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Исполняющий обязанности главы 
Солнечногорского района провел 
рабочую встречу с руководством 
северного филиала «МОЭСК».
Формальным поводом для встречи Андрея Чуракова 
и Алексея Иржака послужили жалобы жителей много-
квартирных домов Андреевки на отключения электро-
энергии.

«Мы должны разобраться и понять, что нужно сделать 
для того, чтобы эти отключения прекратились, – сказал 
Андрей Чураков. – Андреевка продолжает активно ра-
сти и заселяться, а состояние электросетевого хозяй-
ства уже сейчас требует скорейшей модернизации».
В результате было принято решение о необходимости
заключения договора между администрацией Ан-
дреевки и электросетевой компанией «МОЭСК» на 
оперативно-техническое обслуживание.  
Присутствующий на встрече руководитель администра-
ции городского поселения Андреевка Сергей Сидорен-
ко  признал, что трансформаторные подстанции, на-
ходящиеся на балансе администрации Андреевки, «не 
обслуживаются, из-за отсутствия специалистов».
Андрей Чураков и Алексей Иржак обсудили также пер-
спективы развития энергосистемы Солнечногорского 
района в целом.
«Потенциал у района хороший, резерв мощности доста-
точно большой, суммарно это почти 25 мегаВатт, – ска-
зал директор Северных электрических сетей «МОЭСК». 
– Кроме того, сейчас мы реализуем целевую программу 
по замене неизолированных проводов на самонесущие 
изолированные.  Выполняется  большой объем работ по 
расчистке просек и охранных зон воздушных линий, что 
значительно повысит качество и надежность электро-
снабжения потребителей».
В ходе встрече исполняющему обязанности главы райо-
на был представлен новый руководитель Солнечногор-
ских электрических сетей Дмитрий Михеев.    Читайте на стр. 2
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О ходе выполнения работ 
рассказал исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков.
– В рамках исполнения приоритетного 
проекта правительства МО «Организа-
ция ремонта 32 тысяч подъездов в Мо-
сковской области с софинансированием 
расходов за счет бюджета Московской 
области» администрация Солнечногор-
ского района совместно с представите-
лями поселений и управляющих орга-
низаций подготовила план ремонта 553 
подъездов на 2017 г. План согласован с 
Госжилинспекцией и Ассоциацией пред-
седателей многоквартирных домов, – со-
общил   А.Чураков на совещании в адми-
нистрации.
В настоящее время, уточнил он, завер-
шен ремонт в 8 подъездах городского по-

селения Андреевка и подъезде сельского 
поселения Смирновское. Работы начаты 
еще в 40 подъездах жилфонда района, что 
составляет  7,23% от запланированного.
Полностью выполнить план по ремонту 
подъездов администрация намерена до 
1 декабря 2017 г. 
Количество подъездов по поселениям, 
в которых будет произведен текущий 
ремонт: Андреевка – 60, Менделеево – 

28, Поварово – 52, Ржавки – 15, 
Кривцовское – 18, Кутузовское – 
9, Луневское – 22, Пешковское – 
59, Смирновское – 18, Соколов-
ское – 36, Солнечногорск – 236.

Акты выполненных работ, под-
писанные председателями 
многоквартирных домов, будут 
предоставляться в Управление 
ЖКХ администрации Солнеч-
ногорского района ежемесяч-
но. 
К документам будут прила-
гаться не менее двух фото-
графий подъездов, ото-
бражающих состояние до 
выполнения работ по ремонту 
и после, совпадающих по ра-
курсу выполненных съемок. 

Подробная информация о том, как всту-
пить в программу и включен ли ваш 
подъезд в список ремонтируемых, раз-
мещена на сайте меняемподъезды.рф.
Адресный перечень подъездов, включен-
ных в план ремонта на 2017 г. по Сол-
нечногорскому району, представлен на 
сайте администрации СМР http://www.
solreg.ru/gkh/8076.html 

Рост составит 4,3% 
от существующего 
количества мест, 
об этом сообщил 
исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков. 

– В 2017 г. мы планируем 
дополнительно обустроить 
машино-места в количе-
стве 2772. Из них 461 сдела-
ем в рамках программы по 
комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий, 
– рассказал А.Чураков на 
заседании в администрации. 
По словам и.о. главы района, 
такое увеличение мест для 
парковок позволит убрать 

дефицит машино-мест в 
Солнечногорском районе. 
Всего в Солнечногорском 
районе 60 712 парковочных 
мест. На данный момент по 
нормативным расчетам (420 
машино-мест на 1000 жите-
лей) общая потребность в 
районе составляет 63 484.
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Солнечногорский район 
– удивительный. С одной 
стороны – «Добродел» 
и политическая 
нестабильность, с другой 
– высокая загруженность 
отдельных заводов и 
«приезд» новых, которые 
после объявленного 
строительства 
«Мерседеса» продолжают 
занимать места в 
промышленном парке 
«Есипово» и не только. 
Но сейчас о тех, кто 

еще в 90-х занял свою 
уникальную нишу, теперь 
уверенно завоевывает и 
другие. 

