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ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД 
«МЕРСЕДЕС» 

3 апреля в солнечногорском 
«Есипово» состоялось открытие 
первого на территории 
нашей страны завода по 
производству легковых 
автомобилей «Мерседес-Бенц». 
В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Козак, министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, министр экономики 
и энергетики Федеративной 
Республики Германия Петер 
Альтмайер, председатель 
правления концерна «Даймлер 
АГ» Дитер Цетше, генеральный 
директор ООО «Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг Рус» Аксель 
Бензе.

Немецкий автоконцерн «Даймлер АГ» 
начал строительство завода «Мерседес-
Бенц» на территории индустриального пар-
ка «Есипово» в Солнечногорье в феврале 
2017 года после подписания специального 
инвестиционного контракта (СПИК), га-
рантирующего неизменность налоговой 
нагрузки на период действия договорных 
обязательств. В рамках контракта для авто-
мобильного гиганта предусмотрены посла-
бления относительно налога на прибыль, 
имущественного налога и налога на землю.

В 2019 году компания «Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг Рус» под руководством ге-
нерального директора Акселя Бензе плани-
рует начать локальное производство седа-
на Е-класса и внедорожников GLE, GLC и 
GLS.

В ходе ознакомительной экскурсии по 
предприятию Владимир Путин осмотрел 
конвейерную линию завода, позволяющую 
наладить одновременное производство не-
скольких автомобильных платформ.
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Начало на стр. 1
На заводе в «Есипово» бу-

дут выполняться все технологи-
ческие операции по созданию 
автомобилей Mercedes вплоть 
до контрольных испытаний го-
товых изделий. Инвестиции в 
производственную площадку на 
территории Солнечногорья со-
ставили около 19 млрд руб.

Глава государства выра-
зил уверенность, что компания 
«Мерседес-Бенц» будет доволь-
на тем, как идет работа и бизнес 
в России. Тем более что немец-
кие коллеги имеют хороший 
опыт работы с российским ав-
томобильным концерном «ГАЗ» 
и с «КамАЗом», где уже давно 
производят свои автомобили.

– Я знаю, как долго компа-
ния шла к принятию инвести-
ционного решения. Мы хотим 
поблагодарить наших коллег из 
«Мерседес-Бенц» за его практи-
ческую реализацию. В будущем 
мы будем поддерживать по-
добные проекты, которые осу-
ществляются как российскими 
компаниями, так и нашими за-
рубежными партнерами, – резю-
мировал Путин.

В завершение экскурсии по 
просьбе немецких коллег Влади-
мир Путин оставил автограф на 
капоте одного из выпущенных 
автомобилей, который теперь 
по праву будет считаться авто-
мобилем Mercedes №1 в России.

Председатель правления 
«Даймлер АГ» Дитер Цетше вы-
разил уверенность в дальней-
шем укреплении двустороннего 
сотрудничества и успешном раз-
витии предприятия.

– Мы видим огромный по-
тенциал российского автомо-
бильного рынка и возможности, 
которые перед нами открывают-
ся. Убежден, мы достигнем еще 
более успешного экономическо-
го сотрудничества, – сказал Ди-
тер Цетше.

Как прогнозируют пред-
ставители компании, проектная 
мощность завода при полной 
загрузке составит порядка 25 
тысяч автомобилей в год в четы-
рех различных модификациях. 

В этих же условиях число рабо-
чих мест предприятия достигнет 
1500 человек, при работе в не-
сколько смен. Сегодня на пред-
приятии работают свыше 500 
сотрудников, треть из которых 
– жители близлежащих населен-
ных пунктов.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, при-
нявший участие в церемонии 
открытия, оценил высокотехно-
логичность предприятия и меж-
дународный уровень подготовки 
персонала.

– Очень приятно, что в чис-
ле квалифицированных специ-
алистов завода работают наши 
российские кадры, – отметил 
глава региона.

Инвестиции Московской об-
ласти в развитие инфраструкту-
ры для резидента индустриаль-
ного парка «Есипово» составили 
порядка 5 млрд рублей. Для обе-
спечения транспортной доступ-
ности инвестиционной площад-
ки построена четырехполосная 
автодорога протяженностью 
3,3 км, также реконструирован 
основной питающий центр ново-
го завода – электроподстанция 
«Поварово». Кроме того, рядом 
с индустриальным парком за-
планировано возведение транс-
портной развязки, на что преду-
смотрено 1,57 млрд рублей 
бюджетных средств.

