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Уважаемые жители Солнечногорского района! 
Дорогие ученики, педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года!
1 сентября – один из самых 
светлых и добрых празд-
ников, объединяющий все 
поколения; символ начи-
наний, перспектив и новых 
возможностей. Для педа-
гогов это начало нового 
этапа в работе, радость от 
встречи со своими учени-
ками и счастливый шанс снова открыть детям уди-
вительный мир знаний. Для ребят это новый этап 
серьезной работы, общения с друзьями, успехов и 
открытий. В этот день их звонкими и радостными 
голосами вновь наполнятся светлые классы школ.
С особым нетерпением 1 сентября ждут перво-
классники. В этом году более полутора тысяч 
учеников 1 класса начнут свой путь по этой труд-
ной, но важной дороге, всего же более 13 тысяч 
школьников Солнечногорского района продол-
жат путешествие по стране знаний. А главными 
их помощниками станут более семисот учителей 
Солнечногорского муниципального района – это 
те, кто ежедневным кропотливым трудом создает 
будущее Подмосковья и всей страны.
Образование всегда, даже в самые трудные вре-
мена, было для нас одним из главных приорите-
тов. При активной общественной поддержке мы 
будем работать над созданием самых благопри-
ятных условий для совершенствования системы 
образования.
Накануне 1 сентября желаю всем учащимся уве-
ренности в своих силах, пусть новый учебный год 
подарит вам радость открытий, личных достиже-
ний и ярких побед! Желаю педагогам профессио-
нальных успехов, ежедневного движения вперед – 
к новым вершинам в профессии, а родителям уче-
ников – мудрости и терпения. С новым учебным 
годом! 

Глава Солнечногорского 
муниципального района Андрей Чураков
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Глава 
Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
в ходе очередного 
объезда территории 
посетил сельское 
поселение Луневское, 
где проинспектировал 
ход работ по ремонту 
подъездов, подготовке 
к зиме, обустройству 
дворовых территорий.
Сельское поселение Лунев-
ское известно как одно из са-
мых благоустроенных в райо-
не, славится не только обилием 
архитектурных памятников, 
исторических мест, но и живо-
писными уголками природы, 
комфортабельными домами, 
уютными кафе. Все это – 
результат кропотливой работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.
Здесь активно ведутся рабо-
ты и по дальнейшему благоу-
стройству территории. Рабочие 
трудятся над обликом зданий 
Луневского, освещением, обе-
спечением жителей поселения 
теплом в наступающий холод-
ный сезон. Об итогах и планах 
по работе ЖКХ в поселении 
рассказала глава администра-
ции поселения Надежда Тю-
тина на рабочем совещании с 
главой района по итогам объ-
езда.
– ЖКХ и капитальный ремонт – 
сложная тема. Дополнительная 
графа в счете закономерно вы-
зывала сомнения у жителей: 
мы понимали, что им трудно бу-
дет поверить в эту программу, 
в то, что их деньги пойдут на 

реальное дело. Но когда мы на-
чали первые работы – ремонты 
крыш, подъездов, фасадов, – 
вопросов с оплатой больше 
не возникало, – сообщила гла-
ва поселения.
Всего в Луневском 33 много-
квартирных дома: их жители 
сами выступают заказчиками 
и контролируют проделывае-
мые на участках работы.
Результаты есть уже сейчас: 
например, в этом году подъ-
езды в 22 домах подлежали 
ремонту, в 18 из них (82%) ра-
боты выполнены. Тем не менее 
глава района сделала несколь-
ко замечаний по ремонту; выяв-
ленные недостатки будут устра-
нены в кратчайшие сроки.
Об отоплении и комфортных 
условиях на осень – зиму в до-

мах тоже можно не беспокоить-
ся: все требуемые 17 паспор-
тов готовности жилого фонда к 
отопительному сезону сданы с 
опережением графика. Таким 
образом, поселение готово к 
зиме на 100%.
Кстати говоря, котельная, 
обеспечивающая жителей 
Луневского теплом, тоже мо-
дернизируется: в планах адми-
нистрации отдельным пунктом 
стоит капитальный ремонт 
здания, а профилактический 
ремонт систем уже проведен.
Объект ЖКХ – сооружение 
очистки воды в деревне По-
ярково – также претерпит не-
которые изменения: здесь 
установят новые ограждения 
и проделают капитальный ре-

монт иловой карты (участков 
земли для сушки осадков во-
доема).
Изменения коснулись и одного 
из знаковых объектов посе-
ления Луневское – санатория 
имени Артема. В этом году 
пансионат, расположенный на 
берегу Сходни, прошел рекон-
струкцию.
Также в поселке Лунево, дерев-
не Поярково и деревне Пикино 
планируется отремонтировать 
5 км дорог общей площадью 
более 20 тыс. кв. м. Будет сде-
лано новое асфальтовое по-
крытие автодороги Покров – 
Веревское.

