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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Солнечногорский район входит в число лидирующих промышленных и научных центров
Подмосковья. Через него проходят важные транспортные магистрали России: Октябрьская
железная дорога и автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, на юго-востоке район граничит с международным аэропортом Шереметьево. Здесь активно строятся новые крупные
предприятия, логистические центры, развиваются торговля и предпринимательство. Достойный вклад в экономику района вносят разработки научно-исследовательских институтов,
имеющих общероссийское и международное значение, инвестиции известных иностранных компаний. Благодаря развитой инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса предприятия занимаются реальным делом – производством, преодолевают кризисные
ситуации и наращивают обороты. Увеличение доходной части бюджета позволяет успешно
реализовывать социальные программы, развивать образование, медицину, культуру, спорт,
финансировать систему ЖКХ.
Добившись больших успехов в социально-экономическом развитии, солнечногорская
земля стала привлекательной для туризма и отдыха: она входит в «зеленую зону» Москвы и
является одним из наиболее экологически чистых уголков Подмосковья.
Время летит вперед, ставя перед нами новые задачи, открывая новые горизонты. Необходимо много и упорно трудиться. Сама жизнь требует поддерживать высочайший темп.
В сегодняшнем мире скорость прогресса измеряется считанными днями. В этих условиях
особое значение имеет своевременный обмен деловой информацией.
Благодаря справочнику-альманаху «Деловой Солнечногорск» вы познакомитесь с историей и сегодняшним днем Солнечногорья, узнаете о наших предпринимателях и их успехах.
К изданию проявляют интерес деловые люди, руководители государственных и муниципальных структур. Содержание журнала дает максимально ясную и четкую информацию о
развитии бизнеса на территории нашего района, о перспективах его развития.
Юрий Анатольевич ПАНКРАТОВ,
глава Солнечногорского муниципального района

СПРАВКА:
• Город Солнечногорск – административный центр
Солнечногорского муниципального района Московской
области
• Население города – более 58,5 тыс. чел.
• Население района – более 129 тыс. чел.
• Расположен к северо-западу от Москвы (44 км от
МКАД) на Клинско-Дмитровской гряде, на берегу озера
Сенеж. Площадь города: 11 кв. м
• Из архитектурных памятников сохранились Спасская
церковь (1759), здание бывшей земской больницы (1879
год). В Солнечногорске, на территории Дома творчества Союза художников России «Сенеж», установлен
памятник Владимиру Высоцкому. Высоцкий приезжал
сюда с концертом в 1976 году
• В Солнечногорском районе – усадьба, музейзаповедник А.Блока «Шахматово»
• Близ Солнечногорска находится бывшее имение
бабушки Аполлона Майкова Чепчиха с системой прудов
и каналов (ныне обращено в собственность Управления
делами Президента России), где будущий поэт провел
детство. Ряд стихотворений Майкова навеян образами
окрестностей усадьбы
• В районе Солнечногорска находится командный пункт
российской системы предупреждения о ракетном нападении

СОЛНЕЧНОГОРЬЕ:
СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
Из истории
Более 80 лет назад в северозападной части древней Московской
земли появился новый перспективный район с удивительно красивым
названием – Солнечногорский. Молодой район, возникший на перекрестке времен и дорог, впитал в
себя весь колорит сформировавших
его эпох.
История Солнечногорья древняя
и славная. К примеру, первые исторические сведения о дер. Андреевская относятся к 1586 г., а история
Поварово начинается с 1472 г.
Но наша земля была заселена
гораздо раньше. Одна из стоянок
первобытных людей обнаружена
недалеко от села Льялово в начале
XX в., есть археологические находки, относящиеся к IX-X вв. – началу
формирования раннефеодального
славянского государства.
Славянские племена вятичей и
кривичей влились в состав РостовоСуздальского государства в XI в.
В 1574 г. Солнечногорье как
часть Дмитровского уезда входит в
земли Московского княжества.

Нежная первозданная красота
Солнечногорья привлекала бояр, а
позднее – дворянство. Поэтому на
территории района немало усадеб –
ныне памятников культуры, охраняемых государством. Многие из них
связаны с именами выдающихся людей – М.Ю.Лермонтова, А.А.Блока и
др.
Еще в XIII в. здесь пролегал торговый путь, превратившийся сейчас
в одну из важнейших федеральных автомобильных трасс Москва –
Санкт-Петербург. А в XIX в. через
все Солнечногорье прошла железнодорожная магистраль, связавшая две столицы. И по сей день эти
транспортные пути, пронизывающие
район, остаются важными для нашего края и его жителей. Рядом расположился аэропорт Шереметьево –
воздушные ворота страны.
С историей нашего края неразрывно связаны годы Великой
Отечественной войны. В 1941 г. Солнечногорский район стал местом,
где проходили ожесточенные бои в
битве за Москву. Тогда враг впервые

дрогнул и повернул вспять. На нашей земле было положено начало
Великой Победе.
Трудовая биография района начиналась с промышленного строительства на нашей земле. Выросли
заводы, которые и поныне являются
флагманами нашего производства:
«Солстек», «Лепсе», механический завод, «Стеклопластик», ВНИИФТРИ и др.
Солнечногорье росло и развивалось вместе с промышленностью.
Строились больницы и школы, библиотеки и спортивные сооружения.
Поднимались новые жилые дома и
объекты социальной сферы. Обустраивались скверы и парки.
Район и сегодня верен славным
традициям прошлого. Здесь успешно развиваются промышленность
и малое предпринимательство.
Ведется широкое строительство,
особое внимание уделяется науке,
образованию, культуре, здравоохранению и спорту. Созиданием,
добрыми делами район вносит весомый вклад в развитие Подмосковья.
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Административное
деление
Солнечногорский район как самостоятельная территориальная административная единица в составе
Московской области образован 12
июля 1929 г. Его центром стало село
Солнечная Гора, тогда же преобразованное в рабочий поселок Солнечногорский, а 16 декабря 1938 г.
он получил статус города.
Сегодня в состав Солнечногорского района входит 11 поселений,
у каждого из них свое неповторимое
лицо, незабываемое прошлое и, несомненно, блестящее перспективное будущее.

История военных лет
В 1941 г. с Солнечногорской земли началось наступление советских
войск и первое победное изгнание
фашистов. На нашей земле тогда
шли кровопролитные бои.
12 декабря 1941 г. советские
войска освободили от немецкофашистских захватчиков Солнечногорск – самый молодой город Подмосковья. Этот день навсегда остался
незабываемой страницей в его истории. В жестоких боях с немецкофашистскими захватчиками на солнечногорской земле, на подступах
к Солнечногорску и в самом городе
мужественно и стойко сражались
пехотинцы и кавалеристы, танкисты
и артиллеристы, моряки и ополченцы. Вместе с красноармейцами за
победу боролись партизаны, мирные
жители.
Улицы Солнечногорска сегодня
носят имена героев: полковника Безверхова, майора Ухова, лейтенанта
Тельнова, красноармейцев Маркина, Баранова, Новаковой, братьев
Сергеевых, младшего лейтенанта
Тамойкина,
генерал-полковника
Драгунского. Солнечногорцы помнят
и свято чтут своих освободителей.
10 декабря 2011 г. на Советской
площади состоялись митинг, посвященный 70-летию начала контрнаступления Красной армии под
Москвой и освобождения Солнечногорска, и реконструкция сражения 1941 г. с участием военно-исторических клубов Подмосковья и
Санкт-Петербурга.
Солнечногорск был последним
городом, занятым немцами на подступах к Москве. Он же вместе с
Истрой и Яхромой стал одним из
первых городов Подмосковья, освобожденных нашими войсками в ходе
контрнаступления.
Более 12 тыс. воинов-солнечногорцев сражались с врагом на
всех фронтах. Не вернулись с поля
боя около 9 тыс. наших земляков.
Более 5 тыс. были награждены орденами и медалями, трое удостоены
звания Героя Советского Союза.
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В честь Победителей состоялось возложение венков к памятнику
Воину-освободителю.
К юбилейной дате в Доме офицеров воссоздан Музей высших
офицерских курсов «Выстрел». Музей основан почти 90 лет назад, все
годы его коллекция постоянно пополнялась и обновлялась. К 2009 г.
музей превратился в ценнейшую копилку документальных фактов истории курсов «Выстрел». Вместе с тем
этот год стал самым тяжелым для
учебного заведения – ликвидация
курсов привела к расформированию музея и перевозке экспонатов в
столицу. Глава района Ю.Панкратов
поставил задачу восстановить музей
курсов «Выстрел». Воссоздавали
музей всем миром.
За 2011 г. в рамках реализации
Указа Президента РФ по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны
администрацией Солнечногорского
муниципального района отдельными
квартирами обеспечены 5 ветеранов.
Согласно Закону Московской
области «О социальной поддержке
ветеранов Великой Отечественной
войны в связи с празднованием 70-й
годовщины начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой» 19 жителям нашего района,
участникам Великой Отечественной
войны, награжденным медалью «За
оборону Москвы», бесплатно предоставлены в собственность автомобили «Лада Калина», а 4 труженика
тыла получили единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. руб.

Экономика
За 2011 г. оборот по крупным и
средним предприятиям района составил 96 млрд 800 млн руб., или
свыше 130% к уровню прошлого
года (по Московской области эта
цифра составила почти 119%).
На сумму 36 млрд 900 млн руб. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
крупными и средними предприятиями (собственными силами) по всем
видам экономической деятельности.
Это почти 108% к уровню прошлого
года (по Московской области – около 115%).
Оборот организаций розничной
торговли составил 8 млрд 500 млн
руб., темп роста к уровню прошлого
года – более 173% (по Московской
области – более 122%).
2 млрд 500 млн руб. – таков объем платных услуг за 2011 г., темп роста к уровню прошлого года – свыше
132% (по Московской области – более 111%).
По уровню среднемесячной заработной платы наш район занимает
4-е место в Московской области. За
2011 г. среднемесячная заработная
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плата на крупных и средних предприятиях во внебюджетном и бюджетном секторе Солнечногорского
муниципального района составила
32 683 руб. (по Московской области –
30 287 руб.), темп роста к уровню
прошлого года превысил 105%.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования в 2011 г. составил
почти 12 млрд руб. (120% к уровню
прошлого года), объем работ и услуг,
выполненных собственными силами
по виду деятельности «Строительство» превысил 7 млрд 619 млн руб.
По объему привлеченных иностранных инвестиций наш район
занимает 4-е место среди муниципальных образований Московской
области. Объем иностранных инвестиций за 9 мес. 2011 г. составил
$239 млн, что занимает 8,7% в объеме инвестиций из-за рубежа в целом
по Московской области.
В рамках работы по привлечению
в район инвестиций в 2011 г. разработан «Инвестиционный паспорт
Солнечногорского муниципального
района» – рабочий инструмент для
привлечения инвесторов.
Важное направление работы администрации – деятельность по сопровождению реализации инвестиционных проектов по строительству
жилых домов и социально значимых
объектов. Среди них – строительство
многоэтажных жилых домов в городских поселениях Солнечногорск,
Андреевка и сельском поселении
Кутузовское, а также возведение
торгово-развлекательного
центра
«Солнечный» в Солнечногорске и
центра оптовой торговли компьютерной техникой на территории СЭЗ
«Шерризон».
Кроме того, администрация района тесно взаимодействует с Солнечногорской торгово-промышленной
палатой, членами которой являются
56 организаций района. Результатом
плодотворного сотрудничества стала всесторонняя помощь развитию
и поддержке бизнеса района (обмен
бизнес-делегациями,
проведение
выставок и ярмарок, прием иностранных делегаций).

Промышленность
Флагман экономики – промышленный комплекс, основными отраслями которого являются производство пищевых продуктов, мебели,
строительных материалов, химическое производство. Сегодня именно
промышленность формирует экономический потенциал Солнечногорского района и определяет динамику
его социально-экономического развития.
Около 70% в общем объеме отгруженных товаров и услуг состав-
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ляет доля предприятий промышленности, здесь занято более 25%
работающих в районе.
Предприятиями промышленности за 2011 г. произведено и отгружено продукции и услуг на сумму 24
млрд 900 млн руб., что к уровню прошлого года составило 104%.
Весомый вклад в развитие экономики района вносят ООО «Пепсико Холдингс», ООО «Харрис СНГ»,
ООО «Елинский пищевой комбинат», ООО «Форма-строй», ПК «Эко.
Сенеж», СП «Витраж», ОАО «Завод
металлических сеток «Лепсе», ОАО
«Солнечногорский
механический
завод», ОАО «НПО «Стеклопластик»,
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод», ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж».
Среди предприятий промышленности наиболее высокие темпы
роста обеспечивают ОАО «Завод
металлических сеток «Лепсе», ОАО
«Форма-строй», ОАО «Мебель-М» и
ЗАО «Накалпром».

Сельскохозяйственный
сектор
Ситуация в сельском хозяйстве
непростая. Собственники сельскохозяйственных предприятий не заинтересованы во вложении денежных средств в развитие сельского
хозяйства, ссылаясь на ряд причин.
В их числе: низкая доходность отрасли, устаревшее оборудование,
высокая конкуренция импортных
продуктов питания на российском
продовольственном рынке и низкие
государственные дотационные выплаты на производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому по
их инициативе происходит постоянное сокращение поголовья крупного
рогатого скота, птицы, надоев молока и используемых площадей сельскохозяйственных угодий.
Сельскохозяйственный сектор
экономики Солнечногорского муниципального района представлен
ЗАО «Искра», ЗАО «Лесные озера»,
ЗАО «Трансагроэкспорт». Стабильно работает крестьянское хозяйство
«Глазово».
В 2011 г. объем продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в действующих ценах составил 495 млн руб., или около 60%
к уровню прошлого года.
В рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2012 г.» в 2011 г. 2 семьи на
условиях софинансирования приобрели жилье.

Потребительский
рынок, малый и
средний бизнес
Для увеличения численности
людей, занятых в малом и среднем
предпринимательстве, изданы по-
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становления главы Солнечногорского района, в которых утверждены
Схема размещения нестационарных
объектов на территории городского
поселения Солнечногорск и Положение о порядке размещения нестационарных объектов.
От 5 до 7 млн руб. бюджет Солнечногорского района планирует дополучить при реализации программы
по систематизации размещения объектов нестационарной торговли на
территории городского поселения
Солнечногорск.
Учитывая социальную значимость
таких видов деятельности, как бытовое обслуживание населения, производство, в том числе продуктов
питания и др., для субъектов малого
предпринимательства, являющихся
арендаторами муниципального имущества, снижены корректировочные коэффициенты расчета аренды
передаваемого в аренду имущества
на 30%.
8 предприятий торговли, расположенные на территории городского поселения Солнечногорск, осуществляют реализацию продуктов
питания первой необходимости для
малообеспеченных слоев населения. Продуктовый набор состоит из
10 наименований и продается с минимальной наценкой.

Строительство
Долгожданным событием прошлого года стало завершение строительства детской поликлиники. Она
построена благодаря совместным
усилиям районной администрации,
Совета депутатов, предпринимателей и строителей.
Отделом капитального строительства подготовлена заявка на
финансирование
строительства
ФОК. Постановлением Правительства Московской области этот объект вошел в долгосрочную целевую
программу «Жилище» с объемом
финансирования на 2012 г. 55 млн
руб. (в том числе 50 млн руб. –
из средств областного бюджета).
Также на основании заявки на
финансирование включен в долгосрочную целевую программу «Развитие дошкольного образования в
Московской области в 2012-2014
гг.» еще один значимый объект – детский сад на 140 мест в микрорайоне
Рекинцо-2. Общий объем финансирования этого строительства составит 175 млн руб. В 2012 г. запланировано освоить 56 млн руб., из них
42 млн – субсидии из областного
бюджета.
Солнечногорский район набирает высокие темпы жилищного строительства. 2011 г. в этом отношении
показателен: при плане в 172,7 тыс.
кв. м введено 258 тыс. кв. м жилья.
Новые дома выросли в Кутузовском поселении, мкрн Рекинцо-2 и
пос. Андреевка.
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В 2012 г. планируется ввести в
эксплуатацию не менее 178 тыс. кв. м
жилья, в том числе в Брехово, Андреевке, Солнечногорске и Поварово.
Работа по подготовке необходимой документации для будущего
строительства продолжается. Разрабатываются программы по развитию
застроенных территорий в районе
ул. Коммунальная, Заводская, Лепсе
и в районе ул. Колхозная, Пионерская, Ленинградская.
Подготовлена и принята долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий очередникам Солнечногорского муниципального района на 2011-2012 гг.».
9 однокомнатных квартир уже
выделены во исполнение закона Московской области о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с подпрограммой
по обеспечению жильем вынужденных переселенцев Федеральной целевой программы «Жилище» двое
граждан реализовали право на приобретение жилья с использованием
субсидий по государственным жилищным сертификатам.
Также в нашем районе реализуется приоритетный национальный
проект «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». В рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» социальную
выплату получили 2 молодые семьи.
В дополнение к уже участвующим в
нее изъявили желание войти еще 18
молодых семей.
Для работников бюджетной сферы предусмотрена возможность приобретения жилья по себестоимости.
В связи с этим в 2011 г. благоустроенным жильем в домах-новостройках
по его себестоимости обеспечены
15 семей бюджетников.
Активно решается проблема с
обманутыми вкладчиками. В 2011 г.
в собственные квартиры въехали 10
семей, пострадавших от действий
недобросовестных инвесторов.

ЖКХ
С 1 октября 2011 г. ресурсоснабжающим предприятием в городских
поселениях Солнечногорск, Поварово, сельских поселениях Кривцовское, Смирновское, Соколовское
выступает ОАО «Водоканал Московской области». Учредителем этого
предприятия является Правительство Московской области.
Это решение обусловлено несколькими факторами: во-первых,
ОАО «Водоканал Московской области» взял на себя погашение
долгов за потребленные энергоресурсы (газ, электроэнергия и др.);
во-вторых, главными целями перехода являются улучшение качества
коммунальных услуг, повышение надежности коммунального комплекса
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поселений в целом; в-третьих, это
привлечение в коммунальный комплекс значительного объема частных инвестиций.
ОАО «Водоканал Московской области» заключены договоры на поставку коммунальных услуг с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК
и прочими потребителями.

Благоустройство
Районный центр – визитная карточка района. Из года в год Солнечногорск становится краше, чище и
благоустроеннее.
Весна – хлопотное время для
благоустроителей. Им помогают жители поселений. Общими усилиями
убирается мусор с улиц и пляжей,
ремонтируются ограждения, газоны,
малые архитектурные формы, объекты уличного освещения, высаживаются деревья, кустарники, цветы.
Работа продолжается до осени. Наш
район должен соответствовать своему солнечному имени.
В соответствии с муниципальной
адресной программой проведен ремонт 28 дворов в Солнечногорске. В
числе выполненных работ – организация стоянок и парковочных мест
для временного хранения автотранспортных средств, восстановление
и замена бордюров, ремонт тротуаров. Общий объем финансирования
программы – 28 млн руб.
Кроме того, на территории городского поселения Солнечногорск реализована «Программа по установке
детских и спортивных площадок на
территории Московской области».
Выполнение программы позволило
обустроить 16 новых детских площадок и спортивную площадку, затраты на эти цели составили 19 млн 253
тыс. руб.
Администрации городских и
сельских поселений проводят большую работу по наведению чистоты
и порядка на территории населенных пунктов. В ходе проведения
«Дней защиты от экологической
опасности-2011» лучшими признаны
результаты работы администраций
сельских поселений Соколовское и
Смирновское.
В числе вопросов, требующих решения в ближайшее время, оборудование площадок для сбора твердых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора в населенных пунктах,
прилегающих к Ленинградскому и
Пятницкому шоссе.
Совместно с ООО «Пларус» и
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
в районе реализуется экологическая
программа по сбору и переработке
пластиковых бутылок. Программа
предусматривает установку на контейнерных площадках специализированных емкостей для сбора ПЭТбутылок.
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Образование
29 дошкольных образовательных
учреждений района посещает более
5 тыс. детей. Охват дошкольным образованием – 69%. Очередность составляет 680 чел.
За последние годы открыты дополнительные группы на 400 мест.
Начат ремонт и оснащение мебелью
ряда детских садов района еще на
240 мест.
В 2011 г. из федерального бюджета системе образования Солнечногорского района предоставлена субсидия в размере 9 млн 673
тыс. руб. на приобретение учебнолабораторного оборудования для
учащихся 1-х классов.
На 1 млн 27 тыс. руб. закуплено
учебное оборудование для лицея
№8, который стал победителем областного конкурса общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные программы.
В 2010/2011 учебном году среднее (полное) образование получили
296 чел., в т.ч. с золотой медалью «За
особые успехи в учении» – 11 чел., с
серебряной медалью – 10 чел.
В 2010/2011 учебном году стипендии губернатора Московской области вручены 10 лучшим ученикам
района, 30 школьников получили
стипендии главы района.
Администрация района уделяет
большое внимание организации отдыха и оздоровлению детей и молодежи. Общая сумма средств, направленных на организацию отдыха,
составила 16 млн 321 тыс. руб., что
на 51 тыс. руб. больше, чем в 2010 г.
Численность школьников, охваченных организованным отдыхом в 2011 г.,
составила 3938 чел.: на 46 чел. больше, чем в 2010 г.

Здравоохранение
Муниципальные
учреждения
здравоохранения района работают
над реализацией мероприятий программ по государственным гарантиям
оказания бесплатной медицинской
помощи и модернизации здравоохранения, а также приоритетного национального проекта «Здоровье».
Только за прошлый год бригадами «Скорой медицинской помощи»
обслужено почти 39 тыс. вызовов. На
круглосуточном лечении находилось
около 23 тыс. чел., в дневном стационаре – более 6 тыс. пациентов. К врачам амбулаторно-поликлинической
сети жителями района сделано более миллиона посещений.
В рамках соглашения между
Министерством здравоохранения,
Территориальным фондом ОМС,
администрацией Солнечногорского
района выполняются мероприятия
программы модернизации здравоохранения.
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Проведен капитальный ремонт
1 и 2-го хирургических отделений
СЦРБ. Ремонтные работы выполнены на сумму почти 17 млн руб., в
том числе при софинансировании
из местного бюджета – в объеме 850
тыс. руб. Завершился капитальный
ремонт старого здания детской поликлиники для размещения женской
консультации. Общая стоимость ремонтных работ составила 4 млн 200
тыс. руб., в том числе из местного
бюджета на эти цели выделено 250
тыс. руб. Освободившуюся площадь займет стоматологическая поликлиника.
В рамках соглашения предусмотрено приобретение реанимационного и хирургического оборудования
для ЦРБ на сумму 27 млн 780 тыс. руб.
Выполнение этих задач стало
возможным благодаря постоянному
вниманию администрации района
и ответственности руководителей
лечебных учреждений и управления
здравоохранения. Наш район стал
одним из первых в Московской области, выполнивших задачу модернизации в 2011 г.
За прошедший год по программе дополнительных мероприятий по
укреплению материально-технической базы ЖКХ, здравоохранения,
образования в Солнечногорском
районе расходы на здравоохранение
составили свыше 5 млн 985 тыс. руб.
В рамках мероприятий программы модернизации здравоохранения
в 2012 г. продолжается работа по
капитальному ремонту подразделений СЦРБ.
В 2012 г. планируется завершить
строительство Андреевской поликлиники на 500 посещений в смену и
закупить оборудование. Продолжится капитальный ремонт и оснащение
медицинским оборудованием ФАПов.
На базе МУЗ «Менделеевская городская больница» будет организована
работа неотложной помощи.

Спорт и молодежная
политика
В 2011 г. 376 наших земляков выполнили нормативы массовых спортивных разрядов, 4 чел. удостоены
высокого звания мастера спорта
России.
Солнечногорские спортсмены из
года в год становятся победителями
и призерами чемпионатов и первенств Московской области, всероссийских и международных турниров.
В 2011 г. победителями и призерами фестиваля и спартакиады
Московской области среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в очередной раз стали солнечногорские спортсмены.
Наверняка на положительных результатах сказался тот факт, что
для муниципального учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
клуб инвалидов «Спарта» выделено
и отремонтировано помещение.
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Вопросам молодежной политики
в районе уделяется особое внимание. Среди наиболее интересных
молодежных мероприятий – открытая военно-спортивная игра «Защитник Отечества», районный конкурс
красоты и таланта «Мисс Весна»,
солнечногорский районный праздник «День молодежи».
Многим запомнилась районная
обучающая программа «Школа молодежного актива «Я – лидер». Это
программа, ориентированная на
развитие молодежных инициатив и
проектов, способствующих развитию молодежной политики Солнечногорского района.

Культура
В 2011 г. на территории района
проведено более 1,5 тыс. мероприятий, в том числе народные гуляния
«Проводы русской зимы» и галаконцерт «Таланты Солнечногорья»,
Открытый хореографический фестиваль «Ритмы Солнечной горы»
им. А.Малинина и Открытый хоровой
фестиваль «Звонкие голоса» и др.
Праздник сирени в этом году прошел уже в 20-й раз.
Юные таланты Солнечногорья в
2011 г. неоднократно становились
лауреатами многочисленных конкурсов и фестивалей, из них 12 российского и 18 – международного уровня.
Одно из самых ярких мероприятий –
районный праздник День Солнечногорья, в рамках которого проходит
Открытый фестиваль искусств «Солнечный город». В честь праздника на
берегу озера Сенеж открыты аллея
Любви и Верности и Дерево Желаний. Еще в 2009 г., когда район возглавил Ю.Панкратов, был взят курс
на интенсивное развитие района,
его международных связей.
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Радуга дружбы между
народами
В День Солнечногорска и района к нам в гости прибыли делегации
из городов России и зарубежья.
Ставший традиционным Открытый
фестиваль искусств «Солнечный
город» собрал людей разных нацио-
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нальностей и традиций. Поздравить
жителей с днем рождения малой Родины прибыли делегации Республики Сербия (г. Смедеревска Паланка),
Литовской Республики (Швенчёнский район), Беларуси, Чувашии,
Ростовской области (г. Зверево),
Ставропольского края (г. Светлоград), Норильска, Смоленской области (Гагарин), Брянской области,
(пос. Сеща), Астраханской области
(пос. Аксарайский), Ставропольского края (г. Пятигорск), а также гости
из Подмосковья: городского поселения Михнево Ступинского района,
Дзержинска, Воскресенска. В 2011 г.
количество делегаций-участников
увеличилось в 2 раза, а география
проекта расширилась, фестиваль
становится международным. Это
произошло благодаря политике администрации района, направленной
на установление дружеских и побратимских связей. Фестиваль призван объединить творческие силы
городов мира, в названии или гербе
которых присутствует солнце. Цели
фестиваля – консолидация усилий
общества и государства в деле нравственного и духовного просветления
человека, выбора здорового образа
жизни, установления мира и взаимопонимания. Девиз фестиваля –
«Ближе к Солнцу!».
Приятно, что диплом второй степени в конкурсной программе фестиваля завоевала наша землячка
Елена Вавилова.
Дружеские и взаимовыгодные отношения – цель политики районной
администрации в сфере установления дружеских и побратимских отношений. Мы уверены, что экономика
Солнечногорья будет прирастать
благодаря дружбе с городами России и зарубежья – ближнего и дальнего.

***
Земли, на которых располагается современный Солнечногорский
район, были издревле заселены
людьми. Исстари пролегал по этим
местам проторенный иноземными
купцами и царскими гонцами древний гостинец — большой проезжий
тракт от торгового вольного Великого Новгорода до великокняжеской
Москвы. Близость к Москве, удобное сообщение, богатейшая природа
привлекали к окрестностям многих
деловых людей, в том числе известных общественных деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников.
В настоящее время Солнечногорье –
динамично развивающийся регион
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Подмосковья. Он обладает огромным экономическим, трудовым, научным и творческим потенциалом.
Район активно развивается, успешно решая задачи повышения уровня
экономики, благосостояния жителей,
создания комфортных условий для
проживания людей, и по-прежнему
остается одним из наиболее удивительных уголков Подмосковья со
своими уникальными природными
ландшафтами и многочисленными
памятниками истории, культуры и
искусства.
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SOLNECHNOGORYE:
GLORIOUS HISTORY,
PROMISING FUTURE
Solnechnogorsk municipal district
with its administrative center — Solnechnogorsk city is situated in the
north-west of the Moscow region, 65
kilometers away from Moscow, the
capital of Russian Federation. The district occupies the territory of 1152 sq.
km and the population of the district
is 123 thousand people. The employable population amounts to 60%. The
Solnechnogorsk district includes 11
autonomic municipal regions. Among
them there are 5 towns and 6 villages.
The main transport routes go through
the district including Oktyabrskaya
railway and federal highway Moscow –
St.Petersburg. Also, Solnechnogorsk
is connected with Moscow and Pyatnitskoye highway. In the south-eastern
part of the district there is «Sheremetyevo» International Airport which is an
air gate from Russia to many countries
of the world.
Solnechnogorsk district as an autonomous territorial-administrative district in
the Moscow region was established in
1929 with the central village Solnechnaya Gora transformed into the workers’
settlement Solnechnogorskiy. In 1938,
on the 26th of December, it obtained
the status of the city. This is the recent
history of Solnechnogorsk.
Solnechnogorsk land with its communities, customs and traditions is deeprooted. People have lived in the district
from of old. Their vestige have been revealed in the region alongside the rivers
Istra, Klyazma, Skhodnya, Sestra. One
of the primitive people colonies was discovered not far from Lyalovo village in
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the beginning of the 20th century. Later
other discoveries were made. The 9th
and the 10th centuries were the beginning
of the early feudal society forming (Slavic
state). The lands of the contemporary
Solnechnogorsk district, almost covered
with forest, had been inhabited slowly in
the beginning. In the forests of the Solnechnaya Gora in small villages unique
Slavic tribes of the Vyatichy and Krivichy
have lived. The mention of them can be
found in the «Primary Chronicle» of the
11th century. Only in the 12th century did
they become part of the Rostov-Suzdal
principality. With strengthening Moscow
influence in 1574 the Solnechnogorsk
district as being the part of Dmitrovsky
county, finally became the part of the
Muscovia county. The first mention about
inhabited lands in the region belongs to
the 17th century, when in the handwritten
books they mentioned ancient villages –
Nikolskoye-Gushino,
Spasskoye-Teleshevo, and later – Gomzino, which afterwards was called Solnechnaya Gora.
The beautiful landscape, numerous
places of savage scenery have always
attracted boyars and upper class. In this
region one can find the ancient nobility
premises, many of which are connected
with names of famous people (Serednikovo – with Lermontov, Shahmatovo –
with Blok, etc). Unfortunately, the premises of Boris Petrovich Sheremetev, the
first general field marshal of Russia, one
of the closest associates of Peter the
Great, has not survived. As everywhere
else in ancient Russia, there were a lot
of churches in the Solnechnogorsk district, many of which after the revolution

were closed and ruined. Now, in the
period of the spirituality renaissance, 16
churches function in the district. In the
beginning of the 18th century, because
of capital transferal from Moscow to St.
Petersburg, the life alongside the tract
called Tverskoy, and Peterburgsky later, had activated dramatically. In connection with this, there were built the
famous palaces in the region for the upper class to rest while in the way. One
should be aware about another transport
tract – Ekaterininsky canal. The idea of
connecting Volga with the Moskva river
was suggested and realized a long time
before the Moscow canal was built. The
canal made it possible to transfer average sized ships and barges of up to
35 tons tonnage, which certainly stimulated trade. For the water level to stay
stable, a dam was built on the Sestra
river. Thanks to this a picturesque lake
was created, now known as Senezh,
which is called the pearl of the Moscow
region. The importance of the canal was
decreased after railway St. Petersburg –
Moscow activation in autumn 1851. Appearance of the Nikolaevskaya railroad
served as a mighty impulse for the development of Solnechnogosk land. The
two in-between stations – Kryukovo and
Podsolnechnaya, where the trains were
refilled with coal and water, were situated near the old village Kryukovo (now –
Zelenograd) and the village Solnechnaya Gora, which in its turn caused their
fast economic development. Starting
from the second half of the 19th century more than 20 of different crafts and
works traditional for Solnechnogosk
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region transferred to new contemporary capitalist ways of development.
Gradually Solnechnaya Gora became
a manufacturing center. There are famous companies in the city such as
«Solnechnogosk mechanical mesh»,
«Solnechnogorsk Plant of Metal Mesh
named after Lepse», «Solnechnogorsk
glass plant» which were inherited from
manufactures established by entrepreneurs in the end of 19th and the beginning of the 20th centuries.
World War I fortunately did not touch
the Solnechnogorsk land. The revolution and the Civil War did not leave
here any significant historical traces either. World War II 1941-1945 broke the
peaceful working regime of Solnechnogorsk inhabitants. Fiery fall of the war
reached Solnechnogorsk in the second
half of November 1941. It was through
north-west of Solnechnogorsk district
where German army struck Moscow
from. The Solnechnogorsk district became the arena of fights for the capital.
On the 23rd of November the fascists
occupied Solnechnogorsk. The enemy
was stopped on the border Barantsevo –
Kryukovo – Lyalovo. Today thankful descendants call it «The border of fame».
On the 6th of December 1941 the Red
Army started the counterattack from
that point. It was from Solnechnogorsk
land where the long way to victory
started from.
On the 12th of December Solnechnogorsk, the young city of Moscow region was liberated. By the 16th of December the Germans were kicked out
from the whole territory of the region.
Hundreds of civilians were killed in the
period of occupation; a huge material
loss had been made to the economy of
the region.
During the war time thousands of
Solnechnogorsk people were fighting
at all the fronts. Two of every three inhabitants who went to war did not return
home.

The rebuilding of the economy, years
of socialistic building is another page of
the Solnechnogorsk district. During this
time there appeared new plants, the city
began growing and became more industrialized, and together with manufacture and agriculture development starts.
The Solnechnogorsk district becomes
one of the most developed in the Moscow region. Notwithstanding economic
crisis, Solnechnogorsk district went
through the perestroika period as well.
Memories about Solnechnogorsk
people who died during World War II
and during local wars are still alive.
The recent history of the district shows
economy strengthening and people’s
well-being and awareness raising.

SCIENCE
There are all necessary grounds
for innovational regime of economy development in the region. Among them
there are significant scientific potential
and developed manufacture-technical
capacity. Many scientific developments
overcome similar products from abroad.
The scientists show high professional
skills and high level of education.
There are scientific centers in the
region with national and international
significance. «VNIIFTRI» federal state
unitary enterprise that works more than
50 years already is a national scientific
center with 30 national standards kept.
Its new and the main line of work is the
federal goal program GLONASS (Global
Navigation System) analogous to American system of GPS realization. The program must result in high modernization
of the state time and frequency service,
defining the parameters of Earth circumrotation, and bringing the basis of
the federal program to the international
arena.
«VNIIPP» state institution is engaged
into new technologies development on
dairy products and sublime products
processing.

