за плановых работ.
«Мосэнергосбыт» обесточил котельные за
долги. С 2015-го их накопилось больше 130
млн.рублей! Вот что пишет об этом сайт
администрации Солнечногорского района. (Особое внимание обратите на названия некоторых УК, которые приводит зам.
по ЖКХ Афиногентов. Если мы правильно
поняли, в домах этих «управляек» горячую
включать никто не собирается).
Глава Солнечногорского муниципального района
Андрей Чураков, его заместитель по вопросам
ЖКХ Кирилл Афиногентов и начальник Солнечногорского территориального отделения ПАО
«Мосэнергосбыт» Андрей Жиряков провели рабочую встречу.
Андрей Чураков подтвердил, что задолженность
перед ПАО «Мосэнергосбыт» будет гаситься по
утвержденному графику, подписанному обеими
сторонами: «Энергетики уже начали включать
электричество, вода в домах Солнечногорского
района начала появляться. Сегодня «Мосэнергосбыт» закончит подключение, кроме тех домов,
которые находятся в планово-предупредительном
ремонте».

Читайте на стр. 2

Окончание на стр. 2
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«БЕРЕЗКИ» БУДУТ ЖИТЬ!
Дольщики ЖК заручились поддержкой нового руководства
Солнечногорского района
Начало на стр. 1
Уже три года дольщики ЖК
«Березки» не могут получить
свидетельства о собственности, а кто-то и вовсе въехать
в квартиру. Люди вложили
деньги в строящееся имущество, но по факту вынуждены
снимать жилье: в отстроенных
корпусах отопление, электричество и вода поступают с
перебоями.
«Когда мы приехали в офис
на Тульской, то все выглядело красиво: по бумагам здесь
кипела стройка, был подписан генплан, имелось разрешение на строительство – в
общем, все документы у них
были. Цена на квартиру была,
в принципе, средней по району,
и нас не смутило, что она была
чуть ниже», – рассказывает
один из дольщиков.
Напомним, что согласно проекту застройщика ООО «БЕМАКО ГРУПП» на территории ЖК
«Березки» должны были быть
отстроены 17 домов, детский
сад и котельная. По факту на
сегодняшний день построено
3,5 дома, а котельная, сооруженная на деньги дольщиков,
была выкуплена частным лицом, неким Титковым.
Сегодня глава Солнечногорского района Андрей Чураков
сообщил, что, в общем, ситуация достаточно неспокойная с
весны:
«Нам необходимо двигаться
вперед. Звучат требования
от дольщиков о признании их
«проблемными», но это не является такой мерой, которая
позволит изменить ситуацию.
Проводились встречи с за-
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Бизнес
СОЛНЕЧНОГОРЦЫ
ПРЕДСТАВИЛИ МЕСТНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА
ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ

В состав делегации, которую
возглавил Андрей Чураков, вошли
Максим Михайлов, Надежда Ширяева,
Александр Трофимов, Сергей Федотов
и Борис Дубовик.
стройщиком, и у него есть
определенные планы, однако
они не выполняются. Мы в данной ситуации имеем два варианта: есть уже отстроенные
корпуса (16, 14 и 15), которые
нужно готовить к отопительному сезону, а есть 17-й корпус,
в который надо вкладывать
больше средств».
Представитель от застройщика
сообщил, что на данном этапе
сдан 16-й корпус, 15-й выполнен на 95%, а в 14-м осталось
произвести монтаж лифтов и
установить инженерные коммуникации.
Еще одна «загвоздка» заключается в том, что судебные
приставы наложили аресты
на счета компании «БЕМАКО
ГРУПП». Так, возникают две
проблемы: во-первых, невозможность зарегистрировать
сданный в эксплуатацию 16-й
корпус и получить кадастровый паспорт, а во-вторых,

сменить юридическое лицо
(назначить нового генерального директора). Из-за этого,
а также из-за несогласованных действий с предыдущим
директором все работы частично или полностью приостановлены.
«На завтра назначена встреча с судебными приставами,
по результатам которой будут
понятны наши дальнейшие
действия», – прокомментировал представитель застройщика.
А.Чураков пообещал дольщикам взять на контроль вопрос по снятию арестов:
«Мы сегодня вмешиваемся в
эту ситуацию для того, чтобы
проконтролировать ход работ
и посодействовать вам в решении этой проблемы, но администрация не имеет права
за счет бюджетных средств
достраивать коммерческие
дома».

