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ȺȼɌɈɊɕ ȽɊɈɆɄɂɏ ɉɈȻȿȾ!

1 ɢɸɧɹ, ɜ Ⱦɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ, ɜ ȾɄ «ȼɵɫɬɪɟɥ» ɜɪɭɱɢɥɢ ɧɚɝɪɚɞɵ ɥɭɱɲɢɦ ɸɧɵɦ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦ, ɩɟɜɰɚɦ, ɬɚɧɰɨɪɚɦ, ɦɚɫɬɟɪɚɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ – ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ.

Читайте на стр. 3

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɄɈɈɉȿɊȺɐɂə – ɉɍɌɖ
Ʉ ɊȺɁȼɂɌɂɘ
30 мая в парк-отеле «Морозовка»
соглашение о сотрудничестве
между Солнечногорским районом
и Зеленоградским административным
округом Москвы подписали первый
заместитель главы района Азер
Мамедов и первый заместитель
префекта Алексей Михальченков.

Этим событием завершилась межрегиональная промышленная конференция, в которой приняли участие деловые люди муниципальных образований соседних регионов России.
ЗелАО и Солнечногорский район представляли на конференции Москву и Московскую область, которые решают вопросы экономического
объединения для развития территории. Интересы
муниципалитетов совпадают: Зеленограду необходимы земельные угодья для развития бизнеса,
а наш район готов принять и разместить высокотехнологичные производства соседа.
Окончание на стр. 2
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Ⱥɤɰɢɹ

ɈɁȿɊɈ ɋȿɇȿɀ
Ʉ ɋȿɁɈɇɍ ȽɈɌɈȼɈ!

3 июня, в Международный
день очистки водоемов,
на берегу озера Сенеж
прошла очередная
генеральная уборка.
Акция по очистке озерного
дна и прибрежной зоны уже в 14-й
раз проводится в районе по инициативе Солнечногорского общества рыболовов при активном участии клуба любителей подводного
плавания «Сенеж», московского
дайвинг-клуба «Акванавт» и всех
неравнодушных людей и традиционной поддержке администрации
Солнечногорского района.
Глава района Андрей Чураков
приветствовал участников и рассказал о новых экологических
перспективах:
– В прошлом году реконструирован основной донный спуск на
дамбе Сенежа, озеро становится
чище. Наша задача всю акваторию привести в порядок. В этом

году мы празднуем 80-летие Солнечногорска, будем обустраивать набережную озера в черте
города.
В этом году акция прошла на
участке от Веретьевского пляжа
до спасательной станции. Кстати, прекрасная Сенежская роща,
которая расположена на этом
участке – результат подобных мероприятий. «В 50-е годы чистили
озеро, и донные отложения насыпали вдоль дороги. Потом посадили деревья», – пояснил один
из инициаторов экологической
традиции, руководитель Солнечногорского общества рыболовов
Сергей Митряшин. – «Этот участок относительно чистый. Здесь
многие отдыхают, ловят рыбу.
Мы раздали пакеты всем рыбакам и попросили убрать вокруг
себя. Ведь важная цель таких
мероприятий – формирование
правильного экологического поведения людей».

Озеро стало чище, об этом
сообщили водолазы: «Некоторые
живые организмы, которых мы
долго ждали, появились, и это говорит о том, что вода чистая», –
сказал инструктор по подводному плаванию клуба «Сенеж»
Сергей Смирнов. Несколько лет
назад они запускали партию молодых раков на смену вымершей
популяции, и сегодня были рады
встрече с этими местными жителями. Донных находок в этом
году немного, автомобильное
колесо – самая значительная.
В предыдущие годы со стороны
военного городка Выстрел находили много «интересного»,
вплоть до фрагментов оружия и
боеприпасов. «Так что озеро возрождается. Скоро будем купаться
в чистой воде и безопасности», –
резюмируют дайверы.
Кстати, здесь же мы встретили начальника отдела экологии
Дениса Афиногентова в водо-

лазном костюме: «В 2013 г. на
таком же мероприятии первый
раз окунулся – и втянулся». Он
также рассказал о зарыблении
озера, которое ежегодно проводится в рамках восстановления
компенсационного ущерба: «Организации, которых наказывают
за нарушение природоохранных требований, выплачивают
штрафы, компенсации – за счет
этих средств закупается молодь.
В прошлом году запускали щуку,
амура, в этом году будет толстолобик и карп».

Свою лепту в дело очистки
водоемов внесли представители
молодежного клуба «Подсолнух».
Помимо уборки береговой линии
ребята поднимали настроение
всем, кто пришел на эту акцию

с детьми, аквагримом. Для многих солнечногорцев эта традиция
стала семейной, а это и есть формирование экологического поведения нового поколения.
В заключение состоялось награждение участников памятными дипломами. Однако лучшей
наградой для всех стали замечательная погода и общение с природой.
Ю.КУШНИР,
фото автора и пресс-службы
г/п Солнечногорск

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɄɈɈɉȿɊȺɐɂə –
ɉɍɌɖ Ʉ ɊȺɁȼɂɌɂɘ
Окончание. Начало на стр. 1
– Есть специалисты, технологии, продукция, которые
нужны Подмосковью, – сказал

А.Михальченков. – Это понятные
экономические связи.
А.Мамедов отметил, что кооперационные связи между пред-

приятиями развиваются – уже
заключены три контракта о взаимовыгодном сотрудничестве: в
Солнечногорский район будет
поступать продукция микроэлектроники из Зеленограда.
– Это выгодно из-за логистики, – пояснил Азер Джамалович. –
Корпоративные связи необходи-

