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Общественная палата Солнечногорского муниципального района является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность 

на общественных началах, и создается в целях: организации и ведения общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке соответствия 

общественным интересам деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ 
НА ОБЩЕМ СОВЕТЕ
НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВЫНЕСЕНЫ САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ

Очередное ежемесячное за-

седание Общественной палаты 

района проходило 27 авгус-

та в конференц-зале МФЦ. 

На нем, помимо членов Пала-

ты, присутствовали заместите-

ли главы администрации райо-

на Артем ЖАРОВ, Александр 

ДОНСКОВ, Азер МАМЕДОВ и 

руководитель администрации 

городского поселения Сол-

нечногорск Александр КРУГ

ЛОВ. Силовой блок представ-

ляли начальник отдела ГИБДД 

по Солнечногорскому району 

подполковник полиции Игорь 

САВЕЛОВ и командир 1-го ба-

тальона 1-го полка ДПС (север-

ный) майор полиции Констан-

тин БЕРЕНДИН.

В заседании Палаты при-

няли участие инициативная 

группа жителей д. Ложки и 

представители общественных 

организаций.

Перед началом обсуждения 

вопросов повестки дня предсе-

датель Палаты Яна Кузнецова 

ознакомила собравшихся с ин-

формацией по поводу отмены 

льгот на проезд по Москве и 

о предоставлении компенса-

ций различным категориям 

населения.

Вся система социальной 

защиты Московской облас-

ти построена на том, чтобы 

оказывать эту адресную под-

держку тем, кто в ней, дейс-

твительно, нуждается. У граж-

дан есть право на получение 

единоразовой материальной 

помощи. Если человеку нужно 

по медицинским показаниям 

поехать в лечебное учреждение 

г. Москвы, если такая услуга 

не оказывается на территории 

Московской области, для этих 

категорий предусмотрена ком-

пенсация их проезда.

НАДО ИСКАТЬ 

КОМПРОМИССЫ

Первым на обсуждение был 

вынесен вопрос о строитель-

стве индустриального парка 

«Смарт парк Есипово» в связи 

с тем, что жителей бывшего 

военного городка в Ложках 

беспокоит вырубка леса, при-

легающего к поселку, и воз-

можное размещение вблизи 

жилого массива опасных про-

мышленных производств.

Азер Мамедов подробно 

рассказал о проекте технопар-

ка и на карте указал, где и 

что планируется разместить. 

Сразу был снят вопрос о вы-

рубке леса: на все работы есть 

разрешительные документы – 

порубочные листы. А главное 

– территория эта находится 

в собственности области, и она 

занимается переводом земель 

из одной категории в другую. 

Есть указание провести ком-

пенсационные посадки деревь-

ев в этом и других поселениях, 

так что район не останется 

без лесного массива.

Опасения, что рядом с жи-

лой зоной откроются вредные 

производства, тоже необосно-

ванные. Если говорить о произ-

водственной зоне, то на терри-

тории технопарка будут разме-

щены предприятия по выпуску 

медицинского оборудования и 

сборке экскаваторов. В непос-

редственной близости к сущес-

твующей жилой зоне планиру-

ется построить многоэтажки, 

гостиничный и образователь-

ный центры. Так что в любом 

случае, сказал А. Мамедов, надо 

искать компромиссы: район 

должен развиваться.

В итоге обсуждения было 

принято решение предоставить 

инициативной группе списки 

будущих предприятий техно-

парка и другие интересующие 

их документы.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

ДВУХ ДОРОГ

О затруднении автомобиль-

ного движения на перекрестке 

Ленинградского и Пятницкого 

шоссе, на выезде из микро-

района Рекинцо в районе су-

пермаркета «Атак» и мерах, 

принимаемых по выходу из си-

туации, рассказал зам. гла-

вы администрации Александр 

Донсков. Разъяснения с точки 

зрения правил дорожного дви-

жения дали Константин Берен-

дин и Игорь Савелов.

Как сказал А. Донсков, неко-

торое улучшение статистики 

по ДТП в районе все же есть. 

