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ПАРАД ВЕЛОСИПЕДОВ
ПРИНИМАЛ МЕДВЕДЬ СТЕПА!
Необыкновенный праздник для своих юных читателей устроили сотрудники
филиала №11 детской библиотеки в мкрн Рекинцо. Парад книжных героев на
велосипедах, оформленных в соответствии с выбранным образом, оценило жюри
и вручило награды. Но главным подарком всем участникам праздника стало
выступление настоящего бурого медведя Степы.

Когда из внедорожника вальяжно вышел
косолапый в стильном наморднике и при галстуке, всем стало ясно, что приехал не зверь из
зоопарка и даже не циркач. Медведь Степа –
настоящий артист! Он сыграл с десяток ролей
в фильмах известных режиссеров («Край»,
«Царь», «Елки-4»). А играл он, как правило,
«злодеев» – диких животных, хотя по натуре
сам добрый и трудолюбивый, как все великие
артисты, и с воспитателями-дрессировщиками
его связывают чисто человеческие отношения,
основанные на любви и взаимном уважении.

Степа честно отработал «творческую встречу», показал забавные в исполнении огромного
зверя (весом 250 кг!) лирические сценки и акробатические номера, сфотографировался со
всеми желающими и даже позволил малышам
посидеть у себя на спине.
Проводив аплодисментами косолапого
артиста, участники праздника с волнением выслушали решение жюри, ведь к конкурсу дети
подошли со всей серьезностью, вложив в создание образов любимых книжных героев всю свою
любовь, выдумку и увлеченность.

Подведение итогов прошло по нескольким
номинациям: «Малыши-карандаши», «Юниорыметеоры», «Велосипед ХэндМэйд» и «Солидные люди».
Победителями стали Сережа Шинин (на
велосипеде-ракете и в костюме Незнайки), Вера
Сафронова («Цветочная фея»), Никита Марков
(«волшебный фонарик») и Вика Маркина (в
гриме кошки – героини книжки «Люди крыш»),
а также команда «Гарри Поттер – Кубок огня»
(Аня Павлова и Никита Бондаренко) за нестандартное решение образа.

Ребята бегали в библиотеку за продолжением истории Гарри Поттера, интерес к которому пробудило кино, но ведь хочется и с книжкой
в руках пережить приключения полюбившегося
мальчишки и его друзей.
Призом зрительских симпатий отмечена Марина Белоусова в костюме «борца со
злом» – поросенка Фунтика. Приз самой очаровательной участнице парада получила Алиса
Сагунова. Ей 2,5 годика, и нарядили ее Дюймовочкой, хотя книжку она любит про гусей. Алисе
уже нравится ходить в библиотеку, и скоро она

станет активной читательницей. Еще одна Дюймовочка Настя Штефан получила приз за изобретательность. Награду заслужили и создатели самой «ужасной» страшилки
– Я восхищена творчеством наших замечательных читателей, – подвела итог конкурсу и.о.
заведующей филиалом Светлана Штефан. –
Столько фантазии и любви к героям книг вложили они в свой труд! И они все заслужили такой
замечательный подарок главы района Александра Якунина – это ведь он организовал приезд
медведя Степы!
С.СЕРОВА, фото автора
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СОЛНЕЧНОГОРСК-НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ
КРАСИВОЙ
Первое впечатление о городе
получают люди, выходя
из электрички. Чтобы оно
было достойным нашего
Солнечногорска, специалисты
и руководители структурных
подразделений района провели
расширенное совещание на
месте предполагаемых работ по
благоустройству привокзальной
площади со стороны ЦМИС.
В выездном совещании приняли участие
советник главы Солнечногорского района
Наталья Черная, заместитель начальника
Территориального отдела №5 Госадмехнадзора Московской области Валерий Игнатов,
заместитель начальника управления ЖКХ
администрации района Алексей Сидоров,
представитель мусоровывозящей компании
ООО «Чистоград» Оксана Стренина, начальник отдела транспорта и дорог администрации района Михаил Шведов, депутат Совета
депутатов Солнечногорского района Юрий
Балашов.
Состояние асфальта и размещение
торговых точек с несанкционированными
свалками сразу же вызвали много вопросов
у членов комиссии. Они проверили у хозяев
объектов мелкорозничной торговли наличие
договоров на вывоз мусора.
Госадмтехнадзор выдал предписания
владельцам стоящих вдоль проезжей части
торговых павильонов благоустроить прилегающую территорию.
Кроме того, было принято решение направить письмо в региональное дорожное
управление с рекомендацией демонтировать
автобусный павильон, который давно не используется по назначению.
Основную проблему привокзальной
площади – недостаток парковочных мест –
предложил взять под контроль Ю.Балашов.
Он предложил позади магазина «Хлебосол»
открыть охраняемую автостоянку на 100
машино-мест.
Н.Черная подчеркнула важность предстоящих работ, поскольку благоустройство
площади касается большой части населения
Солнечногорска, и районные власти готовы
оказать всестороннюю поддержку инициативе на местах.
С.С., фото автора

ВЫСТАВКА
О ЧЕМ МЕЧТАЮТ
ДЕТИ?
В преддверии Дня защиты
детей в фойе администрации
Солнечногорского
муниципального района
разместилась экспозиция детских
работ под названием «Будущее
Солнечногорья глазами детей».
Чистые зеленые города и поселки с многочисленными пешеходными зонами отдыха,
скверами и детскими площадками, высокими
современными домами и фонтанами, памятниками и храмами – таким видят будущее
Солнечногорского района дети.
На выставке размещено около 40 работ
учащихся Солнечногорской художественной школы, студии «Светлячок» Учебнотворческого центра «Светоч», изостудий
ДДТ «Юность», ДДТ «Буревестник» и Поваровского культурного центра.

