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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Окончание на стр. 3

С 1 августа пенсионеры и граждане 
других льготных категорий – жители 
Подмосковья – смогут бесплатно ездить 
на железнодорожном транспорте. 
Министр социального развития 
Московской области Ирина Фаевская 
сообщила: 

– Если у гражданина есть социальная карта жителя 
Московской области, а это 1,13 млн чел., то переко-
дировать такую карту можно, поставив транспортное 
приложение пригородного железнодорожного транс-
порта, во всех кассах девяти железнодорожных вок-
залов Москвы и 23-х железнодорожных станциях Мо-
сковской области. Процесс перекодировки занимает 
от 5 до 10 секунд. Мы очень надеемся, что никаких 
очередей не будет. 

Специальные стойки для перекодировки социаль-
ных карт подмосковных льготников для бесплатного 
проезда по Москве с 1 сентября установят на станциях 
метро и у железнодорожных вокзалов

Министр отметила, что с 15 августа перекодиро-
вать карту можно будет и на всех 321 железнодорож-
ных станциях Московской области. Если у гражданина 
нет социальной карты, он должен прийти в МФЦ и на-
писать заявление о предоставлении карты. После это-
го выдается карта установленного образца, а на время 
подготовки карты будет выдан бесплатный билет.

              
  -    -  



Глава Солнечно-
горского района Ан-
дрей Чураков вручил 
сертификаты врачам 
участковой службы.

За последние годы сфера 
здравоохранения Подмосковья 
и Солнечногорского района из-
менилась к лучшему, причем 
системно. В частности, в нашем 
районе ремонтировались поме-
щения учреждений здравоохра-
нения, закупалось современное 
оборудование, применялись 
меры для закрепления специа-
листов.

Серьезную конкуренцию 
в привлечении врачей и меди-
цинского персонала составляет 
столица, имеющая больше воз-
можностей в этом направле-
нии, чем Подмосковье. Вот и в 
Солнечногорском районе, как и 

в Московской области, имеет-
ся дефицит врачей участковой 
службы. Правда, за несколько 
лет благодаря мерам поддерж-
ки регионального правитель-
ства и муниципальной власти 
этот дефицит значительно со-
кратился.

Так, с прошлого года за 
счет муниципального бюджета 
врачам предоставлено шесть 
служебных квартир, а специ-
алистам, которые приехали в 
наш район из других регионов, 
ежемесячно выплачивается 
компенсация в размере 10 тыс. 
руб. за наем жилых помеще-
ний. Компенсацию получают 
14 врачей. 24 медработникам, 
проживающим за пределами 
Солнечногорского района, вы-
плачивается компенсация в 
размере 1500 руб. за проезд до
 места работы.

А с 1 апреля 2018 г. участ-
ковые терапевты, педиатры и 
врачи общей врачебной прак-
тики района получают губерна-
торскую доплату в размере 32 
тыс. руб.

Главное условие для  по-
лучения выплат – выполнение 
показателей эффективности: 
100%-ный охват диспансери-
зацией на участке, выполнение 

плана вакцинации, активное 
выявление онкологических 
больных, снижение показателя 
смертности, отсутствие обо-
снованных жалоб и т.д.

Благодаря доплате зарабо-
ток участковых специалистов 
значительно увеличится.

А.Чураков вручил серти-
фикаты на получение губерна-
торской доплаты 21 терапевту 
и педиатру Солнечногорской 

детской поликлиники, Мен-
делеевской больницы, Сол-
нечногорской центральной, 
Андреевской и Поваровской 
поликлиник, амбулатории 
«Солнечное». Глава района 
поблагодарил врачей за труд и 
отношение к делу.

– Вопросы здравоохране-
ния волнуют жителей в первую 
очередь. Мы обязаны повышать 
планку качества этих услуг, – 
сказал Андрей Анатольевич.