В Солнечногорске есть предприя-
тие «Накал», клиентами которого 
значатся «Лукойл», «Росатом», 
«Сухой», «Русал» «Волжский труб-
ный» и другие ведущие компании 
России. (Для тех, кому интересен 
полный список – советуем зайти на 
сайт «Накала»).
– Есть еще и другие, но они там 
не указаны по различным сооб-

ражениям, – говорит генеральный 
директор Сергей Трепалин. – По-
верьте, их имена тоже производят 
впечатление. 
В 90-е Трепалин работал в КБ одного 
московского завода. Когда в стра-

не начались хорошо известные 
«процессы», вместе с коллегой 
организовал свой кооператив 
, который специализировался 
именно на оборудовании для 
накаливания. С названием пред-
приятия, как вы понимаете,  осо-
бых сложностей не возникло, а 
вот со всем остальным... 
Но это, как говорится, уже исто-
рия, которую «Накал» счастли-
во прошел и теперь в его штате 
почти 300 человек, а в послуж-

ном списке несколько собственных 
патентов, имена высоких клиентов 
и опыт конкуренции с зарубежными 
производителями промышленных 
печей.
– Наше оборудование есть в США, 
Германии, Испании и Польше, – пе-
речисляет С.Трепалин. – Мы дела-
ем не хуже зарубежных производи-

телей, а может, и лучше. Советскую 
конструкторскую школу еще никто 
не отменял.
Коллектив у «Накала» сборный: 
местных и приезжих  примерно 
поровну. В испытательной лабо-

ратории, например, мы встретили 
инженера из Удмуртии, который в 
Солнечногорск приехал уже из Ко-
ролева. 
– Вам нравится здесь работать?– 
спросили мы молодого специалиста. 
–Более чем! – ответил он бодро. – 
Отличный коллектив и отличные 
условия!
Генеральный директор, не присут-
ствующий при этом разговоре, объ-
ясняет про свое особое отношение 
к кадрам:  
– Понимаете, это сейчас главное. 
Когда в коллективе спокойно, все 
друг друга понимают, доверяют, 
тогда и за качество можно быть спо-
койным. Конечно, на заводе строгая 
служба контроля, но я говорю о том, 
что случайных людей у нас нет. 
– А где вы их берете? Сейчас, на-
верное, сложно найти конструк-

тора? Не говоря о сварщике или, 
например, токаре.
– Мы – гибкие. Собственное КБ у 
нас есть, но, бывает, что конструк-
торы выполняют заказ «из  дома». 
Что касается токарей, то здесь тоже 

по-разному. Пришел 
к нам устраиваться на 
работу один юрист, по-
смотрел и понял, что 
нужно менять профес-
сию. Сейчас работает в 
коллективе токарем.
На этой неделе «Накал» 
посетил исполняющий 
обязанности главы Сол-
нечногорского района. 
На предприятии, произ-
водящем оборудование 
для термообработки, 
Андрей Чураков  посе-
тил цеха, лабораторию 

и конструк-
т о р с к о е 
бюро. 
– Сейчас 
з а г р у з к а 
п р о и з -
водствен-
ных цехов 
компании 
очень высо-
ка, – сказал 
А.Чураков. 
– В разной 
стадии го-
т о в н о с т и 
находится 
свыше 110 
е д и н и ц 
у н и к а л ь -
ного обо-
рудования. 
« Н а к а л » 

крепко стоит на ногах, обеспечивая 
стабильной работой  жителей Сол-
нечногорского района.
Самое замечательное, что «Накал» 
не единственное в Солнечногор-
ском районе предприятие «Made 

in...», где вменяемый менеджмент  и 
человеческое отношение к коллек-
тиву. Жаль, что пока самые квали-
фицированные кадры (на высокую 
зарплату) приходят «со стороны», 
но это не повод для зависти или 
злости. Переосмыслите будущее, 
которое вы готовите своему ребен-
ку. Поверьте, несчастных юристов 
и бухгалтеров в нашей стране уже 
хватает. А вот счастливых токарей 
нет! И работать они будут здесь у 
нас – дома.  

 Т.БОЛЬШАКОВА,  
фото Е. ВЕНИДИКТОВА



Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г. 

понедельник, 22 мая  2017 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

03

 www.id41.ru
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Им стала мемориальная 
библиотека Станислава 
Лесневского в 
Тараканово, построенная 
его родной сестрой в 
память о брате.

По словам Ирэны Стефановны, она 
«очень торопилась со строитель-
ством, потому что понимала, что  
это будет востребовано».
На возведение здания библиотеки 
у Ирэны Лесневской ушло полто-
ра года. Через несколько недель 
сюда переедут все 53 тысячи томов 
сожженной библиотеки Блока, со-
бранные основателем его музея. 
Станислав Лесневский восстанав-
ливал собрание книг по произведе-
ниям поэта, мемуарам его родных 
и друзей и личным воспоминаниям 

тех, кто бывал в Шахматово. Многое 
удалось найти у жителей окрестных 
деревень, которые стали очевид-

цами  пожара в имении Бекетовых-
Блок в 1921 году.
«Библиотека будет открыта и до-

ступна для всех желающих, - гово-
рит И.Лесневская. – Вместе с уче-
ными и писателями в тишине этих 
залов смогут работать солнечно-
горские школьники и студенты».  
Мемориальное собрание книг Алек-
сандра Блока станет частью едино-
го музейного комплекса и войдет в  
экскурсионную  программу  для по-
сетителей Шахматово и Тараканово. 
«С прибавлением» солнечногорских 
коллег поздравили музейщики из 
Клина, Сергиева Посада, Зарайска, 

