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СОБЛЮДЕНИЕ ТИШИНЫ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Поздравляю

Пресс-конференция

Главный государственный 
административно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева провела пресс-
конференцию, посвященную 
предварительным итогам работы 
ведомства с МВД и Госжилинспекцией 
по защите тишины и покоя граждан.

В результате коллективной деятельности создана 
система совместного реагирования Госадмтехнадзора, 
Госжилинспекции и органов МВД на факты нарушений 
гражданами режима тишины, предусмотренного феде-
ральным и областным законодательством.

На наш вопрос о положении Солнечногорского 
района в межрайонном рейтинге соблюдения режима 
тишины Т.Витушева ответила: 

– По факту нарушений «антишумового» режима на 
территории Солнечногорского района вынесено одно 
предупреждение и выписано 11 штрафов, что является 
неплохим показателем.

Руководитель областной Госжилинспекции Вадим 
Соков сообщил, что борьба за тишину в регионе будет 
вестись путем разъяснительной работы с населением, 
через форум «Управдом», силами активистов Обще-
ственного Совета при Госадмтехнадзоре и советов жи-
лых домов, формируемых гражданами.

– По фактам конкретных нарушений закона гражда-
нам следует обращаться в полицию или Росгвардию, – 
сообщил начальник отделения 3-го отдела Управления 
участковых уполномоченных ГУ МВД РФ по МО Алек-
сандр Пономарев.

– Сотрудничество Госадмтехнадзора, Госжилин-
спекции и органов МВД будет продолжено, чтобы 
сделать жизнь граждан еще более комфортной и без-
опасной, – подчеркнула Т.Витушева, подводя итоги 
пресс-конференции.

 А.КУЛИНИЧ, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ДЕКАБРЬ. БАРАНЦЕВО…

Лицом к лицу

Память

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ – ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ!МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ – ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ!

Деревни, села, полустанки – 
в годы Великой Отечественной 
войны наши деды и прадеды от-
стаивали каждый, самый незна-
чительный населенный пункт 
своей Родины. А в начале дека-
бря 1941 г. погнали фашистов 
до самой границы СССР, а по-
том «вылечили» от коричневой 
чумы и государства Европы.

Именно в Баранцево, на 
последнем рубеже обороны 
Москвы, началось победное ше-
ствие Советской армии. Здесь, 
на ближних подступах к столи-
це, нерушимой стеной обороны 
стальной встали на пути врагов 
ополченцы.

На митинг у мемориала 
воинам 18-й дивизии народно-
го ополчения в дер. Баранцево 
5 декабря собрались ветераны, 
школьники, жители гп Андреев-
ка и Солнечногорского района. 

На торжественном митинге вы-
ступил глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков.

– Ба-
ранцево – 
знаковое 
место для 
всего Под-
московья, 
сказал, в 
частности, 
глава рай-
она. – Мы 
собираем-
ся здесь, 
чтобы от-
дать дань 
уважения 
и памяти 

тем, кто ценой своей жизни за-
щитил столицу, нашу страну. 
Мы вспоминаем тех, кто пал 
на поле битвы, говорим слова 
благодарности тем, кто отстоял 
нашу свободу и независимость – 
нашим ветеранам, которые се-
годня с нами в строю, тем, кто 
в тылу ковал Победу. Низкий 
вам поклон! Память, которую 
мы храним, будет жить в наших 
сердцах, и правду о тех собы-
тиях, память о тех, кто защитил 
нашу Родину, будем передавать 
нашим детям, молодежи. 

Отец Михаил, священник 
Спасского храма Андреевки, 
отслужил заупокойную литию 
по всем погибшим в Великой 

Отечественной войне. По тра-
диции митинг завершился воз-
ложением венков и цветов к 
мемориалу.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото С.ТИХОМИРОВА

5 декабря, в День воинской славы России и 76-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск под Москвой, в дер. Баранцево прошел 

традиционный митинг

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков принял 
участие в пленуме 
районного Совета 
ветеранов. 