В заключение глава райо-
на сообщил, что позитивные 
изменения в сфере здраво-
охранения продолжатся: в 
ближайшее время ожидается 
ремонт фасада Поваровской 
поликлиники, завершение про-
граммы реконструкции ФАПов, 
открытие кабинетов врачей 
общей практики, в том числе в 
Солнечногорске.

Особо А.Чураков остано-
вился на вопросе переселе-
ния службы скорой помощи в 
Солнечногорске из аварийного 
здания. Недавно Министер-
ством обороны в муниципаль-
ную собственность переданы 
здания городка «Выстрел». 
Вопрос в стадии решения: от-
ремонтировать одно из них для 
переезда службы или постро-
ить заново.

   С.МАРКОВА, 
фото П.БУРАКОВА

Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков встретился 
с руководством 
и сотрудниками 
холдинга «Европласт».

Повод для встречи – ин-
формационный: глава района 
рассказал о состоянии дел в 
экономике района и ответил на 
вопросы.

А.Чураков подчеркнул: хол-
динг «Европласт», а также заво-
ды «Сенеж», «Пларус» активно 
взаимодействуют с администра-
цией района, не отстраняются 
от проблем, участвуют в их об-
суждении, предлагают пути ре-
шения.

Глава района констати-
ровал: ситуация в экономике 
района стабильна, – такой вы-
вод сделан по итогам работы в 
первом полугодии.

– Промышленный сектор 
– локомотив, основной сектор 
экономики, обеспечивающий ее 
стабильность и развитие, – от-
метил Андрей Анатольевич. – 
«Европласт» – один из кирпичей 
в этом фундаменте, от вашего 

труда зависит будущее Солнеч-
ногорского района.

Развитие экономики – при-
оритетное направление работы 
власти. Поэтому на территории 
района рекордными темпами 
реализуется проект по созда-
нию индустриальных зон. На-
помним: первый камень в строи-
тельство завода «Мерседес» в 
индустриальном парке «Есипо-
во» заложен всего год назад. В 
ноябре планируется запустить 
в тестовом режиме оборудо-
вание предприятия, а в начале 
2019 г. – выпустить первый ав-
томобиль. На этом современном 
инновационном производстве 
будет создано 1,5 тыс. рабочих 
мест. Совместно с региональ-
ным Министерством инвести-
ций и инноваций администрация 
района привлекает на площадку 
«Есипово» резидентов, которые 
привнесут в этот кластер совре-
менные технологии.

Далее – индустриальный 
парк «Чашниково», а также 
200 га земли для промсектора 
недалеко от границы Солнеч-
ногорска, размещение крупных 
тепличных хозяйств на землях 
сельских поселений района. Все 
это и многое другое – большие 

планы – потенциал нашей тер-
ритории.

Важно, что в последние 
годы развивается и совершен-
ствуется дорожно-транспортная 
сеть района: активно реализу-
ются федеральные проекты – 
автодорога М-11 и ЦКАД. Пока 
у примыкания бетонного кольца 
к Ленинградскому шоссе наблю-
дается постоянная автомобиль-
ная пробка, поэтому все, кто жи-
вет и работает в Солнечногорье, 
ждут завершения строительства 
развязки. Строители обещают 
до конца года закончить работы, 
затем планируется убрать све-
тофорный объект. 

– Когда в районе появится 
хотя бы один вуз? – спросили 
сотрудники «Европласта». – Тог-
да молодежь, получив высшее 
образование, оставалась бы ра-
ботать в родном районе.

– С развитием района бу-
дет совершенствоваться и си-
стема образования, – ответил 
А.Чураков. – Предприятия сами 
смогут инициировать подго-
товку специалистов, которые 
необходимы для производства. 
Это общепринятая практика на 
уровне региона. Не так важно, 
где именно молодой человек 

получил высшее образование: 
в Москве или Солнечногорске. 
Главное – обеспечить возмож-
ности для приложения знаний 
и получения опыта на пред-
приятиях с высокой производи-
тельностью труда, высокоинтел-
лектуальными технологиями, 
достойным уровнем заработной 
платы. Тогда солнечногорцы – 
молодые специалисты – обяза-
тельно вернутся домой, чтобы 
работать здесь.

