
На встрече с премьер-министром 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев 
подчеркнул: Московская 
область подписала с Mercedes 
специальный инвестиционный 

контракт, связанный с работой 
компании в технопарке «Есипово» 
в Солнечногорском районе. 

П
о сообщению ТАСС, Медведев назвал строи-
тельство завода Mercedes в Подмосковье 
знаком качества инвестиционной привлека-

тельности региона, ведь, как известно, компания-
производитель придирчиво относится к условиям, 

в которых ей придется работать. Воробьев добавил: 
для начала строительства завода все готово, в «Еси-
пово» могут приступить к работе также компании-
смежники.
По сути, знаком качества инвестиционной привле-
кательности отмечено не только все Подмосковье, 
но и конкретно Солнечногорский район. Начало вы-
пуска автомобилей легендарной марки – всего лишь 
дело времени.
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В центре внимания

Окончание на стр. 2

Мы гордимся мужественными и сильными людьми, кто с честью выполнил свой воинский долг и доблестно несет службу в наши дни

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ БУДЕТ MERCEDES Реализацию проекта «Светлый 
город» обсудили на заседании 
областного правительства
На заседании правительства Московской области 
губернатор столичного региона Андрей Воробьев 
отметил, что на интернет-портал «Добродел» по-
ступает немало обращений по поводу улучшения 
освещения. Жители требуют навести в этой сфере 
порядок. Для выполнения этих требований власти 
Подмосковья разработали проект «Светлый го-
род». 
Министр энергетики Леонид Неганов сообщил, 
что модернизацию систем наружного освещения 
планируют завершить в Подмосковье к 2019 году. 
Задача на 2017-й – установить более 8,8 тыс. све-
тильников наружного освещения вдоль 287,3 км 
региональных дорог. Это 19,5% от необходимого 
объема по предписаниям ГИБДД.
В ходе совещания с главами поселений и.о. главы 
Солнечногорского района Андрей Чураков под-
черкнул, что программа «Светлый город» должна 
работать на территории всех населенных пунктов 
района, особое внимание необходимо уделить ме-
стам массового притяжения жителей. 
– Для граждан важно, чтобы было светло везде, – 
резюмировал он. 

Московская область должна стать 
самым гостеприимным регионом 
для инвестиций
Об этом на заседании областного правительства 
заявил губернатор А.Воробьев. 
Главу региона волнует все, что происходит на тер-
ритории индустриальных парков, расположенных в 
Подмосковье (их около 60).
– Мы должны видеть, кто и куда приходит, сколько 
компаний выбирают Московскую область, – ска-
зал А.Воробьев. – Люди должны работать там, где 
живут, а мы – создавать комфортные условия для 
бизнеса.

Начало. Окончание на стр. 2



ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие на  ■

постоянную работу и подработ-
ки. График работы подбираем 

для каждого, з/п от 400 до 2000 
р. в день.*8-965-410-6561

Ищу помощницу по  ■
хозяйству, один день в неделю, 
квартира 33 кв. м, военный го-
родок, д. 12. Уборка 1 раз в нед. 
влажная, сухая, глажка белья по 
требованию, покупка продуктов 
по списку. Оплата 1000 руб. за 
выход. *8-916-834-4232

Продавец в ночь, продмаг п.  ■
Андреевка. *8-965-136-3488

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский 
р-н, д. Якиманское, без в/п, 
гр-во РФ, Молдавии, знание ПК, 
агрономическое образование, з/п 
от 40 000 р., 12-ч. раб./день, 6/1. 
*8-495-729-1336

Приглашаем на работу граж- ■
дан Украины. *8-925-652-8805

Рекламные агенты. Молодые  ■
и активные ждем вас. *8-499-
735-2271, 8-499-734-9490

Рубщик мяса в продмаг п.  ■
Менделеево. *8-906-094-6888

Слесарь на разборку  ■
грузовых авто с о/р, з/п от 43 т.р. 
*8-925-143-2809

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042

КУПЛЮ
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

МАШИНУ
Автосервис Зелен. покупает  ■

любые авто битые и б/у. Ремонт 
люб. сложности. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

РАЗНОЕ 
Покупаю  ■

ноутбуки в лю-
бом состоянии. 
*8-905-545-7897

Приборы.  ■
Радиодетали. 
Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390

ПРОДАМ
ДОМ

Дом 67 кв. м., уч-к 6 сот.,  ■
газ, вода, свет. Солнечногорск, 
ЦМИС, 3 800 000руб. *8-916-
420-0095

МАШИНУ
Land Rover Discovery 4, в  ■

экспл. с 2012 г., дв. 3л., 249 л/с, 
один владелец, цвет бронзовый, 
салон кож. беж., полная компл., 
обслуж. у официального дилера, 
88 000 км, компл. зим. колес, 
1 980 000 р. *8-966-318-3280