Разговор начался с темы 
памятников советской эпохи – 
В.И.Ленину и «Серп и молот». 
Глава района пояснил, что дис-
куссия в СМИ и соцсетях может 
дать информацию для размыш-
ления, скажем, профессиональ-
ным социологам, но не имеет 
никакого отношения к планам 
власти. 

Работы по строительству пе-
шеходной зоны завершены, но 
назвать эту часть ул. Советской 
местом для прогулок можно с 
большой натяжкой. Полноцен-
ную пешеходную зону хорошо 
бы обустроить на территории со 
стороны музыкальной школы. 

А.Чураков оговорился сразу: 
проекта нет, есть пока только на-
мерения. Предполагается, что 
дальнейшее развитие событий 
будет связано с обсуждением 
предложений архитекторов и 
проектировщиков, когда они бу-
дут подготовлены. Варианты та-
ковы: привести в порядок памят-
ники и территорию вокруг них и 
оставить на месте или перене-

сти их на Советскую площадь, 
предварительно разработав 
концепцию размещения. Тогда 
площадь будет полностью соот-
ветствовать своему названию.

– Для нас очень важно ваше 
мнение, оно определяющее, – 
сказал А.Чураков.

Представители ветеранских 
организаций высказались одно-
значно: памятники необходимо 
сохранить! «Наши точки зрения 
полностью совпадают», – согла-
сился Андрей Анатольевич.

А.Чураков рассказал участ-
никам работы пленума об итогах 
деятельности власти за 2017 г. В 
частности, о том, что в новый год 
Солнечногорский район входит 
без долгов – все задолженности 
погашены, как и текущие плате-
жи. Кроме того, впервые за 27 
лет принято решение о строи-

тельстве детского сада и школы, 
а также трех пристроек к учеб-
ным заведениям. Строительство 
ФОК «Олимп» планируется за-
вершить в апреле-мае 2018 г. 

Отвечая на вопросы ветера-
нов, глава района сообщил, что 
в начале 2017 г. стартует строи-
тельство дороги, которая соеди-
нит Пятницкое шоссе с автостан-
цией. Дорогу построит и примет 
на баланс Мосавтодор.

– Сделано немало, но не все 
заметно, потому что в этом году 
выполнялось много бумажной 
работы: готовились документы, 
в т.ч. для вхождения в региональ-
ные и федеральные программы, – 
сказал А.Чураков. 

Выслушав главу района, ве-
тераны обсудили тему военно-
патриотического воспитания 
молодежи, а также подготовки к 

75-летию Сталинградской битвы 
и битвы на Курской дуге.

Заместитель начальника 
Управления образования Сергей 
Гагин выступил с презентацией 
об успехах школьников нашего 
района. Во-первых, кадеты Лож-
ковской и Радумльской школ 
достойно представляют Солнеч-
ногорье на соревнованиях в раз-
ных городах России. Во-вторых, 
радуют юнармейцы, которые ак-
тивно участвуют в организации 
военно-спортивных игр. 

Но самое главное – школь-
ники с нетерпением ждут вете-
ранов. Понятно, что участники 
Великой Отечественной войны 
не всегда могут проводить уро-
ки в силу возраста и состояния 
здоровья. По этой причине уже 
не действует команда ветера-
нов, работа которой по военно-
патриотическому воспитанию 
дважды отмечена губернатором 
Московской области. В составе 
Совета ветеранов есть воины-
интернационалисты, их рас-
сказы также будут интересны 
ребятам.

Все предложения С.Гагина и 
ветеранов, выступивших по это-
му вопросу, учтены в итоговой 
резолюции пленума, принятой 
единогласно.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото П.БУРАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С 76-Й ГОДОВЩИНОЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ!

12 декабря 1941 года в 5 часов утра город 
был освобожден от немецких оккупантов, а че-
рез три дня освобождена и вся территория райо-
на. День, когда советские войска изгнали врага 
из Солнечногорска, стал одной из самых значи-
мых для нашего района дат. Память о бессмерт-
ном подвиге тех, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны, на-
всегда останется в наших сердцах! 