(снижение составило 34 %), хотя 

открытие скоростного участка 

Ленинградки намного увеличи-

ло поток машин, проходящих 

через Солнечногорск и его 

окрестности, что усложнило 

дорожную ситуацию. В этом 

году нет случаев гибели в ДТП 

несовершеннолетних. Перед на-

чалом учебного года был про-

веден комплекс мероприятий 

по безопасности движения.

И. Савелов ответил на воп-

рос о выезде на Пятницкое 

шоссе через улицу 2-ю Воло-

дарскую. Проект этот заложен 

в программу развития города, 

и работа уже началась: прово-

дится межевание, в следующем 

году предполагается провести 

планировку участка. 

К. Берендин затронул про-

блему светофоров в черте го-

рода. Их семь, состоят они 

на балансе «Автодора». В том 

виде, как сегодня организовано 

движение по городу, все воз-

можности исчерпаны. Выход 

может быть только один – 

строить многоуровневые раз-

вязки, как это есть в других 

городах, то есть заниматься 

дорожной инфраструктурой 

всерьез. На это предложение 

ответил руководитель адми-

нистрации Солнечногорска: 

«К сожалению, такие проекты 

город не потянет: строительс-

тво даже одной развязки в не-

сколько раз превысит годовой 

бюджет города». Далее он рас-

сказал, какая работа прово-

дится в поселении по ремонту 

дорог.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ 

ЖДУТ ПОМОЩИ

Отдельной темой повестки 

стоял вопрос о военных го-

родках. По сути, они уже вош-

ли в уклад городской жизни, 

но двойное подчинение – му-

ниципалитету и министерс-

тву обороны – не дает этим 

территориям развиваться, а 

людям – жить в комфортных 

условиях. Информацию о са-

мой ситуации, ходе перего-

воров с военным ведомством 

сообщил советник главы ад-

министрации района Валерий 

ГАДЖИЕВ.

В частности, по военному 

городку «Выстрел» ситуация 

на данный момент склады-

вается так: подписана схема 

раздела территории городка 

на две части – закрытую и 

открытую. Запущена процеду-

ра постановки на кадастровый 

учет всей территории, будут 

два свидетельства – для Ми-

нобороны и для района. В му-

ниципальную собственность 

передан 41 объект, но земли 

под ними не переданы.

Как сказал советник главы, 

не лучше ситуация и с во-

енным городком Тимоново. 

На 2014 год только 12 % зе-

мель было поставлено в Ми-

нистерстве обороны на учет, 

на остальные 88 % нет никаких 

документов.

Территория поселка сана-

тория ВМФ занимает около 

79 га. Здесь начата процедура 

постановки на кадастровый 

учет всего участка. Военный 

городок «Сенеж» с марта те-

кущего года опять стал за-

крытым.

Информация была принята 

к сведению, но остается воп-

рос: как жить населению этих 

фактически бесхозных адми-

нистративных единиц? Этот 

вопрос задал руководитель 

Солнечногорского филиала 

Центра социальной адаптации 

военнослужащих, уволенных 

в запас, и членов их семей 

Юрий Зорин. С 2007 года го-

родок Тимоново стал откры-

тым, это 12 тысяч жителей, 

пятая часть городского по-

селения, но до сих пор он 

остается как бы территори-

ей отчуждения. Заместитель 

главы администрации района 

Артем Жаров напомнил, что 

в городке работает приемная 

главы района, куда жители 

могут обратиться со своими 

проблемами и предложениями, 

но если вопрос стоит так ост-

ро, то можно создать рабочую 

группу и совместно с главой 

города на месте разбираться 

в ситуации.

Эту мысль, завершая засе-

дание, выразила и председа-

тель Общественной палаты Яна 

Кузнецова: надо поддержать 

мнение ветеранов военного 

городка «Выстрел» и других 

городков о создании рабочей 

группы с участием Обществен-

ной палаты, которая бы помо-

гала администрации города и 

района в ускоринии процесса 

полной передачи городков 

под муниципальную юрис-

дикцию.

Начальник отдела адми-

нистрации района Марина 

Принцева проинформировала 

о премии губернатора «Наше 

Подмосковье». Уже сегодня 

на конкурс с помощью Обще-

ственной палаты подано 80 за-

явок. От имени администрации 

района она пригласила всех 

принять участие в акции «По-

сади дерево», которая пройдет 

12 сентября.

ТАМАРА ЛЯХ


