
В ГЦНТиД «Лепсе» чествовали 
тружеников Солнечногорья. 
Праздничное мероприятие состоялось 
в рамках торжества, посвященного 
областному Празднику труда.

Значительную часть жизни каждый из нас проводит 
на работе. Но одно дело отбывать положенное время, 
выполняя обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией, а другое – творчески относиться к делу 
своей жизни, расти профессионально, отдавая знания, 
опыт и талант на благо родного предприятия, участвуя 
в развитии Солнечногорья. Вот таких профессионалов 
поздравляли и награждали по традиции в последние 
дни апреля глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков, первый заместитель председателя Комите-
та по ценам и тарифам Московской области Наталья 
Алексеенко, депутат Московской областной Думы Ми-
хаил Борушков, заместитель заведующего отделом по 
экономической работе и социальному партнерству Мо-
сковского областного объединения организаций проф-
союзов Людмила Новожилова, председатель районно-
го Совета депутатов Наталья Никитина.

Окончание на стр. 2

№16 (948), СУББОТА, 28 апреля 2018 г. 

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ruСолнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

 www.id41.ruЕженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.                       16+ 

���������	�
���

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
���������	
��

Читайте на стр. 2

��

�	���������������

���	��������������
���
������ !"���#��	
�$%%�"	�!�	
���&��'��!	
"����"���� ���(�)���(��
%�"
�(

� �� «�����	
» ������
�� ����	���	���	 �	��������	, � �� «�����	
» ������
�� ����	���	���	 �	��������	, 
������	���	 100-
	��� ���	����� �������� ������ � 369-
	��� ������	���	 100-
	��� ���	����� �������� ������ � 369-
	��� 

�������� ������ �������������� ������ ������



суббота, 28 апреля 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

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

В ДК «Выстрел» 
приехали 
72 хореографических 
коллектива из 
33-х муниципальных 
образований 
Московской области. 

21 апреля Солнечногорск 
в седьмой раз принимал 
Московский областной  хо-
реографический фестиваль-
конкурс «Ритмы Солнечной 
горы» имени Алексея Алек-
сандровича Малинина.

У конкурса долгая слав-
ная история, он проводится с 
1993 г., а семь лет назад по-
лучил статус областного.

Открывая конкурс, глава 
Солнечногорского района Ан-
дрей Чураков сказал о том, 
что творческие коллективы 
на фестивале не только де-

монстрируют мастерство, но 
и общаются, делятся друг с 
другом положительными эмо-
циями и, конечно, приобрета-
ют опыт.

– В этом суть фестиваля, 
который позволяет вам раз-
виваться, дружить, узнавать 
друг друга, – сказал глава 
района. – Желаю жюри бес-
пристрастности и объективно-
сти, а участникам – показать 
все свои возможности. И хотя 
лауреатами станут не все, но 
все станут победителями.

Председатель жюри – пре-
подаватель хореографических 
дисциплин Московского гу-
бернского колледжа искусств, 
заслуженная артистка респу-
блики Марий Эл, заслужен-
ный работник культуры Мо-
сковской области Валентина 

Гусева, члены – заве-
дующая театрально-
хореографическим 
отделением Москов-
ского губернского 
колледжа искусств 
Марина Ёлкина, пре-
подаватель по классу 
хореографии Московского 
губернского колледжа искусств 
Оксана Мороз. 

Фестиваль проводился по 
четырем номинациям, посвя-
щенным хореографическим 

направлениям, в которых 
работал А.А.Малинин: «Та-
нец народов мира», «Военно-
патриотическая композиция», 
«Малые формы», «Народный 
стилизованный танец». 

Два коллектива ГЦНТиД 
«Лепсе» приняли участие в 
фестивале, и оба стали лауреа-

тами. 3-е место в номинации 
«Малые формы» в средней 
возрастной группе присуждено 

трио в составе Ангелины 
Еремкиной, Ксении Гон-

чаренко и Ольги Его-
ровой – солисткам об-
разцового коллектива 
хореографического 

ансамбля «Солнышко» 
(рук. Ирина Конопельки-

на, балетмейстер Александра 
Конопелькина). Трио исполнило 
вепсский танец «Разговоры». 

