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02Андрей Чураков: Необходимо структурировать полностью, комплексно все этапы работы в ходе подготовки к Чемпионату мира 00002мираа

В центре внимания

Финансовые  вложения 
в реконструкцию 
и развитие  
инфраструктуры 
Солнечногорья 
накануне ЧМ пойдут из 
местного, областного 
и федерального 
бюджетов.

Вся страна, весь мир с нетер-
пением ждут Чемпионат мира 
2018.  Мы помним еще совсем 
недавние переживания: состо-
ится ли он в России. Но, оказы-
вается, у солнечногорцев есть 
особый повод для гордости – в 
период проведения ЧМ у нас 
будут жить и тренироваться 
гости, футбольные команды, к 

тому же мы еще  получим  фи-
нансовые вливания. 
 Уже в 2018 г. спортсмены Сол-
нечногорья получат стадион, 
соответствующий требованиям 
FIFA, а жители – благоустроен-
ный центр города.
На прошлой неделе заместитель 
председателя Правительства 
России по вопросам спорта, 

туризма и молодежной полити-
ки Виталий Мутко и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев дали старт началу 
активной стадии реконструкции 
объектов к Чемпионату мира-
2018. В совещании, посвящен-
ном этой теме, принял участие 
и.о. главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ЧМ-18 
ПО ФУТБОЛУ, КРОМЕ ФУТБОЛА? 

Окончание на стр. 2 Окончание на стр. 2

8 И 22 АПРЕЛЯ 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРОЙДУТ 

СУББОТНИКИ
В рамках месячника благоустройства 
во всех поселениях Солнечногорского 
района пройдут субботники. 8 апреля 
планируется уборка мусора, 22 апреля 
основные работы по благоустройству, 
высадка деревьев.
В общем, фронт работ традиционный. Снег рас-
таял, и в преддверии весенних праздников просто 
необходимо навести порядок там, где мы живем 
и работаем. И.о. главы Солнечногорского района 
подписал постановления о проведении месячни-
ка по благоустройству и субботников. Конечно, 

в акции по наведению порядка примут участие 
управляющие компании, а также предприятия, от-
вечающие за благоустройство. Но без помощи 
активных неравнодушных граждан, общественных 
организаций, трудовых коллективов, руководите-
лей предприятий и организаций они не справятся с 
масштабными задачами. 
«Важно, чтобы никто не оставался в стороне, – 
сказал А.Чураков. – Обойтись только лишь адми-
нистративным ресурсом здесь невозможно. Весь 
апрель и начало мая пройдут под знаком бла-
гоустройства и наведения чистоты.  Сегодня для 
Солнечногорского района это одна из актуальных 
тем».
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Спорт

24 марта исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
открыл фестиваль 
комплекса ГТО. 
К участию в нем было 
заявлено около пятисот 
человек, большинство 
из них составили 
выпускники школ. 

Приветствуя собравшихся, 
и.о. главы, в частности, ска-
зал: «Я с радостью привет-
ствую тех, кто претендует на 
знаки самых лучших, силь-
ных и ловких! Уверен, мно-

гие из вас смогут получить 
знаки ГТО самой высшей 
пробы». 
После официальной ча-
сти Андрей Чураков пооб-

щался с командами школ 

и спецотряда сотрудников 

МЧС. «Сила и здоровье-

основные требования к на-

шей профессии»,- отметил 

руководитель спасателей. 

Фестиваль ГТО в спортком-

плексе «Авангард» прод-

лился до вечера, попробо-

вать свои силы мог каждый 

желающий, зарегистриро-

вавшийся на сайте ГТО. В 

прошлом году около шести 

тысяч человек сдали нор-

мы ГТО в Солнечногорском 

районе. Больше трёхсот по-

лучили золотые, серебряные 

и бронзовые знаки. При-

мечательно, что нормативы 

высшей пробы смогли сдать 

только школьники, взрослые 

до них «не дотянули».

