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С утра 9 сентября 
у избирательных участков 
звучала музыка, создавая 
праздничное настроение. 
Во дворе школы 
№4 Солнечногорска 
развернулся детский 
праздник: конкурсы, 
мастер-классы, концерт. 
А в фойе можно было 
купить булочки 
и пирожки.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков прого-
лосовал на одном из участков, 
расположенных в школе №4. 
Опустив бюллетень, он ответил 
на вопрос журналистов: 

– Чего вы пожелали бы бу-
дущему губернатору?

– Консолидации  сил, кон-
кретики в программах, которые 
позволяют территории дина-
мично развиваться. Мы должны 
быть самодостаточными, и на 
территории одного из ведущих 
регионов России мы можем со-
обща сделать многое. 

По итогам Единого дня го-
лосования явка избирателей 
в Солнечногорском районе со-
ставила 31,78% (по Московской 
области – 37,81%). По пред-
варительным данным на выбо-
рах губернатора Подмосковья 
уверенно лидирует Андрей Во-
робьев.

  С.В., фото Д.КНЯЗЕВОЙ



Отдел записи актов гражданского состояния 
переехал из жилого дома на ул. Красной в 
гостинично-офисный центр «Молодежный», что 
в д. 5 мкрн Рекинцо-2. На прошлой неделе ЗАГС 
отметил новоселье.

В честь открытия здесь чествовали молодоженов, юбиляров 
совместной жизни – от года до 60 лет (общий стаж семейной жиз-
ни приглашенных пар составил 150 лет!). А еще в этот день состоя-
лась церемония имянаречения Мирона Шумова.

Новое помещение ЗАГСа удобно для сотрудников, посетите-
лей; здесь есть прекрасный зал для проведения торжественных 
церемоний.

– Пусть в этом помещении всегда царят любовь и согласие! 
– пожелал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

Начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова от-
метила:

 – Мы несколько лет готовились к открытию ЗАГСа в Сол-
нечногорском районе и очень рады, что это событие  состоялось. 
Молодожены хотят приходить в уютный, стильный, современный 
ЗАГС. Здесь сделано все, чтобы госуслуги, которые мы оказыва-
ем, граждане получали быстро, чтобы им было комфортно. 

– Мы долго ждали, когда солнечногорский ЗАГС поменяет 
свой формат, сегодня это случилось, – сказал А.Чураков. – Мы 
получили возможность в торжественной обстановке встречать 
радостные события в своей жизни. Это комфортное помещение, 
которое соответствует всем стандартам, в том числе требованиям 
безбарьерной среды. 

В помещении, где находилось отделение ЗАГСа, разместятся 
кружки ДДТ «Юность».

  С.М., фото Д.КНЯЗЕВОЙ 
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Сертификат на посеще-
ние парка руководителям об-
разовательных учреждений 
– Владимиру Красину и Лилии 
Апсалямовой – вручил глава 
Солнечногорского района Ан-
дрей Чураков. Это совместный 
подарок ребятам от админи-
страций района, сп Пешковское 
и «Пешки парка».

По итогам прошлого учеб-
ного года именно эти 60 кадет 
отличились в учебе, в соревно-
ваниях и конкурсах, – показали, 
на что способны. 

– Вы всегда в форме, и это 
дисциплинирует, ставит перед 
вами повышенные обязатель-
ства по отношению к учебе, 
участию в общественной жизни, 
– сказал А.Чураков, поздравляя 
кадет. – В рекреационном цен-

тре «Пешки парк» вы сможете 
проверить себя на выносли-
вость, ловкость, силу и команд-
ную работу, которая позволяет 
нам в любом деле достичь мак-
симального результата.

По словам руководителя 
проекта парка активного отды-
ха Андрея Дождикова, «Пешки 
парк» – самый большой в Мо-
сковской области и Москве. Об-
щая протяженность трасс – бо-
лее 2,5 км. Уровни – от простого 
к сложному. И если по розовой 
и голубой трассам можно прогу-
ливаться семьей, то на черной 
трассе смогут себя проявить 
только экстремалы, отлично 
подготовленные физически. 

К слову, несколько воспи-
танников Радумльского кадет-
ского корпуса уже проходили 

самую сложную черную трассу, 
и у директора В.Красина не 
было сомнений, что большин-
ству ребят испытания по силам.

Сертификат кадеты полу-
чили на территории парка, и 
в тот же день после инструк-
тажа приступили к прохож-
дению трасс. В конце пути их 
ждали бонусы: сертификаты 
за преодоление черной трас-
сы и плов на костре, приго-
товленный умельцами Гелио-
парка «Лесной». И еще одно 

приключение – увлекательный 
квест: кадетам предстояло най-
ти клад. По секрету нам сооб-
щили, что в нем – сертификаты 
на посещение «Пешки парка»! 
Напомним: весной этого года 
глава района вручал кадетам 
сертификат на посещение аква-
парка. Каким будет следующий 
подарок? 

– Водная стихия уже была, 
теперь – черная трасса. Поду-
маем о прыжках с парашютом? 
– предложил А.Чураков.

