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Принять решение несложно, гораздо труднее довести дело
до конца. Но для всего есть добрая воля, и для контроля за
исполнением своих решений глава Солнечногорского района
Александр Якунин отправился в мкрн ЦМИС.

РЕШЕНИЯ: С БУМАГИ – НА МЕСТНОСТЬ
Новая веранда –
повод для праздника
Более месяца назад А.Якунин побывал в детском садике №56, что на ул. Пролетарская. Глава
района ужаснулся состоянию летней веранды,
наружного освещения. Александр Владимирович
обратился в НП «Промышленники и предприни-

матели Солнечногорского района» с просьбой помочь в наведении порядка. Председатель Совета
НП Сергей Федотов и исполнительный директор
партнерства Юрий Щетинкин создали инициативную группу, которая и занялась привлечением
сил и средств для решения поставленной задачи.
Старая веранда 1967 года постройки
была снесена. Материалы для новой оплатил

ОАО «ФОРМА-СТРОЙ». Член партнерства
ООО «Строительный двор» предложил директору садика вариант новой веранды и по согласованию с ней установил ее в другом, более
удобном для детей месте. Стоимость материалов и работы составляет более 200 тыс. руб.
Директор детского сада Юлия Сучкова
от души благодарила за помощь А.Якунина,

С.Федотова, а также генерального директора ООО «Строительный двор» Сергея
Колесника, Вартана Гаспаряна (ООО «Дорсервис»).
– С такими прекрасными людьми, которые
учитывают каждое пожелание, рекомендацию,
хочется продолжать работать, – сказала Юлия
Валерьевна.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
стр. 4
Главное – качество!
Школа ремонта:

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
предприниматель
10 августа – День строителя!

Выпускается при поддержке НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»

стр. 5-8

Дети устроили небольшой концерт для
почетных гостей, а затем А.Якунин и воспитанница детского сада Кристина дружно перерезали символическую красную ленту у входа
на новенькую веранду. Глава района пригласил всех ребят проверить качество работ.
Полная реконструкция уличного освещения садика будет проведена осенью 2014 г.
Продолжение на стр. 2

стр. 9
Шикарный взгляд на
красивый отдых
Бьюти-лайн:
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СОЛНЕЧНОГОРСК-НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Расходы бюджета –
в рамках программ
29 июля Александр Якунин провел
плановое совещание с главами поселений,
заместителями главы и руководителями
структурных подразделений районной
администрации.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВЕХИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Глава Солнечногорского района
Александр Якунин посетил ОАО «НПО
«Стеклопластик», а также проверил ход
работ в рамках подписанных ранее
инвестиционных соглашений.

НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Обучили сотрудников
МФЦ
28 июля в Солнечногорском отделе ЗАГС
Главного управления ЗАГС Московской
области прошло обучение сотрудников
многофункционального центра (МФЦ).
В ближайшем будущем граждане смогут
подать заявление на регистрацию
заключения брака, расторжение брака
по взаимному согласию супругов, а также
обратиться за получением повторных
документов из архива не только в отдел
ЗАГС, но и в многофункциональный центр.

Теоретическое занятие вызвало живой интерес и много вопросов по предоставляемым услугам. Для более качественного обслуживания населения сотрудники МФЦ также пройдут практику
в Солнечногорском отделе ЗАГС.

В сопровождении председателя Совета
директоров предприятия Николая Трофимова глава района прошел по территории
завода, посетил основные цеха.
Главный инженер НПО Анатолий Зинкевич рассказал гостю о программе по
энергосбережению, действующей на заводе. В частности, здесь используются
светильники со светодиодами, которые
экономят электроэнергию, да и светоотдача их намного выше. За 2,5 года установлено 32 светильника, ни один не вышел из
строя, они полностью окупились, и с момента включения идет энергосбережение.
ОАО «НПО «Стеклопластик» участвует в
московском областном конкурсе по энергосбережению.
А еще предприятие обеспечивает электричеством жилые дома, детский сад, школу и т.д. в пос. Андреевка.

Совета директоров, – сказал, в частности,
глава района. – НПО «Стеклопластик» –
серьезное предприятие, отсюда продукция
поставляется в десятки стран мира.
Наша основная задача – создать площадку для обсуждения в виде Совета директоров, для района это очень важно.

