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Уважаемые жители Солнечногорского района!

Московская область и Солнечногорский район – ровесники, недавно мы отметили 85-летний юбилей столичного региона и муниципального образования – частицы Подмосковья.
По многим показателям Московская область уже входит в пятерку
наиболее развитых экономик регионов России. Мы строим больше
всего жилья. Мы – один из лидеров по инвестиционной привлекательности. Мы вторые в стране по количеству населения и третьи по размеру бюджета.
Наша главная ценность – это люди. Те, кто создавал и те, кто работает сегодня. Во всех достижениях региона есть вклад жителей Солнечногорского района.
Солнечногорье развивается, темп взят неплохой. Здесь создана
эффективная профессиональная команда, в нее входят представители власти и бизнеса. Благодаря слаженной работе благоустраиваются
дворы, устанавливаются детские и спортивные площадки.
Люди хотят жить и работать там, где комфортно. Там, где власть
внимательна, экономика умна. Там, где есть чувство безопасности. За
себя, за свою семью. Там, где их слышат. Создание таких условий и
есть лидерство: в жизни, в экономике, в политике.
Я хочу, чтобы мы стали единой командой. Командой, у которой есть
общая цель – сделать Московскую область регионом-лидером. Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, по привлекательности для бизнеса, по качеству власти.
Если мы объединимся, то Солнечногорский район за достаточно короткий срок сможет войти в число лидеров Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ

Дорогие друзья!

У нашего района прекрасное солнечное имя. Необходимо сделать
все возможное, чтобы наше Солнечногорье стало успешным, красивым, комфортным для всех. Это важная цель, сложная задача, решить
которую можно только сообща, став одной командой. У нас уже есть
позитивные примеры воплощения проектов социальной направленности общими усилиями.
В минувшем году стартовала программа по благоустройству дворовых территорий, установке детских игровых и спортивных комплексов,
созданию пешеходных зон и мест для отдыха жителей. В реализации
планов активное участие приняли предприниматели Солнечногорского
района. Спасибо всем, кто неравнодушен к будущему родного края.
В 2015 г. мы продолжим мероприятия по обустройству территорий
всех поселений.
Создан Совет директоров промышленных предприятий при главе
Солнечногорского района. Началась активная работа с целью налаживания кооперационных связей между предприятиями. Создаются промышленная, туристическая карты нашего района.
Все, что сделано – только начало. Планов много, и деловые люди
Солнечногорья могут внести значительный вклад в их воплощение.
Глава Солнечногорского муниципального района
Александр ЯКУНИН

6

85 лет
Солнечногорскому району
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Справка:

Солнечногорский район как самостоятельная территориальная административная единица в составе
Московской области образован 12 июля 1929 г. Его
центром стало село Солнечная Гора, преобразованное в рабочий поселок Солнечногорский, который 16
декабря 1938 г. получил статус города.
В состав Солнечногорского района входят 5 городских и 6 сельских поселений. Административный
центр района – город Солнечногорск, расположенный в 65 км от МКАД. Выгодное географическое
положение Солнечногорского района делает его
территорию очень привлекательной для вложения
инвестиций. Здесь проходит Октябрьская железная дорога, федеральные трассы М-10 «Москва –
Санкт-Петербург» и А-107 «Московское малое кольцо».
Открылся первый отрезок новой платной автомобильной трассы Москва – Санкт-Петербург длиной 43,1 км
(15-58-й км).
Расстояние до ближайшего речного порта в Твери –
90 км, до международного аэропорта Шереметьево –
10 км.
Солнечногорский муниципальный район занимает
площадь 116 393 га.Численность постоянного населения района 132 910 чел.
Солнечногорский район – один из лучших в Московской области по привлечению инвестиций, сегодня в районе осуществляется 32 инвестиционных проекта.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Солнечногорье:
Территория безграничных
возможностей

85 лет назад в северо-западной
части древней Московской земли появился новый перспективный район
с удивительно красивым названием –
Солнечногорский. Молодой район,
возникший на перекрестке времен
и дорог, впитал в себя весь колорит
сформировавших его эпох.
История Солнечногорья древняя
и славная. К примеру, первые исторические сведения о дер. Андреевская относятся к 1586 г., а история
Поварово начинается с 1472 г.
Но наша земля была заселена
гораздо раньше. Одна из стоянок
первобытных людей обнаружена
недалеко от села Льялово в начале
XX в., есть археологические находки, относящиеся к IX-X вв. – началу
формирования раннефеодального
славянского государства.
Славянские племена вятичей и
кривичей влились в состав РостовоСуздальского государства в XI в.
В 1574 г. Солнечногорье как часть
Дмитровского уезда входит в земли
Московского княжества.

Нежная первозданная красота
Солнечногорья привлекала бояр, а
позднее и дворянство. Поэтому на
территории района немало усадеб –
ныне памятников культуры, охраняемых государством. Многие из них
связаны с именами выдающихся людей – М.Ю.Лермонтова, А.А.Блока и
др.
Еще в XIII в. здесь пролегал торговый путь, превратившийся сейчас
в одну из важнейших федеральных
автомобильных трасс Москва –
Санкт-Петербург. А в XIX в. через все
Солнечногорье прошла железнодорожная магистраль, связавшая две
столицы. И по сей день эти транспортные артерии, пронизывающие
район, остаются важными для нашего края и его жителей. Рядом расположился аэропорт Шереметьево –
воздушные ворота страны.
С историей нашего края неразрывно связаны страшные годы Великой Отечественной войны. В 1941 г.
Солнечногорский район стал местом,
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где проходили ожесточенные бои в
битве за Москву. Тогда враг впервые дрогнул и повернул вспять. На
нашей земле было положено начало Великой Победы.
Трудовая биография района начиналась с промышленного строительства на нашей земле. Выросли
институты, заводы, которые и поныне являются флагманами нашего производства – «Солстек», завод «Лепсе», механический завод,
«Стеклопластик», ВНИИФТРИ и др.
Солнечногорье росло и развивалось вместе с промышленностью.
Строились больницы и школы, библиотеки и спортивные сооружения. Поднимались новые жилые
дома и объекты социальной сферы.
Обустраивались скверы и парки.
Район и сегодня верен славным
традициям. Здесь успешно развивается промышленность и малое предпринимательство. Ведется широкое
строительство, особое внимание
уделяется науке, образованию,
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культуре, здравоохранению и спорту. Созиданием, добрыми делами
район вносит весомый вклад в развитие Подмосковья и России. В
объемах иностранных инвестиций
Солнечногорье стабильно лидирует
среди муниципальных образований
Московской области.
Солнечногорский муниципальный
район занимает площадь 116 393 га.
В 2014 году численность постоянного населения района – 132 910 чел.

общие сведения о районе

Административное
деление

Солнечногорский район как самостоятельная территориальная административная единица в составе
Московской области образован 12
июля 1929 г. Его центром стало село
Солнечная Гора, тогда же преобразованная в рабочий поселок Солнечногорский, а 16 декабря 1938 г. он
получил статус города.
В состав Солнечногорского района входят 5 городских и 6 сельских
поселений. Административный центр
района – город Солнечногорск, расположенный в 65 км от МКАД. У каждого поселения свое неповторимое
лицо, незабываемое прошлое и, несомненно, блестящее перспективное будущее.

Промышленность

Экономический потенциал Солнечногорского района традиционно
формирует промышленность, основными отраслями которой являются
производство пищевых продуктов,
мебели, строительных материалов,
химическое производство.
Весомый вклад в развитие экономики района вносят следующие
предприятия промышленности: ООО
«Пепсико Холдингс», ЗАО «Солнечногорский завод «Европласт», ООО
«Харрис СНГ», ОАО «Завод металлических сеток «Лепсе», ЗАО «Солнечногорский электромеханический
завод», ОАО «Солнечногорский
механический завод», ОАО «НПО
«Стеклопластик», ЗАО «Завод новых
полимеров «Сенеж», ООО «Формастрой», ООО «СП «Витраж», ООО
«ПК «ЭКО СЕНЕЖ».
По инициативе главы Солнечногорского района Александра
Якунина создан Совет директоров
промышленных предприятий, работающих на территории муниципальДеловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ного образования. В соответствии с
решениями Совета директоров информация о деятельности предприятий публикуется в местных средствах
массовой информации, организуются экскурсии старшеклассников на
производство.

Выгодное географическое положение Солнечногорского района делает его территорию крайне привлекательной для вложения инвестиций.
По нашей земле проходит Октябрьская железная дорога, а также федеральные трассы М-10 «Москва –
Санкт-Петербург» и А-107 «Московское малое кольцо». Открыт
первый отрезок новой платной
автомобильной трассы Москва –
Санкт-Петербург длиной 43,1 км (1558-й километр).
Расстояние до ближайшего речного порта в Твери – 90 км, до международного аэропорта Шереметьево –
10 км.
Администрация района подготавливает свободные земли для инвесторов. Эти участки (по площади от
10 до 100 га) подходят для реализации малых, средних и крупных инвестиционных проектов.
В Солнечногорском районе находятся 8 высших и 4 средних специальных учебных заведений. В Солнечногорске работает Единый центр
высшего дистанционного образования. Большое количество учащихся
из Солнечногорского района получает высшее образование в Москве,
Твери и Зеленограде.
На территории района располагаются научные центры, имеющие
общероссийское и международное
значение: ФГУП «ВНИИ физикотехнических и радиотехнических
измерений» (стандартизация и метрология), ГУ «ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности»
(технологии переработки сельхозпродукции), ОАО «НПО «Стеклопластик» (создание многофункциональных материалов из стекловолокна).
Количество трудоспособного населения в районе составляет 81 700
человек. Около трети работающих,
среди которых много квалифицированных специалистов, в настоящее
время работают в Зеленограде и
Москве.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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Точки роста

Солнечногорский район – один
из лучших в Московской области по
привлечению инвестиций. Сегодня в
районе осуществляется 32 инвестиционных проекта.
Администрация Солнечногорского района проводит работу по подготовке инвестиционных площадок
для реализации новых проектов.
Упор в данной работе делается на
создание нескольких индустриальных парков по кластерной системе, среди которых промышленнопроизводственный (индустриальный
парк «Есипово» в Пешковском поселении), транспортно-логистический
(самый большой в Европе логистический центр в деревне Радумля),
агропромышленный (агропромышленный парк «Солнечногорск Агро»
в Смирновском поселении).
Планируется, что за период
с 2013 по 2018 гг. на территории
района будет реализовано более 40
инвестиционных проектов в различных сферах деятельности: логистика, промышленное производство,
торговля, медицина, образование,
жилищное строительство, деятельность гостиниц и др. Предполагаемый объем инвестиций составит 30
млрд руб. В результате реализации
инвестиционных проектов будет дополнительно создано 8 тыс. рабочих
мест.

Время позитивных перемен

Форум «Идеология лидерства»
состоялся в пансионате «Морозовка». Участники форума – общественники, люди разного возраста и социального положения. Они собрались,
чтобы определить приоритеты – точки
роста Солнечногорья, которые необходимо развивать в первую очередь.
Муниципальный форум – новая
форма взаимодействия общества и
власти. Теперь этот диалог станет
более системным, открытым и частым.
В течение года в каждом муниципальном образовании Московской
области будут созданы постоянно
действующие дискуссионные площадки «Идеология лидерства», на
которых пройдет обсуждение актуальных проблем муниципальных образований и их лидерских позиций.
Основа «Идеологии лидерства» –
семь принципов, определенных губернатором Московской области
Андреем Воробьевым.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Глава Солнечногорского района
Александр Якунин уверен: лидерство Подмосковья может быть обеспечено только при условии, что
каждый муниципальный район будет
стремиться к лидерству внутри региона. Это здоровая конкуренция, в
которой главным победителем станет житель.
Берегом больших возможностей
назвал А.Якунин побережье озера
Сенеж. Обустройство прибрежной зоны озера позволит создать
удобную среду для досуга, отдыха,
укрепления здоровья; построить
комфортабельные дома для жителей
района, которые давно нуждаются в
улучшении жилищных условий. Развитие инфраструктуры Сенежа даст
благоприятный импульс для продвижения малого бизнеса. При этом
разработанные проекты будут обсуждаться со всеми общественными
организациями.
«Люди должны почувствовать перемены», – считает глава Солнечногорского района Александр Якунин.
Главой района Александр Якунин
избран в декабре 2013 г. Уже летом
2014 г. руководитель муниципального образования лично отработал
алгоритм благоустройства дворовых
территорий: в результате прямого
общения выяснялись пожелания
жителей по поводу внешнего вида
дворов; создавались эскизы, их обсуждали с людьми и приступали к
воплощению.
В итоге провели масштабную работу по благоустройству дворов в
Солнечногорске, установили 33 детские и спортивные площадки, обустроили парковки, высадили более
1,5 тыс. деревьев.
В 2015 г. благоустроительные
работы продолжатся и в районном
центре, и в поселениях. Кроме того,
планируется создать пешеходные
зоны в Солнечногорске, Луневском
поселении и Ржавках.
В 2014 г. в рамках программы
капитального ремонта проведены
работы по замене лифтов, ремонту
кровли и фасадов в 48 домах Солнечногорска и поселениях – Кривцовском, Кутузовском, Луневском
и Менделеево. На 2015 г. запланирован ремонт 112 многоквартирных
домов.
Одна из важнейших проблем –
расселение жителей из аварийных
домов – решается уже в этом году:
14 семей до декабря станут новоселами. Их переезд планировался
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на 2015 г., но позитивные перемены
происходят с опережением на год.
На территории района выявлено
15 розничных рынков, не соответствующих требованиям действующего законодательства. 4 рынка приведены в соответствие действующему
законодательству, 11 – закрыты. Информация о 18 торговых объектах,
имеющих признаки рынка, направлена в Министерство потребительского рынка и услуг МО.
Перемены заметны повсюду: с
улиц города исчезают неряшливые
торговые палатки. Выявлено 200
незаконно размещенных нестационарных объектов, в том числе «ракушек», 160 уже демонтировано,
остальные будут убраны до конца
года.
В этом году реконструирован
детский сад №5 в военном городке
Сенеж, отремонтированы помещения групп в поселках. В результате
получено 385 дополнительных мест в
детских садах.
Очередь в детские сады в районе
составляет 39 чел., это небольшая
цифра по сравнению с другими муниципалитетами Подмосковья, но дети
рождаются, нужно обеспечивать их
будущее. Планируется строительство новых детских садов и школ.
Есть позитив и в сфере здравоохранения. Детская поликлиника
Солнечногорска заняла 1-е место
в конкурсе на стандартизацию детских поликлиник в номинации «Лучшая электронная регистратура».
Готовится к стандартизации взрослая поликлиника в Андреевке. В
2015 г. в районе появится 6 новых
фельдшерско-акушерских пунктов.
С 2015 г. администрация района
переходит на программно-целевой
метод формирования бюджета. Программный бюджет отличается от
традиционного тем, что почти все
расходы включены в муниципальные программы в сферах образования, спорта, здорового образа жизни, социальной защиты, культуры,
поддержки предпринимательства,
транспортной системы, экологии,
безопасности. Срок реализации муниципальных программ составит 5
лет.
Развитие муниципального образования способствует движению региона по пути позитивных перемен.
И все это – на благо жителей Солнечногорья и Подмосковья.

Малый и средний бизнес

Малое и среднее предпринимательство представлено в таких
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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отраслях экономики, как торговля,
общественное питание, промышленность, строительство, сфера услуг
и т. д.
Более 60 предприятий промышленности, малого и среднего предпринимательства объединились в
составе Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района».
В рамках бизнес-сообщества с участием представителей власти обсуждаются самые насущные проблемы.
Администрация района в сотрудничестве с НП на протяжении нескольких лет реализует долгосрочную
целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском
муниципальном районе». Благодаря
действию программы в нашем районе модернизируется производство,
создаются новые рабочие места.

Особое внимание в числе приоритетных направлений развития
района уделяется наращиванию
темпов строительства жилья и социально значимых объектов. Строительный сектор экономики Солнечногорского муниципального района
насчитывает более 330 фирм и предприятий, занятых в промышленном и
гражданском строительстве, сфере
строительно-монтажных и ремонтных работ, производстве и реализации стройматериалов. Всего в этом
секторе на территории района занято около 5000 чел.
Главное требование, предъявляемое к застройщикам – комплексное развитие: в новых микрорайонах
кроме жилья должны быть детские
сады, школы, другие социальные
объекты.
В 2014 году объем вводимого жилья составил 462 тыс. кв. м, в том числе многоэтажного – 362,4 тыс. кв. м.
Значительное увеличение объемов
строительства предусмотрено на
территориях муниципальных образований гп Андреевка и сп Кутузовское.

Социальная
инфраструктура

Солнечногорский район обеспечен современной высокоразвитой
социальной инфраструктурой. В
нее входят учреждения здравоохранения, образования, культуры,
социальной защиты, физкультуры
и спорта, учреждения по делам молодежи.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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В Солнечногорском районе за
счет средств областного бюджета
социальную помощь получают более
100 категорий граждан, а это более
47 тысяч человек, то есть каждый
третий житель района.
Солнечногорское
управление
социальной защиты населения координирует деятельность учреждений социального обслуживания,
подведомственных
Министерству
социальной защиты населения Московской области. На территории
района работают два учреждения
социального обслуживания: ГБУ СО
МО «Солнечногорский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
и ГКУ СО МО «Солнечногорский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Незабудка».
Система дошкольного и общего
образования Солнечногорского муниципального района включает 32
муниципальных дошкольных образовательных учреждения, которые посещают около 5,8 тыс. детей; 29 муниципальных общеобразовательных
учреждений, где обучаются более
10,7 тыс. школьников; общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
и муниципальное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того, в
районе функционируют 2 частных
общеобразовательных учреждения,
где учатся более 200 человек.
Большое внимание в районе уделяется выявлению и поддержке талантливых детей, результатом чего
является стабильно высокое количество победителей олимпиад, конкурсов и соревнований различных
уровней.
Основу системы здравоохранения Солнечногорского района
составляют муниципальные учреждения здравоохранения: Солнечногорская центральная районная
больница, Менделеевская городская
больница, Андреевская городская
поликлиника и Солнечногорская
стоматологическая поликлиника.
В настоящее время в районе
сформирована трехуровневая система оказания медицинской помоДеловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

щи и определена маршрутизация
пациентов внутри и за пределами
медицинского округа №5, в состав
которого входят Клинский, Солнечногорский муниципальные районы и
городской округ Химки:
1-й уровень – муниципальный:
обеспечение населения первичной
медико-санитарной помощью;
2-й уровень – межмуниципальный: оказание специализированной
медицинской помощи;
3-й уровень – оказание специализированной медицинской помощи в
государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
Кроме того, медицинскую помощь жителям района оказывают и
государственные учреждения здравоохранения, которые осуществляют свою деятельность на территории
Солнечногорского муниципального
района: ФГУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного лечения» Федерального медикобиологического агентства (ФМБА)
России; ГУЗ «Московский областной госпиталь для ветеранов войн»;
в/ч 878-й «Окружной военный госпиталь».
В Солнечногорском районе функционирует 67 учреждений культуры:
27 учреждений культурно-досугового
типа, 32 библиотеки, 4 детские школы искусств + 1 филиал, музей, театр, парк культуры и отдыха, концертная организация (оркестр).
В районе работает 212 клубных
формирований, в которых занято
около 3,5 тыс. человек. Из них 118
формирований предназначены для
детей до 14 лет включительно, где
занято около 2 тыс. человек. В течение года проводится около 2,5 тыс.
культурно-массовых мероприятий,
которые посещает более 210,6 тыс.
человек, из них более 80 тыс. – дети
до 14 лет.
Библиотечный фонд 32 библиотек района составляет более 430
тыс. единиц хранения. В течение
года библиотеки посещают около 20
тыс. человек.
Ежегодно в районе растет количество культурно-массовых мероприятий. В их числе традиционный
ежегодный гала-концерт «Таланты
Солнечногорья», ежегодный хореографический фестиваль «Ритмы
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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Солнечной Горы», ежегодный хоровой фестиваль «Звонкие голоса»,
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, традиционный
Праздник сирени, районный праздник «День Солнечногорья». Мероприятия проходят на высоком уровне
и пользуются неизменной популярностью у гостей и жителей района.
Впервые в 2014 году в Солнечногорске прошел фестиваль «Неделя
славянского мира», приуроченный
ко Дню славянской письменности и
культуры.
Год от года увеличивается число солнечногорцев, занимающихся
в различных спортивных секциях
и клубах: число лиц, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, составило почти 27,5 тыс.
(21%) от всего населения района.
Жителям района предоставлена
возможность заниматься более чем
40 видами спорта. Наиболее популярными в Солнечногорье являются
спортивная аэробика, армспорт, волейбол, баскетбол, дзюдо, лыжный
спорт, парусный спорт, пауэрлифтинг, футбол.
Для занятий физической культурой и спортом в районе функционируют такие спортивные сооружения,
как спорткомплекс «Авангард», стадион «Металлург», а также спортивные объекты, расположенные
преимущественно в муниципальных
образовательных учреждениях городских и сельских поселений района. В их числе 37 спортивных залов,
плавательный бассейн, тир (для
стрелковых видов спорта), 2 теннисных корта, 6 хоккейных коробок, 2
легкоатлетических ядра, 9 футбольных полей, 4 тренажерных зала и 4
площадки для пляжного волейбола.
Солнечногорский район вошел в
областную программу по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса в городском поселении
Поварово. В 2015-м планируется завершение строительства
физкультурно-оздоровительного
комплекса в северо-западном микрорайоне Солнечногорска.
В Солнечногорском районе традиционно проводятся соревнования,
завоевавшие популярность среди
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

спортсменов на только Подмосковья, но и России: Бережковский триатлон, Открытый легкоатлетический
марафон «Тропами А.Блока», Открытый турнир ветеранов волейбола
«Солнечная гора», посвященный памяти генерала В.Обихода, Открытая
гонка среди лыжероллеров «Солнечная Гора», Открытый марафонский
заплыв «Сенежская миля» на призы
главы Солнечногорского муниципального района, Открытая лыжная
гонка «Солнечногорская лыжня»,
Кубок главы Солнечногорского муниципального района по спортивной
аэробике и др.
Молодежь
Солнечногорского
района составляет около 25% от общего числа жителей. В течение года
в районе проводится около 700 молодежных мероприятий с участием
более 15 тыс. человек.
Среди мероприятий, как традиционных, так и совсем недавно
появившихся, но уже заслуживших
особую любовь молодежи, – Солнечногорский районный праздник
«День молодежи», Открытый чемпионат по брейкингу «Колхоз Jam»,
районный конкурс диджеев «DJmarafon», районный Фестиваль молодежных субкультур «SUN HOP PRO
FEST», районный Молодежный рокфестиваль «МОЙ РОК», районная
Военно-спортивная игра «Защитник
Отечества», районная обучающая
программа «Школа молодежного актива «Я – лидер», ежегодная Военнопатриотическая игра «Зарница»,
конкурс военно-профессионального
мастерства «Русские богатыри»,
Военно-патриотический слет для
подростков «Звезда», конкурс красоты и таланта «Мисс Весна».
Потенциал
Солнечногорского
района огромен, поэтому на пути позитивных перемен жителей и гостей
нашего края ждет немало инновационных преобразований, замечательных событий.
Пусть развивается и процветает
наше любимое и прекрасное Солнечногорье – территория безграничных возможностей!
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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SOLNECHNOGORYE:
LAND OF UNLIMITED
POSSIBILITIES
85 years ago in the northwestern
part of ancient Moscow land a new
promising district with an amazingly
beautiful name Solnechnogorsk has
appeared. The young settlement at
the crossroads of times and roads has
absorbed the full flavor of the whole
formed its eras.
History of Solnechnogorye is ancient and glorious. For example, the
first historical information about the village of Andreevskaya relates to 1586,
and Povarovo’s history begins since
1472.
But our land has been inhabited
much earlier. One of the settlements
of primitive people near the village of
Lyalovo was found in the early 20th
century. There are archaeological
findings related to IX-X centuries. This
was the beginning of formation of the
early feudal Slavic state.
Slavic tribes vyatiches and kriviches joined the Rostov-Suzdal in the
XI century. In 1574 the Solnechnogorye as part of the Dmitrov District was
included in the lands of the Grand
Duchy of Moscow.
The gentle pristine beauty of the
Solnechnogorye attracted the boyars
and nobility. So there are many manors in the area of the district. Now they
are monuments protected by the State
law. Many of them are connected with
the names of famous people such as
Mikhail Lermontov, Alexander Blok
and so on.
Back in the 13th century there was
a trade route now turned into one of
the most important federal highways
Moscow-Saint-Petersburg. And in the

19th century through the Solnechnogorye passed railway, connecting the two
capitals. To this day these transportation arteries penetrating the area of our
district, remain important to our region
and its inhabitants. Sheremetyevo International Airport is the air gateway of the
country.
The history of our region is inseparably connected with the terrible years
of World War II. In 1941 Solnechnogorsk
district became a place where fierce
fighting took place in the battle for Moscow. Then the enemy for the first time
faltered and turned back. Our land was
the beginning of a Great Victory.
Labor history of the area began with
the industrial building on our land. Built
factories, which to this day are the flagships of our production, such as “Solstek”, “Lepse” plant, mechanical plant,
“Fibreglass”, VNIIFTRI etc. Solnechnogorye grew and developed together
with industry. Hospitals and schools,
libraries and sports facilities were built.
New apartment buildings and social
assets have been raised. Squares and
parks were equipped.
The district today is faithful to the
glorious traditions. Here is successfully
developing industry and small business.
There is widespread construction, special attention is given to science, education, culture, health and sports. The
accomplishment of good deeds district
makes a significant contribution to the
development of the Moscow region and
Russia. Solnechnogorye has been a
leader among the municipalities of the
Moscow region in the volume of foreign
investment.

Business Solnechogorsk – anniversary issue

Solnechnogorsk municipal district
occupies an area of 116 393 hectares.
Тhe number of resident population of
area – 132 910 people.

Administrative division

Solnechnogorsk district as an independent territorial administrative unit
within the Moscow region was formed
on 12 July 1929. Its center became the
Sunny Mountain (Solnechnaya Gora)
village, at the same time transformed
into a working town of Solnechnogorsk,
and December 16, 1938, it received
the city status.
The Solnechnogorsk district consists of 5 towns and 6 villages. The
district administrative center is the city
of Solnechnogorsk, located at 65 km
from MKAD (Moscow ring road). Each
settlement has its unique character,
unforgettable past and, no doubt, a
bright promising future.

Industry

The economic potential of the
Solnechnogorsk district is traditionally formed by its industry, which main
branches are food processing, furniture, building materials, chemical industry.
A significant contribution to the
economic development of the district is made by the following companies: “PepsiCo holdings”, “Solnechnogorsk plant EUROPLAST”, “Harris
SNG”, “Plant of metal mesh “Lepse”,
“Solnechnogorsk Electromechanical
plant”,
“Solnechnogorsk mechanical plant”, “NPO “Fiberglass”, “Plant
of new polymers “Senezh”, “Forma-

Stroy”, “SP “Stained glass”, “PC “ECO
SENEZH”.
On the initiative of the head of
Solnechnogorsk district Alexander
Yakunin the Board of Directors of industrial enterprises operating on the
territory of the municipality has been
created. In accordance with the
decisions of the Board of Directors
information about the activities of
enterprises is to be published in the
local media, student’s excursions on
industrial enterprises are organized,
and so on.

Investment potential

Advantageous geographical position of Solnechnogorsk district makes
its territory extremely favorable for
investments. Oktyabrskaya railway,
the Federal highway M-10 “Moscow –
Saint-Petersburg” and A-107 “Moscow
small ring” pass through our land. The
first stage of the new paid highway
Moscow – St. Petersburg 43.1 km long
(the 15-58th kilometer) will be soon put
into operation. Distance to the nearest
river port (in Tver) is 90 km, distance to
the international airport Sheremetyevo
– 10 km.
The district administration prepares vacant land for investors. These
areas (each from 10 to 100 hectares)
are suitable for the implementation of
small, medium and large investment
projects.
There are 8 high and 4 secondary
special educational institutions In Solnechnogorsk district. Solnechnogorsk
city has the united Center of remote
education. A large number of students
from Solnechnogorsk district gets
higher education in Moscow, Tver and
Zelenograd.
On the territory of the district there
are research centres with national
and international importance: Federal
State Unitary Enterprise Nationwide
Scientific Research Institute of Physics

and Technology and Radio Engineering Measurements (standardization
and metrology), GU “Nationwide Scientific Research Institute of the Ptitsepererabatyvayushchy Industry” (technology of processing of agricultural
products), NPO Stekloplastik (creation
of multipurpose materials from fiber
glass).
The number of working-age population in the area is 81 700 people.
About a third of them – high qualified
specialists – work in Zelenograd and
Moscow.

Points of growth

Solnechnogorsk district is one of
the best in Moscow region for attracting investment. Today in the area there
are 32 investment projects.
Solnechnogorsk District Administration has been working on the preparation of investment sites for new
projects. The emphasis of this work
is done on the creation of several industrial parks on a clustered system,
among which the industrial production
(industrial park “Yesipovo” in Peshki
village), transport and logistics (largest in Europe logistics center in the village of Radumlya), agriculture (agroindustrial park “Solnechnogorsk agro”
in Smirnovskoye village).
It is planned that during the period
from 2013 to 2018 in the region will
be implemented over 40 investment
projects in different areas: logistics,
industrial production, trade, health,
education, housing, hotels, etc. The
anticipated level of investment will
amount to 30 billion USD. As a result
of the realization of investment projects 8000 jobs will be created.

Time for positive change

“Ideology of leadership” forum was
held in the boarding house “Morozovka”. Forum participants were
social activists, people of different age
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and social status. They gathered to
determine priorities, i.e. the points of
growth of Solnechnogorye that have
to be developed in the first place.
Municipal forum is a new form of
interaction between society and the
authorities. Now this dialogue will become more systematic, open and frequent.
During the year in each municipality in the Moscow region will be created
permanent discussion platform “Ideology of leadership”, which will discuss
the urgent problems of municipalities
and their leadership positions. The basis of the “Ideology of leadership” is
the seven principles identified by the
Governor of the Moscow region Andrei
Vorobyov. Chapter Solnechnogorsk
district Alexander Yakunin sure that
the leadership of the Moscow region
can be provided only under the condition that each municipal district will
seek the leadership within the region.
This is the right competition, in which
the winner will become each district
resident.
Yakunin called a coast of lake
Senezh as a “coast of great opportunities”. The arrangement of the coastal
zone of the lake will allow to create a
comfortable environment for leisure,
recreation, health promotion, to build
comfortable houses for the residents
of the area, which have long been in
need of better housing conditions.
Development of Senezh infrastructure
will give favorable momentum for the
promotion of small business. Thus
developed projects will be discussed
with all public organizations.
“People must feel the changes,”
said the head of the Solnechnogorsk
district Alexander Yakunin.
Alexander Yakunin was elected
head of the region in December, 2013.
In the summer of 2014 the head of municipality tried to use algorithm of improvement of domestic territories: as a
result of direct communication wishes
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of inhabitants concerning appearance
of the yards became clear; sketches
were created, discussed with people
and started an embodiment.
As a result a large-scale work on
improvement of the yards in Solnechnogorsk is carried out, 33 children’s
and sports grounds were established,
parkings were equipped, more than
1.5 thousand trees were planted.
In 2015 improvement of these works
will be continued both in the regional
center and in settlements. Besides, it
is planned to create pedestrian zones
in Solnechnogorsk, Lunevo settlement
and Rzhavki.
In the territory of the district 15 retail markets which aren’t conforming to
requirements of the current legislation
are revealed. 4 markets are brought
into accord to the current legislation,
11 are closed. Information about 18
trade objects having signs of the market is sent to the Ministry of the consumer market and services of Moscow
Region.
Changes are noticeable everywhere: careless trade tents disappear from city streets. 200 illegally
placed non-stationary objects, including “cockleshells” are revealed, 160 is
already dismantled, the others will be
moved away until the end of the year.
This year the kindergarten No. 5
in a military camp of Senezh is reconstructed, premises of groups in settlements are repaired. As a result 385
occasional places in kindergartens are
appeared.
Turn in kindergartens in the district
makes 39 people, it is smallest figure in
comparison with other municipalities of
Moscow Region, but children are born,
it is necessary to provide their future.
Construction of new kindergartens and
schools is planned.
There are positive changes in
health sector. The children’s policlinic
of Solnechnogorsk took the 1st place
in competition on standardization of
children’s policlinics in the nomination
“The Best Electronic Registry”. The
adult policlinic in Andreevka is prepared for standardization. There will be
6 new medical assistant’s and obstetric points in the district in 2015.
Since 2015 the administration of
the district will introduce a program and
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target method of the budget formation.
The program budget differs from traditional one that almost all expenses
are included in municipal programs
of education, sport, healthy lifestyle,
social protection, culture, support of
business, transport system, ecology,
safety. The term of implementation of
municipal programs will make 5 years.
Development of municipality promotes the region movement on the
way of positive changes. And all of this
serves as the benefit of inhabitants
of Solnechnogorsk City and Moscow
Region.

Small and medium business

Small and medium business is presented in such branches of economy
as trade, public catering, industry,
construction, a services sector etc.
More than 60 enterprises of the
industry, small and medium business
united as a part of “Industrialists and
Businessmen of the Solnechnogorsk
District” non-profit partnership. Within
business community the most pressing
problems are discussed with participation of authorities. The administration of the district in cooperation with
non-profit partnership for several years
realizes the long-term target program
“Development of Subjects of Small
and Medium Business in the Solnechnogorsk Municipal District”. Thanks to
the program, our district production is
modernized, new workplaces are created.

Construction

The special attention among the
priority directions of development of
the area is paid to speed of construction of housing and socially significant
objects. The construction sector of
economy of the Solnechnogorsk municipal district totals more than 330
firms and the enterprises occupied
in industrial and civil engineering,
the sphere of construction and repair
work, production and realization of
building materials. In total this sector is
occupied in the territory of district near
the 5000th persons.
The main requirement imposed to
builders is complex development. In
new residential districts except housBusiness Solnechogorsk – anniversary issue

ing there have to be kindergartens,
schools, other social objects.
In 2014 the volume of the entered
housing will make 462 thousand sq.m,
including multystoried – 362.4 thousand sq.m. Significant increase in volumes of construction is provided in the
territories of municipalities Andreevka
and JV Kutuzovskoye.

Social Infrastructure

The Solnechnogorsk district is provided with modern advanced social infrastructure. It includes healthcare institutions, educations, cultures, social
protection, physical culture and sport,
establishment for youth.
In 2014 within the program of capital repairs works elevators were replaced, repair of a roof and facades
in 48 houses of Solnechnogorsk and
settlements – Krivtsovo, Kutuzovo, Lunevo and Mendeleevo are carried out.
One of the major problems – moving of inhabitants from emergency
houses – is solved in this year: 14 families will become new settlers till December. Their moving was planned for
2015, but positive changes happen to
an advancing for a year.
In Solnechnogorsk district for the
expense of the regional budget more
than 100 categories of citizens have
received social assistance. It is more
than 47 thousand people, representing one third of the inhabitants of the
district.
Solnechnogorsk management of
social protection coordinates activity
of the establishments of social service
subordinated to the Ministry of social
protection of the population of the
Moscow Region. In the territory of the
district there are two establishments of
social service work: “Solnechnogorsk
center of social service of citizens of
advanced age and disabled people”
and “Solnechnogorsk social and rehabilitation center for minors “Forgetme-not”.
The system of the preschool and
general education of the Solnechnogorsk municipal district includes
32 municipal preschool educational
institutions which are visited by about
5.8 thousand children; 29 municipal
educational institutions where more
than 10.7 thousand school students

are trained; the educational institution
which is carrying out educational activities for the adapted main general
education programs and municipal authority for orphan children and children
without parental support. Moreover,
in the district there are 2 private educational institutions where study more
than 200 people.
Much attention in the district is paid
to identification and support of talented children that steadily high number
of winners of the olympiads and competitions of various levels.
The basis of health system of the
Solnechnogorsk district is made by
municipal authorities of health care:
Solnechnogorsk central regional hospital, Mendeleevo city hospital, Andreevka city policlinic and Solnechnogorsk stomatologic policlinic.
Now a three-level system of delivery of health care has been formed
in the district. Routing of patients has
been defined in and outside the medical district No. 5, which includes Klin
and Solnechnogorsk municipal districts and the city district of Khimki.
The 1st level is municipal (assumes
providing primary health care);
The 2nd level is intermunicipal (rendering specialized medical care);
3rd level involves the provision
of specialized medical care in public
health facilities in the Moscow region.
Besides, medical care for inhabitants of the district is provided also
by State Healthcare Institutions which
carry out the activity in the territory of
the Solnechnogorsk municipality: Central Clinical Hospital of Recovery Treatment Federal State Healthcare Institution of the Federal Medical Biological
Agency (FMBA) of Russia; Moscow
Regional Hospital for Veterans of Wars;
in the 878th military unit “District military hospital”.
In the Solnechnogorsky there are
67 cultural institutions with the functions: 27 establishments of cultural and
leisure type, 32 libraries, 4 children’s
schools of arts + 1 branch, museum,
theater, recreation park, concert organization (orchestra).
In the district there are 212 club
formations that have about 3.5 thousand participants. 118 formations from
them are intended for children till 14
years where about 2 thousand people

are occupied. Within a year about 2.5
thousand cultural events which are visited by more than 210.6 thousand people, more than 80 thousand from them
are children till 14 years old are held.
The library stock of 32 district libraries has more than 430 thousand
units of storage. Within a year about
20 thousand people have visited the
libraries.
Annually the number of cultural
events in the district grows. These include traditional annual gala concert
“Talents of Solnechnogorye”, annual
choreographic festival “Rhythms of
Sunny Mountain”, the annual choral
festival “Ringing Voices”, festive actions devoted to the Victory Day, a
traditional Holiday of a lilac, a regional
holiday “The Day of Solnechnogorye”
etc.
Actions take place at the high level and enjoy invariable popularity at
guests and inhabitants of the district.
For the first time in 2014 in Solnechnogorsk passed the Week of the Slavic
World festival devoted the Day of Slavic writing and culture.
From year to year the number of
Solnechnogorsk inhabitants who are
engaged in various sports sections
and clubs increases: the number of the
persons who are systematically going
in for physical culture and sports made
nearly 27.5 thousand (21%) of all population of the district.
Inhabitants of the district were
given opportunity to be engaged more
than 40 kinds of sports. Sports aerobics, arm sport, volleyball, basketball,
judo, skiing, sailing, powerlifting, soccer are the most popular ones in Solnechnogorye.
There are sports facilities for physical culture and sports in the district
such as sports center “Avangard”,
“Metallurg” stadium and sports fields
located primarily in municipal educational institutions of the city and rural
settlements of the district, in particular
37 gyms, the swimming pool, a shooting gallery (for shooting sports), 2 tennis courts, 6 hockey boxes, 2 track and
field athletics kernels, 9 football fields,
4 gyms and 4 platforms for beach volley-ball.
The Solnechnogorsk district was
included into the regional program for
construction of a sports and improving complex in the city settlement of
Povarovo. In the 2015th completion of
Business Solnechogorsk – anniversary issue
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construction of a sports and improving
complex in the northwest residential
district of Solnechnogorsk is planned.
There are competitions became
traditional in the Solnechnogorsk district which won popularity among athletes not only in Moscow area, but also
in Russia: Berezhkovsky thriathlon,
Open track and field athletics marathon “Alexander Blok’s footpath”, the
Open tournament of veterans of volleyball “Sunny mountain” devoted to
memory of the general V. Obikhod,
Open race among roller skis “Sunny
Mountain”, Open swim marathon
“Senezhsky mile” on prizes of the head
of the Solnechnogorsk municipal area,
Open ski race “the Solnechnogorsk
ski track”, the Cup of the head of the
Solnechnogorsk municipal district of
sports aerobics, etc.
The youth of the Solnechnogorsk
district is 25% of total number of inhabitants. During the year in the district are
held about 700 youth events with the
participation of more than 15 thousand
people.
There are activities, both traditional
and recently introduced, which have
already earned a love of youth. This is,
for example, Solnechnogorsk regional
holiday “The Youth Day”, the Open
championship on a breaking “Jam Collective farm”, regional competition of
DJs “DJ-marathon”, regional Festival of
the youth subcultures “SUN HOP PRO
FEST”, regional Youth rock festival “MY
ROCK”, regional Military and sports
game “Defender of the Fatherland”,
regional training Program “School for
young activists “I am a leader”, the
annual
Military
patriotic
game
“Zarnitsa”, military and professional skills
competition “The Russian athletes”,
the Military patriotic meeting for
teenagers “Star”, a beauty contest and
talent of “Miss Spring”.
Potential of the Solnechnogorsk
district is huge. Therefore on the way
of positive changes there are many innovative transformations and remarkable events which are waiting of inhabitants and guests of our edge.
Let Solnechnogorye develop and
prosper, let it become the territory of
unlimited opportunities!
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структура муниципального управления

администрация солнечногорского
муниципального района
Заместитель главы

Донсков
Александр Робертович
Курирует вопросы
региональной безопасности
Тел. 8 (4962) 63-8530
Заместитель главы

Иванова
Ирина Витальевна
Курирует вопросы
архитектуры и
строительства
Тел. 8 (495) 994-0537
Заместитель главы

Коршунов
Дмитрий Николаевич
Курирует вопросы жилищнокоммунального хозяйства, управления
муниципальным жилищным фондом,
предоставления жилищных субсидий
Тел. 8 (4962) 63-85-93
Заместитель главы

Мамедов
Азер Джамалович
Курирует вопросы инвестиционной
деятельности, промышленного развития
и инноваций
Тел. 8 (495) 994-0239
Заместитель главы

Нуждин
Максим Александрович

Глава
Солнечногорского муниципального
района

Якунин
Александр Владимирович
Тел. 8 (495) 994-1060 (приемная)
8 (495) 994-0082

Курирует вопросы: поддержки малого
и среднего предпринимательства,
сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг
Тел. 8 (495)994-0022
Заместитель главы

Перемышленикова
Наталья Владимировна
Курирует вопросы экономики,
финансов, муниципальных закупок,
бухгалтерского учета и отчетности
Тел. 8 (4962) 63-8540
Заместитель главы

Рубанов
Евгений Валерьевич
Курирует вопросы развития местного
самоуправления, правового обеспечения
реализации полномочий главы
Солнечногорского муниципального
района, взаимодействия с общественными
объединениями
Тел. 8 (4962) 63-8520

Морева
Майя Александровна
Начальник Управления делами
районной администрации
Тел. 8 (4962) 63-8562

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

1-й заместитель главы

Калинкин
Роман Валерьевич
Курирует вопросы управления
муниципальным имуществом,
экологии и рекламы
Тел. 8 (495) 994-0934

структура муниципального управления
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депутаты госдумы, ОБЛДУМЫ,
председатели советов депутатов
солнечногорского муниципального
района, городских и сельских поселений
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального
района

Веремеенко Марина Александровна
тел. 8 (495) 994-15-60, 61-15-60
Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Банковская, дом 2А.

Председатель Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Пешковское Солнечногорского муниципального района

Гольцев Николай Юрьевич

тел. 8 (495) 994-44-48, 994-44-49
Московская обл., Солнечногорский район,
дер. Пешки, д. 3
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального
района

Кириллов Валерий Николаевич

Вшивцев
Владимир Сергеевич
Депутат Государственной Думы
Тел. 8 (495) 692-9091

тел. 8 (495) 536-05-66, CD@andreevka.org
Московская обл., Солнечногорский район, рабочий поселок
Андреевка, д. 47
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Ржавки Солнечногорского муниципального района

Игнатова Любовь Николаевна

тел. 8 (495)944-68-84, (495) 546-15-96
Московская обл., Солнечногорский р-он, рабочий поселок
Ржавки
Председатель Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Соколовское Солнечногорского муниципального района

НИКИТИНА
Наталья Михайловна
Председатель Совета
депутатов Солнечногорского
муниципального района
Тел. 8 (495) 994-0087

Солдатова Людмила Семеновна

структура муниципального
управления

тел. 8 (909) 687-51-28
Московская обл, Солнечногорский р-н, Новая, д. 40
Председатель Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Луневское Солнечногорского муниципального района

Мерзликин Василий Викторович

тел./факс: 8 (495) 225-06-26
Московская обл., Солнечногорский р-н, поселок Лунево, здание
администрации
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района

Тихомиров Андрей Викторович

тел.8(495) 994-2301
Московская обл., Солнечногорский район,
гп Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2
Председатель Совета депутов муниципального образования сельское
поселение Кутузовское Солнечногорского муниципального района

Попов Павел Валерьевич

тел. 8-926-521-0350
Московская обл., Солнечногорский район, д. Брехово, д. 72
•
Председатель Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Смирновское Солнечногорского муниципального района

ЮДАКОВ
Сергей Викторович

Шинин Александр Николаевич

ЖАРОВ
Александр Евгеньевич

Председатель Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Кривцовское Солнечногорского муниципального района

Уполномоченный по правам
человека в Московской области

тел. 8 (4962) 64-5154
Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.1
•

Первый заместитель
председателя Московской
областной думы,
депутат по избирательному
округу №5
Тел. 8 (4962) 62-1784

Болтенков Александр Анатольевич

тел. 8 (495) 994-1198
Московская обл., Солнечногорский район, д. Обухово, д. 70
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Менделеево Солнечногорского муниципального
района

•

Земсков Борис Геннадьевич

тел. 8(495) 660-0380
Московская обл., Солнечногорский район, гп Менделеево,
ул. Куйбышева, д. 11, к. 49

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Тел. 8 (495) 650-2038
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муниципальные образования

Муниципальное образование
городское поселение
Солнечногорск
The municipality urban settlement Solnechnogorsk
Муниципальное образование городское поселение
Солнечногорск

ВЕРЕМЕЕНКО
Марина
Александровна
Глава муниципального
образования городское
поселение Солнечногорск
Председатель совета депутатов

76 лет назад, в 1938 году, поселку
Солнечногорск – административному центру самого молодого в
составе Московской области района – был присвоен статус города и новое имя – Солнечногорск.
Тогда его население насчитывало
всего лишь 13 тыс. человек. Спустя 76 лет количество его жителей
выросло более чем в 5 раз и составляет около 60 тысяч человек.

Направления
деятельности
- Разработка муниципальных
адресных программ по развитию
застроенной территории городского поселения Солнечногорск,
реализация которых планируется
в 2015 году
- Реализация вопросов местного
значения

муниципальные
образования
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- Осуществление местного самоуправления
- Разработка и реализация планов комплексного социальноэкономического развития территории поселения

Перспективы развития
Цель работы администрации – повышение качества жизни горожан, экономическая стабилизация, улучшение благосостояния
солнечногорцев, развитие инфраструктуры поселения путем
реализации федеральных и региональных долгосрочных целевых
программ в сферах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности,
содержания жилищного фонда,
транспорта, культуры и спорта.

Бюджет

- Создание условий для деятельности учреждений культуры, Критерием оценки деятельности
развития физической культуры и администрации является исполнение бюджета и его увеличение. Соспорта
вет депутатов г/п Солнечногорск
утвердил бюджет городского поселения Солнечногорск на 2015
Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, создание
новых рабочих мест для жителей
Солнечногорска, благоустройство
территорий деревень и поселков,
входящих в состав городского поселения Солнечногорск.

Главные достижения

Контакты
141506, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Банковская, дом 2А
Тел.: 8(495)994-1560,
61-1560; 8(495)994-0473,
61-0473,
solnechnogorsk@mosreg.ru
www. adm-solgor.ru
С 9.00 до 18.00. Обед с
13.00 до 14.00

Основные партнеры
ООО «СоюзПромСтрой», ООО
«Форма-Строй», ОАО «Агрострой», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», МУП «СтройинвестСолнечногорск», ООО «СП
«Витраж».
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

год, прогнозируемый по доходам и
расходам в сумме более полумиллиарда рублей.
На сегодняшний день наиболее
актуальными являются проблемы
жилищно-коммунального хозяйства. Для подготовки коммунального комплекса к отопительному периоду 2015 г. из бюджета
города выделено более 56 млн
рублей на ремонт и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры.
В число приоритетных задач городского поселения входит благоустройство территорий. На
проведение мероприятий по благоустройству выделены денежные
средства в размере 91 миллиона
рублей.
Важнейшая задача городского поселения Солнечногорск – содер-
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территорий гп Солнечногорск» (срок реализации которых – 2014-2019 гг.), предусматривает строительство многоэтажных
жилых домов, школ, детских садов и другой инфраструктуры. Администрацией города возобновлена работа по расселению
жителей из аварийного и ветхого жилого
фонда. В настоящее время проведены
4 аукциона на право заключения договоров
развития застроенной территории с правом

торых проживает более 5 тысяч человек.
Администрацией города проведены существенные мероприятия по благоустройству сельской местности:
- строительство централизованной сети
водоотведения в д. Тимоново;
- строительство центрального водопровода в д. Дубинино;

их обеспечения денежными средствами
в объеме, необходимом для переселения
граждан в новое благоустроенное жилье.
Территория городского поселения составляет 23 802 га, из них деревни и поселки –
свыше 400 га (22 деревни, 3 поселка), в ко-

- установка памятника воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в д. Скородумки;
- в деревнях Редино, Дубинино и Карпово
запланировано внедрение энергосберегающих технологий.

муниципальные
образования

жание и ремонт дорог общего пользования
и внутриквартальных дорог. Из Дорожного
фонда Московской области в бюджет города поступило более 30 миллионов рублей.
На выделенные денежные средства в 2014
году отремонтировано 3 дороги общего
пользования и 22 дворовых территории.