мы для того чтобы дать предприятиям дополнительный импульс
развития.
Строить предприятия легко,
но куда потом деть производимую продукцию, как снизить ее
себестоимость, как удвоить производительность, где получить
деньги на развитие промышлен-

ности? Вопросов много,
поэтому мы пригласили на
конференцию компетентных специалистов.
На конференции выступили завотделом промышленной политики Министерства инвестиций и
инноваций Московской
области Виктор Казьмин,
руководитель Фонда поддержки промышленности
Московской области Станислав Гусев, директор
Корпорации развития Зеленограда Ярослав Мельников. Участники конференции задавали вопросы
по ходу выступлений, их
интересовали меры государственной поддержки
бизнеса, льготного налогообложения, варианты субсидирования инвестиционных проектов и т.д.
С.МОКРОВИЦКАЯ,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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ɀɄɏ

ɉȿɒɄɈȼɋɄɈȿ:
ɊȺȻɈɌȺ ɄɂɉɂɌ!
Традиционный день ЖКХ
глава Солнечногорского
района Андрей
Чураков провел в сп
Пешковское.
Первый объект осмотра –
дом в дер. Радумля, серьезно
поврежденный пожаром в на-

чале января 2018 г. Уже сейчас
2-этажка выглядит обновленной,
только квартира, в которой загорелось, зияет чернотой. Эта
квартира приватизирована, да
и пожар произошел по вине собственников.
– Мы не имеем права направлять туда бюджетные средства, –
пояснил Андрей Анатольевич. –
Ремонт дома – фасада, электри-

ки, кровли и т.д. – финансирует
Фонд капитального ремонта.
В июле работы завершатся, в
этом нет сомнений.
Выехав к повороту на Ленинградское шоссе, глава района проинспектировал процесс
оцифровки дорожных ям. Каждая из них замеряется, и в слу-

жебное мобильное приложение
вносятся данные о размерах
ямы, месте ее расположения и
времени оцифровки. Завершив
ремонт, подрядчик фиксирует
результаты на фото. Итоги работы проверяются на месте.
– Ямочный ремонт мы должны завершить к 1 июля, – комментирует А.Чураков. – С апреля оцифровано 779 ям, отре-

монтировано 400. Для сравнения: в прошлом году было почти
1,5 тыс. ям. В этом году предстоит
провести большой капитальный
ремонт дорог по району. Ямы,
которые не являются аварийными, будем ликвидировать в процессе общего капремонта дорог
общего пользования. В этом
году в плане 71 объект, в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
К капитальному ремонту приступаем 1 июня, лето предстоит напряженное.
В пос. Мехзавода глава района вместе с главой сп Пешковское Василием Харпаком

осмотрел отремонтированные
подъезды: чисто, уютно, а главное – качественно! Перед началом работ жители выбирают цвет
для окраски стен. Пожелания
учитываются: один из подъездов выкрашен в салатовый цвет,
другой – в персиковый. Красота! По словам главы района, по
графику ремонта подъездов к
1 июня выполнено 25% общего
объема. А всего по району предстоит привести в порядок более
460 подъездов.
День ЖКХ завершился в
Пешках осмотром работ по комплексному благоустройству тер-

ритории у Савельевской средней
школы. Здесь разместятся площадки воркаута и для игр с мячом,
обе со специальным покрытием,
а для старшего поколения –
островок тихого отдыха. Кроме
того – автопарковки, освещение
и озеленение.
– Я удовлетворен тем, что в
2018 г. идет плановая системная
работа, – резюмировал А.Чураков по итогам дня ЖКХ. – Ситуация на порядок лучше, чем в
2017 г.
С.АЛЕКСАНДРОВА,
фото автора

Ʌɚɭɪɟɚɬɵ

ȺȼɌɈɊɕ ȽɊɈɆɄɂɏ ɉɈȻȿȾ!
Начало на стр. 1

Благодаря этим
мальчикам и девочкам
яркое имя малой родины –
Солнечногорского
района – не раз звучало
на российском и
международном уровнях.

Гала-концерт «Таланты Солнечногорья» – любимое и ожидаемое событие, подводящее
итог достижениям ребят за прошедший учебный год. Ведь успех
не приходит сам по себе, да

и одного таланта для его достижения маловато. Каждый сегодняшний лауреат для достижения
цели – приближения к совершенству – обязан очень много трудиться. В этом трудном деле ему
помогают родители и педагоги, поэтому успех – общая заслуга. Вот
и в зрительном зале собрались все
авторы громких побед – дети, родители и педагоги.
Талантливое будущее Солнечногорья поздравил глава Солнечногорского района Андрей Чураков:
– Мы сегодня чествуем лауреатов различных конкурсов. Отрадно, что с каждым годом лауреатов
становится больше. Это говорит
о том, что наши ребята действительно вкладывают талант, душу в
результат своего труда. Они танцуют, поют, творчески развиваются.
Это очень важно, потому что
именно от творчества во многом
зависит результат, который приносит удовлетворение от работы в любой сфере деятельности.
Подрастающее поколение радует своими успехами, и мы должны общими усилиями создавать

условия для того, чтобы возможностей развиваться и творить было
как можно больше. Впервые за долгие годы мы начали строить детские
сады, школы, готовимся к реализации проекта по развитию дополнительного образования. Солнечногорский район развивается,
у него прекрасные перспективы!
С 2007 г. юным лауреатам вручаются памятные медали «Таланты Солнечногорья». Заслуженные
награды самым талантливым и
трудолюбивым ребятам вручил
глава района.
С.МАРКОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
и Л.РЯБОВОЙ