 По материалам mosreg.ru
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Глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов вместе с жителями 
посетил Центральную районную поликлинику. 

В этом году в рамках губернаторской программы по капиталь-
ному ремонту учреждений здравоохранения здесь заменят лифты, 
а также выполнят ремонтные работы. Посетил поликлинику руково-
дитель муниципалитета в связи с многочисленными обращениями 
жителей на неисправные лифты. 

– В мой адрес поступает много обращений по неработающим 
лифтам в Центральной районной поликлинике. Выехал на место. 
Лифтовое оборудование аварийное, использовать его нельзя. При 
содействии и поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева 
в этом году заменим лифты и выполним ремонтные работы, – про-
комментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов. В настоящее время для обслуживания маломобильных 
посетителей в поликлинике организован прием врачами-специ-
алистами на первом этаже, здесь же производится забор анализов 
крови, снятие ЭКГ. Кроме того, по программе губернатора региона 
в Солнечногорье в этом году проведут ремонт поликлиники в Пова-
рово. Также запланировано строительство трех фельдшерско-аку-
шерских пунктов в поселениях.

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

На контроле у главы

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ПРОЙДЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

5 апреля в разгар 
весеннего призыва 
в Солнечногорске 
отметили День 
призывника. 

По доброй традиции меро-
приятие началось с торжествен-
ного митинга у памятника вы-
пускникам курсов «Выстрел».

В этот день представители 
молодого поколения – кадеты, 
юнармейцы, старшеклассники и 
солнечногорские призывники – с 
глубокой благодарностью услы-
шали добрые слова напутствия 
многоуважаемых ветеранов, 
офицеров и генералов, которые 
не понаслышке знают, что есть 
такая профессия – Родину за-
щищать.

– Идет время, сменяются по-
коления, но те страны, которые 
хотят быть независимыми, долж-
ны уметь защищать свой народ. 
Поколение победителей сдела-
ло все для того, чтобы не только 
защитить народ, но и отстоять 
и освободить нашу страну, про-
являя при этом мужество и геро-
изм, – обратился к призывникам 
председатель Совета ветеранов 
Николай Сотниченко.

Затем взял слово замести-
тель военного комиссара го-
родского округа Солнечногорск 
Юрий Наумов:

– Предстоящая служба в 
рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации поможет вам, 

дорогие призывники, раскрыть 
качества, присущие настоящему 
мужчине, истинному защитнику 
своей Родины. Пусть период во-
енной службы пойдет на пользу 
вам и нашему Отечеству!

После торжественного воз-
ложения цветов к памятной сте-
ле мероприятие продолжилось 
праздничным концертом в ДК 
«Выстрел». В числе новобран-
цев от городского округа Сол-
нечногорск в воинские части 
Российской Федерации отпра-
вятся 34 призывника, для того 
чтобы с достоинством и честью 
отдать долг любимой Родине. 
Сегодня молодые ребята в раз-
личных воинских частях нашей 
страны обучаются полезным 
профессиям, улучшают свою 
физическую подготовку, ста-
новятся более дисциплиниро-
ванными и ответственными и, 
конечно, обретают настоящих 
друзей, верных боевых товари-
щей. Навыки, знания и раскры-

тые морально-волевые качества 
пригодятся сегодняшним юно-
шам в их взрослой жизни.

Военнослужащий срочной 
службы в/ч № 43292 рядовой 
Андрей Иванов:

– Ровно полгода назад я был 
призван для прохождения служ-
бы в рядах ВДВ. Несмотря на 
объективные трудности, армия 
оказалась интересным местом, 
которое изменило в лучшую сто-
рону мой характер, здесь я об-
рел новых друзей и узнал много 
нового.

Новобранцев напутствовали 
представители духовенства: от-
ветственный за взаимодействие 
с военнослужащими клирик 
Солнечногорского благочиния, 
священник Александр Азаров и 
председатель мусульманской об-
щины городского округа Солнеч-
ногорск имам Рустам Гарипов.

Священник Александр Аза-
ров благословил призывников и 
вручил каждому иконку Божьей 
Матери.