Строительство
В Солнечногорске существует большое
количество жилья, подпадающего под
определение ветхого и аварийного. В соответствии с реализацией адресных программ по развитию застроенных территорий на месте ветхого и аварийного жилья
вырастут новые микрорайоны (в районе
улиц Безверхова, Сенежской, Красной,
Крупской, Обуховской, Школьной, пер.
Механизаторов и Спасской). Переселение
из ветхого жилья будет проходить поэтапно.
Решение жилищного вопроса невозможно
без возведения современного комфортного жилья и социальнозначимых объектов.
На территории городского поселения продолжается активное строительство многоэтажных жилых домов. В городском поселении реализуются различные программы,
направленные на улучшение жилищных
условий жителей. В рамках муниципальных программ «О развитии застроенных
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Муниципальное
образование сельское
поселение Пешковское
Municipal formation rural settlement Peshkovskoe
Муниципальное образование сельское поселение
Пешковское

Направление
деятельности
Гольцев
Николай
Юрьевич
Глава муниципального
образования сельское поселение
Пешковское
Председатель совета депутатов

муниципальные
образования
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• Осуществление местного самоуправления
• Разработка и реализация планов комплексного социальноэкономического развития территории поселения
• Содержание муниципального
жилищного фонда и нежилых помещений
• Обеспечение санитарного благополучия населения
• Создание условий для деятельности учреждений культуры,
развития физической культуры и
спорта на территории поселения
• Обеспечение социальной поддержки и содействие занятости
населения
• Содействие охране общественного порядка в рамках имеющихся полномочий

• Регулирование планировки и застройки территории поселения
• Муниципальный контроль за использованием земель на территории поселения
• Участие в охране окружающей
среды на территории поселения
• Содержание мест захоронений

№1, а также 6 библиотек, которым
руководит Александр Алексеев.
При администрации поселения активно работает Совет ветеранов,
возглавляемый В.И.Цховребовой.

Награды
За целенаправленный труд по
реализации своих полномочий
коллектив неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами

Cтруктура
В Администрации сельского поселения Пешковское функционирует АУ «Культурно-спортивный
центр» д. Ложки, в состав которого входят: ЦСДК д. Ложки, СДК
Пешки, СДК Березки, СДК д. Радумля м/р Механического завода

Контакты
141595, Московская обл.,
Солнечногорский район,
дер. Пешки, д. 3
Тел.: 8 (495) 994-4448,
994-4449
peshki@list.ru
www.peshki.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

На учете в организации состоят
2856 человек, из них 211 ветеранов
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Экономическому росту и хозяйственному освоению территории способствуют
предприятия поселения: предприятие по
изготовлению воздушных фильтров для
автомобилей ЗАО «БИМ», завод «Европласт», ООО «Север-скан», ООО «АВ
ТАУЭР», официальный дилер шведского автомобильного концерна SCANIA,
предприятие по производству и продаже
питьевой воды ЗАО «Королевская вода»,
лимонадная фабрика ФКПЧФ «Бобимэкс
тм», мебельный цех «Витал ПК», предприятие по пошиву детской одежды и
производству косметики ООО «Мама и
малыш».
Инфраструктура поселения включает более 40 торговых точек, полностью обеспечивающих потребности местного и дачного (в летнее время) населения товарами
первой необходимости.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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льготной категории граждан (УВОВ, блокадники, вдовы УВОВ, узники концлагерей, труженики тыла), которым оказывается реальная помощь.
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Муниципальное образование
городское поселение
Ржавки
Municipal formation town settlement Rzhavky
Муниципальное образование городское поселение Ржавки

Муниципальное образование городское поселение Ржавки образовано 01.01.2006 г.

ИГНАТОВА
Любовь
Николаевна
Глава муниципального
образования городское
поселение Ржавки
Председатель совета депутатов

Площадь поселения составляет
730 га и находится в южной части
Солнечногоского района. Расположено вдоль автомобильной
трассы Москва-Санкт-Петербург
и имеет границу с Зеленоградским округом г. Москвы. Это создает благоприятный климат для
привлечения инвестиций в строительство жилья, промышленных и
торговых объектов.
Поселок Ржавки представляет
собой массив многоэтажной застройки из 17 домов различной
этажности. Микрорайон №1 –
массив малоэтажной (2-3 этажа)
жилой застройки из 18 домов по
3-5 квартир в каждом. Микрорайон №2 – массив индивидуальной
коттеджной застройки.

муниципальные
образования
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Общая численность населения
поселения 5000 зарегистрированных жителей.

Исполнительнораспорядительный
орган поселения
Администрация муниципального
образования городское поселение Ржавки
Целью работы администрации городского поселения Ржавки как
муниципального органа местного
самоуправления является повышение качества жизни жителей
нашего поселения (надежность
обеспечения энергоносителями:
вода, тепло и электроэнергия,
их качество и количество; экологическая безопасность окружающей среды; здравоохранение;
благоустройство территории и
др.)

Контакты
141552 Московская обл.,
Солнечногорский район,
поселок Ржавки
Телефоны.:
8(495)944-6884,
8(4962) 66-1596
Факс 8(495) 536-40-48
Тел. 8(495) 944-68-84,
8(495)546-15-96
office@rzhavkiadm.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

В этой связи решены основные задачи: полностью модернизирована
водозаборная часть системы водоснабжения поселка; проведена
реконструкция станции обезжелезивания; увеличена мощность системы электроснабжения поселка
Ржавки и осуществлена ее модернизация; полностью произведена
замена «голых» электрических проводов на более надежные (СИП);
произведена замена светильников
уличного освещения; произведено
асфальтирование всех внутриквартальных дорог и обустройство тротуаров; проведено обустройство
парковочных карманов около каждого многоквартирного дома; с целью безопасности установлено видеонаблюдение во всех дворовых
территориях, объектах инженерного и социального обеспечения;
открыт магазин «Дикси»; открыта
подстанция «скорой помощи»; от-

муниципальные образования
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крыт филиал Менделеевской музыкальной
школы; открыты две современные аптеки;
больница полностью отремонтирована,
установлен лифт, оснащена современным
оборудованием, укомплектована квалифицированными кадрами; открыты новые
группы в детском саду.
В результате выполненных работ:
наша больница пользуется популярностью,
как у наших жителей, так и у жителей нашего района; территория поселка стала чище
и ухоженней, а в темное время суток хорошо освещена; кардинально улучшилось качество водопроводной воды; повысилась
надежность тепло- электроснабжения;
лучше работает общественный транспорт
с полным охватом жителей льготным проездом, совершенствуется торговля, в том
числе медицинскими товарами, у жителей –
детей и взрослых, появились любимые места для игр, спортивных занятий, прогулок
и отдыха.
Большое внимание администрация уделяет
участникам и ветеранам ВОВ, социально
незащищенным слоям населения поселения.

Социально-экономическая
структура
На территории муниципального образования городское поселение Ржавки нахо-ятся:
Муниципальное образовательное учреждение «Ржавская средняя общеобразовательная школа», Филиал Менделеевской
музыкальной школы, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
№30 (детский сад), Ржавское отделение
МУЗ «Менделеевская городская больница», Детско-подростковый спортивный клуб «Рекорд», почтовое отделение
«Ржавки» Солнечногорского УФПС,
Филиал №075 Клинского отделения
Сбербанка России, Государственное
научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт перерабатывающей промышленности», Дилерские центры по продаже и гарантийному
обслуживанию автомашин марок «General
Motors», «Opel», «Renault», «Nissan»,
«Ford», «Hyundai». НПКФ «Валента»: специализация – АЗС, АГЗС, техцентр (сервисное обслуживание и мойка автомобилей), гипермаркет «Леруа Мерлен»

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

муниципальные
образования

В работе с населением администрации
оказывают помощь общественные организации: Совет ветеранов и первичная организация общества инвалидов.

муниципальные
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Муниципальное образование
сельское поселение Луневское
Municipal formation rural settlement Lunevskoe
Муниципальное образование сельское поселение
Луневское

Статус
Территория сельского поселения
граничит с Дмитровским, Мытищинским, Химкинским районами,

общественным питанием, торговлей, бытовым обслуживанием,
обеспечение первичными мерами
пожарной безопасности

ный комплекс, включающий в себя
футбольное поле, площадки для
игры в теннис, баскетбол, волейбол, площадку для бадминтона,
легкоатлетическую зону (воркау-

ТЮТИНА
Надежда
Викторовна
Глава муниципального
образования сельское
поселение Луневское

МЕРЗЛИКИН
Василий
Викторович
Председатель Совета
депутатов муниципального
образования сельское
поселение Луневское

городами Сходня, Москва, Зеленоград, аэропортом Шереметьево, городским поселением Ржавки и сельским поселением Пешки.
На территории поселения находится 1 поселок и 20 деревень.
Население составляет 6326 человек.

Контакты
Московская область,
Солнечногорский район,
пос. Лунево
Телефон 8(495) 225-06-26
Факс 8(495) 225-06-26

Направления
деятельности
• пользование и содержание муниципального имущества, находящегося на территории поселения
• создание условий для обеспечения жителей услугами связи,

• организация досуга жителей,
развитие физической культуры,
библиотечного
обслуживания,
условий массового отдыха
• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, освещение улиц и другие вопросы местного значения.

Достижения
На территории сельского поселения Луневское в 2014 году реализованы поручения Губернатора
Московской области А.В. Воробьева. В д. Поярково построен
многофункциональный спортив-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ты), а также детскую площадку с
современным игровым комплексом. Вся территория площадки
оборудована системой освещения
и видеонаблюдения.
В поселке Лунево построена пешеходная зона, включающая в себя
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две игровые площадки для детей от 3 до 6
и от 6 до 12 лет, а также две спортивные
площадки (воркауты). Вся территория оборудована системой освещения, видеонаблюдения, установлены скамейки, урны,
высажены деревья и кустарники.

муниципальные
образования

В рамках муниципальной программы на
территории сельского поселения Луневское окончен ремонт многоквартирных домов, произведена замена труб горячего и
холодного водоснабжения, в общем стиле
создан эстетический вид многоквартирных
домов. Продолжается ремонт пешеходных
дорожек, обустройство автомобильных
парковок, ремонт покрытия дорог.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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муниципальное образование
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СМИРНОВсКОЕ
Municipal formation rural settlement Smirnovskoe
Муниципальное образование сельское поселение
Смирновское

Статус

ШИНИН
Александр
Николаевич
Глава муниципального
образования сельское
поселение Смирновское
Председатель совета депутатов

Муниципальное образование сельское поселение Смирновское образовано 1 января 2006 года путем
слияния Вертлинского и Мошницкого
сельских округов. В настоящее время
в состав муниципального образования
входят 27 населенных пунктов, общая
численность населения которых 2790
жителей. Граничит с городским поселением Солнечногорск, сельским
поселением Кривцовское, Клинским и
Дмитровским районами. Занимаемая
площадь – около 15 тыс. га. Депутатский корпус составляет 10 человек.
Председатель Совета депутатов Шинин Александр Николаевич.
В административном центре поселения, поселке Смирновка, насчитывающем 1600 человек, находятся
средняя школа «Солнечная», амбу-

ростков, отделение Сенежской школы искусств.
В д. Толстяково функционируют
фельдшерско-акушерский пункт,
структурное подразделение МКОУ
ДОД ДДТ «Буревестник».
В сельском поселении успешно
работает МКУК «Смирновский

латория, детский сад №41, структурное подразделение МКОУ ДОД
ДДТ «Буревестник», спортивнотренажерный зал для детей и под-

культурно-досуговый центр», имеющий филиалы в д. Толстяково –
сельский клуб, в д. Тараканово –
сельский Дом культуры.

муниципальные
образования
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Контакты

141542,
Московская область,
Солнечногорский район,
п. Смирновка, д. 1.
Телефон, факс
8 (4962) 64-5154,
8(495)994-0954
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

МКУК «Смирновский культурнодосуговый центр» в 2013 году проводил ряд значимых для поселения
мероприятий:
Новогодний карнавал;
Праздник «Прощай Масленица»;
Торжественное чествование ветеранов в День Победы;
День защиты детей – Праздник детства;
День молодежи;
День поселения;
День пожилого человека.
Активно участвовал в районном
смотре-конкурсе «Потешный флот».
На территории поселения находится
Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Государственный
мемориальный
музей-заповедник Д.И.Менделеева и
А.А.Блока».
В д. Болдино расположена усадьба
российского историка В.Н.Татищева,
который последние годы жил и работал в усадьбе и захоронен на местном
погосте (бывший хутор Рождествено).
На территории поселения расположены предприятия малого и среднего
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бизнеса: ООО Кондитерский цех «АЛЕКСАНДРА», ООО «Строй-Сервис», ООО «Каминко»,
ЗАО «СОЛИД-ПАРКЕТ», оздоровительный
комплекс «Солнечный», а также учреждения:
Реабилитационно-восстановительный центр
«Орбита-2», Санаторно-лесная школа №1 Департамента народного образования Москвы.

В 2013 году в поселении установлено 4 контейнерные площадки (улучшенной конструкции) для сбора мусора в поселке Смирновка.

Направление деятельности
Администрация поселения осуществляет управленческую, социально-культурную и финансовую деятельность, занимается благоустройством
территории, вопросами жилищно-коммунальной
сферы, охраны окружающей среды.
Представительный орган сельского поселения Смирновское – Совет депутатов.

В д. Тараканово и д. Толстяково установлено по одной детской игровой площадке.
В пос. Смирновка и д. Толстяково асфальтированы внутриквартальные дороги. В д.
Толстяково также установлены металлические ограждения палисадников многоквартирных жилых домов и размещены
скамейки для отдыха около подъездов многоквартирных домов.
В 2013 году введена в эксплуатацию котельная в
д. Вертлино, произведен ремонт 7000 кв. м автодорог общего пользования в д. Коськово, отремонтировано 4 км теплосетей.
Работа администрации сельского поселения Смирновка отмечена почетными грамотами главы Солнечногорского муниципального района.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

В 2014 году в поселении провели работы:
по ремонту внутриквартальных дорог в пос.
Смирновка, д. Тараканово, д. Вертлино;
по установке металических ограждений около домов в пос. Смирновка, д. Тараканово,
д. Толстяково.

Перспективы
В 2015 году администрация сельского поселения Смирновское планирует:
завершение строительства двух 74квартирных жилых домов со станцией обезжелезивания на 2000 куб. м/сутки в пос.
Смирновка;
строительство нового здания Дома культуры
в пос. Смирновка;
установку детских, спортивных площадок на
территории МО СП Смирновское;
оформление права собственности МО СП
Смирновское на объекты недвижимого
имущества (автомобильные дороги общего
пользования местного назначения).

муниципальные
образования

Достижения

85 лет
Солнечногорскому району

муниципальные образования

Муниципальное образование
городское поселение Андреевка
Municipal formation town settlement Andreevka
Муниципальное образование городское поселение
Андреевка

Статус

КИРИЛЛОВ
Валерий
Николаевич
Глава муниципального
образования городское
поселение Андреевка
Председатель Совета
депутатов

Муниципальное образование
городское поселение Андреевка
образовано 1 января 2006 года.
В состав муниципального образования городское поселение
Андреевка входят девять населенных пунктов: рабочий поселок Андреевка, село Алабушево,
деревни Бакеево, Баранцево,
Голубое, Горетовка, Жилино, Общественник и Жилино (МПС).
Численность постоянно проживающего населения свыше 17 000
человек.
Площадь территории – 6737 га.

Органы местного
самоуправления
Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
• Глава муниципального образования городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской

муниципальные
образования
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области – председатель Совета
депутатов
• Совет депутатов муниципального образования городское поселение Андреевка
• Администрация городского поселения Андреевка

Социальноэкономическая
структура
Социально-культурные
объекты: на территории муниципального
образования
осуществляют деятельность две
общеобразовательные школы,
два детских сада, Дом культуры с
библиотечным центром, спортивный объект открытого доступа –
стадион «Юность» с уникальным
футбольным полем.
Торговля и обслуживание: свыше
60 разнопрофильных объектов
среднего и малого бизнеса, наиболее крупными являются гипермаркет «АШАН», ООО «Дикси» и
ООО «Тандер-Магнит».

Контакты
141551, Московская
область,
Солнечногорский район,
р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская,
д. 9.
тел. 8(495)536-2560
adm@andreevka.org,
www.andreevka.org
Приемная председателя
Cовета депутатов
Адрес: р.п. Андреевка,
д. 47
тел: 8(495)536-0566
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Строительство: в городском поселении Андреевка ведется строительство многоэтажных жилых домов.

муниципальные образования
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На современной территории поселения
в районе деревни Баранцево установлен
мемориальный комплекс «Последний
рубеж», где ежегодно проходят встречи

Другое: Отделение Сберегательного банка, Отделение почтовой связи

Достопримечательности
Главной достопримечательностью на территории муниципального образования Андреевка является Спасский храм – памятник истории и культуры 17 века.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ветеранов, куда приходят представители
всех поколений, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам.
В селе Алабушево (мкрн Дедешино) находится объект культурного наследия
регионального значения усадьба «Дедешино, XIX в.».

муниципальные
образования

Научно-техническая отрасль: ОАО «НПО
Стеклопластик» – разработка и производство материалов и изделий на основе стекловолокна.
Медицинские услуги и исследования: Андреевская городская поликлиника, Крюковская подстанция скорой помощи, Московский областной госпиталь ветеранов
войн, Центральная клиническая больница
восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства России.

85 лет
Солнечногорскому району

муниципальные образования

Муниципальное
образование сельское
поселение Кутузовское
Municipal formation rural settlement Kutuzovskoe
Муниципальное образование сельское поселение Кутузовское

СТРЕЛЬЦОВ
Анатолий
Николаевич
Глава муниципального
образования сельское поселение
Кутузовское

Муниципальное образование сельское поселение
расположено в южной части Солнечногорского
района и занимает площадь 4,7 тыс. га. Граничит с
Москвой (Зеленоградский АО), городским округом
Химки, Красногорским и Истринским муниципальными
районами Московской области. Через поселение
проходит автомобильная дорога Москва – СанктПетербург – Солнечногорск – Спас (Пятницкое шоссе).
На территории сельского поселения Кутузовское
расположен памятник архитектуры – усадьба
Середниково. Это единственный полностью
сохранившийся в Подмосковье усадебный комплекс
с парком, уникальными мостами и прудом. Эти места
неразрывно связаны с именем великого русского поэта
М.Ю.Лермонтова, премьер-министром царской России
П.А.Столыпиным, великим певцом Ф.И.Шаляпиным,
художником К.Ф.Юоном и другими замечательными
людьми.
В состав муниципального обра-

Исполнительнораспорядительный
орган
Администрация муниципального
образования сельское поселение
Кутузовское.

Статус

муниципальные
образования
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Сельское поселение Кутузовское
Солнечногорского района Московской области.
Структуру поселения составляют:
представительный орган муниципального образования – Совет
депутатов, председатель Совета
депутатов Попов П.В.
исполнительно-распорядительный
орган – местная администрация.

зования сельское поселение Кутузовское входят 16 населенных
пунктов: деревня Благовещенка,
деревня Большаково, деревня
Брехово, деревня Голиково, деревня Жаворонки, деревня Лигачево, деревня Лугинино, деревня
Николо-Черкизово, деревня Подолино, деревня 5-е Горки, деревня Рузино, деревня Середниково,
деревня Федоровка, деревня Юрлово, пос. санатория «Мцыри»,
пос. санатория «Энергия» – с населением 3200 человек.
В летний период численность населения увеличивается в 20 раз
за счет населения, прибывающего
в садоводческие товарищества и
домовладения, используемые как
сезонные.

Контакты
141544, Московская обл.,
Солнечногорский р-он,
дер. Брехово, д. 72.
Тел. 8-926-521-0350
spksr@mail.ru

Официальный сайт
администрации
муниципального
образования сельское
поселение
Кутузовское –
www.k1812.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Направления
деятельности
На территории сельского поселения Кутузовское расположены
производственные предприятия,
наиболее крупные:
ООО «Производственная компания «Элконт»
ЗАО «Ремгражданреконструкция»
ООО «Мебельная фабрика
«Столплит»
ООО «ПСФ «КРОСТ»
ООО «Стройводсервис»
ООО «Окна «АРТ»
36 торговых предприятий, из
них 24 продовольственных
4 фельдшерско-акушерских
пункта (д. Брехово, д. Лигачево, д.
Подолино, д. Юрлово)
лечебно-оздоровительный санаторий «Энергия» (сердечнососудистые заболевания)
медицинская клиника «Гипоксия-Мед» (д. Юрлово)
общеобразовательное муниципальное учреждение – Кутузовская средняя школа
сельский Дом культуры в д. Лигачево
3 сельских библиотеки (д. Брехово, д. Подолино, д. Юрлово)
культурно-просветительское
учреждение ООО «Национальный
Лермонтовский центр в Середниково»

муниципальные образования

85 лет
Солнечногорскому району
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гостиничный комплекс «Отель
«Кранкино»»
отель «Эдем»
крестьянское фермерское хозяйство «Россия»
19 садоводческих товариществ

В 2011 г. закончилось строительство девяти 17-этажных домов в
Брехово.
В 2015 г. закончится строительство еще трех 17-этажных домов.
В рамках инвестиционного контракта будет построен детский
сад на 150 чел.
Сдан в эксплуатацию жилищный
комплекс «Вэлтон Парк».
Начато строительство «Немецкой
деревни».

Культурно-досуговая
деятельность
В рамках инвестиционного контракта планируется строительство культурно-досугового центра с кинозалом на 300 чел. в
д. Брехово. С 1 января 2009 г.
работает муниципальное учреж-

министрацией муниципального
образования сельское поселение
Кутузовское.

Спорт
В 2010 г. у д. Брехово построена трасса для проведения мотокросса – Кутузовский редут,
отвечающая всем требованиям
Мотоциклетной федерации Рос-

место в общекомандном зачете
чемпионата России по мотокроссу. Создана школа по мотокроссу,
в которой занимаются дети от 3 до
15 лет, а также спортсмены, неоднократные призеры чемпионата
России по мотокроссу.
В ежегодном футбольном турнире
на Кубок главы поселения принимают участие команды поселения
и ближайших соседей.
В поселении существует школа
верховой езды «В седло», расположенная в деревне Жаворонки на
территории конно-фермерского
хозяйства «Россия».

Информационная
деятельность
спортивная секция рукопашного боя «Рубонд». Сотрудники
учреждения и люди, которые занимаются в этих коллективах,
принимают активное участие во
всех культурно-массовых мероприятиях, организованных ад-

сии. В 2011 г. здесь были проведены Кубок России по мотокроссу
и 2 этапа чемпионата России по
мотокроссу. Впервые в истории
мотокросса команда сельского
поселения «Красные крылья/Кутузовский редут» заняла второе

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

В поселении издается ежемесячная газета «Кутузовская панорама», в которой отражаются события поселения. Раз в год выходят
журналы, в которых отражается
культурная и спортивная жизнь
Кутузовского сельского поселения.

муниципальные
образования

Жилищное
строительство

дение «Центр информационной
культурно-досуговой и спортивной деятельности», в котором организован и выступает
театрально-танцевальный коллектив «Релакс», театр танца «Вдохновение», хоровой коллектив
«Рябинушка», студии прикладных
искусств и ИЗО, волейбольная,
футбольная и хоккейная секции,

85 лет
Солнечногорскому району
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Муниципальное образование
СЕЛЬСКОЕ поселение
Соколовское
Municipal formation rural settlement Sokolovskoe
Муниципальное образование сельское поселение
Соколовское

Статус

КРАСАВИН
Алексей
Юрьевич
Глава муниципального
образвования сельское
поселение Соколовское

муниципальные
образования
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В соответствии с Законом Московской области от 21 января
2005 г. №27/2005-03 «О статусе
и границах Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» в составе
Солнечногорского муниципального района образовано муниципальное образование сельское
поселение Соколовское. В его
состав вошли 23 населенных пункта, г. Солнечногорск-30 и военный городок 213.
Сельское поселение Соколовское
расположено на берегу Истринского водохранилища. Площадь
территории более четырнадцати
тысяч гектаров. Численность постоянно проживающего населения более 5 800 человек. Административный центр – деревня
Новая, основанная в 1627 году.
Представительный орган поселения состоит из 10 депутатов. Главой сельского поселения в 2013 г.
повторно избран Алексей Юрьевич Красавин.

История
Деревни сельского поселения
Соколовское имеют богатую
историю, уходящую корнями
вглубь веков к началу первого
тысячелетия. Об этом свидетельствуют памятники археологии,
расположенные на берегу реки
Истры вблизи деревни Лопотово, исторические свидетельства

о Пятнице-Берендеевском монастыре и Св. Тихоне, Никоне и
Василии Соколовских - основателях поселения. Современной
достопримечательностью является Храмовый комплекс во имя
Святителя Алексия, Митрополита
Московского в д. Исаково и уникальный музей икон на территории комплекса.

Социальноэкономическая
инфраструктура
В сельском поселении работают две средние школы, школасад, три детских сада, шесть
фельдшерско-акушерских пунктов. На базе Центра культурного
и спортивного развития функционируют три сельских дома
культуры и три библиотеки, где
осуществляют свою творческую
деятельность 24 творческих коллективов и клубов, 6 спортивных
объединений. Футбольная команда «Сокол» – многократный
победитель турниров районного
и областного уровня. Ежегодно
при поддержке администрации
сельского поселения Соколовское в деревне Малые Бережки
проводится этап Кубка Чемпионата России по триатлону.
На
территории
поселения
расположены 62 садовых товарищества и 17 домов и баз отдыха,
среди которых дачный отель «Истра Холидей», спортивный клуб
«Романтик». Наиболее крупными

Контакты
141591 Московская обл.,
Солнечногорский район,
д. Новая, д. 40,
администрация
Телефон
8(4962) 63-3622
Факс
8(4962) 63-3650
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

предприятиями на территории поселения являются ООО «Сладкий
орешек», ООО «Авентин», ООО
«Финстрой». В д. Лыткино открыт
сетевой магазин «Пятерочка».

Достижения
Сельское поселение Соколовское
динамично развивается. За период
с 2011 г. бюджет поселения увеличился в три раза. В стадии завершения одна из самых сложных задач
поселения – газификация деревень. Газифицирована д. Соколово, продолжаются мероприятия по
газификации д. Лыткино. Реализуется программа по расселению
жителей из аварийного и ветхого
жилья. На территории поселения
создана благоприятная инвестиционная среда, позволяющая реализовывать мероприятия по реконструкции очистных сооружений и
водозаборных узлов, ремонту внутриквартальных дорог и уличного
освещения. В д. Лыткино заканчивается строительство госпиталя
для инкурабельных больных. На
строительство госпиталя из феде-

рального бюджета привлечено инвестиций
на сумму более 15 млрд. руб. С завершением строительства госпиталя в 2016 г. предусматривается создание 500 рабочих мест.
В д. Соколово, Лыткино, установлены детские и спортивные игровые площадки, в д.
Новая, Лыткино – хоккейные коробки.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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Муниципальное
образование городское
поселение Поварово

Municipal Formation town settlement Povarovo

Муниципальное образование городское поселение Поварово

Статус

ТИХОМИРОВ
Андрей
Викторович
Глава муниципального
образования городское
поселение Поварово,
с 23.09.2014 г. исполняет
полномочия председателя
Совета депутатов городского
поселения Поварово

муниципальные
образования
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Муниципальное образование городское поселение Поварово образовано 01.01.2006 г. Площадь
поселения составляет 5161 га в
центральной части Солнечногорского района. Поселение удачно
расположено по отношению к
главным транспортным магистралям во всех направлениях:
Ленинградское и Пятницкое шоссе, ЦКАД, дорога Ленинградское
шоссе – Поварово – Пятницкое
шоссе, Октябрьская железная
дорога, Кольцевая Московская
железная дорога. Это создает
благоприятный климат для инвестиций в строительство жилых и
промышленных объектов.
В состав поселения входят 5
микрорайонов многоэтажной застройки и частный сектор в Поварово, 9 населенных пунктов.
Общая численность населения
составляет 8,5 тысячи зарегистрированных жителей.
Красива и богата природа городского поселения Поварово:
здесь много лесов, полей и лугов, что дает возможность для
комфортного отдыха. На территории муниципального образования расположены 97 садовых

товариществ, за счет которых
количество граждан в летний период увеличивается до 35 тысяч
человек.
Здесь же находится загородный
Учебно-оздоровительный комплекс «Солнечный» – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (ЗУОК «Солнечный» филиал РАНХиГС)

Социальноэкономическая
структура

В 2014 г. из усадьбы Середниково
переехал конно-спортивный клуб
«Баллада».

Контакты:
141540, Московская обл.,
Солнечногорский район,
гп Поварово,
ул. Мехлесхоза, д. 2
Тел./факс:
(495) 994-2301, 67-2364
adminpovarovo@mail.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

На территории муниципального
образования городское поселение Поварово находятся:
муниципальные общеобразовательные учреждения – 2
муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 3
оздоровительные учреждения – 4
узел связи (почта) – 1
медицинские учреждения – 1,
открыт кабинет педиатра в мкрн
Поваровка, открыт детский кабинет

муниципальные образования

Осуществляют свою деятельность автономные учреждения:
Поваровский культурный центр
и Центр по работе с молодежью, развитию спорта и физической культуры «Поварово-Спорт
Плюс».
В домах культуры созданы и действуют около 30 клубных формирований, в которых занимаются
более 300 человек.
Культура вышла на новый качественный уровень. Была переформатирована работа двух библиотек, в ДК «Поварово» открылись
бесплатные компьютерные курсы
для пожилых людей, в ДК «Геофизик» – детская офортная мастерская.
В конце 2013 г. «Поваровский
культурный центр» получил три
губернаторские премии.
В мае 2010 года в ДК «Поварово»
был открыт и продолжает успешно функционировать выставочный
зал «Мое Отечество». Выставка
«Три войны: Великая Отечественная, Афганистан, Чечня» создана силами местного отделения

организации «Боевое братство»,
поисковых отрядов «Витязь»
(Солнечногорск) и «Отечество»
(Поварово). Для школьников,
жителей и гостей поселения ежемесячно проводятся экскурсии по
выставочному залу.
Центр по работе с молодежью,
развитию спорта и физической
культуры «Поварово-Спорт Плюс»
традиционно проводит многочисленные мероприятия: весенняя
и осенняя спартакиады муниципального образования; турниры
по футболу, мини-футболу для
юношей разных возрастов, турниры по хоккею с шайбой для взрослых и юношей, турниры по дзюдо
и борьбе самбо, лыжные гонки,
соревнования по волейболу, баскетболу, рукопашному бою, армспорту, спортивной аэробике,
настольному теннису, шахматам,
шашкам.
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тивным залом и залом аэробики
(проектирование объекта –
2013 г., завершение строительства – 4-й квартал 2015 г.).
Открыт Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Введен в эксплуатацию 14-16- этажный 6-секционный 415-квартирный
жилой дом со встроенными помещениями (корпус 1) в мкрн №1 д.п.
Поварово

Достижения
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации продолжается разработка генерального плана поселения
утверждена Советом депутатов
городского поселения Поварово и
реализуется в настоящее время
программа социально-экономического развития городского поселения Поварово на 2013-2017 гг.
постановлением Правительства
Московской области городское
поселение Поварово включено в
перечень объектов газификации
сельских населенных пунктов
в Московской области за счет
средств ГУП газового хозяйства
Московской области
в рамках реализации губернаторской программы «Подмосковью 50 ФОКов» в Поварово планируется строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спор-

Отремонтировано более 26 тыс.
кв. метров дорожных объектов
городского поселения Поварово.
Открыт сетевой магазин «Пятерочка» в микрорайоне Поваровка
в четырех микрорайонах установлены новые современные
детские игровые площадки
до конца 2014 г. в многоквартирных домах мкрн №2 будет осуществлен переход на снабжение
квартир природным газом
разработан проект газификации частного сектора в мкрн №2

Перспективы
Реализация программы социаль
но-экономического развития го-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

родского поселения Поварово на
2013-2017 гг.
Утверждение Генерального плана
развития поселения.
Развитие застроенной территории
микрорайона №2.
Развитие застроенной территории
микрорайона №1.
Развитие застроенной территории
в районе улицы Школьная.
Строительство детского сада в
мкрн №1 на 180 мест.
Строительство детского сада на
100 мест (в р-не улицы Школьная).
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса.
Строительство гостиничного комплекса.

муниципальные
образования

торговые и промышленные
предприятия
отделение Сбербанка.
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Муниципальное образование
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ кривцовсКОЕ
Municipal formation rural settlement Krivtsovskoe
Муниципальное образование сельское поселение
Кривцовское

Статус

КУЗНЕЦОВ
Владимир
Викторович
Глава муниципального
образования сельское
поселение Кривцовское

Ремонт сети автомобильных дорог:
«Обухово-Рахманово-Троицкое» –
д. Кривцово – памятник павшим

квартальных дорог: д. Кривцово
(д. 12, 14), д. Кривцово, площадка
перед школой – всего 1714 кв. м;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: д. Барское Мелечкино, д. Новинки, д. Кривцово (ул. Школьная),
д. Поповка – всего 8245 кв. м.
Установка бортового камня вдоль
тротуара автомобильной дороги
«Обухово-Рахманово-Троицкое» –
дом отдыха «Прибрежный».
• Выполнены ремонтные и восстановительные работы линий
уличного освещения в д. Кривцово, д. Стрелино, д. Шапкино, д.
Климово, в т.ч. монтаж опор линий
уличного освещения автомобильной дороги «Обухово-РахмановоТроицкое».
• Произведен капитальный ремонт
линий уличного освещения в д.
Погорелово по ул. Молодежная.

воинам,
«Обухово-РахмановоТроицкое»
- дом отдыха «Прибрежный»,
«Обухово-Рахманово-Троицкое» –
д. Стегачево; в т.ч. ремонт внутри-

• Произведен капитальный ремонт клуба в деревне Никулино.
• Оказано содействие в ремонте
детского сада в д. Замятино.

Муниципальное
образование
сельское поселение Кривцовское
образовано 01.01.2006 года. Расположено в северо-восточной части
Солнечногорского
муниципального района. В состав поселения
входят 31 населенный пункт, Ленинская больница, 5 фельдшерскоакушерских пунктов, 1 начальная и
1 общеобразовательная школы, 2
детских сада. Общая численность
населения – около 5000 человек.
Территория поселения составляет 127,33 квадратных километров.
Депутатский корпус составляет 10
человек. Председатель Совета депутатов – Болтенков Александр Анатольевич.

Достижения

• Ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых
отходов и приведена в порядок
территория в районе Зоокомбината, близ д. Погорелово, д. Новинки, д. Колтышево.

• Установлены детские площадки в
д. Кривцово, д. Замятино, д. Стрелино, д. Никулино, приобретена и
установлена хоккейная коробка в

муниципальные
образования
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Контакты

141554,
Московская область,
Солнечногорский район,
д. Обухово, д. 70
Тел./факс 8 (495) 994-1198
Приемные дни
для населения:
пн – с 14.00 до 18.00
чт – с 10.00 до 13.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

д. Кривцово, произведен косметический ремонт хоккейной коробки
в д. Замятино.
• Произведена замена глубинного
насоса на ВЗУ.

муниципальные образования

85 лет
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• Установлены контейнерные площадки
в д. Кривцово, заменены контейнеры в д.
Стрелино, д. Никулино.
• Произведен капитальный ремонт оборудования котельной и теплотрасс в д.
Никулино, планируется установка станции химводоподготовки.
• Установлена и запущена станция химводоподготовки в д. Кривцово.
• Организована очистка территории,
прилегающей к 5 кладбищам, расположенным в поселении.
• Для водоснабжения населения построены колодцы в д. Погорелово, д. Обухово, д. Барское Мелечкино.
• Произведен ремонт линий уличного
освещения в д. Стрелино, д. Обухово, д.
Замятино, д. Коньково.
• Произведен капитальный ремонт кровли в
многоквартирном доме №21 д. Кривцово.
• Ежегодно проводятся работы по благоустройству обелиска и братских могил
воинской славы. Произведена замена
ограды на братской могиле д. Соскино.
• Проведены работы по озеленению территории площади д. Кривцово.

Перспективы
• Газификация 2 населенных пунктов.
• перевод котельной в д. Кривцово и
д. Колтышево с дизельного топлива на
газ.
• Строительство станции по обезжелезиванию воды д. Никулино.

• Осуществление тесного взаимодействия с общеобразовательными и
дошкольными учреждениями, ветеранскими организациями, развитие
спорта.
• Строительство пожарного депо в д.
Никулино.
• Привлечение инвесторов для строительства 2-х многоквартирных жилых домов д.
Кривцово и реконструкции 1-го корпуса
Ленинской больницы.
• Капитальный ремонт кровли в многоквартирном д. №23 д. Кривцово, ремонт
межпанельных швов многоквартирного
д. №14 в д. Замятино.
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• Замена памятника на братской могиле в д. Стегачево.
• Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора д. Кривцово.
• Оформление в муниципальную собственность зон массового отдыха с целью привлечения инвесторов.

муниципальные
образования

• Установка площадок для сбора ТБО
в 14 населенных пунктах, межевание
земель, оформление документации,
кадастровых планов.
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компания развития свободной
экономической зоны
«солнечногорск-шереметьево»
ОАО «шерризон»
Realization of the Free Economic Zone concept. Creation
of a world-standart business, social and production
infrastructure in the International Airport «Sheremetyevo»

Руководитель
Лынник
Валерий
Сергеевич

Направления
деятельности
Управляющая компания –
ОАО «Шерризон». Уставный
капитал –1 000 000 долларов.

Компания реализует генеральную
концепцию создания зоны экономического развития. Создает в
районе международного аэропорта Шереметьево соответствующие
мировым стандартам производ-

Услуги
При регистрации и ведении основной деятельности предприятия на
территории СЭЗ: регистрация юридического лица на территории СЭЗ,
сопровождение проекта, оказание
помощи в получении согласований,
разрешений, лимитов, лицензий и
др. полное обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой,
выделение необходимой территории, гарантированное обеспечение

бизнес-поддержка
предпринимательства

Генеральный директор,
вице-президент
Международной ассоциации
свободных экономических зон
(МАРСЕЗ),
почетный гражданин
Солнечногорского района

Реализация концепции свободной экономической
зоны. Творение мира-standart деловой, социальной и
производственной инфраструктуры международного
аэропорта Шереметьево

деятельности. Приоритетные проекты – высокотехнологичные, наукоемкие, сборочные производства и
предприятия по выпуску импортозамещающей продукции.

Зарегистрировано 08.02.1993 г.
(рег. №МФ-48-1-02-68)

ственную, деловую и социальную
инфраструктуры,
необходимые
для осуществления эффективной

Контакты
141580, Московская обл.,
Солнечногорский район,
СЭЗ «Шэрризон», стр. 1
Телефон 8(495) 739-4491
Факс 8(495) 739-4489
www.sherrizone.ru
sherr@sherrizone.ru
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электроэнергией, газом, водой,
теплом, телекоммуникациями в заявленном объеме по действующим

бизнес-поддержка предпринимательства
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ных условий для строительства и производственной деятельности инвесторов

Социальное партнерство
Решаются проблемы близлежащих населенных пунктов. Налоговые отчисления
ОАО «Шерризон» составляют 16% бюджета Солнечногорского района и 27%
поступлений в Пенсионный фонд района.
На территории создано 2000 новых рабочих мест

• Развитие комплекса системы
«Московский Лоджистик Парк»
региональным тарифам, оказание таможенных и брокерских услуг

• Пуск второй очереди ГТК «Фрахтсервисзон»
• Ввод в строй комплекса фирмы ПДК

Статус
С 1995 г. – член Всемирной ассоциации свободных экономических зон и зон экспортного производства (WEPZA). По итогам 2001
года Всемирный инвестиционный форум
«Золотой запас Отечества» присвоил ОАО
«Шерризон» группу инвестиционной привлекательности

Клиенты
ООО «Пепсико холдингс», ТАСИС,
LEMNA, ISBI, 1-й Объединенный национальный банк (Вашингтон, DC), ОАО «ВК
«Союзтранзит», ООО «Терминал «Европа», «Шерризон-Карго», «Роско» и др.

Перспективы
Создание на территории СЭЗ благоприят-
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• Ввод в строй таможенных складов

бизнес-поддержка
предпринимательства

Динамика развития
• Введен в строй индустриально-торговый
центр электроники «Шерлэнд»
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СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Solnechnogorsk Chamber of Commerce and industry
Cолнечногорская торгово-промышленная палата

Юридические услуги

Руководители
Новиков
Александр
Владимирович

бизнес-поддержка
предпринимательства

Директор

- Консультирование по правовым
вопросам;
- Подбор информации по запросу
на основе правовых баз с составлением письменного заключения;
- Составление договоров, соглашений, протоколов разногласий,
полное правовое сопровождение
сделки;
- Правовая экспертиза документов
с выдачей устного / письменного
заключения;
- Составление претензии;

- Получение справок в службах города;
- Получение выписки / информации из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
- Получение кодов ОКВЭД;
- Регистрация / снятие с учета
ККМ;
- Постановка на учет во внебюджетных фондах;
- Предоставление юридического
адреса;
- Почтово-секретарское обслуживание абонента (без предоставления адреса);

- Составление документов и локальных актов внутреннего и внешнего
документооборота;
- Полная информационная поддержка Клиента в ходе оказания услуг;
- Участие в реализации программы поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства
Солнечногорского муниципального
района;
- Другие услуги по запросу клиента.

Сертификация
продукции
- Определение страны происхождения товара;
- Cоставление акта экспертизы происхождения товара;
- Удостоверение сертификата происхождения товара (СТ-1, СТ-2, общие формы, формы А).

Оценочная
деятельность

СЛАДКОВ
Сергей
Александрович
Вице-президент

Контакты
141500, Московская
область, г. Солнечногорк,
ул. Красная, 161
Тел./факс: 8(495)994-0103,
8(495)994-0168
stpp2008@yandex.ru
(общая), stppexpert@mail.ru
(экспертиза и сертификация)
www.soltpp.ru

- Составление искового заявления
(отзыва на исковое заявление),
жалобы;
- Представление интересов в суде;
- Участие в исполнительном производстве;
- Правовая экспертиза учредительных документов;
- Постановка, восстановление
кадрового учета и документооборота;
- Разработка локальных типовых
документов организации;
- Составление простых письменных документов (писем, доверенностей, актов, протоколов и др.);
- Абонентское (комплексное) правовое сопровождение деятельности организации;
- Регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- Открытие / закрытие расчетного
счета в банке;

- Антикоррупционная экспертиза
правовых документов.
- Третейский суд для разрешения
экономических споров.

Бухгалтерские услуги
- Ведение бухгалтерского учета;
- Ведение налогового учета;
- Составление и предоставление
всей предусмотренной законодательством отчетности во внебюджетные фонды в электронном
виде, перевод в электронный вид
уже готовых отчетов;
- Расчет и выплата заработной платы, отпускных и прочих выплат в
пользу сотрудников;
- Управление дебиторской задолженностью;
- Ведение кадрового учета и аудита кадровой документации в компании Клиента;
- Юридическая информационная
поддержка и юридический аудит,
составление и сопровождение договоров и документов внутреннего
и внешнего документооборота.
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- Оценка стоимости объектов недвижимости, земельных участков, зданий и сооружений;
- Оценка машин и оборудования;
- Переоценка основных средств;
- Оценка ущерба, нанесенного автотранспорту в результате ДТП;
- Оценка ущерба нанесенного недвижимому имуществу граждан;
- Определение рыночной стоимости
объектов аренды и арендной платы
за нежилые помещения.

Товарная экспертиза
- Контрактная экспертиза (по выполнению условий контракта/договора);
- Таможенная экспертиза (для таможенных целей);
- Экспертиза сырья и оборудования;
- Экспертиза промышленных товаров;
- Проведение энергоаудита на предприятиях;
- Экспертиза рекламных конструкций;
- Экспертиза продовольственных
товаров.
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Некоммерческое партнерство
«промышленники и
предприниматели
солнечногорского района»

Non-commercial partnership «Industrialists and
entrepreneurs of Solnechnogorsk district»

ФЕДОТОВ
Сергей
Алексеевич
Председатель совета
НП «Промышленники
и предприниматели
Солнечногорского района»,
почетный гражданин
Солнечногорского района

Некоммерческое партнерство «Промышленники и
предприниматели Солнечногорского района»

Направление
деятельности
Содействие членам партнерства
в осуществлении деятельности,
направленной на формирование
благоприятных условий для развития промышленного сектора
экономики на территории Солнечногорского района, поддержка и
защита прав и законных интересов промышленных предприятий
и предпринимателей района, обеспечение конструктивного диалога бизнеса и власти, развитие и
поддержка деловой активности,
укрепление социальной роли и
позитивной репутации предприни-

законодательстве, о проводимых
в районе программах поддержки
предпринимательства
• Получение юридической поддержки
• Консалтинг по общим и специальным вопросам ведения бизнеса: стратегическое развитие
предприятия, экономическое планирование, финансы и кредитование, правовые аспекты ведения
бизнеса, особенности работы с
госзаказами, специфика оформления документации
• Участие во всех мероприятиях
партнерства: конференции, семинары, выставки, мастер-классы,

Василевский
Константин
Александрович
исполнительный директор
НП «Промышленники и
предприниматели
Солнечногорского района»

Контакты
г. Солнечногорск,
ул. Разина, д. 8
Тел. 8(495)994-1776
Моб. 8(915)477-2788
Солпром.рф
solprom@rambler.ru
График работы:
пн-пт 9.00-18.00

мателей, содействие солнечногорскому предпринимательству в развитии сотрудничества с деловыми
кругами зарубежных стран.
Некоммерческое партнерство –
платформа для общения деловых
людей района. Возможность завести полезные знакомства, обмениваться опытом, участвовать в интересных проектах. А также:
• Доступ к актуальной информации
о бизнесе в районе, изменениях в

тренинги, встречи с влиятельными
персонами мира бизнеса и представителями структур власти, внутренние корпоративные собрания
НП, личные и в электронном виде
уведомления о новостях партнерства.
Отличительной чертой сегодняшней деятельности Некоммерческого партнерства «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского района» является постоянное общение руководителей пред-
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приятий по решению общих проблем,
стоящих перед бизнесом. Предоставляем руководителям предприятий достоверную информацию из
«первых рук», наши общие собрания проходят не реже одного раза
в квартал. Как правило, на собрания
приглашаем руководителей служб
района, представителей администрации.

Партнерство принимает активное
участие во всех общественно значимых мероприятиях района. Проведение благотворительных акций
по поддержке молодых талантов,
материальная помощь учреждениям здравоохранения, образования
и культуры. Социальная адресная
помощь заслуженным труженикам,
работавшим многие годы на предприятиях партнерства и т.д.
Наша цель – помогать предпринимательству в Солнечногорском районе.
Для этого мы стремимся обеспечивать стабильный и открытый диалог
между предпринимателями и властными структурами.

Деловые партнеры
Региональное объединение работодателей, Московский областной
союз промышленников и предпринимателей, Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), Торгово-промышленная палата Солнечногорского района, Благотворительный фонд социальных
инициатив «Солнечногорье».

бизнес-поддержка
предпринимательства

Руководители
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Руководитель
НЕДВИЖАЕВ
Владимир
Викторович

бизнес-поддержка
предпринимательства

Директор
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ФГУП «ВНИИФТРИ»
State Research Institute of Metrology of Russia, the Main
metrological center of the State Service of time, frequency and
determination of Earth rotation parameters of the Russian
Federation, leading Rosstandart agency on metrological
support of “Rosatom”
Государственный научный метрологический институт
России, Главный метрологический центр Государственной
службы времени, частоты и определения параметров
вращения Земли РФ, головная организация Росстандарта
по метрологическому обеспечению «Росатома»

Руководитель
Донченко
Сергей
Иванович
генеральный директор,
доктор технических наук,
профессор,
действительный член
Метрологической академии,
имеет правительственные
награды

Институт основан 18 февраля 1955 г.
Распоряжением Совета Министров
СССР №1063-Р на базе Центрального научно-исследовательского
бюро единой службы времени,
ЦНИИ радиоизмерений и ЦНИИ
физико-технических измерений. У
его истоков стоял академик, нобелевский лауреат П.Л. Капица, ряд
видных ученых – представителей
Президиума АН СССР.
За большой вклад в создание государственных эталонов институт
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Достижения
ВНИИФТРИ неоднократно отмечались Государственными премиями
СССР и Правительства РФ.

наука

Институту присвоен в 1994 г. статус
Государственного научного центра

Российской Федерации, статус неоднократно подтвержден в 1997–
2013 гг.
Предприятие имеет филиалы в
г. Иркутске, г. Хабаровске и г. Петропаловске-Камчатском.
Во ВНИИФТРИ действуют диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученых званий
кандидата и доктора технических
наук, научные семинары.
Аспирантура ВНИИФТРИ уже долгие годы готовит научные кадры. При
институте работает базовая кафедра
Московского физико-технического
института.
Сейчас на предприятии трудится
большой коллектив высококвалифицированных специалистов, среди которых 39 докторов и 117 кандидатов

Контакты
141570, Московская
область, Солнечногорский
район, рабочий поселок
Менделеево, промзона
ВНИИФТРИ, корпус 11.
Телефон
8(495) 526-63-63
office@vniiftri.ru
www.vniiftri.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

наук, в том числе 2 заслуженных и
7 почетных метрологов, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 38 членовкорреспондентов Метрологической
академии, 4 лауреата Государственной премии РФ и 7 –Премий Правительства РФ.
Их работа вместе с молодым отрядом метрологов, пополнивших в
последнее время кадровый состав
института, - залог дальнейших достижений института, вступающего в
седьмое десятилетие своей деятельности.
В настоящее время во ВНИИФТРИ
поддерживаются и совершенствуются:
• 48 государственных эталонов
• Более 200 вторичных и рабочих
эталонов.
Уникальная база испытательного и
опытно-экспериментального оборудования размещена в лабораторных корпусах, которые вместе с
производственными сооружениями
занимают около 70 тыс. кв. м и расположены на территории площадью
около 60 га. в ближайшем Подмосковье, вдали от шума, вибраций,
других индустриальных помех мегаполиса, что существенно для проведения высокоточных измерений и
научных экспериментов.
Институт участвует в реализации
8 приоритетных направлений науки
и техники, 19 критических технологий, 13 технологических платформ
(национальная информационная
спутниковая система, радиационные
технологии, освоение Океана и др.)
ВНИИФТРИ активно участвует в выполнении Федеральной целевой
программы ГЛОНАСС, является
головной научной организацией
Росстандарта РФ по созданию новых и модернизации существующих
эталонных средств координатновременного и навигационного обеспечения с целью достижения заданных точностных технических
характеристик ГЛОНАСС. Также
участвует в выполнении ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ», «Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности на
2008-2015 г.».