Звенигорода, Серпухова и других 
известных  городов Подмосковья. 
Среди гостей  Международного дня 
музеев в Шахматово-Тараканово 

были также  представители Донец-
кого республиканского краеведче-
ского музея, советник по культуре 
Посольства Белоруссии в РФ, се-
натор СФ Наталья Дементьева и 
советник министра культуры  МО 
Елена Куценко. Собравшиеся по-
лучили праздничное приветствие от 
губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева, которое зачитал пред-
ставитель областного минкульта.
Со словами благодарности в адрес 

И.С. Лесневской и собравшихся де-
ятелей культуры обратились пред-
ставители администрации Солнеч-
ногорского района. Они передали 

меценату цветы от имени 
исполняющего обязанности 
главы Солнечногорского 
района Андрея Чуракова. 
Еще один букет предна-
значался директору музея 
Блока-Менделеева Свет-
лане Мисочник, которая 
курировала строительство 
первой в районе частной 
мемориальной библиотеки.

 Т.В., 
фото Е. ВЕНИДИКТОВА
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Международная сеть 
клубов робототехники 
«Роботрек» 
приглашает 
солнечногорских 
ребят начальной 
школы (7-11 лет) на 
интенсивные курсы 
робототехники в дни 
летних каникул.

«Роботрек» – российская сеть 
клубов робототехники, часть 
международной сети клубов 
по робототехнике для детей и 
подростков My-Robot, центры 
которого представлены более 
чем в 20 странах по всему 
миру.
Клуб работает на базе кон-
структоров Huna/MRT – офи-
циальных конструкторов, 
которые используются для 
проведения международных 
соревнований (IYRC), Между-
народной Ассоциацией дет-

ской робототехники IYRA 
(Южная Корея), – сообщают 
организаторы
Дети знакомятся с основа-
ми физики, математики, 
мехатроники, алгоритмики, 
программирования, электро-
ники и микропроцессорных 
систем. Конструирование и 
3D моделирование позволяет 
развивать у детей мелкую мо-
торику, усидчивость, а также 
приобрести навыки работы в 
команде.
Все занятия проходят в увле-
кательной форме и в уютной 

дружеской атмосфере в 
группах до 10 человек.
Курс состоит из четырех 
модулей продолжитель-
ностью 5 дней каждый 
по теме «Роботы в совре-
менной жизни и произ-
водстве». 
Курс построен таким об-
разом, что начинать мож-
но с любого занятия.
В конце каждой неде-

ли выдается сертификат об 
окончании недели робототех-
ники, а в конце всего курса  – 
диплом об окончании курса. 
Для поступления на 4 неделю 
необходимо пройти обучение 
хотя бы одной из трех первых 
недель, поэтому для получе-
ния диплома необходимо от-
учиться минимум 2 недели – 
любую из первых трех и чет-
вертую.
Количество мест ограни-
чено Запись по телефону 
+7(985)346-4630; сайт www.
SOLROBOT.net.

Солнечногорская 
семья стала 
призером 
Всероссийского 
интернет-
фотоконкурса 
«Семьи счастливые 
моменты» 
Национальной 
родительской 
ассоциации.
Общероссийская обществен-
ная организация «Националь-
ная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» 
подвела итоги Всероссийского 
интернет-фотоконкурса обу-
чающихся и членов их семей 
«Семьи счастливые моменты». 
Из более 1300 заявок, прислан-
ных на конкурс, жюри опреде-
лило  9 победителей. 

По итогам проведенной экспер-
тизы конкурсных работ семья 
Зеленкина Алексея, учащего-
ся Дома детского творчества 
«Юность», признана призером 
в номинации «Династия».
16 мая авторы лучших работ 
были приглашены на торже-
ственную церемонию награж-
дения, которая состоялась в 
зале коллегии Министерства 
образования и науки РФ в Мо-
скве. 
В программе церемонии де-
монстрировались презентации 
об истории и интересных фак-
тах жизни семей. Среди побе-
дителей и призеров приехали 

участники из Смолен-
ской, Брянской, Вол-
гоградской, Костром-
ской и Московской 
областей.
На церемонии на-
граждения с вокаль-

ными номерами вы-
ступили представители 
Дома детского творче-
ства «Юность»: дуэт 
педагогов дополни-
тельного образования 

А.Бардиной и Н.Бабия с песней 
«Семейные праздники» и уча-
щаяся объединения Школа ис-
кусства вокала «Гармония» Ху-
дякова Ксения с песней «Мир 
без войны». 
Ответственный секретарь Ко-
ординационного совета НРА 
А.Гусев поблагодарил пред-
седателя Совета депутатов 
Солнечногорского района и от-
ветственного секретаря регио-
нального отделения НРА Мо-
сковской области Н.Никитину 
за большую работу по под-
держке семей и защите семей-
ных  ценностей. 
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И. Лесневская
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Уважаемый 
Аркадий 

Израилевич! 
Коллектив ветеранов 
военного строительства 
Солнечногорского рай-
она горячо и сердечно 
поздравляет вас с 90-
летним юбилеем со дня 
рождения!