Дер. Баранцево

НПО «Стеклопластик»

Первая часть совещания прошла в режиме видеотрансляции заседания Правительства Московской области, которое провел
губернатор Андрей Воробьев.
В ходе заседания обсуждались три основные темы: подготовка системы ЖКХ муниципальных образований к осенне-зимнему
периоду, выполнение задач по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья, а
также переход муниципальных образований
Московской области на программный метод
формирования бюджетов.
После завершения видеоконференции участники совещания продолжили обсуждение поднятых вопросов. В частности, глава района
А.Якунин поставил перед главами городских
и сельских поселений задачу в максимально
сжатые сроки завершить работу по утверждению схем теплоснабжения поселений. Наличие
утвержденных схем позволит поселениям участвовать в программе модернизации систем
жилищно-коммунального хозяйства.
Также администрациям поселений района
предстоит активизировать работу по формированию бюджета в соответствии с государственными программами. Правительством
Московской области разработана «дорожная
карта» по переходу муниципалитетов на программный бюджет, в соответствии с которой
в 2015 г. не менее 80% расходов бюджета
должны быть сформированы в рамках государственных и областных программ. В 2016 г.
этот показатель составит не менее 90%.
Пресс-служба администрации
Солнечногорского района
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С большим интересом глава района
познакомился с производством. В цехе
стекловарения производят стеклянные
шарики, которые уже в другом цеху нагревают и получают тонкие нити. Из этих
нитей в соседнем производственном помещении на станках изготавливают ткани для промышленного применения.
В беседе с журналистами А.Якунин
подчеркнул, что визиты на предприятия
района связаны с созданием Совета директоров.
– Мы подписываем соглашения с предприятиями, которые будут входить в состав

Деревня Баранцево в течение ближайших лет просто преобразится. Уже сейчас
видно, что здесь начинается грандиозное
строительство.
Денис Павлов, генеральный директор
ООО «Партия» – компании-застройщика
торгово-выставочного комплекса в дер.
Баранцево – рассказал, что здесь будет
строиться торгово-выставочный комплекс
на 17 тыс. кв. м и общественно-деловой
центр «Санкт-Петербург» на 51 тыс. кв. м с
гостиничным комплексом, фитнесом, СПА,
большим количеством конференц-залов.
Это один из крупнейших объектов в России. Название центра отражает архитектурные решения, навеянные обликом северной
столицы, Петергофом.
Общественно-деловой центр «СанктПетербург» разрабатывается уже порядка
восьми лет. Место выбрано в дер. Баранцево, недалеко от Зеленограда, в связи с
тем, что рядом находится аэропорт Шере-

метьево. Сюда достаточно легко приехать,
можно проводить большое количество конференций и совещаний, а также вывозить
сюда людей на несколько дней и проводить
различные тренинги. Готовится площадка
под строительство.
Вырыт котлован, идет заливка «нулевого» этажа здания торгово-выставочного
комплекса.
Торгово-выставочный комплекс планируется ввести в эксплуатацию через
1,5-2 года, а общественно-деловой центр
«Санкт-Петербург» – в течение ближайших
пяти лет.
С.МАРКОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Окончание. Начало на стр.1

Жители: мы не узнаем
свою улицу!
Много лет жители пер. Октябрьский
обращались к различным руководителям
с одними и теми же проблемами, но не
дождались ни ответа, ни привета. Никто
даже не приехал, чтобы своими глазами
увидеть эти самые проблемы.
Галина Жарова и ее соседки, не теряя надежды, отправились к новому главе района – А.Якунину. Александр Владимирович не только выслушал женщин,
но и побывал в Октябрьском переулке.
После этого дорогу подравняли, засыпав
асфальтовой крошкой, сделали уличное
освещение. Жители встретили главу рай-

РЕШЕНИЯ: С БУМАГИ –
НА МЕСТНОСТЬ
она как родного. И говорят с уважением:
«Обещал – сделал».
Следующим этапом работы администрация района планирует устройство системы ливневой канализации: вода стекает
сюда с ул. Большевистская, Обуховская,
Весенняя, идет подтопление домов частного сектора по Октябрьскому переулку.
Сразу решить этот вопрос невозможно, но
Г.Жарова за процессом следит и отмечает:
уже сделали топосъемку, все движется в
нужном направлении.