Учитывая значимость ГСВЧ и ее определяющих характеристик для комплекса фундаментального обеспечения ГНСС ГЛОНАСС,
ФГУП «ВНИИФТРИ» принимает участие в
выполнении соответствующей ФЦП в качестве головной организации Росстандарта, а
именно:
• Обеспечивает систему ГЛОНАСС эталонными значениями времени и частоты, национальной шкалой времени и данными о параметрах вращения Земли;
• Участвует в государственном регулировании в области обеспечения единства измерений в ГЛОНАСС, функциональных дополнений и аппаратуры спутниковой навигации, в
том числе организует и проводит испытания
аппаратуры спутниковой навигации, отнесенной к средствам измерений;
• Координирует работы заинтересованных
организаций в области обеспечения единства измерений системы ГЛОНАСС.

 ВНИИФТРИ аккредитован на:
• техническую компетентность в области поверки средств измерений;
• техническую компетентность по аттестации
методик (методов) измерений и метрологической экспертизе документов;
• техническую компетентность в области испытаний средств измерений и стандартных
образцов в целях утверждения типа.
 ВНИИФТРИ аккредитован в качестве:
• Испытательной лаборатории взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики;
• Испытательной лаборатории безопасности
технических средств.
Основная деятельность института:
Разработка и поставка:
• вторичных и рабочих эталонов;
• измерительных систем, средств контроля и
автоматизации;
• дозиметрической и радиометрической
аппаратуры для радиационного контроля
местности, объектов окружающей среды и
продуктов питания, горнорудного и техногенного сырья;
• гидрофизической и сейсмометрической
аппаратуры;
• акустооптических приборов различного
назначения, в т.ч. спектроанализаторов для
экологического контроля;
• аппаратуры экспрессного определения
свойств строительных материалов;
• средств контроля состояния оборудования
нефтегазового комплекса;
• термометров;
• высокоточных приборов и другого уникального метрологического оборудования.
Метрологические услуги:
• поверка/калибровка средств измерений;
• испытание средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа;
• разработка и аттестация методик измерений;
• метрологическая экспертиза проектов;
• аттестация испытательного оборудования;
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• сертификация продукции;
• сертификация строительных испытательных лабораторий;
• аттестация чистых помещений;
• испытание продукции;
• разработка и изготовление средств измерений, в т.ч. стандартных образцов;
• предоставление открытого доступа к серверам синхронизации шкалы времени по
протоколу NTP.

наука

наука
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НПО «стеклопластик»
The biggest and unique scientific and industrial center in
Russia for manufacturing multifunctional glass fibers
Крупнейший и уникальный научно-производственный
центр в России для изготовления многофункциональных
стеклянных волокон

Продукция
Высококачественные материалы и
изделия на основе стекловолокна,
кварцевых, кремнеземных волокон,
микросферы, изделия из стеклопластиков, научно-техническая продукция.

Направление
деятельности

Руководитель
Трофимов
Николай
Николаевич

промышленность и
производство

Председатель Совета
директоров,
почетный гражданин
Солнечногорского района

ОАО «НПО Стеклопластик» производит
конкурентоспособную
на мировом рынке продукцию:
стекловолокно, в т.ч. кварцевое и
кремнеземное, стеклоткани, ровинги, стеклопластиковые изделия,
тепло-, звуко- и гидроизоляционные материалы, используемые в
различных отраслях промышленности: авиакосмической, электронной, радиотехнической, автомобилестроении, в строительстве и др.
Кроме производства материалов
строительной химии, ОАО «НПО
Стеклопластик»
осуществляет
инвестиционное
строительство
многоквартирных жилых домов
повышенной этажности и объектов
социального значения (поликлиники), являясь основным заказчиком
в р.п. Андреевка, проводит операции с недвижимостью.
ОАО «НПО «Стеклопластик» является учредителем 14 предприятий,
в т.ч. с участием иностранного
капитала, основной продукцией
которых также является производство материалов на основе стекловолокна.

Объединение активно развивает
внешнеэкономические связи с зарубежными странами, в т.ч. с США,
Германией, Японией, Китаем и др.
Поддерживается социальная сфера, ведется жилищное и промышленное строительство.

Контакты
141551, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
р.п. Андреевка, стр. 3-А
Телефоны:
8(495)536-0694, 653-7529
Тел./факс
8(495) 653 7500
www.npo-stekloplastic.ru
info@npo-stekloplastic.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Услуги
• Тепло-, водо- и электрообеспечение абонентов;
• Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию тепловых,
электрических сетей, средств обеспечения пожарной безопасности;
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предприятия и граждане, а также зарубежные партнеры из США, Германии, Японии
и др.

Руководитель
Трофимов
Александр
Николаевич
Генеральный директор
• Проведение сертификации продукции;
• Проведение калибровочных работ;
• Выполнение функций заказчика при строительстве зданий и сооружений;
• Операции с недвижимостью.

Перспективы
Сохранение научного потенциала и научной
школы, на базе которых будет происходить
укрепление промышленности стекловолокна.

Достижения
промышленность и
производство

НПО «Стеклопластик» успешно развивается, наращивает производство. По разработкам ученых, технологов, конструкторов
было построено и пущено в эксплуатацию
15 заводов.
В ОАО «НПО Стеклопластик» трудятся более 50 кандидатов и докторов наук, получено

более 1000 патентов. Ряд сотрудников – разработчиков теплозащиты для многоразового космического корабля «Буран» – удостоены звания лауреатов Государственной
премии СССР.
ОАО «НПО Стеклопластик» имеет аккредитацию научной организации, аккредитацию
на право проведения сертификации продукции, на право проведения калибровочных
работ, имеет товарный знак в Российском
агентстве по патентам и товарным знакам.

Партнеры и клиенты
15 заводов, входивших в подотрасль стекловолокна в Советском Союзе, российские
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ЗАО «СЭМЗ»
40 лет на рынке
Солнечногорский электромеханический завод
JSC “SEMZ”, formed in August 2006, is the successor to the
“State of electromechanical plant”, created April 10, 1974 by
order of the USSR Minelektronprom (Ministry of Electronic
Industry) with the aim of manufacturing products for special
purposes in the interests of the State Security Committee

Руководитель
ДИДЫК
Игорь
Михайлович

промышленность и
производство

Генеральный директор

ЗАО «СЭМЗ», образованное в августе 2006 г., является
преемником «Государственного электромеханического
завода», созданного приказом Минэлектронпрома СССР
10 апреля 1974 г. в целях производства изделий
специального назначения в интересах Комитета
государственной безопасности

Структура
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» входит в состав
Научно-производственного объединения «ЭЛАС». Основным видом
деятельности ЗАО «СЭМЗ» являет-

техники по полному производственному циклу. ЗАО «Солнечногорский
электромеханический завод» –
лидер радиоэлектронного комплекса России и стран СНГ в области производства малогабаритных
микроэлектронных аэрологических

ся производство изделий электронной техники широкого класса: предприятие обладает современными
технологиями и может выполнять
заказы на изготовление приборов
и оборудования радиоэлектронной

радиолокаторов (МАРЛ-А), средств
и систем связи. Партнерами ЗАО
«СЭМЗ» являются ОАО «Завод
«Компонент» (Зеленоград), ООО
«Микроприбор» (г. Конаково), СКБ
«РАДЭЛ» (Зеленоград), ФГУП НПЦ

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, 161
Тел. 8 (495) 994-0324
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

«Спурт» (Зеленоград), Росгидромет,
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество», «Казанское авиационно-производственное
объединение им. С.П.Горбунова».

Направления
деятельности
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» принимает
заказы на производство деталей и
приборов электронной техники собственных разработок, а также по документации заказчика.
Для этого ЗАО «СЭМЗ» обладает
следующими возможностями:
- высококвалифицированный рабочий и инженерно-технический персонал;
- свыше 20 000 кв. м производственных площадей;
- развитая инфраструктура и полное
энергообеспечение производственного цикла.
Механическая обработка: фрезерные; токарные; сверлильные и
координатно-расточные; строгальные; шлифовальные; штамповочные;
электроэррозия. Дополнительные
работы по механической обработке:
термообработка; гальваника; покраска.
Изготовление деталей включает
следующие виды работ: изготовление деталей из алюминиевых сплавов методом литья под давлением;
изготовление пластмассовых деталей методом литья под давлением:
изготовление деталей методом прямого прессования; деталей из шарикового пенопласта ПСВ и компаундов; шильдиков, планок, шаблонов,
трафаретов, выполнение надписей
на меди и алюминии.
Монтажно-сборочные работы: монтаж печатных плат и объемный монтаж сборочных единиц – работы
выполняются как с выводными элементами, так и с компонентами SMD
в корпусах SOIC, PLCC, QFP, пассивные компоненты монтируются до
размера 0402. Изготовление герметичных блоков и гермопереходов.
Намотка катушек индуктивности и
трансформаторов – выполняется на
специализированном намоточном

промышленность и производство

оборудовании, возможна защитная пропитка компаундами.
Проведение климатических и механических
испытаний: испытание холод-тепло; испытание холод-тепло-влага; испытание на воздействие пониженного давления; испытание
на вибропрочность; испытание на ударопрочность.
Технологические процессы, которыми владеет завод, полностью обеспечены современными поверенными приборами и высокопроизводительным оборудованием.

ЗАО «СЭМЗ» приглашает на интересную и
ответственную работу
выпускников вузов,
имеющих профильное образование, в
том числе и без опыта работы. Также на
предприятии есть потребность в молодежи
без высшего образования. ЗАО «СЭМЗ»
предоставляет возможность получения
высшего образования
за счет предприятия с
условием последующей работы на заводе. Примером этому может служить карьерный рост Алябьевой Н.С.,
которая пришла на завод техником по каче-
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достаточно результативно для гарантированного выполнения требований
потребителя в установленные сроки и в
полном объеме.
В связи с тем, что качество продукции
и услуг ЗАО «СЭМЗ» является и будет
являться основой конкурентоспособности, все более существенным для всех
сотрудников становится понимание и использование заводской системы менеджмента качества для проведения сформулированной политики и достижения
поставленных целей в области качества.

Кадровая политика
ству, закончила обучение в вузе и в настоящее время возглавляет Бюро по управлению
качеством.

Гарантия качества
На предприятии разработана, внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества (СМК) на основе заявленных требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ
РВ 15.002 к структуре и содержанию СМК на
всех стадиях жизненного цикла продукции.
Система менеджмента качества действует на
ЗАО «СЭМЗ» с ноября 2006 года.
СМК обеспечивает управление организационной, коммерческой, финансовой и
технической деятельностью предприятия

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

На ЗАО «СЭМЗ» сертифицирующим
органом ежегодно проводятся внешние
аудиты. В 2012 году получены сертификаты соответствия №6300.311362/RU,
№ 00444/RU от 01 августа 2012 г., удостоверяющие, что СМК применительно
к разработке, производству и ремонту
продукции соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и других стандартов, включая ГОСТ РВ 15.002-2003.

промышленность и
производство

ЗАО «СЭМЗ» сохранило и развивает сорокалетние традиции передовых наукоемких
технологий в производстве изделий электронной техники, основанные на применении
современных методов и средств контроля,
организации и управления производством,
а также принципов построения, функционирования и оценки системы менеджмента
качества. Этому способствует высокая компетентность персонала: как заслуженных
работников, так и молодых специалистов.
Мы гордимся своими работниками.
В ЗАО «СЭМЗ» поддерживается наставничество кадровых работников к молодежи. За
вновь приходящей молодежью закрепляются квалифицированные специалисты, которые проводят профессиональное обучение и
помогают адаптироваться в коллективе.
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ЗАО «Накал - Промышленные печи»
22 года на производственном рынке
The main area of activity of JSC «Nakal – Industrial furnaces» is
development, production and sales of furnaces for all type of heattreatment. «Nakal» was established in 1992 and since that it has
achieved grate success and has become a major player in the market
of heat treatment equipment. Our furnaces are successfully running
at hundred industrial plants in Russia.

Руководитель
ИТЯКСОВ
Николай
Николаевич

промышленность и
производство

Генеральный директор

Основным направлением деятельности ЗАО «Накал промышленные печи» является разработка, производство
и продажа оборудования для всех видов термообработки.
«Накал» был создан в 1992 году и с тех пор добился успеха,
став крупнейшим игроком на рынке оборудования термической
обработки в России и СНГ.

Направление
деятельности
- производство термического и
химико-термического оборудования с рабочей температурой от
200°С до 1400°С.
- производство автоматизированных линий для нагрева и термообработки.

- производство закалочных ванн,
оснастки для термообработки, печных муфелей и реторт.
- разработка и изготовление систем
управления термическими процессами на базе PLC.

Контакты

141506,
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Революции, д. 3
Телефон, факс:
тел.: +7 (495) 988-4047,
994-0080, 994-0886
Факс: 8 (496 2) 64-9444
www.nakal.ru,
nakal@nakal.ru
График работы
с 09.00 до 17.00

оборудование. В настоящий момент
КБ насчитывает 20 специалистов высокой квалификации.
В 2005 году на базе предприятия
была создана аккредитованная испытательная лаборатория электротермического оборудования, в
которой исследуются режимы термообработки, подбираются технологии, испытываются инновационные
решения. Вся продукция имеет сертификаты качества «Росстандарта»

- высококачественная термическая
и химико-термическая обработка
на собственных мощностях.
В номенклатуру продукции входят:
электрические печи, газовые печи,
эндогенераторы, закалочные и про-

мывочные ванны, оборудование по
техническому заданию.

Достижения
Название компании «на слуху» у
сотрудников любого промышленного российского предприятия, где
есть термический участок, лаборатория, конструкторское бюро.

Более 8000 м2 производственных
и офисных площадей, специализированное оборудование, оборудование для сварки, обработки
металла, покраски изделий находится в собственности компании.
Весь цикл производства осуществляется непосредственно на территории предприятия.
Одной из гордостей компании является ее конструкторское бюро,
где разрабатывается и проектируется технологически уникальное

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Перспективы развития

В настоящее время темпы развития
компании очень высоки. Сейчас
«Накал» продвигает продукцию на
зарубежный рынок. Производимые
печи успешно эксплуатируются в Испании, Польше, Италии, Германии,
Объединенных Арабских Эмиратах
и Кувейте, США.

Клиенты
Среди постоянных заказчиков –
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Пермские моторы, ПО Севмаш, Лукойл, Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное
объединение имени Ю.А. Гагарина, РЖД, ALCOA, Северсталь,
Мечел, Волжский трубный завод,
концерн ПВО Алмаз-Антей и сотни других промышленных предприятий России.

промышленность и производство
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ОАО «ЛЕПСЕ»
Солнечногорский завод металлических сеток
Metal Mesh Plant «Lepse» – the only plant in the Russian
Federation producing more than 700 dimensiontypes of metal
mesh delivered to all regions of Russia and abroad
Завод «Лепсе» – единственный в Российской Федерации
производит более 700 типоразмеров металлических сеток,
которые поставляются во все регионы России и за рубеж ячеек и изделия целиком, что по-

Руководители
МИхайлиди
Дмитрий
Христофорович
Генеральный директор
ОАО «ЛЕПСЕ»

Направления
деятельности

Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе» основан в
1927 году на базе частных артелей
и мастерской по производству
проволочных сит.
Единственное в России специализированное предприятие по выпуску:
- металлических сеток различных
видов: плетеных, тканых, сварных,
крученых, просечно-вытяжных –
всего более 700 типоразмеров;

С 1996 года завод всю свою продукцию выпускает по международному стандарту ISO 9001:2008

Достижения
На рынке систем ограждений
«Лепсе» с 1998 года, производство
освоено в 2007 году, в 2010-м его
производительность увеличилась
в два раза благодаря запуску современной автоматизированной
австрийской линии.
Диплом лауреата международной выставки «Металл-Экспо

зволяет заводу делать качественный
продукт – в кратчайшие сроки и по
разумной цене. Также выпускаются сварные сетки из нержавеющей
проволоки и освоен выпуск готовых
моделей клеток для звероводства и
птицеводства.

Перспективы
При развитии предприятия в будущем усилия будут сосредоточены на
развитии направлений:
• производство металлических сеток
и разработка новых изделий на базе
основной продукции
• производство систем ограждений
• производство готовой продукции
для пушного звероводства и птицеводства

ПАНАСЮК
Артем
Борисович
Председатель
Совета директоров
ОАО «ЛЕПСЕ»

Контакты
141503,

Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 136
Тел./факс:
8 (495) 994-1005, 994-1013,
994-1313, 994-0621,
факс 994-0072
График работы
администрации:
пн-пт – с 8.00 до 17.00,
обед — с 12.30 до 13.30,
сб, вс — выходной
www.lepse.ru, лепсе.рф,
lepse@lepse.ru

- комплексных систем ограждений;
- производство готовой продукции
для пушного звероводства и птицеводства.
При производстве сеток используются различные материалы: нержавеющие и низкоуглеродистые
металлы, цветные сплавы. Сетки
имеют антикоррозионные покрытия из цинка, полимера ПВХ.
Выпускаются товары народного потребления из проволоки и
сетки.

2012» в конкурсе «Лучшие решения
применения стали и алюминия в
строительстве».
В 2013 году установлена и запущена еще одна современная сварочная линия, позволяющая производить как сетку в рулонах, так
и в картах, в т.ч. и сварные панели
для комплексных систем ограждений. Она обеспечивает высочайшее
качество сварки, точную геометрию

Статус
Предприятие расположено на площади в 21 га. Парк оборудования –
1360 единиц. Численность работающих– 636 человек.
В 1977 году предприятие за свои
заслуги награждено орденом
«Знак Почета».

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Сетка производства ОАО «Лепсе»
известна во всех уголках России.
Потребители сетки расположены в
Южном федеральном округе, Поволжье, на Урале, на северо-западе
России и, конечно, в центре страны.
Среди зарубежных клиентов — потребители Украины, Беларуси, Казахстана, Финляндии, стран Балтии.
Поставка сырья осуществляется со
всех крупных металлургических регионов страны (Урал, Карелия, Череповец и др.).
Оборудование для производства
продукции приобретено в Австрии,
Италии, Словакии.

Основные клиенты

Строительные организации, сетевые
магазины Леруа Мерлен, Касторама,
ОБИ, специализированные предприятия, частные клиенты.

промышленность и
производство
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ЗАО «Завод новых полимеров
«Сенеж»
8 лет на рынке

Production of polyethylene terephthalate (PET) for bottle
manufacturing
Производство полиэтилентерефталата (ПЭТ)
бутылочного назначения

Руководитель
Тюрин
Максим
Михайлович

промышленность и
производство

Генеральный директор

Впервые ПЭТ начали производить
в 60-х годах XX века в компании
Dupont, в Российской Федерации –
в 2003 году. Ежегодно в мире производится более 10 миллионов тонн
ПЭТ. Основные регионы его производства – КНР, Республика Корея,
страны Юго-Восточной Азии, Западная Европа, США и Мексика.
Особенность российского рынка
ПЭТ – использование его в основном только в качестве упаковочного материала. Отечественный
рынок ПЭТ-упаковки сравнительно молод, но быстро развивается.
Первые производители ПЭТ-бутылок появились в России в середине
90-х годов, а их суммарное потребление ПЭТ было на уровне 20-30
тысяч тонн в год.
Рост производства ПЭТ в России
приводит к замещению импортных
поставок ПЭТ, увеличению доли
перерабатываемых внутри страны
нефтепродуктов, что актуально в
целом для народного хозяйства РФ.

сации терефталевой кислоты с
избытком этиленгликоля в присутствии катализатора. В качестве
побочного продукта образуется
обыкновенная вода. Реакция проходит при температуре около
300°С в вакууме.
Такая высокая эффективность
защиты окружающей среды (99100%) достигнута за счет применения лучших мировых образцов
средств экологической безопасности: фильтров, водяных абсорберов, циклонов, а также применяемых в технологическом процессе
каталитических систем очистки.

Направление
деятельности

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
промышленная зона
Рекинцо
8 (495) 736-9100
www.senege.com
График работы:
круглосуточное
производство

Завод новых полимеров «Сенеж»
производит ПЭТ бутылочного назначения, из которого изготавливаются бутылки для напитков и
пищевые упаковочные пленки под
маркой «РОСПЭТ».
Экология завода «Сенеж»:
Вопрос экологической безопасности данного проекта являлся наиболее важным уже на стадиях подготовки и согласования проектной
документации.
В основе технологии производства
ПЭТ лежит реакция поликонден-

Персонал завода «Сенеж»:
ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» – это современное, экологически безопасное производство.
Грамотная кадровая и социальная
политика – один из важнейших
факторов конкурентоспособности
и экономического роста, фундамент успешной деятельности нашей компании.
Управление персоналом ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж»
включает в себя формирование

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

корпоративной культуры, повышение престижа предприятия, а также
создание условий для привлечения
и удержания новых высококвалифицированных специалистов.
Поиск и отбор работников является продолжением кадровой
политики, реализуемой ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж»,
и одним из ключевых элементов
системы управления персоналом.
Отбор кандидатов на вакантные
должности осуществляется на открытом рынке труда. С каждым из
работников Общество стремится
установить длительные трудовые
отношения. Особое внимание
компания уделяет обучению и
развитию молодых специалистов.
Доставка с работы и на работу
персонала ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» осуществляется
корпоративным транспортом. На
предприятии организовано питание
работников, работает столовая.
Ежегодно проводятся медицинские
осмотры работников.
Особенностью любого современного химического производства является высокий уровень автоматизации процессов.
Несмотря на это, на заводе «СЕНЕЖ»
уже создано более 240 новых рабочих
мест с достойным уровнем заработной платы и качественным социальным пакетом.

Основные клиенты
(заказчики)
Кока-Кола, Балтика, Очаково

промышленность и производство

85 лет
Солнечногорскому району
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Оао «Солнечногорский
механический завод»
Предприятие основано в 1869 году

выпуска парашютных систем предприятие не получало рекламаций, связанных с производственными дефектами.

Руководитель
Торбахов
Юрий
Васильевич
Генеральный директор

Контакты
141500,
Московская область
г. Солнечногорск
ул. Набережная, 2
Тел. 8 (495) 994-1028,
факс: 8 (496-2)64-4298
smz@aviaspas.ru
www.aviaspas.ru
График работы:
понедельник-пятница
с 8.00 до 17.00
с перерывом на обед
с 12.30 до 13.30,
суббота-воскресенье
выходные.

ОАО «Солнечногорский механический завод» –
уникальный российский завод со 144-летней историей,
специализирующийся на производстве парашютных
систем для нужд Минобороны, ФСБ, МЧС России,
других ведомств, самолетостроительных предприятий и
авиационных ремонтных заводов.

Направление
деятельности
Основанное в 1869 году как Самоткацкая бумажная фабрика, предприятие прошло в своем развитии
череду преобразований, переименований и реформирования, вместе
со всей страной преодолело годы
суровых испытаний и с 1933 года
сохраняет свой статус крупнейшего
предприятия по производству парашютных систем.

Выпускаемые спасательные парашютные системы для катапультных кресел,
тормозные посадочные парашютные
системы применяются для комплектования самолетов всех модификаций
в интересах ВВС и ВМФ, в том числе,
для дальней авиации: Ту-95, Ту-160,
Ту-22-МЗ; фронтовой авиации типа:
Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-25,
МиГ-31, МиГ-29, МиГ-35 и др.; учебнобоевого Як-130. Для укомплектования
боевых подразделений ВДВ и других
спецподразделений
производятся
многокупольные грузовые парашютные системы, предназначенные для
десантирования грузов массой до
20 500 кг. Предприятие также производит парашютные системы для
устройств залпового огня и осветительных средств, постановки радиобуев, носимые аварийные запасы, не-

обходимые для выживания экипажей
после катапультирования, парашютные мишени различного назначения,
парашютные системы для спасения
экипажей с подводных лодок.
ОАО «СМЗ» также поставляет продукцию на экспорт в различные
страны мира, чем обеспечивает государственные обязательства по международным контрактам.
В настоящий момент предприятие
участвует в создании интегрированной
структуры ОАО «Авиационное обору-

дование», входящего в государственную корпорацию «Ростехнологии».

Достижения

ОАО «СМЗ» имеет лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного
назначения, выданные Федеральной
службой по оборонному заказу и
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации,
лицензию Управления ФСБ России
по г. Москве и Московской области
на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Главной заслугой предприятия являются десятки спасенных жизней
членов летных экипажей, попавших
в аварийные ситуации. За все годы
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Гарантом безотказности и надежности выпускаемых парашютных систем
служит сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ ISO 90012011 и ГОСТ РВ 15.002-2003 система
менеджмента качества.
Просроченных или невыполненных
обязательств по поставкам продукции у
предприятия никогда не было.
За заслуги в создании и производстве
отечественной парашютно-десантной
техники в честь столетнего юбилея Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 июля 1969 года Солнечногорский механический завод награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Устойчивое финансовое положение
позволяет предприятию направлять
средства на развитие производства,
повышение заработной платы, улучшение условий труда работников завода.
Постоянно проводятся мероприятия
по контролю влияния производства
на состояние окружающей среды,
обеспечивается ее защита от вредных
факторов. Проводится озеленение и
благоустройство территории.
Коллектив предприятия — высококвалифицированные специалисты и рабочие,
талантливые руководители — настоящие энтузиасты своего дела. Три четверти работников ОАО «СМЗ» – женщины.
Они выполняют сложные и трудоемкие
работы, руководят крупными производственными коллективами и подразделениями, возглавляют ответственные
участки работы.

Основные покупатели

Нашими ведущими партнерами являются: разработчик парашютных
систем различного назначения ОАО
«НИИ парашютостроения», разработчик средств десантирования ФГУП
«МКПК «Универсал», разработчик катапультных кресел ОАО «НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина».
На протяжении десятков лет значительный объем в товарном выпуске
предприятия занимает продукция,
поставляемая предприятиям ОАО
«Объединенная авиастроительная
корпорация», ОАО «Вертолеты
России», ОАО «Объединенная судостроительная компания», ОАО «Туполев», ГК «Ростехнологии» и др.

промышленность и
производство

JSC “Solnechnogorsk Mechanical Plant” − a unique Russian
factory with 144 years of history, specializing in the production
of parachute systems for the needs of the Defense Ministry,
the FSB, the Russian Emergencies Ministry and other agencies,
aircraft manufacturers and aircraft repair plants
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«МТ-МОДУЛЬ»
20 ЛЕТ успешной деятельности
Manufacturing of metal products. Metal processing
Изготовление изделий из металла. Обработка металла

Направления
деятельности
- Промышленное производство
металлических изделий, металлоконструкций.
- Обработка металла.

Руководитель
ТИТОВ
Андрей
Михайлович
Генеральный директор
Почетный работник
промышленности
города Москвы

Достижения
- Увеличение производительности
труда в 2 раза за последние 5 лет.
- Объем производства за последние 10 лет вырос в 20 раз.
- ООО НПФ «МТ-МОДУЛЬ» отнесено к категории основных налогоплательщиков в Зеленоградском
АО г. Москвы, к категории добросовестных налогоплательщиков

Солнечногорского муниципального района.
- Фонд заработной платы с налогом составляет 45-50% от оборота компании.

Структура
Основные производственные площади в Солнечногорске Московской области, дополнительные
производственные площади в Зеленограде.

Перспективы
Реконструкция и расширение производственных площадей, модернизация производства, освоение
новых направлений в металлообработке, создание новых рабочих мест.

промышленность и
производство

Партнеры

Контакты

ООО «Компания Альфа Макси»,
ООО «МетСервис», ЗАО ТФД
«Брок-Инвест-Сервис и К», ОАО
«АБСОЛЮТ», ООО «Флайкоат-М»,
ООО «Вебер Комеханикс», ООО
«Камоцци Пневматика».

Основное подразделение:
124460, г. Москва,
Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 8,
стр. 13, п. 14
Обособленное
подразделение:
141506, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
г. Солнечногорск,
ул. Пролетарская, д. 1
Телефоны:
8-495-981-9483,
8-4962-62-4019,
тел./факс:
8-495-984-2497,
www.mtmod.ru
mt-module@mail.ru,
mt-module@yandex.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Основные заказчики
Правительство Москвы
(ЗАО «ДОК-17»),
ООО «Ван Мелле»,
АО «Панасоник» (СНГ) Финляндия,
Представительство в Москве»,
ООО «Энерджайзер».

промышленность и производство
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ООО «ВЕСТА-ТЛ»
Production of interior doors of all sizes
Производство межкомнатных дверей любых размеров

Направление
деятельности
Деревообработка
Компания ООО «ВЕСТА - ТЛ» была
основана в 2000 году и начинала
свою деятельность с серийного

ные полиуретановой краской, что
создает эффект жидкого пластика, различные по исполнению и категории сложности – от эконом до
элитных моделей; накладки на металлические двери, различные по
исполнению и категории сложности от экономкласса до элитных;

Руководитель
ТИМОНИН
Виталий
Викторович
Директор

Контакты
141500,
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 136
(территория завода
«Лепсе»)

Тел./факс: 8 (495) 797-6480,
8 (496) 797-6479, 8 (4962)
63-0355
vesta-tl@mail.ru
vesta-tl.ru
График работы:
Ежедневно – с 8.00 до 17.00,
перерыв – с 12.00 до 13.00,
вых. – сб, вс

производства современных дверей. За это время, благодаря продуманной маркетинговой политике обеспен стабильный ежегодный
рост объема производства, значительнорасширен ассортимент
производимой продукции.
Мы тщательно следим за тем,
чтобы предлагаемая нами продукция соответствовала стандартам
качества, а спектр услуг расширялся. Уже 14 лет компания ООО
«ВЕСТА-ТЛ» успешно работает на
российском рынке. За это время
фирма наработала большой опыт,
приобрела известность, завоевала
уважение клиентов и партнеров
по бизнесу. Мы производим и
предлагаем клиентам и дилерам
изделия только собственного производства, качество которых гарантируем.

мебель, мебельные фасады на заказ, стеновые панели, арочные
изделия; предметы интерьера, декоративные наличники, плинтуса,
экраны на радиаторы, порталы и
многое другое.

Полный комплекс
услуг
помощь в выборе моделей дверей
и предметов интерьера;

Изготовление
из массива хвойных пород и МДФ
межкомнатных дверей и окрашен-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Достижения
Динамично развивается и расширяет рынки сбыта своей продукции.
Продукция фирмы, а это, кроме
дверей, еще и пользуется устойчивым спросом и известна далеко за
пределами столичного региона.
Клиенты также имеют возможность сделать эксклюзивный заказ
на изделия по индивидуальному
проекту.
Предприятие является одним из
ведущих среди российских деревообработчиков потребителей лакокрасочных продуктов финской
компании «Tikkurila».
По программе модернизации в отделочный цех приобретено самое
современное на сегодняшний день
оборудование.

Перспективы
На сегодняшний день «Веста-ТЛ»
ведет строительство и укрепление собственной материальнотехнической базы. Завершается
строительство одного цеха площадью 1200 кв. м и заложен другой.
Примерно на 50% выполнены работы по сооружению офисного
здания, в котором разместятся не
только кабинеты служащих, но и
обширный выставочный зал образцов собственной продукции.

промышленность и
производство

14 лет на производственном рынке

выезд к клиенту на замеры;
монтаж своей продукции, демонтаж,
врезка фурнитуры;
установка стекла и доставка продукции.

финансово-кредитные
учреждения
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ОАО «Сбербанк России»

Клинское отделение Головного отделения по
Московской области Среднерусского банка
ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.

Sberbank is the largest Bank of the Russian Federation and CIS countries, it has a rich history and
excellent reputation. Established in 1841, Sberbank of Russia today is a modern universal Bank that
meets the needs of different groups of clients in a wide range of banking services. Sberbank has the
largest market share in deposits and appears to be a major creditor of the Russian economy. This is
a powerful, stable Bank that is trusted by millions of Russians

Руководитель
Зверев
Дмитрий
Владимирович
Управляющий
Клинским отделением
Головного отделения
по Московской области
Среднерусского банка
ОАО «Сбербанк России»
В Сбербанке работает с 1998
года. В должности управляющего
Клинским отделением
ОАО «Сбербанк России»
с 24 декабря 2012 года.

Контакты

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ, обладает
богатой историей и безупречной репутацией. Основанный в 1841 г., Сбербанк России
сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных
групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю
на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Это мощный,
стабильный банк, которому доверяют миллионы россиян

Структура
подразделения,
дочерние
предприятия
Клинское
отделение
одно
из наиболее крупных региональных отделений в системе
Среднерусского банка ОАО
«Сбербанка России». Территория обслуживания включает
Клинский и Солнечногорский
районы, на которых проживает более 260 тыс. человек, в
его составе – 26 филиалов, 11
из них работает на территории
Солнечногорского района.
Кроме того, по Солнечногорску
и Солнечногорскому району

функционирует 29 банкоматов и
16 информационно-платежных
терминалов Клинского отделения Сбербанка России.

141600,
Московская область ,
г. Клин,
ул. Левонабережная, д. 1
Телефон, факс
8 (49624) 5-69-70
www.sberbank.ru
График работы:

ОПЕРО Клинского
отделения
с понедельника по пятницу –
с 09.00 до 19.00
без обеда,
суббота –
с 09.00 до 17.00.
Воскресенье – выходной.
Работу других офисов
уточняйте по телефону
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Направление
деятельности
Клинское отделение предлагает
своим клиентам разнообразный
перечень услуг.

финансово-кредитные учреждения
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повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Основные клиенты
(заказчики)

- выпуск и обслуживание кредитных карт

Услуги для юридических лиц:

- Сбербанк Онлайн

- расчетно-кассовое обслуживание

- услуга «Мобильный банк»

- Сбербанк Бизнес Онлайн

Постоянными партнерами и клиентами
являются администрация Солнечногорского муниципального района, ООО
«НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ»,
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод», ОАО «Солнечногорский механический завод», ОАО
«Солнечногорский стекольный завод»
ГК «Автологистика», ООО «Агрофирма корма и сельхозпродукция».
Также Клинское отделение активно
сотрудничает с застройщиками Солнечногорского района, такими как

- Сбербанк Премьер-зона для обслуживания
VIP-клиентов со специальной линейкой продуктов.

Главные достижения

Кредиты физических лиц на 35%, кредиты
юридических лиц на 27%. Привлеченные
средства физических лиц на 14%, юридических лиц на 133%.

Перспективы
развития, цели
- инкассация

Основными целями являются клиентоориентированность, повышение эффективности, ориентир на новые технологии,

-эквайринг
-зарплатный проект
- различные виды кредитования
- торговое экономическое финансирование и документарные операции
- размещение денежный средств.
Услуги для физических лиц:
- широкая линейка продуктов по вкладам
- кредиты для физических лиц:
• «Потребительские кредиты»
• «Автокредиты»
• «Жилищные кредиты»
• «Ипотечные кредиты»
• «Молодая семья»
- выпуск и обслуживание банковских
карт международных платежных систем
(VISA, MasterCard)

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ООО «Мега Строй», ООО «Стройиндустрия», ООО «Инвест-Строй» и ООО
«Солнечногорск- Комфорт».

финансово-кредитные
учреждения

Клинское отделение занимает лидирующие
позиции среди других отделений Сбербанка России по Московской области, об этом
свидетельствует динамика роста по основным бизнес-показателям. В 2014 г. активы
отделения выросли на 26% по сравнением с
первым полугодием 2013 г.

финансово-кредитные
учреждения
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ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
All kinds of banking services to legal entities and individuals
Все виды банковских услуг для юридических
и физических лиц
Генеральная лицензия Банка России №3251 от 16 июля 2001 года

Руководитель

Основной наш девиз «клиент и
банк — партнеры», что на практике воплощается в жизнь созданием
максимально комфортных условий
банковского обслуживания, организацией консультаций по всем вопросам, связанным с бизнесом клиента.

• PSB-Мультиофис
• банковские карты
• расчетное обслуживание
• интернет-банк PSB On-line
• индивидуальные банковские сейфы

* проектное финансирование
* факторинг
* обслуживание на валютном рынке
* векселя, депозитные сертификаты и депозиты
* банковские карты
* зарплатные проекты
* паевые инвестиционные фонды

ЛИФЁРОВА
Елена
Викторовна

• денежные переводы «АНЕЛИК» и
Western Union
• чеки Tax Free Premier
• прием платежей
• паевые инвестиционные фонды
• обслуживание на рынке ценных
бумаг
• депозитарное обслуживание

управляющий дополнительным
офисом «Солнечногорский»
ОАО «Промсвязьбанк»

Статус
ОАО «Промсвязьбанк» – один из
ведущих российских частных банков, входит в десятку крупнейших
российских банков по размеру активов и в топ-500 мировых банков.
Предоставляет полный комплекс
банковских услуг физическим и
юридическим лицам.

Контакты
Центральный офис:
г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10,
строение 22
Телефоны
(многоканальные):
(495) 727-1020, 777-1020
Солнечногорский офис:
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Рабочая, д. 9
Телефон: (495) 980-2657,
(495) 980-2-58, (496-2)
64-3839, (496-2) 64-9964
Информационносправочная служба:
(495) 787-3334
www.psbank.ru

Направления
деятельности
Полный комплекс банковских
услуг
для юридических лиц:
* расчетно-кассовое обслуживание
* кредитование

* обслуживание на рынке ценных
бумаг
* депозитарное обслуживание
* интернет-банк PSB On-line

Для физических лиц
• потребительское кредитование
• ипотечное кредитование
• вклады

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Региональная сеть Промсвязьбанка
насчитывает 302 отделения, свыше
5300 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и 157 терминалов самообслуживания по всей
России (по состоянию на 1 мая 2013
года). Имеет офис на Кипре и представительства в Китае, Индии, Украине и Казахстане, которые, в первую
очередь, осуществляют поддержку
российских клиентов.

85 лет
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ОАО банк «возрождение»
Генеральная лицензия Банка России № 1439 от 24 марта 2003 года.

For over 20 years we are in the top-30 largest Russian banks
providing financial services to corporate and private clients
На протяжении более 20 лет мы входим в топ30 крупнейших российских банков, предоставляя
финансовые услуги корпоративным и частным клиентам

Руководитель

Начав свою историю с 1991 года,
на сегодняшний день банк является одним из ведущих российских
финансовых институтов и обслу-

услуги доступны как в подразделениях банка, так и удаленно –
через мобильный и интернетбанк, банкоматы и платежные

Щербаков
Алексей
Алексеевич

европейской части страны в регионах с высоким экономическим потенциалом.

Управляющий филиалом

Направление
деятельности

живает около 63 400 корпоративных клиентов и примерно 1,7 млн
частных лиц.

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 1
Телефон, факс
(495) 994-0756
(495) 994-1032
www.vbank.ru
mailbox@solngorsk.voz.ru
График работы
С юридическими лицами:
пн-пт –с 9.00 до 17.00
(без перерыва)
С физическими лицами:
пн-пт – с 9.00 до 19.00
(без перерыва)
сб –с 10.00 до 15.00
(без перерыва)

Статус
Банк предлагает полный спектр
банковских услуг, в том числе депозиты, финансирование бизнеса, ипотечное и потребительское
кредитование, банковские карты,
расчетные операции, инкассацию,
гарантии и многое другое. Наши

терминалы. Наиболее прочные
позиции банк «Возрождение»
занимает в Московской области.
Присутствие во всех крупнейших
городах этого региона позволяет
успешно развивать финансовые
операции в Подмосковье. Кроме
того, идет концентрация усилия на
развитии бизнеса в Центральном,
Северо-Западном и Южном регионах России. Дальнейшее развитие сети продаж банка будет
происходить преимущественно в

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ний и частных лиц, предоставляя им
комплексное банковское обслуживание на базе современной продуктовой линейки с использованием
наиболее удобных для них каналов
продаж. Способствуя формированию устойчивой региональной экономики, мы поддерживаем сегмент
предприятий малого и среднего
бизнеса и обеспечиваем частных
лиц качественными финансовыми
услугами.

финансово-кредитные
учреждения

Банк «Возрождение» – банк, который работает для своих клиентов.
Мы содействуем развитию бизнеса и
увеличению благосостояния компа-

финансово-кредитные
учреждения
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дополнительный офис
«Солнечногорск»
московского филиала
акб «Крыловский»

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ № 456 от 19.03.2007г

In Moscow: Moscow branch of JSCB “Krylovsky” (JSC) has
11 departments, in Moscow region − 23 additional offices and
8 remote cash units

Событие года
24 сентября 2014 г. Московскому филиалу исполнилось
11 лет.

Партнеры

Взаимодействие с Управлением Пенсионного фонда РФ по
Москве и Московской области,
Управлением социальной защиты населения по Солнечногорску.

В Москве: Московский филиал АКБ «Крыловский»
(ОАО) – 11 отделений, по Московской области – 23
дополнительных офиса и 8 удаленных кассовых узлов

Руководитель
Щербакова
Елена
Михайловна
Управляющий ДО
«Солнечногорск» МФ
АКБ «Крыловский»
(ОАО)

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, дом 10
Тел.: 8 (496 2) 62-6479
8 (496 2) 62-6483
8 (903) 621-2670
akbk@akbk.ru
График работы:
Понедельник-четверг
с 09.00 до 18.00
касса: с 09.30 до 17.00
без перерыва на обед
Пятница, суббота
с 09.30 до 17.00
касса: с 09.30 до 16.00
без перерыва на обед
Выходной – воскресение
141406

Направление
деятельности
В Москве: Московский филиал
АКБ «Крыловский» (ОАО) –
11 отделений, по Московской
области – 23 дополнительных
офиса и 8 удаленных кассовых узлов.

Банк ориентирован на поддержку социально-экономического
развития клиентов. Вклады, депозиты, кредитование
(в т.ч. пенсионеров), пластиковые карты, электронные переводы, коммунальные платежи,
реализация памятных монет,
обслуживание расчетных счетов юридических лиц.

Качественное
обслуживание
юр. лиц и ИП

Социально значимый банк,
уполномочен
осуществлять
ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ НА ДОМУ.

Основные клиенты

ЗАО «Стройфирма», ООО «Эра
Газ», ООО «АлСтрой ПК», ИП
«Кривоносова О.А»., ООО
«Подкова», ООО «Мастерская

Стратегия
развития
Увеличение уставного капитала, предоставление каждому
клиенту полного комплекса
современных банковских продуктов и услуг с использованием последних достижений и
инноваций в сфере финансовых технологий.

праздника», «Управление Домами по МО», ООО «СонетДом»,
ООО «Технолюкс-5» и др.

Достижения
АКБ «Крыловский» (ОАО) социально ответственный банк.
Уполномочен осуществлять выплату пенсий и других социальных пособий.

Выгодные вклады
Банк-клиент

Уплата
штрафов ГИБДД

Выгодные
вклады

Денежные
переводы от 1%

Удобная оплата
кредитов

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Монеты из
драгоценных
металлов

Обмен валюты
без комиссий

финансово-кредитные учреждения
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ООО «БУХГАЛТЕР +»
Services in support of accounting and tax accounting
organizations, as well as advice on working with the
“1C” programs
Услуги по сопровождению бухгалтерского и
налогового учета организаций, а также консультации
по работе с программами «1С»

Структура
предприятия

- отдел ЦСО
- отдел бухгалтерского
сопровождения
- юридический отдел

Достижения
- сертификат фирмы «1С»,
предоставляющий право вести курсы обучения по программным продуктам фирмы
«1С»

- сертификат преподавателя
по курсу «1С:Предприятие 8.
Управление торговлей. Практическое применение типовой
конфигурации»

Руководитель
Мельникова
Эльвира
Николаевна
Генеральный директор

- бухгалтерские услуги
- профессиональные курсы
«1С»

- сертификат преподавателя
по курсу «1С:Предприятие
8. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Лесная, д. 1А
Телефон: 8-901-53-000-63
ooo-buhgalter-plus@mail.ru
www.solbuh.ru
График работы:
пн-пт 09.00-18.00
(перерыв на обед
13.00-14.00)
Расписание курсов:
пн-пт дневные
11.00-17.00
вечерние
17(18).00-20(21).00
сб-вс 10.00-16.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- сертификат преподавателя
«1С:Предприятие 8. Использование конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом»

финансово-кредитные
учреждения

Направление
деятельности
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Муниципальное унитарное предприятие
Солнечногорского муниципального района
общественного питания «Солнечногорск»
OP Solnechnogorsk Municipal Unitary Enterprise carries out catering services of school
students of Solnechnogorsk and the Solnechnogorsky area; sells semi-finished products
and finished culinary products in Russian cuisine shop. Has own production of baking of
confectionery; «Mirage» provides a banquet room for carrying out banquets, etc. Renders
services of exit restaurant - a catering. Serves buffet receptions, anniversaries, presentations.
МУП ОП «Солнечногорск» осуществляет организацию питания школьников Солнечногорска и
Солнечногорского района; продажу полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции в магазинекулинария «Русская кухня». Имеет собственное производство выпечки и кондитерских изделий;
банкетный зал «Мираж» для проведения банкетов и т.д. Оказывает услуги выездного ресторана кейтеринг. Осуществляет обслуживание фуршетов, юбилеев, презентаций.

Руководитель
ШКОЛЫК
Ольга
Дмитриевна

пищевая промышленность

Директор
В должности
директора – 23 года,
образование высшее,
стаж профессиональной
деятельности – 36 лет

Контакты

Направление
деятельности
- горячее питание школьников города и района: учащимся предоставляются
сбалансированные
горячие завтраки и обеды высокого качества, большой ассортимент свежей выпечки, напитков,
молочных и других продуктов для
дополнительного питания. Ежедневно обеспечивает горячим и
дополнительным питанием свыше
10 000 учащихся образовательных
учреждений района. Выпускает
ежедневно 11,5 тыс. блюд. Выпекает и реализует 4 тысячи мелкоштучной выпечки;

- реализация продуктов питания,
полуфабрикатов,
кулинарных,
кондитерских и мучных изделий в большом ассортименте в
магазине-кулинарии «Русская кухня» по адресу: г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 21. Принимаются
заказы на доставку обедов на дом
и в офис;
- выездное обслуживание банкетов: кейтеринг (дни рождения,
профессиональные
праздники),
фуршеты (открытие магазинов, выставочных центров, корпоративы),
торжества ( свадьбы, юбилеи, выпускные вечера), презентации в местах, определенных заказчиком;

Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Крестьянская, д. 5
Тел./факс:
(495) 994-1437
8(496 2) 64-4975, 64-2008,
64-5036
opitsol@mail.ru
График работы
c 8.30 до 17.30
перерыв —
с 13.00 до 14.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

В комплексе Банкетного зала «Мираж» по адресу: г. Солнечногорск,
Тимоновское шоссе, владение 5:
- организация праздников, торжественных мероприятий;
- будни с 12.00 до14.00 –
бизнес-ланч.

Перспективы

Расширение общедоступной сферы общественного питания для жителей и гостей города.

Партнеры

ООО «Клинхлебокомбинат», ООО
«Солнечный хлеб», ООО «Омега
Трейд», ООО «ПепсиКо-Холдингс»,
ООО «Малахит», ООО «Фруктайм»,

пищевая промышленность
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нистрации Солнечногорского
района, правительства Московской области.
Присуждено звание
«Гарант качества и надежности»,
«Лидер отрасли 2013»,
диплом «За вклад в развитие отрасли» (2014 г.),
почетный член «Фонда поддержки предпринимательских
инициатив», 2013 г.

ЗАО «Агроснабжение», ЗАО
«СнабСбытКонтракт».

Открытие нового комплекса.
Банкетный зал «Мираж».

Событие года

Награды,
достижения

Победитель конкурса «На лучшую организацию горячего питания школьников» г. Солнечногорска и Солнечногорского
района.

Гараж предприятия располагает
специализированным транспортом, отвечающим всем санитарным требованиям.

Охват горячим питанием —
свыше 7 000 учащихся района в день. Предприятие неоднократно
награждалось
почетными грамотами адми-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

пищевая промышленность

МУП Солнечногорского муниципального района ОП «Солнечногорск» имеет в своем штате
высококвалифицированных менеджеров, технологов, поваров,
бухгалтеров, товароведов, технических специалистов, водителей, разнорабочих.
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Кондитерский цех «Александра»
Член Гильдии пекарей и кондитеров
Московской области

14 лет безупречного качества
Production and sale of confectionery products based on high
quality raw materials from Russian manufacturers
Производство и реализация кондитерских изделий
на основе высококачественного сырья российских
производителей

Направления
деятельности
Руководитель
ЧУПАХИНА
Любовь
Александровна

пищевая промышленность

Генеральный директор

Производство и реализация кондитерских изделий на основе высококачественного сырья российских производителей.
Прием заказов от предприятий
и частных лиц на изготовление
кондитерских изделий, выпечки,
представительских, эксклюзивных, подарочных тортов к любым
торжествам и событиям, а также
кондитерских композиций по индивидуальным эскизам и проектам.
Оптовая продажа кондитерских
изделий. Доставка по Москве, Московской области, в другие регионы.

Достижения
Кондитерский цех «Александра» выпускает более 200 видов тортов, более 80 различных
видов десертов и пирожных.
Особую популярность у потребителя завоевала продукция «вкусно
по-домашнему», ежедневно в розницу поступает свежая выпечка,
выпускается серия профитролей
«Ассорти» в фирменной упаковке.
Производство оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием, автоматизированы
отдельные производственные процессы, что позволяет выпускать
высококачественную продукцию.
Постоянно разрабатывается и
внедряется новая рецептура кондитерских изделий с учетом современных вкусовых тенденций.
В 2014 г. открыты и успешно
работают фирменные магазины
«Александра» в Солнечногорске
в мкрн Рекинцо, ул. Молодежная
д. 1, в Клину на пл. Советская.
Продукция кондитерского цеха
«Александра» широко представлена в розничной торговле на

Контакты
Московская обл.,
Солнечногорский район,
пос. Смирновка,
Торговый центр
Телефоны: 8-903-234-1589
8-4962-63-4670, 63-4733,
www.aleksandratort.ru
aleksandra.ceh@mail.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

территории Москвы и Московской
области.

Награды, дипломы
Диплом Кубка губернатора Московской области по хлебопечению,
1-е место в номинации «Выставка

и конкурсная дегустация готовых
хлебобулочных и кондитерских изделий», Почетная грамота губернатора Московской области за вклад в
развитие пищевой промышленности
Московской области, Знак главы
Солнечногорского муниципального
района за заслуги перед Солнечногорским районом.

Партнеры
Известные российские, немецкие и
итальянские производители сырья,
Торговый центр «Зеленоград», немецкая фирма «Комплект «Абель
+ Шеффер», ООО «Италика Трайдинг», компании «Классик-Лайн»,
«ГИД-ФУТ», ООО «Студенческая
перспектива», Торговый дом «777»,
универсам «Кремлевский», ООО
«Элит-Маркет», ООО «Торговый
дом «МЖК Бутово».

