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Сельское поселение Пешковское – 
географический центр Солнечногорского 
района, а с началом строительства 
завода «Мерседес» – еще и 
индустриальный. А деревня Пешки – 
один из старейших населенных пунктов 
района: первое упоминание о деревне 
относится к XVI веку.

Сельское поселение активно развивается. В про-
шлом году состоялось открытие пешеходной зоны в 
дер. Ложки, а нынче в рамках празднования Дня посе-
ления народ гулял на новом рекреационном простран-
стве в дер. Пешки.

По словам главы сп Пешковское Василия Харпака, 
в связи с проектом пешеходной зоны в дер. Пешки 
было много споров, сомнений и даже скепсиса. Но 
благоустроители по полной программе использовали 
теплый летний период.

– На мой взгляд, проект удачный, удалось соеди-
нить несколько центров притяжения: сельский дом 
культуры, школу, детские и спортивные площадки, – 
считает В.Харпак. – Кроме того, обустроен театр для 
проведения уличных мероприятий, концертных про-
грамм.

Продолжение на стр. 3.



Для разговора пригла-
сили представителей фирм, 
компаний, получивших убы-
ток от ведения финансово-
хозяйственной деятельности 
по итогам 1-го полугодия  

2018 г. Примечательно, что 
среди причин полученного 
убытка некоторые пригла-
шенные назвали выросший 
курс евро (бизнес зависит от 
волатильности на валютном 
рынке), а также экономиче-
ские санкции против России. 
Кроме того, убытки получены 
в результате перепрофили-
рования бизнеса, модерниза-
ции производства, задержки 
платежей и роста стоимости 
материалов, участия в реали-

зации социальных программ 
и т.д. В любом случае на боль-
шинстве предприятий при-
няты или разрабатываются 
конкретные меры по оздоров-
лению финансовой ситуации. 

Сроки выхода из сложной си-
туации разные: у одних – до 
конца 2018 г., у других – 2020 
г., третьи еще не видят свет в 
конце тоннеля, но стремятся к 
совершенству.  

А.Мамедов предложил по-
мощь администрации района 
в решении сложных проблем 
и содействие в получении 
поддержки региональных 
структур.

– Мы хотим держать ситу-
ацию под контролем и пони-

мать, почему некоторые пред-
приятия показывают убытки, 
какие у них проблемы. Наша 
задача – сделать все, чтобы 
предприятия успешно рабо-

тали и платили налоги. Мы 
обязаны собирать налоги, 
чтобы выполнять социаль-
ные обязательства власти, 
– сказал Азер Джамалович, 
отвечая на вопросы журнали-
стов. – За 1-е полугодие 2018 
г. удалось снизить налоговую 
задолженность на 190 млн 
руб.

– Вы пригласили руково-
дителей некоторых предпри-
ятий на прием. Чем власть 
может помочь?

– Мы можем помочь в 
решении проблем с реализа-
цией продукции, получением 
кредитов. К примеру, одно 
из предприятий берет кредит 
в евро, взваливая на шею 

кабалу. При этом в Фонде 
развития промышленности 
Московской области очень 
просто получить кредит до 
100 млн руб. под 5% годовых, 
а в Фонде развития промыш-
ленности РФ – до 500 млн 
руб. под 5% годовых. 

Возможно, это происхо-
дит из-за отсутствия инфор-
мации. Поэтому приглашаю 
на консультацию. 

 С.ВАВАЕВА, фото автора
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Для многих среди мероприятий по подготовке 
к зиме важным пунктом значится прививка 
против гриппа: традиционно в начале осени в 
Солнечногорском районе стартует кампания 
по вакцинации населения.

В рамках национального календаря профилактических 
прививок до ноября медицинским работникам муниципально-
го образования предстоит вакцинировать против гриппа 63766 
чел.,  это 45% населения района,  в том числе 19200 детей.

