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Новая жизНь выстрела
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На стадионе военного городка Выстрел торжественно открыли воркаут-площадку



На стадионе военного 
городка Выстрел 
торжественно 
открыли воркаут-
площадку. 

– Это праздник для жите-
лей Солнечногорска, – сказал 
на церемонии открытия глава 
Солнечногорского района Ан-
дрей Чураков. – По сути, мы 
не только открываем площад-
ку для воркаута, но начинаем 
новую жизнь в микрорайоне 
Выстрел. Стадион был неу-
хоженным, да и территория, 
которая когда-то была гордо-
стью Солнечногорска, находи-
лась в забвении долгие годы. 
Здесь начинается жизнь: идет 
благоустройство и ремонт до-
рог, мы открываем спортив-
ные площадки.

Воркаут-площадка во всем 
великолепии – пример успеш-
ной совместной работы власти, 
бизнеса и общественников. 
При поддержке администра-
ции района специалисты ООО 
«ФОРМА-СТРОЙ» за неделю 
полностью подготовили терри-

торию для установки турнико-
вого комплекса, изготовленно-
го в компании «Кенгуру Про». 
К слову, воркаут-площадка на 
Выстреле изготавливается и 

на экспорт, то есть выполнена 
на уровне мировых стандар-
тов. Активно участвовали в 
реализации проекта предста-
вители общественной орга-
низации «Северный десант». 
С 2008 г. под эгидой Русского 
географического общества 
проходит экстремальная экс-
педиция «Северный десант», 
исследующая Арктику. Автор и 

руководитель проекта – Алек-
сандр Петерман. «Северный 
десант» выполняет задачи, 
поставленные руководством 

Русского географического об-
щества: тестируется система 
ГЛОНАСС, прокладываются 
новые маршруты и т.д.

Традиционную ленту у 
входа на площадку разре-
зали А.Чураков, А.Петерман 
и генерал-лейтенант Алек-
сандр Матовников, командир 
войсковой части 99450, Герой 
России. 

А потом началось нечто 
необъяснимое: вопреки силе 
притяжения над турниками, 
шведскими лестницами взле-
тали спортсмены в камуф-
ляже. Они парили в воздухе, 
легко отжимались, в том числе 
в горизонтальном положении, 
параллельно поверхности. 
Чемпионы России, победители 
международных соревнований, 

авторы многих рекордов, в том 
числе мировых, – Владимир 
Тюханов, Евгений Валягин, Де-
нис Саратов, Евгений Губанов 
– продемонстрировали, чего 
можно достичь, тренируясь на 
воркаут-площадке только с ве-
сом собственного тела. Присо-
единился к коллегам и Михаил 
Китаев, вице-президент Феде-
рации воркаут России, лидер 
движения воркаут Москвы.

В заключение для участ-
ников праздника чемпионы 
провели мастер-класс и со-
ревнования. Победителям 
вручили призы.

 С.ВАВАЕВА,  
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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У мемориала солнечногорцам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
зажглись свечи памяти.

22 июня на Советской площади Солнечногорска минутой 
молчания почтили память земляков, отдавших жизни за свобо-
ду Родины. В такт словам потомков поколения Победителей на 
экране мемориала появлялись фамилии наших героев. В ак-
ции «Свеча памяти» приняли участие школьники, волонтеры. 
Память погибших почтили минутой молчания.

На торжественном митинге выступили глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков, глава гп Солнечногорск Марина 
Веремеенко, председатель районного Совета ветеранов Ни-
колай Сотниченко, благочинный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков.

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто отстоял Родину в войне, 
которую мы все называем Великой Отечественной, потому что 
всем Отечеством отстаивали независимость Родины, – сказал 
А.Чураков. – Победа достигнута усилиями всего народа. Эта  
война не обошла ни одну семью нашей большой многонацио-
нальной страны. Наша задача – передать эту  память молодежи.

Мальчишки и девчонки стояли у мемориала, сжимая в ру-
ках зажженные свечи. В бегущих строках многие из нах на-
верняка видели фамилии своих родных. Из свечей участники 
митинга выложили слово «ПОМНИМ».  

Зажженные свечи стали символом скорби и вечной памяти 
о миллионах наших соотечественников – поколении Победи-
телей.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

о поколеНии победителей

Память

Событие

Новая жизНь 
выстрела

дважды «отличНо»!
55 медалей за особые успехи в учении вручено выпускникам 

14-ти школ Солнечногорья. Церемония чествования 
состоялась в ДК «Выстрел»

Эти девушки и юноши стартуют в 
большую взрослую жизнь с высокой сту-
пени. Каждый из них достиг отличного 
результата благодаря собственным та-
лантам, огромному труду и, безусловно, 
своим командам, состоящим из родите-
лей и педагогов, которые поддерживали 
виновников торжества из зрительного 
зала.