Раз в год, весной, сиреневый сад
на территории завода «Лепсе»
принимает гостей. 25 мая более
двух тысяч гостей пришли на
26-й Праздник сирени, чтобы до
следующей весны зарядиться
романтическим настроением
и запечатлеть прекрасные
мгновения на фото, видео, и,
сохранив в памяти, воплотить
свои впечатления в стихи и прозу,
художественные полотна.
Теперь, гуляя по саду, трудно представить, что эта красота начиналась с первого
кустика, высаженного Иваном Федоровичем
Стрекаловым. Много лет назад фронтовик
начал создавать это великое чудо – сиреневый сад, потому что сирень, бесспорно,
является символом победы в Великой Отечественной войне: букетами сирени встречали
воинов-освободителей в городах Европы и
у нас на Родине. С тех пор в мае расцветает сирень в саду завода «Лепсе» в память о
всех воинах и тружениках, которые подарили
нам мир и свободу.
Владимир Кривулин был знаком с Иваном
Федоровичем. «Это скромнейший человек,

– вспоминает Владимир Залманович. – Начинался сад с кустика, а теперь здесь около
100 сортов сирени. Каждый год прихожу на
праздник. Идешь по саду, и нет ощущения,

Ƚɞɟ ɧɚɣɬɢ ɞɪɭɝɨɣ ɬɚɤɨɣ ɝɨɪɨɞ
ɢ ɬɚɤɨɣ ɫɢɪɟɧɟɜɵɣ ɫɚɞ?
Ɋɭɤɨɬɜɨɪɧɨɟ ɱɭɞɨ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɤɪɚɫɨɬɨɸ ɪɚɞɭɟɬ ɜɡɝɥɹɞ.

«Ɉɞɚ ɥɸɛɢɦɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ»
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɪɢɜɭɥɢɧ,
ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɋɨɥɧɟɱɧɨɝɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

пожилой человек», – рекомендует со-трудника председатель Совета ди-ректоров завода Артем Панасюк. И
добавляет новый штрих в историческую картину: «А знаете ли вы, что в
период цветения сирени Иван Федо-ие транстран
тр
ансс
рович Стрекалов запрещал движение
порта по главной заводской аллее?».
А зачем все же люди разного возраста и
рода занятий приходят на праздник?
Раиса Сергеевна Горбачева, председатель Совета ветеранов завода «Лепсе»:

сирень, великолепный концерт, дружеская
атмосфера. Тепло и радостно на душе.
Сергей Евгеньевич Волошнюк, почетный гражданин Солнечногорского района, – вдохновитель и организатор первого

– Красивый праздник, хороший повод
для встречи с родными и друзьями, сослуживцами! Я здесь с 6-летним внуком Савелием, сын подъедет, придут сестра, золовка
с детьми.
Кристина Малышева, Елена Хаврова,
жительницы Солнечногорска:
– С каждым годом праздник красивее,
интереснее и гостей все больше. В прошлом
году было пасмурно и сыро, тем не менее,
народу собралось много. В этом году погода радует. Привлекают встречи с друзьями,

Праздника сирени: – Этот праздник значим
для всех горожан, жителей района и Подмосковья. Может быть, и в каждом городе,
поселении создать такой сиреневый сад?
Считаю, если человек не
посадил куст сирени,
он зря жизнь прожил. Все должны
посадить, и тогда наша жизнь
будет такой же
красивой, как

что это заводская территория. Как будто ты
в дендрарии или в ботаническом саду в Сухуми или Сочи. Считаю, что это один из самых посещаемых праздников – и старики, и
молодежь, и дети, и все фотографируются с
веточками сирени, не ломая их. Такого праздника нигде в России больше нет!».
Дело отца продолжила Нина Ивановна
Потапова, ей помогал сын Андрей – внук

Ивана Федоровича. К сожалению, они уже
не работают на «Лепсе», и теперь за садом
ухаживает Александр Иванович Невежин.
«Он давно на заводе работает, это молодой

этот цветок. На моей усадьбе 16 сортов сирени растет. Сажали мы сирень на территории
Выстрела, по ул. Драгунского и т.д.
Владимир Андреевич Нестеров, возглавлявший завод «Лепсе» в период, когда
состоялся первый праздник:
– В том, что праздник родился, заслуга
коллектива завода, который в самый трудный
период – перестроечные годы – поддержал
идею его проведения. А ведь мы тогда боролись за выживание и за то, чтобы завод
остался заводом. Мы готовились к первому
празднику – подсаживали кусты, наводили
порядок. И хорошо, что эта традиция уже 26
лет существует. Сирень по-прежнему цветет,
и жизнь продолжается.
«В Японии есть официальный Праздник
любования сакурой. В эти дни люди забывают
о повседневных делах и наслаждаются нежным цветением вишни. Сакуру там сажают
во всех городах как символ весны, – говорит
Владимир Евгеньевич Федоров, – управляющий дополнительным офисом «Солнечногорский» банк «Возрождение». – В России
таким символом может быть сирень, которая
очень всеми любима. Жители Солнечногорска спешат попасть на этот праздник, ведь ни
одна картина или фотография не может передать волнующий аромат цветущей сирени!».
В старых книгах по садоводству сирень величали «райское дерево». Древнегреческое
сказание повествует о красавице нимфе Сиринге, которая, спасаясь от преследования и
домогательств бога полей и лесов Пана, превратилась в тростник. Говорят, что потом Пан
сделал из тростника сладкозвучную свирель
и назвал ее Сирингой. А поскольку куст с
нежными душистыми цветами, росший у подножия зеленеющих холмов Аркадии, гораздо
больше напоминал собою красавицу-нимфу,
чем тростник, то со временем за ним и закрепилось имя Сиринги.
Этот миф, если иметь в виду
подлинное место рождения сирени, недалек от истины. Ботаники
включают в род сирени почти
30 видов и относят его к семейству маслиновых, то есть сирень
(Syringa Vulgaris) – ближайшая
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нение она получила во второй половине XIX
века. Именитые дворянские семьи стали закупать модные в то время французские сорта.
В российской глубинке селекцией сирени заинтересовался И.Мичурин и вывел необычный
суперкарликовый сорт «Столовая» – высотой
до 35 см, предназначенный специально для
выращивания ранней весной в горшках «на
выгонку».
Самозабвенно увлекся сиренью другой
наш соотечественник, селекционер Леонид
Алексеевич Колесников. Именно с его именем
связаны не просто селекция отечественной
«синели», а создание непревзойденных по красоте сортов. Более 800 взрослых кустов сирени сейчас растут на четырехгектарном заводском участке. Среди них и сорта Колесникова:
«Галина Уланова», «Максим Горький», «Небо
Москвы», «Красная Москва», «Защитникам
Бреста», «Арктика» и другие. «Красавица Москвы» – изумительная сирень: розовато-белая,
с перламутровым отливом. Она считается лучшей сиренью на планете, шедевром селекционного искусства.