«NPO Stekloplastik» OJSC is the
biggest Russian scientific center which
creates multifunctional glass fibers competitive at the international market.

INDUSTRY
Industrial complex is the flagship of
the economics, main branches of it being food industry, manufacturing of furniture, construction materials, chemistry.
Today it is industry that forms economic
capacity of Solnechnogorsk region and
determines the development of its social and economic evolution.
The industrial enterprises provided
products and services for the total
amount of RUR 24,900 million in 2011.
Significant contributions were made by
OOO «Pepsico Holdings», OOO «Harris
CIS», OOO «Elinsky Food Plant», OOO
«Forma Stroy», PK «Eco.Senezh», SP
«Vitrazh», OAO «Lepse Plant Of Metal
Mesh»,»OAO «Solnechnogorsk Mechanical Plant», OAO «NPO Stekloplastic», ZAO «Solnechnogorsk Plant of
Electric Machines», ZAO «Senezh Plant
Of New Polimers».
Among industrial enterprises the
highest rate of growth has been shown
by OAO «Lepse Plant Of Metal Mesh»,
OOO «Forma Stroy», OAO «Mebel-M»and
ZAO «Nakalprom».
The biggest enterprise-tax payers
are «PepsiCo Holdings» LLP and «New
polymers plant Senezh» LLP.
The «Harris CIS» LLP, «Formastroy» LLP, «Fasko-plus» LLP, «STSTeam» LLP, OJSC, «Svedwood Esipovo» LLP are indicated as steadily
developing ones.
The staff of the «Solnechnogorsk
plant of Metal Mesh named after Lepse»
celebrated the 85th anniversary of the
enterprise in 2012.
There are several enterprises in the
region which are involved in construction. They are «Forma-Stroy» LLP and
«Agrostroy» OJSC. The «Plant of new
polymers Senezh» LLP is engaged into
producing granulate for plastic dishes
manufacturing. The parachute systems
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for air-assault and different tourists’
equipment is produced by the «Solnechnogorsk Mechanical Plant» OJSC.
The «Solnechnogorsk instruments
plant» OJSC occupies the leading position in electronic sector on producing microchips and complex electronic
equipment.

ECONOMY
Solnechnogorsk district is one of the
most developed regions in the Moscow
region. According to the economy temps
it is one of the leading in the region. It
has been already three consequent
years when the budget of the region surpassed one billion.
High technology manufacturing,
state-of-art agriculture complex and
high scientific potential, as presented
by the biggest scientific centers of national and international scale - all this
contributes a lot into the development
of the Solnechnogorsk region.
The profits of the region budget without compensation of region budget are
continually growing. The region is living
on its own means and the expenses correspond to its potential.

INVESTMENT POLICY
The Federal track Moscow – St. Petersburg is going through the territory
of the Solnechnogorsk region. The Oktyabrskaya railway and «Sheremetyevo»
International Airport lie here as well. The
beneficial geographic position is highly
attractive for foreign investors. In order
to give the investors prepared fields, the
administration of the Solnechnogorsk
municipal district is doing goal-oriented
work on creating industrial zones, together with former agricultural land-owning enterprises, the zoning of the territories is being carried out.
The district is among the five ones
that attract foreign investments in the
Moscow region.
Enterprises with foreign charter capital are working steadily, such as: «Swedwood», «PepsiCo» Holding, «HarrisCIS».
Special attention is drawn to new
manufactures of the district which gives
new jobs to people not far from their
homes.
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SMALL BUSINESS
Small business takes its worthy place
in the economy of the Solnechnogorsk
district. Quantity of small businesses
in Solnechnogorsk municipal district is
more than 1000 with 8000 people employed.

CUSTOMERS MARKET:
SALES AND
PERSONAL SERVICES
The dynamics of customers’ market
development in the district can be described by annual growth of retail sale
and personal services realization. The
structure of the retail sales is changing
to the tendency of bigger enterprises
growth. The biggest ones now are
«Magnit» and «Metr».
There are more than 1000 sale organizations in the region, with 4000 people
employed.

CONSTRUCTION AND
COMMUNAL SERVICES
Solnechnogorsk district shows fast
rate of residential construction. Year
2011 is a good indicator of that: 258
sq. mt of residential space against the
planned 172.2 sq. mt.
In 2012, it is planned to commission
at least 178 sq. mt of residential space,
including in Bryokhovo, Andreeyevka,
Solnechnogorsk and Povarovo.
Long-term purpose program Improving Of Residential Conditions For
Solnechnogorsk Municipal District Waiting List Members 2011-2012.

PRIORITY NATIONAL
PROJECTS
Thanks to successful realization of
national project the economy growth is
steadily developing and average salary
raised significantly.

HEALTH
Municipal health care providers of
the District implement the governmental
guaranties programs of free health care
services and health care modernization
as well as the «Health» national project.

The medical region #5 includes
three districts: Klin, Solnechnogorsk,
and Himky. The head of the region is the
General Doctor of the Solnechnogorsk
city hospital.
The «Health» program became a
component of health care system investments and development. The main
directions of the sphere are: allocating
funds for medical workers salaries, increase of auto transport facilities, immunization program, HIV and hepatitis
prophylaxis.
This equipment makes it possible for
people who work in the medical services
to provide high-quality services to the
citizens.

EDUCATION
Over 5 thousands kids go to 29 preschool educational institutions, the coverage is 69%. 680 kids stay in queue for
a place in a kindergarten.
296 people graduated from the secondary education institutions in the year
2010/2011, including 11 awarded with
the golden medal «For Special Success
In Learning» and 10 awarded with the
silver medal.
Moscow Region Governor Boris
Gromov’ scholarships were awarded
to 10 best students of the district in the
year 2010/2011, and 30 student got the
scholarsh ips of the Head of the District.
Administration of the District pays
much attention to the recreation and
health care of children and youth. The
total funds allocated for this purpose
amount to RUR 16,321 million.
Teachers and schools in Solnechnogorsk municipal district are winners of
contests and grants from the President
and governors.
The system of the district education
has been transferred to each institution
financing system.
In 7 schools of the district specialist
education is introduced. In Lozhkovskaya school cadet classes are opened,
and its functioning as boarding cadet
school is planned.
The evening school became the
open school which provides a wider
range of educational services.
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In order to enlarge social interaction
in education a municipal committee on
education development was created in
each educational institution.

REDEVELOPMENT
The «Program of Playgrounds and
Sport Grounds Installation in the Moscow Region Territory» has been implemented in Solnechnogorsk Municipality.
The program allowed to install 16 new
playgrounds and one sport ground, with
total cost of RUR 19,253 thousand.
One of the issues that require soonest actions is the construction of hard
and big-sized garbage storage sites in
the settlements next to Leningradskoye
and Pyatnitskoye highways.
The ecological program of plastic
bottles collection and recycling has been
implemented in the district together with
OOO «Plarus» and OOO «Coca Cola
HBC Euroasia». The program provides
for installation of special PET-bottles
containers at garbage collection sites.
Module milk plant was built with production capacity of 5 tons per shift.
The agricultural complex «Dubinino»
is steadily developing with 54 thousand
tons of meat annually. The «Dubinino»
complex provides the Solnechnogorsk
region inhabitants with meat and milk.
«Bratsevskoye» LLP is notable for
stable work. «Glazovo» and «Russia»
companies are working well, too.

CONSTRUCTION AND
COMMUNAL
Solnechnogorsk district shows fast
rate of residential construction. Year
2011 is a good indicator of that: 258
sq. mt of residential space against the
planned 172.2 sq. mt.
In 2012, it is planned to commission
at least 178 sq. mt of residential space,
including in Bryokhovo, Andreeyevka,
Solnechnogorsk and Povarovo.
Long-term purpose program «Impro-ving Of Residential Conditions For
Solnechnogorsk Municipal District Waiting List Members 2011-2012».

SOCIAL POLICY
Budgets of the Moscow region and
Solnechnogorsk district are socially oriented. Development of manufacturing
and active politics on solicitation of foreign investments provide for successful
solving of social problems.

CULTURE
Over 1,5 thousand events were held
in the District in 2011.
Solnechnogorye young talents many
times became winners of many contests
and festivals in 2011, of these 12 of national and 18 of international level. One
of the most remarkable events is the District holiday «Day of Solnechnogorye»,
during which the «Sun City» Open Art
Festival takes place. After Yu. Pankratov
became head of the district in 2009, the
orientation to intensive development of
the districts and of its international relations was taken.
Cooperation in the culture sphere is
promoted by the Solnechnogorsk municipal district with Bryansk region and
Belarus Republic.
40% of the population is young
people up to 30 years old. That is why
youth policy is given a lot of attention to.
Work with young people is coordinated
according to special social programs. In
2007 several events were held under the
action against bad habits.
Patriotic upbringing is an important
part of work with youth. Social organizations help the Committee on culture and
youth issues in patriotic upbringing. In
the end of November 2007 specialists of
the Committee organized an important
event on picking up the plane which was
crashed in December 1941.

SPORTS AND YOUTH
POLICY
4 of our compatriots became Master
of Sports of Russia in 2011, and 376 got
mass sport categories.
Solnechnogorsk sportsmen become
winners of international, national and regional championships and competitions
every year. Solnechnogorsk sportsmen
again became winners of Moscow re-

gional sports festival and championship
for disabled in 2011.
Youth policy is of special attention
in the District. The open military sports
competition «Defender of the Fatherland», District contest of beauty and talents «Miss Spring», Solnechnogorsk district holiday «Day of Youth» are among
the most interesting youth events.
Many remember District educational
program “I’m the Leader” Youth School».
This was the program aimed at development of youth initiatives and projects
that contribute to the development of
Solnechnogorsk District youth policy.

PEOPLE`S FRIENDSHIP
RAINBOW
On the «Day of Solnechnogorye»
many international and national delegations visited the District. The traditional
«Sun City» Open Art Festival has gathered people of various nationalities and
traditions. The delegations came from
Serbia, Lithuania, Belarus, Chuvashia;
Rostov, Stavropol, Smolensk, Bryansk
regions: Norilsk, and Moscow region
settlements, such as Mikhnevo, Dzerzhinsk, Voskresensk.
The number of delegations doubled
in 2011, and the festival rose to international level. It happened owing to
the policy of the District administration
aimed at the establishment of friendship
and sistership relations between towns.
The festival is supposed to join creative
forces of the cities that have sun in its
name or emblem. The purpose of the
festival is the consolidation of the society and government efforts in moral
and spiritual enlightening of the humans,
choosing of healthy lifestyles, establishing of peace and mutual understanding.
The Festival’s message is «Close to the
Sun!».
Friendly and mutually beneficial relationship is the aim of the District administration policy. We’re sure that Solnechnogorye’s economy will benefit from the
friendship with the cities of Russia and
foreign countries.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

ШАКОВ
Александр Михайлович
строительство,
архитектура,
муниципальное жилье
Тел. 8 (495) 994-0934
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

КРУЧИНИНА
Инесса Владимировна
здравоохранение
СМИ
Тел. 8 (4962) 63-8525
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

ПАНФИЛОВА
Мариям Вазыховна
социальные вопросы,
культура, спорт
Тел. 8 (495) 994-0022
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

МИКИЛЯН
Виктор Андреевич
образование
Тел. 8 (495) 994-1065

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

АРХИПОВ
Николай Тихонович
работа с территориями,
вопросы по делам
несовершеннолетних
Тел. 8 (4962) 63-8596
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

ЛЫСЕНКО
Андрей Владимирович
ЖКХ
Тел. 8 (4962) 63-8598
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ГЛАВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПАНКРАТОВ Юрий Анатольевич
Тел. 8 (495) 994-1060 (приемная)

1-Й ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

ПЕТРОВ
Евгений Евгеньевич
КРУ
управление имуществом
и экономики
Тел. 8 (4962) 63-8594
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ, ОБЛДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Председатель Совета депутатов городского
поселения Андреевка

Кириллов Валерий Николаевич
Пос. Андреевка, д. 9 (адм. корпус)
Председатель Совета депутатов городского
поселения Менделеево

Земсков Борис Геннадьевич
Пос. Менделеево, ул. Институтская, д. 7
Председатель Совета депутатов городского
поселения Поварово

ШАККУМ
Мартин Люцианович

Бичугов Владимир Николаевич
Пос. Поварово, ул. Мехлесхоза

ГОРБАЧЕВ
Николай Александрович

Депутат Государственной Думы,
Первый заместитель
председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству,
член Высшего совета партии
«Единая Россиия»

Председатель Совета депутатов городского
поселения Ржавки

Председатель Совета
депутатов Солнечногорского
муниципального района

Тел. 8 (495) 692-9091

Харпак Василий Николаевич

Зинкин Александр Дмитриевич
Пос. Ржавки, здание администрации

Тел. 8 (495) 994-0087

Председатель Совета депутатов сельского
поселения Пешковское
Дер. Пешки, Ленинградское шоссе, д. 3
Председатель Совета депутатов сельского
поселения Луневское

Мерзликин Василий Викторович
Пос. Лунево
Председатель Совета депутатов сельского
поселения Смирновское

Абрамушкин Андрей Викторович
Пос. Смирновка, д. 1
Председатель Совета депутатов сельского
поселения Кривцовское

ЮДАКОВ
Сергей Викторович
Первый заместитель
председателя Московской
областной думы,
депутат по избирательному
округу №5
Тел. 8 (4962) 62-1784

Кузнецов Владимир Викторович
Дер. Обухово, д. 70

ПАНКРАТОВ
Алексей Николаевич

Председатель Совета депутатов сельского
поселения Соколовское

Председатель Совета депутатов
городского поселения
Солнечногорск

Ельцова Галина Григорьевна
Дер. Новая

Тел. 8 (4962) 63-8538

Председатель Совета депутатов сельского
поселения Кутузовское

Николаев Владимир Иванович
Дер. Брехово, д. 72
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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ТОЛДАНОВ
Александр Анатольевич

СОЛОМАТИН
Владимир Константинович

ИГНАТОВА
Любовь Николаевна

Глава муниципального
образования городское
поселение Солнечногорск
Тел. 8(495) 994-1560

Глава муниципального
образования городское
поселение Андреевка
Тел. 8(495) 536-2560

Глава муниципального
образования городское
поселение Ржавки
Тел. 8(4962) 66-1596

ШИНИН
Александр Николаевич

ТИХОМИРОВ
Андрей Викторович

Глава муниципального
образования сельское
поселение Смирновское
Тел. 8(4962) 64L5154

Глава муниципального
образования городское
поселение Поварово
Тел. 8(495) 994L2301
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

КРАСАВИН
Алексей Юрьевич

КУЗНЕЦОВ
Владимир Викторович

СТРЕЛЬЦОВ
Анатолий Николаевич

Глава муниципального
образования сельское
поселение Соколовское
Тел. 8(4962) 63-3622

Глава муниципального
образования сельское
поселение Кривцовское
Тел. 8(495) 994L1198

Глава муниципального
образования сельское
поселение Кутузовское
Тел. 8-926-521-0350

ГОЛЬЦЕВ
Николай Юрьевич

ТЮТИНА
Надежда Викторовна

ФЕДОТОВ
Сергей Николаевич

Глава муниципального
образования сельское
поселение Пешковское
Тел. 8(495) 994-4448

Глава муниципального
образования сельское
поселение Луневское

Глава муниципального
образования городское
поселение Менделеево

Тел. 8(495) 578-0378

Тел. 8 (4962) 66-2060
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛНЕЧНОГОРСК
The municipality urban settlement Solnechnogorsk
Муниципальное образование городское поселение Солнечногорск образовано 1 января 2006 года. В него входят город Солнечногорск, 22 деревни
(Бедово, Вельево, Загорье, Заовражье,
Захарьино, Зеленино, Мостки, Осипово, Раково, Рыгино, Тимоново, Федино, Чепчиха, Скородумки, Снопово,
Гигирево, Дубинино, Карпово, Редино,
Рекинцо-Кресты, Талаево, Хметьево),
3 поселка, дом отдыха: «Лесное», санаторий Министерства обороны, ДО
«Сенеж».
Численность населения 58 409 человек (в том числе городское население –
52 994 чел., сельское население –
5465 чел.). Площадь территории 23 820 га,
(из них город – 110 га, деревни и поселки –
319,55 га)
На территории городского поселения
располагаются:
517 жилых домов (общая площадь жилого фонда 1 334 752,29 кв. метра) из
них в казне города 414, в том числе 317
многоквартирных;
10 объектов культуры и спорта;
15 культурных центров и клубов;
10 общеобразовательных школ (4 средние общеобразовательные школы,
3 лицея, гимназия, начальная школадетский сад, вечерняя открытая, сменная школа);
15 детских садов;
2 дома детского творчества;
16 котельных, 10 водозаборных узлов;
17 канализационных насосных станций;
3 очистных сооружения.
В поселении проживают:
участников Великой Отечественной
войны – 249 человек.
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Руководитель
ТОЛДАНОВ
Александр Анатольевич
Глава муниципального образования
городское поселение Солнечногорс

Тружеников тыла – 1104 человека.
Вдов участников Великой Отечественной войны – 365 человек. Узников – 74
человека. Блокадников – 17 человек.
На территории поселения действуют:
• 3 учреждения культурно-досугового
типа, в которых работают 37 клубных
формирований самодеятельного на-

родного творчества, из них имеют звания
«народный» 4 коллектива, «образцовый» – 2
• 6 общедоступных библиотек с библиотечным фондом 148 317 экз., которые ежегодно посещают около 56 500
человек
• 3 детских школы искусств
• театр
• парк
• музейно-выставочный центр
«Путевой дворец»
В Солнечногорске имеется два канала
местного телевидения. Существует городская компьютерная сеть.
Муниципальные учреждения здравоохранения представлены МУЗ «Солнечногорская центральная районная
больница», в состав которой входят
стационарное отделение, центральная районная поликлиника, детская
поликлиника, структурные подразде-
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ления, лечебно-диагностический кабинет, зубопротезное отделение, 19
фельдшерско-акушерских
пунктов,
3 здравпункта.
В поселении осуществляют свою деятельность предприятия:
ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе», ОАО «Солнечногорский стекольный завод»
(ОАО «СОЛСТЕК»), ООО «Завод новых полимеров «Сенеж», ООО «Харрис СНГ», ООО «Форма-Строй», ОАО
«Солнечногорский механический завод», ОАО «Солнечногорский приборный завод», ЗАО «Солнечногорский
электромеханический завод», ООО
«ФАСКО ПЛЮС», ОАО «СТС-ТИМ»,
ОАО «БАМО-ФЛОАТ-ГЛАСС».
Основными организациями строительного комплекса городского поселения
Солнечногорск,
зарегистрированными на его территории и ведущими
проектную и строительную деятельность, а также производящими строительные материалы, являются ООО
«Форма-Строй», ОАО «Агрострой»,
ООО «СМУ-156», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», МУП «СтройинвестСолнечногорск», ООО «СП Витраж».
Основным
пассажироперевозчиком
является Солнечногорское ПАТП (ОАО
«Мострансавто»).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, товаров и услуг по всем видам
экономической деятельности крупных
и средних предприятий городского поселения за прошедший год вырос на
11,35% и составил 10 миллиардов 839
миллионов рублей, в том числе:
по промышленности 8,1% (удельный
вес промышленности в общем объеме
реализации 71,0%), по торговле и общественному питанию 6,37%,
по транспорту и связи – 26,47%,
по строительству – 6,37%.
Ряд предприятий увеличили объемы
реализации товаров собственного
производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
ООО «Завод по переработке пластмасс
«Пларус» – на 90%;ЗАО «Накалпром» –
на 27%; ЗАО «Завод новых полимеров
Сенеж» – на 12%; (удельный вес объемов реализации товаров собственного
производства данного предприятия
составляет 58,9% в общем объеме по
промышленности); ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток
Лепсе» – на 42%;
ЗАО «Солнечногорские электрические
сети» – на 46%. ОАО «Солнечногорский Автодор» увеличил объемы работ
по ремонту автомобильных дорог в 2
раза.
В прошедшем году рост оборотов составил:
розничной торговли на 6,3%,
оптовой торговли на 31,7%, общественного
питания на 10,8%,
объем платных услуг населению на 15,4%.

Прибыль по крупным и средним предприятиям выросла на 51,7%. Наиболее
прибыльными стали:
ОАО «Солнечногорский электромеханический завод», ЗАО «Накалпром»,
ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж», ООО «Полярная звезда»,
ООО «Форма Строй», ОАО «СМЗ»,
ЗАО «Электрические сети».

Направления деятельности
• Осуществление местного самоуправления
• Разработка и реализация планов комплексного социально-экономического
развития территории поселения
• Содержание муниципального жилищного фонда и нежилых помещений
• Обеспечение санитарного благополучия населения
• Создание условий для деятельности
учреждений культуры, развития физической культуры и спорта
• Муниципальный контроль за исполнением переданных органам местного
самоуправления
Солнечногорского
района полномочий
В основе формирования администрации поселения лежит профессионализм сотрудников и их умение работать
с людьми.
Цель работы администрации – повышение качества жизни горожан, экономическая стабилизация, улучшение
благосостояния солнечногорцев, развитие инфраструктуры поселения путем реализации долгосрочных целевых
программ в сферах благоустройства,
жилищно-коммунального
хозяйства,
дорожной деятельности, содержания
жилищного фонда, транспорта, культуры и спорта, в том числе федеральных
и региональных.

Контакты
141506, Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Банковская, дом 2А.
Телефоны: 8(495)994-0473,
61-0473, 8(4962)63-8531
E-mail: solnechnogorsk@mosreg.ru
Web-сайт: www.adm-solgor.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕШКОВСКОЕ
Municipal formation rural settlement Peshkovskoe
• Участие в охране окружающей
среды на территории поселения
• Содержание мест захоронений

Направление деятельности
• Осуществление местного самоуправления
• Разработка и реализация планов
комплексного социальноэкономического развития территории округа
• Содержание муниципального жилищного фонда и нежилых помещений
• Содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного
и общего образования, учреждений
здравоохранения
• Обеспечение санитарного благополучия населения

Награды
За
целенаправленный
труд
по реализации своих полномочий
коллектив неоднократно награждался грамотами и благодарственными
письмами

Cтруктура
Администрация сельского поселения
Пешковское
является
балансодержателем
учреждений
образования и культуры. К ним от-

Руководитель
Гольцев
Николай Юрьевич
Глава муниципального образования
сельское поселение Пешковское

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Пешковское
Харпак Василий Николаевич

• Создание условий для деятельности учреждений культуры, развития
физической культуры и спорта на
территории округа

• Обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения
• Содействие охране общественного
порядка в рамках имеющихся полномочий
• Регулирование планировки и застройки территории поселения
• Муниципальный контроль за использованием земель на территории
поселения

носятся МОУ «Ложковская средняя
школа», МОУ «Савельевская средняя школа», МДОУ №9, МДОУ №48,
МДОУ №53, ЦСДК д. Ложки, СДК
д. Пешки, СДК с/х «Березки», библиотеки деревень Ложки, Пешки и
с/х «Березки».
Культурным центром поселения является Централный сельский дом
культуры в д. Ложки, которым руководит Г.Бойцова.
При администрации поселения активно работает Совет ветеранов,
возглавляемый Г.Ясиновым. На учете в организации состоят 29 участников ВОВ, 231 ветеран трудового
фронта и 725 пенсионеров, которым
оказывается реальная помощь.
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Экономическому росту и хозяйственному освоению территории
способствуют предприятия округа:
завод «Европласт», ООО «Северскан», ООО «АВ ТАУЭР», официальный дилер шведского автомобильного концерна SCANIA, предприятие
по производству и продаже питьевой
воды ЗАО «Королевская вода», лимонадная фабрика ФКПЧФ «Бобимэкс
тм», мебельный цех «ВиталПК»,
предприятие по изготовлению воздушных фильтров для автомобилей
ЗАО «БИМ», предприятие по пошиву
детской одежды и производству косметики ООО «Мама и малыш».
Инфраструктура поселения включает более 40 торговых точек, полностью обеспечивающих потребности местного и дачного (в летнее
время) населения товарами первой
необходимости.

Контакты
141595, Московская обл.,
Солнечногорский район,
дер. Пешки, д. 3
Тел.: 8 (495) 994-4448, 994-4449
E-mail: peshki@list.ru
Web-сайт: www.peshki.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕНДЕЛЕЕВО
Municipal formation urban settlement Менделеево

Структура
В состав городского поселения Менделеево входят поселок Менделеево,
поселок Красный Воин, деревня Льялово.
Площадь поселения составляет 803
га, население – 8975 чел.

Направление деятельности
Администрация осуществляет функции
местного самоуправления, руководствуясь федеральными законами, законами Московской области, Уставом
городского поселения Менделеево

Достижения
Большое внимание администрация
уделяет социально незащищенным
слоям населения – ветеранам, инвалидам, малоимущим жителям поселения,
в виде оказания им материальной помощи, оплаты дорогостоящих медицинских препаратов, оплаты льготной
подписки.
Открыта социальная аптека, осуществляющая реализацию лекарственных средств по льготным ценам для
ветеранов, инвалидов, пенсионеров,
многодетных, малоимущих жителей
поселения.
Разработана и утверждена программа
социально-экономического развития
на 2011-2014годы.
Приняты в муниципальную собственность объекты нежилого фонда, ранее
находившиеся в собственности Солнечногорского района.
Создается здоровая конкурентная
среда для развития мелкого предпринимательства: проводятся аукционы
на заключение договоров аренды нежилых помещений, спецплощадок, за-
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Руководитель
ФЕДОТОВ
Сергей Николаевич
Глава муниципального образования
городское поселение Менделеево

ЗЕМСКОВ
Борис Геннадьевич
Председатель Совета депутатов

ключаются краткосрочные договоры
аренды помещений для проведения
сезонных распродаж, ярмарок.
Выполнены работы по обустройству
и ремонту детских площадок, внутриквартальных дорог.
При активном участии учреждения
культуры ДК «Метролог» администра-

цией гп Менделеево проведен ряд мероприятий: празднование Нового года,
Дня Солнечногорья, Дня городского
поселения Менделеево и иные спортивные и культурные мероприятия.
Регулярно проводятся сезонные субботники по очистке территории поселения от мусора.
В тесном взаимодействии с налоговыми органами проводятся мероприятия
по определению налогооблагаемой
базы поселения с целью последующего формирования его бюджета.
Проведен конкурс по благоустройству
территории городского поселения и
произведено награждение участников
в номинациях «Лучший двор», «Лучший дом», «Лучший старший по дому»,
«Лучший подъезд», «Лучший дворник».
Осуществляется долевое участие в
проведении капитального и текущего
ремонта жилищного фонда

Достопримечательности
На территории поселения расположен известный памятник культурного наследия – усадьба «ЛьяловоМорозовка», ранее принадлежавший
семье текстильных фабрикантов Морозовых. Усадьба известна тем, что в
ней неоднократно бывали декабристы
С.Волконский и С.Трубецкой

Перспективы развития
Разрабатывается генплан развития
поселения.
Планируется привлечение инвесторов
для осуществления жилой застройки.
Планируется открытие отделения
неотложной медицинской помощи в
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поселении с приобретением автомобиля с новейшим медицинским оборудованием.
Планируется возобновление работы
пожарной части.
Планируется дальнейшее долевое
участие в проведении капитального и
текущего ремонта жилищного фонда.
Планируется дальнейшее развитие
комплекса потребительского рынка и
услуг населению путем приема в собственность новых и реконструкции существующих торговых площадей.
Планируется проведение работ по
благоустройству территории поселения.
Планируется ремонт здания бани и
создание на его месте современного

банно-прачечного комплекса обслуживания населения.
Планируется продолжать осуществлять тесное взаимодействие с образовательными и дошкольными
учреждениями, ветеранскими организациями, развивать культуру и спорт.
Планируется открытие сетевых магазинов на территории поселения, установка банкоматов

Партнеры
На территории поселения находится
градообразующее предприятие ФГУП
«ВНИИФТРИ», количество работающих около 1500 чел.; транспортное
предприятие ЗАО «АВТОТРЕЙН», количество работающих около 70 чел.; филиал ОАО «Газпром» пансионат «Морозовка»; завод металлоконструкций;
10 садоводческих и дачных объединений; 5 крестьянско-фермерских хозяйств; филиал Санкт-Петербургского
университета искусств и информационных технологий.
Функционируют предприятия социальной сферы:
АТС, отделение Сбербанка России,
отделение Почты России, 2 нотариуса, 3 аптеки, парикмахерская, кафе,
ремонтная мастерская, химчистка, 2
кладбища общей площадью 14,9 га,
объекты розничной торговли продуктами питания и товарами народного

потребления, хозяйственными и промышленными товарами, 2 компьютерных клуба.
Функционируют следующие
учреждения:
МБУК «Дом культуры Метролог» на
500 мест, Детский дом творчества
«Ритм» на 400 мест, Школа искусств
на 300 мест, 3 библиотеки, из них
одна детская (количество библиотечного фонда – 80 тыс. томов).
Из объектов физической культуры и
спорта в поселении расположены:
МБУ «Хоккейный клуб «Стандарт»,
Конноспортивный клуб «Экзотика», футбольное поле – 7 тыс. кв. м,
2 хокккейные коробки – 2,3 тыс. кв.
м, теннисный корт – 1,2 тыс. кв. м, 3
спортплощадки – 2,65 тыс. кв. м; 3
спортзала – 0,76 тыс. кв. м.
Объекты здравоохранения: больница, поликлиника.
Образование: Менделеевская СОШ,
Менделеевская школа-сад, МДОУ №37

Событие (человек) года
В 2011 году директору Менделеевской
школы искусств Марии Владимировне
Юговой присвоено звание «Почетный
гражданин гп Менделеево»

Контакты
141570, Московская область, Солнечногорский район, гп Менделеево,
ул. Институтская, д. 7
Тел./факс 8 (4962) 66-2060
Е-mail: adm-mendeleevo@yandex.ru
График работы: с 9.00 до 18.00;
приемный день для населения –
вторник
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЖАВКИ
Municipal formation town settlement Rzhavky
Муниципальное образование городское поселение Ржавки образовано
01.01.2006 г.
Площадь поселения составляет
730 га и находится в южной части
Солнечногоского района. Расположено вдоль автомобильной трассы
Москва-Санкт-Петербург и имеет
границу с Зеленоградским округом
г. Москвы. Это создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство жилья, промышленных и торговых объектов.
Поселок Ржавки представляет собой массив многоэтажной застройки
из 17 домов различной этажности.
Микрорайон №1 – массив малоэтажной (2-3 этажа) жилой застройки из
18 домов по 3-5 квартир в каждом.
Микрорайон №2 – массив индивидуальной коттеджной застройки.
Общая численность населения поселения 4700 зарегистрированных
жителей.

Исполнительнораспорядительный
орган поселения
Администрация муниципального образования городское поселение Ржавки
Целью работы администрации городского поселения Ржавки как муниципального органа местного самоуправления является повышение
качества жизни жителей нашего поселения (надежность обеспечения
энергоносителями — вода, тепло и
электроэнергия, их качество и количество; экологическая безопасность
окружающей среды; здравоохранение; благоустройство территории и др.)
В результате совместных усилий решены основные задачи:
• выполнена реконструкция всех артезианских скважин
• выполнена реконструкция станции
обезжелезивания и пуск ее в эксплуатацию
• увеличена мощность системы
электроснабжения поселка Ржавки
и осуществлена ее модернизация
• произведено асфальтирование
6400 кв. м внутриквартальных дорог
и тротуаров
• обустроены детские и спортивные
площадки
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Большое внимание администрация
уделяет социально незащищенным
слоям населения поселения и прочим категориям.
В работе с населением администрации оказывают помощь общественные организации: Совет ветеранов
и первичная организация общества
инвалидов.

Представительный орган
поселения
Совет депутатов муниципального
образования городское поселение
Ржавки. Представитель Совета депутатов – Зинкин Александр Дмитриевич.

Руководитель
ИГНАТОВА
Любовь Николаевна
Глава муниципального образования
городское поселение Ржавки

• открыты две новые современные
аптеки
• открыт универсам «Дикси»
• открыта подстанция «Скорой помощи»
• больница укомплектована квалифицированным персоналом, оснащена современным оборудованием
и в основном отремонтирована
• с целью обеспечения всех детей
местами в дошкольных учреждениях открыты новые группы в детском
саду в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие образования
в Московской области на 2009-2012
годы».

Социально-экономическая
структура
На территории муниципального образования городское поселение
Ржавки находятся:
Муниципальное
образовательное
учреждение «Ржавская средняя общеобразовательная школа».
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №30 (детский сад)
Ржавское отделение МУЗ «Менделеевская городская больница»
Детско-подростковый спортивный
клуб «Рекорд»
Почтовое отделение «Ржавки» Солнечногорского УФПС
Филиал №075 Клинского отделения
Сбербанка России
Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт и пере-
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рабатывающей
промышленности
«Россельхозакадемия».
Дилерский центр по продаже и
гарантийному обслуживанию автомашин марок «General Motors»,
«Opel», «Renault», «Honda» ,«Nissan»,
«Ford». 9.00 НПКФ «Валента»: специализация – АЗС, АГЗС, техцентр
(сервисное обслуживание и мойка
автомобилей) кафе, мини-маркет,
Автосалон «Hyundai».

Контакты
141552 Московская обл., Солнечногорский район, поселок Ржавки
Телефоны.: 8(495)944-6884,
8(4962) 66-1596
Факс 8(495)536-4048
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛУНЕВСКОЕ
Municipal formation rural settlement Lunevskoe

Статус
Территория сельского поселения граничит с Дмитровским, Мытищинским,
Химкинским районами, городами Сходня, Москва, Зеленоград, аэропортом
Шереметьево, городским поселением
Ржавки и сельским поселением Пешки. На территории поселения находится 1 поселок и 20 деревень.
Население составляет 6326 человек.

Направления деятельности
• пользование и содержание муниципального имущества, находящегося на
территории поселения
• создание условий для обеспечения
жителей услугами связи, общественным питанием, торговлей, бытовым обслуживанием, обеспечение первичными мерами пожарной безопасности
• организация досуга жителей, развитие физической культуры, библиотечного обслуживания, условий массового отдыха
• организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, освещение улиц и
другие вопросы местного значения.
На территории поселения организовано местное самоуправление: старосты
деревень, старшие по домам, Совет
ветеранов, партия «Единая Россия».
Администрация и Совет депутатов
взаимодействуют с общественными
организациями: Советом ветеранов, с
первичными организациями партией
Единая Россия и др.

