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Торжественное собрание в честь 
славной даты прошло в новом формате – 
буквально на рабочем месте, в 
сервисном центре.

Сотрудников предприятия и гостей приветствовал 
директор ПАТП Валерий Соломеннов. Вместе с со-
бравшимися в импровизированном зале он вспомнил 
всех, кто возглавлял предприятие в разные годы, и на-
помнил основные вехи славного пути ПАТП.

В 1957 г. на базе Химкинской автоколонны создан 
филиал Солнечногорского автотранспортного предпри-
ятия, который обрел самостоятельность в 1963 г. Этот 
год и стал стартовым в истории ПАТП.

Сегодня на предприятии 179 единиц техники, вы-
полняются 32 маршрута, в том числе 5 городских. 
Протяженность маршрутов составляет 572 км. За сут-
ки транспорт предприятия «накручивает» более 33 тыс. 
км. Самый протяженный маршрут – №440 (Солнечно-
горск – «Водный стадион») составляет 52 км, самый 
короткий (Голубое – Крюково) – 5 км. 

02нет известно
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Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
и его первый заместитель 
Азер Мамедов побывали 
с рабочим визитом 
на заводе «Мерседес» 
и АО «ЛОНМАДИ».

– На «Мерседесе» работы идут 
по графику, уже завозится оборудование,
 и нет сомнений, что, как и предусмотре-
но планом, конвейер осенью будет за-
пущен в тестовом режиме, – рассказал 
А.Чураков. – Следовательно, в первой 
половине 2019 г. предприятие начнет 
выпускать продукцию.

Кроме того, глава района сообщил, 
что «Мерседес» уже набрал 80% со-
трудников инженерного состава и более 
60% рабочих. Солнечногорский колледж 
«Подмосковье» на клинской площад-
ке обучает рабочим специальностям, 
а инженеры стажируются на европей-
ских предприятиях.

Лина Соколова, генеральный дирек-
тор АО «ЛОНМАДИ» (эксклюзивного 
дилера английской корпорации JCB и 
ведущих машиностроительных заводов 
Западной Европы и Северной Америки 
на Европейской части РФ), встретила го-
стей и рассказала о реалиях и перспек-
тивах развития производства строитель-
ной техники JCB.

– В 2015 г. мы производили несколь-
ко моделей экскаваторов-погрузчиков, 
а в настоящий момент выпускаем полно-
поворотные габаритные гусеничные 
экскаваторы массой 20 тонн, мини-
погрузчики с бортовым поворотом и др., – 
сообщила Л.Соколова. – Кроме того, 
мы ввели в эксплуатацию цех по капи-
тальному ремонту двигателей «Deutz» и 
«Cummins», оснащенный новейшим обо-
рудованием. В цехе работают специали-
сты высокой квалификации с высшим 

инженерным образованием. Наращива-
ет обороты цех по производству контей-
неров для дизель-генераторов.

Л.Соколова сказала также, что 
в планах – расширение производства: 
строительство завода по производству 
кабин. В круг интересов предприятия 
входит инвестирование средств в пере-
работку пластиковых отходов.

Глава района подтвердил: рассма-
тривается вопрос о расширении произ-
водства, привлечении новых инвесторов 
и локализации комплектующих, которые 
поступают из-за рубежа.

– Поэтому предприятию будут пре-
доставлены дополнительные площади, 
чтобы развивать комплектацию для 
площадки, которая производит технику 
JCB, – сообщил А.Чураков. – Кстати, эта 
комплектация может быть использова-
на и для таких якорных инвесторов, как 
«Мерседес», поэтому задачу нужно ре-
шать комплексно, совместно с Корпора-

цией развития Московской области, Ми-
нистерством инвестиций и инноваций.

Отвечая на вопросы журналистов, 
глава района сказал о том, что наиболь-
ший удельный вес в экономике района 
занимают новые предприятия с ино-
странным капиталом, которые успешно 
работают в Солнечногорье.