ЛУЧШИЕ, СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ

А.Чураков рассказал нашему кор-
респонденту, что на территории 
Подмосковья в рамках подготовки 
к ЧМ-2018 будут реконструирова-
ны и построены тренировочные 
площадки в Дмитровском, Истрин-
ском, Наро-Фоминском, Рамен-
ском районах, а также городских 
округах Лобня, Химки, Долгопруд-
ный, Домодедово и Бронницы. В 
Солнечногорске к позитивным пе-
ременам готовится стадион «Ме-
таллург».

Реконструкция «Металлурга» 
начнется этой весной

Районная спортивная арена этой 
весной будет закрыта на рекон-
струкцию. Проект прошел экспер-
тизу, работы начнутся после за-
вершения конкурсных процедур. 
Торги проводит администрация 
городского поселения Солнечно-
горск. Не позднее апреля 2018 г. 
реконструкция завершится.
Во-первых, нашу любимую спор-
тивную поляну засеют газонной 
травой, соответственно, покрытие 
станет натуральным. Но сначала 
проложат коммуникации для поли-
ва, да и структуру поля планирует-
ся изменить. Траву необходимо по-
сеять до 1 июля уже в этом году.
Во-вторых, по углам футбольного 
поля установят современные мач-
ты освещения.
В-третьих, на месте площадки 
для воркаута вырастет здание 
административно-бытового корпу-
са (АБК) общей площадью поряд-
ка 900 кв. м. В 1-этажном здании 
разместятся душевые, тренерские, 
медицинский и массажный каби-
неты, конференц-зал (150 кв. м). 
Старое административное здание 
будет использоваться в техниче-
ских целях – здесь установят обо-
рудование для полива поля. 
Важно, что площадка для воркаута 
сохранится, ее перенесут в другое 
место. Останутся неизменными 
также баскетбольная и волейболь-
ная площадки, беговые дорожки. 
Итак, после завершения ЧМ-2018 
Солнечногорский район получает 
стадион мирового уровня и новый 
административно-бытовой корпус, 
в помещениях которого будут тре-
нироваться наши спортсмены.

– Мы получаем новую поляну хо-
рошего качества, освещение, 
АБК – говорит директор стадиона 
«Металлург» Игорь Панкрушин. – 
Количество спортсменов в райо-
не растет, хотелось дать людям 
больше возможностей, но база не 
позволяла. После ЧМ-2018 спорт 
района получает дополнительные 
возможности. Натуральный газон 

более качественный, на 
нем приятнее играть. Поле 
можно использовать как 
тренировочную площадку 
для команд любого уров-
ня, а также для проведе-
ния районных и областных 
спортивных мероприятий. 
А для ребят из нашей фут-
больной спортшколы такой 
стадион – новый уровень 
тренировок.

Подготовка к ЧМ-2018 – 
под личным контролем 

А.Чуракова
В процессе подготовки к 
ЧМ-2018 задействованы 
многие структуры разных 
уровней, предприятия, ор-
ганизации, их руководи-
тели и сотрудники. Но за 
результат общей работы 
на территории отвечает 
руководитель муниципального об-
разования – и.о. главы Солнечно-
горского района А.Чураков.
– Необходимо структурировать 
полностью, комплексно все этапы 
работы в ходе подготовки к Чемпи-
онату мира, – говорит Андрей Ана-
тольевич, – начиная от маршрута 
движения футбольных команд, 
благоустройства по ходу движе-
ния, а также строительства стадио-
на «Металлург» и архитектурного 
облика Солнечногорска, который 
сегодня определяется Главархи-
тектурой Подмосковья. Все это 

нам нужно срочно структуриро-
вать, собрать из маленьких пазлов 
один общий документ, который 
будет наглядно представлять весь 
план мероприятий, ответственных 
и сроки. И, соответственно, день-
ги, которые будут использоваться 
на достижение этой цели  в 2017 и  
в 2018 гг. – местные, областные и 
федеральные.

