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1 декабря в 
п. Андреевка открылся 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

В офисе МФЦ в Андреевке 
будет работать 7 окон. В торже-
ственной церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
министра государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Москов-
ской области Елена Дрыганова 
и 1-й заместитель главы Сол-

нечногорского района Иван 
Астанин.

Теперь жители этого от-
даленного поселения смогут 
оперативно и качественного 
получать все услуги, которые 
предоставляются через МФЦ. 

– По программе Москов-
ской области «Цифровое Под-
московье» в 2019 году плани-
руем продолжить открывать 
доступные филиалы для жите-
лей нашего района, - отметил 
Иван Астанин.

МФЦ работает по адресу: 
ул. Жилинская, д. 27, корпус 3. 
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Компания Koch-Chemie будет поставлять 
профессиональную автохимию и 
автокосметику на российский завод Mercedes 
в Солнечногорском районе. 

Немецкие коллеги оказали всестороннюю помощь в запуске 
еще одного инвестпроекта в нашем муниципалитете. Под за-
стройку компания уже выбрала участок в индустриальном парке 
«Есипово» и подписала соответствующее соглашение с управ-
ляющей компанией. Выбор немецких коллег в пользу Солнеч-
ногорья - очередное доказательство инвестиционной привлека-
тельности нашего муниципалитета и Подмосковья в целом для 
российских и зарубежных производителей. 

Дополнительные поезда будут ходить 
по будням и помогут разгрузить дневные 
тверские «Ласточки», сообщается на 
официальном сайте пассажирской компании.

Дополнительный поезд будет отправляться из Москвы в 
12:53 и прибывать в Клин в 13:56. В обратном направлении «Ла-
сточка» отправится в 15:15 и прибудет на Ленинградский вокзал 
в 16:24. Поезда будут останавливаться на станциях Химки, Сход-
ня, Крюково и Подсолнечная.

«Сейчас по будням большинство дневных пассажиров, сле-
дующих дальше Зеленограда, уезжают на тверской «Ласточке» 
в 13:45. Назначение дополнительной «Ласточки» до Клина позво-
лит не ждать востребованный после дневного перерыва поезд, а 
уехать на новом свободном. Аналогичная ситуация и в обратном 
направлении», – рассказала начальник отдела организации об-
служивания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.

Напомним, что с 10 декабря МТППК также назначит новую 
«Ласточку» до Крюково. Она будет отправляться из Москвы в 
17:45 по рабочим дням и разгрузит одну из самых востребован-
ных в вечерний час пик тверских «Ласточек».

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

В начале декабря 
все контейнерные 
площадки на территории 
Солнечногорского 
муниципалитета 
будут оборудованы 
специальными 
емкостями для 
раздельного сбора 
мусора.  

В рамках разработанной 
единой концепции старые му-
сорные баки будут заменены 
на пластиковые контейнеры 
для смешанного бытового му-
сора и металлические контей-
неры для отходов из бумаги, 
пластика и стекла.

Заместитель главы Сол-
нечногорского муниципали-
тета по делам ЖКХ Кирилл 
Афиногентов рассказал, как 
проходит обновление контей-
нерных площадок:

– Мы получили первую пар-
тию контейнеров в количестве 
300 штук, которые в ближай-
шее время будут размещены на 
100 установленных площадках. 
Региональный оператор разра-
ботал маршруты передвижения 
техники для сбора мусора в 
соответствии с потребностями 
каждого поселения.

Также сегодня решает-
ся вопрос об организации 
раздельного сбора мусора в 
многоквартирных домах, ос-
нащенных мусоропроводом. 
Предложен вариант выброса 
смешанных бытовых отходов 
в действующий мусоропровод, 
а отходы из бумаги, пластика 
и стекла предлагается соби-
рать отдельно и выбрасывать в 

контейнеры на оборудованных 
площадках. Это действительно 
выход, а результат будет зави-
сеть от сознательности жите-
лей, – отметил К. Афиногентов.

– Администрация муниципа-
литета и управляющие компании 
разъяснили жителям необходи-
мость использования контейне-
ров по назначению. Раздельный 
сбор мусора в значительной сте-
пени улучшит экологическую об-
становку, – отметила начальник 
отдела содержания территории 

администрации Солнечногор-
ского муниципального района 
Анастасия Михайлова.