Заместитель главы Солнечногорско-
го района Денис Мордвинцев поздравил 
медалистов с победой от имени главы 
района Андрея Чуракова.

– Вы добились высоких результатов 
благодаря знаниям, навыкам, – осно-
ве, которую вам дала школа, – сказал 
Д.Мордвинцев. – Все это останется с 
вами навсегда, как и ваши друзья. 

С напутствиями к «золотым» выпуск-
никам обратились также председатель 

районного Совета депутатов Наталья 
Никитина, депутат Московской област-
ной думы Сергей Юдаков.

Юношам и девушкам вручили меда-
ли, а их родителям – благодарственные 
письма. Многие выходили на сцену всей 
семьей, вместе с младшими детьми. 
Праздник-то семейный, победа – общая!

Награды получили выпускники и пе-
дагогические коллективы лицея №1 им. 
Блока, школ №2, 4, 5, 9, гимназии №6, 
лицеев №7, 8, Андреевской, Кутузов-
ской, Менделеевской, Савельевской, Ти-
моновской, Чашниковской школ. 

От имени выпускников родителей и 
педагогов поблагодарила Арина Трофи-
мова (Тимоновская школа). А мы увере-
ны, что со временем наш «золотой за-
пас» вернется в Солнечногорский район, 
чтобы сделать свою малую Родину еще 
краше.

 С.МАРКОВА,  
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 



кУплЮ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101 ⿎
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-9211 ⿎

разНое

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645- ⿎
2522

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

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

продаМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

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

Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки». Ак- ⿎
ции и скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-malinki.ru  

РАЗНОЕ

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

сдаМ

1 к. кв. *8-965-300-5817 ⿎
1 к. кв. ул. Красная, д. 71, на длительный срок,  ⿎

гражданам РФ. *8-985-962-1550, Татьяна Дмитриевна

3-х к. кв. ул. Вертлинская, гражданам РФ. *8-925- ⿎
792-4214

Павильоны пл ⿎ ощадь 9,12, 24 квадрата. Туалет, 
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 
Солнечногорский р-н., д. Кривцово, рядом с трассой. 
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

УслУГи

Англ. яз. *8-977-893-5032 ⿎
Асфальтирование за день, крошка, заезды, бла- ⿎

гоустройство. *8-963-778-1331

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

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ⿎
Благоустройство территорий, дорожные работы,  ⿎

газон. *8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда- ⿎
мент. *8-968-949-0555

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

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ⿎
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ⿎
Отмостки и ⿎  реставрация. *8-926-722-7876

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

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ⿎
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ⿎
Ремонт.  ⿎ Договор. Белорусы. *8-925-122-2492

Рубка деревьев любой сложности, подъем техни- ⿎
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ⿎
Строительные работы Зеленоград, Солнечно- ⿎

горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производство, укладка. До- ⿎
ставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-
020-7575

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

Эвакуатор 24 ⿎  ч. *8-909-910-2770

бУдУщее солНечНоГорья – 
общая забота

В преддверии летних отпусков Союз «Промышленники и 
предприниматели Солнечногорского района» провел два заседания

15 июня в конференц-зале  
ООО «Форма-Строй» состоя-
лось выездное заседание Ко-
митета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в производственной сфе-
ре при Московском областном 
Союзе промышленников и 
предпринимателей МОСПП 
(РОР). В разговоре приняли 
участие представители более 
40 организаций и предприятий 
из соседних районов.

Открыла работу Комите-
та заместитель генерально-
го директора исполнитель-
ной дирекции МОСПП (РОР) 
Г.Афанасьева. Она остано-

вилась на вопросе более тес-
ного взаимодействия бизнес-
сообщества с банковскими 
структурами в целях развития 
промышленного сектора, по-
вышения заинтересованности 
предпринимателей и промыш-
ленников в развитии своих 
производств.

Представители АО «Рос-
сельхозбанк»  В.Капранов, 
ПАО «Банк «Возрождение» 
А.Веселов, ПАО «Промсвязь-
банк» Е.Лиферова презентова-

ли собравшимся  свои банков-
ские продукты  и ответили на 
заданные вопросы. Участники 
совещания обсудили главный 
вопрос: получения кредита на 
развитие промышленного про-
изводства.

В завершение состоялась 
экскурсия по цехам АО «Сол-
нечногорский завод металли-
ческих сеток Лепсе». 

Председатель Комитета  
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в произ-
водственной сфере В.Демидов 
назвал главным достижением 
заседания заинтересованность 

и активность присутствующих, 
а также необходимость про-

ведения подобных выездных 
заседаний на предприятиях в 
других муниципальных образо-
ваниях.

