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Об этом и.о. главы района Андрей 
Чураков доложил губернатору Андрею 
Воробьеву во время селекторного 
совещания с Правительством 
Подмосковья.

– Муниципальный контракт с подрядчиком заклю-
чен, срок окончания работ 31 июля 2018 г., – ска-
зал Андрей Чураков. – 1 июня заключаем договор 
субподряда на обустройство футбольного поля, 
работы на нем и посев травы завершаем до 15-го. 
Лично возглавил проектный офис и контролирую 
ход реконструкции. 

Окончание на стр. 2
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Читайте  на стр. 2
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– В День защиты детей открылись 
25 городских летних лагеря дневного 
пребывания, – сообщил Андрей 
Чураков. – Их посетят почти полторы 
тысячи ребят. Он пожелал также 
детям хорошо отдохнуть и набраться 
сил. 
Отметим, что первая смена продлится до 30 июня. В 
течение шести часов детей обеспечат двухразовым 
питанием и развлечениями. Торжественное откры-
тие общелагерной первой летней смены и концерт 
прошли в ДК «Выстрел».  
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Окончание. Начало на стр. 1
Кроме реконструкции «Металлурга» в Солнечногор-
ском районе запланированы работы по благоустрой-
ству и ремонту улиц Дзержинского и Сенежского 
проспекта. Здесь планируется ремонт тротуарной 
плитки, декоративных ограждений и строительство 
уличного освещения. 
И.о. главы района доложил также о запланирован-
ном капитальном ремонте фасадов многоквартир-
ных домов и ремонте автодорог от улицы Баранова 
до Безверхова и от Ленинградского шоссе до дома 
отдыха «Солнечный», где будет проживать одна из 
команд-финалистов чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в России в 2018 г.  Окончание. Начало на стр.1

Солнечногорск  нуждается в 
новых детских садах (и шко-
лах!). Построенных в 60-80-х 
годах прошлого века не хвата-
ет катастрофически. А теперь, 
представьте, что их не было бы 
вообще. Как в Кутузовском по-

селении или, скажем, в отдель-
но взятой деревне Голубое. Да 
и деревней это «дальнее» Сол-
нечногорье уже не назовешь. 
Поселения максимально при-
ближены к Зеленограду, счи-
тай, что к Москве, а значит, 
строить  и жить здесь хотят 

многие. Поселения обраста-
ют высотками, люди едут се-
мьями. Их детям нужно где-то 
учиться и расти до школы. 
– Сегодня в Подмосковье не 
строится новое жилье без со-
циальной инфраструктуры, – 
говорит и.о. главы А.Чураков. 
– То же в Солнечногорском 
районе. С теми, кто уже постро-
ился мы решаем точно такие 
же задачи. У концерна «Крост» 
построен жилой микрорайон в 
деревне Подолино, и детский 
садик будет не частным, как 
планировалось, а муниципаль-
ным. Процесс передачи уже за-
вершается.
Современный и оборудован-
ный по последним требовани-
ям, со светлыми и просторны-
ми помещениями,  детский сад 
рассчитан на 115 дошколят. Но 
места тут столько, что власти 
нашли возможность увеличить 

вместимость  до 160. Теперь 
сюда попадают жители близ-
лежащих деревень, которые 
возят своих детей в садики 
Андреевки и Ржавок, затрачи-
вая, между прочим, от часа до 
полутора на дорогу. И занимая 
места, которые могли бы зани-
мать малыши, живущие в этих 
поселениях. 
– Примерно ребят на сорок 
очередь в Андреевке продви-
нется, – говорят специали-
сты Управления образования 
района. – Для этого поселе-
ния недостаточно, но выход. 
В Кутузовском поселении дет-
ских дошкольных учреждений 
до сих пор  не было. Жители 
очень ждут. Исполняющий 
обязанности главы Солнечно-
горского района поставил нам 
сроки – июль 2017-го. Ждем 
мальчишек, девчонок, а также 
их родителей!

  Т.БОЛЬШАКОВА,
фото автора
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«Встреча без 
галстуков» – так можно 
назвать разговор 
исполняющего 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Андрея 
Чуракова с почетными 
гражданами 
Солнечногорья за 
чаем с пирогами.
Звание почетного граждани-
на города и района присваи-
вается самым заслуженным 
людям. Их заслуги известны 
землякам. Каждый из них внес 
огромный личный вклад в раз-
витие малой Родины. Наши 
почетные граждане – самые 

неравнодушные, всей душой 
болеющие за все, что проис-
ходит вокруг. Среди низ участ-
ники Великой Отечественной 
войны, общественники, про-
мышленники, краеведы.
Начиная беседу, А.Чураков 
сердечно поблагодарил вете-
ранов: 
– Вы заслужили почет и ува-
жение земляков своим трудом. 
Я уверен, что каждый из вас 
переживает за судьбу района, 
реагирует на все, что здесь 
происходит.
В ходе разговора Андрей Ана-
тольевич рассказал о себе. Он 
в прошлом военнослужащий, 
офицер. Став гражданским 
человеком, занимался эконо-
микой крупного завода. Затем 
перешел на административную 

