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Власти Подмосковья решают как сделать его аграрным

Исполняющий обязанности 
главы Солнечногорского района 
познакомился с производством, на 
котором трудятся больше двухсот 
жителей района.

«АПК «Дубинино» построено по евростандартам и 
оснащено современным германским оборудовани-
ем. 95% выпускаемой продукции отправляется на 
мясокомбинаты Москвы и Подмосковья самых из-
вестных марок. 
«Продукция АПК «Дубинино» востребована, - ска-
зал Андрей Чураков. - За 10 лет существования 
лет она зарекомендовала себя на отечественном 
рынке. Производители чувствуют себя уверенно, у 
них большие планы. Как администрация района мы 
будем оказывать максимальную поддержку». 
Общая площадь производственных помещений 
«Дубинино» составляет 11,5 тысяч кв. метров. 
Сюда входят цех убоя, обвалки и холодильные ка-
меры для хранения охлажденной и замороженной 
продукции.  На предприятии ведется постоянный 
контроль.

АНДРЕЙ ЧУРАКОВ ПОСЕТИЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДУБИНИНО»
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События

В Доме Правительства 
Подмосковья прошел 
3-й Международный 
аграрный форум 
овощных культур, 
в котором приняли 
участие более 
1500 человек. Так 
или иначе, все они 
пытались найти ответ 
на вопрос – есть ли 
жизнь у российского 
овощеводства после 
санкций. И почему, 
например, при средней 
себестоимости 
подмосковного огурца 
в 70 руб. за кг, его 
цена на прилавках 
превышает 200?
 
Интересным участникам фо-
рума показалось выступле-
ние подмосковного министра 
инвестиций и инноваций Де-
ниса Буцаева. Его команде 
удалось детально проанали-
зировать ситуацию на ово-
щном отечественном рынке 
и выявить пять главных угроз 
для его развития. Высокая 
торговая наценка – один из 
них. 
Представители сетей пы-
тались «защищаться», од-
нако 1-му зампреду Коми-
тета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике Сергею Лисовско-
му, обвинившему торговые 
сети в монополизации, уже 
не смогли ответить. «Оптово-
распределительные сети – 
единственная возмож-
ность довести товар до по-
купателя, минуя торговые 
сети», – сказал Лисовский. 
Один из таких ОРЦ, «Радум-
лю», как раз и представлял 

Солнечногорский район на 
«ОвощКульте». Эта площад-
ка как магнит притягивала 
участников форума. 
За время работы в ДПМО ее 
посетили около 200 человек, 

в т.ч. руководители Подмо-
сковья и Солнечногорского 
района. Заместитель управ-
ляющего ОРЦ объясняет: 
«Мы ждем не только продав-

цов, которые смогут покупать 
в нашем ОРЦ мелким и круп-
ным оптом по низким ценам, 
мы предоставляем торговые 
места фермерам. Они смогут 
продавать в «Радумле» то, 

что вырастили и произвели у 
себя в хозяйстве». 
Эта возможность может хо-
рошо послужить развитию 
местных КФХ, которых в 

Солнечногорском районе на-
считывается уже больше 30. 
«Не только фермеры выигра-
ют после открытия ОРЦ в 
Радумле, – сказал и.о. главы 
района Андрей Чураков. – 
Думаю, что многие жители 
получат возможность поку-
пать сельхозпродукцию по 
ценам, значительно отличаю-
щимся от торговых сетей». 
И ОРЦ, и району в целом до-
статочно высокую оценку 
дала Ирина Богаченко, пер-
вый замминистра сельского 
хозяйства Московской обла-
сти: «Солнечногорский район 
сейчас стал активно разви-
ваться, переосмыслив то, что 
было сделано ранее. Прове-
дена своего рода работа над 
ошибками. Новое руковод-
ство района и те, кто остался 
от прежней команды, крепко 
взялись за работу. Сдвиг 
большой: и «Мерседес» на 
территории индустриального 
парка «Есипово», и ОРЦ в Ра-
думле, с которым мы сейчас 
активно работаем, – все это 
явный прорыв в развитии».

КАЖДОМУ ОВОЩУ – ПО КУЛЬТУ!
Власти Подмосковья решают как сделать его аграрным

В центре внимания

Андрей Воробьев,
Губернатор Московской 
области

–  Наш форум проходит в 

третий раз, мы стараемся 

сделать так, чтобы он не 

просто широко освещался, а 

имел конкретное прикладное 

значение. Мы считаем, что со-

всем недавно был принят ряд 

стратегических политических 

решений, которые позволя-

ют нам наблюдать активный 

рост сельского хозяйства 

в целом и овощеводства в 

частности». В Подмосковье 

десятки миллиардов рублей 

вкладывают в развитие от-

крытого и закрытого грунта. 