Итак, уже известно, что футболи-
сты, которые выберут Солнечно-
горск в качестве тренировочной 
базы, поселятся в парк-отеле 
«Солнечный». Автобус будет во-
зить спортсменов к «Металлургу» 
по Ленинградскому шоссе, пово-
рачивая на улицу Баранова, потом 
Дзержинского и подъезжая к ста-
диону со стороны отдела полиции.
Вдоль этих улиц заменят тротуар-
ную плитку, обустроят газоны, по-
садят деревья, цветы и отремонти-
руют фасады жилых домов. 
Фасады будут ремонтировать за 
счет средств Фонда капитально-

го ремонта Московской области. 
В программу включено 19 домов: 
ул. Красная, д. 126, 128, 122, 69, 
25, 37/13, 166, 62/19, 117, 119; ул. 
Набережная, д. 5, 7а; ул. Крупской, 
д. 5; пос. д/о Вл. Ильича, д. 2, 3, 
15, 10; ул. Баранова, д. 21/24, 17. 
Сметную стоимость, внешний вид, 
виды работ будет определять Фонд 
капитального ремонта на условиях 

софинансирова-
ния регионального 
и местного бюдже-
тов. 
Только фасадом 
дома перемены 
на Крупской не 
закончатся. Здесь 
отремонтируют во-
дозаборный узел, 
установят фонари, 
перенесут контей-
нерные площадки. 
Забор у поворота 
с улицы Безверхо-
ва на Сенежскую 
заменят, а благо-
устройство самого 
Сенежского про-
спекта доведут до 
конца.

По пешеходке на 
Советской…

Уже сегодня немало вопросов у 
жителей города возникает по пово-
ду пешеходной зоны на улице Со-
ветская. Начало «работ» жители и 
гости города наблюдали поздней 
осенью: песок вперемешку с кам-
нями и кусками льда забрасывали 
в грязь, разравнивали, на эту смесь 
укладывали плитку. Весной плитка 
предсказуемо деформировалась, 
а местами развалилась на куски. 
Что будет происходить дальше? 
Руководитель администрации гп 
Солнечногорск Владимир Мельни-
ков доложил А.Чуракову, что под-

рядчики не получили ни акта о под-
тверждении выполненного объема, 
ни денег. По словам В.Мельникова, 
есть вариант подать иск в суд на 
недобросовестного подрядчика. 
Суд примет решение о проведе-
нии независимой экспертизы, ко-
торая должна подтвердить низкое 
качество выполненных работ. И 
только после принятия судебного 

решения можно назначать торги 
на определение нового подрядчи-
ка. Создание пешеходной зоны в 
таком случае может затянуться на 
неопределенный срок.
Но есть уверенность в том, что но-
вая пешеходная зона все же укра-
сит город, причем в ближайшем 
будущем, потому что к делу под-
ключился А.Чураков. Напомним, 
осенью прошлого года под угрозой 
оказались работы по завершению 
проекта стелы у Ленинградского 
шоссе, речь шла о перенесении от-
крытия мемориала на 9 Мая. Новый 
руководитель муниципального об-
разования поставил тогда жесткие 
сроки и взял работы по установке 
стелы под личный контроль. Итог 
– обещание ветеранам выполнено, 
стелу открыли в декабре, накануне 
годовщины освобождения Солнеч-
ногорска от немецко-фашистских 
захватчиков. И сейчас речь идет 
уже о благоустройстве территории 
вокруг мемориала к 9 Мая. 
Укрепление районной команды 
дает нам полную уверенность в 
том, что все намеченные меро-
приятия пройдут на добротном, 
высоком уровне, и солнечногорцы 
могут уже запасаться атрибутикой 
и готовить свои «счастливые» фут-
болки и бейсболки, в которых они 
будут болеть за любимые коман-
ды, чтобы принести им удачу.