работу – на должность первого 
заместителя главы городского 
округа Мытищи. В конце про-
шлого года по приглашению 
губернатора Московской об-
ласти приехал в Солнечногор-

ский район в качестве и.о. гла-
вы. Эта должность – четвертое 
место работы А.Чуракова, но в 
его активе – немалый опыт.
– Мне не стыдно за результа-
ты своей работы, – поделился 
А.Чураков. – Я уверенно смо-
трю в глаза людям.
Далее Андрей Анатольевич 
остановился на экономической 
ситуации в районе и сообщил, 
что за последние пять месяцев 
решена проблема по выплате 
зарплаты работникам бюджет-
ной сферы. Кроме того, кре-
диторская задолженность по 
бюджету частично погашена. 
– У меня идеология простая, – 
заявил А.Чураков. –  Мы долж-
ны анализировать причины. 
Кто виноват – дело второе. А 
вот что делать – вопрос пер-
вый. И что делать, чтобы такие 
моменты не повторялись, и что 
делать, чтобы идти к стабили-
зации и двигаться вперед.
Встреча завершилась обсуж-
дением самых актуальных и 
наболевших вопросов, вол-
нующих наших почетных граж-
дан..

  С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В парк-отеле 
«Морозовка» 
Солнечногорского 
района состоялся 
2-й межрегиональный 
финансово-
промышленный 
форум.
Форум проводился по ини-
циативе бизнес-сообщества 
Солнечногорского района, 
Совета директоров промыш-
ленных предприятий района, 
Солнечногорской торгово-
промышленной палаты при 
содействии районной адми-
нистрации и их московских 
коллег. Модератором форума 
стал главный советник главы 
администрации Солнечногор-
ского района Азер Мамедов.
Финансово-промышлен-ный 
форум проводится вСолнеч-
ногорском районе второй год 
подряд. Эта площадка откры-
того диалога стала ярким со-
бытием в экономической жиз-
ни Солнечногорья.
Нашему району есть чем по-
хвастать в области экономи-
ческого роста. Солнечногорье 
по праву стало одним из глав-
ных, инвестиционно привлека-
тельных центров финансово-
промышленногоразвития 
региона. Об этом рассказал 
и.о. главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков.
– Промышленный сектор со-
ставляет основу солнечногор-
ской экономики. В структуре 
объема отгруженных товаров 
его доля равняется 68%, а 22% 
трудоспособных солнечно-
горцев заняты именно в про-
мышленности. В этой 
отрасли создано 36 ты-
сяч рабочих мест. Мы 
отмечаем рост промыш-
ленного производства в 
прошлом году на 16%. 
Считаю, что нам уда-
лось создать благопри-
ятный инвестиционный 
климат для развития ре-
ального сектора эконо-
мики, – заявил Андрей 
Анатольевич.

РЕАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

БИЗНЕС-СЕКТОРА

Индустриальные парки ста-
новятся новыми центрами 
промышленного роста. И Сол-
нечногорский район в этом 
процессе – один из лидеров в 
Московской области. В нашем 
районе их целых шесть, и это 
показатель уверенного разви-
тия муниципалитета. Об этом 
заявил первый заместитель 
министра инвестиций и инно-
ваций региона Вадим Хромов.
– Управляющим компаниям 
необходимо привлекать еще 
больше резидентов на свои ин-
дустриальные площади, чтобы 
повысить их значимость и эко-
номический вес. А чтобы сами 
предприятия развивались, мы 
предлагаем воспользоваться 
различными финансовыми 
инструментами поддержки 
реального сектора региона, 
а также федеральными про-
граммами, – рассказал Вадим 
Валерьянович.
Минпромторг России и прави-
тельство Московской области 
предлагают широкую програм-
му поддержки промышленно-

сти. В настоящее время на тер-
ритории региона действуют 9 
мер поддержки промышлен-
ных предприятий, в т.ч. для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.
– Однако в настоящее время 
имеет место ситуация, ко-
торая длится уже ни первый 
год. Предприниматели зача-
стую не знают о различных 
механизмах государственной 
и региональной поддержки, – 
считает В.Хромов.

ЛУЧШЕ РАБОТАЕШЬ – 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ

Однако, как оказалось, ру-
ководители эффективных, 
развивающихся предприятий 
Солнечногорского района зна-
комы с государственными и 
региональными мерами под-
держки. Это стало понятно из 
выступлений представителей 
бизнес-сообщества.
– Не все предприятия могут 
позволить себе инвестировать 
десятки миллионов рублей на 
развитие производств и строи-
тельство объектов. Следова-
тельно, рассчитывать на про-
граммы льгот они не могут. У 
предприятий – много расходов 
по текущей деятельности, ко-
торые даже частично компен-
сировать невозможно. 
Мы предлагаем региону раз-
работать программу компен-
сации процентов по кредитам 
в зависимости от процентов 
налоговых отчислений, – вы-
ступил с инициативой пред-
седатель Совета директоров 
промышленных предприятий 

Солнечногорского района, ген-
директор ООО «Пепсико Хол-
дингс» Василий Акимов.
Совет директоров совместно с 
Солнечногорской ТПП разра-
ботали целый ряд инициатив, 
которые и высказал Василий 
Игоревич. Он подробно оста-
новился на экологической 
ситуации. «Вводятся новые 
нормы экологического законо-
дательства, которые ложатся 
тяжелым бременем на пред-
приятия. Они предусматрива-