УСЛУГИ
Грузоперевозки *8-926-225- ■

0012

Грузчики  и разнорабочие.  ■
ГАЗель – перевозки, переезды. 
Домашний переезд по горо-
ду от 3000 руб. (ГАЗель + 2 
грузчика).*8-968-010-1105

Лиценз. Микроавтобус «Форд  ■
транзит». Свадьбы, корпоративы 
и др., недорого. *8-926-883-3770, 
8-915-313-6388

Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

Ремонт: плитка, ламинат, гип- ■
сокартон, обои. *8-926-860-0903

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады.*+7-968-010-1105

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

Электрика от и до *8-906- ■
068-7240

Частные объявления
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Окончание, начало на стр. 1

В центре внимания     Поздравляем
MERCEDES В «ЕСИПОВО» СТАНЕТ 
МОЩНЫМ ИМПУЛЬСОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БИЗНЕСА

Местное бизнес-сообщество вполне может претен-
довать на участие в реализации масштабного меж-
дународного проекта, об этом шла речь на первом 
в году заседании Совета директоров Солнечно-
горского района. Они первыми услышали новость 
о строительстве завода Mercedes и поддержали 
предложение председателя Совета Союза «Про-
мышленники и предприниматели Солнечногорско-
го района» Сергея Федотова подготовить «визит-
ку» промышленных предприятий района вместе с 
описанием услуг и выпускаемой продукции. 
– Здесь огромный потенциал для сотрудничества, – 
сказал С.Федотов. – Инвестор такого масштаба 
способен не только создать новые рабочие места, 
но и обеспечить контрактами многих из присут-
ствующих здесь работодателей.
Сообщивший новость об иностранном инвесторе 
и.о. главы Солнечногорского района Андрей Чура-
ков заверил местный бизнес, что кооперация впол-
не возможна. «Мы будем рекомендовать вас под-
рядчикам этого строительства», – сказал Чураков.
Эта новость, пусть даже главная, не была един-
ственной, прозвучавшей на Совете директоров. О 
мерах поддержки бизнеса рассказал Олег Исаев, 
начальник управления промышленной политики 
Министерства инвестиций и инноваций. Так, 11 
солнечногорских компаний получили в прошлом 
году субсидии в размере 35 млн руб. Программа 
действует, получить финансирование и, соответ-
ственно, перспективу дальнейшего развития впол-
не реально.
Финансовая поддержка из бюджетов всех уровней 
позволяет деловым людям расширить производ-

ство, закупить оборудование, внедрить инноваци-
онные технологии. 
Так, кондитерский цех «Александра» уже пять лет 
пользуется такой мерой поддержки, ежегодно по-
лучая на развитие от 400 тыс. до 2 млн руб. В этом 
году на полученные средства здесь планируют 
приобрести холодильники и охлаждающие столы 
для выпуска замороженных тортов и пирожных с 
начинкой «конфи».
Недавно с руководством кондитерского цеха и про-
изводством познакомился и.о. главы Солнечно-
горского района А.Чураков. Андрей Анатольевич 
еженедельно посещает несколько предприятий 
с целью знакомства с их руководителями, произ-
водственными площадками и насущными пробле-
мами.
– Вопросы, которые нас волнуют, как раз и обсуж-
даются за такими круглыми столами, с точки зрения 
непосредственных участников этого процесса, – 
сказал Андрей Анатольевич. – Совет директоров – 
эффективный формат для участия представителей 
администрации района, правительства Московской 
области в разговоре на самые актуальные темы.
Формат Совета директоров позволяет нам также 
обсудить проблемы и поделиться положительным 
опытом. Администрация района, безусловно, на-
целена на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, создания рабочих мест. 
У нас есть все предпосылки для того, чтобы снять 
препоны, возникающие при реализации того или 
иного проекта. Я всегда открыт для любых вопро-
сов, в решении которых мы можем помочь.

 С.ВАВАЕВА, фото Е.Венидиктова

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 
Днем защитника Оте-
чества! Для Солнеч-
ногорского района 
это поистине один из 
всеобщих и любимых 
праздников. Многие 
из вас или членов ва-
ших семей служили и 
до сих пор достойно 
защищают Родину и 
ее рубежи, работают на укрепление безопасно-
сти и обороны нашей страны. 
От всей души желаю вам здоровья, мира, добра 
и новых успехов! 

Андрей ЧУРАКОВ, 
и.о. главы Солнечногорского района

Уважаемые 
солнечногорцы!»
Союз «Промышлен-
ники и предприни-
матели Солнечно-
горского района» от 
всей души поздрав-
ляет вас с большим 
праздником – Днем 
защитника Отече-
ства! 