Руководитель

социально-экономическом развитии
поселения играют предприятия малого и среднего бизнеса: «Пепси Ботлинг
Групп», ЗАО «Алан-Z», ЗАО «ЛОНМАДИ»,
ООО «Сельхозтранспорт», и др.
Содержанием муниципального жилищного фонда успешно занимается ООО
«ТЕХИНЖКОМ».
Администрация муниципального образования уделяет большое внимание
развитию культуры и спорта, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно проводятся
спортивные праздники, праздники, посвященные Дню победы в ВОВ и Дню
защитника Отечества, дни деревень,
День пожилого человека.

ТЮТИНА
Надежда Викторовна
Глава муниципального образования
сельское поселение Луневское

Социально-экономическая
структура
На территории поселения находятся
средняя общеобразовательная школа и начальная школа, детский сад,
дом культуры, ФАП в д.Поярково и
луневская амбулатория, детская и
взрослая библиотеки, филиал Менделеевской школы искусств.
Бытовым обслуживанием занимается более 40 предприятий торгову Важную
у р
ли и сферы ууслуг.
роль в

МЕРЗЛИКИН
Василий Викторович
Председатель Совета депутатов

муниципального образования
сельское поселение Луневское

Достижения
Работа администрации отмечена почетными грамотами главы Солнечногорского муниципального района

Контакты
Московская область, Солнечногорский
район, пос. Лунево
Телефон 8(495) 578-0378
Факс 8(495) 578-0378
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СМИРНОВСКОЕ
Mynicipal formation rural settlement Smirnovskoe
подростков, отделение Сенежской школы искусств и класс хореографии.
В д. Тараканово функционируют клуб и
библиотека. В д. Шахматово находится известный на всю Россию музейусадьба А.Блока, где каждое лето
проходят всероссийские поэтические
мероприятия. В д. Болдино – усадьба
В.Татищева.
Важную роль в социально-экономическом развитии поселения играют
предприятия малого и среднего бизнеса: кондитерский цех «Александра»,
ООО «Строй-Сервис», ЗАО «БАМО»,
Реабилитационно-восстановительный
центр «Орбита-2».

Статус
Муниципальное образование сельское
поселение Смирновское образовано 1 января 2006 года путем слияния
Вертлинского и Мошницкого сельских
округов. В настоящее время в состав
муниципального образования входят
27 населенных пунктов, общая численность населения которых 26 тысяч жителей. Граничит с г. Солнечногорском
и Клинским районом, расположено на
площади около 15 тыс. га.

Направление деятельности
Администрация поселения осуществляет управленческую, социальнокультурную и финансовую деятельность, занимается благоустройством
территории, вопросами жилищнокоммунальной сферы, правопорядка
и охраны окружающей среды. Главная
задача, которую ставят перед собой
администрация и Совет депутатов –
это разработка концепции социальноэкономического развития поселения в
составе муниципального района.

Социально-экономическая
структура
Депутатский корпус в составе 10 леловек. Председатель Совета депута-

Руководитель
ШИНИН
Александр Николаевич
Глава муниципального образования
сельское поселение Смирновское

Достижения
Работа администрации сельского поселения Смирновское отмечена почетными грамотами главы Солнечногорского муниципального района.

тов Абрамушкин Андрей Викторович.
На территории поселения находится средняя школа, амбулатория и
фельдшерско-акушерский пункт в
д. Толстяково, детский сад, подростковый клуб «Буревестник», спортивно-тренажерный зал для детей и

Контакты
141542, Московская область,
Солнечногорский район,
п. Смирновка, д. 1
Тел./факс: 8 (4962) 64-5154,
8(495)994-0954
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АНДРЕЕВКА
Municipal formation town settlement Andreevka

Статус
С 01.01.2006 г. самостоятельное муниципальное образование в составе Солнечногорского муниципального района.
Площадь территории – 6737 га.
В границах городского поселения расположены 9 населенных пунктов: р.п. Андреевка – административный центр муниципального образования, с. Алабушево,
д. Голубое, д. Горетовка, д. Общественник, д. Бакеево, д. Баранцево, д. Жилино,
д. Жилино (МПС).
Численность постоянно проживающего
населения свыше 15 000 человек.

Руководящие органы
Исполнительно-распорядительный –
администрация муниципального образования городское поселение Андреевка.
Законодательный орган – Совет депутатов муниципального образования городское поселение Андреевка.

Руководитель
СОЛОМАТИН
Владимир Константинович
Глава муниципального образования
городское поселение Андреевка

Структура
На территории муниципального образования функционируют 2
общеобразовательные школы, детский сад, Дом культуры, стадион
«Юность», отделение Сберегательного банка, два почтовых отделения
связи.
Воинская часть: вч №45680 ВМФ РФ;
Производство продуктов питания:
ИП Федоров – рыбные пресервы.

Культура и спорт
Хор «Калинушка» – неоднократный
лауреат премий и наград.
Футбольный клуб «Андреевка» – многократный победитель первенств
Солнечногрского района.

ТУЧИН
Николай Николаевич
Первый заместитель Главы
городского поселения Андреевка
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Торговля и обслуживание: свыше 60 разнопрофильных объектов
среднего и малого бизнеса, гипермаркет «РЕАЛ».
Производство: 7 предприятий, производящих строительные и отделочные материалы.
Научно-техническая отрасль: ОАО
«НПО Стеклопластик» – разработка
и производство материалов и изделий на основе стекловолокна, ООО
«Криорус» – криогенная заморозка.
Медицинские услуги и исследования: Андреевская поликлиника, Крюковская подстанция скорой помощи,
Московский областной госпиталь
ветеранов войн, Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медикобиологического агентства России,
государственное учреждение «Научный центр биомедицинских технологий» российской Академии наук
(филиал «Андреевка»).

Транспорт
Автомобильные дороги: территория городского поселения расположена между Ленинградским и Пятницким
шоссе. По территории муниципального образования проложено свыше
25 000 кв. м асфальтированных дорог.

<<< муниципальные образования

Перспективы
Активно развивается жилищное
строительство многоэтажных домов в пос. Андреевка, дер. Голубое
и Жилино, а также индивидуальная
застройка в деревенском секторе.
Уже сейчас на территории муниципального образования расположено
6 коттеджных поселков и более 30
садовых товариществ. Приоритетное
направление – развитие социальной
инфраструктуры, спорта, молодежной политики, малого и среднего бизнеса.

Контакты
Регулярные автобусные маршруты
соединяют муниципальное образование с Солнечногрском и Москвой
(станция метро «Тушинская»).
Железные дороги: с. Алабушево – станция Октябрьской железной
дороги, через ст. Жилино проходит
линия окружной железной дороги.
Первые упоминания в писцовых
книгах о деревне Андреевской относятся к 1585 г. Земли поселения –
это места многовековой воинской
славы и кровопролитных боев Великой Отечественной войны, – в д.
Баранцево располагался последний
рубеж обороны Москвы.

Д. Баранцево – мемориал «Последний рубеж» обороны Москвы, д.
Общественник и с. Алабушево – мемориалы на братских захоронениях времен Великой Отечественной
войны.

141551, Московская область,
Солнечногорский р-н,
пос. Андреевка, д. 9
Телефоны: 8(499) 733-5986,
8(499) 733-5888
Факс: 8(499) 733-5910,
www.andreevka.org

Достопримечательности
Пос. Андреевка – церковь Всемилостивого Спаса – памятник истории
и культуры 17-го века.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КУТУЗОВСКОЕ
Municipal formation rural settlement Kutuzovskoe
Муниципальное образование сельское поселение Кутузовское образовано 1 января 2006 г. в результате
слияния Кутузовского и Подолинского сельских округов.
Поселение расположено в южной
части Солнечногорского района и
занимает площадь 4,7 тыс. га. Граничит с Москвой (Зеленоградский
АО), городским округом Химки,
Красногорским и Истринским муниципальными районами Московской
области. Через поселение проходит автомобильная дорога Москва –
Санкт-Петербург – Солнечногорск –
Спас (Пятницкое шоссе).
На территории сельского поселения
Кутузовское расположен памятник
архитектуры – усадьба Середниково.
Это единственный полностью сохранившийся в Подмосковье усадебный
комплекс с парком, уникальными
мостами и прудом. Эти места неразрывно связаны с именами великого
русского поэта М.Ю.Лермонтова,
премьер-министром – реформатором
царской России П.А.Столыпиным,
великим певцом Ф.И.Шаляпиным, художником К.Ф.Юоном и другими замечательными людьми.

Исполнительнораспорядительный орган
Администрация муниципального образования сельское поселение Кутузовское.

Статус
Сельское поселение Кутузовское
Солнечногорского района Московской области.
Структуру поселения составляют:
представительный орган муниципального образования – Совет депутатов, председатель Совета депутатов Николаев В.И.
исполнительно-распорядительный
орган – местная администрация.
В состав муниципального образования сельское поселение Кутузовское
входят 16 населенных пунктов: деревня Благовещенка, деревня Большаково, деревня Брехово, деревня
Голиково, деревня Жаворонки, деревня Лигачево, деревня Лугинино,
деревня Николо-Черкизово, деревня
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Направления деятельности

Руководитель
СТРЕЛЬЦОВ
Анатолий Николаевич
Глава муниципального образования
сельское поселение Кутузовское

Подолино, деревня 5-е Горки, деревня Рузино, деревня Середниково,
деревня Федоровка, деревня Юрлово, пос. санатория «Мцыри», пос.
санатория «Энергия» – с населением
2600 человек.
В летний период численность населения увеличивается в 20 раз за счет
населения, прибывающего в садоводческие товарищества и домовладения, используемые как сезонные.

На территории сельского поселения
Кутузовское расположены производственные предприятия, наиболее
крупные: ООО «Производственная
компания «Элконт», ЗАО «Ремгражданреконструкция», ООО «Мебельная фабрика «Столплит», ООО «ПСФ
«КРОСТ», ООО «Стройводсервис»,
ООО «Окна «АРТ», а также 36 торговых предприятий, из них 24 продовольственных, 4 фельдшерскоакушерских пункта (д. Брехово, д.
Лигачево, д. Подолино, д. Юрлово),
лечебно-оздоровительный санаторий
«Энергия» (сердечно-сосудистые заболевания), медицинская клиника
«Гипоксия – Мед» (д. Юрлово), общеобразовательное
муниципальное
учреждение «Бреховская средняя
школа», сельский Дом культуры в д.
Лигачево, 3 сельских библиотеки (д.
Брехово, д. Подолино, д. Юрлово),
культурно-просветительское учреждение ООО «Национальный Лермонтовский центр в Середниково», гостиничный комплекс ЗАО «Фореста Тропикана
отель», отель «Эдем», крестьянское
фермерское хозяйство «Россия», 19
садоводческих товариществ.

<<< муниципальные образования
пломант многих конкурсов, который
принимает активное участие во всех
культурно-массовых мероприятиях,
организованных администрацией муниципального образования сельское
поселение Кутузовское.

Спорт

Жилищное
строительство
В 2011 г. закончилось строительство
9- и 17-этажных домов в Брехово.
В рамках инвестиционного контракта
будет проведена реконструкция Бреховской средней школы, в результате которой будет увеличено количество мест до 750.

В 2010 г. у д. Брехово построена
трасса для проведения мотокросса
«Кутузовский редут», отвечающая
всем требованиям Мотоциклетной
федерации России. В 2011 г. здесь
проходили Кубок России по мотокроссу и 2 этапа чемпионата России
по мотокроссу. Впервые в истории
мотокросса команда сельского поселения «Красные крылья Кутузовский редут» заняла 2-е место в общекомандном зачете чемпионата
России по мотокроссу. В перспективе создание собственной школы по
мотокроссу.

Культурно-досуговая
деятельность
В рамках инвестиционного контракта
планируется строительство культурнодосугового центра с кинозалом на 300
чел. в д. Брехово. С 1 января 2009 г.

работает муниципальное учреждение
«Культурно-досуговый центр», где организован и выступает танцевальный
коллектив «Виктория» – лауреат и ди-

В д. Рузино организована школа по водным лыжам. Проведен открытый чемпионат Московской области по водным
лыжам.
В поселении существует школа верховой езды «В седло», расположенная в деревне Жаворонки на территории Конно-фермерского хозяйства
«Россия».

Контакты
141544, Московская обл., Солнечногорский район, дер. Брехово, д. 72.
Тел. 8-926-521-0350.
E-mail: spksr@mail.ru.
Официальный сайт администрации
муниципального образования сельское
поселение Кутузовское – www.k1812.ru.

<<< Деловой Солнечногорск 2012
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОКОЛОВСКОЕ
Municipal formation rural settlement Sokolovsky

Статус

• 2 сельскохозяйственных предприятия (ЗАО «АФ «Лесные озера»,
д. Новая; ОАО «Новый путь» д. Пятница).
• 67 садоводческих товариществ
• 17 санаториев, домов и баз отдыха
• 38 предприятий малого и среднего бизнеса

С 1 января 2006 года сельское поселение Соколовское является самостоятельным
муниципальным
образованием. Площадь 14 500 га,
количество населенных пунктов – 23,
два военных городка, число постоянно проживающих жителей – 5288

Управляющий орган
Контакты

Административный центр муниципального образования cельское поселение Соколовское

141591 Московская обл.,
Солнечногорский район,
д. Новая, д. 40, администрация

Направления деятельности
Управление и решение вопросов
местного значения в рамках Федерального закона №131 от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании устава поселения.

Социально-экономическая
структура
На территории расположено:
• школ – 2 (Новая, Солнечногорск-30)
• одна школа-сад Лыткино
• д/садов – 3 (Новая, сан. «Лесное озеро», Солнечногорск-30),
• муниципальное учреждение
культуры
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Руководитель
КРАСАВИН
Алексей Юрьевич
Глава муниципального образвования
сельское поселение Соколовское

Телефон

8(4962) 63-3622
Факс

8(4962) 63-3650

<<< муниципальные образования

Храмовый комплекс во имя святителя Алексия митрополита
Московского и Всея Руси
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОВАРОВО
Municipal Formation town settlement Povarovo
структурах, а также в структурах
малого и среднего бизнеса. Многие имеют опыт руководства в
крупных известных компаниях.

Статус
Муниципальное образование городское поселение Поварово образовано 01.01.2006 года. Площадь
поселения составляет 5161 га в
центральной части Солнечногорского района. Поселение удачно
расположено по отношению к главным транспортным магистралям во
всех направлениях: Ленинградское
и Пятницкое шоссе, ЦКАД, дорога
Ленинградское шоссе – Поварово – Пятницкое шоссе, Октябрьская железная дорога, Кольцевая
Московская железная дорога. Это
создает благоприятный климат для
инвестиций в строительство жилых
и промышленных объектов.

Представительный орган
поселения
Совет депутатов муниципального
образования городское поселение
Поварово. Председатель Совета
депутатов городского поселения
Поварово Бичугов Владимир Николаевич.
Администрация и Совет депутатов
городского поселения в своей работе руководствуются федеральными законами, законами Московской области, Уставом городского
поселения Поварово.

Руководитель
ТИХОМИРОВ
Андрей Викторович
Глава муниципального образования
городское поселение Поварово

В состав поселения входят 5 микрорайонов многоэтажной застройки и
частный сектор в Поварово, 9 населенных пунктов. Общая численность населения – 8,5 тысячи зарегистрированных жителей.
Красива и богата природа городского поселения Поварово: здесь
много лесов, полей и лугов, что
дает возможность для комфортного отдыха. На территории муниципального образования расположены 106 садовых товариществ, за
счет которых количество граждан в
летний период увеличивается до 35
тысяч человек.
Здесь же находится загородный
учебно-оздоровительный комплекс
«Солнечный» Федерального государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (ЗУОК «Солнечный» РАГС).
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Исполнительнораспорядительный орган
поселения
Администрация муниципального
образования городское поселение
Поварово, где трудятся энергичные, инициативные молодые люди
с опытом работы в федеральных

Социально-экономическая
структура
На территории муниципального
образования городское поселение
Поварово находятся:
муниципальные общеобразовательные учреждения – 2
муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 3
оздоровительные учреждения – 4
узел связи (почта) – 1
медицинские учреждения – 1
торговые и промышленные предприятия
отделение Сбербанка

<<< муниципальные образования
Созданы автономные учреждения
городского поселения Поварово:
Поваровский культурный центр и
Центр по работе с молодежью, развитию спорта и физической культуры «Поварово – Спорт Плюс».
Поваровский культурный центр
уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи,
регулярно проводятся День призывника, вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны, Афганистана, экскурсии
по воинским частям, поездки в музеи боевой славы, торжественные
линейки у монумента погибшим
в Великой Отечественной войне
и у мемориальной доски воинаминтернационалистам.
В мае 2010 года в ДК Поварово
был открыт и продолжает функционировать выставочный зал «Мое
Отечество». Выставка «Три войны:
Великая Отечественная, Афганистан, Чечня» создана силами
местного отделения организации
«Боевое братство», поисковых отрядов «Витязь» (г. Солнечногорск)
и «Отечество» (г.п. Поварово). Для
школьников, жителей и гостей поселения ежемесячно проводятся
экскурсии по выставочному залу.
Центр по работе с молодежью,
развитию спорта и физической
культуры «Поварово – Спорт
Плюс» традиционно проводит
многие мероприятия: весенняя
и осенняя спартакиады муниципального образования; турниры
по футболу, мини-футболу для

юношей разных возрастов, турниры по хоккею с шайбой для
взрослых и юношей, турниры по
дзюдо и борьбе самбо, лыжные
гонки, соревнования по волейбо-

лу, баскетболу, рукопашному бою,
армспорту, спортивной аэробике,
настольному теннису, шахматам,
шашкам.

Контакты
141540, Московская обл.,
Солнечногорский район,
пос. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2
Тел./факс: (495) 994-2301, 67-2364
E-mail: adminpovarovo2006@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КРИВЦОВСКОЕ
Municipal formation rural settlement Krivtsovskoe

Статус
Муниципальное образование сельское поселение Кривцовское образовано 01.01.2006 года. Расположено
в северо-восточной части Солнечногорского муниципального района.
В состав поселения входят 31 населенный пункт, Ленинская больница, 5
фельдшерско-акушерский пунктов, 1
начальная и 1 общеобразовательная
школы, 2 детских сада. Общая численность населения – 4500 человек. Территория поселения составляет 127,33
квадратных километра. Депутатский
корпус в составе 10 человек. Председатель Совета депутатов Обманкин
Владимир Александрович.

Достижения
Газифицированы деревни Климово, Тимофеево, Рахманово и др. за
счет собственных средств
Произведен капитальный ремонт
клуба в военном городке «Ожогино»
Оказано содействие в ремонте детского сада в д. Замятино
Ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых отходов
и приведена в порядок территория в
районе Зоокомбината, близ д. Погорелово, д. Новинки, д. Колтышево
Произведен ремонт внутриквартальных дорог площадью 8263 кв. м в
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Руководитель
КУЗНЕЦОВ
Владимир Викторович
Глава муниципального образования
сельское поселение Кривцовское

д. Кривцово, д. Обухово, д. Коньково,
д. Замятино, дорог местного значения – от д. Обухово до кладбища
д. Меленки площадью 3900 кв. м
Установлены детские площадки в
д. Кривцово, д. Замятино, приобретена и установлена хоккейная коробка в д. Кривцово, произведен
косметический ремонт хоккейной
коробки в д. Замятино

Создано товарищество собственников жилья
Произведена замена глубинного
насоса на ВЗУ
Установлены контейнерные площадки в д. Кривцово, заменены контейнеры в д. Стрелино, д. Никулино
Для водоснабжения населения построены колодцы в д. Погорелово,
д. Обухово, д. Барское Мелечкино
Произведен ремонт линий уличного
освещения в д. Стрелино, д. Обухово, д. Замятино, д. Коньково
Произведен капитальный ремонт
кровли в многоквартирном доме №21
д. Кривцово
Ежегодно проводятся работы по
благоустройству обелиска и братских могил воинской славы. Произведена замена ограды на братской
могиле в д. Горки
Проведены работы по озеленению
территории площади в д. Кривцово

Перспективы
Газификация двух населенных пунктов
Планируется перевод котельной в
д. Кривцово с дизельного топлива на газ
Запланировано строительство
станции по обезжелезиванию воды
в д. Кривцово
Ремонт фасада здания ДК «Истра» в
д. Кривцово

<<< муниципальные образования
Привлечение инвесторов для строительства двух многоквартирных жилых
домов в д. Кривцово и реконструкции
1-го корпуса Ленинской больницы
Планируется капитальный ремонт
кровли в многоквартирном д. №23 в д.
Кривцово, ремонт межпанельных швов
многоквартирного д. №14 в д. Замятино
Реконструкция сельского ДК в
д. Замятино
Установка контейнерных площадок
для сбора ТБО в 14 населенных пунктах,

межевание земель, оформление документации, кадастровых планов

Контакты
141554, Московская область,
Солнечногорский район,
д. Обухово, д. 70
Тел./факс 8 (495) 994-1198
Приемные дни для населения:
понедельник – с 14.00 до 18.00
четверг – с 10.00 до 13.00

Осуществление тесного взаимодействия с общеобразовательными и дошкольными учреждениями, ветеранскими организациями, развитие спорта
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ ПОБЕД»
The Committee for youth Affairs, physical culture, sports and tourism of administration
of the Solnechnogorsk municipal district

Структура
направления деятельности

Достижения в сфере
молодежной политики

• Отдел по делам молодежи и туризму
Основные направления деятельности – осуществление поддержки одаренной молодежи и молодежных объединений, социальной
поддержки молодой семьи, правовой и социальной помощи, содействие становлению гражданской позиции и формированию
патриотического самосознания молодого
поколения, профилактика социально опасных молодежных явлений, пропаганда здорового и активного образа жизни, создание
условий для организации качественного досуга и отдыха молодежи, а также информационное обеспечение системы молодежной
политики.
Работу по реализации молодежной политики на территории Солнечногорского района
осуществляют муниципальные учреждения:
• Молодежный центр «Подсолнух»
• Центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи, на базе которого функционирует военно-поисковое
объединение «Рубеж»
• Молодежный центр «Возрождение», в
структуру которого входят 19 клубов по месту жительства.

Солнечногорская пара Лебедевы Виктория
и Артем – победители зонального отборочного тура Московского областного конкурса молодых семей «Семь+Я». Специалист
по социальной работе с молодежью Молодежного центра «Подсолнух» Васильева
Марина победитель IX Московского областного конкурса специалистов сферы работы с молодежью. Трио «Вдохновение» –
победитель в номинации «А на войне, как
на войне!» ежегодного Открытого Московского областного фестиваля-конкурса
патриотической песни «С чего начинается Родина…». Павел Титов и Александра
смирнова – победители V Открытого Домодедовского молодежного фестиваляконкурса реп-музыки. Рок-группа «Индикатор» – финалист ежегодного областного
рок-фестиваля «Про рок». В районе активно развивается волонтерское движение.
На сегодняшний день в нем задействовано
173 представителя молодежи. Волонтерами проводятся различные социально значимые акции, такие как «Забей вредную
привычку», «Свободная сцена», «Мир добрых дел», «Георгиевская ленточка» и др.

• Отдел по физической культуре и спорту
Основные направления деятельности –
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
формирование потребности в физическом
совершенствовании и гармоничном развитии личности, поддержка развития
физкультурно-спортивной работы среди
граждан допризывного возраста, ветеранов, инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, а также осуществление работы по
присвоению в установленном порядке судейских категорий, спортивных разрядов.
На территории Солнечногорского района и
городского поселения Солнечногорск осуществляют свою деятельность спортивные
учреждения:
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Руководитель
ЖАРОВ
Артем Александрович
Председатель Комитета

• МУ «Районный центр спортивных программ «Спорт-Максимум»
• МОУДОД «Специализированная комплексная детско-юношеская спортивная школа»
• МУП «Спортивный комплекс «Авангард»
• МУ ФКС «Стадион «Металлург»
• МУ «Физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс «Вымпел»;
• МУ «Физкультурно-оздоровительный клуб
инвалидов «Спарта».

Достижения в сфере
физической культуры и спорта
Команды юношей 1997, 1998 г.р. стали победителями в финале первенства Московской области по баскетболу. Юношеские

<<< муниципальные структуры
Неоднократной победительницей всероссийских турниров по тайскому боксу является М.Гупалова. М.Зинченко,
А.Орлова – победители и призеры Московской области и всероссийских соревнований по зимнему полиатлону.

Контакты
141506, Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Дзержинского, д. 13
Тел.: 8 (495) 994-0708
Web-site: sportmolodej.ru
e-mail: solnkom_kdmst@bk.ru

команды 1995 и 1997 г.р. заняли первые
места в первенстве Московской области
по мини-футболу. А.Шахматова – победитель первенства Московской области и
этапа Кубка России по триатлону, бронзовый призер первенства России-2012.
В.Титкова, А.Забулонова, Е.Малышева,
А.Аландаренко, А.Будченко, М.Пригожева
являются победителями и призерами
всероссийских соревнований и международных турниров по спортивной
аэробике. Воспитанники МОУДОД СК
ДЮСШ А.Грунтов, Д.Ефимов, П.Матвеев,
А.Гуськова, А.Романов являются победителями и призерами различных всероссийских соревнований и международных турниров по дзюдо. В первенстве
Московской области среди юношей по
греко-римской борьбе победу одержал
А.Таратухин. Сборная команда кадетов
МКОУ Ложковская СОШ является обладателем Кубка губернатора Московской
области в спартакиаде среди призывной
и допризывной молодежи Московской
области. Две серебряные медали в первенстве Московской области по боксу
завоевали А.Михайлов и Д.Капитов.
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КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
«СОЛНЕЧНОГОРСК-ШЕРЕМЕТЬЕВО»

ОАО «ШЕРРИЗОН»
Realization of the Free Economic Zone concept. Creation of a world-standart business, social and production
infrastructure in the International Airport «Sheremetyevo»
• гарантированное обеспечение электроэнергией, газом, водой, теплом,
телекоммуникациями в заявленном
объеме по действующим региональным тарифам

Направления деятельности
Управляющая компания –
ОАО «Шерризон».Уставный капитал –
1 000 000 долларов.
Зарегистрировано 08.02.1993 г.
(рег. №МФ-48-1-02-68).
• Компания реализует генеральную
концепцию создания зоны экономического развития
• Создает в районе международного
аэропорта Шереметьево соответствующие мировым стандартам производственную, деловую и социальную
инфраструктуры, необходимые для
осуществления эффективной деятельности. Приоритетные проекты –
высокотехнологичные, наукоемкие,
сборочные производства и предприятия по выпуску импортозамещающей продукции

Услуги
При регистрации и ведении основной деятельности предприятия на
территории СЭЗ:
• регистрация юридического лица на
территории СЭЗ
• сопровождение проекта, оказание
помощи в получении согласований,
разрешений, лимитов, лицензий и др.
• полное обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой
• выделение необходимой территории
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Руководитель
Лынник
Валерий Сергеевич
Генеральный директор,
Вице-Президент международной
ассоциации Свободных Экономических
Зон (МАРСЕЗ),
почетный гражданин
Солнечногорского района

<<< бизнес-поддержка предпринимательства
• оказание таможенных и брокерских услуг

Статус
С 1995 г. – член Всемирной ассоциации свободных экономических
зон и зон экспортного производства (WEPZA). По итогам 2001 года
Всемирный инвестиционный форум
«Золотой запас Отечества» присвоил ОАО «Шерризон» группу инвестиционной привлекательности

Клиенты
ООО «Пепсико холдингс»,
ТАСИС, LEMNA, ISBI, 1-й Объединенный национальный банк (Вашингтон,
DC), ОАО «ВК «Союзтранзит», ООО
«Терминал «Европа», «ШерризонКарго», «Роско» и др.

• Ввод в строй комплекса фирмы
ПДК
• Ввод в строй таможенных складов

Контакты
141580, Московская обл.,
Солнечногорский район,
СЭЗ «Шэрризон», стр. 1
Телефон 8(495) 739-4491
Факс 8(495) 739-4489
Web-site: www.sherrizone.ru
E-mail: sherr@sherrizone.ru

Перспективы
Создание на территории СЭЗ
благоприятных условий для строительства и производственной деятельности инвесторов

Социальное партнерство
Решаются проблемы близлежащих населенных пунктов. Налоговые
отчисления ОАО «Шерризон» составляют 16% бюджета Солнечногорского района и 27% поступлений
в Пенсионный фонд района. На территории создано 2000 новых рабочих мест

Динамика развития
• Введен в строй индустриальноторговый центр электроники «Шерлэнд»
• Развитие комплекса системы
«Московский Лоджистик Парк»
• Пуск второй очереди ГТК «Фрахтсервисзон»
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СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Solnechnogorsk Chamber of Commerce and Industry

Направление деятельности
Оказание помощи российским предприятиям и предпринимателям, представление и защита их интересов по
вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в
том числе за границей.
Содействие развитию всех видов
предпринимательской деятельности
с учетом экономических интересов
субъектов Российской Федерации,
отраслей народного хозяйства и
предприятий.
Организация взаимодействия между
субъектами
предпринимательской
деятельности, их взаимодействия с
государством в лице его органов, а
также с социальными партнерами.
Содействие развитию экспорта
российских товаров и услуг, оказание практической помощи российским предприятиям и предпринимателям в проведении операций
на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического
и научно-технического сотрудничества.
Содействие урегулированию споров,
возникающих между предприятиями,
предпринимателями.
Обеспечение предоставления услуг,
необходимых для осуществления
коммерческой деятельности иностранных фирм и организаций.
Оказание содействия предприятиям
во вступление в члены СТПП.
Реализация инновационных программ Солнечногорского муниципального района.

Руководители

НОВИКОВ
Александр
Владимирович
Президент

СЛАДКОВ
Сергей
Александрович
Вице-президент

Привлечение инвестиций в производственную сферу.
Контрактная экспертиза (по выполнению условий контракта/договора).
Оформление сертификата страны
происхождения товара (для тамо-

женных целей – СТ-1, СТ-2, Общая
форма, форма «А»).
Экспертиза оборудования, сырья и
материалов, промышленных и продовольственных товаров.
Все виды оценки.
Экспертиза и оценка ущерба при заливах ЖКХ.
Заполнение и сдача в ИФНС деклараций по возврату НДФЛ при покупке жилья, оплате обучения (своего
и детей), оплате за лечение, после
продажи недвижимого имущества,
автомобилей и другого имущества.
Заполнение деклараций индивидуальных предпринимателей и сдача
их в ИФНС.
Экспертиза правильности ведения
бухучета, аудит, сдача бухгалтерской
и налоговой отчетности в электронном виде.
Аккредитация представительств иностранных фирм.
Оформление приглашений иностранным гражданам.
Осуществление функций по организации и проведению конкурсных
мероприятий по следующим направлениям:
ярмарочная деятельность
размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговой
сети, общественного питания, бытовых и прочих услуг
лоточная торговля
участие в реализации программы
поддержки и развития малого предпринимательства в районе.

Деловые партнеры
Торгово-промышленная палата Московской области (ТПП МО), Ассоциация
торгово-промышленных
палат Центрального федерального
округа Российской Федерации (Ассоциация ТПП ЦФО РФ), Торговопромышленная палата Российской
Федерации (ТПП РФ)

Контакты
МО, Солнечногорск,
ул. Красная, д. 161
Телефоны: 8 (495) 994-0103,
8 (495) 994-0168
Web-сайт: www.soltpp.ru,
E-mail: stpp2008@yandex.ru
График работы: пн-пт – 9.00-18.00,
перерыв – 13.00-14.00.
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ПРОМЫШЛЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА»
Non-commercial partnership «Industrialists and entrepreneurs
of Solnechnogorsk district»

Направление деятельности

Руководители

Содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности, направленной на формирование благоприятных условий для развития
промышленного сектора экономики
на территории Солнечногорского
района, поддержка и защита прав и
законных интересов промышленных
предприятий и предпринимателей
района

Достижения
Почетная грамота Российского Союза промышленников и предпринимателей

Событие
28 марта 2012 года Партнерству исполнилось 10 лет

Контакты

ФЕДОТОВ
Сергей
Алексеевич

141504, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 8
Телефон 8(495)994 -1776
E-mail: solprom@rambler.ru
График работы:
Понедельник – пятница
9.00-17.00

Председатель Совета Партнерства

Перспективы развития
Содействие администрации Солнечногорского муниципального района
в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

Деловые партнеры
Региональное объединение работодателей, Московский областной союз
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата
Солнечногорского района, Благотворительный фонд социальных инициатив «Солнечногорье»

ЩЕТИНКИН
Юрий
Анатольевич
Исполнительный директор
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Для бизнеса
Органичное сочетание работы и отдыха позволяет максимально эффективно
реализовать поставленные вами задачи: провести семинары и конференции,
командообразующие мероприятия и корпоративные праздники.
Кинозал
Библиотека
Переговорная комната
Музыкальный салон

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, п. Морозовка
Телефоны: 8 (495) 380-8478, 8 (495) 380-8691, факс: 8(495) 380-8478
E-mail: Для бронирования частных лиц: 7198907@Morozovka.ru
По общим вопросам: morozovka@gazprom.ru, www.morozovka.ru

Для отдыха
Парк-отель расположен на терртории старинной дворянской усадьбы
«Морозовка», в окружении ландшафтного парка с каскадом прудов.
Номера международного класса «люкс», «полулюкс», «стандарт».
Спортивная инфраструктура
Конный манеж
Рыбалка, сауна
Гостевой дом
Ресторан «Царская кузня»
Бильярд
Детская игровая комната

Проезд: 20 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, Солнечногорский район.
Ориентировочное время в пути от центра Москвы 1 час.
Телефон/факс: (495) 380-8478, 380-8691 (администратор, круглосуточно)
www.morozovka.ru

промышленность >>>

НПО «СТЕКЛОПЛАСТИК»
The biggest and unique scientific industrial center in Russia for manufacturing multifunctioal glass fibers

Направление деятельности
ОАО «НПО «Стеклопластик»
производит конкурентоспособную
на мировом рынке продукцию: стекловолокно, в т.ч. кварцевое и кремнеземное, стеклоткани, ровинги,
стеклопластиковые изделия, тепло-,
звуко- и гидроизоляционные материалы, используемые в различных
отраслях промышленности: авиакосмической, электронной, радиотехнической, автомобилестроении,
в строительстве и др. Кроме производства материалов строительной
химии, ОАО «НПО «Стеклопластик»
осуществляет инвестиционное строительство многоквартирных жилых
домов повышенной этажности и
объектов социального значения (поликлиники), являясь основным заказчиком в п. Андреевка, проводит
операции с недвижимостью.
ОАО «НПО «Стеклопластик» является учредителем 14 предприятий, в т.ч.
с участием иностранного капитала,
основной продукцией которых также
является производство материалов
на основе стекловолокна.
Объединение активно развивает
внешне-экономические связи с зарубежными странами, в том числе с
США, Германией, Японией, Китаем и др.
Поддерживается социальная сфера, ведется жилищное и промышленное строительство.