ют строительство локальных 
очистных сооружений, новые 
подходы к утилизации отходов. 
Считаю, было был правиль-
ным компенсировать расходы, 
которые несут компании на 
выполнение новых требова-
ний государства», – отметил 
В.Акимов.
Также он предложил региону 
совместно с банками разрабо-
тать более комфортные и до-
ступные для бизнеса програм-
мы кредитования.
А президент Солнечногорской 
ТПП Александр Новиков оста-
новился на вопросе справедли-
вости кадастровой стоимости 
земельных участков: «Сегодня 
определением этой стоимости 
занимается государство. Не 
будет ли возникать завыше-
ние стоимости участков при 
массовой оценке? Ведь для 
предприятий оплата земель-
ного налога является большой 
нагрузкой, и если кадастровая 
стоимость будет завышенной, 
предприятию будет очень не-
просто».

ИНИЦИАТИВЫ 
РАССМОТРЯТ В РЕГИОНЕ

По его информации В.Хромова, 
сегодня в разработке находит-
ся весьма полезная для бизне-
са программа поддержки, кото-
рая рассматривает обновления 
фондов компании за 8 лет. 
Программа предусматривает 
льготы по налогам на прибыль 
и имущество. В чем ее смысл? 
Если предприятие последние 
годы регулярно обновляет свои 

фонды, демонстрирует эффек-
тивную работу, повышает на-
логовые отчисления, то может 
рассчитывать на льготы.
А при массовой оценке ка-
дастровой стоимости зе-
мельных участков, по словам 
В.Хромова, действительно, мо-
гут возникать ошибки. Их при-
звана исправлять специальная 
экспертная комиссия. Если 
предприниматели сомневают-
ся в справедливости оценки, 
необходимо направить заявку 
в комиссию, которая пересмо-
трит решение.
– Хочется отметить активность 
предпринимательского сооб-
щества Солнечногорского рай-
она, – отметил по завершении 
форума В.Хромов. – Сегодня 
мы услышали много интерес-
ных и полезных инициатив, 
которые подробно рассмотрим 
на уровне региона.
Общие итоги межрегиональ-
ного форума подвел Андрей 
Чураков:
– Сегодня мы открыто обсуди-
ли актуальные проблемы, рас-
смотрели не только текущую 
ситуацию, но и перспективные 
вопросы. Те предприятия, кото-
рые идут на один-два шага впе-
ред по внедрению технологий, 
сталкиваются с проблемами, 
которые неизвестны другим 
отраслям. Рассмотрев их про-
блемы, вопросы и инициативы, 
мы открыли для себя новые 
пути развития. Мы и впредь 
будем работать сообща, что-
бы создать в районе и регионе 
еще более привлекательные и 
комфортные условия для рабо-
ты бизнеса.

  Е.АНДРЕЕВ, фото 
Е.ВЕНИДИКТОВА

О планах известного шоколадного бренда по 
расширению производственных мощностей 
сообщил и.о. главы Солнечногорского района 
Андрей Чураков.

– К уже существующим 470 рабочим местам инвесторы пла-
нируют прибавить почти столько же за счет строительства 
нового цеха, – сказал А.Чураков. – Администрация Солнечно-
горского района окажет всю необходимую поддержку этому 
важному для экономики района и его жителей проекту.

Кондитерская фабрика «Сладкий орешек» расположена в де-
ревне Мелечкино Солнечногорского района и выпускает до 
160 тонн продукции в сутки. Причем эти конфеты и суфле лю-
бимы не только жителями Подмосковья: прямиком из цехов 
«Сладкого орешка» их поставляют в 86 регионов России и 12 
зарубежных стран. 
Основана фабрика в «нулевые», спустя 17 лет инвесторы при-
няли решение продолжить уверенное наступление на рынке 
производства шоколадных изделий.

 Т.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Это бесплатный онлайн-
ресурс для тех, кто хочет от-
крыть или расширить свой 
бизнес.
Разработало проект АО «Фе-
деральная Корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства».
Бизнес-навигатор малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП) поможет:
1) Выбрать бизнес:
- из соотношения спроса и 
предложения;
- по объему инвестиций;

- из каталога бизнес-планов;
- из каталога франшиз.
2) Рассчитать примерный 
бизнес план:
- 300 примерных бизнес-
планов, основанных на 5000 
реальных кейсах российских 
предпринимателей (доступно 
10 скачиваний бизнес-планов 
в сутки);
- расчет доступной рыночной 
ниши;
- бизнес-план в формате PDF 
или Excel.
3) Подобрать в аренду поме-
щение:
- базы государственной и 
частной недвижимости;
- варианты аренды и покупки 
из частной собственности.
Адрес «Бизнес-навигатора МСП»: 
https:smbn.ru/msp/main.htm
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Деловые люди 
представили продукцию 
своих предприятий 
на выставке и 
обсудили самые 
актуальные вопросы 
на 1-м Межрайонном 
экономическом форуме 
промышленников и 
предпринимателей 
«Территория бизнеса».
Что общего между Днем предприни-
мателя и Днем защиты детей? Это 
традиционный праздник «Предприни-
матели – детям» в Парке им. Крупской. 
Вот и в этом году воскресным утром 
28 мая на площадке перед входом на 
стадион «Металлург» развернулась 
большая выставка. Свою продукцию 
– материальную и интеллектуаль-
ную – представили ООО «ФОРМА-
СТРОЙ», завод «ЛЕПСЕ», ООО «СО-
ФОС», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», 
ПКП «ВАРД», ООО «АРАКС», Изда-
тельский дом «41», Кондитерский цех 
«Александра», Медцентр «Здоровое 
детство», Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
Промсвязьбанк, Поваровская швей-

