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На публичных слушаниях в Кривцово 
и Поварово обсудили вопрос 
преобразования Солнечногорского 
района в городской округ

Жителей разных поселений в составе района 
объединяет не столько территория, сколько общие 
проблемы. 

И чаще всего народ опасается одного и того же: 
к примеру, заберут бюджет поселения, а финанси-
ровать станут по остаточному принципу. 

– Бюджет останется неизменным, – заявляет 
глава района Андрей Чураков. – Более того, в фор-
мате городского округа есть возможность значи-
тельно увеличить бюджет за счет участия в регио-
нальных и федеральных программах.

Участие в программах – на условиях софинан-
сирования. Так, на очистные сооружения в Поваро-
во требуется 150 млн руб. Что, потянет такие рас-
ходы бюджет поселения, составляющий сегодня 
240 млн руб. Даже половины суммы не потянет. А в 
составе округа решение этой задачи станет реаль-
ным за счет регионального бюджета.

Или взять подъезды: в этом году в Поварово до-
ждались ремонта всего 15. 

Окончание на стр. 4
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Казалось бы, до осенних 
каникул у ребят праздников 
не будет. Не тут-то было: 
18 сентября веселились 
от души мальчишки и 
девчонки, которым выпала 
радость участвовать 
в открытии новеньких 
детских площадок. 

Игровые комплексы появились не 
по мановению волшебной палочки, 
их установили благодаря програм-
ме губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». И, конечно, в 
этот день слова благодарности зву-
чали в адрес губернатора региона 
Андрея Воробьева, областного Ми-
нистерства ЖКХ, главы Солнечно-
горского района Андрея Чуракова.

Отметим, что площадки для ком-
плексов готовились за счет средств 

поселений: вы-
р а в н и в а н и е , 
бетонирование, 
резиновое покры-
тие. А потом на 
подготовленных 
площадках мон-
тировали подар-
ки губернатора 
– тематические 
детские площад-
ки с песочными 
двориками, каче-
лями, каруселя-
ми, горками, ка-
чалками и проч. 

Каждый ком-
плекс открывался 
торжественно, в 
присутствии детей – 
главных виновни-
ков праздника. 

Именно 
р е б я т а 
р а з -
р е з а л и 
ленточки 
у входа 
на пло-
щ а д к и 
вместе с 
главами 
района и 
поселе-

ний. В церемониях принял участие 
замминистра ЖКХ Подмосковья 
Алексей Пятанов.

Теплый день, добрый час, фоль-
клорные и детские самодеятельные 
ансамбли, веселые аниматоры и 
море радости! Праздник удался на 
славу!

По словам А.Пятанова, в рамках 
губернаторской программы в этом 
году в Подмосковье будет открыто 
более 190 детских игровых комплек-

сов. Безусловно, программа будет 
действовать и в 2018 г., поскольку 
жители высоко оценили ее резуль-
таты. 

– Площадки новые, важно, чтобы 
и жители, и дети берегли это имуще-
ство, – сказал замминистра. – Чем 
лучше они будут к нему относиться, 
тем дольше оно прослужит. Ком-
плексы выполнены из современных 
материалов с обязательным резино-
вым покрытием, освещением, видео-

наблюдением. Все площадки 
тематические, темы разные. 

А.Чураков добавил: в 
октябре в мкрн Рекинцо от-
кроется еще один детский 
игровой комплекс, а в 2018 г. 
планируется продолжить ра-
боту в этом направлении.

Действительно, дефицит 
мест отдыха для детей еще 
предстоит восполнить. К при-
меру, площадка необходима 
в дер. Никулино сп Кривцов-
ское. Глава поселения Алек-
сей Болтенков сообщил, что в 
Никулино 600 жителей, много 
ребятишек. Игровой комплекс 
необходим, а денег на эти 
цели в бюджете поселения не 
хватает.

А в дер. Смирновка за 
счет своего бюджета удалось устано-
вить детскую площадку, неподалеку 
от губернаторской. Об этом сообщил 
глава поселения Александр Шинин.

Сколько бы игровых комплексов 
ни установили в Солнечногорье – 
много не будет, потому что коли-
чество детей увеличивается год от 
года. Пусть радуются и развиваются. 
В добрый час!

  С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Вряд ли наши потомки 
спросят: «Кто автор этого 
леса?», гуляя среди сосен 
и елей. Потому что авторы – 
все мы, и через годы 
коллективных усилий 
проплешины, которые 
образовались на местах 
санитарных вырубок, снова 
украсят взрослые деревья: 
лет через семь крошечные 
саженцы повзрослеют.

Радостно осознавать, что боль-
шинство наших земляков причастны 
к большому делу восстановления 
леса: пятый год подряд по инициа-
тиве губернатора региона Андрея 
Воробьева и областного Комитета 
лесного хозяйства в Подмосковье 
проводится акция «Наш лес. Поса-
ди свое дерево». Более того, весной 
еще высаживаются молодые деревца 
в честь праздника Великой Победы.

– Без поддержки жителей ни 
одно начинание не станет традици-
ей, – уверен глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков. – Каждый 
год к акции присоединяется все 
больше людей: в Солнечногорском 
районе участвуют от души. У жите-
лей есть желание преобразить свою 
малую Родину, это главная мотива-
ция. Субботний день мы проводим с 
пользой для общества, для террито-

рии, на которой живем и работаем.
Николай Сотниченко, председа-

тель Совета ветеранов Солнечногор-
ского района, поблагодарил всех, кто 
в этот день высаживал деревья:

– К сожалению, участники Вели-
кой Отечественной войны, которые 
отстаивали Подмосковье, не могут 

участвовать в этом большом деле: 
самому молодому 90 лет. Они про-
сили сказать вам «Спасибо!» за не-
равнодушие и активность.

