ȺɧɞɪɟɣɑɭɪɚɤɨɜɄɨɥɥɟɤɬɢɜɋɨɥɧɟɱɧɨɝɨɪɫɤɨɝɨɜɨɟɧɤɨɦɚɬɚɫɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɛɨɬɭ




СОЛНЕЧНОГОРСК
№14 (946), ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля 2018 г.

Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.

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

16+

www.id41.ru

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

ɘȻɂɅȿɃɇɕɃɉɊɂɁɕȼ
8   
       100 .
     11    « ».
  
  
 
       

Читайте на стр. 2

Ȼɸɞɠɟɬ

ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɇɈɋɌɖ±
ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə

На публичных слушаниях заслушали
отчет об исполнении бюджета
Солнечногорского района за 2017 г.
Слушания провел первый заместитель
главы района Азер Мамедов.

С докладом по теме выступила начальник районного финансового управления Надежда Лысякова,
содокладчиком – начальник отдела экономики администрации муниципального образования Надежда
Степанянц.
Результатом проводимой администрацией района
бюджетной политики стало исполнение бюджета района 2017 г. с профицитом и формирование сбалансированного бюджета на плановый период.
Из Солнечногорского района в бюджетную систему Российской Федерации поступило более
16 млрд руб., – на 3,4 млрд больше, чем в прошлом году.
На территории района реализовано семь инвестиционных проектов на сумму 22,6 млрд руб. Началась
реализация крупнейшего инвестиционного проекта по
строительству завода «Mercedes-Benz». Создан индустриальный парк «Чашниково» площадью 140 га, привлечены два инвестора.
Окончание на стр. 3
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На сайте поколениемо.рф стартовала
регистрация на зональные этапы
молодежных образовательных форумов
«Я – гражданин Подмосковья». К участию
приглашается активная молодежь
в возрасте от 18 до 30 лет.

– Зональные этапы форума «Я – гражданин Подмосковья» –
это образовательная платформа для обсуждения актуальных вопросов Московской области для активной молодежи Подмосковья.
Его участники – активная, позитивная, творческая, стремящаяся к
знаниям молодежь, в силах которой менять мир вокруг к лучшему.
Форумы дают возможность получить уникальные знания, новые
знакомства, встретиться с профессионалами своего дела и создать проекты, которые будут реализованы в Подмосковье, – отметила начальник Главного управления социальных коммуникаций
Московской области Ирина Плещева.
В 2018 г. пройдет 10 зональных этапов молодежных образовательных форумов «Я – гражданин Подмосковья» в 10 округах
Московской области. Ожидается, что участниками станут около
3000 молодых людей.
Участники зональных этапов пройдут 3-дневное обучение по
шести образовательным программам: «Арт-кластер», «Медиа
сфера», «Business Camp», «#ЯВОЛОНТЕР», «Lifestyle», «Активный гражданин». Занятия проведут эксперты – успешные управленцы, квалифицированные тренеры, заслуженные деятели науки
и искусства, предприниматели, лидеры общественного мнения и
представители власти.
Подробная информация об образовательных площадках и
категориях их участников размещена на официальном сайте
поколениемо.рф.

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨ

ɀɄ©ȺɄȼȺɉɈɅɂɋª
ɉɊɂɁɇȺɘɌ
ɉɊɈȻɅȿɆɇɕɆ
Об этом сообщил глава Солнечногорского
района Андрей Чураков. Признание объекта
проблемным позволит дольщикам войти в
реестр пострадавших граждан.

ЖК «Акваполис» от застройщика ООО «Центр строительных
технологий – Гермес» расположен в 40 км от МКАД в дер. Лопотово. Сроки сдачи первой очереди переносились с декабря 2016 г.
По данным жителей, из 292 квартир продано 236 – именно
столько семей могут быть признаны пострадавшими.

facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts

vk.com/gazeta41_zelenograd

ok.ru/profile/585361549106
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8 апреля военным
комиссариатам России
исполнилось 100 лет.
Славный юбилей
отпраздновали 11 апреля
в ДК «Выстрел».
Одновременно
с торжественным
мероприятием прошел
День призывника.