Ваши неиссякаемая энергия, требовательность, 
профессиональное мастерство инженера-
строителя, высокие организаторские способно-
сти позволили собрать вокруг себя  и сплотить 
боеспособную команду военных строителей, 
которые под вашим руководством возвели, 
практически, весь Солнечногорск.
В этот день мы выражаем вам огромную при-
знательность за ваш труд, ваш вклад в дело 
укрепления боеспособности наших Вооружен-
ных сил, за мирные города и поселки, которые 
были построены руками военных строителей 
под вашим руководством. 
Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

Ветераны военного строительства 
Солнечногорского района

����������
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28 мая в 10.00 в городском 
парке культуры и отдыха 
состоится 1-й Межрайонный 
форум предпринимателей в 
рамках Дня защиты детей под 
девизом «Предприниматели – 
детям». 
Вас ждут интерактивные игры, представ-
ления для детей, конкурсы, хороводы с 
ростовыми куклами, катание на лошадях, 
мини-машинах, мастер-классы, бесплат-
ное угощение мороженым, газированной 
водой, кондитерскими изделиями и многое 
другое. По окончании праздника – концерт 
детских творческих коллективов.
Ждем всех с нетерпением.

Главным событием 
минувшей недели 
для нашего бизнес-
сообщества стало 
собрание Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
Солнечногорского 
района, состоявшееся 
16 мая в конференц-зале 
отеля «Истра-Holiday»

Открывая форум, председатель 
Совета Союза ППСР Сергей Федо-
тов предоставил слово и.о. главы 
Солнечногорского района Андрею 
Чуракову.
В своем обращении А. Чураков 
поблагодарил промышленников 
и предпринимателей за активное 
участие в праздновании Дня Вели-
кой Победы, а также за большой 
вклад в мероприятия, проведенные 
в апреле в рамках месячника бла-
гоустройства. Говоря об условиях 
для развития бизнеса, Андрей Ана-
тольевич отметил: 
– Только сообща мы сможем до-
биться успеха в привлечении 
финансовых ресурсов, которые 
предусмотрены в региональных 
и федеральных программах. Та-
кие возможности есть. Вместе мы 
можем создать условия для того, 
чтобы предприниматели могли чув-
ствовать себя уверенно на всех эта-
пах строительства своего бизнеса, 
начиная от оформления земельных 
участков, согласования техниче-
ских условий, получения разреше-
ния на строительство объектов до 
ввода в эксплуатацию предприятий 
и выводу их на устойчивое разви-
тие. Все эти вопросы мы решаем во 

взаимодей-
ствии с пра-
вительством 
Московской 
области. 
ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ 
– ДЕТЯМ!

П р е д с е д а -
тель Совета 
Союза про-
мышленни-

ков и предпринимателей Солнеч-
ногорского района Сергей Федотов 
сообщил о решении Совета со-
вместить 28 мая празднование Дня 
российского предпринимательства 
с Международным днем защиты 
детей. Этот праздник решено про-
вести под лозунгом «Предпринима-
тели – детям!». 
В этот же день в городском парке 
культуры и отдыха под лозунгом 
«Межрайонная кооперация бизне-
са – для блага жителей!» пройдет 
1-й Экономический форум про-
мышленников и предпринимателей 
«Территория бизнеса». 
Такой представительный форум 
с участием бизнес-сообществ из 
многих районов Московской об-
ласти проводится впервые. Его 
цель – активизация бизнеса в Под-
московье, привлечение молодых 
людей к созданию собственного 
бизнес-проекта, повышение уровня 
конкурентоспособности продукции, 
развитие межрайонного сотрудни-
чества предпринимателей. 

В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ 
К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

На форуме был решен ряд важных 
организационных вопросов. В част-
ности, в члены Союза ППСР при-
няты ООО «Хотел-холидейгруп» и 

праздничное агентство «Розовый 
слон».
Заслушана информация пред-
седателя Совета ветеранов Сол-
нечногорского района Николая 
Сотниченко, который сердечно 
поблагодарил бизнес-сообщество 
района за помощь ветеранам и уча-
стие в праздновании Дня Победы. 
Ряд предпринимателей получили  
благодарственные письма за свою 
благотворительную деятельность. 
Рассмотрена работа Контрольно-
ревизионной комиссии. Одним из 
главных событий стало избрание 
нового Совета Союза ППСР. 

В новый состав Совета вошли: 
директор ООО «АВТОТРЕЙН» Бо-
рис Ванин, председатель Совета 
директоров Холдинга «Агрострой» 
Андрей Воробьев, генеральный ди-
ректор ООО «МегаСтрой» Василий 
Загурский, генеральный директор 
ОАО «Шерризон» Азер Мамедов, 
генеральный директор ООО «Торг-

строй» Юрий 
Мещеряков, 
п р е д с е д а -
тель Совета 
директоров 
АО «Лепсе» 
Артем Па-
насюк, ге-
неральный 
д и р е к т о р 
ООО «ПКП 
«ВАРД» Петр 
Рудась, генеральный директор НПФ 
«МТ-Модуль» Андрей Титов, пред-
седатель Совета директоров АО 
«НПО «Стеклопластик» Николай 

Трофимов, председатель Совета 
директоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ» 
Сергей Федотов, генеральный ди-
ректор ООО «Кондитерский цех 
«Александра» ЛюбовьЧупахина. 
Председателем Совета Союза еди-
ногласно избран С.Федотов. 

