
№36 (968), ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября 2018 г. 

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ruСолнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

 www.id41.ruЕженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.                       16+ 

СОЛНЕЧНОГОРСК

Читайте на стр. 2

  4     .   4     . 
   ,       13,    ,       13, 

                
«   » «   » 

Солнечногорский район вошел в пятерку 
лучших муниципалитетов Подмосковья 
для развития малого бизнеса.

Солнечногорский район имеет высокий потенциал 
для развития бизнес-среды, – сообщил официальному 
порталу правительства Московской области замести-
тель председателя правительства Подмосковья – ми-
нистр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. 

Лучшими были признаны Красногорск, Химки и 
Дмитровский округ. 

– Также следует отметить Раменский, Солнечно-
горский и Ленинский муниципальные районы и город-
ские округа Дубна, Люберцы и Жуковский, обладаю-
щие потенциалом для успешного развития бизнеса на 
своей территории, – добавил Буцаев.

По словам зампреда, комплексная оценка состоя-
ния предпринимательского климата осуществляется 
по следующим критериям: наличие условий для соз-
дания нового бизнеса; уровень приоритетности под-
держки малого бизнеса при формировании бюджета 
муниципальных программ; концентрация субъектов 
МСП на территории; территориальное расположение 
муниципального образования и обеспеченность ка-
дровым потенциалом.
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Продолжение. Начало на стр. 1
В мероприятии принял участие депу-

тат Московской областной думы Сергей 
Юдаков.

Напомним: недавно ФОКу Поварово 
присвоено имя Бориса Петровича Ми-
хайлова. В городском поселении леген-
да спорта живет почти 40 лет.

Борис Петрович – восьмикратный 
чемпион мира, двукратный олимпийский 
чемпион, обладатель званий лучшего 
снайпера, бомбардира и нападающего 
разных лет, 11-кратный чемпион СССР. 
В середине 70-х гг. XX в. Петров, Харла-
мов и Михайлов составили легендарное 
звено нападающих, которые первыми в 
отечественном хоккее показали жесткую 
силовую игру. Тройка принесла команде 
ЦСКА и сборной множество побед, в том 
числе на Олимпийских играх в Инсбруке 
и Саппоро, а также в суперсериях с ка-
надцами. Сборная СССР стала высшей 
точкой карьеры Михайлова в качестве 
игрока. 

Б.Михайлов рассказал ребятам о 
своем пути в большой спорт и ответил на 
их вопросы. Борис Петрович признался 

школьникам, что достиг всех 
целей, которые ставил перед 
собой, кроме одной: в качестве 
игрока он стал олимпийским 
чемпионом, а в качестве тре-
нера – нет. И главное: нужно 
много работать, чтобы добить-
ся результата, таланта быва-
ет недостаточно, необходима 
настойчивость в достижении 
цели.

Первое самое яркое впечатление в 
жизни юного Бориса – почетный круг в 
составе дворовой футбольной команды 
на стадионе «Лужники» с Кубком чем-
пионов Москвы.

– Я не занимался в секции, гонял 
мяч с друзьями во дворе, – вспомнил 

Б.Михайлов. – У вас сейчас в десятки раз 
больше информации, чем было в моем 
детстве, но стремления заниматься спор-
том, к сожалению, гораздо меньше.

По мнению советского хоккеиста, 
юных спортсменов нужно поддерживать 
на государственном уровне: не каждой 
семье по средствам экипировать сына 
для занятий хоккеем, другими видами 
спорта.

Ребята поинтересовались: были у 
юного Бориса вредные привычки? Ми-
хайлов признался: курил в 1-м классе, 
но перестал, потому что стало некогда, 
– спорт отнимал все время.

– Есть ли у вас талисман?
– Когда чувствуешь силу – талисман 

не нужен. Мы не любили проигрывать.
В завершение встречи Сергей Юда-

ков, директор школы Елена Котович и 
ребята вручили Борису Петровичу па-
мятные подарки.

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА 

9 сентября в Единый 
день голосования 
в Солнечногорском 
районе состоялись 
муниципальные 
выборы. Подведены 
итоги.

Жители сп Луневское го-
лосовали за главу сельского 
поселения. На третий срок 
руководителем муниципаль-
ного образования избрана 
Надежда Тютина, кандидат от 
партии «Единая Россия». 