Старт акции дал А.Чураков на 
центральной площадке у дер. Алек-
сеевское. Глава района высадил се-
янцы ели вместе с Н.Сотниченко и 
главой сельского поселения 
Соколовское Алексеем Кра-
савиным. 

Вслед за А.Чураковым 
в футболках с эмблемой ак-
ции на лесные гектары выш-
ли люди разных возрастов. 
Они работали семьями, с 
друзьями и коллегами. 

16 сентября более 75 
тыс. сеянцев сосны и ели 
высадили 5200 участников 
акции (школьники, пред-
ставители общественности, 
жители района, гости из Мо-
сквы и Зеленограда) на трех 
основных площадках (земли 
Гослесфонда): у дер. Алек-
сеевское, дер. Жилино и в сп Лунев-
ское (всего 18 га). На 27 муниципаль-
ных площадках – в парках и скверах, 
у школ и детских садов, во дворах 
многоквартирных домов – посажено 
более 1500 крупномерных деревьев 
и декоративных кустарников.

А сколько еще лет потребуется 
для полного восстановления леса? – 
задались мы вопросом.

– Несколько десятилетий мы не 
занимались лесом, итог – массо-
вые санитарные рубки, – ответил 
А.Чураков. – За считанные годы, на-
валившись на проблему всем миром, 
мы выправили ситуацию. Эту работу 
будем проводить регулярно на 
протяжении всей нашей дея-

тельности и призываем к этому жите-
лей. Мы уже справились с кризисом, 
который сложился в Подмосковных 
лесах, а это главное. Теперь плано-
вая работа с участием граждан будет 
постоянной. 

В этом году под вырубку отведе-
но 300 га, под восстановление – чуть 
больше. Сегодня посадили на 18 га. 

Остальные гектары засаживают се-
янцами в течение года лесники.

Раньше темпы санитарной рубки 
по площадям превышали посадку, 
теперь – наоборот. Эпидемии уже 
нет, идет замещение старых дере-

вьев новыми. 
9 га территории Соколов-

ского поселения занимают 
лесные угодья. 16 сентября 
здесь второй раз за год 
принимали областное ме-
роприятие.

– Помощи много не 
бывает, мы всегда рады 
помощникам, – сказал 
А.Красавин. – Наше по-
селение экологически 
чистое. То, что лес под-
держивается в таком заме-
чательном состоянии, – 
наша общая заслуга. При-
глашаем всех за грибами. 
Добро пожаловать! 

Рекордсменом сен-
тябрьского мероприятия в 

Солнечногорском районе стала дер. 
Жилино городского поселения Ан-
дреевка. Там добровольцы на терри-
тории 9 га высадили 36 тыс. сосен, а 
в пос. Красная поляна сп Луневское 
на 1,1 га – 4400 сеянцев.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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16 сентября 2017 
года после тяжелых 
продолжительных боев с 
превосходящими силами 
противника советские 
войска оставили усадьбу 
Середниково.

За несколько часов до этого со-
бытия усадьба напоминала военный 
лагерь времен Великой Отечествен-
ный. Чей именно – наш или враже-
ский – понять было невозможно. 

Вот толстый эсэсовец с пуле-
метом лениво покуривает возле 
мостков на пруду – охраняет стра-
тегический объект. Однако плохо 
охраняет: на мостках, прямо за его 
спиной, пара молодоженов позирует 
на фотосессии. Неподалеку красно-
армеец что-то оживленно объясняет 
двум фрицам, не забывая при этом 
комментировать рассказ картинка-
ми на смартфоне. Девушка в форме 
итальянской армии деловито при-

лаживает на штатив новенький 
«Олимпус».

То и дело слышны вы-
стрелы и очереди: маль-
чишки льнут к нескольким 
тир-площадкам, на которых 
можно пострелять (холосты-
ми, правда) из настоящего 
оружия времен войны, даже 
из пулемета «Максим». 

А выше, на площадке около 
усадьбы, советские офицеры ката-

ют всех желающих на 
немецком мотоцикле 
BMW. Тут же – маль-
чишеский ажиотаж во-
круг одной из палаток: 
там продают какие-то 
железяки, простенькие 
механизмы непонят-
ного назначения (зато 
крутятся-вертятся, 
можно разбирать и со-
бирать) и – мечта па-
цанов! – настоящие, 
покрытые патиной вре-

мени пистолеты! 
Увы, приходится 
разочароваться: 
вся эта красота – 
из шоколада!

Но уже к трем 
часам дня на пло-
щадках около 
усадьбы и пруда 
народу стало на-
много меньше. 
Основная масса 

переме-
стилась к 

поляне за 
усадьбой, где и 

разыгралось глав-
ное действо – военно-историческая 
реконструкция эпизода октябрьских 
сражений за Москву в 1941 г.

…Небольшие силы милиции и 
погранвойск занимают слабенькую 
позицию: два окопа, одно пулемет-
ное гнездо. Подходит подкрепление – 
ополченцы. Из леса, со стороны вра-
га, появляется еще колонна наших 
солдат, во главе которой едет бро-
немобиль: это уже регулярные части, 
вышедшие из «котла». После досмо-
тра и допроса они вливаются в ряды 
защитников позиции.

А вот и враг! Артподготовка, ата-
ка умелых, хорошо обученных сол-
дат – и, понеся потери, наши солда-
ты откатываются назад. Продолжает 
держаться только штаб – каменное 
строение на краю поляны. 

Однако недолго торжествовали 
фрицы: наши солдаты перегруппиро-
вались и при поддержке бронемоби-
ля (который, увы, был в конце концов 
подбит) вновь выбили немцев из око-
пов. Подобрали раненых, собрали 
трофеи и ушли. Как пояснил коммен-
татор – на основные позиции послед-
него рубежа обороны Москвы…

Немцы подтягивают свои пушки, 
чтобы обстрелять уходящих, но тут 

их ждет сюрприз: советская тяжелая 
артиллерия накрывает их огнем.

