
№44 (926),  ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября 2017 г. 

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ruСолнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

Читайте на стр. 2

ЖКХ

 www.id41.ruЕженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.                       16+ 

Андрей Чураков: Важно завершить ремонт школы в Алабушево к новому году

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

В ДК «Выстрел» торжественно, тепло и трогательно поздравили 
стражей порядка с Днем сотрудника органов внутренних дел и 

100-летием со дня образования советской милиции.
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Заместитель главы Солнечногорского 
района Кирилл Афиногентов 
проверил качество работы 
управляющей компании (УК) «Пик 
Комфорт» и встретился с жителями, 
которые обращались с жалобами в 
администрацию. Выездное совещание 
проходило по нескольким адресам.

Фасадные работы д. 7а по ул. Набережной про-
водятся за счет средств регионального Фонда капи-
тального ремонта. Дом «одет» в строительные леса, 
подрядчики не так давно приступили к утеплению и 
покраске фасада в теплый бежевый цвет. Однако уже 
сейчас понятно, каким будет результат: соседние зда-
ния стали ярко желтыми и выглядят с иголочки. 

Оценили жители и обустроенные парковки, новый 
детский игровой комплекс во дворе. Вот только нет 
пока покрытия.

– Есть несколько вариантов: резиновое покрытие, 
песок, газон, – пояснил К.Афиногентов. – Выбрать 
должны жители. Во дворах, где установлены детские 
игровые комплексы, покрытие будет сделано в сле-
дующем году.

Что касается жалоб, то в квартирах, располо-
женных на 5-м этаже в торце дома протекает крыша, 
причем течь появилась после ремонта кровли три 
года назад. Кроме того, подъезды явно нуждаются в 
реставрации, а подвал – в осушении. В общем, дел 
хватает.

К.Афиногентов распорядился выяснить причину 
дефекта кровли и в сжатые сроки решить проблему. 
Подъезды планируется включить в программу ремон-
та на следующий год. «Через три недели я вернусь 
сюда с проверкой», – подытожил он.

Окончание на стр. 2

«ПИК КОМФОРТ»: 
КАК РАБОТАЕТ УК?



Перед началом 
мероприятия 
ветеранам вручали 
медали «100 лет 
органам внутренних 
дел». 

Торжественную часть от-
крыл лауреат всероссийских 
конкурсов, воспитанник ДДТ 
«Юность» Никита Скрылев пес-
ней «Офицеры». По традиции 
участники мероприятия слуша-
ли песню стоя. 

Трогательный фильм под-
готовили организаторы к боль-
шому празднику. Ветераны 
органов внутренних дел вспо-
минали годы службы и обра-
щались с напутствиями к мо-

лодым коллегам, а те, в свою 
очередь, поздравляли старших 
товарищей с профессиональ-
ным праздником. 

Начальник ОМВД России 
по Солнечногорскому райо-

ну полковник полиции Денис 
Авершин тепло поблагодарил 
коллег за преданность профес-
сии, самоотверженный труд. С 
добрыми пожеланиями к вино-
вникам торжества обратились 
депутат Мособлдумы Сергей 

Юдаков, заместитель главы 
Солнечногорского района Ва-
лерий Ковшин. Благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков вручил Д.Авершину 

икону Новомучеников и Ис-
поведников Солнечногорских. 
Профессионалам вручили на-
грады и подарки.

В преддверии праздника 
ОМВД России по Солнечно-
горскому району совместно с 

Общественным советом про-
веден конкурс «Полиция в объ-
ективе» среди школьников. Из 
50 работ жюри выбраны три 
лучших, победителям вручил 
награды Д.Авершин.

В творческом конкурсе ри-
сунков «Мои родители служат в 
полиции» приняли участие дети 
сотрудников полиции. Юные ху-
дожники вышли на сцену и по-
лучили заслуженные аплодис-
менты и подарки.

А потом под звуки песни 
«Ты знаешь, как хочется жить» 
в исполнении группы «Рожде-
ство» все увидели на экране 
фотографии коллег, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Их имена навсегда впи-
саны в историю органов вну-
тренних дел. История эта раз-
меняла второе столетие…

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Протекает крыша и в д. 71 
по ул. Красной. Жители проде-
монстрировали фото: в квар-
тирах на 5-м этаже (и снова в 
торцевой части дома) – потеки 
на стенах и потолке. 