 В.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Авангард»

В центре внимания

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПОСТРОЯТ ФАПЫ

В Подмосковье реализуется масштабная программа 
по строительству и капитальному ремонту объектов 
здравоохранения.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в 
Обухово и Лесное озеро началось в прошлом году, медучреж-
дения примут пациентов в июне. 
Кроме того, планируется строительство ФАПов в Юрлово и 
Толстяково. Старое здание пункта в Юрлово снесено, а в Тол-
стяково участок для строительства будет сформирован к концу 
марта и передан в Минстрой Московской области. Возведе-
ние ФАПов по типовым проектам начнется в этом году. Есть 
необходимость и возможность строительства фельдшерско-
акушерского пункта в Березках, земельный участок под ФАП 
полностью готов. Остается войти в государственную програм-
му по строительству данного объекта.
Продолжается оснащение СЦРБ медоборудованием. Из фон-
да медицинского страхования выделены денежные средства 
на покупку рентген-аппарата. Торги объявлены, в начале мая 
ожидается поставка оборудования. Бюджетом области предусмотре-
но 39 млн руб. на капитальный ремонт центральной поликлиники Сол-
нечногорской ЦРБ. Срок проведения работ – 2017 и 2018 гг. 

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ЧМ-18 
ПО ФУТБОЛУ, КРОМЕ ФУТБОЛА? 
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Частные объявления

На заседании Совета 
Союза «Промышленники 
и предприниматели 
Солнечногорского района» 
обсудили вопрос участия деловых 
людей района в реализации 
крупных инвестиционных проектов 
на территории Солнечногорья.

На протяжении последних лет в нашем районе реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты, самым 
важным из них станет строительство завода по сборке 
легковых автомобилей бренда «Мерседес». Всего в 
2017 г. планируется реализация шести крупных инве-
стиционных проектов с совокупным объемом инвести-
ций более 15 млрд руб.
Поэтому Союз формирует «Путеводитель инвестора». 
В пул входят не только предприятия строительной от-
расли, но и транспортные, IT, а также предоставляю-
щие услуги по организации питания персонала.
«Путеводитель инвестора» презентовал председатель 
Совета Союза «ППСР» Сергей Федотов. 
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» предлагает базу, бетонное 
производство, строительные мощности, складскую и 
железнодорожную логистику и т. д. Кроме того, пред-
ставляет своих партнеров, которые профессионально 
делают промышленные полы. По сути, группа предпри-
ятий выполняет высокомарочный пол промышленного 
назначения. Фирма «Монтажхимзащита» обеспечива-
ет огнезащиту металлоконструкций. 
Фирма «Лемарк» – это древесноволокнистые пласти-
ки, элементы облицовки стен (внутренних и наружных) 
и фасадов. «Софос» – офисные перегородки, витражи. 

Завод «Лепсе» представлен системами ограждений. 
Кстати, в преддверии чемпионата мира по футболу 
актуален 3-метровый блок-заслон, секции которого за-
щищены от расшатывания. Железобетонные элемен-
ты блока, возможно, будет изготавливать «ФОРМА-
СТРОЙ», тогда родится финишное предложение от 
двух предприятий. 
Отдельная страница презентации посвящена строите-
лям: фирмам «Вард», «Агрострой», «МегаСтрой».
Кроме производства у бизнес-сообщества есть воз-
можность решать вопросы вывоза мусора, перевозки 
персонала, организации питания сотрудников.
С.Федотов отметил, что в «Путеводитель инвестора» 
могут войти предложения деловых людей из Зелено-
града, Клина, Химок. 
Сергей Алексеевич представил также компанию «Рё-
дер», которая делает быстровозводимые конструкции 
из легких металлоконструкций, долговечных тентовых 
покрытий, позволяющих проводить в этих помещениях 
выставки, ярмарки, автосалоны. Все эти конструкции 
обеспечиваются современными системами освеще-
ния, вентиляции, отопления и т. д. Компания «Рёдер» 
планирует реализовать один из своих проектов на тер-
ритории технопарка в Солнечногорском районе.
Главный советник администрации Солнечногорского 
района гендиректор ОАО «Шерризон» Азер Мамедов 
подчеркнул важность работы по объединению сил рай-
онного бизнеса:
– Мы должны подготовить пул наших производителей 
стройматериалов и предприятий строительного ком-
плекса, которые на уровне государства будем пред-
лагать «Мерседесу» и его подрядчикам. Сейчас пока 
строится инфраструктура завода на 85 га. Рядом с ним 
будут строиться четыре смежника. «Мерседес» начи-
нает проектирование. Строительство завода начнется 
в сентябре-ноябре.
В ходе заседания члены Совета Союза обсудили также 
вопросы выдвижения кандидатов в Общественную па-
лату Солнечногорского района, подготовки к 15-летию 
бизнес-сообщества; выслушали информацию пред-
седателя Солнечногорского отделения общественной 
организации «Опора России» Натальи Коваленко.