Ваши знания, большой военный и жизнен-
ный опыт, инициативу вы умело применяете 
на практике в наше в мирное время, переда-
вая славные традиции молодому поколению.
Крепкого вам здоровья, успехов в работе, 
большого семейного счастья!

Сергей ФЕДОТОВ председатель Совета Союза 
«ППСР», председатель Совета директоров 

ООО «ФОРМА-СТРОЙ», почетный гражданин 
Солнечногорского района

Борис ДУБОВИК, исполнительный директор 
Союза «ППСР»

Окончание. Начало на стр. 1
По информации министра инвестиций и инноваций 
региона Дениса Буцаева представители подмосков-
ного бизнеса жалуются на проблемы с земельными 
участками, с присоединением к сетям, с получением 
государственной поддержки и банковских займов. В 
основном жалобы бизнеса обусловлены отсутствием 
информации и обратной связи от органов власти.

Выдачу технических условий и 
договоров подключений организуют 
через портал госуслуг
На заседании областного правительства губернатор 
А.Воробьев выслушал доклад об организации выда-
чи технических условий и договоров подключения в 
электронном виде через портал госуслуг в Москов-
ской области.
Благодаря реализации пилотного проекта по пере-
воду услуг в электронный вид планируется снизить 
административные барьеры, обеспечить контроль 
над соблюдением процедур и сроков, создать про-
зрачную схему взаимодействия между заявителем 
и ресурсником.
Среди основных заявителей в Подмосковье – физи-
ческие лица (45%), а также мелкий (33%) и крупный 
(7%) бизнес. Госструктуры составляют 15% от обще-
го числа заявителей. 
Губернатор напомнил: в соответствии с российским 
законодательством выдача техусловий жестко рег-
ламентируется 14-дневным сроком, но зачастую он 
не исполнялся. 
– Мы в Московской области претендуем на то, что 
благодаря созданию четкой и понятной системы, 
четкому взаимодействию с муниципальными ор-
ганами власти наведем здесь порядок, – сказал 
А.Воробьев.
Комфортные условия для заявителей, которые нуж-
даются в получении техусловий, необходимо соз-
давать совместными усилиями, – заявил и.о. главы 
Солнечногорского района А.Чураков на совещании 
с главами поселений. Нужно создать систему в ре-
жиме одного окна, комплексно, через МФЦ, – сказал 
он в заключение.

 С.ВАВАЕВА
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По традиции 
15 февраля, в день 
вывода советских 
войск из Афганистана, 
в Солнечногорске 
возложили 
венки и цветы к 
памятнику воинам-
интернационалистам 
на Советской площади.
Этот день посвящен воинам-
интернационалистам – военно-
служащим, которые принимали 
участие в локальных конфликтах 
за пределами Родины. В этот день 
вспоминали тех, кто остался верен 
присяге и погиб вдали от дома, до 
конца выполнив воинский долг. 

14 февраля в ГЦНТиД «Лепсе» 
прошел торжественный вечер, 
посвященный 28-й годовщине 
вывода Советских войск из Афга-
нистана. Воины-афганцы – офи-
церы и генералы – вспоминали 
ушедших товарищей. 
Ветеранов боевых действий и 
их родственников поздравили 
председатель районного Сове-
та депутатов Наталья Никити-
на, участник боев во Вьетнаме 
генерал-майор Анатолий Позде-
ев, военный комиссар Солнеч-
ногорска и Солнечногорского 
района Александр Перепелица, 
руководитель районного отделе-
ния общественной организации 
«Боевое братство» Владимир 
Салкин, председатель президиу-

ма Солнечногорского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», 
генеральный директор БФСИ 
«Солнечногорье» Владимир За-
летов, председатель Совета 
Союза «Промышленники и пред-
приниматели Солнечногорского 
района» Сергей Федотов.
В рядах Союза «Промышленники 
и предприниматели Солнечно-
горского района» немало быв-
ших военнослужащих, поэтому 
бизнес-сообщество не остается в 
стороне от таких событий, всегда 
оказывает помощь и поддержку 
семьям ушедших из жизни това-
рищей. Руководители Союза с 
огромной благодарностью вручи-
ли тринадцати семьям погибших 
праздничные конверты и цветы. 

 С.В.