Структура
В состав объединения входят:
• Всероссийский Научно-исследовательский институт стеклопластиков и стекловолокна (ВНИИСПВ)
• основанный в 1946 году Научнопроизводственный комплекс «Композит»
• Научно-производственный комплекс «Терм» – филиал

Продукция
Высококачественные материалы
и изделия на основе стекловолокна,
кварцевых, кремнеземных волокон,
микросферы, изделия из стеклопла-
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Достижения

Руководитель
Николай Николаевич
Трофимов
Председатель Совета директоров

стиков, научно-техническая продукция

Услуги
• Тепло-, водо- и электрообеспечение абонентов
• Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию тепловых,
электрических сетей, средств обеспечения пожарной безопасности
• Проведение сертификации продукции
• Проведение калибровочных работ
• Выполнение функций заказчика
при строительстве зданий и сооружений
• Операции с недвижимостью

НПО «Стеклопластик» успешно
развивается, наращивает производство. По разработкам ученых,
технологов, конструкторов было построено и пущено в эксплуатацию 15
заводов.
В ОАО «НПО «Стеклопластик» трудятся более 50 кандидатов и докторов наук, получено более 1000 патентов. Ряд сотрудников – разработчиков
теплозащиты для многоразового космического корабля «Буран» – удостоены
звания лауреатов Государственной
премии СССР.
ОАО «НПО «Стеклопластик» имеет
аккредитацию научной организации,
аккредитацию на право проведения
сертификации продукции, на право
проведения калибровочных работ,
имеет товарный знак в Российском
агентстве по патентам и товарным
знакам

<<< промышленность

Партнеры и клиенты
15 заводов, входивших в подотрасль стекловолокна в Советском
Союзе, российские предприятия и
граждане, а также зарубежные партнеры из США, Германии, Японии и др.

Перспективы
Сохранение научного потенциала и научной школы, на базе которых
будет происходить восстановление
промышленности стекловолокна.

Контакты
141551, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
п. Андреевка
Телефоны:

8(495) 536-0694, 653-7529
Тел./факс

8(495) 653 7500
www.npo-stekloplastic.ru
Е-mail: info@npo-stekloplastic.ru

Руководитель
Александр Николаевич
Трофимов
Генеральный директор
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ОАО «ЛЕПСЕ»
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК «ЛЕПСЕ»
ОСНОВАН В 1927 ГОДУ НА БАЗЕ ЧАСТНЫХ АРТЕЛЕЙ И МАСТЕРСКОЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОВОЛОЧНЫХ СИТ
Metal Mesh Plant «Lepse» – the only plant in the Russian Federation producing more than 700 dimension types
of metal mesh delivered to all regions of Russia and abroad

Направление деятельности
Единственное в России специализированное предприятие по выпуску металлических сеток различных видов:
плетеных, тканых, сварных, крученых,
просечно-вытяжных – всего более 700
типоразмеров. При производстве сеток
используются различные материалы:
нержавеющий и низкоуглеродистый металлы, цветные сплавы. Сетки имеют
антикоррозионные покрытия из цинка, полимера ПВХ. Выпускаются товары народного потребления из проволоки и сетки.
Отдельными направлениями в деятельности предприятия являются производство
комплексных систем ограждений «Лепсе»
и производство готовой продукции для
пушного звероводства и птицеводства

Перспективы
При развитии предприятия в будущем
усилия будут сосредоточены на развитие
направлений:
• производство металлических сеток
и разработка новых изделий на базе
основной продукции.
• производство систем ограждений
• производство готовой продукции для
пушного звероводства и птицеводства

Руководители
МИХАЙЛИДИ
Дмитрий Христофорович
Генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ»

Статус
Предприятие расположено на площади в 21 га. Парк оборудования – 1360
единиц. Численность работающих –
686 человек.
В 1977 году предприятие за свои заслуги
награждено орденом «Знак Почета».
С 1996 года завод всю свою продукцию
выпускает по международному стандарту
ISO 9001:2008

Партнеры

Достижения
Освоен выпуск сварной сетки с полимерным покрытием. Продукция такого
качества нигде в России не выпускается. Начат выпуск колючей проволоки.
В 2007 году запущена сварная линия по
производству тяжелых арматурных сеток
для строительства

ПАНАСЮК
Артем Борисович
председатель Совета директоров
ОАО «ЛЕПСЕ»

Сетка производства ОАО «Лепсе» известна во всех уголках России. Потребители сетки расположены в Южном федеральном округе, Поволжье, на Урале,
на Северо-Западе России и, конечно,
в центре страны.
Среди зарубежных клиентов — потребители Украины, Беларуси, Казахстана, Финляндии, стран Балтии. Поставка
сырья осуществляется со всех крупных
металлургических регионов страны
(Урал, Карелия, Череповец, Вяртсиль).
Оборудование для производства продукции было приобретено в Австрии, Италии,
Словакии

Контакты
141503, Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136
Тел./факс:
8 (495) 9941005, 9941013, 9940072
График работы администрации:
с 8.00 до 17.00, обед — с 12.30 до 13.30,
суббота и воскресенье — выходной
Web&сайт: www.lepse.ru, лепсе.рф,
lepse@lepse.ru

58

Деловой Солнечногорск 2012 >>>

<<< промышленность

ЗАО «СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
«Solnechnogorsk Electromechanical Plant» CJSC. The main business activity of the «SEMZ» CJSC is manufacturing of
wide range of electronic equipment
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» входит в состав
Научно-производственного объединения «ЭЛАС».
Мы гордимся тем, что делаем! Мы преданы нашему заводу, нашим клиентам.
Наши партнеры всегда будут получать
изделия, отвечающие современным
требованиям качества, надежности и
безопасности. Наши отношения с партнерами открыты и созидательны.

хорошей квалификации сотрудников
хорошей репутации как лидера рынка
радиоэлектронных приборов у покупателей
защищенности от сильного конкурентного давления (возможность производить от 80 до 100% приборов в
своем секторе отечественного рынка и
рынков стран СНГ)
использовании высоких технологий
производстве товаров, сопутствующих основным изделиям
наличии инновационных способностей
в части сокращения цикла «исследование – производство – сбыт» и возможности их реализации конструкторскотехнологической службой завода
низких ценах по сравнению с зарубежными аналогами.

Направления деятельности
Основным видом деятельности ЗАО
«СЭМЗ» является производство изделий электронной техники широкого
класса:
cтанции спутниковой связи
радиоприемные и радиопередающие
устройства УКВ- и СВЧ-диапазонов
электронные узлы и блоки
изделия из пластмасс
малогабаритные микроэлектронные аэрологические радиолокаторы (МАРЛ-А).
МАРЛ-А предназначен для работы в составе малогабаритной системы сетевого
аэрологического зондирования, осуществляет прием телеметрической информации от радиозонда о метеорологических

Партнеры

Руководитель
СЕРЕГИН
Владимир Степанович
Президент ЗАО НПО «ЭЛАС»

габаритных микроэлектронных аэрологических радиолокаторов (МАРЛ-А),
средств и систем связи.

Перспективы развития
ЗАО «СЭМЗ» последовательно реализует стратегию концентрированной диверсификации развития предприятия,
основанную на:
высоком качестве продукции (работа в соответствии с международным
стандартом качества ( ИСО 9001-2008,
ГОСТ РВ 15002-2003)

ОАО «Завод «Компонент» (Зеленоград), ООО «Микроприбор» (г. Конаково), СКБ «РАДЭЛ» (Зеленоград),
ФГУП НПЦ «Спурт» (Зеленоград),
Росгидромет, «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», «Казанское авиационно-производственное объединение им. С.П.
Горбунова»

Контакты
Московская обл., Солнечногорск,
ул. Красная, д. 161
Администрация:
8 (495) 994-0710, 8 (495) 994-0324
Отдел кадров:
8 (4962) 64-8328
Отдел снабжения:
тел./факс 8 (495)-994-0067
E-mail: zao-semz@mail.ru

параметрах и формирует стандартные
аэрологические телеграммы
приборы и устройства мониторинга и
защиты магистральных трубопроводов
для нефтяной, газовой промышленности и коммунальных служб
Предприятие обладает современными
технологиями и может выполнять заказы на изготовление приборов и оборудования радиоэлектронной техники по
полному производственному циклу.

Достижения
ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» – лидер радиоэлектронного комплекса России и стран
СНГ в области производства мало-
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ООО НПФ «МТ «МОДУЛЬ»
20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Manufacturing of metal products. Metal processing

Перспективы

Направления деятельности

Реконструкция и расширение производственных площадей, модернизация производства, освоение новых направлений
в металлообработке, создание новых
рабочих мест

Промышленное производство металлических изделий, металлоконструкций
Обработка металла

Достижения

Партнеры

Объем производства за последние 10
лет вырос в 20 раз
ООО НПФ «МТ-МОДУЛЬ» отнесено к
категории добросовестных налогоплательщиков Солнечногорского муниципального района, а также основных на-

«ООО «Компания Альфа Макси», ООО
«МетСервис», ЗАО ТФД «Брок-Инвест-

Руководитель
ТИТОВ
Андрей Михайлович
Генеральный директор

логоплательщиков в Зеленоградском
АО г. Москвы

Структура
Основные производственные площади
в Солнечногорске Московской области, дополнительные производственные
площади в Зеленограде

Сервис и К», ОАО «АБСОЛЮТ», ООО
«Флайкоат-М», ООО «Вебер Комеханикс», ООО «Камоцци Пневматика»

Основные заказчики
«Правительство Москвы (ЗАО «ДОК17»), ООО «Ван Мелле», АО «Панасоник»
(СНГ) Финляндия, Представительство
в Москве», ООО «САРА ЛИ РУС», ООО
«Дирол Кэдбери», ООО «Энерджайзер»

Контакты
Обособленное подразделение:
141506, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск,
ул. Пролетарская, д. 1
Основное подразделение:
124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 8, стр. 13, п. 14
Телефоны:
8 (495) 981-9483, 8 (4962) 62-4019,
тел./факс: 8 (495) 984-2497,
8 (499) 734-2745
Web-cайт: www.mtmod.ru
E-mail: mt-module@mail.ru,
mt-module@yandex.ru
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ООО «ОптимЭлектро»
Optim Electra Limited Liability Company is the Russian developer and manufacturer engaged in full-cycle
development and integration of frequency controlled drives (frequency inverters and soft starters for
asynchronous drives control) in technology processes.
ООО «ОптимЭлектро» – российская
проектно-производственная
компания, реализующая весь комплекс
мероприятий по производству и внедрению в технологические процессы
частотно-регулируемого привода (частотные преобразователи и устройства плавного пуска для управления
асинхронными электродвигателями).

имеется перерасход электроэнергии и
энергоносителей

Продукция компании

Структура
Эффективное производство, проектноконструкторское подразделение, участок сборки, наладки и ремонта производимого оборудования.

Достижения
Инновационные конструкторские решения и передовые технологии в производстве позволяют изделиям успешно
конкурировать с зарубежными аналогами. Качество и надежность выпускаемой

Руководитель
ЮДИН
Илья Геннадьевич
Генеральный директор

Частотный преобразователь
продукции обеспечиваются применением элементной базы ведущих мировых
производителей, входным контролем
комплектующих и стендовыми испытаниями каждого изделия. На продукцию
установлен срок гарантии от года до двух
лет. Вся продукция ООО «ОптимЭлектро» сертифицирована и отмечена различными дипломами и благодарственными письмами, свидетельствующими о
высоком качестве и востребованности
продукции.

изменяется тип или структура исходного материала для разных видов выпускаемой продукции
технологическое оборудование, насосы, вентиляторы, компрессоры работают с переменной либо неполной
нагрузкой

Основные клиенты
ОАО «Ангстрем», ООО «Теплосервис», Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть», Пивоваренная компания
«Балтика», ЗАО «Газпромнефть Оренбург», ООО «Череповецкий трубопрокатный завод», ОАО «Ефремовский завод
синтетического каучука, ФГУП «РЭЗ СП
Минздравсоцразвития России», ФГУП
«НПО им. Лавочкина», ОАО «Ступинский
завод стеклопластиков», ОАО «Яранский
механический завод», ЗАО «Петелинская
птицефабрика», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОАО «ММЗ «Вперед».

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
ул. Юности, д. 8, офис 222
Телефон, факс: 8 (499) 995-0828,
8-800-555-0828
График работы: пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт – с 9.00 до 16.45
Е-mail: info@optimele.ru

Направления деятельности
Стратегическая цель компании – доминирование на отечественном рынке и позиционирование в локальных сегментах
мирового рынка. В компании выстроена
полная производственная цепочка.
Для достижения максимального экономического эффекта рекомендуется
внедрять производимое оборудование
в технологических процессах, где:
изменяется количество выпускаемой
продукции в единицу времени
требуется плавное регулирование
параметров рабочего процесса механизма

Серийное производство частотных преобразователей и устройств плавного
пуска для управления асинхронными
электродвигателями мощностью от 0,75
до 500 кВт.
Разработка и производство шкафов автоматики и управления технологическими процессами для различных отраслей
промышленности и модернизации существующих систем управления, АВР, ВРУ,
УВР, НКУ, ГРЩ, СУ-ЧЭ.
Торговля дополнительным оборудованием, датчики общепромышленных применений, логические контроллеры, тормозные прерыватели и резисторы, дроссели,
ЭМИ-фильтры.
Поставка широкого ассортимента оборудования для систем вентиляции, вентиляторы радиальные, крышные, для дымоудаления, вентиляторы осевые.

Устройство плавного пуска
требуются частые пуски, остановы,
реверс приводных двигателей, приводящие к повышенным нагрузкам на оборудование и электропривод, к гидроударам в трубопроводах, что сокращает
срок службы приводных двигателей;
применяются неэкономичные нерегулируемые электроприводы с механическими
вариаторами, редукторами, муфтами и т.п.;

Cтанция управления
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ООО «НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА»
Production of ethereal and greasy oils (sea-buckthorn, firry, pine nuts) for pharmacies, medical
purposes, public services enterprises (baths, saunas), massage offices. Production of the concentrates
out of natural components for medical, perfume and food industries
Направления деятельности
Производство эфирных и жирных масел
(облепиховое, пихтовое, кедрового ореха и др.) для аптечной сети, медицинского назначения, предприятий бытового
обслуживания (бани, сауны), массажных
кабинетов.
Производство концентратов из растительного сырья, для медицинской, парфюмерной и пищевой промышленности.
Продукция поставляется в фирменной
стеклянной упаковке ОАО «Солстек»
Собственная аромасауна: кедровая и
липовая фитобочки.

Партнеры
ОАО «Солстек», ООО «Фора фарм»,
ООО «Хелс-М», ООО «Гелиомед»

Статус
Производство образовано в 2000 году и
является одним из крупнейших поставщиков облепихового, пихтового и других
эфирных масел на оптовые рынки Российской Федерации и СНГ.

Перспективы
Расширение ассортимента выпускаемой
продукции (ягодные масла, сухие продукты).
Освоение новых технологий переработки сырья (СО2 экстракт)
Механизация и автоматизация технологических процессов.
Увеличение поставок за рубеж.

Контакты
141551, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Разина, д. 10
Е-mail: solnatmas@rambler.ru
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Руководитель
МАЛИКОВ
Вадим Петрович
Директор
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ООО «АВ ТАУЭР»
«Art Visage Tower» LLP established in 1998. Production of decorative make-up. Customer's Right
Foundation Diploma «For forming a civilized market of Russia»
Направление деятельности
Производство декоративной косметики:
«Арт-Визаж», «Art-Visage», Вено, Рута.
Разработка новых рецептур, цветовых
гамм, производство продукции для других компаний в виде контрактного производства кремов, губной помады, блеска
для губ, туши для ресниц, карандашей
для губ и глаз, тональных кремов, пудры.
Предприятие оснащено современным
высокотехнологичным
оборудованием итальянских и немецких производителей, применяется инновационный
подход к созданию косметической продукции. Высокопрофессиональный уровень менеджмента позволяет тщательно

Совместно с немецкой компанией FaberCastell создана линия «City» под маркой
Art-Visage, для представления российской декоративной косметики в Европе.
Все ультрасовременные продукты этого
направления представлены и для российских покупательниц

Руководитель
ВИНОГРАДОВ
Александр Игоревич
Генеральный директор

контролировать и управлять качеством
продукции на всех этапах технологического процесса. Собственная лаборатория ООО «АВ Тауэр» разрабатывает
уникальные рецептуры и контролирует
качество продукции, начиная от этапа
закупки сырья до появления готовых
изделий в розничной торговле. Закупка
компонентов для производства косметики «АВ Тауэр» осуществляется у ведущих мировых производителей высококачественного сырья. На предприятии
работает высококвалифицированный
персонал, постоянно повышающий свой
профессиональный уровень на ведущих косметических фабриках Европы.
Многолетний опыт производства декоративной косметики позволяет создавать
средства макияжа в различных ценовых
категориях, воплощая в каждой из марок
свою индивидуальную концепцию. Продукция ООО «АВ Тауэр» соответствует
мировым стандартам качества. Выпускаемые линии участвуют в независимых экспертизах и получают высокие
оценки, одна из них «Рекомендуем» от
журнала «Потребитель: парфюмерия и
косметика»

Награды
Фонд защиты прав потребителя наградил компанию ООО «АВ Тауэр» дипломом «За формирование цивилизованного рынка России»

Достижения

Партнеры
LCW (Франция), Merck KGaA (Германия), Nikko Chemicals Co., Ltd (Япония),
Uniqema
(Великобритания),
Dow Chemical Company (Бельгия),
National Starch & Chemical (США)

Контакты
141595, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, д. Есипово
Телефоны: 8(495) 788-86-85, 788-86-87
Web-site: art-visage.ru,
info@art-visage.ru

ООО «АВ Тауэр» осваивает новые технологические производственные линии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

«СОЛНЕЧНОГОРСК»
Municipal Unitary Public Catering Establishment «Solntchnogorsk». Food catering for schools, kindergartens,
confectionery and cookery sale, organization of presentations, parties, celebration

Событие года
Победитель конкурса «На лучшую организацию горячего питания школьников»
г. Солнечногорска и Солнечногорского
района

Награды, достижения
Предприятие неоднократно награждалось почетными грамотами администрации Солнечногорского района,
правительства Московской области.
Имеет в своем штате высококвалифицированных менеджеров, технологов, поваров, бухгалтеров, товароведов, водителей, грузчиков.
Гараж предприятия располагает
специализированным транспортом,
отвечающим всем санитарным требованиям.

Направление деятельности
Горячее питание школьников города
и района: учащимся предоставляются сбалансированные горячие завтраки и обеды высокого качества,
большой ассортимент свежей выпечки, напитков, молочных и других
продуктов для дополнительного питания.
Охват горячим питанием – свыше
6000 учащихся района в день.
Реализация продуктов питания, полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и мучных изделий в большом
ассортименте в магазине-кулинарии
«Русская кухня». Принимаются заказы обедов на дом и в офисы.
Кейтеринг – выездное обслуживание
банкетов (дни рождения, профессиональные праздники), фуршетов (открытие магазинов, выставочных центров, корпоративных мероприятий),
торжеств (свадеб, юбилеев, выпускных вечеров), презентаций в местах,
определенных заказчиком.

Перспективы
Расширение сферы общественного
питания для жителей и гостей города.

64

Деловой Солнечногорск 2012 >>>

Руководитель
ШКОЛЫК
Ольга Дмитриевна
Директор
В должности директора – 20 лет,
образование высшее,
стаж профессиональной
деятельности – 33 года

Партнеры
ООО «Клинхлебокомбинат», ООО
«Солнечный хлеб», ООО «Омега
Трейд», ООО «ПепсиКо-Холдингс»
ООО «Фруктайм», ЗАО «Агроснабжение», ЗАО «СнабСбытКонтракт».

Контакты
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Крестьянская, д. 5
Тел./факс: 8 (495) 994-1437,
8 (4962) 64-4975, 64-2008, 64-5036.
E-mail: opitsol@mail.ru
График работы: c 8.30 до 17.30,
перерыв – с 13.00 до 14.00.

<<< пищевая промышленность

ЧЛЕН ГИЛЬДИИ ПЕКАРЕЙ И КОНДИТЕРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

«АЛЕКСАНДРА»
11 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА
Producer and distributor of confectionary
а может использоваться как подароккомплимент для ваших партнеров по
бизнесу, коллег, друзей и близких.
Производство оснащено новейшим
высокотехнологичным
оборудованием, автоматизированы отдельные
производственные процессы, что позволяет выпускать высококачественную продукцию.
Постоянно разрабатывается и внедряется новая рецептура кондитерских изделий с учетом современных
вкусовых тенденций.

Направления деятельности
Производство и реализация кондитерских изделий на основе высококачественного сырья российских
производителей.
Прием заказов от частных лиц и
предприятий на изготовление представительских, эксклюзивных и подарочных тортов к любым торжествам
и событиям, а также кондитерских
композиций по индивидуальным
эскизам и проектам. Оптовая продажа кондитерских изделий. Доставка
по Москве, Московской, Тверской
областям, в регионы.
Стажировка учащихся профобразовательных учреждений.
Серии заказных тортов: свадебный, корпоративный, профессиональный праздник, день рождения, юбилей, детский праздник

Награды, дипломы

Руководитель
ЧУПАХИНА
Любовь Александровна
Генеральный директор

Достижения
Кондитерский цех «Александра» выпускает более 130 видов тортов, более 50 различных видов десертов и
пирожных.
Особую популярность у потребителя
завоевала продукция «Вкусно подомашнему», к этой серии относятся
полюбившиеся торты «Наполеон Бонапарт», «Медовый месяц», «Блинный», «Сметанник по-деревенски»,
профитроли (мини-пирожные), на-

полненные домашним заварным кремом с добавлением лесного ореха,
миндаля, шоколада, карамели, пломбира, лесной ягоды, что делает их
вкус поистине незабываемым. Серия
профитроли «Ассорти» выпускается
в фирменных стильных упаковках,

Диплом Кубка губернатора Московской области по
хлебопечению, 1-е
место в номинации
«Выставка и конкурсная дегустация
готовых
хлебобулочных и кондитерских изделий».
В 2011 году награждены знаком главы
Солнечногорского
муниципального
района за заслуги
перед Солнечногорским районом.

Партнеры
Торговый центр «Зеленоград», немецкая
фирма «Комплект «Абель + Шеффер»,
ООО «Италика Трайдинг», компании
«Классик-Лайн», «ГИД-ФУТ», ООО
«Студенческая перспектива», Торговый
дом «777», универсам «Кремлевский»,
ООО «Элит-Маркет», ООО «Торговый
дом «МЖК Бутово» и др.

Контакты
Московская обл.,
Солнечногорский район,
пос. Смирновка, Торговый центр
Телефоны: 8 (903) 234-1589
8 (4962) 63-4670, 63-4733,
Web-сайт: www.aleksandratort.ru
E-mail: aleksandra.ceh@mail.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СБЕРБАНК РОССИИ»

Генеральная лицензия №1481 от 30.08.2010 г. на осуществление банковских операций

Joint stock Commercial Savings Bank of RF. One of the major regional divisions in the structure
of Srednerussky bank of Sberbank of Russia. Banks services for private persons and legal entities, all types of
banking and currency transactions, operations with securities, personal loans, and bank cards VISA, Master card,
collection, individual bank safes

Направления деятельности

простые векселя Сбербанка России
депозитные сертификаты Сбербанка

Услуги для юридических лиц

России

Кредиты для юридических лиц

неснижаемый остаток на расчетных,

пополнение оборотных средств (финансирование текущей деятельности,

текущих счетах

уплата налогов, сборов, расходов по

Торговое

аренде, ремонту, заработной плате, ре-

финансирование

кламе и т.д.)

расчеты по контрактам в форме доку-

приобретение движимого и недвижимо-

ментарных и резервных аккредитивов

го имущества, нематериальных активов

операции с гарантиями

покрытие расходов по капитальному

Инкассация

ремонту, техническому перевооруже-

инкассация денежной наличности

нию (модернизации)
проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских, предпроектных и проектных работ
расширение и консолидация бизнеса
кредитование операций лизинга
погашение задолженности перед тре-

Руководитель

пересчет и зачисление на счет клиента

УВАРОВА
Елена
Владимировна

доставка и инкассация денежной наличности и ценностей

И.о. управляющего
Клинским отделением 2563
Сбербанка России

и ценные бумаги

тьими кредиторами (рефинансирование

следующие виды кредитов:
овердрафтное кредитование
кредитование операций с аккредитивной формой расчетов
кредиты под залог объектов коммерческой недвижимости
кредиты на условиях, учитывающих
специфику деятельности операторов
торговых сетей, предприятий серебро- и
золотодобывающей отрасли, сельскохозяйственных производителей
специальные программы для малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей
кредитные программы для субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
обеспечение денежных обязательств
по сделке
Расчетно-кассовое обслуживание
Валютный контроль
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инвестиционное обслуживание на российском и международном фондовых

кредитов)
Кроме того, Банк предлагает

Инвестиции

Сбербанк Бизнес Онлайн
Корпоративное казначество – управление счетами и бюджетами филиалов и
дочерних компаний
Открытие банковских счетов в рублях
и иностранной валюте
Осуществление расчетов по поручению клиентов на территории России и
за рубежом
Срочные платежи клиентов – юридических лиц по системе Сбербанка России –
перечисление денежных средств на счет
получателя платежа в кратчайшие сроки
Технология автоматизированной обработки расчетных платежных документов
«BiPrint»
Возможность правления счетами в
Банке через Интернет и телефон
Размещение денежных средств.
Инструменты размещения временно
свободных денежных средств
депозиты с различными сроками размещения

рынках
хеджирование валютных рисков
Услуги
для частных клиентов
Привлечение средств для физических
лиц в рублях и иностранной валюте
Денежные переводы, срочные денежные переводы «Блиц» по территории РФ
и за пределами территории РФ
Платежи физических лиц
Предоставление услуг Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка
России
«Интернет-Клиент» для физичиских
лиц (Сбербанк Онлайн)
Аренда сейфов
индивидуальные сейфы
индивидуальные сейфы нотариусам
индивидуальные сейфы для осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью
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Заведущий дополнительным офисом №2563/064 Кислова Елена Михайловна
Драгоценные металлы
и монеты из драгоценных металлов
открытие и ведение обезличенных металлических счетов в золоте, серебре,
платине и палладии; займы в драгоценных металлах
продажа и покупка драгоценных металлов в физической форме и обезличенном виде
продажа и покупка российских и иностранных монет из драгоценных металлов
Кредиты для частных клиентов
«Потребительские кредиты»
«Доверительный кредит»: без залога и
поручителей
«Кредит на неотложные нужды без
обеспечения»
«Автокредиты»
«Жилищные кредиты»
«Ипотечные кредиты»
• «Молодая семья»
Банковские карты
Выпуск и обслуживание международных банковских карт (VISA, MasterCard)
и дополнительные услуги к ним
карты Visa Gold, Gold MasterCard
Выпуск и обслуживание карт Visa «Подари Жизнь», карт Visa «Аэрофлот», а
также участие в специальных совместных программах с партнерами Банка
Зарплатные программы (перечисление
сотрудникам предприятий/организаций
заработной платы на счета банковских
карт)
Выпуск и обслуживание кредитных
карт
Корпоративные карты
Торговый эквайринг
Услуга «Мобильный банк»

Контакты
Универсальный дополнительный
офис №2563/064 Клинского отделения
№2563 Сбербанка России
141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.6
Информационно-платежный терминал,
банкомат с функцией приема наличных
денежных средств, приема коммунальных платежей, платежей за кредиты,
оплата сотовой связи
Банкомат круглосуточно
тел. 8(4962) 64-4619, 8(495) 994-1255
выходной: вс
Операционная касса внекассового
узла №2563/065 Клинского отделения
Сбербанка России
141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д.176
Информационно-платежный терминал,
банкомат круглосуточно.
Тел. 8(4962) 64-2635
выходной: пн, вс
Операционная касса внекассового
узла №2563/066 Клинского отделения
Сбербанка России
141540, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Поваровка, Поперечный
пер., д.16. Тел. 8(4962) 67-3552,
выходной: пн, вс
Операционная касса внекассового
узла №2563/068 Клинского отделения
Сбербанка России
141570, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д.10. Информационно-платежный терминал тел. 8(4962) 66-4335,
выходной: пн, вс
Операционная касса внекассового
узла №2563/069 Клинского отделения
Сбербанка России
141507, Московская обл., г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, Дом связи 11.
Информационно-платежный терминал.
Банкомат с функцией приема наличных
денежных средств, приема коммунальных платежей, платежей за кредиты,
оплата сотовой связи. тел. 8(4962) 636702, выходной: пн,вс

Операционная касса внекассового
узла №2563/070 Клинского отделения
Сбербанка России
141504, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Цетральная, д. 2 а
Информационно-платежный терминал,
тел. 8(496-2) 64-2282
выходной: пн, вс
Операционная касса внекассового
узла №2563/072 Клинского отделения
Сбербанка России
141500, Московская обл., г. Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, д. 12
Информационно-платежный терминал
тел. 8(4962) 64-1584
выходной: пн, вс
Дополнительный офис Клинского
отделения №2563/073
141551, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Андреевка, д.16 Б
Информационно-платежный терминал,
банкомат круглосуточно
тел. 8(499) 733-5920
выходной: пн, вс
Дополнительный офис Клинского
отделения №2563/074
141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 5/15
Информационно-платежный терминал,
банкомат с функцией приема наличных
денежных средств, приема коммунальных платежей, платежей за кредиты,
оплата сотовой связи.
Банкомат круглосуточно
тел. 8(4962) 64-4685
без выходных
Операционная касса внекассового
узла №2563/075 Клинского отделения
Сбербанка России
141552, Московская обл., Солнечногорский район, пос. ВНИИПН, д.12
Информационно-платежный терминалтел. 8 (499) 728-7575
выходной: пн, вс
Операционная касса вне кассового
узла №2563/076 Клинского отделения
Сбербанка России
141532, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Механического завода
№1, д. 7.
Информационно-платежный терминал
тел. 8 (4962) 63-7372
выходной: пн, вс

<<< Деловой Солнечногорск 2012

67

финансовые структуры>>>

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
ОАО МИнБ ОСНОВАН 22.11.1990 г.
ОАО «МИнБ». Генеральная лицензия Банка России №912 от 14.10.2002 г.

Moscow Industrial Bank
Высокий уровень сервиса, отлаженные банковские технологии, конкурентные тарифы, квалифицированный
персонал и индивидуальный подход к
каждому клиенту позволяют обеспечить первоклассное обслуживание

Статус
Общее количество подразделений
банка – 250 в 29 субъектах Российской Федерации. Также банк имеет
представительство во Франкфуртена-Майне (Германия). Банк располагает обширной сетью зарубежных
банков-корреспондентов
(более
200). Банк всегда готов к сотрудничеству и рад оказать помощь в
развитии бизнеса. ОАО «МИнБ»
предоставляет все виды банковских
услуг. Уполномоченный Банк Правительства Москвы. Государственный
таможенный комитет РФ включил
ОАО «МИнБ» в реестр банков, которые могут выступать гарантами
перед таможенными органами при
обеспечении уплаты таможенных
платежей.

Руководители
КУРБАТОВ
Михаил Вячеславович
Начальник филиала МОРУ ОАО «МИнБ»

Направления деятельности
Расчетно-кассовое обслуживание
клиентов
Услуги по перевозке ценностей (инкассация)
Кредитование, в том числе открытие
кредитных линий под залог недвижимости
Оплата коммунальных платежей
Для автовладельцев – оплата платежей в кассе при ГИБДД
Обслуживание по системе «ИнтернетБанк» с использованием электронной
почты
Прием депозитов и вкладов в рублях
и иностранной валюте
Выпуск собственных векселей и сертификатов
Покупка и продажа государственных
ценных бумаг
Осуществление международных переводов для физических лиц без открытия счета
Выпуск пластиковых карт международных платежных систем; зарплатные
проекты; эквайринг
Зона банковского самообслуживания
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ВОЗНЮК
Николай Прокофьевич
1-й заместитель начальника филиала
МОРУ ОАО «МИнБ»

Сдача в аренду физическим и юридическим лицам индивидуальных сейфов
для хранения ценностей
Для пенсионеров возможность получения пенсии на счет вклада и пластиковой карты и другое

Уполномоченный банк Правительства
Москвы включен в группу банков с высокими уровнями финансовой устойчивости и платежеспособности, с низким
уровнем кредитного риска.
С 29 декабря 2004 г. решением КБН
Банка России МИнБ был включен в
систему страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации».
Сегодня банк входит в число 30 крупнейших банков России. Его филиалы и
представительства открыты более чем
в 90 городах страны.
Совершенствование клиентских и маркетинговых технологий позволило банку привлечь значительное число новых
корпоративных клиентов и преодолеть
отметку в 66 тысяч клиентов. Большой
выбор услуг и широкая география
присутствия в различных регионах
позволяет банку по праву называться
универсальным банком федерального
значения.
22 ноября 2010 г. банк отпраздновал
свое 20-летие на банковском рынке.
Филиал МОРУ ОАО «МИнБ», находящийся в Зеленограде, открыл уже 10
дополнительных офисов в городах Подмосковья, таких как Дмитров, Клин, Чехов, Красногорск, Дубна, Жуковский,
Сергиев Посад, Озеры, Подольск, Ступино. На очереди открытие отделений
в Железнодорожном, Серпухове. В
течение ближайших трех-четырех лет
банк планирует иметь свои подразделения почти во всех районных центрах
области.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 22
Тел. 8 (499) 710-1385
Е-mail: zelenograd@minbank.ru
www.minbank.ru
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ОАО

БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Генеральная лицензия Банка России №1439 от 24 марта 2003 года.

Today bank «Renaissance» is one of the largest credit institutes of the country.
It serves corporate and private clients
Банк «Возрождение» ведет свою
историю с апреля 1991 года. Сегодня
это один из крупнейших кредитных
институтов страны, который уже на
протяжении 18 лет уверенно входит
в ТОР-30 отечественного банковского
сектора. Филиальная сеть насчитывает 173 офиса и более 750 банкоматов в
21 регионе страны

ентам наиболее современные продукты
из ныне существующих на рынке. Наиболее прочные позиции банк «Возрождение» занимает в Московской области.
Присутствие во всех крупнейших городах этого региона позволяет успешно
развивать финансовые операции в Подмосковье. Кроме того, идет концентрация усилий на развитии бизнеса в Центральном, Северо-Западном и Южном
регионах России. Дальнейшее развитие
сети продаж банка будет происходить
преимущественно в европейской части
страны в регионах с высоким экономическим потенциалом

Направления деятельности
Кредитование малых и средних предприятий, составляющих основу корпоративных клиентов
Основной корпоративный бизнес связан с обслуживанием текущей деятельности компаний
Обслуживание розничных клиентов на
протяжении многих лет. Банк включен в
систему страхования вкладов и традиционно входит в ТОП-10 отечественного
рынка по объему привлеченных средств
частных лиц.

