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В центре внимания

Андрей Чураков: На территории района будут производиться 25 – 30 тысяч высококачественных автомобилей в год

В четверг, 25 мая, депутаты 
Солнечногорска абсолютным 
большинством голосов (19 из 
20) проголосовали за избрание 
на должность руководителя 
администрации города Алексея 
Баутина.

Такого единодушия в работе Совета не на-
блюдалось уже давно. По крайней мере, 
предыдущему  руководителю Солнечно-
горска повезло меньше: «за» подняли руки 
только 13. 
В случае же с Баутиным «воздержал-
ся» даже его несостоявшийся конкурент 
Алексей Панкратов. Чем это объяс-

нить? «Мы должны смотреть в будущее, – 
сказала председатель Совета депутатов 
и глава Солнечногорска Марина Вереме-
енко. – Период политических разногласий 
миновал. В нашу команду пришел профес-
сионал». В профессионализме Баутина 
усомниться  сложно. 

Окончание на стр. 2

АЛЕКСЕЙ БАУТИН: 
БУДЕМ «ЛЕЧИТЬ» ТАМ, ГДЕ «БОЛИТ» ПРИГЛАШАЕМ СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ 

ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 2017»
Премия «Наше Подмоско-
вье» была учреждена в 
2013 году. 
ЦЕЛЬ премии – поощрение 
социальной активности и 
проявления гражданской 
позиции населения Москов-
ской области, за реализованные проекты на террито-
рии Московской области.
Особенности премии «Наше Подмосковье 2017»:
1. Проекты подаются в категории в зависимости от ко-
личества участников, вовлеченных в реализацию про-
екта. Это сделано для того, чтобы у всех проектов были 
равные возможности на победу, чтобы они соревнова-
лись в своих, так называемых, «весовых категориях».
2. Каждый соискатель может заявить только один про-
ект.
3. Презентация проектов стала обязательной. В тече-
нии двух месяцев будут проходить презентации, где 
соискатели премии смогут лично рассказать о дости-
жениях своего проекта. (Проекты, которые не прошли 
данную процедуру не рассматриваются в качестве пре-
тендентов на победу).
4. Официальный сайт премии изменился и приобрел 
некоторые функции социальной сети. Теперь на сайте 
участники смогут не только регистрировать свои про-
екты, но и обмениваться сообщениям, вступать в со-
общества.
5. Инициативная группа проекта – это один из крите-
риев масштабности проекта и вовлеченности в него 
жителей. Каждый член инициативной группы должен 
зарегистрироваться на сайте и присоединиться к про-
екту.
 В этом году победителями станут 1 818 человек.
Призовой фонд, так же, как и в прошлом году, состав-
ляет 180 млн. рублей.
Заявки будут приниматься до 24 июня 2017 г.

02в год

Новый руководитель администрации Солнечногорска о том, с чего начнет
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Важно

Об этом сообщил 
губернатор Московской 
области в программе 
«Неделя в городе» на 
канале «Россия 1». 
Губернатор рассказал, что получает 
письма от подмосковных школьни-
ков, заинтересованных в обучении 
по востребованным на предприятии 
специальностям и дальнейшем 
трудоустройстве. По его словам, 
для тех, кто будет работать на этом 
предприятии, «уже «затачивается» 
целый колледж».
– Бизнес Подмосковья должен быть 
очень выгодным. Мы компенсируем 
капитальные затраты, мы компен-
сируем затраты на инфраструктуру, 

мы даем бес-
платно землю, 
мы оказываем 
содействие по 
коммуникации 

с торговыми сетями. Мы заин-
тересованы, чтобы в каждом 
муниципалитете создавались 
рабочие места, – подчеркнул 
Воробьев.
Важность запуска завода, ко-
торый запланирован через два 
года, подчеркнул и исполняю-
щий обязанности главы Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков:
– Завод Mercedes-Benz будет 
построен в Солнечногорском 
районе в индустриальном парке 
«Есипово». Это огромное со-
бытие не только в рамках муни-
ципального образования, но и 
всего региона в целом. 