Особенность этой выставки заключается в том, что наряду с работами юных
художников, специально обучающихся
рисованию, здесь представлены работы
ребят с ограниченными возможностями,
которые занимаются в группе дневного
пребывания «Солнечногорского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Незабудка».
Глава Солнечногорского района Александр Якунин, по инициативе которого была
организована эта выставка, сказал: «Уверен,
дети должны мечтать о будущем, о том, каким должен быть их родной город или поселок, чтобы потом, когда они вырастут, воплощать свою мечту в жизнь. А мы, взрослые,
уже сегодня постараемся учесть идеи ребят
в планах по улучшению внешнего облика населенных пунктов района».

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
В актовом зале ГЦНТиД «Лепсе» состоялось
торжественное собрание, посвященное
профессиональному празднику социальных работников.
Слова благодарности за каждодневный труд и доброе
участие в жизни тех, кому нужна забота и помощь,
прозвучали в этот день от представителей власти и
сопровождались концертом, в котором выступили как
профессиональные артисты, так и детские творческие
коллективы.
– Вы не только служите нуждающимся в поддержке людям, но
и всему обществу помогаете правильно расставить приоритеты,
напоминая, что главное в жизни – милосердие и доброта, – отметила в своем поздравлении заместитель главы Солнечногорского

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ДОБРЫЙ!
муниципального района Наталья Тамбова. – Примите
сердечную благодарность за вашу работу от администрации района. Вы всегда можете рассчитывать на
всемерную поддержку своим начинаниям со стороны
органов власти.
Наталья Владимировна вручила почетные грамоты главы Солнечногорского района за активную и
плодотворную работу сотрудникам социальной службы и пожелала успехов в их добром деле.
Грамоты и ценные подарки получили социальные работники и специалисты, медсестры, социальные педагоги, психологи, юристы и водитель Солнечногорского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
«Незабудка» и других учреждений соцзащиты.
Поздравила собравшихся советник министра
социальной защиты населения МО Елена Лебедева.
А когда председатель Совета депутатов Солнечногорского муниципального района Наталья Никитина
предложила поблагодарить находящуюся в зале Елену Михайловну Еськину, которая создавала социальную службу с нуля и отдала
ей 20 лет самоотверженного труда, все находящиеся в зале встали
и устроили в ее честь настоящую овацию.
С ответным словом выступила начальник Солнечногорского
управления социальной защиты населения Наталья Чепиль:
– Сегодня мы можем гордиться системой социального обслуживания, созданной в Солнечногорске. И главная ценность этой

системы – вы, мои дорогие коллеги, более 500 первоклассных специалистов, готовых отдать частицу своей души тем, кто нуждается
в защите и поддержке.
По предложению председателя горкома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Татьяны Сергеевой были отмечены сотрудники социальной службы прошлых
лет, и праздник завершился вручением цветов ветеранам.
С.СЕРОВА, фото автора

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

КАК НАЗОВЕМ ФОК?
На территории строящегося
физкультурно-оздоровительного
комплекса (известного как ФОК
«Жемчужина») вблизи супермаркета
«Дарвин» глава Солнечногорского
района Александр Якунин провел
выездное совещание
с руководством ООО «СК Атлас»
и другими участниками
строительства и представителями
служб города.
Строительство ФОК началось еще в 2007
году, и после четырехлетнего периода полного
отсутствия какой-либо деятельности по консервации созданного здания в 2013 году объект
передан строительной компании «СК Атлас» для
завершения строительства. По вновь утвержденному графику, оно должно состояться в 4-м
квартале 2015 г.

За прошедший год строители занимались
осушением подвалов, восстановлением разрушенного фасада, лестничных пролетов, приведением в нормальное состояние внутренних
помещений и коммуникаций.
На двух этажах строящегося ФОК предполагается открыть бассейн с длиной дорожек 25
метров, пригодный для проведения соревнований достаточно высокого уровня, детский
бассейн, 2 борцовских зала,
игровой зал и зал для аэробики. Рядом с ФОК расположится
просторная парковка, что немаловажно для будущих посетителей комплекса, ведь он
расположен довольно далеко
от центра города.
Строителей беспокоит теплоснабжение объекта. Они настаивают на создании новой
котельной, которая бы решила
не только проблемы ФОК, но и
всего северо-западного района