Также от администрации 
округа ребятам были вручены 
памятные подарки.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Весенний призыв

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
НОВОБРАНЕЦ!6 апреля в рамках 

муниципального 
месячника 
благоустройства в 
городском округе 
Солнечногорск 
прошел второй 
весенний субботник. 
На этот раз 
центральной 
площадкой стал 
городской парк.

В день проведения суббот-
ника во всех поселениях муни-
ципалитета были организова-
ны пункты выдачи инвентаря. 
Кроме того, все желающие 
смогли получить брендирован-
ные куртки, кепки и дождевики. 

– Вместе подготовим Сол-
нечногорье к весенне-лет-
нему сезону. Значительное 
внимание уделяем уборке 
общественных пространств 
и территорий. На дворовых 
территориях уборку осущест-
вляют специалисты управляю-
щих компаний. В помощь ком-
мунальным службам округа 
выделено свыше 100 единиц 
современной спецтехники, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

Активное участие в уборке 
Солнечногорска и поселений 
округа приняли представители 
администрации муниципали-
тета, общественные деятели, 
школьники, активисты моло-

дежного движения «Подсол-
нух» и неравнодушные жители.

– Сегодня, собравшись це-
лыми семьями, пригласив со-
седей, на свои родные улицы 
вышли люди всех возрастов. 
Нужно отметить, что благода-
ря активной работе старших 
по домам уборка дворов, при-
домовых территорий прово-
дится нашими жителями на 
регулярной основе. Ведь граж-
данская инициатива в вопросе 
чистоты родного города и по-

селения имеет принципиаль-
ное значение! – рассказала ру-
ководитель солнечногорского 
отделения Ассоциации пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов Олеся Тыщенко.

С начала месячника бла-
гоустройства свыше 6000 
человек внесли свой вклад в 
преображение Солнечногорья. 
Силами активистов собрано 

более 2000 куб. м мусора. По-
сле плодотворной работы все 
участники субботника смогли 
отведать вкуснейшей солдат-
ской каши и горячего чая.

Заместитель главы по во-
просам организационно-право-
вого и информационного обес-
печения Наталья Зубакина:

– Очень приятно видеть 
заботливое отношение сол-
нечногорцев к своему округу. 
Огромное количество нерав-
нодушных людей с хорошим 
настроением вышли сегодня, 

чтобы сделать свою террито-
рию комфортной, красивой и 
чистой!

Также приглашаем всех 
жителей на общеобластной 
субботник, который состоится 
20 апреля во всех поселениях 
округа!

Давайте вместе сделаем 
Солнечногорье чистым!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Благоустройство

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ОКРУГ!

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД 
«МЕРСЕДЕС» 



Студенты лучшего в Москов-
ской области учебного заведе-
ния по подготовке узкопрофиль-
ных специалистов побывали на 
официальном открытии заво-
да «Мерседес-Бенц». Директор 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмоско-
вье» Антонина Юдина рассказала, 
как устроена система подготовки 
студентов и поделилась планами 
на будущее в партнерстве с немец-
ким автоконцерном.

– С 2018 года в рамках согла-
шения о целевой подготовке специ-
алистов для ОАО «Мерседес-Бенц» 
в «Колледже «Подмосковье»» про-
ходят подготовку 465 студентов 
по специальностям: автомеханик, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
технология обслуживания и ре-
монта автомобиля, электрик, свар-
щик. В специально оборудованных 
учебных мастерских, повторяющих 
заводские лаборатории, студен-
ты колледжа учатся применять на 
практике полученные знания. В 
рамках дуальной системы обучения 
сейчас на заводе «Мерседес-Бенц» 
проходят практику шесть студен-
тов колледжа и среди них одна 

девушка – специалист по покраске 
автомобилей.

– Антонина Викторовна, что 
рассказывают сами студенты, 
проходящие практику на заводе?

– Ребята настроены уверенно 
и позитивно, они очень довольны 
условиями работы и общей атмо-
сферой, которая царит в коллекти-
ве и в целом на предприятии. Вы-
сокий уровень наших специалистов 
отметили руководители завода. 

Генеральный директор ООО 
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг 
Рус» Аксель Бензе в своей речи от-
метил, что в условиях тщательного 
подбора персонала, производ-

ственного обучения, контроля ка-
чества знаний и навыков сегодня 
компания по праву гордится свои-
ми кадрами на заводе в Есипово. 