пищевая промышленность
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ООО «ПЕПСИКО» ХОЛДИНГС

PepsiCo is one of the world leaders on the market of foods and
drinks with annual sales of more than 65 billion dollars.
The company produces a wide range of products, including
22 brands, the annual retail sales of each of which exceeds
$ 1 billion

Руководитель
Сильвиу
Попович
Генеральный директор
PepsiCo в России

Компания PepsiCo – один из мировых лидеров на рынке
продуктов питания и напитков с годовым объемом
продаж более 65 млрд долларов США. Компания
выпускает широкий ассортимент продукции, включая
22 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из
которых превышают 1 млрд долларов.

Направления
деятельности

Структура

PepsiCo – крупнейшая компания
на рынке продуктов питания и напитков в России с годовым объемом продаж около 5 млрд долларов США. Инвестиции PepsiCo в
экономику России за последние

Сегодня компания PepsiCo занимает ведущие позиции в сегментах
газированных, негазированных и
энергетических напитков с торговыми марками Pepsi, 7 Up, Mirinda,
Adrenaline Rush, «Русский дар»,
и др., на рынке чипсов и снеков

11 лет составляют более 9 млрд
долларов США. В России компания
представлена более чем 30 предприятиями, в ней работает около 27 тысяч сотрудников. В 2011
году в «семью» PepsiCo вошла
основанная в 1992 году компания

(Lay’s, Cheetos, «ХрусTeam»), в
сегменте соков и нектаров («Я»,
«Фруктовый Сад», «Тонус», J7,
«Любимый», 100% Gold, Tropicana
и др.), на рынке молочной продукции («Домик в деревне», «Веселый
молочник», «Чудо», «БиоМакс»,

«Вимм-Билль-Данн», занимавшая
лидирующие позиции на рынке
молочных продуктов и напитков в
России и СНГ.

«Имунеле») и детского питания
(«Агуша» и «Здрайверы»), а также
в сегменте бутилированной воды
(«Аква Минерале», «Ессентуки»,

грады PepsiCo за отличное качество
выпускаемой продукции.

Перспективы
В соответствии с глобальной стратегией локализации закупок компания
PepsiCo стремится использовать в
производстве, прежде всего, высококачественное сырье местных
производителей. PepsiCo является
крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и
одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания
инвестирует значительные средства
в реализацию программ, направленных на повышение эффективности
деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок
сырья. Также совместно с Институтом международного образования
PepsiCo реализует ряд проектов по
поддержке сельскохозяйственных
университетов в России.
Компания берет на себя обязательство достигать успеха в бизнесе и
высоких финансовых результатов
и при этом вносить положительный
вклад в жизнь всего общества. Этот
подход называется «Ответственно
к цели» (Performance with Purpose)
и включает три грани устойчивого развития: здоровье человека,

Контакты
141580,
Московская область,
Солнечногорский
район, территория СЭЗ
«Шерризон», стр.1
Тел. 8-495-797-6100,
8-495-797-6101
www.pepsico.ru

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

защита окружающей среды и поддержка талантов.

пищевая промышленность

Производство безалкогольных напитков

«Родники России») и зерновых продуктов и каш («Чудо»).
Завод компании, расположенный в
Солнечногорском районе, производит более 4 млн гектолитров безалкогольных напитков в год. За 16 лет
деятельности завод «Шерризон» неоднократно получал внутренние на-
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пищевая промышленность

ОАО «Агропромышленный
комплекс «ДУБИНИНО»
The main production complex (site of the slaughter, de-boning
area, fridge, finished goods warehouse)
Главный производственный комплекс (участок убоя,
участок обвалки, холодильник, склад готовой продукции)

Направление
деятельности

Убой скота, обработка мясной
продукции.

Руководитель
Дмитриев
Александр
Александрович

пищевая промышленность

Генеральный директор

Достижения

2013 г. награждены: Бовин Василий Михайлович – Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
Байкова Светлана Анатольевна – Почетной грамотой главы
Солнечногорского муниципального района.
Увеличение объемов производства, расширение ассортимента продукции.
ООО «АПГ Молочный продукт» (Рязань), ООО «Дружба»
(Брянск), ООО «Белгородский
бекон», ООО «Тамбовский
бекон», ЗАО по свиноводству «Владимирское», ООО
«Идаванг»
(Псков),
ООО
Фирма «Мортадель» (Владимир), АПК «Курск», ООО
ТД
«Фатежский»
(Курск)

Перспективы
развития
ООО «Дымовское колбасное
производство»,
Мясоперерабатывающий завод «Рублевский»,
Мясокомбинат
«Останкино», ОАО «Группа
«Черкизово».

Контакты
141508,
Московская область,
Солнечногорский район,
д. Дубинино, д. 57
Тел.: 8 (495) 994-0867
secretary@dubinino.com
График работы:
8.00-17.00 пн-пт
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

проектно-строительные организации
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ООО «Строительно-коммерческая
фирма «Триал»
(ООО «СКФ «Триал» )
Construction of industrial buildings, residential buildings and
cottages. Repair of residential and non-residential premises,
apartments, offices
Строительство промышленных объектов, жилых домов
и коттеджей. Ремонт жилых и нежилых помещений,
квартир, офисов

Перспективы развития

Применение новых инновационных строительных материалов и
технологий

Структура
Руководитель
Глазков
Сергей
Константинович

Солнечногорский филиал ООО
«СКФ «Триал»

жей. Ремонт жилых и нежилых
помещений, квартир, офисов

Направление
деятельности

Главные достижения

Строительство промышленных
объектов, жилых домов и коттед-

Добрые отзывы наших благодарных заказчиков и клиентов

Генеральный директор

Деловые партнеры
ООО «ПКП ВАРД», ООО «ФормаСтрой», ООО «Агрострой», ООО
«Строительный двор», ООО
«Уникма», ООО «СоколТорг»,
ООО
«ЭнергоСтройМонтаж»,
ООО «Фасадные технологии»

проектно-строительные
организации

Событие года

Возвращение Крыма в состав
России

Контакты
141500, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 28, к. 73
Тел.: 8 (495) 994-1367,
8 (496) 264-3715,
www.skf-trial.ru,
trial59@mail.ru
График работы:
8.00-19.00
сб, вс – выходной
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

проектно-строительные
организации

Основные клиенты

ОАО
«Ростелеком»,
ООО
«Светлана-К»,
администрация
г. Солнечногорска, Банк «Возрождение», ООО «Стройиндустрия», МУ МВЦ «Путевой дворец», МБУК «ГЦНТиД «Лепсе»,
МУК «Дом культуры «Выстрел».

проектно-строительные
организации
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ООО «ФОРМА-СТРОЙ»
22 года гарантированного качества
Main fields of activity: construction, production and sale of
building materials, transport services, trade, warehouse,
construction laboratory
Основные направления деятельности: строительство,
производство и продажа строительных материалов,
транспортные услуги, услуги торговли, складских
помещений, строительной лаборатории.

Руководители
ФЕДОТОВ
Сергей
Алексеевич
Председатель совета
директоров,
заслуженный строитель РФ,
почетный гражданин
Солнечногорского района

«ФОРМА-СТРОЙ» – многопрофильное предприятие, основанное в 1992 году, специализирующееся в производственном и
строительном сегментах рынка.
С 1995 года предприятие успешно работает в Солнечногорском
районе. Начав с небольших
объемов бетона на скромной
территории, предприятие превратилось в крупного производителя высококачественных
строительных
материалов.
Оптимальные цены и гибкая
система скидок – основа взаимовыгодного сотрудничества с
крупными строительными компаниями и частными лицами.
Строгое соблюдение графика
поставок обеспечивает нашим
клиентам максимально продуктивную работу.

и гаражным оборудованием,
станочным парком), автомойку, складские и служебные помещения. ГК предусматривает
проведение полного цикла работ для осуществления капитального, текущего и планового
ремонта автотранспортной техники
Автозаправка

Железнодорожный цементный
терминал на 3000 т

Производственный
участок
в г. Солнечногорске

Букреев
Олег
Александрович
Генеральный директор

Контакты

Сдвоенный растворо-бетонный
узел производительностью 100
куб. м смеси в час
Цех по производству колец колодцев
Два цеха железобетонных изделий и вибропрессованной
продукии
Полигон открытого хранения
ЖБИ
Весовая

Солнечногорск,
ул. Краснофлотская, д. 1а
Телефоны:
8-495-994-0262, 994-0272,
749-0291,
8-903-192-4007
Сходня, ул. Заречная, д. 36 Гаражный комплекс, включаюТелефоны:
щий ремонтную зону со всей
8-495-574-6087, 574-9642 необходимой оснасткой (грузоподъемным, компрессорным
www.formastroy.ru

Железнодорожный терминал с
высоким путем и фронтом выгрузки 12 вагонов и площадкой
открытого хранения на 30 000
куб. м для приема и перевалки
щебня полувагонами
Прирельсовая база с козловым
краном грузоподъемностью 10
т, бетонной площадкой открытого хранения площадью 3500
кв. м и неотапливаемым складом площадью 1134 кв. м для
приема и перевалки металлопроката и тарированных грузов
в вагонах.

Продукция и услуги

Товарный бетон любых марок
Готовые строительные растворы (кладочные, штукатурные,
модифицированные)
любых
марок:

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- стеновые блоки из керамзитобетона и пескобетона;
- блоки стен подвалов (ФБС);
- кольца колодцев, крышки, днища;
- вибропрессованная тротуарная
плитка разных видов;
- дорожный борткамень, садовый
камень, бордюрный камень;
- водоотводные лотки;
- столбы ограждения бетонные;
- опоры ЛЭП;
- перемычки брусковые для жилых и общественных зданий;
- дорожные плиты.
Реализуем продукцию предприятий-партнеров (кирпич, керамзит, плиты перекрытий, щебень,
цемент, песок).
Доставка продукции осуществляется собственным транспортом
предприятия, насчитывающим
более 80 единиц спецтехники
(автобетоносмесители, самосвалы, краны-манипуляторы и т.д.).
На предприятии установлен
жесткий контроль за качеством
выпускаемой продукции. Для
этого создана и успешно работает строительная испытательная
лаборатория, в функции которой входит контроль за полным
циклом производства, включающий проверку качества поступающих материалов: песка, щебня,
цемента, составление норм расходов материалов для бетонных
смесей, отбор проб продукции
при производстве и проверка
прочности бетона в конструкции.

проектно-строительные организации

85 лет
Солнечногорскому району
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В настоящее время завершается работа по
благоустройству дворика в мкрн Рекинцо.

Наши партнеры

ЗАО «ШУКО Интернационал»,
НП МЖК «Зеленоград».
Наша продукция поставляется на строительство жилых домов и общественных
зданий в Клину, Солнечногорске, Зеленограде, Химках.

Строительство

Производственный участок
в Сходне
Производственный участок в Сходне
включает:
- растворо-бетонный узел производительностью 40 куб. м в час;

Краковян
Анатолий Васильевич
Начальник РБУ Сходня

- подразделение строительной лаборатории.
Выпускаемая продукция и услуги:
- товарный бетон любых марок;
- готовые строительные растворы (кладочные, штукатурные, модифицированные) любых марок;
- осуществляется доставка продукции
спецтранспортом;
- оказываются услуги по испытанию бетона, раствора.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

проектно-строительные
организации

Предприятие является членом СРО
«Некоммерческое партнерство» Союз
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». Одним из приоритетных направлений деятельности
предприятия является строительство.
Наращиваются объемы работ по строительству производственно-складских помещений разных категорий, в том числе
и для сторонних организаций. В ближайших планах строительство мини-отеля и
общественно-делового центра, коттеджного поселка в д. Бережки. ООО «ФОРМАСТРОЙ» для сокращения издержек принимает на себя функции генерального
подрядчика. В Солнечногорске построен
производственно-складской комплекс.
В составе комплекса 2,5 тыс. кв. м
офисных помещений и 20 тыс. кв. м
складских. Предприятие активно участвует в программах благоустройства города.

проектно-строительные
организации
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холдинг «агрострой»

Исторически сложилось, что предприятия Холдинга в ходе реализации проектов решают проблемы различных групп населения, в каждой
программе присутствует социальная
составляющая.
Holding constructs apartment buildings equipped with all the За многолетний период деятельноnecessary infrastructure, social facilities, low-rise houses from сти Холдинг благоустроил Солнечногорский район. Силами холдинits own timber and rounded logs
говых предприятий в центральном
микрорайоне г. Солнечногорска
Холдинг ведет строительство многоэтажных жилых домов, была построена и введена в эксплуаобеспеченных всей необходимой инфраструктурой,
тацию в 2010 г. современная детская
объектов социального назначения, малоэтажных
поликлиника на 200 посещений в
коттеджей из бруса и оцилиндрованного бревна
смену. В 2008-2009 гг.возведены10этажный панельный дом по улице
собственного производства.
Дзержинская, 10-этажный кирпичХолдинг «АГРОСТРОЙ» ведет строительство многоэтажных па- ный дом по ул. Красная (по заказу
свою историю более 20 лет. В нельных и кирпичных домов, кот- Общества инвалидов).
структуру Холдинга входят пред- теджные застройки, деревянное При въезде в г. Солнечногорск был
приятия, зарекомендовавшие себя домостроение, а также возведение возведен силами ООО «Стройна рынке как надежные партнеры, объектов социального назначе- индустрия» новый микрорайон, в
с высокой деловой репутацией, ния. Генеральный директор ОАО котором было построено 5 (пять)
гарантирующие высокое качество «Агрострой» Сайкин Олег Вла- многоэтажных жилых домов общей
площадью более 120 000 кв. м. По
производимых работ, услуг и про- димирович.
дукцию. Компании Холдинга яв- ООО «АгроСтройБетон» произво- программе «Обманутых дольщиков»
ляются членами Некоммерческого дит бетонные и растворные смеси. было выделено 136 квартир. Стройпартнерства «Саморегулируемая Современные, мощные растворно- индустрия участвовала в программе
организация «Союз строителей бетонные установки способны про- «Молодая семья» (2008-2010 гг). 96
Московской области «Мособл- изводить до 90 куб. м бетона в час. квартир с улучшенными планировстройкомплекс», членами Неком- Генеральный директор ООО «Аг- ками были выделены семьям от замерческого партнерства «Про- роСтройБетон» Лопатин Андрей стройщика ООО «Стройиндустрия»
по себестоимости. Предоставлялись
мышленники и предприниматели Владимирович.
Солнечногорского района».
ООО «Агролес» имеет собствен- квартиры для работников социальВ структуру Холдинга входят:
ный парк строительной и специали- ной сферы, выделялись квадратные
ООО «Стройиндустрия» (СРО № зированной автотранспортной тех- метры для нужд города Солнечно0646.02-2010-7701620421-С-035) – ники, со своей технической базой горской администрации, а также
деятельностью, которого является по ее обслуживанию. Генеральный квартиры ветеранам ВОВ.
инвестирование в строительство директор Гордиенко Александр Большое внимание уделяется строительству малоэтажного жилья. Приобъектов различного назначения, Сергеевич.
выполнение функций заказчика,
Координирует все компании, вхо- мером служит реализация проекта
сопровождение до полного ввода дящие в структуру Холдинга «Аг- «Елинская слобода», расположенобъекта в эксплуатацию. Генераль- рострой», финансовый директор ного в Солнечногорском районе в
непосредственной близости от г.
ный директор ООО «Стройинду- Хоботова Елена Вячеславовна.
стрия» Волынкин Игорь Владис- Сотрудники Холдинга «Агрострой» Зеленограда.
строительство
лавович.
– это коллектив единомышленни- Завершено
ОАО «АГРОСТРОЙ» (СРО №0277.02- ков, способный грамотно и четко 5-этажного многофункциональгостинично-офисного
2009-5044000832-С-035) – строи- решать поставленные задачи, кон- ного
тельное предприятие, обеспечива- тролировать ход их выполнения центра «Молодежный» в микрорайоне Рекинцо-2 г. Солнечющее полный цикл строительных
и доведения до логического заногорска, в котором на 1-2 этажах
работ от котлована и прокладки
вершения. Это высококвалифиципредусмотрены магазины, офисы и
инженерных сетей до чистовой отрованные профессионалы своего
объекты социально-бытового назнаделки. Основным видом деятельдела, проработавшие в организачения, а на последних трех этажах –
ности предприятия является выции не одно десятилетие.
полнение функций генподрядчика,

www.novostroyki-mo.ru

Руководитель
ВОРОБЬЕВ
Андрей
Анатольевич
Председатель Совета
директоров
Почетный строитель РФ

Контакты

ОАО «Агрострой»
Московская обл.,
г. Солнечногорск, промзона
Рекинцо, д. 8
Тел./факс: 8-495-994-1660,
994-1670
agro9941660@mail.ru
www.agrostroy-dom.ru
ООО «АгроСтройБетон»
Московская обл.,
г. Солнечногорск, промзона
Рекинцо, д. 8
Тел. 8-495-774-7464
agrostroybeton@mail.ru
www.agrostroy-rbu.ru
ООО «Агролес»
Московская обл.,
г. Солнечногорск, промзона
Рекинцо, д. 9
Тел./факс: 8-495-994-1678
agro9941660@mail.ru
ООО «Стройиндустрия»
105062, Москва,
Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1
141500, Солнечногорск, пр-д
Молодежный, д. 1
Тел.: 8-495-698-5910, 8-495988-8776, 8-495-517-0727
si-company@mail.ru
www.novostroyki-mo.ru
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комфортабельные меблированные квартиры
для сдачи в аренду на длительный срок, что
является бесспорным плюсом при выборе
места проживания людей, не имеющих свей
жилплощади.
В поселке Поварово Солнечногорского района воплощается в жизнь программа развития
застроенной территорий «Молодежный» –
снос старого ветхого фонда и строительство
на этом месте современного жилья. Сегодня
там построен первый дом. Обязательство –
перевести в новое здание Администрацию
поселения, ЕРКЦ, ФАП. Согласно проекту
планировки будут возведены 17-этажные жилые дома, гаражный комплекс, бизнес-центр,
детский сад.
Холдинг «Агрострой» в ближайшее время
завершает строительство собственного четырехэтажного административного здания, в
котором будут размещены все компании, входящие в структуру Холдинга.
В настоящий момент продолжается строительство Жилого комплекса «Квартал
Звездный» в городе Краснознаменске Одинцовского района. Проект предусматривает
строительство, в соответствии с президентской программой, 4-х монолитно-кирпичных
многосекционных домов в 12-17 этажей, детский сад на 70 мест, торгово-офисный центр,
комплексное благоустройство территории:
озеленение, оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха.
ТРИУМФ – название этого проекта выбрано не случайно. Географическое расположение, красота архитектуры 17-этажного
5-секционного многоквартирного дома повышенной комфортности, с великолепным видом на живописное озеро Сенеж. Во внутреннем дворе предусмотрены детские, игровые и
спортивные площадки, располагается школа.
В шаговой доступности от строящегося жилого дома находятся городской парк, детская

поликлиника, детские сады и объекты социального назначения.
В рамках договоров о развитии застроенных
территорий ведется работа по предоставлению
квартир гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья. Проектом планировки
предусмотрено строительство нового микрорайона ЦМИС «Молодежный». Для удобства
родителей в новостройках будут размещены
здания детского сада и молодежного клуба.
Также по проекту планировки территории предполагается разместить в духе современного
мегаполиса в районе центрального микрорайона «Молодежный» два жилых многоэтажных дома с пристроенными объектами
культурно-бытового и социального обслуживания.
Для предоставления квартир ООО «Стройиндустрия» намерено, в том числе, использовать
квартиры в планируемом к строительству 17этажном 5-секционном многоквартирном доме
по улице Банковская в г. Солнечногорске.
Холдинг «Агрострой» идет вперед, постоянно
развивая и наращивая мощности, реализует свою
многогранную деятельность, позволяющую обеспечить лидирующие позиции в своих сегментах
рынка и служит примером для подражания, ориентиром, позволяющим верить в большее.
Никогда не останавливается на достигнутом, работает лучше других и добивается выдающихся
результатов даже там, где все считают это невозможным, опережая время и пространство.
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ООО «Производственно-коммерческое
предприятие «ВАРД»
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческое предприятие
«ВАРД» (ООО «ПКП «ВАРД») – строительная компания,
образованная в 1992 году
PKP “WARD” is a modern construction company, which experts are
able to solve complex industrial problems

лет, работая совместно с организациями ОАО «СУ-155», ОАО «ГорСтрой15», ОАО «Агрострой», география
объектов, возведенных с участием
ООО «ПКП «ВАРД», включает в себя
города и поселки Московской области, такие как Щелково, Долгопруд-

ПКП «ВАРД» – современное строительное предприятие,
специалисты которого способны решать сложные
производственные задачи

Руководитель
РУДАСЬ
Петр
Алексеевич

Направление
деятельности
Строительная компания на базе
военно-строительного объединения осуществляет все виды

ступных ресурсов, благодаря
чему работы всегда завершаются
в установленный срок. Работы
производятся с использованием
как отечественных, так и импортных материалов в зависимости от

Генеральный директор
Почетный строитель
России

проектно-строительные
организации
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отделочных работ со знанием
современных технологий и особенностей материалов, располагает обширной материальнотехнической базой, включая
надежное транспортное обеспечение для своевременного перемещения различных грузов в
соответствии с потребностями
производства и возможностью
гибкого перераспределения до-

характера поставленных задач и
желаемого результата.
ООО «ПКП «ВАРД» с 2005 по 2009 г.
по программе Минздрава занималось восстановлением разрушенных
войной медицинских учреждений
Чеченской Республики в Грозном,
Гудермесе, Шали, Алпатово, ст. Наурской, Шатое, а также в Ивановской
области (лечебный корпус санатория
«Плёс»). За последние несколько

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Тамойкина, д. 2.
Телефон/факс
8-495-994-1654,
8(4962) 61-1654
info@pkpvard.ru
График работы
с 8.30 до 17.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ный, Одинцово, Балашиха, Люберцы,
Красногорск, Ржавки, Планерная,
Подрезково, Глухово и, конечно же,
Солнечногорск.
В 2013 году ООО «ПКП «ВАРД» в
результате реконструкции производственного здания увеличило
площади подсобного производства
для потребностей основного вида
деятельности, что сократило затраты на услуги сторонних организаций.
Приобрело оборудование в целях
развития и модернизации производства в долгосрочной перспективе, создания новых рабочих мест,
роста производительности труда,
повышения качества выполняемых
работ, повышения конкурентоспособности, сокращения временных
издержек и оптимизации временных
и ресурсных показателей при производственных процессах.
Одним из последних объектов, принятых в работу ООО «ПКП «ВАРД»
стала школа, расположенная в Зеленограде в микрорайоне «Зеленый
бор», на улице Радио вл. 11. (ООО
«Альтстрой»).
Школа рассчитана на 500 учеников с
дополнительным блоком для учеников начальных классов, способным
вместить 300 учащихся.
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работ, посвященного нашему великому земляку В.Н.Татищеву.
В 2011 г. после реконструкции открылся детский учебно-творческий центр «Светоч». На

Лицензия
ООО «ПКП «Вард» является членом саморегулируемой
организации
«Союз
строителей» Московской области «Мособлстройкомплект»
Свидетельство
№0399.01-2010-5044003110-С-035 от 9 декабря 2010 года. Член Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района».

Достижения
В коллективе предприятия работают четыре человека, имеющие звание «Почетный
строитель России»: это генеральный директор, главный инженер, начальник и инженерсметчик планово-сметного отдела.
В 2012 году ООО ПКП «ВАРД» получило
диплом 1-й степени победителя ХVI Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию за 2011 год за достижения высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов, а также имеет
более 20 грамот и дипломов от Московской
областной думы и районной администрации
за плодотворный вклад в развитие района.

В 2013 году были заключены договоры
подряда на выполнение внутренних отделочных работ с ООО «РИТРЕС» объемом
20 712 м2 жилой застройки в пос. Новый
городок г. Щелково, с Филиалом «СУ-93»
ЗАО «СУ-155» объемом 57186 м2 фонда
жилья для военнослужащих на объекте
Москва, ул. Синявинская и объемом работ 21 744 м2 ул. Левобережная, с ООО
«Строй-Сити» объемом 7539 м2 в г. Солнечногорске. На данном этапе работы
ведутся с привлечением субподрядных
организаций.
В 2014 г. заключены договоры на выполнение отделочных работ с ООО «Горстрой-15»
объемом 41 060 м2 жилой застройки в г. Балашиха МО, с ООО «РИТРЕС» объемом 22 460 м2 в
г. Краснознаменск МО.

площади около 1100 кв. м около 380 детей
занимается рисованием, танцами (современ-

проектно-строительные
организации

Оба трехэтажных здания построены на соседних участках площадью 1,37 и 0,61 га.
На уровне вторых этажей учреждений построен надземный переход, который соединяет школу с блоком начальных классов.
Материалы, которые используются при производстве отделочных работ, отвечают самым высоким требованиям по качеству и
безопасности. Это натуральный линолеум,
гранит, керамогранит и паркетная доска.

Социальное партнерство
ООО «ПКП «ВАРД» базируется в г. Солнечногорске и ему небезразлична социальная жизнь города и района. Предприятие
участвует во многих социальных и спонсорских программах, постоянно оказывает
спонсорскую помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, ухаживает за могилами погибших воинов, оказывает поддержку
Федерации спортивной аэробики, детской
музыкальной школе, СЦРБ, детской поликлинике, проведению Фестиваля детского
рисунка, Фестиваля искусств «Солнечный
город» и Дня Солнечногорья. ООО «ПКП
«ВАРД» – организатор городского конкурса
детского творчества «Мы строим дом», один
из спонсоров творческого конкурса детских
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ными, классическими), лепкой, авиамоделированием, действуют драматическая студия,
фотокружок. Это один из социальных проектов предприятия.
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ООО «МЕГАСТРОЙ»
Construction, investment into construction, implementation
of the functions of the general customer, design
Строительство, инвестиции в строительство, осуществление функций
генерального заказчика, проектирование

Направление
деятельности
Строительство, инвестиции в
строительство, осуществление
функций генерального заказчика,
проектирование

Деловые партнеры
Руководитель
ЗАГУРСКИЙ
Василий
Казимирович
Генеральный директор

ООО «Строй-Гарант», ЗАО
«Энергоагромонтаж»,
ООО
«СевЗап-Энерго», ООО ПКФ
ВАРД», ООО «Форма-Строй»

Событие года
Строительство второй очереди многоквартирного жилого дома по ул. Баранова в
г. Солнечногорске

Перспективы
развития
Проектирование и строительство комфортабельного жилья в
г. Солнечногорске
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Контакты
141500 г. Солнечногорск,
мкрн Рекинцо-2, д. 4, пом.1
Адрес:
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 12, пом.1
Тел. 8-496-2-638-873,
2012.mega@mail.ru
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ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»
A complete cycle of all works on the boilers, gasification,
utility networks; examination of industrial safety; design
documentation
Полный цикл работ по котельным, газификации,
инженерным сетям; экспертиза промышленной
безопасности; проектная документация

Руководители
Архангельский
Юрий
Дмитриевич
Генеральный директор
Заслуженный строитель
Московской области
Почетный работник Топливноэнергетического комплекса РФ

Полный цикл всех работ на котельных, в т.ч. объектах котлонадзора:
- изготовление блок-модульных
котельных;
- изготовление и аренда аварийных дизельных котельных;
- монтаж, ремонт, реконструкция и модернизация котлов, сосудов др. оборудования;
- проектирование, монтаж и наладка ЦТП, ИТП, ПНС и др. инженерных сооружений;
- изготовление элементов котлов: ДКВР, ТВГ, ПТВМ, КВГМ
и др.;
- изготовление секций котлов
ЗИО-60М.
Экспертиза
промышленной
безопасности:
- техническое диагностирование и экспертное обследование объектов котлонадзора, отработавших нормативный срок
службы, с выдачей заключения

о возможности их дальнейшей
эксплуатации;
- паспортизация трубопровода
IV категории;
- контроль металла и сварных
соединений неразрушающими
методами.
Монтаж КИПиА и наладка:
монтажные
и
пусконаладочные работы с выдачей режимных карт, КИПиА,
пусконаладочные работы на
системах защиты и приборах
безопасности;
- монтаж и наладка ХВО, составление водно-химического
баланса;
- расчет, наладка и шайбование теплотрасс;
- автоматизация работы котельной, ХВО в режиме «без
операторов».
Полный цикл всех работ по инженерным коммуникациям:
- земляные работы при прокладке любых видов инженерных коммуникаций, в т.ч. проколы;

Архангельский
Алексей
Юрьевич
Первый заместитель
генерального директора

Солерс
Валерий
Германович
Технический директор

Контакты
Химки, мкрн Сходня,
ул. Октябрьская, д. 35
Тел./факс:
8 (495) 574-14 44
8 (495) 574-1400
8 (495) 574-2901
zao-eam@yandex.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- монтаж наружных инженерных
коммуникаций: теплотрасс, водопровода, канализации и др., в
т.ч. из полиэтилена;
- любые внутренние сантехнические работы, в т.ч. нержавейка,
полиэтилен, пластик.
Полный цикл работ по газификации:
- прокладка наружных и внутренних газовых сетей и систем, в т.ч.
газопроводов из полиэтилена;
- строительство объектов газового хозяйства ГРП, ШРП, ГРУ
и т.д.;
- монтаж, наладка и обслуживание газового оборудования;
- газификация коттеджных поселков;
- помощь в получении лимитов.

Проектирование

- получение ТУ;
- проектирование котельных;
- проектирование ИТП, ЦТП,
ПНС;
- проектирование инженерных
коммуникаций.

проектно-строительные
организации

Направления
деятельности

проектно-строительные
организации
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ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
строительный центр

16 лет на рынке услуг
Покупатель – наше все!
A wide range of building materials. Delivery of goods.
Renting commercial areas and pavilions. Technical inventory
BureauActivities for accounting and technical inventory of
real estate
Широкий диапазон строительных материалов.
Доставка грузов. Сдача в аренду торговых
площадей и павильонов.

Руководитель
Мартиросян
Рафаэл
Ишханович

Огромный выбор товаров для
ремонта и строительства.
Предоставление в аренду торговых точек

Направление
деятельности

Контакты

1-й магазин
59-й км Ленинградского
шоссе, д. Дубинино,
поворот на д. Хметьево
Телефоны:
8(495)994-0919,
8-906-755-2688
2-й магазин
г. Солнечногорск, 69-й км
Ленинградского шоссе,
поворот на дер. Козино
Телефон/факс:
8(4962)64-3927,
8-965-193-2093
3-й магазин
г. Клин, 89-й км
Ленинградского шоссе
8(49624) 58-209,
8-909-648-1035
График работы:
Пн-сб – с 8.00 до 20.00,
Вс – с 8.00 до 19.00
StroyLeto.ru

Розничная и оптовая торговля
строительными материалами.
Сдача в аренду торговых площадей
и павильонов
- В широком ассортименте представлены товары для строительства и ремонта: пиломатериалы,
кирпич,
черный металл,
асбест-цементная продукция,
большой выбор кровли и утеплителей,
евровагонка,

европол,
двери,
оконные рамы,
лаки, краски, колеровка,
электроматериалы (кабель, провод, электроинструменты).
- Торговля хозяйственными товарами, бензо- и электроинструментами.
- Осуществление и доставка грузов в
полном объеме, в том числе доставка
товаров для собственного магазина
- Машины, кран внаем
В структуру организации входят 3
магазина стройматериалов, свой автомобильный парк (КамАЗы, ЗИЛы,
ГАЗели, краны, манипуляторы), точки общественного питания (кафе).

Перспективы
Расширение ассортимента товаров, торговых площадей и

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

проектно-строительные организации

85 лет
Солнечногорскому району

83

снижение цен за счет увеличения
продаж
Обновление и увеличение автопарка
Открытие новых магазинов

Услуги

Мартиросян
Алексей
Рафаэлович

Клиенты
Предприятия и жители Москвы, Солнечногорского и Клинского районов

Аренда торговых павильонов 89-й км Ленинградского шоссе, г. Клин

Руководитель

89-й км Ленинградского шоссе, г. Клин

Мартиросян
Карен
Рафаэлович

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

проектно-строительные
организации

Генеральный
директор

- Колеровка красок
- Доставка грузов по заявке клиентов
- Перевозка строительных материалов: песок, щебень, торф, ПГС
- Выдача индивидуальных дисконтных
карт для предприятий и организаций,
а также для постоянных клиентов
- Для удобства клиентов открыт
интернет-магазин StroyLeto.ru
- В летнее время организованы точки общественного питания (шаурма,
куры-гриль, пиво-воды и т.д.)

проектно-строительные
организации
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Солнечногорский филиал
Государственного унитарного
предприятия Московской области
«Московское областное бюро
технической инвентаризации»

страны, современную историю которой принято отсчитывать с 1927
года.

The activity of accounting and technical inventory of immovable
property
Деятельность по учету и технической инвентаризации
недвижимого имущества

Руководитель
КОВАЛЕВ
Сергей
Александрович
Директор

Московское областное БТИ –
одно из ведущих предприятий
российской отрасли технической
инвентаризации. Становление и

Московское
областное

Контакты

141500, Московская
область,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 11
Телефоны:
факс 8 (495) 994-1413
(директор, факс),
факс 8 (495) 994-1043
(юрисконсульт, техники),
8 (4962) 64-6829
(приемная),
8 (4962) 64-9870
(гл. бухгалтер)
www.mobti.ru
Solnechnogorsk@mobti.ru

Клинское отделение
Солнечногорского
филиала ГУП МО МОБТИ

развитие ГУП МО «МОБТИ» неразрывно связаны с историей
образования и развития службы технической инвентаризации

БТИ

В настоящее время Солнечногорский филиал ГУП МО «МОБТИ» –
современное предприятие, предоставляющее весь спектр услуг в
области инвентаризации и технического учета объектов недвижимости, геодезических и кадастровых
работ на территории Солнечногорского и Клинского районов.

Направление
деятельности и
предоставляемые
услуги
- кадастровые работы
(технические и межевые планы)

Оформление
технических
паспортов

кадастровая
деятельность,
технические и
межевые планы

геодезические
работы,
землеустройство

- предоставление учетно-технических документов
- техническая инвентаризация
- геодезическая и картографическая деятельность (топографическая съемка)
- землеустройство и работы в отношении земельных участков

проетирование,
перепланирование

разделы
недвижимости

эскпертизы,
оценка

- оценочная деятельность
- судебные и несудебные экспертизы объектов недвижимости
- юридические и консультационные услуги в сфере недвижимости

он-лайн
услуги

энергоаудит

система точного
позиционирования

- энергетическое
(энергоаудит)

обследование

- добровольная сертификация негосударственных судебных экспертов

141600 , г. Клин,
ул. К. Маркса, д. 101,
Телефон: 8 (49624) 773-09
klin@mobti.ru
График работы
Прием посетителей:
понедельник, вторник,
среда,
четверг – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
суббота – с 9.00 до 13.00;
выдача документов:
понедельник-пятница –
с 9.00 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

- 3D моделирование объектов недвижимости;
- разработка архитектурных, конструктивно-объемных и планировочных решений
Предприятие работает в интересах
граждан, предприятий и организаций Солнечногорского и Клинского районов.
В штате Солнечногорского филиала ГУП МО «МОБТИ» работают высококвалифицированные сотрудники и кадастровые инженеры,
отмеченные грамотами Московской области и Солнечногорского
муниципального района.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
All kinds of banking services to legal entities and individuals
Все виды банковских услуг для юридических
и физических лиц
Генеральная лицензия Банка России №3251 от 16 июля 2001 года

Руководитель

Основной наш девиз «клиент и
банк — партнеры», что на практике воплощается в жизнь созданием
максимально комфортных условий
банковского обслуживания, организацией консультаций по всем вопросам, связанным с бизнесом клиента.

• PSB-Мультиофис
• банковские карты
• расчетное обслуживание
• интернет-банк PSB On-line
• индивидуальные банковские сейфы

• проектное финансирование
• факторинг
• обслуживание на валютном рынке
• векселя, депозитные сертификаты и депозиты
• банковские карты
• зарплатные проекты
• паевые инвестиционные фонды

ЛИФЁРОВА
Елена
Викторовна

• денежные переводы «АНЕЛИК» и
Western Union
• чеки Tax Free Premier
• прием платежей
• паевые инвестиционные фонды
• обслуживание на рынке ценных
бумаг
• депозитарное обслуживание

управляющий дополнительным
офисом «Солнечногорский»
ОАО «Промсвязьбанк»

Статус
ОАО «Промсвязьбанк» – один из
ведущих российских частных банков, входит в десятку крупнейших
российских банков по размеру активов и в топ-500 мировых банков.
Предоставляет полный комплекс
банковских услуг физическим и
юридическим лицам.

Контакты
Центральный офис:
г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10,
строение 22
Телефоны
(многоканальные):
(495) 727-1020, 777-1020
Солнечногорский офис:
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Рабочая, д. 9
Телефон: (495) 980-2657,
(495) 980-2658, (496 2)
64-3839, (496 2) 64-9964
Информационносправочная служба:
(495) 787-3334
www.psbank.ru

Направления
деятельности
Полный комплекс банковских
услуг
для юридических лиц:
• расчетно-кассовое обслуживание
• кредитование

• обслуживание на рынке ценных
бумаг
• депозитарное обслуживание
• интернет-банк PSB On-line
для физических лиц:
• потребительское кредитование
• ипотечное кредитование
• вклады

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Региональная сеть Промсвязьбанка
насчитывает 302 отделения, свыше
5300 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и 157 терминалов самообслуживания по всей
России (по состоянию на 1 мая 2013
года). Имеет офис на Кипре и представительства в Китае, Индии, Украине и Казахстане, которые, в первую
очередь, осуществляют поддержку
российских клиентов.
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ООО «ТОРГСТРОЙ»
18 лет на рынке услуг
“TORGSTROY” Ltd. presents “Household odds and ends” and
“Building Materials” shops.
In the shops of “Household odds and ends” there are products
for everyday and expendable.
In the “Building Materials” shop there is a wide range of
materials for repair and construction
ООО «ТОРГСТРОЙ» – магазины «Хозяйственные
мелочи» и «Стройматериалы». В системе магазинов
«Хозяйственные мелочи» – товары повседневного
длительного пользования. В магазине «Стройматериалы» –
большой выбор материалов для ремонтных и
строительных работ

Руководитель
МЕЩЕРЯКОВ
Юрий
Алексеевич
Директор

проектно-строительные
организации
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Направление
деятельности
ООО «ТОРГСТРОЙ» работает на рынке товаров народного потребления и продукции
производственно-технического
назначения с 1996 года. Сегодня ООО «ТОРГСТРОЙ» – это

широчайший ассортимент необходимых в быту товаров повседневного длительного пользования:
бытовая электротехника, инструменты, металлическая, фарфоровая, стеклянная, пластмассовая посуда, кухонная утварь, напольные
покрытия и многое другое. Магазины «Стройматериалы» предоставляют большой выбор материалов
для проведения ремонтных и строительных работ. Это пиломатериалы, кирпич, стекло, бетонные и асбестоцементные изделия, оконные
и верандные блоки, оцинковка,
кровельные и утеплительные материалы и т.д.

Услуги

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Юрьевич
заместитель директора

несколько магазинов «Хозяйственные мелочи» и «Стройматериалы». В системе магазинов
«Хозяйственные мелочи» имеется

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 66
Тел.: (495) 994-1740,
8(496 2) 64-1838
Режим работы:
пн-пт – с 9.00 до 19.00,
сб – с 9.00 до 19.00,
вс – с 9.00 до 17.00

Производство объектов малой
инфраструктуры
приусадебных
участков: беседки, столы, скамейки, колодезные оголовки, домики
для домашних животных и др.

Общество и бизнес
ООО «ТОРГСТРОЙ» регулярно
оказывает спонсорскую помощь
учреждениям народного образования, ветеранам войны и труда,
детским спортивным организациям
и общественным движениям по благоустройству города. ООО «ТОРГСТРОЙ» неоднократно отмечен
благодарностями администрации
Солнечногорского района.

Мещеряков Александр Юрьевич
Заместитель директора

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Перспективы
ООО «Торгстрой» ведет строительство торгового комплекса на
ул. Обуховской в г. Солнечногорске.

Клиенты
В числе клиентов ООО «ТОРГСТРОЙ» предприятия, учреждения и
жители г. Солнечногорска и Солнечногорского района.

Партнеры
ООО «Форма-Строй», ООО ТПК
«Альта-комплект», ООО «РусЕвроСвет», ООО «ЮНИМАСТЕР»,
ООО «Сенеж-Дистрибутия» и многие др.

проектно-строительные организации
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Магазин «СтройматериалыКурилово»

Индивидуальный предприниматель
«Прокопенко Светлана Александровна»
Wholesale and retail trade of building materials. Delivery and
unloading of goods services
Оптово-розничная торговля строительными
материалами, оказание услуг по доставке и разгрузке
товаров.

Руководитель
Прокопенко
Светлана
Александровна
Директор

ИП «Прокопенко С.А.» осуществляет коммерческую деятельность с 2004 года.
Оптово-розничная торговля
строительными материалами,
оказание услуг по доставке и
разгрузке товаров.

Статус

ИП «Прокопенко С.А.» входит в
состав группы компаний «Профессионал», осуществляющей
поставки строительных материалов на территории РФ.

2014 год, дипломом Сбербанка
России в номинации «БизнесЛеди». С. Прокопенко является
членом НП «Союз промышленников и предпринимателей
Солнечногорского
района»,
членом политсовета «Союз
женщин Подмосковья», в 2014
году избрана в Общественную
палату Солнеченогорского муниципального района Московской области.

Перспективы
развития
Освоение новых направлений
развития бизнеса и торговли,
расширение территорий для
реализации продукции, привлечение новых партнеров и
поставщиков. Вхождении ИП
«Прокопенко С.А.» в группу
компаний ПИК ( строительство
жилых домов на территории
России).

Партнеры

Гришин Сергей Иванович
технический директор

Достижения

Контакты
Московская область,
Солнечногорский район,
д. Курилово,
тел. 8-903-724-08 84,
stroit97@yandex.ru
График работы:
8.30 –18.30

п. Клинцы Брянской области,
Ярославль, Дмитров, дилером заводов, производящих кирпичную
продукцию: гг. Железногорск,
Старый Оскол, Истра (НовоИерусалимский кз), Рязань,
Тула, Павловский Посад, Голицыно, Балашиха. Также осуществляются товарные отношения с
г. Гомель, г. Витебск Республики
Беларусь.

ИП «Прокопенко С.А.» является
официальным дилером известных заводов по производству
газосиликатной
продукции:
гг. Можайск, Кострома, Тверь,
Рязань, Коломна,
Липецк,

Руководитель ИП «Прокопенко С.А.» награждена знаком
Губернатора Московской области «Благодарю», медалью
Федеральной службы государственной статистики «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»,
Благодарственными письмами
Московской областной думы
(включая 2014 год), грамотами
Главы администрации сельского поселения Соколовское Солнечногорского муниципального района, фонда социальных
инициатив «Солнечногорье»

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Основные клиенты
Строительные управления, предприятия и организации, рынки
строительных материалов, частные застройщики, физические
лица и др.

проектно-строительные
организации

Направление
деятельности
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недвижимость, юридические услуги

Ооо «Колл-Центр»

Real estate services: sale, rent of real estate

Услуги недвижимости: продажа, аренда недвижимости

Cтруктура
- риелторские службы
- юридический отдел
- отдел по предоставлению услуг
на оформление документов
- отдел по предоставлению услуг
по оформлению документов на
недвижимое имущество
Направление деятельности

Руководитель
ХУХЛИНА
Эльвира
Ивановна
Генеральный директор

Риелтовские услуги: покупка,
продажа, аренда жилой и загородной недвижимости

Юридические
услуги
- оформление сделок и прав
собственности на объекты недвижимости (БТИ, земельнокадастровые службы, нотариат,
регистрационная служба)
- продажа, аренда жилой и загородной недвижимости

недвижимость,
юридические услуги

- юридическое сопровождение
сделок
- юридические консультации
- подготовка юридических документов и регистрация некоммерческих партнерств, ассоциаций, фондов, ООО, ИП
- земельно-кадастровые службы, нотариат, регистрационная
служба, БТИ

Контакты
41500,
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, д. 10,
офис 118
Телефоны:
8 (4962) 64-5903,
8-916-257-9842
645903@mail.ru
График работы

- оформление на строительство
и приёмку объектов недвижимости в эксплуатацию
- оформление наследства

- заполнение заявлений на
загранпаспорт
- подготовка договоров в
простой и письменной форме
- государственная регистрация сделок, прав собственности
- экспертная оценка правоустанавливающих документов на недвижимое имущество

Партнеры
СНТ «Лесовод», СНТ «Горизонт», СНТ «Повадино»,
СНТ «Козино-I», СНТ «Родник», СНТ «Энергетик-I»,
СНТ «Якиманка», СНТ «Орлово», СНТ «Красная поляна», СНТ «Заря-8», СНТ
«Сенеж-2», СНТ «Сенеж-7»,
СНТ «Локомотив-3», СНТ
«Лесовод», агентство «Профи», ООО «СтройИнвест»
(Зеленоград), ООО «Статус», ЗАО «Стройфирма»,
МУП «Кадастровое производство», Солнечногорский
филиал ГУП МО «МОБТИ»

Событие года
Ежегодно студенты Солнечногорского представительства МГИУ проходят учебную, производственную и
преддипломную практику

Понедельник-пятница —
с 10.00 до 19.00,
суббота — с 10.00 до 16.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ЗАО «Страховая компания
«Успех»
Closed Joint Stock Company «Uspekh» insurance Company.
All kind of insurance services
Закрытое акционерное общество страховая компания
«Успех». Все виды страховых услуг

- сбалансированный страховой

Руководитель
Веневцева
Елена
Алексеевна
Генеральный директор

портфель,
- высокие показатели страховых
резервов,
- надежная перестраховочная защита,
- взвешенная инвестиционная политика

нодорожного транспорта, г/о
организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, г/о за причинение вреда
вследствие недостатков товаров,
работ, услуг.

Направление
деятельности
На рынке с 1992 г. Лицензия
С №235977 от 22.01.2010 г.
Основные виды страхования:
Страхование имущества юридических лиц. Страхование различного
недвижимого и движимого имущества предприятий и организаций
любых организационно-правовых
форм, включая индивидуальных
предпринимателей на условии «от
всех рисков» либо от конкретных,
поименованных рисков.
Страхование
строительномонтажных работ.
Комплексная защита заказчикам,
подрядчикам и инвесторам их
имущественных интересов, связанных со строительством, монтажом, ремонтом и реконструкцией
объектов любой сложности.
Страхование грузов, перевозимых автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и
речным транспортом.
Страхование гражданской ответственности (г/о): автомобильного, водного, воздушного, желез-

Контакты
125171, Москва,
ул. Кантемировская, 59а
Телефон, факс 499-6782548, 499-678-2549
www.sk-uspeh.ru
График работы:
пн-пт - с 9.00 до 18.00,
сб, вс - вых.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Добровольное медицинское страхование (ДМС): реальная возможность руководителям и сотрудникам компаний, заключившим
договоры ДМС, обслуживаться в
различных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторнополиклиническую, стационарную
помощь, медикаментозное обеспечение,
реабиталитационновосстановительное лечение или
любую комбинацию перечисленных услуг.
Страхование от несчастных случаев.
Страхование имущества физических лиц: комплексное страхование недвижимого, домашнего
имущества, ответственности перед соседями за возможное причинение вреда.
Автострахование:
комплексное
страхование рисков, связанных с
эксплуатацией автотранспорта.

Достижения
Рост рейтинга компании по данным Центробанка.
Член НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского
района», Подольской торговопромышленной палаты.
Обслуживание Фонда А.Кудрина
по поддержке гражданских инициатив.
Участие в МАКС-2013.

Деловые партнеры
и клиенты
Градообразующие предприятия
Солнечногорского, Подольского, Сергиево-Посадского, Серпуховского, Чеховского районов,
Зеленограда и Москвы.
Военно-промышленный
банк,
Банк Транспорный, Пробизнес
банк, Банк национальных сбережений.
Фонд Кудрина, администрации
Солнечногорского муниципального района, Раменского муниципального района Московской области, ОАО «ЛЕПСЕ»,
ООО «Формастрой», школы и
детские сады Солнечногорского
района и др.
Ведущие клиники и больницы
УДПр РФ, ФМБА, МО РФ, РЖД,
МЗ РФ, ОАО «Медицина», Медси, СМ-клиник, частные клиники.

страховой бизнес
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муниципальные структуры

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СМЕЛОСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ, СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ!»
Youth work through a system of municipal institutions,
residential clubs
Работа с молодежью через сеть муниципальных
учреждений, клубов по месту жительства

Руководитель
Жаров
Артем
Александрович

Молодежная политика. На сегодняшний день молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет составляют 22% от численности населения
Солнечногорского района. Работа
с этой категорией граждан осуществляется сетью муниципальных
учреждений по работе с молодежью и клубов по месту жительства
по таким направлениям как:
- гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;

сти и экстремистских проявлений
в подростковой и молодежной
среде;
- поддержка талантливой и способной молодежи, молодежных
социально-позитивных инициатив;
- информационное обеспечение
работы с детьми и молодежью.
В творческих объединениях учреждений, кружках и секциях клубов
по месту жительства задействовано 2019 подростков и молодежи.
Наиболее активные представители молодого поколения ежегод-

муниципальные структуры

Председатель Комитета

Направления
деятельности

- поисковая и волонтерская деятельность;

но успешно принимают участие в
различных смотрах, конкурсах,

Контакты
141506, Московская
область,
г. Солнечногорск,
ул. Дзержинского, д. 13
Тел.: 8 (495) 994-07-08
www.sportmolodej.ru
solnkom_kdmst@bk.ru

- организация работы с детьми и
молодежью по месту жительства,
физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа;
- профилактика безнадзорности,
правонарушений, наркозависимо-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

фестивалях и соревнованиях районного, областного, всероссийского и
международного уровней.
Физическая культура и спорт. Показатель лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом
в районе, с каждым годом увеличивается и сегодня составляет 27 606
человек.