РЕЙД

Солнечногорска. В любом случае, вопрос об отоплении ФОК необходимо решить до конца октября текущего года, иначе работы по отделке внутренних помещений выполнять бессмысленно.
Также строители хотят заказать дизайнпроект оформления внутренних помещений,
чтобы не просто выкрасить стены, а украсить их
соответствующими предназначению залов художественными панно.
Обеспечение бассейнов водой потребует
больших объемов расхода воды. Пока ее полу-

СОВЕЩАНИЕ

ВСТАНЬ НА
ЛЕТНИЕ
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЗАБОТЫ
ПО МЕСТУ РАБОТЫ!
Представитель Министерства
финансов Московской области
Алексей Калинкевич, начальник
Управления экономики
Солнечногорского района
Александр Круглов, консультант
отдела потребительского рынка
Виктория Кузнецова и налоговый
инспектор Ольга Жулина провели
выездную проверку торговых
точек и сервисов, расположенных
вдоль Ленинградского шоссе (от
поселка Механического завода до
Чашниково).
Кроме основной задачи – рекомендовать владельцам коммерческих предприятий
встать на учет в налоговую инспекцию Солнечногорского района – члены комиссии проверили устранение торговыми предприятиями
выявленных во время прошлого рейда недостатков. Также обратили внимание на соблюдение
вступившего в силу с 1 июня закона №15-ФЗ

«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и закона Московской области
№40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области».
В круглосуточном магазине «Хороший» нарушения, выявленные ранее, не устранены: в
налоговые органы не предоставлены правоустанавливающие документы, торговля алкоголем
и табачными изделиями осуществляется с нарушениями. Информация о нарушениях будет
передана в правоохранительные органы.
В магазине-кафе «SUBWAY» сигареты
красовались на привычном месте у кассы, хотя
по закону они должны быть спрятаны за экраном, а покупателям представлен только список
имеющейся табачной продукции. И алкогольные
напитки на витрине рядом с кассой стояли в свободном доступе. Сотрудники магазина заверили,
что они просто не успели привести торговый зал
в соответствие с законом, но устранят недостатки немедленно.
А вот автосервис в Дурыкино и автозаправочная станция «Газпромнефть» в Чашниково
порадовали членов комиссии как полным порядком в документах, так и соблюдением норм
закона в предоставлении услуг.
С.ЛЕЖНЕВА, фото автора

чают от соседнего супермаркета, но следует вовремя подготовить современное 4-трубное водоснабжение ФОК.
Электроснабжение также обеспечивается
соседним магазином с оплатой по тарифу, но
соседям хотелось бы поскорее отделаться от
долгосрочных компаньонов.
Требуют законного урегулирования отношения с собственниками земельных участков,
где предполагается проложить коммуникационные трубы, которые являются собственностью
города.
Если все вопросы будут решены, строители обещают сдать объект по графику, а
возможно, и раньше – к осени следующего
года.
Глава района обошел все помещения
и подвалы, задавая конкретные вопросы о
состоянии коммуникаций и стоимости работ, и предложил принять решение на совещании в администрации района.
Поскольку видится окончание работ
на объекте, всех интересует и новое название ФОК. Предполагается, что его назовут
«Олимп», и хочется верить, что скоро он
станет любимым местом отдыха жителей
Солнечногорска.
С.БЫСТРОВА, фото автора

Глава Солнечногорского района
Александр Якунин провел
расширенное совещание с участием
глав городских и сельских поселений
района. В его работе приняли
участие руководители структурных
подразделений районной
администрации, представители
правоохранительных органов и
другие должностные лица.
Совещание началось с награждения:
А.Якунин вручил благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ Николаю Кириллову, механику ООО «Рыбное хозяйство «Сенеж».
Начальник Управления ЖКХ Сергей Афиногентов доложил о состоянии береговой линии водных объектов Солнечногорского района.
К числу мест, наиболее подходящих для отдыха и массового купания, относятся зоны вокруг озера Сенеж (Веретьевский, Никольский и
Тимоновский берега), прибрежная зона Екатерининского канала (в границах гп Солнечногорск),
берега реки Истры в районе деревень Миронцево и Пятница, берег реки Клязьмы в гп Менделеево, берег пруда в д. Савельево (сп Пешковское). Глава сельского поселения Соколовское
Алексей Красавин рассказал о зоне отдыха на
территории поселения.
А.Якунин дал указание заместителю главы
района Азеру Мамедову в кратчайшие сроки подготовить предложения для инвесторов, без участия которых невозможно развитие зон отдыха.
Далее на совещании обсуждались работы
по ремонту дорожного покрытия в районе и по
наведению чистоты и порядка. Начальник территориального отдела №5 Территориального
управления №1 Госадмтехнадзора Виктор Сычев
сообщил, что в результате надзорных мероприятий к административной ответственности были
привлечены управляющие компании, обслуживающие организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ. На них наложены штрафы
на сумму около 1 млн руб. В числе основных
нарушителей – ООО «Зеленая планета», УК
«ССЭ», ЭК «ССЭ».

