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С праздником весны, любви и нежности, дорогие женщины Солнечногорья! 05 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком весны, с Международным женским днем 
8 Марта! Вы согреваете мир своей красотой и 
заботой, храните семейный очаг, становитесь 
примером успеха в самых разных сферах, 
вдохновляете мужчин на отважные поступки 
и достижения! Своей теплотой и верностью 
вы делаете этот мир светлее и добрее! Пусть 
в душе всегда цветет весна, а счастье, любовь 
и удача будут вашими неизменными спутни-
ками! Радости, любви и вдохновения!

 Андрей ЧУРАКОВ, 
глава Солнечногорского муниципального  

района, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

Только в России Международный женский 
день отмечается с особым теплом и нежно-
стью. В этот день мужчины выражают вам 
благодарность за вашу доброту, мудрость и 
терпение, за прекрасных детей и крепкую се-
мью, за то, что служите для нас источником 
вдохновения.

Милые женщины, пусть в вашей душе 
всегда будет весна, а счастье, любовь и уда-
ча не покидают вас никогда! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим близким! 
Любите и будьте любимыми пусть исполнятся 
все ваши мечты! 

Сергей ЮДАКОВ, 
депутат Московской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

УВАЖАЕМАЯ 
ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА, 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 
8 МАРТА!
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ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ
– Предложенная губернато-
ром  Московской области 
А.Воробьевым идеология 
лидерства предписывает 
честную оценку нашей ра-
боты, объективные выво-
ды, что получилось, удалось 
выполнить, а что еще пред-
стоит достичь, – отметил в 
своем выступлении глава 
Солнечногорского района 
А.Чураков. – 2017 год, фор-
мируя новые реальности, по-
требовал от всех нас поиска 
новых возможностей,  новых 
подходов и более эффектив-
ного использования имею-
щихся резервов.

ЭКОНОМИКА РАЙОНА 
Сегодня основные показатели гово-

рят о стабильности развития экономики 
района. На 15% вырос объем отгружен-
ных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по 
крупным и средним предприятиям всех 
видов экономической деятельности 
(86,3 млрд руб.), на 18,5% - по промыш-
ленным видам деятельности (51,5 млрд 
руб.), средний уровень заработной пла-
ты на этих предприятиях вырос на 8% 
(50,2 тыс. руб.).  В этой сфере сегодня 
работает 36,5 тыс. человек, почти на 
3 тыс. больше, чем в 2016 году. 

От предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц за 
2017 год поступило налоговых плате-
жей более 16,8 млрд рублей, это на 3,4 
млрд рублей больше, чем в 2016 году. 

ИНВЕСТИЦИИ
Мы сегодня делаем все, чтобы 

территория района была интересна 
бизнесу. Сегодня у нас реализуется 25 
инвестиционных проектов с объемом 
инвестиций свыше 40 млрд рублей. 

Знаковым событием в июне про-
шлого года стало начало реализации 
крупнейшего инвестиционного проек-
та по строительству завода «Mercedes-
Benz» на территории индустриального 
парка «Есипово». Объем инвестиций 
по проекту составит 15 млрд руб. Бу-
дет создано 1,5 тыс. новых рабочих 
мест. Первые автомобили выйдут с 
конвейера в начале 2019 года. Вместе 
с концерном «Daimler AG» мы рабо-
таем над созданием уникальной про-
мышленной системы вокруг завода. 

Индустриальный парк «Чашнико-
во» получил статус действующего ин-
дустриального парка, сегодня на его 
территорию вошли уже 2 инвестора. 
Строительство новых предприятий нач-
нется в этом году. Совокупный объем 
инвестиций на территории парка даст 
нам 8,0 млрд рублей, будет создано 
3 тыс. рабочих мест.

Для нас очень важно создать до-
стойный рынок труда в нашем районе. 
В прошедшем году создано более 3 тыс. 
рабочих мест, это на 700 мест больше, 
чем в 2016 году. 

В структуре экономики района про-
мышленность занимает 60%, здесь 
работают 25% от числа занятых в эко-
номике. По-прежнему демонстриру-
ют высокие результаты работы наши 
предприятия-ветераны: АО «Солнеч-
ногорский механический завод»; ООО 
«Солстек»; АО «Солнечногорский за-
вод металлических сеток «Лепсе»; АО 
«НПО «Стеклопластик»; АО «Солнечно-
горский электромеханический завод»; 
ООО «Форма Строй» и современные 
заводы: ООО «Пепсико Холдингс»; 
ЗАО «Солнечногорский завод Евро-
пласт»; ЗАО «Завод новых полимеров 
«Сенеж»; ООО «Сладкий орешек». 

Необходимо инвестиционному 
блоку активизировать работу по при-
влечению резидентов в действующие 

индустриальные парки «Есипово» и 
«Чашниково» и совместно с Правитель-
ством Московской области проработать 
вопрос о создании вблизи Солнечногор-
ска индустриального парка «Есипово-2» 
на площади 260 га и обеспечении его 
инженерной инфраструктурой. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Малый бизнес охватывает почти 

все отрасли экономики района. В этом 
сегменте у нас работает 6389 субъек-
тов малого бизнеса. За 2017 год за-
регистрировано 1618 новых (+776 к 
уровню 2016 года), из них в реальном 
секторе экономики – 521.

Малый бизнес существенно попол-
няет бюджет, решает проблему занято-
сти населения. Сегодня это более 20% 
доходов районного бюджета, 23% объ-
ема производства, 18% работающих.

В рамках государственной под-
держки за счет средств местного и 
областного бюджетов предоставле-
на субсидия 9 предпринимателям на 
сумму 12 млн рублей.

Расширяется и качественно 
улучшается деятельность структур 
поддержки предпринимательства. 