– Большегрузные машины 
будут ездить по бесплатному 
Ленинградскому шоссе, через 
Солнечногорск, а не по платной 
М-11. Как этого избежать?

– В рамках 3-летней про-
граммы будет построена объ-
ездная дорога вокруг Солнеч-
ногорска, на которой не будет 
светофоров, – через Головково 
и Обухово. Эта дорога, надеюсь, 
решит проблему.

– На Ленинградском шоссе 
вместо бетонных отбойников на 
разделительной полосе уста-
новили тросовые. Это опасно 
для водителей: в темноте их не 
видно…

– Решение об установке 
тросовых отбойников принято 
Упрдором совместно с 1 бата-
льоном 1 полка ДПС (северный). 
Специалисты считают, что такие 
конструкции менее травмоопас-
ны при ДТП.

– Как обстоят дела с реше-
нием вопроса жителей в «Бе-
резках»? Дом введен в эксплуа-
тацию?

– Дом введен в эксплуата-
цию по решению суда, есть свет 
и тепло. Благодаря нашим уси-
лиям дело сдвинулось с мертвой 
точки.

В ближайшее время пла-
нируется продолжить встречи с 
трудовыми коллективами пред-
приятий района.

   С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото П.БУРАКОВА
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Дольщики ЖК «Лебединое озеро» встретились 
с заместителем министра стройкомплекса 
Московской области Юлией Бариновой и 
представителями инвестора – «Гранель Групп». 

Инициативная группа дольщиков ЖК «Лебединое озеро» – в 
тройке самых активных, да и в ДК «Выстрел» они собрались друж-
но, заранее, чтобы обсудить общую позицию.

Факт активности собеседников отметила и Ю.Баринова: 
– У вас сплоченная инициативная группа, мы ведем конструк-

тивные диалоги. В конце прошлого года для вашего ЖК Москов-
ской областью подобран инвестор – группа компаний «Гранель». 
Сумма преференции, которая будет предоставлена компанией для 
ЖК, составляет 700 млн руб. Принято решение: для восстанов-
ления ваших прав состоится возврат денежных средств, которые 
вами были уплачены по договорам долевого участия. 

По словам замминистра, уже принято решение по поводу воз-
врата 230 млн руб. и с администрацией Солнечногорского района 
заключено соглашение о том, что эта сумма предоставляется для 
дольщиков ЖК «Лебединое озеро».  С октября ежемесячная вы-
плата составит 28 млн 500 тыс. руб. Участникам встречи предло-
жено подготовить список дольщиков, которые получат эти деньги 
первыми. 

Решение по поводу оставшихся 470 млн руб. планируется при-
нять к концу года. 

– ЖК «Лебединое озеро» останется на контроле Министерства 
строительного комплекса до тех пор, пока права последнего доль-
щика не будут восстановлены, – заявила Ю.Баринова.

Получив деньги, дольщики смогут приобрести квартиры в 
жилищных комплексах «Гранель Групп», а также у любых других 
застройщиков. По крайней мере, «Гранель» пообещал подумать 
о скидках.  

   С.МОКРОВИЦКАЯ, фото автора

Участники заседания рабочей группы Штаба 
по оперативному мониторингу ситуации в 
социально-экономической сфере и на рынке 
труда на территории Солнечногорского района 
пришли к выводу: муниципальное образование 
развивается, ситуация стабильна. Заседание 
провела Надежда Степанянц, начальник 
отдела экономики районной администрации.

