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В администрации Солнечногорского 
района состоялось заседание Совета 
депутатов сельского поселения 
Кутузовское. Напомним: в начале 
августа в поселении прошли публичные 
слушания по вопросу об объединении 
Солнечногорского муниципального 
района в городской округ.

Большинством голосов (8 «за», 1 «против») де-
путаты Кутузовского поселения приняли решение 
поддержать инициативу главы района А.Чуракова 
о преобразовании района в городской округ.

– Городской округ – самая эффективная фор-
ма управления территорией, – поддержал реше-
ние депутатов А.Чураков. – Все полномочия со-
средоточиваются в одних руках, это удобно для 
жителей. При этом смета расходов на содержа-
ние территории не уменьшается. А для развития 
используется механизм участия в региональных 
программах. У поселения такой возможности нет, 
а у городского округа – есть. Вместе мы сделаем 
гораздо больше.
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ

Андрей Воробьев: У Солнечногорья безграничный потенциал!

В школах Солнечногорья прозвучал первый звонок нового учебного года
СТАРТ В БУДУЩЕЕ



День Солнечногорья
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Важно

Праздник стартовал 
шествием трудовых 
коллективов – 
более 30 колонн 
предприятий и 
организаций прошли 
по Советской площади 
районного центра. 
Взлетающие гирлянды 
воздушных шаров, 
транспаранты, 
флаги и самое 
главное – прекрасное 
настроение: 
замечательное начало 
Дня Солнечногорья!

Поздравляя земляков, 
глава Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков подчеркнул: 
праздник малой Родины объе-
диняет людей, живущих в горо-
дах, поселках, селах и деревнях 
района.

– День Солнечногорья объ-
единяет почти 200 населенных 
пунктов, 11 поселений, которые 
входят в состав района. И в этом 
единстве – наша сила, – сказал, 
в частности, Андрей Анатолье-
вич. – Наше главное 
достояние – жители, 
труженики. Я благо-
дарю всех, кто своим 
трудом вносит вклад 
в развитие района: 
работает в разных 
отраслях экономики, 
социальной сфере, 
занимает активную 
жизненную позицию, 
участвует в обще-
ственной жизни. 
Ваши энергия, опыт и 
неравнодушное отно-
шение к происходя-
щему позволяет нам 
сконцентрировать и 
мобилизовать силы 
на созидание и развитие.

– И правда праздник всех 
объединяет, – поделилась стоя-
щая рядом пенсионерка Зи-
наида Павловна. – Мы с мужем 
встретили сегодня и соседей 
по дому, и по даче. И дети на 
праздник пришли с внуками. 
Пообщались. А в будние дни у 

всех заботы, не до встреч и раз-
говоров…

– И мы каждый год встреча-
емся здесь, на Советской пло-
щади, – продолжил разговор 
студент Сергей. – Мы учимся 

в столичных вузах, приехали в 
Москву из разных городов Рос-
сии. А место встречи – в Сол-
нечногорске!

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель пред-

седателя правительства Мо-
сковской области, руководитель 
администрации губернатора ре-
гиона Михаил Кузнецов, депута-
ты Московской областной думы 
Сергей Юдаков и Александр 
Волнушкин, председатель Сове-
та депутатов Солнечногорского 
района Наталья Никитина, глава 

городского поселения Солнеч-
ногорск Марина Веремеенко, 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского района протоиерей 
Антоний Тирков, председатель 
общины мусульман «Минарет» 

Рустам Гарипов, представители 
делегаций из Сещи Брянской 
области и Крупок республики 
Беларусь. 

М.Кузнецов зачитал по-
здравление губернатора Ан-

дрея Воробьева. Глава 
региона отметил высо-
кие показатели и без-
граничный потенциал 
Солнечногорья, поже-
лал успехов и процве-
тания.

Под звуки Гимна 
Российской Федера-
ции над Советской 
площадью трижды 
пролетел параплане-
рист с развевающим-
ся триколором.

По традиции в 
День Солнечногорья 
присваивается звание 
«Почетный житель 
Солнечногорского 

района». Решением районного 
Совета депутатов за личный 
вклад в работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодого поколения и жителей 
района это звание присвоено 
Владимиру Залмановичу Кри-
вулину, руководителю музея 

ратной и трудовой славы «Вы-
стрел». 

– Чувства, эмоции перепол-
няют, – поделился впечатления-
ми В.Кривулин. – Если честно, 
я сегодня полночи не спал. Для 
меня это одна из самых высоких 
наград. 