 И.Б., фото Е. ВЕНИДИКТОВА
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Автомойщики. *925-862-8244 ■
Курьер-регистратор, з/п 5000 р.  ■

в день. Предпочтение гр. РФ. *8-909-
691-8761

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

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

Требуются разнорабочие, д.  ■
Пешки. *8-921-992-3357

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: за-
ведующий (товаровед), менеджер по 
закупкам, бухгалтер (з/п по рез. соб.); 
оператор 1С (з/п 27 т. руб.); кассиры 
(3/3, з/п 26 т. руб.), продавцы колб. от-
дела (7/7, з/п 23 т. руб.), разнорабочие, 
уборщицы, мясники. Оформление по 
ТК РФ, служ. транспорт. *8-967-088-
8673

АН «Помидор» проводит набор  ■
специалистов по продаже и аренде 
недвижимости г.Солнечногорск, 
г.Клин. *8-903-569-7374

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

�����
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

�	��
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 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

��	�
В аренду помещения, ул.  ■

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

Помещение под магазин (не  ■
продукты), 50 кв. м., мкрн ЦМИС. 
*8-905-700-4627

������
Асфальтирование за день,  ■

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

������� ��������	�
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12 мая состоялось 
долгожданное событие – 
закладка первого камня 
в основание фундамента 
нового 17-этажного 
монолитно-кирпичного 
дома ЖК «Пятница-
Молодежный» в мкрн 
ЦМИС, на ул. Обуховской 
Солнечногорска. У людей 
появилась еще одна 
возможность приобрести 
жилье: уютное, 
комфортное, свое!

По уже сложив-
шейся традиции 
закладка нового 
дома началась с 
освящения фунда-
мента и молебна на благое 
дело, которые провел настоятель 
Богородицерождественского храма 
пос. Поварово священник Александр 
Гуляев. Затем начальник Управления 
архитектуры и строительства адми-
нистрации Солнечногорского района 
Марина Миллер, председатель Сове-
та директоров холдинга «Агрострой» 
Андрей Воробьев, отец Александр и 
партнеры строительства выложили 
символическую кладку.
– Это первый стартовый дом в со-
ставе пяти, которые предполагается 
построить на территории микрорайо-
на ЦМИС, – рассказал А.Воробьев. – 
Одна из наших первоочередных за-
дач – переселить людей из ветхого 
аварийного жилья. Именно в этом 
доме так называемым переселенцам 
и будут предоставлены новые квар-
тиры. И хотя мы начали процесс рас-
селения чуть раньше, далеко не все 
готовы уехать из привычного района 

города. Тем более что рядом с домом 
будет построен детский садик на 50 
мест и корпус-пристройка для началь-
ных классов к лицею №8 на 240 мест. 
Более того, немалые средства будут 
направлены на благоустройство при-
домовой территории. Здесь появятся 
баскетбольная, 2 спортивных и 2 дет-
ских площадки, зеленые аллеи, сквер, 
зоны отдыха для взрослых, удобные 
парковки.
По словам А.Воробьева, дом имеет 
одну секцию, 17 этажей. Количество 
квартир – 160, из них 128 однокомнат-
ных, 16 двухкомнатных и 16 трехком-
натных. Стартовая цена квадратного 
метра – 49 000 руб. На первом этаже 

разместятся нежилые помещения 
общественного назначения. Планиру-
емое завершение строительства – III 
квартал 2018 г.
– Мы работаем на рынке строитель-
ного сектора и должны быть соци-
ально ответственны перед жителями 
района, – уверен председатель Сове-
та директоров холдинга «Агрострой» 
Андрей Воробьев.
На счету  холдинга  – решение про-
блем обманутых дольщиков, работа 
по программам «Молодая семья», в 
рамках социальной ипотеки. Кроме 
того, холдингом предоставлялись 
квартиры для работников социаль-
ной сферы, здравоохранения,  выде-
лялись квадратные метры для нужд 
города и района, а также квартиры 

ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны.
Строители возводят 
бюджетное жилье, 
удобное и комфорт-
ное. Собственно, 

жилые комплексы в Солнечногор-
ске, Поварово, а теперь уже и в мкрн 
ЦМИС так и называются «Молодеж-
ные». 
В составе холдинга за возведение 
жилья отвечает ООО «Стройинду-
стрия», которая уже в корне изменила 
облик города новыми современными 
многоэтажными жилыми домами. 
Компания предлагает не только до-
ступные квартиры, но и обеспечива-
ет комфортные условия проживания, 
включающие благоустроенный двор, 
школу, детский садик, удобные пар-
ковки и зоны отдыха для взрослых и 
детей. Задача, прямо скажем, непро-
стая, но коллективу ООО «Стройин-

дустрия» не привыкать брать на себя 
сложнейшие задачи, строго контроли-
руя все этапы, реализуя самые пере-
довые технологии строительства, и 
решать их с достоинством.
Напомним, что география строитель-
ных объектов холдинга обширна. 
Предприятия «Агростроя» работа-
ют в Москве, Подмосковье, других 
регионах. Структурой холдинга по-
строены 4 пансионата на Истринском 
водохранилище и Центр спорта и до-
суга на озере Селигер. Созданные им
объекты действуют в Тверской об-
ласти. Но основной объем работы – 
в родном Солнечногорске.
За многолетний период деятельности 
группой компаний «Агрострой» в рай-
онном центре построена современная 

детская поликлиника на 240 посеще-
ний в смену, возведены 10-этажный 
панельный дом по улице Дзержин-
ская, 10-этажный кирпичный дом по 
ул. Красная (по заказу Общества ин-
валидов). При въезде в Солнечногорск 
нас встречает новый микрорайон, в 
котором возведено 5 многоэтажных 
жилых домов общей площадью более 

120 000 кв. м, 5-этажный многофунк-
циональный гостинично-офисный 
центр «Молодежный» в микрорайо-
не Рекинцо-2, на 1-2 этажах которо-
го располагаются магазины, офисы, 
ресторан «Мама Италия» и объекты 
социально-бытового назначения, ско-
ро здесь откроется ЗАГС. На послед-
них трех этажах – комфортабельные 
меблированные квартиры, которые 
можно снять на длительный срок, что 
является бесспорным плюсом при 
выборе места проживания людей, не 
имеющих своей жилплощади.

