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30 мая в парк-отеле «Морозовка» 
соглашение о сотрудничестве 
между Солнечногорским районом 
и Зеленоградским административным 
округом Москвы подписали первый 
заместитель главы района Азер 
Мамедов и первый заместитель 
префекта Алексей Михальченков.

 Этим событием завершилась межрегиональ-
ная промышленная конференция, в которой при-
няли участие деловые люди муниципальных обра-
зований соседних регионов России.

ЗелАО и Солнечногорский район представ-
ляли на конференции Москву и Московскую об-
ласть, которые решают вопросы экономического 
объединения для развития территории. Интересы 
муниципалитетов совпадают: Зеленограду необ-
ходимы земельные угодья для развития бизнеса, 
а наш район готов принять и разместить высоко-
технологичные производства соседа.
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Окончание. Начало на стр. 1
– Есть специалисты, тех-

нологии, продукция, которые 
нужны Подмосковью, – сказал 

А.Михальченков. – Это понятные 
экономические связи. 

А.Мамедов отметил, что коо-
перационные связи между пред-

приятиями развиваются – уже 
заключены три контракта о взаи-
мовыгодном сотрудничестве: в 
Солнечногорский район будет 
поступать продукция микроэлек-
троники из Зеленограда.

– Это выгодно из-за логисти-
ки, – пояснил Азер Джамалович. – 
Корпоративные связи необходи-

мы для того чтобы дать предпри-
ятиям дополнительный импульс 
развития. 

Строить предприятия легко, 
но куда потом деть производи-
мую продукцию, как снизить ее 
себестоимость, как удвоить про-
изводительность, где получить 
деньги на развитие промышлен-

ности? Вопросов много, 
поэтому мы пригласили на 
конференцию компетент-
ных специалистов.

На конференции вы-
ступили завотделом про-
мышленной политики Ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Московской 
области Виктор Казьмин, 
руководитель Фонда под-
держки промышленности 
Московской области Ста-
нислав Гусев, директор 
Корпорации развития Зе-
ленограда Ярослав Мель-
ников. Участники конфе-
ренции задавали вопросы 
по ходу выступлений, их 
интересовали меры госу-
дарственной поддержки 

бизнеса, льготного налого-
обложения, варианты субси-
дирования инвестиционных про-
ектов и т.д.

 С.МОКРОВИЦКАЯ,
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

вторник, 5 июня 2018 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

 – 
  

3 июня, в Международный 
день очистки водоемов, 
на берегу озера Сенеж 
прошла очередная 
генеральная уборка. 

Акция по очистке озерного 
дна и прибрежной зоны уже в 14-й 
раз проводится в районе по ини-
циативе Солнечногорского обще-
ства рыболовов при активном уча-
стии клуба любителей подводного 
плавания «Сенеж», московского 
дайвинг-клуба  «Акванавт» и всех 
неравнодушных людей и традици-
онной поддержке администрации 
Солнечногорского района. 

Глава района Андрей Чураков
 приветствовал участников и рас-
сказал о новых экологических 
перспективах: 

– В прошлом году реконструи-
рован основной донный спуск на 
дамбе Сенежа, озеро становится 
чище. Наша задача всю аквато-
рию привести в порядок. В этом 

году мы празднуем 80-летие Сол-
нечногорска,  будем обустраи-
вать набережную озера в черте 
города. 

В этом году акция прошла на 
участке от Веретьевского пляжа 
до спасательной станции. Кста-
ти, прекрасная Сенежская роща, 
которая расположена на этом 
участке – результат подобных ме-
роприятий. «В 50-е годы чистили 
озеро, и донные отложения на-
сыпали вдоль дороги. Потом по-
садили деревья», – пояснил один 
из инициаторов экологической 
традиции,  руководитель Солнеч-
ногорского общества рыболовов 
Сергей Митряшин. – «Этот уча-
сток относительно чистый. Здесь 
многие отдыхают, ловят рыбу. 
Мы раздали пакеты всем рыба-
кам и попросили убрать вокруг 
себя. Ведь важная цель таких 
мероприятий – формирование 
правильного экологического по-
ведения людей».

 Озеро стало чище, об этом 
сообщили водолазы: «Некоторые 
живые организмы, которых мы 
долго ждали, появились, и это го-
ворит о том, что вода чистая», – 
сказал инструктор по подво-
дному плаванию клуба «Сенеж» 
Сергей Смирнов. Несколько лет 
назад они запускали партию мо-
лодых раков на смену вымершей 
популяции, и сегодня были рады 
встрече с этими местными жи-
телями. Донных находок в этом 
году немного, автомобильное 
колесо – самая значительная. 
В предыдущие годы со стороны 
военного городка Выстрел на-
ходили много «интересного», 
вплоть до фрагментов оружия и 
боеприпасов. «Так что озеро воз-
рождается. Скоро будем купаться 
в чистой воде и безопасности», – 
резюмируют дайверы.

Кстати, здесь же мы встрети-
ли начальника отдела экологии 
Дениса Афиногентова в водо-

лазном костюме: «В 2013 г. на 
таком же мероприятии первый 
раз окунулся – и втянулся». Он 
также рассказал о зарыблении  
озера, которое ежегодно прово-
дится в рамках восстановления 
компенсационного ущерба: «Ор-
ганизации, которых наказывают 
за нарушение природоохран-
ных требований, выплачивают 
штрафы, компенсации – за счет 
этих средств закупается молодь. 
В прошлом году запускали щуку, 
амура, в этом году будет толсто-
лобик и карп».