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС
ПОДОЖДЕМ!
По традиции День призывника начался с митинга у памятника выстреловцам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Завтрашние защитники Отечества
возложили цветы и венки к монументу и отправились в ДК «Выстрел» на торжественное собрание. С напутствиями к призывникам обратились глава Солнечногорского
района Андрей Чураков, военный комиссар
по Солнечногорску и Солнечногорскому
району Александр Перепелица, начальник
районного Управления по делам молодежи,

физкультуре и спорту Игорь Артамонов,
благочинный церквей Солнечногорского
района протоиерей Антоний Тирков, инспекторы военного комиссариата Московской области генерал-майор Анатолий Поздеев и генерал-майор Виктор Карагодин.
– План по осеннему призыву мы выполнили, отправили в ряды Вооруженных Сил
120 ребят. Наш район справился с поставленной задачей, – рассказал А.Перепелица
нашему корреспонденту. – Весной предстоит призвать 100 чел. – меньше, чем в прошлом году, поскольку многие переходят на
службу по контракту.
Военный комиссар пояснил также, что
среди потенциальных призывников немало
желающих служить в армии. Ближайшая
отправка в ряды ВС – в мае.
На память ребятам вручили подарки от
администрации района и от благочиния –
образы Святого Великомученика Георгия.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… АРМИЯ?
По глубокому убеждению участников
праздника, армия начинается с военных ко-

миссариатов. Ведь именно здесь хранятся
данные обо всех наших земляках призывного возраста, сюда возвращаются после
службы в армии, чтобы встать на воинский
учет, отсюда будущие защитники Отечества
отправляются выполнять свой почетный
долг.
Сегодня в военкомате на воинском учете состоит более 27 тыс. солдат, сержантов,
офицеров запаса, в том числе 715 ветеранов боевых действий, около 3 тыс. призывников, 4360 военных пенсионеров.
Андрей Чураков поздравил сотрудников
военкомата с юбилеем ведомства и вручил
почетные грамоты. Особые слова благодарности Андрей Анатольевич адресовал ветеранам, которые многие годы формировали
традиции, передавали опыт молодежи.
– Коллектив Солнечногорского военкомата с достоинством, профессионально выполняет работу, – сказал, в частности, глава
района. – План по призыву последние годы

выполняется в полном
объеме, эта работа
начинается со школы,
с
патриотического
воспитания молодежи. Мы видим, что молодежь с уважением
относится к службе в
Вооруженных Силах
и готова встать в ряды
защитников Отечества.
Военный комиссар по Солнечногорску
и Солнечногорскому району Александр
Перепелица рассказал об истории создания
комиссариата, вспомнил всех его руководителей.
– Сегодня военный комиссариат является связующим звеном между Вооруженными силами РФ, администрациями района,

городских, сельских поселений и жителями
района, – продолжил он. – На военный комиссариат возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения
которых зависит состояние боевой и мобилизационной готовности ВС РФ: подготовка
молодежи к военной службе, учет мобилизационных и транспортных ресурсов, планирование мобилизации на территории района,
организация и проведение призыва граждан
на военную службу и службу по контракту.

Кроме того, большая социальная нагрузка:
обеспечение и реализация мер правовой и
социальной защиты граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей, а также
членов семей погибших или умерших
военнослужащих.
Сотрудники военкомата проводят
большую розыскную работу совместно
с органами местного самоуправления,
участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества, готовят документы и организуют вручение наград военнослужащим
запаса и фронтовикам. Складывается
система военно-патриотического воспитания молодежи: в районе действует
и активно развивается Всероссийское
движение Юнармии. Военный комиссариат встречает юбилей с хорошими
показателями. На всех должностях в

военкомате работает только гражданский
персонал – настоящие профессионалы.
А.Перепелица вручил благодарственное письмо в честь славного юбилея главе
района А.Чуракову.
От лица управляющего епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия отец Антоний передал А.Перепелице
грамоту с благословением деятельности военного комиссариата.
За сотрудничество в организации нравственного воспитания молодежи почетным
знаком «100 лет военному комиссариату»
награжден отец Антоний.
Благодарственное письмо за оказанную
помощь, всестороннюю поддержку и в честь
100-летия образования военного комиссариата Московской области вручено генеральному директору ООО «Аракс» Леве
Агабаляну.
Благодарственными письмами за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, в мероприятиях, связанных с призывом граждан на военную службу
и в честь 100-летия образования военного
комиссариата награждены начальник районного Управления культуры Иван Малахов
и протоиерей Александр Азаров.
Большой праздник завершился концертом, в котором приняли участие исполнители Солнечногорского района.
С.ВАЛЕНТИНОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Окончание.
Начало на стр. 1.
В прошлом году зарегистрировано 1618 субъектов
малого и среднего предпринимательства (+776 к 2016
г.), в том числе в реальном
секторе экономики – 521.
Создано 3000 рабочих мест
(+700 к 2016 г.).
Муниципальный долг
снижен на 100 млн руб.
Полностью погашена кредиторская задолженность
по муниципальным контрактам.
Традиционно в прошлом году бюджет района имел социальную направленность:
расходы
на социально-культурную
сферу составили (с учетом
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на социальнокультурные цели) 74,2% в
общем объеме расходов.

За счет оптимизации
существующих площадей
создано 305 мест в детских
садах, открыт детский сад в
дер. Подолино на 210 мест.