Денис Буцаев, Заместитель 
Председателя Правитель-
ства Московской области, 
Министр инвестиций и ин-
новаций Московской обла-
сти:

–  Должны существовать 

честные и равные условия 

для всех участников рынка. 

Но в настоящее время суще-

ствуют каналы поставок им-

порта в Россию, которые по-

зволяют  обойти таможенные 

пошлины и налоговые пла-

тежи. Подобная ситуация на 

рынке наносит вред россий-

ским производителям, в том 

числе производителям Мо-

сковской области. Задача го-

сударства заключается в том, 

чтобы повысить конкуренто-

способность отечественной 

продукции и сделать отрасль 

стабильной». «Овощкульт» – 

это площадка, которая сопро-

вождает нашу деятельность. 

С 2015 года мы выросли в 

девять раз в отрасли. Исходя 

из этого, итогом проведения 

«ОвощКульта» может являть-

ся беспрецедентный рост 

производства овощей в Под-

московье. К концу 2018 года 

мы должны выйти на самоо-

беспечение по овощам.

Андрей Разин, Министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области:

– Еще три года назад в на-

ших магазинах было проще 

найти экзотические манго 

и ананасы, чем подмосков-

ные огурцы и помидоры. Но, 

как говорят, нет худа без до-

бра. Санкции и антисанкции 

сделали свое дело — дали 

мощный толчок к развитию 

своего, родного агропрома. И 

уже сейчас большой процент 

овощей, поступающих на при-

лавки столичных и областных 

торговых сетей, выращены не 

где-нибудь, а в Подмосковье. 

А через год область и вовсе 

сможет полностью удовлет-

ворять потребности жителей 

региона собственными про-

дуктами тепличных хозяйств.

Кроме исполняющего 
обязанности главы 
Андрея Чуракова, 
документы подали 
общественник Богдан 
Лецин и руководители 
сельских поселений 
Василий Харпак и 
Игорь Бурбин.
Четыре претендента наме-
рены участвовать в конкурсе 
по выборам главы Солнеч-

ногорского муниципального 
района. Их фамилии хорошо 
известны солнечногорцам: 
Андрей Чураков – исполняю-
щий обязанности главы Сол-
нечногорского района, Игорь 
Бурбин – заместитель главы 
сельского поселения Крив-
цовское, Василий Харпак – 
глава сельского поселения 
Пешковское, Богдан Лецин 
– член Солнечногорского от-
деления общественной орга-

низации «Офицеры России».
Специальная конкурсная ко-
миссия из шести человек, в 
составе которой три пред-
ставителя Совета депутатов 
района и три – правительства 
Московской области, рассмо-
трит представленные на кон-
курс документы и определит 
его результаты. 
Они-то и будут представлены 
в Совет депутатов Солнеч-
ногорского района, которым 

предстоит путем открытого 
голосования большинством 
голосов избрать главу.
Обе даты – заседания кон-

курсной комиссии и голо-

сования Совета депутатов 

известны  – 10 и 21 апреля 

соответственно.

Как уже сообщалось, реше-

ние о проведении выборов 

главы района «по-новому» 

местные депутаты приняли 

еще в январе, проголосовав 

за «Положение о порядке 

проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность 

главы Солнечногорского 

района Московской области». 

Положение разработано в со-

ответствии с 131,67 и 273-м 

федеральными законами.    

НА КОНКУРС ПО ВЫБОРАМ  ГЛАВЫ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА ЗАЯВИЛИСЬ ЧЕТВЕРО
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Юбилей

В 2002 г. деловые люди района 
объединились в Союз, чтобы решать 
общие задачи, и развивая бизнес  
вносить свой вклад в экономику 
Солнечногорья.  
В самом начале в сообщество вступило 14 руководи-
телей предприятий. Сейчас Союз объединяет 69 про-
мышленных предприятий, научно-производственных 
объединений, строительных, автотранспортных, стра-
ховых компаний, банков, предприятий сферы торговли 
и услуг, СМИ, общественных организаций и др. В со-
ставе Союза три почетных гражданина Солнечногор-
ского района – Н. Трофимов, С. Федотов, В. Лынник. 
Член Союза Андрей Титов недавно возглавил Солнеч-
ногорскую общественную приемную омбудсмена Мо-
сковской области по защите прав предпринимателей.
7 апреля Союз промышленников и предпринимателей 
во главе с председателем Сергеем Федотовым от-
праздновал юбилей. Деловых людей поздравили и.о. 
главы Солнечногорского района Андрей Чураков, де-
путаты Московской областной думы Сергей Юдаков и 
Александр Волнушкин. Члены Союза  были награжде-
ны  благодарственными письмами, почетными грамо-
тами и памятными подарками.

