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Азер Мамедов: Основная задача – обеспечить сотрудничество с «Мерседесом» на долговременную перспективу 

СОЛНЕЧНОГОРСК
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ

Синоптики прогнозируют первые заморозки и снег, а для 
коммунальщиков эта пора – реальный старт отопительного сезона

И ГОРОД, И ДЕРЕВНЯ, 
И ПОСЕЛОК…
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Сможет ли город поглотить деревню? 
Мы поставили знак вопроса, а 
вот один из экспертов публичных 
слушаний в сп Пешковское утверждал, 
что будет именно так. Жители 
сельского поселения обсудили вопрос 
объединения Солнечногорского района 
в городской округ.

Основные аргументы противников объединения 
связаны с предполагаемым ухудшением экологической 
ситуации: мол, будут вырублены остатки лесных масси-
вов, а на месте деревень и сел вырастут многоэтажные 
городские кварталы. 

– Да, лес вырубался после нашествия жука-короеда, – 
высказал свое мнение глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков. – Но сколько деревьев посажено за по-
следние годы!

Что касается многоэтажного строительства, то глава 
района подчеркнул: при объединении в городской округ 
меняется только форма управления – полномочия и бюд-
жет объединяются и консолидируются в едином месте. 
Что касается сел, поселков, деревень – их статус не из-
менится. 

Окончание на стр. 2
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В солнечногорском 
бизнес-сообществе 
обсудили вопросы 
кооперации и развития 
сотрудничества 
с компанией 
«Мерседес-Бенц РУС». 
В начале ноября 
всемирно известной 
компании представят 
презентацию 
предприятий 
Московской области, в 
которой примут участие 
и наши производители.

Глава Солнечногорского рай-
она Андрей Чураков подчеркнул:

– Строительство завода 
«Мерседес» – приоритетный ин-
вестиционный проект для муни-
ципального образования. Этот 
проект всемерно поддерживает-
ся губернатором, правительством 
региона, Корпорацией развития 
Московской области.

– В реализации проекта 
могут и должны участвовать 
предприятия Солнечногорского 
района, – уверен А.Чураков. – 
Это поставка товаров, оказание 
услуг, подготовка кадров, ведь 
новому производству потребует-
ся тысяча квалифицированных 
специалистов. 

Производство автомоби-
лей знаменитого бренда раз-
мещается на 84 га территории 
индустриального парка «Есипо-

во», еще порядка 200 га займут 
предприятия-смежники. На каж-
дое рабочее место в «Мерседе-
се» будет приходиться 10 рабочих 
мест смежников. Перспективы 
сотрудничества безграничны! 

– Такие проекты – локомоти-
вы развития экономики – выгод-
ны для всех предприятий, неза-
висимо от сферы деятельности, – 
сказал А.Чураков.

Председатель Совета ди-
ректоров промышленных пред-
приятий района, директор заво-
да «Пепсико Холдингс» Василий 
Акимов конкретизировал:

– Компания «Мерседес» 
очень серьезно относится к своей 
репутации и внимательно изучает 
деловые качества потенциальных 
подрядчиков и партнеров. Кроме 
того, для якорного резидента ин-

дустриального парка важны воз-
можности местной власти с точки 
зрения поддержки подрядчиков и 
поставщиков, а также предостав-
ление необходимых ресурсов. 

Что касается презентации де-
ловых возможностей района, то 
участие в ней будет актуальным 
для тех, кто располагает произ-
водственными мощностями, а 
также сферы логистики (транс-
порт, складские площади), услуг. 

Исполнительный директор 
Союза промышленников и пред-
принимателей Солнечногорского 
района Борис Дубовик сообщил 
собравшимся, что аналогичная 
презентация – путеводитель ин-
вестора – уже разработана, ее 
участниками стали предприятия 
и организации, входящие в со-
став Союза. Этот продукт может 
стать основой для презентации 
возможностей района.

По словам главного советни-
ка администрации района Азера 
Мамедова, уже сейчас с «Мерсе-
десом» работает порядка десяти 
компаний Солнечногорского рай-
она – в сферах строительства, 
подряда, производства металло-
конструкций, бетона, вывоза му-
сора, а также энергетические, 
газовые. 

– Основная задача – обе-
спечить сотрудничество с «Мер-
седесом» не только на период 
строительства, а на долговре-
менную перспективу, – считает 
А.Мамедов. – Это сильная ком-
пания, у которой можно многому 
научиться. Когда тянешься за 
сильным – развиваешься. 

 С.МАРКОВА
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Деловые новости

Синоптики 
прогнозируют первые 
заморозки и снег, а 
для коммунальщиков 
эта пора – реальный 
старт отопительного 
сезона. 
Еженедельный 
день ЖКХ глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков посвятил 
вопросам готовности 
к зиме.

Традиционное выездное 
совещание началось с осмо-
тра техники МУП «ИК ЖКХ» 
в рамках Единого областного 
смотра готовности аварийно-
ремонтных подразделений 
ЖКХ. 

