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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
0303Андрей ЧУРАКОВ: Cолнечногорский район – единственный в Подмосковье, решивший газовую проблему жителей за свой счет

В центре вниманияПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
ФИНИШ? ЭТО СТАРТ! ИНВЕСТИЦИИ 

И ДОРОГИ

Окончание на стр. 2
Читайте на стр. 2

Глава Солнечногорского района 
Подмосковья Андрей Чураков отчитался 
перед губернатором региона Андреем 
Воробьевым об итогах работы в 2017 г.

– Расскажите, как обстоят дела в Солнечногор-
ском муниципальном районе. Мы с жителями и с вами 
встречались на популярной акции «Лес Победы», люди 
констатируют определенные достижения, но и проблем 
хватает, – сказал А.Воробьев, открывая встречу.

Он отметил, что необходимо решить проблемы в 
военных городках, проблемы с дорожной инфраструк-
турой и долгами за поставленный газ.

В минувшем году в Солнечногорском районе, как 
сообщил глава муниципалитета А.Чураков, удалось 
стабилизировать финансовую ситуацию в бюджетной 
сфере, также начата модернизация инфраструктуры.

– Прошедший год был для Солнечногорского райо-
на определяющим. Мы решили три очень важные за-
дачи. Первое – финансовая стабилизация в бюджет-
ной сфере, второе – обсуждение городского округа, 
третье – мы обратили внимание на инфраструктуру: 
и социальную, и дорожную, и неудовлетворительное 
состояние ЖКХ. 

На прошлой неделе в 28 школах Солнечногорского района прозвучал последний На прошлой неделе в 28 школах Солнечногорского района прозвучал последний 
звонок для более 1100 выпускников, в том числе около шестисот 11-классников.звонок для более 1100 выпускников, в том числе около шестисот 11-классников.
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В этом году 
Солнечногорску 
исполняется 80 лет, 
а кадетскому классу 
Ложковской 
школы – 10. 

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков, гла-
ва сельского поселения Пеш-
ковское Василий Харпак и на-
чальник районного Управления 
образования Елена Береговая 
приняли участие в празднике 
последнего звонка в Ложков-
ской школе. В большую жизнь 
школа в этом году проводила 
десять 11-классников и трид-
цать шесть 9-классников.

В красочно оформленном 
спортзале собрались школь-
ники, их родители и учителя. 

Трудно назвать происходившее 
торжественным мероприятием, 
скорее это была встреча едино-
мышленников – людей разного 
возраста, объединенных общей 
целью: сделать все возможное, 
чтобы дети получили знания, 
научились дружить, любить…

Главными действующими 
лицами в этот день были юноши 
и девушки, покидавшие стены 
родной школы. Всего каких-то 
9-11 лет назад они перешагну-
ли школьный порог первоклаш-
ками. За эти годы произошло 
немало событий, достойных ко-
медии, драмы или даже фильма 
ужасов. Вот такую кинематогра-
фическую тему для представ-
ления выбрали организаторы. 
И в этой «киностудии» главный 
режиссер, конечно, директор 
школы Лилия Апсалямова. 

Искренне и трогательно зву-
чали в исполнении выпускников 
песни, адресованные учителям, 
классным руководителям. Ребя-
та прощались с педагогами, не 
скрывая эмоций. Каждый вы-
пускник вложил в руки классно-
го руководителя Надежды Гасо-
вой красную ленту как символ 
глубокого уважения и любви. 
Отпуская девушек и юношей в 
большую жизнь, Надежда Кон-
стантиновна разрезала каждую 
ленту…

– Последний звонок – чер-
та, подводящая итог школьной 
жизни, – сказал А.Чураков, по-
здравляя ребят. – Это совмест-
ный труд педагогов, родителей, 
учеников. Сегодня вы покидае-
те эти стены, но в школе вас 
ждут, вам всегда рады. Перед 
вами широкая дорога в буду-

щее, которое, надеюсь, многие 
из вас свяжут с Солнечногор-
ским районом. Наш район ин-
тенсивно развивается, – совер-
шенствуется инфраструктура, 
строятся предприятия мировых 
брендов. Какую бы профессию 
вы ни выбрали, уверен: жить 
и работать вы будете на благо 
Солнечногорья, Подмосковья, 
России. В добрый путь!

Глава района и глава посе-
ления подарили школе серти-
фикат на приобретение снего-
уборочной машины.