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТИЕ

Сразу на нескольких 
площадках 
солнечногорцев 
ждали спортивные 
мероприятия 
и бесплатные 
медицинские 
исследования.
Об этом сообщил 
в своем Instagram 
исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков. 

«День здоровья в Солнечногор-
ском районе начался с веселой 
зарядки в школах и детских са-
дах», – написал и. о. главы.
Далее он отметил, что открыл в 
ДК «Лепсе» акцию «Здоровый 

город» и прошел обследование 
в передвижном центре здоро-
вья. «Уровень сахара и холесте-
рина – в норме.
Ожидается, что к мероприятиям 

Дня здоровья 
подключатся 
не менее 10 
тысяч человек. 
Кто-то захочет 
поучаствовать 
в фестивале 
ГТО, кто-то 
пройти мастер-
класс местных 

спортсменов, а кто-то 
поддержит волонтеров 
молодежного центра 
«Подсолнух» и расста-
нется с вредной при-
вычкой.
Кроме того, медики в 
этот день проводили 
на городских площад-
ках консультации и 
лекции, главной темой 
которых стали не толь-
ко физическое, но и 
психическое здоровье. 
Прошедший Всемир-
ный день здоровья 
ВОЗ посвятила борьбе 
с депрессией.

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ 
СТАРТОВАЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

  

Наверное, так суждено, 
когда ты мечтаешь и 
очень чего-то хочешь, в 
твоей жизни появляется 
Фея, как в сказке Шарля 
Перро. Надо только 
поверить в поддержку 
свыше, в себя и сделать 
первый шаг к мечте.
 
31 марта и 1 апреля салон кра-
соты и здоровья «ФЕЯ» отмечал 
свой юбилей – 10 лет в Солнеч-
ногорске, и, конечно, Фатима Ис-
маиловна – доктор философии, 
доктор психологических наук, 
специалист по восточным мето-
дикам оздоровления – руководи-
тель салона вместе со своим кол-
лективом подготовили подарки 
для тех, кто пришел к ним в эти 
дни с 9.00 до 14.00: одна услуга и 
консультация специалиста В ПО-
ДАРОК! На 2-м этаже был накрыт 
сладкий стол.
В салоне действуют и постоян-
ные акции: « Постриглись у нас 
6 раз – 7-я стрижка в подарок!», 
«Сделали у нас маникюр 8 раз – 
9-й в подарок!».
Мы поинтересовались работой са-
лона: С чего все начиналось? 
– 15 лет назад возникла идея соз-
дать салон красоты на базе Меж-
дународного университета реаби-
литации в Сходне, чтобы изучить 
проблему сферы обслуживания 
снизу, где стали уделять большое 
внимание корпоративной культу-
ре, культуре и психологии обслу-
живания клиентов, любви к делу, 
которым занимаешься. Клиент 
идет к профессионалу, его надо 
встречать как дорого гостя, про-
являя уважение и внимание, а 
прибыль будет потом!
У меня в салоне висело правило 
4-х заповедей: не убей, не навре-

ди, не укради и не суди! И к ним 
было дано пояснение: плохое 
обслуживание – убить ожидания 
клиента, навредить, украсть вре-
мя и деньги и после этого еще и 
судить, пытаясь оправдать себя.
– Что изменилось в салоне за 
10 лет?
– Я стараюсь создать все усло-
вия для комфортной работы со-
трудников, научить их любить 
клиента, применять хорошие ма-
териалы, использовать лучшие 
технологии, заботиться о здоро-
вье и красоте наших клиентов. Но 
самое важное для меня, что все, 
кому довелось работать со мной, 
стали лучше понимать смысл за-
поведей.
– Как «ФЕЕ» удается держать 
марку в условиях высокой кон-
куренции, насколько доступны 
ваши услуги для населения?
– Каждый салон по-своему хорош: 
у кого-то оформление лучше, у 
кого-то лучше специалисты, где-
то больше акций. Но клиент идет 
туда, где его примут вежливо и 
с любовью, профессионально 
обслужат. Наши мастера могут 
обслужить и в 5 утра и 21 вечера, 
понятно за доп.оплату внеуроч-
ной работы. Что касается цен, 