Свою лепту в дело очистки 
водоемов внесли представители 
молодежного клуба «Подсолнух». 
Помимо уборки береговой линии 
ребята поднимали настроение 
всем, кто пришел на эту акцию 

с детьми, аквагримом. Для мно-
гих солнечногорцев эта традиция 
стала семейной, а это и есть фор-
мирование экологического пове-
дения нового поколения.

В заключение состоялось на-
граждение участников памятны-
ми дипломами. Однако лучшей 
наградой для всех стали замеча-
тельная погода и общение с при-
родой.

 Ю.КУШНИР, 
фото автора и пресс-службы 

г/п Солнечногорск
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Традиционный день ЖКХ 
глава Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков провел в сп 
Пешковское. 

Первый объект осмотра – 
дом в дер. Радумля, серьезно 
поврежденный пожаром в на-

чале января 2018 г. Уже сейчас 
2-этажка выглядит обновленной, 
только квартира, в которой за-
горелось, зияет чернотой. Эта 
квартира приватизирована, да 
и пожар произошел по вине соб-
ственников. 

– Мы не имеем права направ-
лять туда бюджетные средства, – 
пояснил Андрей Анатольевич. – 
Ремонт дома – фасада, электри-

ки, кровли и т.д. – финансирует 
Фонд капитального ремонта. 
В июле работы завершатся, в 
этом нет сомнений.

Выехав к повороту на Ле-
нинградское шоссе, глава райо-
на проинспектировал процесс 
оцифровки дорожных ям. Каж-
дая из них замеряется, и в слу-

жебное мобильное приложение 
вносятся данные о размерах 
ямы, месте ее расположения и 
времени оцифровки. Завершив 
ремонт, подрядчик фиксирует 
результаты на фото. Итоги рабо-
ты проверяются на месте.  

– Ямочный ремонт мы долж-
ны завершить к 1 июля, – ком-
ментирует А.Чураков. –  С ап-
реля оцифровано 779 ям, отре-

монтировано 400. Для сравне-
ния: в прошлом году было почти 
1,5 тыс. ям. В этом году предстоит
провести большой капитальный 
ремонт дорог по району. Ямы, 
которые не являются аварийны-
ми, будем ликвидировать в про-
цессе общего капремонта дорог 
общего пользования. В этом 
году в плане 71 объект, в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. 
К капитальному ремонту присту-
паем 1 июня, лето предстоит на-
пряженное.

В пос. Мехзавода глава рай-
она вместе с главой сп Пеш-
ковское Василием Харпаком 

осмотрел отремонтированные 
подъезды: чисто, уютно, а глав-
ное – качественно! Перед нача-
лом работ жители выбирают цвет 
для окраски стен. Пожелания 
учитываются: один из подъез-
дов выкрашен в салатовый цвет, 
другой – в персиковый. Красо-
та! По словам главы района, по 
графику ремонта подъездов к 
1 июня выполнено 25% общего 
объема. А всего по району пред-
стоит привести в порядок более 
460 подъездов. 

День ЖКХ завершился в 
Пешках осмотром работ по ком-
плексному благоустройству тер-

ритории у Савельевской средней 
школы. Здесь разместятся пло-
щадки воркаута и для игр с мячом, 
обе со специальным покрытием, 
а для старшего поколения – 
островок тихого отдыха. Кроме 
того – автопарковки, освещение 
и озеленение.

– Я удовлетворен тем, что в 
2018 г. идет плановая системная 
работа, – резюмировал А.Чу-
раков по итогам дня ЖКХ. – Си-
туация на порядок лучше, чем в 
2017 г. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора

Начало на стр. 1
Благодаря этим 
мальчикам и девочкам 
яркое имя малой родины –
Солнечногорского 
района – не раз звучало 
на российском и 
международном уровнях.

Гала-концерт «Таланты Сол-
нечногорья» – любимое и ожи-
даемое событие, подводящее 
итог достижениям ребят за про-
шедший учебный год. Ведь успех 
не приходит сам по себе, да 

и одного таланта для его дости-
жения маловато. Каждый сегод-
няшний лауреат для достижения 
цели – приближения к совершен-
ству – обязан очень много тру-
диться. В этом трудном деле ему 
помогают родители и педагоги, по-
этому успех – общая заслуга. Вот 
и в зрительном зале собрались все 
авторы громких побед – дети, ро-
дители и педагоги.

Талантливое будущее Солнеч-
ногорья поздравил глава Солнечно-
горского района Андрей Чураков:

– Мы сегодня чествуем лауре-
атов различных конкурсов. Отрад-
но, что с каждым годом лауреатов 
становится больше. Это говорит 
о том, что наши ребята действи-
тельно вкладывают талант, душу в 
результат своего труда. Они танцу-
ют, поют, творчески развиваются.
 Это очень важно, потому что 
именно от творчества во многом 
зависит результат, который при-
носит удовлетворение от рабо-
ты в любой сфере деятельности. 
Подрастающее поколение раду-
ет своими успехами, и мы долж-
ны общими усилиями создавать 

условия для того, чтобы возможно-
стей развиваться и творить было 
как можно больше. Впервые за дол-
гие годы мы начали строить детские 
сады, школы, готовимся к реали-
зации проекта по развитию допол-
нительного образования. Солнеч-
ногорский район развивается, 
у него прекрасные перспективы!