нения (Солнечногорская
центральная поликлиника,
рентгенологическое
отделение ЦРБ). Предоставлено шесть служебных
квартир врачам, два врача
получили сертификаты на
социальную ипотеку.
В гп Поварово введен в
эксплуатацию ФОК, построенный в рамках губернаторской программы «Спорт
Подмосковья». Начались

Началось строительство
детского сада в дер. Брехово на 240 мест.
В полном объеме завершен капитальный ремонт в государственных
учреждениях здравоохра-

работы по строительству
3-этажного физкультурнооздоровительного комплекса в сп Луневское.
В прошлом году комплексно благоустроено
38 дворовых территорий,

отремонтирован 441 подъезд.
Выполнен план по ремонту дорог (отремонтировано 33 км дорог, оцифровано и отремонтировано
1158 ям, обустроено 1026
машиномест парковочного
пространства).
Введены в эксплуатацию две станции обезжелезивания на ВЗУ в пос. Майдарово и дер. Ложки (сп
Пешковское), 3400 жителей
получили чистую воду.
Накануне нового года
60 жителей аварийных жилых домов дер. Лыткино и
Солнечногорска получили
ключи от долгожданных
квартир.
Исполнение бюджета
2017 г. осуществлялось в

рамках 22 муниципальных
программ. Удельный вес
программных расходов в
общем объеме бюджетных
расходов составил 98,6%.
Наибольшая доля финансирования муниципальных программ приходилась
на социальную сферу (образование, культура, спорт,
социальная политика) –
74%.
На 2018 г. предусмотрены программные расходы на сумму 4,267 млрд
руб., что составляет 98,44%
от общей суммы расходов.
Реализация мероприятий
будет осуществляться в
рамках 21 муниципальной
программы.
С.АЛЕКСАНДРОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄɍɉɅɘ
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
Покупаю ноутбуки, любое состояние, заберу сам.
*8-905-545-7897

РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-6452522
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.
*8-925-200-7525

Асфальтирование за день, крошка, заезды,
благоустройство. *8-963-778-1331
Асфальтирование крошкой, дорожные работы,
заезд, газон. *8-903-299-6363
Беседки под ключ. *8-968-949-0555

ɉɊɈȾȺɆ
АВТО
Микроавтобус форд транзит, 18 + 1 мест,
2013 г., пр. 6000, серо-голубой, тонированные стекла,
1145000 руб., в отл. сост. *8-926-883-3770
РАЗНОЕ
Гараж ГСК «Металлург-2», Солнечногорск, 250 т.р.
*8-963-650-7190
Дрова березовые колотые, уголь. *8-926-1543178, 8-926-974-1192
Форель из Карелии. Свежая. Доставка. *8-905536-6336
ɍɋɅɍȽɂ

Благоустройство территорий, дорожные работы,
газон. *8-903-501-5959
Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фундамент. *8-968-949-0555
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт,
крошка. *8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968-949-0555
Кладбище монтаж - демонтаж. *8-968-595-7676
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Пассажирские перевозки, свадьбы, корпоративы,
монастыри. 1 час от 800 руб. *8-926-883-3770
Разбор старых строений, погрузка-разгрузка
мусора. *8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

Рубка деревьев любой сложности, подъем техникой. *8-968-595-7676
Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
Строительные работы Зеленоград, Солнечногорск,
Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-5957676
Строительные работы. Белорусы. *8-925-122-2492
Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967020-7575
Фундамент и реставрация, строительство домов. *8-903-501-5959

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Ремонт стир. и п/моечн. маш. *8-985-251-0573

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

Продавец одежды, центр города, о/р обязателен, без в/п, график 7/7. *8-968-434-0011

ɌɊȿȻɍɘɌɋə

В КАРЕ-КЛУБ требуются повара, официанты. *8(4962) 64-7777
В сеть супермаркетов «МЭТР»: кассирыоперационисты, продавцы колбасного отдела
з/п от 31 480 руб., продавцы-консультанты з/п
от 29 000 руб., приемщики товара, операторы
ПК. Резюме: metr.kadr@yandex.ru *8-925-7685119, 8-495-666-0055, 8-964-637-1525
Автомеханики, автоэлектрик, сход/развальщик в автосервис «Автосфера». *8-965-300-2233

Продавцы-консультанты в питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. Якиманское.
Без в/п, знание ПК, з/п от 45 000 руб., 6/1, 12
ч. *8-495-729-1336
Разнорабочий без в/п, уборщица с проживанием на базе отдыха. *8-926-870-7026
Менеджер на телефон. *8-964-707-3444
Расклейщик объявлений. *8-964-707-3444
Срочно охранник. *8-910-001-6939
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