ная фабрика, Центр природного оздо-
ровления «Гармония», загородный 
Отель «Истра Холидей», Праздничное 
агентство «Розовый слон», ресторан 
«КАЙФ», ООО «Метротекс» и мн. др.
 

МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Что только не выпускается в Солнеч-
ногорье! Стоило посетить выставку, 
чтобы убедиться в этом!
Ольга Полькина, начальник отде-
ла кадров ООО «ФОРМА-СТРОЙ», 
встречала гостей у экспозиции пред-
приятия, которому в этом году испол-
няется 25 лет. 
– Мы участвуем в таких выставках 
много лет, всегда представляем свою 
продукцию, – рассказала Ольга. – В 
этом году решили в рамках выставки 
«Предприниматели – детям» пред-
ложить маленьким солнечногорцам 
специальные книжки-раскраски со 
строительной тематикой, карандаши. 
Вполне профессионально продолжил 
тему 6-летний Максим, сын Ольги:
– Мы производим цветочницы.
– Где?
– На «ФОРМА-СТРОЕ». Мы делаем 
их из бетона. Бетон застывает и пре-
вращается в цветочницы.
У стенда завода «Лепсе» красова-
лись образцы продукции – металли-
ческой сварной сетки. Это, конечно, 
для взрослых. А детям помощник 
председателя Совета директоров 
завода Мария Чухлеб и инженер по 

внешне-экономическим связям Та-
тьяна Францева дарили воздушные 
шарики, яркие флажки. 
На выставке были представлены све-
топрозрачные оконные конструкции 
предприятия «СОФОС», которое за-
нимается разработкой, изготовлени-
ем и монтажом данной продукции,
Компания постоянно занимается 
благотворительностью – шефствует 
над Смирновской школой, помогает 

детским домам, на базе собственного 
учебного центра проводит мероприя-
тия по профориентации школьников, 
выпускников школ.
Среди постоянных участников вы-
ставки находим новичков – пред-
приятия «Мягкое прикосновение» и 
«Киспис». 
На наш взгляд, все же главная со-
ставляющая воскресной выставки – 
социальная. Ведь не раз в году, а по-
стоянно и активно наши предприятия 
занимаются благотворительностью. 
Они помогают школам, Реабилитаци-
онному центру «Незабудка», детям, 
семьям – всем, кто нуждается в их 
помощи. 
Собственно, для этих целей при 
участии Союза «Промышленники и 

предприниматели Солнечногорского 
района» создан благотворительный 
фонд «Солнечногорье», в котором ак-
кумулируются финансовые средства 
на благотворительные цели.  
В воскресный день для ребят и их 
родителей работали площадки с 
мастер-классами парикмахерских 
услуг и народного творчества; прошли 
показательные выступления клубов 
борьбы, художественного творчества 

студентов из Камеруна от Российско-
го государственного университета ту-
ризма и сервиса, показ мод от Пова-
ровской швейной фабрики; состоялся 
мастер-класс от художника Любови 
Хлудовой. 
Отель «Истра Холидей» предста-
вил площадку Академии чудес. А 
еще – конкурс рисунков на асфальте 
от ДК «Испытатель», детская игро-
вая анимационная программа – от 
Культурно-досугового центра «Тимо-
ново», сладкая вата – от ресторана 
«Кайф», катание на лошадках – от 
Праздничного агентства «Розовый 
слон» и мн. др. 
Холдинг «Агрострой» пригласил ма-
леньких жителей на свою площадку 
принять участие в интерактивной про-

грамме. Начальник отдела продаж 
Галина Давыдова провела конкурс 
рисунка «Город глазами детей», в 
котором не было проигравших и все 
получили подарки. Всех сладкоежек, 
любителей булочек и сдоб порадовал 
дегустацией кондитерский цех «Алек-
сандра». ООО «Аракс» ТК «МЭТР» 
традиционно угощал детей вкусней-
шим мороженым в широком  ассор-
тименте и в большом  количестве, а 

Союз промышленников и предпри-
нимателей – прохладительными на-
питками.
Супруги Максим и Антонина с ма-
леньким сыном Вадимом с удоволь-
ствием участвовали в мероприятиях 
праздника. 
– Мы впервые на празднике, – поде-
лился Максим. – Здорово все органи-
зовано. Больше всего понравилась 
атмосфера, настроение – на макси-
мальном позитиве! Дети довольны, и 
мы рады.