Здесь необходимо отметить скоор-
динированные действия «Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Солнечногорского муниципального 
района», Солнечногорской торгово-
промышленной палаты, Совета ди-
ректоров при главе Солнечногорского 
муниципального района. 

Для нас важно, чтобы инвестор, 
предприниматель остался на нашей 
территории, для них каждый четверг 
проводятся Дни открытых дверей. За 
2017 год принято более 200 предпри-
нимателей, 70% из них получили кон-
кретную помощь в течение недели.

Важным событием стало откры-
тие в марте 2017 года Солнечно-
горского отделения общественной 
приемной по защите прав предпри-
нимателей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Потенциал развития аграрной 

отрасли у района большой. Сегодня 
только 58% пахотных земель находит-
ся в обработке. 

Администрацией района совмест-
но с правообладателями земельных 
участков проводится большая работа 
по вовлечению неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот. 

За 2017 год 1969 га таких земель 
введено в хозяйственный оборот, это 

на 688 га больше, чем в 2016 году. 
В агропромышленном секторе реа-
лизуется крупный инвестиционный 
проект в д. Повадино и Алексеев-
ское (с.п. Соколовское) по созданию 
современного комплекса мясного и 
молочного направления, который по-
мог поднять конкурентоспособность 
района в сельскохозяйственной сфе-
ре. Объем инвестиций по проекту – 
3 млрд рублей. Это наглядный пример 
современного животноводческого 
комплекса.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
В районе растет торговая сеть, 

сеть бытовых услуг и общественного 
питания. Идет процесс реорганиза-
ции рыночной торговли. На террито-
рии района 27 розничных рынков, из 
них закрыто – 8 объектов, 7 рынков 
соответствуют требованиям законо-

дательства, 6 находятся в стадии ре-
конструкции, 4 – в стадии устранения 
нарушений, 1 объект переведен в ка-
тегорию «Магазины», 1 – в категорию 
«Торговый центр».

Необходима системная работа 
блока потребительского рынка и услуг 
по приведению нестационарных тор-
говых объектов, наружной рекламы к 
единому архитектурному решению.

БЮДЖЕТ
В 2017 год мы вошли со значи-

тельным грузом финансовых проблем, 
имея старый муниципальный долг бо-
лее 1,5 млрд рублей и кредиторскую 
задолженность в 140 млн рублей за 
выполненные муниципальные кон-
тракты. В течение 2017 года удалось 
на 105 млн рублей снизить муници-
пальный долг. С начала 2018 года долг 
уменьшился еще на 35 млн рублей. 

Консолидированный бюджет рай-
она за 2017 год исполнен на сумму 
3347,4 млн рублей, что соответствует 
уровню 2016 года (91% к плановым 

назначениям). Невыполнение плано-
вых налоговых поступлений идет с 
одновременным ростом налоговой 
задолженности. К сожалению, не все 
налогоплательщики платят своевре-
менно свои налоги. Эта работа будет 
на особом контроле. 

Параметры расходной части бюд-
жета сохраняют социальную направ-
ленность. Большое внимание уделя-
лось повышению заработной платы 
работников бюджетной сферы. В сфе-
ре образования средний уровень за-
работной платы составил 43,1 тыс. 
рублей, что на 9,5% выше уровня 2016 
года, в сфере культуры – 36,2 тыс. 
рублей (+ 8,4%), в сфере физической 
культуры и спорта – 34,1 тыс. рублей 
(+ 8,3%). Среднемесячная заработная 
плата работников здравоохранения – 
40,5 тыс. рублей, что на 2,8% выше по-
казателя уровня 2016 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
Большой вклад в формирование 

человеческого капитала вносит си-
стема образования. 

Ликвидация очередности в дет-
ские сады – наша приоритетная за-
дача. За прошедший год создано 305 
мест в детских садах. Открыт детский 
сад в д. Подолино на 210 детей. На-
чалось строительство детсада в 
д. Брехово на 240 мест. 

На 1 января 2017 года очередь в 
детские сады от 3 до 7 лет составляла 
609 детей, на конец года 482 ребенка. 

Ликвидация второй смены – вто-
рая важнейшая стратегическая за-
дача в сфере образования. Сегодня 
12,3% или 1634 учащихся занимают-
ся во 2-ю смену. Единственный путь 
решения проблемы – строительство 
новых и реконструкция существую-
щих школ.

В 2018 году район вошел в госу-
дарственную программу Московской 
области по строительству школы на 
1100 мест в г. Солнечногорске и при-
строек на 900 мест к трем школам. 
Проводимая работа позволит к 2021 
году ликвидировать вторую смену в 
школах.

Завершен капитальный ремонт 
в 49 образовательных учреждениях, 
на эти цели израсходовано 160 млн 
рублей. Продолжается капремонт в 

Алабушевской средней школе, кото-
рый должен быть завершен к 1 сентяб-
ря 2018 г., и в детском саду №54. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В 2017 году в рамках государ-

ственных программ Московской об-
ласти проведен капитальный ремонт 
рентгенологического отделения ЦРБ, 
центральной районной поликлини-
ки и Тимоновской поликлиники на 
сумму 22,5 млн рублей. Проведен 
капитальный ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов в д. Пешки и в 
д. Тараканово.

В сентябре 2017 года в Солнеч-
ногорскую ЦРБ и в больницу НПО 
«Комплекс» в п. Ржавки поступила 
новейшая современная медицинская 
аппаратура. Это позволит значитель-
но повысить качество медицинской 
помощи жителям. 

Завершено строительство двух 
ФАПов в д. Обухово и п. Лесное 
озеро. В декабре 2017 г. началось 
строительство модульного фельд-
шерско-акушерского пункта в с.п. 
Смирновское и в д. Толстяково. На 
2018 год запланирован капиталь-
ный ремонт 4 поликлиник на сумму 
29 млн рублей. 