С 2007 г. юным лауреатам вру-
чаются памятные медали «Талан-
ты Солнечногорья». Заслуженные 
награды самым талантливым и 
трудолюбивым ребятам вручил 
глава района.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

и Л.РЯБОВОЙ
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Раз в год, весной, сиреневый сад 
на территории завода «Лепсе» 
принимает гостей. 25 мая более 
двух тысяч гостей пришли на 
26-й Праздник сирени, чтобы до 
следующей весны зарядиться 
романтическим настроением 
и запечатлеть прекрасные 
мгновения на фото, видео, и, 
сохранив в памяти, воплотить 
свои впечатления в стихи и прозу, 
художественные полотна.

Теперь, гуляя по саду, трудно предста-
вить, что эта красота начиналась с первого 
кустика, высаженного Иваном Федоровичем 
Стрекаловым. Много лет назад фронтовик 
начал создавать это великое чудо – сире-
невый сад, потому что сирень, бесспорно, 
является символом победы в Великой Отече-
ственной войне: букетами сирени встречали 
воинов-освободителей в городах Европы и 
у нас на Родине. С тех пор в мае расцвета-
ет сирень в саду завода «Лепсе» в память о 
всех воинах и тружениках, которые подарили 
нам мир и свободу.

Владимир Кривулин был знаком с Иваном 
Федоровичем. «Это скромнейший человек, 

– вспоминает Владимир Залманович. – На-
чинался сад с кустика, а теперь здесь около 
100 сортов сирени. Каждый год прихожу на 
праздник. Идешь по саду, и нет ощущения, 

что это заводская территория. Как будто ты 
в дендрарии или в ботаническом саду в Су-
хуми или Сочи. Считаю, что это один из са-
мых посещаемых праздников – и старики, и 
молодежь, и дети, и все фотографируются с 
веточками сирени, не ломая их. Такого празд-
ника нигде в России больше нет!».

Дело отца продолжила Нина Ивановна 
Потапова, ей помогал сын Андрей – внук 

Ивана Федоровича. К сожалению, они уже 
не работают на «Лепсе», и теперь за садом 
ухаживает Александр Иванович Невежин. 
«Он давно на заводе работает, это молодой 

пожилой человек», – рекомендует со-
трудника председатель Совета ди-
ректоров завода Артем Панасюк. И 
добавляет новый штрих в историче-
скую картину: «А знаете ли вы, что в 
период цветения сирени Иван Федо-
рович Стрекалов запрещал движение транс-
порта по главной заводской аллее?». 

А зачем все же люди разного возраста и 
рода занятий приходят на праздник?

Раиса Сергеевна Горбачева, председа-
тель Совета ветеранов завода «Лепсе»:

– Красивый праздник, хороший повод 
для встречи с родными и друзьями, сослу-
живцами! Я здесь с 6-летним внуком Саве-
лием, сын подъедет, придут сестра, золовка 
с детьми. 

Кристина Малышева, Елена Хаврова, 
жительницы Солнечногорска:

– С каждым годом праздник красивее, 
интереснее и гостей все больше. В прошлом 
году было пасмурно и сыро, тем не менее, 
народу собралось много. В этом году пого-
да радует. Привлекают встречи с друзьями, 

сирень, великолепный концерт, дружеская 
атмосфера. Тепло и радостно на душе. 

Сергей Евгеньевич Волошнюк, почет-
ный гражданин Солнечногорского райо-
на, – вдохновитель и организатор первого 

Праздника сирени: – Этот праздник значим 
для всех горожан, жителей района и Под-
московья. Может быть, и в каждом городе, 
поселении создать такой сиреневый сад? 
Считаю, если человек не 
посадил куст сирени, 
он зря жизнь про-
жил. Все должны 
посадить, и тог-
да наша жизнь 
будет такой же 
красивой, как 

этот цветок. На моей усадьбе 16 сортов сире-
ни растет. Сажали мы сирень на территории 
Выстрела, по ул. Драгунского и т.д. 

Владимир Андреевич Нестеров, воз-
главлявший завод «Лепсе» в период, когда 
состоялся первый праздник: 

– В том, что праздник родился, заслуга 
коллектива завода, который в самый трудный 
период – перестроечные годы – поддержал 
идею его проведения. А ведь мы тогда бо-
ролись за выживание и за то, чтобы завод 
остался заводом. Мы готовились к первому 
празднику – подсаживали кусты, наводили 
порядок. И хорошо, что эта традиция уже 26 
лет существует. Сирень по-прежнему цветет, 
и жизнь продолжается.

«В Японии есть официальный Праздник 
любования сакурой. В эти дни люди забывают 
о повседневных делах и наслаждаются неж-
ным цветением вишни. Сакуру там сажают 
во всех городах как символ весны, – говорит 
Владимир Евгеньевич Федоров, – управляю-
щий дополнительным офисом «Солнечно-
горский» банк «Возрождение». – В России 
таким символом может быть сирень, которая 
очень всеми любима. Жители Солнечногор-
ска спешат попасть на этот праздник, ведь ни 
одна картина или фотография не может пере-
дать волнующий аромат цветущей сирени!».