Вдоль стен зданий как 
на параде выстроились гру-
зопассажирские ГАЗели для 
перевозки ремонтных бригад, 
каналопромывочный, илосос-
ный комплексы, экскаваторы, 
автовышка и др. – на балансе 
МУП «ИК ЖКХ» 38 единиц тех-
ники. 

Осмотрел глава района и 
запасы запчастей, предназна-
ченные для быстрого устране-
ния аварий, круглосуточный 
аварийный диспетчерский 
пункт: на большие экраны вы-

водится информация о состоя-
нии объектов ЖКХ, а по много-
канальному телефону службы 
«05» принимаются звонки жи-
телей.

– Техника подготовлена, 
отремонтирована в полном 
объеме, – прокомментиро-
вал А.Чураков. – 38 единиц – 
существенно больше, чем в 
прошлом году. Потребность в 
новой технике есть, и я ставлю 
задачу всем поселениям уча-
ствовать в госпрограмме на 
2018 г. 

МУП «ИК ЖКХ» – един-
ственное предприятие в Сол-
нечногорске, которое посетил 
глава района. Весь объезд в 
рамках дня ЖКХ был посвя-
щен состоянию дел в сельском 
поселении Пешковское.

В этот день глава района 
побывал в мкрн РКМ-3 (район-
ные кабельные магистрали) д. 
Пешки. Семь 2-этажных жилых 
домов переданы в муниципаль-
ную собственность, а земля и 
котельная принадлежат ОАО 
ПАО «Ростелеком». В котель-
ной из трех котлов работает 
один, и тот нуждается в ремон-
те. О местных дорогах и гово-
рить не приходится – яма на 
яме. Понятно, что местные вла-
сти ничего сделать не могут, 
пока у земли другие хозяева.

– Модернизация инженер-
ных сооружений возможна, 
только если земля под ними – в 
муниципальной собственности. 
Тогда мы сможем реконструи-
ровать те же котельные за счет 
участия в региональных про-

граммах, – сказал А.Чураков. – 
Без земли в программу не 
войдешь. 

Котельные в мкрн Березки 
пос. Жуково – частные. МУП 
«Пешковские теплосети» арен-
довало объекты у собствен-
ника на предстоящий сезон, 
решается вопрос о выкупе их в 
муниципальную собственность. 
Одна котельная отапливает 
старый жилой фонд и социаль-
ные объекты, вторая – ново-
стройки.

По пути глава района побы-
вал в д. 15 ЖК «Березки». Дом 
не введен в эксплуатацию, но 

порядка 40 квартир заселено. 
Отопление подключено, а элек-
троэнергии нет – энергетики 
перекрыли электричество из-
за задолженности в 11 млн руб. 
застройщика ООО «БЕМАКО-
ГРУПП». 

– Администрация прини-
мает меры для подключения 

электроэнергии, – сказал глава 
района. – Достигнута догово-
ренность с «МосЭнергоСбыт» 
об отделении задолженности 
застройщика от текущих пла-
тежей жильцов. Мы с понима-
нием относимся к этой сложной 
ситуации и поможем людям.

Следующая остановка – д. 
Чашниково. Здесь участники 
выездного совещания осмо-
трели водозаборный узел 
(ВЗУ) после проведения работ 
первой очереди технического 
перевооружения. Проект про-
шел экспертизу, модуль смон-
тирован. В ВЗУ предусмотрены 

станция обезже-
лезивания, филь-
тры, резервуары. 
В 2018 г. работы 
завершатся. 

В рамках дня 
ЖКХ глава райо-
на побывал так-
же у дд. 1 и 2 д. 
Чашниково (мкрн 

Новые дома). По программе 
комплексного капитального 
ремонта этих домов в д. 1 при-
водят в порядок фасад, в д. 2 – 
ремонт кровли, фасада, инже-
нерных коммуникаций. 

Представитель подрядчика 
пояснил, что буквально на днях 
планирует установить строи-

тельные леса и приступить к 
выполнению работ в технике 
«мокрый фасад». 

А.Чураков усомнился в свое-
временности подобных работ: 
в ближайшие дни ожидаются 
минусовые температуры. Успе-
ет ли подрядчик выполнить 
такой объем работ до насту-
пления морозов? По распоря-
жению главы района решение 
о проведении работ будет при-
нимать рабочая группа Управ-
ления ЖКХ. 

Подводя итоги выездного 
совещания, А.Чураков отме-
тил, что в целом жилищно-
коммунальное хозяйство райо-
на готово к отопительному 
периоду.

– Остался один проблем-
ный вопрос – включение по 
основной схеме котельных в сп 
Луневское, его мы выносим на 
правительство области. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ЖКХ
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Окончание. Начало  на стр. 1
Многие жители аргументировали свое мнение «про-

тив» тем, что глава поселения Василий Харпак многое 
делает для всех сфер жизни территории, включая меди-
цину, образование, благоустройство, ЖКХ.