Контакты

Руководитель
ЩЕРБАКОВ
Алексей Алексеевич
Управляющий филиалом

Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 1
Телефон, факс
8(495) 994-0756
8(495) 994-1032
Web-site: www.vbank.ru
E-mail: mailbox@solngorsk.voz.ru

Статус
Банк обслуживает корпоративных и частных клиентов, предлагая разнообразный
спектр услуг по депозитам, управлению
средствами, финансированию, ипотечному кредитованию, обслуживанию банковских карт. В своей работе он использует
передовые технологии, на базе которых
разрабатывает и предлагает своим кли-

График работы
С юридическими лицами:
пн-пт – с 9.00 до 17.00
(перерыв – с 13.00 до 14.00).
С физическими лицами:
пн-пт – с 9.00 до 19.00
(без перерыва);
сб – с 10.00 до 15.00
(без перерыва)

Банк отличает хорошая географическая
диверсификация бизнеса, существенная доля комиссионных доходов и надежное фондирование за счет стабильных источников – средств клиентов, в
том числе депозитов населения.
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ООО «ФОРМА-СТРОЙ»
20 ЛЕТ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА
The main activities: construction, building materials manufacturing, engineering, freight services, trade, storage
facilities, construction laboratory.
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» – одно из ведущих предприятий строительного комплекса Солнечногорского района, производит и предлагает своим покупателям
полный ассортимент наиболее востребованных строительных материалов.

цех по производству колец
цех железобетонных изделий и вибропрессованной продукции
полигон открытого хранения ЖБИ
железнодорожный цементный терминал на 3000 т
железнодорожный терминал с высоким
путем и фронтом выгрузки 12 вагонов для
приема и перевалки щебня полувагонами, с площадкой открытого хранения на
30 000 куб. м
прирельсовая база с козловым краном
грузоподъемностью 10 т, бетонной площадкой открытого хранения площадью
3500 кв. м и холодным складом площадью 1134 кв. м для приема и перевалки
металлопроката и тарированных грузов
в вагонах

Структура предприятия
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Общая площадь – 2,5 га

Руководитель
ФЕДОТОВ
Сергей Алексеевич
Продукция и услуги:
товарный бетон любых марок
готовые строительные растворы (кладочные, штукатурные, модифицированные) любых марок
цемент, гранитный щебень, песок

Генеральный директор
заслуженный строитель РФ
председатель Совета
НП «Промышленники и
предприниматели Солнечногорского
района»
водоотводные лотки
столбы ограждения бетонные
опоры ЛЭП
перемычки брусковые для жилых и
общественных зданий
продукция предприятий-партнеров (кирпич, керамзит, плиты перекрытий)
доставка продукции на объект автобетоносмесителями, самосвалами, длинномером

стеновые блоки из керамзитобетона и
пескоцемента
блоки стен подвалов (ФБС)
кольца колодцев, крышки, днища, люки
полимерпесчаные (ЛПП)
вибропрессованная тротуарная плитка
разных видов
дорожный борткамень, садовый камень, бордюрный камень

услуги автокрана, ковшового погрузчика, поливомоечной техники
испытание материалов и сопровождение строительных объектов
Состав:
сдвоенный растворобетонный узел,
производительностью 100 куб. м смеси
в час
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автотранспортное подразделение, насчитывающее около 80 единиц техники
автозаправочный комплекс
аттестованная строительная лаборатория
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В СХОДНЕ
Общая площадь – 1 га
Продукция и услуги:
товарный бетон любых марок
готовые строительные растворы (кладочные, штукатурные, модифицированные) любых марок
испытание материалов и сопровождение строительных объектов
Состав:
растворобетонный узел, производительностью 40 куб. м/час

<<< проектно-строительные организации

аттестованная строительная лаборатория
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Общая площадь – 6 га
Состав:
двухэтажный офисный центр общей
площадью 1270 кв. м
двухэтажное офисное здание общей
площадью 790 кв. м
склад теплый одноэтажный с обеспыленными эпоксидными полами общей
площадью 3980,9 кв. м

обособленный склад холодный трехсекционный с пандусом общей площадью 2192,0 кв. м
обособленный прирельсовый склад
холодный высокий (12 м) с рампой для
погрузки-выгрузки крытых вагонов общей площадью 2184,3 кв. м

Достижения
Продукция предприятия имеет право
на применение знака соответствия требованиям системы контроля качества
«Мосстройсертификация».
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» аккредитовано
Министерством строительного комплекса Московской области в сфере строительства и производства строительных
материалов.
склад теплый одноэтажный с обеспыленными эпоксидными полами общей
площадью 2996,6 кв. м
склад теплый одноэтажный с обеспыленными эпоксидными полами площадью 2490,7 кв. м и офисным блоком
155,8 кв. м
склад теплый одноэтажный с высокопрочными бетонными полами общей
площадью 3498,3 кв. м
склад теплый одноэтажный с высокопрочными бетонными полами общей
площадью 1580,1 кв. м
склад теплый одноэтажный высокий
(12 м) с высокопрочными бетонными полами общей площадью 1027,0 кв. м

ности строительных материалов при
Министерстве строительства Московской области.
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» является членом СРО «Некоммерческое партнерство
«Союз строителей Московской области
«Мособлстройкомплекс».
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» входит в состав
Некоммерческого партнерства «Союз
промышленников и предпринимателей
Солнечногорского района».
Возглавляемое генеральным директором, заслуженным строителем Российской Федерации Сергеем Алексеевичем
Федотовым ООО «ФОРМА-СТРОЙ» неоднократно отмечалось наградами и дипломами различных государственных и
общественных организаций.

Контакты
Продукция предприятия поставляется на строительные объекты в Химках,
Сходне, Зеленограде, Солнечногорске,
Клину, Завидово.
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» входит в состав
Московского областного союза предприятий стройиндустрии и промышлен-

Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д. 1а
Телефоны:
8(495) 994-0262, 994-0272, 749-0291,
8-903-192-4007
Сходня, ул. Заречная, д. 36
Телефоны:
8(495) 574-6087, 574-9642
Web-site: www.formastroy.ru
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ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВАРД»
ОРГАНИЗОВАНО В 1992 ГОДУ
Construction of I and II levels of responsibility buildings
ласти. Участвует в социальной программе президента по обеспечению
жильем военнослужащих в г. Солнечногорске, п. Подрезково, п. Ржавках,
г. Долгопрудном.
Член Некоммерческого партнерства
«Промышленники и предприниматели Солнечногорского района».
Предприятие ООО «ПКП «ВАРД»
оказывает услуги следующего характера: общестроительные, отделочные и ремонтные работы. А
также работы по монтажу металлических и деревянных конструкций

Направление деятельности
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственнокоммерческое предприятие «ВАРД»
(ООО «ПКП «ВАРД») – строительная
компания, образованная в 1992 году
на базе военно-строительного объединения под руководством генерального директора Петра Алексеевича Рудася. На данный момент – это
большое современное предприятие,
специалисты которого способны
решать сложные производственные задачи. Производственная база
предприятия включает: технические
здания, подсобное производство с
гаражом легкового и грузового транспорта, механизмов, механическую
мастерскую, столярный и стекольный цеха, автомойку и автостоянку.
Два офисных помещения оснащены
современной компьютерной, множительной техникой. С 2005 по 2009
гг. «ВАРД» являлся генеральным
подрядчиком по выполнению восстановительных работ на объектах
социального значения Минздрава
Чеченской Республики. ООО «ПКП
«ВАРД» ведет работы в нескольких
городах России. На сегодняшний
день организация способна выполнить большие объемы строительных
и отделочных работ.
С 1992 года ведутся работы по отделке жилых зданий и промышленг. Солнечногорск
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Лицензия

Руководитель
РУДАСЬ
Петр Алексеевич
Генеральный директор
Почетный строитель России

ных сооружений в Солнечногорском
районе и Зеленограде. С 2005 по
2008 гг. ООО ПКП «ВАРД» является генеральным подрядчиком по
выполнению работ на объектах социального значения Министерства
здравоохранения в Ивановской об-

ООО «ПКП «ВАРД» является членом
саморегулируемой
организации
«Союз строителей» Московской
области
«Мособлстройкомплект».
Свидетельство
№0399.01-20105044003110-С-035 от 09 декабря
2010 года

Структура
Строительные участки в Солнечногорске, в Красногорском районе
Павшинской пойме, Балашихе, Люберцах, Одинцово, подсобное производство, автостоянки, автомойки

Достижения
Неоднократное получение благодарственных писем от заказчиков строи-

<<< проектно-строительные организации
тельства за качество работ. За большой плодотворный вклад в развитии
Солнечногорского района получено
большое количество грамот и дипломов от Московской областной думы
и администрации района. Четверо
сотрудников являются почетными
строителями России и многие имеют
грамоты Министерства регионального развития Российской Федерации
ООО «ПКП «ВАРД» – одна из лучших
строительных организаций Солнечногорского района

Перспективы развития
ООО «ПКП «ВАРД» имеет много наработок в решении новых технологий, новаторских решений по дальнейшему развитию и совершенствованию предприятия

Деловые партнеры
ООО
«Форма-Строй»,
Холдинг
«Агрострой», МУП «Городское хозяйство», ФГУН РСУ Росздрав,
ООО «Строй Металл», ОАО «СМУ
№1» Иваново, СУ-95 (УОР-95), ЗАО
г. Долгопрудный

СУ-155 (ЗАО «Группа «Терра», ООО
«ДСК-5»),
Московская обойная
фабрика, ООО «Бэст-Колор», ООО
«Строй Таргет», ООО «Ладога»,
ООО «Дверной вариант»

Социальное партнерство

г. Красногорск

ООО «ПКП «ВАРД» находится в г.
Солнечногорске и ему небезразлична социальная жизнь города и района, предприятие участвует во многих
социальных и спонсорских программах. Оказана безвозмездная помощь
в приобретении имущества для ЦРБ,
отремонтирована палата. Организация конкурса детского рисунка.
Была издана книга стихов И.Ильина.
Коллектив предприятия участвует в
поздравлениях ветеранов ВО войны
23 февраля и в День Победы, ухаживает за могилами ветеранов ВОВ,
участвовал в строительстве памятника Драгунскому, оказывает помощь
спортивному клубу аэробики, детской музыкальной школе.

Контакты
141500, Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Тамойкина, д. 2.
Тел//факс: 8 (495) 994-1654,
8(4962) 61-1654
E-mail:
OOO-WARD@rambler.ru
График работы
с 8.30 до 17.00
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ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
14 ЛЕТ НА РЫНКЕ УСЛУГ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
A wide range of building materials, household equipment and electric tools. Cargo transportation.

Направление деятельности

Услуги
Доставка грузов по заявке клиентов
Перевозка строительных материалов:
- песок
- щебень
- торф
- ПГС
Выдача дисконтных карт для постоянных клиентов
Для удобства клиентов в летнее время
организованы точки общественного питания (куры-гриль, пиво-воды и т. д.)
Оплата по наличному, безналичному
расчету, по кредитным картам

Розничная и оптовая торговля
строительными материалами
Сдача в аренду торговых площадей и павильонов
В широком ассортименте представлены товары для строительства и ремонта:
- пиломатериалы
- кирпич
- черный металл
- асбестоцементная продукция
- большой выбор кровли и утеплителей
- евровагонка
- европол
- цемент, евроцемент
- двери
- оконные рамы
-электроматериалы
(кабель, провод, электроинструменты)
Торговля хозяйственными товарами
и электроинструментами
Осуществление и доставка грузов в
полном объеме, в том числе доставка товаров для собственного магазина
Машины, кран внаем
Аренда торговых павильонов

Контакты

Руководитель
МАРТИРОСЯН
Рафаэл
Ишханович
Генеральный директор
В структуру организации входят 4 магазина стройматериалов, свой автомобильный парк (КамАЗы, ЗИЛы, ГАЗели, кран),
точки общественного питания (тонар).

Перспективы
Расширение ассортимента товаров,
торговых площадей и снижение цен за
счет увеличения продаж
Увеличение автопарка

Событие года
Открытие 4-го магазина в г. Клин
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1-й магазин:
48-й км Ленинградского шоссе, 1 км от
дер. Дурыкино (тер. СПМК-19).
Телефоны: 8 (926) 604-2203,
8 (4962) 63-7443.
2-й магазин:
59-й км Ленинградского шоссе,
дер. Дубинино, поворот на д. Хметьево.
Телефоны: 8 (495) 994-0919,
8-906-755-2688.
3-й магазин:
г. Солнечногорск,
69-й км Ленинградского шоссе, поворот
на дер. Козино.
Телефон/факс: 8(4962) 64-3927,
8-965-193-2093.
4-й магазин:
г.Клин,
89-й км Ленинградского шоссе.
Телефон/факс: 8 (49624) 58-209,
8-909-648-1035
График работы:
Пн-пт – с 9.00 до 19.00,
сб – с 9.00 до 20.00,
вс – с 9.00 до 17.00
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48-й км Ленинградского шоссе, 1 км от д. Дурыкино

МАРТИРОСЯН
Карен
Рафаэлович
Коммерческий директор

Аренда торговых павильонов 59-й км Ленинградского шоссе

г. Солнечногорск, 69-й км Ленинградского шоссе, поворот на д. Козино

МАРТИРОСЯН
Алексей
Рафаэлович
Исполнительный директор

Коллектив ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

«СТРОЙИНВЕСТ-СОЛНЕЧНОГОРСК»
Performance of functions of the customer-builder of designing, building and major repairs of objects

Направление деятельности

Структура

Выполнение функций заказчика-застройщика по проектированию, строительству и капитальному ремонту
объектов
жилищно-коммунального,
социально-культурного и производственно-технического
назначения,
являющиеся основным видом деятельности, а также выполнение функций
инвестора-застройщика.

Учредителем предприятия является
Комитет по управлению имуществом и
экономике Администрации Солнечногорского муниципального района

Перспективы развития
Планируется строительство:
4-ой очереди микрорайона Рекинцо-2
с инженерной и социальной инфраструктурой;
жилой застройки центральной части
города;
застройка 2-го мкрн;
строительство ТЦ«АТАК»;
жилой застройки в районе завода Лепсе.
В ближайших планах предприятия –
строительство многоэтажных жилых домов в пос. Кривцово и пос. Чашниково

Достижения
В рамках реализации инвестиционных контрактов по строительству объектов недвижимости жилищного назначения
разработаны
проекты
планировки микрорайона Рекинцо-2
(с выходом 147,4 тыс. кв.м. жилой
площади) и микрорайона №1 (с выходом 182,0 тыс. кв. м жилой площади) в
городе Солнечногорске, многоэтажной жилой застройки в пос. Андреевка (с выходом 81,0 тыс. кв.м. жилой
площади).
В пос. Андреевка сданы в эксплуатацию 6 многоэтажных жилых домов общей площадью 48,8 тыс. кв. м, получено разрешение на строительство еще
на 2 дома площадью 32,2 тыс. кв. м.
В микрорайоне Рекинцо-2 построены
и сданы в эксплуатацию 7 многоэтажных жилых домов общей площадью
76,5 тыс. кв. м. Из них два 5-секционных
жилых дома (общей площадью 31,7
тыс. кв. м) построены по программе
«Обеспечение жильем молодых семей». Закончен строительством и сдан
в эксплуатацию 9-секционный 552-квартирный жилой дом общей площадью
30338,2 кв. м.
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Партнеры

Руководитель
ГАБРИЕЛЯН
Андраник Николаевич
Директор

Сдан в эксплуатацию с зоной благоустройства ТЦ «ВОЛНА» по ул. КраснаяНабережная.
Построена и сдана в эксплуатацию
«Детская поликлиника» на 200 посещений в смену.
Заключен контракт, ведутся проектные работы на строительство
многоэтажных жилых домов в пос.
Смирновка.

ОАО «Агрострой», ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Энергоагромонтаж», ООО
«СИК «САС», ООО «ПКП «ВАРД», ЗАО
УПР №2 «Агропроект», ЗАО «Группа
«ТЕРРА», ООО «Проектная мастерская
Староверова», ОАО Холдинговая Компания «ГВСУ «Центр», ЗАО «МОИСК»,
ООО «СК «Элитмонтажстрой» и другие.

Контакты
Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Красная, дом 120, офис 30
Телефоны 8 (495) 994-1052,
8 (4962) 64-6333;
E-mail: Solstrojinvest@mail.ru
График работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00

<<< проектно-строительные организации

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ГУП МО «МОБТИ»
Moscow region technical inventory bureau. Solnechnogorsk office.The main activities of the organization
are state technical stock taking of town planning, creating database on town planning objects. Geodesy,
cartography, estimative work. Legal expert consultation

Направление деятельности
Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества:
техническая инвентаризация
объектов недвижимости
государственный учет
топографическая съемка
геодезические работы
оформление землеустроительных
документов для постановки на
кадастровый учет
оказание помощи в получении
адреса на объект недвижимости
согласование перепланировок
квартир
срочная регистрация
сбор документов для залога,
нотариальных сделок
техническое заключение по
реальному разделу недвижимого
имущества
рыночная оценка объектов недвижимости
консультационные услуги
землеустройство: работы по
определению и установлению на
местности границ объектов землеустройства всех типов (включая
охранные зоны любых объектов) с
подготовкой землеустроительной
документации
судебно-техническая экспертиза с
подготовкой экспертных заключений, землеустроительные экспертизы, оценочные экспертизы
технические заключения о возможности раздела объектов недвижимости (зданий и земельных участков)
разработка архитектурных,
конструктивных и объемнопланировочных решений – проекты
ремонта и реконструкции существующих зданий, перепланировки
помещений. Имеется допуск к видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства
работы по подготовке схемы
планировочной организации
земельного участка

Основные клиенты
Физические и юридические лица
Солнечногорского и Клинского
районов.

Контакты

Руководитель
ЧЕЛНОКОВ
Александр Владимирович
Директор филиала

разработка архитектурных решений:
- разработка конструктивных и

объемно-планировочных решений
(в т.ч. перепланировка жилых помещений);
- разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

141500, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 11
Телефоны:
факс 8 (495) 994-1413
(директор, факс),
факс 8 (495) 994-1043
(юрисконсульт, техники),
8 (4962) 64-6829 (приемная),
8 (4962) 64-9870 (гл. бухгалтер)
Web-site: www.mobti.ru
E-mail: Solnechnogorsk@mobti.ru
Клинское отделение Солнечногорского филиала ГУП МО МОБТИ
141600 , г.Клин, ул. К. Маркса, д. 101,
Телефон: 8 (495) 980-1149
E-mail: klin@mobti.ru
График работы
Прием посетителей:
понедельник, вторник, среда,
четверг – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
суббота – с 9.00 до 13.00;
выдача документов:
понедельник-пятница –
с 9.00 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00
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ООО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«САНАКВАГРУП»

Designing and installation of internal and external engineering systems for objects
of residential and industrial purpose
тамент образования Москвы, ООО
«Ксенон-Энерго», ООО «Холмэкс»,
ГУП МО «Спецмонолитстрой» и др.,
частные лица.

ООО ПСК «СанАкваГруп» – компания,
успешно действующая на российском
рынке с 2004 г., которая за время работы завоевала репутацию надежного
и высокопрофессионального партнера, способного решать любые задачи
в четко поставленные сроки. Основное
направление работ – проектирование
и монтаж внутренних и наружных инженерных систем для объектов жилого
и производственного назначения. Персонал компании обладает огромным
практическим опытом работ любой
сложности.

Достижения

Направление деятельности
Выполнение функций генерального
проектировщика. Авторский и технический надзор.
Проектирование зданий и сооружений
и их комплексов, объектов инженерной инфраструктуры: жилых, общественных, производственных; сельскохозяйственных зданий; генеральный
план и транспорт; внутренние и наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, отопление, вентиляция;
водозаборные узлы и сооружения водоподготовки, обезжелезивания воды;
водопроводные и канализационные
насосные станции, очистные сооружения хозяйственно-бытовой и производственной канализации, ливневой канализации; дренажные системы.
Строительно-монтажные работы: строительство зданий, сооружений; монтаж
и демонтаж глубинных насосов артезианских скважин; монтаж насосного

Руководитель
ЩЕРБАКОВА
Людмила Петровна
Генеральный директор
Почетный работник ЖКХ России,
Почетный строитель России. В 2010 г.
в номинации «Лучший руководитель»
вошла в сотню лучших руководителей
проектно-изыскательских организаций.

От Министерства регионального развития Российской Федерации за достижение высоких результатов деятельности организации в современных
экономических условиях – «Диплом
второй степени победителя VI Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и
фирму аналогичного профиля»
Разработаны проектные решения и построены такие объекты, как кондитерская фабрика ЗАО «Ферреро Руссия»
во Владимирской обл., технопарк V-парк
во Владимирской обл., логистический
комплекс МОБИС Партс СНГ в Московской обл., строительство многоэтажной
жилой застройки в Московской обл.,
строительство коттеджной застройки и
таунхаусов в Московской обл., работы
по реконструкции объектов образования
города Москвы и много др. объектов.

оборудования, фильтров водоподготовки; монтаж инженерных сетей.

Клиенты
Строительная компания Hoсhtief, ООО
«Грин Тим», ООО «ИНМО-21», Депар-

Перспективы
Комплексное проектирование и строительство многоэтажной жилой застройки, коттеджных поселков, объектов промышленного назначения.

Контакты

Слева направо - Ольга ЛЮБИМЦЕВА, Наталья ДРАНИЦИНА, Юрий ЩЕРБАКОВ, Людмила ЩЕРБАКОВА, Герман БОЛДЫРЕВ, Елена СТРАБЫКИНА, Наталья БУРЕНКИНА
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141500, Московская обл.,
г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 161,
здание терминала, офис №7.
Тел.: 8(495) 994-0251, 8-926-997-8301,
8-910-404-7082
e-mail: solmaster@bk.ru
График работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00

<<< проектно-строительные организации

ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ С 2007 Г.
Wholesale and small wholesale centralized deliveries of building materials to the sites
of Moscow and Moscow Region.
Мы имеем возможность доставлять всю заказанную вами
продукцию
непосредственно
на ваши строительные участки.
Наши цены доступны для любого покупателя – как для частного
застройщика, так и для крупных
компаний. Поддерживать ценообразование на доступном уровне позволяет гибкий подход к
каждому клиенту. Крупным и постоянным клиентам предоставляются скидки.

Блоки из ячеистого бетона D600
(ГОСТ 21520-89);
Керамзитобетонные блоки M35,
M50, М75, М100 (ГОСТ 6133-99);
Гипсовые пазогребневые плиты,
стандартные и гидрофобизированные (ГОСТ 6428-83).

Партнеры

Направление деятельности
Оптовые и мелкооптовые централизованные поставки строительных
материалов на объекты Москвы и
Московской области.

Продукция
Железобетонные изделия (более
300 наименований для промышленного и гражданского строительства: плиты перекрытия ПК, НВ,
ПБ и плиты дорожные; перемычки
брусковые и плоские; сваи; фундаментные блоки, фундаменты ленточные, прогоны, лестничные марши и площадки, элементы колодцев
и коллекторов, лотки и плиты перекрытия лотков)
Кирпич (керамический рядовой, керамический лицевой, силикатный).

Менеджер ФИСУН Ирина

Руководитель
РУДАСЬ
Алексей Петрович
Генеральный директор

Кирпич керамический рядовой М100,
М125, М150 (ГОСТ 530-95)
Кирпич керамический лицевой
М150 (ГОСТ7484-78)
Кирпич силикатный М200 (ГОСТ
379-95)
Блоки строительные (блоки из ячеистого бетона, керамзитобетонные блоки, пазогребневые гипсовые плиты);

ОАО «Вяземский ДСК», ОАО КСК
«Ржевский», ЗАО «Рязански завод
ЖБИ-6», ТМПСО «Рузский Дом»,
ЗАО «Комбинат строительных материалов», ОАО «Тверской завод ячеистого бетона», ООО Пешеланский
гипсовый завод «Декор-1», ООО
«Товарковская керамика», ОАО
«Мстерский завод керамических
стеновых материалов» (МЗКСМ),
ОАО «Керма», ООО «Торговый дом
«НЗКМ».

Клиенты и заказчики
ООО «ПКП ВАРД», ЗАО «ТрансАЗС»,
ООО «Мособлжилстрой», ООО «Викинг», ООО «СТРОЙЛЮКС»

Контакты
г. Солнечногорск,
ул. Тамойкина, д. 2, офис 23
Тел.: 8 (4962) 63-1143,
8-916-088-8018
Web-site: Stroy-Service2007.yandex.ru
E-mail: Stroy-Service2007@yandex.ru

Менеджер КУРЧАЕВА Елена

<<< Деловой Солнечногорск 2012

79

проектно-строительные организации >>>

ХОЛДИНГ «АГРОСТРОЙ»
www.agrostroy-dom.ru
Деятельность предприятия лицензирована в соответствии с государственным стандартом.
Лицензия E 022391 от 12 февраля 2008 г., ГС 1 50 02 27 0 5044000832-034633-2
История Холдинга «Агрострой» начинается 17 февраля 1994 года, когда
было создано АООТ «Агрострой» –
предприятие, специализирующееся на
гражданском строительстве и производстве строительных материалов. Наращивание объемов и увеличение числа видов деятельности предприятия,
задачи оптимизации управления и повышения финансовой эффективности
потребовали перехода к холдинговой
структуре, что и было осуществлено
в конце 2000-х годов. Холдинг «Агрострой» прочно закрепился на строительном рынке Московской области,
является стабильным и динамично развивающимся предприятием в сфере
строительства и производства стройматериалов. По объему выполняемых
строительных работ холдинг является
лидером среди строительных организаций Солнечногорского района.
Более 10 лет Холдинг «Агрострой» возглавляет почетный строитель Московской области Воробьев Андрей Анатольевич.

Направление деятельности
В настоящее время холдинг ведет строительство многоэтажных жилых домов,
обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, объектов социального
назначения, малоэтажных коттеджей
из бруса и оцилиндрованного бревна
собственного производства.
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Руководитель
ВОРОБЬЕВ
Андрей Анатольевич
Председатель Совета
директоров
Депутат Совета депутатов
муниципального образования городское
поселение Солнечногорск

Достижения
Холдинг «Агрострой» на постоянной
основе представляет строительный

комплекс
Солнечногорского района
на ежегодных
международных отраслевых выставках
«Строительная
неделя
Московской
области».
За последние
5 лет в г. Солнечногорске построены и введены в
эксплуатацию 10-этажные дома по ул.
Дзержинского и по ул. Красная (заказ Общества инвалидов), построен и
введен в эксплуатацию современный
детский медицинский центр. В микрорайоне Рекинцо-2 возведены 4 многоподъездных дома этажностью до 14
этажей. На Истринском водохранилище построены пансионаты «Юрикс2000», «Незабудка», «ЛесКо», «Центр
спорта и досуга» на озере Селигер.
Началось строительство собственного
четырехэтажного административного
здания площадью свыше 5000 кв. м.
Продолжается жилищное строительство в микрорайоне Рекинцо-2, завершается строительство 9-секционного
17-этажного жилого дома. Готовятся
к возведению социальные объекты –
школа, детский сад, пятиэтажный
гостинично-офисный центр.

<<< проектно-строительные организации

Перспективы развития
На ближайшую перспективу планируется:
- развитие застроенной территории
по улицам Красная, Крупской, Безверхова с переселением жителей из ветхого жилого фонда. Возведение трех
многоэтажных домов с применением
современных технологий;

- строительство Дворца бракосочетания;
- возведение монолитно-кирпичного
4-секционного жилого дома (с подземным паркингом под дворовой территорией) на ул. Банковской.
- застройка микрорайона ЦМИС, снос
ветхого жилья, переселение жителей в
благоустроенные квартиры.

Структура Холдинга
´Агростройª
ОАО «Агрострой» – строительное
предприятие, выполняющее функции

генерального подрядчика. Основным
видом деятельности является строительство многоэтажных жилых домов,
деревянного домостроения, коттеджные застройки, а также возведение
объектов социального значения. Продолжая традиции русского деревянного зодчества, предприятие также
специализируется на проектировании,
производстве комплектов для строительства загородных домов, гаражей,
бань и беседок из оцилиндрованного
бревна и профилированного бруса.
Лес, заготовленный на севере Кировской области, обрабатывается на
современном
высокотехнологичном
немецком оборудовании. Все сырье
проходит камерную сушку.
Член Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз строителей
Московской
области
«Мособлстройкомплекс».
(Свидетельство о
допуске к определенному
виду
или видам работ,
которые
оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
№0277.01-20095044000832-С-035
от 25.11.2010 г.)

Адрес:
Московская обл., г. Солнечногорск,
промзона Рекинцо, дом 8.
Тел./факс: 8 (495) 994-1660, 994-1670
E-mail: agro9941660@mail.ru
Сайт: www.agrostroy-dom.ru

ООО «АгроСтройБетон» производит
бетонные и растворные смеси высокого качества. С вводом в эксплуатацию
современного компьютеризированного РБУ вышло на расчетную мощность
производства бетона – 65 кубических
метров в час. Вся продукция серти-

фицирована. Имеется собственная
строительная лаборатория (Свидетельство об аттестации испытательной
лаборатории №540 от 08.09.2011 ГУПМО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»). Член
Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района».
Юр. адрес: Московская обл.,
г. Солнечногорск,
промзона Рекинцо, дом 9.
Тел. 8 (495) 774-7464
E-mail: agrostroybeton@mail.ru
Сайт: www.agrostroy-rbu.ru

ООО «Агролес» имеет собственный
парк автомобильной и строительной
техники. В состав ООО «Агролес» входит автомастерская по ремонту и техническому обслуживанию транспорта.
Юр. адрес: Московская обл.,
г. Солнечногорск,
промзона Рекинцо, дом 9.
Тел./факс: 8 (495) 994-1678
E-mail: agro9941660@mail.ru

ООО «Стройиндустрия»

занимает
одну из лидирующих позиций в строительстве и реализации жилья в новостройках Подмосковья. Основной
вид деятельности – инвестирование в
строительство объектов различного
назначения. ООО «Стройиндустрия»
является инвестором-застройщиком
жилых многосекционных домов комплекса «Молодежный» микрорайона
Рекинцо-2 г. Солнечногорска Московской области, в которых выделялись
квартиры гражданам, участвующим в
муниципальной программе «Молодая
семья», ветеранам ВОВ, работникам
социальной сферы, а также обманутым дольщикам, пострадавшим от действий предыдущего инвестора.
Предприятие 30 декабря 2011 года
получило аттестат аккредитацию Министерства строительного комплекса
Московской области на осуществление деятельности по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства,
осуществление строительного контроля (аттестат №4952 от 30.12.2011 г.).
(Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства №06462010-7701620421-С-035 от 13.05.2010 г.)
Юр. адрес: 105062, г. Москва,
Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1
Адрес филиала: 141500,
г. Солнечногорск, пр-д Молодежный, д. 1
Тел.: 8 (495)988-8776, 8 (4962)63-1345
8 (495) 517-0727 (менеджер по продажам)
E-mail: si-company@mail.ru,
sind2008@mail.ru
Сайт: www.novostroyki-mo.ru
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ООО «СМУТАРМ»
11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Свидетельство СРО № 0342.01-2010-5044029422-С-035 от 23.12.2010 г.

Construction and building maintenance, technological and building engineering, freight services, storage facilities lease,
ferroconcrete items manufacturing
оставаться надежным и квалифицированным подрядчиком Московской
области по строительству крупных
объектов.

Направления деятельности
ООО «СМУТАРМ» – стабильное и
динамично развивающееся предприятие, имеющее развитую структуру,
необходимую для проведения комплекса строительных работ от этапа
создания проектно-сметной документации до сдачи объекта в эксплуатацию с последующим гарантийным
сопровождением.
На счету компании более 15
успешно реализованных проектов
на территории Московской области, основными среди которых
являются объекты жилищного и
коммунального назначения.
Выполняя функции генерального
подрядчика, компания занимается
строительством многоэтажных сборных железобетонных и монолитных
жилых домов с наружными кирпичными стенами, а также объектов
производственного и социальнокультурного назначения.
Компания располагает собственным парком транспортных средств,
строительными машинами механизмами, деревообрабатывающим
оборудованием, складскими площадями, строительной испытательной
лабораторией.
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Перспективы
Строительство многоэтажных сборных железобетонных и монолитных
жилых домов с наружными кирпичными стенами, строительство административных, торговых и банковских зданий «под ключ».

Контакты

Руководитель
ТАРАНОВ
Геннадий Михайлович
Генеральный директор
Заслуженный строитель РФ

Клиенты и партнеры
Стабильные партнерские отношения
с лучшими изготовителями железобетонных конструкций, малых форм,
строительных материалов, проектными организациями, поставщиками
строительных материалов.
Надежный коллектив молодых, квалифицированных и дипломированных специалистов позволяет ООО
«СМУТАРМ» в течение многих лет

141506, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красноармейская, д. 8
Телефоны/факс 8 (495) 783-6752,
8 (495) 994-0495
График работы с 9.00 до 17.00
E-mail.: smutarm@mail.ru
Web-site: smutarm.ru

<<< проектно-строительные организации

«СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ АВТОДОР»
ОСНОВАН В 1940 Г.
С 1992 Г. — ОАО «СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ АВТОДОР»
Road construction, reconstruction and maintenance. The quality of work meets state GOST standard

Направление деятельности
Строительство, реконструкция и ремонт дорог. Их содержание, производство ремонтных работ. Качество
работ соответствует общероссийскому ГОСТу

Справка
Асфальтобетонный завод, основанный в 1996 г., производит на сегодня
60 000 тонн асфальта в год. Техническая оснащенность выросла. Сейчас
парк насчитывает 25 автомобилей
КамАЗ, асфальтоукладчик, 4 катка,
4 автопогрузчика и 5 автогрейдеров.

Партнеры
Головное управление ГУП «Мосавтодор». Предприятие активно развивает региональное сотрудничество с
российскими и зарубежными фирмами. Среди ведущих партнеров –
ИКЕА.
По программе губернатора Московской области «Солнечногорский
АВТОДОР» выполнял работы по благоустройству г. Солнечногорска и
района

Клиенты
Заказчиками фирмы являются такие
крупные клиенты, как администрация Солнечногорского района, дистрибьюторский центр IKEA (Есипово),
Московский областной торговокоммерческий центр, а также предприятия, юридические и физические лица

Руководитель
ЯГУБЯН
Саркис Гвидонович
Генеральный директор

Перспективы
Усовершенствование и модернизация технического оснащения, расширение партнерских связей

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 9а
Тел./факс: 8(495) 9940515, 9941224,
8(4962) 644662
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ООО «СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
Solnechnogorsk Metal Structure Manufacturing Company. Design and construction of buildings and facilities with metal
structure, compound, non-standard equipment production, rigging. Internal and external network gas pipeline construction, etc.