В номинации «Народный 
танец» 2-е место завоевал 
хореографический ансамбль 

«Солнечногорочка» (рук. Алек-
сандра Конопелькина), ис-
полнивший болгарский танец 
«Хоро».

Поздравляем земляков, и 
до новых встреч!

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

И Л.РЯБОВОЙ

Жители Солнечногорского района приняли 
участие в общеобластном субботнике.

В рамках месячника по благоустройству в субботу Солнечно-
горский район принял участие в общеобластном субботнике. По тра-
диции жители наводили чистоту в скверах, парках, общественных 
местах, приводили в порядок природные территории и дворы. 

К участникам субботника на Советской площади Солнечно-
горска обратился глава района Андрей Чураков:

– Традиционно в конце апреля мы проводим субботники, на-
водим чистоту, потому что мы здесь живем и работаем, хотим, 
чтобы эта земля была благоустроенной, чтобы наши дети тоже 
дорожили землей, на которой живут. Мы организовали 44 пункта 
выдачи инвентаря во всех поселениях района, УК приглашают 
жителей убраться вокруг своих домов, во дворах, организована 
работа техники.

Глава района белил стволы деревьев, убирал мусор с газонов. 
– С хорошим настроением сегодня тысячи солнечногорцев 

занимаются уборкой территории. Благодарю всех, кто вышел на 
субботник. Задача – навести порядок на территории, на которой 
мы живем и работаем. Мы организовали развлекательную про-
грамму – музыку, выступления творческих коллективов, а также 
пункты питания, чай. Постарались создать праздничное настрое-
ние. Уверен, что мы сделаем наши города, поселки, села чище. 

Месячник благоустройства, который мы открыли парадом 
техники, продолжается. 28 апреля также будет проводиться суб-
ботник. Мы разбили территорию на сектора. Там, где не будет 
убрано сегодня, продолжим 28 апреля.

Первый заместитель главы района Азер Мамедов отметил, 
что в субботнике приняли участие все предприятия во главе с ру-
ководителями, организованно вышли на борьбу с мусором. По его 
словам, представители трудовых коллективов наводят порядок 
не только вокруг предприятий, но и на городских территориях.

– Это хорошая традиция, – сказал А.Мамедов. – У всех пре-
красное праздничное настроение. К примеру, ПАТП отмывает 
автовокзал, очищает территорию своего предприятия, а также 
работает в ЦМИСе.

Совместный труд для общего блага – большое дело. Солнеч-
ногорье стало чище, наша задача – продолжить начатое. Месяч-
ник продолжается!

 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В ДК «Выстрел» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию 
советской пожарной охраны и 369-летию 
пожарной охраны России.

Солнечногорских огнеборцев – ветеранов и сотрудников – 
поздравили глава Солнечногорского района Андрей Чураков, 
председатель Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства Московской области (ВДПО МО) Владимир Ермилов, на-
чальник отдела надзорной деятельности по Солнечногорскому 
району Дмитрий Нилов.

За большие заслуги и в связи со славными датами виновники 
торжества награждены медалью «Князь Александр Львов», почет-
ными грамотами главы Солнечногорского района, ВДПО МО, на-
чальника отдела надзорной деятельности, медалями МЧС России.

 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Продолжение. Начало на стр. 1
Перед началом торжества ведущие 

озвучили обращение губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева к 
жителям Подмосковья по случаю Празд-
ника труда. 

– В нашем районе успешно работа-
ют предприятия с солидной историей, 
исчисляемой десятками и даже сотней 
лет, и молодые, в которых только закла-
дываются трудовые традиции, – сказал 

А.Чураков, приветствуя собравшихся. – 
И у тех, и у других – немалый потенци-
ал, позволяющий развивать территорию, 
работать на благо Подмосковья и род-
ного района. Сегодня мы чествуем луч-
ших по профессии, отмечаем династии, 
говорим слова благодарности ветеранам 
труда – тем, кто закладывал основы, 
фундамент. Задача молодежи – поддер-
живать традиции, заложенные старшим 
поколением. 

В этот день наших земляков на-
градили благодарственными письма-
ми губернатора Московской области; 
благодарственными письмами, почет-
ными грамотами и почетными знаками 

Московской областной думы «За труды», 
«За трудовую доблесть»; почетными гра-
мотами регионального Министерства 
ЖКХ, главы Солнечногорского района, 
районного Совета депутатов.