Сегодня мы делаем все возможное, чтобы 
быть достойными потомками наших великих де-
дов и прадедов, чтобы наша страна оставалась 
единой, сильной и независимой. 

Уважаемые ветераны и участники войны! 
Примите пожелания крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, счастья и благополучия!

 А.ЧУРАКОВ, глава Солнечногорского района

–



Частные объявления

ЖИЗНЬ КАК 
ПРЕОДОЛЕНИЕ

Праздник

Кому сейчас легко? – 
спрашиваем тех, кто жалуется 
на жизнь. Есть люди, которые 
не жалуются, они просто 
живут, радуясь каждому дню, 
подаренному судьбой. 

Они живут, преодолевая пороги и лестницы, 
высокие бордюры – простой путь в магазин, на 
почту, в поликлинику становится для них испы-
танием. Это люди с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Накануне Международного дня инвалидов 
эти мужественные люди пришли в ДК «Вы-
стрел». Собравшихся поздравили и.о. заме-
стителя главы Солнечногорского района Игорь 
Артамонов, начальник Управления социальной 
защиты населения Юлия Беззубова и творче-
ские коллективы, исполнители нашего района.
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ТРЕБУЮТСЯ
Автослесарь. *8-903-589-2013 ■

Администратор на автомойку. *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 ■

Срочно требуется охранник. *8-910-001-6939 ■

ЗДОРОВЬЕ
Возьму в аренду диагностический УЗ- ■

сканер. *8-985-169-3789

ПРОДАМ 
Дрова березовые колотые, уголь. *8926- ■

154-3178, 8-926-974-1192

Нов. муж. костюм и брюки, р. 50, зимн. бо- ■
тинки,  р. 42, б/у светл. дубленка, шапка норка. 
*8-903-016-1935

Черн. шуба каракуль и полушубок цигейк.,   ■
р. 50, сапоги зимн., р. 39. *8-903-016-1935

НОВОСТИ, РЕКЛАМАНОВОСТИ, РЕКЛАМА



ПРОДАМ
ДОМ, ДАЧУ, 

УЧАСТОК

Гараж, ГСК «Мо- ■
сквич». *8-916-517-9869

Гараж на 2 маши- ■
ны, КООП «Выстрел», 
срочно! *8-926-995-
1500 Дмитрий

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

УСЛУГИ
Рем. стир. маш.  ■

на дому. *8-926-941-
1384

Ремонт. Белору- ■
сы. *8-916-863-9616

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

Эвакуатор, 24 ч.  ■
*8-909-910-2770

СДАМ
В аренду  ■

помещения, ул. Банков-

ская, д. 4, различные 
площади. *64-6390

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

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу.  ■
*8-499-733-2101, 8-499-
733-9211

РАЗНОЕ

Магнитофоны. При- ■
емники. *8-909-645-2522

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

Приборы.  ■
Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. *8-925-
200-7525
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Инвестор и 
застройщик 
ЖК «Первый 
Зеленоградский» 
в поселке Голубое – 
ГК «Сибпромстрой» – 
предлагает уникальные 
кредитные решения при 
покупке квартиры 
в жилом комплексе: 
от 7,5% годовых! 

Многие сегодня задумывают-
ся над покупкой новой квартиры. 
Родители подыскивают жилые 
квадратные метры для своих 
повзрослевших детей. Молодые 
семьи думают о том, что пора бы 
перебираться с арендованных 
квартир в собственные. Окреп-
шие семьи с детьми планируют 
улучшать жилищные условия. И 
одним из самых актуальных во-
просов остается: а выгодно ли 
сегодня приобретать квартиру?

Может, это время настало 
уже сейчас? Или лучше было 
приобретать квартиру год на-
зад? А может подождать еще 
полгода? Но как подсказывают 
экономическая ситуация и стати-
стика, рынок жилья в настоящее 
время развернут в сторону по-
купателей, и в ближайшей пер-
спективе ситуация изменится не 
в их пользу.