Помимо безусловного наличия 
профессиональных знаний, соблю-
дение столь непременных немецких 
требований, как дисциплина, со-
бранность и коммуникабельность, 
гарантирует нашим молодым спе-
циалистам успешную работу на 
данном предприятии, а в будущем и 
достойный карьерный рост.

– Расскажите о планах в даль-
нейшей подготовке специалистов 
для завода «Мерседес-Бенц».

– 16 апреля в стенах учебного 
заведения «Колледж «Подмоско-
вье» сотрудники отдела по подбо-
ру персонала завода «Мерседес» 
отберут еще шесть студентов для 

обучения по дуальной системе и 
возможного дальнейшего трудо-
устройства. Стоит отметить, что 
изначально высокий уровень под-

готовки студентов не отменяет 
строгих экзаменационных про-
цедур при допуске специалистов 
в лаборатории завода. Я считаю 
это условие одним из важнейших. 
Наши немецкие коллеги на сегод-
ня в этом деле одни из лучших, 
ведь в сфере автомобилестроения 
нет места ошибке или неточности. 
А мы уверены в уровне теоретиче-
ских и практических навыков на-
ших выпускников.

– Во время открытия вы уви-
дели завод «Мерседес-Бенц» в 
завершенном, конечном виде, 
каковы ваши впечатления?

– Масштабы и уровень качества 
Mercedes, безусловно, поражают. 
Нам удалось увидеть несколько со-
бранных моделей автомобилей. 
Ощущение, будто ты находишься в 
научной лаборатории, где все сте-
рильно, высокотехнологично, вы-

верено до миллиметра и, главное, 
здесь каждый специалист знает 
свое дело «от» и «до». Было очень 

приятно, что нашим студентам и вы-

пускникам – уже работникам завода 

– удалось, сидя в первых рядах, уви-

деть лично президента РФ Владими-

ра Владимировича Путина, выслу-

шать его пожелания и наставления. 

Уверена, что для ребят это останется 

ярким воспоминанием на всю жизнь, 

которое будет служить невероятной 

мотивацией для их дальнейшего 

становления в профессии.

В мае в рамках ознакомитель-
ной экскурсии завод «Мерседес-
Бенц» посетят студенты «Колледжа 
«Подмосковье»», которые плани-
руют связать свою профессию со 
сферой автомобилестроения. Так-
же в рамках договорных условий в 
ближайшее время на предприятии 
пройдут стажировку мастера произ-
водственного обучения и педагоги 
колледжа.

ГБПОУ МО «Колледж «Подмос-
ковье» объявляет набор абитуриен-
тов по основным профессиональ-
ным образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования в 2019/2020 учебном году.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла  БУРАКОВА

Образование

ВЫПУСКНИКИ «КОЛЛЕДЖА 
«ПОДМОСКОВЬЕ» ТРУДЯТСЯ НА 
MERCEDES!
Сегодня на заводе «Мерседес-Бенц», расположенном на территории 
городского округа Солнечногорск в индустриальном парке «Есипово», 
работают свыше 500 человек. Из них 36 сотрудников предприятия 
являются выпускниками «Колледжа «Подмосковье». В будущем с 
выходом завода на полную мощность запланировано создание еще 
около 1,5 тысячи рабочих мест.

Приемная комиссия 
работает с 15.05.2019 г.:

Корпус №3 
Адрес: г. Клин, ул. Овражная, 
д. 2а. Тел.: +7 (496) 242-4427.

Корпус №7 
Адрес: г. Лобня, ул. Первая, 
д. 3. Тел.: +7 (495) 577-1264.

Часы приема: 
пн–чт: строго 9.00 – 15.00, 
пт: строго 9.00 – 14.00.

В соответствии 
с законом об образовании РФ 
прием абитуриентов ведется 
на основании:

- документа об основном 
общем образовании (аттестат 
9 классов);

- документа о среднем 
общем образовании (аттестат 
11 классов);

- свидетельства об обуче-
нии (для коррекционных школ).

Юношам на период обу-че-
ния в колледже предоставляется 
отсрочка от службы в армии. 

Полная информация о 
специальностях, количестве 
бюджетных мест, порядке 
предоставления общежития, а 
также условиях обучения на до-
говорной основе представлена 
на сайте учебного заведения 
klincollege.ru.