В районе действуют 77 объектов
физической культуры и спорта. Активно ведут свою деятельность 22
спортивные федерации. Успешно
работают две спортшколы.
Физкультурно-спортивные учреждения осуществляют свою деятельность по направлениям:
- развитие физической культуры и
массового спорта;
- формирование потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности;
- поддержка развития физкультурноспортивной работы среди граждан
допризывного возраста, ветеранов,

муниципальные структуры
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культуры и искусства. Именно на территории
района расположено великолепное по своей
красоте озеро Сенеж – жемчужина Подмосковья. На сегодняшний день осуществляется деятельность по разработке и созданию
туристических маршрутов по живописным
местам и памятникам архитектуры, которые
в дальнейшем будут пользоваться большой
популярностью как среди жителей района,
так и приезжих туристов.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Достижения
Заместитель председателя Комитета Игорь
Артамонов удостоен Знака губернатора

тель первенства России по мини-футболу
среди команд 1-й лиги, зона «Московская
область». Лидия Гусева – победитель этапа
Кубка России по шахматам. Ираклий Гогуа –
победитель Открытого Всероссийского
турнира по смешанным единоборствам.
Евгений Зеленый – бронзовый призер первенства мира по плаванию среди ветеранов.
Также хорошие результаты показывают
представители таких видов спорта, как во-

- осуществление работы по присвоению в
установленном порядке судейских категорий, спортивных разрядов.
Спортсмены Солнечногорского района являются постоянными участниками спортивных мероприятий как районного и областного, так российского и международного
уровней. Многие из представителей сферы
физической культуры и спорта входят в состав сборных команд Московской области
и Российской Федерации по различным видам спорта.

Московской области «Благодарю». Солнечногорская пара Киселевых Яна и Николай с
дочерью Дарьей – победители зонального

лейбол, спортивная аэробика, триатлон,
дзюдо и др. Растет количество молодежи,
задействованной в волонтерском движении
и творческих объединениях молодежных
учреждений.

Перспективы

Туризм. Солнечногорский район имеет
свою историю развития и интересен своими
уникальными природными ландшафтами
и многочисленными памятниками истории,

отборочного тура Московского областного
конкурса молодых семей «Семь+Я». Светлана Маслова – победитель X Московского
областного конкурса специалистов сферы

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

В рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Московской области на 2013-2015
годы» на территории мкрн Рекинцо-2 запланировано строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым залом общей площадью
3234 кв.м.

муниципальные структуры

работы с молодежью и IX Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики. Юлия Кремененко – лауреат 3 степени ежегодного Открытого Московского областного фестиваля-конкурса
патриотической песни «С чего начинается
Родина…». Команда 1998 г.р. – победи-
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Комитет по культуре
Администрации
Солнечногорского
муниципального района
Структура комитета:
- отдел библиотек, школ искусств, творческой и досуговой деятельности;
- организационно-правовой отдел;
- отдел по работе с муниципальными образованиями, информационному
обеспечению, краеведению И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ.
The Committee of culture of Solnechnogorsk municipal
district Administration

Руководитель
Малахов
Иван
Владимирович

муниципальные структуры

Председатель Комитета

Контакты
141500, г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 84.
Тел. 8(495) 994-1576,
8(496 2) 61-1576;
solkultura@mail.ru;
Информационный сайт
Комитета по культуре:
www.sun-culture.ru.
График работы: пн-пт –
с 9.00 до 18.00, перерыв –
с 13.00 до 14.00

Комитет по культуре Администрации Солнечногорского
муниципального района
В районе действуют 67 учреждений
культуры. Сеть учреждений культуры муниципального района включает 27 учреждений культурнодосугового типа, 4 детские школы
искусств (ДШИ), МБУК «Театр «Галатея», Музейно-выставочный
центр «Путевой дворец», городской
парк культуры и отдыха, 32 библиотеки и муниципальный оркестр.
В районе работает 212 клубных
формирований, в которых занято
около 3,5 тысячи человек.

Федерации и Московской области в
сфере культуры, искусства, охраны
памятников истории и культуры
- содействие сохранению культурных и исторических традиций, развитие культурных и иных связей
- организация предоставления
дополнительного образования в
сфере культуры и искусства на
территории Солнечногорского муниципального района

Направления
деятельности

Участие творческих коллективов и
солистов в фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и
международного уровней. В 2013
году 590 человек, участников художественной самодеятельности и
учащихся ДШИ Солнечногорского
района приняли участие в 124 конкурсах различного уровня.
В детских ДШИ образовательный
процесс осуществляется по следующим направлениям: музыкальноисполнительское и изобразительное искусство, хореография.
Проводится обучение по специаль-

- организация библиотечного
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности фондов
- создание и организация условий для обеспечения населения
услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры
Солнечногорского муниципального района
- создание и организация условий
для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях района;
- создание и организация условий
для массового отдыха жителей
Солнечногорского муниципального района и организация обустройства мест массового отдыха
населения
- формирование и реализация
политики в области культуры, искусства и сохранения историкокультурного наследия
- обеспечение контроля над соблюдением законодательства Российской

Достижения
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ностям: фортепиано, сольное пение,
баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара, скрипка, виолончель, гусли
звончатые, духовые инструменты,
ударные инструменты, синтезатор;
хоровое, эстетическое, художественное, подготовительное отделения,
фольклор.
Солнечногорская ДШИ включена в
реестр «Национальное достояние
России».
МВЦ «Путевой дворец» – объект культурного наследия ХVIII века. Включает
в себя историко-краеведческую экспозицию «Мир русской провинции», 5 выставочных залов, музыкальный салон.
Проводятся сменные художественные
выставки различного уровня, фольклорные праздники с участием детского ансамбля «Бирюльки».
МБУК «Театр «Галатея» с 2009 г.
имеет статус муниципального театра. В репертуаре театра имеется
уже семнадцать спектаклей.
Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе»: на бесплатной

муниципальные структуры

В 2012 г. постановлением главы
Солнечногорского муниципаль-

ного района созданы учреждения: Культурно-досуговый центр
«Тимоново», Дом культуры
«Выстрел».
В канун 70-й годовщины освобождения
Солнечногорска
от фашистской оккупации
10.12.2011 г. открыт Музей
ратной и трудовой славы «Выстрел».
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стала победителем в Московском областном конкурсе среди
сельских муниципальных учреждений в 2014 году.
Архитектурная подсветка в ночное время ГЦНиД «Лепсе» и
МВЦ «Путевой дворец».
по разработке концепции развития парка, проекта благоустройства, увеличения площади территории парка до 15 га.
Ежегодно растет число и увеличивается спектр культурномассовых мероприятий:
- ежегодный хореографический
фестиваль «Ритмы Солнечной

- Праздник сирени
- районный праздник «День Солнечногорья»
- открытие Главной новогодней
елки города
- народное гуляние «Широкая
Масленица» и др.

Перспективы
Развитие и сохранение единого
культурного пространства района, оптимизация и модернизация
культурной сферы Солнечногорского района, ее творческое и
технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении
и в обеспечении досуга жителей
района, развитие системы услуг в
сфере культуры и отдыха на территории района.

Горы», с 2012 г. приобрел статус
областного
- гала-концерт «Таланты Солнечногорья»
- ежегодный хоровой фестиваль
«Звонкие голоса»
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

1-е место по итогам областного
конкурса «Подмосковный серпантин».
Губернаторская премия «Наше
Подмосковье» по итогам 2014
года была присуждена пяти
работникам культуры Солнечногорского
муниципального
района:
- Волошнюк Сергей Евгеньевич –
проект «Музей ратной и трудовой славы «Выстрел»;
- Кузнецова Яна Владимировна –
проект «ПК все возрасты покорны»;
- Румянцев Александр Николаевич – «Веранда Поваровской городской библиотеки: Открытое
пространство – для открытого
творчества»;

Событие года

- Солоха Анна Дмитриевна –
«Клуб «Всегда молодой»»;

2014 г. 1-е место в номинации
«Масленица – ярмарка» по
итогам конкурса Министерства
культуры Московской области
на лучшее проведение праздника «Широкая Масленица в Подмосковье».
Т.Довбенко – заведующая
Кривцовской сельской библиотекой - филиалом №16 МБУК
«Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека»

- Шенгарова Вера Яковлевна –
«Скажи жизни – ДА!»

Городской парк культуры и отдыха в 2014 году включен в
Государственную
программу
Московской области «Культура Подмосковья». В настоящее
время ведется активная работа
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основе работают коллективы,
кружки, студии для всех возрастных категорий жителей региона:
образцовые
хореографические коллективы «Солнышко»,
«Светлица», хореографический
коллектив «Солнечногорочка»,
народный коллектив вокальная
студия «Эхо», ансамбль русской
народной песни «Берегиня»,
ансамбль детской современной
песни «Веселые нотки», мастерская декоративно-прикладного
творчества «Радуга ремесел»,
оркестр народных инструментов «Злато».
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образование

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«Подмосковный
профессиональный
техникум отраслевых
технологий»

лицензия 50 Л 01 № 0003875 регистрационный номер 71995 от 28.08.2014
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 2250 от 23.12.2013 г.

Provides secondary, primary, additional professional
education in more than 20 specialties

Руководитель
Юдина
Антонина
Викторовна

образование

Директор
Заслуженный работник
образования Московской
области
Почетный работник начального
профессионального образования
Российской Федерации

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Набережная, д. 2
телефоны: Солнечногрск
8-495-994-0465,
Клин 8-496 24-27-779,
Ложки 8-495-926-9912

Осуществляет среднее, начальное, дополнительное профессиональное образование
более чем по 20 специальностям

Направления
деятельности
- среднее профессиональное образование
- начальное профессиональное
образование
- дополнительное профессиональное образование
Учебно-материальная база в настоящее время и перспективы ее
развития полностью обеспечивают проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами.
Техникум имеет:
- три учебных корпуса
- мастерские и столовые
- учебную парикмахерскую-салон
- учебный гараж
- площадку для учебной езды и
сдачи экзаменов по вождению
- автопарк автомобилей для учебной езды
Кабинеты оснащены компьютерами, средствами мультимедиа
(компьютерные доски, проекторы,
цифровые фото- и видеокамеры),
принтеры, сканеры и другой оргтехникой. Обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет.
Библиотечный фонд составляет
более 20 000 единиц учебной,
методической, научной и художественной литературы, аудио- и видеозаписей, имеется выход в сеть
Интернет.

Перечень приборов, инструментов,
предназначенных для использования в учебном процессе, содержит
более 300 наименований.

учебный кондитерский цех, мастерская ремонта и обслуживания
пожарной техники и аварийноспасательного оборудования.

Имеются учебно-производствен
ные мастерские и учебные лаборатории по всем профессиям: слесарная мастерская, лаборатории
материаловедения, технических
измерений, электрооборудования
автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей, технического оборудования
заправочных станций и отпуска
горюче-смазочных материалов,
информационных
технологий,
парикмахерская-мастерская,
учебная парикмахерская «Алекса», учебный кулинарный цех,

Производственная практика проходит на базе современных технологичных предприятий г. Солнечногорска и Солнечногорского
района.
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- Техническое обслуживание
и ремонт автомобиля (3 года
10 месяцев)
- Парикмахерское искусство
(2 года 10 месяцев)
- Сестринское дело (3 года
10 месяцев)

За время обучения в техникуме
обучающимся гарантировано:
- общее среднее (полное) образование
- среднее профессиональное образование
- начальное профессиональное
образование
- бесплатное обучение
- государственная академическая
стипендия
- отсрочка от службы в рядах Российской армии
- льготный проезд к месту учебы,
бесплатное питание
Обучение в образовательном
учреждении ведут 32 преподавателя общеобразовательных дисциплин, из них:
- 3 лауреата премии губернатора
Московской области
- 2 заслуженных работника образования Московской области
- 26 имеют высшую квалификационную категорию
- 47 мастеров производственного
обучения, из них:
- 6 лауреатов премии губернатора
Московской области

- 1 заслуженный работник образования Московской области
- 34 имеют высшую квалификационную категорию.
Техникум имеет три обособленных подразделения по адресам:
- г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 2
- Солнечногорский район,
д. Ложки
- г. Клин, ул. Овражная, 2а.
Мастерские и лаборатории техникума оснащены в соответствии с
требованиями стандарта.
Обучение проводится на базе
основного общего образования
(9 классов) по следующим образовательным программам со сроком обучения:

- Фармация (3 года 10 месяцев)
Лабораторная
диагностика
(3 года 10 месяцев)
- Технология продукции общественного питания (3 года
10 месяцев)
- Защита в чрезвычайных ситуациях (3 года 10 месяцев)
Начальное
профессиональное
образование:
- Контролер сберегательного банка (2 года 5 месяцев)
- Автомеханик (2 года 5 месяцев)
- Мастер по обработке цифровой
информации (2 года 5 месяцев)
- Повар, кондитер (2 года 5 месяцев)
- Парикмахер (2 года 5 месяцев)
- Мастер жилищно-коммуналь
ного хозяйства (2 года 5 месяцев)
- Сварщик (2 года 5 месяцев)
- Пожарный (2 года 5 месяцев)
- Столяр (2 года 5 месяцев)
- Продавец, контролер-кассир
(2 года 5 месяцев)
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- Коммерсант в торговле (4 года)
- Бухгалтер (4 года)
Обучение водителей авто- и мототранспортных средств.
Подготовка машинистов дорожной
техники, водителей погрузчика.

Достижения
- Создание специализированной
площадки по компетенции «Поварское дело» Международного
конкурса молодых профессионалов «World Skills Russia».
- Победы обучающихся на престижных международных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Социальными
партнерство
- ресторан ООО «Истра Фудс»
- МУП ОП «Солнечногорск»
- ООО «ЛеонТракСервис»
- АКБ «Московский Индустриальный банк»
- ФГКУ «13 ОФПС по Московской
области»
- ЗАО «ШУКО Интернационал
Москва»
- ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»
- ООО «Полярная звезда»
- МУЗ «Солнечногорская центральная больница»

образование

образование
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КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
THE COMMITTEE ON LABOR AND EMPLOYMENT of
Moscow region state owned institution of Moscow region
Solnechnogorsk district centre of employment
Комитет по труду и занятости населения Московской
области, государственные учреждения Московской
области Солнечногорского района Центр занятости

Руководитель
БЕЛЯЕВ
Владимир
Иванович

региональные структуры

Директор

Контакты

Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 21/24а,
Телефоны:
8 (495) 994-0665,
Телефон/факс:
8 (495) 994-0665

Направление
деятельности
Центр занятости является объектом социальной сферы, целями
деятельности которого являются
обеспечение на территории Солнечногорского района государственных гарантий в области занятости населения и оказание
государственных услуг в сфере
содействия занятости и защиты от
безработицы, трудовой миграции.
Для достижения уставных целей
Центр занятости осуществляет в
установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области
порядке следующие функции: регистрация граждан в целях поиска
работы и безработных граждан;
оказание следующих государственных услуг: содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников; информирование о положении на рынке
труда; организация и проведение
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения:
психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
осуществление социальных выплат
гражданам, признанных в установленном порядке безработными;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетных
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего образования,
ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; содействие самозанятости безработных граждан; выдача предложений
для получения работодателями
заключений о целесообразности
привлечения и использования иностранных работников в соответ-

ствии с законодательством о правовом положении и иностранных
граждан в Российской Федерации;
выдача предложений о назначении
безработным гражданам пенсии
на период до наступления возраста, дающего им право на трудовую
пенсию по старости в соответствии
с действующим законодательством; организация и проведение специальных мероприятий по
профилированию
безработных
граждан распределению их на
группы в зависимости от профиля
их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи
при содействии в трудоустройстве с
учетом ситуации, складывающейся
на рынке труда; содействие гражданам в переселении и для работы
в другой местности, в том числе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом; выявление нарушений законодательства о занятости населения, выдача обязательных для исполнения
предписаний об их устранении,
привлечении лиц, нарушивших
данное законодательство, к ответственности в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации; принятие мер по устранению
обстоятельств и причин выявленных
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
анализ практики применения и причин нарушений законодательства
о занятости населения, подготовка
соответствующих предложений по
совершенствованию данного законодательства; участие в подготовке
предложений по формированию
программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости
населения; реализация программ,
предусматривающих мероприятия
по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под
риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Социальные выплаты, в том числе
выплата пособия по безработице и
стипендии в период обучения по направлению службы занятости.

Партнеры
Администрация Солнечногорского
муниципального района, организации и предприятия района, работодатели предприятий всех форм
собственного,
образовательные
учреждения и общественные организации.

Клиенты
Около половины трудоспособного
населения района – клиенты ЦЗН.

Перспективы
Реализация мероприятий в организации трудовой занятости граждан.
Расширение спектра дополнительных услуг для безработных граждан
в сфере поиска работы и профессионального обучения, переобучения,
организации собственного бизнеса
и в целях дальнейшего его развития.
Ориентация на создание дополнительных рабочих мест на предприятиях и в организациях района для трудоустройства незанятых инвалидов.

региональные структуры
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Солнечногорское управление
социальной защиты населения
Министерства социальной защиты
населения Московской области
Solnechnogorsk Department of Social Protection of
Population is a territorial unit of the Moscow Region Ministry
of Social Protection of Population
Солнечногорское управление социальной защиты
населения является территориальным структурным
подразделением Министерства социальной защиты
населения Московской области

Основные задачи
Руководитель

Осуществляет реализацию государственной политики в сфере социальной защиты граждан

Молчанова С.И.); государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области «Солнечногорский
социально-реабилитационный

Чепиль
Наталья
Ивановна
Начальник управления

Премия губернатора Московской области «За разработку и
внедрение социальных проектов
по адаптации граждан пожилого
возраста и инвалидов к современным условиям»(2008 г.).
Дипломы-благодарности
ССРЦН «Незабудка» от Фонда помощи детям «Детские домики» за помощь в проведении
мероприятия по программе «Образование для всех» (2013 г.), за
участие в 12-м ежегодном Фестивале детского творчества «От
сердца к сердцу» (2013 г.).

Контакты
141506, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 21/24
Тел. 8-495-994-1668
sol5057@msznmo.ru
Сайт Солнечногорского
ЦСО: solcso.ucoz.ru
Сайт ССРЦН «Незабудка»:
nezabudka-center.ru
Прием населения:
пн - чт , 8.30-17.30,
пт - 8.30-16.30.

района (в Солнечногорском районе различные меры социальной
поддержки, установленные действующим законодательством,
получают более 47 тысяч человек. Это каждый третий житель
района), координирует деятельность учреждений социального
обслуживания, подведомственных Министерству социальной
защиты населения Московской
области: государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской
области
«Солнечногорский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор –

центр для несовершеннолетних «Незабудка» (директор –
Лапкина В.Н.).

Главные достижения
Дипломы и грамоты (2008 г.,
2011 г.) Минсоцзащиты за участие команды управления в
финальном туре и победу в
конкурсе профессионального
мастерства среди работников
учреждений социального обслуживания Московской области.
Грамота губернатора Московской области (2006 г.) за социальный проект Солнечногорского ЦСО «Интернет-класс для пожилых людей и инвалидов».

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Основные клиенты
Граждане, имеющие право на
предоставление мер социальной поддержки в соответствии
с действующим законодательством: ветераны труда, военной
службы, ветераны ВОВ, инвалиды, семьи с детьми, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, граждане, нуждающиеся в социальных услугах.

Событие года
20-летие создания ГБУСО МО
«Солнечногорский ЦСО».

региональные структуры

Деловые партнеры
Администрация Солнечногорского муниципального района,
администрации городских и
сельских поселений, общественные организации района, благотворительный фонд «Солнечногорье», Молодежный центр
«Подсолнух».
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общественные организации

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»
СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Local branch of the “Molodaya Gvardiya” (“The Young Guard”)
holds a number of socially significant activities and events
aimed at the promotion a healthy lifestyle among the young
people of Solnechnogorsk district
Местным отделением «Молодая гвардия» проводится
ряд социально значимых мероприятий и акций,
направленных на пропаганду среди молодежи
Солнечногорского района здорового образа жизни

Основные задачи
Руководитель
БАРАНОВА
Алена
Владимировна

- распространение идеи гражданского общества, повышение
уровня правосознания населения,
содействие защите прав и свобод
граждан;

Деятельность
В рамках Всероссийского проекта «Агенты» солнечногорскими
молодогвардейцами проводятся
рейды по выявлению торговых
точек, реализующих табачную и
на здорового образа жизни, формирование патриотического самосознания молодого поколения, исследование общественного мнения
по вопросам, касающимся молодежи. Принимали участие в акции «Посади свое дерево», регулярно прово-

Начальник штаба
Солнечногорского местного
отделения МГЕР

общественные
организации

18 лет, именных приглашений о
принятии участия в выборах).
За 2014 год местным отделением организован и проведен ряд социально значимых мероприятий и акций,
направленных на пропаганду среди
молодежи Солнечногорского райо-

- повышение уровня политикоправовой культуры молодежи;
- организация и проведение съездов, конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, выставок,
конкурсов, фестивалей, концертов
и иных мероприятий;
- содействие улучшению социального положения молодежи и реализации ее прав.

алкогольную продукцию несовершеннолетним.
Регулярно в преддверии выборов
в органы государственной власти и местного самоуправления
представителями местного отделения «Молодой гвардии Единой
России» проводится директ мейл
кампания (рассылка молодым избирателям, достигшим возраста

Контакты
141506, Московская
область, Солнечногорск,
ул. Советская, д. 2
Тел. 8 (495) 994-1433
molgvardija-soln@yandex.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

дят акцию «Агент» - профилактика
продажи табачной и алкогольной
продукции несовершеннолетним.
Участвовали в организации Солнечногорского молодежного форума
лидерства. Принимали активное
участие в выборной кампании 2014
года - члены «Молодой Гвардии»
были представлены в молодежной
избирательной комиссии района.

общественные организации
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Благотворительный Фонд
социальных инициатив
«Солнечногорье»

Приоритетные направления: помощь участникам и
ветеранам ВОВ, инвалидам, поддержка лечебных,
детских и иных социальных учреждений, содействие
в сфере просвещения, спорта, культуры.

Статус
Руководитель
Залётов
Владимир
Алексеевич
Генеральный директор

БФСИ «Солнечногорье» зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ по Московской области и
осуществляет свою деятельность с
начала 2012 года.
Учредители: НП «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского района», Солнечногорская
Торгово-Промышленная Палата,
Солнечногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Правление
и Попечительский Совет Фонда
представляют известные и уважаемые в районе руководители
предприятий, учреждений, бизнес
сообществ, общественных организаций

Направление
деятельности

селения МО за оказание благотворительной помощи и плодотворное сотрудничество с ГКУСО МО
Солнечногорский СРЦН «Незабудка», Благодарность Министра
образования и науки Краснодарского края за оказанную помощь
образовательным учреждениям
Крымского района, пострадавшим

в июле 2012 года, Благодарственное письмо руководства Солнечногорской детской школы искусств
за предоставление возможности
участия в 1-м Круизе-фестивале
«Мир молодежи» ансамбля народных инструментов «Россияночка».

Благотворительность
приоритетные направления:
- помощь участникам и ветеранам
ВОВ, инвалидам

Перспективы
развития, цели
• поддержка лечебных, детских и
иных социальных учреждений;

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Разина, д. 8, корп. 1,
тел. 8-903-172-51-38,
fond.soln@mail.ru,
график работы –
ежедневно

- поддержка лечебных, детских и
иных социальных учреждений
- содействие в сфере просвещения,
спорта, культуры.

Награды, дипломы
Диплом победителя Премии Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье», Почетная Грамота
Министра социальной защиты на-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

• содействие деятельности в сфере
образования, спорта, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
• содействие деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение
морально-психологического состояния граждан.

Партнеры
Члены НП «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского
района», ОАО «Шерризон», ООО
«ФОРМА-СТРОЙ», ООО «Пелекс»,
ООО ПКП «Вард», ООО «Нефтьторгсервис», ООО «Агропромхимия», ООО «Теплоиндустрия», ООО
«Веста-ТЛ», ОАО «Завод им. Лепсе», ООО «Стройиндустрия», ОАО
Банк «Возрождение», ЗАО «Энергоагромонтаж», ООО «СП Витраж»,
ВНИИПП «Россельхоз Академия»,
ООО «Александра», ООО «Строительный двор», ЗАО «Автотрейн»,
ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»,
ООО «Торгстрой», ООО «РевайвелЭкспресс», ИП Прокопенко, Шамьюнов Р.Р., ООО «С-Логистик»,
ЗАО «СОФОС», ООО СКФ «Триал»,
ООО «НИИД», ООО «ПЕЛЕКС»,
ООО «Чистоград», ООО НПФ «МТМодуль», ООО «Мегастрой», ООО
«Топаз», ООО СТКФ «Сфера», ООО
«Газмонтаж», ООО «Солнечногорский Автодор», ОАО НПО «Стеклопластик», ЗАО «Солнечногорский
завод «ЕВРОПЛАСТ», «Промсвязьбанк» (Солнечногорский офис),
ООО «БАЗАР», Аптечная сеть ООО
«Салерно+».

Событие года
Участие в конкурсе общественнозначимых проектов «Наше Подмосковье» 2014 на соискание премии
Губернатора Московской области

общественные
организации

Priority areas: assistance to the participants and veterans
of the Great Patriotic War, the disabled, support for medical,
children’s and other social institutions, assistance in the field
of education, sports and culture

100

85 лет
Солнечногорскому району

федеральные структуры

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 года со дня образования

The staff of Inspection Agency of the Federal tax service of
Russia in Solnechnogorsk, Moscow region was awarded the
Honorary diploma of the Moscow regional Duma
Коллектив Инспекции ФНС России по Солнечногорску
Московской области награжден Почетной грамотой
Московской областной думы

Руководитель
ЯШИНА
Елена
Олеговна

федеральные структуры

Советник
государственной
гражданской службы РФ
1-го класса
Начальник инспекции

Направления
деятельности

Деловые партнеры
Налоговые органы осуществляют
взаимодействие с государственными внебюджетными фондами, му-

Структура

Основная функция налоговой
службы — обеспечение контроля
и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
предоставление государственных
услуг по бесплатному информированию
налогоплательщиков,
мобилизация поступлений в консолидированный бюджет области,
роста доходов государства за счет
увеличения количества налогоплательщиков, добросовестно испол-

Инспекция ФНС России по г. Солнечногорску Московской области
является территориальным органом налоговой службы Российской
Федерации и входит в единую централизованную систему органов Федеральной налоговой службы Российской Федерации. ИФНС России
по г. Солнечногорску Московской
области находится в непосредственном подчинении Управления ФНС
России по Московской области.
Инспекция состоит из 10 отделов:
руководство, отдел общего обеспе-

ниципальными органами, таможенными органами, регистрирующими
органами, органами внутренних дел
и др. в порядке, определяемом по
соглашению между ними, в соответствии с законодательством.

няющих налоговые обязательства,
сокращение количества налогоплательщиков, функционирующих
в ненаблюдаемом секторе экономики. Дополнительно налоговая
служба осуществляет функции
регистрирующего органа; уполномоченного органа государства в
делах о банкротстве; контроля за
игорным бизнесом и лотереей.

чения, правовой отдел, отдел работы с налогоплательщиками, отдел
регистрации и учета налогоплательщиков, отдел информатизации, аналитический отдел, отдел урегулирования задолженности и обеспечения
процедур банкротства, отдел выездных проверок, отдел камеральных
проверок №1, отдел камеральных
проверок №2.

Налогоплательщики — все юридические и физические лица, зарегистрированные на территории
Солнечногорского муниципального
района. В настоящее время на налоговом учете состоят 6056 юридических лиц и 3324 индивидуальных
предпринимателя.

Контакты
141503, Московская
область,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 6
Тел./факс: 8 (495) 9940038
8 (4962) 622973
8 (4962) 64-3764
i5044@m44.r50.nalog.ru

www.nalog.ru

График работы
пн, ср — с 9.00 до 18.00
вт, чт — с 9.00 до 20.00
пт – с 9.00 до 16.45
перерыв – с 13.00 до 13.45

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Свой профессиональный праздник сотрудники организации отмечают 14 июля
Services in the field of passport and visa relations, migration policy
Обслуживание населения в сфере паспортно-визовых
отношений, миграционной политики

Руководитель
ИВАНОВА
Ольга
Анатольевна
Начальник отдела УФМС
Солнечногорского района

Направления
деятельности

• обслуживание населения в сфере
паспортно-визовых отношений, миграционной политики
• выявление правонарушений административного законодательства
• регистрация по месту жительства и
пребывания
• постановка на миграционный учет
иностранных граждан и лиц без
гражданства
• оформление гражданства РФ, разрешения на временное проживание,
вида на жительство
• консультации граждан
• прием представителей различных
организаций ЕРКЦ, ЖКО, ТСЖ,
МФЦ и др.

Достижения
Установлено новейшее оборудование для приема и выдачи гражданам России заграничных паспортов
нового поколения с электронным
носителем информации. В целях по-

вышенного качества предоставления
населению государственных услуг,
улучшения условий приема граждан,
в том числе исключения очередей.

на въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без
гражданства по заявлениям и ходатайствам, поданным в электрон-

федеральные структуры

Отдел – г. Солнечногорск,
ул. Почтовая. д. 21
ТП №1 – г. Солнечногорск,
ул. Советская, д. 7/16
ТП №2 - Солнечногорский район., п. Андреевка

Статус
В 2006 г. Указом Президента РФ
паспортно-визовая служба была
реорганизована в Федеральную
миграционную службу России, а
Паспортно-визовое
управление
Московской области было переименовано в Управление Федеральной
миграционной службы по МосковС 2013 года ФМС России приступила
ской области.
к предоставлению государственной
услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и приглашений
В отделе Управления Федеральной
миграционной службы, обслуживающей Солнечногорский район,
3 территориальных пункта.

Структура

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 21
Тел./факс: 8 (495) 994-1189,
8 (495) 994-1189,
8 (4962) 64-4773,
8 (4962) 64-4624

Социальное
партнерство
Численность населения Солнечногорского района составляет 147 тысяч человек, которых обслуживает
коллектив из 23 сотрудников.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ном виде с использованием Единого
портала.
В течение года в отдел по различным вопросам обращаются более
200 тысяч граждан.
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1 БАТАЛЬОН 1 ПОЛКA ДПС (СЕВЕРНЫЙ)
ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
по Московской области
The 1st Battalion of the 1st Specialized Regiment of Road-Patrol Service
1 батальон 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области

Контролируемые
участки

Руководитель
Берендин
Константин
Игоревич
Командир
1 батальона 1 полка ДПС
(Северный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области,
подполковник полиции

М-10 «Россия», 81 км 612 м автодорог на малом и большом московских бетонных кольцах, 30 км
870 м дорог областного значения,
52 км 260 м автодороги Москва —
С.-Петербург – Солнечногорск —
Спас. В зоне контроля находится
243 км 842 м дорог федерального и
областного значения.

Направления
деятельности

Обеспечение безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка,
выявление,
пресечение и профилактика гру-

федеральные структуры

дорожно-эксплуатационными предприятиями, средствами массовой
информации, гражданами, проживающими на территории Химкинского, Солнечногорского и Клинского
районов – в области охраны общественного порядка, обеспечения
бых нарушений Правил дорожного безопасности дорожного движения
движения РФ, защита жизни, здо- и борьбы с преступностью.
ровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных
посягательств, выполнение задач
антитеррористической направленности, проведение мероприятий,
направленных на розыск угнанного и похищенного транспорта, лиц,
скрывающихся от следствия и суда,
пресечение незаконной перевозки
оружия, боеприпасов, наркотических веществ.

Контакты
141595, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
п/о Ложки, д. Пешки,
56-й км автодороги
М-10 «Россия»
Телефоны:
дежурная часть
8 (495) 994-0732,
замкомандира
8 (495) 994-2696

Взаимодействие

Взаимодействие с администрацией и ОМВД Солнечногорского
района, включая территориальные
муниципальные образования, администрацией и ОМВД Клинского
района, включая территориальные муниципальные образования,
администрацией и ОМВД Химкинского муниципального района, Префектурой и УВД ЗелАО
г. Москвы, 4-м отделом ДПС ГИБДД
(на спецтрассе) ГУ МВД г. Москвы,
ОБ ДПС ГИБДД УВД Тверской
области,
дорожно-ремонтными
строительными
учреждениями,
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Заслуги, награды
По итогам служебной деятельности
батальон был признан лучшим подразделением. Сотрудники подразделения неоднократно награждались
ценными подарками, почетными
грамотами Президента Российской
Федерации, министра внутренних
дел РФ, губернатора Московской
области, председателя Московской
областной думы, начальника ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области, глав администраций Солнечногорского и Клинского муниципальных районов.

федеральные структуры

85 лет
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ РАЙОНУ

В ОПЕРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ РАЙОНУ И
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

The Department of State road traffic safety Department of the
Ministry of Internal
Affairs on Solnechnogorsk district

САВЕЛОВ
Игорь
Николаевич
Начальник ОГИБДД
Подполковник полиции
Главный Государственный
инспектор безопасности
дорожного движения
Солнечногорского района

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Центральная, д. 14.
Телефоны:
Начальник: 8 (4962) 994-0401
sawelov.gibdd@mail.ru
Заместитель начальника –
начальник отделения по
исполнению административного
законодательства и розыска:
8 (4962) 62-1837
Заместитель начальника:
8 (4962) 994-0486
Отделение регистрации и
экзаменации: 8 (4962) 994-1553
Отделение технического
надзора:
8 (4962) 62-1878
Отделение исполнения
административного
законодательства и розыска:
8 (4962) 62-3272
По общим вопросам –
дежурный офицер по
подразделению:
8 (4962) 64-1030

Направления
деятельности
Охрана жизни, здоровья, собственности, законных прав и интересов
участников дорожного движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения, охрана общественного порядка, участие в деятельности по борьбе с преступностью.
Деятельность по регистрации автомототранспортных средств.
Экзаменационная деятельность по
подготовке водительских кадров,
принятие квалифицированных экзаменов и выдача водительских
удостоверений на право управления
транспортными средствами.
Деятельность по учету дорожно-

транспортных происшествий, производство дознания по делам о ДТП и
правонарушений в области безопасности дорожного движения.

С соседними подразделениями Госавтоинспекции, 1-м батальоном 1-го
полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области, Государственными структурами
и общественными организациями, с

Служба дорожной инспекции и организации движения.
Надзор за техническим состоянием
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, контроль за внесением изменений, в конструкцию
транспортных средств, контроль за
организацией социально значимых
перевозок (перевозка пассажиров,
детей, опасных грузов).
Информационно-разъяснительная
деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения.
Профилактическая деятельность
по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

районным отделением Московской
общественной организации Всероссийского общества автомобилистов,
администрацией Солнечногорского
муниципального района, автошколами и другими организациями и
структурами, заинтересованными в
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

федеральные структуры

Руководитель

Госдепартамент безопасности дорожного движения
Департамента Министерства внутренних
дел по Солнечногорскому району

Взаимодействие и
сотрудничество
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авто

Солнечногорское пассажирское
автотранспортное
предприятие
Работает с 1957 г.
PATP GUP MO «Mostransauto». Passenger traffic by buses
and routetaxies in Solnechnogorsk and the district,
Moscow-Zelenograd routes
Солнечногорское ПATП ГУП МО «Moстрансавто».
Пассажирские перевозки на автобусах по маршрутам
в Солнечногорске, Солнечногосрком районе, Москва,
Зеленоград, Клин

Руководитель
Соломеннов
Валерий
Николаевич
Директор

Структура

Динамика развития

60 единиц подвижного состава,
в т.ч. 14 автобусов большой вместимости марки «Мерседес Бенц
Конекто», 12 ед.марки «Хундай»,
1 ед. марки «Скания», 12 ед. марки
«ГолАЗ», 11 ед автобусов марки
«ЛиАЗ 529260»; 58 автобусов малой вместимости марки «Мерседес
Бенц».
Работает автоматизированная система учета перевезенных пассажиров – АОУ «Каскад», автобусы
оснащены системой «Навигация».

Постоянно ведется развитие производственной базы.
Участок по сервисному и техническому обслуживанию а/м
«Мерседес Бенц Конекто», «Мерседес Бенц Спринтер», «Хундай»,
«ГолАЗ» оснащен новейшим оборудованием немецкого и итальянского производства. Здесь проходят обслуживание также автобусы
Истринского ПАТП, Долгопрудненского ПАТП, а/к 1786 г. Химки
и а/к 1792 г. Клина.
Работает новая бесконтактная
мойка подвижного состава, также оснащенная новейшим оборудованием импортного производства.
За годы существования на предприятии сформированы добрые
традиции по обеспечению качества и культуры обслуживания
пассажиров, которые коллектив
ПАТП бережно хранит и приумножает.
За последнее время предприняты
следующие меры по благоустройству и модернизации предприятия:
- парк пополнен новым подвижным составом автобусов марки
«ГолАЗ» и «ЛиАЗ 529260», оборудованными кондиционерами, видеокамерами

Направления
деятельности
авто

Обеспечение перевозки пассажиров автобусами и маршрутными такси по маршрутам г. Солнечногорска и Солнечногорского
района. Осуществление транспортной связи между Москвой, Зеленоградом и Клином.

Контакты

Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 46
Тел./факс 8 (495) 994-1111
8 (495) 994-1441
(диспетчерская
пассажирских перевозок)
odp@spatp.autopark.ru
График работы
администрация –
с 8.00 до 17.00
диспетчерская пассажирских
перевозок – круглосуточно

Обслуживается 31 маршрут: транспортом общего пользования (социальные) – 18, договорные – 3,
смешанные – 18. Ежедневно на
маршрутах работает 123 ед. подвижного состава, которые выполняют 2112 рейсов в сутки. Ежедневно перевозится порядка 35
тыс. пассажиров.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- разбиты клумбы, высажены цветы,
деревья
- произведена замена электрокабельных сетей
- успешно работает реконструированная АЗС
- организованная работа на промежуточном складе и складе оборотного фонда агрегатов принесла
положительный результат
- налажен социальный быт.

Замдиректора
по перевозкам Кабанова Н. С.
Работники Солнечногорского ПАТП
в количестве 40 чел. (водители,
слесари, а также инженернотехнические работники) и 13 ед. автобусов марки «ГолАЗ» принимали
участие в транспортном обслуживании тестовых соревнований зимних
Олимпийских и Паралимпийских Игр
в Сочи 2014 г.
В июле 2014 г. участвовали в транспортном обслуживании мероприятия, посвященного 700-летию со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского в г. Сергиевом Посаде.
С 27 июля 2014 г. автобус и водители
направлены для обслуживания перевозки пассажиров в Крым.

РАДЫ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ!

С КОМФОРТОМ ПО ДОРОГАМ СОЛНЕЧНОГорья

Солнечногорское ПАТП – один из
перевозчиков гостей и участников
Олимпийских и Паралипийских
зимних игр в Сочи 2014
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ООо «Автотрейн»
Passenger traffic across Russia and CIS countries,
own autopark servicing, vehicles rent
Пассажирские перевозки по России и странам
СНГ, собственный автопарк, обслуживание,
аренда автомобилей

Направления
деятельности
Руководитель
ВАНИН
Борис
Владимирович

- Организация пассажирских автоперевозок на территории СНГ (город
ские, пригородные и туристические
перевозки) комфортабельными автобусами
-Техническое обслуживание собственного транспортного парка
- Аренда автотранспортных средств

- Опытные водители
- Спутниковая система мониторинга движения автобусов
- Собственная ремонтнотехническая база

Услуги
Предприятие располагает собственным автобусным парком,
укомплектованным
автобусами
«Merсedes», «Man», «Volvo»,
«Scania», адаптированных к клима-

авто

Директор
Депутат Совета
депутатов
муниципального
образования городское
поселение Менделеево

Статус
- Cовременный автобусный парк
- Круглосуточная диспетчерская
служба
- Квалифицированный стабильный
персонал

-автобусные экскурсионные поездки
- выполнение любых индивидуальных заказов

тическим условиям средней полосы
России. Суммарный годовой объем
перевозок составляет десятки тысяч машино-часов:
- служебные перевозки работников
компаний и предприятий

Контакты
Телефоны:
8 (499) 735-9788,
735-9770
8 (495) 777-8081
www.autotrein.ru
autotrein@mail.ru
Заказ автобуса:
Zakaz-autotrein@mail.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- транспортное обслуживание административных, образовательных
учреждений, муниципальных структур, туристических агентств, спортивных клубов, производственных
предприятий и других организаций
на договорной основе
- перевозка учащихся школ и дошкольных учреждений
- транспортное обслуживание торжественных мероприятий
- гибкая система скидок, заключение долгосрочных договоров

авто

85 лет
Солнечногорскому району
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Партнеры и клиенты
Партнерами ООО «Автотрейн» являются свыше 165 фирм. Среди ведущих заказчиков – компании:
- ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»
- ЗАО «АэроМар»
- ООО «Аэропорт «Москва»
- ИКЕА
- SWEDWOOD
- туристические компании
- муниципальные и федеральные учреждения Москвы и Московской области

Туристические автобусы
- различной вместимости
- микроавтобусы для городских поездок

авто

Туристические
перевозки, VIP-рейсы
комфортабельными
автобусами

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ООО ВО «Автотехноимпорт»
«Лучший перевозчик года»

VO Autotechnoimport was repeatedly awarded with
diplomas “The Best carrier of the year” from Association of
international road carriers, as well as “The Best carrier of the
year” and “The Best warehouse operator of the year” by the
version of Volkswagen Co

Руководитель
Петрунькин
Кирилл
Александрович

авто

Генеральный директор

ВО «Автотехноимпорт» неоднократно награждался
почетными дипломами «Лучший перевозчик года»
Ассоциации международных автоперевозчиков, а также
«Лучший перевозчик года» и «Лучший складской оператор
года» компании Volkswagen.
зиционирования RTLS. Пропускная способность склада – до 50
тыс. автомобилей в месяц
ВО «Автотехноимпорт» пред- • Осмотр автомобилей при прилагает клиентам широкий спектр еме на хранение и их частичная
услуг:
предпродажная подготовка при
• Международная перевозка ав- выдаче
томобилей, в том числе класса • Страхование перевозимых авто«люкс», из Европы в Россию пар- мобилей
ком специализированного подвижного состава
• Транспортировка автомобилей
по железной дороге
• Охрана перевозимых грузов
силами
специализированного
охранного подразделения по желанию клиента
• Таможенное оформление груза
• Хранение автомобилей на собственном складе в непосредственной близости от Москвы с
использованием технологии по-

Направления
деятельности

Контакты
105120, г. Москва,
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 11, стр. 52
Тел.: 8 (495) 961-22-99
8 (495)-983-02-74
info@ati.ru
www.ati.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Региональная
дистрибуция
ВО «Автотехноимпорт» сотрудничает с большим количеством транспортных компаний, имеет свой экспедиционный парк с различными
видами прицепов.

Основные клиенты
Среди клиентов ООО ВО «Автотехноимпорт» такие компании, как:
Daimler AG, Volkswagen, Volvo, Kia
Motors, Chrysler, Fiat, Honda, Glovis
Major
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ООО «Склад «Центральный»
A large logistics center, which opened in 2006 at
the north-west from Moscow

Направления
деятельности

ПОПОВ
Альберт
Александрович
председатель
совета директоров,
эксперт экспертного
совета ГД ФС РФ

Достижения

Основные клиенты

Контакты
141503, Московская
область,
г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, д. 5
Тел. 8-495-984-7380
www.centralniy.com,
sklad@centralniy.com
График работы:
круглосуточно
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

авто

Руководитель

Деловые партнеры

Ведущим партнером Автомобильного склада «Центральный»
Крупный логистический центр, открывшийся в 2006 году на
является Внешнеторговая органисеверо-западе от Москвы.
зация «Автотехноимпорт» – один
из крупнейших международных
автотранспортных перевозчиков
России. Парк автопоездов и спецСистема менеджмента Автомо- техники насчитывает более 300
единиц.
Автомобильный склад «Централь- бильного склада «Центральный»
сертифицирована
на
соответствие
ный» – крупный логистический
международного
центр, открывшийся в 2006 году на требованиям
стандарта DIN EN ISO 9001:2008.
северо-западе от Москвы.
Автомобильный склад «Централь- Автомобильный склад «Ценный» предлагает следующий на- тральный» отвечает самым взыскательным требованиям заказбор услуг:
чиков благодаря надежности,
• Хранение автомобилей (все оперативности и эффективности
складские операции автоматизи- оказываемых услуг.
рованы, введена единая учетная
По итогам 2010 г. концерн Wolkсистема, используется технология
swagen наградил Автомобильный
позиционирования RTLS)
склад «Центральный» дипломом Среди клиентов Автомобильно• Управление складом
в номинации «Лучший складской го склада «Центральный», такие
• Оформление необходимой со- оператор года». Выбор победи- компании как:
теля происходит на основе пока- • Daimler AG
проводительной документации
• Сокращенный цикл предпродаж- зателей внутренних KPI, которые • Volkswagen
ной подготовки (PDI) (в ближай- отслеживаются в динамике в те- • Volvo
шей перспективе предпродажная чение года. Ключевые показатели • Kia Motors
подготовка будет осуществляться включают часы работы склада,
своевременное предоставление • Chrysler
в полном объеме)
отчетов, информирование ди- • Fiat
• Охрана собственной службой леров по электронной почте об
безопасности с использованием отправке автомобилей, скорость • Honda
самых современных средств защи- подготовки лота к отгрузке, про- • Glovis
ты, в том числе видеонаблюдения.
• Major
цент поврежденных машин.
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ООО «Поваровское ремонтномеханическое предпрятие»
Sells, repairs, warranty and post-warranty service road,
track, wheel-mounted and other types of cranes from
leading domestic and foreign companies
Осуществляет продажу, ремонт, гарантийное и
послегарантийное обслуживание автомобильных,
гусеничных, пневмоколесных и других кранов
ведущих отечественных и зарубежных фирм.

Руководитель
КАРЫМОВ
Тимофей
Валентинович
Генеральный директор

Направления
деятельности
• продажа, ремонт, послегарантийное обслуживание автомобильных, гусеничных, пневмоколесных
и других кранов ведущих отечественных и зарубежных фирм

Структура
Производственно-техническая
база в Поварово: цех площадью
1600 кв. м, склад 400 кв. м, станочный парк, сварочный участок,
гидравлический стенд, покрасочная камера. Площади и мощности
цеха, включая 30-тонный мостовой

крупной техники одновременно под
маркой «как новая»

Достижения
• участие в строительстве и реконструкции значимых объектов:
- установка на постамент скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» в Москве;
- возведение Центрального олимпийского стадиона в Сочи
• дилер и авторизованный сервисцентр немецкой фирмы «Waitzinger
Baumashchinen GMBH», китайской
фирмы «SANY»

Деловые партнеры
авто

Предприятие сотрудничает с крупнейшими производителями кранов:
Demag, Liebher, Senwebogen

Основные клиенты

Контакты

• любые консультации по поставке
и ремонту грузоподъемной техники – гарантия надежной работы
оборудования заказчика

кран, позволяют проводить комплексный ремонт любой сложности и восстановление 6 единиц

141540, Московская обл.,
Солнечногорский район,
городское поселение
Поварово, ул. Почтовая,
29, цех №3
Телефон, факс:
8 (495) 994-2353
www.prmp.ru
dom363@mail.ru
График работы:
с 8.00 до 17.00,
сб, вс – вых.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Краны компании используются для
строительства спортивных объектов,
промышленных и заводских зданий
по всей территории РФ от Калининграда до Сахалина.

85 лет
Солнечногорскому району
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«Солнечногорский АВТОДОР»
основан в 1940 г.
С 1992 г. — ООО «солнечногорский
автодор»
Road construction, reconstruction and maintenance.
The quality of work meets GOST
Дорожное строительство, реконструкция и техническое
обслуживание. Качество работы отвечает ГОСТ

Руководитель
Новицкий
Андрей
Владимирович
Генеральный директор

Направление
деятельности
Строительство, реконструкция и
ремонт дорог. Их содержание,
производство ремонтных работ.
Качество работ соответствует
общероссийскому ГОСТу

Справка

Головное управление ГУП «Мосавтодор». Предприятие активно
развивает региональное сотрудничество с российскими и зарубежными фирмами.
По программе губернатора Московской области «Солнечногорский АВТОДОР» выполнял
работы по благоустройству
г. Солнечногорска и района

Клиенты
Заказчиками фирмы являются
такие крупные клиенты, как администрация Солнечногорского
района, Московский областной
торговокоммерческий
центр,

а также предприятия, юридические
и физические лица

Перспективы
Усовершенствование и модернизация технического оснащения, расширение партнерских связей

авто

Асфальтобетонный завод, основанный в 1996 г., производит на
сегодня 60 000 тонн асфальта в
год. Техническая оснащенность
выросла. Сейчас парк насчитывает 25 автомобилей КамАЗ,
асфальтоукладчик, 4 катка,
4 автопогрузчика и 5 автогрейдеров.

Партнеры

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 9а
Тел./факс:
8 (495) 9940515,
9941224,
8 (4962) 644662
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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АНО Солнечногорский НО УСЦ
ДОСААФ

Более 75 лет на рынке услуг по подготовке и переподготовке
водителей. Имеет богатую историю и традиции

Educational work for the training and retraining of motor
vehicles drivers
Образовательная деятельность по подготовке и
переподготовке водителей автотранспортных средств

Руководитель
Рейзин
Александр
Яковлевич
Директор АНО
Солнечногорский НО
УСЦ ДОСААФ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Солнечногорский
негосударственный образовательный
учебно-спортивный центр Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» Московской области».
Качество обучения проверенное временем!

Направление
деятельности

- образовательная деятельность по подготовке и переподготовке водителей ав-

(АКПП) и механической (МКПП) коробками передач; автобусы, грузовые
автомобили, прицепы
- отапливаемые гаражи
- оборудованный автодром.

Достижения

- для проведения теоретических
занятий используются учебные
классы, специально оборудованные
наглядными пособиями и современными техническими средствами
обучения
- проверка знаний по правилам дорожного движения осуществляется в
компьютерном классе, укомплектованном 10 современными компьютерами

- детское объединение дополнительного образования авиамодельный кружок
«Орлята».

Перспективы

- образовательная деятельность в школах
по подготовке водителей автотранспортных
средств категорий «М», «А1», «В»; по подготовке и переподготовке водителей категорий «М», «А1», «В1», «С1», «Д1», «В1Е»,
«ВЕ»; «С1Е», снегоходы, квадроциклы

- с учетом новой дорожной обстановки,
появлением интенсивных транспортных
потоков и более скоростных автомобилей
изменилось и обучение безопасному управлению автомобилем – именно этому наш
учебный центр уделяет особое внимание
- детское объединение дополнительного образования кружок снегоходов и
квадроциклов «Русская механика»

авто

тотранспортных средств категорий «В»,
«С», «Д», «СЕ»; с «В» на «С», с «С» на
«В», с «В» на «Д», с «С» на «Д», военных водителей категорий «Д», «СЕ».