Глава Пешковского сельского поселения Василий Харпак
сообщил, что находящаяся
теперь уже в частных руках
котельная так и не была введена в эксплуатацию:
«Та котельная, которая сейчас
есть, не потянет по мощности
при запуске 17-го корпуса. Но
уже сейчас в качестве временной меры мы можем поставить
мобильную котельную».
Также В.Харпак сообщил, что
есть еще один вариант – выкуп этой котельной в собственность муниципалитета.
А.Чураков в этом вопросе предложил пойти по своему пути:
«Надо проводить рабочую
встречу и договариваться. Нужно сделать свою муниципальную котельную и посмотреть,
какие ресурсы мы сможем к
этому привлечь».
Мария КОРОЛЕВА,
фото автора

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ НЕ ОСТАЛИСЬ
Энергетики включили рубильники на котельных

Начало на стр. 1
Начальник Солнечногорского
территориального отделения
ПАО «Мосэнергосбыт» Андрей Жиряков сообщил, что
с прошлой недели было введено ограничение на подачу
электроэнергии на котельные
«МУП ИКЖКХ» за задолженность, которая существует
на этом предприятии. На
данный момент, по словам
Андрея Жирякова, сумма задолженности «МУП ИКЖКХ»
перед ПАО «Мосэнергосбыт»
составляет 131 млн. рублей:

ok.ru/profile/585361549106

– «Существуют задолженности и управляющих компаний
перед
«Мосэнергосбытом»,
по которым мы также сейчас
с главой района наметили
совместную работу в части
взысканий и принятия мер к
данным неплательщикам», –
сказал Андрей Жиряков.
По информации, полученной
от заместителя Главы Солнечногорского
муниципального
района по вопросам ЖКХ Кирилла Афиногентова, первыми
в списке должников значатся

такие управляющие компании
как «Ремэкс», «Финстрой»,
«УК ССЭ» и «УК Благоустройство». В домах, которые обслуживают эти управляющие компании, горячая вода появится
после погашения ими задолженности.
Напомним, на минувшей неделе в Солнечногорске началось отключение котельных от
электричества. Причина – задолженность за поставку электричества ещё в 2015 – 2016
гг. Как сообщил глава Солнеч-

ногорского района А.Чураков,
при прохождении отопительного сезона оплачивались только
текущие платежи, к сожалению
задолженность за предыдущие
годы погашать не представлялось возможным. Благодаря
совместной работе с энергетиками, с Министерством
жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день
удалось найти понимание.
Есть полная уверенность, что
в ближайшие 2 – 3 месяца с
этой задачей мы справимся.
Предотвратить отключение, к
сожалению, не удалось, потому
что это длительная процедура,
которая готовилась в течение
нескольких недель. В летний
период необходимо в плановом
порядке провести ремонтные
и восстановительные работы
для подготовки к отопительному периоду. Именно на это
нацелен сегодня, приоритет
нашей работы», - сказал глава
Солнечногорского района Андрей Чураков.
Пресс-служба
Администрации
Солнечногорского района