– На территории района будут про-
изводиться 25-30 тысяч высоко-
качественных автомобилей в год. 
Потребуются квалифицированные 
кадры для работы на мировом ав-
тогиганте. У жителей Солнечно-
горского района появится отличная 
возможность работать на стабиль-
ном, востребованном и высокоопла-
чиваемом производстве.
Соглашение о строительстве заво-
да Mercedes-Benz в Подмосковье 
германским автоконцерном Daimler 
подписано в рамках Петербургско-
го экономического форума в июне 
2016 года.
Инвестконтракт заключен меж-
ду Российской Федерацией, 
«Мерседес-Бенц РУС», правитель-
ством Московской области и муни-
ципальным образованием сельское 
поселение Пешковское Солнечно-
горского района. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 300 млн евро.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА MERCEDES В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ 1,5 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

Окончание. Начало на стр. 1
В послужном списке нового руково-
дителя Солнечногорска – Московский 
государственный строительный универ-
ситет, работа в органах власти и бизнес. 
Причем начинал Алексей Сергеевич 
инженером-стажером и прорабом на 
стройке, а это еще какая «школа жизни»! 
Три месяца назад А.Баутин вернулся 
в администрацию Солнечногорского 
района заместителем по строительству 
и архитектуре. На этой должности он 
работал с 2007 по 2009-й, потом снова 
ушел в строительный бизнес. И вот в 
2017 г. снова вернулся, уже в команду 
Андрея Чуракова.
«За это время мы сдвинули «с мерт-
вой точки» проекты, пролежавшие без 
движения не один год, – рассказывал 
депутатам и.о. главы Солнечногорского 
района. – Их реализация начнется уже 
скоро». 
«Это и переселение аварийного фонда 
на улице Безверхова, и реконструкция 
дорог, и модернизация инженерной ин-
фраструктуры, – уточняет новый руково-
дитель Солнечногорска. – Не менее важ-
ными считаю благоустройство дворов и 
улиц: освещение, газоны, цветники».

Все это настолько актуально и больно 
для города и его жителей, что и гово-
рить не стоит. «Стыдно говорить, где ты 
живешь, – пишут солнечногорцы в соц-
сетях. – Станица Кущевская!».

– Будем «лечить» все, что на сегодняш-
ний день плохо и «болит», – говорит 
А.Баутин. – Но сначала инвентаризация 
хозяйства. Начну с этого. 

 Т.БОЛЬШАКОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

АЛЕКСЕЙ БАУТИН: 
БУДЕМ «ЛЕЧИТЬ» ТАМ, ГДЕ «БОЛИТ»
Новый руководитель администрации Солнечногорска о том, с чего начнет

6 дорог вынесены 
на голосование от 
Солнечногорского 
района. 
Три дня осталось до завер-
шения голосования на пор-
тале «Добродел» за дороги 
первоочередного ремонта. 
Напомним, последний день, 
когда жители могут отдать 
свои голоса, – 31 мая. 
Чтобы проголосовать за одну 
из дорог Солнечногорского 
района, надо перейти на кар-
ту сайта: ttps://vmeste.mosreg.
ru/dorogi/, выбрать муниципа-
литет и найти предложенные 
дороги. Выбрать можно толь-
ко одну дорогу из списка. 
В Солнечногорском районе 
таких дорог 6:
- Пятницкое шоссе (Лытки-
но) на участке от 22.112 км 
до 25.48 км (общая площадь 
ремонтируемого дорожного 
покрытия – 25 597 кв. м);
- Обухово - Рахманово - Тро-
ицкое на участке от 5.2 км до 
17.585 км (общая площадь 
ремонтируемого дорожного 
покрытия – 91 649 кв. м);

- М-10 «Россия» - Дурыкино - 
Балкашино на участке от 0 км 
до 2.426 км (общая площадь 
ремонтируемого дорожного 
покрытия – 14 556 кв. м);
- М-10 «Россия» - Солнечное 
на участке от 0 км до 1.231 км 
(общая площадь ремонтируе-
мого дорожного покрытия – 
6770 кв. м);.
- М-10 «Россия» - Березки на 
участке от 2.6 км до 3.098 км 
(общая площадь ремонтиру-
емого дорожного покрытия – 
3000 кв. м);.
- Солнечногорск, ул. Крас-
нофлотская на участке от 0 
км до 0.46 км (общая пло-
щадь ремонтируемого до-
рожного покрытия – 3358 
кв. м).
На данный момент 94 голоса 
отдано за ремонт различных 
участков района. 
Администрация Солнечно-
горского района призывают 
привлекать к участию дру-
зей, знакомых, соседей: при 
всеобщей инициативе доро-
га может быть исправлена в 
числе первых.

ДОРОГИ 
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
РЕМОНТА. ГОЛОСУЕМ!