В старых книгах по садоводству сирень ве-
личали «райское дерево». Древнегреческое 
сказание повествует о красавице нимфе Си-
ринге, которая, спасаясь от преследования и 
домогательств бога полей и лесов Пана, пре-
вратилась в тростник. Говорят, что потом Пан 
сделал из тростника сладкозвучную свирель 
и назвал ее Сирингой. А поскольку куст с 
нежными душистыми цветами, росший у под-
ножия зеленеющих холмов Аркадии, гораздо 
больше напоминал собою красавицу-нимфу, 
чем тростник, то со временем за ним и за-

крепилось имя Сиринги. 
Этот миф, если иметь в виду 

подлинное место рождения сире-
ни, недалек от истины. Ботаники 
включают в род сирени почти 
30 видов и относят его к семей-
ству маслиновых, то есть сирень 
(Syringa Vulgaris) – ближайшая 
родственница южным субтропи-
ческим оливам. И не случайно 
дикорастущая сирень соседству-

ет с оливами по всей террито-
рии бывшей Персии, нынешне-
го Ирана и Турции. 

В Европе сирень появи-
лась в 1562 году, когда 

австрийский посол при 
турецком султане фон 
Бусбекиус впервые 
привез ее кусты из 
Константинополя в 
Вену. В 1601 году с 
восхищением описы-

вали цветущий 
весенний ку-
старник бота-

ники Парижа.
В России сирень 

начали разводить с 
конца XVIII века, но 
широкое распростра-

нение она получила во второй половине XIX 
века. Именитые дворянские семьи стали за-
купать модные в то время французские сорта. 
В российской глубинке селекцией сирени за-
интересовался И.Мичурин и вывел необычный 
суперкарликовый сорт «Столовая» – высотой 
до 35 см, предназначенный специально для 
выращивания ранней весной в горшках «на 
выгонку».

Самозабвенно увлекся сиренью другой 
наш соотечественник, селекционер Леонид 
Алексеевич Колесников. Именно с его именем 
связаны не просто селекция отечественной 
«синели», а создание непревзойденных по кра-
соте сортов. Более 800 взрослых кустов сире-
ни сейчас растут на четырехгектарном завод-
ском участке. Среди них и сорта Колесникова: 
«Галина Уланова», «Максим Горький», «Небо 
Москвы», «Красная Москва», «Защитникам 
Бреста», «Арктика» и другие. «Красавица Мо-
сквы» – изумительная сирень: розовато-белая, 
с перламутровым отливом. Она считается луч-
шей сиренью на планете, шедевром селекци-
онного искусства. 

Сорта сирени отличаются большим раз-
нообразием: есть голубые, розовые, ма-
жентовые, белые оттенки... Также они отли-
чаются друг от друга формой и величиной 
соцветий, размером самого цветка, формой 
лепестков, махровостью и, конечно, арома-
том. У одних сортов он сладкий, у других – 
с кислинкой, у третьих – терпкий. Воздух в 
саду, где цветет сирень, буквально густой, 
словно это сироп, который можно пить! А 
еще есть ранние и поздние сорта, которые 
позволяют продлить удовольствие наслаж-
даться сиренью. Как рассказывают сами 
рабочие завода, десятиминутная прогулка 
по сиреневым аллеям заменяет часовой от-
дых, и многие выкраивают для нее время за 
счет обеденного перерыва.

Руководство завода делает все, чтобы 
сад жил и развивался, и чтобы раз в году 
люди могли увидеть это чудо. 

25 мая 2018 г. Артем Панасюк на со-
брании акционеров вновь был избран 
Председателем Совета директоров АО 
«Солнечногорский завод металлических 
сеток «Лепсе». На торжественном откры-
тии праздника Артем Борисович поже-
лал каждому гостю найти 5-лепестковый 
цветок и загадать желание. Оно обяза-
тельно сбудется!

Праздник открыл глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков:

– Сегодня великолепный солнечный день, 
уникальный праздник, горячо любимый го-
рожанами и гостями города, и жителями 
района. Благодарю всех, кто создал и под-
держивает этот замечательный сад, который 
Иван Федорович Стрекалов заложил в честь 
воинов, защитивших Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Такие парки – память, 
которая живет в наших сердцах и объединяет 
нас. День Сирени – уникальный праздник, и 
заводчане его поддерживают, вкла-
дывают частицу сво-
ей души. В 2018 г. 
Солнечногорску 
исполняется 80 
лет. Многое в этом 
знаковом году мы 
делаем и планиру-
ем сделать. Вместе 
мы сделаем город 
и район красочнее 
и благоустро-
еннее.

По традиции председатель Совета дирек-
торов АО «Лепсе» А.Панасюк и глава Сол-
нечногорского района А.Чураков высадили 
новый куст сирени. А на сцене началось вы-
ступление творческих коллективов города и 
района, стартовал розыгрыш праздничной 
сиреневой лотереи. Спонсоры призов – АО 
«Солнечногорский завод металлических се-
ток «Лепсе» и Садовый центр «Дарвин». 

В этот день многие гости с удовольстви-
ем воспользовались «Сиреневой почтой», 
работа которой стартовала на 25-м юбилей-
ном празднике сирени в прошлом году. Гости 
выбирали открытку, пи-
сали адреса и пожела-
ния друзьям и близким, 
а доставку красочных 
весточек осуществляли 
завод «Лепсе» и почта 
России. 