  С.ВАВАЕВА, 
фото Д.КНЯЗЕВОЙ

С 50-летием 
Центральной 
клинической больницы 
восстановительного 
лечения (ЦКБВЛ) 
России медиков-
профессионалов 
поздравили коллеги 
и бывшие пациенты – 
люди экстремальных 
профессий: 
спортсмены, военные 
и даже космонавт. 

Торжественное мероприя-
тие провела актриса и телеве-
дущая Ангелина Вовк. 

ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА соз-
дана в 1968 г. по инициативе 
3-го Главного медуправления 
Министерства здравоохране-
ния СССР, ныне – Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство России, в составе 
которого и работает ЦКБВЛ. 

– Стены можно построить, 
оборудование – купить, а вот 
создать коллектив милосерд-
ных людей, которые ежеднев-
но делают сложную, тяжелую 
работу – по крупицам снова 
собирают человека… Задача 
не из простых, – сказал Влади-
мир Уйба, глава Федерального 

медико-биологического Агент-
ства России, поздравляя коллег.

Заслуженные награды 
коллективу больницы прини-
мал Владимир Митьковский, 
главврач ЦКБВЛ ФМБА. «Это 
заслуга всего коллектива», – 
неустанно повторял он. 

Поздравил юбиляров и 
глава Солнечногорского рай-
она Андрей Чураков:

– 50 лет – замечательный 
возраст: есть опыт, тради-
ции, заложенные ветеранами. 
Больница известна по всей 
стране, и это ваша заслуга, 
показатель вашего професси-
онального отношения к делу. 
Вы возвращаете людям дви-
жение, жизнь. Вы неравно-
душны к тому, что происходит 
вокруг, всегда занимаете ак-
тивную жизненную позицию. 

Глава района вручил по-
здравительный адрес и по-
четные грамоты сотрудникам 
больницы.

Профессионалы в этот 
день получили награды 
ФМБА, ЦКБВЛ, Всероссий-
ской организации ветеранов 
и даже Центра управления по-
летами.

  С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото автора
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Долгожданные 
станции 
обезжелезивания 
воды, возведенные 
в рамках 
губернаторского 
проекта «Чистая вода» 
на водозаборных узлах 
№№2, 5 (ул. Школьная 
и Рабочая) готовы к 
эксплуатации. 

На прошедшей неделе 
состоялась техническая при-
емка объектов. Замминистра 
ЖКХ Подмосковья Анжела 
Пухова и глава Солнечно-
горского района Андрей Чу-
раков осмотрели станции 
водоочистки и попробовали 
очищенную воду.

Прогресс колоссальный: 
до недавнего времени на про-
тяжении десятилетий вода 
поступала в квартиры напря-
мую из скважины. Теперь с 
помощью современного обо-

рудования воду очистят. Для 
этого на станциях установле-
ны блоки грубой очистки, на-
порной аэрации, осветления и 
обезжелезивания. 

– Станции готовы, техниче-
ские вопросы решены, пуско-
наладочные работы завершены, 
– подтвердил глава района А Чу-
раков, – 12,5 тыс. жителей мкрн 
ЦМИС и центральной части го-
рода получат чистую воду. 

По словам А.Чуракова, 
предварительные анализы по-
казали отличное качество воды. 
Через несколько дней будут го-
товы окончательные анализы, 
тогда станции заработают. 

В 2018 г. состоится ввод в 
эксплуатацию станций очистки 
воды на ВЗУ №1 (ул. Крупской) 
и в дер. Кривцово. В 2019 г. чи-
стая вода придет в дер. Новая, 
Стрелино, Тараканово, пос. 
Поварово, мкрн Поваровка и 
Лесхоз.

   С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Д.КНЯЗЕВОЙ

Детская площадка у д. 1 по ул. Молодежной 
в мкрн Рекинцо, установленная в рамках 
программы губернатора Подмосковья, приняла 
юных жителей 6 сентября. С самого утра здесь 
стартовало веселье.

Эта площадка появилась благодаря инициативе местных жи-
телей, отправивших письмо губернатору Московской области. По 
словам общественницы Нины Начиной, площадку сделали быстро, 
за месяц. 

– Хотим еще футбольное поле! – добавила Нина Федоровна.
И будьте уверены, так оно и будет! Об инициативе жителей на 

церемонии открытия площадки говорили замминистра ЖКХ Мо-
сковской области Анжела Пухова и глава Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков.

– В прошлом году в соседнем дворе мы уже открывали дет-
скую площадку по программе губернатора, жители выбирали эле-
менты, покрытие и благоустройство. В 2018 г. по инициативе горо-
жан установлено три площадки. В 2019 г. постараемся сделать как 
можно больше таких площадок, по программе губернатора. Мы 
знаем, что запрос от жителей очень большой, – сказал глава райо-
на. И, конечно, залог успешного результата – совместная работа 
региональной и муниципальной власти, – добавила замминистра 
ЖКХ А.Пухова. А оценивать результат будут жители!