Праздник открыл глава Солнечногорского района Андрей Чураков:
– Сегодня великолепный солнечный день,
уникальный праздник, горячо любимый горожанами и гостями города, и жителями
района. Благодарю всех, кто создал и поддерживает этот замечательный сад, который
Иван Федорович Стрекалов заложил в честь
воинов, защитивших Родину в годы Великой
Отечественной войны. Такие парки – память,
которая живет в наших сердцах и объединяет
нас. День Сирени – уникальный праздник, и
заводчане его поддерживают, вкладывают частицу своей души. В 2018 г.
Солнечногорску
исполняется 80
лет. Многое в этом
знаковом году мы
делаем и планируем сделать. Вместе
мы сделаем город
и район красочнее
благ
лаггоустрои благоустроеннеее.
еннее.

Сорта сирени отличаются большим разнообразием: есть голубые, розовые, мажентовые, белые оттенки... Также они отличаются друг от друга формой и величиной
соцветий, размером самого цветка, формой
лепестков, махровостью и, конечно, ароматом. У одних сортов он сладкий, у других –
с кислинкой, у третьих – терпкий. Воздух в
саду, где цветет сирень, буквально густой,
словно это сироп, который можно пить! А
еще есть ранние и поздние сорта, которые
позволяют продлить удовольствие наслаждаться сиренью. Как рассказывают сами
рабочие завода, десятиминутная прогулка
по сиреневым аллеям заменяет часовой отдых, и многие выкраивают для нее время за
счет обеденного перерыва.
Руководство завода делает все, чтобы
сад жил и развивался, и чтобы раз в году
люди могли увидеть это чудо.
25 мая 2018 г. Артем Панасюк на собрании акционеров вновь был избран
Председателем Совета директоров АО
«Солнечногорский завод металлических
сеток «Лепсе». На торжественном открытии праздника Артем Борисович пожелал каждому гостю найти 5-лепестковый
цветок и загадать желание. Оно обязательно сбудется!

По традиции председатель Совета директоров АО «Лепсе» А.Панасюк и глава Солнечногорского района А.Чураков высадили
новый куст сирени. А на сцене началось выступление творческих коллективов города и
района, стартовал розыгрыш праздничной
сиреневой лотереи. Спонсоры призов – АО
«Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе» и Садовый центр «Дарвин».
В этот день многие гости с удовольствием воспользовались «Сиреневой почтой»,
а 25-м юбилейработа которой стартовала на
пр
ро
ошл
ш ом году. Гости
ном празднике сирени в прошлом
выбирали открытку, писали адреса и пожелания друзьям и близким,
а доставку красочных
весточек осуществляли
завод «Лепсе» и почта
России.
Солнечногорский
центр социального обслуживания
граждан
пожилого возраста и инвалидов (руководитель
Светлана Молчанова)
впервые принял участие
в празднике сирени. Сотрудники
отделений

дневного пребывания проводили уникальные
мастер-классы, которые собрали аншлаг.
Работала ярмарка народных промыслов
«Город мастеров», выставка декоративноприкладного творчества мастерской «Радуга ремесел» ГЦНТиД «Лепсе», выставкапродажа сувенирных изделий из пряничного
теста «Царский пряник», деревянных игрушек, изделий из бисера, бересты, соломки, а также мягких игрушек ручной работы.
Здесь же проводились мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству и рисованию, цветочные
аттракционы. Гос теприимные
лепсинцы угощали
гостей
чаем, глинтвейном, детей
– мороженым
и пирожными.
Праздничное настроение создавали гирлянды
разноцветных воздушных шаров.
Слава о празднике
Сирени давно вышла за
пределы Солнечногорского
района. Так, мы познакомились с очень симпатичной семьей
Носовых из Клина – Мария, Илья и 5-летняя
доченька София. В этом году Носовы впервые приехали на праздник, хотя слышали о
нем давно от брата Марии, который работает
на заводе «Лепсе».
– Мы были приятно удивлены, – сообщила
Мария. – Замечательный концерт, бесплатное мороженое для деток, солнечная погода,
воздушные шарики, мастер-классы, – все понравилось. Да и народ был доволен, все веселились от души!
Студенты из Москвы Илья, Кирилл, Нина
и Жанна специально приехали в Солнечногорск ради праздника Сирени.
– Солнечногорск – уютный провинциальный город, – сказали ребята. – А сиреневый
сад – его украшение. Мы бывали здесь несколько лет назад. Не повезло – было холодно, дождливо. А сегодня праздник удался на
славу!
…Убежав от праздничной суматохи, мы
оказались в сиреневом саду. И время остановилось. Мгновение, ты прекрасно!
С.ВАВАЕВА,
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ǶǷȆǳǧȆ ǷǬǾȃ
ǧǮǬǷ ǳǧǳǬǫǵǩ
ǶǬǷǩȂǰ ǮǧǳǬǸǹǯǹǬǲȃ ǪǲǧǩȂ
ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǵǪǵ ǷǧǰǵǴǧ:

– Составными частями
экономики района являются
промышленность, сельское хозяйство, предпринимательская
среда. Благодаря добросовестному труду деловых людей, их
профессионализму мы можем закладывать надежную базу
для развития района на будущее. Только предпринимательская среда сможет повлиять на развитие района, страны.

ǧǷǹǬǳ ǶǧǴǧǸȅǱ
ǶǷǬǫǸǬǫǧǹǬǲȃ ǸǵǩǬǹǧ ǸǵȅǮǧ
«ǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǯǱǯ ǯ
ǶǷǬǫǶǷǯǴǯǳǧǹǬǲǯ
ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǵǪǵ ǷǧǰǵǴǧ»,
ǶǷǬǫǸǬǫǧǹǬǲȃ ǸǵǩǬǹǧ
ǫǯǷǬǱǹǵǷǵǩ ǧǵ
«ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǯǰ Ǯǧǩǵǫ
ǳǬǹǧǲǲǯǾǬǸǱǯǼ ǸǬǹǵǱ «ǲǬǶǸǬ»:

– Предприниматель не имеет ни выходных, ни отпусков.
Он постоянно рискует своими деньгами и здоровьем для того
чтобы сделать лучше жизнь своей семьи и окружающих. Обществу должно быть хорошо, тогда предпринимательство будет развиваться. Огромное спасибо всем предпринимателям,
которые откликнулись и приняли участие в празднике!

ǨǵǷǯǸ ǫǺǨǵǩǯǱ
ǯǸǶǵǲǴǯǹǬǲȃǴȂǰ ǫǯǷǬǱǹǵǷ
ǸǵȅǮǧ «ǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǯǱǯ ǯ
ǶǷǬǫǶǷǯǴǯǳǧǹǬǲǯ
ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǵǪǵ ǷǧǰǵǴǧ»:

ɉɊȿȾɉɊɂɇɂɆȺɌȿɅɂ – ȾȿɌəɆ
ɉɨɞ ɬɚɤɢɦ ɞɟɜɢɡɨɦ 26 ɦɚɹ ɜ Ƚɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɥɨɜɵɟ ɥɸɞɢ
ɋɨɥɧɟɱɧɨɝɨɪɶɹ ɨɬɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢ Ⱦɟɧɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
По традиции свой профессиональный праздник бизнессообщество совместило с
Днем защиты детей, посвятив его мальчишкам
и девчонкам – будущему
своей малой родины. В соответствии с концепцией
торжества в этом году организаторы сделали упор
на социальную направленность бизнеса. Поэтому в
выставке приняли участие
ГЦНТиД «Лепсе», который
представил свои кружки
и поделки, художники из
Зеленограда, Клина, Солнечногорска, а также медицинские фирмы ООО
«Никор-Мед» из Андреевки, ООО «Здоровое детство» и ООО «СМ- Клиника» и др.

мейный лад» из дер. Тимоново
представил кукольный терем
и ярмарку народной куклы и

а предприятие общественного
питания «Солнечногорск» –
пирожками с разнообразными
начинками.
В церемонии открытия
праздника приняли участие
первый заместитель главы
Солнечногорского
района
Азер Мамедов; депутат Московской областной Думы Михаил
Борушков; начальник Солнечногорского Управления защиты населения Юлия Беззубова;
заместитель генерального

– Мы благодарны друзьям и
коллегам из Химок, Клина, которые помогли нам в проведении этого праздника. От имени
Союза благодарю за поддержку Управление соцзащиты.
Праздник удался, потому что в этом году раза в 3-4 было
больше детворы. Наверное, и погода помогла, и энтузиазм
предпринимателей, социальных служб, которые в этом году
участвовали в празднике. Спасибо всем предпринимателям!

ȅǲǯȆ ǨǬǮǮǺǨǵǩǧ,
ǴǧǾǧǲȃǴǯǱ ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǵǪǵ
ǺǶǷǧǩǲǬǴǯȆ ǮǧȀǯǹȂ ǴǧǸǬǲǬǴǯȆ

– Искренние слова благодарности предпринимателям от
министра социального развития
Московской области Ирины Фаевской за поддержку, помощь, за добрые отзывчивые сердца.
Крепкого здоровья, благополучия, надежных партнеров, стабильности, роста, процветания и новых горизонтов!