В частности, благодарственные пись-
ма губернатора Московской области за 
победу в региональном туре россий-
ского конкурса «Менеджер года-2017» 
по Московской области вручены Леве 

Агабаляну, генеральному директору 
ООО «Аракс» (в номинации «Эффектив-
ное управление в сфере торговли и по-
требительской кооперации»); Борису Ва-
нину, директору ООО «АВТОТРЕЙН» (в 
номинации «Эффективное управление в 
сфере транспортной промышленности»); 
Александру Трофимову, генеральному 
директору АО «НПО Стеклопластик» 
(в номинации «Эффективное управление 
в сфере химической промышленности»); 
Игорю Чупахину, генеральному директо-

ру АО «СОФОС» (в номинации «Эффек-
тивное управление в сфере энергетиче-
ской промышленности»).

Отмечены благодарственными пись-
мами губернатора Московской области и 
молодые победители регионального кон-
курса профессионального мастерства 
«WorldSkills Russia», студенты коллед-
жа «Подмосковье» Алексей Ануфриев, 
Виктория Лихачева, Татьяна Ткач, Эрик 
Агабеков, Денис Бубнов, Михаил Овчин-
ников, Максим Шлеин.

Градообразующие предприятия на-
шего района славятся трудовыми ди-
настиями. Благодарственным письмом 
Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области за многолетний 
добросовестный труд, высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности и 
большой вклад в развитие промышлен-
ного комплекса Подмосковья награж-
дена трудовая династия Петрухненко 
(АО «НПО «Стеклопластик»). Суммар-
ный трудовой стаж династии (всего 11 
чел.) насчитывает 284 года!

«Честь – по труду», – эта, казалось 
бы, заезженная фраза обретает особый 
смысл, когда на сцену мероприятия об-
ластного уровня выходят столько людей 
разных профессий и возраста. Всех их 
объединяет любовь к профессии и род-
ному Солнечногорью!

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

���������	�
������������	�
���



20 апреля 
на заседании 
Совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
Солнечногорского 
района» состоялось 
подписание 
Соглашения 
о сотрудничестве 
между 
администрацией 
Солнечногорского 
муниципального 
района и Московским 
областным Союзом 
промышленников и 
предпринимателей 
(Региональное 
объединение 
работодателей) 
МОСПП «РОР».

По словам главы района 
А.Чуракова, взаимодействие 
администрации района и 
МОСПП «РОР» будет способ-
ствовать расширению границ 
экономического сотрудниче-
ства.

– Взаимные экономиче-
ские интересы значительно 
шире, чем границы террито-
рий, – сказал глава района. – 
Сегодня мы выстраиваем 
взаимоотношения между биз-
несом и населением, бизне-
сом и властью, и предлагаем 
такие условия жизни и тру-
да, которые отвечают самым 
современным стандартам. 
В Солнечногорском районе 
Торгово-промышленная па-
лата, Союз «Промышленники 
и предприниматели», Совет 
директоров объединяют раз-
ные группы деловых людей, 
которые свои знания и опыт 
воплощают в дело развития 
территории.

А.Чураков рассказал 
также о том, что в связи со 
строительством автодороги 
М-11, ЦКАДа Солнечногорье 
получает дополнительные 
возможности для развития. 
Вокруг ЦКАДа, например, бу-
дут формироваться мощные 
промышленные кластеры, для 
этого есть свободные земель-
ные участки. Для инвесторов 
в нашем районе создаются 
привлекательные условия.

Глава района сообщил 
хорошую новость: принято ре-
шение вокруг Солнечногорска 
сделать объездную трассу, к 
проектированию планируется 
приступить в этом году. С се-
вера трасса пройдет по мосту 
через железную дорогу в дер. 
Головково, с юга – по Обухов-
ской развязке, параллельно 
трассе М-11 и существенно 
разгрузит город от транзитно-
го транспорта. 

Председатель правления 
МОСПП «РОР» Виктор Дани-

ленко подчеркнул, что среди 
муниципальных и отраслевых 
объединений работодателей 
Союз «Промышленников и 
предпринимателей Солнеч-
ногорского района» (ППСР) – 
один из самых активных и ра-
ботающих. 