Память

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В преддверии 
празднования Дня 
защитника Отечества 
в Никольском храме 
Солнечногорска 
прошел молебен с 
участием духовенства 
Солнечногорского 
благочиния и 
командиров воинских 
частей района.
Молебен служится накануне 
Великого Поста на протяжении 
многих лет. Это стало уже доброй 
традицией. Такие встре-
чи проходят с благо-
словения митрополита 
Ювеналия, правящего 
архиерея Московской 
епархии.
В этот день военные 
и сотрудники орга-
нов внутренних дел, 
священнослужители 
Солнечногорского бла-
гочиния просят благо-
словения у Господа на 
труды во благо Отече-
ства.
Молебен возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков. По 
словам военных, духовенство про-
водит большую работу по окорм-
лению военнослужащих, сотруд-
ников внутренних дел, спасателей. 
По роду службы этим мужествен-
ным людям, которые постоянно 
рискуют жизнью, необходимы 

душевное равновесие, терпение, 
уверенность в своих силах. 
Валерий Дмитриевич Дейко, гене-
рал ВС РФ, командир в/ч 68542:
– После общения со священнос-
лужителями, представителями 
Московского патриархата легче 
работать, потому что наступает 
душевное спокойствие, которое 

способствует поднятию боевого 
духа личного состава. 
Огромное спасибо за такое ме-
роприятие. Я служил в воинских 
частях от Львова до Дальнего 
Востока, но впервые на такой 
встрече. Пример Солнечногор-
ского района – пример для всей 
России. Именно так должна стро-
иться работа с людьми в погонах!

Отец Антоний обратился с напут-
ствием к собравшимся:
– Сегодня, как и ежегодно, мы со-
бираемся перед Великим Постом, 
в преддверии Дня защитника 
Отечества. Эта традиция, которая 
поддерживается много лет, вдох-
новляет нас на дальнейшие дей-
ствия в службе, в трудах. 
Наше воинство всегда черпало 
силы во Христе – той мудрости, 
силе, правде, которую Господь 
принес на нашу землю. Отрадно, 
что в наше время есть люди, кото-
рые ищут Бога, стремятся к встре-
че с ним. Желаю всем нам в поис-
ках Бога обрести, прежде всего, 
сердце чистое. Сердечная чистота 
приближает нас ко Христу, поня-
тию о царстве Христовом, которое 

может оказаться и в нас 
по мере нашего исправ-
ления. Желаю всем нам 
помощи Божией, мудро-
сти, покрова Божией 
Матери. Пусть Господь 
нам откроется в наших 
добродетелях, в нашей 
заботе о ближних, слу-
жении Отечеству и лю-
дям, которые обраща-
ются к нам за помощью 
и за содействием. 
После окончания мо-

лебна состоялась лекция на тему 
«Исторический и современный 
опыт Церкви в деле духовного 
окормления военнослужащих», ко-
торую провел Борис Михайлович 
Лукичев, заместитель председа-
теля Синодального отдела по ра-
боте с военнослужащими. Затем 
духовенство и военные обсудили 
совместные планы на 2017 год. 

Наталья 
Геннадьевна 
Нестерова, 
генеральный 
директор ООО 
«Кайф», член 
попечительско-
го совета ГКУ 
СО «Солнечно-
горский реаби-
литационный  
центр для несо-
вершеннолетних 
«Незабудка»,  
помощник депу-
тата Московской 
областной думы

Галина 
Валерьевна 
КРАЮШКИНА, 
генеральный 
директор 
ООО «Здоровое 
детство»

Татьяна 
Александровна 
МЕЛИКОВА, 
директор ООО 
«Руслан», 
заслуженный 
работник быто-
вого обслужива-
ния населения 
Московской об-
ласти; коллектив 
ООО «Руслан»

Александр Николаевич 
ТРОФИМОВ,  
генеральный директор 
НПО «Стеклопластик», 
член Правления 
Регионального объедине-
ния работодателей 
«Московский областной 
союз промышленников 
и предпринимателей» 

23 февраля – это особая дата в российском календаре. В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, 

чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Верность 

Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство нашего воина – это одна из основ стабильности и безопасности великой Рос-
сии. Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам войн и  Вооруженных сил.   Низкий вам поклон за доблестную службу Родине и за 
мирное небо над головой! 

Борис Владимирович 
ВАНИН, директор 
ООО «АВТОТРЕЙН», 
депутат Совета депу-
татов муниципального 
образования 
городское поселение 
Менделеево

Любовь 
Александровна 
ЧУПАХИНА, 
генеральный 
директор кон-
дитерского цеха 
«АЛЕКСАНДРА», 
член гильдии 
пекарей 
и кондитеров 
Московской 
области

Василий 
Казимирович 
ЗАГУРСКИЙ,
генеральный 
директор 
ООО «МегаСтрой»

Николай Николаевич 
ТРОФИМОВ, 
председатель 
Совета директоров НПО 
«Стеклопластик», член 
общественной палаты 
Солнечногорского райо-
на, почетный гражданин 
Солнечногорского района

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ
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