
Строительная отрасль 
– один из безусловных 
локомотивов экономики. 
Сегодня от строитель-
ного комплекса зависит 
прогресс на территории 
района. Это развитие ин-
фраструктуры, появление 
социально-значимых объ-
ектов – школ, пристроек 
к школам, новых детских 
садов, ФОК, объектов ин-
фраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства.

В строительной отрас-
ли Солнечногорского рай-
она трудятся специалисты высочайшей квалификации, 
настоящие профессионалы, которые пользуются заслу-
женным почетом и уважением в обществе. Мы благодар-
ны руководству и коллективам строительных подрядных 
организаций, тем, кто работает в районе – заказчикам, 
подрядчикам и субподрядчикам.

Ваш профессиональный праздник Солнечногорский 
район отмечает приростом нового жилья, вводом новых 
инженерных объектов, сетей и сооружений. За этими 
успехами стоят люди, от которых напрямую зависят раз-
витие экономики и укрепление социальной сферы. Ка-
чество вашей работы – это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь.

Пусть счастливыми будут ваши дни, а все задуман-
ное воплотится в нужные людям объекты и даст достой-
ные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, удачи, любви и больших успехов в вашем 
созидательном труде!

 АНДРЕЙ ЧУРАКОВ, 
глава  Солнечногорского 

района
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Глава Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков встретился с 
представителями трудового 
коллектива завода 
«Солстек».

Солнечногорскому стекольному 
заводу 115 лет. Открывая встречу, 
генеральный директор завода На-
талья Щепетова сказала о том, что 
на протяжении вековой истории 
предприятие ни разу не останавли-
валось, не меняло профиль: здесь 
всегда изготавливали медицинское 
стекло.

Глава района рассказал участ-
никам встречи о деятельности ад-
министрации района в сферах ЖКХ, 
благоустройства, утилизации мусо-
ра и т.п. – решение этих вопросов 
касается повседневной жизни каж-
дого жителя Солнечногорья.

Любые работы, которые прово-
дятся на территории района, финан-
сируются из бюджета – муниципаль-
ного, регионального, федерального. 
Поэтому важным вопросом является 
наполнение бюджета. 60% эконо-
мики района составляют налоговые 
отчисления промышленных пред-
приятий – и с многолетней историей, 

и созданных 20-30 лет назад. Все 
они – и средние, и крупные – успеш-
но развиваются. Средняя зарплата в 
Солнечногорском районе по итогам 
1-го полугодия составила 44 тыс. 
руб., что немного выше, чем в Мо-
сковской области.

Особое внимание А.Чураков 
уделил вопросам дорожной инфра-
структуры. На территории района 
строятся платная автодорога М-11, 
ЦКАД. В этом году начнутся работы 

по строительству ул. Володарско-
го в Солнечногорске с выходом на 
Пятницкое шоссе, решен вопрос о 
возведении объездной дороги без 
светофоров, которая появится через 
несколько лет. Задача – разгрузить 
Ленинградское шоссе от транзитного 
транспорта. Прорабатывается тема 
продолжения ул. Крестьянской, что-
бы обустроить еще одну объездную 
дорогу. Благодаря совершенство-
ванию дорожной инфраструктуры 

создаются благоприятные условия 
для потенциальных инвесторов.

В этом году реализуются мас-
штабные проекты по ремонту дорог, 
комплексному благоустройству дво-
ров, общественных зон. В планах 
– наведение порядка на площадях 
железнодорожной станции и авто-
вокзала.

В ближайшее время стартует 
возведение подземного перехода на 
станции Подсолнечная. По словам 
главы района, станция будет раз-
виваться. В частности, речь идет о 
строительстве дополнительных пу-
тей для поездов пригородного сооб-
щения. Кроме того, администрация 
района настаивает на сохранении 
железнодорожных путей промыш-
ленного назначения, которые обе-
спечивают большие промышленные 
зоны в Солнечногорске.

– Мы активно ремонтируем 
подъезды, благоустраиваем дворо-
вые территории, в планах этого года 
– 37 дворов и 460 подъездов. Вы ви-
дите результаты? – обратился глава 
района к аудитории.

– Да, только качество работ не 
всегда устраивает.

– В оценке качества и приемке 
объектов должны участвовать жите-
ли. Тогда и контроль будет.

В завершение встречи А.Чураков 
ответил на вопросы сотрудников 
«Солстека».

В частности, людей интересова-
ли вопросы переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Глава района 
пояснил, что переселение идет, но 
этот вопрос реально решить за пять 
лет.

– Мы долго ждали, когда начнут-
ся благоустроительные работы в Ти-
моново. Но сделано мало. Почему?

– В этом году мы отремонтируем 
четыре основные дороги в городке, 
обустроим общественную зону и за-
вершим ремонт ДК «Тимоново». Ра-
боты продолжатся в 2019 г.

– Сколько чиновников сейчас 
работает в администрациях района? 
Не собираетесь сокращать аппа-
рат?