Статус

Достижения

В марте 1998 года решением общего собрания организовано ООО
«СППМ» – «Солнечногорское предприятие по производству металлоконструкций» и избран директор –
Анатолий Семенович Абросимов.
Имея функции генерального подрядчика, заказчика-застройщика, проектирует, изготавливает и возводит
здания из металлоконструкций любой сложности.

Закончен производственный комплекс Эузеби Импьянти в Пешках по
заправке баллонов инертными газами для систем пожаротушения.
Проектирование и строительство
металлоконструкций
для
ООО
«Гончары-1» – станции обслуживания большегрузных автомобилей.
Проведены работы с Дистрибьюторским центром ИКЕА в Есипово.
Произведено расширение собственных производственных площадей.

Направления деятельности
Проектирование и строительство
зданий и сооружений из металлоконструкций площадью свыше 1000 кв.
м и высотой до 40 м (модульные конструкции, прямостенные ангары)
Изготовление сложного, нестандартного оборудования, оснастки
Прокладка газопроводов внутренних и внешних сетей
Строительство наружных и внутренних коммуникаций (канализация,

водопровод, отопление, очистные
сооружения)
Изготовление оборудования для
улучшения качества углеводородных
веществДостижения
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Перспективы
Постоянно проводятся работы по
энергобезопасности своего предприятия, а также техническое перевооружение производства.

Руководитель
АБРОСИМОВ
Анатолий Семенович
Директор

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Революции, д. 3
Тел./факс 8(4962)64-3230
График работы:
с 8.00 до 17.00, кроме выходных

<<< проектно-строительные организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАДАСТРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Municipal unitary enterprise «cadastral production»

Направления деятельности
• Все виды кадастровых работ, услуги по оценке объектов недвижимости
• Подготовка землеустроительной
документации для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет:
при оформлении прав на вновь образуемые земельные участки (аренда, выкуп); при уточнении характеристик (границ, площади) земельных
участков, принадлежащих гражданам, в целях оформления новых
свидетельств, подготовки к сделкам
(купля-продажа, дарение)
• Комплекс услуг по восстановлению
местоположения границ земельного
участка: выезд инженера-геодезиста
на местность, проведение работ по
межеванию земельного участка
• Услуги по сдаче межевого плана в
Солнечногорский отдел ФГУ «Кадастровая палата» по Московской области
• Комплекс услуг по проведению и
подготовке документов оценки земельного участка: расчет рыночной
или нормативной цены; расчет потерь сельскохозяйственного производства при изъятии, изменении категории и/или разрешенного вида

Руководитель
ЛУКЬЯНОВА
Ирина Александровна

мельных участков в соответствии с
действующим законодательством
• Топографическая съемка местности в маштабах 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000
• Землеустроительная экспертиза (в
т.ч. для суда)
• Сокращение сроков выполнения
кадастровых работ (ускорение),
предусмотренных договорными обязательствами
• Сопровождение и оказание услуг
по согласованию землеустроительной документации с правообладателями смежных земельных участков
в администрациях поселений и надзорных службах Солнечногорского
муниципального района

Перспективы развития
Внедрение совершенных систем электронного документооборота (технокад)

Партнеры и клиенты
использования земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд и т.д.
• Бесплатная юридическая консультация для заказчиков кадастровых
работ по вопросам оформления зе-

ОАО «Шерризон», ЗАО «Крост», ЗАО
«Трансагроэкспорт», МУП «Единое окно»,
МУП «Стройинверст-Солнечногрск», ЗАО
АФ «Лесные озера», физические лица

Контакты
МО г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 33, каб. 303
Тел.: 8 (495) 994-0588,
8 (4962) 64-4423,
8 (910) 480-3851
E-mail: kadas@yandex.ru
Ежедневно,
кроме выходных с 9.00 до 18.00
Перерыв – с 13.00 до 14.00
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ГОРОДСКОЕ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
Все работают с недвижимостью, мы работаем с людьми!
The full complex of the professional realtor services. The Company assists in purchase, sale and residential real
estate rent in new buildings, in ready inhabited sector, and also commercial and country real estate.
- юридические лица всех форм собственности и их бенефициары.

Направление деятельности
Полный комплекс профессиональных
риелторских и юридических услуг.

Услуги

Статус
Слоган «Все работают с недвижимостью, мы работаем с людьми» – не просто рекламный пассаж, это философия
компании. Какой бы стереотипной не
казалась деятельность на рынке недвижимости, в действительности каждый
клиент индивидуален, а возникающие
задачи всегда имеют свою специфику
и особенности, поэтому наша работа
основана на принципах профессионализма и ориентированности на клиента
и результат.
Городское бюро недвижимости – это
коллектив, объединивший профессионалов с многолетним опытом работы
на рынке недвижимости, специалистов
рекламного бизнеса и сотрудников, обладающих бесценным опытом работы в
профильных органах государственной
власти.
Залогом успеха и гарантией качественной работы является профессиональное юридическое сопровождение всех
аспектов деятельности. Подготовкой и
сбором документов, юридической экспертизой и сопровождением сделок
занимаются наши штатные юристы.
Ведение сложных проектов, требующих многоотраслевых знаний и знания
судебной практики, осуществляют адвокаты, являющиеся членами Коллегии
адвокатов – партнера.
Сформированная за годы работы информационная база позволяет нам в
кратчайшие сроки находить предложения, которые подходят именно вам. Мы
обеспечим для вас полный комплекс
риелторских услуг: выезд агента по не-

Руководитель
ЛЕБЕДЕВА
Алла Геннадьевна
движимости на объект, юридические
консультации, оценку стоимости объекта недвижимости, подбор объекта,
рекламную кампанию вашей недвижимости (в случае продажи объекта), проверку юридической чистоты и истории
возникновения права на объект (в случае покупки объекта).

Наши клиенты
- граждане, желающие разрешить свой
жилищный вопрос, приобрести или
продать загородную недвижимость, выгодно и безопасно инвестировать деньги на рынке недвижимости;

Подбор объекта по заданным параметрам.
Подготовка и сопровождение сделок
купли-продажи, мены, дарения, аренды
или найма с любыми видами недвижимости.
Консультирование по вопросам выбора формы сделки с оптимальным налоговым режимом с учетом действующего законодательства РФ.
Подготовка и сопровождение крупных
сделок, в т.ч. сделок с предприятиями
как имущественными комплексами, линейными объектами.
Оформление прав собственности на
«проблемные» объекты недвижимости.
Разрешение споров и разногласий,
возникающих между правообладателями. Защита интересов правообладателей.
Представительство в органах государственной власти и местного самоуправления по вопросам, возникающим в связи с владением, пользованием и распоряжением объектами недвижимости.

Дополнительные сервисы
Судебная защита.
Независимая оценка любых объектов
недвижимости и прав на них.
Содействие клиентам в вопросах получения ипотечных банковских кредитов.
Приватизация жилых помещений.
Изменение категории земельных участков.
Оформление прав собственности на
земельные участки под зданиями строениями и сооружениями.
Оформление наследственных прав.

Наши партнеры
ОАО «Сбербанк России»
ОАО Банк «Возрожение»
Коллегия адвокатов «Советник», Москва
МУП «Стройинвест – Солнечногорск»
ООО «Стройиндустрия»
ООО «Проминвест и К»
Мы уверены, что однажды, обратившись в наше бюро, вы обязательно
останетесь нашими клиентами в будущем, посоветуете нас своим близким,
друзьям и коллегам.

Контакты
141500,
Московская
обл.,
г. Солнечногорск, мкрн Рекинцо, 29а
Тел.: 8 (495) 58-58139, 8-910-469-9000
E-mail: karpenko2005@yandex.ru
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ООО АН «МЕГА-БАЛТ»
15 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ СОЛНЕЧНОГОРСКА
Full spectrum of services in purchase and sale of apartments, houses, summer residences, the Land in the territory of
Solnechnogorsk, Solnechnogorsky and Klinsky area
Наше агентство недвижимости работает в Солнечногорском районе с
1997 года, за этот немалый срок мы
успели зарекомендовать себя как
надежный партнер с безукоризненной репутацией в тысячах сделок с
недвижимостью в Солнечногорске и
Солнечногорском районе.
Агентство недвижимости «МегаБалт»:
предлагает полный спектр услуг по
купле-продаже квартир (в том числе
в новостройках), домов, дач, земельных участков и другой недвижимости на территории Солнечногорска,
Солнечногорского района, Клина и
Клинского района
осуществляет оформление и приватизацию квартир, содействует в
оформлении недвижимости
осуществляет полный спектр юридических услуг по сделкам куплипродажи недвижимости, оформлению наследства, представлению
документов в земельный комитет и
регистрационную палату для регистрации права собственности.
Юридические услуги оказываются
опытными квалифицированными юристами, что гарантирует надежность и
качество выполненных работ.
Своим клиентам мы гарантируем
опыт и профессионализм сотрудников. В нашем штате работают только
опытные риелторы с многолетним

Услуги

Руководитель
ВАЛЬДГЕЙМ
Ирина Борисовна
Директор

стажем в сфере недвижимости. Они
от начала и до конца полностью проведут сделку и решат все юридические вопросы, связанные с продажей, покупкой, разменом, арендой
недвижимого имущества, а также
помогут подготовить пакет документов, проконсультируют по любым
вопросам, помогут с вопросами наследства. Если есть хоть один способ оформить вашу недвижимость –
мы его знаем.

юридическое сопровождение сделок с недвижимым имуществом
покупка и продажа квартир (комнат)
операции с земельными участками,
дачами, коттеджами, домами
сдача в аренду жилых помещений
подготовка пакета документов для
купли-продажи, дарения
помощь в приватизации
организация безопасных расчетов
между клиентами
консультации специалистов по вопросам недвижимого имущества
регистрация прав на недвижимое
имущество (в Регистрационной палате, Бюро технической инвентаризации, других учреждениях)
составление договоров в письменной форме (ППФ)
оценка рыночной стоимости недвижимости в Солнечногорске и Клину
юридическое сопровождение сделок с использованием ипотечного
кредита, военных сертификатов, помощь в подборе вариантов

Деловые партнеры
ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк «Возрождение»,
ООО «Стройиндустрия»,
ЗАО «ГВСУ-Недвижимость»,
ООО «Проминвест и К»,
ООО «Стройинвест-Солнечногорск»

Контакты
Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 9.
Тел.: (495) 994-3939, (4962) 64-9511,
(4962) 64-9032, (4962) 64-9565
E-mail: 9943939@mail.ru,
Web: www.anmb.ru.
Режим работы:
Понедельник-пятница – с 9.00 до
20.00, суббота – с 10.00 до 18.00,
выходной – воскресенье
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОЛЛ-ЦЕНТР»
Real estate services: sale, rent of real estate

Cтруктура

Событие года

- риелторские службы
- юридический отдел
- отдел по предоставлению услуг на
оформление документов
- отдел по предоставлению услуг по оформлению документов на недвижимое имущество.

Ежегодно студенты Солнечногорского
представительства МГИУ проходят учебную, производственную и преддипломную
практику

Контакты

Направление деятельности
Риелтовские услуги: покупка, продажа, аренда жилой и загородной
недвижимости
Юридические услуги:
- оформление сделок и прав собственности на объекты недвижимости (БТИ,
земельно-кадастровые службы, нотариат,
регистрационная служба)
- продажа, аренда жилой и загородной недвижимости
- юридическое сопровождение сделок
- юридические консультации
- подготовка юридических документов и
регистрация некоммерческих партнерств,
ассоциаций, фондов, ООО, ИП
- земельно-кадастровые службы, нотариат, регистрационная служба, БТИ
- оформление на строительство и приемку
объектов недвижимости в эксплуатацию
- оформление наследства
- заполнение заявлений на загранпаспорт
- подготовка договоров в простой и письменной форме
- государственная регистрация сделок,
прав собственности
- экспертная оценка правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.
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Руководитель
ХУХЛИНА
Эльвира Ивановна
Генеральный директор

Партнеры
СНТ «Лесовод», СНТ «Горизонт», СНТ
«Повадино», СНТ «Козино-1», СНТ «Родник», СНТ «Энергетик-1», СНТ «Якиманка», СНТ «Орлово», СНТ «Красная поляна», СНТ «Заря-8», СНТ «Сенеж-2», СНТ
«Сенеж-7», СНТ «Локомотив-3», СНТ «Лесовод», агентство «Профи», ООО «СтройИнвест» (Зеленоград), ООО «Статус»,
ЗАО «Стройфирма», МУП «Кадастровое
производство», Солнечногорский филиал
ГУП МО «МОБТИ»

141500, Московская область,
Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 10,
офис 118
Телефоны
8 (4962) 64-5903, 8-916-257-9842
Web-site, e-mail
645903@mail.ru
График работы
Понедельник-пятница – с 10.00 до 19.00,
суббота – с 10.00 до 16.00

<<< страховой бизнес

ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«УСПЕХ»
Closed Joint Stock Company «Uspekh» Insurance Company».
All kind of insurance services

Достижения
Рост рейтинга компании по данным
ФСФР.
Рост уставного капитала.
Управление ДМС укомплектовано
первоклассными специалистами –
врачами, способными решить вопрос любой сложности.

На рынке страховых услуг с 1992 г.
сбалансированный страховой портфель
высокие показатели страховых резервов
надежная перестраховочная защита
взвешенная инвестиционная политика

Структура
Головной офис, филиальная сеть.

Направление деятельности
Лицензия С №235977 от 22.01.2010 г.,
включающая основные виды страхования:
страхование имущества юридических лиц. Страхование различного
недвижимого и движимого имущества предприятий и организаций
любых
организационно-правовых
форм, включая индивидуальных;
предпринимателей на условии «от
всех рисков» либо от конкретных,
поименованных рисков
страхование строительно-монтажных работ. Комплексная защита заказчикам, подрядчикам и инвесторам их имущественных интересов,
связанных со строительством, монтажом, ремонтом и реконструкцией
объектов любой сложности
страхование грузов, перевозимых
автомобильным,
железнодорожным, воздушным, морским и речным
транспортом
страхование гражданской ответственности (г/о): автомобильного,
водного, воздушного, железнодорожного транспорта, г/о организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты; г/о за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

Деловые партнеры

Руководитель
ЖИБКОВ
Герман Юрьевич
Генеральный директор

добровольное медицинское страхование: реальная возможность руководителям и сотрудникам компаний,
заключившим договоры добровольного медицинского страхования,
обслуживаться в различных медицинских учреждениях, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую, стационарную помощь, медикаментозное обеспечение, реабиталитационно-восстановительное лечение
или любую комбинацию перечисленных услуг
страхование от несчастных случаев
страхование имущества физических лиц, комплексное страхование
недвижимого, домашнего имущества, ответственности перед соседями за возможное причинение вреда
автострахование: комплексное
страхование рисков, связанных с
эксплуатацией автотранспорта

ФГУ «1586» ОВКГ МВО МО РФ, РВЦ
«Орбита-2», «Дантист-С», ЦКБВЛ
ФМБА, 119 ЦКБ ФМБА, ЗелМедЦентр, «Никор-2», ООО «Сходня»,
клиники Москвы и Зеленограда, УД
Президента РФ.

Основные клинеты
ОАО «Лепсе», СЭМЗ, Солнечногорская электрическая сеть, НПО
«Элас», ОАО «Компонент», «Микроприбор», ЗАО «Автотрейн», группа предприятий «Форма-строй»,
Военно-промышленный банк, предприятия
военно-промышленного
комплекса Московской обл.

Перспективы развития
совершенствование страхового
обслуживания.
создание страховой защиты для
предприятий Солнечногорского района –
членов Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»
объединение разнородных медицинских учреждений для оказания
медицинской помощи сотрудникам
предприятий
Солнечногорского
района

Контакты
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 18
Телефон, факс 8 (499) 678-2548,
8 (499) 678-2549
Wed-site: www.sk-uspeh.ru
График работы: пн-пт – с 9.00 до
18.00; сб-вс – вых.
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СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАБОТАЕТ С 1957 г.
PATP GUP MO «Mostransauto». Passenger traffic by buses and routetaxies in Solnechnogorsk and the district,
Moscow-Zelenograd routes
вания пассажиров, которые коллектив
ПАТП бережно хранит и приумножает.
За последнее время предприняты следующие меры по благоустройству и
модернизации предприятия:
полная замена подвижного состава автопредприятия
разбиты клумбы, высажены цветы, деревья
введен в действие электроподогрев
подвижного состава в зимнее время
произведена замена электрокабельных сетей
реконструирована АЗС
организованы промежуточный склад и
склад оборотного фонда агрегатов
налажен социальный быт

Структура
149 единиц подвижного состава, в т.ч. 14
автобусов большой вместимости марки
«Мерседес-Бенц Конекто», 12 ед. марки
«Хундай», 1 ед. марки «Скания»; 54 автобуса малой вместимости марки «МерседесБенц Спринтер», которыми парк обновлен
за последние полтора года.
Значительно возросла укомплектованность водительским составом. Введена
Автоматизированная система учета
перевезенных пассажиров – АОУ «Каскад», автобусы оснащены системой
«Навигация».

Направления деятельности
Обеспечение перевозки пассажиров
автобусами и маршрутными такси по
маршрутам г. Солнечногорска и Солнечногорского района
Осуществление транспортной связи между Москвой, Зеленоградом и Клином.

Руководитель
ЛОГИНОВ
Владимир Сергеевич
Директор

Динамика развития

Обслуживается 30 маршрутов: транспортом общего пользования (социальные) – 10, договорных – 5, смешанных –
15. Ежедневно на маршрутах работает
119 ед. подвижного состава, которые
выполняют 2126 рейсов в сутки с регулярностью движения 99,8% при плановой 98%. Ежедневно перевозится порядка 40 тыс. пассажиров.
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Постоянно ведется развитие производственной базы. Закончена реконструкция
здания автовокзала в г. Солнечногорске.
Участок по сервисному и техническому обслуживанию а/м «Мерседес-Бенц
Конекто», «Мерседес-Бенц Спринтер»,
«Хундай» оснащен новейшим оборудованием немецкого и итальянского производства. Здесь проходят обслуживание также автобусы Истринского ПАТП,
Долгопрудненского ПАТП, а/к 1786 г.
Химки и а/к 1792 г. Клина.
Введена в эксплуатацию новая бесконтактная мойка подвижного состава, также оснащенная новейшим оборудованием импортного производства.
За годы существования на предприятии
сформированы добрые традиции по обеспечению качества и культуры обслужи-

Контакты
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Обуховская, д. 46.
Тел./факс 8 (495) 994-1111
8-495-994-1441 (диспетчерская пассажирских перевозок).
E-mail: odp@spatp.autopark.ru.
График работы
администрация – с 8.00 до 17.00;
диспетчерская пассажирских перевозок – круглосуточно.

<<< авто

РАДЫ ТРУДИТЬСЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКА
Московская обл., г. Солнеч
Солнечногорск,
ул. Об
Обуховская, д. 46
46.

СПАПТ

(495) 994-1111
СПАПТ Тел./факс
994-1441 (диспетчерская пассажирских перевозок).

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА работает по принципу «электронного кошелька». На карту вносится произвольная сумма, а при совершении поездки с неё списывается стоимость проезда. Для оплаты проезда необходимо чтобы количеств денег на карте было не
меньше стоимости поездки. В случае недостаточного количества средств на карте проезд оплачивается водителю (кондуктору)
наличными деньгами в соответствии с действующими тарифами.

С КОМФОРТОМ ПО ДОРОГАМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
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ЗАО «АВТОТРЕЙН»
15 ЛЕТ НА ДОРОГАХ РОССИИ
Services: passenger traffic across Russia and CIS countries, own autopark servicing, vehicles rent
Спутниковая система мониторинга движения автобусов
Собственная ремонтно-техническая
база

Направления деятельности
Организация пассажирских автоперевозок на территории СНГ (городские,
пригородные и туристические перевозки) комфортабельными автобусами
Техническое обслуживание собственного транспортного парка
Аренда автотранспортных средств

Услуги
Предприятие располагает собственным
автобусным парком, укомплектованным
автобусами «Merсedes», «Man», «Volvo»,
«Scania», адаптированных к климатическим условиям средней полосы России.
Суммарный годовой объем перевозок составляет десятки тысяч машино-часов:
служебные перевозки работников компаний и предприятий
автобусные экскурсионные поездки

Статус
Cовременный автобусный парк
Круглосуточная диспетчерская служба
Квалифицированный стабильный персонал
Опытные водители

Руководитель
ВАНИН
Борис Владимирович
Директор
Депутат Совета депутатов 2-го созыва
муниципального образования городское
поселение Менделеево
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<<< авто
выполнение любых индивидуальных заказов
транспортное обслуживание административных, образовательных учреждений, муниципальных структур, туристических агентств, спортивных клубов,
производственных предприятий и других
организаций на договорной основе

перевозка учащихся школ и дошкольных учреждений
транспортное обслуживание торжественных мероприятий
гибкая система скидок, заключение
долгосрочных договоров

Партнеры и клиенты
Партнерами ЗАО «Автотрейн» являются
свыше 165 фирм. Среди ведущих заказчиков – компании:
ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»
ЗАО «АэроМар»
ООО «Аэропорт «Москва»
ИКЕА
SWEDWOOD
туристические компании
муниципальные и Федеральные учреждения Москвы и Московской области

Контакты
Телефоны:
8 (499) 735-9788, 735-9770
8 (495) 777-8081
www.autotrein.ru
Е-mail: autotrein@mail.ru
Заказ автобуса:
Zakaz-autotrein@mail.ru

<<< Деловой Солнечногорск 2012

93

общественные организации >>>

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВОО)

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»
All-Russia public organization «Young Guard of the United Russia»
Создана в 2003 году как «Молодежное
Единство». 15 ноября 2006 года «Молодежное Единство» переименовалось в
«Молодую гвардию Единой России». Центральными руководящими органами
организации являются в порядке подчиненности Съезд, Координационный
совет и Центральный штаб. Сегодня
в Московской области насчитывается 68 местных отделений «Молодой
гвардии Единой России» общей численностью около 5000 человек. В руководство Солнечногорского местного
отделения входят Болдырева Ирина,
депутат Совета депутатов сельского
поселения Соколовское, Болтенков
Александр, депутат Совета депутатов
сельского поселения Кривцовское,
Бочарников Дмитрий, коммерческий
директор ОАО «ТВЦ МЭР», Пальцев Андрей, мастер спорта РФ по полиатлону,

Данила Андрей, член молодежного
парламента МО при Московской областной думе.

Задача
Подготовка политических кадров:
выявление молодых людей, обладающих соответствующим набором
личных и профессиональных качеств
и стремящихся их развивать. «Молодая гвардия Единой России» учит
быть политиками не за партами и не
в «тепличных условиях», а дает воз-
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<<< общественные организации
можность получать новые знания и
навыки через реальные дела, через
практический опыт. Все это расширяет кругозор, позволяет глубже вникать в проблемы и предлагать пути их
решения.

низации выразить свою точку зрения,
исчерпаны, мы выходим на улицу.
Если грубо нарушаются законы или
ущемляются права граждан, «Молодая гвардия» может и должна заявлять
об этом всеми законными средствами.
Если чиновник не выполняет свои обещания, мы должны указать ему на это,
невзирая на чины и звания.

Направление деятельности
Социальное: помощь тем, кто волею
судьбы оказался в трудной ситуации.
Правозащитное: помощь людям защищать их права и законные интересы.
Информационное: дискуссии и отстаивание своих позиций в блогах, в
ЖЖ и на форумах; опубликование статей и комментариев на общественнополитические темы; обсуждение жизненно важных вопросов простых
людей.

Контакты

Руководитель
ОБМАНКИН
Владимир Александрович

8(495)968-8849 – штаб Солнечногорского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
8(4962)61-1433 – офис Солнечногорского местного отделения партии «Единая
России»
Е-mail: molgvardia_soln@mail.ru

Начальник штаба Солечногорского
отделения ВОО «Молодая гвардия
Единой России»
ПредседательСовета депутатов
сельское поселение Кривцовское

Социологическое: исследование общественного мнения. Это дает возможность принимать более взвешенные
решения и подкреплять наши позиции
мнением граждан.
Патриотическое: «Молодая гвардия»
считает, что Россия – это наша общая
Родина, которой мы гордимся, ради
процветания которой мы должны упорно трудиться и защищать родную землю от тех, кто осмелится посягнуть на
наше Отечество.
Законотворческое: содействие развитию системы молодежного парламентаризма и активная работа в молодежных парламентах, созданных
при органах законодательной власти,
разработка и продвижение законопроектов. Это позволяет нам находиться
в условиях, максимально приближенных к работе реальных депутатов,
дает возможность прямой коммуникации с властью. «Молодая гвардия»
не стесняется спорить с депутатами и
чиновниками, будучи настойчивой и последовательной в отстаивании своих
позиций. Выдвигаем своих кандидатов
в парламенты всех уровней.
Уличное: Если все конструктивные
средства, позволяющие нашей орга-
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ РАЙОНУ
В ОПЕРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ
РАЙОНУ И УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
The Department of State road traffic safety Department of the Ministry of Internal
Affairs on Solnechnogorsk district

Взаимодействие и
сотрудничество

Направления деятельности
• Охрана жизни, здоровья, собственности, законных прав и интересов
участников дорожного движения
• Обеспечение безопасности дорожного движения, охрана общественного порядка, участие в деятельности по борьбе с преступностью
• Деятельность по регистрации автомототранспортных средств
• Экзаменационная деятельность
по подготовке водительских кадров,
принятие квалифицированных экзаменов и выдача водительских удостоверений на право управления
транспортными средствами
• Деятельность по учету дорожнотранспортных происшествий, производство дознания по делам о ДТП
и правонарушений в области безопасности дорожного движения.
• Служба дорожной инспекции и организации движения
• Надзор за техническим состоянием транспортных средств находящихся в эксплуатации, контроль за
внесением изменений, в конструкцию транспортных средств, контроль за автомобильным транспортом, проведение государственного
технического осмотра
• Информационно-разъяснительная
деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения
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С соседними подразделениями Госавтоинспекции, Государственными
структурами и общественными орга-

Руководитель
САВЕЛОВ
Игорь Николаевич
Начальник ОГИБДД
Подполковник полиции
Главный Государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Солнечногорского района

• Профилактическая деятельность
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

низациями, с районным отделением
Московской общественной организации Всероссийского общества
автомобилистов, администрацией
Солнечногорского муниципального
района, автошколами и другими организациями и структурами, заинтересованными в деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения.

Контакты
Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Центральная,
д. 14.
Телефоны:
Начальник: 8 (4962) 994-0401
Заместитель начальника – начальник отделения по исполнению административного законодательства и
розыска: 8 (4962) 62-1837
Заместитель начальника:
8 (4962) 994-0486
Отделение регистрации и экзаменации: 8 (4962) 994-1553
Отделение государственного технического осмотра и РАМТС:
8 (4962) 62-1878
Отделение исполнения административного законодательства и розыска: 8 (4962) 62-3272
По общим вопросам – дежурный
офицер по подразделению:
8 (4962) 64-1030

<<< федеральные структуры

1-Й БАТАЛЬОН 1-ГО ПОЛКA ДПС «СЕВЕРНЫЙ»
ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
The 1st Special Battalion of the 1st Specialized Regiment of Road-Patrol Service
администрацией и УВД Химкинского муниципального района, Префектурой и УВД ЗелАО г. Москвы,
4-м отделом ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД г. Москвы, ОБ ДПС
ГИБДД УВД Тверской области,
дорожно-ремонтными
строительными учреждениями, дорожноэксплуатационными предприятиями,

Контролируемые участки
М-10 «Россия», 81 км 612 м автодорог на малом и большом московских
бетонных кольцах, 30 км 870 м дорог
областного значения, 52 км 260 м автодороги Москва — С.-Петербург —
Солнечногорск — Спас. В зоне контроля находится 243 км 842 м дорог
федерального и областного значения

Направления деятельности
Обеспечение
охраны
общественного порядка, безопасности
дорожного движения, выявление,
пресечение и профилактика гру-

Руководитель
ИВАНОВ
Сергей Александрович
Командир
1-го батальона 1-го полка ДПС
«Северный» ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области,
подполковник полиции

бых нарушений Правил дорожного
движения РФ, защита жизни, здоровья, прав и свободы граждан, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных
посягательств, выполнение задач
антитеррористической направленности, проведение мероприятий,
направленных на розыск угнанного и похищенного транспорта, лиц,
скрывающихся от следствия и суда,
пресечение незаконной перевозки
оружия, боеприпасов, наркотических веществ

средствами массовой информации,
гражданами, проживающими на территории Химкинского, Солнечногорского и Клинского районов —
в области охраны обществен-ного
порядка, обеспечения безопасности дорожного движения и борьбы с
преступностью

Заслуги, награды

Социальное партнерство
Взаимодействие с администрацией
и ОВД Солнечногорского муниципального района, включая территориальные муниципальные
образования,
администрацией и УВД
Клинского
муниципального
района, включая
территориальные муниципальные
образования,

По итогам служебной деятельности батальон был признан лучшим подразделением. Сотрудники
подразделения неоднократно награждались ценными подарками,
почетными грамотами Президента
Российской Федерации, министра
внутренних дел РФ, губернатора
Московской области, председателя
Московской областной думы, начальника ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, глав администраций Солнечногорского и Клинского муниципальных районов

Контакты
141595, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Ложки, д. Пешки,
56-й км автодороги М-10 «Россия»
Телефоны:
дежурная часть 8 (495) 994-0732,
замкомандира 8 (495) 994-2696
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
Федеральной миграционной службе 19 лет
Свой профессиональный праздник сотрудники организации отмечают 14 июля
•территориальный пункт в г. Солнечногорск-7

Направления деятельности
• обслуживание населения в сфере
паспортно-визовых отношений, миграционной политики
• выявление правонарушений административного законодательства
• регистрация по месту жительства и пребывания
• постановка на миграционный
учет иностранных граждан и лиц без
гражданства
• оформление гражданства РФ,
разрешения на временное проживание, вида на жительство
• консультации граждан
• прием представителей различных
организаций – ЕРКЦ, ЖКО, ТСЖ и др.

Статус
В 2006 г. Указом Президента РФ
паспортно-визовая служба была
реорганизована в Федеральную
миграционную службу России, а
Паспортно-визовое управление Московской области было переименовано в Управление Федеральной миграционной службы по Московской
области.

Структура
В отделе Управления Федеральной миграционной службы, обслужи-
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Социальное партнерство
Численность населения Солнечногорского района составляет 134
тысячи человек, которых обслуживает коллектив из 22 сотрудников.

Достижения

Руководитель
ИВАНОВА
Ольга Анатольевна
Начальник отдела УФМС
Солнечногорского района

вающей Солнечногорский район, 3
территориальных пункта:
•территориальный пункт в Солнечногорске
•территориальный пункт в пос. Крюково

В настоящее время ведется работа по выдаче гражданам России
заграничных паспортов нового поколения с биометрическими параметрами, осуществляется прием
заявлений на выдачу паспортов через портал государственных услуг.
С 01.07.2010 ОУФНС осуществляет
оформление и выдачу патентов иностранным гражданам.
В течение года в отдел по различным вопросам обращаются более
200 тысяч граждан.

Контакты
141500, Московская обл.,
Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 21
Тел./факс: 8 (495) 994-1189,
8 (495) 994-1189, 8 (4962) 64-4773,
8 (4962) 64-4624

<<< федеральные структуры

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Registration of birth, marriage, divorce, adoption, death, change of name and other acts of civil status. Creation
and storing of act of civil status archives for Solnechnogorsk district
Вместе с администрацией Солнечногорского района и управлением
социальной защиты населения регулярно проводятся торжественные
чествования «золотых» юбиляров.
Стало доброй традицией чествовать
молодые пары в рамках проведения
общерайонных праздников: День города и День молодежи. Несколько
лет подряд Солнечногорье преодолевает «тысячный» рубеж рождаемости, ознаменованный торжественной государственной регистрацией
1000го новорожденного Солнечногорского муниципального района.

Направление деятельности
Солнечногорский отдел ЗАГС ГУ
ЗАГС Московской области осуществляет государственную регистрацию
рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства,
смерти, перемены имени. Выдает по
заявлениям граждан свидетельства
и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, готовит материалы и формирует дела о внесении исправлений
или изменений в записи АГС (актов
гражданского состояния), формирует банк данных АГС на территории
Солнечногорского муниципального
района.
Солнечногорский отдел ЗАГС
консультирует граждан по вопросам
государственной регистрации АГС в
соответствии с действующим семейным законодательством.
По желанию граждан отдел
ЗАГС производит торжественную
регистрацию заключения брака и
рождения

Статус
Отдел ЗАГС – орган, осуществляющий в соответствии с действующим
законодательством государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Солнечногорского муниципального района.

Контакты

Руководитель
ЛАВРИЧЕНКО
Марина Николаевна
Заведующий Солнечногорским
отделом ЗАГС ГУ ЗАГС МО

Кроме осуществления непосредственной регистрации актов гражданского состояния отдел ЗАГС обеспечивает создание и сохранность
архивного фонда записей актов
гражданского состояния (АГС), составленных на территории Солнечногорского муниципального района.
Отдел ЗАГС реализует государственную политику в области семейного права.

141503, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 71
Тел./факс 8 (495) 994-1483
График приема населения: вт,чт, пт –
с 9.00 до 17.00. Обед – с 13.00 до 14.00
ср – с 9.00 до 13.00,с 14.00 до18.00,
сб – с 9.00 до 13.00, с 13.30 до17.30
В последний день месяца – с 9.00
до 13.00 (в случае, если последний

день месяца выпадает на субботу или
воскресенье – в предшествующую пятницу – с 9.00 до 13.00, за исключением государственной регистрации заключения браков).
Второй четверг каждого месяца –
санитарный день (за исключением

государственной регистрации смерти).
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
INSPECTORATE OF FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA
FOR the city. SOLNECHNOGORSK OF THE MOSCOW REGION

Направления деятельности
Основная функция налоговой службы —
обеспечение контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, предоставление государственных
услуг по бесплатному информированию налогоплательщиков, мобилизация поступлений в консолидированный бюджет области,
роста доходов государства за счет увеличения количества налогоплательщиков,
добросовестно исполняющих налоговые
обязательства, сокращение количества
налогоплательщиков, функционирующих в
ненаблюдаемом секторе экономики. Дополнительно налоговая служба осуществляет
функции регистрирующего органа; уполномоченного органа государства в делах о
банкротстве; контроля за игорным бизнесом и лотереей

Структура
Инспекция ФНС России по г. Солнечногорску Московской области является территориальным органом налоговой службы
Российской Федерации и входит в единую
централизованную систему органов Федеральной налоговой службы Российской
Федерации. ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области находится в

Руководитель
ЯШИНА
Елена Олеговна
Начальник инспекции ФНС России по
г. Солнечногорску Московской области
Советник налоговой службы РФ 1-го
класса

Клиенты
Налогоплательщики — все юридические и
физические лица, зарегистрированные на
территории Солнечногорского муниципального района. В настоящее время на налоговом учете состоят 6056 юридических лиц и
3324 индивидуальных предпринимателя.