Бой окончен. 
Участники его (если предста-

вить, что это действительно солда-
ты Великой Отечественной) еще не 
знают, что будет дальше. Многие из 
них пока плохо обучены и экипирова-
ны, многие измотаны в предыдущих 
боях, ранены. А им противостоит луч-
шая армия Европы!

Но мы знаем, что будет. Будет 
сражение у станции Крюково, первая 
победа в войне, а затем еще долгий 
путь к Великой Победе.

Об этом должны помнить все.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Директор завода Владимир 
Шаманский пригласил 
гостей на производство, 
рассказал о предприятии. 

На промышленной площадке 
в сп Кутузовское проектируют, про-
изводят и обеспечивают сервисное 
обслуживание запорной и регули-
рующей трубопроводной шаровой 
арматуры для нефтяной, газовой, 
химической, нефтехимической, ме-
таллургической, лесохимической, 
пищевой промышленности, энер-
гетики, коммунального хозяйства и 
проч. «Энерпред-Ярдос» выпускает 
более 3000 различных типов и моди-
фикаций шаровых кранов собствен-
ной разработки.

В цехах и лабораториях работа-
ют 150 жителей Солнечногорского, 
Клинского районов, Зеленограда. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты в конструкторском и тех-
нологическом отделах завода раз-
рабатывают новые, нестандартные 
конструкции шаровой арматуры.

Можно с полной ответственно-
стью назвать «Энерпред-Ярдос» 
предприятием с замкнутым техно-
логическим циклом, поскольку здесь 
действуют вспомогательные произ-
водства, имеется станочное обору-
дование – в частности, участок резки 
металла, оборудованный современ-
ными листопильными машинами, и 
токарно-заготовительный участок 

термической обработки и покра-
ски.

Оборудование на заводе импорт-
ное – немецкое и южнокорейское. 

– Мы каждый год выпускаем 
новый продукт в нашей линейке, – 
рассказал В.Шаманский. – Сейчас 
работаем над изделием «металл по 

металлу». Это уже процесс импорто-
замещения.

Продукция предприятия реализу-
ется на территории России от Кали-
нинграда до Владивостока, в странах 
ближнего зарубежья.

В 2018 г. руководство предпри-
ятия планирует строительство но-

вого цеха 
с высоко-
п р о и з в о -
дительным 
станочным 
оборудова-
нием. Кста-
ти, здесь в 

дефиците специалисты по металлоо-
бработке: станочники, операторы то-
карных, фрезерных станков. Средняя 
зарплата порядка 65 тыс. руб.

После беседы с директором за-
вода А.Чураков сказал: 

– «Энерпред-Ярдос» успешно раз-
вивается, использует современные 
технологии, привлекает молодых 
специалистов. На заводе высокая 
производительность труда, следо-
вательно, достойная заработная 
плата. Завод успешно конкурирует 
на рынке, имеет портфель заказов. 
Такие предприятия необходимо под-
держивать в первую очередь потому, 
что здесь работают жители Солнеч-
ногорского района.

  С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В этом году должны 
быть обеспечены 
жильем девять 
юношей и девушек, 
но двум из них вручат 
ключи по достижении 
совершеннолетия, в 
октябре и декабре. 
Все квартиры уже 
куплены.

В соответствии с законом 
Московской области админи-
страция Солнечногорского райо-
на наделена государственными 
полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Средства 
на эти цели предусмотрены в 
бюджете Московской области в 
виде субвенции бюджету Сол-
нечногорского района.

– У каждого из вас сегодня 
значимое событие, – обратился 
А.Чураков к молодым людям. – 
Вы вступаете во взрослую 
жизнь, и государство принимает 
меры, чтобы вы стали достойны-
ми гражданами России. Кварти-
ра – это основа для создания 
семьи, для стабильной работы, 
полноценной жизни. Мы хотим, 
чтобы молодежь оставалась 
в Солнечногорском районе: 
создаем комфортные условия, 

новые рабочие ме-
ста на современных 
предприятиях.

Обладатели 
собственного 
жилья уже 
успели по-
с м о т р е т ь 
новое место 
жительства, 
о ц е н и л и 
квартиры на 
«хорошо» и «от-
лично».

Шамиль Парангаев, уча-
щийся 11-го класса лицея №1 
им.А.Блока, сердечно поблаго-
дарил сотрудников службы опе-
ки попечительства:

– Вы помогаете людям. 
Это каждодневный труд 

души и сердца, это образ 
жизни. 

– Кем хотите стать? – спро-
сил глава района Екатерину Ма-
лахову, вручая ей ключи.

– Хорошим человеком! – от-
ветила девушка.

 С.А., фото 
Е.ВЕНИДИКТОВА
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Окончание. Начало  на стр. 1
На условиях софинансирования можно не только 

удвоить их количество, но и приумножить виды ре-
монта (заменить окна, батареи отопления и проч.), 
а также привести в порядок входные группы.

Принцип участия в программах и софинансиро-
вания действует во всех сферах жизни поселений. 
В Кривцово выступила руководитель Ленинской 
больницы Наталья Медведева. За несколько лет 
с помощью федеральных и спонсорских средств 
удалось привести в порядок несколько больничных 
корпусов. В желательной перспективе – обустроить 
дневной стационар, установить аппарат для рент-
геновских исследований, открыть кабинет гинеко-
лога; обзавестись жилым фондом для привлечения 
медперсонала в больницу. Вот почему Н.Медведева 
за городской округ – у единого бюджета возможно-
стей гораздо больше.