В гп Андреевка выбирали 
депутатов в местный Совет. 

По итогам голосования боль-
шинство мандатов в Совете 
получили кандидаты партии 
«Единая Россия» – Александр 
Винокуров, Валерий Кирил-
лов, Роман Корнев, Влади-
мир Ковалев, Оксана Горчак, 
Денис Хлебников, Лариса 
Борисова. На втором месте 
– КПРФ: Сергей Федишен, 
Иван Ульянченко, Михаил 
Кашин, Игорь Кузнецов, Ан-
дрей Муслаков. Кроме того, 
в состав совета вошли пред-
ставители ЛДПР – Наталья 
Ульянова и Николай Королев 
и партии «Справедливая Рос-
сия» – Татьяна Воеводина.

В сп Кривцовское из деся-
ти избранных депутатов мест-
ного Совета восемь – едино-
россы: Александр Болтенков, 
Наталья Прохорова, Марина 
Пименова, Игорь Марковский, 
Александр Адагамов, Ольга 
Костикова, Андрей Боковчук, 
Сергей Чашкин. Избраны 
также в состав Совета само-
выдвиженец Владимир Об-
манкин и кандидат от ЛДПР 
Андрей Пименов.

  В гп Менделеево в состав 
Совета депутатов избраны 
четверо справедливороссов 
– Максим Морозов, Сергей 
Алябьев, Геннадий Ефимов и 
Ирина Ярцева и по три кан-

дидата от КПРФ – Юрий Кли-
мов, Михаил Васильев, Роман 
Лебедев и ЛДПР – Ирина 
Малкина, Инесса Коновалова, 
Александр Коудельный. 

Семеро единороссов ре-
шением избирателей получи-
ли мандаты Совета депутатов 
сп Соколовское: Сергей Гри-
шин, Алексей Красавин, Евге-
ний Грешнев, Юрий Видишь, 
Владимир Толушев, Андрей 
Костяница, Алексей Шумов. 
В состав Совета избраны 
также кандидаты от ЛДПР 
Владимир Чеховской и Вера 
Ананьевская, а также самовы-
движенка Любовь Кукушкина.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Д.КНЯЗЕВОЙ

Центральной площадкой акции «Наш лес» 
в Солнечногорском районе станет дер. 
Меленки сп Кривцовское. Здесь на площади 
более 20 га будет высажено  более 82 тысяч 
саженцев ели, сосны, дуба и лиственницы.  

Деревья будут высажены и вблизи дер. Обухово и Толстя-
ково, а также во всех сельских поселениях района. 

– Для всех желающих принять участие в акции подготовят 
саженцы и посадочный инвентарь. А специалисты лесного хо-
зяйства научат, как правильно сажать деревья. Надеемся на 
теплую погоду и ждем всех желающих внести свою лепту в 
улучшение экологии Солнечногорья и всего Подмосковья, – 
сказал глава района Андрей Чураков. 

В рамках стройчаса с участием главы 
Солнечногорского района обсуждены важные 
вопросы: реконструкция парка, завершение 
строительства ФОК «Олимп», капремонт 
учреждений образования и др. 

По мнению главы, при реконструкции парка необходимо 
привести его к стилистически единому целому с благоустраи-
ваемой набережной. Чураков поручил разработать концепцию 
и подготовить документы для участия в программе софинанси-
рования «Парки Подмосковья». 

Глава также напомнил о необходимости оперативного про-
ведения косметического ремонта бывшего помещения ЗАГС, 
где будет размещен филиал ДДТ «Юность». При необходимо-
сти туда закупят оборудование и мебель. Чураков акцентиро-
вал: дети смогут получать дополнительное образование в хо-
роших условиях.  

Говоря о ФОКе «Олимп», подрядчик сообщил, что уже вос-
становлены системы отопления, водоснабжения, вентиляция. 
Вскоре рабочие приступят к ремонту крыши и водостоков. Все 
строительные работы планируется завершить до конца года. 
Параллельно будет готовиться документация для сдачи объек-
та в эксплуатацию. 