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА»
Пока дети радовались празднику, 
взрослые занялись серьезными дела-
ми: открылся 1-й Межрайонный эко-

номический форум промышленников 
и предпринимателей «Территория 
бизнеса». Организаторы форума – 
Союз «Промышленники и предпри-
ниматели Солнечногорского района» 
и региональное отделение Общерос-
сийской молодежной общественной 
организации «Российский Союз сель-
ской молодежи». 
Проведение форума поддержали 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерство инве-
стиций и инноваций правительства 
Московской области, Главное управ-
ление социальных коммуникаций 
Московской области, Московский об-

ластной Союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
администрация Солнечно-
горского района и гп Сол-
нечногорск. 
В работе Форума приня-
ли участие делегации из 
городских округов Истра, 
Мытищи, Дубна, а также 
Шаховского, Ступинского, 
Лотошинского  районов. 
Участников праздника при-
ветствовали руководители 
района и города.
Азер Мамедов, главный 
советник администра-
ции Солнечногорского 
района:
– Солнечногорский район 
динамично развивается. 
За прошлый год экономика 

района выросла почти на 5%, и огром-
ный вклад в развитие внесли пред-
приниматели. Труд предпринимателя 
очень тяжелый. Это люди, которые го-
товы взять на себя ответственность, 
которые рискуют своей собственно-
стью, временем, деньгами. В эконо-
мике района малый и средний бизнес 
занимает около 25%.  Наша задача 
– довести его до 40%. Совместными 

усилиями мы этого результата достиг-
нем.
Марина Веремеенко, глава город-
ского поселения Солнечногорск:
– Спасибо за активное участие в 
жизни Солнечногорского района! Вы 
создаете рабочие места, выпускаете 
качественную продукцию, не забыва-
ете про наших детишек. Желаю вам 
процветания и движения вперед!
Благодарственными письмами главы 
района, почетными грамотами главы 
гп Солнечногорск награждены луч-
шие сотрудники предприятий города 
и района. 
В рамках Форума общение прохо-
дило сразу  на двух площадках. На 
первой собрались главы делегаций 
от районов, промышленники и пред-
приниматели. На второй  – молодые 
предприниматели, члены клуба «Ат-
ланты Солнечногорья», руководители 
крестьянских и фермерских хозяйств. 
Кроме того, прошло заседание дис-
куссионного клуба, на котором рас-
смотрены проблемы сельского хозяй-
ства и развитие КФХ на территории 
районов.
Общение на тему «Территория биз-
неса» открыл председатель Совета 
Союза «Промышленники и предпри-
ниматели Солнечногорского района» 
Сергей Федотов. Среди модераторов – 
заместитель генерального директора 
исполнительной дирекции Москов-
ского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей Галина 
Афанасьева и руководитель админи-
страции гп Солнечногорск Алексей 
Баутин.
С.Федотов обозначил главную зада-
чу: проведение маркетинговых иссле-
дований территории. Ведь развитие 
бизнеса зависит от многих условий, 
в т.ч. от окружающей среды, энерге-
тических, людских, интеллектуальных 
ресурсов, политической ситуации, на-
личия административных барьеров. 
Маркетинг территории – это изучение 
и использование всех территориаль-
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ных возможностей для ведения биз-
неса. Если этого не делать, то бизнес 
развивается однобоко. 
К примеру, отсутствие маркетинга 
территории привело к тому, что в рай-
оне засилье коттеджных поселков. 
Сегодня этот бумеранг вернулся с 
проблемами трафика, вывоза мусора, 
отсутствием инфраструктуры: школ, 
больниц, детских садов, потому что в 
пиковые летние нагрузки Солнечно-
горский район просто задыхается.
Количество административных ба-
рьеров уменьшается. В частности, 
А.Баутин сообщил, что в рамках об-
ластной программы организована 
работа проектного офиса. В проект-

ной группе – сотрудники от каж-
дого подразделения администрации 
района.
Запущены первые объекты – рекон-
струкция стадиона «Металлург» в 
рамках подготовки к ЧМ-2018, дет-
ский сад в дер. Брехово и строитель-
ство школы на 1100 мест в Рекинцо-2. 
Сотрудники получили задачи в рамках 
своей ответственности. Каждый пред-
приниматель может обращаться со 

своими про-
ектами. 
Цель – реа-
лизовывать 
их в корот-
кие сроки.
И предложе-
ние тут же 
поступило 
от Татьяны 
Годуновой, 

менеджера Пова-
ровской швейной 
фабрики. В Пова-
рово открывается 
рабочий факуль-
тет для подготовки 
швей, есть желаю-
щие обучиться про-
фессии. Если опыт 
окажется положи-
тельным, понадо-
бится помещение 
порядка 150 кв. м в 
Солнечногорске.
С.Федотов убеж-
ден: площадку для 
такого дела найти 
несложно. Кроме 

того, для поддержки предприятия 
деловые люди готовы разместить 
на фабрике заказы на изготовление 
спецодежды, бейсболок и проч. 
Но не менее важно вернуться к во-
просу строительства бизнес-центра в 
Солнечногорске с конференц-залами 
и помещениями для реализации ин-
тересных идей, для обучения. Воз-
можно, для центра подойдет одно из 
зданий военного городка Выстрел.
Деловые люди обсудили перспективы 