По итогам 6 мес. 2018 г. среднемесячная зарплата на пред-
приятиях составила 53 тыс. руб. Создано 955 рабочих мест. 
Реализуется 35 инвестиционных проектов на общую сумму 
более 40 млрд руб. В День промышленника Московской обла-
сти Солнечногорский район награжден дипломом в номинации 
«Региональный лидер по темпам промышленного развития». 
Кроме того, Солнечногорский район вошел в первую десятку 
по развитию предпринимательского климата. Мониторинг цен 
на продукты в магазинах выявил, что мука подешевела на 
12%, а хлеб белый подорожал на 2%, черный – на 4%. Снизи-
лись цены на гречку (12%), рис (5,8%), чай (8%), молоко (9%), 
яйцо (11%), помидоры (40%), огурцы (60%), перец (80%). А вот 
морковь с начала года подорожала на 189%. Примечательно, 
что в июле прошлого года отмечалась аналогичная цена.

Больше придется заплатить за мясо (от 10 до 19%), рыбу 
(16%), сливочное масло (17%), а также лук (57%), картофель 
(38%), капусту (27%).  В службе занятости зарегистрировано 
430 безработных, имеется 1143 вакансии. Сейчас требуются 
квалифицированных рабочие разных специальностей, востре-
бованы медицинские работники, инженеры.

Есть возможности для самозанятости: тестирование, обу-
чение и по итогам предъявления бизнес плана – выделение 
субсидии для начала дела.

 С.В.



Традиционный праздник 
«Сенежский причал», посвя-
щенный Дню ВМФ, всегда 
проходит весело и собирает 
рекордное количество участ-
ников. И пусть сенежская миля 
составляет 1300 м (вместо 
1950), а флот – потешный, но 
за звание «Сенежская русал-
ка» и «Сенежский Нептун», а 
также за победу в состязаниях 
«Потешного флота» пловцы и 
команды борются всерьез!

В этом году в составе арма-
ды «Потешного флота» собра-
лось 11 оригинально украшен-
ных лодок и столько же команд. 
Отметим, что наиболее попу-
лярными оказалась пионерская 
тематика, – в белых рубашках и 
с красными галстуками высту-
пили сборная команда учреж-
дений гп Солнечногорск «Дру-
жинники» и команда «Орлята» 
сп Кривцовское. Зрителей по-
радовали также два коллектива 
в цыганских костюмах: Кутузов-

ский бахталэс (привет – авт.) и 
«Серенада Солнечной долины» 
администрации гп Солнечно-
горск.

Кроме того, в борьбу за 
главный приз включились ко-
манды «Дети Земли» ДК «Лу-
нево», «Салон вечной молодо-
сти madam Abeille ИП Потапыч» 
гп Менделеево, «Лебедь, рак и 
щука» сп Соколовское, «Друж-
ба» сп Пешковское, «Тараканы 
в голове» гп Поварово, «Друж-
ба народов» сп Смирновское, 
«Доброделы» Благотворитель-
ного фонда поддержки соци-
ально незащищенных слоев 
населения «Дари добро».

«Потешный флот» – глав-
ное событие традиционного 
праздника в честь Дня ВМФ. 
Конкурс состоит из нескольких 
этапов: представление лодки 
членам жюри, визитная карточ-
ка, парад суден по акватории 
озера Сенеж. Завершаются 
испытания гонкой, причем по 

правилам грести разрешается 
чем угодно, только не веслами.

Главная тема выступле-
ний команд потешного флота 
– дружба, потому что вместе 
мы – силища! В составе жюри 
под председательством По-
четного гражданина Солнеч-
ногорского района, замести-
теля председателя районной 
Общественной палаты Сергея 
Федотова – Наталья Никити-
на, председатель районно-
го Совета депутатов, Борис 

Дубовик, исполнительный ди-
ректор Союза «Промышлен-
ники и предприниматели Сол-
нечногорского района», Иван 
Малахов, начальник Управле-
ния культуры администрации 
района, Инна Полетаева, на-
чальник отдела Управления 
культуры.