Мечтают о капитальном ремонте в Поваровской 
школе и школе им. 8 Марта, которая не видела ка-
питальных работ с момента постройки. Требуют 
вмешательства строителей и отделочников дома 
культуры, библиотеки. Да и людям хочется рабо-
тать и жить в комфортных условиях! 

Что и говорить, какую сферу ни возьми, везде 
городской округ – путь к развитию. И ЖКХ, и реше-
ние задачи переселения жителей ветхого и аварий-
ного жилого фонда. Это объективная реальность. 
Недаром ведь из 67 муниципальных образований 
Подмосковья 50 – городские округа.

Руководитель общественной приемной главы 
Солнечногорского района в сп Кривцовское Сергей 
Малышкин побывал у друзей в городском округе 
Мытищи. «Ни одного минуса они не назвали, одни 
плюсы», – заявил Сергей на публичных слушаниях 
в ДК Кривцово.

В Поварово завершается строительство ФОК им. 
Бориса Михайлова в рамках региональной програм-
мы, а в Кривцово о физкультурно-оздоровительном 
комплексе пока только мечтают. В городском окру-
ге мечты, безусловно, станут явью.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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– Процесс подключения котельных 
прошел штатно, – сообщил заместитель 
главы Солнечногорского района Кирилл 
Афиногентов.

 – В пятницу, 15 сентября, все соглашения с 
региональным правительством по поводу стабили-
зации задолженности были подтверждены. График 
подключения котельных немного затянулся из-за 
необходимости ликвидировать последствия урага-
на – в частности, разрыва электросетей. 

В ночь на субботу приступили к подключению 
котельных в Кривцово, Поварово, потом постепен-
но был включен Солнечногорск. Оставались во-
просы по котельной в Стрелино, но за первые часы 
воскресенья все объекты поставили под давление, 
все работают в штатном режиме. Все службы от-
работали оперативно, всем спасибо!

– Если у жителей все же остались пробле-
мы, связанные с отключением горячей воды, 
куда им обращаться?

– Если есть жалобы, нужно обращаться в свою 
управляющую компанию и в администрацию райо-
на или свое муниципальное образование. 

– Когда задолженность будет погашена пол-
ностью?

– В октябре будет погашено 80% долга, остав-
шаяся часть – до конца года. Мы постоянно обра-
щаемся к жителям: за ресурсы надо платить. Не 
будет задолженностей – не будет и отключения. 

  С.В.
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В обсуждении 
проблем ЖКХ приняли 
участие старшие по 
домам, подъездам, 
представители 
администрации района, 
гп Солнечногорск, 
Госжилинспекции 
Московской области 
и заинтересованные 
в решении проблем 
жители.

К рассмотрению организа-
торы – инициативная группа из 
представителей общественных 
организаций – предложили че-
тыре блока вопросов: о вхож-
дении многоквартирного дома 
(МКД) в Фонд капремонта; под-
готовка МКД к осенне-зимнему 
периоду; работа управляющей 
организации «Пик Комфорт»; 
ветхий жилой фонд района. По 
каждой теме заранее были со-
браны вопросы жителей.

Выступление Сергея Ма-
лышкина по первому вопро-
су носило разъяснительно-
информационный характер. Как 

правильно составить документы 
для внесения МКД в Фонд капи-
тального ремонта? Какие ошиб-
ки чаще всего допускаются? В 
какие инстанции обращаться? 
На все эти вопросы жители по-
лучили ответы.

Людей интересовали также 
сроки проведения капремонта в 
различных домах и его качество. 
Начальник Управления ЖКХ 
Солнечногорского района Евгений 
Аксенов дал разъяснения.

Он обрисовал ситуацию в 
сфере подготовки МКД к зиме. 
В частности, сообщил, что из 64 
районных котельных к холодно-
му сезону готовы 63. Осталось 

«довести до ума» котельную в 
Березках. Отдельно докладчик 
остановился на объекте сферы 
ЖКХ военного городка Выстрел: 
в этом году перекрыта крыша 
котельной, очищена система, 
завезено новое газовое обору-
дование. Есть уверенность, что 
осенне-зимний сезон пройдет 
без серьезных происшествий.

В военном городке Марьино 
котельная до сих пор работает 
на угле, хотя оборудование в 
рабочем состоянии. На сезон 
для этой котельной потребует-
ся 800 т угля, причем хорошего 
качества. 

Большую часть жителей, 
собравшихся в зале, интере-
совал вопрос: почему их дома 
обслуживает управляющая ор-
ганизация «Пик Комфорт»? При 
этом ни на одном собрании соб-
ственников эта компания не из-
биралась, люди доверяли право 
управления МКД другим управ-
ляющим организациям. Претен-
зии жители адресовали пред-
ставителю Госжилинспекции, 
который обещал разобраться в 
ситуации и выступить с отчетом 
на следующей встрече.

 С.МАРКОВА, фото Е.В.
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В жизни часто 
приходится 
примерять на себя 
разные ситуации. 
Хотя почему 
«приходится»? Так 
уж человек устроен, 
что непременно 
задается вопросом: 
«А я смогу?». Одни, 
не откладывая 
в долгий ящик, 
спешат в очередной 
раз проверить 
себя. Другие 
оправдываются 
отсутствием времени 
либо желания. 

ОТКРЫВАТЬСЯ НОВОМУ
Роу-джампинг – развлече-

ние не для слабонервных. Зна-
токи утверждают, правда, что 
нечто подобное в жизни должен 
сделать каждый. Совершить 
прыжок на тарзанке Сергею хо-
телось давно. В Красной поляне 
(более 200 м – самый «глубокий» 
прыжок в Европе!) оказался ми-
нувшим летом, повез внучку 
показать курортные красоты. И 
заодно осуществить желаемое. 
Рифовых акул на Мальдивах не 
испугался, чего уж тут отступать.