В первую очередь врачи рекомендуют сделать прививку 
людям с повышенным риском заболевания гриппом: детям с 6 
мес., школьникам, студентам, беременным женщинам, гражда-
нам старше 60 лет, а также работникам медицинских, образова-
тельных учреждений, транспорта, ЖКХ, торговли и общепита.

В поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские 
пункты поступила вакцина «СОВИГРИПП», – и для взрослых, 
и для детей. Сделать прививку можно в любом госучреждении 
здравоохранения.

Кроме того, созданы медицинские  бригады, которые про-
водят выездную вакцинацию сотрудников предприятий, учреж-
дений, организаций. Недавно такое мероприятие состоялось в 
администрации Солнечногорского района. Первым прививку 
сделал глава района Андрей Чураков. К слову, Андрей Анато-
льевич прививается от гриппа уже порядка 10 лет.

– Нужно использовать возможности современной меди-
цины в целях профилактики, чтобы избежать заболевания, – 
заметил он. – Не помню, чтобы я болел вирусными заболева-
ниями в холодное время года. На своем примере могу сказать, 
что прививка – хорошая профилактика. Рекомендую всем.

 С.МАРКОВА, фото П.БУРАКОВА

              
              

              
    

В минувшую субботу, 
22 сентября, во всех 
11-ти поселениях 
Солнечногорского 
района на участках 
Гослесфонда 
высажено порядка 
82 тыс. сеянцев 
ели, сосны, дуба и 
лиственницы. 

Центральной площадкой 
проведения акции стал уча-
сток площадью 20,7 га, рас-
положенный в дер. Меленки 
сп Кривцовское. 

В ежегодной акции по 
посадке деревьев приняли 
активное участие члены мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», представители 
Общественной палаты во 
главе с председателем Сер-
геем Митряшиным; школь-
ники, студенты, сотрудники 
предприятий и организаций, 
активисты молодежных обще-
ственных объединений, а так-
же неравнодушные жители 
Солнечногорского района.

Участников акции при-
ветствовал глава Солнечно-
горского района, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Чу-
раков:

– Спасибо всем жителям 
Солнечногорья, которые от-
кликнулись на призыв при-
нять участие в традиционной 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Уже четвертый год 
подряд на подготовленых 
площадках  нашего района 
мы будем высаживать са-
женцы хвойных и лиственных 
пород деревьев, возрождая 
утраченный лес. Вместе мы 
можем изменить многое. 
Люди активно откликаются 
на подобные акции, которые 
проводятся дважды в год – 
весной и осенью. Давайте 
вместе сохранять природные 
богатства нашего района!

Торжественная часть 
акции подготовлена Управ-
лением культуры районной 

администрации во главе с 
начальником Иваном Ма-
лаховым. Музыкальное со-
провождение, горячий чай с 
пирогами, а также футболки 
с официальным логотипом ак-

ции создали особое командное 
настроение. Всем участникам 
выдавался инвентарь для по-
садки: перчатки, ведра, мечи 
Колесова, сеянцы и саженцы. 
Акция проводилась при под-

держке и участии сотрудни-
ков Комитета лесного хозяй-
ства Московской области. 

Данное мероприятие 
объединяет людей из раз-
ных трудовых коллективов 
в стремлении преобразить 
свою малую Родину, а в юных 
солнечногорцах воспитывает 
бережное отношение к при-
роде, – уверена заведующая 
ДОУ №10 Солнечногорска 
Н.Ермилина: 

– Мы уже несколько лет 
принимаем участие в данной 
акции, откликаются и роди-
тели наших воспитанников. 
Весной на территории нашего 
детского сада мы высадили 
Аллею Победы. Детки своими 
руками посадили деревца, ку-
старник и теперь ухаживают 
за ними.

Остается добавить, что в 
акции по посадке леса в Сол-
нечногорском районе приняли 
участие 4 тыс. чел., в том числе 
на центральной площадке – 
2200 чел. 