Напомним, Солнечногор-
ский район входит в Алек-
синскую зону согласно схеме 
размещения отходов. Всего в 
Московской области выбрано 
пять региональных операто-
ров по сбору мусора, которые 
будут осуществлять работу в 
семи кластерах.

С 1 янврая 2019 года вывоз 
мусора на территории района 
будет осуществляться единым 
региональным оператором ООО 
«Экопромсервис».

Заместитель генерально-
го директора компании «Эко-

промсервис» Денис Васнецов 
сообщил: 

– На территории Москов-
ской области при наличии 
раздельного сбора мусора 
планируется снизить число за-
хораниваемых отходов с 97до 
50%. Только при ответственном 
подходе жителей в первона-
чальном разделении мусора мы 
сможем вести активную работу 
по снижению количества отхо-
дов на полигоне и как следствие 
– улучшению экологической об-
становки в Подмосковье.

Согласно проведенным 
опросам, около 80% людей гото-
вы разделять мусорные отходы. 
Необходимая инфраструктура 
для достижения этой цели ак-
тивно создается. Установка кон-
тейнеров для раздельного сбора 
мусора на территории Солнечно-
горского муниципалитета прово-
дится в рабочем режиме и завер-
шится в начале декабря.

Призываем всех жителей 
откликнуться на призыв по раз-
дельному сбору мусора, ведь 
именно сегодня мы должны ду-
мать о будущем.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА



Конференция 
в рамках XVI 
Московских областных 
Рождественских 
образовательных 
чтений прошла в 
Московской областной 
Думе.

В мероприятии приняли 
участие представители Рус-
ской православной церкви, 
Правительства области, Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации, регионально-
го Министерства образования, 
Российского Союза Молодежи, 

а также представители орга-
нов местного самоуправления 
Московской области, осущест-
вляющих работу в сфере мо-
лодежной политики.

Заместитель начальника 
Управления по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту Солнечногорского рай-

она Андрей Злобин сообщил: 
«В ходе обсуждений подняты 
вопросы духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи и 
современного образования. 

По итогам конференции сфор-
мирована резолюция об осу-
ществлении совместными 
усилиями государства, семьи, 
школы и церкви действенных 
программ, направленных на 
обеспечение благоприятных 
условий воспитания и разви-
тия детей и подрастающего 
поколения на основе отече-
ственных традиционных духов-
но-нравственных ценностей. 
Только действуя сообща, мы 
сможем создать сильное, здо-
ровое, хозяйственно жизне-
способное и стабильное обще-
ство».

 Рождественские образо-
вательные чтения – церковно-
общественный форум в сфере 
образования, культуры, соци-
ального служения и духовно-
нравственного просвещения.

 Светлана МАСЛОВА
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После прозвучавшей 
«Торжественной 
клятвы кадета» 
с приветственным 
словом выступил 
заместитель главы 
Солнечногорского 
муниципалитета 
Алексей Аксютенко. 

Алексей Николаевич об-
ратился к присутствующим в 
зале родителям, кадетам и пе-
дагогам:

– В этот торжественный 
день ребята, принимая присягу, 
войдут в жизнь, в которой маль-
чишки становятся настоящими 
мужчинами. Я уверен, что у них 
большое будущее, и они будут 
достойно служить и трудиться 
на благо нашей страны. Хочется 
пожелать, чтобы годы, проведен-
ные в кадетском корпусе, оста-
лись в памяти на всю жизнь, а 
знания, опыт и закалка, получен-
ные от наставников, помогали в 
любых жизненных ситуациях.

Среди почетных гостей 
также присутствовали и.о. на-
чальника Управления образо-
вания Сергей Гагин, клирик 
Богородицерождественского 
храма священник Илья Стеня-
ев и давний друг Радумльского 
кадетского корпуса, член по-
печительского совета, заслу-
женный артист России, актер 
театра и кино Владимир Стер-
жаков. Известный актер сде-
лал для воспитанников пода-
рок – пригласил музыкальный 

коллектив из Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных.

Кадеты старших классов 
подготовили концертную про-
грамму, в которую вошли по-
казательные номера по акро-

батике и рукопашному бою, 
театрализованное представле-
ние и фланкировка шашками.

Председатель Совета 
депутатов Солнечногорско-
го района Наталья Никитина 

поздравила воспитанников 
с новым этапом в их жизни и 
пожелала ребятам служить 
Отечеству не только отвагой 
и мужеством, но и любовью к 
своим родителям и к своей ма-
лой Родине.