Об организации детского отдыха в период
летней оздоровительной кампании 2014 года
рассказала заместитель главы района Наталья Тамбова. В 2014 г. летним отдыхом будет
охвачено свыше 6 тысяч детей в возрасте от 7
до 15 лет.
В оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнут 1500 чел. Закуплены 246
путевок в детские оздоровительные лагеря
средней полосы России для детей-сирот, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работников бюджетной сферы. Кроме того,
337 путевок приобретено в оздоровительные
лагеря Черноморского побережья. По путевкам
Министерства социальной защиты населения на
отдых отправятся около 220 детей из малообеспеченных семей.
Заместитель главы района Евгений Рубанов сообщил, что 27 мая т.г. президент РФ
В.Путин утвердил изменения в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Закон позволил
регионам самим определять способы избрания
глав муниципальных образований напрямую
населением или из состава представительного
органа власти, а также способы формирования
всех органов местного самоуправления на своей
территории.
В соответствии с указанным документом 2
июня 2014 г. принят закон Московской области
«О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Московской
области, сроке полномочий и порядке избрания
глав муниципальных образований Московской
области».
А.Мамедов
познакомил
собравшихся
с основными тезисами выступления президента РФ по итогам проведения Социальноэкономического форума 2014 г.
Начальник Управления по региональной
безопасности Александр Донсков доложил о мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории Солнечногорского муниципального
района.
Начальник отдела территориального развития Марина Принцева сообщила о том, что в области дан старт конкурсу общественно значимых
проектов «Наше Подмосковье» и рассказала о
номинациях конкурса.
С сообщением на тему «Проведение политики в отношении неиспользуемых (бесхозных)
земель» выступила начальник отдела муниципального контроля Марина Яворская.
Пресс-служба администрации
Солнечногорского района
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

5 июня 2014 г. в Доме правительства
Московской области в Красногорске прошел
форум, посвященный Дню российского
предпринимательства и Дню работника
промышленности Московской области.
В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр инвестиций и
инноваций Денис Буцаев, президент РСПП Александр
Шохин, депутаты Государственной Думы РФ, представители федеральных органов исполнительной власти,
члены правительства Московской области, руководители
общественных организаций, главы муниципальных образований региона и свыше 1200 предпринимателей и работников промышленности Подмосковья.

По словам А.Воробьева, подписание такого соглашения является формализацией отношений Московской области с РСПП, в ходе которых и те, и другие достаточно
успешно сотрудничают, ставят задачи конвертировать
добрые отношения в конкретные результаты. Эффективной консолидацией такого союза должно стать появление
новых инвесторов на территории Подмосковья, продвижение региона, как инвестиционно привлекательного и открытого для любых смелых и полезных экспериментов в
части экономики.
А.Шохин отметил, что соглашение между РСПП и
субъектом РФ первое в своем роде, и Московская область была выбрана неслучайно. Регион рассматривается
как регион-лидер, на территории которого могут разрабатываться инвестиционные, финансово-экономические
технологии.

«Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» Ю.Щетинкин, помощник исполнительного директора К. Василевский, члены
партнерства: генеральный директор НПО «Стеклопластик» А. Трофимов, генеральный директор ООО ПКП «Вард» П.Рудась, генеральный
директор ООО «МегаСтрой» В.Загурский, генеральный директор ООО «Аракс» Л.Агабалян, индивидуальный предприниматель С.Прокопенко,
генеральный директор ЗАО « Автотрейн»
Б.Ванин, генеральный директор ООО «Агропромхимия» И.Школык, генеральный директор
ООО «Строительный двор» С.Колесник, директор по развитию Издательского дома «41»
М.Лушникова.

губернатор Московской области А. Воробьев,
председатель РСПП А.Шохин

площадку производственного объединения в
Есипово, будет получать земельные участки
с бесплатной инженерной инфраструктурой.
Такого в практике еще никогда не было.
Кроме того, у нас создается отдел, который будет курировать промышленность, что
позволит установить прямой контакт с предприятиями. В администрации Солнечногорского района заработала система «единого
окна», цель - оказание всяческого содействия предпринимателям
в решении целого ряда вопросов.
Сотрудники отдела будут вести
консультационную деятельность,
сопровождать и вести дела, помогать на стадии согласования
проектной, технической и иной документации.
Как показывает мировая практика, для того чтобы бизнес был
успешным необходимо создать
прозрачные и понятные правила
игры и систематизировать работу. Только тогда можно добиться
участники форума, предприниматели благоприятного бизнес-климата,
Солнечногорского района который в перспективе даст самые
положительные результаты.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС.
ДИАЛОГ В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

А. Шохин, В. Даниленко, члены НП «Промышленники и
предприниматели Солнечногорского района»

Форум открылся выставкой, в которой приняли участие ведущие предприятия, производители и предприниматели Подмосковного региона. Состоялись «круглые
столы» с представителями крупных промышленных
предприятий, организаций малого и среднего бизнеса
на темы: «Развитие внутриобластной кооперации, проблемы и перспективы», «Эффективные государственные
и муниципальные закупки как драйвер роста экономики
Подмосковья», «Право бизнеса на защиту», «Как повысить эффективность государственной поддержки малого
и среднего бизнеса».
На вопросы отвечали профильные руководители министерств и ведомств Московской области, объединений
предпринимателей «Опора России», «Деловая Россия»,
МОСПП и др. В рамках форума состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Московской областью и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Подписи под документом поставили
губернатор Московской области А.Воробьев и президент
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Шохин.

