
Совет депутатов Солнечногорского района 
Подмосковья избрал в понедельник главу 
муниципалитета, им стал Андрей Чураков, – 
сообщил депутат Совета депутатов Солнеч-
ногорского района Александр Болтенков. 

«Был на повестке дня очень важный вопрос: избрание 
главы Солнечногорского района. Большинство - 16 де-
путатов проголосовало (из 20 ред.), район возглавил 
Андрей Анатольевич Чураков», - сказал Болтенков по-
сле заседания Совета депутатов района.
Он отметил, что Совет депутатов готов к конструктив-
ной совместной работе с избранным главой.
Глава Солнечногорского района Подмосковья Андрей 
Чураков рассказал о приоритетных направлениях рабо-
ты властей муниципалитета. 
«Планы не поменялись. Я докладывал и жителям, и 
депутатскому корпусу, и общественности по основ-
ным приоритетным вопросам. Сегодня мы просто про-
должаем работать. Самое главное – это консолидация 
сил» – сказал Чураков журналистам.
Он отметил, что власть района намерена прислуши-
ваться к пожеланиям жителей. Таким индикатором 
общественного мнения является портал «Добродел».
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В центре внимания

АНДРЕЯ ЧУРАКОВА 
ИЗБРАЛИ ГЛАВОЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА

Андрей Воробьев: Благодаря строительству и запуску производства немецкого автогиганта на территории МО будет создано 1,5 тысячи рабочих мест 000000000000000000000000002х мест

«МАТУШКА-РОССИЯ РУЛИТ 
«МЕРСЕДЕСОМ»

Чего хотят немцы под Солнечногорском?
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В центре внимания

На контроле у главы

Информируем

Андрей Чураков провел встречу 
с жителями многоквартирных домов на 
улице Родниковая в деревне Голубое 
городского поселения Андреевка
Поводом для встречи послужила жалоба собственни-
ков жилья на действия УК «Капитал-Инвест», которая, 
по их словам, «препятствует работе выбранной нами 
УК «Единство».
«Двух мнений быть не может: управлять домами имеет 
право только та управляющая организация, которую 
выбрали собственники, а Государственная жилищная 
инспекция внесла в реестр», – написал А.Чураков. По 
словам главы Солнечногорского района, эту позицию 
поддержала и сама Госжилинспекция, ее представи-
тель также принял участие во встрече.

В состав Общественной палаты Солнечно-
горского района, утвержденного Советом 
депутатов Солнечногорского района, вошли 
15 членов. 
Это: Воробьев Ан-
дрей Анатольевич, 
Гапанович Алек-
сандр Андреевич, 
Королев Борис Ни-
колаевич, Корчков 
Сергей Владими-
рович, Кузнецова 
Надежда Влади-
мировна, Лапкина Венера Николаевна, Малышкин Сер-
гей Анатольевич, Марынычев Иван Васильевич , 
Некрасова Елена Викторовна, Нестерова Наталья Ген-
надиевна, Поздняков Илья Сергеевич, Обманкин Влади-
мир Александрович, Федотов Сергей Алексеевич, Хор-
тов Алексей Витальевич, Чиняев Николай Геннадьевич. 
Также 1/3 состава Общественной палаты Солнечногор-
ского района утвердит губернатор Московской области 
и 1/3 – Общественная палата Московской области. 
Срок полномочий действующего состава Обществен-
ной палаты Солнечногорского района истекает в июле 
2017 года. 

ДВУХ МНЕНИЙ БЫТЬ 
НЕ МОЖЕТ

Окончание. Начало на стр. 1

«Нам удалось консолидиро-
вать бюджет, собрать все не-
обходимые документы и войти 
во многие программы, в кото-
рых в принципе никогда район 
не участвовал. Нужно уси-
лить эту работу», – заключил  
Андрей Чураков.

Источник: РИАМО 

АНДРЕЯ ЧУРАКОВА ИЗБРАЛИ 
ГЛАВОЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УТВЕРДИЛ 1/3 
СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

20 июня о 
Солнечногорском 
районе стало 
известно как о месте 
сборки премиальных 
«легковушек» концерна 
«Даймлер». 
Для жителей Подмосковья (а 
для района и подавно) это ста-
ло сенсацией. Сами производи-
тели не видят в этом чего-то не-
обычного. «Мы решили делать 
«Мерседесы» там, где больше 
всего их продаем», – сказал на 
церемонии закладки завода 