– Во всех школах района се-
годня звучат последние звонки, – 
сказала Е.Береговая. – Впе-
реди горячая пора – итоговая 
аттестация. Вам предстоит 
проявить знания и способности, 
не подвести своих учителей 
и сдать все экзамены. После 
получения аттестата встанет 
вопрос выбора профессии. 
Продолжайте обучение, ведь 
грамотный специалист всегда 
найдет работу, соответствую-
щую своему уровню. 

В завершение праздника 
выпускники вывели за руки на 
авансцену родителей, поблаго-
дарили мам и пап, посвятили 
им стихи. 

…Пройдут годы, и эти ре-
бята сами станут родителями, 
приведут в родную школу своих 
детей…

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

Заседание оперативной 
группы штаба по 
оперативному 
мониторингу ситуации 
в социально-
экономической сфере 
и на рынке труда провел 
первый заместитель 
главы Солнечногорского 
района Азер Мамедов. 

Предваряя разговор, А.Мамедов 
подчеркнул: власть должна распо-
лагать точной информацией, чтобы 
иметь возможность упредить воз-
можные проблемы. На основании 
докладов о ситуации в разных на-
правлениях проводится анализ со-
стояния экономики. 

Итак, на территории района 
действуют более 30 промышленных 
предприятий. Объем отгруженных 
товаров собственного производства 
за последние три месяца превысил 
отметку 8,1 млрд руб. Темп роста 
составил 127,5% к аналогичному 

периоду 2017 г. Задолженности за 
энергоресурсы, по заработной пла-
те отсутствуют. Благодаря стабиль-
ной работе среднемесячная зарпла-
та увеличилась до 42 тыс. руб. 

За первые 4 месяца 2018 г. со-
брано в консолидированный бюджет 
налогов на 26% (на 1 млрд 300 млн 
руб.) больше, чем за этот же период 

прошлого года. В целом динамика 
плюсовая.

Прибавляется количество пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
их с начала года в районе зареги-
стрировано 6932 (3140 юрлиц, 3792 
индивидуальных предпринимателя). 
С 1 по 25 мая зарегистрировано 
149 субъектов малого предприни-

мательства (за май 2017 г. – 112). 
Больше всего предприятий в сферах 
строительства (19), производства 
(металло-, деревообработка, мясо-
переработка, производство хлеба и 
ремонт оборудования) и логистики 
(по 17). Сельским хозяйством пла-
нируют заниматься 4 предприятия, 
сферой ЖКХ – 1, открывать кафе, 
рестораны – 3, разрабатывать ком-
пьютерное обеспечение – 5. 

С 1 июля грядут изменения в 
сфере ЖКХ – тарифы на комму-
нальные услуги вырастут на терри-
тории нашего муниципального об-
разования в среднем на 4-4,5%.

Что касается цен на продукты 
первой необходимости и лекарства, 

ситуация по сравнению с апрелем не 
изменилась.

Стабильна ситуация и на рын-
ке труда. По состоянию на 25 мая 
на учете состоит 470 безработных, 
в банке солнечногорского Центра 
занятости более 1100 вакансий: 
53 для рабочих. Среди последних 
наиболее востребованы станочники,

рабочие строительных специально-
стей, повара (сезонная занятость). 
За содействием в трудоустройстве 
с 1 января обратились 468 чел. Уро-
вень регистрируемой безработицы 
составляет 0,61% (0,64% на 1 января
2018 г.), по Московской области – 
0,44%. 

Центр организует дополни-
тельные возможности занятости 
для граждан, состоящих на учете, 
в виде общественных работ, прово-
дятся ярмарки вакансий. 400 школь-
ников летом будут работать за счет 
бюджета района, около 80 – за счет 
бюджетов поселений. Традицион-
но принимают на работу школьни-
ков завод «Лепсе» и ВНИИФТРИ, 
остальные предприятия летом при-
нимают на работу детей своих со-
трудников. Остается проблемным 
устройство инвалидов трудоспособ-
ного возраста. 

– Будем просить руководителей 
внимательнее отнестись к этому во-
просу, – заключил А.Мамедов. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора 

Окончание. Начало на стр.1

Многие соцучреждения устарели. Мы собирали 
пакеты документов, занимались инвентаризацией, 
вошли в большое количество программ по всем на-
правлениям, – сказал А.Чураков в ходе отчета.

Он отметил, что экономика района выросла за 
прошлый год на 15%, в муниципалитете реализуется
25 проектов на 40 млрд руб. 