 П.БЕЛОСОХОВА, 
фото П.БУРАКОВА



Начало на стр. 1.
В день праздника на пе-

шеходной зоне удобно раз-
местились столики, где народ 
учился разрисовывать посуду, 
плести из бисера украшения, 
дегустировал заготовки на 
зиму своих соседей – «Пеш-
ковские разносолы». Непо-
далеку дачных дел мастера 
представили на выставку свои 
произведения – тыквы, огур-
цы и прочую «огородину». 

Открытие пешеходной 
зоны ознаменовалось перере-
занием традиционной ленты. 
В церемонии приняли участие 
главы Солнечногорского рай-
она и сп Пешковское Андрей 
Чураков и Василий Харпак, 

юная жительница дер. Пешки 
Оля Остросаблина, руководи-

тель Солнечногорского отде-
ления Ассоциации председа-
телей МКД Олеся Тыщенко.

– Замечательная пешеход-
ная зона, – оценил А.Чураков. 

– Это действительно центр 
притяжения людей, совер-
шенно иное качество жизни. 
Такие пешеходные зоны бу-
дут создаваться во всех угол-
ках Солнечногорья.

Празднование продолжи-
лось на театрально-концертной 
площадке. Поздравляя жите-
лей с Днем поселения, глава 
района сказал:

– Сельское поселение 
Пешковское – наглядный при-
мер перемен. Мы на всей тер-

ритории района активно за-
нимаемся благоустройством: 
ремонтируем подъезды, дво-
ры, устанавливаем детские и 
спортивные площадки. Главное 

– все это происходит по запро-
сам от жителей. Спасибо всем 
неравнодушным жителям. По 
вашему запросу, с учетом ва-
шего мнения мы благоустраи-
ваем территории и понимаем, 
что нужно вам, советуемся с 
вами, и вы проявляете актив-
ность. Жители сп Пешковское 
были самыми активными в день 
выборов 9 сентября. 

Самым неравнодушным в 
этот день вручены благодар-
ственные письма, почетные 
грамоты глав района и поселе-
ния. Звание «Почетный граж-
данин сельского поселения 
Пешковское» присвоено Геор-
гию Григорьевичу Ромащенко, 

ветерану, участнику Великой 
Отечественной войны и Вален-
тине Ивановне Цховребовой, 
председателю Совета ветера-
нов сп Пешковское.

И это только начало, потому 
что без перспектив – скучно!

 С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА

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

Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ,  ■
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

Магни ■ тофоны. Приемники. Колонки. 
*8-909-645-2522

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

Павильоны площадь 9, 12, 24 квадрата.  ■
Санузел, вода. Стоимость аренды на выгод-
ных условиях. Солнечногорский р-н., 
д. Кривцово, рядом с трассой. *8-910-439-
7407, 8-915-333-1575

Котята в хор. руки, 3 мес., к лотку  ■
приучены. *8-916-259-9817

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

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

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

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

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

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 – раз- ■
грузка мусора. *8-915-440-9797

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

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

Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122- ■
2492

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, уклад- ■
ка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■
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Авт ■ ослесарь на разборку, опыт работы с 
маркой КАМАЗ, з/п от 40 000 руб., иного-
родним предоставляется бесплатное жилье. 
*8-495-508-7191

В динамично развивающуюся компа- ■
нию  требуется 
водитель-грузчик, 
кат. В,С,D, з/п 
30000руб.*8-903-
747-3484

В Солнеч- ■
ногорске срочно 
требуются автос-
лесарь, автомеха-
ник. *8-985-180-
47-26

В динамично  ■
развивающуюся 
компанию  тре-
буется торговый 
представитель со 
своим авто.*8-
903-747-3484, 
8-926-410-7613

Менеджер  ■
продаж в офис 
(продавец-
консультант), 

возможно без опыта работы, обучение. 
*8-903-747-3484

Сборщик-обивщик мебели (плотник).  ■
8-903-747-3484, 8-926-410-7613

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■
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