развития территорий вокруг 
озера Сенеж, Истринского во-
дохранилища, вопросы завер-
шения пешеходной зоны по ул. 
Советской и др.
– Среда обитания не комфорт-
ная, ее нужно менять, – заявил 
С.Федотов. – Начать плодот-
ворное сотрудничество бизне-
са и администрации.
Г.Афанасьева сообщила о том, 
что началась внутриобластная 
консолидация малого, круп-
ного и среднего 
бизнеса. Круп-
ные предприятия 

с оборонки переходят 
на выпуск гражданской 
продукции. Знания, 
опыт малых предпри-
ятий для них важны, 
востребованы. Област-
ной Союз занимается 
созданием аналогичных 
бизнес-структур во всех 
муниципальных образо-
ваниях. 
По словам Г.Афа-
насьевой, Союз «Про-

мышленники и предприниматели 
Солнечногорского района» – одно из 
лучших объединений работодателей 
в Московской области. Гости из дру-
гих районов Подмосковья приехали к 
нам за опытом. 
– Праздник удался, – сказал в завер-
шение С.Федотов, отвечая на наши 
вопросы. – Главное – погода не под-

вела: экономическая, политическая. 
Предпринимательство не может быть 
в отрыве от окружающей среды. Есть 
условия – есть предпринимательство. 
Сами по себе существовать мы не 
можем.
У нас очень много работы. Успокаи-
ваться и тешить себя мыслью, что 
все хорошо, не надо. Главное – есть 
желание что-то изменить и это дарит 
надежду на лучшее.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Сергей Федотов, председатель Со-
вета Союза «Промышленники и 
предприниматели Солнечногорско-
го района»:
– Предприниматель – особенный чело-
век с особенным характером, мышле-
нием, который рискует не только день-
гами, но, порой, и своим здоровьем.
Сегодня мы хотели сделать акцент 
на том, что предприниматель – ответ-
ственный и социально ориентирован-
ный человек. У каждого предпринима-
теля работают люди, как правило, они 
живут в нашем городе. Мы все хотим, 
чтобы город был краше, красивее, бла-
гоустроеннее. Мы имеем на это право. 
Если каждый предприниматель сде-
лает хотя бы немного, чтобы сделать 
наш город лучше, то мы и наши дети 
действительно будем жить в удобном, 
красивом городе. Желаю всем колле-
гам здоровья – экономического, мо-
рального, физического.
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        Горовацкому Аркадию Израилевичу 
на 90-летие

Сердце не стареет, 
только лишь болит,
Голова седеет, кровь 
уж не кипит.
Снова проживаю 
жизнь за годом год:
Юность вспоминаю, 
как ходил в поход,
Как любовь я встре-
тил, как ее берег,
И как надышаться 
на нее не мог.

Нас не разлучили  блокада и война,
Ведь мы с тобой решили быть вместе до конца!
По всему Союзу стройки, городки.
Я сегодня поздно, спи, меня не жди.
Как не ждать, любимый, мы же ведь семья!
В радости и  горе, я твоя жена.

И сегодня рядом много лет спустя
Ты – моя награда, милая моя!
И не в силах годы победить любовь!
Нежная улыбка будоражит кровь.
Сердце не стареет, только лишь болит,
Кто же знал, что время быстро так летит.

Автор Сергей ФЕДОТОВ

"	#���
���

���������

Автомойщики. *925-862- ■
8244

Рекламные агенты. Моло- ■
дые и активные ждем вас. *8-499-
735-2271, 8-4962-62-3755

Помощник по хозяйству с  ■
проживанием. Работа по огороду/
саду/текущий ремонт. 25 т.р. 
*8-903-743-1325

Водитель кат.Д.*(495)  ■
789-2013

Продавец в пивной м-н,  ■
солн-ая прописка, график раб. 
свободный. *8-916-824-7837

Требуются на работу  ■
в супермаркеты «Выстрел», 
«Лоза»: заведующий (товаро-
вед), 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. Оформле-
ние по ТК РФ, служ. транспорт. 
*8-967-088-8673

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

����

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 

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

7525

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

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

��	�

В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные площа-

ди. *64-6390

По ■ мещение под магазин (не 
продукты), 50 кв. м., мкрн ЦМИС. 
*8-905-700-4627

Помещение свободного  ■
назначения 10 кв. м, 30 кв. м, 
Аптечный пункт 43 кв. м, не дорого, 
на Выстреле. *8-985-478-1601

�
�	�

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

������

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 терри- ■
торий, дорожные работы, газон. 
*8-903-501-5959

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

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

Доставка: щебень, песок.  ■
*8-916-178-1074

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Кладбище монтаж/демон- ■
таж. *8-968-595-7676

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Раз- ■
бор старых 
строений, по-
грузка/разгрузка 
мусора. *8-915-
440-9797

Ремонт  ■
крыш, демонтаж. 
*8-903-501-5959

Ремонт  ■
и замена полов. 
*8-926-722-7876

Рем.  ■
стир. и п/моеч. 
маш. *8-903-
013-0715

Рем.  ■
стир., п/моеч. 
маш., хол-ков. 
*8-495-971-0244, 
722-6207

Рубка  ■
деревьев любой 
сложности, 
подъем техни-
кой. *8-968-595-
7676

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Строительные работы.  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