Структура
предприятия

Контакты
141500, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Набережная, д. 9
Тел., факс:
8 (495) 994-1026,
8 (496 2) 61-1026
dosaaf-avto.сom
dosaaf_soln@mail.ru
График работы:
ежедневно – с 8.00 до 20.00
сб, вс – с 8.00 до 14.00

- автотренажерный класс
- класс лабораторно-практических занятий
- компьютерный класс – открыт постоянно
- мультимедийный класс
- специализированные классы по
устройству и обслуживанию автомобилей, правилам дорожного движения,
оказанию первой помощи
- автопарк оснащен современными
легковыми автомобилями импортного производства с автоматической

- в тренажерном классе установлены 3 тренажера, которые позволяют выработать навыки в управлении
автомобилем и отработать технику
управления в различных дорожных
ситуациях
- практические занятия по вождению проходят на специально оборудованных учебных автомобилях,
как на оборудованном автодроме,
так и по утвержденным маршрутам
города
- удобный график: обучение в утренние, вечерние часы или по выходными
(на выбор)
- вождение 7 дней в неделю
- набор каждую неделю
- квалифицированные инструкторы
- тренинг на личном авто
- музей авиации

Партнеры

Администрация Солнечногорского муниципального района, Комитет по народному образованию администрации
Солнечногорского
муниципального
района, Отдел Военного комиссариата
Московской области по Солнечногорску и Солнечногорскому району, Солнечногорское благочиние, ОМВД Солнечногорского муниципального района,
Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения, Филиал по
г. Солнечногорску и Солнечногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Московской области, 5-й отдел 9-й
службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Московской
области, Солнечногорское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Солнечногорский
мотоклуб.

Событие года
За высокие достижения в производственной деятельности и военно-патриотической общественной работе Гирин Алексей
Алексеевич, мастер производственного
обучения вождению, награжден знаком
губернатора Московской области «За труды и усердие».
Бобров Сергей Федорович, мастер производственного обучения вождению,
награжден знаком «Благодарность от
земли Солнечногорской».

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
«МЕНДЕЛЕЕВО-АВТОТЕСТ»
The technical inspection and tool control of all categories of
vehicles registered in the territory of the Russian Federation
Проведение технического осмотра и
инструментальный контроль всех категорий
транспортных средств, зарегистрированных на
территории Российской Федерации

Статус

средства); свидетельство о регистраховщиков как оператор технистрации транспортного средства
В соответствии с Федеральным за- ческого осмотра под №01078.
или паспорт транспортного средконом от 01.07.2011 г. №170-ФЗ
ства; квитанция об уплате техниче«О техническом оcмотре транспортского осмотра.
ных средств и о внесении изменеДоговор на технический осмотр
ний в отдельные законодательные Предприятие «Менделеево-АВТОТЕСТ» с юридическими лицами можно
акты Российской Федерации» c 1 осуществляет проведение техни- заполнить
и
отправить
по
января 2012 года техосмотр трансческого осмотра и электронной почте – menatest@
инструментальный mail.ru.
контроль всех категорий транспортных
средств,
зареги- Отсутствие очереди. Многие австрированных на товладельцы уже оценили новые
территории Россий- условия прохождения техосмотра
ской Федерации. в нашем пункте. Автомобильный
Технический осмотр бокс располагается на достаточно
может проводиться большой территории, уютное внупо выбору владель- треннее помещение, оснащенное
ца транспортного высокотехнологичным современсредства без учета ным оборудованием. Оплата техосместа
регистра- мотра и выдача диагностической
портных средств проводится по ции транспортного средства. При карты производится на месте в
правилам, утвержденным постанов- проведении технического осмотра день прохождения техосмотра. Для
лением Правительства Российской предъявляются следующие доку- удобства автовладельцев мы предлагаем услуги по автострахованию.
Федерации от 05.12.2011 г. №1008. менты: документ, удостоверяющий
Мы экономим ваше время, вы полу«Менделеево-АВТОТЕСТ» включен личность и доверенность (для пред- чаете гарантированную диагностику
ставителя
владельца
транспортного
в реестр Российского союза автовашего автомобиля.

Направление
деятельности

ЧЕЧУЙ
Сергей
Александрович
Директор

Контакты

Наши преимущества

141570, Московская
область,
Солнечногорский район,
пос. Менделеево,
Льяловское шоссе, д. 1а
(промзона).
Тел.: 8-963-774-3630,
8-495-995-9006.
Тел./факс
8-495-777-8018;
www.menatest.ru,
menatest@mail.ru
Режим работы:
пн – с 9.00 до 14.00,
вт-пт – с 9.00 до 18.00,
сб – с 9.00 до 17.00.
Перерыв – с 13.00 до
14.00, вс - выходной
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

авто

Руководитель
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городские службы

Солнечногорский район
электрических сетей (РЭС)
The structural division of JSC “MOESK” Northern Electric
Networks, which was founded in 2005
Структурное подразделение филиала ОАО «МОЭСК»
Северные электрические сети, которое было основано в
2005 году.

Руководитель
Кирсанов
Александр
Юрьевич

городские службы

Начальник Солнечногорского
района электрических сетей

Направления
деятельности
Стратегическая задача – обеспечение надежного и бесперебойно-

го электроснабжения населения
Солнечногорского района и присоединение к электрическим сетям
новых потребителей электрической
энергии.

Контакты
Московская область,
Солнечногорск,
ул. Красноармейская,
дом 4
994-04-84, 727-58-17,
факс – 994-04-84,
988-94-32
www.moesk.ru
График работы:
Понедельник – пятница,
8.00-17.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

городские службы

85 лет
Солнечногорскому району

115

та предусматривает увеличение пропускной
способности к 2030 году до 64 млн человек.
Существенно увеличились надежность и качество электроснабжения не только международного аэрокомплекса, но и объектов
электросетевого хозяйства Солнечногорского, Мытищинского и Химкинского районов электрических сетей северного филиала
МОЭСК.
Обновление питающего центра открыло новые возможности для подключения к сетям
потребителей электроэнергии Солнечногорского района – одного из самых динамично
развивающихся муниципальных образований Московской области.

Перспективы развития
1. Передача электроэнергии посредством
эксплуатационно-технического обслуживания подстанций 35-220 кВ и распределительных сетей 0,4-10 кВ без превышения норматива технологических потерь.
2. Организация ремонтно-эксплуатационного
обслуживания закрепленного оборудования и
оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.
3. Возмездное оказание услуг по передаче
электроэнергии через технические устройства собственных электрических сетей на
территории Солнечногорского административного района посредством комплекса
взаимосвязанных организационных и технологических мероприятий.
4. Технологические присоединения потребителей к электрическим сетям
Кардинальная реконструкция подстанции
110/10/6 кВ №429 «Шереметьево»: на треть
увеличила ее мощность, сейчас она составляет 126 МВА. Реконструкция подстанции
«Шереметьево» была включена в программу
губернатора Московской области А.Ю.Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты
развития».
Реконструкция подстанции не только повысила надежность электроснабжения международного аэропорта Шереметьево, но и
открыла новые возможности для его развития. Площадь самого крупного российского
аэрокомплекса – около 500 000 кв. м, пропускная способность – 35 млн пассажиров в
год. План перспективного развития аэропор-

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Основные клиенты
(заказчики)
В зоне ответственности Солнечногорской
РЭС около 3000 юридических лиц, в том числе ИКЕА, ООО «Каравелла», ООО «Север»,
ЗАО «Солнечногорский завод «Европласт»,
ООО «Витраж», ООО «Ювенстех», ООО «Софтек» и др. более 70 000 физических лиц.

городские службы

Основные задачи

Планируется открытие в Солнечногорске нового центра обслуживания клиентов (ЦОК),
увеличение в пять раз по сравнению с 2014
годом объема оказания дополнительных
услуг населению, строительство и реконструкция питающих центров, линий электропередач.
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ООО «ГОРСВЕТ»
Design and electrical work
Проектирование и электромонтажные работы

Направление
деятельности

Руководитель
ЗАВОДСКИЙ
Сергей
Петрович

городские службы

Директор

Компания «Горсвет» в течение 15
лет успешно осуществляет свою деятельность на рынке электроэнергетики Солнечногорского района
и соседних регионов Московской
области.
За этот период специалистами комсовместных проектах совместно с
пании сданы в эксплуатацию сотни
предпринимателями СолнечногорРасширение географической
объектов.
ского района.
«Горсвет» проводит электромон- деятельности, участие в крупных
тажные работы в доме, квартире, на
производстве.
Специалисты высокой квалификации с учетом всех требований СНиП
и отраслевых стандартов способны
выполнять работы в сжатые сроки и
без потери качества.
Большинство работников «Горсвета» работают на предприятии
много лет, некоторые с момента
основания компании. Всего на предприятии 32 человека, в обслуживании находится 8 единиц техники, в
т.ч. крупногабаритной.
В Солнечногорском районе при
участии компании ООО «Горсвет»
происходит подключение к электричеству новых жилых районов.

Перспективы

Партнеры, клиенты

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск
ул. Огарева, д. 6, офис 13
тел./факс
8 (495) 795-0520
Faza99@ya.ru
www.gsgorsvet.ru

ТРАНССТРОЙ, МОЭСК, Международный аэропорт Шереметьево,
новостройки и жилой сектор на территории Москвы и Московской области, организации, промышленные
предприятия, производства, садовые товарищества, частный сектор
Cолнечногорского района и соседних регионов.
Большая работа по обслуживанию
электрических сетей проводится в
Кривцовском поселении Солнечногорского муниципального района.
ООО «Горсвет» входит в состав НП
«Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»
Предприятие участвует в социальных программах на территории
Кривцовского поселения, оказывает помощь ветеранам и пожилым
людям.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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«Лифт Спец Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью
Верность своим обязательствам,
высокая надежность

In the market since 2003. The staff consists of highly qualified
specialists with extensive experience in the elevator industry
in Moscow and Moscow region

в жилом фонде Москвы и Московской области отмечена благодарностью МТУ Ростехнадзора по Центральному федеральному округу.

Деловые партнеры
и клиенты

На рынке услуг с 2003 г. Штат сотрудников укомплектован
высококлассными специалистами с большим опытом работы в
лифтовом хозяйстве Москвы и Московской области.

Руководитель
МОРОЗКИН
Алексей
Львович
Генеральный директор
Почетный работник
ЖКХ России

Поставка, монтаж и техническое
обслуживание лифтового оборудования и систем диспетчеризации ЛДСС отечественных и мировых производителей лифтового
оборудования.
ООО «Лифт Спец Сервис»
уделяет большое внимание
охране труда,
промбезопасности, проводится
аттестация рабочих мест. Сотрудники постоянно повышают
свою квалификацию; участники технических,
экономических
и международных выставок,
семинаров, тренингов.

Структура
Подразделения в городах Химки,
Истра, Дедовск, Солнечногорск.

Достижения
Все работы производятся в соответствии с принятыми стандар-

тами качества TP TC 011/2011
«Технический регламент Таможенного Союза «Безопасность
лифтов» №824 от 18.10.2011 г.
Участник делового сотрудничества АДС «СО «Лифтсервис».
С 2009 г. член СРО «НПО «МОЛО».
Свидетельство №0074. 04.-20095047053399-С-023 от 13.09.2013 г.,

имеет допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
За качественную организацию и
выполнение работ по монтажу при
реализации государственной программы по замене отработавших
нормативный срок службы лифтов

Контакты
141400, Московская
область, г. Химки,
Ленинградское ш., д. 24.
Тел.: 8-495-587-2992;
8-496-266-5950.
LiftSpS@yandex.ru
График работы:
с 9.00 до 18.00.
Аварийная служба:
круглосуточно
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ООО «Лифт Спец Сервис» является корпоративным клиентом
ОАО «ЩЛЗ» (пр-во г. Щербинка)
и Wellmaks (СП г. Серпухов), ОАО
«КМЗ», OTIS, ThyssenKrupp, а также имеет возможность поставлять
и обслуживать лифты любых других производителей.
Среди ведущих заказчиков –
компании: ЗАО «Химкинское
СМУ МОИС-1», ОАО «Долгопрудненское управление капитального строительства», ООО
«ЦентрСтрой»,
ООО
«Агрострой», ООО «Солжилстрой»,
Академия МЧС, ООО «Стройиндустрия», ФГУП «Пресса», МУЗ
«Солнечногорская ЦРБ», ООО
«Инфракомплекс-Сервис», ООО
«ИнвестСтрой», ООО «СК «ЖЭУ»,
ТЭПК «Северо-Запад», ООО
«ПИК-Комфорт», ОАО «Славянка», ООО «Менделеево-Сервис»,
Завод НПО им. С.Лавочкина, РВЦ
«Орбита-2».

городские службы

Направление
деятельности
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ООО «ЧИСТОГРАД»
Руководители
ЖАРКЕВИЧ
Константин
Витальевич
Председатель Совета
директоров групп компаний
«Мехуборка», генеральный
директор обособленного
подразделения
по Москве и МО

ЛИЗЯКИН
Дмитрий
Вячеславович

10 лет на рынке услуг!

сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и размещению отходов 1-5-го классов
опасности.

The company “Chistograd” Ltd. provides essential services
for the removal and disposal of 3-5 hazard class waste. It
is engaged in the selection and sorting of secondary raw
materials, destruction of damaged and confiscated products,
loading and removal of snow, mechanized and manual cleaning
of territories during the summer and winter periods

Организация сбора вторичного сырья, уничтожение просроченной и
таможенной продукции.

Мы за чистый город!

Компания ООО «Чистоград» оказывает основные
услуги по вывозу и обезвреживанию отходов 3-5-го
класса опасности, занимается отбором и сортировкой
вторичного сырья, уничтожением испорченной и
конфискованной продукции, погрузкой и вывозом снега,
механизированной и ручной уборкой территорий
в летний и зимний периоды.

Механизированная и ручная уборка
территорий в летний и зимний периоды.
Погрузка и вывоз снега.
Разработка индивидуальных решений – концепций управления отходами.
Технологическое содержание зеленых зон, уход за газонами, деревьями и кустарниками.

Генеральный директор
ООО «Чистоград»

БЫКОВ
Николай
Петрович

городские службы

Коммерческий директор
ООО «Чистоград»

Структура

ДОРОФЕЕВА
Наталья
Анатольевна
Финансовый директор
ООО «Чистоград»

Контакты

Московская обл.,
Солнечногорск,
ул. Тельнова, 10, офис 105
Телефоны: 8(4962)65-3256,
8-926-019-1633
chistograd1@mail.ru
График работы:
ежедневно – с 8.00 до 17.00.

Дата основания ООО «Чистоград» – 1 ноября 2004 года на
базе российской компании ООО
«Мехуборка», которая была
образована в 1994 г. в Москве
группой единомышленников и
построена на основе партнерства – несколько собственников занимают ключевые посты
в компании, занимаясь ее развитием.
Имеется сеть представительств и
дочерних компаний в 9 субъектах
РФ: Москва и Московская обл.,
Санкт-Петербург, Ленинградская
обл., Нижегородская, Тульская,
Владимирская, Калужская обл.,
республиках Татарстан и Башкортостан.
На сегодняшний день холдинг
располагает парком из 350 специализированных автомобилей
различного типа и грузоподъемности. Предприятия холдинга
эксплуатируют 9 мусоропере-

грузочных станций, 2 мусоросортировочных комплекса и 5
полигонов твердых бытовых отходов.

Направление
деятельности
Основной вид услуг – реализация комплексных решений по

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Клиенты
Обслуживает муниципальные образования численностью от 5 до 500
тыс. человек.
Компания также имеет опыт организации бизнеса для вновь созданных
компаний (предлагаются и внедряются концепция управления и раз-
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ской застройкой, курортные и
коттеджные зоны, а также для
малого, среднего и крупного
бизнеса.

Достижения
Знак благодарности от губернатора МО «Благодарю».
Знак и сертификат «Лидер экономики» за превосходство в
отрасли, развитие экономики
России в 2010 г.
З-я компания в России по объему выручки в области менеджмента отходами.

Перспективы
Расширение спектра услуг.
Оснащение, модернизация и
увеличение технического парка.
Организация региональных перевозок.

Социальная
сфера
ООО «Чистоград» активно участвует в деловой и общественной жизни Солнечногорского
района, выделяет транспорт
для проведения субботников,
для уборки улиц от снега, оказывает поддержку ветеранам и
детским домам.
На предприятии имеется своя
футбольная команда, которая
принимала участие в районном
турнире по футболу среди команд сферы ЖКХ. Награждена
благодарностью от Федерации
ветеранского футбола Солнечногорского района.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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вития, постановка бизнес-процессов
в области привлечения клиентов,
логистики и т.п.). Успешно реализован целый ряд таких проектов в
различных типах муниципальных образований РФ: сельские поселения,
моногорода, наукограды, города с
многоэтажной застройкой, историче-
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ООО «Чистый дом»
Services for businesses and citizens to clean up (pumping)
septic tanks, dry toilets, sewer

-аренда и продажа бункеров, прессконтейнеров
-утилизация отходов.
Услуги коммунальной уборочной
техники для уборки улиц, тротуаров,
дорог.

Оказание услуг для предприятий и населения
по очистке (откачке) септиков, сухих туалетов,
канализации

Направления
деятельности
Руководитель
Болтенков
Александр
Анатольевич

ООО «Чистый дом» занимается
оказанием услуг предприятиям
и физическим лицам по очистке
(откачке) септиков, биотуалетов,
канализаций и т.д. Все услуги оказываются с помощью собственного

Аренда туалетных кабин при одновременном обслуживании объектов по их местонахождению.
Очистка автомойки.
Для бесперебойного функционирования автоматических моечных
машин крайне важна регулярная
очистка. Заключив договор с на-

Генеральный директор

Осуществляем доставку березовых
дров, песка, щебня, торфа, глины,
чернозема и плодородной земли.

Клиенты
Мы осуществляем профессиональный сбор и транспортировку вышеуказанных отходов до места
утилизации (очистные сооружения).
Основными нашими клиентами в
данной области являются частные
загородные дома, участки, организации и муниципальные территории, на которых находятся мобильные санитарные объекты.

городские службы

Техника

Бахарева
Екатерина
Викторовна
Менеджер
по территориальному
развитию

оборудования и автопарка. Наша компания имеет большой опыт работы
в сфере очистки канализаций, наши
сотрудники – это профессионалы
своего дела, которые готовы решить
любую проблему в сфере очистки канализаций, септиков, выгребных ям.
Мы предоставляем полный пакет документов (при необходимости: лицензии, документы об утилизации ЖБО).
Откачка септиков, бассейнов.
Круглогодичное обслуживание по
прочистке канализации в коттеджных поселках Солнечногорска,
Клина и Зеленограда.

шей компанией, вы можете больше
не отвлекаться на малоприятные
проблемы, связанные с утилизацией разного рода автомобильных
загрязнений, накапливающихся в
автомойке – илосос чистит быстро
и эффективно.
Вывоз снега и мусора на длительный
срок и разовые заказы в Солнечногорске, Клину и Зеленограде, в том
числе вывоз строительного мусора:
-погрузка и вывоз мусора: строительного и бытового, вывоз ТБО
-механическая уборка, погрузка и
вывоз снега

Контакты
МО, Солнечногорский
район, д. Кривцово.
Тел.: 8-903-004-6181,
8-925-004-6181,
8-915-003-6181
График работы: пн-вс
clean-work @bk.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Специализированный транспорт,
а именно: МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Вывоз
ТБО и КДМ – ЗИЛ и камАЗ, которые оборудованы съемными бункерами и системами «Мультилифт».
Грузоподъемность используемых
нами моделей авто варьируется
в пределах 5-15 т. Для механической уборки территории и погрузки снега используются трактора
МТЗ-82.1 (отвал + погрузчик +
щетка). Для транспортировки служат Камазы с системой мультилифт и контейнерами объемом 2035 м куб., грузоподъемностью 10 т.
Контейнеры являются съемными
и имеют распашные двери, что
облегчает погрузку. Вывоз снега
производится спецтехникой на отведенные для этого плавильные
пункты с соблюдением всех санитарных и технических требований.

85 лет
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ООО «ВБС» (Ваше Благоустройство Сегодня)
Collection, use, disposal, transportation, placement of
hazardous waste
Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов

Направление
деятельности

Руководитель
ОГАНЕСЯН
Роман
Ваганович

Компания основана в 2006 году и вот
уже более шести лет занимается сбором и вывозом ТБО и КГМ. Услуги
оказываются предприятиям и физическим лицам как на постоянной основе, так и разово. Все сотрудники –
профессионалы,
отличающиеся
коммуникабельностью и большим

Все услуги, в том числе и вывоз снега в специально отведенные пункты,
осуществляются с соблюдением санитарных и технических норм, что
позволяет нашей компании на протяжении долгих лет своей деятельности работать, не имея ни одного
нарекания.

погрузка и вывоз снега, чистка дорог от снега;
- сбор вторсырья;
- утилизация отходов;
- аренда и продажа бункеров.

Техника
Все услуги осуществляются специализированным транспортом:
МАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, которые обо-

Директор
Лицензия серия 077 №00467 от
22.12.2011 г.

Контакты
Московская область,
Солнечногорский р-н,
пгт Поварово,
ул. Ленинградская, д. 2а
Тел.: 8-910-000-0679
8-905-722-4592
8-495-994-2768
www.vbs-povarovo.ru,
vbs2005@yandex.ru
График работы:
вт-сб 8.00-17.00

опытом работы. Благодаря собственному оборудованию, автопарку и
желанию работать оказывает свои
услуги круглогодично и бесперебойно на территории Зеленоградского
АО Москвы, Клина, Солнечногорска
и Солнечногорского района.
Заключение договора с ООО
«ВБС» позволит осуществлять вывоз бытовых и строительных отходов, при этом не беспокоясь об их
уничтожении, т.к. в компании имеются все необходимые документы
(лицензия, договор с полигоном).

Услуги
- сбор и вывоз ТБО и КГМ;
- механизированная уборка территории в зимний и летний периоды,

рудованы системой «Мультилифт»
и съемными бункерами.
Для механизированной уборки
территории от снега и его погрузки
используются трактора МУП-351
ГР-03. Транспортировка снега и
мусора осуществляется вышеуказанным транспортом с контейнерами объемом 8-30 куб. м, грузоподъемностью 5-15 т.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

городские службы

Клиенты
муниципальные
территории,
оснащенные площадками с нашими бункерами по сбору ТБО и
КГМ;
Частные и некоммерческие поселения и товарищества;
Организации, поликлиники и дома
отдыха.
Компания ООО «ВБС» внимательно прислушивается к каждому
заказчику, а для постоянных клиентов разработаны специальные
скидки.
Наш девиз: «Удовлетворение требований клиентов на самом высоком уровне и стремление сделать
наш город Солнечногорск чище и
привлекательнее!»
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городские службы

ООО «ДЕТРИЯ» Центр дезинфекции
Клиенты
Buildings disinfection, disinsection and deratization.
Disinfection of vehicles
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий.
Дезинфекции транспортных средств

Руководитель

городские службы

ЕМЕЦ
Николай
Ефремович
Генеральный директор
Председатель правления
Солнечногорской
общественной
организации ветеранов
войны в Афганистане,
на территории
других государств и
Северо-Кавказского
региона,
член общественной
палаты Солнечногорского
муниципального района

Контакты

ООО «Детрия» проводит мероприятия по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
в районе. Снижение и ликвидация
инфекционных заболеваний во многом определяется таким мощным
средством неспецифической профилактики как дезинфекция. Это очень
важно. Общество разрабатывает
и проводит гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение и
ликвидацию загрязнения окружающей природной среды, оздоровле-

среды. В Солнечногорском районе
профилактическую дезинфекцию
автотранспорта осуществляет только ООО «Детрия», имеющее для
этого опытный персонал, необходимое оборудование, имущество,
систему очистки.

Направление
деятельности
Проведение
дезинфекционных
работ по заявкам населения и организаций:

Солнечногорский комитет по
народному образованию, ООО
«Эверест Авто», ООО «Бизнесс
Проект», ООО «ИКЕА Торг», ЗАО
«Клинавтотранс», ООО «Капро»,
МУП «ОП «Солнечногорск», ОАО
НИИТМ, ООО «Олимп Сити Строй»,

ООО «Перфосталь», ООО «Солнечный», ООО «Северный сад»,
ООО «ПК ЭКО «Сенеж», ОАО
«СКБ «Алмаз-Антей», Солнечногорское РАЙПО, ОАО Газпром
филиал «Пансионат «Морозовка»,
ЗАО «Рыбхоз Клинский», ГКУЗ
«Туб.больница №11» Департамента здравоохранения Москвы,
ЗАО «Агро Инвест» и др.

Социальное
партнерство
Дезинфекционные услуги в детских садах и школах Солнечногор-

ние условий труда, быта и отдыха
населения, предупреждение возникновения и распространения
заболеваний. Профилактическая
дезинфекция автотранспорта проводится с целью предупреждения
возникновения инфекционных заболеваний, путем заблаговременного уничтожения (удаления) возбудителей инфекций в местах их
возможного скопления на различных объектах и субстратах внешней

• Дезинфекция (уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний)
• Дезинсекция (уничтожение насекомых, обработка открытых территорий и садовых участков от клещей)
• Дератизация (уничтожение грызунов)
• Дезинфекция автотранспорта по
перевозке продуктов. Оформление
паспортов дезинфекции на транспортные средства с установлением
голограмм.

141508, Московская обл.,
Солнечногорск,
мкрн Рекинцо
(территория ЦРБ)
Телефоны:
8 (4962)64-2725,
8-926-013-6812,
8-903-970-3726,
www.detriуa.ru
emets@detriya.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

ска и района, воинских частях – на
благотворительной основе.

Динамика развития

Специалисты компании ежегодно
проходят обучение в рамках дополнительного профессионально
образования.
Расширилась база клиентов, закуплено и фукционирует новое оборудование.

бытовое обслуживание

85 лет
Солнечногорскому району
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ООО «ТЭНДЭМ»

общественная городская баня Солнечногорска
Наше слово - это дело!
лучше быть, чем казаться.
13 лет на рынке услуг
Solnechnogorsk city bath is a great number of services in the
consumer sector
Солнечногорская городская баня – это большое
количество услуг в потребительском секторе

Направление
деятельности

Акимов
Сергей
Владимирович
Генеральный директор

Статус
Общество с ограниченной ответственностью «Тэндэм» — единственное в Солнечногорске предприятие,
оказывающее различным слоям населения широкий спектр услуг в сфере бытового обслуживания.

Услуги
- Баня (зал на 44 человека)
- 2 сауны «люкс» (финская и русская на 5 и 10-15 человек соответственно), в состав которых входит
парная, бассейн, моечный зал,
банкетный зал, кафе, бильярд

- кафе-бар
- студия красоты и загара NK
- детская парикмахерская «Маленький принц»
- массажный кабинет
- тайский SPA «Золотой Тайланд»
- юридический центр «Фемида»
- тренажерный зал
- фитнес-центр
- ветеринарно-кинологический
центр «Друг».

Социальное
партнерство
Бесплатное обслуживание граждан по линии социальной защиты,
детей до 7 лет, льготы для пенсионеров и ветеранов, обслуживание
по социальным картам.

Динамика развития
ООО «Тэндэм» образовано на базе
городской бани в 2001 году, с ноября
2003 произведена реконструкция и
модернизация площадей: капитальный ремонт здания и помещений,

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. 1-я Володарская, д. 46а
(здание городской бани
около автостанции)
Телефоны:
+7 (495) 999-37-31
+7 (496) 264-78-38
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

сантехнического и электрооборудования, установлен дополнительный
электронагреватель,
позволяющий
бане работать в автономном режиме. В
2007 г. произведен косметический ремонт бани. Обновлен фасад здания.

Перспективы
В ближайшее время планируется
расширение и развитие данных услуг
и бытового обслуживания
Создание семейного оздоровительного комплекса для родителей и
детей.

бытовое обслуживание

Руководитель

Предоставление жителям и учреждениям города и района различных
бытовых услуг; организация досуга
и отдыха населения.
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аптека готовых лекарственных
форм

ООО «Кузнецова Т.А.»

27.06.2001 г. день рождения аптеки
ООО «Kuznetsova T.A.»
Retail sale of the population with medicines, products
of medical purpose
ООО «Кузнецова Т.А.»
Розничная реализация населению лекарственных
средств, изделий медицинского назначения

Достижения
Круглосуточная забота о здоровье наших покупателей!
- Максимально бесперебойное
обеспечение и удовлетворение
спроса населения лекарственными средствами и прочим ассортиментом аптеки.
- Доступные цены

Руководитель
Кузнецова
Татьяна
Алексеевна
Генеральный директор

здоровье, отдых, красота

Деловые
партнеры
Направление
деятельности
- Розничная реализация населению лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, парафармацевтической
продукции, лечебной косметики,

ортопедической обуви и принадлежностей, детского питания
- Большой выбор лекарственных
форм препаратов от разных производителей (отечественных и зарубежных)
- Лекарства под заказ
- Новинки аптечных товаров

Контакты
Солнечногорск,
мкрн Рекинцо-2, д. 1а
Телефон, факс:
8 (4962) 64-4349
График работы:
круглосуточно
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Крупнейшие
фармацевтические
оптовые компании:
- ЗАО ЦВ Протек
- ЗАО Сиа Интернейшнл Лтд.
- ООО Альянс-Хелскеа РУС
- ЗАО НПК Катрен

Основные клиенты
Население региона

85 лет
Солнечногорскому району

здоровье, отдых, красота
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ООО «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»
медицинский центр

МЫ С РАДОСТЬЮ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

лицензия Министерства здравоохранения Московской области № ЛО-50-01-005288 от 09.04.2014 г.

Medical center “ZDOROVOYE DETSTVO” (“HEALTHY CHILDHOOD”)
is the first private children’s medical center in Solnechnogorsk. The
center opened in 2013 on the basis of the Moscow multidisciplinary
medical centre “NORMA+”. Medical treatment is performed by
qualified physicians: PhD, doctors of the highest and first categories
from Moscow, Zelenograd, Solnechnogorsk, Klin
Медицинский центр «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» – это первый частный
детский медицинский центр в Солнечногорске. Открыт в 2013 г. на базе
Московского многопрофильного медицинского центра «НОРМА+».
Прием ведут квалифицированные специалисты: кандидаты медицинских
наук, врачи высшей и первой категорий из Москвы, Зеленограда, Солнечногорска, Клина.

КРАЮШКИНА
Галина
Валерьевна
Генеральный директор

Контакты
141508,
Московская область,
Солнечногорск,
мкрн Рекинцо-2,
ул. Юности, д. 2
Тел. 8(909) 999-4887
Режим работы:
ежедневно –
с 8.00 до 20.00,
сб, вс – с 8.00 до 18.00
zdorovoedetstvo@yandex.ru
www.zdorovoedetstvo.solnmag.ru

- оказание амбулаторно-поли
клинической помощи по следующим специализациям: педиатрия,
терапия, кардиология, невроло
гия, эндокринология, оториноларингология, гастроэнтерология,
ультразвуковая и функциональная
диагностика, вакцино-профилак
тика, психология, логопедия, экспертиза временной нетрудоспособности и др.
- одним из главных направлений в
работе медицинского центра является семейное обслуживание
Осуществляются
медицинские
услуги не только в центре, но и на
дому: выезд доктора, забор анализов, ЭКГ и т.д.
- широкий спектр лабораторных
исследований, включая наиболее
точную и информативную ДНК
(ПЦР) диагностику (выполняются
в короткие сроки)
- уделяется серьезнейшее внимание здоровью детей с первых
дней жизни. Осуществляется патронаж персонального педиатра
на дому. Врачи и медсестры нашего медцентра выезжают на дом не
только по Солнечногорску, но и по
Солнечногорскому, и Клинскому
районам

Достижения
- менее чем за один год специалисты медицинского центра обслужили более 5 тысяч детей и их родителей
- с апреля 2014 г. успешно проводится вакцинация детям и взрослым
высококачественными импортными
вакцинами
- для детей и взрослых проводятся
сеансы галотерапии – процедуры,
занимающие всего 10 мин. в минисоляной пещере – (галоингаляции
на приборе «Галонеб») при заболеваниях: частые ОРВИ, бронхит, аденоидит, тонзиллит, бронхиальная
астма, ларингит, фарингит, аллергический полиноз и др.

- для взрослых пациентов успешно
проводятся сезонные процедуры
лечения позвоночника и суставов
Доктор нашей клиники, кандидат
медицинских наук А.А.Панов использует метод гомеосиниатрии –
введение гомеопатического препарата по точкам аккупунктуры, для
лечения:
- дегенеративных и воспалительных
процессов в опорно-двигательной
системе
- реабилитационного лечения постинсультных пациентов и последствий черепно-мозговых травм
- лечение после черепно-мозговых
травм и сотрясения мозга, состояния после инсульта, энцефалита,
осложнения после нейрохирургического вмешательства
- невралгии, неврастении, невротические состояния
- расстройства памяти (в т. ч. сенильная деменция), снижение
внимания, старческие изменения
со стороны центральной нервной
системы
- задержки развития (как умственного, так и физического) у детей,
детский церебральный паралич
- стимуляции процессов регенерации и неспецифического иммунитета, в том числе в периоды умственного и физического истощения
- заболевания артерий, вен, а также местные нарушения венозного
кровотока
- для профилактики развития атеросклеротических нарушений кровоснабжения и снижения умственных способностей в состоянии
хронического стресса
- эректильной дисфункции (импотенция); простатита; хронического
уретрита; гиперплазии предстательной железы (аденома предстательной железы)

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

- обслуживание пациентов по годовым договорам с прикреплением персонального педиатра
- обслуживание работников предприятий по корпоративным договорам
- заключены договоры на медицинское обслуживание пациентов
по страховым программам по линии добровольного медицинского
страхования (ДМС)

Деловые партнеры
и клиенты
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО
«Страховая группа «МСК», ЗАО
«НОРМА-XXI», ООО «ЛОКА+»,
ОАО «Росгосстрах Банк», ОАО
«Сбербанк России», жители Солнечногорского и Клинского районов Московской области и др.

Перспективы
- расширение площадей медицинского центра
- расширение перечня медицинских услуг: детский аллергологиммунолог, офтальмолог, детский
стоматолог

здоровье, отдых, красота

Руководитель

Направление
деятельности
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Группа компаний «КРИСТИ»
«Кристи Style Boutique»
ТурагенТство «Кристи-Трэвэл Luxe»
«Кристи Тенерифе»
“Kristy Style Boutique”
Travel Agency “Kristy-Travel Lux”
“Kristy Tenerife” Travel concierge, professional photo
shoot in Tenerife
«Kristy Style Boutique»
Туристическое агентство Кристи-Трэвел Люкс»
«Кристи Тенерифе» - Travel консьерж, профессиональная
фотосессия на Тенерифе

Руководитель
ЧАГОВЕЦ
Елена
Владимировна

здоровье, отдых, красота

Генеральный директор

Чаговец-Левингтон
Кристина
Сергеевна
Директор
«Кристи Тенерифе»

Контакты
Московская обл.
г. Солнечногорск
ул. Тельнова, д. 3/2, пав.221
8-915-130-1223
8-926-133-8467
Тенерифе
+34633481806
www.kristy-style.ru
www.kristytravel.ru
www.kristytenerife.com

«KRISTY Style boutique» – это место, в котором
представлена стильная, качественная и эксклюзивная одежда на любой вкус.
Наши коллекции подобраны таким образом,
что можно легко «собрать» базовый гардероб
и вечерний образ. У нас можно получить совет
по имиджу, вам подскажут, какой макияж, прическа и аксессуары подойдут к выбранному наряду. В салоне можно заказать понравившуюся вещь, и вам доставят ее в нужном размере.
Даже зимой вы сможете обновить свой
гардероб для поездки в теплые страны!
Вас ждет коллекция стильных аксессуаров: очки,
кошельки, клатчи, сумки, изумительные шарфы,
платки, а также стильные наборы бижутерии с кристаллами SWAROVSKI.
Коллекции регулярно обновляются. В нашем салоне вы можете воспользоваться услугой – «персональный портной».
В красивой, приятной и уютной обстановке нашего
бутика приветливые продавцы-консультанты всегда рады помочь вам подобрать ваш неповторимый
образ.
Туристическое агенство «Кристи-Трэвэл Luxe»
представляет свои услуги на туристском рынке
России уже 15 лет. Компания имеет огромный
опыт, множество наград и признание от лидеров Российского и международного туризма.
«Кристи-Трэвэл Luxe» предложит вам отдых
в любой точке мира. Обратившись в бутик путешествий, вы всегда сможете найти самые
лучшие предложения по интересующим вас
направлениям. Наши менеджеры помогут подобрать и разработать
туры любой сложности, от самых простых до эксклюзивных.
Мы будем рады вам помочь в организации
выездных конференций и семинаров. Сотрудничество с самыми известными поставщиками туристских услуг позволяет нам организовывать отдых
Luxury класса в отелях мирового уровня, с арендой
автомобилей, яхт, частных самолетов, вертолетов,
вилл, замков и островов.
Вы любите путешествовать и открывать для
себя новые страны, города, их культуру?
«Кристи Travel Concierge» – помощник в ваших
путешествиях. Персональный гид и советчик на
протяжении всей поездки. Прием, размещение,
экскурсионное обслуживание, профессиональная
фотосессия. Наш мир настолько велик и многогранен, что хочется запечатлеть каждую его частичку,
каждый новый пейзаж и ваши самые яркие впечатления. Остров вечной Весны Тенерифе ждет вас!
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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SPA-САЛОН «АЙКИБЬЮТИ»
We always strive to ensure that all our guests receive the positive
energy and joy, which helps to create the harmony of life
Мы всегда стремимся к тому, чтобы все наши гости
получили тот заряд положительной энергии и радости,
который помогает создавать гармонию жизни.

Направления
деятельности
SPA-процедуры,
косметология
различные виды массажа, парикмахерские услуги.
Медицинская лицензия

Руководитель
Рытченко
Кристина
Валерьевна

№ЛО-50-01-002522
Комплексные
программы
по
уходу за лицом и телом. Эстетика лица: аппаратная косметология,
уход,
ANTI-AGE
программы, эксклюзивные массажи, контурный макияж, визаж.

волосами, кабинет трихолога: компьютерная диагностика, лечение
выпадения волос
Маникюр и педикюр: аппаратный,
классический, европейский, SPAманикюр и педикюр, мужской и
детский маникюр, дизайн ногтей,
наращивание (специально разработанные SPA-программы по
уходу за ногтями, кожей ног и рук).
Солярий.
В наших салонах вы можете выбрать для себя и для дорогих вам

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 58
2 этаж, офисный деловой
центр «Таисия»
График работы:
с 10.00 до 20.00 без
выходных
г. Химки, Куркино,
Новокуркино
8 498 689 0225, 723 5082
ул. Молодёжная, д.60
тел: 8 (498) 689-0225,
8 (495) 723-50-82
www.aikibeauty.ru

SPA-программы: «Мозаика
Таити», «Прогулка в облаках»,
«Тропические
церемонии»,
«Экзотическое путешествие»,
«Элексир жизни», антицеллюлитные спа-процедуры «восточные цермонии», аюрведа с травяными мешочками, хамам, тайский
массаж, массаж Юй Дао полудрагоценными горячими камнями, турецкий мыльный массаж, турецкий
педиальный массаж, самурайский
массаж бамбуковыми вениками,
альгомассаж, подводный гидромассаж и др.
Парикмахерские услуги: классические
стрижки,
укладки,
щадящее фирменное окрашивание, изысканные вечерние
прически, «креатив», биоламинирование, глянцевание, великолепные программы ухода
за волосами и кожей головы –
«Lisap»», Selective», «Barex»,
«Eva» и «Kapous», SPA–уход за

людей оригинальный подарок. Это
и разнообразные СПА-программы,
и различные виды массажа в
Химках и Солнечногорске. Для
оформления подарка обратитесь
к нашим администраторам, и они
с радостью выпишут для вас подарочный сертификат на указанное
вами имя.

Партнеры
Руководитель SPA-салона «Айкибьюти» сотрудничает с известными
мастерами восточного массажа и
высокопрофессиональными специалистами в области SPA-программ
в странах юго-восточной Азии: Индия, Непал, Тибет.

Перспективы
Расширение спектра SPA- услуг

Клиенты
Жители Солнечногорска, Москвы
и Московской области

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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филиал «Санаторий
«Солнечногорский»
Федерального Государственного
казенного учреждения
Санаторно-Курортный комплекс
«Подмосковье» Министерства
обороны Российской Федерации

“Solnechny” (“Sunny”) recreation complex is located in
the picturesque area of the Moscow region. The total
area of complex is 24 hectares, 14 ha of which are
occupied by mixed forest with curative lake

Руководитель
Степаненко
Виталий
Викторович

здоровье, отдых, красота

Начальник филиала
«Санаторий
«Солнечногорский»

Филиал «Санаторий «Солнечногорский» ФГКУ СКК
«Подмосковье» МО РФ
Солнечногорский военный санаторий является одним из
первых санаториев Подмосковья

Направление
деятельности
Филиал «Санаторий «Солнечногорский» – многопрофильное
лечебное учреждение. Используя
естественные и искусственно созданные климатические факторы,
санаторий осуществляет лечение больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы,
нетуберкулезными
поражениями легких и верхних дыхательных путей, центральной и периферической нервной системы,
опорно-двигательного аппарата,
почек и мочевыводящих путей,
желудочно-кишечного
тракта,
эндокринной системы, иммунной
системы, женской и мужской половой сферы.
К услугам прибывающих на лечение и отдых: комфортабельные
спальные корпуса, современный
лечебно-диагностический
кор-

Контакты

Московская область,
Солнечногорский район,
пос. Гришино, Санаторий
«Солнечногорский».
Тел.: 8-496-2-63-2005
(секретарь)
Телефон отдела
реализации путевок
(ОРП): 8-496 2-63-2004
svsmorf@mail.ru,
solnechnogorsk@
skkpodmoskovie.ru

пус с водолечебницей, лечебноплавательный бассейн, столовая,
киноконцертный зал, танцевальный зал, библиотека, бильярдная,
кафе-бар, фитобар, спортивный
и пляжный комплексы, тренажерный зал, теннисные корты, волейбольные и бадминтонные площадки, прокат лодок.
В санатории применяются следующие виды лечения:
- природные лечебные факторы, климатолечение (аэротера-

пия, гелиотерапия), грязелечение
- используются тамбуканская,
сакская грязи
- преформированные (искусственные) лечебные факторы,
криотерапия – лечение холодом,
галотерапия – лечение в условиях
искусственно созданного климата
соляных пещер, спелеотерапия –
лечение в условиях микроклимата «Сильвинитовой пещеры»,
нормобарическая интервальная
гипокситерапия с помощью аппарата гипоксикатора БИО-НОВА-204
«Горный воздух», аппаратная
физиотерапия, электролечение,
магнитотерапия, ультразвуковая
терапия, светолечение, теплолечение, ингаляционная терапия, водолечение, лекарственные ванны:
йодо-бромные, скипидарные, с
солями Мертвого моря, хвойные,
антицеллюлитные, вихревые, ванны с использованием медицинских
газов – сухие углекислые ванны,
кислородные, комплекс водных
процедур четыре в одном –
«Ноу Хау» санатория: микросауна, влажно-высыхающие укутывания, подводный душ-массаж,
контрастные ванны, предназначены для оздоровления, повышения работоспособности, снятия
проявлений усталости и стресса,
снижения массы тела, поднятия
иммунитета и сопротивляемости
организма заболеваниям, радоновые ванны. Души: циркулярный,
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Шарко, подводный душ-массаж,
ножные и ручные вихревые ванны,
комплексная гидропатия – лечебные сауны, лечебная физкультура,
утренняя гигиеническая гимнастика,
лечебная гимнастика – комплекс
специальных упражнений в зависимости от характера и стадии заболевания (групповая, малогрупповая
и индивидуальная форма занятий).
Дозированная ходьба пешком или
на лыжах, спортивные игры на воздухе, дозированная гребля на лодке,
катание на водных велосипедах. лечебное плавание в бассейне;

- другие виды лечения психотерапия, фитотерапия, рефлексотерапия,
гипербарическая оксигенация, лечебный массаж, мониторная очистка
кишечника;
- комплексное лечение больных с
различными сочетанными заболеваниями органов и систем. Для этого
санаторий имеет соответствующие
программы: снижение избыточной
массы тела, сахара и атерогенных
липопротеидов, мочевой кислоты,
являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у отдыхающих и оборудование:
4-камерные радоновые, йодобромные ванны, сухие углекислые ванны,
велотренировки;
- медикаментозная терапия носит
вспомогательный характер и используется как поддерживающее средство.
Полный курс санаторного лечения с
применением бальнеотерапии, некоторых видов физиотерапии, которые
должны отпускаться через день, рассчитан на 18 дней.
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покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, хоккейная коробка (мини-футбол, пляжный волейбол),
площадка для флорбола, футбольное
поле с естественным покрытием; спор-

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЗУОК «СОЛНЕЧНЫЙ» – ФИЛИАЛ РАНХИГС)
ЗОУК «Солнечный» is located in a picturesque corner of Moscow area.
The total area of a complex makes 24 hectares, from them 14 hectares are
occupied with the mixed wood with the curative lake.

ЗОУК «Солнечный» расположен в живописном уголке
Подмосковья. Общая площадь комплекса составляет 24 га,
из них 14 га заняты смешанным лесом с целебным озером.

ПАРАШИН
Юрий
Петрович
Директор, Кандидат
психологических наук,
доцент,
Почетный работник сферы
молодежной политики
Российской Федерации

стративного округа Москвы, Правительства Москвы; благодарственные
письма.

Круглогодичное
проведение
учебно-тренировочных сборов, семинаров, конференций, съездов,
тренингов, дней здоровья, семейного и корпоративного отдыха,
банкетов, торжественных меро-

Перспективы
развития

Деловые партнеры
Структурные подразделения Российской академии народного хозяйства

К вашим услугам уютные номера
различного уровня комфортности (400 мест); обеденные залы,

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственные и бизнес-структуры.

Основные клиенты
Контакты
141540, Московская
область, Солнечногорский
район, гп Поварово,
дп Поварово, ул. 8 Марта,
участок №22 (51-й км
Ленинградского шоссе).
Проезд общественным
транспортом: от
Ленинградского вокзала
до ст. Поваровка (далее
15-20 мин. пешком)
или до ст. Поварово,
далее 7 мин. на такси)
Тел. (495) 994-2351,
(499) 956-9323.
www.zuok.ranepa.ru
info@zuok.ranepa.ru
График работы:
круглогодично

приятий, концертов. В период летних каникул (июнь-июль) функционирует детский оздоровительный
лагерь «Солнечный», являющийся
одним из лучших лагерей Москвы.

Достижения
Дипломы; почетные грамоты МГО
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ, Префектуры Западного админи-

буфеты; учебные аудитории,
конференц-зал, киноконцертный
зал на 200 мест, современное
презентационное оборудование;
универсальный крытый спортивный комплекс: игровой зал 42х24,
фехтовальный, борцовский, танцевальный залы, тренажерный и
фитнес-залы, бассейн 25 м и 10 м
с джакузи и водопадом; открытые
спортивные площадки: теннисные
корты с искусственным травяным
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Администрация Президента РФ, Министерство образования и науки РФ,
Казначейство РФ, МВД РФ, МЧС РФ,
Правительство Москвы, Правительство Московской области, Москомспорт, администрация Солнечногорского района, администрация гп
Поварово, МГО профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ, Федерация спортивной аэробики Московской области, общеобразовательные и спортивные школы, спортивные общества
и клубы России, вузы Москвы.

Событие года
Введен в эксплуатацию универсальный крытый спортивный комплекс.
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Руководитель

Направления
деятельности

тивный городок, уличные тренажеры;
настольный теннис, бильярд; прокат
спортивного инвентаря, мангалов; сауны, «жемчужные ванны», массажные
кресла, магнитотерапия.
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Recreation base «Elektron» is located in nonpolluted area of Moscow suburbs on picturesque coast of the
Istrinsky water basin
База отдыха «Электрон» расположена на
экологически чистой территории
Подмосковья, на живописном берегу Истринского
водохранилища

Расположение

Руководители
ДЕНИСОВ
Алексей
Евгеньевич
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Директор базы отдыха
«Электрон»

ДЕНИСОВА
Светлана
Евгеньвна
Директор базы отдыха
«Электрон»

База отдыха «Электрон» расположена в экологически чистом районе Подмосковья на живописном берегу Истринского водохранилища,
это 4 гектара хорошо оснащенной,
утопающей в зелени территории.

Направление
деятельности
База отдыха «Электрон» зарекомендовала себя как семейная.
Здесь есть все условия для здорового, спокойного и увлекательного
отдыха детей и их родителей.
Высокий уровень наших гостей
способствует тому, что на территории царит чистота и порядок, на
детских площадках нет шумных
компаний, не распиваются спиртные напитки, а спокойный сон на
свежем воздухе вам обеспечит
ночная тишина.
К услугам отдыхающих великолепная русская баня и душ с электрическим подогревом воды. Есть
оборудованные места для приготовления шашлыка (мангалы и
беседки).
Детские праздники, празднование
дней рождений ребят проходят
особенно весело и увлекательно
на танцевальной веранде базы,
которая расположена на красивом
берегу водохранилища.

Инфраструктура
Жилой фонд базы «Электрон» –
32 уютных дачных домика, ко-

Все лето на территории работает
магазин, в котором есть все самые
необходимые продукты. Ежедневно
для отдыхающих привозится свежее
коровье молоко, сметана, творог.