После подписания соглашения в концертном зале состоялось торжественное собрание и церемония награждения лучших предприятий, руководителей и работников
Московской области.
Обращаясь ко всем участникам форума, глава региона А.Воробьев отметил значимость предпринимательства
для Московской области:
– Мы рассчитываем, что программа «Наше Подмосковье» сможет создать не просто благоприятный климат
для бизнеса, а особые условия. Надеюсь на наши встречи
не только в рамках форума, но и на открытии новых производств. Вы можете рассчитывать на мою поддержку и
помощь моей команды.
Администрация и бизнес-сообщество Солнечногорского района приняли активное участие в форуме. В
составе делегации были заместитель главы Солнечногорского района по вопросам инвестиций, инноваций и
промышленности А.Мамедов, заместитель начальника
отдела поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства Т.Алиманова, директор ООО
«Пепсико холдингс» В.Акимов, генеральный директор завода «Солстек» Е.Куприн, исполнительный директор НП

У предпринимателей была уникальная возможность
пообщаться на различных дискуссионных площадках,
задать интересующие вопросы. Один из таких вопросов
был адресован президенту РСПП А.Шохину. В частности, П.Рудась, поинтересовался ситуацией, связанной с
дефицитом выдачи квот иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории
РФ. По словам А.Шохина, вопрос решается, обсуждается
возможность увеличения лимита на выдачу квот, так же
предполагается дать разрешение на оформление и выдачу патента юридическим лицам.
В формате мероприятия мы провели блиц-опрос солнечногорских участников форума:
– Как вы видите стратегию развития предпринимательской деятельности на территории Солнечногорского района, какие шаги необходимо предпринять
для создания успешного бизнеса?
Азер Мамедов, заместитель главы Солнечногорского района по вопросам инвестиций, инноваций и
промышленности:
– Для нас очень важно предпринимательство, в том
числе развитие промышленности, как в Московской области, так и на территории Солнечногорского района. Основной курс своей деятельности нам необходимо направить
на развитие как уже существующих предприятий, так и на
поиск выгодных условий для создания новых.
Как известно, сегодня совместно с Московской областью мы создаем интеллектуальный парк Есипово. В
рамках реализации данного проекта в областном бюджете уже заложены колоссальные средства на развитие и
строительство инженерных сетей, (канализация, газ, вода,
электричество), т.е. любой инвестор, который придет на

Александр Трофимов, генеральный директор ОАО
НПО «Стеклопластик»:
Чтобы зародилась новая жизнь промышленности, необходимо время, которое должно идти своим ходом, и чем
меньше вмешательства в процесс извне, тем положительнее будет результат. Промышленность и производство отчисляют налоги в бюджеты всех уровней, что позволяет за
счет собранных средств развиваться району, социальным
программам. Прогресс очевиден, необходимо двигаться
вперед, при этом мы должны сохранять, поддерживать и
модернизировать базовые предприятия, от которых зависит будущее нашей страны и экономика в целом.
Василий Загурский, генеральный директор ООО
«МегаСтрой»:
- Необходима нормальная законодательная база, которая позволит урегулировать многие вопросы. Сегодня
предприниматель выживает, как может, пытается самостоятельно организовать весь спектр своего бизнеса и
это очень сложно. Современная промышленность переживает далеко не лучшие времена. Производственные
предприятия нуждаются в государственной поддержке,
которая бы способствовала их дальнейшему развитию.
Так же очень важны, профессиональная подготовка рабочих кадров и верно выбранная стратегическая политика. Если мы выбираем промышленное развитие, то и
поддержка необходима как на федеральном уровне, так
и на уровне муниципальных образований. Вопрос сложный, требует детальной проработки, но очень хочется надеяться, что многие предприятия восстановятся и будут
работать.
Подготовила М.Л., фото А. ЕВСЕЕВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

ПРОДАМ

КВАРТИРУ

КВАРТИРУ, КОМНАТУ

Квартиру. *8-499-733-3497
Комнату. *8-499-733-3497
Комнату, квартиру. Возможен срочный
выкуп. *8-499-729-3001

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дачу, дом, коттедж, участок.
Возможен срочный выкуп. *8-499-729-3003
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-9211

МАШИНУ
Автомобиль! Можно битый. *8-903-136-0530
Авто. *8-903-726-0456
Авто себе. *8-916-886-1555
Автосервис Зелен. Покупаем и продаем,
ремонтируем любые модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель,
иномарки, б/у и битые, подержанные. *8-985768-1478, 8-985-353-6050