СПОРТ
В районе сегодня 36% населения 

регулярно занимается физической куль-
турой и спортом, это на 11 464 человека 
больше, чем в 2016 году. Доступная им 
инфраструктура представлена 81 спор-
тивным сооружением, на их базе жите-
ли имеют возможность заниматься 48 
видами спорта. 16,5 тыс. человек при-
няли участие в спортивно-массовых ме-
роприятиях. Наши спортсмены вошли 
в состав сборных команд России и Мо-
сковской области по спортивной аэро-
бике, греко-римской борьбе, дзюдо. 

Жители района приняли активное 
участие в мероприятиях по сдаче норм 
ГТО. Было протестировано 1123 чел., 
300 из которых выполнили нормативы 
и получили знаки отличия ГТО разного 
достоинства. 

Знаковым событием в январе те-
кущего стало открытие в п. Поварово 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса, построенного в рамках гу-
бернаторской программы «Спорт Под-
московья». Продолжается реконструк-
ция стадиона «Металлург» в рамках 
подготовки к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018. После его завершения, 
летом 2018 года, жители района смогут 
пользоваться услугами обновленного 
стадиона.

К завершению подходит строитель-
ство дворца спорта «Олимп» в г.п. Сол-
нечногорск. В III квартале 2017 года в 
с.п. Луневское начались работы по стро-
ительству 3-этажного физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Перед имущественным, строитель-
ным, инвестиционным блоком стоит за-
дача завершить строительство ФОКа 
«Олимп» к 1 июля 2018 года.
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КУЛЬТУРА
Мы продолжаем работу по соз-

данию комфортных условий для 
реализации творческого потенциала 
жителей нашего района. Культура 
сегодня – это 60 сетевых единиц 
учреждений культуры. В 2017 году 
проведено более 3700 культурно-
досуговых и массовых мероприятий. 
По-прежнему вызывают интерес тра-
диционные районные мероприятия: 
«Сенежский причал», «День Солнеч-
ногорья», областной фестиваль «Рит-
мы Солнечной горы». Стало доброй 
традицией ежегодно на гала-концерте 
«Таланты Солнечногорья» чествовать 
лауреатов международных, всерос-
сийских и областных конкурсов. По 
итогам 2017 года лауреатами стали 
529 человек (увеличение на 11%). 

Проводятся масштабные работы 
по капитальному ремонту Дома куль-
туры «Тимоново». На эти цели в 2018 
году выделено 110 млн рублей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь района сегодня – это 

надежная опора во всех наших де-
лах и начинаниях. В районе работают 
3 учреждения по работе с молоде-
жью. За 2017 год проведено 333 ме-
роприятия при участии более 15 ты-
сяч молодых людей. 

В рамках военно-патриотического 
воспитания молодежи в районе дей-
ствует Солнечногорское местное 
движение «Юнармия», в рядах кото-
рого находится 190 молодых людей. В 
прошедшем году юнармейцы заняли 
3-е место в военно-спортивной игре 
«Юнармия-2017». Создается отряд 
на базе МБОУ лицея №8 совместно с 
в/ч 12556. В 2018 году запланировано 
создание отряда на территории воен-
ного городка Тимоново.

Активно развивается КВН-дви-
жение в районе. В отчетном году сол-
нечногорская команда «Бухта Барах-
та» стала бронзовым призером кубка 
Губернатора Московской области по 
КВН. 

Развивается волонтерское дви-
жение. Сегодня в нем задействовано 
более 100 молодых активистов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Забота о жителях нашего района 

является важной частью социальной 
политики. На особом контроле у нас 
стоят ветераны, многодетные семьи, 
дети-сироты. 55,1% приоритетных со-
циально значимых объектов являются 
доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
В 7 общеобразовательных учреж-
дениях района созданы условия для 
получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования.

Более 2000 человек, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
инвалидов, участников Великой Оте-
чественной войны получили мате-
риальную помощь на общую сумму 
6,4 млн рублей; 3429 малообеспечен-
ных граждан на общую сумму 35,53 
млн рублей получили меры социаль-
ной поддержки. 71 многодетная семья 
получила в собственность земельные 
участки. 

9 детей-сирот обрели свои квар-
тиры. 16 молодых семей признаны 
участниками подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Меро-
приятия по выдаче им свидетельств 
будут проведены в 2018 году. 

Особое внимание уделялось дет-
скому отдыху и оздоровлению детей. 
6986 детей и подростков в возрасте 
от 7 до 15 лет побывали в различных 
оздоровительных лагерях. На оздо-
ровление детей было израсходовано 
более 27 млн рублей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В 2017 году был реализован 
комплекс мероприятий, направлен-

ных на модернизацию и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства.

Осуществлен монтаж станций 
обезжелезивания на ВЗУ в п. Май-
дарово и д. Ложки. Проведен ремонт 
оборудования на ВЗУ и оборудования 
котельной №2 в в/г Тимоново. Завер-
шен первый этап перевооружения на 

ВЗУ д. Чашниково. Закончен капи-
тальный ремонт сетей водоснабжения 
и здания котельной в д. Хоругвино. 

Здоровье людей во многом опре-
деляется качеством питьевой воды. 
Уровень обеспеченности чистой пи-
тьевой водой по нашему району со-
ставляет 82% (по Московской обла-
сти 93%). В текущем году начинаем 
строительство трех станций очистки 
воды в г. Солнечногорске: на ВЗУ 
№5 (ул. Школьная), №2 (ул. Рабочая), 
№1 (ул. Крупской) и станции очистки 
воды на ВЗУ №13 в д. Кривцово. 