Вручение наград продол-
жилось, и постановлением гу-
бернатора Московской области 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Московской 
области» присвоено Ольге Ни-
колаевне Михайловой, дирек-
тору МВЦ «Путевой дворец». 
Благодарности губернатора 
Московской области объявле-
ны коллективу Солнечногор-
ской детской школы искусств 
(директор Светлана Лаврова). 
Василию Акимову, предсе-
дателю Совета директоров про-
мышленных предприятий Сол-
нечногорского района. Валерию 
Соломеннову, директору Солнеч-
ногорского ПАТП. 

И опять же по многолетней 
традиции на праздничной сцене 
чествовали молодоженов. Глава 
района вручил семейным парам 
подарки и поздравительные 
адреса.

В этот день на Советской 
площади развернулась торгов-
ля. Но мы заинтересовались 
палаткой общественного дви-
жения «Дари добро». Здесь 
продавались интересные ве-
щицы, изготовленные руками 
мастеровитых солнечногорцев. 
На вырученные деньги всем 
миром собирали в школу ребят 
из малообеспеченных семей. 
Надеемся, что и эта инициатива 
станет доброй традицией!

Праздник продолжили вы-
ступления профессиональных 
артистов – Ирины Олифер, груп-
пы «Княжий круг», экс-солиста 
хора Турецкого Валентина Сухо-
дольца – и цирковая программа. 
Гвоздем вечерней программы 
стало зажигательное выступле-
ние легенды 90-х гг. – группы 
«Вирус».

В этот день во всех поселе-
ниях района праздновали день 
малой Родины!

 С.ВАВАЕВА, 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Каждый год в преддверии дачного 
сезона автомобилисты надеются на 
улучшение дорожной ситуации и мечтают 
о том, что пробки вдруг уйдут в прошлое. 
Но «вдруг» ничего не происходит, для 
получения позитива нужно немало 
потрудиться.

Этим летом вдоль Ленинградского шоссе замени-
ли шесть светофоров, но вместо желанной «зеленой 
волны» Солнечногорск получил серьезные пробки. По-
нятно, что народ в массовом порядке стал обращаться 
по поводу светофорного регулирования в различные 
организации, в том числе ФКУ Упрдор «Россия», по 
инициативе которого на прошлой неделе состоялось 
выездное совещание на пересечении Пятницкого и 
Тимоновского шоссе. Кроме инициатора в совещании 
приняли участие представители 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный), администрации Солнечногорского 
района и компании-подрядчика – «Электротекс СПб».

Итак, за 2016–2017 гг. на Ленинградском шоссе в 
пределах районного центра установлено шесть свето-
форов, которые заменили морально устаревшие ана-
логичные объекты. Новые светофоры оборудованы 
датчиками интенсивности движения, камерами видео-
наблюдения, а также интегрированы в систему управ-
ления дорожным движением, которая находится в 
центре управления движением ФКУ Упрдор «Россия». 
Три последних светофора введены в эксплуатацию в 
августе 2017 г.

Пока новые объекты работают в фазовом режиме. 
Дело в том, что для запуска автоматического режима 
необходимо накопление информации: датчики считы-
вают движение грузового и легкового транспорта по 
времени суток, дням недели. Месяц – минимальный 
временной интервал, за который необходимо собрать 
данные, иначе система не заработает. До 15–20 сентя-
бря светофоры действуют в фазовом режиме, после 
этого будет включена автоматика, автономный режим. 
Для достижения большего эффекта необходимо со-
брать информацию об изменениях дорожного движе-
ния, потоках автотранспорта в разные сезоны года.

И все же позитив уже наметился: до ввода свето-
форов в эксплуатацию длина автомобильных пробок 
от Смирновки достигала 6-7 км, а сейчас автозаторы 
не выходят за пределы города даже в часы пик.

Однако выявилась другая проблема: транспорт не 
может выехать с территорий, где отсутствуют альтер-
нативные проезды. К примеру, с трудом проезжают в 
город с Тимоновского шоссе. Поэтому на выездном 
совещании принято решение об увеличении фазы 
действия зеленого сигнала светофора с 6.00 до 9.00. 
Пока, до включения автоматики. Еще одна задача – 
синхронизировать светофоры с прилегающими доро-
гами – будет решаться совместно с администрацией 
района.

Но система светофорного регулирования не реша-
ет вопроса дорог, исчерпавших несущую способность. 
Без транспортной развязки ситуация не улучшится. В 
перспективе до 2020 г. планируется построить транс-
портные развязки в районе Тимоновского шоссе.

 С.МАРКОВА, фото Е.В.

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 
ДЛЯ СОЛНЕЧНОГОРСКА

Жители Солнечногорского района отпраздновали день 
рождения своей малой Родины

фото Е.ВЕНИДИКТОВА



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

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

Срочно требуется охранник.  ■
*8-910-001-6939

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

СДАМ

В аренду  ■
помещения, ул. 