Праздник открыл глава 
Солнечногорского района Ан-
дрей Чураков:

– Девиз праздника – «Вме-
сте весело шагать...»: украшать 
и совершенствовать город и 
район. Мы отмечаем 80-летие 
Солнечногорска, вместе мно-
гое делаем на всей террито-
рии района. Уверен, все у нас 
получится!

Официальным торже-
ственным залпом из борто-
вой пушки глава района от-
крыл праздник. На берегу 
озера стартовал заплыв на 
приз главы района «Сенеж-
ская миля»: 6 женщин и 22 
мужчины из Солнечногорска, 
Москвы, Истры вышли на дис-
танцию. В это время участни-
ки конкурса «Песочные заба-
вы» создавали скульптуры из 
песка. Отметим, что для детей 

в возрасте до 14 лет были ор-
ганизованы соревнования по 
плаванию на 100 м.

Зрители подбадривали 
пловцов, болели за команды 
«Потешного флота», пред-
ставлявшие визитные кар-
точки.

В заключение на сцене со-
стоялось награждение. По ито-
гам соревнований «Русалкой-
2018» признана Александра 

Богаткова, «Нептуном-2018 – 
Евгений Зеленый, тренер, чем-
пион мира по плаванию среди 
ветеранов. Оба победителя – 
наши земляки.

Все команды «Потешного 
флота» получили награды за 
участие. Победителем состяза-
ний признана команда «Лебедь, 
рак и щука» сп Соколовское. 
На 2-м месте – «Дружба» сп 
Пешковское, на 3-м – команда 

учреждений гп Солнечногорск 
«Дружинники».

– Праздник удался, – ска-
зал в заключение А.Чураков. 
– Мы еще раз убедились в том, 
что если будем действовать ве-
село, дружно, в одном направ-
лении – обязательно добьемся 
результата! 

 С.ВАВАЕВА, 
фото автора, Е.КОРНИЛОВА,

А.ГОРБУНОВА

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
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
Рога-меха, струю бобра,  предметы старины. *8-905-609- ■

4054, 8-905-609-4357

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки». Акции и  ■

скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-malinki.ru  
Участок СНТ, 10 сот., 250 т.р., Клинский р-он д. Заболотье.  ■

*8-910-421-7766

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

974-1192

1 к. кв. Рекинцо-2 на длит. Срок, гражданам РФ. *8-903- ■
272-8822

1 к. кв. ■  ул. Красная, д. 71, на длит-й срок, гражданам РФ. 
*8-985-962-1550 Татьяна Дмитриевна 

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

Асфальтирование за день, крошка, заезды, благоустрой- ■
ство. *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 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■
Разбор старых строений, погрузка - разгрузка мусора.  ■

*8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ■
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■
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 ■
Строительные работы Зеленоград, Солнечногорск,  ■

Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676
Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка  ■

Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575
Фундамент и реставрация, строительство домов.  ■

*8-903-501-5959
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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Автослесарь, автоме- ■
ханик. *8-916-309-9356

А ■ втомойщик. *8-925-
862-8244

В динамично раз- ■
вивающуюся компанию  
требуется водитель-
грузчик, кат В,С,D. з/п 
30000руб.*8-903-747-3484

В дин ■ амично раз-
вивающуюся компанию  
требуется торговый 
представитель со своим 
авто.*8-903-747-3484, 
8-926-410-7613

Грузчики, упаков- ■
щики, комплектовщики, 
оплата до 1500 р. Смена! 
*8-499-649-3482

Жен./муж. На пр-во  ■
бутилир. воды, Сходня, от 
18-40 л. *8-964-766-8949

Заместитель  ■
генерального директора 
в частную охранную 
организацию, з/п от 40 
000 р. *8-915-319-2907, 
8-495-960-9746

На производство  ■
требуются: гибщики з/п 
от 40 000 р., слесари 
механосборочных работ 
з/п 30 000 р. Опыт работы 
на производстве! 8-903-
155-7747

Сборщик-обивщик  ■
мебели (плотник). 8-903-
747-3484, 8-926-410-7613