Солнечногорский 
центр социального об-
служивания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов (руководитель 
Светлана Молчанова) 
впервые принял участие 
в празднике сирени. Со-
трудники отделений 

дневного пребывания проводили уникальные 
мастер-классы, которые собрали аншлаг. 
Работала ярмарка народных промыслов 
«Город мастеров», выставка декоративно-
прикладного творчества мастерской «Ра-
дуга ремесел» ГЦНТиД «Лепсе», выставка-
продажа сувенирных изделий из пряничного 
теста «Царский пряник», деревянных игру-
шек, изделий из бисера, бересты, солом-
ки, а также мягких игрушек ручной работы. 
Здесь же проводились мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству и ри-

сованию, цветочные 
аттракционы. Го-

степриимные 
лепсинцы уго-
щали гостей 

чаем, глинт-
вейном, детей 
– мороженым 
и пирожными. 

Праздничное на-
строение соз-

давали гирлянды 
разноцветных воз-

душных шаров.
Слава о празднике 

Сирени давно вышла за 
пределы Солнечногорского 

района. Так, мы познакоми-
лись с очень симпатичной семьей 

Носовых из Клина – Мария, Илья и 5-летняя 
доченька София. В этом году Носовы впер-
вые приехали на праздник, хотя слышали о 
нем давно от брата Марии, который работает 
на заводе «Лепсе». 

– Мы были приятно удивлены, – сообщила 
Мария. – Замечательный концерт, бесплат-
ное мороженое для деток, солнечная погода, 
воздушные шарики, мастер-классы, – все по-
нравилось. Да и народ был доволен, все ве-
селились от души!

Студенты из Москвы Илья, Кирилл, Нина 
и Жанна специально приехали в Солнечно-
горск ради праздника Сирени.

– Солнечногорск – уютный провинциаль-
ный город, – сказали ребята. – А сиреневый 
сад – его украшение. Мы бывали здесь не-
сколько лет назад. Не повезло – было холод-
но, дождливо. А сегодня праздник удался на 
славу!

…Убежав от праздничной суматохи, мы 
оказались в сиреневом саду. И время оста-
новилось. Мгновение, ты прекрасно!

          
   ?   ?

      
  .  .

--
--

-
ииеее тртранансс

онного искусства. и благгоустро-
еннее

лаггоустро-
е.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

родственнницаца ю южжж
оливам. ИИ

тущая сир
ивами по 

ывшей Пер
ана и Турц
 Европее 
сь в 156562
ввстрийскии
ттутутттттттт рецком 
БуБуББ сбс екиу
прпрпппппппппп ививеезззз  
КККККККооКККККККККККККККККККККККККККК нсстатаат ннн
ВВВВВВВВВВВВВееВВВВВВВВВВВВВВВВ ну. ВВ
ввввововвв схищ

ваавававввваввввввваввававвввавввавввввввввввавввввввввввв
вввввввввввввв
ссссссссс

нни
ВВ Р

ннннанан чачалил  
ккккккккоокк нца а X
шшшшшшшшшшишшш рокое 

ческим 
дидддддд кораст

еетееееееее  с ол
рррририрррррррррррррррррррррррр и бы
гогогггггг  Ира

В
лллалаалллалллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл с

ааааааввааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

«   »«   »
 ,  , 

    
  

АВВВВАВААВАВАВАВВВАВАВВАВАЕААЕАЕАЕАААААА В
АААААААААААААДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИИИИИКИКИКИКИКИКИКИИИИИКИККИКИИККИКИКИКИКИКТТТТОТОООТООТОТОТОТОТОТТТТОТТТООТОООТОТОООТООТООООООООТОТТТОТТТОТООООВАВАВВВАВВВВВВВВВАВВАВАВВВВВВВВВВАВАВАВАВВВААВВВВВВВВВААВВВВВВВВАВВВВААААВАВАААВВВААААААВААААВАААААААВВААААААВВАААВВААААДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИИ

а 
пп ороророророрроррррррррррррррррррр шлшлш ом



По традиции свой про-
фессиональный праздник биз-
нессообщество совместило с 
Днем защиты детей, по-
святив его мальчишкам 
и девчонкам – будущему 
своей малой родины. В со-
ответствии с концепцией 
торжества в этом году ор-
ганизаторы сделали упор 
на социальную направлен-
ность бизнеса. Поэтому в 
выставке приняли участие 
ГЦНТиД «Лепсе», который 
представил свои кружки 
и поделки, художники из 
Зеленограда, Клина, Сол-
нечногорска, а также ме-
дицинские фирмы  ООО 
«Никор-Мед» из Андреев-
ки, ООО «Здоровое дет-
ство» и ООО «СМ- Клини-
ка» и др.

Инициатором и организа-
тором праздника традиционно 
выступил Союз «Промышлен-
ники и предприниматели Сол-
нечногорского района». Мы не 
раз отмечали высокий уровень 
социальной ответственности 
деловых людей, объединенных 
Союзом. Союз «ППСР» в свое 
время выступил одним из учре-
дителей Благотворительного 
фонда социальных инициатив 
«Солнечногорье», который 
успешно реализует ряд соци-

альных программ, в том чис-
ле и для детей. В марте 2018  
года бизнес-сообществом под-
держан социальный про-
ект  «Московское долголетие» 
и началась совместная работа 
с социальными службами ре-
гиона и муниципального обра-
зования.