торые оборудованы всем необходимым для длительного
отдыха и расположены в сказочном лесу среди целебного
воздуха сосен и елей.
В каждом доме есть две жилые
комнаты с удобно встроенными деревянными кроватями и
постельными
принадлежностями, большая кухня (15 кв. м)
полностью меблирована, оснащена холодильником и электроплитой с духовкой.
Автономное водоснабжение
базы отдыха осуществляется
из артезианской скважины.
Для активного отдыха оборудован детский городок с горками, качелями, песочницами,
удобными скамейками. Городок поделен на две секции: для
больших и маленьких детишек.
В центре базы расположен
центр отдыха. Это 2-этажное
здание, на первом этаже которого находится зал настольных
игр и просторная комната. На
втором этаже есть два бильярдных зала (взрослый и детский).
Территория базы отдыха ухоженная и уютная, пешеходные
дорожки покрыты тротуарной
плиткой.
На берегу оборудован причал
для проката прогулочных лодок и водных велосипедов.
При въезде на территорию для
Много грибов, ягод, волейбольная
автомобилей отдыхающих есть площадка, площадка для настольноудобная автостоянка.
го тенниса, рыбалка.

Контакты
Московская обл.,
Пятницкое шоссе,
1,5 км от деревни
Соколово
Тел.: 8-926-156-3355,
8-926-112-9355
www.bazaelectron.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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База отдыха «Незабудка» –
формула прекрасного отдыха!
Recreation “Nezabudka” (“Forget-Me-Not”) is the perfect
holiday destination for corporate events, family celebrations,
adult and children's collective sports

Места для отдыха

Банкетный зал. Уникальное место
для проведения различных мероприятий. Зал вмещает до 120 человек.
Панорамные окна банкетного зала
База отдыха «Незабудка» – отличное место отдыха
делают его еще более просторным.
для проведения корпоративных праздников, семейных
Еще одно достоинство зала – терторжеств, взрослых и детских коллективных видов спорта. раса, откуда открывается великолепная панорама Истринского во-

Руководитель
МЕЛЕНТЬЕВА
Алла
Петровна
Управляющий базой
отдыха

Контакты

Инфраструктура
Наличие собственного оборудованного песчаного пляжа и лодочной станции, уединенные беседки, оборудованные мангальные
площадки для барбекю, удачно
расположенные среди леса дере-

вянные летние домики, где пахнет
солнцем, деревом и уютом, а также
ухоженная территория и развитая
инфраструктура.
Лето на базе отдыха «Незабудка» – это отдых на природе, рыбалка, пляж, катание на лодках,
игра в пейнтбол, волейбол, настольный теннис.
Истринское водохранилище – красивейшее и чистое место, где разрешается ловить рыбу и купаться.
Зимой «Незабудка» – это чистый

воздух, белый пушистый снег, тишина леса и прекрасное настроение, а
также зимние развлечения: каток,
лыжня в лесу и горки-ледянки.
Для проживания База отдыха
«Незабудка» предоставляет:
- малый гостевой дом, коттедж
на 12 мест (2-местные номера,
туалет, душ, бассейн, сауна, бильярд)
- большой гостевой дом, коттедж
на 14 мест (2-местные номера, уютный холл, туалет, душ)
- коттеджи «Семейный» на 8 чел.
(2-местные комфортабельные номера, кухня, душ, туалет)
- номера в мини-гостинице (2-3-4местные, удобства на этаже)
- 2-3-местные лесные домики на
берегу Истринского водохранилища (биотуалеты и душевые кабины
на территории)
Кафе-бар и столовая. Вы сможете
вкусить блюда, приготовленные нашими поварами.
Комфортный зал для любителей
бильярда (2 стола русского бильярда).
Благоустроенный пляж – гордость
Базы отдыха «Незабудка».

Солнечногорский р-н,
д. Трусово,
Пятницкое шоссе, 42 км
8-985-978-8728,
8 (4962) 66-5091,
8 (4962) 66-5092
www.nezabudka-club.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

дохранилища. Здесь вы сможете
провести выездную регистрацию,
а также разместить зону отдыха и
встречу гостей.
Банкетный зал оснащен отличной
системой вентиляции и кондиционирования, а также современной
световой и звуковой аппаратурой.
Проектор позволит вашим гостям
просмотреть торжество бракосочетания и т. д.
Шатер «Бархан» – арочный шатер
с панорамным видом на лес. Прекрасно подойдет для проведения
банкета на 50 человек.
Площадка «Эстрада» – большая
и просторная, оборудованная сценой, с видом на Истринское водохранилище, для любителей летнего отдыха и приятных встреч
Летняя терраса над водой – восхитительный вид Истринского водохранилища.
Летняя беседка – свежий воздух,
шашлыки на мангале, приятная
компания – то, что надо для умиротворенного отдыха.

Услуги
Заказ такси, парковка, тренажерный
зал, сауна, водные развлечения, активный отдых, бильярд.

здоровье, отдых, красота

Расположение

Ближнее Подмосковье, 42 км от
МКАД по Пятницкому шоссе, в
окрестностях
Солнечногорска,
д. Трусово, среди вековых елей и
сосен, в живописнейшем месте на
бepeгу Истринского водохранилища. Наличие развитой инфраструктуры развлечений привлекает
широкий круг отдыхающих: от активно занимающейся спортом молодежи до пожилых людей, предпочитающих пешие прогулки.
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Бизнес-Центр
гостиничный
комплекс

Renting of premises, hotel services

Сдача помещений в аренду, гостиничные услуги

Руководитель
Галашов
Владимир
Григорьевич
директор

Структура
Гостиница, база отдыха д. Жуково,
гостиница в Евпатории

Направление
деятельности
Сдача помещений в аренду, гостиничные услуги

Основные клиенты
здоровье, отдых, красота

Бизнес-центр, Чистоград, Банк
Крыловский, ООО «АЛИУС», ЧОП
«ВИЗИР-С», СК «ГОР-ГАЗ», Геонедвижимость, ЭЙДОС, Цифра 1.
Гостиница: ИКЕА, ФКПЧФ «БОБИМЭКС» ООО, «ПРОМЕТЕЙ» ООО,
«СиБукинг» ООО, «Завод новых полимеров СЕНЕЖ» ЗАО, «ЛЕПСЕ»
ОАО.

Инфраструктура
Бизнес-центр, г. Солнечногорск:
- гостиница,
- офисные помещения,
-медицинский центр,
- ресторан,
-паркинг
- охраняемая территория

База отдыха д. Жуково:
- комфортабельные коттеджи,
- лесопарковая зона,
- паркинг,
- охраняемая территория

Контакты
Солнечногорск,
ул. Тельнова ,10
Тел. 8 (495) 994-13-81
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 17.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Гостиница в Евпатории – одноместные, двухместные номера,
номера класса «люкс» и vip.
Прибрежная зона отдыха
- ресторан, бар
- паркинг,
- охраняемая территория.

здоровье, отдых, красота
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бар-ресторан «PALLADA»
European, Mediterranean, Author’s cuisine
Европейская, средиземноморская, авторская кухня
УЮТНАЯ обстановка,
ДОСТОЙНОЕ обслуживание,
УДОВОЛЬСТВИЕ от встречи!

Вашему вниманию
представляем:
Руководитель

ОСНОВНОЙ ЗАЛ + 2 VIP-ЗАЛА
К вашим услугам:
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ,
ФУРШЕТЫ, ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ного удовольствия: выпить традиционную чашечку кофе, насладиться
полной гаммой коньячного аромата.
Богатый ассортимент барной карты
удовлетворит самый изысканный
вкус. Вы окунетесь в волшебный

Ресторан «PALLADA» располагает
к проведению особых торжеств и
праздников. Коллектив ресторана
создаст для вас атмосферу уюта
и комфорта. Мы окружим вас вниманием и заботой, всегда искренне
рады вашему пребыванию в нашем
ресторане.
Ресторан «PALLADA» – прекрасное место для отдыха всей семьей.
Под звуки легкой музыки, уютно

Генеральный директор

Контакты

мир творения бармена, вкусив неповторимые коктейли, разжигающие
страсть и любовь, усиливающие
чувства наслаждения и драйва.
В ресторане «PALLADA» также проводятся вечера живой музыки с ведущими солистами города Солнечногорска. Развлекают наших гостей и
устраивают яркие, неординарные
шоу лучшие артисты Москвы.

ДНЕВНЫЕ ЦЕНЫ – СКИДКА 30%
(с 12.00 до 18.00) на всю кухню
БИЗНЕС-ЛАНЧ с понедельника
по пятницу (с 12.00 до 16.00)
ЖИВАЯ МУЗЫКА пятница, суббота
ВЕЧЕРА КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ под звуки пианино
ШОУ-ПРОГРАММЫ выходные
и праздничные дни
ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ
специальное меню
Wi-Fi бесплатный

расположившись на наших диванах, вы можете отведать аппетитные блюда нашей кухни. Мы предлагаем широкий выбор закусок,
салатов, основных горячих блюд и
вкуснейших десертов собственного приготовления. Устройте себе
и своим детям праздник разнообразия потрясающей европейской и авторской кухни. А маленьких озорников ждут молочные коктейли и детское меню.
Под живую музыку пианино вы
можете ощутить все тонкости пол-

г. Солнечногорск,
ул. Банковская,
ТЦ «Выстрел»
(1-е КПП, рядом с
администрацией города)
Тел. 8 (495) 641-8040
www.pallada.lovi-procent.ru
www.pallada.solnmag.ru
Часы работы: пн-чт,
вс – с 12.00 до 02.00,
пт, сб – с 12.00 до 04.00
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Приглашаем всех гостей на бизнесланчи, где вам предлагается богатое разнообразие блюд домашней
кухни, выпечки и напитков.
Воскресные семейнчи БРАНЧИ –
специально в этот день основное
меню дополняется семейными блюдами. Подарите радость общения
себе и своим близким.
Семь дней в неделю ресторан
«PALLADA» проводит МАРАФОН
СКИДОК, сменяющих друг друга.
Понедельник, среда или суббота –
не важно, всегда есть акция, которая обязательно порадует ВАС!

здоровье, отдых, красота

Лаврива
Татьяна
Сергеевна

134

85 лет
Солнечногорскому району

здоровье, отдых, красота

АВТОРСКОЕ МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ «LUCIA»
Copyright Atelier “LUCIA” has more than 15 years. During this
time, the Atelier staff served several hundred Solnechnogorsk
inhabitants. “LUCIA” has established itself as one of the best
ateliers of the Moscow region
Авторское ателье «LUCIA» существует более 15 лет.
За это время сотрудники ателье обслужили несколько
сотен жителей Солнечногорска. «LUCIA» зарекомендовала
себя как одно из лучших ателье Московской области.
«LUCIA» – одно из ведущих авторских ателье Московской области, подтверждением чему являются призовые места в конкурсе
«Подмосковные сезоны» и много-

Люция гордится тем, что свою
деятельность начинала и десять
лет работала в известном Доме
моды «Кузнецкий мост», где художественным руководителем был

Руководитель
ТИХОМИРОВА
Люция
Хайдаровна

здоровье, отдых, красота

владелица
Авторского мехового ателье,
создатель личного бренда LUCIA,
имидж-консультант,
персональный шоппер,
дизайнер одежды,
преподаватель

Контакты
141503, МО,
г. Солнечногорск,
ТК «ВЕГА», ШОУ-РУМ
Тел. 8-916-850-4343
T_Lucia@mail.ru
Магазин на сайте
«Ярмарка мастеров»
http://www.livemaster.ru/
myshop/lucia-art;
канал на ЮТУБ http://
youtu.be/uzrsipGRPhQ

дами меха, но в наибольшей степени
внимание руководителя привлекают самые дорогие и редкие: бобер,
лисица, рысь, шиншилла, высококачественная норка NAFA. Автору
модных новинок безумно интересно
создавать новые образы для себя и
клиентов ежедневно!

Направление
деятельности
Индивидуальный пошив шубок из
натурального меха, подбор модели
мехового изделия в соответствии с
цветотипом внешности заказчика, с
учетом коррекции фигуры, шопингсопровождение (в т.ч. зарубежное),
перекрой и реставрация надоевшей
старой шубки, чистка меха натуральными высококачественными компонентами.

Достижения
Магазин «Ярмарка Мастеров».

Перспективы
Создание имидж-резиденции в
Зеленограде.
численные грамоты губернатора
Московской области и главы администрации Солнечногорского
района. Люция Тихомирова неоднократно проводила показы
авторских сезонных коллекций в
Солнечногорске и Зеленограде.
Ателье стало своеобразным женским клубом, куда клиенты приходят не только за покупками, но для
обмена информацией.
Л.Тихомирова получила образование инженера-физика в МИЭТе,
затем обучалась в Институте репутационных технологий Арт-имидж
по курсу имиджелогии, далее закончила Европейскую Академию
имиджа. Такое образование позволило стать для своих клиентов
личным агентом и профессиональным консультантом в мире моды.
«LUCIA» считает, что главное – не
мода, а стиль. Как говорила Коко
Шанель: «Мода проходит, стиль
остается».

легендарный Александр Данилович Игманд – личный дизайнер
Л.Брежнева. Тогда у него одевалась вся элита брежневской эпохи.
Люция Хайдаровна продолжает
постоянно совершенствоваться в
области имиджелогии: посещает
лекции и семинары Александра
Васильева, Эвелины Хромченко,
Романа Медного, Романа Белоснежного, Влада Лисовца, Анны
Чигиринских, Ирины Крутиковой,
Таши Строгой, Екатерины Маляровой.
Изделия от «LUCIA» отличаются
изысканностью, стильными тенденциями и смелыми адаптациями.
Что бы ни придумывали дизайнеры
одежды, как бы ни изощряли свою
фантазию в поисках новых форм и
новых материалов, ничего более
подходящего для зимы – русской
зимы! – чем мех, придумать пока
так и не удалось. В ателье «LUCIA»
работают практически со всеми ви-

Деловые партнеры
Компания «Трейд-Модус» – салон натурального меха и кожи, поставляемых от ведущих фабрик
Италии, Франции, Испании, Португалии. Выпускник факультета
имиджелогии А.Чигиринских –
первый профессиональный имиджмейкер в России, психологколорист, коуч; Д.Кутейко –
дизайнер, создатель бренда KUTE,
ранее директор отдела; Фирменый
магазин кожи «Золотой теленок»;
ЗАО «Ансон компани», осуществляющее продажу натуральной кожи от
итальянских производителей.
Осуществляется
cотрудничестко
с моделью теле- и радиоведущей,
продюсером, актрисой, редактором
отдела моды Fashion Colection и
Collezioni И.Дмитраковой, которая в
течение несколько лет являлась артдиректором модельного агентства
«Престиж», долгое время работала
арт-директором популярного ночного клуба «Студио», в 1998-2002 гг. –
была ведущая собственной телевизионной программы «Стильные
штучки».

Заказчики
Жители Солнечногорска и ближнего Подмосковья.

Событие года
диплом
Института Репутационных технологий (Арт-имидж)
новая услуга в ателье - имиджконсультирование.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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Творческая мастерская
художницы Любови Кудаевой
Работает художником-дизайнером, педагогом, участница
творческих выставок.
Я стараюсь быть предельно
откровенной, делясь со зрителем своими чувствами, переживаниями и эмоциями.

Руководитель
Кудаева
Любовь
Анатольевна
Руководитель
мастерской Л.Кудаевой

Л. Кудаева – уроженка г. Казани.
Закончила
художественно-графический факультет
Елабужского Государственногопедагогического института по специальности художник-педагог. Работала художником-дизайнером,
педагогом, участвовала в творческих выставках. В настоящее время
работает и проживает в Солнечногорске. По характеру Любовь Анатольевна художник-романтик. Мир
в ее картинах – это визуальный
РАЙ, творческое кредо – любовь
и красота.

Направление
деятельности

Контакты
141500, г. Солнечногорск,
Рекинцо-2, ул.
Молодежный проезд, д. 3
Тел.: 8-906-720-0656,
8-985-149-4271,
8-926-889-3618
lubovkudaeva@mail.ru,
www.lubovkudaeva.com

В мастерской Л.Кудаевой представлены картины, выполненные в технике маркетри, гобелен, аппликация, монотипия, масляная живопись,
смешанные техники (роспись стен).
МАРКЕТРИ – разновидность инкрустации по дереву, при котором
мозаичный набор выполнен из кусочков шпона разных пород древесины. Колористическое решение
картины достигается путем подбора естественных тонов дерева, а
так же путем травления и морения
шпона. Картины, выполненные в
технике маркетри, прекрасно вписываются в интерьер и созвучны с
колоритом мебели.

ГОБЕЛЕН – живопись в нитках или
просто тканная картина. Гобелен
ткется полностью в ручную, сотни
метров пряжи проходят через руки
художника, превращаясь в произведение искусства. Гобелены хорошо
смотрятся в различных интерьерах
и привносят с собой теплоту и уют.
МОНОТИПИЯ – единственное
изображение, полученное способом отпечатка. Благодаря своей живописной подвижности и
графической изысканности, своей искренности и деликатности
монотипия становится любимым
видом изображения. В каждой
работе неповторимая экспрессия!
РОСПИСЬ СТЕН – уникальная
возможность создать неповторимый интерьер, с помощью живописи, меняя, дополняя, облагораживая существующий архитектурный
проект.
ЖИВОПИСЬ, как и музыка, дает
человеку возможность почувствовать многогранность человеческого бытия, затрагивая различные
струны человеческой души.
В мастерской Л.Кудаевой представлены картины разных жанров:
натюрморт, пейзаж, портрет. Портреты пишутся в том числе и на заказ с натуры и по фотографии. В
творчестве художника Л.Кудаевой
этот жанр искусства - один из любимых. Художник способен передать не только внешнее сходство,
но и внутренний мир человека
со всем его многообразием. Для
создания портрета используются
материалы: масло, темпера, акварель, уголь, сепия (техника сухая
кисть).
Проводятся серии творческих занятий по МАСТЕР-КЛАСС для желающих заняться творчеством и
познакомиться с новыми техниками в изобразительном искусстве.

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Достижения
участие в выставке-ярмарке живописи, ДПИ, народных художественных
промыслов Казань-2000.
Межрегиональный конкурс мастеров и умельцев «Золотые руки»
диплом II степени в номинации Художественное ручное ткачество
Казань-2001 г.

выставка «Кисти, краски, вдохновение» в Государственном выставочном зале «На Каширке» Москва2008г. - диплом.
почетный знак «За достижения в области качества» в программе «100
лучших товаров России» Москва2010 г.
выставка «За радугой красок». Выставочный зал «Ходынка» Москва2013г. – диплом.

Перспективы
развития
Персональные выставки в музейновыставочных, досуговых центрах
Москвы, Солнечногорска.

Деловые партнеры
учебно-творческий центр «Светоч», художественный салон ИП
О.Л. Мелкова (Солнечногорск, ул.
Красная, д.84), багетная мастерская ТЦ «Вега», художественный
салон «Паприка», типография
«Солдиз».

здоровье, отдых, красота

Works as an artist-designer, teacher. Member of creative
exhibitions
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Руководители
Бушуева
Лидия
Валентиновна

телекоммуникации

Зао «БИГ Телеком»

Генеральный директор

Солнечногорское обособленное подразделение

Зайцева
Ольга
Викторовна

Maintenance of high-speed access to the Internet and telephony
network, IP-TV

Заместитель директора
Солнечногорского
обособленного
подразделения
ЗАО «БИГ Телеком»

Компания имеет лицензии на соответствующие услуги связи
(лицензии выданы Федеральной службой по надзору в
сфере связи №78562, №88656, №91479, № 49919, №49920,
№49921)

Шувалов
Алексей
Дмитриевич
Начальник отдела
по работе
с корпоративными
клиентами
ЗАО «БИГ Телеком»

Услуги
- высокоскоростной доступ к сети Интернет
- цифровое ТВ
- телефония
- локальная сеть
- электронная почта

Телекоммуникационная компания ЗАО «БИГ Телеком»,
созданная в 2002 году, является одним из крупнейших и
динамично развивающихся
операторов связи в Подмосковье. Мы работаем по всему г.о. Химки, а именно: мкрн
Новокуркино, мкрн Левобережный, мкрн Сходня, мкрн
Подрезково, мкрн Новоподрезково, а также в г. Солнечногорске, п. Ржавки и п. Мен-

- хостинг
-VPN-сети на базе собственной ВОЛС

ных клиентов, подрядные
услуги по организации,
проектированию и монтажу локальных сетей.
Услуги передачи данных осуществляются на
базе собственной магистральной
волоконнооптической сети с пропускной
способностью
10 Gb/s

телекоммуникации
телекоммуникации

Клиенты
Среди наших корпоративных клиентов такие организации, как
Солнечногорская ЦРБ,
Комитет по народному
образованию, ОВД Солнечногорского района,
ОАО Сбербанк РФ, ОАО
«Промсвязьбанк», Торговый центр «МЭТР»,
ООО
«Издательский
дом «41» и множество
других организаций, а
также сотни физических
лиц

Контакты

141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск
Офис продаж:

ул. Тельнова, д.10,
Бизнес-центр,
1-й этаж, офис 103,
ежедневно с 8.30 до 19.00,
технический перерыв –
с 13.00 до 13.30.

Многоканальные
телефоны:
8 (4962) 63-85-55
8 (495)787-787-1
(техподдержка, круглосуточно)
Коммерческий департамент:

ул. Лесная, д. 1/17, оф II-8
пн-пт – с 9.00 до 18.00,
технический перерыв –
с 13.00 до 14.00.

Тел.: 8(4962) 63-86-66
www.soln.ru

делеево. В г. Солнечногорске
оказание услуг было начато в
2007 году.

Направление
деятельности
Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет, предоставление услуги
интерактивного телевидения
физическим и юридическим
лицам, а также организация
единых
информационных
пространств для корпоративДеловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

телекоммуникации

85 лет
Солнечногорскому району
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ооО «НОРБИ»
Более 20 лет на рынке
Access to cable television broadband system. Mounting,
assembling and servicing of on-air and satellite
broadcasting systems of any complicacy
Доступ к кабельному телевидению широкополосной
системы. Монтаж, монтажные работы и сервисное
обслуживание эфирного и спутникового вещания
систем любой сложности

Направления
деятельности
ТВЕРДОХЛЕБОВ
Алексей
Леонидович
Генеральный директор

Доступ к широкополосной системе
кабельного телевидения

Услуги
- монтаж и настройка систем эфирного и спутникового телевидения
любой сложности

Социальное
партнерство
Участие в различных городских и
районных программах по социальным вопросам.

- Реконструирован офис по работе с
абонентами

Партнеры
Официальный дилер ООО «Белка»,
«Satellite LTD», «Quarta telecom»,
«Telco group» и др.

-

- монтаж и обслуживание систем
коллективного приема телевидения
- гарантийное, послегарантийное
обслуживание.

Выступает
спонсором

- детской спортивной школы аэробики

Перспективы
- дальнейшее развитие телевизионной кабельной сети
- повышение качества трансляции
телевизионных каналов
- цифровое телевидение
- предоставление мультимедийных
и интерактивных услуг

Контакты
141506, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Гражданская, д. 14
График работы
с 8.30 до 17.30 в рабочие
дни, с 12.00 до 14.00 —
неприемные часы,
сб, вс — выходной
Тел./факс (496 2) 64-3841
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Коллектив
- 18 человек
- среднее время работы по специальности – более 20 лет
- для каждого сотрудника – ежегодные курсы повышения квалификации
- фирменная спецодежда.

телекоммуникации
телекоммуникации

Руководитель

- других спортивных и культурных
мероприятий района

Достижения
- Для абонентов «НОРБИ» доступен
для тестирования пакет из 115 цифровых каналов

средства массовой
информации, полиграфия
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средства массовой информации, полиграфия

ГАУ МО «СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»
ГАЗЕТА «СЕНЕЖ»

Information, advertising. Publishing and polygraphic business.
Photography

Информация, реклама. Издательский и полиграфический бизнес.
Фотография

Направление
деятельности
Руководитель
КУЗОВА
Ирина
Юрьевна
Директор
Главный редактор

Распространяется во всех городских и сельских поселениях Солнечногорского района. Газета «Сенеж»
является официальным печатным
изданием Солнечногорского муниципального района Московской области.

•Издательскополиграфическая
деятельность
• Предоставление рекламных
и информационных услуг
• Деятельность в области фотогра- Выходит по пятницам.
фии
Тираж –10000 экземпляров.

Статус

Учредитель – Министерство по делам печати и информации Московской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС 150754 от 18.01.2005 года.

В состав информагентства входит
Солнечногорская редакция радиовещания. Вещание: 1 канал ПВ;
70,82 МГц
Охват населения: 7,7 тыс. абонентов,
120 тыс. слушателей

Контакты
141503, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Советская, д. 2
Директор-главный
редактор:
8(495) 9940701,
8(4962) 610701
Отдел рекламы и подписки:
8(495) 9941261,
8(4962) 611261
Отдел радиовещания:
8(495) 994-13-69
ia-sgor.mosoblonline.ru
gazeta@senezhnp.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

средства массовой информации, полиграфия
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ООО СТВ
«Солнечногорское Телевидение»
Cable and broadcasting
Кабельное и эфирное вещание

Направление
деятельности

Руководитель
Забелина
Олеся
Сергеевна

• 8 сентября 2000 года – день
рождения телеканала (день
первого выхода в эфир инфорКабельное и эфирное вещание.
мационной программы «Наше
Солнечногорское телевидение ра- время»)
ботает уже 17 лет и прочно занимает • Способ передачи сигнала – касвое место на рынке информацион- бельная городская сеть и 39 каных услуг города. Корреспонденты нал ДМВ
оперативно знакомят телезрителей • Сетевой партнер – ТНТ
с событиями дня и поднимают ак• Формат вещания – DV, DVD
туальные для города и района проблемы. Коллектив СТВ постоянно • Аудитория – около 90 000 ченаходится в поиске интересных про- ловек
ектов и форматов.

• Штат – 30 человек

• Образовано в 1997 году

Директор

Наши проекты
Наше время
Важная тема
Канал на Youtube
СТВ-life
Видеоархив СТВ на Яндекс
Спортивное обозрение
Депутатский запрос
Солнечногорью –85 лет!
Солнечногорское детское телевидение

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, 121А
Тел. 8 (4962) 64-6595
solntv2006@yandex.ru
www.solntv.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

средства массовой
информации, полиграфия

Товары и услуги

85 лет
Солнечногорскому району

средства массовой информации, полиграфия

ООО «Издательский дом 41»
Поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

“41” Publishing House.
Newspapers, magazines. Publications, news, reports,
advertising. Full service advertising agency
Издательский дом «41».
Газеты, журналы. Публикации, новости, репортажи, реклама.
Рекламное агентство полного цикла
№5(89) сентябрь - октябрь 2014 г.

Газета «41» впервые вышла в свет в
1990 году.

Руководитель
СИДОРОВА

ТЕМА НОМЕРА: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Анатолий
Смирнов:
Деловое
совершенство

Алексей
Михальченков:
Бизнесу маяки
необходимы

Олег Бочаров:
Формируем
будущее

Тяжелый
шар земной
Виктора Быкова

Миры
Вячеслава
Голофеева

Стр. 2

Стр. 8

Стр. 16

Стр. 18

Стр. 28

53+ (596)

Татьяна
Октябрьевна

ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ

среда
31 декабря
2014 года

ма 31 декабря-4 января
Новогодняя тв-програм

Новогодняя ночь-2015
Как накрыть праздничный стол?

2015 год пройдет
под знаком Овцы по древнему
китайскому гороскопу и Козы по
восточному календарю.
Год пройдет мирно и спокойно, будет благоприятен практически для всех знаков Зодиака
и принесет много положительных перемен.
Наибольших успехов достигнут те, кто не
будет лениться, а продолжит путь к достижению
своих целей.
Есть поговорка «Как встретишь новый год,
так его и проведешь», так что наши советы, как
провести новогоднюю ночь, надеемся, будут полезны.

В чем встретить праздник
милым дамам?
Овен
Длинное вечернее платье с разрезами, широкая юбка, множество
украшений. К месту будут шарфы
и шали.
Телец
Платья насыщенного синего и
зеленого цветов, изящные силуэты,
больше разнообразных аксессуаров.
Близнецы
Яркие наряды, длинные
юбки и обяза-

Наступающий год обещает быть дружелюбным, ведь коза отличается мирным, хотя и несколько своенравным характером. Чтобы угодить
ей, надо позаботиться о новогодней сервировке,
обязательно используя дерево, к стихии которого принадлежит этот знак. Деревянные кольца на
льняных салфетках, расписные подносы и посуда из дерева – самое то. Сувениры из древесины
благородных пород принесут счастье и успех в
наступающем году. Ими можно украсить не только стол, но и интерьер помещения.
На столе должно быть большое количество
хлеба, пирогов, ржаных и овсяных вкусностей.
Сырные продукты, деревенские лакомства из
козьего молока – все это сможет порадовать хозяйку наступающего года.
И, конечно, много зелени, овощные салаты. Также можно смело готовить «Селедку под

тельно аксессуары в цвет – синие
или зеленые.
Рак
Вечернее платья из
переливающихся тканей, длинная
юбка, легкая и воздушная, любых
цветов.
Лев
Шикарное платье в пол или короткая облегающая туника, туфли на
высоком каблуке.
Дева
Коктейльное платье со строгим
силуэтом насыщенных глубоких
тонов, крупная бижутерия и яркие
аксессуары.

средства массовой
информации, полиграфия
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!

шубой» или «Оливье». Если вы не мыслите новогодний стол без семги и красной икры, то эти деликатесы можно подать в максимально зеленом
оформлении.
Горячие блюда на новогодний стол из рыбы
или мяса лучше приготовить с пряными травами,
они станут настоящим хитом!
А вообще Коза – сыроедка: чем больше будет свежих овощей и зелени, тем лучше.
Яблочные пироги и овсяное печенье, фруктовые пирожные и сырные торты, конфеты и мороженое – новогодний стол в этом году должен
изобиловать лакомствами.
И напитки к ним нужно подбирать соответствующие. Помимо традиционного шампанского,
рекомендуется подавать сладкие вина и ликеры.
Однако стоит поставить и что-нибудь безалкогольное. Свежевыжатые соки, ягодные морсы –
наилучший вариант.

Весы
Шелковое или атласное платье
любого оттенка синего и зеленого
цвета.
Скорпион
Платье с открытыми плечами,
спиной или высокими разрезами.
Хорошо будет смотреться брючный
костюм и обтягивающие короткие
платья насыщенных темных цветов.
Стрелец
Костюмы и платья всех оттенков
синего будут уместны. Наряды мягких пастельных тонов.
Козерог
Выбирая строгие силуэты
праздничных платьев,

ОБОИ
ОТ В.ЮДАШКИНА
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
в магазине «СТРОЙДОМ».
Дисконт. Корп. 1650.
Обои, краски, люстры, карнизы, ламинат и мн. др.
Огромный ассортимент.
Низкие цены.
Товары в рассрочку.
Тел. 8(499)408-4648,
www.otdelka100.com,
www.centrlaminat.ru.
______________________

КОННЫЙ КЛУБ
«БАЛЛАДА»

www.shatak.ru, кскбаллада.рф.
Конное шоу-представление
со сказочными героями,
с чаепитием в теплом кафе,
экскурсией по мини-зоопарку,
катанием на лошадях,
с конкурсами и подарками
от Деда Мороза и Снегурочки.
Детский билет с подарками –
1200 руб. Для групп скидка 20%.
Необычная новогодняя ночь
с катанием на тройке, конным
шоу, застольем в уютном кафе,
маскарадом и фейерверком –
5000 руб. на чел.
пос. Поварово, 8-916-312-4013,
8-499-713-8804

______________________

позаботьтесь о паре
дополнительных аксессуаров.
Водолей
Сделайте акцент на деталях –
выбирайте сложные костюмы
с богатой отделкой, множеством
украшений, воланов, кружев.
Рыбы
Выбирайте наряды синего и зеленого цветов, украшайте их любыми
аксессуарами и постарайтесь избежать чрезмерной яркости и пестроты. Ваш выбор – одноцветные
платья любого фасона и длины.

Ноябрь 2014 г.

С Новым годом!

2-к. кв., п. Поварово, мкрн 2, 3/5, 45/28,7/6
2-к. кв., п. Поварово, мкрн Лесхоза, д. 42, 4/5,
53,8/29,3/8
2-к. кв., д. Голубое, д. 5, корп. 2, 3/17, 54/30/10
2-к. кв., п. Андреевка, д. 41, 10/14, 52,1/29,1/9,6
2-к. кв., 1802, 2/14, 57,9/33,8/10,2
2-к. кв., 2034, 3/17, 57/30/18
3-к. кв., 1649, 14/14, 82/52/10
3-к. кв., 2019, 6/14, 64,3/40,6/10
3-к. кв., 1601, 9/14п, 73/44/10
3-к. кв., 1605, 9/10, 75/45,4/10,1
3-к. кв., 338а, 2/9, 64/42,4/6
3-к. кв., 602, 10/14, 65,5/42,4/9,5
3-к. кв., 613, 13/14, 65,5/42,4/9,5
3-к. кв., 839, 2/6, 89,6/51,4/11,2
3-к. кв., МО, г. Клин, ул. Мира, д.12, 4/4, 56/42/6
3-к. кв., МО, д. Чашниково, д. 16, 2/5,
68,3/54,4/7,4
3-к. кв., п. Андреевка, д. 24а, 11/16, 64/45/10
3-к. кв., п. Андреевка, д. 12а, 3/10, 65,4/37,2/8,5
4-к. кв., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 24, 1/5,
60/46/7
4-к. кв., 847, 5/17, 80/50,3/12

Доля, корп. 2043, 6/14, 37/21/8
1-к. кв., г. Москва, мкрн Новое Бутово, 14/16,
40,4/21/10,5
1-к. кв., п. Менделеево, ул. Институтская, д. 14, 4/5,
31/18/6
1-к. кв., п. Андреевка, д. 41, 7/14, 41/19,7/9,5
1-к. кв., п. Андреевка, д. 43, 6/14, 39,7/19,2/9
1-к. кв., п. Горки-10, Одинц. р-н, 2/14, 53 кв. м
1-к. кв., 1824, 2/16, 39,6/20,6/9
1-к. кв., м. «Бун. аллея», мкрн Новое Бутово, к. 5,
14/16, 40,4/18,6/10,5
1-к. кв., д. Подолино, мкрн Велтон Парк, д. 8, 12/25,
32/18/8
2-к. кв., мкрн Фирсановка, сан. Мцыри, д. 2, 3/5,
47,7/33,1/ 5,8
2-к. кв., Люберецкий р-н, ул. 60 лет Победы, д. 7,
6/17, 55/31/9
2-к. кв., Люберецкий р-н, ул. 60 лет Победы, д. 2,
11/16, 61/34/10
2-к. кв., Раменский р-н, д. Кратово, ул. Мира д. 5,
1/2, 42,4/27/6
2-к. кв., г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 8, 3/5,
29/17/6
ДОМА
• д. Бакеево, уч-к 10 сот,
дом 170 кв. м
• г. Москва, 4-я ул. новые Сады,
уч-к 10 сот, дом 370 кв. м
• КП «Векшино», уч-к 17,4 сот.,
дом 185 кв. м
• КП «Заречный», уч-к 2 сот.,
дом 80 кв. м
• КП «Славный», уч-к 11 сот.,
дом 233 кв. м
• д. Лазурная, Тверск.обл.,
уч-к 14 сот., дом 285 кв. м

• д. Повадино, СНТ «Отрада»,
уч-к 15 сот., дом 160 кв. м
• д. Куртниково, КП «Славный»,
уч-к 15 сот., дом 233 кв. м
• д. Щекино, Клинск. р-он,
уч-к 12 сот., дом 142 кв. м
• д. Никольское,
СНТ «Искровец», уч-к 6 сот.,
дом 120 кв. м
• д. Гончары, уч-к 6 сот.,
дом 90 кв. м
• д. Жуково, СНТ «Виктория»,
уч-к 6,52 сот., дом 118 кв. м

Главный редактор
Член Союза журналистов
России,
Международного союза
журналистов
Лауреат премии города Москвы
в области журналистики

УЧАСТКИ
• д. Старое Аристово,
уч-к 12,25 сот.
• д. Юрлово, уч-к 12 сот.
• д. Радумля, уч-к 25 сот.
• КП «Векшино», уч-к 12,2 сот.,
с коммуникац.
• д. Бакеево, уч-к 21сот.
• д. Сляднево, уч-к 18 сот.
• д. Алабушево, уч-к 8,11 сот.
• п. Чашниково, уч-к 14 сот.
• д. Поваровка, уч-к 5 сот.
• д. Лопатово-2, уч-к 13,57 сот.

ǗǕǚǛ Ǜ ǙǛǘǛǑǨǢ
ǑǘǬ ǙǛǘǛǑǨǢ
зритель о российских картинах и
молодых режиссерах. Кажется, что
неожиданно для нас самих между реальностью и киноискусством выросла стена, и
нам больше нечего сказать с экрана, а зрителю больше нечего смотреть.
Организаторы Московского международного фестиваля молодежного кино «Отражение» уверены, что это заблуждение. Задуманный как эксперимент, фестиваль уже
6-й раз доказывает, что в кинематографе
еще не перевелись таланты. Фильмы, представленные здесь, – тот самый голос эпохи,
который, наконец, заговорил о современной

Отечественное кино никогда не было исключением: взлеты и падения, надежды и
разочарования – все было пройдено и не
раз. От шедевров Эйзенштейна к замечательным комедиям Гайдая, от запретов
периода «малокартинья» к взрыву кино-

индустрии 80-х. Так или иначе, кино всегда остро реагировало на окружающую его
действительность.
Однако в последние годы интерес к отечественному кинематографу падает. С известной долей скептицизма отзывается наш

ǤǵǿǭǶǿǲ Ǻǭ Ǿǿǽ. 3
молодежи, о том, что волнует наше поколение.
Ведь «жизнь – это кино, а кино – это отражение жизни», – этими словами в ДК МИЭТ
открыла 6-й Московский фестиваль «Отражение» актриса театра и кино Анастасия
Веденская в образе Алисы из Страны Чудес.
Именно эта сказка, где так тесно переплетены реальность и воображение, послужила
темой торжественной церемонии открытия,
погрузив зрителей в атмосферу настоящего
волшебства.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
19 ноября состоялась
встреча главы управы
района Силино
А.Журбы с жителями.
Обсуждался вопрос
«О призыве на военную
службу граждан,
не пребывающих
в запасе», а также
заслушаны отчеты
председателя Совета
ОПОП по району
Силино Н.Губаренко
и начальника
ОМВД по районам
Старое Крюково и
Силино Л.Ротару
по профилактике
правонарушений.

Ǜ ǜǝǕǔǨǏǒ ǚǍ ǏǛǒǚǚǠǫ ǞǘǠǓǎǠ,
ǜǝǛǡǕǘǍǗǟǕǗǒ ǜǝǍǏǛǚǍǝǠǥǒǚǕǖ
О профилактике
правонарушений

О ходе призывной кампании в районе Силино рассказала заместитель главы управы Э.Пантелеймонова. Она
сообщила, что по весеннему

тически все отделы управы.
В нашем районе активно работает
Детско-молодежное
общественное объединение
«Зеленая волна».
Подростки активно участвуют во всех мероприятиях
военно-патриотической
тематики, изучают российское
законодательство, регулярно
посещают ветеранов на дому,
оказывают им посильную помощь. Ежегодно проводится
интеллектуальная познавательная игра «Я знаю закон».
Здесь ребята отвечают на вопросы, которые касаются законодательства нашей страны, в том числе на вопросы о
призыве и службе в армии.

Н.Губаренко рассказала о
результатах деятельности общественных пунктов охраны
порядка в Силино. Она отметила, что за отчетный период
в ОПОП района Силино поступило 363 обращения граждан
и коллективные жалобы.
По поступившей информации оказана консультативноправовая помощь или проведены
разъяснительные
беседы в 323 случаях, направлена информация, в т.ч. в органы государственной власти
(241), доведена информация
в оперативном порядке (102),

призыву 2014 г. район Силино
с поставленными задачами
справился – в ряды Российской армии отправлен 21 юноша. Ребята служат в Сухопутных войсках, Военно-морском
флоте,
Военно-воздушных
силах, а 4 молодых человека
поступили в военные учебные
заведения.
Нынешней осенью необходимо призвать на военную
службу 24 человека. На сегодня призвано 18. Управа как
орган исполнительной власти
оказывает содействие военному комиссариату в проведении призывной кампании –
проводится оповещение призывников повестками, в чем
очень помогает общественный пункт охраны порядка нашего района, особенно 12-го
мкрн.
Призывную комиссию возглавляет руководитель МО Силино Г.Шестакова, управа выступает как координирующий
орган. В результате проведенной работы по району Силино
призывную комиссию прошли
69 юношей, из них призвано
18, направлено в войска 7.
Далее заместитель главы
управы рассказала о том, как
строится работа с допризывной молодежью. В организации военно-патриотической
работы задействованы прак-

На базе школы №1692
с 2009 г. действует Военнопатриотический клуб «Кадеты», участники которого
задействованы во всех значимых мероприятиях с допризывной молодежью. В Зеленоградском Государственном
историко-краеведческом музее для детей и подростков
организован цикл экскурсий
по темам: «Там, где погиб неизвестный солдат» и «Военноисторическая
миниатюра».
Военно-патриотический музей в школе №718 (12-й мкрн)
проводит для учащихся школ
тематические лекции и экскурсии, встречи с ветеранами
Вооруженных сил. Экскурсоводами выступают ученики
этой школы.
С целью повышения престижа воинской службы в
глазах современной молодежи управа ежегодно проводит «День призывника». Так,
14 ноября на стадионе школы
№1692 проведен спортивнодосуговый праздник «Мы часовые у Вечного огня», где
участвовали представители
всех образовательных учреждений Силино.
В рамках местных праздников проводятся митинги на
местах воинских захоронений
с возложением цветов (10 и
11-й мкрн), «Вахта памяти» и
многие другие мероприятия.

разработано 105 предложений, проведено 283 проверки,
направлено 6 заявок в Московский городской штаб народной дружины.
По итогам полученной в
ОПОП информации возбуждено 3 уголовных дела, 10 дел
по административным нарушениям, 11 граждан поставлены на профучет, выдано
одно предписание, проведено
7 профилактических бесед.
С сентября по октябрь т.г.
согласно
государственной
программе Москвы «Безопасный город» в Силино проведен опрос жилищного актива
по вопросам организации безопасности в жилом секторе.
Председателями советов
ОПОП района опрошено методом анкетирования 15 граждан и столько же – методом
интервьюирования, в т.ч. руководителей, старших по домам
и подъездам, представителей
домового комитета, дежурных
по подъездам, консьержей и
жителей.
На вопрос «Чувствуют ли
себя граждане безопасно в
своем дворе», подавляющее
число респондентов (81%) ответили положительно, благодаря тому, что территория
двора благоустроена, отсутствуют глухие места и незаконные постройки. 81% граждан сообщили, что территория

О призыве на
военную службу

двора хорошо освещена. На
вопрос о безопасности подъездов жилых домов 87% жителей ответили положительно.
Уверенность в своей безопасности они связывают с тем,
что подъезды оборудованы
исправными кодовыми замками.
И на вопрос о более результативном пути повышения
безопасного проживания ответы распределились следующим образом: 81% жителей
высказались за повышение
эффективности работы полиции, 55% – за усиление роли
общественных формирований
(народная дружина) и 27% –
благоустройство придомовой
территории, 26% – за улучшение освещенности придомовой территории.
Л.Ротару привел такую
статистику: за 10 месяцев т.г.
на подведомственной территории было зарегистрировано 788 преступлений. Силами
отдела раскрыто 226, причем
установлены лица по 362 преступлениям. В октябре зарегистрировано 133 преступления
(на 27 больше, чем в октябре
2013 г.), из них общеуголовной
направленности – 128, тяжких
и особо тяжких – 5.
В целом службами отдела раскрыто 24 преступления
общей
уголовной направленности (на 6 больше, чем
за аналогичный период прошлого года), 11 тяжких и особо тяжких преступлений (на 6
больше, чем в 2013 г.).
Снизилось количество зарегистрированных хулиганств
(зарегистрировано 12, в прошлом году – 20). Также снизилось количество совершенных
краж из квартир (9, раскрыто
7, т.е. на 4 больше, чем в октябре 2013 г).
За отчетный период преступления, совершенные на
улицах, составляют лишь 2%
от общего количества, хотя в
Москве число таких преступлений возросло. Преступления в общественных местах
составляют 4,8%. Это говорит
о том, что работа полиции в
этом году более эффективна,
чем в прошлом.
Л.Ротару также отметил,
что состоялись отчеты участковых уполномоченных (их в
отделе 19) перед населением.
Все замечания, сообщения от
жителей были зарегистрированы и проверены. Сотрудники полиции принимают все
меры, чтобы жизнь горожан
стала более безопасной.
Далее глава управы и выступающие ответили жителям
на все интересующие их вопросы.
Л.ПЕТРОВСКАЯ

Приглашаем жителей!
17 декабря в 19.00 в актовом зале управы района Силино (корп. 1123) пройдет встреча главы управы А.Журбы
с жителями. В повестке дня будут следующие вопросы:
«О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на
территории района».
«Об организации зимнего отдыха на территории района Силино».
«О выполнении Программы комплексного развития
района Силино».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 ноября – День матери
В этот день мы отдаем дань уважения и любви самому
главному человеку на Земле – маме, которая дала жизнь,
вырастила, помогла выбрать жизненную стезю. Низкий поклон вам за это, наши дорогие мамы! Пусть ваши сердца
всегда будут наполнены радостью, пусть всегда будет мир
в вашем доме. Счастья вам, здоровья и благополучия!
С Днем воинской славы!
5 декабря мы будем отмечать День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Для зеленоградцев это особый день, поскольку именно на нашей
земле 73 года назад проходил рубеж, где был остановлен
враг. Мы гордимся беспримерным подвигом солдат Великой Отечественной войны, остановивших фашистов на
подступах к Москве ценой своей жизни.
Мы склоняем головы перед памятью павших воинов и
желаем здоровья и счастья тем, кто дожил до этой светлой
даты!
С Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря мы будем праздновать День Конституции
РФ – главного закона, по которому живет наше государство и каждый гражданин России. Неукоснительное соблюдение его всеми структурами нашего общества позволяет развивать и поддерживать демократические начала,
экономическую стабильность, строить планы на будущее.
Поздравляем всех зеленоградцев с этим важным государственным праздником, желаем счастья, здоровья, мирного неба над головой!
С юбилеем и днем рождения!
С 85-летием ветеранов ВОВ Лидию Михайловну Юденич и Виталия Федоровича Андреева; ветеранов труда
Екатерину Васильевну Савченко, Веру Петровну Сеняеву,
Георгия Владимировича Жданова; с 80-летием ветеранов
труда Надежду Васильевну Чупину, Надежду Максимовну
Румянцеву, Надежду Григорьевну Левушкину.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!
А.ЖУРБА, глава управы района Силино
Депутаты Совета депутатов МО Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
Местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» района Силино

ОФИЦИАЛЬНО
Информация главархива –
на портале госуслуг
Государственная услуга Главархива Москвы
доступна в электронном виде на портале
государственных услуг города Москвы.
Через портал (pgu.mos.ru) заявители могут получить информацию о трудовом стаже, заработной плате
и награждении медалями: «За оборону Москвы», «В память 800-летия Москвы», «В память 850-летия Москвы»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд к 100-летию
рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ведомственными наградами, почетными грамотами.
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Редакция Окружной газеты «41» —
лауреат премии города Москвы в
области журналистики.
ООО «Издательский дом «41» присвоено звание «Поставщик товаров,
работ, услуг для города Москвы».

Направления
деятельности

ИД «41» осуществляет информационную
поддержку
сайта
www.zelao.ru.

.ru

www.id41

САМАЯ
ПОДРОБНАЯ
ГОРОДСКАЯ

С 1999 года осуществляется выпуск издания в Солнечногорске
газета «41+ Солнечногорск».

ООО «Издательский дом «41»
издает газеты, журналы, книги.
Редакция ведет переписку с читателями, публикует новости, аналитические материалы, очерки, репортажи, а также рекламные статьи,
модульные и строчные объявления.

ǜǠǟǩ Ǘ ǔǝǕǟǒǘǫ:
Кинематограф – одно из самых ярких изобретений человечества.
Несмотря на свою молодость
(история кино насчитывает чуть больше ста лет), он успел стать
неотъемлемой частью культурной жизни человека.
Словно голос эпохи, он менялся, как менялась сама жизнь.

В 2001 году на базе редакции газеты
образован Издательский дом «41».

Контакты

На базе ИД «41» работает рекламное агентство полного цикла: креативная разработка, копирайтинг,
дизайн, макетирование, верстка,
издания на бумажных и электронных носителях, POS-обеспечение,
промоакции, реклама на сайте
www.id 41.ru.