Управлению по ЖКХ необходимо 
проработать вопрос о включении в го-
сударственную программу мероприя-
тий по строительству станций очистки 
воды в п. Поварово и д. Кресты.

 ГАЗИФИКАЦИЯ
Один из важнейших социальных 

запросов жителей села – это газифи-
кация. Завершены работы по гази-
фикации 12 многоквартирных жилых 
домов в д. Соколово и в д. Лыткино. 
Проведены работы по газификации 
д. Толстяково, во 2 микрорайоне, 
п. Поварово, п. Жуково. 

Завершаются проектные работы 
по газификации д. Головково и в те-
кущем году начинаем строительно-
монтажные работы. На 2018 год 
планируются проектные работы по га-
зификации д. Жилино (г.п. Андреевка), 
д. Головково и д. Мошницы, д. Хметье-
во, д. Хоругвино и д. Дурыкино. 

Перед блоком ЖКХ стоит зада-
ча ускорить работу по оформлению 
лицевых счетов потребителей и осу-
ществить пуск газа в жилые дома в 
д. Лыткино и д. Соколово в 1 кварта-
ле 2018 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
По поручению губернатора Под-

московья Андрея Юрьевича Воро-
бьева мы ежегодно должны благо-
устраивать не менее 10% дворовых 
территорий. В районе 314 дворовых 
территорий.

В 2017 году были благоустроены 
38, в 2018 году эти работы охватят 
еще 37. Установлены 4 детские игро-
вые площадки. В 2018 году планиру-
ем установить еще 5.

 В 2018 году городу Солнечногор-
ску исполняется 80 лет. Из бюджета 
Московской области 200 млн рублей 
направлено городу-юбиляру на бла-
гоустройство. Обновленные обще-
ственные территории наши жители 
увидят к традиционному празднику – 
Дню города.

2017 год стал началом действия 
программы «Мой подъезд». Проведе-
ны ремонтные работы в 441 подъез-
де. Остались недоработанные подъ-
езды по программе 2017 года, но все 
они будут отремонтированы в этом 
году. Всего в 2018 году мы планируем 
отремонтировать 465 подъездов. 

В рамках реализации региональ-
ной программы по проведению ка-
премонта многоквартирных жилых 
домов на 2017 год были включены 
75 домов на сумму 318 млн руб. Се-
годня ремонтные работы ведутся на 
59 многоквартирных домах. Капре-
монт МКД должен быть завершен 

до 30 июня 2018 года. На 2018 год в 
план работ включены 35 МКД на сум-
му 137,8 млн рублей.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Важнейший показатель комфорт-

ности проживания – это состояние 
дорог и уровень транспортной обе-
спеченности. 

За 2017 год выполнены работы по 
ремонту дорог общего пользования 
местного значения на сумму 150 млн 
рублей общей протяженностью 33 км, 
это на 50% больше, чем в 2016 году. 
До 1 июля 2017 г. были завершены в 
полном объеме работы по ямочному 
ремонту дорог. Выполнены ремонт-
ные работы протяженностью 22 км на 
региональных и федеральных авто-
дорогах (М-10 «Россия», автодороги 
«Пятницкое шоссе»). 

В текущем году начинаем 
строительство дороги «Улица 1-я 
Володарская с выездом на улицу 
Набережная» в Солнечногорске. Это су-

щественно сократит время в пути и 
разгрузит федеральную трассу.

За 2017 год обустроено 1026 ма-
шиномест парковочного простран-
ства. Сегодня мы имеем более 60 тыс. 
обустроенных парковочных мест.

На 2018 год стоит большая за-
дача выполнить ремонт автодорог 
общего пользования протяженностью 
70 км на сумму 340 млн рублей, соз-
дать 1275 парковочных мест.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
Для каждого из нас важно, чтобы 

общественный транспорт приходил 
по расписанию. Средний возраст 
подвижного состава Солнечногор-
ского ПАТП снизился до 4,5 лет, а 
доля современных автобусов в парке 
составляет 63%. В 1 квартале 2018 
года в распоряжение Солнечногорско-
го ПАТП поступит 13 автобусов боль-
шого класса, 6 автобусов среднего и 
17 автобусов малого класса. 

Особое внимание мы уделили 
проблеме транспортного обслужива-
ния жителей военного городка «Вы-

стрел», куда не ходил общественный 
транспорт. 

В марте запускается в эксплуата-
цию региональная система контроля 
за общественным транспортом, для 
того чтобы человек мог понимать, 
когда на остановку прибудет тран-
спортное средство. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ежегодно на территории нашего 

района строится более 240 тыс. кв. м 
жилья. В 2017 году введено в экс-
плуатацию 152,3 тыс. кв. м индивиду-
ального жилья и 88,7 тыс. кв. м мно-
гоэтажного. Сданы в эксплуатацию с 
объектами инженерной инфраструк-
туры 8 многоэтажных жилых домов. 
В 2018 году планируется ввод 
265 тыс. кв. м жилой площади.

В канун нового 2018 года 60 жи-
телей из аварийных жилых домов 
д. Лыткино и г. Солнечногорск получи-
ли ключи от долгожданных квартир. 

 В 2018 году 319 человек из ава-
рийных домов станут обладателями 
новых квартир.

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Одной из основных задач нашей 

работы является создание условий 
для безопасного проживания на-
ших жителей. В рамках развития 
системы «Безопасный регион» по 
Солнечногорскому району работают 
76 видеокамер, которые охватыва-
ют 56 объектов социальной сферы и 
34 коммерческих объекта. На 2018 год 
предусмотрено оборудовать видеона-
блюдением 18 муниципальных объек-
тов с установкой 62 видеокамер с под-
ключением их к системе «Безопасный 
регион».

 ЭКОЛОГИЯ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Восстановление лесов – одно из 

важных направлений экологической 
работы. В прошлом году на площади 
438 га проведено искусственное ле-
совосстановление (в 2016 г. – 340 га). 