Более того, рассматривается вопрос 
об организации еще одного индустри-
ального парка регионального значения 
площадью более 200 га под условным 
названием «Есипово-2». Парк разме-
стится на федеральных землях к югу 
от Солнечногорска.

– Мы получим еще один толчок раз-
вития промышленного сектора в эко-
номике Солнечногорского района, что 
позволит продолжать уверенно идти по 
этому направлению, – заключил глава 
района.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА, Д.МАСАГУТОВОЙ

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОЕ!
В рамках еженедельного стройчаса глава 
Солнечногорского района Андрей Чураков 
проинспектировал работы по реконструкции 
стадиона «Металлург» и благоустройству 
городского парка им. Крупской.

 Главу района сопровождали начальник районного Управ-
ления по делам молодежи, физической культуре, спорту Игорь 
Артамонов, руководитель администрации гп Солнечногорск 
Алексей Баутин, директор парка Сергей Митряшин.

А.Чураков осмотрел футбольное поле, помещения 
хозяйственно-бытового блока, административно-бытового 
комплекса (раздевалки, массажный кабинет, конференц-зал). 
Глава района интересовался сроками окончания работ, вопро-
сами дальнейшего использования спортивного объекта.

Обсуждалась также тема проведения церемонии открытия 
«Металлурга». И.Артамонов пояснил: в день открытия стадио-
на готовится футбольный матч. Какие именно команды «обно-
вят» поле с натуральным покрытием, скоро станет известно.

– Мы завершаем реконструкцию стадиона, выполненную 
к началу чемпионата мира по футболу, – сказал А.Чураков. – 
Нет сомнений, что 1 июня стадион будет полностью готов для 
проведения тренировок, осталось провести уборку помеще-
ний, расставить мебель и сделать входную группу.

К сожалению, площадку в Солнечногорске не выбрала 
ни одна из команд-участниц чемпионата, но мы находимся 
в резерве. В любом случае обновленный стадион – подарок 
городу и району, потому что мы получили спортивный объект 
международного уровня, будем его использовать для занятий 
физкультурой и спортом, проведения массовых мероприятий. 

Глава района осмотрел территорию парка, прилегаю-
щую к стадиону. В частности, остановился у памятника 
М.Ю.Лермонтову. Площадка вокруг пока не ухожена, но на 
10 июня администрацией гп Солнечногорск запланировано 
проведение фестиваля цветов. Предполагается 15 участников, 
на столько же делянок будет поделена площадка.

А.Чураков предложил открыть стадион через два дня по-
сле фестиваля – 12 июня, в День независимости России. Глава 
района дал поручение готовить праздничную программу.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Ежедневно на линию выезжают 
138 единиц подвижного состава, кото-
рые выполняют 2359 рейсов.

Ежедневно подвижной состав ПАТП 
перевозит около 50 тыс. пассажиров, 
а в год – порядка 12 млн. Пробег автобу-
сов за год составляет 13 млн км.

Сегодня в сплоченном коллективе 
ПАТП трудятся 560 водителей, кондук-
торов, слесарей, уборщиц, инженеров и 
специалистов аппарата управления.

На предприятии работают 36 сотруд-
ников со стажем работы более 20 лет. 
Стаж главного бухгалтера Ольги Нико-
лаевны Сироткиной – более 44 лет, она и 
сегодня в строю. А водитель хозяйствен-
ного транспорта Семен Васильевич Голо-
вин (он уже на заслуженном отдыхе) от-
дал ПАТП 56 лет. Это люди-легенды, они 
создавали фундамент и традиции пред-
приятия.

Итог совместных усилий ГУП «Мос-
трансавто» и администрации ПАТП – серь-
езное повышение зарплаты водителей: 
в 2015 г. – около 29 тыс. руб., в 2018 г. – 
порядка 52 тыс. руб.