Инструктор, оглядев высоко-
го, солидного джампера, лишь 
бросил: «Будьте осторожны!». 
Он кивнул в ответ и бросился 
вниз, в бездну. А потом были во-
семь секунд свободного полета и, 
главное, что случилось в жизни, 
промелькнуло сумасшедшим ра-
пидом.

Однажды ему уже довелось 
испытать, каково это, броситься 
в бездну. Развалилась держава, 
на верность которой присягал 
он, в ту пору майор военно-
строительного комплекса. И тог-
да он принял решение уволиться. 
Тот шаг в неизвестное дался 
нелегко – 12 лет он принимал 
участие в возведении более чем 
серьезных объектов и чувство-
вал свою причастность к делам 
государственным, к вопросам 
безопасности нашей державы.

В 1992-м он, можно сказать, 
ушел вникуда. Того, прежнего 
Отечества, которое нуждалось 
в военных строителях, уже не 
было, а новая страна ударными 
темпами осваивала рыночные 
отношения. Бывшие учителя и 
врачи, чтобы прокормить семью, 
подались в челноки.

Большого выбора у 
С.Федотова не было, и все же без 
дела не сидел: строил коттеджи 
для «новых русских». Попутно 
подыскивал более достойное за-
нятие. Вскоре оно нашлось…

Филиал Тушинского заво-
да ЖБИ в Марьиной роще имел 
репутацию, мягко говоря, скан-
дальную. 

– Делай, что хочешь, только, 
чтобы план был, – выдало ему 
карт-бланш заводское началь-
ство, благословляя на производ-
ственные подвиги.

Первое, что предстояло сде-
лать – поднять дисциплину. Знать 
бы еще как, ведь прежних рыча-
гов воздействия – парткомов и 
профкомов – уже не осталось. 
Филиальные пролетарии, при-
выкшие к нетрезвой трудовой 
деятельности, ясное дело, были 
категорически против каких бы 
то ни было реформ. Начались бе-
седы с адептами зеленого змия 
на повышенных тонах, при этом 

с некоторыми хмельными «либе-
ралами» пришлось сойтись вру-
копашную.

Выручили отставного майо-
ра спортивная сноровка (канди-
дат в мастера по боксу) и умение 
доходчиво все объяснить. Посте-
пенно производство наладилось. 
Но он не оставлял попыток на-
чать свое дело, которое было бы 
действительно по душе.

ВЫДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ 
– Хотелось организовать 

современное производство и 
получать удовлетворение от 
собственного труда, но… Все от 
нас отмахивались, – вспоминает 
Сергей Алексеевич. 

Поиски своего стартапа за-
тягивались. Наконец, Фортуна 
улыбнулась. В Солнечногорске 
согласились выделить 60 соток 
под строительство нового про-
изводства. С такой территории, 
а точнее, с бывшего картофель-
ного поля, и начался знакомый 

сегодня многим в столице и об-
ласти, да и по всей стране бренд 
«Форма-строй».

В стройку он и его команда 
вложили все, что имели.

– А зачем ты это строишь, Сер-
гей Алексеевич? – недоумевал 
один из местных руководителей-
производственников, удивляясь  
тому, что вот теперь, в 90-е, 
когда все кругом только и за-
няты прихватизацией, а также 
куплей-продажей всего и вся, 
кто-то вдруг ставит завод. – 
Приходи ко мне и работай! 
Делов-то…

Изумление соседа было 
легко объяснимо: построить-то 
можно, только по нынешним 
временам легко с заводом и 
расстаться – приедет брат-
ва, да и обложит данью! Для 
С.Федотова, впрочем, общение 
с рэкетирами было уже прой-
денным этапом еще в Марьи-
ной роще. 

Были наезды и потом, когда 
в Солнечногорске его неболь-
шой завод начал выпускать 
продукцию. «Гости», получав-
шие отпор, недоумевали: «С 
кем вы работаете?».

С командой. Со своей ко-
мандой, с единомышленника-
ми. Отбились. 

Ныне территория пред-
приятия занимает около 4 га, а 
изначально небольшой завод 

превратился в крупное совре-
менное многопрофильное пред-
приятие со своим автопарком. 

Выпускается продукция ши-
рокой номенклатуры: от бетона 
различных марок, строитель-
ных растворов, строительных 
блоков из керамзитобетона и 
пескоцемента, блоков стен под-
валов до колец колодцев, вибро-
прессованной тротуарной плит-
ки, дорожного борткамня, опор 
ЛЭП, водоотводных лотков.

– Главное – не каКчество, 
а колиКчество! – говорил по-
пулярный некогда персонаж 
Аркадия Райкина. Вот тогда и 
будут «прогрессивка» и другие 
премии. 

Федотов выбрал в противо-
вес расхожему «девизу» иной: 
«Качество и еще раз качество!». 
Сказалась извечная привычка, 
невзирая на обстоятельства, 
следовать своему правилу пер-
фекциониста: если делать что-
то, то делать хорошо, а лучше – 
очень хорошо, а еще лучше – 
безупречно.

Именно качество! Не счи-
таясь при этом с временными 

затратами для его достижения. 
Неслучайно мостовой бетон от 
«Форма-строя» не просто заслу-

жил добрую славу, а слывет эта-
лоном качества. 

Кому как не Сергею Алек-
сеевичу знать, каких усилий это 
стоило? Не одну ведь неделю 
вместе с сотрудниками собствен-
ной лаборатории корпели над 
поиском точной пропорции хим-
добавок. Зато теперь предприя-
тие, одно из немногих в Москве 
и области, не только стало об-
ладателем сертификата для вы-
пуска этой самой сложной марки 
бетона, но и заняло лидирующие 
позиции в регионе по производ-
ству качественных бетонных и 
растворных смесей. 