Округ №100

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Солнечногорск 
по одномандатному избирательному округу №10 Жарова Артёма Александровича.

Во время  агитации кан-
дидаты сулят многое из того, 
что хотят услышать от них 
люди. Я золотых гор обещать 
не буду.  Как потом стану смо-
треть в глаза тем, кто в меня 
поверил? Я живу и работаю 
в Солнечногорске, здесь моя 
семья, друзья и близкие, и у 
меня нет права подвести вас, 
мои дорогие земляки. 

Благодарю всех изби-
рателей,  давших мне свои 
наказы,  это самый на-
стоящий аванс доверия. 
Каждый день, каждый час 
буду делать все, чтобы они 
были услышаны и испол-
нены. 

Я готов стать проводни-
ком между каждым жителем 

моего округа и властью, быть 
вашим доверенным лицом в 
решении наболевших проблем.

Человеку хорошо там, где 
есть все условия для его ком-
фортной жизни. Зачастую 
это элементарные, но такие 
важные вещи: в доме тепло, 
сухо, не течет крыша, во дво-
ре чисто, ухожено, безопас-
но, а дорога к дому не похожа 
на полосу препятствий. 

Дети учатся в одну смену 
рядом с домом в современ-
ной школе, а после занятий  
играют с друзьями на обору-
дованной площадке во дворе. 

Поэтому считаю, что 
первоочередными задача-
ми нашего округа должны 
стать:

- благоустройство Парка 
Победы;

- новая школа: строи-
тельство школы в микрорай-
оне Рекинцо, создание новых 
мест в дошкольных и обще-
образовательных учрежде-
ниях и улучшение их матери-
ально-технической базы;

- комфортные дворы: 
ремонт дворовых и межквар-
тальных дорог, благоустрой-
ство дворовых территорий;

- контроль управляю-
щих компаний: контроль за 
ценообразованием тарифов 
ЖКХ и деятельностью управ-
ляющих компаний;

- развитие дворового 
спорта: восстановление дет-
ских и спортивных площадок.

И все же жизнь нельзя 
запрограммировать. Она на-
много сложнее любой про-
граммы… Главное – уважать 
людей, искать пути решения 
их проблем, понимая, что 
наша жизнь идет здесь и 
сейчас и она должна быть до-
стойной. Гарантировать это – 
большая ответственность. И 
я готов взять ее на себя!

Спасибо каждому, кто по-
могает мне в работе, ведь 
только вместе мы сможем 
сделать все для развития и 
процветания нашей малой 
родины.

У нас крепкая команда – 
команда Солнечногорья! 

Дорогие земляки, рассчи-
тываю на вашу поддержку 14 
апреля!

С уважением, 

ваш Артём ЖАРОВ

Артём ЖАРОВ:
Моя предвыборная программа  состоит из наказов, полученных 
напрямую от жителей Солнечногорья. 

14  
ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Директор ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» А. Юдина
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Грузчик-водитель погрузчи-
ка на производство, з/п от 25000 
р., Солнечногорск, график 5/2, ТК 
РФ. *8-903-155-7747

 ■ Курьер-регистратор. Без 
опыта. Ежемесячный оклад 15000 
руб. + 3000 руб. за каждый 
выезд (ИФНС, банк, нотариус). 
*8-915-342-1494

 ■ Слесари механосборочных 
работ, г. Солнечногорск, ТК РФ, 
график 5/2, з/п 30000 р. *8-903-
155-7747

 ■ Сдам кабинет косметологу, 
мастеру по наращиванию ресниц 
со своей клиентской базой, не 
дорого. *8-926-428-6602

 ■ Частные мастера ногтевого 
сервиса в оборудованный каби-
нет со своей клиентской базой, 
не дорого. *8-926-428-6602

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
 ■ Куплю ноутбуки любое состояние, ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. *8-925-200-7525

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный 
консультант. Преодоление психологических 
кризисов, проблем в отношениях мужчины и 
женщины, родителей и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-745-2764

УСЛУГИ
 ■ 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
 ■ Математика. Занятия со школьниками 

5-11 кл., подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Консульт. для 
студентов, препод. вуза. *8-909-680-5769

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-

595-7676
 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610
 ■ 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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, от-
мостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, уклад-
ка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

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

Услуги, реклама