Достижения
непосредственном подчинении Управления
ФНС России по Московской области. Инспекция состоит из 10 отделов: руководство, отдел общего обеспечения, правовой
отдел, отдел работы с налогоплательщиками, отдел регистрации и учета налогоплательщиков, отдел информатизации, аналитический отдел, отдел урегулирования
задолженности и обеспечения процедур
банкротства, отдел выездных проверок, отдел камеральных проверок №1, отдел камеральных проверок №2

Деловые партнеры
Налоговые органы осуществляют взаимодействие с государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами,
таможенными органами, регистрирующими
органами, органами внутренних дел и др.
в порядке, определяемом по соглашению
между ними, в соответствии с законодательством.
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Коллектив Инспекции ФНС России по.
Солнечногорску Московской области награжден Почетной грамотой Московской областной думы

Перспективы развития
В 2012 году налоговой инспекцией сконцентрированы усилия на повышение качества
исполнения государственной функции по оказанию
государственных
услуг,
реализации
принципов
клиентоориентированного
взаимодействия с налогоплательщиками, проведению работы по верификации баз данных об
объектах налогообложения
в целях исключения некорректных сведений, повышении эффективности
мероприятий
налогового

контроля. По вопросам администрирования налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов в рамках широкомасштабных акций проводится разъяснительная работа среди налогоплательщиков. Особое внимание в информационной
политике уделяется расширению доступа
к интернет-ресурсам для всех категорий
налогоплательщиков и публикации всей необходимой информации в общедоступных
ресурсах сети Интернет, а также предоставлению дополнительных сервисов налогоплательщикам на официальном сайте
УФНС России по Московской области www.
r50.nalog.ru. Востребованность сайта во
многом определяется доступными на нем
онлайн-сервисами, которые облегчают общение налогоплательщиков с налоговыми
органами, позволяют налогоплательщикам
реализовывать свои права и исполнять
обязанности быстро, удобно и без необходимости личного присутствия в налоговом
органе. В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков разработан
кодекс этики, организован дополнительный
прием налогоплательщиков во внерабочее
время, активизирована работа по оказанию
консультационной помощи в операционном
зале, развивается предоставление справочных услуг по телефонам справочной
службы. Наряду с развитием информационной политики продолжает развиваться
электронное взаимодействие с налогоплательщиками по телекоммуникационным каналам связи.

События
В 2012 году исполнится 22 года со дня образования налоговой службы Московской области

Контакты
141503, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 6
Тел./факс: 8 (495) 9940038,
8 (4962) 622973, 8 (4962) 64-3764
График работы: пн–чт — с 9.00 до 18.00,
пт – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45
E-mail: i5044@m44.r50.nalog.ru
Сайт: www.r50.nalog.ru

<<< телекоммуникации

OOO «ЮМИНЭТ»
LLC «UMINET»
ЗИКА» Министерства природных
ресурсов Российской Федерации,
администрация муниципального образования городское поселение Поварово, Группа предприятий безопасности «Единство», организации,
частные лица

Направление
UMINET является лицензированным
интернет-провайдером, оператором
беспроводной сети связи и оператором кабельной телевизионной сети,
предоставляющим свои услуги на
территории Солнечногорского района Московской области. Компания
работает на рынке телекоммуникаций с 2002 года. Для оказания услуг
используется только сертифицированное телекоммуникационное оборудование ведущих мировых производителей – Cisco, 3Com, D-Link,
DELL. Предоставляемые услуги полностью лицензированы, оборудование сертифицировано. Компания
имеет лицензии №№79803, 79804,
89506 и разрешение на использование радиочастот №546-09-0618, выданные Роскомнадзором России

Услуги
• Интернет+ТВ (подключение бесплатно)
• Скоростные тарифы
• Квалифицированная техническая
поддержка
• Кабельное телевидение
• Wi-Fi-подключение

Достижения
Постоянное расширение каналов
доступа в Интернет гарантирует нашим клиентам высочайшее качество
предоставляемых услуг

Партнеры
Крупнейшие магистральные операторы связи: «Билайн», «Акадо», ЗАО
«Раском», ОАО «Комкор»

Перспективы развития
IP-телефония

Руководитель
ГАБРЕЛЯН
Юрий Енокович
Генеральный директор

Клиенты
Услугами нашей компании пользуются авторитетные государственные и
коммерческие предприятия:
Академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
Государственное федеральное унитарное предприятие «СПЕЦГЕОФИ-

Контакты
Адрес:
Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
пос. Поварово, ул. Буровая, д.14
Тел.факс 8 (495) 778-8410
www.uminet.ru
e-mail: ura@uminet.ru
график работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

ЧТО МЫ ДАЕМ?

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Скоростные тарифы

Wi-Fi-подключение

Адекватные цены

Подключаем телевидение

Квалифицированную тех.
поддержку
Кабельное телевидение

подключение к uminet

Игры

Антивирусы

Интернет+ТВ
Кабельное
телевидение
Wi-Fi
подключение
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ЗАО «БИГ ТЕЛЕКОМ»

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Компания имеет лицензии на соответствующие услуги связи (лицензии выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи №47322, №37421, №35711, № 49919, №49920, №49921)

Maintenance of high-speed access to the Internet and telephony network, IP-TV
Телекоммуникационная компания
ЗАО «БИГ Телеком», созданная в
2002 году, является одним из крупнейших и динамично развивающихся операторов связи в Подмосковье.
Мы работаем по всему г.о. Химки,
а именно мкрн Новокуркино, мкрн
Левобережный, мкрн Сходня, мкрн
Подрезково, мкрн Новоподрезково, а также в г. Солнечногорске, п.
Ржавки и п. Менделеево. В Солнечногорске оказание услуг было начато в 2007 году.

Клиенты
Среди наших корпоративных клиентов
такие организации, как Солнечногорская ЦРБ, Комитет по народному образованию, ОАО Сбербанк РФ, ОАО
«Промсвязьбанк», Торговый центр
«МЭТР», ООО «Солнечногорск-Пресс»,
а также сотни физических лиц

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,

Направление деятельности
Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет, предоставление
услуги интерактивного телевидения
физическим и юридическим лицам, а
также организация единых информационных пространств для корпоративных клиентов. Услуги передачи данных
осуществляются на базе собственной
магистральной волоконно-оптической
сети с пропускной способностью
10 Gb/s

Услуги
высокоскоростной доступ к сети Интернет
цифровое ТВ
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Руководитель
КАРПОВ
Георгий Александрович
Руководитель Солнечногорского
подразделения ЗАО «БИГ Телеком»
телефония
локальная сеть
электронная почта
хостинг
VPN-сети на базе собственной
ВОЛС

Офис продаж:
ул. Тельнова, д.10, Бизнес-центр,
1-й этаж, офис 103,
ежедневно с 8.30 до 19.00,
технический перерыв – с 13.00 до 13.30.
Многоканальные телефоны:
8 (4962) 63-8555
8 (495)787-787-1 (техподдержка, круглосуточно)
Коммерческий департамент:
ул. Тельнова, д. 5, оф. 20,
пн-пт – с 9.00 до 18.00,
технический перерыв – с 13.00 до 14.00.
Тел.: 8(4962) 63-8666
Web-site: www.soln.ru

<<< телекоммуникации

ЗАО «НОРБИ»
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УСЛУГ
Access to cable television broadband system. Mounting, assembling and servicing of aerial and satellite broadcasting
systems of any complicacy

Направление деятельности

цифровое телевидение
предоставление мультимедийных
и интерактивных услуг

Фирма предоставляет доступ к широкополосной системе кабельного
телевидения

Партнеры

Услуги

Официальный дилер ООО «Белка»,
«Satellite LTD», «Quarta telecom»,
«Telco group» и др.

установка, монтаж и настройка
систем эфирного и спутникового
телевидения любой сложности
обслуживание систем коллективного приема телевидения
гарантийное, послегарантийное
обслуживание
Имеются лицензии на все виды
услуг

Коллектив
18 человек
среднее время работы по специальности – 17 лет
для каждого сотрудника – ежегодные курсы повышения квалификации
фирменная спецодежда

Социальное партнерство
Принимает участие в оказании материальной помощи детскому приюту «Теремок», в различных программах по социальным вопросам.
Выступает спонсором:
детской спортивной школы аэробики
других спортивных мероприятий
района.

Перспективы
повышение качества приема

Руководитель
ТВЕРДОХЛЕБОВ
Алексей Леонидович
Генеральный директор

дальнейшее развитие кабельной
сети, увеличение количества принимаемых телеканалов

Контакты
Московская обл., Солнечногорск,
ул. Гражданская, д. 14
Тел./факс 8(4962) 64-3841
График работы
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни, с
12.00 до 14.00 – неприемные часы
сб, вс – выходной
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ГАУ МО ´СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВОª

ГАЗЕТА ´СЕНЕЖª
Information, advertising. Publishing and polygraphic business. Photography

Контакты

Направления деятельности

141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Советская, д. 2
Директор, главный редактор:
8(495) 9940701,
8(4962) 610701

• Издательскополиграфическая
деятельность
• Предоставление рекламных
и информационных услуг
• Деятельность в области фотографии

Отдел рекламы и подписки:
8(495) 9941261,

Статус
Учредитель – Министерство по делам печати и информации Московской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС 150754 от 18.01.2005 года.
Распространяется в Солнечногорске, Солнечногорском районе, поселках Менделеево, Андреевка,
Алабушево и Поварово.
Выходит по пятницам.
Тираж – 4700 экземпляров

Достижения
В 2010 г. газета «Сенеж» отметила
свой 80-летний юбилей
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8(4962) 611261

Web&site: ia-sgor.mosoblonline.ru
Е&mail: gazeta@senezhnp.ru

Руководитель
КУЗОВА
Ирина Юрьевна
Главный редактор

<<< средства массовой информации, полиграфия

ООО «СОЛНЕЧНОГОРСК-ПРЕСС»
НАМ 22 ГОДА!

Publishing House «41» — total cycle advertising agency. Newspapers, magazines, anthologies,
non periodic printed output
• Газета «41» впервые вышла в
свет в 1990 году
• В 2001 году редакция преобразована в Издательский дом «41»
• В 2005 году редакции Окружной
газеты «41» вручена премия города
Москвы в области журналистики
• В 2008 году ООО «Издательский
дом «41» присвоено звание «Поставщик товаров, работ, услуг для города
Москвы»

•

Направления деятельности
ИД «41» издает и выпускает периодические и непериодические издания,
спецпроекты: газеты, журналы, книги.
• В структуре ИД «41» работает рекламное агенство полного цикла (креативная разработка, копирайтинг, дизайн, макетирование, верстка, POS-обеспечение,
промоакции, брендбуки, готовые отчеты,
фирменный стиль, разработка долгосрочных рекламных компаний)
• Продуция ИД «41» распространяется в Солнечногорске, Зеленограде,
Химках, Клину, Менделеево, ВНИИПП,
Андреевке, на северо-западе Москвы
• ИД «41» оказывает услуги по доставке печатной продукции – в каждый
почтовый ящик, адресно и по своим базам данных
Наши проекты: газета «41+ Солнечногорск»,
«41+», бизнес-альманахи «Деловой Солнечногорск», «Деловой Зеленоград».
Праздничные и тематические спецвыпуски: «Работа и учеба», «Новогодний калейдоскоп», «Куда пойти учиться», «Здоровье. Отдых. Красота», «Строительство
и ремонт», «Спутник автомобилиста»,
«Расписание электричек», «Расписание автобусов», плакаты, «Телефонный
справочник делового человека», картасхема города и района, календари

Партнеры
Администрация Солнечногорского
муниципального района, Правительство Московской области, Московская
областная дума, Префектура ЗелАО,
Правительство Москвы, Московская
городская дума, Союз журналистов Москвы, ВНИИФТРИ, СЭЗ «Шерризон»,
ООО «Пепсико Холдингс», ЗАО «Королевская вода», ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм»,

Руководитель
СИДОРОВА
Татьяна Октябрьевна
Главный редактор
ИД «Сорок один»
ООО «СолнечногорскLпресс»,
Член Союза журналистов России,
Международного союза журналистов
Лауреат премии г. Москвы
в области журналистики

ООО «Харрис СНГ», ООО «СЕВЕР-СКАН»,
«АВ Тауэр», станция техобслуживания
«VOLVO», ООО «Wolkswagen Group Rus»,
«Сведвуд-Есипово-IKEA», «Шерлэнд», IKEA,
British Petroleum, Концерн «Ситроникс»,
«Ангстрем», «Микрон», «Компонент», IKEA,
«ОРГА Зеленоград», «МЕТРО», «АШАН»,
McDonald’s, МТС, МИнБ, Банк Москвы,
«Алан-Z», «Протор», «Утконос», Сбербанк,
ДОКА, Бизнес-центр «Зеленый град», Технопарк «Зеленоград», ЗАО «НанотехнологияМДТ», МТПП, ЦРП, КСК «Отрада»онтакты

Контакты
Газета «41+Солнечногорск»
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Банковская, д. 4
Телефоны: 8 (4962) 62-3755, 62-6042
е-mail: pressa_sol@mail.ru
ООО «Издательский дом «41»
Москва, Зеленоград, корп. 339а
Тел.: 8 (499) 735-2271,
8 (499) 734-9142,8 (499) 735-2793
е-mail: reklama@41news.ru,
www.zelenograd41news.ru
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КОМИТЕТ
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Information, advertising. Publishing and polygraphic business. Photography
- спортивная школа (СДЮШОР)
- детский дом для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 1.

Структура Комитета
отдел экономического анализа, мониторинга, контроля в сфере образования
отдел общего образования
отдел дошкольного образования и воспитания
отдел по эксплуатации зданий и сооружений
отдел безопасности и антитеррористической защищенности.
Учреждения, обеспечивающие развитие и функционирование системы
образования Солнечногорского муниципального района:
муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебнометодический центр»
муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Компьютерный
центр информационных технологий»
муниципальное
образовательное
учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения»
МБУ «Транспортное учреждение по обслуживанию системы образования»
МУ «Центр бухгалтерского учета»
Сеть муниципальных образовательных учреждений:
дошкольные образовательные учреждения – 28
общеобразовательные учреждения –
30, в том числе:
- гимназия – 1
- лицеи – 3
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Направления деятельности:

Руководитель
МИКИЛЯН
Виктор Андреевич
Заместитель главы администрации
Солнечногорского муниципального
района, председатель Комитета
по народному образованию,
заслуженный учитель РФ

- средние школы с углубленным изучением отдельных предметов – 2,
- начальная школа-детский сад – 5
- начальная малокомплектная школа – 1
- коррекционная школа-интернат – 1
учреждения дополнительного образования детей – 4, в том числе:
- дома детского творчества – 3

осуществление государственной политики в области системы образования на
территории Солнечногорского муниципального района
реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
в образовательных учреждениях района
обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений
с учетом потребностей населения в образовательных услугах
обеспечение доступного бесплатного
дошкольного образования
обеспечение гарантий доступного качественного образования, развития творческого потенциала учащихся и воспитанников образовательных учреждений
создание условий для модернизации системы общего образования, координация инновационной и опытноэкспериментальной
деятельности
образовательных учреждений
организация и обеспечение порядка
проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Солнечногорского
района
обеспечение повышения квалификации, профессионального совершенствования педагогических кадров
обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образова- тельных
учреждениях

Достижения:
В рамках приоритетного национального проекта «Образование»:
7 общеобразовательных учреждений
стали победителями конкурса ОУ, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы
23 победителя в конкурсном отборе
лучших учителей на получение денежного поощрения на федеральном уровне,
44 – на региональном
рост числа общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
система муниципального образования
– пилотная территория по реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов»
прием ведомственных детских садов в
муниципальную систему образования (на
баланс Комитета)
рост числа персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
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Перспективы развития:
обеспечение реализации Долгосрочной
целевой программы «Развитие образовательной сети Солнечногорского муниципального района в 2011-2014 гг.»
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения
обеспечение реализации программы
развития системы образования Солнечногорского муниципального района
укрепление материально-технической
базы муниципальной системы образования
развитие дистанционного образования
учащихся
открытие в детских садах групп для
детей с ограниченными возможностями
здоровья
создание условий для обеспече-

ния деятельности победителей в национальном проекте «Образование» в
качестве ресурсных центров по реализации приоритетных направлений
областной целевой программы «Образование»

Партнеры
Министерство образования правительства Московской области, ГОУ ВПО
«Московский государственный областной университет», ГОУ ВПО «Академия
социального управления», ГОУ «Педагогическая академия последипломного образования», Региональный центр
обработки информации (РЦОИ), Региональный научно-методический центр
дистанционного образования, Московский областной Комитет профсоюза
работников народного образования и

Услуги образовательных Центров
МОУ ДПОС «Учебно-методический Центр»:
обеспечение программными и информационно-методическими
материалами педагогов и руководителей образовательных учреждений района по организации учебной, опытноэкспериментальной работы и инновационной деятельности
повышение квалификации руководящих и педагогических
кадров
подготовка контрольно-измерительных материалов и проведение диагностики обученности учащихся
обеспечение образовательных учреждений учебными изданиями
информационно-библиографичес-кая работа, консультирование по УМК и помощь в их приобретении
МОУ ДПОС «Компьютерный центр информационных технологий»:
организация и проведение курсовой подготовки педагогических работников образовательных учреждений
координация методической работы, помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений,
изучение, анализ и обобщение педагогического опыта
мониторинг качества образования по направлениям, связанным с применением компьютерной техники
проведение
опытно-эксперимен-тальной,
научноисследовательской работы
техническая поддержка образовательных учреждений,
проводение разнообразных компьютерных курсов для детей
и взрослых
разработка, макетирование и тиражирование материалов по
заданию Комитета по народному образованию
ежемесячное издание журнала «Вестник образования Солнечногорского муниципального района» и тематических приложений к журналу
издание методических разработок педагогов района
обеспечение работоспособности компьютерной техники,
локальной вычислительной сети Комитета по народному образованию

науки Российской Федерации, комитеты
и управления Администрации Солнечногорского муниципального района, СЦРБ,
Солнечногорский ОНД ГУ МЧС России по
Московской области, Солнечногорский
ОМВД, Клинский филиал «Мособлпожспас», общественные и благотворительные организации района, Солнечногорское благочиние.

Контакты
141500, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 124
Телефон 8 (495) 994-1065
График работы
понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00
Web-site: kno.1@mail.ru
E-mail: www.solkno.ru

поддержка и ведение образовательного портала www.solobr.ru
методическая поддержка создания и функционирования
школьных медиацентров, использование интерактивных досок
и другого мультимедийного оборудования в ОУ.
Кроме того, КЦИТ оказывает дополнительные образовательные услуги: проводит разнообразные компьютерные курсы
для детей и взрослых, предлагает полный спектр полиграфических услуг, помощь в бесплатной печати любых документов
в соответствии с квотой.
МОУ ППМСП «Центр психолого-медико-социального сопровождения»:
методическое сопровождение работы педагогов-психологов,
учителей-дефектологов, социальных педагогов, учителейлогопедов муниципальных образовательных учреждений
организация и обеспечение работы постоянно действующей
ПМПК
консультативная работа по вопросам обучения и воспитания детей, диагностика, коррекционно-развивающие занятия с детьми
организация и проведение исследовательских конкурсов для
педагогов и учащихся
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №73
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Primary professional education: Businessman in Trade, Secretary, Hairdresser, Accountant, Motor Mechanic,
Confectioner, Cook
Лицензия сер. РО №021088, рег. №66918
от 12 мая 2011 г., св-во о государственной
аккредитации АА 147143, рег. №1543 от
28.06.2007 г.

Направления деятельности:
Начальное профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.
За время обучения в лицее обучающимся гарантировано:
общее среднее (полное) образование;
начальное профессиональное образование;
бесплатное обучение;

Руководитель
ЮДИНА
Антонина Викторовна
Директор

государственная академическая
стипендия;
отсрочка от службы в рядах Российской армии;
льготный проезд к месту учебы;
бесплатное двухразовое питание

Обучение проводится по следующим специальностям:
На базе основного образования (9
классов) срок обучения 3 года:
оператор ЭВМ;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
сварщик (электро- и газосварочные работы);

автомеханик;
официант, бармен;
повар, кондитер;
парикмахер;
садовник (ландшафтный дизайн);
продавец продовольственных и непродовольственных товаров;
контролер сберегательного банка;
пожарный.
На базе основного образования
(9 классов) срок обучения 4 года:
художник по костюму;
секретарь-референт;
бухгалтер;
коммерсант в торговле.
На базе среднего (полного) общего образования – 1 год по вышеперечисленным профессиям
Обучение водителей автотранспортных средств
Подготовка машинистов дорожной
техники, водителей погрузчиков,
трактористов

Достижения
Лауреат конкурса «100 лучших образовательных учреждений России»
2010г.
Финалисты конкурса национального
проекта «Образование» в 2007 г.

Событие года
Проведение на базе лицея вручения дипломов с отличием выпускникам учреждений НПО Московской
области Министром образования
Правительства Московской области
Л.Н.Антоновой

Контакты
Московская область, Солнечногорск,
ул. Набережная, д. 2
Телефон
8 (495) 994-0465, 61-0465
Web-сайт
www.soldpu73.eduste.ru
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КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
THE COMMITTEE ON LABOR AND EMPLOYMENT of Moscow region state owned institution of Moscow region
Solnechnogorsk district centre of employment

Статус

Партнеры

Государственное казенное учреждение. Гарантирует реализацию
конституционного права граждан на труд и социальную защиту
в случае потери работы. В современном виде работает на рынке
труда с июля 1991 года

Администрация Солнечногорского
муниципального района, организации и предприятия района, работодатели всех форм собственности, образовательные учреждения
и общественные организации

Клиенты

Направления деятельности
Оказание государственной услуги гражданам и работодателям в
поиске подходящей работы и подборе необходимых работников.
Трудоустройство
безработных
граждан; приоритетная помощь
особо нуждающимся в социальной
защите:
безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет
многодетным и одиноким родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, детейинвалидов
гражданам, уволенным с военной
службы, и членам их семей
инвалидам
лицам предпенсионного возраста
семьям, в которых оба родителя
признаны безработными
другим категориям
Оказание образовательных услуг гражданам. Организация общественных работ для безработных граждан с сохранением за ними пособия по безработце.

Около половины трудоспособного
населения района — клиенты ЦЗН

Перспективы

Руководитель
БЕЛЯЕВ
Владимир Иванович
Директор

Увеличение доли активных мероприятий в организации трудовой
занятости граждан. Расширение
спектра дополнительных услуг для
безработных в сфере поиска работы и профессионального переобучения, организации собственного бизнеса и дальнейшего его
развития

Контакты
Московская обл., Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 21/24а
Телефоны: 8(495) 9940665
Тел./факс 8(495) 9940665

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет. Проведение
ежегодных
ярмарок
вакансий.
Оказание бесплатных
информационных
услуг по поиску работы. Оказание психологической и юридической помощи лицам,
впервые ищущим или
утратившим работу. Профессиональная ориентация соискателей
работы. Поддержка доходов безработных граждан, участвующих
специальных
мероприятив
ях по содействию трудоустройству населения. Выплата пособий
по безработице, стипендий в период
обучения по направлению службы
занятости
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АПТЕКА ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ООО «КУЗНЕЦОВА Т.А.»

ООО «Kuznetsova T.A.»
Ready drugs pharmacy and health care items store. Activity: retail sales of drugs, health care items and baby food to
population

Направление
деятельности
Розничная реализация населению
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции, лечебной
косметики, ортопедической обуви и
принадлежностей, детского питания
Большой выбор лекарственных форм
препаратов от разных производителей
(отечественных и зарубежных)
Лекарства под заказ
Новинки аптечных товаров

Достижения
Круглосуточная забота о здоровье
наших покупателей!
Максимально бесперебойное обеспечение и удовлетворение спроса
населения лекарственными средствами и прочим ассортиментом аптеки.
Доступные цены
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Руководитель
КУЗНЕЦОВА
Татьяна
Алексеевна
Генеральный директор

Деловые партнеры
Крупнейшие фармацевтические оптовые компании:
ЗАО ЦВ Протек
ЗАО Сиа Интернейшнл Лтд.
ООО Альянс-Хелскеа РУС
ЗАО НПК Катрен

Основные клиенты
Население региона

Событие года
27.06.2011 день рождения аптеки –
10 лет

Контакты
Солнечногорск, мкрн Рекинцо-2, д. 1а
Телефон, факс:
8 (4962) 64-4349
График работы:
круглосуточно
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
МЫ ДАРИМ ВАМ ЗДОРОВУЮ УЛЫБКУ
Stomatological help to the population

www.neodentst.ru
Врачи клиники

Направление
деятельности

Лариса Викторовна Нифантова, врачтерапевт; Карина Юрьевна Агамалова,
врач-ортодонт; Виталий Николаевич
Гладков, врач-терапевт; Михаил Александрович Благов, врач-ортопед; Станислав Игоревич Иванов, врач-терапевт

Широкий спектр
стоматологических услуг.
Терапия:
- лечение кариеса и корневых каналов
с использованием только импортных
материалов
Ортопедия:
- все виды протезирования от самого
простого до наисложнейшего.
Ортонтия:
- исправление прикуса.
Хирургия:

Достижения
Система накопительных скидок
Семейные и корпоративные
скидки до 20%
Гарантия до 3-х лет

Контакты

Руководитель
Купффер
Александр Генрихович

Москва, Зеленоград, корпус 1650
Тел. 8 (499) 729-9350
МО, г. Солнечногорск, ул. Банковская,
д. 4. 2 эт
Тел. 8 (4962) 64-7490, 8-925-129-6700
www.neodentst.ru

Генеральный директор,
врач-стоматолог-ортопед

С.В.Волкова, старший администратор

- удаление любой сложности, резекции
верхушек корней, пластика слизистых
тяжей и костных выступов.
Имплантология:
- альтернатива съемному протезированию, а также съемное протезирование
на микроимплантанах
Рентгендиагностика
(снимок на компьютере)
Консультации бесплатно

М.А.Благов

Л.В.Нифантова

В.Н.Гладков

С.И.Иванов
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ДАНТИСТ-С»
ООО «ДАНТИСТ-С»
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ
Dental clinic «Dentist» - all types of the stomatological help: therapy, periodontology, orthopedics,
orthodontics bleaching of teeth

Партнеры

Стоматологическая клиника «Дантист-С» создана в 2003 году на базе
первой в Солнечногорске частной стоматологической клиники и
стремится к оптимальному соотношению цены и качества услуг.

«Konsalt-Pro» (Канада), ООО «Эркастом
ХХI», ЗАО «Геософт», «3М ESPE» (США)

Пациенты
Жители Солнечногорска, Зеленограда
и Московской области.
Страховая компания «Успех», «Авангард Полис»

Направление деятельности
Все виды стоматологической помощи:
• терапия
• пародонтология
• ортопедия (протезирование: микропротезы, эластичные протезы, все
виды замковых креплений)
• ортодонтия (исправление прикуса в
любом возрасте)
• отбеливание зубов, инкрустация стразами и драгоценными металлами и камнями, а также молодежными «смайликами»
• индивидуальные спортивные капы
• рентген-диагностика
• физиолечение
• хирургия
• имплантология
В клинике используются самые современные технологии и оборудование.
Производится восстановление полностью разрушенных зубов с помощью
стекловолоконных конструкций и с использованием современных технологий. Используются импланты «Alfa-Bio»
(Израиль), «U-impl» (Швейцария).
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Контакты

Руководитель
ДЕМЬЯНЕНКО
Игорь Викторович
Генеральный директор

Достижения
Внедрение системы компьютерной визуализации этапов стоматологического
лечения «Konsalt-Pro» (Канада)
Проведение акций и использование
дисконтных карт пациента

Московская область, г. Солнечногорск,
мкрн Рекинцо, 31 (в здании магазина
«Магнит»)
Тел./факс 8 (4962) 62-6050
E-mail: dentist-zel@yandex.ru
График работы: с 8.30 до 20.00
(вс – с 9.00 до 18.00)

<<< здравоохранение

«НИКОР»
ГРУППА КОМПАНИЙ
1992-2012
20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
«NIKOR» GROUP OF COMPANIES 1992-2012
Activity: Network of dental clinics; «Nikoryonok» dental clinic for children; «Nikor-Med» multi-field medical center; Beauty Salon

Контакты

Статус
«Никор» – член стоматологической
ассоциации России.
Салон красоты «Никор» — член Союза
парикмахеров и косметологов России

Единый телефон:
8-499-272-4858 (многоканальный)

Услуги
Все виды стоматологических услуг
Компьютерная томография 4D Morita
(Япония)
Детская стоматология
Все виды медицинских услуг
Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса
4 D MyLab70
Лазерная система Fotona–
«Золотой баланс»
Радиоволновая хирургия
«Сuris»
Весь спектр парикмахерских и косметологических услуг.
Услуги ногтевого сервиса

Руководитель
КОРОБКОВА
Надежда Александровна
Генеральный директор

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Направление деятельности
Сеть стоматологических клиник
Стоматологическая детская клиника
«Никоренок»
Многопрофильный медицинский
центр «Никор-Мед»
Салон красоты

Основные клиенты
ОСАО «Ингосстрах», ОАО УМС СК
«АльфаСтрахование», ОСАО «РесоГарантия», ОСАО «Россия», ОАО
«Страховая компания «ПрогрессГарант», ООО «Росгосстрах» и более
50 компаний

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ООО «Никор-Н»:
Зеленоград, корп. 1004
Тел. 8-499-731-1926
Зеленоград, корп. 1204
Тел. 8-499-732-2555
Зеленоград, корп. 1613
Тел. 8-499-717-8204
4D стоматология компьютерных
технологий
Зеленоград, корп. 1825
Детская стоматология «Никоренок»
Зеленоград, корп. 1825
Центр имплантологии
Зеленоград, корп. 250
Тел.: 8-499-736-8151, 736-8141

Детская стоматология «Никоренок»
корп. 1825

ЦЕНТР «НИКОР-МЕД»
Зеленоград, корп. 330
САЛОН КРАСОТЫ
Зеленоград, корп. 1204
Тел. 8-499-731-5968, 731-1685
ОФИС
124460, Зеленоград, корп. 1204
Тел.: 8-499-732-4690, 8-499-731-7154
web-site: www.nikor-n.ru
e-mail: info@nikor-n.ru

Событие года
Участие в IX Конгрессе стоматологов СНГ в Турции
Участие во Всемирном стоматологическом конгрессе в Израиле
Участие в 100-летнем Всемирном стоматологическом конгрессе FDI, Шанхай
Участие в профессиональной выставке косметологов Mondial Spa &
Beauté в Париже
Обучение стилистов салона в Международной школе Vidal Sassооn в
Лондоне
Участие в социально-оздоровительной программе «Ее Величество Зубная щетка»
Участие в симпозиуме «Сохраним
улыбку России вместе!», во всероссийском конкурсе «Гигиенист стоматологический»
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«МИР ЖЕНЩИНЫ»
ООО «ДЭЛ-ВЕСТ»
«MIR ZHENSCHNI» MEDICAL CENTER was opened on March 1, 2009.
It is staffed with highly professional gynecologists and equipped with most state-of-the-art equipment. The whole range of
medical services related to pregnancy observation and gynecological and other diseases treatment is offered.
Медицинский центр «Мир женщины» открылся в марте 2009 г. Прием
здесь ведут высокопрофессиональные врачи-гинекологи, в распоряжении которых находится самое современное оборудование, в том числе
УЗ-сканер нового поколения, оснащенный мощными датчиками и позволяющий делать диагностику в
формате 3D/4D беременным женщинам на сроке 22-24 недель.

Направление деятельности
Ведение беременности с первого дня
до родов и в послеродовой период.
Подготовка к родам в «Школе будущих
мам» под наблюдением квалифицированных психологов.
Профилактика специфических женских
заболеваний по программе «Женское
здоровье». В рамках этой программы
на необходимые исследования делаются скидки, которые эффективно стимулируют женщин на то, чтобы проходить
обследования у специалистов хотя бы
раз в год.
Диагностика молочных желез с помощью прибора нового поколения –
многочастотного электроимпедансного
маммографа «МЭМ».
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Политика развития
Специфика развития центра определяет повышенный спрос на те или иные
виды услуг. Особое внимание уделяется актуальной проблеме бесплодия. С
этой проблемой в центр обращаются
многие супружеские пары. Высококвалифицированные специалисты помогают найти причины данной проблемы после обследования обоих супругов.

Достижения
МЦ «Мир женщины» – единственный
среди аналогичных центров, который
имеет лицензию на полный цикл наблюдения беременных женщин с правом
выдачи больничных листов.

Услуги
МЦ «Мир женщины» постоянно расширяет спектр услуг.
Кроме акушеров-гинекологов, прием ведут терапевты, кардиологи,
уролог, эндокринологи, невропатологи, аллерголог-иммунолог, врачикосметологи. В их распоряжении – самое современное оборудование.
Специалисты при необходимости выезжают на дом к пациентам.

Руководитель
СТРУГОВА
Юлия Евгеньевна
Генеральный директор

В центре можно сдать все необходимые
анализы, сделать прививки.
Проводится профилактика различных
заболеваний, ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить.
Действует школа борьбы с ожирением,
которую ведет врач-эндокринолог.

Перспективы развития
Планируется приобретение оборудования нового поколения, которое поможет
врачам оптимизировать процесс необходимых обследований, т.е. на одном
рабочем месте провести максимум обследований.

Контакты
Медицинский центр «Мир женщины»
Зеленоград, корпус 2010, н.п. 6, 7.
Тел.: 8-499-729-9939, 8-499-729-9949.
E-mail: info@mir-z.ru, www.mir-z.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«СПРАВКА»
«SPRAVKA» MEDICAL CENTER . The center offers medical examination services by relevant doctors to issue good health
statements for various purposes
ООО Медицинский центр «Справка» открылся в пос.
Андреевка в 2010 г. Он является самостоятельным медучреждением и в то же время считается филиалом
МЦ «Мир женщины».
Можно снять кардиограмму, сдать
необходимые анализы, получить
больничный лист.

Особенности

Направление деятельности
В медцентре «Справка» проводятся необходимые обследования для получения справок:
для ГАИ
на приобретение оружия
оформление медкнижек
для санаторно-курортного лечения
для поступления в вузы

Обращение в медцентр «Справка» экономит время, поскольку все
нужные специалисты ведут прием в
одном месте, что исключает хождение по различным медучреждениям,
таким как кожно-венерологический
диспансер, психоневрологический
диспансер. Здесь же можно сдать
все предписанные анализы.
Кроме того, ко всем специалистам
можно обратиться вне зависимо-

Руководитель
СТРУГОВА
Юлия Евгеньевна
Генеральный директор

сти от того, нужна ли та или иная
справка. Каждый из них примет
пациента, если ему нужна медицинская консультация и помощь.