А.Якунин поясняет: надо спроектировать ливневую канализацию, определить
ее стоимость. К работам планируется приступить в 2015 г.

Красота спасает!
С Еленой Приступовой наверняка знакомы все завсегдатаи выставок в МВЦ
«Путевой дворец». Кстати, совсем недавно
в залах дворца открылась выставка работ
воспитанников кружка ДК «Испытатель»,
занятия в котором ведет Елена Юрьевна.

28 июля глава района приехал к д. 1 по
ул. Центральная для того, чтобы увидеть
проекты Е.Приступовой, претендующие
на премию губернатора «Наше Подмосковье». Надо сказать, что в прошлом году
проект Елены уже был удостоен второй
премии.
Нынешним проектам даны романтические и милые названия: «Лесной уголочек
для детской фантазии» и «Палисадник для
души». Действительно, красота: обилие
цветов, скамейки, песочница, деревянные
фигуры… Создавать все это Елена начала
еще в 2002 г. Ей помогали и соседи, и дети.
А теперь все смотрят, удивляются, фотографируются. Елена начала обустраивать
территорию и около ДК «Испытатель».
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

ДЕНЬ ВМФ
Как известно, раз в году, в последнее воскресенье
июля, озеро Сенеж становится морем. Дело в том,
что традиционно в этот день на одном из лучших в
Московской области городском пляже Солнечногорска
народ празднует День Военно-морского флота.
А чем не море? Белый песок, легкая рябь по воде и
тонкая линия горизонта, отделяющая озерную гладь от
небесной сини. Итак, 27 июля состоялся большой праздник, на который собрались солнечногорцы, гости нашего
города.
На празднике присутствовали ветераны Военноморского флота. Их и всех собравшихся сердечно поздравил глава Солнечногорского района Александр Якунин:
– Этот праздник дорог каждому, кто любит Россию,
кто смотрит в ее будущее с уверенностью. Военно-морской
флот всегда остается символом сильной России.

На то и летний праздник, чтобы каждый нашел
занятие по душе. На специально огороженной и
украшенной шарами детской площадке проходил
традиционный конкурс «Песочные забавы». Аниматоры помогали детям творить, играли с ними. К слову, в этом году конкурс собрал аж 30 участников,
их количество возрастает с каждым годом. Жюри
пришлось присуждать по два первых, вторых и третьих места.
Особенность нынешнего праздника – установленные на берегу тантамарески, то есть стенды для фотографирования со специальными вырезами – отверстиями для лица (рук, ног) с изображением персонажей из
любимых детских мультиков.

Тем временем объявили традиционный заплыв на
призы главы Солнечногорского района. В этом году в соревнованиях участвовало 54 спортсмена (43 мужчины и 11
женщин) из Химок, Москвы, Клинского района и Солнечногорска (в прошлом году их было 42). Солнечногорцы,
конечно же, болели за наших! Надежды земляков оправдал самый юный пловец Дмитрий Захаров (2000 г.р.), член
юношеской сборной команды России по триатлону. Ему
же присвоено почетное звание солнечногорского Нептуна.

ОТДАТЬ
ШВАРТОВЫ!

А Русалкой вновь стала Анастасия Шахматова, она пришла к финишу первой среди женщин.
Отметим, что все призы и номинации в этом году достались нашим землякам, в том числе самым опытным
спортсменам Елене Гричановой и Николаю Садикову.
Дмитрий Захаров перешел в 9-й класс школы №4,
его тренирует Анатолий Шахматов, заслуженный тренер,
мастер спорта по триатлону, плаванию.
– Я сейчас нахожусь в хорошей форме, поэтому
победа была несложной, – делится Дмитрий. – Вода
прекрасная, плыл просто в удовольствие. Кстати, водорослей намного меньше, чем в прошлом году.
Второе место занял Иван Садурский, он вернулся домой из Лондона:

– В 5.00 сегодня прилетел – и сразу сюда! – говорит он.
Анастасия Шахматова – бессменная победительница
легендарного заплыва:
– В основном я занимаюсь триатлоном, плаванию не
такое внимание уделяю, а надо бы, – рассказала она. –
У меня сезон в разгаре. 10 августа поеду на Бережковский
триатлон, потом Москва, финал Кубка России и на Европу
планирую поехать в Турцию.
Каждый год в День ВМФ проходит регата «Потешного флота». По итогам 1-го этапа жюри оценивает
украшение лодки, стиль команды, костюмы участников;
2-й этап – парад «Потешного флота»; 3-й – конкурс «Визитная карточка», а затем – гонки лодок. В этом году в
составе «Потешного флота» выступили команды «Кривцовский «Дисней-ленд», «Золотой улов» (городское поселение Андреевка), «Пиратская бригантина» (сельское
поселение Смирновское), «Щедрая душа» (ДК «Метролог», городское поселение Менделеево), «Дети мира»
(ДК «Испытатель), «Луневский разгуляй» (сельское поселение Луневское), «Мухоморы» (сельское поселение
Пешковское), «Дети лейтенанта Соколика» (сельское
поселения Соколовское), «Один за всех и все за одного» (Комитет по делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму), «Капитан Врунгель» (городское поселение Поварово).
По итогам всех испытаний 1-е место жюри присудило
команде «Золотой улов», на 2-м – «Дети лейтенанта Соколика», на 3-м – «Мухоморы».
В программе праздника выступали: оркестр Солнечногорского муниципального района, заслуженный работник
культуры МО Ольга Коломейцева и Антон Назарьев, цирковой дуэт Натальи и Михаила Орловых. Кроме того, состоялось музыкально-театрализованное представление с
участием шоу-балета «Гала».
С.ВАВАЕВА, фото автора
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АВТОМАГИСТРАЛЬ

41 + Солнечногорск
АВТО

ПОПРАВКИ В ЗАКОН
ОБ ОСАГО

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Госдума рассмотрела в третьем окончательном чтении большой
блок поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
Сейчас предусмотренная в договоре ОСАГО максимальная выплата за ущерб имуществу составляет 120 тысяч рублей (3,5 тысячи долларов), а за вред здоровью –
160 тысяч рублей (4,5 тысяч долларов).
Изменения предусматривают рост с 1 октября текущего года максимального лимита выплат по имуществу – до 400 тысяч рублей. Увеличится и лимит выплат за жизнь и здоровье пострадавших в ДТП –
до 500 тысяч рублей, но уже с 1 апреля 2015 года. Однако оговаривается, что эти лимиты на старые договоры, заключенные до вступления в силу поправок, не распространяются.
Помимо этого, тарифы ОСАГО будут устанавливаться по-другому:
вводится тарифный коридор, нижнюю и верхнюю границу которого будет определять ЦБ РФ. Регулятор также будет осуществлять контроль
за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам. Банк России, согласно изменениям, также будет иметь право
ежегодно пересматривать ценовые параметры в «автогражданке».
Также с 1 октября 2014 года снижается уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении
страховой выплаты на ремонт транспортного средства – с 80% до
50%.
Поправки также предполагают, что договор ОСАГО можно будет
заключать в виде электронного документа. В этом случае страхователю направляется полис также в виде электронного документа. Как ранее поясняла председатель комитета по финансовому рынку Наталья
Бурыкина, «это просто будет электронный номер».

ПРОДАМ
Ниссан-санни, универсал. 98 г., 184 т.км,
110 т.р., + запчасти, резина зим.
*8-925-245-1073
Хендай Гетц, 08 г.в., в экспл. с 09 г.,
1,4 АТ, красный, пробег 108 т.км, кондиционер, стеклопакетник, 300 т.р. *8-906-063-6122

КУПЛЮ
Автомобиль! Можно битый.
*8-903-136-0530
Авто. *8-903-726-0456
Авто себе. *8-916-886-1555
Автосервис Зелен. Покупаем и продаем, ремонтируем любые модели ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, иномарки, б/у и битые, подержанные. *8-985-768-1478, 8-985-353-6050

УСЛУГИ
Манипулятор 6т, стрела 5т, 1300 р/ч.
*8-906-048-6246, 499-731-8282
Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