РАЗНОЕ
Воен. антиквар., форму РККА, значки.
*8-926-113-6885

2-к. кв., ВМФ, дешево!
*8-925-003-1778

2-эт. дом, 257,2 кв. м, в Солнечногорске, с
хорошим ремонтом, подземный гараж, уч. 16,5 с.,
1 эт.: каминный зал, кухня, комната свободного
назначения, с/у; 2 эт.:3 спальни, все со своей
ванной. Газ магистральный, канализация - септик.
Эл. 25 кВт. Гараж на 3 авто, оттапливаемый. Баня.
Огород с теплицей, плодовые и декоративные
деревья, кустарники, газон. 22 млн р. * 8-985441-4638

Срочно! 2-к. кв., Красная, д. 11, МУП,
ремонт. *8-985-286-2777

Дом на 26 сот., д. Вертлино, все комуник., 250
кв. м., 2 эт., кирп., без чист. отд. *8-903-597-9288

2-к. кв., Красная, 125, МУП,
ремонт, 3,95 млн. *8-985-286-2777

Дом, 12 сот., р-н Смирновка,
д. Новая, 4,7 млн. *8-985-286-2777

3-к. кв., 3/11 эт., евроремонт,
мебель-кухня + 2 с/у, Рекинцо-2.
*8-903-597-9288

СРОЧНО! Уч. 10 сот., ПМЖ, свет на уч-ке,
газ по гран., 1 200 000 р.,
д. Ожогино. *8-915-015-4400

3-к. кв., Тимоново.
*8-925-003-1778

Сад. домик, 2 эт. Свет, уч. 5 сот., ряд.
карьер – 200 м, родник 900 т.р.,
д. Толстяково. *8-915-015-4400

2-к. кв., мкрн Тимоново.
*8-925-003-1778

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Ветхий домик, свет, вода, 800 т.р,
д. Мошницы. *8-915-015-4400

СРОЧНО! Уч. 12сот., ЛПХ + 1/2 часть дома
(под снос). Свет, газ, колодец, хор. под., д.
Лопотово, 1 900 000 р.
*8-915-015-4400

Дачу, р-н Тимоново. *8-925-003-1778
Дача, 50 кв. м, на берегу Истринс. водохр.
Свет, скважина. Газ вдоль забора, асфальт до
уч-ка, д. Логиново, СНТ «Сказка». Уч. 6 сот. (по
факту 12). *8-915-015-44-00 (фото на сайте:
9150154400.ru)

СРОЧНО! Дом деревян., 2эт., 95 кв. м. Уч. 6
сот. ЛПХ, колодец, свет, д. Головково. *8-915-0154400 2 млн р.
Уч. 10 сот., д. Вертлино, ухожен, свет, вода,
сад. домик. *8-903-597-92888

Уч. 10 сот., ИЖС, д. Талаево. *8-915-0154400
Часть дома, ПМЖ, все удобства, Солнечногорск. *8-915-015-4400

СДАМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем Олесю Сергеевну Нестерову,
руководителя
салона красоты «Лакшми». Пусть
р
ккаждый день несет вам радость, успех в труде,
уют в семье. Желаем вам здоровья, счастья,
любви вам и вашим близким.
ООО «Издательский дом «41»

Комната переговоров, кабинет психолога с почасовой оплатой (Зеленоград, пл.
Юности). *499-736-5863, 8-916-373-7798
Неж. пом. *8-925-803-1380, 8-495-500-7161
Помещение в аренду,
ул.Банковская, д.4 *8(4962)64-63-90

Психолог. *499-736-5863, 8-916-373-7798
Регистрация ООО - 3000 р., ИП - 1500,
СНТ, внесение изменений. *8-916-373-7798,
499-736-5863
Рем. стир., п/моеч. маш. *495-722-6207

Помещ., Зеленоград, пл. Юности, 1-й этаж,
80 м, 2-й этаж 53 м и 160 м. *8-916-373-7798,
499-736-5863

УСЛУГИ

Фундамент. Ремонт и восстановление.
*8-916-8178632

Водитель. *8-926-296-5814
Водитель-экспедитор с л/а, гр. 1,5 т,
гр. 6/1, з/п от 50 000 р., доставка по М, МО.
*8-925-091-5892
Водитель с личным а/м от 1 до 3 тонн,
на постоянную работу, доставка хлебобулочных
изделий Клинский район. *8-909-922-0214, Вадим
Анатольевич

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
Врач-ортопед. *8-926-186-2827

ТРЕБУЮТСЯ

Заборы, отмостки, площадки.
*8-916-8178632

Агенты по недвижимости. *8-926-9178783

Грузчик на склад в п. Брехово (Зеленоград), до 40 лет, крепкого телосложения, гр.
РФ и РБ. З/п от 30 т.р. в мес. На испыт. срок.
*8-495-504-3741

Клопы, тараканы, грызуны.
*8-926-092-1147

Вакансии КА: опер.-наладчик на пр-во,
прораб, кладовщица, конструктор, вод.тракторист/бульдозерист, фармацевт,
менеджер по продажам, няня, домработница, сиделка. *499-736-5863, 8-916-373-7798