ǧǴǹǵǴǯǰ ǹǯǷǱǵǩ
ǨǲǧǪǵǾǯǴǴȂǰ ǽǬǷǱǩǬǰ
ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱǵǪǵ ǷǧǰǵǴǧ
ǶǷǵǹǵǯǬǷǬǰ:

– Самая лучшая благодарность Богу за таланты,
которыми он наградил предпринимателей – служение обществу. Прекрасный пример взаимодействия предпринимателей, которые заботятся о защите
детей – строительство в дер. Голубое социального центра помощи матерям, попавшим в тяжелое положение. Благодарю
всех предпринимателей, которые участвуют в жизни нашего
благочиния, заботятся о церквях, храмах, несут своей заботой
любовь и благоукрашение, восстановление традиций, которые
всегда были на Руси.

Инициатором и организатором праздника традиционно
выступил Союз «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района». Мы не
раз отмечали высокий уровень
социальной ответственности
деловых людей, объединенных
Союзом. Союз «ППСР» в свое
время выступил одним из учредителей Благотворительного
фонда социальных инициатив
«Солнечногорье», который
успешно реализует ряд социдиректора исполнительной
дирекции Московского областного Союза промышленников
и предпринимателей Галина
Афанасьева; председатель Совета Союза «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского района», председатель Совета директоров АО
«Солнечногорский завод ме-

ǲǬǩǧ ǧǪǧǨǧǲȆǴ
ǪǬǴǬǷǧǲȃǴȂǰ ǫǯǷǬǱǹǵǷ
ǵǵǵ «ǧǷǧǱǸ»:

– Мы не первый раз угощаем мороженым детей и взрослых. Заботы родного города для
нас небезразличны, мы всегда
готовы помочь во всем, мы рядом. Нравится, что в выходной
день народ с детьми красиво проводит время. Погода, настроение хорошее, солнце. Все отлично!

ǩǲǧǫǯǳǯǷ ǻǬǫǵǷǵǩ
ǺǶǷǧǩǲȆȅȀǯǰ
ǫǵǶǵǲǴǯǹǬǲȃǴȂǳ ǵǻǯǸǵǳ
«ǸǵǲǴǬǾǴǵǪǵǷǸǱ» ǨǧǴǱǧ
«ǩǵǮǷǵǭǫǬǴǯǬ»:

– Мы постоянно принимаем
участие в организации праздника, потому что это социальный проект. Здесь много детей, для
этого праздник и организовывался. Все довольны, счастливы.
Мы работаем с администрацией района, многодетными, молодыми семьями. Готовы помочь и рады сотрудничать.

ǧǴǫǷǬǰ ǱǵǿǬǲǬǩ
ǷǺǱǵǩǵǫǯǹǬǲȃ
ǨǲǧǪǵǹǩǵǷǯǹǬǲȃǴǵǪǵ ǻǵǴǫǧ
«ǻǬǵǻǧǴǯȆ»:

– Шикарный праздник.
Есть чему у вас поучиться.
Есть взаимодействие между
инфраструктурой Союза, деловыми людьми, администрацией, что достаточно редко можно
увидеть. И главное – люди хотят заниматься социальными
проектами, и атмосфера здесь замечательная. То, что предприниматели проводят праздник для детей – здорово!

терский цех «Александра».
ООО «Аракс» («МЭТР») угощал
детей и взрослых мороженым,

альных программ, в том числе и для детей. В марте 2018
года бизнес-сообществом поддержан социальный проект «Московское долголетие»
и началась совместная работа
с социальными службами региона и муниципального образования.
Для гостей праздника подготовили интересную и насыщенную программу: проведен
конкурс рисунка на асфальте –
ребята увлеченно создавали художественные полотна,
детскую игровую программу
представили ГЦНТиД «Лепсе»,
а также Зеленый театр городского парка. Многие с удовольствием фотографировались с
ростовыми куклами от праздничного агентства «Розовый
слон». Дом творчества «Се-

деревянной игрушки. А еще –
мастер-классы, интерактивные
площадки.
ООО
«Автотрейн» представил
выставку
ретроавтомобилей, Химкинский техникум
приглашал на обучение металлообрабатывающему производству (здесь
обучают студентов
на станках с ЧПУ,
фрезерных, токарных универсальных
станках).
В этот день
всех угощали бесплатно: сладкоежек,
любителей
булочек и сдоб
радовал
Конди-

таллических сеток «Лепсе» Артем Панасюк; исполнительный
директор Союза «Промышлен-

ники и предприниматели Солнечногорского района» Борис
Дубовик; благочинный церквей Солнечногорского района
протоиерей Антоний Тирков.
Почетных гостей встречали
хлебом-солью.
День российского предпринимательства – праздник, объединяющий профессионалов
различных отраслей. Поэтому
лучшим вручили награды – по-

четные грамоты главы Солнечногорского района, главы и руководителя администрации гп
Солнечногорск.
Продолжение на стр. 7

те. Мы всегда приходим на
этот праздник. Нравится, что
много людей, развлечений
для детей – всяких конкурсов.
Замечательно и весело!
К сожалению, не так часто
удается отдыхать всей семьей,
но мы стараемся использовать
каждую возможность.

Ольга и Александр Кузнецовы с детьми – 2-летним Артемием, 5-летней Анастасией
и 7-летним Арсением:
– Мы часто бываем на празднике. Нравится программа
Окончание. Начало на стр. 6.
Грамотами Московского
областного Союза промышленников и предпринимателей
награждены ООО «Кондитерский цех «Александра» (генеральный директор Любовь
Чупахина), ООО «Автотрейн»
(директор Борис Ванин), Наталья Горбунова, помощник
исполнительного директора
Союза «Промышленники и
предприниматели Солнечногорского района».