В торце здания – разбитая 
дверь, ведущая в пристройку. 
Здесь когда-то размещался 
магазин, компьютерный и спор-
тивный клубы. Сейчас поме-
щение пустует. «Срочно 
перекрыть вход!» – дал 
поручение замглавы.

В д. 3 по ул. Кре-
стьянской жители по-
жаловались на сырой 
подвал: помещение за-
полнено водой, в квар-
тирах – комары и блохи. 
Кроме того, есть вопро-
сы к управляющей ком-
пании по поводу ненад-
лежащего содержания 
подъездов.

– Причина затопления подъ-
езда объективная: авария на 
трассе, – пояснил замглавы. – 
Устраняли проблему силами 
МУП «ИК ЖКХ» и УК. С точки 
зрения содержания подъездов 
завтра направим комиссию и 
посмотрим, устранены ли за-
мечания. Через две недели 

посмотрим состояние подвала 
после откачки воды, санобра-
ботки и т.д.

А д. 9/24 по ул. Баранова 
нуждается в серьезной экспер-
тизе. Недавно на лестничной 
площадке 1-го этажа в одном 
из подъездов провалился пол. 
Специалисты управляющей 
компании оперативно выстави-
ли опалубку, забетонировали 
пролом, поставили усиленную 
конструкцию из металла, про-

филя, чтобы не произошло 
дальнейших обрушений. Но, по 
словам жителей, подобное ЧП 
не первое в многострадальном 
здании. Задача экспертов – 
дать заключение о состоянии 
дома. 

– Сегодня состоялся объезд 
по обращениям жителей, – ска-

зал К.Афиногентов, отвечая на 
вопросы журналистов. – Заме-
чания по «Пик Комфорту» объ-
ективные, справедливые, мы 
выехали и зафиксировали их. 
УК взяла на себя обязательство 
в течение месяца устранить все 
замечания и по кровле, и по 
подвалу. 

Это нормальная ежеднев-
ная работа управляющей ком-
пании и администрации. Будем 
в таком же ритме фиксировать 
как положительные изменения, 
так и недоработки, выдавать 
поручения на их устранение. 

– Кирилл Сергеевич, по-
чему 7 ноября были отключе-
ны котельные в городе?

– По этому факту проводит-
ся проверка Правительством 
Московской области. В соот-
ветствии с законодательством 
отключения в отопительный пе-
риод недопустимы. 

От задолженности МУП 
«ИК ЖКХ» в размере 260 млн 
руб. осталось погасить все-
го порядка 20 млн. Мосэнер-
госбыт выдал уведомление о 
частичном ограничении МУП 
«ИК ЖКХ», но до окончания 
срока его действия выдано 
уведомление о полном ограни-
чении котельных с 13 ноября, а 
7 ноября произошло отключе-
ние без каких-либо уведомле-
ний, что и явилось предметом 
проверки. 

Котельные были подклю-
чены в тот же день в 22.00. 
Думаю, подобное не повторит-
ся, это неординарный случай. 
Главой района направлено 
гарантийное письмо о погаше-
нии суммы задолженности до 
конца декабря.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 
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Главе Солнечногорского района 
Андрею Чуракову представили 
типовой проект школы на 1100 мест в 
микрорайоне Рекинцо-2.

В проекте предусмотрены раздельные блоки для 
младших и старших классов, два спортивных и акто-
вый залы, четыре раздевалки, библиотека, столовая, 
зона отдыха и ожидания. На территории образователь-
ного учреждения раскинется многофункциональная 
спортивная площадка для командных видов спорта и 
воркаута. Все кабинеты, лаборантские соответствуют 
нормам СанПиНа, – пояснил проектировщик. Основной 
вход развернут к жилому микрорайону.

– Цвет для окраски здания мы будем подбирать. 
Здание должно вписаться в городскую среду, – подчер-
кнул А.Чураков.

– Нам Солнечногорский район понятен. Как суб-
подрядная организация мы готовили проект детско-
го сада в Брехово на 240 мест, стадион «Металлург» 
реконструируется по нашему проекту. В целом по Мо-
сковской области за 5 лет мы реализовали более 40 
проектов. В 2015 г. получили грамоту правительства 
Московской области как лучшая проектная организа-
ция, – сказал генеральный директор «ПромСтройИн-
жиниринг» Сергей Жильцов.