В пос. Поварово Солнечногорского 
района реализуется программа раз-
вития застроенных территорий ЖК 
«Поварово – Молодежный» – снос 
старого ветхого фонда и строитель-
ство на этом месте современного 
жилья, сегодня там построен первый 
дом. Завершено строительство  и 
введены в эксплуатацию многоквар-
тирные дома «Триумф» по ул. Банков-
ской, д.15 и 3-этажный жилой  дом  по 
ул. 1-ой Урицкой.
Агростроевцы – настоящие про-
фессионалы, они думают о людях, 
живущих рядом, заботятся об инфра-
структуре, благоустройстве террито-
рии, которую застраивают.
Уверены, «Стройиндустрия» пре-
вратит микрорайон ЦМИС в новый 
комфортабельный и престижный 
район города, ведь компания заре-
комендовала себя на строительном 

рынке Подмосковья как стабильное, 
профессиональное и динамично раз-
вивающееся предприятие.
Конечно, времена сегодня непростые 
и время вносит свои коррективы, но в 
ООО «Стройиндустрия», взявшейся 
за воплощение в жизнь столь круп-
номасштабного проекта, работают 
поистине профессиональные, заин-
тересованные и болеющие за конеч-
ный результат люди. Это команда 
единомышленников и оптимистов, 
дарящих нам с вами возможность 
жить в красивом современном городе 
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в новых комфортабельных и удобных 
квартирах.

 Л.ВИКТОРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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ВНИМАНИЕ! Специалисты Центра эстетической гинекологии с июня будут вести бесплатные индивиду-
альные консультации в первую и третью субботы месяца с 12.00 по предварительной записи (анонимно).

Контактный телефон Центра эстетической 
гинекологии – 8 (906) 039-3337

Уникальный инновационный Центр эстетической гинекологии открыт на 
базе первого гинекологического отделения ГКБ им. М.П.Кончаловского.

Возглавляет Центр эстетической гинекологии ГКБ им. М.П.Кончаловского Анна Николаевна Быковщен-
ко, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации гинекологов-эндоскопистов, опери-
рующий врач-гинеколог высшей квалификационной категории. В совершенстве владеет техникой ла-
пароскопических, пластических, влагалищных, гистероскопических и полостных операций.

Малоинвазивная перинеопластика гидрофильными нитями – это достойная альтернатива хирур-
гическому вмешательству. Процедура малотравматичная, малоболезненная. Отсутствуют разрезы, 
шрамы и рубцы. Организм быстро восстанавливается, запускаются собственные процессы омоложе-
ния, достигается сужение входа во влагалище. Эффект от процедуры сохраняется надолго. Пластика 
выполняется в любом возрасте, успешно проходит у рожавших и у нерожавших женщин.

Эстетические несовершенства в интимной сфере – тема, о которой женщине трудно говорить. Но ощу-
щение дискомфорта и различные психологические комплексы могут привести к краху личной и семейной 
жизни. Чаще всего пациентки с данными проблемами не приходят к врачам. А если и обращаются, то в 
большинстве случаев не получают квалифицированную помощь.

Возможности интимного филлинга:

Коррекция малых и больших половых губ
Клиторопластика
Аугментация точки G
Коррекция преддверья и стенок влагалища
Коррекция возрастных изменений интимных зон, в том числе увлажне-
ние и повышение тонуса
Снижение гиперподвижности уретры при недержании мочи

Основные направления работы Центра:

интимная пластика наружных половых органов или интимный 
филлинг (аугментация)
лабиопластика (коррекция малых половых губ)
безоперационная пластика промежности гидрофильными нитями

аевна Быковщен-
скопистов, опери-

адеет техникой ла
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интиИнтимная пластика наружных половых органов или интимный филлинг – это инъекционная контурная 
пластика. Метод позволяет восполнить объем мягких тканей путем введения препаратов гиалуроновой 
кислоты. Благодаря этому устраняются эстетические и функциональные недостатки, связанные с возраст-
ными изменениями или индивидуальными особенностями, возрастает чувствительность интимных зон 
(клиторопластика, аугментация точки G), повышаются привлекательность 
и психологический комфорт женщины, качество сексуальной жизни. Лабиопластика – процедура пластической хирургии, которая позволяет улучшить внешний вид 

малых половых губ, исправить дефекты, в том числе медицинского характера. Показанием для ее 
проведения являются врожденные и приобретенные дефекты малых половых губ, которые вызыва-
ют эстетический дискомфорт у женщин, нарушают нормальную половую жизнь, вносят физические 
неудобства, например, мешают при ходьбе.