они не меняются уже 2-3 года.
Что касается сотрудников, наши 
отношения строятся на полном 
доверии и взаимоуважении. 
Каждый клиент находит своего 
мастера. Сотрудники посещают 
международные выставки (Ин-
тершарм в Крокус Экспо), семи-
нары и курсы повышения квали-
фикации, знакомятся с новыми 
технологиями и средствами для 
работы. Мы принимаем участие 
во всех конкурсах, рекомендо-
ванных администрацией города 
и области. У нашего коллектива 
многочисленные грамоты, благо-
дарственные письма, дипломы 
за участие и победы в открытых 
чемпионатах.
– С какого возраста стоит при-
водить детей в салон?
– Как только возникнет в этом 
необходимость. Красоту и куль-
туру нужно прививать с детства. 
Мы помогаем тем, кто грызет 
ногти. Об этом подробно можно 
прочесть на нашем сайте www.
tvoyafeya.ru.
– В чем секрет красоты?
– В.Лессинг писал: «Красота 
души придает прелесть даже не-
взрачному телу, точно так же без-
образие души кладет на самое 

великолепное сложение и на пре-
краснейшие члены тела какой-то 
особый отпечаток, который воз-
буждает в нас необъяснимое от-
вращение».
– Можно ли утверждать, что су-
ществует прямая взаимосвязь 
между успехом и внешностью?
– «Мир – это театр, а люди в нем 
актеры» – это бессмертное вы-
сказывание В.Шекспира лежит в 
основе метода Астростиль – син-
теза астрологии и моды. Образ 
каждого человека – это его ключ 
от дверей Судьбы. Образ – это 
дресс-код человека, который не 
только отражает его образ и ха-
рактер, но и формирует все это! 

При помощи знаний об астроло-
гии, психологии и моды можно 
менять жизнь и судьбу челове-

ка в нужном ему направлении. 
Астростиль – это очень простой 
и эффективный способ помогаю-
щий человеку стать более счаст-
ливым в своей жизни. Если вы 
хотите оборвать изнурительные 
или изжившие себя от-
ношения, хотите начать 
новую жизнь, стать ре-
шительным, то ваш об-
раз Овен. Стиль 
«Близнецы» для 
тех, кому на-
доела скучная, 
м о н о -
т о н н а я 
жизнь.

Образ влияет на настроение и 
судьбу, и вам дано это право, 
формировать его по внутреннему 
состоянию души. Вам на выбор – 
12 стилей, 12 образов, 12 вариан-
тов жизни!
Салон красоты и здоровья 
«ФЕЯ» ждет вас ежедневно 
с 9.00 до 20.00 по адресу: 
Солнечногорск, мкрн Рекинцо, 
ул. Красная, 12. Тел.: 8-903-772-

8115, 8-926-134-5177. Наш 
сайт www.tvoyafeya.ru, 
https://vk.com/

salontvoyafeya.

И СКАЗКА СТАНЕТ ЯВЬЮ…
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Частные объявления
ТРЕБУЮТСЯ

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

Продавцы- ■
консультанты в «РУСРОЗА», 
Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, без в/п, гр-во 
РФ, Молдавии, знание ПК, 
агрономическое образова-
ние, з/п от 40 000 р., 12-ч. 
раб. день, 6/1. *8-495-729-
1336

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

Рабочие на произ- ■
водство по обработке 
древесины, РФ. *8-965-
410-6561

Разнорабочие, РФ.  ■
*8-965-410-6561

Расклейщики объявле- ■
ний. *8-964-707-3444

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

Рубщик мяса в  ■
продмаг, п. Менделеево. 
*8-906-094-6888

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу.  ■
*8-499-733-2101, 8-499-
733-9211

РАЗНОЕ 
Приборы. Радиоде- ■

тали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

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

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

СДАМ
В аренду помещения,  ■

ул. Банковская, д. 4, раз-
личные площади. *64-6390

УСЛУГИ
Адвокат: представи- ■

тельство в суде, состав-
ление док-в, оформление 
недвижимости. *8-905-
700-4991

Асфальтирование  ■
за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

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

Беседки под ключ  ■
*8-968-949-0555

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

Брусчатка, заезды,  ■
бордюры, отмостка, фунда-
мент. *8-968-949-0555

Грузоперевозки.  ■
*8-926-225-0012

Грузопервозки, ГА- ■
Зель. *8-968-504-2841

Грузчики и разнорабо- ■
чие. Переезды. Недорого. 
*8-968-010-1105

Доставка: песок, ще- ■
бень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка *8-967-020-7575

Забор под ключ.  ■
*8-968-949-0555

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

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

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

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка/разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

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

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

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

Ремонт квартир.  ■
*8-966-313-3434

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

Сайдинг под ключ.*8- ■
903-299-6363

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

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

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

Фундамент и ре- ■
ставрация, строительство 
домов. *8-903-501-5959

Эвакуатор 24 ч.  ■
*8-909-910-2770