Для гостей праздника под-
готовили интересную и насы-
щенную программу: проведен 
конкурс рисунка на асфальте – 
ребята увлеченно создава-
ли художественные полотна, 
детскую игровую программу 
представили ГЦНТиД «Лепсе», 
а также Зеленый театр город-
ского парка. Многие с удоволь-
ствием фотографировались с 
ростовыми куклами от празд-
ничного агентства «Розовый 
слон». Дом творчества «Се-

мейный лад» из дер. Тимоново 
представил кукольный терем 
и ярмарку народной куклы и 

деревянной игрушки. А еще – 
мастер-классы, интерактивные 
площадки.

ООО «Авто-
трейн» представил 
выставку ретро-
автомобилей, Хим-
кинский техникум 
приглашал на обу-
чение металлообра-
батывающему про-
изводству (здесь 
обучают студентов 
на станках с ЧПУ, 
фрезерных, токар-
ных универсальных 
станках).  

В этот день 
всех угощали бес-
платно: сладкое-
жек, любителей 
булочек и сдоб 
радовал Конди-

терский цех «Александра». 
ООО «Аракс» («МЭТР») угощал 
детей и взрослых мороженым, 

а предприятие общественного 
питания «Солнечногорск» – 
пирожками с разнообразными 
начинками. 

В церемонии открытия 
праздника приняли участие 
первый заместитель главы 
Солнечногорского района 
Азер Мамедов; депутат Москов-
ской областной Думы Михаил 
Борушков; начальник Солнеч-
ногорского Управления защи-
ты населения Юлия Беззубова; 
заместитель генерального 

директора исполнительной 
дирекции Московского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей Галина 
Афанасьева; председатель Со-
вета Союза «Промышленники 
и предприниматели Солнеч-
ногорского района», предсе-
датель Совета директоров АО 
«Солнечногорский завод ме-

таллических сеток «Лепсе» Ар-
тем Панасюк; исполнительный 
директор Союза «Промышлен-

ники и предприниматели Сол-
нечногорского района» Борис 
Дубовик; благочинный церк-
вей Солнечногорского района 
протоиерей Антоний Тирков. 
Почетных гостей встречали 
хлебом-солью.

День российского предпри-
нимательства – праздник, объ-
единяющий профессионалов 
различных отраслей. Поэтому 
лучшим вручили награды – по-

четные грамоты главы Солнеч-
ногорского района, главы и ру-
ководителя администрации гп 
Солнечногорск.

Продолжение на стр. 7
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– Составными частями 
экономики района являются 
промышленность, сельское хо-
зяйство, предпринимательская 
среда. Благодаря добросовестному труду деловых людей, их 
профессионализму мы можем закладывать надежную базу 
для развития района на будущее. Только предприниматель-
ская среда сможет повлиять на развитие района, страны.
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– Предприниматель не имеет ни выходных, ни отпусков. 
Он постоянно рискует своими деньгами и здоровьем для того 
чтобы сделать лучше жизнь своей семьи и окружающих. Об-
ществу должно быть хорошо, тогда предпринимательство бу-
дет развиваться. Огромное спасибо всем предпринимателям, 
которые откликнулись и приняли участие в празднике!

 
  

 «   
 

 »:

– Мы благодарны друзьям и 
коллегам из Химок, Клина, ко-
торые помогли нам в проведении этого праздника. От имени 
Союза благодарю за поддержку Управление соцзащиты. 

Праздник удался, потому что в этом году раза в 3-4 было 
больше детворы. Наверное, и погода помогла, и энтузиазм 
предпринимателей, социальных служб, которые в этом году 
участвовали в празднике. Спасибо всем предпринимателям! 

 , 
  
  

– Искренние слова благо-
дарности предпринимателям от 
министра социального развития 
Московской области Ирины Фа-

евской за поддержку, помощь, за добрые отзывчивые сердца. 
Крепкого здоровья, благополучия, надежных партнеров, ста-
бильности, роста, процветания и новых горизонтов!

  
  

  
:

– Самая лучшая благо-
дарность Богу за таланты, 
которыми он наградил пред-
принимателей – служение обществу. Прекрасный пример взаи-
модействия предпринимателей, которые заботятся о защите 
детей – строительство в дер. Голубое социального центра по-
мощи матерям, попавшим в тяжелое положение. Благодарю 
всех предпринимателей, которые участвуют в жизни нашего 
благочиния, заботятся о церквях, храмах, несут своей заботой 
любовь и благоукрашение, восстановление традиций, которые 
всегда были на Руси. 

 
  

 « »:

– Мы не первый раз угоща-
ем мороженым детей и взрос-
лых. Заботы родного города для 
нас небезразличны, мы всегда 

готовы помочь во всем, мы рядом. Нравится, что в выходной 
день народ с детьми красиво проводит время. Погода, настрое-
ние хорошее, солнце. Все отлично!

 
 

  
« »  

« »:

– Мы постоянно принимаем 
участие в организации праздни-
ка, потому что это социальный проект. Здесь много детей, для 
этого праздник и организовывался. Все довольны, счастливы. 
Мы работаем с администрацией района, многодетными, моло-
дыми семьями. Готовы помочь и рады сотрудничать.