7 июля на стадионе «Арена Химки» состоялся День
промышленника Московской области. По сути это экономический форум, на котором бизнес-сообщества
Подмосковья, инвесторы, главы региона, представители федеральных органов власти, а также члены экспертного и научного сообществ обсуждали направление развития промышленности региона, инвестиции
в отрасли и готовящиеся законодательные проекты в
этой области.
Главный советник администрации Солнечногорского
муниципального района Азер Мамедов сообщил, что
от нашего района в этом форуме приняли участие
генеральные директора ООО «Пепсико Холдингс»
Максим Михайлов, ООО «Гуд Вуд-Проект» Надежда
Ширяева, АО «НПО Стеклопластик» Александр Трофимов, а также председатель Союза «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»
Сергей Федотов и исполнительный директор Борис
Дубовик.
Наши предприниматели отметили наобходимость
участия в подобных мероприятиях, поскольку они
позволяют наладить межрайонные связи бизнессообществ:
– «Мы уже давно поняли, что Союз “Промышленников и предпринимателей” должен выходить за рамки
района, проводить встречи с предпринимателями Зеленограда, Химок, Клина. Форум позволяет находить
новые знакомства, новые направления», – комментирует Сергей Федотов.
По словам Бориса Дубовика, Союзу «Промышленников и предпринимателей» еще до начала официальной части мероприятия уже удалось наладить деловые связи с аэроклубом из Воскресенска.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во
время приветственного слова сообщил, что ВРП (Валовой региональный продукт) Московской области занимает второе место в нашей стране после столицы:
– «Он составляет 3,3 трлн. рублей. Четверть валового
регионального продукта – это вклад наших промышленников, наших предпринимателей. Поэтому я хочу,
в лице тех, кто присутствует в этом зале, поблагодарить всех, кто создает рабочие места, всех, кто внедряет передовые конкурентноспособные технологии,
всех, кто открывает заводы и выпускает современную
конкурентноспособную продукцию».
По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева, на территории региона
планируется открытие около 40-45 новых предприятий
в текущем году, при том, что в первом полугодии около семи предприятий уже открыто.
Также губернатор отметил начало строительства новых, знаковых для региона проектов:
– «Первый из них – это приход корпорации ДаймлерКрайслер (Мерседес), которая начала строительство
завода у нас, в Солнечногорском районе. Мы считаем
знаковым начало проекта по производству современного самолета ИЛ-114, который будет производится в
Луховицах. Нам очень приятно, что зарубежные инвесторы и предприятия в различных сферах Германии и
Франции приходят в наши индустриальные парки».
Глава Солнечногорского муниципального района Андрей
Чураков поздравил наших промышленников с праздником и отметил их вклад в развитие Солнечногорья:
– «Я хочу поблагодарить вас, ваших сотрудников за
огромный вклад в развитие нашего района и пожелать вам дальнейшего развития и процветания ваших
предприятий!».
Мария КОРОЛЕВА
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«ЗВЕЗДА»

«НЕГАСНУЩИЙ КОСТЕР» СЕМЕЙНОЙ ВЕРНОСТИ
Солнечногорцы чествуют золотой и брильянтовый семейный фонд

33 «бриллиантовые», «изумрудные» и
«золотые» семейные пары, проживших
вместе 60, 55 и 50 лет, чествовали накануне Дня семьи, любви и верности в
зале заседаний администрации Солнечногорского района.
«Я вам желаю крепкого здоровья, чтобы те близкие, которые вас окружают:
ваши дети, ваши внуки и правнуки, вас
радовали. Мы с вами еще очень многое

можем сделать для родного города, для
родного района, потому что любовь,
верность, семейные ценности позволяют нам действительно созидать, а это
самое главное в нашей жизни – то, что
мы оставим нашим детям. С праздником

вас!» – поздравил юбиляров глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

Глава района поделился с «ветеранами» семейной жизни личным: его родители, послужившие ему примером верности, взаимоуважения и любви, тоже
вскоре отметят изумрудную свадьбу,
а сам А.Чураков встретит жемчужную,
разделив с супругой 30 лет совместной
жизни.
Глава района вручил поздравительные
адреса, цветы и икону «Благоверных
Петра и Февронии» от Солнечногорского Благочиния «бриллиантовым»

Частные объявления

юбилярам: семьям Ивану и Валентине Писковым, Владимиру и Екатерине
Конопновым, Валентину и Александре
Приходько, Игорю и Ольге Джагуповым.
Все семейные пары получили от местной власти и Солнечногорского Благочиния памятные подарки.
Почетный гражданин и председатель Совета ветеранов Солнечногорского района Николай Сотниченко также оказался в
числе почетных «виновников» праздника.
Вместе с супругой Эмилией Николай
Владимирович
прожил 55 лет.
7 июля в Солнечногорском районе
состоялось еще
одно важное событие, в Солнечногорском отделе
ЗАГС зарегистрирована 300-я пара
молодоженов
–
Сергей и Анна
Новиковы.
Они
приехали на торжество, чтобы поздравить юбиляров и в свой адрес услышать напутственные слова и пожелание
последовать примерам долгой совместной жизни.
Для собравшихся выступили солнечногорские артисты, а дети из реабилитационного центра «Незабудка» подготовили подарки, сделанные своими руками.
Юбиляры выбрали себе те, которые им
пришлись по душе.
Всего же порядка 50 солнечногорских
семейных пар, проживших вместе более
50 лет, отмечают юбилей в этом году.