Продукцию, соответствую-
щую требованиям системы 
контроля качества «Мосстрой-
сертификация», везут, помимо 
объектов Солнечногорска и 
Солнечногорского района, на 
стройки Зеленограда, Клина, 
Лобни, Звенигорода и других 
городов.

СОЗИДАТЬ
Есть у крупных руководите-

лей такое не вполне любимое ими 

слово «текучка» – куча всяких 
разных дел, требующих 
немедленного решения. 

Впрочем, в деловом словаре 
Федотова «текучка» – «незаба-
ненное» понятие, поскольку он 
прекрасно отдает себе отчет в 
том, что за каждой проблемой, в 
конечном итоге, – люди. И стало 
быть, нужно все успевать, памя-
туя о том, что социальная ответ-
ственность бизнеса – не просто 
красивая и очень модная фра-
за, а в первую очередь, умение 
оперативно принимать те самые 
эффективные управленческие 
решения.

Ну, а забот и хлопот – невпро-
ворот. Одна лишь реконструкция 
чего стоит. Закупили станок 
Рифей-Буран-7,5 с дополнитель-
ным оборудованием. Оптимизи-
ровали процесс производства на 
растворобетонных узлах. Теперь 

тут управляется один 
оператор, а качество 
выпускаемой смеси 
стабильно высокое. 
Дальше – больше. В 
этом году провели ав-
томатизацию бетонно-
го узла в Сходне.

В мае прошлого 
года среди прочих 
начали собственный 
проект строительства 
жилья: коттеджного 
поселка в Бережках. 
На трех гектарах воз-
вели 15 комфортабель-
ных домов, выкопали 
пруд. Проложили все 
коммуникации: газо- 
и электроснабжение, 
водопровод, канализа-
цию. Сейчас в коттед-
жах идут отделочные 
работы, завершается 
благоустройство терри-
тории. 

Задумывая построить посе-
лок, Сергей Алексеевич предпо-
лагал, что проживать в нем будут 
и сотрудники предприятия. Се-
годня четверым из них выдели-
ли беспроцентную ипотеку. Да и 
обошлись им дома дешевле.

Это, что касается социаль-
ной ответственности бизнеса. 
Впрочем, в данном случае ска-
зано далеко не все. Допустим, 
вопрос, откуда в стране берутся 
бедные работающие сограж-
дане, Федотов адресует тем, 
кто тогда, в 90-е, лукаво мудр-
ствуя, полагал, что невидимая 
рука рынка отрегулирует все. 
Достаточно лишь избавиться от 
всяческих госпланов и госснабов 
и… Да, ломать – не строить.

Испокон веку на Руси после 
разрухи принято было поднимать-
ся сообща. Иначе говоря, необ-
ходимо было искать единомыш-
ленников и объединяться, чтобы 

вести социально ориентиро-
ванный бизнес, активнее 

развиваться, помогать 
людям. 

Вначале 2000-х 
Федотов предпринял 
конкретные шаги к 
объединению бизнес-
сообщества в сво-

ем регионе: 

было создано Некоммерческое 
партнерство «Промышленники и 
предприниматели Солнечногор-
ского района», не так давно пере-
именованное в «Союз».

Председателем был избран 
Сергей Алексеевич, в котором ка-
питаны бизнеса увидели не просто, 
как ныне принято говорить, эффек-
тивного менеджера, но человека, 
мыслящего масштабно и творче-
ски, умеющего ставить цель и до-
стигать результата. 

10-летие этого партнерства 
ознаменовалось созданием Благо-
творительного фонда социальных 
инициатив «Солнечногорье». Ста-
ли заниматься благотворительно-
стью сообща, собирая средства 
для оказания помощи ветеранам 
Великой Отечественной, детям из 
социального центра «Незабудка», 
беженцам из Украины.

Вроде бы недавно был вбит 
первый колышек на пустыре, а 
вот уже стоят солидные произ-
водственные и стильные офис-
ные корпуса. Они стали при-
тяжением бизнес-процессов в 
Солнечногорье. Здесь посчитали 
достойным разместиться офи-
сы крупнейших международных 
корпораций.

Качеству продукции 
«ФОРМА-СТРОЙ» и деловому 
партнерству с предприятием се-
годня доверяет крупнейший ми-
ровой автоконцерн «МЕРСЕДЕС» 
при строительстве своего завода 
в Есипово. Вот чего можно до-
биться, если есть светлая голова, 
энергичный характер, активная 
жизненная позиция, преданная 
семья и надежный коллектив на-
стоящих профессионалов.

 И.БАБАЯН,
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА  

и из личного архива 25 ��� �	���	����( «478%"-�+879»

слово «текучка» – куча всясяких 
разных дел, требующих
немедленного решенияя. 

ленников и объединяться, чтобы
вести социально ориентиро-

ваваннн ый бизнес, активнее
развиваться, помогать
людям. 

Вначале 2000-х 
Федотов предпринял
коконкн ретные шаги к
оббъеъ динению бизнес-
сообщеществав  в ссво-

ем ррегегионе:
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Противопоказания к каротидной эндартерэктомии:

���������� �������� � 
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� � ����������� �����	���
Каротидная эндартерэктомия – хирургическая операция, предупреждающая инсульт у больных со стенозом (сужением просвета) общей или 
внутренней сонной артерии атеросклеротической бляшкой. Разрыв бляшки может стать причиной формирования в артерии тромба, фрагмен-
ты которого (эмболы) нередко отрываются и перемещаются с током крови по внутренней сонной артерии в головной мозг. Полная закупорка 
сонной артерии нередко приводит к гибели нервной ткани – ишемическому инсульту. При каротидной эндартерэктомии из артерии удаляются 
отложения холестерина, препятствующие кровотоку. 