 
 
  

« »:

– Шикарный праздник. 
Есть чему у вас поучиться. 
Есть взаимодействие между 
инфраструктурой Союза, дело-

выми людьми, администрацией, что достаточно редко можно 
увидеть. И главное – люди хотят заниматься социальными 
проектами, и атмосфера здесь замечательная. То, что пред-
приниматели проводят праздник для детей – здорово! 
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На каких принципах 
основываются 
потенциальные 
покупатели нового 
жилья? Низкая 
стоимость квартиры? 
Близость автомобильных 
и железных дорог, 
транспортно-
пересадочных узлов? 
Наличие социальных 
объектов? 

Удобное месторасположение 
микрорайона? Все это – конеч-
но, да! Однако не менее важным 
фактором остается безопасность 
и надежность жилого комплекса 
и ответственность инвестора-
застройщика. 

Причем безопасность каса-
ется всех сторон жизни и раз-
вития: от безопасности покупки 
квартиры до безопасности про-
живания.

Именно на таких принципах 
безопасности, надежности и от-
ветственности работает застрой-
щик жилого комплекса «Первый 
Зеленоградский» ГК «Сибпром-
строй». Силами этой компании 
создается современный и ком-
фортный жилой комплекс в де-
ревне Голубое Солнечногорско-
го района.

БЕЗОПАСНАЯ ПОКУПКА 
КВАРТИРЫ 

«Сибпромстрой» реализует 
только готовые квартиры с по-
лученными свидетельствами 
на собственность в сданных в 
эксплуатацию жилых домах с 
инженерными коммуникациями, 
минимальной отделкой квартир 
и отремонтированными подъез-
дами. На этом, в принципе, мож-
но закончить мысль, так как она 
говорит сама за себя. Но! Про-
даются эти квартиры по ценам, 
за которые другие застройщики 
предлагают купить жилые ква-
драты на этапе котлована или 
даже проектной документации. 
А нередко и дороже. Например, 
студию в ЖК «Первый Зелено-
градский» можно приобрести за 
1,8 млн рублей, однокомнатную 
квартиру (49 кв. метров) – от 2,5 
млн рублей, а двухкомнатную 
квартиру (72 кв. метра) – от 3,5 
млн рублей. Перед покупкой, 
естественно, свою будущую 
квартиру можно осмотреть, сра-
зу приступать к купле-продаже и 
въезжать! На все про все, вклю-
чая минимальный ремонт, – пару 
месяцев.

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
Дворовые территории ЖК 

«Первый Зеленоградский» име-
ют закрытый тип: они огорожены 

и имеют въездные шлагбаумы. 
Это решает одновременно сразу 
несколько проблем: ограничение 
парковки транспорта не жиль-
цов, безопасность нахождения на 
дворовой территории, создание 
более комфортного простран-
ства. При этом двор оборудован 
системой видеонаблюдения, 
что является дополнительным 
плюсом покупки квартиры в 
ЖК «Первый Зеленоградский». 
Вместе с тем, жилой комплекс 
не является «закрытым» или 
«элитным» – предусмотрены 
подъездные дороги и гостевые 
парковки. То есть такие меры 
безопасности не приводят к по-
вышению стоимости квартиры 
за счет «элитарности», зато по-
ложительно влияют на комфорт 
проживания в ЖК.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА

В каждой очереди ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» предусмо-
трено строительство подземно-
наземных крытых паркингов для 
автомобилей жильцов. Они рас-
полагаются в границах «безо-
пасного двора», то есть автовла-
делец может получить не только 
гарантированное машиноместо 
и не колесить каждый день по 
всему ЖК в поисках свободной 
парковки, но и высокий уровень 

безопасности для своего авто-
мобиля. Отпадает необходи-
мость расчистки автомобиля от 
снега и исчезают проблемы с за-
пуском двигателя. Что немало-
важно, паркинги располагаются 
вблизи жилых домов – вышел из 
подъезда и сел в теплую маши-
ну. Мечта автомобилиста!

БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

В ЖК «Первый Зеленоград-
ский» реализованы и другие эле-
менты современной градострои-
тельной политики, повышающие 
комфорт проживания. Напри-
мер, спортивные площадки рас-
положены на крытых паркингах, 
что позволяет оптимизировать 
дворовое пространство и повы-
сить безопасность: площадки 
огорожены, поэтому ребенок не 

побежит за улетевшим мячом 
под колеса машины.

Дорого ли обходятся все 
эти элементы комфортной 
жизни для новоселов?

– Мы применили ряд интерес-
ных решений, которые позволили 
оптимизировать затраты жиль-
цов на их безопасность. Расхо-
ды для новоселов минимальны, 
зато уровень безопасности и 
спокойствия максимальный, – 
развеивает тревоги заместитель 
генерального директора струк-
турного подразделения ГК «Сиб-
промстрой» Николай Епифанов.

Офис продаж: гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий пр-д, 
16/3, тел. 8-495-108-4089.

 Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

 :  : 

 – 

Окончание. Начало на стр. 6.
Грамотами Московского 

областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
награждены ООО «Кондитер-
ский цех «Александра» (ге-
неральный директор Любовь 
Чупахина), ООО «Автотрейн» 
(директор Борис Ванин), На-
талья Горбунова, помощник 
исполнительного директора 
Союза «Промышленники и 
предприниматели Солнечно-
горского района».