член правления «Mercedes-
Benz» Маркус Шэфер. Он же 
рассказал собравшимся про 
«особую связь» его концерна 
и нашей страны: оказывается, 
идея г-на Даймлера о создании 
легендарного авто родилась 135 
лет назад ни где-нибудь, а имен-
но в России. Так что слоган не-
мецкий «Продолжая традиции. 
Расширяя горизонты» приобре-
тает на Солнечногорской земле 
особый смысл. Красота идеи за-
ключается в том, что «под еди-
ной звездой» на промплощадке 
в Есипово разместят цеха – от 
лакокрасочного и кузовного 
до конечной сборки. При этом 
«наш» «Мерседес» будет связан 
со всеми другими в мире с по-
мощью информационных тех-
нологий. Первая машина сойдет 
с конвейера уже скоро, через 2 
года. «Матушка Россия управля-
ет «Мерседесом»! – пошутил г-н 
Шэфер. Хотя какие это шутки? 
По данным, которые привел г-н 

министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров, в России делают 
бизнес около пяти тысяч 
компаний с участием нем-
цев. Более двухсот из них- 
в Подмосковье, – уточнил 
губернатор Андрей Воро-
бьев, который также при-
сутствовал на церемонии 
в Есипово. «Губернатор 
поручил мне держать на 
личном контроле работу 
с инвесторами, которые 
сегодня идут вслед за 
Mercedes, – рассказал жур-

налистам глава 
Солнечногор-
ского района 
Андрей Чура-
ков. – Вместе 
с Корпорацией 
развития, Ми-
нистерством 
и н в е с т и ц и й 
и инноваций 
Московской 
области бу-

дем в ручном режиме сопрово-
ждать и доводить до внедрения 
и реализации проекты, которые 
здесь могут быть. В «Есипово» 
есть еще дополнительных 200 
га, зарезервированных для 
развития. Всего на территории 
индустриального парка у нас 

запланировано 5 тысяч рабо-
чих мест. Это весьма солидная 
цифра. Для сравнения: сегодня 

в Солнечногорском районе по-
рядка 36 тысяч рабочих мест 
«Для района это очень знако-
вое событие, – добавил Чура-
ков. – Размещение высоко-
технологичного производства 
поведет за собой развитие 
территории в дальнейшем». 
О чем идет речь? Про рабочие 
места мы уже сказали. И если 
вы думаете, что работать в 
цехах прибудет кто-то «с Луны» – 
ошибаетесь. Во-первых, набор 
персонала уже идет на сайте 
завода «Мерседес» в Солнеч-
ногорске, а во-вторых – будут 
обучать. В клинском отделе-
нии колледжа «Подмосковье», 
уже зарекомендовавшем себя 
на рынке обучения самым 
наилучшим образом. Работ 
работой (соцпакет, зарплата, 

условия труда и медстраховка), 
а что кроме? Во-первых, доро-
ги. Их уже ремонтируют (и не 

только под маршру-
ты заказчиков авто-
завода). Во-вторых, 
немцы озвучили свою 
готовность участво-
вать в социальной 
жизни территории, 
на которой они будут 
работать. Т.е. у посе-
ления Пешковское по-
явились «шефы». Все 
увидим сами. Главное, 
что стройка уже идет.

 Т.БОЛЬШАКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Парад кораблей 
«Потешного флота» 
пройдет на озере 
Сенеж 
29 июля.  

Темой этого года стала 
«Нам любые дороги до-
роги». 
Команда может включать 
до 10 человек от органи-
зации. Главная задача 
участников – оформить «ко-
рабль» (лодку), придумать 
девиз и подобрать форму 
одежды, презентовать ви-

зитную карточку (до 4 ми-

нут) и, конечно же, принять 

участие в «Потешном фло-

те». К 11.00 корабли должны 

быть празднично украшены 

и выстроены на 

берегу озера 

Сенеж в районе 

лодочной стан-

ции. Старт кораб-

лям будет дан 

по специаль-

ному сигналу 

организаторов 

конкурса.

Участники рай-

онного конкурса 

будут награждены дипло-

мами и памятными сувени-

рами.

Заявки принимаются в пись-

менном или в электронном 

виде до 17 июля. 