Контакты
Солнечногорский район,
п. Андреевка, д. 16б
Тел. 8-495-972-1408,
8-495-972-1858,
8-901-546-1408,
8-901-546-1858
Часы работы: с 9.00 до 16.00,
вс – с 9.00 до 18.00

Услуги
Ведут прием врачи-специалисты:
окулист
ЛОР
нарколог
психиатр
дерматовенеролог
хирург
невропатолог
терапевт
семейный врач
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ООО «ДЕТРИЯ»
ЦЕНТР САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
АВТОТРАНСПОРТА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПРОДУКТОВ
Disinfection, disinsection, deratization of buildings.
Vehicle disinfection
ООО ПК ЭКО «СЕНЕЖ», Туберкулезная больница №11 Департамента здравоохранения Москвы, ФГУ
«ОДО «Шереметьевский» и др.

Направление деятельности
Проведение дезинфекционных мероприятий по заявкам населения и организаций:
дезинфекция (уничтожение
микробов на объектах внешней среды)
дезинсекция (уничтожение
насекомых)
дератизация (уничтожение
грызунов)
дезинфекция автотранспорта по
перевозке продуктов. Данные о
прохождении обработки отмечаются
в санитарном паспорте транспортного средства с установкой голограмм

Социальное партнерство
Дезинфекционные услуги в детских
садах и школах города Солнечногорска и района, воинских частях – на
благотворительной основе. Оказание
помощи родителям погибших воинов,
ветеранам, участникам боевых действий. Возложение венков к памятнику воинам-интернационалистам, к
обелиску на братской могиле, другим
местам воинской славы

Динамика развития

Клиенты
ООО «Кондитерский цех «АЛЕКСАНДРА», ООО «Золотое кольцо»,
ООО «КАПРО», ЗАО АФ «Лесные
озера», ДСОЛ «Московия», ООО
«Ремстрой-сервис»,
Солнечногорский филиал ОАО «Славянка»,
Солнечногорское РАЙПО, ООО
«Техинжком», ОАО «УТ МВО» в
лице ОП №31 ОАО «УТ МВО», ООО
«Торговая компания «Весна», ОАО
«ГАЗПРОМ» филиал пансионата
«Морозовка», ЦБ РФ Технологический центр «Нудоль», ООО «Прод
Торг», ЗАО «Рыбхоз Клинский»,

Руководитель
ЕМЕЦ
Николай Ефремович

Специалисты компании ежегодно
проходят обучение в рамках дополнительного профессионально образования. Увеличился штат сотрудников, расширилась база клиентов,
закуплено и установлено новое оборудование.

Генеральный директор
Председатель правления
Солнечногорской общественной
организации ветеранов войны в
Афганистане, Северо-Кавказском
регионе, на территории других
государств.

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
мкрн Рекинцо (территория ЦРБ)
Телефоны:
8 (4962) 64-2725,
8-903-970-3726,
8-926-013-6812
Web-site: www.detriya.ru
E-mail:emets@detriya.ru
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<<< городские службы

ООО «ЧИСТОГРАД»
Cleaning, recycling, waste collecting, mechanized city cleaning, snow removal in winter.

Структура
Компания образована в 1994 г. в Москве
группой единомышленников и построена
на основе партнерства – несколько собственников занимают ключевые посты в
компании, занимаясь ее развитием.
Имеет сеть представительств и дочерних компаний в 9 субъектах РФ: Москва
и Московская обл., Санкт-Петербург и
Ленинградская обл., Нижегородская,
Тульская, Владимирская, Калужская
обл., Республики Татарстан и Башкортостан.
Располагает парком из 280 специализированных автомобилей.

Направление деятельности
Основной вид услуг – реализация комплексных решений по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию
и размещению отходов 1-5-го классов
опасности.
Организация сбора вторичного сырья,
уничтожение просроченной и таможенной
продукции.
Механизированная и ручная уборка территорий в летний и зимний периоды.
Погрузка и вывоз снега.
Разработка индивидуальных решений –
концепций управления отходами.

Руководители
ЖАРКЕВИЧ
Константин
Витальевич
Председатель совета директоров групп
компаний «Мехуборка»,
генеральный директор обособленного
подразделения по Москве и МО

ЛИЗЯКИН
Дмитрий
Вячеславович
Генеральный директор ООО «Чистоград»

ИВАНОВА
Оксана
Викторовна
Менеджер
по территориальному
развитию

Технологическое содержание зеленых
зон, уход за газонами, деревьями и кустарниками.

(предлагается и внедряется концепция управления и развития, постановка
бизнес-процессов в области привлечения клиентов, логистики и т. п.). Успешно
реализован целый ряд таких проектов в
различных типах муниципальных образований РФ – сельские поселения, моногорода, наукограды, города с многоэтажной
застройкой и исторической застройкой,
курортные и коттеджные зоны, а также
для малого, среднего и крупного бизнеса.

Достижения
Знак Благодарности от губернатора МО
Громова
Знак и сертификат Лидера Экономики за
превосходство в отрасли развития экономики России в 2010 г.
3-я компания в России по объему выручки
в области менеджмента отходами.

Перспективы
Расширение спектра услуг.
Оснащение, модернизация и увеличение
технического парка.
Организация региональных перевозок.

Контакты
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, д. 10, офис 105
Телефоны: 8 (4962) 65-3256;
8 (925) 517-1510; 8-926-019-1636;
8-926-019-1770
E-mail chistograd1@mail.ru
График работы:
Ежедневно, круглосуточно

Клиенты
Обслуживает муниципальные образования численностью от 5 до 500 тыс. человек.
Компания также имеет опыт организации
бизнеса для вновь созданных компаний
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ООО ´ТЭНДЭМª
ОБЩЕСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ
СОЛНЕЧНОГОРСКА
Solnechnogorsk Town Bath House – a large number of services in consumer sector, mainly for rest and leisure time.
Saunas, cafe bar, massage, dentist, cosmetologist, etc.

Направление деятельности
Предоставление жителям и учреждениям города и района различных бытовых
услуг; организация досуга и отдыха населения

Статус
Общество с ограниченной ответственностью «Тэндэм» – единственное в Солнечногорске предприятие, оказывающее
различным слоям населения широкий
спектр услуг в сфере бытового обслуживания

здания и помещений, сантехнического и электрооборудования, установлен дополнительный электронагреватель, позволяющий бане работать
в автономном режиме. В 2007 г. произведен косметический ремонт бани.
Обновлен фасад здания.

Услуги
Баня (зал на 44 человека)
2 сауны «люкс» (финская и русская
на 5 и 10-15 человек соответственно), в
состав которых входят парная, бассейн,
моечный зал, банкетный зал, кафе, бильярд
кафе-бар
студия красоты и загара NK
детская парикмахерская «Маленький
принц»

Достижения

Руководитель
АКИМОВ
Сергей Владимирович
Генеральный директор

В 2011 г. вручена «Грамота» С.Акимову
за оказание помощи Дому детского
творчества «Юность» от главы Солнечногорского муниципального района Ю.Панкратова.

тренажерный зал «Старт»
фитнес-центр
ветеринарно-кинологический центр
«Друг»

Социальное партнерство

студия красоты «AguaRelle»
массажный кабинет
тайский SPA «Золотой Таиланд»
юридический центр «Фемида»
туристическое агентство «Grand
voyagE’s»
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Бесплатное обслуживание граждан по
линии социальной защиты, детей до 7
лет, льготы для пенсионеров и ветеранов, обслуживание по социальным картам

Динамика развития
ООО «Тэндэм» образовано на базе городской бани в 2001 году, с ноября 2003 г.
произведены реконструкция и модернизация площадей: капитальный ремонт

Контакты
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. 1-я Володарская, д. 46а
(здание городской бани,
около автостанции)
Телефон 8 (4962) 64-7838

<<< индустрия красоты

СТУДИЯ КРАСОТЫ«ЛИК»,
САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «НАТАЛИ»,
САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ОБЛИК»
Beauty Studio «IMAGE», Beauty and health Salon «Natalie»,
Barber Salon «Appearance»

Направление деятельности
Парикмахерские услуги:
• Все виды парикмахерских услуг от L`oreal,
Londa, Wella
• Индивидуальный подбор средств для домашнего ухода за волосами
• Свадебная программа для невесты и жениха
• NEW !
Услуги маникюрного кабинета:
• Маникюр, педикюр ( в т.ч. аппаратный и spa)
• Современные экспресс-покрытия ногтей, наращивание
• Художественный дизайн
Эстетическая и медицинская косметология:
• Контурная пластика, устранение мимических
морщин ( Botox, Restylane, Perlane)
• RF-лифтинг – NEW !
Эстетика тела:
• Антицеллюлитные процедуры, моделирующие
контур тела
• Массаж

Достижения
На базе салона-парикмахерской «Облик» в
2010 году был организован учебный курс «Парикмахерское дело». Желающие ознакомиться с профессией парикмахера могут получить
базовые знания по теории и практике данной
профессии. Методы обучения по программе
основаны на активном вовлечении слушателей
в практические занятия учебного процесса с
первого дня обучения.
После окончания курса многие наши выпускники смогли трудоустроиться в парикмахерских
города и района.

События
Присвоение Студии красоты «ЛИК» статуса
Салон-Эксперт L`oreal Professionnel.

Руководитель
УТКИНА
Светлана Борисовна
Директор

Топ-услуги салоны

• RF-лифтинг
• Долговременное выпрямление волос от L`oreal
Professionnel
• Создание образа невесты от L`oreal
Professionnel

Контакты:
г. Солнечногорск

Студия красоты «ЛИК»: ул Банковская, д. 4 ,
тел.: 8 (926) 524-3696, 8 (4962) 64-3696
Салон красоты и здоровья «Натали»:

Деловые партнеры
Спонсоры ежегодного конкурса «Мисс Весна».
Официальные спонсоры Парада невест.
Неоднократно награждены грамотами и благодарственными письмами администрации Солнечногорского муниципального района.

мр-н Рекинцо, ул. Ухова, д. 31,
тел.: 8 (926) 524-8373, 8 (4962) 64-8373

Салон-парикмахерская «Облик»:
ул. Набережная, д. 11А, ТЦ «Новая Волна» 2-й
этаж, тел. 8 (926) 231-3555
Сайт: www.vashoblik.ru
e-mail: vashoblik@mail.ru
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САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
САЛ

«ФЕЯ»
Сотрудники салона научились дарить радость клиентам, получая тепло и внимание,
люди реже болеют – это достижение нашего салона
Hairdresser`s and cosmetics services for youth, men, women and children
Салон создан на базе Института реабилитологии. Цель исследования – разработка психологической программы повышения компетентности и стрессоустойчивости персонала
салонов парикмахерских, развитие мотиваций для нового уровня обслуживания.
У нового поколения людей сервиса, кто выбрал
своей профессией соприкосновение с человеком, существует особая гуманная ответственность за психологический и эмоциональный настрой социума. В нашем салоне превыше всего
качество обслуживания, внутренняя культура,
увлеченность работой и чистоплотность. Вселенские заповеди: «Не навреди», «Не убей»,
«Не укради» – с первых дней работы в салоне
являются законом для сотрудников. Плохая работа – вред клиенту. Испорченное настроение,
слезы – убить ожидания, полученный стресс
приводят и к болезням. И незаслуженно полученные деньги – это украденные деньги за плохую работу и украденное время у клиента. Мы
говорим «плохая работа» – это когда клиент не
получил того, что ожидал, глаза его не светятся,
и он в этот момент несчастлив.

Достижения
Почетные грамоты от глав Солнечногорского муниципального района за успешные выступления
в ежегодных чемпионатах Московской области
на Кубок губернатора Московской области.
Благодарственные письма от глав Солнечногорского района.
Дипломы за участие и победу в чемпионатах
России и Московской области на Кубок губернатора МО.

Руководитель
ДЖАЛИЛОВА
Фатима Исмаиловна

Направление деятельности
Все традиционные услуги салонов красоты
и парикмахерских салонов. Новейшие методы
оздоровления волос: кутикулярное глянцевание, биоламинирование, экспресс - уход и т.п.
Услуги по уходу за руками и ногами. Наращивание ногтей, дизайн, покрытие «Шилак»,
«Лак-гель». Китайский массаж стоп ног
Услуги квалифицированного косметолога по
телу:
- только у нас – прессотерапия для похудения
и снятия отеков
- обертывание морскими водорослями, парафанго, прогревание в термоодеяле
- французская талассотерапия: гряземинеральное обертывание (79 минералов).
- стоун-терапия
Услуги квалифицированного косметолога по
лицу:
- все традиционные услуги по уходу и омоложению лица, шеи и декольте, все услуги аппаратной косметологии и мезотерапия без иглы
– СЕНСАЦИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ. Мезотерапия без риска инфекций, отеков, синяков и
каких-либо проявлений воспаления.
- разработка спецпрограмм для мужчин, молодоженов, для клиентов с проблемной кожей и
возрастными изменениями
Солярий-клуб.
Обучение персонала для салонов красоты.
Психоаналитическое консультирование.
Клуб правильного питания.
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Директор салона
Гранд-доктор философии, доктор
психологических наук, профессор,
психоаналитик, специалист по восточным
методикам оздоровления,
вице-президент Международной
ассамблеи женщин «Творчество и
созидание»

Благодарственные письма от Московской ассоциации предприятий сферы услуг.
Открытие филиала психологического факультета Международного славянского университета
на базе салона. Более половины сотрудников
салона учатся на факультете психологии. Наши
мастера – это психологи с ножницами.
Открытие «Клуба правильного питания» с выездными программами «Возрождение».

Перспективы развития
Расширение сети салонов красоты и здоровья с
клубом правильного питания и выездными программами «Возрождение».

Контакты

Кафе французской выпечки, чай, кофе,
свежевыжатые соки

г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 3/2,
2-й этаж, ТЦ «Альянс».
Тел. 8-903-772-8115, 8-916-486-6022.
Ежедневно – с 9.00 до 20.00.
www.tvoyafeya.ru

<<< индустрия красоты

ООО «РУСЛАН»
21 ГОД В ИНДУСТРИИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Rendering of hairdresser`s services: men`s hairstyles, creative colouring
Салон-парикмахерская «Руслан» получил свое название в честь популярной
мужской стрижки.
Меняется стиль, мода, образ жизни. Появляются новые тенденции,
но неизменным остается желание мастеров салона сделать мир ярче, а мужчин красивее.

Контакты
г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 71
Телефон 8 (4962) 64-4796
График работы: с 7.30 до 20.30,
вс – с 8.00 до 16.00

Направление деятельности
Оказание парикмахерских услуг:
мужские стрижки от простых до сложностильных
креативное окрашивание.

Клиенты
Мужское население Солнечногорска,
Зеленограда, Москвы.

Достижения
20 лет профессиональной деятельности
высокий уровень обслуживания клиентов
коллектив дипломированных специалистов в области парикмахерского искусства
постоянное обучение мастеров салона
в московских профильных центрах
проведение мастер-классов
освоение новых техник в мужских
стрижках
модный стайлинг

Руководитель
МЕЛИКОВА
Татьяна Александровна
Директор
Заслуженный работник бытового
обслуживания населения Московской
области

Награды, заслуги
Труд коллектива ООО «Руслан» неоднократно отмечен грамотами, благодарственными письмами. Почетная грамота
главы Солнечногорского муниципального района А.Панкратова.
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ЗАГОРОДНЫЙ УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС «СОЛНЕЧНЫЙ»

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ´РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗУОК «СОЛНЕЧНЫЙ» РАНХиГС)
All-the-year-round seminars, trainings, conferences, congresses, sports gathering, days of health, family and corporate rest, banquets, solemn
actions, concerts. The organization of children’s recreation in summer
Загородный
учебно-оздоровительный
комплекс «Солнечный» Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ЗУОК «Солнечный» РАНХиГС)

Структура
Загородный
учебно-оздоровительный
комплекс «Солнечный» расположен в
35 км от МКАД в северо-западном направлении, в Солнечногорском районе
Московской области. Удобное расположение, отсутствие в окрестностях промышленных предприятий, мягкий климат, красивая природа – липовые аллеи,
хвойный лес открывают великолепные
возможности как для оздоровительного
и корпоративного отдыха, так и для проведения конфереций и семинаров, деловых встреч, учебных занятий и тренировочных сборов.

Направления деятельности
Круглогодичное проведение учебных семинаров, тренингов, конференций, съездов, спортивных сборов, дней здоровья,
семейного и корпоративного отдыха,
банкетов, торжественных мероприятий,
концертов. В период летних каникул
(июнь-июль) проведение детского оздоровительного лагеря.

Достижения
Дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма от префектур Москвы,
Правительства Москвы, профсоюзных
организаций, спортивных обществ и
школ

Перспективы развития
К вашим услугам — уютные номера
различного уровня комфортности (400
мест); обеденные залы, буфет, фитобар;
современные учебные аудитории, видеостудия, конференц-зал, киноконцертный
зал на 200 мест; доступ в Интернет, wifi; физкультурно-оздоровительный комплекс: бассейн 25 м, релаксационный
бассейн 10 м с джакузи и водопадом,
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МЧС РФ, Российский совет по международным делам, Правительство Москвы, администрация Солнечногорска,
Солнечногорского района, гп Поварово,
Профсоюзы г. Москвы, Федерация спортивной аэробики Московской области,
спортивные школы и общества России,
консалтинговые компании, группы здоровья

Руководитель
Парашин
Юрий Петрович
Директор
Кандидат психологических наук, доцент

тренажерный и фитнес-зал; открытые
спортивные площадки: теннисные корты
с элитным травяным покрытием, баскетбольная, волейбольная, бадминтонная
площадки, хоккейная коробка (пляжный
волейбол), площадка для флорбола, стадион (естественная трава), спортивный
городок; малые игровые формы; настольный теннис, бильярд; прокат спортивного
инвентаря, мангалов; сауны, «жемчужные
ванны», массаж, комната психологической разгрузки, физиотерапия. Ведется
строительство современного крытого
универсального спортивного зала

Деловые партнеры
Филиалы, институты,
факультеты и иные
структурные подразделения Российской
академии народного
хозяйства и государственной
службы
при Президенте Российской Федерации

Основные клиенты
Администрация Президента РФ, Министерство образования
и науки РФ, Казначейство РФ, МВД РФ,

Событие года
Государственная награда: в 2007 г. Юрий
Петрович Парашин награжден нагрудным знаком Министерства образования
и науки РФ «Почетный работник сферы
молодежной политики Российской Федерации».

Контакты
141540, Московская область,
Солнечногорский район, гп Поварово,
ул. 8-го Марта (51-м км Ленинградского
шоссе).
Проезд общественным транспортом: от
Ленинградского вокзала до ст. Поваровка (далее 15-20 мин. пешком) или до ст.
Поварово (далее 7 мин. на такси)
Тел./факс: 8 (495) 994-2351,
8 (495) 436-9323
Web-cайт http://www.zuok.rane.ru
Е-mail: 4369323@mail.ru
График работы с 10.00 до 18.00

<<< отдых

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

«МОСКОВИЯ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Moskovia» Children's health resort and recreation camp
Детский санаторно-оздоровительный
лагерь «Московия» функционирует с
2001 года. Создан на базе летнего лагеря завода «Ангстрем» и переведен
на круглогодичное действие. На протяжении 7 лет активно участвует в реализации детских социальных программ
Правительства Москвы, принимая в год
свыше 6 тысяч детей.
2001 г. – открытие санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия;
2005 г. – построен физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором:
25-метровый бассейн, бассейн для маленьких, спортивный зал для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис,
также в комплексе есть тренажерный,
процедурный кабинет;
2006 г. – введен в эксплуатацию семейный комплекс, в котором функционирует
полноценная гостиница.

Направление деятельности

Руководитель
КОЛЬЧЕНКО
Вячеслав Иванович,
Директора АНО ДСОЛ «Московия»

Инфраструктура

Расположение
Расположен в 45 км от Москвы в
Солнечногорском районе Московской
области в экологически чистой зоне
Верхне-Клязьминского лесничества, на
берегу реки Клязьмы, в 20 минутах езды
от озера Сенеж. Территория комплекса
полностью огорожена, радиофицирована, освещена, круглосуточно охраняется ЧОП.

Корпуса разного уровня комфорта: комнаты с удобствами на этаже, 2-3-местные
детские номера со всеми удобствами и
телевизором в номере, а также корпус
«мать и дитя», который отвечает всем
требованиям пансионатов и домов отдыха Подмосковья.
Киноконцертный зал, кружковые помещения, конференц-зал, новая столовая.
Футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные корты.
Территория детского лагеря «Московия»
холмистая, есть возможность кататься на
роликах, санках, ледянках.

Спортивно-оздоровительная программа, организованная на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса и открытых площадок. Всем желающим предоставляется возможность
принять участие в спортивных играх и
соревнованиях. Бассейн отряды посещают через день.
Развитие творческих способностей ребенка через посещение разнообразных
кружков и студий: хореографическая и
вокальная студии, кружок «Очень умелые
ручки», «Резьба по фанере», изостудия,
фольклорная студия.
Развитие артистических способностей через участие ребят в конкурсах
и концертах. «Московия» располагает
современным свето-музыкальным оборудованием, позволяющим проводить музыкальные вечера и концерты детского
творчества на самом высоком уровне.
В лагере можно пройти лечение:
- кифозов и сколиозов, последствий
травм позвоночника и конечностей, заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхитов, аллергии, а также общеукрепляющие процедуры.
ЛОЦ открыт в 2003 г., имеет следующие
подразделения: зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, ингаляторий,
физиотерапевтический кабинет, кабинет
компьютерно-оптической диагностики,
кабинет искусственной коррекции движения, кабинет гипокситерапии, фитобар, галокамеру, водолечебницу.

Контакты
Московская обл., Солнечногорский р-н,
пос. Пешки, 30-й квартал ВерхнегоКлязьменского лесничества
Тел./факс: 8 (495) 780-6951,
8 (4962) 66-5351, 66-5340, 66-5310
www.moscowia.org
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БАЗА ОТДЫХА «ЭЛЕКТРОН»
Recreation base «Elektron» is located in non-polluted area of Moscow suburbs on picturesque coast
of the Istrinsky water basin

Расположение
База отдыха «Электрон» расположена
в экологически чистом районе Подмосковья на живописном берегу Истринского водохранилища, это 4 гектара
хорошо оснащенной, утопающей в зелени территории.

Инфраструктура
Жилой фонд базы «Электрон» – 32 уютных дачных домика, которые оборудованы всем необходимым для длительного отдыха и расположены в сказочном
лесу среди целебных сосен и елей.
В каждом доме есть две жилые комнаты, с удобно встроенными деревянными
кроватями и постельными принадлежностями, большая кухня (15 кв. м) полностью меблирована, оснащена холодильником и электроплитой с духовкой.
Автономное водоснабжение базы отдыха осуществляется из артезианской
скважины.
Для активного отдыха оборудован
детский городок с горками, качелями,
песочницами, удобными скамейками.
Городок поделен на две секции: для
больших и маленьких детишек.
В центре базы расположен центр отдыха. Это 2-этажное здание, на первом
этаже которого находится зал настольных игр и просторная комната. На втором этаже есть два бильярдных зала
(взрослый и детский).
Территория базы отдыха ухоженная и
уютная, пешеходные дорожки покрыты
тротуарной плиткой. На берегу оборудован причал для проката прогулочных
лодок и водных велосипедов.
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Руководители
ДЕНИСОВ
Алексей Евгеньевич
ДЕНИСОВА
Светлана Евгеньвна
Директора базы отдыха «Электрон»

При въезде на территорию для автомобилей отдыхающих есть удобная автостоянка.
Все лето на территории работает магазин, в котором есть все самые необходимые продукты. Ежедневно для отдыхающих привозится свежее коровье
молоко, сметана, творог.
Много грибов, ягод, волейбольная площадка, площадка для настольного тенниса, рыбалка.

Направление деятельности
База отдыха «Электрон» зарекомендовала себя как семейная. Здесь есть
все условия для здорового, спокойного
и увлекательного отдыха детей и их родителей.
Высокий уровень наших гостей способствует тому, что на территории царит

чистота и порядок, на детских площадках нет шумных компаний, не распиваются спиртные напитки, а спокойный
сон на свежем воздухе вам обеспечит
ночная тишина.
К услугам отдыхающих великолепная
русская баня и душ с электрическим
подогревом воды. Есть оборудованные
места для приготовления шашлыка
(мангалы и беседки).
Детские праздники, празднование дней
рождений ребят проходят особенно весело и увлекательно на танцевальной
веранде базы, которая расположена
на красивом берегу водохранилища.

Контакты
Московская обл., Пятницкое шоссе,
1,5 км от деревни Соколово.
Тел. 8-926-156-3355, 8-926-112-9355
www.bazaelektron.ru

<<< отдых

РЕСТОРАН

ООО «ЦАРСКИЙ ПАВИЛЬОН»
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ, ТОРЖЕСТВ И ЮБИЛЕЕВ!
Restaurant OOO «Imperial hall»
и европейской кухни, банкетные блюда, в
том числе фирменные:
поросята фаршированные
«Уточка по-царски»
салат с языком
салат «Венский»
капоната из свинины
паприкаш
куриные рулетики в беконе
шейка свиная «Гляссе» с теплым салатом из овощей
мидии, запеченные в соусе из шампанского

Направления деятельности
организация культурно-массового отдыха
проведение вечеров отдыха, банкетов,
свадеб, торжественных мероприятий,
фуршетов, чайных столов
к услугам «Ваши счастливые часы!»,
дневные цены – скидка 30% с 12.00 до
19.00 на все блюда и бар ресторана
бизнес-ланч с 12.00 до 16.00
живая музыка (пн, сб)
НТВ + спорт
караоке (с понедельника по четверг),
каждый вторник – «Ночь караоке» бесплатно
бильярдный зал

Руководитель
ЛАВРИВА
Татьяна Сергеевна
Генеральный директор

бюджета, бесплатная аренда зала, кондиоционер, площадка для фейерверка,
парковка, большой выбор блюд русской

Услуги
Проведение шоу-программ, детское
меню (ежедневно и для праздников), коктейльная карта, чайная карта, богатый
выбор алкогольных и безалкогольных
напитков, розлив пива, банкетный зал,
бар, русский бильярд, высокий уровень
обслуживания, меню с учетом вашего

Контакты
Московская обл., г. Солнечногорск,
курсы «Выстрел»
Тел./факс 8 (495) 994-0813, 61- 0813
График работы
Пн-чт – с 12.00 до 2.00, пт – с 12.00 до
4.00, сб – с 15.00 до 4.00, вс – с 15.00 до
3.00

<<< Деловой Солнечногорск 2012 125

СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
для дома и офиса

Декоративные фрески позволяют быстро и изысканно оформить интерьер на любой стадии
реализации проекта. Фрески дают простор воображению дизайнера и могут превратить
домашний интерьер в роскошный дворец или стать частью дизайна современного офиса

Фрески • Лепнина • Напольные покрытия • Жидкие обои
ТК «ЗВЕЗДНЫЙ», 2-й этаж (вход с торца), ул. Дзержинского, д. 11, пн-сб – с 10.00 до 20.00, вс – с 10.00 до 17.00
ТК «ВЕГА» ул. Советская, д. 8/1, цоколь, пн-сб – с 10.00 до 20.00, вс – с 10.00 до 17.00
ТК «РЖАВКИ», Ленинградское ш., пн-сб – с 9.00 до 20.00, вс – с 9.00 до 18.00
ТК «ГОШ», д. Рузино, Пятницкое ш., ежедневно – с 9.00 до 18.00

САЛОН-МАГАЗИН ´ОБОИª

<<< торговля и услуги

САЛОН-МАГАЗИН
СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ
SALON-SHOP FASHONABLE CLOTHES FROM EUROPE «LOLITA»

Партнеры

Направление деятельности
Продажа стильной женской и мужской
одежды:
• сезонная
• верхняя
• сумки
• аксессуры
известных торговых марок
Впервые в городе ведущие немецкие бренды: Bugatti, Brinkmann, Meyer,
Casa Moda, Fuchs Schmitt, S4 Fashion,
Milestone, Alberto, Michele, Nic-kelson
Nederland
Итальянские фирмы:NAVIGARE, Primo
Emporio, MONICA MAGNI
Француские фирмы:Аbsolu Orna Farno,
Eden Rose Philippe Carat
• Подбор аксессуаров, индивидуальный
подход к каждому клиенту, система бонусов
Коллекции приобретаются на ежегодных ведущих выставках pret-a-porte.

Ведущие производители Италии, Франции, Германии.

Перспективы
Продажа стильных коллекций с ведущих выставок pret-a-porte из Испании
(размеры L, XXL)
Открытие сети магазинов. Всесезонное
обновление новыми коллекциями одежды и аксессуаров.

Клиенты
Жители Солнечногорска и района, Клина, Зеленограда, Химок и Москвы.

Контакты

Руководитель
АДАМЯН
Лолита Львовна

Московская обл., г. Солнечногорск
Ул. Тельнова, д. 3/2, ТЦ «Альянс»
2-й этаж, пав. №№203, 205, 207
Телефон 8-926-665-3333
Е-mail: lo-lit@yandex.ru
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ИП «ЧЕРНОБРОВКИН НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ»
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
Food retail trade: bakery, confectionery, dairy products, diabetic food

Деловые партнеры

Направление деятельности

Клинский хлебокомбинат, ЗАО «Клинмолоко», Клинский мясокомбинат, ОАО
«Объединенная кондитерская компания», ООО «Александра», холдинг «Агропромкомплектация».

Розничная торговля продуктами питания.
Огромный ассортимент хлебобулочных,
кондитерских изделий, молочных продуктов, товаров для диабетического питания, чая, кофе. Всегда свежая выпечка. Принимаются заказы на свадебные
караваи и праздничные торты. Новогодние подарки – от традиционных до эксклюзивных.

Основные клиенты
Жители и гости города.

Контакты:

Достижения
Почетные грамоты и благодарственные
письма главы администрации Солнечногорского района.

Перспективы развития
Расширение ассортимента продукции с
целью удовлетворения возрастающего
спроса солнечногорцев и гостей города.
Каждому ребенку – эксклюзивный подарок на Новый год!

Руководители:
ЧЕРНОБРОВКИН
Николай Николаевич
Директор

ЧЕРНОБРОВКИНА
Екатерина Владимировна
Исполнительный директор
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141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 2,
м-н «Горячий хлеб»; ул. Центральная, д.
2а, м-н «Сластена».
Телефон, факс: 8(4962)64-4874,
8(916)624-7644,
e-mail kesh2kesh@mail.ru
График работы: ежедневно – с 8.00 до 20.00

<<< торговля и услуги

ООО «БАЗАР»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СОЛНЕЧНОГОРСКА
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК)
«BAZAAR» – Solnechnogorsk Business card (Central market)

Контакты

Направление деятельности

141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск,ул. Почтовая
Тел. 8 (4962) 64-4838
Ежедневно с 7.00 до 19.00 ч.

Торгово-закупочная деятельность. Площадь рынка составляет 11 600 кв. м.
Ежедневная ярмарка по низким ценам:
• продукты питания от производителей не
только к обеду, но и на праздничный стол
• богатый выбор одежды, обуви, белья
• товары для дома и дачи; для спорта, отдыха, рыбалки
• зоотовары
• бытовая техника
• мебель
• салоны красоты
• аптека
• услуги банка
• предоставляются в аренду торговые
площади

Структура
• 2-этажный крытый рынок
• павильоны
• ТЦ «Радуга»
• вещевая ярмарка
• ярмарка сельхозпродукции

Партнеры
Сельскохозяйственная продукция поступает из южных районов РФ: Волгоградская, Ростовская обл., Воронежа,
Луховиц, Тамбовской, Липецкой обл.,
фермерского хозяйства ИП А. Соловьв.

Достижения
• Кубок «Лучший рынок района» от правительства Московской области, Министерства экономики; почетные грамоты
и благодарственные письма губернатора Московской области, главы администрации Солнечногорского района

Руководитель
СИН
Иван Николаевич
Генеральный директор
• член Некоммерческого партнерства
«Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района»
• бесплатно предоставляются торговые
площади для пенсионеров, ветеранов
труда и ВОВ для торговли продукцией
со своего подворья
• качество всех продуктов питания
контролируется на террритории рынка в Государственной лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
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ЗООМАГАЗИН
«ВИШНЕВЫЙ БАРБУС»
Pet shop «Cherry barbus»

Направление деятельности
Розничная торговля товарами для животных: сухие корма, консервы, витамины, лакомства для животных, игрушки,
средства гигиены, лежанки, домики,
клетки, миски, поводки, ошейники, спецлитература, одежда, переноски.
Работают отделы:
- для кошек и собак
- для птиц и грызунов
- аквариумистика: аквариумы от известных европейских производителей;
оборудование для аквариумов и прудов;
корма для аквариумных и прудовых рыб
В продаже живые рыбки, птицы, кролики, хомяки, морские свинки.
Большой выбор семян, луковичных,
препаратов для борьбы с вредителями

Руководитель
СИРОТКИН
Владимир Викторович

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 18
мкрн Рекинцо, строение 8
Тел.: 8 (495) 994-1282, 8 (4962) 61-1282

Директор
Индивидуальный предприниматель

График работы
ежедневно – с 9.00 до 21.00,
вс – до 20.00

Перспективы развития
Увеличение ассортимента товаров

Достижения
Почетные грамоты и благодарственные
письма главы администрации Солнечногорского района, диплом компании
AguaEl за ценный вклад в развитие аквариумистики.
Обновление ассортимента: охлажденная продукция от мясокомбината (натуральная формула «ем без проблем» без
ГМО и сои)
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Деловые партнеры
Ведущие мировые производители зоотоваров высокого качества

Клиенты
жители Солнечногорска,
Клина, Зеленограда,
Москвы

Салон цветов и подарков

Анастасия

Доставка по Солнечногорску, Зеленограду, Клину

Наши телефоны:
8(926)137-20-94, 8(4962)64-95-75

Букет невесты

Букет из роз

Букет
из тюльпанов

Мужские
букеты

Букеты цветов

Цветочные
корзины

Горшечные растения
Цветы. Подарки. Оформление воздушными
шарами, салон цветов в Солнечногорске
Адреса:
г.Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4 стр. 3 за ТЦ
«Звездный», пав. «Цветы. Подарки»
ул.Красная, д.170, Супермаркет «Гурман»,
отдел «Цветы»
E-mail: Andy772002@mail.ru
www.gifts-and-flowers.ru

