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СОЛНЕЧНОГОРСК

   80-     80-  

В субботу 25 августа традиционный 
праздник День Солнечногорья состоял-
ся в честь столицы нашего района. Город 
принимал поздравления, распахнув глав-
ную Советскую площадь для жителей и 
гостей. 

Все в этот день было супер! В шествии трудовых кол-
лективов приняло участие более 40 предприятий и обще-
ственных организаций, городских и сельских поселений, 
политических партий и движений. В колоннах прошли со-
трудники предприятий, укоренившихся на солнечногор-
ской земле много десятилетий назад и совсем молодых, 
в том числе завода «Мерседес». 

Праздник открыл глава района Андрей Чураков:
– По историческим меркам 80 лет – небольшой пе-

риод времени, за который Солнечногорск вырос в со-
временный административный центр с богатой истори-
ей и хорошими перспективами на будущее.

Наш район известен своим культурным наследием, 
предприятиями и продукцией, которую они производят, 
но главное – здесь живут замечательные гостеприим-
ные люди. Благодаря самоотверженному труду многих 
поколений солнечногорцев район обладает мощным 
промышленным, научно-техническим и культурным по-
тенциалом. Солнечногорск и район динамично разви-
ваются. Все, что делается на территории муниципаль-
ного образования – на благо жителей, которые отдают 
силы, талант и энергию для процветания своей малой 
Родины. Солнечногорск достойно встречает 80-летие. 
Уверен, что эта знаменательная дата станет важной 
точкой в новой современной истории города и района. 

По многолетней традиции на главной сцене празд-
ника глава района вручил знаки «Почетный гражданин 
Солнечногорского района» Виктору Микиляну за мно-
голетний плодотворный труд и большой личный вклад 
в развитие системы образования района и Марии Ца-
ревой за пропаганду исторического развития района, 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание 
жителей, поддержку талантов и народного творчества.

Окончание на стр. 2



Окончание. Начало на стр. 1.
Заместитель председате-

ля правительства, руководи-
тель администрации губер-
натора Московской области 
Михаил Кузнецов передал 
жителям города-юбиляра по-
здравления губернатора Под-
московья Андрея Воробьева.

– Солнечногорск – одна из 
красивейших территорий Под-
московья с богатой историей, 
традициями и культурой, хо-
рошими экономическими пер-
спективами. Здесь живут тру-
долюбивые активные люди, 
которые большое внимание 
уделяют развитию района. 
Важно, что в районе растет 
экономика, реализуется 25 
инвестиционных проектов, 
муниципалитет становится 
одним из ключевых логисти-
ческих центров Подмосковья. 
Стратегическим для нас яв-
ляется строительство здесь 
международного автомобиль-
ного производства. Мы при-
ложили много сил, чтобы этот 
проект состоялся в Москов-
ской области. Уверен, он даст 
Солнечногорску серьезный 
опыт, высококачественных 
специалистов, известность 
на мировом рынке, а значит, 
и новые возможности. Мы 
стремимся, чтобы благодаря 
переменам в экономике ста-
новилась комфортнее жизнь 
людей, – прозвучали слова 
обращения губернатора.

М.Кузнецов вручил знак 
«Материнская слава» Татья-
не Головиной, которая воспи-
тывает пятерых детей.

Почетного звания «За-
служенный работник образо-
вания Московской области» 
удостоена учитель русского 
языка и литературы Тимонов-

ской средней школы Гульчех-
ра Данилина.

Благодарность губерна-
тора Подмосковья получили 
коллектив ООО «Лаборато-
рия мембранных предохрани-
тельных устройств» (генди-
ректор Дмитрий Ольховский), 
фермер КФХ «Тараканово 
– Волшебная страна!» Алек-
сей Демин и руководитель 
Солнечногорского отделения 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов Олеся Тыщенко.

Поздравления прозвучали 
также из уст руководителя де-
легации г. Крупки республи-
ки Беларусь, председателя 
Крупского районного Совета 
депутатов Игоря Чеснока, а 
также депутата Московской 

областной думы Сергея Юда-
кова, который вручил памят-
ный сувенир от Мособлдумы 
главе гп Солнечногорск Ма-
рине Веремеенко.

Официальная часть 
праздника завершилась на-
граждением победителей 9-й 
летней спартакиады среди 
муниципальных образований 

района, посвященной Всерос-
сийскому Дню физкультурни-

ка: 11 августа на обновленном 
стадионе «Металлург» прош-
ли соревнования, в которых 
приняли участие более 400 

спортсменов. 3-е место заня-
ла команда гп Солнечногорск, 
2-е – команда сп Луневское, 
1-е – команда гп Поварово.

Праздник продолжился 
концертом. На сцене выступи-
ли мужской камерный хор под 
руководством Валерия Рыби-
на и группа «Лесоповал».

А в это время на Совет-
ской площади уже действова-
ла фотовыставка «Солнечно-
горск в объективе времени». 
Исторические фотографии 
для экспозиции отобраны в 
фондах МВЦ «Путевой дво-
рец», автор современных 
фото – специалист районного 
Управления культуры Любовь 
Рябова. 

Неподалеку от выстав-
ки расположились ярмарка 
благотворительного фонда 
«Дари добро» и площадка 
арт-фестиваля «Лаборатория 
возможностей» от МЦ «Под-
солнух». Для гостей фести-
валя организовали мастер-
классы от творческих студий, 
лотерею. 

Впервые на площади дей-
ствовала детская интерактив-
ная программа «Школа во-
ждения от «Мерседес-Бенц». 
Все по-взрослому: дорожная 
разметка, автомобили.

В этот же день в МВЦ 
«Путевой дворец» открылась 
выставка Академии акварели 
и изящных искусств Сергея 
Андрияки – еще один подарок 
городу. Музейно-выставочный 
центр принимает выставку 
Академии уже в третий раз. 
На экспозиции представле-
но более 200 работ, выпол-
ненных в различных худо-
жественных направлениях: 
многослойная акварель, гра-
фика, темперная и масляная 
живопись, роспись по керами-
ке, флорентийская и римская 
мозаика, иконопись, витраж, 
фарфор. В рамках выстав-
ки состоялся мастер-класс 
по акварели от директора 

музейно-выставочного ком-
плекса Академии, старшего 
преподавателя Юрия Смир-
нова. Еще один мастер класс 
от Академии для учащихся 

художественных 
школ состоится 
в октябре.

В церемонии 
открытия приня-
ли участие глава 
района Андрей 
Чураков, началь-
ник районного 
Управления куль-
туры Иван Ма-
лахов, директор 
МВЦ «Путевой 
дворец Ольга 
Михайлова. Вы-
ставка продлится 
до конца октября.

Праздник завершился ве-
черней развлекательной про-
граммой и салютом. 

Череда юбилеев продол-
жится в 2019 г. 90-летием Сол-
нечногорского района.

 С.ВАВАЕВА, фото автора,
П.БУРАКОВА,

Е.КОРНИЛОВА,
Д.КНЯЗЕВОЙ
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Солнечногорску исполнилось 80 лет. Наш 
город накануне юбилея получил немало 
подарков. Один из них – пункт МФЦ, который 
открылся на 2-м этаже ТЦ «МЭТР» 24 
августа.

Традиционную красную ленточку у входа в новый пункт приема 
и выдачи документов перерезали первый заместитель главы Сол-
нечногорского района Азер Мамедов, руководитель МБУ «МФЦ 
Солнечногорского района» Марьям Панфилова и генеральный ди-
ректор ООО «АРАКС» Лева Агабалян. 

Новый пункт приема и выдачи документов рассчитан на три 
«окна». Режим работы: понедельник, среда с 9.00 до 17.00 без 
перерыва на обед, пятница – с 9.00 до 13.00.

Теперь жители микрорайона «Рекинцо» смогут получить весь 
спектр государственных и муниципальных услуг в шаговой до-
ступности от места проживания. Открытие нового пункта приема 
и выдачи документов в микрорайоне Рекинцо – очередной шаг в 
развитии системы доступных услуг для солнечногорцев.

Сеть МФЦ Солнечногорского района насчитывает 51 «окно», 
в том числе 3 «окна» для бизнеса, удаленные рабочие места дей-
ствуют во всех поселениях нашего муниципального образования.

М.Панфилова поделилась: на рабочих местах нового пункта 
МФЦ – лучшие операторы, а посетители пришли в офис за кон-
сультацией уже в 9.00 – безусловно, услуги будут востребованы!

– Мы вошли в программу «Цифровое Подмосковье 2018-2021 
гг.», но денег в рамках программы пока не получали, работаем с 
опережением – открываем новые удаленные рабочие места, – рас-
сказала Марьям Вазыховна. 

По словам М.Панфиловой, новое помещение – одно из луч-
ших удаленных рабочих мест в районе. ТЦ «МЭТР» предоставле-
но МФЦ порядка 50 кв. м территории центра безвозмездно, более 
того, администрация будет оплачивать коммунальные платежи и 
услуги по уборке помещения. 

Так что новый офис МФЦ – прекрасный пример сотрудниче-
ства власти и бизнеса.

– Огромное спасибо руководству «МЭТРА», они реализовали 
большой социальный проект, – сказал А.Мамедов. – Но это взаи-

мовыгодное сотрудничество, поскольку поток посетителей прохо-
дит через торговый центр. Открывая небольшие пункты приема 
документов, мы разгружаем основной офис МФЦ на ул. Тельнова, 
в котором принимается более тысячи заявлений в день. 

В завершение церемонии открытия Л.Агабалян вручил подар-
ки первым посетителям.

 С.МАРКОВА, фото П.БУРАКОВА
ВАЖНО! Перекодировать социальную карту на получение 

льготы бесплатного проезда в пригородных поездах можно 
на станции Подсолнечная или на любом железнодорожном 
вокзале Москвы (справку на бесплатную поездку выдадут 
в МФЦ). Перекодировать социальную карту на получение 

льготы бесплатного проезда на общественном транспорте 
Москвы можно в Управлении социальной защиты

населения, а с 1 сентября – в МФЦ.



Застройщик ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» – 
группа компаний «Сиб-
промстрой» – имеет бо-
гатый опыт строительства 
жилых кварталов в Ханты-
Мансийском автономном 
округе и Подмосковье. За 
годы работы были сфор-
мированы основопола-
гающие принципы, и луч-
шие из них легли в основу 
создания нового жилого 
комплекса в 2 км от Зе-
ленограда.

Здесь строится не про-
сто жилье, а настоящий 
город со всеми необходи-
мыми атрибутами и набо-
ром инфраструктуры.

ЖК «Первый Зеле-
ноградский» объединяет 
6 очередей строительства, 
29 многоэтажных жилых 
домов, 300 000 кв. ме-
тров жилой площади. Все 
квартиры реализуются ГК 
«Сибпромстрой» только в 
готовом исполнении – со 
свидетельствами на соб-

ственность и ключами в 
день приобретения.

Внутри очередей преду-
смотрено строительство 
детских садов (один садик 
уже построен, второй – 
на завершающей стадии 
строительства) и обще-
образовательной школы. 
Вблизи микрорайона рас-
положены храм, несколь-
ко торговых центров, а 
жилые дома окружают 
благоустроенные дворы.

– Мы применили 
ряд интересных реше-
ний, которые позволи-
ли оптимизировать за-
траты жильцов на их 
безопасность. Расходы 
для новоселов мини-
мальны, зато уровень 
безопасности и спокой-
ствия максимальный, – 
рассказывает Николай 
Епифанов, заместитель 
гендиректора структур-
ного подразделения ГК 
«Сибпромстрой».

Для каждой очереди 
предусмотрен паркинг 
(теплая парковка), а на 
крыше парковки распола-
гается большой игровой 
и спортивный комплекс. 
Ребенок не сможет выбе-
жать с мячом под колеса 
проезжающих автомо-
билей. Для размещения 
автомобилей созданы и 
закрытые гостевые пар-
ковки, въезд на которые 
охраняется шлагбаумами. 
У новоселов будет уве-
ренность, что всегда есть 
возможность свободно 
поставить свой автомо-
биль.

Два принципа работы 
«Сибпромстроя» являются 
одними из наиболее инте-
ресных для покупателей: 
реализация качествен-
ного и доступного жилья. 
Уровень цен в ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» 
находится ниже средних 
рыночных показателей, а 
доступные предложения 

ипотеки делают покупку 
квартиры в новом микро-
районе максимально вы-
годной. Но эти принципы 
распространяются и на 
дальнейшую эксплуа-
тацию квартир. Жилые 
дома имеют классы энер-
гоэффективности А и А+, 
что позволяет на 30% сни-
зить коммунальные пла-
тежи. А инновационные 
технологии, применяемые 
в строительстве, созда-
ют комфортный климат 

в квартирах в любое время 
года.

Вишенкой на торте 
ЖК «Первый Зелено-
градский» является его 
интересное местораспо-
ложение. Находясь на 
территории Подмосковья 
в окружении лесных мас-
сивов, жилой комплекс 
приближен к Москве и 
его округу – Зеленогра-
ду. Большое количество 
автодорог и развитый 
общественный транспорт 

еще больше приближают 
ЖК «Первый Зеленоград-
ский» к «точкам роста».

Хотите узнать больше 
и получить максимально 
выгодное предложение?
Обращайтесь 
в офис продаж: 
п. Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий 
пр-д, 16/3, 
тел. 8 (495) 108-40-89, 
а также на сайт: 
https://zlgrad.ru. 

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ
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На территории Солнечногорского района, в деревне Голубое, 
сегодня ведется строительство нового мини-города, получившего 
название ЖК «Первый Зеленоградский». Благодаря применению 
самых современных российских и европейских принципов 
градостроительной политики, жилой комплекс готов предложить 
новоселам самые комфортные условия жизни и развития.

Цель встреч главы 
Солнечногорского 
района Андрея 
Чуракова с 
трудовыми 
коллективами, 
общественными 
организациями, 
жителями – 
рассказать людям 
о том, что уже 
сделано в различных 
сферах жизни 
муниципального 
образования, о 
перспективах 
развития территории, 
обосновать 
необходимость для 
каждого избирателя 
проголосовать в день 
выборов 9 сентября. 

На прошлой неде-
ле А.Чураков встретился 
с сотрудниками Москов-
ского областного единого 
информационно-расчетного 
центра (МособлЕИРЦ), и ПАО 
«Мосэнергосбыт».

Позитивные перемены 
заметны, и это видят все: ре-
монт дорог, подъездов, ком-
плексное благоустройство 
дворовых территорий, созда-
ние индустриальных парков и 
развитие промышленности. 

– Такого объема работ не 
было никогда, – подчеркнул 
Андрей Анатольевич. – Все, 
что делается – ответ на за-
просы жителей. Мы начина-
ем строить и капитально ре-
монтировать школы, детские 
сады. Важно делать все это 
качественно и в минимальные 
сроки, потому что 1-я смена в 
школе, место в детском саду 
нужны сейчас.

Глава района остановил-
ся на вопросах модернизации 
инфраструктуры ЖКХ. 

– Мы входим в программу 
модернизации со всем ком-
плексом ЖКХ, – сообщил он. 

– Это не только модернизация 
узлов, механизмов, котельных, 
ВЗУ и т.д., но и ремонт сетей, 
в том числе приведение к со-
временному стандарту каче-
ства предоставления услуг 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. В этом году мы решим 
проблему чистой воды в го-
роде: введем в эксплуатацию 
станции обезжелезивания на 
трех ВЗУ, а также в Кривцово 
и Пешках. В рамках губерна-
торской программы «Чистая 
вода» в 2019 г. останется по-
строить пять ВЗУ – в Поварово 
и в нескольких отдаленных на-
селенных пунктах района.

Содержание Солнечно-
горска находится в неудо-
влетворительном состоянии, 
– констатировал А.Чураков. 

– Мы с депутатами гп 
Солнечногорск нашли источ-
ники финансирования и фак-
тически удваиваем средства 
на поддержание города в по-
рядке – уборку снега, терри-
тории, окосы и т.д., так что с 
ситуацией справимся.

Участники встречи задали 
вопрос о перспективах рекон-
струкции очистных сооруже-
ний в дер. Осипово. Работа в 
этом направлении будет вы-
полняться поэтапно, на 2018 г. 

запланировано освоение по-
рядка 38 млн руб.

– В этом году мы разра-
ботаем проект замены участ-
ка канализации от ул. Граж-
данской до парковой зоны, 
а в 2019 г. его реализуем, 
– пояснил глава района. – В 
этом году заменим основные 
элементы, которые не дают 
нормально работать нашим 
очистным сооружениям в Оси-
пово. Но главное – мы вошли 
в программу реконструкции 
очистных сооружений, ко-
торая начнет действовать в 
Московской области с 2019 г. 
Рассматривается проект соз-
дания современных очистных 
сооружений модульного типа 

в дер. Осипово на 27 тыс. куб. 
м. Мы решаем проблему гло-
бально не только для города, 
но и для большинства насе-
ленных пунктов. 

Нам предстоит еще ре-
шить проблему ливневой ка-
нализацией, которой в городе 
нет вообще. Надо возводить 
небольшие очистные соору-
жения, чтобы уводить боль-
шие потоки воды от канали-
зационного коллектора.

В завершение встречи 
А.Чураков ответил на вопро-
сы по поводу утилизации 
ТБО, строительства школ и 
детских садов и т.д.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото П.БУРАКОВА
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Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

Автосервису требуется  ■
маляр, з/п от 50 000 руб. 
*8-985-762-2579

В динамично развиваю- ■
щуюся компанию  требуется 

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

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

Дом 2-х эт., 12 сот., д. Повадино,  ■
4 млн. руб. *8-967-006-5093

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

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

Участок 6 сот. СНТ «Рассвет-2»  ■
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть электричество. 
*8-903-130-1816

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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. До- ■
говор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

Рем. стир. и п/ ■
моеч. маш. *8-985-
251-0573

Рубка деревьев  ■
любой сложности, 
подъем техникой. 

*8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

Строительные работы Зеле- ■
ноград, 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 ■

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

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

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

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

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

Па ■ рикмахер с хорошим за-
работком. *8-926-529-7266

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

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

Продавцы, повар (кули- ■
нар). *8-999-821-2284, 8-963-
782-1212

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