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САЙТА.
Резюме присылать: sekretarnews41@
gmail.com, reclamanews41@gmail.com,
Kutyrevatatiana@gmail.com. *499-735-2271,
499-734-9490

Вывоз мусора. 8-27 м куб. *495-971-0813

Манипулятор. *8-926-288-0502
Плиточник, сантехник. *8-926-285-0350
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МИЛЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

Первоклассные
парикмахеры и
визажисты
нашего салона «ФЕЯ»
и «Экспресс ФЕЯ» создадут незабываемый образ:
«Королева выпускного бала»,
«Самый привлекательный
выпускник».
Специально для вас:
Великолепные укладки и вечерние прически.
Профессиональный макияж.
Наращивание ресниц. Маникюр,
моделирование и дизайн ногтей –
по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Звоните, записывайтесь, получите подарки!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Афиша
ша
Репертуар
на июнь-июль 2014
18 июня, 19.00
СПЕКТАКЛЬ «АРТ»
ПО ПЬЕСЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ДРАМАТУРГА ЯСМИНЫ
РЕЗА (КОМЕДИЯ О ДРУЖБЕ)
В ролях: И. Костолевский,
М. Филиппов,
М. Янушкевич 12+
26 июня, 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ МАРИНЫ НЕЁЛОВОЙ
«ЖИЗНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
ТЕАТР…»
Программа «Жизнь превращается в театр» 12+
2 июля,
19.00
КОНЦЕРТ
АЛЕКСАНДРА СЕРОВА
Программа «Любовь
возвратится к тебе». 12+

дкзеленоград.рф

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА.
Вход свободный.
FreeTalk – клуб
свободного общения
на иностранных
языках.
Каждую среду с 18:30 до 19:30
Танцевальные
вечера «В
городском саду
играет духовой
оркестр»
Каждое воскресенье
с 19:30 до 21:30
Клуб выходного
дня «Мастерская
увлечений»
Каждое воскресенье с 15:00 до
19:00

Для выпускниц и мам
в честь выпускного
бала специальные
низкие цены на наращивание ногтей,
если вы делаете прическу в нашем салоне «ФЕЯ» или
«Экспресс ФЕЯ», (типсы) с покрытием и дизайном
стоимость – 500
руб.
Коррекция бровей в ПОДАРОК!
РОК
К!

ттел.
е 8-903-772-8115,
5,
8-926-134-51777
w
ru
u
www.tvoyafeya.ru
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СОЛНЕЧНОГОРСК-НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

КРАТКО
ХРАМ-МУЗЕЙ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
В ИСАКОВО
В деревне Исаково Соколовского
поселения на территории Патриаршего
подворья открылся уникальный музей
икон Пресвятой Богородицы.
На праздник открытия прибыли высокие гости:
епископ Воскресенский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и вся Руси, первый
заместитель председателя Совета Федерации РФ Александр
Торшин, министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев, член
Совета Федерации Вячеслав Фетисов, глава Солнечногорского муниципального района Александр
Якунин.
Поздравляя собравшихся с
Международным днем защиты
детей, глава Солнечногорского
района Александр Якунин пожелал детям крепкого здоровья, прекрасного летнего отдыха, верных
друзей, любви родных и близких.
А взрослых призвал беречь и ува-

жать детей. В своем выступлении Александр Якунин особо отметил символичность факта, что первый музей икон Пресвятой Богородицы открылся
именно в День защиты детей.
После торжественного открытия музея состоялся замечательный праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие детские
коллективы Солнечногорского района. Ребятам показали кукольный спектакль «Поиграй-ка». Прошли
увлекательные мастер-классы на тему народных
промыслов: девушки, женщины с удовольствием
плели венки из луговых трав и цветов, дети раскрашивали домики из папье-маше, забавлялись с
русскими народными деревянными игрушками, учились мастерить браслеты-обереги.
С.С., фото автора

КОНКУРС
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ –
ВКЛЮЧЕНИЕ
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Государственная жилищная инспекция Московской области объявила конкурс на включение в кадровый резерв. Мы ищем юристов, финансистов и
бухгалтеров, экономистов, журналистов, пиарщиков, специалистов по материально-техническому
обеспечению, системных администраторов и специалистов по информационной безопасности, а
также инспекторов в территориальные отделы.
Оптимальное образование и опыт работы для ин-

спекторов – техническая эксплуатация зданий, городское строительство и хозяйство, промышленная
теплоэнергетика, гражданское строительство, тепло-, газо- и водоснабжение, энергетика.
Спешите! Прием документов заканчивается 26
июня 2014 года!
Обязательные требования: высшее образование и стаж работы 4 года по специальности или 2
года на госслужбе (для должностей консультант и
выше).
Дополнительную информацию можно получить
по тел.: +7 495 730-8051, доб. 170, 171 и на сайте
www.gzhi.mosreg.ru в разделе «Государственная
служба».