ООО «Издательский дом «41»
Москва, Зеленоград,
корп. 339а
Тел.: 8-499-735-2271,
734-4858
Продукция ИД «41» распростраwww.id41.ru
news@id41.ru, reklama@id41.ru няется на территории Москвы,
Московской области, в ЗеленограГазета «41+Солнечногорск» де, Химках, Клину, Менделеево,
Московская обл.,
ВНИИПП, Андреевке, в Солнечног. Солнечногорск,
горске и Солнечногорском районе.
ул. Банковская, д. 4
ИД «41» оказывает услуги по
Телефоны: 8 (4962) 62-3755, доставке печатной продукции – в
62-6042
каждый почтовый ящик, адресно и
pressa_sol@mail.ru
по своим базам данных.
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Продукция
Газеты
Информационная окружная газета
«Сорок один».
Новости Префектуры ЗелАО, управ
районов. Публицистика, аналитика,
обзор политических, экономических и культурных событий города
и страны, переписка с читателями,
афиша, криминал, спорт.
Тираж – 65 000 экз.
Рекламная газета «41+». Еженедельный выпуск (8-12-цветных
полос) формата А3, тираж – 81 000
экз. Бесплатно в каждый почтовый
ящик Зеленограда и окрестностей.
Рекламные статьи, модульные и
строчные объявления, конкурсы,
купоны скидок.
Еженедельная информационнорекламная газета
«41+Солнечногорск».
Бесплатно в каждый почтовый
ящик Солнечногорска, Тимоново,
Кривцово, Сенежа, Матросово, Рекинцо, курсов «Выстрел», Менделеево, Андреевки.
Тираж –30 000 экз.
Информационный вкладыш «Солнечногорский предприниматель»
в газете «41+ Солнечногорск».
Православаная
газета
«Глас
Солнечногорья»
Солнечногорского церковного округа. Ежемесячная рекламно-информационная
газета «Детский Зеленоград».
Тираж – 10 000 экз.
Ежемесячные газеты управ «Наше
Силино», «Старое Крюково».
Праздничные и тематические спецвыпуски: «Учеба и работа», «Новогодний калейдоскоп», «Для милых
дам», «Куда пойти учиться», «Здоровье, отдых, красота», «Строительство и ремонт», «Автомир».
Газета «Работа и учеба для всех от
Москвы до Клина» – это объявления о наборе персонала и поиске

85 лет
Солнечногорскому району

средства массовой информации, полиграфия
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СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
предприниматель

Выпускается при поддержке НП «Промышленники и предприниматели

Выпускается
при поддержке НП «Промышленники
Солнечногорского
района» и предприниматели Солнечногорского района»

личной гигиены (63 наименования)
Псти,
о з дсредств
равляю
Успешный проект –
переданы
товары (холоКРАТКО
партнеров
с электробытовые
БФСИ «Солнечногорье» нашихбыли
дильник, стиральная машина, СВЧ-печи), детих профессиональДля реализации социальных проектов инымиская
коляска, письменные столы.
праздниками:
помощи людям в нашем городе в 2012 г. был12 ноября
– На
Волоколамской земле
нас встретили
ОБЗОР
прошел
создан Благотворительный фонд социальных тепло и радушно, – рассказал руководитель
День
работника
инициатив «Солнечногорье». Учредители – Не- БФСИ «Солнечногорье»
Владимир Залетов.–
ИЗМЕНЕНИЙ
Сбербанка, 19 ноякоммерческое партнерство «Промышленники и Мы старались максимально учесть все потреббря – День работнипредприниматели Солнечногорского района», ности и, надеемся,ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
что наша помощь хоть непроСолнечногорская торгово-промышленная пала-ка стекольной
много
облегчит
жизнь братского народа.
мышленности. Пожелания коллективам
та, районный Совет ветеранов.
– Чем еще запомнился
уходящий
год?
информация
за период
и стекольного завода простые
1 июля Партнерством Сбербанка
и Благотворительным
традиционно
присутствует
в Некоммер- пришли
– БФСИ «Солнечногорье»
второй год
подряд
муниципальных, областных и фестрациейподдержки
района при –поддержке
с 5 по 17 ноября
2014г
На встречу
с бизнес-сообществом
– процветания и уверенности в завтрашдеральных –и по
всем направлениям использо- фондом социальных инициатив «Солнечного- стал победителем Ежегодной премии ГуберначескомСолнечногорского
партнерстве «Промышленники
и нашего
является
глава
района Александр
Яку- партнерства
нем дне!
рье» отгружен гуманитарный
груз в количестве тора Московской области
Законопроекты,
при«Наше Подмосковье»
вать любой
шанс. и
предприниматели
безусловным
мотивирующим
нин;
председательСолнечногорского
районного Советарайветеранов
В ближайших
наших планах
– провепитания и предс проектом
«Творим
добро»
в номинации
«ДоДля поиска
новых нестандартных решений, 4 тонн, состоящий из продуктов
она». Более
60 руководителей,
входящих
поддерживающим
механизмом
нятые
в третьем
чтении:
Николай
Сотниченко;
руководитель
Солнечнодение очередного общего собрания НП,
в состав партнерства, принимают участие для субъектов малого и среднего
№ 544267-6 о внесев рамках которого, кроме основной пов собраниях, получают важную инфор- предпринимательства. Конечно,
вестки, будут представлены организации
нии изменения в статью
мацию, делятся опытом, строят планы на в складывающихся экономиче– претенденты на вступление в Союз про388 части второй Налогобудущее. Ряды бизнес-сообщества посто- ских условиях субсидирование
мышленников. Собрание состоится в севого кодекса Российской
янно прирастают новыми партнерами, для бизнеса не даст высоких экоредине декабря, в данный момент ведется
каждого из которых процесс вступления номических результатов для
Федерации
подготовка к этому событию.
– важное событие. Собственно, с их пред- района, но, во всяком случае,
Тема собственного обучения и разПроектом федеральставления традиционно начинается каж- поможет поддержать «на плаву»
вития в НП занимает достойное место в
ного закона исключаи частично технически передое собрание НП.
наименованашей(11
работе,
поэтому 10
декабря
мыи получил диплом II степени. Этот
брое
сердце»
которые могут быть использованы партнерами, метов первой необходимости
горского
отделения
общественной
организации
ются
из
числа
налоговооружить предприятия, а это
Константин
Василевский,
и.о. дирекУкраины, оказавшихкоуч-сессию «От
целей
к
проект
был– подан
буквально за два дня до запредложил создать на базе НП «моз- ний), для мирных жителейпроводим
ветеранов
«Боевое братство»
Владимир действительно
Сал- С.Федотов
важно.
лица,
тора НП «Промышленники
и предпринися в зоне боевых действий.
Эта гуманитарная
результатам»
с приглашенным
крытияспециаконкурса, наплательщиков
следующий день после
возговой» центр.
кин; руководитель местного отделения МООО
В середине ноября состояматели Солнечногорского района», подлистом.администрации
А 26 ноября примем
активное
которым
земельные
вращения
из Волоколамска.
Сергей Алексеевич обратился с просьбой к акция проходила под эгидой
заседание
Груз вошел
в гуманивел промежуточный итог деятельности лось расширенное
в семинаре,
организованном
Рос- Фонда
Деятельность
широка
и многогранна.
администрации района: активно участвовать в Солнечногорского района.участие
участки,
находящиеся
в
Совета НП.
В форматесроков
свобод-рассмотрения обращений тарный конвой, сформированный на территории Поддержка творческих
партнерства за последний месяц:
коллективов, спортивсокращении
сийским агентством поддержки малого и
государственной или мусобравшиеся обМосковской области.
ных мероприятий,
ветеранов войн стала доброй
предпринимателей.
– Завершился конкурс по программе ной повестки
среднего бизнеса при содействии
адмименялись мнениями
о положении
ниципальной
собственВторым этапом гуманитарной
ста- традицией
благотворительного
фонда.
– Необходимо
осознать, что сегодня это те
нистрациипомощи
Солнечногорского
района нашего
на
развития малого и среднего предпринимадел на ключевых
переселенрабочие предприятиях
лошадки, которые способны и могут ла адресная помощь вынужденным
ности, предоставлены на
тему «Основы
предпринимательской деятельства. Государственные гранты полурайона в свете складывающихцам, оказавшимся на территории
При развития».
– Бизнес-сообщество
высокую сотельностиобласти.
и перспективы
Это
чили авторы трех бизнес-проектов, желаю
праве показало
безвозмездного
ся экономических обстоятельств
содействии областного штаба
правительства
циальную
ответственность, создав БФСИ «Солмероприятие
будет полезно
студентам
им успешной реализации своих проектов!
пользования.
в этот разобласти
на меров стране, о влиянии курса доллара и евро руководства района,
Московской
«Беженцы»
был определен
вузов, учащейся
молодежи,нечногорье»,
начинающим– сказал С.Федотов.
Ожидают поступления субсидий еще окона деятельность организаций.
приятии присутствовал
первый помощник
социальный
объект гуманитарной
помощиОтдельно
–
предпринимателям.
приглашаю
ло десяти организаций, ведущих деятельХорошее нововведение – приглашать главы Солнечногорского
пункт временного
размещения
беженцев
в
панрайона Алексей
руководителей организаций, получивших
ность в Солнечногорском районе.
на заседания Совета представителей Горбачев.
сионате «Ласточка» Волоколамского
мунициВместе с районом и для его
бюджетные гранты!
пального района Московской области, в котором
жителей
находилось на тот момент более 150 беженцев
осень 2014
г. ознаменовались
масНапример,
у нас существует
Бизнес, связанный с индустрией мастера в рамках семинаров и мастер- тендере на открытие своего
на- ипрограмм.
салона кра- Теперь мы ее предлагаем в одном изЛето
с Украины.
работами подарочных
по реализации
проекта
красоты, принято называть красивым. классов делятся знаниями с молодыми соты.
ших салонов.
Благодаря информации,
предоставленной штабнымипрограмма
сертификатов,
территорий.
Именно такое дело основала в 2001 г. сотрудниками наших салонов на базе
руководством
пансионата,
и помощи
админи- благоустройства
Таким образом, каждый
старается
д р всем
Я благодарна
которыевнутридомовых
любой руководитель
предприярук
«Союз женщин Подмосковья» Людмила СолдаСветлана Уткина, открыв студию красо- парикмахерской «Облик». Мы пригла- показать высокое качество
страцииоказываеВолоколам-нашим клиентам,
тия может приобрести
приобрес для поздравления
това; благочинный церквей Солнечногорского
Благоустройство
дворовой
территории
ты «Лик». В 2002 г. были созданы салон шаем также наших коллег из Солнечно- мых услуг и выигратьского
тендер. района
В выигры-былкоторые
рассвоих сотрудников.
сотрудников Приобретая наши
округа протоиерей Антоний Тирков.
определен
переченьс п р а ш и в а ю т
красоты «Натали» в мкрн Рекинцо и па- горского и Клинского районов.
ше все: люди получают
качественное
подарочные сертификаты,
вы помогасерти
Приветственным словом открыл собрание
предметов – стапервой
рикмахерская «Ремар» около централь– Обучение – важная составляю- обслуживание, предприниматель
нас о новинках,
ете солнечногорскому
Детскому реасолнечногорс
А.Якунин. Александр Владимирович признался,
необходимости.
ногопервый
рынка (сегодня
салон красоты
для вашего коллектива?
бильный доход, а государство
– стабиль- На
а, бывает, дебилитационному центру
«Незабудка»,
ц
что
год в должности
главы«Обрайонащая
– сачленов НП
лик» трудный
в ТЦ «Волна»)
– Это обязательная составляющая. ные налоги. Я считаю,средства
что это и есть здо- лают нам замемый
период, и все это время бизнескоторому мы, в свою
очередь, перес
и
В красивом
бизнесе Светланы
Бори- руковоВсе наши мастера два раза в год повы- ровая конкуренция. « П р о м ы ш л е н н и кчания,
сообщество
поддерживало
начинания
которые
числяем 10% от стоимости.
сто
и
предприниматесовны работает
более 30 сотрудников.
шают свою квалификацию, посещают
дителя
муниципального
образования. Легких
– Чем отличается
бизнес от нас благодарят
Кроме того, на наши соли вашСолнечногорскоСеть салонов
красоты
«Лик –по
Облик
времен
ждать не
приходится,
всем –прогнозам
семинары, чтобы быть в курсе всех но- предприятий, оказывающих анало- и приходят
брания приходят предго района» Фондом
Натали»
оказывает сложным,
широкий выбор
са- –винок,
2015
г. ожидается
но главное
быть сезонных коллекций и мировых гичные услуги?
к нам
ставители
администраставит
вытащить экономику района, – сказал он. – Же- «Солнечногорье» орлонныхпреодолевать
услуг жителям трудности
города и района
в
рядом,
вместе.
ции района,
налоговой
р
ганизован гуманитарпарикмахерском,
ПредседателькосметологиСовета НП «Промышленники лаю всем удачи, успехов, а главное, твердой поный груз (4 т), который
инспекции,
им всегда
инспе
маникюрном и SPA
наическом,
предприниматели
Солнечногорского
райо- зиции, не сомневаться в своих силах.
можно задать вопросы,
можн
Общий настрой озвучил председатель Со- 21.08.14 г. доставлен
правлениях.
Ценовая Совета
политика директоров ООО
на»,
председатель
по месту назначения.
идет живая беседа. Мы
во всех трех салонах
разная,
«ФОРМА-СТРОЙ»
Сергей
Федотов поздравил вета директоров ОАО «Лепсе» Артем Панасюк:
Кроме продуктов
узнаем об изменениях в
от недорогих
процедур
до VIP-с 65-летием уважа- «Мы сохраним рабочие места, постараемся увеколлектив
ГЦНТиД
«Лепсе»
питания, предметов
ул. Вертлинская,
ул. Красная
законодательстве,
о том,
законод
уходов,учреждения
что дает возможность
емого
культуры и вручил подарок личить зарплату в 2015 г.!».
первой необходимокак развивается
город, каразв
выбрать клиентам
любой ценодиректору
Ирине Филатовой.
кие его ждут
ж перспективы.
вой сегмент услуг.
– Каждое предприятие имеет свою
Кроме того, при салоне красоты «Об- трендов. Ежегодно посещают выставку
– Что бы вы пожелали
Настрой боевой!
лик» работает магазин, где продаются «Интершарм профешнл», которая про- нишу. Мы существуем более 13 лет и
тем, кто сейчас
собирается
се
С.Федотов в своем
выступленииин-не обошел
ходит в «Крокус Экспо». Там широко многие клиенты остаются с нами все эти
профессиональные
парикмахерские
создать бизнес?
бизн
тему
наступающего
струменты,
средства кризиса.
для окрашивания и представлены новинки в косметологии, годы. Мы делали им укладки на свадьбы,
– Человек,
Человек в котором живет
– Мы
сегодня все
находимся
в непростой
си- сервисе, парикмахерских услу- стригли их маленьких детей, а теперь
ухода
за волосами,
для маникюра
и ногтевом
дух предпринимательства,
рано
предприним
туации,
прочее. когда и работодатели, и сотрудники
уже взрослые дети – наши клиенты. Мы
гах.
или поздно приступит к активным
предприятий
– Светланаиспытывают
Борисовна, серьезные
в 2001 г. трудноМы работаем с такими марками, как с ними проживаем жизнь, вместе узнаем
действиям. Независимо от кризиса
сти, – в частности, сказал Сергей Алексеевич. –
аналогичных предприятий было не- «L`Oreal», «Matrix», «Shot», «Londa», что-то новое, вместе развиваемся.
снова и снова! Только так можно разви- всегда будут люди, которые не тольОдни ищут рецепты спасения в Интернете,
мало. Не страшно было открывать российским брендом «Эстель». Мы всегВсе мои сотрудники – это люди влю- ваться и оставаться многие годы в этом ко успешно переживут это бедствие,
другие – в режиме онлайн следят за новостями
такой бизнес? Какие проблемы при- да в курсе модных новинок и инноваци- бленные в свою профессию. И если кли- красивом и непростом бизнесе.
но еще сумеют продвинуть свое дело,
в центральных СМИ. Думаю, что все без
исшлось решать?
онныхи разработок. Неоднократно были енты приходят к нам много лет, это знаключения
устали от постоянных страшилок
– Не так давно вы вступили в Не- развить его. Не стоит бояться. Если вы
– На самом
деле в 2001 году было участниками бизнес-форумов L`Oreal чит, что они доверяют нам заботиться об
негативных
прогнозов.
коммерческое партнерство «Про- чувствуете в себе силы заниматься бизне так
много салоновв красоты,
и сами Professionnel
и итальянской марки Shot их красоте! Ведь наша основная задача – мышленники и предприниматели несом – начинайте смело! Оптимисты
Действительно,
2015 г. неизбежен
рост
клиенты
выстраивались
в
очередь
к
инфляции, сокращение бюджетов. Многие
(Испания, Мальта, Италия), на которых понять, что хотят клиенты и превысить Солнечногорского района». Какие обязательно достигают того, чего хотят!
нам. В партнерства
тот период основной
проблемой
члены
пережили
90-е гг., а обсуждаются
также
мировые и отечественные их ожидания! А это залог того, что они надежды связываете с этим бизнесЧеловеку всегда нужна поддержка,
были кадры.
Специалисты,
кризис
2008-го,
когда ценыполучившие
на нефть упали
на
тенденции
развития парикмахерско- вернутся к нам вновь и вновь. Кредит сообществом, оправдались ли ваши а НП «Промышленники и предприниподготовку
в советское
время
– это пре-Но сегод60%
и составляли
$38,5
за баррель.
го искусства и «красивого бизнеса» в доверия – вот что отличает салоны со ожидания?
матели Солнечногорского района» –
красно
обученные
люди, ситуация.
но они не были
ня
более
выигрышная
Мы осознаем
стажем от тех, которые только открывацелом.
– О том, что партнерство есть, я слы- это еще и информационная помощь.
в курсе развития рынка,
технолоответственность
передновых
своими
сотрудника– Какие проблемы существуют ются.
шала давно, но вступать не спешила, Есть программы по поддержке среднегий. которые,
Впрочем, так
же, кактрудовые
и я.
ми,
оформив
соглашения с
Сегодня рынок настолько насыщен, хотела узнать об этой организации. А го и малого бизнеса, о них я узнала на
сейчас?
Для меня вседоверили
было новоработодателю
и неизвест- судьбу,
предприятием,
– Я считаю, что основная проблема спектр услуг так широк, что объять все через некоторое время я поняла, что со- собрании партнерства. Меня это заинно. Поэтому приходилось
учиться
самой не кажблагополучие
своих семей.
Да, сегодня
на данный момент – это нездоровая кон- просто нереально! Иногда бывает так, циальные программы в одиночку осуще- тересовало. Кстати, через НП можно
и параллельно
повышать
квалификацию
дый
сможет решить
сложную
математическую,
куренция.
Сейчас же на работу
при- как
асотрудников.
главное – психологическую
задачу,
спа- Например, во многих странах что сами клиенты рассказывают нам о ствить сложно. Если объединить усилия представить свои идеи на обсуждение
существует планирование наличия пред- новинках, например, на нашем сайте за- деловых людей, эффект будет больше. бизнес-сообщества и получить хороший
ходят
хорошосохранить
обученныеактивы,
молодые
спе- Хочется
сти
бизнес,
людей.
приятий
циалисты, вам
готовые
работать
по-новому.
пожелать
успехов
в этом
нелегком деле
и службы быта, торговли , школ дали вопрос: почему мы не делаем про- Поэтому я решила вступить в партнер- совет или рекомендации, здесь могут
твердой
воли. момент мы накопили и т.д. при строительстве новых домов цедуру ламинирования ресниц? Ресницы ство.
На данный
дать старт перспективным проектам.
По мнению
задачи
промышлени микрорайонов. И абсолютно каждый окрашиваются, становятся шелковистыбольшой
опыт С.Федотова,
работы в сфере
бытоЯ считаю, что партнерство может поС.ВАВАЕВА,
ного
комплекса
состоят
в том, чтобы сохранить
вых услуг,
и наши
профессиональные
предприниматель может участвовать в ми, удлиняются. Интересная процедура. мочь именно в реализации социальных
фото Е.ВЕНИДИКТОВ

рабочие места, мощности, не допускать задолВДостижение
полном соответствии
многолетней
цели – делос не
женности по заработной плате, роста безработрадицией
23 декабря
на 53-м
сиюминутное.
Стремление
к общем
тицы.
совершенству
предполагаетпартнерства
собрании
Некоммерческого
Для решения задач председатель Совета НП
ежедневную кропотливую
«Промышленники
и предприниматели
предложил сформировать солидарную позицию
работу каждого коллектива,
Солнечногорского
района» в ГЦНТиД
по антикризисным мерам. В частности, кооперанаправление
которойподведение
задает
«Лепсе»
состоялось
итогов
цию предприятий, которая во многом поможет
руководитель предприятия.
уходящего года и обсуждение планов
преодолеть негативные явления. Кроме того,
на 2015 г. В НП состоит 67 участников,
использование и реализация неработающих
На этом
пути трудно
переоценить
программа
не перв работе
собрания
приняли
участие 55 Данная
активов,
инженерно-техническая,
юридическая,
поддержку и понимание коллег. Все это вый годресурсная
реализуется
админи- Участие в программах
кооперация.
делегатов.

БУДНИ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО СОЛНЕЧНОГОРЬЯ:
ГЛАВНАЯ РАБОТА ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

Динамика развития
В 1990 году газета «41» выходила ежемесячно, объем – 4 полосы. В 1991 году –
подекадно, тиражом 500-1000 экз. Затем

газета стала быстро расти: увеличилось
количество полос, появились регулярные
рекламные выпуски.
К настоящему времени ИД «41» осуществляет выпуск девяти периодических изданий (газет) и восьми журналов, непериодической полиграфической продукции,
праздничных и тематических спецвыпусков,
полос управ районов в информационной
газете «Сорок один». Значительно расширилась география распространения газет:
их сегодня получают жители Зеленограда,
Менделеево, Андреевки, ВНИИПП, Солнечногорска, Клина.
ООО «Издательский дом «41» участвует в
проведении городских праздников и мероприятий.

КРАСИВЫЙ БИЗНЕС
СВЕТЛАНЫ УТКИНОЙ

Помощь Донбасу от БФСИ «Солнечногорье»

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Тема номера - традиции

Газета Солне
Солнечногорского церковного
округа
Издается по благословению
Высокопрео
Высокопреосвященнейшего
Ювеналия, м
митрополита Крутицкого
и Коломенского
Коломенск

КОГДА ЧЕЛОВЕК
ПОЕТ – ОН НЕ
СТАРЕЕТ

Выпуск № 11
2014 год
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ВОЗРАСТАЕТ ХРАМАМИ
ЗЕМЛЯ СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей Александр Насибулин
05.12 - день рождения
06.12 - именины

Настоятель
Богородицерождественского храма
п. Поварово,
иерей Александр Гуляев
06.12 - именины

Клирик Михаило-Архангельского
храма
д. Вертлино
иерей Андрей Стайко
13.12 - день рождения и именины

Благочинный церквей
Солнечногорского округа
Настоятель
Спасского храма
г. Солнечногорск,
Никольского храма г. Солнечногорск
протоиерей Антоний Тирков
19.12 - день рождения

Все чаще в последнее время Солнечногорское
благочиние облетают добрые вести:
то храм новый построили,
то часовню освятили,
то новые купола водрузили на церковь,
то отремонтировали здание. О возрождении
храмов в Солнечногорском районе
читайте интервью с протоиереем
Георгием Стародубом на стр. 5

Настоятель
Спасского храма
п. Андреевка
иеромонах Николай (Летуновский)
19.12 - именины

Настоятель
Покровского храма
д. Рузино
иерей Николай Илюшкин
19.12 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 ɞɟɤɚɛɪɹ – день
памяти блгв. вел. князя
Александра Невского

придел – Никольский
храм, г. Солнечногорск

10 ɞɟɤɚɛɪɹ – празднование иконы

19 ɞɟɤɚɛɪɹ – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Божией Матери «Знамение»

Знаменский храм
п. Голубое

Знаменский храм
д. Цесарка

Никольский храм
д. Алексеевское

Никольский храм,
г. Солнечногорск

Никольский придел –
Спасский храм,
г. Солнечногорск

Клиенты и партнеры

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

на стр. 6

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ

Клирик Смоленского храма
д. Подолино
иерей Игорь Крамаренко
07.12 - день рождения

ООО «Издательский дом «41» выполняет
заказы на информационное освещение выборов.

В числе партнеров Издательского дома
«41» – Префектура ЗелАО, Московская
городская дума, Союз журналистов Москвы, администрация Солнечногорского
муниципального района, Правительство
Московской области, Московская областная дума, НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района», Концерн «Ситроникс», «Ангстрем», «Микрон»,
«Компонент», IKEA, British Petroleum,
ОРГА Зеленоград, СЭЗ «Шерризон»,
МЕТРО, McDonald’s, МТС, МИнБ, Банк
Москвы, Алан-Z, Протор, Утконос, Сбербанк, компания «Восток-Запад», склад
«Центральный», ООО «Автотехноимпорт»,
PepsiCo Холдингс, ДОКА, Бизнес-центр
«Зеленый град», Технопарк «Зеленоград»,
ЗАО «Нанотехнология-МДТ», МТПП, ЦРП,
Scania, аэропорт Шереметьево, КСК «Отрада», пансионат «Морозовка» ОАО «Газпром» и др.
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СХИМОНАХ ИЛИЯ
МАКЕЕВСКИЙ:
ЖИВИТЕ С БОГОМ!

СПУТНИК

АВТОМОБИЛИСТА
ОТ МОСКВЫ ДО КЛИНА
Выходит с 2001 года
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ

www.id41.ru

Никольский придел –
Спасский храм
пос. Андреевка

Никольский придел –
Михаило-Архангельский
храм ( Тараканово)

средства массовой
информации, полиграфия

вакансий, интересная и полезная информация, призванная помочь работодателям
и соискателям найти друг друга, узнать
друг о друге, о своих правах и возможностях. Это интервью, тесты, опросы, тренинги, консультации психологов и юристов,
специалистов миграционных служб. Тираж
– 130 000 экз.
Газета «Молодой Зеленоград».
Журналы
«Зеленоградский предприниматель»
Информационно-аналитический журнал,
лауреат конкурса «Бизнес и СМИ».
«Деловой Зеленоград» и «Деловой Солнечногорск».
Ежегодные презентационные
справочники-альманахи
«Инновационный Зеленоград».
«Международный Зеленоград».
«Литературный Зеленоград»:
альманах литературного и художественного творчества жителей Зеленограда
«Спутник автомобилиста»:
путеводитель по Ленинградскому шоссе с
картой и схемами.
«Отдыхай в Зеленограде»:
рекламно-развлекательный буклет о досуге зеленоградцев, который распространяется по корзинам в местах отдыха.
«Расписание электропоездов».
«Расписание автобусов».
Информационный бюллетень
По Зеленограду и Солнечногорску с официальной информацией управ районов,
районов и муниципалитетов.
Книги, буклеты, открытки, календари, листовки, баннеры и др.

142

85 лет
Солнечногорскому району

торговля и услуги

Сеть супермаркетов «МЭТР вкуса»

Более 7 лет на рынке торговых услуг
Supermarkets “MAITRE of taste” for more than 7 years are
working for you. Here you can 24 hours a day buy food from
traditional to premium and luxury at retail from suppliers of
world trade brands. Additionally, the constant selling a large
range of products for the home
Супермаркеты «МЭТР вкуса» более 7 лет работают
для вас. Здесь вы круглосуточно можете купить в
розницу продукты питания от традиционных до класса
«премиум» и «люкс» от поставщиков мировых торговых
брендов. Дополнительно в постоянной продаже большой
ассортимент товаров для дома.

Руководитель
АГАБАЛЯН
Лёва
Гнязович

торговля и услуги

Генеральный директор

Контакты
г. Солнечногорск,
мкрн Рекинцо,
ул. Красная, д. 6а,
тел.: 8 (495) 666-0088,
8 (495) 666-0099,
8 (495) 364-3085,
8 (495) 651-8787
Режим работы
администрации:
будни – с 9.00 до 18.00
metr888@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «АРАКС» существует
с 1997 года. На сегодняшний день
ООО «АРАКС» – это сеть торговых
комплексов «МЭТР вкуса», работающих в Солнечногорске и Солнечногорском районе: мкрн Рекинцо, мкрн
ЦМИС, д. Кривцово, д. Тимоново,
д. Скородумки. В 2014 году
открыт
центральный
офис
ООО «АРАКС» в мкрн Рекинцо.

Слово «мэтр» означает знаток, профессионал. Со дня основания сети
супермаркетов «МЭТР вкуса» сотрудники компании старались оправдать
название магазинов: изучали спрос,
старались выполнить все пожелания
покупателей, тем самым подтверждая
название супермаркетов. Сегодня
«МЭТР вкуса» – это тренд.
«МЭТР вкуса» в постоянном развитии, в стремлении к самому лучшему.
Обновление ассортимента на уровне
предложения покупателю – постоянный процесс. Ценовая политика – товар на любой кошелек, даже на эксклюзивные товары есть ценовой ряд.
«МЭТР вкуса» – всегда свежие продукты!

Направление
деятельности
Супермаркеты «МЭТР вкуса» – настоящий гастрономический рай!
Ежедневно в продаже – свежие продукты питания, бытовая химия и сопутствующие товары (свыше 150 000
наименований).
«МЭТР вкуса» работает с крупными
дистрибьюторами.
Главнейшим приоритетом в деятельности магазинов сети супермаркетов

«МЭТР вкуса» является строгий контроль за качеством товара, соблюдением сроков годности и условий
хранения.

Достижения

- в большом ассортименте представлены продукты премиум- и люкс-класса
от стран-производителей всемирно
известных торговых марок,
- поддерживается широкий, постоянно обновляемый ассортимент товара,
- рациональная выкладка товаров и
оптимально удобное расположение
прилавков,
- выгодные ценовые предложения –
каждый день новые акции,
- продажа экологически чистых продуктов питания,
- высокая культура обслуживания,
- работа супермаркетов в круглосуточном режиме,
- удобная парковка.

Все торговые предприятия содержатся в надлежащем порядке. Ведутся
уборка и ремонт прилегающей территории супермаркетов «МЭТР вкуса»:
отремонтирована и заасфальтирована дорога в мкрн Рекинцо; в д. Кривцово проведены дорожные работы,
построена парковка; в мкрн ЦМИС
проведены ландшафтные работы.
Генеральный директор Л.Агабалян
принимает активное участие в жизни
Солнечногорья. Помощь ветеранам,
спортсменам, в том числе местной
футбольной команде, дому престарелых, обществу инвалидов, детям
из малообеспеченных семей – постоянная забота Л.Агабаляна. По
его личной инициативе в д. Скоро-
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думки Солнечногорского района возведен памятник сельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Профинансированы работы по созданию в Солнечногорске памятника
дважды герою Советского Союза
Д.Драгунскому. В 2014 г. закуплено
новое оборудование для нейрохирургического отделения МУЗ «Солнечногорская центральная районная больница».
Оказана спонсорская помощь для организации поездки на чемпионат мира по

спортивной аэробике в Мексике; некоммерческому партнерству по развитию
физической культуры и спорта «Федерация рукопашного боя»; на строительство Богородице-Рождественского
храма в Поварово Солнечногорского
района Московской епархии Русской
Православной Церкви. Оказано содействие Радонежскому Подворью СвятоТроице Сергиевой Лавры в выполнении
ремонтно-реставрационных работ.
Летом 2014 г. стартовала программа главы Солнечногорского района
А.Якунина по благоустройству дворовых территорий. При участии «МЭТР
вкуса» проведено комплексное благоустройство внутридворовой территории ряда жилых домов в мкрн Рекинцо:
устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия, расширение стоянки автомобилей, устройство пешеходных зон,
расширение проезжей части, замена
бортового камня, установка декоративного ограждения; установлены опорные столбы для освещения проезжей
части дороги.
Ежегодно инвестируется проведение
Дня Солнечногорья.
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Для тех, кто выбирает качество!

143

Солнечногорский р-н,
дер. Тимоново, ТЦ №1
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 52 А/1,

Солнечногорский р-н,
дер. Кривцово, стр. 69

Солнечногорский р-н,
дер. Кривцово, стр. 69

Офис сети супермаркетов «МЭТР вкуса»
Солнечногорск, мкрн Рекинцо,
ул. Красная, 6а
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• Только в «МЭТРе вкуса» огромный ассортимент продуктов питания: молочные,
диетические и диабетические продукты,
детское питание и соусы, кондитерские изделия, охлажденная мясная продукция, полуфабрикаты, шашлык под разнообразным
маринадом, разнообразие напитков. На
полках магазинов представлены товары для
дома и дачи, игрушки, косметика, бытовая
химия
• В супермаркетах «МЭТр вкуса» д. Тимоново и д. Кривцово работают: банк, аптека,
парикмахерская, турагенство, магазин напитков на разлив, все для рыбалки, канцтовары, магазин «Сад и огород», кафе-суши,
цветы

Солнечногорск,

Солнечногорский
Обуховская, д.р-н,
52А/1
дер. Тимоново, ТЦ №1,
тел. 8 (4962) 66-5533

Офис магазина:
г. Солнечногорск, мкрн Рекинцо,
ул. Красная, ТЦ №6

Перспективы развития:
- реконструкция торгового комплекса
«МЭТР вкуса» в мкрн Рекинцо –
расширение торговых площадей,
установка нового современного
оборудования

Каждый день новая акция!

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
макет нового здания «МЭТР»

Перспективы развития:
• Реконструкция торгового комплекса
«МЭТР вкуса» в мкрн Рекинцо –
расширение торговых площадей,
установка нового современного
оборудования.
• Расширение сети магазинов
«МЭТР»

макет нового ТК «МЭТР вкуса» в мкрн Рекинцо
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ООО «АРТЕМ», ООО «ВАЧИАН», ООО «КИТ»
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
15 лет на рынке торговых услуг
JSC VAChIAN, JSC ARTEM, JSC KIT - are leading enterprises
of the region in the sphere of trade.
ООО «ВАЧИАН», ООО «АРТЕМ», ООО «КИТ» ведущие
предприятия региона в сфере торговли

Структура

Руководитель
АГАБАЛЯН
Арарат
Размикович

Наши предприятия торговли и логистики одни из ведущих в Солнечногорске и Солнечногорском
районе. В настоящее время группу
компаний представляют фирмы:
ООО «ВАЧИАН», ООО «КИТ»,
ООО «АРТЕМ».
Компания ООО «КИТ»–владелец
супермаркета ТЦ «Выстрел» в
Солнечногорске, ООО «ВАЧИАН» принадлежит супермаркет
ТЦ «Выстрел» №2 в дер. Якиманское. ООО «АРТЕМ» владеет
продовольственными складами
в Солнечногорске. Складские

помещения оборудованы системами хранения и соответствуют
всем современным требованиям
для реализации разнообразных
напитков и снековой продукции.
Административный корпус имеет
комфортабельные офисные помещения для ведения переговоров,
обработки заказов.

Направление
деятельности
- в супермаркетах «Выстрел» представлены в широком ассортименте
продукты питания лучших мировых
производителей, чтобы вы смогли
украсить ваш стол и сделать его

торговля и услуги

Генеральный директор

Контакты:
ООО «Вачиан»: 141554
Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
д. Якиманское. магазин №24
Тел.: 8(964) 528-27-96,
8(967) 125-62-00;
vachian2007@yandex.ru
ООО «Артем»: 141500,
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
63-й км Ленинградского шоссе
Тел.: 8(926) 244-56-53,
8(916) 930-16-67;
ararat-1976@yandex.ru
ООО «КИТ» 141500,
Московская обл,
г. Солнечногорск,
ул. Банковская,
р-н 1-й проходной учебного
центра «Выстрел»
Тел.: 8(967) 125-5300,
8(967) 125-4800;
oookit2012@yandex.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

разнообразным, вкусным и полезным! Каждый день мы предлагаем
то, что выращено и произведено
сотнями трудолюбивых людей,
то, чем заполнены наши прилавки,
доступно круглосуточно каждому
покупателю. Супермаркеты «Выстрел» – магазины всегда свежих
традиционных и оригинальных
продуктов питания и напитков.
Наши покупатели имеют возможность приобрести все товары,
которые они знают или видят в
рекламных роликах по доступным
ценам. Мы работаем, чтобы удовлетворить все потребности наших
покупателей.

торговля и услуги
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- ООО «Артем» выполняет оптовые
поставки для продовольственных
магазинов Зеленограда, Солнечногорска, Солнечногорского, Клинского, Истринского районов; осуществляет дистрибьюторские контракты;
занимается логистикой.

Достижения

АГАБАЛЯН
Сергей
Размикович

- супермаркет «Выстрел» в дер. Якиманское – один из первых супермаркетов в Солнечногорском районе.
Уровень обслуживания, оформление витрин и прилавков, ассортимент товара соответствует формату
лучших столичных супермаркетов,
обеспечивая комфортные условия
жителям региона
- в зданиях наших супермаркетов
открыты офисы ряда компаний, работают салоны красоты, магазин
цветов, ресторан, аптека.

Перспективы
Ввод в 2015г. в эксплуатацию двух
новых супермаркетов

торговля и услуги

Заместитель генерального
директора

ТАЩЕВА
Евгения
Александровна
Коммерческий директор

Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«НОВАЯ ВОЛНА»
A large shopping center “Novaya Volna” (“New Wave”) is
located in Solnechnogorsk at the crossroad of motorway
“Moscow − St. Petersburg” and Pyatnitskoe Shosse highway.
The shopping centre is located within walking distance for
inhabitants and visitors of Solnechnogorsk. Railway and bus
station is 700 meters away
Крупный торговый центр «Новая волна» расположен в
Солнечногорске на перекрестке автомагистрали «Москва Санкт-Петербург» и автодороги Пятницкое шоссе.
Торговый центр расположен в шаговой доступности
для жителей и гостей Солнечногорска. Расстояние до
железнодорожного и автовокзалов составляет 700 метров.

Руководитель
Довгаль

Алина
Алексеевна

Структура
- 3-этажный торговый центр площадью 2282,2 кв. м
- удобная парковка для автомобилей сотрудников и песетителей ТЦ
«Новая волна»
- интерьер Торгового центра выдержан в современном стиле
- здание построено с учетом европейских стандартов качества для
комфортного
времяпрепровождения сотрудников и посетителей
центра
- услуги торговых павильонов и магазинов, офисов

Достижения
Почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации Солнечногорского района.

Событие года
5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

торговля и услуги

Направления
деятельности
Торгово-офисные площади в аренду под: ЕРКЦ, управляющую компанию; продукты питания; аптеку;
женскую, мужскую, детскую одежду; белье; одежду для спорта;
ортопидического салон; интернетпровайдер;
мебели;
салонапарикмахерской; бижутерии и
косметики; магазина спортивного
питания; кондиционеры; налоговые и юридические консультации;
студии детства, ателье, магазин
«Все для рукоделия»

Контакты
141503, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Набережная, д.11а
Тел. 8 (495) 666-02-30,
доб. 118
Eжедневно с 8.00 до 22.00
Novayavolna2011@yandex.ru
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

Удобные площади для парковки
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ООО «Развитие-М»
инвестиционно-строительная и эксплуатирующая
компания
OOO “Razvitiye-M” (“Development-M” Ltd.) was organized
in late 2000 as investment, construction and operating
company for projects of production and storage purposes.
It is a part of large holding company “East – West”
ООО «Развитие-М» организовано в конце 2000 года
как инвестиционно-строительная и эксплуатирующая
компания по реализации проектов производственноскладского назначения и является частью крупного
холдинга «Восток - Запад».

Доброловский
Олег
Николаевич

Направления
деятельности
Группа компаний «Восток-Запад»
основана в 1996 году и ведет продажи по нескольким направлениям: продукты питания для предприятий сегмента HoReCa (кафе
и рестораны), ингредиенты для
кондитерских производств, а также переработка и расфасовка

бытовые блоки. Также создана необходимая инфраструктура, а именно:
подъездные и объездные пути, площадки, стоянки для автотранспорта
с инженерным обеспечением в зависимости от назначения, вспомогательные здания и сооружения,
обеспечивающие расчетные потребности комплекса в энерго-, водоресурсах, в отводе и очистке сточных
выбросов, а также предотвращении
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для теплоснабжения построена собственная газовая котельная.
Кроме того, в собственности ООО
«Развитие-М» находятся различной
протяженности подводящие/отводящие коммуникации, снабжающие
комплекс необходимыми энергоресурсами.

Структура
На сегодняшний день компанией «Развитие-М», на участке
площадью 5,27 га, построен комплекс площадью строений около
25 000 кв. м, состоящий из нескольких корпусов производственноскладского назначения и всей
инфраструктурой, в том числе
внутренними и наружными коммуникациями. Комплекс находится в

По завершении строительства и
ввода в эксплуатацию каждой новой очереди производственноскладского комплекса компания
обеспечивает бесперебойную эксплуатацию объектов недвижимости и инфраструктуры с помощью
собственного квалифицированного
персонала или с привлечением сторонних сертифицированных организаций, в том числе имеет лицензию
и обеспечивает эксплуатацию предприятия как опасного производственного объекта (ОПО) в составе
объектов: газовая котельная, газораспределительная сеть.

Перспективы

Контакты
Московская область,
Солнечногорский
район, д. Елино,
ул. Зеленоградская, д. 1
Тел.: 8 (495) 739 - 98 -04,
факс 8 (495) 739 - 98 03

орехов и производство на их основе различных снеков и батончиков.
Группа компаний «Восток-Запад»
является крупнейшим в Восточной
Европе поставщиком продуктов
для ресторанов, отелей, предприятий общественного питания,
поставляет своим клиентам свыше
3500 товарных позиций, опережая по этому показателю других
участников рынка. Среди клиентов компании – самые известные
рестораны и отели, продуктовые
сети, кондитерские производства и
пекарни по всей России.

собственности ООО «Развитие-М»
и большей частью передан в аренду компаниям, занимающимся
производством и поставкой на российский рынок продуктов питания
и пищевой промышленности. В составе производственно-складского
комплекса имеются основные
корпуса, каждый из которых в зависимости от назначения разделен
на производственную зону, зоны
«сухого» хранения, зоны хранения
с постоянными температурами –
«холод» (Т0 от 0 до +8 град С) и
«мороз» ( Т0 от -18 до -24 град С),
административные и хозяйственно-
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Сотрудники ООО «Развитие-М» постоянно подтверждают и повышают
необходимую квалификацию проходя обучение в центрах подготовки и
сдавая экзамены в органах «Ростехнадзора».
Инженерно-техническими специалистами компании постоянно ведется
работа как по модернизации уже
введенных в эксплуатацию объектов,
так и по проектированию и строительству новых очередей и сооружений для более полного удовлетворения потребностей арендующих
компаний в развитии производства,
наращивании оборотов и развития
бизнеса.

торговля и услуги

Руководитель
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Компания «ТЕПЛО-ВОДА-СВЕТ»
Достижения

More than 10 years of successful experience in sales of building
- Для удобства обслуживания покуmaterials and equipment from leading domestic and foreign
пателей магазины компании рабоmanufacturers
тают без выходных и перерыва на
Более 10 лет успешно работает в области продаж
строительных материалов и оборудования от ведущих
отечественных и зарубежных производителей.
Ассортимент продукции насчитывает более 10 000 наименований.
Постоянный запас продукции в наличии на центральном складе.

Руководитель
Боженарь
Дмитрий
Александрович

Направления
деятельности
«ТЕПЛО-ВОДА-СВЕТ» специализируется на поставках в следующих
направлениях:

торговля и услуги
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 52.
т/ф. (495) 994-39-18
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 17В.
т/ф. (903) 774-39-18
www.teplo-voda-svet.ru,
teplo-voda-svet@yandex.ru

компании
Клиенты

Электромонтаж:
- щитовое низковольтное оборудование
- кабельно-проводниковая продукция
- электроустановочные изделия
- светотехника.
Вентиляционное оборудование:
- промышленные и бытовые вентиляторы
имеют возможность заказать товар
онлайн и получить:
- скидку на весь ассортимент компании
- бесплатную доставку по Солнечногорску.
- организована доставка товара по
Солнечногорскому р-ну, Москве и
области автомобильным транспортом
– Новички среди покупателей,
приехав к нам, восклицают: «Мы
ездили по строительным рынкам
Москвы, потеряв целый день, да
еще и переплатили 15-20%». И
еще больше удивляются, что у
нас также действует система скидок!

Коммерческий директор,
кандидат технических наук

Контакты

обед
Работает
сайт
www.teplo-voda-svet.ru.

Сантехническое оборудование:
- трубы и фитинги
- терморегулирующая и запорная
арматура
- стальные и алюминиевые радиаторы;
- котельное оборудование
- насосное оборудование
- душевые кабины и ванны
- смесители, фаянс.

- распределители воздуха;
- системы вентиляции.
Фильтры для воды:

Основные клиенты
и партнеры

- тросы, такелаж, трубный крепеж.

Мы рады обслуживать как крупные
строительные и монтажные организации, так и частных застройщиков. Особое внимание компания
«ТЕПЛО-ВОДА-СВЕТ»
уделяет
долговременным и надежным партнерским отношениям. Для оптовых
покупателей действует система
скидок!

Важным направлением деятельности компании являются проектирование, продажа и монтаж систем водоочистки для коттеджей,
коттеджных поселков и предприятий. Имеем большой опыт,
проводим гарантийное и послегарантийное обслуживание. Всегда
в наличии расходные материалы
систем водоочистки любой сложности.

Мы работаем только с надежными
и известными брендами, такими как
GRUNDFOS, VIESSMANN, KERMI,
VALTEC, BUGATTI, GROHE, VIDIMA,
IDEAL STANDART, AQUAFILTER,
причем принципом компании является
работа непосредственно с производителем, благодаря чему мы можем
гарантировать низкий уровень цен и
быструю доставку заказанного оборудования.

- бытовые фильтры и комплектующие
- водоподготовка для коттеджей и
промышленности.
Крепеж и метизы:
- саморезы, анкеры, метрика,
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ООО ЧОП «Визир-С»

На страже жизни, здоровья, имущества и залога
вашего спокойствия

Направление
деятельности

Руководитель
ШАМШУРИН
Владимир
Владимирович
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью. Частное охранное
предприятие «Визир-С» работает
на рынке частных охранных услуг с
2005 года. Стабильность предприятия базируется на опыте и профессионализме руководства и личного
состава предприятия, прошедших
специальную подготовку и являющихся кадровыми офицерами и
военнослужащими запаса спецподразделений МО, ФСБ и МВД Российской Федерации. Предприятие
имеет лицензии, дающие право

янной профессиональной и надежной охраной. Идея создания
охранного предприятия заключалась в том, чтобы предоставлять наиболее полный комплекс
охранных услуг для заказчиков
самых разных отраслей экономики, ведущих свой бизнес в торговой, промышленной и других областях народного хозяйства.
ЧОП в самые короткие сроки
предложит квалифицированную
и, самое главное, надежную
охрану вашего объекта. На основе первичных данных мы готовим

Основные
заказчики
ООО ЧОП «Визир-С» имеет опыт работы оказания охранных услуг организациям и учреждениям различных форм собственности. Все наши
отношения с заказчиками строятся
на основе заключенных прямых
государственных контрактов и договоров, человеческих отношений и
порядочности.
Департамент образования, окружные
управления
образования
Москвы и их подведомственные
учреждения, Министерство социальной защиты населения и здравоохранения Московской области
и его территориальные и подведомственные учреждения, ФМБА России, муниципальные учреждения
здравоохранения и образования
Московской области, Департамент
градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы,
Комитет по физической культуре и
спорту Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод»,
ФГУП УС №4 при Спецстрое России, ЗАО «Стройфирма».

Достижения
ОЛЕКСИШИН
Михаил
Васильевич
Заместитель
генерального директора

Контакты
141500,
Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Тельнова,
д. 10, оф. 018
Тел./факс:
8(4962) 62-2878;
моб. 8-916-789-3377,
8-916-691-3377
vizir05@yandex.ru
www.vizir-s.ru

заниматься всеми видами частной
охранной деятельности.
С момента работы в ООО ЧОП
«Визир-С» накоплен большой
опыт работы, позволяющий обеспечивать наших клиентов посто-

предложения по необходимому
режиму работы, требуемому месторасположению и количеству
постов, обеспечению техническими и специальными средствами охраны.

Залог
вашего
спокойствия!
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Частное охранное предприятие «Визир-С» аккредитовано Главным
управлением региональной безопасности Московской области и является членом саморегулируемой организации Ассоциации предприятий
безопасности «Школа без опасности» и Ассоциации негосударственных структур безопасности «Стройбезопасность».
Лицензия на осуществление частной
охранной деятельности №1842 от
03.11.2005 г.
(срок действия до 03.11.2015 г.)

охранные предприятия

On the guard of life, health, property and your peace of mind

150

85 лет
Солнечногорскому району

охранные предприятия

ассоциация предприятий
безопасности «стэлс»
На рынке охранных услуг с 1992 года
All types of protection include physical and technical security
using special equipment or service weapons, through the use
of alarm systems and video surveillance
Все виды охраны включают в себя физическую и
техническую охрану спецсредствами или служебным
оружием, посредством использования систем охранной
сигнализации и видеонаблюдения.

Руководитель
ПИМЕНОВ
Андрей
Валерьевич
Генеральный директор

Направление
деятельности
Все виды охраны осуществляются в
соответствии с законом Российской
Федерации «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации» под контролем и
во взаимодействии с ГУВД Московской области и местными правоохранительными органами и включают
в себя физическую и техническую
охрану спецсредствами или служебным оружием, посредством использования систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.

охранные предприятия

Структура
предприятия
В составе Ассоциации «СТЭЛС»
три лицензированных охранных
организации:
ООО ЧОО «Защита-Лидер-С» (лицензия №1082 от 03.12.2003 г.)
ООО ЧОО «Стеллс» (лицензия
№1077 от 28.11.2003 г.)
ООО ЧОО «Стэлс» (лицензия
№2897 от 09.04.2010 г.).
В штате Ассоциации более 150 лицензированных сотрудников, имеющих

федеральные тарифные разряды,
с опытом работы более 1 года. Сотрудники проходят ежегодные профессиональные проверки в учебных центрах
Москвы и Московской области.
Руководство охранных предприятий – квалифицированные специалисты с высшим образованием, офицеры запаса, прошедшие
службу в МВД и Министерстве обороны РФ и работающие в охранных структурах более 5 лет.
На территории Солнечногорского района развернута сеть пультов
централизованной охраны (ПЦО), к
которым подключены охраняемые
объекты. Применяется оборудование
«Риф Стринг-202» и Infinite, которое
превосходит все ныне существующие
охранные системы по надежности,
дальности действия, защите от помех
и по другим параметрам.
В состав ПЦО входят группы быстрого реагирования (ГБР), укомплектованные
травматическим
оружием, экипированные формой,
бронешлемами и бронежилетами,
обеспеченные радиостанциями,
зарегистрированными в органах
ФГУП «РЧЦ ЦФО». Прибытие ГБР
на объект по тревоге составляет от

Контакты
141508, Московская
область, Солнечногорск,
мкрн Рекинцо, Торговый
комплекс «ВВС»,
административное
здание №2.
Телефон, факс:
8-495-980-1420,
8-4962-64-8555,
8-4962-64-8556
lider-c@mail.ru
График работы:
круглосуточно
Деловой Солнечногорск - юбилейный выпуск

2 до 15 минут на легковых автомобилях с логотипами предприятия.

Достижения
С 2009 года Ассоциация внесена в реестр частных охранных предприятий,
прошедших паспортизацию и допущенных к обеспечению безопасности
(охране) объектов городского хозяйства Москвы.
Выдан паспорт партнера – серия
Б №0000044.

Аккредитация в Министерстве
транспорта правительства Московской области на осуществление
услуг по безопасности объектов
транспорта и безопасности транспортных процессов на автомобильном транспорте. Аттестат – серия
АМО №0003290.
Сотрудники Ассоциации – участники соревнований Открытого кубка
по охранному многоборью «ОхранаБезопасность-Антитеррор».
Исполняется круглосуточный контроль несения службы.
Непрерывное управление процессом охраны осуществляется через
оперативного дежурного, старших
охраны объектов.
Все сотрудники обеспечены форменной одеждой, обувью.