Тротуарная плитка: про- ■
изводство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

Фундамент и реставрация,  ■
строительство домов. *8-903-501-
5959

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770
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 www.sunblag.ru Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮНЬ
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06.06
вторник

08.00
17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00
17.00

09.30
(Исповедь)

10.00 Блж. Ксении Петербургской Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

08.06
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.  Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. (перенос с 11.06)
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

10.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Георгиевский храм

17.00

10.00
16.00

09.00
16.00

08.00
17.00

Отдание праздника Пятидесятницы.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

11.06
воскресенье

09.00
*16.00

09.00 08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

09.30 09.00 08.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост.
Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

23 мая после соборной Божественной Литургии 
в Спасском храме г. Солнечногорска состоялось 
собрание духовенства благочиния, которое 
возглавил благочинный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков.

До духовенства были доведены последние циркуляры управляющего епархией митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Создана рабочая группа по активизации 
работы с  информационным письмом об оказании поддержки общественной инициативе 
по выведению операций по искусственному прерыванию беременности из системы обяза-
тельного медицинского страхования.

Благочинный представил график служения духовенства 4 июля в Храме Христа Спаси-
теля возле мощей Святителя Николая Мирликийского. 

Важное место в докладе было отведено освещению мероприятий  по  восстановлению 
Никольского храма пос. Большевик Серпуховского благочиния. 

По окончании собрания в рамках пастырского семинара был заслушан совместный 
доклад настоятеля больничного храма прп. Агапита Печерского священника Михаила Во-
куева и ответственного за отдел по работе с медицинскими учреждениями священника 
Сергия Старокадомского на тему: «Пастырское окормление тяжелобольных и умирающих: 
возможность и практика совершения над ними Таинств в условиях храма, дома и больни-
цы. Какие Таинства и молитвословия можно совершать над находящимися без сознания 
и в каких случаях. Опыт пастырского попечения (исповедь, духовная беседа) о людях на 
смертном одре или знающих о своей неизбежной скорой кончине».

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В нашем храме Воскресения Слову-
щево в д. Мёрзлово начались работы по 
ремонту фундамента.

250 тыс. рублей уже оплачены в ка-
честве аванса. 100 тыс. на оплату работ 
у нас есть. Чтобы оплатить все работы 
не хватает 500 тыс. 

Кто может, помогите пожалуйста! 
Собственных реквизитов у храма 

пока нет, денежные пожертвования 
можно отправлять на счет прихода 
Покровского храма д. Головково, к ко-
торому приписан наш храм с пометкой 
«Мёрзлово». Ниже приведены рекви-
зиты:

Местная религиозная организация пра-
вославный приход. Покровского храма 
д. Головково Солнечногорского р-на МО.

Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО 
г. Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ 
СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, 
МОЛИ БОГА О НАС!МОЛИ БОГА О НАС!

Впервые за 930 лет часть мощей 
святителя Николая, епископа Мир Ликий-
ских, покинула свое пристанище в Бари, 
чтобы верующие россияне могли им по-
клониться. 

Бесспорно, Николай Чудотворец в 
России – самый почитаемый после Бо-
городицы святой. Он традиционно счи-
тается покровителем путешествующих, 
заключенных и сирот. Но и всем другим 
скоропослушник Божий не отказывает в 

помощи. Поэтому нет на Руси православ-
ного дома, где рядом с образами Спаси-
теля и Пресвятой Богородицы не было 
бы образа святителя Николая. И чаще 
всего, после Христовых и Богородичных 
храмов, в наших городах и селах можно 
встретить Никольские. Поток паломни-
ков из России в Бари не убывает. Но не 
все могут себе позволить такую поездку. 
Теперь и у них есть возможность подойти 
к мощам святого.

Клирики Солнечногорского благо-
чиния будут сослужить у мощей святи-
теля Николая 4 июля, с 12.00 до 22.00.
Доступ к мощам святителя Николая Чу-
дотворца в Храме Христа Спасителя (м. 
«Кропоткинская», м. «Парк Культуры») от-
крыт до 12 июля ежедневно с 8.00 до 21.00 
(встать в очередь необходимо до 18.00, 
чтобы успеть пройти к мощам). Актуальная 
информация городского Штаба по органи-
зации массового доступа верующих к мо-

щам святителя Николая Мирликийского – 
на сайте  www.nikola2017.ru.

 Тропарь Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских, чудотворцу:

Правило веры и образ кротости, 
воздержания учителя яви тя стаду 
твоему, яже вещей истина: сего 
ради стяжал еси смирением высо-
кая, нищетою богатая, Отче священ-
ноначальниче Николае, моли Хри-
ста Бога спастися душам нашим.
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – заболе-
вание, при котором в желчном пузыре обра-
зуются конкременты (камни). Оно может длительное 
время протекать бессимптомно и приводить к внезапно-
му развитию у пациента острого холецистита, холангита, 
желтухи, панкреатита и различных осложнений, сопрово-
ждающихся крайне выраженным болевым синдромом. 
Это одно из наиболее частых и коварных заболеваний в 
мире. Оно встречается у трети (33-35%) женщин и у чет-
верти (25%) мужчин. К сожалению, консервативные и 
«народные» методы лечения ЖКБ малоэффективны. 
Рано или поздно больному обязательно требуется хи-
рургическое лечение (холецистэктомия).
Лапароскопическая холецистэктомия по сравнению 
с аналогичной операцией посредством рассечения пе-
редней брюшной стенки (лапаротомией) имеет целый 
ряд преимуществ: 