ща
х зон в том числе увлажне

����� �����	
���� 
�	�������		

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы 

Асфальтирование крош- ■
кой, дорожные работы, заезд, 
газон. *8-903-299-6363

Беседки под ключ.  ■
*8-968-949-0555

Благоустройство тер- ■
риторий, дорожные работы, 
газон. *8-903-501-5959

Брусчатка, заезды,  ■
бордюры, отмостка, фунда-
мент. *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

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. 
*8-903-013-0715

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

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

Сайд ■ инг 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

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

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 ■



Есть много старинных 
традиций. Самая 
замечательная – все 
праздничные застолья 
венчает каравай – 
символ счастья, 
изобилия.

С ним встречают дорогих 
гостей, потчуют моло-
доженов. Хлебом-солью 

скрепляются договоры, ново-
рожденным подносят как символ 
мира и достатка. Каравай пекли, 
украшая колосьями, к окончанию 
посевной или уборочной страды. 
Это праздничный хлеб домашней 
выпечки. Такое теплое, доброе, 
гостеприимное название «Кара-
вай» получил продуктовый центр, 
недавно открывшийся в Солнеч-
ногорске.
ПЦ «Каравай» – это разноо-
бразие отделов, качественная 
продукция, разумная ценовая 
политика и 100%-ная ориен-
тированность на покупателя. 
Здесь представлены кондитер-
ские изделия, мясные и рыбные 
деликатесы, изобилие колбас и 
сыров, овощи и фрукты, орехи и 
восточные сладости, свежий хлеб 
и выпечка.
В продуктовом центре оригиналь-

ное оформление торгового 

зала: у каждого пави-
льона свое узнавае-
мое лицо. Удобно и 
расположение «Кара-
вая» – в центральной 
части города, около 
рынка, где хорошо раз-
вита торговая инфраструктура, в 
шаговой доступности автобусная 
остановка, что очень удобно жи-
телям Солнечногорска и гостям 
из столицы, приехавшим на под-
московную дачу.
Все предприятия, открывшие свои 
магазины в новом ПЦ «Каравай», 
имеют большой и успешный опыт 
работы, прошли тщательный от-
бор у администрации центра.  
«Каравай» позаботился о том, 
чтобы пребывание в центре было 
комфортным и безопасным и для 
продавцов, и покупателям.
Здесь соблюдены все санитарные 
нормы, отлажена пожарная безо-
пасность.
Чтобы не затеряться среди се-
тевых супермаркетов Солнечно-
горска, «Каравай» отдал предпо-
чтение разнообразию торговых 
фирм среднего и малого бизнеса 
с высокой обновляемостью про-
дуктов – в большинстве точек 
завоз осуществляется 2 раза в 
день, торговля непосредственно 
от производителей и широкая 
линейка товаров на любой вкус и 
возможности.
«Каравай» можно назвать се-
мейным продуктовым центром, в 
котором и взрослые, и дети обя-
зательно найдут любимое уго-
щение, смогут подготовиться к 
семейному торжеству, а в будни 
порадуют друг друга свежими, 
натуральными и очень вкусными 
продуктами.

Мы решили убедиться в этом 
сами и заглянули в павильоны 
«Каравая».
В «Мясоеде» все по «вкусным» 
ценам. Богатый выбор продукции 
радует глаз: охлажденная кури-
ная разделка и филе из Санкт-
Петербурга, нежнейшая индейка 
из Белгородской области, аппе-
титные свинина, говядина, бара-
нина из Ростова и Тамбова, рыба 
(тунец, пикша, треска, минтай, 
хек, масляная, мойва) из Мурман-
ска; отборные яйца. Смотришь на 

это изобилие и признаешь-
ся себе: «Да, я – мясоед!». Мы по-
просили директора «Мясоеда» 
Елену Осипову рассказать о сво-
ем магазине в «Каравае»:
– Мы предлагаем самую разноо-
бразную продукцию: охлажденное 
мясо птицы, свинину, говядину, 
баранину, морепродукты – товар, 
который пользуется спросом.
 Наша задача состоит в том, что-
бы пищевая корзина любой семьи 
была наполнена самой необходи-
мой и при этом лучшей продук-
цией: купив мясные продукты, 
например, на 1000 рублей, семья 
могла бы спокойно прожить не-
делю, выбрав что-то вкусное и на 
первое, и на второе.
Каждый день с 6.30 до 9.00 осу-
ществляется выкладка товара; 
привозим все маленькими пар-
тиями, чтобы продукты не зале-
живались, держим низкие цены. 
И результат уже есть: покупатели 
чувствуют уважительное отно-
шение к ним, отмечают качество 
продукции и становятся нашими 
постоянными клиентами.
Не устояли мы и перед слад-
ким искушением – посещением 
кондитерского магазина-кафе 
с праздничным названием «Но-
вый год». Купить здесь разноо-
бразные пирожные, торты, пах-
лаву вдвойне приятно, потому что 
вся продукция, представленная 

в магазине, от солнечногорского 
производителя. 
– Наша продукция – это ручная 
работа, в которой присутствуют 
элементы творчества, – рассказы-
вает сотрудник кондитерской ком-
пании «Новый год» Иванна Матю-
шок. – Так наш кондитер Наталья 
Дмитриевна придумала нарезные 
торты – это удобное сочетание 
возможностей и потребностей по-
купателя. Из кусочков разных тор-
тов составляется ассорти новинок 
и  давно полюбившихся тортов.