В рамках ежегодных акций «Лес Побе-
ды» и «Наш лес. Посади свое дерево» 
мы все вместе посадили 3,5 тысячи 
крупномерных деревьев и кустарни-
ков и почти 120 тыс. сеянцев ели, со-
сны и дуба на площади 30 га. 

Остро стоит проблема неза-
конных свалок. Ликвидировано 77 
свалок и навалов мусора объемом 
1820 куб. м. Более 10 тыс. куб. м 
мусора собрано и вывезено на по-
лигоны.

Организовано и проведено око-
ло 1000 мероприятий различной на-
правленности в сфере системы эко-
логического образования, в которых 
участвовало свыше 15 000 детей 
разного возраста.

Солнечногорск был включен в 
пилотный проект по раздельному 
сбору отходов. Уже 22% планируе-
мых контейнерных площадок подго-
товлены для раздельного сбора от-
ходов. В 2018 году мы продолжаем 
эту работу. 

      НАТАЛЬЯ ВИРТУОЗОВА
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Глава района является чле-
ном нашей команды, губернатор и 
правительство МО его поддержи-
вают, мы видим первые результаты 
его работы. На сегодняшний день 
приоритетное направление – это 
преобразование Солнечногорского 
муниципального района в городской 
округ. Мы надеемся, что в 2018 году с 
этой задачей район справится. – Мы 
выделяем по 50 млн рублей на благо-
устройство военных городков, таких, 
как в Тимоново. В Солнечногорском 
районе три больших военных город-
ка, их благоустройство продолжит-
ся, они должны процветать. 

У Солнечногорского района огром-
ный потенциал, а значит, жизнь людей 
должна становиться благополучнее, 
для этого нужно продолжить решать 
накопившиеся проблемы. И в этом 
нам необходима поддержка лю-
дей».

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
Принципиальной позицией для нас 

является прозрачность и доступность 
власти. Быть в курсе происходящих си-
туаций помогают встречи с жителями. 
Такая работа останется приоритетной и 
в 2018 году. Положительные результаты 
дают поездки и на предприятия района. 

В 2017 году в ходе личного приема 
было рассмотрено 2,5 тыс. обращений. 
По 752 обращениям были приняты по-
ложительные решения, 658 обращений 
рассмотрено с выездом на место. 

Общественными приемными гла-
вы района в поселениях проведено 163 
приема граждан, на которых принято 
224 устных и письменных обращения. 

Власть доступна в социальных се-
тях на личных страницах главы райо-
на: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники», Twitter. Там же любой 
житель может задать вопрос и в крат-
чайшие сроки получить на него ответ, 
оставить комментарий или просьбу. 

Информационным агентством «Мос-
пресс» был проведен рейтинг среди глав 
муниципалитетов Московской области в 
проекте «Открытая власть», где оцени-
вается открытость и интерес жителей 
к работе местных властей. Солнечно-
горский муниципальный район занял 
4 место.

Нельзя сегодня не сказать о много-
функциональном центре «Мои доку-
менты», популярность которого среди 
наших жителей растет с каждым днем. 
За 2017 год услугами МФЦ воспользо-
валось почти 300 тысяч человек. МФЦ 
Солнечногорского муниципального рай-
она в 2017 году вошел в тройку лидеров 
по Московской области.

Главной политической составляю-
щей прошедшего года была реализация 
инициативы формирования на террито-
рии нашего района городского округа. 

Формирование городского округа не 
снимается с повестки дня и в 2018 году. 

Мы понимаем, что обеспечить высо-
кий темп перемен без поддержки наших 
жителей, правительства Московской 
области, губернатора Московской об-
ласти мы не сможем. Большое спасибо 
всем солнечногорцам за ваше неравно-
душие к будущему нашего района, за 
вашу активную жизненную позицию  и 
поддержку.



В конференц-зале 
Парк-отеля «Морозовка» 
состоялся круглый 
стол на тему «Меры 
государственной 
поддержки гостинично-
туристического бизнеса 
в Московской области». 

В работе форума приняли уча-
стие первый заместитель министра 
инвестиций и инноваций Москов-
ской области Вадим Хромов, на-
чальник Управления инвестицион-
ных проектов Игорь Демин, глава 
Солнечногорского муниципального 
района Андрей Чураков, первый 
заместитель главы Солнечногор-
ского района Азер Мамедов,  пред-
ставители министерства культуры 
и гостинично-туристического биз-
неса. 

– Развитие гостинично-турис-
тического бизнеса находится в ак-
тивной фазе, – обратился к собрав-
шимся А.Чураков. – О важности и 
перспективах этой деятельности 
заявил 14 февраля губернатор Мо-
сковской области. У Солнечногор-
ского района есть все необходимое 
для того чтобы занять достойное 
место в туристическом кластере – 
исторические места, зоны рекреа-
ции, связи с другими регионами и 
странами. Московский регион вы-
страивает комплексную площадку 
без деления на муниципальные об-
разования по многим профессио-
нальным отраслям.