ǶǷȆǳǧȆ ǷǬǾȃ
ǳǯǼǧǯǲ ǨǵǷǺǿǱǵǩ
ǫǬǶǺǹǧǹ ǳǵǸǱǵǩǸǱǵǰ
ǵǨǲǧǸǹǴǵǰ ǫǺǳȂ

– Я представляю думский
комитет по экологии и природопользованию. Сегодня наградили многих предпринимателей,
которые заботятся об экологии
территории, на которой работают, это радует. День предпринимателя проходит весной, в пору, когда все расцветает. Посмотрите, сколько людей собралось на праздник! Желаю такого же
роста бизнесу, предпринимательству!
для детей, бесплатное мороженое. Все выходные проводим
семьей.
Кстати, Александр – деловой человек, его бизнес связан
с проектированием и строительством в Солнечногорске.
Можно с полной ответственностью сказать, что День
российского предпринимательства в Солнечногорске стал
любимым и ожидаемым праздником для детей и взрослых.
С.ВАВАЕВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА,
Е.КОРНИЛОВА

Почетные гости осмотрели выставочные экспозиции
предприятий и организаций.
Тем временем веселье набирало обороты, праздничная
площадка притягивала народ.
Юлия и Евгений Абрамовы с дочками – 13-летней Аллочкой, 10-летней Катюшей,
5-летней Дашей:
– Дети мечтали об этом
празднике со вчерашнего вечера, хотели участвовать в
конкурсе рисунка на асфаль-

ǪǧǲǯǴǧ ǧǻǧǴǧǸȃǬǩǧ
ǮǧǳǬǸǹǯǹǬǲȃ ǪǬǴǬǷǧǲȃǴǵǪǵ
ǫǯǷǬǱǹǵǷǧ ǯǸǶǵǲǴǯǹǬǲȃǴǵǰ
ǫǯǷǬǱǽǯǯ ǳǵǸǱǵǩǸǱǵǪǵ
ǵǨǲǧǸǹǴǵǪǵ ǸǵȅǮǧ
ǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǯǱǵǩ
ǯ ǶǷǬǫǶǷǯǴǯǳǧǹǬǲǬǰ:

– Мы знаем, насколько
сложно и трудно быть предпринимателем. Уверены, что большую помощь и поддержку
деловым людям оказывает Союз «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» – самые активные члены
областного объединения.

ǨǵǷǯǸ ǩǧǴǯǴ

ǫǯǷǬǱǹǵǷ ǵǵǵ «ǧǩǹǵǹǷǬǰǴ»:

– На празднике царит непринужденность. Нравится, что
я сегодня без галстука, в джинсах, как нормальный человек.
И погода хорошая. А потом,
сюда приехали с семьями многие наши сотрудники. Отдохнуть вместе полезно.

ǧǴǴǧ ǸǵǲǵǳǵǴǵǩǧ
ǮǧǳǬǸǹǯǹǬǲȃ ǫǯǷǬǱǹǵǷǧ
ǼǯǳǱǯǴǸǱǵǪǵ ǹǬǼǴǯǱǺǳǧ Ƕǵ
ǺǾǬǨǴǵǰ ǷǧǨǵǹǬ:

– Праздник очень нравится –
много интерактивных площадок, площадок для творчества,
различных артобъектов. Это
событие показывает местным жителям возможности местного бизнеса.

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ

ɉɊɂɇɐɂɉ ɁȺɋɌɊɈɃɄɂ:
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ
На каких принципах
основываются
потенциальные
покупатели нового
жилья? Низкая
стоимость квартиры?
Близость автомобильных
и железных дорог,
транспортнопересадочных узлов?
Наличие социальных
объектов?
Удобное месторасположение
микрорайона? Все это – конечно, да! Однако не менее важным
фактором остается безопасность
и надежность жилого комплекса
и ответственность инвесторазастройщика.
Причем безопасность касается всех сторон жизни и развития: от безопасности покупки
квартиры до безопасности проживания.
Именно на таких принципах
безопасности, надежности и ответственности работает застройщик жилого комплекса «Первый
Зеленоградский» ГК «Сибпромстрой». Силами этой компании
создается современный и комфортный жилой комплекс в деревне Голубое Солнечногорского района.

БЕЗОПАСНАЯ ПОКУПКА
КВАРТИРЫ
«Сибпромстрой» реализует
только готовые квартиры с полученными свидетельствами
на собственность в сданных в
эксплуатацию жилых домах с
инженерными коммуникациями,
минимальной отделкой квартир
и отремонтированными подъездами. На этом, в принципе, можно закончить мысль, так как она
говорит сама за себя. Но! Продаются эти квартиры по ценам,
за которые другие застройщики
предлагают купить жилые квадраты на этапе котлована или
даже проектной документации.
А нередко и дороже. Например,
студию в ЖК «Первый Зеленоградский» можно приобрести за
1,8 млн рублей, однокомнатную
квартиру (49 кв. метров) – от 2,5
млн рублей, а двухкомнатную
квартиру (72 кв. метра) – от 3,5
млн рублей. Перед покупкой,
естественно, свою будущую
квартиру можно осмотреть, сразу приступать к купле-продаже и
въезжать! На все про все, включая минимальный ремонт, – пару
месяцев.
БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
Дворовые территории ЖК
«Первый Зеленоградский» имеют закрытый тип: они огорожены