Предотвратить ишемический инсульт, вызванный сужением просвета сонной артерии, может каро-
тидная эндартерэктомия. Такие операции успешно выполняют хирурги в ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг

Адрес: Москва, ЗелАО, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, кабинет в холле главного корпуса 
(время работы с 8.30 до 17.00). Телефон 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru 

Показания к проведению операции – симптомные и 
асимптомные стенозы сонных артерий с сужением просвета 
более 70%.

полная закупорка (оккллюзия) внутренней сонной артерии
перенесенный ранее инсульт на стороне стеноза сонной артерии, 
с грубыми неврологическим расстройствами (пациенту требуется 
постоянная помощь в быту)

Указанные симптомы могут быть угрожаю-
щими предвестниками инсульта, даже если 
продолжаются всего несколько минут. Прехо-
дящий характер таких жалоб сигнализирует о 
«неполадках» с кровоснабжением головного 
мозга, что называется транзиторной ишеми-
ческой атакой. В течение ближайших 2-х дней 
с момента начала ее развития риск инсульта 
максимален.
ВНИМАНИЕ! На данной стадии забо-
левания при подтвержденном стенозе 
сонной артерии (50-99%) каротидная 
эндартерэктомия имеет максималь-
ный эффект и должна быть выпол-
нена в течение ближайших ДВУХ 
НЕДЕЛЬ.
ЭТО ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ИНСУЛЬТ!

Преимущества каротидной эндартерэктомии:

В ГКБ им. М.П.Кончаловского 
операцию выполняют подготовленные 

высококвалифицированные специалисты

Врач-нейрохирург 
П.В.Галкин

Врач-ангиохирург 
М.Г.Козорин 

Методика считается безопасной в отличие от других видов 
вмешательства
Улучшает приток крови к головному мозгу и общее 
кровоснабжение
Полностью очищает сосуды от холестерина и других 
веществ
Способствует уменьшению риска инсульта

Симптомы стеноза внутренней сонной артерии:
Головокружение, шаткость при ходьбе
Головная боль
Шум в ушах или голове
Расстройство зрения («пелена», «паутинка», «мушки» перед 
глазами)
Внезапная потеря зрения на один глаз – слепота
Приступы онемения («ползания мурашек») на лице, руке/ноге
Внезапно развившаяся односторонняя слабость в руке/ноге
«Искривление» лица
Расстройство речи (афазия)
Предобморочные состояния, обмороки с потерей сознания

Диагностика стеноза сонной артерии:
Ультразвуковое исследование сосудов шеи (дуплексное  сканиро-
вание)
Магнитно-резонансная ангиография (МР-ангиография)
Компьютерно-томографическая ангиография (КТ-ангиография) или 
внутриартериальная ангиография артерий шеи и головного мозга

За к а н ч и в а е т с я 
сентябрь – пер-

вый месяц учебного 
года. Адаптировал-
ся ли ваш ребенок 
к школе, к новому 
коллективу, легко 
ли справляется со 
школьными зада-
ниями? 

А ведь чтобы 
обучение стало 
для него успеш-
ным и увлекатель-
ным путешествием 
по морю знаний, 
а сама школа – 
комфортным ко-
раблем, кроме 
« т е х н и ч е с к о г о 
оснащения», сто-
пок учебников и 
тетрадей, годово-
го запаса ручек и 
карандашей, но-
вейшего ортопе-
дического ранца, 
формы, сшитой по строжай-
шим гигиеническим требова-
ниям, и даже лыж – осталось 
главное: сам ребенок, которо-
му очень важна психологиче-
ская готовность к обучению в 
школе.

«Эмоциональное отноше-
ние ребенка к школе, личност-
ная и волевая готовность; его 
социальная зрелость, а также 
уровень речевого и интеллек-
туального развития – все это 
немаловажные компоненты 
психологической готовности 
детей к школе», – говорит 
медицинский психолог, ло-
гопед Ю.В.Козубай: «Еще до 
школы можно предположить 
и выявить предпосылки труд-
ностей, с которыми ребенок 
столкнется в процессе обуче-

ния и избежать многих про-
блем, таких, например, как 
тревожность, неуверенность 
в себе, «страх» школы и труд-
ности социальной коммуника-
тивности, а также проблемы с 
речью, вниманием и памятью 
как базой формирования выс-
ших психических функций».

Получить помощь таких 
специалистов, как медицин-
ский психолог, логопед, не-
вролог, которые помогут оце-
нить нервно-психологическое 
состояние вашего ребенка и 
окажут профессиональную 
помощь и поддержку вашему 
школьнику, если она необхо-
дима, вы можете в нашем ме-
дицинском центре «Здоровое 
детство».

Пусть ваш ребенок ходит в 
школу здоровым, уверенным в 

себе и своих силах, а обучение в 
школе станет источником новых 
радостей и открытий для школь-
ника и гордости для родителей.

Подробная информация о 
работе медицинского центра 
«Здоровое детство» на сайте 
www.zdorovoedetstvo.solnmag.ru.

Солнечногорск, 
ул. Юности д. 2, 
Семейный медицинский 

центр «Здоровое детство»:
- высококвалифицирован-

ные специалисты из Москвы, 
Зеленограда, Химок, Солнеч-
ногорска, Клина;

- амбулаторно-поликли-
ническая, диагностическая 
помощь детям и взрослым
Тел. 8-909-999-4887,     

8-985-550-6787.

учеба без проблем«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»: 
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круга
ркова

Библейско-
богословские курсы 
имени Преподобного 
Сергия Радонежского 
(Солнечногорское 
отделение).

Библейско-богословские 
курсы были учреждены в 2013 
г. на базе Коломенской право-
славной духовной семинарии 
(КПДС) по благословению 
управляющего Московской 
Епархией митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Юве-
налия. 

Коломенская семинария 
берет на себя функции учебно-
методического и организаци-
онного центра и осуществляет 
работу по единой программе 
в разных отделениях Москов-
ской епархии. Возглавляет 
курсы ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин. 