  А. АЛИМЖАНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В Подмосковье полным 
ходом реализуется 
проект «Чистое 
Подмосковье» с участием 
Министерства экологии 
и природопользования 
Московской области, 
Госадмтехнадзора, 
общественности. 
В частности, с 18 по 21 августа в 
Солнечногорском районе каждый 
день проходили рейды по профи-
лактике правонарушений, связан-
ных с несанкционированным раз-
мещением отходов.
Инспекторы территориального от-
деления (ТО) №5 Госадмтехнадзо-
ра в ходе проведения рейдов обна-
ружили в полосе отвода Пятницкого 
шоссе навалы бытовых и строитель-
ных отходов, разукомплектованную 
технику. Составлены акты осмотра, 
инспекторы устанавливают право-
обладателей для выдачи им пред-
писаний об устранении нарушений. 
Двоих уже пригласили в ТО №5 
и отдел госэконадзора северного 

территориального направления 
Минэкологии Московской области 
для составления протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 
В ходе рейда 21 августа на автобус-
ной остановке в дер. Меленки выяв-
лен факт сброса мусора. Виновный 
вызван в ТО №5 Госадмтехнадзора 
для составления протокола об ад-
министративном правонарушении. 
– Рейды по выявлению несанк-
ционированного сброса мусора мы 
проводим регулярно, – прокоммен-
тировал мероприятия глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков. 
– Прошу общественность подклю-
читься и выкладывать фотографии 
нарушителей в социальные сети.  
Есть еще одна возможность сооб-
щить о несанкционированных свал-
ках – на портале «Добродел». Поль-
зователь, зарегистрированный на 
сайте, может указать автодорогу и 
муниципалитет, а также прикрепить 
фото. Обращение автоматически 
попадет в категорию «Несанкцио-
нированная свалка мусора на авто-
мобильных дорогах».

Кто #свиньЯ? Ответить на этот во-
прос могут жители Солнечногор-

ского района, которые стали сви-
детелями несанкционированного 
сброса мусора. Все просто – фото 

или видео нужно разместить в соц-
сетях с хештегом #свиньЯ?

 С.ВАВАЕВА, 
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23, 24 и 25 августа глава 
Солнечногорского муниципального района 
Андрей Анатольевич Чураков провел 
личный прием жителей.

В работе с обращениями граждан принимали участие 
заместители главы Павел Сальков, Азер Мамедов, Ар-
тем Жаров, Майя Морева, а также начальники управ-
лений, представители администраций поселений, 
руководитель администрации городского поселения 
Солнечногорск Алексей Баутин и его заместитель 
Олег Гесс. Все вместе, сообща, они старались решить 
проблемы жителей и ответить на их вопросы. А вопро-
сов было множество, и не на все из них представители 
местной власти смогли сразу ответить – в этом случае 
гражданин был записан на повторный прием.
– Работа с обращениями граждан – одна из самых 
приоритетных на сегодняшний день, – рассказал 
А.А.Чураков. – Сейчас в районе происходят большие 
изменения – среди прочего они касаются благоустрой-
ства территорий, ремонта подъездов, подготовки к 
осенне-зимнему периоду. В городском поселении Сол-
нечногорск нам наконец удалось начать работы по на-
ведению порядка, и сегодня все вопросы здесь реша-
ются максимально эффективно, благодаря поддержке 
районной администрации в том числе.
Всего глава Солнечногорского района 23, 24 и 25 авгу-
ста встретился с 14 жителями района, которые обрати-
лись к нему по вопросам ЖКХ, строительства, транс-
порта и земельно-имущественных отношений.
Напомним, что записаться на прием к главе Солнечно-
горского района Андрею Анатольевичу Чуракову мож-
но по телефону 8-(495)-994-07-25 или по электронной 
почте glava@solreg.ru.