и имеют въездные шлагбаумы.
Это решает одновременно сразу
несколько проблем: ограничение
парковки транспорта не жильцов, безопасность нахождения на
дворовой территории, создание
более комфортного пространства. При этом двор оборудован
системой видеонаблюдения,
что является дополнительным
плюсом покупки квартиры в
ЖК «Первый Зеленоградский».
Вместе с тем, жилой комплекс
не является «закрытым» или
«элитным» – предусмотрены
подъездные дороги и гостевые
парковки. То есть такие меры
безопасности не приводят к повышению стоимости квартиры
за счет «элитарности», зато положительно влияют на комфорт
проживания в ЖК.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ТРАНСПОРТА
В каждой очереди ЖК «Первый Зеленоградский» предусмотрено строительство подземноназемных крытых паркингов для
автомобилей жильцов. Они располагаются в границах «безопасного двора», то есть автовладелец может получить не только
гарантированное машиноместо
и не колесить каждый день по
всему ЖК в поисках свободной
парковки, но и высокий уровень

безопасности для своего автомобиля. Отпадает необходимость расчистки автомобиля от
снега и исчезают проблемы с запуском двигателя. Что немаловажно, паркинги располагаются
вблизи жилых домов – вышел из
подъезда и сел в теплую машину. Мечта автомобилиста!
БЕЗОПАСНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ
В ЖК «Первый Зеленоградский» реализованы и другие элементы современной градостроительной политики, повышающие
комфорт проживания. Например, спортивные площадки расположены на крытых паркингах,
что позволяет оптимизировать
дворовое пространство и повысить безопасность: площадки
огорожены, поэтому ребенок не

побежит за улетевшим мячом
под колеса машины.
Дорого ли обходятся все
эти элементы комфортной
жизни для новоселов?
– Мы применили ряд интересных решений, которые позволили
оптимизировать затраты жильцов на их безопасность. Расходы для новоселов минимальны,
зато уровень безопасности и
спокойствия максимальный, –
развеивает тревоги заместитель
генерального директора структурного подразделения ГК «Сибпромстрой» Николай Епифанов.
Офис продаж: гп Андреевка,
д. Голубое, Тверецкий пр-д,
16/3, тел. 8-495-108-4089.
Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ɌɊȿȻɍɘɌɋə
Автомойщик. *8-925-862-8244

Разнорабочий без в/п, уборщица с проживанием на базе отдыха.
*8-926-870-7026

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

Секретарь-делопроизводитель
д. Миронцево, з/п 25 000 р. на руки.
*8-499-188-0369, ООО «Электросеть»

В Солнечногорск на работу по
ТК РФ гибщики, 5/2,
з/п 40 000 р. и слесари механосборочных
работ, 5/2, з/п 27 000 р.
*8-903-155-7747

6939

Срочно охранник. *8-910-001-

В Солнечногорск
разнорабочийводитель погрузчика,
5/2, з/п от 24 000 р.
Грузчик, разнорабочий,
5/2, з/п от 22 000 р.,
по ТК РФ. *8-499-3481348
Подработка.
Оплата по факту.
*8-968-775-2536,
8-968-775-2530

ɍɫɥɭɝɢ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-

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

2101, 8-499-733-9211

Покупаю ноутбуки в любом
состоянии. Заберу сам. *8-905545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. *8-925-200-7525
ɉɊɈȾȺɆ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
2-эт. дача, 100 кв. м., ухож.
уч. 6 сот., эл., баня, удобный
подъезд, ост. рядом, Солн. р-н,
Живага. * 8-903-130-1816
Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2»
в районе ж/д станции Березки
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903130-1816

Издатель — 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

Газета выходит
с 1999 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ

21

62-6042, 62-3755

(953)

Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВА
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 объявления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция
не освещает имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориальным 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 №1341

Подписано в печать 04.06.2018 г.
Время отправки номера по графику 04.06 – 18.00 ч
время фактической отправки 04.06 – 18.00 ч
тираж 30 000 экз.

ɊȺɁɇɈȿ
Дрова березовые, колотые,
уголь. *8-926-154-3178, 8-926974-1192
МАШИНУ
ГАЗ-2752 грузовой фургон
Газель, цвет белый, дизель,
2011 г., сост. хор., 270 т., торг
при осмотре. *8-985-768-4029,
строго с 8 до 17 ч.
ɍɋɅɍȽɂ
Англ. яз. *8-977-893-5032
Асфальтирование за день,
крошка, заезды, благоустройство. *8-963778-1331
Асфальтирование крошкой, дорожные
работы, заезд,
газон. *8-903299-6363
Беседки
под ключ.
*8-968-9490555
Благоустройство
территорий, дорожные работы,
газон. *8-903501-5959
Брусчатка,
заезды, бордюры, отмостка,
фундамент.
*8-968-9490555
Доставка:
песок, щебень,
торф, ПГС, асфальт, крошка.
*8-967-020-7575

Доставка: торфоземельная,
торфонавозная, торфопесочная
смеси, песок, гравий. *8-903286-3942
Забор под ключ. *8-968-9490555
Кладбище, монтаж-демонтаж.
*8-968-595-7676
Отмостки и реставрация.
*8-926-722-7876
Разбор старых строений,
погрузка разгрузка мусора.
*8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж.
*8-903-501-5959
Ремонт и замена полов.
*8-926-722-7876
Рем. стир. и п/моеч. маш.
*8-985-251-0573
Ремонт бытовой техники.
Солн-к, ул. Вертлинская, д. 1.
*8-985-265-3555, 64-5636
Рубка деревьев любой сложности, подъем техникой. *8-968595-7676
Сайдинг под ключ. *8-903299-6363
Строительные работы, Зеленоград, Солнечногорск, Клин.
Фундамент, забор, отмостка,
заезд. *8-968-595-7676
Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин.
*8-967-020-7575
Фундамент и реставрация,
строительство домов. *8-903501-5959
Эвакуатор, 24 ч. *8-909-9102770