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото Д.КНЯЗЕВОЙ



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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки». Акции  ■
и скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-malinki.ru  

Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-он  ■
д. Заболотье. *8-910-421-7766

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

Павильоны площадь 9, 12, 24 квадрата. Сан- ■
узел, вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 
Солнечногорский р-н., д. Кривцово, рядом с трассой. 
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

Асфал ■ ьтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

Асфал ■ ьтирование крошкой, дорожные работы, заезд, 
газон. *8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

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

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

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

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

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

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

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

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

Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

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. *8-968-595-
7676

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

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

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

В автосервис с опытом работы автоэлектрик, автос- ■
лесарь, тонировщик. *8-925-383-8738

Водитель на доставку воды. *8-958-502-9670 ■

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

Кладовщик в продукты питания. *8-965-240-1219 ■

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

Парикмахер, маникюрщики, продавцы. рег. РФ, мед.  ■
кн. *8-926-035-4185

Продавец одежды, центр города, о/р обязателен,  ■
график 3/3. *8-968-434-0011

Подработка. Курьерская работа. Свободный график,  ■
з/п от 5000 руб. *8-965-129-8300

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

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

Сварщик с опытом работы на производстве, Солнеч- ■
ногорск, 5/2, ТК, РФ, з/п от 60 тыс. *8-903-155-7747

ЖК «Первый Зеле-
ноградский» в Солнеч-
ногорском районе вбли-
зи Зеленограда готов 
удовлетворить самые 
разные запросы по-
купателей жилья. В 
ассортименте жилого 
комплекса: от студии до 
3-комнатной квартиры, 
от 27 кв. метров до 92 
кв. метров, многоэтаж-
ные жилые дома, в том 
числе, «свечки». Поку-
патель из практически 
любой категории на-
селения сможет найти 
здесь для себя наиболее 
приемлемый вариант.

В настоящее время 
в ЖК «Первый Зелено-
градский» застройщиком 
– ГК «Сибпромстрой» – 
введены в эксплуатацию 
6 жилых домов первой и 
третьей очередей строи-
тельства. На старте бро-
нирования – еще три вы-
сотных корпуса третьей 
очереди. Общий же объ-

ем жилого микрорайона 
– 29 домов и 300 тысяч 
кв. метров жилой недви-
жимости.

Представляем ва-
шему вниманию обзор 
предложений ЖК «Пер-
вый Зеленоградский».

Студии. Это пред-
ложение является от-
личным вариантом для 
молодой семьи или ин-
дивидуального прожи-
вания. Причем, студии 
в ЖК «Первый Зелено-
градский» по своей пло-
щади приближаются к 
1-комнатным квартирам: 
от 27,5 до 32,6 кв. ме-
тров. Главным отличием 
от однушки является вы-
деленная в составе жи-
лой комнаты кухня – для 
нее приспособлена спе-
циальная ниша. Кроме 
этого, все студии в ЖК 
имеют балконы.

1-комнатные кварти-
ры. Площадь одноком-
натных квартир в ЖК 

«Первый Зеленоград-
ский» варьируется от 
41,2 до 49 кв. метров. А 
стоимость начинается 
от 2,5 млн рублей. Жи-
лая площадь составляет 
около 18,5 кв. метров, а 
кухни – от 10,5 до 12 кв. 
метров. Все одноком-
натные квартиры имеют 
балконы.

2-комнатные квар-
тиры. Двухкомнатные 
квартиры в ЖК «Первый 
Зеленоградский» имеют 
разнообразную плани-
ровку, что и определяет 
различную квадратуру: 
от 64 кв. метров до 77 
кв. метров. Для поку-
пателей доступны три 
варианта планировок: 
квадратная, прямоуголь-
ная и вытянутая с жи-
лыми площадями от 33 
до 42,8 кв. метров. Все 
2-комнатные квартиры 
имеют балконы и про-
сторные коридоры.

3-комнатнатные квар-
тиры. Квартиры для боль-

ших семей и самого 
притязательного вкуса 
имеют площади от 71 до 
92 кв. метров. Для по-
купателей доступны два 
варианта планировок с 
разнообразными площа-
дями жилых комнат и их 
размерами. 3-комнатные 
квартиры площадью 71 
кв. метров начинают-
ся от 3,6 млн рублей, а 
площадью около 90 кв. 
метров – от 4,3 млн ру-
блей.

Все квартиры в ЖК 
«Первый Зеленоград-
ский», выставленные на 
продажу, готовы к засе-
лению – ГК «Сибпром-
строй» реализует жилье 
с полученными свиде-
тельствами на собствен-
ность, а ключи новосел 
получает в день покуп-
ки. В качестве «бонуса» 
за приведенную выше 
стоимость квартиры по-
купатель получает бла-
гоустроенные дворы, 

большое количество 
парковок, отремонтиро-
ванные подъезды, а все 
жилые дома в ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» 
имеют класс энергоэф-
фективности А+ и А.

Офис продаж: 
гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий 
пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089.

 Е.АНДРЕЕВ

Сегодня покупатели нового жилья предъявляют все более 
серьезные требования к выбору квартир. Это касается и цен, 
и ипотечных ставок, и квадратуры, и этажности, и планировок.  
Именно поэтому застройщики стараются предложить своим 
новоселам наиболее разнообразные варианты при выборе квартир.
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