ТРЕБУЕТСЯ
Автомаляр, жестянщик, автослесарь
без в/п. З/п достойная. *8-916-309-7927,
8 (495) 509-4878

М-10 РОССИЯ
Итоги первого полугодия
На территории, контролируемой 1 батальоном 1 полка ДПС (северный), с начала 2014 года
зарегистрировано 9 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 8 несовершеннолетних получили телесные повреждения и двое несовершеннолетних погибли. Пассажирами являлись четверо
несовершеннолетних, трое из которых перевозились без детских удерживающих устройств и один –
только с применением детского удерживающего
устройства. Один несовершеннолетний из числа
пассажиров, которые перевозились без применения детского удерживающего устройства погиб.

В целях профилактики ДТП с участием мототранспорта, детского дорожно-транспортного
травматизма, снижения тяжести последствий с
участием данного типа транспортных средств
на территории, контролируемой 1 батальоном
1 полка ДПС (северный) в период с 25.07.2014
по 27.07.2014 проводилось профилактическое
мероприятие «Мотоциклист». За время проведе-

Итоги рейдов
25.07.2014 г. на 49-м км а/д М-10 Россия в
целях профилактики нарушений при перевозке
детей до двенадцати лет, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, снижения
тяжести последствий при ДТП с участием данной
категории пассажиров проводился профилактический рейд «Детское кресло». За время проведения рейда к административной ответственности по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ (перевозка детей
до двенадцати лет) было привлечено 5 человек и
им был вынесен административный штраф в размере 3000 рублей. Также с водителями проводились профилактические беседы о пользе использования детского удерживающего устройства при
перевозке детей.

ния профилактического мероприятия к административной ответственности по ст.12.29 ч.2 КоАП
РФ (управление мотоскутером без мотошлема)
было привлечено 24 человека, по ст.12.19 ч.1
КоАП РФ (нарушение правил стоянки и остановки)
был привлечен один человек, по ст.12.20 КоАП
РФ (движение с выключенным ближним светом
фар) был привлечен один человек, по ст.12.15 ч.1
КоАП РФ (движение по обочине) было привлечено два человека.

Инструктор в автошколу с личным
авто *8-495-792-7400

План проведение мероприятий
на август
Командование 1 батальона 1 полка ДПС (северный) информирует, что на территории, контролируемой 1 батальоном 1 полка ДПС(северный)
в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, снижения уровня тяжести
последствий при ДТП, профилактики нарушений
при перевозке детей до 12 лет, профилактики нарушений ПДД при управлении мототранспортом,
профилактики нарушений при управлении т/с в
состоянии опьянения первое мероприятие проводилось в ночь со 2 на 3 августа). Следующие
будут проводиться:
1. Проведение рейда «Детское кресло» 8 августа 2014 года.
2. Проведение рейда «Скутер» 15 августа
2014 года.
3. Проведение рейда «Детское кресло» 22 августа 2014 года.
4. Проведение рейда «Скутер» 29 августа
2014 года.
5. Проведение рейда «Нетрезвый водитель»
в ночь с 30 на 31 августа 2014 года.
Командир
1Б 1П ДПС (северный)
К.БЕРЕНДИН

Европротокол
К тому же уточняется порядок оформления документов, так называемых «европротоколов», о ДТП без участия сотрудников полиции.
Так, согласно поправкам, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП
страховщику должна быть предоставлена информация об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате аварии
в виде фотографий или видеосъемки машин и их повреждений на месте ДТП, а также данные системы ГЛОНАСС или других глобальных
спутниковых навигационных систем, например, GPS.
Максимальный размер страховой выплаты для таких случаев возрастает вдвое – до 50 тысяч рублей.