Контактный телефон: 8-906-

099-1834, Полетаева И.В., 

е-mail: solkultura@mail.ru 

«ПОТЕШНЫЙ ФЛОТ» 
ЗОВЕТ КОМАНДЫ 
УКРАСИТЬ «КОРАБЛЬ» И 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПАРАДЕ

23 июня  в ДК «ВЫСТРЕЛ» 
54 выпускника  школ  
Солнечногорского района были 
награждены золотыми медалями 
и подарками от Московской 
областной думы за особые 
успехи в учении. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие почетные гости: депутат Москов-
ской областной думы Сергей Юдаков, 
председатель Совета депутатов Солнечно-
горского района, ответственный секретарь 
регионального отделения Национальной 
родительской ассоциации Наталья Никити-
на, исполняющий  обязанности заместителя 
главы района Игорь Артамонов, начальник 
управления образования администрации 
района Елена Береговая.
Наталья Никитина от имени главы Сол-
нечногорского района Андрея Чуракова и 
Совета депутатов выразила глубокую бла-

годарность управлению образования, руко-
водителям образовательных учреждений и 
педагогам за воспитание, детей, которые 
стали гордостью нашего района.
Сергей Юдаков пожелал ребятам удачи, от-
метив, что «Удача любит тех, кто умеет хо-
рошо трудиться». 
Дипломы Московской областной думы 
были вручены директорам образователь-
ных учреждений.

 Елена Береговая обратилась к выпускни-
кам: «Сегодня вы получили государствен-
ную награду, а это значит, что вы спра-
вились с задачами, которые перед вами 
стояли. Хочется верить, что знания и опыт, 
полученные в школьные годы, пригодятся 
вам в будущем. Вы уже набрали баллы, 
чтобы поступить в выбранные вами вузы. 
Пусть медаль, которую вы сегодня получи-
ли, станет талисманом вашего жизненно-
го успеха».
Директор Тимоновской школы Вера Серо-
ва поблагодарила всех, за высокую оцен-
ку труда руководителей школ, отметив,  
что за этим успехом стоит поддержка кол-
лектива, труд всех школьных учителей и  
поздравила всех  со «Звездным выпуском – 
2017».
От лица всех медалистов выпускница гим-
назии №6 Валерия Лысенко поблагодарила 
почетных гостей праздника за добрые по-
желания и поделилась своим пониманием 
«слагаемых успеха»: – «Помогать людям, 

не сдаваться в трудные моменты, верить в 
себя и ценить тех, кто тебя поддерживает». 
Обращаясь к родителям и учителям, Вале-
рия сказала: «Вы хорошо нас воспитали, мы 
вас не подведем!».

После церемонии награждения было сдела-
но традиционное общее фото  и «золотые»  
выпускники, загадав желания, выпустили в 
небо воздушные шары. 

По материалам пресс-службы админи-
страции Солнечогорского района,

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

«ЗОЛОТЫЕ» ВЫПУСКНИКИ

С 3 по 23 июля на базе 
отдыха «Любляна» Его-
рьевского района пройдет 
грандиозное событие для 
молодежи Подмосковья – 
Московский областной об-
разовательный молодежный 
форум «Я – гражданин Под-
московья».
Основным организатором форума 
по традиции выступает Главное 
управление социальных коммуни-
каций Московской области. 
В течение месяца на берегу озера 
в палаточном лагере соберутся 
самые креативные, творческие и 
целеустремленные молодые люди 
Подмосковья.
 Участников ожидает насыщенная 
программа по 4 направлениям:  
«Творчество и медиа» с 7 по 11 
июля, «Карьера, предпринима-
тельство и инновации» с 11 по 14 
июля, «Студенчество, молодежное 
самоуправление, молодые поли-
тики» с 15 по 19 июля, «Экология, 
ЗОЖ, Спорт и Патриотика» с 19 по 
23 июля.
Если вам от 18 до 30 лет и вы хоти-
те научиться новому, перенять опыт 

знаменитых политиков, предста-
вителей культуры, спорта и СМИ, 
депутатов и блогеров, найти новых 
друзей, посетить интереснейшие 
семинары, то заполните заявку и 
станьте участником форума в со-
ставе делегации Солнечногорского 
района.
Зарегистрироваться можно по 
ссылке: https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSeUhtkVeOiURbvBFo…/
viewform
По вопросам участия также можно 
обращаться в Управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Солнеч-
ногорского муниципального райо-
на по телефону +7(495)994-0708 
или по адресу электронной почты 
solnkom_kdmst@bk.ru (с пометкой 
«Молодежный слет «Я – гражданин 
Подмосковья». УЧАСТИЕ»).  