Проект хотя и типовой – по его образцу спроекти-
рованы школы в Сергиевом Посаде, Ивантеевке, Мы-
тищах, но в то же время не похож ни на один другой, – 
отметил Жильцов.

9 ноября районным Управлением архитектуры и 
строительства проект направлен в проектный офис 
правительства Подмосковья на согласование.

Строительство школы в Рекинцо-2 запланировано 
на 2019 г.

«ПИК КОМФОРТ»: 
КАК РАБОТАЕТ УК?

Важно Профессионалы

Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков проверил ход капитального 
ремонта Алабушевской школы.

– Школа в Алабушево городского поселения Андре-
евка не подвергалась существенному ремонту с момен-
та основания, а ее здание было построено в 1962 г., – 
рассказал глава района в своем Instagram.

Капитальный ремонт начали в школе недавно. 
Здесь будут сделаны крыша, фундамент, полы, стены и 
потолки, отопление, спортзал. На эти цели выделяется 
более 100 млн руб. по региональной программе «Об-
разование Подмосковья». А.Чураков высказал свои за-
мечания подрядчикам.

– Сегодня в здании работают пять подрядчиков. 
Важно завершить работы к новому году, – отметил он. 

Глава встретился с жителями, которые обратились 
к нему с просьбами, расспросили о сроках ремонта.

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района

ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ 
К НОВОМУ ГОДУ

НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА 100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА



ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь. *8-903-589- ■
2013

Администратор на автомой- ■
ку. *8-925-862-8244

Инспектор по досмотру,  ■
работа в а/п Шереметьево, з/п 
от 32 000 р. оформление по ТК, 
бесплатное обучение. График день/
ночь. *8-495-755-6807, доб. 183

Продавец автотоваров.  ■
*8-925-862-8244

Продавцы- ■
консультанты в 

г. Клин, з/п 40 

000-45 000 руб., 

выплаты два 

раза в месяц, 

официальное 

оформление по 

ТК РФ, график 

работы 4/2. 

*8-925-589-

4049, 8-495-

662-3919

Срочно тре- ■
буется охранник. 
*8-910-001-6939

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
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Частные объявления

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники.  ■
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. Дача, 100 кв. м, ухож.  ■
уч. 6 с., баня, удобный подъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. 
*8-903-130-1816

Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2»  ■
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

Уч. 12 сот. с домом 90 кв.  ■
м, ПМЖ, Солн-к, п. Матросово. 
*8-903-522-0032

РАЗНОЕ

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

ЗДОРОВЬЕ

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

БезопасностьФорум

Наберите номер 112, 
сообщите оператору, 
что случилось, и 
назовите  адрес 
происшествия. 
Будьте готовы 
спокойно и точно 
ответить на вопросы 
оператора.

Остановитесь. Выклю-
чите зажигание автомобиля 
(мотоцикла). Обозначьте ме-
сто происшествия: включите 
аварийную световую сигнали-
зацию и поставьте знак ава-
рийной остановки.

Выясните, есть ли постра-
давшие, их количество, не 
зажат ли кто-то частями авто-
мобилей. 

Нельзя извлекать по-
страдавшего из автомобиля, 
если нет угрозы возгора-
ния, падения в пропасть или 
другой опасности. Нельзя 
перемещать пострадавшего, 
лежащего на дороге, если 
нет угрозы повторного на-
езда, взрыва или попадания 
на одежду и тело горюче-
смазочных веществ (постра-
давший лежит возле расте-
кающейся лужи бензина).

Проверьте, не вытекает 
ли бензин (вытекание бензи-
на означает возможную  угро-
зу  пожара или взрыва).

Максимально точно опре-
делите адрес места происше-
ствия. В городах и поселках – 
название населенного пункта, 

улицы, номера ближайшего 
дома. На автострадах –  на-
звание шоссе, ближайшего 
населенного пункта и кило-
метра, на котором произошло 
ДТП (можно выяснить по ки-
лометровым столбам или по 
навигатору).

Наберите номер 112, со-
общите оператору, что слу-
чилось, и назовите  адрес 
происшествия. Будьте готовы 
спокойно и точно ответить на 
вопросы оператора.

Запишите личные данные 

очевидцев (фамилии, адреса 

и телефоны), марки и номе-

ра их автомашин. Составьте 

схему происшествия, указав 

места нахождения свидете-

лей. Попросите свидетелей 

подписать схе-

му. Сфото-

г р а ф и р у й т е 

место ДТП с 

разных сторон 

или снимите 

на видео (по 

возможности). 