Страховщики под контролем
Увеличивается также размер неустойки (пени), которую страховая
компания (страховщик) обязана выплатить своему клиенту (страхователю) за нарушение сроков осуществления страховой выплаты. За
каждый день просрочки страховщик обязан предоставить 1% страховой выплаты, а за нарушение срока направления мотивированного
отказа в выплате – 0,05% страховой выплаты за каждый день.
Помимо этого, поправки обязуют страховщика не позднее одного
рабочего дня со дня заключения договора ОСАГО внести сведения,
указанные в заявлении о заключении договора или представленные
при его подписании, в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
Что касается досудебного урегулирования спора между сторонами, то изменения в закон предполагают, что страховщик в течение
5 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней)
должен рассмотреть претензию клиента и обязательно удовлетворить
его требование или направить мотивированный отказ.
Однако и тут страховые компании не смогут необоснованно давать отказ: в КоАП вносятся поправки, согласно которым за такой отказ или навязывание дополнительных услуг при заключении договора
страховщиков будут штрафовать в размере 50 тысяч рублей.
В случае досрочного прекращения договора ОСАГО страховщик
возвращает страхователю часть страховой премии в размере ее
доли, приходящейся на не истекший срок действия договора или не
истекший срок сезонного использования машины.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ШКОЛА РЕМОНТА
Рубрику ведет
Светлана Прокопенко,
директор магазина
«СтройматериалыКурилово»

Главное – качество!
В прошлой статье я рассказала вам о тротуарном клинкере. Если
подвести итог, то можно выразить одной фразой: «клинкер – лучший
материал для мощения!».
Рассмотрим рекомендации по укладке тротуарного клинкера и схемы его
укладки.
Начнем с характеристики слоев:
Земельное основание – грунт – должно быть свободным от плодородного слоя, хорошо уплотнено, для того чтобы несущий слой имел прочное
основание.
Несущий слой – песчаное основание – равномерное распределение и
передача нагрузки от вышележащих слоев на основание. Этот слой должен
пропускать и отводить влагу, проникающую через щели в брусчатке. Несущий слой может выполняться
Слой
из песка, песчано-гравийной
мощения
смеси (ПГС) или гранитного отМонтажный
сева. Слой отсыпается и утрамслой
бовывается послойно, слоями
не более 10 мм, создавая уклон
Несущий
слой
1,5-2%. Минимальная толщина
всего слоя не менее 10 см. Нужно помнить, что долговечность
кладки из тротуарного клинкера
Земельное
зависит напрямую от провальоснование
ного устройства основания!
Монтажный слой – песок
или цементно-песчаная смесь – фиксирующее основание для тротуарного
клинкера, т.к. предупреждает его подвижки.
Слой мощения – непосредственно тротуарный клинкер.
Рассмотрим более подробно.
Первый этап – подготовка основания. Успех и качество мощения во
многом зависят от качества начальной подготовки – формирования твердого
земельного основания. На первом этапе работ снимают плодородный грунт и
перегной (почву, содержащую органические остатки), выравнивают и уплотняют подстилающий слой до образования плотного, относительного ровного
основания. Качественное выполнение работ по подготовке основания на больших площадях может быть обеспечено при использовании автотракторной
техники: бульдозер, грейдер, каток и пр. Участки площадью до 100-150 кв. м,
а также участки сложной формы удобнее подготавливать с помощью специального электро- и бензоинструмента (виброплита, виброрейка).
Второй этап – формирование несущего слоя. Несущий слой отсыпается
песком, песчано-гравийной смесью, гранитным отсевом по уклону, обозначенному нитью. Песчаную прослойку используют под пешеходные дорожки и
тротуары с небольшой нагрузкой; песчано-гравийную отсыпку – под проезды
и стоянки легкового транспорта. Долговечность облицовочного слоя (брусчатки) будет зависеть от правильного устройства несущей и дренирующей
основы. При подготовке несущего слоя осуществляется разметка участка.
В ходе разметки участка определяются высоты, углы, направление уклона
для дренажа. Для фиксации разметки натягивается нить. Для уплотнения
несущего слоя его перед применением виброплиты обильно поливают. Это
обязательное условие! На уплотненный грунт насыпается и разравнивается
необходимое количество песка (ПГС, отсева). Основание в обязательном порядке утрамбовывается. Применять для уплотнения основания ручные трамбовки не советую, так как с их помощью трудно обеспечить равномерность
подготовки.
Третий этап – укладка бордюра. Бордюр предотвращает сдвиг тротуарного клинкера в процессе укладки, фиксирует границы мощеных площадок, препятствуя их расползанию на газоны при эксплуатации. Клинкерные
кирпичи бордюра (например, ряд, выложенный на ребро или на тычок вертикально или используются специальные бордюрные камни) укладываются
на раствор с формированием наружной границы. Длина и ширина выкладываемой площади внутри бордюра рассчитывается таким образом, чтобы при
постоянной ширине швов 3,5 мм в нем вмещалось целое количество кирпичей. Высота укладки бордюра рассчитывается исходя из толщины несущего
и монтажного слоев (например, 3 см) и толщины клинкера. Регулируя высоту укладки бордюрных камней, можно получить бордюр, выступающий выше
уровня мощения или лежащий вровень с ним. Слой раствора под бордюр раскладывается по разметке с учетом уклона 1,5-2 %. Швы заполняются слоем
раствора. Свежий раствор удаляется с поверхности камней мокрой щеткой.
О том, как правильно строить щебеночный слой для легковых автомобилей, я расскажу вам в следующей статье.