Банковская, д. 4, различные площа-
ди. *64-6390

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

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

Помещение коммерческого  ■
назначения 65 кв. м. Солнечногорск, 
Никольская панорама – ремонт, са-

нузел, Интернет, 
охрана. 450руб. / 
кв. м. *8-910-
439-7407

РАЗНОЕ
Старые  ■

игрушки. *8-909-
645-2522

Приборы.  ■
Радиодетали. 
Книги. Микро-
скопы. *8-925-
200-7525

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

УСЛУГИ

Ремонт, от- ■
делка, построй-
ка, част. домов, 
кв. *8-915-
289-8933

Эвакуатор. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
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День знаний

В школах Солнечногорья прозвучал первый звонок нового учебного года
СТАРТ В БУДУЩЕЕ

13 тысяч солнечногорских 
школьников приступили 
к занятиям 1 сентября, 
из них 1,5 тысячи 
первоклассников.

Об этом сказал глава Солнечно-
горского района Андрей Чураков на 
торжественной линейке, посвящен-
ной Дню знаний, в школе им. 8 Мар-
та городского поселения Поварово. 
В первый день учебного года к педа-
гогам, школьникам и их родителям 
вместе с главой района приехали 
главный советник администрации 
района Азер Мамедов, начальник 
Управления образования Елена Бе-
реговая, заместитель председателя 
Совета депутатов гп Поварово Вадим 
Горохов, главный госинспектор райо-
на по пожарному надзору Дмитрий 
Нилов, настоятель Спасского храма 
Андреевки иеромонах Николай (Ле-
туновский), финансовый директор 
ООО «Мерседес Бенц Мануфэкчу-
ринг Рус» Александр Вайманн.

– День знаний – 1 сентября – дей-
ствительно общенародный празд-
ник, – сказал А.Чураков. – И это не 
случайно: образование дает нам 
возможность познавать и совершен-
ствовать этот мир и себя. Особенным 
днем 1 сентября является для наших 
первоклашек. Дорогие первоклаш-
ки! Перед вами открылась дверь в 

удивительную страну знаний. Идите 
по этой дороге, преодолевая труд-
ности собственными силами, своим 
трудом. И вы увидите, насколько уди-
вителен мир знаний!

Желаю в новом учебном году но-
вых достижений, побед в конкурсах, 
олимпиадах, отличных и хороших 

оценок. А помогут вам замечатель-
ные педагоги. Спасибо вам, учителя, 
что не только учите детей, но вместе 
с родителями вкладываете душу в 
своих учеников, готовите их к само-
стоятельной жизни. Поздравляю 
всех с началом учебного года, желаю 
здоровья, побед, новых открытий!

Не так давно 
по соседству с По-
варово стартовало 
строительство заво-
да «Мерседес Бенц». 
Кто знает, возможно, 
среди сегодняш-
них школьников – 
завтрашние топ-
менеджеры все-
мирно известной 
компании? Пред-
ставитель «Мерсе-
деса» А.Вайманн 
уверен: образование – 
дорога в успешное 
будущее. От добро-
го соседа в честь 
праздника школе им. 
8 Марта преподнесе-
ны подарки: интерак-

тивные доски, проекторы и системы 
опроса и тестирования. Оборудова-
ние установлено в кабинетах и гото-
во к эксплуатации.

Для первоклассников новый 
учебный год – начало большого пути, 
а для выпускников – самое ответ-

ственное время, ведь их ждет итого-
вая аттестация и выбор дела жизни. 
Об этом сказала Е.Береговая, по-
здравляя ребят и педагогов с Днем 
знаний.

Первый день осени – не толь-
ко праздничный, но и хлопотный. 1 
сентября глава района А.Чураков по-
здравил учащихся и педагогов школы 
№4 Солнечногорска, которой, кстати, 
исполнилось 30 лет. А с первоклаш-
ками школы №5 и гимназии №6, с их 
родителями и учителями Андрей Ана-
тольевич встретился в Зеленом теа-
тре городского парка им. Крупской 
на уроке безопасности и здорового 
образа жизни. Участники праздника 
– лучшие сотрудники ОМВД, ГИБДД, 
МЧС, ДОСААФ – познакомили детей 
и родителей с основными правилами 
безопасности, продемонстрировали 
технику, поздравили с началом учеб-
ного года.

Наши дети повзрослели еще на 
год. Пожелаем им успехов на труд-
ном пути к знаниям!

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

На линейке в школе №4 Солнечногорска

Глава района А.Чураков в классе школы №4
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