– В 2016 г. прошло мощное со-
кращение чиновничьего аппарата на 
территории всей Московской обла-
сти, в том числе и у нас. Теперь ко-
личество сотрудников администра-
ций соответствует законодательству 
РФ. 

Но потенциал для совершенство-
вания в этом направлении есть. Мы 
уже год ведем подготовительную 
работу по преобразованию муници-
пального района в городской округ. 
Благодаря преобразованию аппарат 
сократится на 200 чел.

 С.ВАВАЕВА, 
фото П.БУРАКОВА

Три года назад инициативу 
Солнечногорского Центра со-
циального обслуживания на-
селения о проведении акции 
«Активное долголетие» под-
держала районная Обществен-
ная палата. Директор Центра 
Светлана Маслова рассказала, 
что в этом году мероприятие 
проводится в третий раз при со-
действии администраций райо-
на, гп Солнечногорск Союза 
промышленников и предприни-
мателей и всех общественных 
организаций.  

Более того, инициатива 
Солнечногорья подхвачена дру-
гими районами Подмосковья. В 
этом году по решению регио-
нального Министерства соци-
ального развития фестивали и 
акции «Активное долголетие» 
проходят во всех муниципаль-
ных образованиях области. 

– С каждым годом стано-
вится все больше желающих 
участвовать в организации и 
проведении этой акции, – по-
делилась Светлана Ивановна. 
– Это предприниматели, учреж-
дений спорта, культуры, здра-
воохранения. И мероприятие 
по сути уже межрайонное, что 
у нас в гостях – представители 
Клина.

В этом году Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния и Союз промышленников 

и предпринимателей присту-
пили к реализации социально-
го проекта для старшего поко-

ления. Действительно, важно 
не только организовать досуг, 
занятия спортом пенсионе-
ров, но дать им возможность 
открыть свое дело, получить 
юридическую консультацию. 

На площадке у стадиона 
«Металлург» представители 

старшего поколения интере-
совались информацией на яр-
марке вакансий, консультиро-
вались у специалистов Центра 
здоровья СЦРБ, участвовали в 
мастер-классах по танцам, при-
кладному творчеству. Здесь же 
действовала площадка «Спор-
тивный Солнечногорск». Для 
любителей книг организаторы 
подготовили читальный зал 
под открытым небом. Так что 
представители старшего по-
коления танцевали, общались, 
пели, – в общем, весело и с 
пользой проводили время.

Заместитель главы Сол-
нечногорского района Денис 
Мордвинцев со сцены Зеле-
ного театра обратился к ауди-
тории:

– Многие из вас прово-
дят время не только на дачах 
и огородах, но и активно уча-
ствуя в общественной жизни 
города, в решении многих про-
блем. Спасибо за вашу актив-
ную жизненную позицию!

И конечно, самым актив-
ным вручили награды.

Акция состоялась благо-
даря содействию предпри-
нимателей, общественных 
организаций. Начальник Сол-
нечногорского Управления Со-
циальной защиты населения 
Юлия Беззубова поблагода-
рила всех, кто поддерживает 
людей старшего поколения.

В этот же день участники 
акции выбрали эмблему «Ак-
тивного долголетия». Теперь 
это бренд!

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото автора и П.БУРАКОВА

С 1 августа все пенсионеры Московской 
области и Москвы получили право на 
бесплатный проезд в поездах пригородного 
железнодорожного сообщения. 

Кроме того, право бесплатного проезда получили некото-
рые другие льготные категории граждан:

- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» 
и «Почетный донор России»;

- дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся – до 
23 лет);

- один из родителей (единственный родитель) в семье, при-
знаваемой многодетной семьей;

- опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный 
воспитатель, воспитывающий ребенка- сироту;

- родители, иные законные представители детей-
инвалидов;

- один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 
23 лет.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплат-
ному проезду предоставляются на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения кроме скорых и скоростных по-
ездов повышенной комфортности. С 1 августа перекодировать 
социальные карты жителя Московской области можно станци-
ях Крюково и Подсолнечная. При возникновении затруднений 
обращайтесь в Солнечногорское Управление социальной за-
щиты населения (Солнечногорск, ул.Баранова, д.21/24).
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На рынке недвижимости 
всегда особой 
популярностью 
пользовалось жилье по 
принципу «все включено»: 
за фиксированную 
стоимость квартиры 
новосел получал максимум 
удобств и преимуществ. А 
если эта стоимость еще и 
ниже среднего рыночного 
уровня — это просто 
находка!

Учитывая современный раз-
мах долевого строительства, та-
ких предложений на рынке можно 
найти немного. Одно из них нахо-
дится в деревне Голубое Солнеч-
ногорского района. Здесь силами 
группы компаний «Сибпромстрой» 
ведется строительство ЖК «Пер-
вый Зеленоградский».

С момента ввода в эксплуа-
тацию первых корпусов в жи-
лом комплексе, квартиры на-
чали пользоваться большой 
популярностью, которая не осла-
бевает до настоящего времени. 