« Н а п о -
леон» из-
готавливаем 
по старинной 
технологии, 
поэтому он 
п ол у ч а е т с я 
очень вкус-
ным. Есть у 
нас и соб-
с т в е н н ы е 
изобретения, 
н а п р и м е р , 
кисло-сладкий торт «Манго-
маракуя», пирожное «Сочинское» 
из сметанного рубленого теста, 
безе и изюма. У нас можно зака-
зать торты на детские праздники, 
юбилей или свадьбу.
Мы регулярно устраиваем дегу-
стацию новинок. Летом отдаем 
предпочтение легким суфлейным, 
йогуртовым тортам с фруктами. 

Сроки хранения нашей продукции 
маленькие, потому что в нашей 
продукции не используются кон-
серванты и пальмовое масло.
Наше печенье, как домашнее – 
мы даже рекомендуем его кормя-
щим матерям и маленьким детям. 
У нас ежедневная доставка, все 
машины оборудованы холодиль-
ными камерами, поэтому конди-
терские изделия «Новый год» 

переходят из холодильника в хо-
лодильник. 
– Что вы можете сказать об ат-
мосфере в продуктовом центре 
«Каравай»?
– Здесь собрались опытные пред-
приниматели, предлагающие ка-
чественные товары. Атмосфера 
в центре душевная и очень ком-
фортная.
Ассортимент кондитерских изде-
лий компании «Новый 
год» обновляется. 
Наши технологи по-

стоянно раз-
рабатывают 
и внедряют в 
линейку на-
шей продук-
ции что-то 
новенькое и интересное. 
Проводятся акции. В празднич-
ные дни мы дарим подарки и хо-
рошее настроение. 
Крупная сетевая компания 
«Мясницкий ряд», имеющая бо-
лее 600 торговых точек в Москве 
и Московской области, одна из 
самых первых обратилась к руко-
водству ПЦ «Каравай» об откры-
тии своего павильона. Магазин 
работает от завода-изготовителя 
в Одинцово.
Ежедневные поставки в эту тор-
говую точку – гарантия свежей 
продукции от производителя. На 
прилавках представлены всевоз-
можные вареные, сырокопченые 
колбасы, шейка, карбонат; из но-
винок – рулет из говядины «Крем-
левский», запеченный рулет из 
курицы «Тиара», запеченная 
грудинка с тмином, из недорогих 
– «Европейский», «Московский», 
«Ореховый», «Гусарский» серве-

латы, котлеты из натурального 
мяса, аппетитные пельмени и ва-
реники, блинчики с разными на-
чинками. Кроме того, еженедель-
но проходит акция – 25% скидка 
на 2 или 4 продукта. Таким об-
разом, покупатель может приоб-
рести высококачественный товар, 
изготовленный строго по ГОСТу и 
по более низкой цене.
– В нашем павильоне стоит бан-
нер, оповещающий о действую-
щих и предстоящих скидках, по-
купателям заранее раздаются 
листовки, чтобы они могли плани-
ровать ту или иную покупку, – по-
яснила руководитель направле-
ния северо-запад МО ООО «ФМ 
МР» «Мясницкий ряд» Ирина 
Афанасова. – Мы всегда на связи 
с покупателем: у нас есть книга 
жалоб и предложений, телефон 
горячей линии, прием заявлений 

на сайте.
– У меня 20-летний опыт рабо-
ты в торговле, но я первый раз 
встречаюсь с такой налаженной 
работой продуктового центра, 
когда все продавцы настолько 
заинтересованы работать в та-
ком формате, где важно соблю-
дение графика работы, качество 
обслуживания покупателей. Нам 
очень нравится такая позиция и 
мы делаем все возможное, что-
бы покупатель с удовольствием 
приходил в ПЦ за продукцией 
нашей марки. 
Своим оформлением и чару-
ющим ароматом свежеиспе-
ченного хлеба притягивает 
магазин-пекарня «Хлебное ме-
сто». Покупателям предлагаются 
пироги в большом ассортименте, 
до 20 видов хлеба как привычно-
го – формовой хлеб, хлеб «Со-

в е т с к и й » , 
б е з д р о ж -
жевой, ку-
к у р у з н ы й , 
с отрубями, 
«Бородин-
ский», так и 
оригиналь-
ных сортов: 
хлеб еврей-
ский с по-
житником , 

а р м я н с к и й 
хлеб матнакаш, грузинский ла-
ваш, лепешки из тандыра.
По словам директора пекарни 
Сергея Трофимова, в ближай-
шее время в продаже появятся 
пирожные и пончики, которые 
будут изготавливаться по рецеп-
там технологов солнечногорского 
хлебозавода.
– Я и мой коллектив желаем 
крепкого здоровья своим покупа-
телям, всегда рады предложить 
самое лучшее на завтрак, обед и 
ужин и спешим заверить, что все 
ингредиенты нашей продукции 
самые качественные и 100% на-
туральные!
Приглашаем в Продуктовый центр 
«Каравай» ежедневно с 8.00 до 
21.00 по адресу: Солнечногорск, 
ул. Баранова, д. 2.

 С.АНДРИАНОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Преимущества «Каравая»

Каждый день с 6.30 до 9.00 
мы осуществляем выкладку 
товара на витрины, привозим 
все маленькими партиями, чтобы 
продукты не залеживались, 
держим низкие цены
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