В 2017 г. в ряды подвижного состава 
влилось 46 единиц новой комфортабель-
ной техники малой и средней вместимо-
сти. К примеру, ПАЗы разительно от-
личаются от своих прародителей: новое 
поколение автобусов оснащено систе-
мой видеонаблюдения, кондиционерами, 

оборудовано для перевозки маломо-
бильных пассажиров.

Предприятие успешно развивается, 
но и экономика Солнечногорского райо-
на уверенно набирает обороты. Об этом 
сказал глава района Андрей Чураков. Ак-
тивно ведется промышленное и жилищ-
ное строительство, поэтому необходи-
мо строить дороги, прокладывать 
новые маршруты общественного 
транспорта.

– Обновленный подвижной со-
став ПАТП соответствует всем требо-
ваниям безопасности и комфорта, – 
сказал, в частности, А.Чураков. – 
Есть планы по дальнейшему обнов-
лению автобусов. Реализуем их, и 
возраст транспортных средств будет 
составлять чуть более 2,5 лет – это 
лучший показатель по Московской 
области.

Коллектив поздравил депутат 
Московской областной думы Сергей 
Юдаков.

Сильны на предприятии и спор-
тивные традиции. Команда СПАТП 
участвует в первенствах Солнечно-
горска и района, представляет на со-
ревнованиях разного уровня в том 
числе и ГУП «Мострансавто». В ак-
тиве команды – 2-е место в состяза-
ниях на кубок Министра транспорта 
России. Представитель ГУП «Мосав-
тотранс» вручил тренеру команды 
спортивную форму. Отличный пода-
рок к юбилею!

Наград и подарков в этот день 
было вручено немало: почетные гра-
моты, благодарственные письма, де-
нежные премии и даже ордена «За 
службу России». Ветеранам подари-
ли сувениры и свидетельства о зане-
сении в Книгу Почета предприятия.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



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. Книги. 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

СДАМ

Комнату в д. Ложки. *8-915-105-4289 ■

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

Англ. яз. *8-977-893-5032 ■
Асфальтирование за день, крошка, заезды,  ■

благоустройство. *8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой, дорожные работы, за- ■
езд, 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, фунда- ■
мент. *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 – 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. ■  Договор. Белорусы. *8-925-122-2492

Ремонт бытовой техники. Солн-к, ул. Вертлин- ■
ская, д. 1. *8-985-265-3555, 64-5636

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■
Строительные работы Зеленоград, Солнечно- ■

горск, 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 до- ■
мов. *8-903-501-5959

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

ИПОТЕКА ПО ЦЕНЕ АРЕНДЫ
Когда семья 
приобретает новую 
квартиру, то почти 
сразу сталкивается 
с неразрешимой 
проблемой – как 
одновременно 
оплачивать аренду 
жилплощади, на 
которой приходится 
жить сейчас, 
и новой квартиры 
в строящемся доме?

 Ведь подавляющее большин-

ство застройщиков предлагают 

покупателям именно договор 

долевого участия – ждать завер-

шения строительства можно не-

сколько лет. Да еще и выплаты по 

ипотеке нередко обходятся доро-

же, чем стоимость аренды. Такие 

ресурсы есть далеко не у всех.

Однако выход есть. Его пред-

лагает компания «Сибпром-

строй» – застройщик-инвестор 

жилого комплекса «Первый Зе-

леноградский» в деревне Голу-

бое Солнечногорского района. 

Все довольно просто: покупаешь 

готовую квартиру в ЖК и сразу 

в нее въезжаешь. Благодаря 

низкой для околомосковского 

рынка жилья стоимости квар-

тиры и выгодным процентным 

ставкам, ежемесячные выплаты 

по ипотеке получаются сравни-

мыми с арендой. И согласитесь: 

лучше платить эту сумму за свое 

жилье, чем за чужое?

– В ЖК «Первый Зеленоград-

ский» реализуется только гото-

вое жилье – это наш принцип 

и наша социальная стратегия. 