Задачей курсов является 
просветительская работа со 
взрослыми православными 
христианами, желающими 
получить начальное богос-
ловское образование. Содер-
жание образовательного про-
цесса – изучение Евангелия, 

православного вероучения и 
богослужения. 

Учебная программа кур-
сов рассчитана на два года 
обучения, по окончании кото-
рых  выдается свидетельство  
епархиального статуса. В 
конце каждого года обучения 
предусмотрены  промежуточ-

ные и итоговые  зачеты в виде  
собеседований. 

Поскольку  солнечногор-
ский район охватывает до-
вольно большую территорию, 
для удобства слушателей 
было принято поделить сол-
нечногорское отделение по 
территориальному   принципу 
на  два разных отделения с 
центрами в г. Солнечногорске 

и пос. Андреевка. Таким обра-
зом, каждый может выбрать 
удобное место для посещения 
занятий.

Все желающие поступить 
на библейско-богословские 
курсы, должны написать 
прошение на имя ректора 
КПДС, чтобы осенью быть 

зачисленными в состав слу-
шателей 1-го  года обуче-
ния. Прошения принимают-
ся до конца сентября!

Образец прошения спра-
шивайте в церковной лавке 
вашего храма.

По всем вопросам, свя-
занным  с деятельностью 
курсов, обращайтесь к заве-
дующему солнечногорским 

отделения ББК, священ-
нику Василию Лакомкину 
(тел.: 8-910-461-2643. e-mail: 
vasility@yandex.ru).

Вся информация о дея-
тельности курсов находится 
на сайте Коломенской право-
славной духовной семинарии: 
www.kpds.ru в подразделе 

«Библейско-богословские кур-
сы».

Организационное собра-
ние слушателей состоится
в отделении г. Солнечногор-
ска  в Никольском храме 14 
октября в 13.00.

 Иерей Василий ЛАКОМКИН, 
фото из архива Спасского храма 

п. Андреевка
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Священник Василий Лакомкин
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25.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
  08.00

(Исповедь)
 09.00

Георг. Храм

17.00 10.00 *09.00
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. 
*Акафист «Неупиваемая Чаша».

26.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
(Исповедь) 17.00

09.30
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00 16.00

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).

Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

27.09
среда

08.00
17.00

08.00 09.00
08.00

(Исповедь)
  09.00

07.30
(Исповедь) 
08.00

10.00 09.00 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
Часы, Литургия.

Великая  вечерня.

28.09
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Попразднство Воздвижения Креста.  Вмч. Никиты.
Утреня, Часы, Литургия.  Вечерня, Утреня.

29.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)
16.00

10.00 Вмц. Евфимии всехвальной. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

30.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30
Панихида

  08.00
(Исповедь)

  09.00
  17.00

Георг. Храм.

08.00
 16.00

(Исповедь) 

10.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ

����	�� �����	�
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1 октября в 16.00 в ДК 

«ЛЕПСЕ» г. Солнечногорска 
состоится встреча с извест-
ным историком Церкви и 
богословом, доктором цер-
ковной истории, доктором 
церковного права, профес-
сором Московской духовной 
академии, членом Межсо-
борного присутствия РПЦ, 
митрофорным протоиереем 
Владиславом Цыпиным.

Тема встречи: «Высшее 
управление Русской  Православной Церкви». При-
глашаются все желающие. Вход свободный.

�������������� ����� 
������������� �����

15 сентября в Алексиевском храме д. Серед-
никово принимали пенсионеров и инвалидов из 
территориального Центра социального обслу-
живания «Зеленоградский». 

Группа прибыла в сопровождении руководителя 
отделения дневного пребывания Надежды Коршуно-
вой. В ходе экскурсии, которую провела  Ирина Тобо-
лева, гости познакомились с историей храма от его 
основания до наших дней. Особое впечатление на 
участников произвел  рассказ о том, как храм пере-
живал военное время, когда все окрестные леса и де-
ревни превратились в единый рубеж обороны на под-
ступах к Москве в 1941 году, и как местные жители 
помогали фронту.

Гости также узнали о Воскресной школе для взрос-
лых, действующей при храме, и многие выразили же-
лание посещать беседы для начинающих.
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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.); продав-
цы колб. отдела (7/7, з/п 23 т. руб.); 

разнорабочие, уборщицы, мясники. 
Оформление по ТК РФ, служ. транс-
порт. *8-967-088-8673

Продавцы-консультанты в  ■
г. Клин, Солнечногорск. З/п 
40 000-45 00 руб., выплаты 
два раза в месяц, официаль-
ное оформление по ТК РФ, 
график работы 4/2. *8-925-
589-4049, 8-495-662-3919

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

�����

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

8-499-733-2101

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

 ������

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

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

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

������

Дрова кол., береза. *8-985- ■
153-9043

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

����

В аренду помещения, ул. Бан- ■
ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Новые торговые павильоны –  ■
9, 12, 24  кв.м и более, место проход-
ное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под магазин, 50  ■
кв. м, мкрн ЦМИС, ул. Центральная. 
*8-905-700-4627

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

������

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

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

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

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладбище монтаж/ ■
демонтаж. *8-968-595-
7676

Отмостки и рестав- ■
рация. *8-926-722-7876

Разбор старых  ■
строений, погрузка/

разгрузка мусора. *8-915-
440-9797

Ремонт крыш, де- ■
монтаж. *8-903-501-5959

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

Рем. стир. и п/моеч.  ■
маш. *8-985-251-0573

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

С ■ айдинг под ключ. 
*8-903-299-6363

Строительные ра- ■
боты: Зеленоград, Солнеч-
ногорск, Клин. Фундамент, 
забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производство, укладка. Достав- ■
ка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■