Фотограф. *8-4962-62-3755, 8-496262-6042

КУПЛЮ

СДАМ
В аренду помещения, ул. Банковская,
д. 4, различные площади. *64-6390
Новые торговые павильоны – 9, 12, 24
кв. м и более, место проходное, д. Кривцово.
*8-910-439-7407
Помещение под магазин (не продукты),
50 кв. м, мкрн ЦМИС. *8-905-700-4627

1-2-к. кв. у собственника, недорого.
*8-917-539-8842

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Дрова колотые с доставкой.
*8-985-153-9043

ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики. *925-862-8244
Кладовщица на склад, Зеленоград.
*8-965-240-1219, зв. с 12.00 до 16.00 ч.
Рекламные агенты. Молодые и активные
ждем вас. *8-499-735-2271, 8-4962-62-3755

Требуются на работу в супермаркеты
«Выстрел», «Лоза»: заведующий (товаровед),
менеджер по закупкам, бухгалтер (з/п по рез.
соб.); оператор 1С (з/п 27 т. руб.); кассиры
(3/3, з/п 26 т. руб.), продавцы колб. отдела
(7/7, з/п 23 т. руб.), разнорабочие, уборщицы,
мясники. Оформление по ТК РФ, служ. транспорт. *8-967-088-8673

Основная задача смены – военно-патриотическое
воспитание подростков. Ребята учились разбивать
палатки, получали основы строевой подготовки, принимали участие в разведывательных мероприятиях.
Также участники слета освоили основы военного
дела, научились разбирать и собирать оружие, рисовали план местности. Всю практическую часть ребята отрабатывали вместе с военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации.
Глава Солнечногорского района А.Чураков узнал у
участников военно-патриотического слета «Звезда»
их впечатления и отметил важность получаемых ими
навыков:
– «Мне приятно сегодня быть здесь, среди ребят,
занимающих неравнодушную позицию. Очень важно любить свою родину и уметь ее защищать. Те
навыки, которые вы здесь получите, помогут вам в
дальнейшем, – обратился с приветственным словом
А.Чураков».
Кроме того, в ходе разговора главы района с ребятами выяснилось, что многие из них собираются связать свою жизнь с армией и МЧС.

ВАШ ПРОМО КОД delo4mtm12

ПРИГЛАШАЕТ МЮЗИКЛ «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,
8-499-733-9211

СНИМУ

Глава Солнечногорского муниципального района
Андрей Чураков и руководитель администрации городского поселения Солнечногорск Алексей Баутин
посетили слет «Звезда».
На базе одной из военных частей Солнечногорска
стартовал 6-й Военно-патриотический слет «Звезда». Под руководством специалистов молодежного
центра «Подсолнух» Управления по делам молодежи, физической культуры и спорту 40 детей, среди
которых почти половина – «трудные подростки»,
направились к месту проведения слета в формате
палаточного лагеря. Смена длилась до пятницы. По
словам организаторов, у ребят была увлекательная
программа.

Внимание! Промоакция

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,
8-499-733-2101

Помещение комерческого назначения,
65 кв. м. Солнечногорск Никольская панорама
– ремонт, санузел, Интернет, охрана. 450 руб./
кв. м. *8-910-439-7407