Новоселы сами рассказывают о 
главных преимуществах выбора 
квартиры в ЖК «Первый Зеле-
ноградский», а мы составили их 
рейтинг.

Готовые квартиры. Политика 
ГК «Сибпромстрой» ориентиру-
ется на продажу только готовых 
квартир с полученными свиде-
тельствами на собственность. 
Таким образом, застройщик авто-
матически решает проблему об-
манутых дольщиков. А во-вторых, 
предлагает рынку по-настоящему 
интересное предложение: прода-
жу большого количества готового 
жилья, когда покупателю нет не-
обходимости ожидать заверше-
ния строительства домов.

Доступные цены. Благода-
ря 20-летнему опыту работы на 
строительном рынке России, ГК 
«Сибпромстрой» четко улавлива-
ет потребности и возможности на-
селения. Поэтому предлагает наи-
более выгодные условия покупки 
квартиры. Найти 1-комнатную 
квартиру на уровне 2,5 млн ру-
блей или 2-комнатную квартиру 
на уровне 3,6 млн рублей в ЖК 
«Первый Зеленоградский» – про-
сто. Такие цены доступны многим 
категориям населения.

Ипотека. Доля ипотеч-
ных сделок при покупке новой 

квартиры сегодня является пре-
обладающей. Учитывая этот фак-
тор, застройщик ЖК «Первый 
Зеленоградский», в партнерстве 
с банками, предлагает доступные 
ипотечные кредиты от 7,3% годо-
вых. Помимо этого, у новоселов 
есть возможность приобрести 
квартиру без первоначального 
взноса.

Внутренняя отделка. Квар-
тиры в ЖК «Первый Зеленоград-
ский» позиционируются по классу 
«эконом-комфорт». С одной сто-
роны, доступные цены и ключи 
в день покупки, с другой – квар-
тиры готовы к отделочным ра-
ботам. При заказе ремонта у за-
стройщика, цена одного кв. метра 
обойдется в 3,7 тысяч либо в 5,2 
тысячи рублей – и это работа уже 
вместе с материалами. Такие низ-
кие цены объясняются качествен-
ным строительством домов, когда 
даже небольшого ремонта будет 
достаточно для комфортного про-
живания.

Развитая инфраструктура. 
Квартиры в домах ЖК «Первый 
Зеленоградский» реализуются 
с благоустроенными дворами, 
магазинами шаговой доступно-
сти на первых этажах корпусов 
(от продуктовых до строитель-
ных), приближенными к домам 

торговыми центрами, парковками, 
подземными гаражами, дорога-
ми. Новоселов ожидают детские и 
спортивные площадки, прогулоч-
ные зоны. На территории микро-
района построен первый детский 
сад, ожидается ввод в эксплуата-
цию второго садика, запланиро-
вано строительство школы.

Транспортная доступность. 
ЖК «Первый Зеленоградский» 
окружен не только лесными мас-
сивами, но и транспортными арте-
риями. Сам жилой комплекс рас-
полагается на Пятницком шоссе, а 
вблизи находятся Ленинградское 
шоссе, трасса М-11, строящийся 
ЦКАД, аэропорт «Шереметьево». 
Через Зеленоград, который на-
ходится в 10 минутах езды, про-
ходит железная дорога, по кото-
рой курсируют поезда-экспрессы 
«Ласточки» до Ленинградского 
вокзала – время пути составляет 
30-35 минут до центра Москвы.

Офис продаж: 
гп Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел.: 8 (495) 108-40-89, 
а также на сайт www.zlgrad.ru.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ
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Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
Автосервису требуется маляр,  ■

з/п от 50 000 руб. *8-985-762-2579

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

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

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

В динамично развиваю- ■
щуюся компанию  требуется 
торговый представитель со 
своим авто.*8-903-747-3484, 
8-926-410-7613

В автосервис автоэлек- ■
трик, автослесарь, тони-
ровщик, мастер-приемщик. 
*8-925-383-8738

Грузчики, упаковщики,  ■
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 генераль- ■
ного директора в частную 
охранную организацию, з/п 
от 40000 р. *8-915-319-2907, 
8-495-960-9746

На производство  ■
гибщики з/п от 40000 р., 
слесари механосборочных 
работ, з/п 30000 р., опыт 
работы на производстве! 
*8-903-155-7747

Кладовщик продукты  ■
питания. *8-965-240-1219

В АО «Сервис-Быт» гла- ■
дильщик, гр. РФ, ин. Граждан 
оформляем и продлеваем 
регистрацию. *8-499-735-
0458

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,  ■
40 000 р. Выкладка и про-
дажа свежей фермерской 
продукции, работа на кассе. 
Графики 7/7, 14/7. г. Солнеч-
ногорск, 8 (499) 490-69-16

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

1 к. кв. Рекинц ■ о-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 ■
Строительны ■ е 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 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■