29 мая с 10.00 до 13.00 в Обществен-
ной приемной ИОГВ МО и ОМС СМР по 
адресу: Солнечногорск, ул. Тельнова, 3/2 
(МФЦ), 3-й этаж, каб. 38, проводит при-
ем граждан Министерство экологии и 

природопользования Московской обла-
сти по вопросам обращения с бытовы-
ми/промышленными отходами, охраны 
окружающей среды, недропользования. 
29 мая с 15.00 до 16.00 прием граждан 

проводит Министерство экологии и при-
родопользования Московской области 
по вопросам обращения с бытовыми/
промышленными отходами, охраны 
окружающей среды, недропользования.

Уважаемые жители 
Солнечногорского района!

Информируем вас о том, что с 5 авгу-
ста 2016 г. на базе МБУ МФЦ Солнеч-
ногорского района (Солнечногорск, ул. 
Тельнова, 3/2, 3-й этаж, каб. 38) функ-
ционирует Общественная приемная ис-
полнительных органов государственной 
власти Московской области и органов 
местного самоуправления Солнечногор-
ского муниципального района. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
29 МАЯ 2017 ГОДА
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ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■
Требуются ра ■ знорабочие, д. Пешки. *8-921-

992-3357

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

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о  ■
сред. образ. Школы №6 
Солнечногорск на имя 
Сазыкина В.В.

ПРОДАМ

ДОМ
2-эт. Дом, 80 кв. м, 13  ■

сот., д. Ложки, 2,7 млн руб. 
*8-916-017-2497

УСЛУГИ

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

Доставка: щебень, песок. *8-916-178-1074 ■
Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■

Кл ■ адбище, 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. *8-903-013-0715 ■

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

Рубка деревьев любой сложности, 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, Солнеч- ■
ногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Строитель ■ ные работы. Белорусы. *8-916-
863-9616

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 ■

В этом году 
из  школы №5 
выпускаются 34 
ученика 11-го класса. 
На главное событие 
школьников приехал 
исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков.

Мероприятие началось с ис-
полнения гимна России. 
Затем с поздравительным 
словом к выпускникам обра-
тился Андрей Чураков:
– Я хочу пожелать каждому 
из вас исполнения желаний 
и планов на эту жизнь. Не 
забывайте своих педагогов, 

они вкладывали в вас зна-
ния, которые пригодятся в 
дальнейшем. У вас замеча-
тельный класс, дружный, та-
лантливый, у вас все должно 
получиться! Еще раз всех с 
праздником. Родители, вам – 
особые поздравления!
Также ребят поздравили 
депутат Совета депутатов 
городского поселения Сол-
нечногорск С.Кубасов и вете-
ран ВС РФ В.Минабутдинов. 

Теперь Иван 
Сосунов и 
Анастасия Чинчилей 
претендуют на 
членство в сборной 
WorldSkillsRussia на 
чемпионате мира в 
Абу-Даби. 
Финал 5-го Националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia прошел в 
Краснодаре. Солнечногор-
ские участники из коллед-
жа «Подмосковье» стали 
победителями самых мас-
штабных в России соревно-
ваний профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkillsRussia среди сту-
дентов средних профессио-
нальных образовательных 
организаций.
Мастер производственного 
обучения Анастасия Чинчи-
лей заняла 1-е место в ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство». Студент 4-го 
курса Иван Сосунов, обу-
чающийся по специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта», занял 3-е место 
в компетенции «Автопокра-
ска».
– Мы очень болели и пережи-
вали за своих участников, – 
говорит директор колледжа 
Антонина Юдина. – С дру-

гой стороны, были уверены, 
что Анастасия и Иван станут 
лучшими и уделяли их про-
фессиональной подготовке 
много внимания.

Всего участников финала 
было более 1200, среди них: 
студенты средних профес-
сиональных образователь-
ных организаций в возрасте 
16-22 лет и школьники 10-17 

лет, включая 227 иностран-
цев, выступавших вне кон-
курса.
Соревнования проходили по 
109 компетенциям (номина-
циям).
Напомним, колледж «Под-
московье» признан лучшим 
профессиональным обра-
зовательным учреждением 
Московской области в 2016 
г. Сегодня в составе кол-
леджа несколько корпусов 
в Солнечногорске, Лобне и 
Клину. 
Планируется, что победите-
ли и призеры финала На-
ционального чемпионата 
будут рекомендованы в рас-

ширенный состав националь-
ной сборной WorldSkillsRussia 
на чемпионате мира в Абу-
Даби.