Во-первых, это непосред-
ственно цены на жилые кварти-

ры. Например, в ЖК «Первый 
Зеленоградский» в поселке 
Голубое стоимость студии 27,4 
кв. метра – от 1,76 млн руб., 
стоимость 1-комнатной кварти-
ры площадью 49 кв. метров – 
от  2,5 млн руб., а 2-комнатной 
квартиры  площадью  72 кв.  метра – 
от 3,445 млн руб. Для околомо-
сковского рынка жилья это впол-
не демократичные цены. Кроме 
этого, квартиры в ЖК продаются 
только в готовых домах с полу-
ченными свидетельствами на 
собственность.

Как считает заместитель 
гендиректора структурного под-
разделения ГК «Сибпромстрой» 
Николай Епифанов, в настоящее 
время цены на квартиры нахо-
дятся на одном из минимальных 
пределов. Именно эта компания 
является инвестором и застрой-
щиком ЖК «Первый Зелено-
градский».

–  За последний год стоимость 
жилья не выросла. Три года на 
строительном рынке наблюда-
лась стагнация, которая приве-
ла к падению цен на квартиры. 
А благодаря применению ряда 
смелых решений и стабильности 
нашей компании мы сумели еще 

более снизить цену квартир в 
ЖК «Первый Зеленоградский». 

Однако такая ситуация прод-
лится не вечно. Цены на кварти-
ры, по факту, находятся на мини-
мальном уровне без перспектив 
к дальнейшему падению. И се-
годня согласно прогнозам авто-
ритетных агентств строительный 
рынок готов к повышению цен, 
многие говорят, что уже пора.

– В будущем условия для ря-
довых покупателей при покупке 
квартиры улучшаться не будут, 
скорее наоборот. Поэтому, счи-
таю, что именно сегодня наибо-
лее благоприятное и выгодное 
время для покупки квартиры. 
Пусть даже и на перспективу, – 
говорит Н.Епифанов.

Во-вторых, в пользу покуп-
ки жилья говорят кредитные 
ставки банков при оформлении 
ипотеки. Сейчас они находятся 
на минимальном уровне за всю 
«кредитную историю» России с 
конца 90-х годов. Сегодня уже 
нет перспектив к дальнейшему 
уменьшению ставок – в будущем 
они, наоборот, будут только ра-
сти.

Однако далеко не всем даже 
существующие показатели ка-

жутся выгодными. Но, напри-
мер, ГК «Сибпромстрой» в парт-
нерстве с одной из крупнейших 
кредитных организаций России 
запустил программу для ЖК 
«Первый Зеленоградский», по 
которой ипотека начинается от 
7,5% годовых. Это ниже даже 
среднего минимального уровня 
(9-11%) в России!

Разные банки предлагают 
различные условия ипотеки при 
покупке квартиры в ЖК «Первый 
Зеленоградский». С помощью 
калькулятора на сайте жилого 
комплекса zlgrad.ru можно де-
тально ее рассчитать, не выходя 
из дома.

Если к этим выгодным усло-
виям добавить покупку готовых 
квартир со свидетельствами на 
собственность (ГК «Сибпром-

строй» реализует только такое 

жилье), благоустроенные дво-

ры, развивающуюся социальную 

инфраструктуру, близость к Мо-

скве и Зеленограду, то жилищ-

ные предложения в ЖК «Первый 

Зеленоградский» заслуживают 

внимания потенциальных поку-

пателей.

И многие уже успели вос-

пользоваться этим возможно-

стями. В первых трех домах жи-

лого комплекса (а это 1,5 тысячи 

квартир), отданных под заселе-

ние в конце 2016 г., почти все 

квартиры нашли своих хозяев. 

Успейте и вы!

Офис продаж: гп Андреев-

ка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, 

16/3, тел. 8-495-108-4089.
  Евгений АНДРЕЕВ 

ВЫГОДНО ЛИ СЕГОДНЯ ВЫГОДНО ЛИ СЕГОДНЯ 
ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ?ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ?