 Пресс-служба Администрации 
Солнечногорского района
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КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■

8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,  ■

8-499-733-9211
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В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Новые торговые павильоны –  ■
9, 12, 24  кв.м. и более, место проход-
ное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под магазин, 50 кв. м,  ■
мкрн ЦМИС, ул. Центральная. *8-905-
700-4627

Помещение комерческого  ■
назначения 65 кв. м. Солнечногорск, 
Никольская панорама – ремонт, сану-
зел, Интернет, охрана. 450 руб./ кв. м, 
*8-910-439-7407
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Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525
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КВАРТИРУ
2-к. кв. Майдарово д. 2. Срочно!  ■

1990 т.р. *8-929-989-1456
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Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

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

Беседки под ключ. *8-968-949- ■
0555

Благоустройство территорий, до- ■
рожные работы, газон. *8-903-501-5959

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

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

Дрова кол. Береза. *8-985-153-9043 ■

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■

Кладбище монтаж-демонтаж.  ■
*8-968-595-7676

Ландшафтный дизайн *8-926-231- ■
2797 

Отмостки и реставрация. *8-926- ■
722-7876

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

Разбор старых строений, погрузка –  ■
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

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

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

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

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

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

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

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

Эвакуатор. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Торжественная церемония на-
граждения лучших педагогов и 
директоров образовательных 
учреждений прошла в рамках 
форума «Современное обра-
зование – лидерство Подмо-
сковья» в Доме Правительства 
Московской области. Губерна-
тор региона Андрей Воробьев 
вручил награду директору 
колледжа Антонине Юдиной. 
Колледж получит на развитие 
4 млн руб.
– Я хочу передать сло-
ва искренней благо-
дарности за ваш труд, 
– сказал А.Воробьев 
на форуме. – Учить, 
руководить, быть пе-
дагогом – это нелегкая 
задача. Но вы справ-
ляетесь с ней с честью, 
достойно. И за это вам 
низкий поклон.

Стать лидером непросто. Для 
этого необходим высокий уро-
вень оснащения материально-
технической базы образова-
тельного учреждения, а также 
подготовка педагогических 
кадров, программы обуче-
ния, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, оформле-
ние колледжа и партнерство с 
другими организациями. Пар-
тнерские отношения у педкол-

лектива колледжа сложились 
со многими предприятиями 
Солнечногорского района. 
В частности, с «Mercedes»: 
– В конце сентября сотрудники 
и студенты колледжа едут на 
стажировку по приглашению 
нашего партнера «Mercedes-
Benz», – поделилась А.Юдина.
– Колледж активно участву-
ет в движении «WorldSkills 

Russia». «WorldSkilIs» – 
международная неком-
мерческая ассоциация, 
целью которой является 
повышение статуса и 
стандартов профессио-
нальной подготовки и 
квалификации по всему 

миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнова-
ний. Воспитанники колледжа – 
победители региональных со-
стязаний – представляли Мо-
сковскую область на всерос-
сийском уровне.
В колледже обучают профес-
сиям, которые востребованы 
работодателями. Открыва-

ются и новые направления 
под конкретных заказчиков. 
В рамках совместного большого 
образовательного проекта с 
ЗАО «Международный аэро-
порт Шереметьево» колледж 
«Подмосковье» открыл четы-
ре новых факультета: «Сервис 
на транспорте», «Организа-
ция перевозок и управление 
на транспорте», «Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам», «Электромонтер. 
Добро пожаловать в наш 
колледж, в дружную студен-
ческую семью! – приглашает 
молодежь директор колледжа 
А.Юдина.
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 П.С., фото Е.В.

В 2007 году художники объединились и 
организовали Солнечногорское отделение 
общественной организации «Союз 
художников Подмосковья» и в этом году 
они отмечают свой 10-летний юбилей.
Председателем был единогласно избран скульптор, за-
служенный художник России, доцент кафедры дизайна 
МИЭТ Фашаян Роман Олегович.  В настоящее время 
Союз насчитывает более 40 художников и Члены  Сол-
нечногорского отделения Союза художников Подмоско-
вья ведут активную педагогическую деятельность.
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Автослесарь  ■
по ремонту ав-
тобусов. *8-977-
530-4644

Курьер с  ■
ежедневными вы-
платами от 3000 
руб., подработка 
в Москве, оплата 
проезда. *8-968-
431-8651

Мойщики,  ■
опыт раб. *8-915-
300-3539

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

Срочно тре- ■
буется охранник. 
*8-910-001-6939
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