ok.ru/profile/585361549106

В Москве стартовал финальный
блок показов мюзикла «Принцесса цирка». В нынешнем театральном сезоне увидеть увлекательное театрально-цирковое
представление
Московского
театра мюзикла зрители смогут
до 16 июля включительно. Последний спектакль будет показан в рамках Международного
театрального фестиваля им.
А.Чехова.
Символично, что вместе с завершением 6-го театрального сезона Театр мюзикла попрощается
и со сценой ДК им. Горбунова.
28 сентября театр откроет двери
навстречу гостям уже на новой
площадке – в театре «Россия»
на Пушкинской площади.
«Мы не думали переезжать
из ДК Горбунова, потому что
успели полюбить это здание
и вложили в него много сил, –
прокомментировал руководитель Театра мюзикла Михаил
Швыдкой. – Но когда узнали,
что «Стейдж Энтертейнмент»
не станет продлевать контракт с
театром «Россия», решили, что
это правильный для нас путь. Со
следующего сезона наши спектакли будут идти там».
Мюзикл «Принцесса цирка» –
первый совместный российско-

канадский проект. Партнерами
Московского
театра мюзикла
стал монреальский цирк «7
пальцев». Для постановки придуманы уникальные
цирковые номера
мирового уровня,
которые исполняются не только
профессиональными цирковыми артистами (в
спектакле их занято 12 человек),
но и героями мюзикла.

«Цирк для меня всегда был загадочным миром, окутанным
тайной, которая до определенного периода жизни от меня была
скрыта, – поделился генеральный продюсер Московского театра мюзикла Давид Смелянский. –
Когда я соприкоснулся с миром
цирка, я понял, что к этому надо
привлечь наших друзей, канадский театр-цирк «7 пальцев».

Мы увидели, насколько совпадают творческие взгляды наших коллективов – и в подходе
к драматургии, и в законах существования актеров на сцене,
но главное – в ощущении самой
природы театра. А что лучше,
чем «Принцесса цирка» объединяет мюзикл и цирк?».
Оригинальное либретто написано поэтом и музыкантом Алексеем Иващенко в соавторстве
с режиссерами Мариной Швыдкой и Себастьяном Солдевилья
(«7 пальцев»).
«Постановка – подлинный цирк
с его смертельно опасными головокружительными трюками,
усиливающий напряжение и
страсть любовных переживаний
героев, – добавил М.Швыдкой. –
Этот спектакль для тех, кто любит музыку Имре Кальмана, кто
восхищается цирком, кому интересна подлинная история любви,
кто ценит прекрасные голоса артистов. А значит – для всех».
По итогам всероссийского кастинга, в котором приняло участие 1,5 тысячи артистов, были
определены исполнители главных партий: Валерия Ланская,
Максим Заусалин, Евгений
Широков, Юлия Вострилова,
Мария Биорк, заслуженный
артист России Павел Любимцев, Оксана Костецкая, Елена
Моисеева, Алексей Колган,
Марат Абдрахимов, Анна Гученкова, Екатерина Новоселова, а также артисты ансамбля.
Специальная роль написана
для Ефима Шифрина.
Официальный
сайт
Московского театра мюзикла:
www.мюзикл.рф

Если читатель покупает билет на сайте, то вводит промо код (там
есть такая опция) и получает скидку 20%. Если читатель покупает билеты через кассу театра, то он называет издание газета
«41+Солнечногорск» и этот же промо код, так же получает скидку
20%. ВАШ ПРОМО КОД delo4mtm12.

Разбор старых
строений, погрузка/
разгрузка мусора.
*8-915-440-9797

КОННАЯ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «АТЛАС»:
свадебные церемонии; парк экипажей, верховых, пони;
праздничные мероприятия и катание;
верховые прогулки; конные походы.
Солнечногорский район, д. Жилино, Пятницкое шоссе.

Ремонт крыш,
демонтаж. *8-903-5015959

www.kstb-atlas.com; Тел. 8-916-513-2241

Ремонт и замена
полов. *8-926-722-7876
Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573
Рубка деревьев любой сложности, подъем техникой. *8-968595-7676
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. *8-903-5015959
Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770

УСЛУИ
Асфальтирование за день, крошка,
заезды, благоустройство. *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

Забор под ключ. *8-968-949-0555

Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фундамент. *8-968-949-0555

Кладбище, монтаж-демонтаж. *8-968595-7676

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС,
асфальт, крошка. *8-967-020-7575
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Доставка: щебень, песок. *8-916-178-1074

Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610
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