 С.ВАВАЕВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие на по- ■

стоянную работу и подработки. График 
работы подбираем для каждого, з/п от 
400 до 2000 в день.*8-965-410-6561

Заведующая в продмаг. Обяза- ■
тельно со знанием п/к, з/п от 35 000. 
*8-906-724-1891

Менеджер на телефон. *8-964- ■
707-3444

Менеджеры в офис, 30-40 лет,  ■
знание 1С. *8-965-240-1219, звонить с 
12.00 до 17.00

Продавец-кассир в продмаг,  ■
п. Менделеево. *8-909-908-3280

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

Разнорабочий на б/о с прожива- ■
нием, без в/п. *8-926-156-3355

Расклейщики объявлений.*8-964- ■
707-3444

Рекламные агенты. Молодые и  ■
активные, ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

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

Уход и частич. прожив., за мужч.  ■
70 л. После инсульта, сам ходит. Убор-
ка, покупка продуктов, готовка (кушает 
сам). Д/о «Прибрежный», опл. 15 000 р. 
*8-915-244-8124

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 
Приборы. Радиодетали. Книги.  ■

Микроскопы. *8-925-200-7525

Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стоянии. *8-905-545-7897

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

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

ПРОДАМ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дом 60 кв. м, на уч. 20 сот.,  ■
д. Ложки. *8-916-017-2497

УСЛУГИ
Адвокат: представительство в  ■

суде, составление док-в, оформление 
недвижимости. *8-905-700-4991

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, от- ■
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

Грузоперевозки. *8-926-225-0012 ■
Грузопервозки, ГАЗель. *8-968- ■

504-2841

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

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

Плиточник, сантехник. *8-977- ■
725-0610

Разбор старых строений, погруз- ■
ка/разгрузка мусора. *8-915-440-9797

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады.*8-968-010-1105

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903- ■
501-5959

Ремонт и замена полов. *8-926- ■
722-7876

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

Ремонт квартир. *8-966-313-3434 ■
Рубка деревьев любой сложно- ■

сти, подъем техникой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

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

Строительные работы,  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производ- ■
ство, 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 ■

Деловые новости

ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА, ВЫГОДНО ИНВЕСТОРАМ

Среди жертв 
развалившейся 
котельной военгородка – 
«Космонавт» и 
школьники.
Ситуация с теплом и горя-
чей водой для обитателей 
военного городка «Выстрел» 
продолжает оставаться чрез-
вычайной. А самое главное, 
на неопределенный срок. То 
есть ближайшую зарплату, 
скорее всего, придется  нести 
в строительные магазины. 
Говорят, поставщики бойле-
ров  уже радостно потирают 
руки, ждут, когда  стройными  
рядами к ним пойдут  жители  
48 многоквартирных домов. 

А это, на минуточку, почти 
6300 человек. 
Специалисты говорят, что 
случилось то, что должно 
было случиться: котельная на 
«Выстреле» давно дышит на 
ладан. Например, в прошлом 
отопительном сезоне она 
останавливалась шесть раз, 
и  каждый раз ее запускали 
с большим трудом. На этот 
раз  вышли из строя четыре 
из пяти котлов и военные не 
спешат их ремонтировать. В 
самом деле, зачем? Граждан-
ских туда даже не пускают, во 
всяком случае так написано в 
акте, который составлен  по 
жалобам  жителей городка на 
холод в квартирах. Комиссия 
так и написала: «В доступе 