Вскоре начнется капремонт в МДОУ №17 и №57. Глава 
напомнил, что в первую очередь там необходимо провести 
сезонные работы на крыше и фасаде, после этого менять ин-
женерные системы, вентиляцию и др. Капремонт идет также 
в детском саду в Ожогино: подрядчик готов сдать объект че-
рез две недели, после чего будет произведена пуско-наладка 
инженерных систем и установлена сигнализация. Глава также 
обсудил ремонт Алабушевской, Ржавской и Луневской школ и 
сообщил, что в 2019 г. будут отремонтированы Менделеевская, 
Тимоновская школы (к Тимоновской школе помимо ремонта 
будет возведена пристройка на 300 мест), СОШ им. 8 Марта 
и МБДОУ №35.

Пресс-служба администрации Солнечногорского района  



КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

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

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

Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.  ■
*8-925-200-7525

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Участки в лесном поселке «Жилино- ■
Малинки». Акции и скидки!!! 

*8-903-129-1189. hp:poselok-malinki.ru   ■
Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-он  ■

д. Заболотье. *8-910-421-7766

1 к. кв. Рекинцо-2, собствен., славянам.  ■
*8-903-224-3278 

П ■ авильоны площадь 9,12, 24 квадрата. Сану-
зел, вода. Стоимость аренды на выгодных усло-
виях. Солнечногорский р-н., д. Кривцово, рядом 
с трассой. *8-910-439-7407, 8-915-333-1575

Асфальтирование за день, крошка, заезды,  ■
благоустройство. 

*8-963-778-1331 ■

Асфальтирование крошкой, дорожные рабо- ■
ты, заезд, газон. 

*8-903-299-6363 ■

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■

Благоустройство территорий, дорожные  ■
работы, газон. *8-903-501-5959

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

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

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

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

Разбор старых строений, погрузка – разгруз- ■
ка мусора. *8-915-440-9797

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

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

Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

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

С ■ айдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

Тротуа ■ рная плитка: производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
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Автослесарь на разборку,  ■
опыт работы с маркой КАМАЗ, 
з/п от 40 000 руб., иногородним 
предоставляется бесплатное 
жилье. *8-495-508-7191

В динамично развивающуюся  ■
компанию требуется водитель-
грузчик, кат. В, С, D, з/п 30 
000руб. *8-903-747-3484

В динамично развивающуюся  ■
компанию  требуется торговый 
представитель со своим авто.*8-
903-747-3484, 8-926-410-7613

В автосервис с опытом ра- ■
боты автоэлектрик, автослесарь, 
тонировщик. *8-925-383-8738

Кассир, работник зала, груз- ■
чик, упаковщик, повар, уборщик. 
*8-499-649-3482

Кладовщик в продукты пита- ■
ния. *8-965-240-1219

Менеджер продаж в офис  ■
(продавец-консультант), возможно 
без опыта работы, обучение. 
*8-903-747-3484

Приглашаем на работу плот- ■
ника, краснодеревщика. Сдельная 
оплата. *8-926-340-0167

Приглашаем работниц на  ■
очистку овощей с проживанием, 
3-х разовым питанием, регистра-
цией обеспечиваем. Оплата – 
1000 р. в день. 

Патент Московская область –  ■
обязателен. *8 (495) 978-0866

Сборщик-обивщик мебели  ■
(плотник). 8-903-747-3484, 8-926-
410-7613

Сварщик с опытом работы  ■
на производстве, Солнечногорск, 
5/2, ТК, РФ, 

з/п от 60 000. *8-903-155-7747 ■

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

по конкурсу: журналист, фотограф, корректор-редактор, рекламный агент, 
специалист по дизайну и верстке. Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru

Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Почтовый адрес редакции г. Солнечногорск, ул.Банковская, д.4

Распространяется бесплатно
E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ

62-6042, 62-3755

Газета выходит
с 1999 года

36
(968)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За 
содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. 
Суммы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объ-
явления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция 
не освещает имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-
ным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(МПТР РФ). Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 
14 декабря 2001 г.

Отпечатано в  ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва 
Дмитровское шоссе, 100

Заказ №2329
Подписано в печать 14.09.2018 г.

Время отправки номера по графику 14.09 – 18.00 ч
время фактической отправки 14.09 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ТРЕБУЮТСЯ