– Радуют перспективы 
развития района, но без ак-
тивности малого, среднего 
бизнеса, без роста инвести-

ционной привлекательности 
их сложно реализовать, – ска-
зал он. 

В.Даниленко высоко оце-
нил работу нашего Союза 
и от имени президента Рос-
сийского Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александра Шохина пере-
дал Почетную грамоту пред-
седателю Совета директо-
ров ООО «ФОРМА-СТРОЙ» 

Сергею Федотову, который до 
недавнего времени возглав-
лял Совет Союза «ППСР». 

Почетная грамота МОСПП 
«РОР» вручена исполнитель-
ному директору Союза Бори-
су Дубовику. 

Председатель Совета 
директоров АО «Лепсе» Ар-
тем Панасюк приступил к 
исполнению обязанностей 
председателя Совета Союза 
«ППСР» недавно. Артем Бо-
рисович предложил вниманию 
коллег информацию о разме-
щении на территории завода 

первого в Московской обла-
сти майнинг-отеля: после пре-
зентации проекта состоялась 
экскурсия на завод, в дата-
центр. Криптовалюта – один 
из вариантов инвестиций. 

А.Панасюк в новой долж-
ности провел первое заседа-
ние Совета Союза.

– Артем Борисович, пла-
нируете что-то изменить в ра-
боте бизнес-сообщества?

– За 10 лет Сергей Алек-
сеевич Федотов сделал очень 
многое, это колоссальный 
труд, признанный не только 
в районе, но и на уровне об-
ласти, государства. Поэтому 
для меня работа в должности 
председателя Совета Союза – 
большая ответственность. 
Моя задача – сохранить все, 
что сделано предшественни-
ками, а также обеспечить ин-
терес деловых людей к встре-
чам и общению в формате 

собраний членов Союза. Еще 
одна задача – добавить актив-
ность в соцсетях, мы должны 
идти в ногу со временем.

Первый заместитель гла-
вы района Азер Мамедов в 
беседе с нашим корреспон-
дентом выразил уверенность 
в том, что А.Панасюк привне-
сет в работу Союза «ППСР» 
новые креативные идеи. 

В завершение деловые 
люди обсудили вопросы уча-
стия в праздновании Дня 
Победы, Дня российского 
предпринимателя, Дня защи-
ты детей и 80-летия Солнеч-
ногорска. 

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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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 ■
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Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645- ■
2522

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154- ■
3178, 8-926-974-1192

Форель из Карелии. Свежая. Доставка. *8-905- ■
536-6336

Гараж ГСК «Металлург-2» Солнечногорск, 250  ■
т.р. *8-963-650-7190
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В ■  дом отдыха требуются: по-
вар, официанты, посудомойщицы/
ки. Д. Лопотово. *8-985-181-7131, 
8-985-181-7107

В сеть супермаркетов «МЭТР»:  ■
кассиры-операционисты; продав-
цы колбасного отдела з/п от 31480 
руб.; продавцы-консультанты з/п 
от 29000 руб.; приемщики товара; 
операторы ПК; Резюме: metr.
kadr@yandex.ru *8-925-768-5119, 
8-495-666-0055, 8-964-637-1525

Продавец  ■
одежды,  центр 
города, о/р 
обязателен, без 
в/п, график 3/3. 
*8-968-434-0011

В риту- ■
альную службу 
водитель-грузчик 
кат. В, С, Д. 
*8-903-747-3484, 
8-926-410-7613

Заведующая  ■
в продмаг со зна-
нием ПК и опытом 

работы. *8-963-650-7190

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

Разнорабочий без в/п с  ■
проживанием на базу отдыха. 
*8-926-870-7026

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939
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В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390
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Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

Ремонт квартир, шпаклевка,  ■
штукатурка, плитка, ламинат, 
электрика, обои. *8-926-857-6291 
Татьяна

Ремонт квартир под ключ.  ■
*8-985-234-1631 Татьяна

Сварка, мелкий ремонт. *8-967- ■
099-2848

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

Строим дома, дачи. Фундамент,  ■
фасад, кровля. Договор. *8-929-
651-2996