 легче переносится пациентом
 сокращаются сроки пребывания больных в стацио-

наре
 уменьшается частота послеоперационных осложне-

ний
 быстрее восстанавливается трудоспособность

Кроме того, лапароскопическая операция дает 
хороший косметический эффект. Небольшие кож-
ные надрезы заживают с образованием малозамет-
ных рубчиков.
Следует, однако, подчеркнуть, что лапароскопиче-
ская холецистэктомия является достаточно сложной 

(«ювелирной») операцией, требующей отличных зна-
ний топографо-анатомических особенностей этой 
зоны и навыков проведения инструментальных ма-
нипуляций по телевизионному изображению.
Показания к проведению холецистэктомии с исполь-
зованием лапароскопической техники не отличаются 
от показаний к операции путем лапаротомии, так как 
в обоих случаях преследуется одна цель – удаление 
больного желчного пузыря.
ПОКАЗАНИЯ:

 хронический калькулезный холецистит
 острый холецистит (в первые 48 часов от начала 

приступа)
 холестероз и полипоз желчного пузыря
 бессимптомный холецистолитиаз (камненосительство)

Показание к операции при бессимптомном холеци-
столитиазе, особенно при мелких и крупных конкре-
ментах, диктуется тем обстоятельством, что скудость 
симптоматики и даже ее отсутствие не гарантируют 
дальнейшего развития осложнений: миграции мел-
ких камней в пузырный или общий желчный проток, 
развития механической желтухи, возникновения про-
лежня стенки желчного пузыря при крупных конкре-
ментах.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 выраженные легочно-сердечные нарушения
 некоррегируемые нарушения свертываемости крови
 поздние сроки беременности
 анатомические особенности пациента

Послеоперационный период
В связи с незначительностью травмы, наносимой 
передней брюшной стенке, послеоперационный 
период после лапароскопической холецистэктомии 
протекает легче, чем после аналогичной операции 
путем рассечения передней брюшной стенки. Па-
циента можно активизировать уже через несколько 
часов после операции. На вторые сутки разрешает-
ся свободный режим. Общее состояние больного в 
большинстве случаев позволяет его выписывать на 
третьи сутки после операции. Срок нетрудоспособ-
ности при гладком послеоперационном течении со-
ставляет до 1 недели и зависит от степени профес-
сиональной физической нагрузки. 

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ является сплоченная команда 
высококвалифицированных специалистов хирургического 
отделения клиники, более 10 лет успешно использующих ви-
деолапароскопические технологии в лечении хирургических 
заболеваний и их осложнений.
Консультации пациентов по вопросам хирургического лечения
заболеваний желчных путей проводят:

 Минимальные сроки ожидания консультации, предоперационного обследо-
вания, госпитализации и оперативного лечения

 Возможность получения эффективного современного высокотехнологичного ле-
чения вне зависимости от гражданства, места прописки, наличия полиса медицин-
ского страхования или направления врача

 Индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимизированные процессы ле-
чения, основанные на соблюдении утвержденных в РФ стандартов оказания меди-
цинской помощи и применении высокоэффективных рациональных решений 

 Использование во время операций современных схем анестезии, которые не 
несут выраженного токсического воздействия

 Применение в ходе операции новейшего высокотехнологичного видеоэн-
доскопического инструментария и оборудования, позволяющих значительно 
улучшить косметический результат операции (минимизировать зону инвазии), 
уменьшить выраженность отека и зону онемения кожи

 Минимальная травматичность вмешательств снижает выраженность боле-
вых ощущений после операции, ускоряет процесс реабилитации и возвраще-
ния к полноценной жизни и работе

 Данные преимущества позволяют поддерживать высокое качество оказания 
медицинской помощи, доступность и низкие цены на высокотехнологичные ме-
дицинские услуги в ГКБ им. М.П.Кончаловского.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ желчнокаменной болезни в ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Для записи на консультацию обращайтесь 
в отдел развития платных услуг  

по адресу: 
Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1, кабинет №139. 

Время работы – с 8.30 до 17.00. 

Тел. 8-499-735-8289

Сергей 
Александрович 
Ионов – заведую-
щий хирургическим 
отделением, кан-
дидат медицинских 
наук, врач-хирург 
высшей категории, 
член Московского 
общества хирургов.

Александр 
Николаевич 
Каншин – 
кандидат меди-
цинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории, член Мо-
сковского общества 
хирургов.

Александр 
Иванович 
Тушнов – кандидат 
медицинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории

 ЗОЛОТОЙ  СТАНДАРТ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ  БОЛЕЗНИ
 СОВРЕМЕННОЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ

Уникальный инновационный ����� �����	
���� �	�������		 
открыт на базе первого гинекологического отделения ГКБ им. М.П.Кончаловского

Контактный телефон  8 (906) 039-3337