Зафиксируйте 

время проис-

шествия.

Не пере-

мещайте ав-

томобили (в т.ч. не убирайте 

с дороги мотоциклы), даже 

если они мешают другим 

участникам дорожного дви-

жения. Ничего не меняйте 

в расположении предме-

тов, имеющих отношение к 

ДТП, до приезда работников 

ГИБДД без крайней необхо-

димости (за исключением 

мер по спасению пострадав-

ших и обеспечению неотлож-

ной безопасности).

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ УЧАСТНИКОМ ДТП, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОСТРАДАВШИМИМеждународный 

молочный форум 
собрал более трех 
тысяч участников из 
40 стран мира.

В мероприятии приняли 
участие министр сельского 
хозяйства РФ Александр Тка-
чев, представители руковод-
ства Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, Сельскохо-
зяйственной палаты региона 
Оверн-Рона-Альпы Франции, 
Министерства сельского хо-
зяйства Израиля. 

– Сегодня наша цель – от-
ветить на максимальное коли-
чество вопросов, рассказать 
о мерах поддержки, начиная 
от предоставления земли, 
заканчивая субсидиями ма-
териальной поддержки из фе-
дерального и регионального 
бюджетов, – отметил в привет-
ственном слове губернатор 
Модмосковья А.Воробьев. – 
Каждый год после таких 
встреч мы не просто подписы-
ваем соглашения, но видим 
реальные инвестиции и на тер-
ритории Подмосковья, и в на-
шей стране. В этом году мы – 
страна, которая поставила 
рекорд, – является номером 
один по экспорту пшеницы. 
Я верю, что однажды мы 

сможем констатировать свое 
лидерство в молочной про-
мышленности и претендовать 
не только на собственное про-
изводство, но еще и на разви-
тие экспортного потенциала.

Делегацию Солнечно-
горского района возглавил 
первый заместитель главы 

района Азер Мамедов. Он 
осмотрел выставку молочной 
продукции, открытую в рам-
ках IV Международного агро-
промышленного молочного 
форума. В экспозиции пред-
ставлены технологии произ-
водства молока и молочных 
продуктов, а также готовая 
продукция. 

– На форуме я встретил 
коллег, с которыми давно не 

виделся, – поделился член 
делегации, глава фермер-
ского хозяйства «Глазово» 
Сергей Нефедов. – Мы об-
судили общие проблемы: в 
частности, высокие тарифы 
на электроэнергию. Думаю, 
для сельхозпроизводителей 
тарифы должны быть фик-
сированными. Кроме того, в 
ходе форума выяснилось, что 
введение электронного вете-
ринарного контроля отклады-
вается на полгода. Это ново-
введение позволит отследить 
путь молока от фермера до 
потребителя.

– Молочный форум – это 
отличная возможность нала-
дить контакты с партнерами, 
продвинуть наших поставщи-
ков, обменяться опытом, – 
сказал глава Солнечногор-
ского района Андрей Чура-
ков. – Мы концентрируемся на 
проекте, связанном с произ-
водством и экспортом сыра, 
а также переработкой молока 
и выпуском йогуртов, кефира, 
сметаны, творога.

Он подчеркнул, что раз-
витие молочной индустрии – 
своевременная и важная 
тема.

 Подготовила С.В. 
по материалам пресс-

службы администрации 
Солнечногорского района

ОТ ФЕРМЕРА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
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УСЛУГИ

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

Уничтожение насекомых,  ■
грызунов. Дезинфекция. 
Дезодорация машин, по-
мещений. Гарантия. Скидки. 
*8-977-463-1102

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770

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 коммерче- ■
ского назначения 65 кв. м. 
Солнечногорск, Никольская 
панорама: ремонт, санузел, 
Интернет, охрана. 450 руб./ 
кв. м. *8-910-439-7407

В Московский регион 
пришел новый 
инвестор-застройщик – 
группа компаний 
«Сибпромстрой», которая 
занимается реализацией 
новых принципов 
градостроительной 
политики.