О мероприятиях в Сергиевом 
Посаде, которые могут служить 
примером другим городам, имею-
щим притягательные для туристов 
объекты,  рассказал В.Хромов. Зам-
министра инвестиций и инноваций 
Вадим Хромов отметил, что по дан-
ным Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Подмосковье 
вышло на лидирующие позиции по 
темпам развития туризма в стране 
и по итогам прошлого года заняло 
третье место по туристической при-
влекательности. Людям интересно 
путешествовать, отдыхать, но им 
также важно знать, где можно оста-
новиться и как провести свободное 
время. Гостиничные комплексы, а 
также зоны отдыха дают не мень-
шую прибыль, чем основные объ-
екты туризма. Правительство об-
ласти приглашает к сотрудничеству 
максимальное количество пред-
принимателей, желающих стать 
партнерами в строительстве дорог, 
коммуникаций, зданий, и предла-
гает компенсировать часть затрат 
на капитальное строительство, что 

повысит окупаемость объектов. Он 
также обозначил задачу повысить 
темпы строительства новых ком-
фортабельных гостиниц в области. 
Для этих целей в областной бюджет 
2018 года заложены 150 млн руб-
лей на компенсацию затрат на ин-
женерную инфраструктуру. Вадим 
Хромов  рассказал, что власти ре-
гиона готовы выделять гранты для 
создания новых гостиниц на терри-
тории области и сообщил, что для 
построенных гостиниц предусмо-
трены отдельные меры поддержки. 
Среди них – специальные програм-
мы по направлениям турпотоков и 
включение отелей в туристические 
карты. 

Для формирования таких пло-

щадок необходимы интересные для 

туристов идеи. Выявить их поможет 

министерство культуры. 

Модератор форума Азер Маме-
дов предложил участникам круглого 
стола рассмотреть 3 участка с гото-
вой инфраструктурой в деревне По-
вадино (3,5 га), в 8 км от аэропорта 

Шереметьево и на Истринском во-
дохранилище.

О конкретных мерах поддерж-
ки гостинично-туристического биз-
неса рассказал Игорь Демин. Они 
касаются, в частности, выделения 
земельных участков, которых в спи-
ске уже 44 – как свободных, так и 
имеющих некоторые объекты ин-
фраструктуры (дороги, котельные, 
водоснабжение, здания). Все участ-
ки снабжены подробным описани-
ем, фото и картографией.

Кроме того, Правительство МО 
предлагает налоговые льготы и 
субсидирование строительства (до 
15%, но не более 80 млн рублей). 
Причем Солнечногорский район, 
наряду с Сергиево-Посадским, Сер-
пуховским, Коломенским, входит в 

группу приоритетных направлений 
развития.

После презентаций и выступле-
ния руководителей, им были заданы 
конкретные вопросы от участников  

круглого стола. Актуальной инфор-
мацией интересовались управлен-
цы уже состоявшегося бизнеса, 
желающие его расширить, и еще 
только примеривающиеся к дан-
ному направлению деятельности 
предприниматели.

В.Хромов предложил взаимо-
действие с Правительством Москов-
ской области, где  могут помочь, на-
значить персонального менеджера, 
который подскажет, чего не хватает 
в  проекте, где взять недостающее, 
как оформить документы. Главное – 
не стесняться и написать о своей 
ситуации.

СМИ Солнечногорска задали 
свои вопросы участникам форума:

– Вадим Валерьянович, пред-
лагая инвестиции Правительства 
в гостинично-туристический биз-
нес, собираетесь ли вы влиять на 
ценообразование?

– Считаю, что это было бы не-
правильно, поскольку окупаемость 

гостиничного бизнеса достаточно 
длительная. Мы хотим создать до-
статочное количество гостиниц, 
чтобы рынок сам отрегулировал це-
нообразование и развивался.

– Кого в качестве партнеров 
видит Правительство Московской 
области?

– Нам поступили предложения 
от 8 крупных компаний, которые, 
конечно, предпочтительнее фирм-
однодневок. С развитием промыш-
ленных зон туризм возрастет.

– Азер Джамалович, так ли не-
эффективны кемпинги, как гово-
рят предприниматели?

– Нашему району они интерес-
ны, и мы пригласили представите-
лей бизнеса в середине марта обсу-
дить и этот вопрос. 

– Чего ждет Солнечногорский 
район от гостиничного бизнеса?

– Чтобы оценить успешность 
бизнеса, мы оцениваем налоговую 
составляющую. В нашем районе 
гостинично-туристический бизнес 
развивается не слишком бурно, 
но за прошлый год поступления в 
бюджет увеличились на 22%, что 
достаточно неплохо. Когда войдет 
в строй новая Ленинградка и к нам 
будет легче добираться, эти посту-
пления возрастут. 

– В чей бюджет поступают 
деньги?

– В бюджет Солнечногорского 
района и в бюджет Московской об-
ласти. 

– Что бы вы хотели видеть на 
предлагаемых участках на терри-
тории Солнечногорского райо-
на?

 – В будущем мы хотим видеть 

гостинично-туристические комплек-

сы нашего района, которые смо-

гут предоставлять гостям отдых с 

полной инфраструктурой. И чтобы 

эти большие комплексы давали 

большое количество рабочих мест. 

Участки предлагаются с очень хо-

рошей логистикой, и если на них 
построить гостиницу, а при ней бас-
сейн, конно-спортивный объект, ме-
дицинский центр – это станет мес-
том притяжения для туристов.

Кроме того, уже существую-
щие объекты расширяют свою 
деятельность. В Шахматово, к при-
меру, – усадьбе Александра Блока, 
куда приезжал его тесть Дмитрий 
Менделеев – устроена прекрасная 
оранжерея в виде «таблицы Менде-
леева».

– А где в Солнечногорском 
районе отдыхать любите вы?

– Не сочтите за рекламу, но я 
люблю «Морозовку», парк-отель 
«Солнечный». А летом лучше наше-
го озера Сенеж я места не видел! 

 С.СЕРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Деловые новости

ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
БИЗНЕС В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ – 
ХОРОШАЯ ИДЕЯ!

Модератор форума Азер Маме-

дов предложил участникам круглого 
стола рассмотреть 3 участка с гото-
вой инфраструктурой в деревне По-
вадино (3,5 га), в 8 км от аэропорта 
Шереметьево и на Истринском водо-
хранилище.



М
илы

е, лю
бимые,

 очаровательные!