С этим А.Чураков абсолютно согласен: Василий 
Николаевич действительно сильный руководитель, не-
равнодушный человек. Но задачи, которые необходимо 
решить в масштабах сельского поселения, не «потянет» 
местный бюджет, он слишком мал для этого. Соответ-
ственно, ремонт, реконструкция зданий, сооружений и 
т.д. по силам только бюджету городского округа в со-
финансировании с региональным и федеральным бюд-
жетами. Такую возможность предоставляет участие в 
различных программах на уровне Московской области 
и РФ. 

А как интегрируются в городской округ дачные по-
селки? – спросили главу района. – Проблем и у дачни-
ков хватает.

– В Солнечногорском районе около 700 СНТ, – ска-
зал А.Чураков. – В садовых товариществах отдыхают и 
постоянно проживают в основном москвичи. Решение 
проблем возможно при софинансировании межрегио-
нальных бюджетов – Москвы и Подмосковья. 

Обращаясь к землякам, учитель физики и матема-
тики Савельевской школы Татьяна Шаменкова сказала:

– Дорогу осилит идущий, а не стоящий и кричащий. 
Я за округ!

 С.ВАВАЕВА, фото автора 

И ГОРОД, И ДЕРЕВНЯ, 
И ПОСЕЛОК… БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
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Не махнуть ли нам в Питер на выходные? Так 
ведь билетов не достать. А что если на машинах? 
Что, на своих??? И хорошая идея сразу увяла. Кто-
то отдыхает в салоне, любуясь пейзажами за окном, 
а кто-то держит баранку и следит за дорогой, а по-
том и расслабиться себе не позволяет? Нет, так не 
годится.

Почему бы не воспользоваться заказным транс-
портом? Если вы путешествуете с компанией, то это 
не только во всех отношениях удобнее, но и гораздо 
выгоднее. 

Что касается комфорта – его предоставят ав-
тобусы компании «Автотрейн». Арсенал автопарка 
огромный: от микроавтобусов «Мерседес» до автобу-
сов уровня «VIP-класса». Новый формат перевозки – 
мини-автобус IVECO: рассчитан на 29 мест, конди-
ционер, телевизор, DVD-проигрыватель, микрофон к 
вашим услугам. Но самая главная и отличительная 
черта компании – это надежность, профессионализм 
водителей, чистота и порядок. Самая непростая 
дорога с «Автотрейн» станет для вас приятным 
отдыхом!

Решено! «Звонок другу», договорились, и 
транспорт будет подан в срок, и мы не при-
вязаны к жесткому расписанию поездов и 
междугородных автобусов. 

А свадьба в дороге? Вместе с самыми 
близкими друзьями? Это что-то новенькое! 
Почему бы и нет, если перевозчик надежный 
и гарантированно не подведет? 

Кстати, «Автотрейн» выполняет не только 
туристические и пассажирские перевозки, не 
только обслуживание спецзаказов, но и такую 
постоянную (и требующую жесткого графика) 
работу, как перевозку рабочих бригад с объекта на 

объект, доставку служащих до места работы. Поэто-
му своим надежным партнером и другом компанию 
«Автотрейн» считают многие солидные фирмы: «Аэ-
рофлот», «Икея» и др. Так что качество проверено! 

География и формат перевозок обширный! От 
поездки в «Большой театр» до путешествия в любую 
точку мира. Дело осталось за малым – решить, куда 
отправляемся!

ЗАГРУСТИЛИ? ЗАГРУСТИЛИ? 
            ПОРА В ПУТЬ!            ПОРА В ПУТЬ!
С комфортом можно путешествовать и у нас! 

8(495) 777-8081, 8(495) 536-4258, 8(495) 777-8081, 8(495) 536-4258, 
8(495) 744-8139, www.autotrein.ru8(495) 744-8139, www.autotrein.ru
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ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь. *8-977-530-4644 ■

Частные объявления Инспектор по досмотру, работа в а/п Шереме- ■
тьево, з/п от 32 000 р. оформление по ТК, бесплатное 
обучение. График день/ночь. *8-495-755-6807, доб. 183

Компания «ВкусВилл» и «Избенка».  ■
Продавцы-консультанты в Клин. З/п 40 000-450 
00 pуб., выплаты два раза в месяц, официальное 
оформление по ТК РФ, график работы 4/2. Тел. 
8(925)589-4049; 8(495)662-3919. 

Срочно 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 ■

РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники. *8-909-645-2522 ■
Покупаю ноутбуки в любом состоянии. *8-905-545- ■

7897

Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.  ■
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

МАШИНЫ

Микроавтобус «Форд- ■
Транзит», 19 мест в отл. сост.. 
*8-926-883-3770

УСЛУГИ

Пассажирские перевозки  ■
«Форд-транзит» 18 мест. *8-926-
883-3770

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770