Для развития промышленности в муниципаль-
ном образовании создан благоприятный инвести-
ционный климат. В настоящее время на территории 
индустриального парка «Есипово» строится авто-
мобильный завод Mercedes-Benz. Кроме того, раз-
вивается индустриальный парк «Чашниково», на 
территорию которого вошли уже два инвестора.

Строительство завода Mercedes идет в соответ-
ствии с графиком, запуск производства намечен на 
первую половину 2019 г.

– В июне прошлого года в индустриальном пар-
ке «Есипово» закладывали первый камень. Сегодня 
стоят цеха, установлено оборудование в окрасоч-
ном комплексе, – сообщил А.Чураков. – Нет сомне-
ний, что тестирование линии состоится в ноябре. 
Рабочие обучаются в областном колледже. Набран 
инженерный состав. Mercedes должен запустить 
производство в первой половине 2019 г.

Инвестиции в производство составляют 
15 млрд руб., на заводе будет создано 1,5 тыс. рабо-
чих мест. Сначала на заводе будут выпускать седаны 
E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS.

Индустриальный парк «Есипово-2» создадут к 
осени этого года вблизи Солнечногорска на площа-
ди 260 га. 

– Мы оформляем земельный участок вме-
сте с Министерством инвестиций и инноваций. 
«Есипово-2» – это еще одна промышленная зона, – 
отметил А.Чураков в ходе отчета.

Глава района также отметил, что всего в муни-
ципалитете три индустриальных парка.

Важная задача 2018 г. – глобальный ремонт до-
рожного покрытия. На реализацию планов направ-
ляется почти 370 млн руб. 

– В целом на ремонт дорог в районе будет выде-
лено 209 млн руб. и 160 млн руб. – на решение этой 
задачи в Солнечногорске. Мы глобально планиру-
ем решить проблему дорожного покрытия, – сказал 
А.Чураков.

Он отметил, что в порядок приведут дороги в 
бывших военных городках Выстрел и Тимоново.

 Подготовила С.ВАВАЕВА 
по материалам РИАМО

В центре внимания

Экономика

ИНВЕСТИЦИИ 
И ДОРОГИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
ФИНИШ? ЭТО СТАРТ!

УПРЕДИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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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

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колон- ■
ки. *8-909-645-2522

П ■ окупаю ноутбуки в любом состоя-
нии. Заберу сам. *8-905-545-7897

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача, 100 кв. м., ухож. уч.  ■
6 сот., эл., баня, удобный подъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 8-903-
130-1816

Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе  ■
ж/д станции Березки (Михайловка). 

Есть эл-во. *8-903-
130-1816

СДАМ

Комнату в  ■
д. Ложки. *8-915-
105-4289

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

Англ. яз.  ■
*8-977-893-5032

Асфальти- ■
рование за день, 

крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

Асфаль ■ тирование крошкой, до-
рожные 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, от- ■
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

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

Доставка: торфоземельная, тор- ■
фонавозная, торфопесочная смеси, 
песок, гравий. *8-903-286-3942

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

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

Ремонт бытовой техники. Солн-к,  ■
ул. Вертлинская, д. 1. *8-985-265-
3555, 64-5636

Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

Са ■ йдинг под ключ. *8-903-299-6363

Строит ■ ельные работы, Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, за-
бор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

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

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

Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723-4839 ■
Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков открыл 
Праздник пирога-
2018.

В преддверии междуна-
родного праздника Дня сосе-
дей Дом детского творчества 
«Юность» традиционно при-
гласил гостей на чай с пиро-
гами. 

Семейный Праздник пи-
рога проводится в ДДТ 
«Юность» уже третий год 
подряд. Праздник проходит 
при поддержке администра-
ции Солнечногорского муни-
ципального района, обще-
российской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценно-
стей», управления образова-
ния администрации Солнеч-
ногорского района.

Цель праздника – пока-
зать гостеприимство солнеч-
ногорцев, любовь к своему 

городу и культуре, оказать 
поддержку семейным тради-
циям и ценностям, выявить 
талантливые семьи.

Собравшихся приветство-
вал А.Чураков. Глава 

района отметил 
важность под-
держки семей 
и укрепления 
семейных тра-

диций.
Пирожных дел 

мастера удивили 
гостей полетом фантазии, 
остроумием и неповторимо-
стью произведений. Среди 
работ были пироги к 80-летию 
Солнечногорска, семейные 
пироги от многодетных се-
мей, а также пироги, изго-
товленные в национальных 
традициях различных наро-
дов. 80 пирогов участвовали 
в конкурсе этого года.