Петр Алексеевич
РУДАСЬ,
генеральный директор 
ООО «ПКП «ВАРД»,
почетный 
строитель России

Тел. 8 (495) 994-1654,
www.pkpvard.ru

Галина Валерьевна 
КРАЮШКИНА, 
директор  
ООО «Здоровое детство»,
Государственный Советник 
НС РФ 2 ранга

Тел.: 8 (909) 999-4887,
8 (985) 550-6787
www.zdorovoedetstvo.
solnmag.ru 

Елена Юрьевна 
КОТОВИЧ, 
директор МБОУ СОШ №4, 
депутат совета депутатов 
городского поселения 
Солнечногорск, предсе-
датель Солнечногорского 
отделения Русского геогра-
фического общества

Тел. 8 (4962)  644-885,
www.150solschool4.edusite.ru

Виталий Викторович 
ТИМОНИН,
директор 
ООО «ВЕСТА-ТЛ»

Тел. 8 (4962) 63-0355,
www.vesta-tl.com

С 8 Марта!

Вы вошли в наш
 мир, чтобы сделать его

 

лучше, добрее
 и прекраснее

. Мы счастливы 

лишь тогда, 
когда нас оза

ряют ваши улыбк
и. 

Спасибо, доро
гие, за то, чт

о вы у нас есть! 

Пусть все наш
и мамы, дочери, ж

ены, подруги, 

сестры будут здоровыми и счастлив
ыми! 

Подарить вам
 счастье – главная цел

ь 

настоящих м
ужчин. 

Будьте же, как всегда,
 такими же 

сияющими, чудесными, привлекат
ельными, 

очаровательн
ыми, цветущим

и, нежными, 

ласковыми, любимыми, счастливы
ми, 

восхититель
ными, радостным

и, самыми 

непревзойденн
ыми!   

Дорогие наши 
   

         женщины! 

Николай Ефремович 
ЕМЕЦ, 
генеральный директор 
ООО «Детрия»,
председатель правления
Солнечногорской общест-
венной организации 
ветеранов войны в Афга-
нистане, на территории 
других государств и Северо-
Кавказского региона 

Тел. 8-926-013-6812,
www.detriya.ru

Андрей Анатольевич
ВОРОБЬЕВ,
председатель Совета 
директоров холдинга 
«Агрострой», председатель 
Комитета по строительству 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
Солнечногорского района,
почетный строитель РФ. 
Руководитель Солнечногор-
ского районного отделения 
ветеранов организации 
«Боевое братство»

Тел.: 8 (495) 988-8776, 
8 (495) 744-8787,
www.novostroyki-mo.ru 

Борис Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «АВТОТРЕЙН», 
депутат Совета депутатов 
муниципального образования
городское  поселение 
Менделеево

Тел. 8 (495) 777-8081, 
www.avtotrein.ru

Сергей Алексеевич
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
директоров  ООО 
«ФОРМА-СТРОЙ», 
заслуженный строитель 
РФ, почетный гражданин 
Солнечногорского района

Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru 

Лева Гнязович 
АГАБАЛЯН, 
генеральный директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса»

Тел.: 8 (495) 666-0088

    
Будьте всегда счастливы!!!

Владимир Евгеньевич 
ФЕДОРОВ,
управляющий
ДО «Солнечногорский» 
Банка «Возрождение» 
(ПАО)

Тел. 8 (495) 994-07-56,
www.vbank.ru



ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики. *925-862-8244 ■
Врач-терапевт, ассистент стоматолога, стома- ■

тологическая медсестра, в стоматологию в Истре. 
*8-977-600-3128

ТРЕБУЮТСЯ
Врач-терапевт, ассистент  ■

стоматолога, стоматологиче-
ская медсестра, в стоматоло-
гию в Истре. *8-977-600-3128

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

Уборщица офисного цен- ■
тра, возможно с проживанием 

Этот непростой 
выбор нередко 
приходится делать 
семьям, которые 
стремятся улучшить 
свои жилищные 
условия: подальше 
и подешевле 
или поближе 
и подороже. 
Расстояния могут 
измеряться до 
работы, мест 
отдыха, школы, 
детского сада или 
больницы, дачи или 
Москвы, бассейна 
или торгового 
центра.

ЖК «Первый Зелено-
градский» в поселке Го-
лубое Солнечногорского 
района предлагает уни-
версальный ответ на все 
эти вопросы: подешевле 
квартиры и поближе ко 
всему.

Вначале ответим на 
первый вопрос. Цены на 
квартиры в ЖК «Первый 
Зеленоградский» – бо-
лее чем привлекатель-
ные. Например, однушка 

площадью 32,5 кв. метра – 
от 1,970 млн рублей, а 
двушка площадью 72 кв. 
метра – от 3,570 млн ру-
блей. При этом инвестор 
и застройщик жилого 
комплекса ГК «Сибпром-
строй» предлагает для 
покупки только готовые 
квартиры с полученны-
ми свидетельствами на 
собственность. То есть 
купил – и можно перево-
зить мебель.

Теперь ответим на вто-
рой вопрос – где живет 
счастливое новоселье? ЖК 
«Первый Зеленоградский» 
застраивается в Солнечно-
горском районе вблизи Зе-
ленограда – до московско-
го округа всего 2,5 км или 
10 минут через поселок 
Андреевка. Здесь рабо-
тают поликлиника, школы 
и располагается крупный 
гипермаркет. А в Зелено-
граде представлена самая 

широкая инфраструктура – 
от вузов и больницы до 
парков и бассейнов.

До железнодорожной 
станции Крюково обеспе-
чена прямая коммуника-
ция автобусов №495. От 
станции на «Ласточке» за 
полчаса можно добраться 
до Ленинградского вокза-
ла и станции метро «Ком-
сомольская», а также на-
прямую уехать в Химки, 
Солнечногорск или Клин.

Совсем рядом с ЖК 
располагается Пятницкое 
шоссе – до МКАД по нему 
менее 30 км. До станции 
метро «Пятницкое шоссе» 
из поселка Голубое также 
ходят прямые маршрутки 
№1016. При необходимо-
сти можно и в Зеленогра-
де сесть на один из мно-
гочисленных автобусных 
маршрутов до Москвы.

Добраться до столицы 
можно по Ленинградскому 
шоссе или платной трассе 
М-11 – из Зеленограда на 
эти дороги выводят удоб-
ные бессветофорные раз-
вязки.

Сегодня вблизи ЖК 
«Первый Зеленоград-
ский» ведется строи-
тельство Центральной 
кольцевой автодороги 
Подмосковья (ЦКАД). Она 
будет пересекать Пят-
ницкое шоссе в 8 км от 
жилого квартала. Пятый 
пусковой комплекс ЦКАД 
в этом месте будет про-
ходить от трассы М-11 до 
трассы М-7 «Волга».

Таким образом, ЖК 
«Первый Зеленоград-
ский» располагается в 
самом центре крупных 
транспортных узлов и 

магистралей. Доехать до 
Москвы или других го-

родов Подмосковья – не 

проблема.

Чем еще примечатель-

но место расположения ЖК 

«Первый Зеленоградский»? 

Это огромный смешанный 

лес с рекой Горетовкой и 

прудами, где можно отды-

хать и гулять, собирать гри-

бы и ягоды, а зимой здесь 

накатывают длинные лыж-

ные маршруты.

Если вы хотели «домик 

в деревне», чтобы можно 

было спокойно отдыхать 

со своей семьей вне горо-

да, при этом было просто 

доехать до работы, учебы 

или мест развлечений, и 

одновременно, чтобы все 

было рядом с домом – ЖК 

«Первый Зеленоградский» – 

идеальный вариант!

Еще больше интерес-

ной информации о жилом 

квартале вы можете 
узнать в офисе продаж 
по адресу:  
г.п. Андреевка, 
д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8 (495) 108-40-89.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ

ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЛИВОЕ НОВОСЕЛЬЕ?ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЛИВОЕ НОВОСЕЛЬЕ?
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Частные объявления

и совмещением за отдельное 
вознаграждение мойщицы авто-
машин. Солнечн. р-н. *8-495-
960-9746

КУПЛЮ

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. Заберу сам. *8-905-
545-7897

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

ПРОДАМ

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. 
*8-903-130-1816

РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые,  ■
уголь. *8-926-154-3178, 8-926-
974-1192

УСЛУГИ

Р ■ ем. стир. и п/моечн. маш. 
*8-985-251-
0573

Строитель- ■
ные работы. 
Белорусы. 
*8-925-122-2492

Форель из Карелии. Свежая. Доставка.  ■
*8-905-536-6336 

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910- ■ 2770



понедельник, 5 марта  2018 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

07
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

1 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ 
«СМ-КЛИНИКА» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

1 марта в Солнечногорске 
состоялся 4-й День рожде-
ния многопрофильной клини-
ки «СМ-Клиника». В рамках 
празднования был организо-
ван День открытых дверей, 
где каждый желающий мог 
принять участие в экскурсии, 
познакомиться с ведущими 
врачами клиники и получить 
ответы на все интересующие 
вопросы. В числе приглашен-
ных на мероприятие были 
отмечены: представители Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Солнечногор-
ского района, руководители 
и заместители генеральных 
директоров крупных предпри-
ятий Солнечногорска.

Четыре года назад, в мар-
те 2014 года, в Солнечногор-

ске был открыт первый 
в Подмосковье меди-
цинский центр холдинга 
«СМ-Клиника». Все это 
время команда высоко-
классных специалистов  
заботится о здоровье 
жителей нашего города. 
Среди новых пациентов  
количество людей, при-
ходящих по рекоменда-
циям, составляет 50%.

 В клинике на ул. 
Красная ведется при-
ем по всем наиболее 
востребованным меди-
цинским направлени-

ям: терапия, гинекология, 
урология, неврология, кар-
диология, аллергология-им-
мунология, эндокринология. 
Вызвать врача на дом могут 
не только жители Солнечно-

горска, но и пациенты из Зе-
ленограда, Солнечногорского 
и  Клинского  районов.

В детском отделении по-
могают детям и подросткам от 

0 до 18 лет, врачи-педиатры 
ведут наблюдение за ново-
рожденными, диагностируют 
и успешно лечат множест-
во детских заболеваний, со-

ставляют индивидуальный 
календарь прививок, а так-
же оформляют различные 
справки. 

О том, как работает кли-
ника,  рассказывает 
главврач Ларина Ма-
рина Владиславов-
на: «Наша клиника 
входит в крупнейшую 
сеть многопрофиль-
ных медицинских 
центров, что позво-
ляет применять пере-
довые диагностичес-
кие и лечебные ме-
тодики, современное 
оборудование и пре-
параты. В собствен-
ной лаборатории хол-
динга выполняется 
более 3000 анализов, 

так как качественная диа-
гностика – это всегда залог 
эффективного лечения. Мы 
постоянно растем и развива-
емся, о чем свидетельствует 
открытие еще одной нашей 
клиники в микрорайоне Ре-
кинцо. Нам важен каждый па-
циент, поэтому каждый день 
стараемся повышать каче-
ство обслуживания и делать 
наших пациентов в высшей 
степени довольными». 

 М.ИВЧИК, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Мария ИВЧИК,

бренд-менеджер 

холдинга «СМ-Клиника»

Марина ЛАРИНА,

главврач медцентра 

«СМ-Клиника» (Солнечногорск)
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