на  котельную №271 в/г 52/1 
было отказано». Зато темпе-
ратура в квартирах и школе 
зафиксирована, к актам при-
ложены письма. Они ушли в 
адрес зампреда Правитель-
ства Подмосковья Д.Пестова, 
городскую и военную про-
куратуру Солнечногорского 
гарнизона от имени и.о.главы 
Солнечногорского района 
Андрея Чуракова. Он просит, 
чтобы военные или сами отре-

монтировали котельную или 
передали ее муниципалитету. 
А пока он не может ни рубля 
потратить на ее восстановле-
ние и запуск. 
Зато в Тимоново, где Минобо-
роны вместе с землей переда-
ло объекты инфраструктуры, 
восстановление  такой же 
старой, как на «Выстреле», 
котельной идет полным хо-
дом и по графику. По област-
ной программе на замену и 
ремонт оборудования (в том 
числе котлов) выделено 70 
млн. рублей. Так что тепло и 
горячая вода у жителей быв-
шего военного городка всегда 
будут когда положено и какой 
нужно температуры. 
Кстати, тимоновский ВЗУ тоже 
в программе модернизации. 
На капремонт  водозаборного 
узла программой предусмо-
трено 13 млн. рублей. 

Исполняющий обязанности 
главы района принял 
участие в  праздничном 
мероприятии, посвященном 
Дню работника культуры.

Он обратился в  адрес работников 

культуры со словами благодарно-

сти и признательности: 

«Этот праздник - еще одна заме-

чательная возможность выразить 

признательность и благодарность 

тем, кто сохраняет и приумножа-

ет культурное наследие. Именно 

вы помогаете раскрыться талан-

там, способствуете сохранению 

нравственных ценностей, учите 

понимать и ценить прекрасное. 

Кто думает о будущем – думает о 

культуре».

К поздравлениям присоедини-

лись депутат Московской об-

ластной думы Сергей Юдаков, 

председатель районного Совета 

депутатов Наталья Никитина, 

секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Артем 

Жаров, начальник управления 

культуры администрации района 

Иван Малахов.

За достигнутые успехи, плодот-

ворный труд и высокий профес-

сионализм 34 работника сферы 

культуры были награждены гра-

мотами главы района, Министер-

ства культуры Московской обла-

сти, Московской областной думы, 

Совета депутатов Солнечногор-

ского района, местного отделения 

партии «Единая Россия», управ-

ления культуры администрации 

района.

ОДИН «ВЫСТРЕЛ» И ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Жителям предложат 
выбор: начать 
строительство или 
подождать еще 
несколько лет новый 
пешеходный переход 
на ж/д станции 
«Подсолнечная».
Об этом сообщил исполняю-
щий обязанности главы рай-
она Андрей Чураков в своем 
Instagram. 
 «Встретился и на месте 
обсудил с активистами, 

генподрядчиками и пред-
ставителями РЖД вопрос 
строительства подземного 
пешеходного перехода на 
ж/д станции «Подсолнеч-
ная», – написал и.о. главы 
района. Из-за спорного во-

проса сохранения старых 
водонапорных башен строй-
ка может отложиться на не-
определенный срок. Считаю 
необходимым предложить 
публичное обсуждение и 
выбор решения жителям 
Солнечногорского района. 
Процесс будет запущен в 
ближайшее время». 
Андрей Чураков добавил, что 
уже многие жители высказы-
вались резко против любых 
препятствий для скорейшего 
начала строительства пере-
хода. Во время встречи они 

подходили к и.о. главы Сол-
нечногорского района и за-
являли ему об этом. А неко-
торые даже вступали в спор 
с активистами, придержи-
вающимися противополож-
ной точки зрения. В их адрес 
звучали, например, такие 
вопросы от обычных поль-
зователей существующего 
надземного моста через же-
лезную дорогу:    «Почему вы 
не пытались сохранять баш-
ни, когда много лет там был 
общественный туалет?». 

АНДРЕЙ ЧУРАКОВ НАГРАДИЛ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА Ж/Д: ЖДАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ?
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