Среди наших предложений вы 

не найдете возможности приобре-

сти квартиру на этапе котлована 

или первых этажей – только го-

товые квартиры с полученными 

свидетельствами на собствен-

ность. Наши новоселы не станут 

обманутыми дольщиками, ключи 

от квартир мы выдаем в день по-

купки, – рассказывает замести-

тель гендиректора структурного 

подразделения ГК «Сибпром-

строй» Николай Епифанов.

Чтобы примерно понимать, 

сколько нужно будет платить 

за новую квартиру, достаточно при-

вести стоимости квартир: студия – 

от 1,8 млн рублей, одноком-

натная квартира (49 кв. м) – 

от 2,5 млн рублей, двухкомнатная 

квартира (72 кв. м) – от 3,5 млн 

рублей. Диапазон банковских 

ипотечных предложений для ЖК 

«Первый Зеленоградский» – от 

7,3%. Прибавьте к этому воз-

можность приобретения кварти-

ры (по этим ценам!) в готовом 

жилом доме. Сами квартиры 

готовы к ремонту. При заказе 

ремонта у застройщика «Сиб-

промстроя» оптимальный ремонт 

обойдется в сумму 3,7 тысяч или 

5,2 тысяч рублей из расчета 

за один квадратный метр, и это 

уже с материалами. Собствен-

ники получают жилые квадраты 

уже с полноценной отделкой.

Это предложение – действи-

тельно одно из самых выгодных 

на жилищном рынке в пределах 

25-30 км от МКАД! Именно на 

таком расстоянии от Москвы 

находится ЖК «Первый Зелено-

градский».

И не забудьте в стоимость 

квартиры включить благоустро-

енный охраняемый закрытый 

двор, удобную транспортную 

доступность, парковки, детские 

и спортивные площадки – все 

это потенциальные покупате-

ли могут увидеть уже на этапе 

приобретения жилплощади. 

«Сибпромстрой» не только 

реализует готовые квартиры 

со свидетельствами на соб-

ственность, но и одновременно 

создает сопутствующую инфра-

структуру.

Сегодня в первых очередях 

ЖК «Первый Зеленоградский» 

построены и сданы в эксплуата-

цию 6 жилых домов. Благодаря 

низкой цене квартиры пользу-

ются большой популярностью. 

При строительстве жилых до-

мов застройщику экономически 

выгодно осваивать большие 

территории, оправдывая цену 

земельного участка. Поэтому 

квартиры в новых кварталах 

стоят обычно дешевле квар-

тир в отдельно стоящих ново-

стройках. В ЖК «Первый Зеле-

ноградский» «Сибпромстрой» 

планирует построить больше 

10 жилых домов, при этом общий 

объем микрорайона составит бо-

лее 20 домов. Причем стоимость 

квартир не будет серьезно по-

вышаться при дальнейшем раз-

витии территории, как делают 

многие другие застройщики, – 

«Сибпромстрой» реализует пол-

ноценную градостроительную 

политику с социальными эле-

ментами.

Обращайтесь в офис про-

даж: гп Андреевка, д. Голубое, 

Тверецкий пр-д, 16/3, 

тел. 8-495-108-4089.
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ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
Менеджер на телефон. *8-964-707-3444 ■

Приглашаем

Услуги

П ■ родавец 
одежды, центр 
города, о/р 
обязателен, без 
в/п, график 3/2. 
*8-968-434-0011

Сотрудник для  ■
уборки помещений 
(мужчина/женщина), 
для работы в Из-
раиле, з/п от 100000 
руб. Гарантируем: 
трудоустройство, 
оформление до-
кументов, ежеднев-
ная оплата труда, 
транспорт до места 

работы бесплатно, 
жилье предоставля-
ется. 
*8-967-055-5978, 
8-929-649-3389

Разнорабочий  ■
без в/п, уборщица с 
проживанием на б/о. 
*8-926-870-7026

Срочно охранник.  ■
*8-910-001-6939