Зеленоград знаком с этим 
принципами на практике. Они 
включают в себя не просто 
строительство жилых много-
квартирных домов, но и созда-
ние полноценной сопутствую-
щей инфраструктуры: удобных 
дворов с детскими и спортив-
ными площадками, вмести-
тельных парковок, социальных 
объектов, транспортной до-
ступности, а также проведение 
озеленения, обеспечение без-
опасности, наличие торговых 
площадей.

Однако то, что успешно ре-
ализовано в Москве, в Подмо-
сковье только зарождается.

– Конечно, когда «Сибпром-
строй» заходил в Подмосковье, 
мы ставили перед собой цель 
проявить себя на новом пер-
спективном рынке успешного 
региона, который имеет свои 
особенности. Далеко не у всех 
жителей сформировано поло-

жительное отношение к строи-
тельству жилья, а у некоторых 
присутствует и отрицательный 
опыт приобретения собствен-
ных квартир. 

Благодаря накопленному 
опыту, мы приняли стратеги-
ческое решение изменить эту 
парадигму и продемонстриро-
вать положительный опыт гра-
достроительной деятельности, 
чтобы стать примером того, 
«как должно быть». 

В частности, «Сибпром-
строй» реализует квартиры 
только в готовых домах, а на 
каждую квартиру уже получе-
но свидетельство о государ-
ственной регистрации, что 
полностью исключает все ри-
ски, связанные с недостроем. 

То есть покупатель приобре-
тает квартиру, в которую мож-
но заселяться здесь и сейчас, а 
не ждать, пока будет достро-
ен дом, – рассказывает заме-
ститель гендиректора струк-
турного подразделения ГК 
«Сибпромстрой» Николай Епи-
фанов.

Сегодня в строительном 
активе компании «Сибпром-
строй» – многочисленные 
проекты возведения жилых 
домов и кварталов в Ханты-
Мансийском автономном 
округе (Югра), участие в соци-
альной политике сибирского 
региона, и, прежде всего, без-
условное повышение престижа 
градостроительной деятельно-
сти. 

В последние годы Югра ста-
ла одним из лидеров страны 
по строительству жилых до-
мов в области внедрения со-
временных технологий, соз-
дания комфортных условий 
проживания, реализации но-
вых принципов. И большую 
заслугу в этом сыграл «Сиб-
промстрой», «родиной» ко-
торого и является Сургут. 
А учитывая то, что ХМАО – 
регион с непростым климатом, 
создание здесь комфортных 
теплых квартир – одна из пре-
рогатив застройщика.

В Подмосковье на счету 
«Сибпромстроя» на данный 
момент – успешно реализо-
ванный проект строительства 
жилого дома в Химках. А с 2014 г. 
компания вышла на рынок 
солнечногорской недвижи-
мости. Силами застройщика 
возводится жилой комплекс 
«Первый Зеленоградский» в 
поселке Голубое (да-да, те са-
мые красивые желтые дома на 
Пятницком шоссе).

– Когда мы пришли на этот 
рынок, то столкнулись с не-
гативным отношением части 
живущего населения к так на-
зываемой «уплотнительной за-
стройке» вокруг развитых цен-
тров – Москвы и Зеленограда. 
И примеры этой ситуации, в 
том числе в Солнечногорском 
районе, еще больше укрепляют 
это мнение. Но никто не будет 
спорить, что жилищное строи-
тельство – двигатель развития 
общества и экономики. И со-
всем другой вопрос: насколь-

ВЫХОД ИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕПРЕССИИ

ко эффективно использует-
ся участок, выделенный под 
жилищное строительство… – 
подчеркивает Н.Епифанов.

Благодаря тому, что в Голу-
бом под застройку инвестору 
передан крупный земельный 
участок, «Сибпромстрой» 
планирует реализовать здесь 
полный комплекс градо-
строительных решений. Это 
касается и строительства со-
циальных объектов (детских 
садов и школы), и организа-
ции комфортного транспорт-
ного движения, и благоу-
стройства дворов, и создания 
новых рабочих мест, и разви-
тия потребительского рынка, 
и размещения парковок, и 
возведения храмов.

– Жилым комплексом 
«Первый Зеленоградский» 
мы планируем превратить 
депрессивный район в раз-
витый квартал со всей необ-
ходимой инфраструктурой 
и комфортными условиями 
жизни и воспитания детей. 
Мы надеемся, что он станет 
ярким примером современ-
ного развития Подмоско-
вья и дружеского соседства 
с Москвой, – резюмировал 
Н.Епифанов.

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

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ


