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В работе пленума районного Совета 
ветеранов принял участие глава 
Солнечногорского района Андрей 
Чураков.

Разговор самых опытных, активных и неравнодушных 
жителей района был посвящен грядущим выборам пре-
зидента нашего государства. Чем могут помочь ветераны 
и пенсионеры в деле организации выборного процесса? 
Свое видение темы изложил председатель Совета Ни-
колай Сотниченко. Николай Владимирович подчеркнул: 
«Выборы – самое важное событие, от которого зависит 
дальнейшее развитие России. Важно рассказать об этом 
землякам всех возрастов. Важно обеспечить доступ к 
местам голосования инвалидам, помочь определиться с 
избирательным участком пенсионерам, которые живут 
на территории района без регистрации. Итог выборов за-
висит от каждого голоса!»

– Где бы мы ни родились, живем здесь, и нам небез-
различна судьба Родины, – сказал А.Чураков. – Вы как 
никто другой понимаете важность выборов президента 
великой страны. Каждый из нас должен выполнить свой 
гражданский долг.

Окончание на стр. 2

В центре вниманияКАЗАКИ – ВО СЛАВУ 
РОДНОГО КРАЯ
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Андрей ЧУРАКОВ: В 2018 году планируется провести капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения Солнечногорского района



Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков принял участие в совещании 
с руководителями образовательных 
учреждений в Управлении образования. 

На совещании проанализировали итоги прошлого года и на-
метили планы на будущее.

– Учитель – очень важная профессия в жизни каждого. 
И время диктует нам свои порядки – сегодня объем информации, 
который мы даем нашим детям, несравним с тем, что мы с вами 
получали в свое время. Жизнь меняется, меняемся мы. Сегод-
ня мы уже общаемся с родителями в чатах, ведем электронные 
дневники. Современная система образования делает легче про-
цесс получения знаний и контроль родителей и учителей над про-
цессом, – обратился к присутствующим Чураков.

Глава района напомнил, что в 2017 г. администрации удалось 
получить дополнительные средства на капитальный ремонт школ 
и детских садов.

– В прошлом году мы с вами говорили, что год сложный – 
не было ни финансирования, ни программ. При этом состояние 
учреждений образования в районе было действительно плачев-
ным. Но все равно нам удалось добиться выделения средств на 
ремонт школ и садов, проделана масштабная работа. Мы почини-
ли кровли, купили оборудование, заменили окна и открыли новые 
группы в детских садах. В этом году все иначе – задачи постав-
лены заранее, деньги для участия в программах предусмотрены 
в бюджете – и на новое оборудование, и на ремонт. Теперь нам 
необходимо все запланированное выполнить, – сказал Чураков.

Глава района отметил, что работу по улучшению системы об-
разования должны почувствовать жители. Также Чураков расска-
зал о планах ликвидации второй смены в школах Солнечногорья. 
В ходе разговора была затронута тема президентских выборов.

– Этот год будет непростым, потому что нам предстоит ак-
тивно встроиться в политические процессы. На базе ваших обра-
зовательных учреждений организованы избирательные участки, 
сотрудники школ часто являются членами комиссий. Это боль-
шая и важная работа по обеспечению возможности реализации 
конституционных прав граждан, – сказал Чураков.

В завершение встречи глава ответил на вопросы учителей. 

понедельник, 26 февраля 2018 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

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

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – 
ЭТО СИЛА!

В центре внимания

Кратко

Окончание. Начало на стр. 1
В завершение встречи глава района ответил на вопросы ве-

теранов по поводу уборки улиц и дворов после обильного снего-
пада, реконструкции КДЦ «Тимоново» и т.д. А.Чураков рассказал 
о своем видении развития Солнечногорского района в 2018 г.,  
подтвердил, что будет постоянно участвовать в пленумах, и счи-
тает общение со старшим поколением крайне важным.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото Д.МАСАГУТОВОЙ

ШКОЛЫ И САДИКИ: 
РЕМОНТ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

КАЗАКИ – ВО СЛАВУ РОДНОГО КРАЯ
Культура

По инициативе 
Управления культуры 
и казачьего общества 
Солнечногорского 
района в ДК 
«Выстрел» прошел 
Первый открытый 
фестиваль казачьей 
культуры «Казаки во 
славу родного края». 

Начальник Управления куль-
туры Иван Малахов рассказал, 
что первый фестиваль посвя-
щен 100-летию Красной армии: 
казаки всегда стояли на страже 
рубежей Отечества. Фести-
валь по праву можно считать 
областным – в Солнечногорск 
приехали гости из Дмитрова, 
Егорьевска, Ленинского района, 
Лыткарино, Шаховской. Солнеч-

ногорский район представляли 
исполнители и творческие кол-
лективы из Менделеево, Лунев-
ского и Соколовского поселений 
и Солнечногорска. 

Казачье сообщество на фе-
стивале представлял Александр 
Чижуэн, заместитель атамана 
хуторского казачьего общества 
Солнечногорского района. Алек-
сандр Петрович пояснил, что в 

рамках мероприятия «Казаки 
во славу родного края» кроме 
фестиваля пройдет выставка 
казачьих художников. Выстав-
ка откроется в МВЦ «Путевой 
дворец» 15 апреля и продлится 
до 15 мая.

Поскольку в рамках фе-
стиваля определялись лучшие 
исполнители в таких номи-
нациях, как «Хореография», 
«Авторская песня», члены 

жюри под председательством 
И.Малахова подвели итоги. В 
различных номинациях среди 
победителей и призеров – кол-
лективы и исполнители ГЦНТиД 
«Лепсе», ДК «Лунево», а также 
го Егорьевск, Ленинского рай-
она, го Шаховская. А в номина-
ции «Фольклорные ансамбли» 
все призовые места завоевали 
наши земляки: 1-е место у кол-
лектива «Славянский круг» 
(Менделеево), 2-е присуждено 
ансамблю «Лето», 3-е – кол-
лективу «Берегиня» (оба из 
Солнечногорска).

Приз зрительских симпатий 
единодушно отдан ансамблю 
русской песни «Веселуха» (ДК 
«Выстрел», Солнечногорск).

Победители и призеры на-
граждены дипломами. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Выходи гулять!

Отшумела, отплясала 
в Солнечногорье 
Широкая масленица. 
5200 жителей и 
гостей веселились на 
площадях и во дворах 
городов, поселков и 
деревень района. 

В районном центре народ 
собрался на Советской площа-
ди – масленичное веселье, по-
священное 80-летию Солнеч-
ногорска состоялось в рамках 
Всероссийского фестиваля го-
родской среды «Выходи гулять».

Спортивная площадка, кон-
курсы, аттракционы, русские 
народные забавы, катание на 
лошадях, – все эти и многие 
другие развлечения привлекли 
людей самого разного возраста. 
И, конечно, масленичные подво-
рья: в этом году в номинациях 
«Лучшая масленичная кукла 
«Сударыня Масленица» и «Луч-
шее масленичное подворье» 
участвовало семь команд, пред-
ставлявших сельское поселение 

Пешковское и ЦСДК «Ложки», 
ДК «Испытатель», КДЦ «Тимо-

ново», ГЦНТиД «Лепсе», лицей 
№7, ДК «Выстрел». Каждая ко-
манда представила на суд жюри 
не только блины и пироги, но 
и короткие театрализованные 
представления с песнями, сти-
хами и плясками, которые про-
ходили в заранее установлен-
ных декорациях.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков и 
глава гп Солнечногорск Мари-
на Веремеенко посетили мас-
леничные подворья, продегу-
стировали блины.

– Блины вкусные, на масле-
ницу всегда все вкусное, – по-
делился впечатлениями Андрей 
Анатольевич. – Потому что этот 
праздник дарит людям надежду 
на скорое тепло, солнце. Мы про-
вожаем зиму, и сегодня очень 
много людей на площади. Скоро 
нам предстоит много важных 
дел. С весной приходит самая 
основная рабочая пора – благо-
устройство территории, ремонт, 
модернизация, выполнение всех 
государственных программ. Мы 
будем ремонтировать и строить 

дороги, комплексно благоустра-
ивать дворы, ремонтировать 

подъезды и мн. др. С хорошим 
настроением примемся за дело!

В номинации «Сударыня 
Масленица» 1-е место присуж-
дено команде КДЦ «Тимоново», 
на 2-м месте – ДК «Выстрел», 
3-е место у ЦСДК «Ложки». В 
номинации «Лучшее масленич-
ное подворье» лучшей призна-
на команда ЦСДК «Ложки», 2-е 
место у ГЦНТиД «Лепсе», 3-е – у 
ДК «Испытатель». Гран-при кон-
курса «Солнечногорская Масле-
ница - 2018» получила команда 
лицея №7.

Со сцены звучали песни в 
исполнении артистов Солнечно-
горья, группы «Че те надо» и цы-
ганского ансамбля «Сингарэла».

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ 
ВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИ

Глава Солнечногорского



Проведены конкурсные процедуры 
и определен подрядчик на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту детского поликлинического 
отделения ГБУЗ МО «Менделеевская 
городская больница», сообщил глава 
Солнечногорского района Андрей 
Чураков.

– Согласно сметной документации будут заменены 
инженерные коммуникации, проведены электромонтаж-
ные и внутренние отделочные работы, замена полов, 
оконных блоков и дверей, – рассказал глава района.

Контракт с ООО «Гуардстил» находится на стадии 
заключения. Глава напомнил, что в 2018 г. по государ-
ственной программе «Здравоохранение Подмосковья 
на 2014-2020 гг.» планируется провести капитальный 

ремонт четырех объектов здравоохранения Солнечно-
горского района. 
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Автомагистраль

КАКОЙ БУДЕТ КАКОЙ БУДЕТ 
НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА?НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА?

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!Кратко

Проголосовать за 
проект благоустройства 
набережной озера 
Сенеж, которую в 
2018    ждет масштабная 
реконструкция, жители 
Солнечногорского района 
смогут 18 марта, в день 
выборов Президента РФ.

Благоустройство набережной охва-
тит 3,5 га. В день выборов жители смо-
гут проголосовать за приглянувшийся 
проект благоустройства территории, 
оставить предложения и замечания. 
Дата 18 марта выбрана для удобства 
людей.

В настоящее время объявлен аук-
цион на выбор подрядчика для раз-

работки архитектурно-планировочных 
концепций набережной, которые и бу-
дут представлены на суд граждан. В 
рамках реконструкции также расчис-
тят дно озера в местах купания и укре-
пят берега. Реконструкция приурочена 
к 80-летию города.

– Планируются работы по бла-
гоустройству территории набережной 
озера Сенеж в районе Банковской 
улицы, городского парка, военного 

городка Выстрел. Для этого 
потребуется обсуждение с 
гражданами вариантов бла-
гоустройства. Хотелось бы, 
чтобы жители откликнулись 
и приняли самое активное 
участие, потому что все это 
создается только для жите-
лей, которые каждое утро, 
день, вечер подходят к озе-
ру, любуются его красотами. 
Я призываю всех принять 
активное участие, – сказал 
председатель Обществен-
ной палаты Солнечногор-

ского района Сергей Митряшин.
– Важно не только выбрать первое 

лицо государства, но и поучаствовать 
в судьбе того места, где жители будут 
отдыхать семьями. Такие обществен-
ные проекты по благоустройству нуж-
но реализовывать, опираясь на мнение 
людей, – отметил глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков.

СОЛНЕЧНОГОРЬЮ – СОЛНЕЧНОГОРЬЮ – 
ОБНОВЛЕННЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»ОБНОВЛЕННЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Реконструкция стадиона «Металлург» 
в Солнечногорске к ЧМ-2018 завершится 
в апреле.

На стадионе сейчас ведутся инженерные, фасадные, от-
делочные и другие работы согласно графику. По информа-
ции пресс-службы администрации гп Солнечногорск, на поле 
«Металлурга» посеян газон высокого качества с хорошей дре-
нажной системой. Это показала экспертиза. В теплый период 
FIFA проверит соответствие поля заявленным критериям.

К новому построенному зданию административно-
бытового комплекса подвели все коммуникации, в настоя-
щее время подрядчик приступил к стяжке полов. Здание КПП 
также в высокой степени готовности: смонтирована система 
полива, подключено водо- и теплоснабжение, выполнена вну-
тренняя отделка.

Фото пресс-службы администрации гп Солнечногорск

г. 
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ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■

Врач-терапевт, ассистент стоматолога,  ■
стоматологическая медсестра в стоматологию 
в Истре. *8-977-600-3128

Кур ■ ьер-регистратор треб. Для регистрации 
фирм. Оплата высокая за каждый выезд в день 
работы. Оплата за выход от 3000 р. + премии.  
*8-495-203-5797

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733- ■
2101

Частные объявления

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733- ■
9211

РАЗНОЕ

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу  ■
сам. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.  ■
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

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

СДАМ

В аренду помещения, ул. Банковская, д. 4,  ■
различные площади. *64-6390

УСЛУГИ

А ■ +ремонт квартир. *8-977-477-6649
Рем. стир. и п/моечн. маш. *8-985-251-0573 ■
Строительные работы. Белорусы. *8-925-122-2492 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

В современном мире 
тема экологии 
и чистой воды стоит 
особенно остро. 
Миллионы людей 
страдают от нехватки 
чистой питьевой воды 
по всему миру. 

В некоторых промышлен-
ных областях России вода из 
водопроводной сети не при-
годна для питья в принципе.

Многие жители российских 
городов давно привыкли поку-
пать воду в магазине или зака-
зывать с доставкой на дом.

Не так давно в Солнеч-
ногорске и Солнечногорском 
районе появилось новое явле-
ние: автоматы по продаже чи-
стой питьевой воды в розлив, 
наверняка многие из вас не-
однократно видели на улицах 
сине-голубой киоск-автомат.

Сегодня мы попытаемся 
разобраться сами и расска-
зать вам о проекте «Артезиан-
ская вода».

В наш город компания 
«Артезианская вода» пришла 
сравнительно недавно. На 
сегодняшний день по городу 
и району установлено более 
30 киосков-автоматов по про-
даже воды, проект позициони-
руется как «Вода у дома».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Киоск представляет со-

бой герметичную, сделанную 
из экологичных материалов, 
емкость, вместимостью 2000 
литров, воду в которую до-
ставляет специализированный 
водовоз компании. К оплате 
принимаются любые монеты и 
купюры. В качестве тары мож-
но использовать любую ем-
кость, но удобнее – канистры 
по 5 и 19 литров.

КАКУЮ ВОДУ ПРОДАЮТ 

КИОСКИ-АВТОМАТЫ?
Компания «Артезианская 

вода» после длительных по-
исков выбрала поставщиком 
воды РВЦ «Орбита-2», кото-
рый находится на территории 
Солнечногорского района, в 
дер. Толстяково.

ЧИСТАЯ ЧИСТАЯ 
ОСНОВА ЖИЗНИОСНОВА ЖИЗНИ
Проект «Артезианская вода»

Глубина скважины, из ко-
торой добывают воду, – 187 
метров, дополнительно воду 
умягчают и снижают уровень 
содержания железа в соответ-
ствии с СанПин. Также вода 
проходит ультрафиолетовую 
стерилизацию и озонацию.

«Артезианская вода» 
содержит массу полезных 
микроэлементов, которые в 
процессе очистки не затраги-

ваются, поэтому с полной уве-
ренностью можно сказать, что 
данная вода «живая».

СКОЛЬКО СТОИТ?
Сейчас  цена одного ли-

тра воды в автоматах ком-
пании составляет 5 рублей. 
5-литровая канистра обой-
дется вам в 25 руб., 19-литро-
вая – 95 руб. Согласитесь, в 
магазинах таких цен нет. До-
бавим сюда расположение в 
шаговой доступности и поль-
зу от употребления «живой» 
воды – преимущества, на наш 
взгляд, очевидны.

Подробно о работе киос-
ков-автоматов и список адре-
сов их расположения вы мо-
жете узнать на сайте компа-
нии «Артезианская вода»: 
www.аrtesian-mos.ru или по 
телефону бесплатной горячей 
линии 8-800-250-31-77.