Радумльский кадетский 
корпус создан 1 сентября 2014 
года, за несколько лет уже 
проявил себя как достойный 
приемник давних кадетских 
традиций. Воспитанники уч-
реждения прилежно учатся, 
активно занимаются спортом 
и изучением прикладных дис-
циплин, а также являются 
многократными победителя-
ми различных соревнований, 
игр «ГТО – Казачий сполох», 
международных и всероссий-
ский кадетских слетов. Сей-
час ребята готовятся к выезду 
на образовательный научно-
исследовательский слет в г. 
Сочи, а также к выступлению 
на Международном Кремлев-
ском Кадетском балу.

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Солнечногорске 
готовится к открытию 
колледж, в котором 
будут готовить 
специалистов 
для работы на 
заводе Mercedes. 
Об этом в эфире 
телеканала «360» 
рассказал губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев. 

«Мы тоже вложили деньги 
вместе с Mercedes, чтобы там 
все было на должном уровне. 
Порядка 400 учащихся будет 
учиться в этом колледже. В дека-
бре состоится его открытие. Для 
нас стратегически важно, чтобы 
на заводе Mercedes работали те, 
кто живет рядом с этим прекрас-
ным предприятием», — заявил 
глава Московской области. 

По словам генерального 
директора ООО «Мерседес-
Бенц Мануфэкчуринг Рус» 
Акселя Бензе, компания не 
только создает новые рабочие 
места, но и проводит обучение 
сотрудников. 

 «Для нашего завода мы 
создали порядка 500 рабочих 
мест, из них 380 — это наши 
сотрудники, которые работа-
ют непосредственно на произ-
водственной площадке. Всего 
к концу года мы планируем 

нанять порядка тысячи специ-
алистов. На данный момент 
мы занимаемся обучением 
сотрудников, направляем их 
в различные регионы всего 
мира: в Бразилию, в Германию 
и так далее, чтобы все было 
готово к запуску», — расска-
зал Аксель Бензе.

Он добавил, что строи-
тельные работы на заводе за-

вершены уже на 80%. В части 
цехов проходят пуско-наладоч-
ные работы. 

«Мы планируем, что первый 
клиентский автомобиль будет со-
бран в конце первого квартала 
следующего года как раз перед 
церемонией торжественного 
открытия, которая состоится в 
апреле», — заявил Аксель Бензе. 

 Московская область входит 
в топ-10 регионов РФ по объему 

прямых инвестиций. С 2014 года 
в Подмосковье реализовано 
свыше 100 инвестпроектов на 
сумму около 200 миллиардов 
рублей, создано более 20 тысяч 
рабочих мест.

 В Солнечногорском районе 
реализуется еще один крупный 
проект компанией «Барилла». 
В муниципалитете готовятся к 
открытию две новые производ-

ственные линии по выпуску ма-
каронных изделий. Соглашение 
о реализации проекта было под-
писано в октябре. Запуск двух 
новых линий позволит почти 
вдвое нарастить объемы выпу-
ска продукции, а также открыть 
60 дополнительных рабочих 
мест.

 Пресс-служба 
администрации 

Солнечногорского района
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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

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, планшеты, 

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

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

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

 ■ Комнату в д.Ложки. *8-915-105-4289

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Натяжные потолки по Акции. Гарантия на работу. 
www.yutvin.ru .*8-929-904-9808

 ■ Профессиональная полировка авто, керамическая 
защита. Обучаю.*8-903-689-2948 Борис

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

 ■ Уничтожение тараканов и клопов. *8-499-130-3056

 ■ Установка натяжных потолков любой сложности. 
*8-901-720-3686, 8-916-002-3396

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

 ■ В ритуальную фирму 
менеджер продаж (агент) с 
обучением, с личным авто. 
*8-965-182-1313

 ■ В ритуальную фирму во-
дитель автокатофалка, кат 
В, С, Д. *8-965-182-1313

 ■ В ритуальную 
фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■ Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. *8-499-649-3482

 ■ Менеджер по продажам 
промышленного оборудова-
ния (окрасочные и сушиль-
ные камеры). Образование 
высшее, з/п договорная. 
*8-903-155-7747

 ■ Продавец в м-н одежды, 
зп+%. *8-968-434-0011

 ■ С опытом работы 
автоэлектрик, мастер 
приемщик, тонировщик. 
*8-925-383-8738

 ■ Срочно охранник. 
*8-910-001-6939