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ 
«Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»

ДВЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ВЫСТАВКИ ОТКРЫЛИСЬ 
В «ПУТЕВОМ ДВОРЦЕ»

Поздравить юбиляров Ивана Плаксина и Ва-
лерия Комендова пришли почетные гости. 
В их числе начальник Управления культуры админи-
страции Солнечногорского района Иван Малахов, за-
служенный художник России, председатель правления 
Солнечногорского отделения Союза художников Под-
московья Роман Фашаян, друзья и почитатели талан-
та замечательных солнечногорских художников. 
С приветственным словом к юбилярам обратился за-
меститель директора МВЦ «Путевой дворец» по науч-
ной работе Елена Леонова. 
Дуэт заслуженного работника культуры Московской 
области Ольги Коломейцевой и Марии Бирюковой 
(аккомпаниатор – заслуженный работник культуры 
Московской области Ирина Метальникова) выступил 
перед посетителями выставки.
Экспозиция продолжит свою работу до 16 июля.

СВЕЧИ ПАМЯТИ ЗАЖГЛИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ В 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Приглашаем Культура

Память

Жители Солнечногорска почтили память 
павших героев Великой Отечественной 
войны митингом, зажжением свечей и 
минутой молчания. 
В торжественном траурном митинге участвовали вете-
раны Великой Отечественной войны, представители 
власти, Совета депутатов, поисковых отрядов, обще-
ственности, юнармейцы и дети.
За мирное небо над головой ветеранов поблагодари-
ли председатель Совета депутатов Солнечногорского 
района Наталья Никитина и глава Солнечногорска Ма-
рина Веремеенко.
Ветеран Великой Отечественной войны Илларион Ми-
хайлович Ильин прочитал свое проникновенное сти-
хотворение о войне:
«Жестокий век двадцатый, но двадцать первый век 
Судьбу ушедших бед не повтори. 
Надеясь и моля вдаль смотрит человек, 
А сердце все о прожитом болит».
Затем участники митинга возложили цветы к мемо-
риалу «Солнечногорцам – защитникам Отечества» и 
выстроили свечи по контуру звезды. 
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ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■

Кладовщица на склад,  ■ Зелено-
град. *8-965-240-1219, зв. с 12-16 ч.

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

Продавец в пивной м-н, солн-ая  ■
прописка, график раб. свободный. 
*8-916-824-7837

Требуются на работу в супермар- ■
кеты «Выстрел», «Лоза»: заведующий 
(товаровед), менеджер по закупкам, 
бухгалтер (з/п по рез. соб.); оператор 
1С (з/п 27 т. руб.); кассиры (3/3, з/п 26 
т. руб.), продавцы колб. отдела (7/7, з/п 
23 т. руб.), разнорабочие, уборщицы, 
мясники. Оформление по ТК РФ, служ. 

транспорт. *8-967-
088-8673

Фотограф.  ■
*8-4962-62-3755, 
8-4962-62-6042

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 

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

Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стоянии. *8-905-545-7897

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■

*8-909-645-2522

СДАМ

В аренду помещения, ул. Банков- ■
ская, 4, различные площади. *64-6390

Помещение под магазин (не  ■
продукты), 50 кв. м, мкрн ЦМИС. 
*8-905-700-4627

Помещение свободного на- ■
значения 10 кв. м, 30 кв. м, аптечный 
пункт 43 кв. м, недорого, на Выстреле. 
*8-985-478-1601

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

Зем. уч., Солнечн. р-н, Прибреж- ■
ный, 21-й автобус 20 мин. от города, 3, 

4 сот., на берегу реки, лес, спокойное, 
тихое место, 450 000 р., торг. *8-915-
244-8124

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

УСЛУГИ

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

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

Беседки под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

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

Доставка: песок, щебень, торф,  ■

ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-
020-7575

Доставка:  ■
щебень, песок. 
*8-916-178-1074

Забор под  ■
ключ. *8-968-
949-0555

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

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

Плиточник, сантехник. *8-977- ■
725-0610

Разбор старых строений, погруз- ■
ка/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

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

Сайдинг под  ■
ключ. *8-903-299-
6363

Строи- ■
тельные работы, 
Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Троту- ■
арная плитка: 
производство, 
укладка. Доставка 
Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

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

Эвакуатор  ■
24 ч. *8-909-910-
2770

Эвакуатор  ■
24 ч. *8-903-723-
4839

ОФИЦИАЛЬНО

О ■ ОО «Ореховая Роща» 

является производителем 

фасованной продукции 

(орехов и сухофруктов), 

выполняет решение Солнеч-

ногорского городского суда 

от 04.05.2017 г. по делу 

№2-1292/2017, расширив 

информацию о местонахож-

дении изготовителя и ука-

зав на этикетке энергетиче-

скую ценность в джоулях.