21 июня на расширенном 
заседании Союза «Промыш-
ленники и предприниматели 
Солнечногорского района» 
члены сообщества обсудили 
инвестиционный климат на 
территории муниципального 
образования. С докладом вы-
ступил первый заместитель 
главы района Азер Мамедов.

А.Мамедов выразил уве-
ренность: запас прочности у 
района надежный. Это под-

тверждается фактами: на тер-
ритории района реализуется 

35 инвестиционных проектов, 
объем инвестиций превышает 
40 млрд руб. Средняя зарплата 
на предприятиях составляет 49 
тыс. 900 руб.

Продолжается строитель-
ство завода «Мерседес», те-
стовый запуск завода состо-
ится в ноябре, выпуск первой 
продукции запланирован на 
март-апрель 2019 г. 

Здесь же, на территории 
индустриального парка «Еси-
пово», разместится немецкая 
компания ООО «Полимертех-
ком» (оборудование для бес-
шовного ремонта труб для 
сферы ЖКХ). Объем инвести-
ций составит более 600 млн 
руб., будет создано 500 рабо-
чих мест. 

На стадии проектирования – 
производственный комплекс 
тайваньской компании (произ-
водит экипировку для спорт-
сменов); завод по выпуску 
гидравлической продукции и 
комплекс придорожного авто-
сервиса для большегрузных 
автомобилей. Инвестиции по 
трем проектам составят 800 
млн руб., будет создано 450 
рабочих мест. Предприятия 

разместятся в индустриальном 
парке «Чашниково».

Состоялись переговоры 
еще с двумя крупными инвесто-
рами – голландской компанией 
по производству пищевых сме-
сей и добавок для «ПепсиКо», 
«Макдоналдса» и др., а также 
индийской компанией по выпу-
ску комплектующих для JCB и 
автомобилей самых известных 
мировых брендов. 

Благодаря грамотной эко-
номической политике власти 
и всемерному сотрудничеству 
с бизнес-сообществом напол-
няется бюджет, развивается 
социальная сфера – ЖКХ, 

благоустройство, дорожное 
хозяйство. В рамках участия в 
областных программах из ре-
гионального бюджета привле-
чено 490 млн руб. 

В ходе разговора деловые 
люди обсудили вопросы уча-
стия предприятий в реализа-
ции проектов на территории 
района, а также некоторые во-
просы изменения Налогового 
законодательства, применение 
кассовых аппаратов в работе 
предприятий. В члены Союза 
«ППСР» единогласно приняли 
ООО «Фаворит».

 С.ВАВАЕВА,  
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

прямая речь
Азер МАМедов

первый зАМеститель глАвы 
солнечногорского рАйонА:

– За первые пять месяцев 
2018 г. собрано на 1 млрд 600 
тыс. руб. налогов больше, чем 
в прошлом году. В целом ком-
пании, которые работают в сегменте нашего района, чувству-
ют себя хорошо.

Мы работаем в условиях рыночной экономики, и кроме 
цены у наших предприятий должны быть другие конкурентные 
преимущества, – например, кооперация. Так, 90% материа-
лов, которые идут на строительство завода «Мерседес», по-
купается у предприятий Солнечногорского района. 

Что касается других инвестиционных проектов – строи-
тельства автодорог и т.д. – надо показать себя и свои возмож-
ности. И поучаствовать, конечно.

АртеМ пАнАсюк
председАтель советА союзА 

«проМышленники и 
предприниМАтели 

солнечногорского рАйонА», 
председАтель советА 

директоров Ао 
«солнечногорский зАвод 

МетАллических сеток «лепсе»:

– Отмечу, что на 17% выросли поступления от НДФЛ. 
Значит, район развивается. Тем не менее, членам Союза ин-
тересно не только то, чем живет каждое предприятие, но и 
чем живет район и куда идти дальше. Не вызывает сомнений, 
что к строительству на территории района нужно привлекать 
местные предприятия – это дополнительные налоговые отчис-
ления, дополнительная зарплата нашим сотрудникам, которая 
будет оставаться здесь, в Солнечногорье.



требуются  
по конкурсу: 

журналист, фотограф, 
корректор-редактор,  
рекламный агент, спе-
циалист  
по дизайну и верстке. 
резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com,  
maria_l41news@mail.ru

тел. 8(4962) 62-3755,  
8 (499) 735-2271.

требУЮтся

Автомойщик. *8-925-862-8244 ⿎
В динамично развивающуюся компанию    ⿎

требуется водитель-грузчик, кат В,С,D.  
З/п 30 000 руб.*8-903-747-3484

Швея на производство г. Солн-к, опыт работы   ⿎
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Официанты, кух. рабочие, гр 2/2.   ⿎
*8-925-405-6095

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ⿎
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