В каждой номинации 
определили победителя, 
выбрали изделие на приз 
зрительских симпатий. Ответ-
ственный секретарь регио-
нального отделения Москов-
ской области «Национальной 
родительской ассоциации», 
председатель районного Со-
вета депутатов Наталья Ни-
китина и остальные члены 
компетентного жюри поздра-
вили победителей и вручили 
ценные призы и дипломы.

 По материалам, 
предоставленным 

ДДТ «Юность», 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков принял 
участие в 
церемонии пуска 
магистрального 
газа в д. 48 
дер. Соколово.

Церемония – конечно, 
громко сказано. Все произо-
шло довольно буднично: от-
крыли вентиль, выпустили 
воздух и зажгли конфорку на 
газовой плите в квартире Зи-
наиды Давыдовой. 

Этому событию пред-
шествовала большая, кро-
потливая работа, результат 
которой во многом зависел 

Качество жизни НА ЧАЙ С ПИРОГАМИ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ: 
УЖЕ В СОКОЛОВО!

 

от жителей. Понятно ведь, 
что перед пуском голубого то-
плива необходимо проверить 
газовое оборудование в каж-
дой квартире, заключить до-
говоры на обслуживание. Так 
вот, до сих пор в шесть квар-
тир специалисты не могут по-
пасть по разным причинам. 

–  Я ровно год назад го-
ворил, что мы постараемся 
решить проблему газифика-
ции в 2017 г., и мы организа-
ционно ее решили, – сказал 
А.Чураков. – А вот практически 
пять месяцев 2018 г. ушло на 
согласование с жильцами, и не 
только в дер. Соколово, но и в 

дер. Лыткино. Сегодня уже по-
нятно, что в июне газ поступит 
во все пять многоквартирных 
домов Соколово. Завершить 

согласования с собственника-
ми квартир в Лыткино плани-
руем до августа. 

Заканчиваются проектные 
работы по газификации в дер. 
Мошницы, Жилино, Хметьево, 
Хоругвино, Дурыкино – более 
3 тыс. жителей получат газ в 
свои дома. Газ – это другое 
качество жизни.

Кроме того, глава района 
сообщил о том, что в этом году 
начинается проектирование 
газификации котельной в Со-
колово, и не только. Все шесть 
котельных района, которые до 
сих пор работают на дизель-
ном топливе и дают убытки по 
итогам отопительного перио-
да, будут переведены на газ. 

Остается добавить, что 
для жителей подключение ма-
гистрального газа обошлось в 
500 руб. с семьи – стоимость 
замены форсунок газовой 
плиты. Все остальные затраты 
взял на себя бюджет Солнеч-
ногорского района. Наше му-

ниципальное образование – 
единственное в Подмосковье, 
решившее газовую проблему 
жителей за свой счет. Голубое 
топливо поступает в дома на-
шего района благодаря участию 
в губернаторской программе 
«Развитие газификации в Мо-
сковской области до 2025 г.». 

Это самая масштабная про-
грамма из принятых в регионе 
за последние десятилетия. За 
четыре года темпы газифи-
кации в регионе возросли в 
четыре раза. Всего до 2025 г. 
предусмотрено создание усло-
вий для обеспечения газом 290 
тыс. жителей Подмосковья.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В крупный Изда- ■
тельский холдинг 
приглашаются: 
журналист, кор-
ректор, менеджер, 
агент по рекламе. 
*8-499-735-2271, 
*8-4962-62-3755

ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
Автосервису требуется  ■

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

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

В сеть супермарке- ■
тов «МЭТР»: кассиры-
операционисты, продавцы 
колбасного отдела, з/п от 
31 480 руб.; продавцы-
консультанты, з/п от 29 000 руб., 
приемщики товара; операторы ПК. 

Резюме: metr.
kadr@yandex.ru. 
*8-925-768-5119, 
8-495-666-0055, 
8-964-637-1525

 ■
бочий без в/п, 
уборщица с про-
живанием на базе 

отдыха. *8-926-870-7026

Продавец одежды, центр  ■
города, о/р обязателен, без 
в/п, график 3/2. *8-968-434-
0011

Официанты, кух. рабочие,  ■
гр 2/2. *8-925-405-6095

Секретарь- ■
делопроизводитель, 
д. Миронцево, з/п 25 000 руб. 
на руки. *8-499-188-0369, ООО 
«Электросеть»

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

Разнора- ■