ПОБЕДА «ПОДМОСКОВЬЯ»
В ФИНАЛЕ WORLDSKILLS

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА

Директор школы С.Карпович 
зачитала приказ.
Затем с замечательной и 
проникновенной программой 
выступили первоклассники, 
десятиклассники и сами вы-
пускники, для которых про-
звенел последний звонок. 
Закончилось мероприятие 
торжественным запуском 
воздушных шаров в небо.
Всего же в 23 общеобра-
зовательных учреждениях 
Солнечногорского района 
для 492 выпускников 11-х 
классов и 1056 девятикласс-
ников прозвенели последние 
звонки. Среди них стипенди-
аты губернатора Московской 
области и главы Солнечно-
горского района, победители 
и призеры всероссийских 
олимпиад, интеллектуаль-
ных конкурсов, конференций, 
турниров, спортивных сорев-
нований.

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В 10 км от Зеленограда 
по Ленинградскому 
шоссе рядом с деревней 
Дурыкино расположена 
наливная станция  
«Солнечногорская» 
Московского кольцевого 
нефтепродуктопровода 
филиала АО «Транснефть – 
Верхняя Волга».

В 
связи с масштабной рекон-
струкцией нефтепродукто-
провода на станции открыты 

новые вакансии для людей с выс-
шим и средним техническим обра-
зованием – водителей, сварщиков 
и других специалистов.
Светлана Коровина, начальник от-
дела кадров Володарского РНПУ, в 
состав которого входит «Солнечно-
горская», сообщила: «На НС «Сол-
нечногорская» вводится новый уча-
сток аварийно-восстановительных 
работ, расширяется штат водите-
лей пожарных автомобилей, свар-
щиков, машинистов крана авто-
мобильного, электромонтеров и 
трубопроводчиков линейных. Мы 
ищем местных жителей по таким 
специальностям и людей с высшим 
техническим образованием, гото-
вых к обучению. Заключаем уче-
нический договор и направляем на 
обучение с целью получения ква-
лификации по профессии с усло-

вием отработки на предприятии в 
течение 3 лет».
Организации системы «Транс-
нефть» везде в России считаются 
одними из самых надежных ра-
ботодателей. В компании особое 
внимание уделяется повышению 

квалификации персонала, его про-
фессиональному росту. Рабочие 
обучаются в корпоративных обра-
зовательных учреждениях, кото-
рые расположены по всей стране, 

или на основании со-
глашений в государ-
ственных колледжах и 
техникумах. Социаль-

ная политика в ПАО «Транснефть» 
позволяет сотрудникам уверенно 
смотреть в будущее. 
АО «Транснефть – Верхняя Волга» 
выделяется на фоне других рабо-
тодателей Подмосковья большим 
социальным пакетом и гарантией 
сохранения рабочих мест, – гово-
рит С.Коровина. – Почти все со-
трудники работают у нас с момен-
та прихода до выхода на пенсию».
Наливная станция «Солнечногор-
ская» расположена на западном 
полукольце магистрального неф-
тепродуктопровода вокруг Москвы. 
Она осуществляет прием неф-
тепродуктов из КМНПП, а также 
хранение в наземных резервуарах 
и отпуск бензина и дизельного то-
плива в автоцистерны потребите-
лям Москвы и Московской обла-
сти. 

Московский кольцевой нефтепро-
дуктопровод – один из наиболее 
важных объектов Москвы и обла-
сти с суммарным проектным годо-

вым товарооборотом 8 млн тонн с 
транспортировкой нефтепродуктов 
в аэропорты Домодедово, Внуково 
и Шереметьево.
От станции Крюково до НС «Сол-
нечногорская» ходит служебный 

автобус. На станции также есть 
стоянка для личных автомобилей 
сотрудников.
 

По вопросам трудоустройства на 
НС «Солнечногорская» и на другие 
предприятия Володарского РНПУ 
обращайтесь к начальнику отдела 
кадров Светлане Коровиной
по тел. 8-903-530-3428.

Работа в АО «Транснефть –Верхняя Волга»

На фоне других работодателей 
Подмосковья обладаем большим 
социальным пакетом и гарантией 
сохранения рабочих мест. Почти 
все сотрудники работают у нас 
с момента прихода до выхода на 
пенсию

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, ВОДИТЕЛЕЙ И 
ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИГЛАШАЕТ 
«СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ»

Приглашаем

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 
 Приборы. Радиодетали.  ■

Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

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

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