Почетные гости осмотре-
ли выставочные экспозиции 
предприятий и организаций. 
Тем временем веселье наби-
рало обороты, праздничная 
площадка притягивала народ.

Юлия и Евгений Абрамо-
вы с дочками – 13-летней Ал-
лочкой, 10-летней Катюшей, 
5-летней Дашей:

– Дети мечтали об этом 
празднике со вчерашнего ве-
чера, хотели участвовать в 
конкурсе рисунка на асфаль-

те. Мы всегда приходим на 
этот праздник. Нравится, что 
много людей, развлечений 
для детей – всяких конкурсов. 
Замечательно и весело!

К сожалению, не так часто 
удается отдыхать всей семьей, 
но мы стараемся использовать 
каждую возможность. 

Ольга и Александр Кузне-
цовы с детьми – 2-летним Ар-
темием, 5-летней Анастасией 
и 7-летним Арсением:

– Мы часто бываем на праз-
днике. Нравится программа

 

для детей, бесплатное мороже-
ное. Все выходные проводим 
семьей. 

Кстати, Александр – дело-
вой человек, его бизнес связан 
с проектированием и строи-
тельством в Солнечногорске.

Можно с полной ответ-
ственностью сказать, что День 
российского предприниматель-
ства в Солнечногорске стал 
любимым и ожидаемым празд-
ником для детей и взрослых.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА,

Е.КОРНИЛОВА

 

  
  

 

– Я представляю думский 
комитет по экологии и природо-
пользованию. Сегодня награди-
ли многих предпринимателей, 
которые заботятся об экологии 

территории, на которой работают, это радует. День предприни-
мателя проходит весной, в пору, когда все расцветает. Посмо-
трите, сколько людей собралось на праздник! Желаю такого же 
роста бизнесу, предпринимательству!

 
  

  
  

  
 

 :

– Мы знаем, насколько 
сложно и трудно быть пред-
принимателем. Уверены, что большую помощь и поддержку 
деловым людям оказывает Союз «Промышленники и предпри-
ниматели Солнечногорского района» – самые активные члены 
областного объединения. 

  
  « »:

– На празднике царит не-
принужденность. Нравится, что 
я сегодня без галстука, в джин-
сах, как нормальный человек. 
И погода хорошая. А потом, 
сюда приехали с семьями мно-

гие наши сотрудники. Отдохнуть вместе полезно.

 
  

   
 :

– Праздник очень нравится – 
много интерактивных площа-
док, площадок для творчества, 
различных артобъектов. Это 
событие показывает местным жителям возможности мест-
ного бизнеса.



П ■ окупаю ноутбуки в любом 
состоянии. Заберу сам. *8-905-
545-7897

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача, 100 кв. м., ухож.  ■
уч. 6 сот., эл., баня, удобный 
подъезд, ост. рядом, Солн. р-н, 
Живага. * 8-903-130-1816

Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2»  ■
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

Дрова бере ■ зовые, колотые, 
уголь. *8-926-154-3178, 8-926-
974-1192

МАШИНУ

ГАЗ-2752 грузовой фургон  ■
Газель, цвет белый, дизель, 
2011 г., сост. хор., 270 т., торг 
при осмотре. *8-985-768-4029, 
строго с 8 до 17 ч.

Англ. яз. *8-977-893-5032 ■
Асфальтирование за день,  ■

крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-
778-1331

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

Беседки  ■
под ключ. 
*8-968-949-
0555

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

Брусчатка,  ■
заезды, бордю-
ры, отмостка, 
фундамент. 
*8-968-949-
0555

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

Доставка: торфоземельная,  ■
торфонавозная, торфопесочная 
смеси, песок, гравий. *8-903-
286-3942

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

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

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

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

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

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

Ремонт бытовой техники.  ■
Солн-к, ул. Вертлинская, д. 1. 
*8-985-265-3555, 64-5636

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

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

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

Тротуарная плитка: производ- ■
ство, укладка. Доставка Зеле-
ноград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

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

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910- ■
2770

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

Магнитофоны. Приемники.  ■

Колонки. *8-909-645-2522
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Ав ■ томойщик. *8-925-862-8244

В динамично развивающуюся  ■
компанию  требуется водитель-
грузчик, кат В, С, D, з/п 30 000 руб.
*8-903-747-3484

В Солнечногорск на работу по  ■
ТК РФ гибщики, 5/2, 
з/п 40 000 р. и слеса-
ри механосборочных 
работ, 5/2, з/п 27 000 р. 
*8-903-155-7747

В Солнечногорск  ■
разнорабочий-
водитель погрузчика, 
5/2, з/п от 24 000 р. 
Грузчик, разнорабочий, 
5/2, з/п от 22 000 р., 
по ТК РФ. *8-499-348-
1348

Подработка.  ■
Оплата по факту. 
*8-968-775-2536, 
8-968-775-2530

Разнорабочий без в/п, уборщи- ■
ца с проживанием на базе отдыха. 
*8-926-870-7026

Секретарь-делопроизводитель  ■
д. Миронцево, з/п 25 000 р. на руки. 
*8-499-188-0369, ООО «Электросеть»

Срочно охранник. *8-910-001- ■
6939