В ИНТЕРЕСАХ
СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ
Не так давно администрация
Солнечногорского района
заключила инвестиционное
соглашение с компанией «ПСН».
В Пешковском поселении
начались масштабные работы
по строительству складского
комплекса «Радумля». С
проверкой деятельности в
рамках соглашения на объект
отправился заместитель главы
Солнечногорского района Азер
Мамедов.
Пока возводится первая очередь комплекса, общая площадь которой составляет порядка 300 тыс. кв. м. Закончено строительство несущего каркаса здания, ведется
монтаж сэндвич-панелей, кровли и т. д. Работы идут в соответствии с графиком. А
весь складской комплекс, как говорится,
под ключ, займет 53 га. На этой территории
разместится около 300 тыс. кв. м складских
помещений.
Компании «Стройфаза» на этом объекте ведет строительный контроль и вы-

полняет функции технического заказчика.
Представители компании отметили, что
благодаря поддержке главы Солнечногорского района Александра Якунина и его
заместителя А.Мамедова получена разрешительная документация, подготовлены
лесорубочные билеты.
У компании есть ряд проектов, связанных с расширением 2-й фазы проекта по
организации съездов и парковочных мест
на прилегающей территории. Поэтому понадобится активное административное содействие от
района и взаимное сотрудничество по принципу «единого
окна».
Складской комплекс будет обеспечиваться теплом,
водой и канализацией от коммунальных сетей сельского
поселения Пешковское. Это
взаимовыгодное сотрудничество, поскольку мощности и
подключение, конечно, оплатят, что благоприятно повлияет на развитие инфраструктуры и в поселении, и в районе. Ведь прежде,
чем подключиться, пользователь вложит
деньги в развитие объектов котлонадзора,
энергопринимающих устройств.
– На основе выданных технических
условий они не только прокладывают, но
и модернизируют существующие сети, это
вдвойне выгодно, – уточнил А.Мамедов. –
Это благо для поселения, потому что сети
будут новые.
После небольшого совещания замглавы и представители инвестора осмотрели территорию.
Отвечая на вопросы
журналистов, А.Мамедов
сказал:
– Этот объект для нас
очень важен. Здесь будут современные промышленноскладские помещения с высоким уровнем заработной
платы. В соответствии с
решением главы района мы
каждый месяц встречаемся,
проводим планерки, обсуж-

даем текущие вопросы. В строительство
уже вложено около 4 млрд руб. Сегодня понятно, что работы идут по графику, к октябрю планируется завершить строительство
1-й очереди, будет создано около 1000 рабочих мест.
С июля начнется подбор и обучение
персонала, в основном это будут жители
Пешковского поселения и Солнечногорского района. Минимальная зарплата – от 35
тыс. руб. и выше. Это большое благо для

нас, потому что 1000 рабочих мест – серьезное подспорье и большая налогооблагаемая база.
На объекте уже сейчас занято 70 жителей района. Кроме того, для строительства
приобретаются в нашем районе различные
стройматериалы – бетон, цемент, арматура, песок. И асфальт будут укладывать
местные предприятия.
На имя главы района поступило письмо от компании «Мерседес», которая наметила складировать здесь запчасти, а уже
отсюда их будут поставлять по всей России.
Сочетание кластера логистов, перевозчиков и офисных работников создаст модернизированную точку роста для нашего
района. Мы рассчитываем получить 1 млрд
руб. налоговых поступлений в год после
ввода объекта в эксплуатацию.
Компания «ПСН» – социально ориентированная: пришла в наш район надолго
и стремится создать позитивный имидж.
Представители компании в детском саду в
Майдарово меняют окна, всегда откликаются на наши просьбы и пожелания.
С.ВАВАЕВА, фото автора

РАБОТА И УЧЕБА
Повар, официант. *64-7777
Проводится набор персонала без опыта работы
для бесплатного обучения специальностям: бар-

мен, официант, маркер. С последующим распределением на конкурсной основе в новый клуб,
тел. *8-499-734-1084 с 11.00 до 17.00 кроме сб, вс
Продавец в м-н «Макси» в отдел
дет. товаров. *8-905-750-2962
Продавец в прод. тов., мед. кн.
Порядочность! Без в/п. *8-499-734-2361

Зам. директора в строит. ф-му. *8-925803-1380
Зел. бил. клуб, корп. 617а, бармены,
офиц., повара, маркеры. *734-1084, 739-5031
зв. с 11.00 по 17.00, кроме сб, вс
Охрана в ночной клуб-ресторан. *8-926919-7769
Плотники, сборщики, з/п от 45 т.р.
*8-926-296-5814

Срочно! Водитель с личным автобусом
более 15 мест. *8-926-883-3770, 8-915-313-6388,
Виталий

Работа в офисе, высокий доход. *8-962928-1780

Уборщица на базу отдыха с проживанием,
без в/п. *8-926-156-3355

Разнорабочий на базу отдыха
с проживанием, без в/п,
*8-926-156-3355

ИЩУ РАБОТУ
Домработница, няня, сиделка.
*499-736-5863, 8-916-373-7798

Сети ресторанов Солнечногорска требуются
повара универсалы. *8-925-132-7608, Ирина
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