Все для строительства и ремонта
Магазин «Стройматериалы-Курилово» Тел. 8 (903) 724-0884
Солнечногорский район, Пятницкое ш.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
предприниматель
10 августа – День строителя!

Выпускается при поддержке НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»

Вкладывая душу в созидание
Солнечногорья!

Поздравляем!
Уважаемые
работники строительной
отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Испокон веков строители формируют облик городов – будь это крупный промышленный объект, уютный
и теплый дом, храм или учреждения
социальной сферы. Без вас была бы
невозможна реализация тех масштабных проектов, которые
на сегодняшний день осуществляются в Солнечногорском
районе. Впереди у вас много серьезных, важных и нужных
обществу дел. Уверены, что компетентность и профессионализм на всех уровнях работы будут способствовать развитию
и процветанию нашего района.
Мы высоко ценим ваш нелегкий труд и искренне желаем
работникам и ветеранам строительной отрасли процветания
и стабильности, реализации творческих планов, семейного
счастья и благополучия.
С Днем строителя!

ООО «ФОРМА-СТРОЙ»:
когда идеи обретают реальную форму
Символично, что Некоммерческое партнерство (НП) «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» возглавляет
Сергей Алексеевич Федотов – заслуженный строитель России. В
состав партнерства входит более
60 предприятий, среди них немало
фирм, компаний строительного
профиля.
Возможно, на просторах рыночных
отношений в сфере строительства они
конкуренты. Но в формате НП руководители общаются как коллеги, друзья,
единомышленники. Их объединяет дело,
которому они служат, Солнечногорский
район, в котором живут и развивают любимое дело.
– Сказать, что в рамках НП мы оказываем какую-то огромную поддержку
бизнесменам было бы легкомысленно,
– считает С.Федотов. – Но мне нравится,
что наше общее дело не простая формальность, которую должен выполнять каждый
район. У нас создался некий деловой клуб,
союз, куда люди приходят с душой, по
своему желанию. Значит, им интересно.
Мы обсуждаем общие вопросы, проясняем
для себя ситуацию в предпринимательской
среде Солнечногорска. Благодаря участию
партнерства ряд наших компаний в рамках
реализации программы поддержки предпринимательства в Солнечногорске полу-

чили финансовую помощь для поддержки
своего бизнеса. Так что реальная польза
от этой нашей общественной деятельности
заметна и оттого приятна.

Некоммерческое партнерство не только
представляет интересы предпринимателей
города и района, но и занимается реализацией различных благотворительных
и социальных проектов. По инициативе
НП «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района» совместно с
Солнечногорской торгово-промышленной
палатой и районным Советом ветеранов
был учрежден Благотворительный фонд
социальных инициатив «Солнечногорье».
Члены партнерства перечисляют средства
на благотворительность, и с помощью фонда адресную помощь получают те, кто в

ней нуждается. Так было, когда с помощью
деловых людей БФСИ «Солнечногорье»
отправил гуманитарную помощь беженцам
из Украины, и С.Федотов продумывает и
обсуждает с коллегами по партнерству следующий шаг: предоставление рабочих мест людям,
чтобы они смогли прокормить
свои семьи.
…Вдвойне символично, что
партнерство возглавляет Сергей
Алексеевич Федотов, председатель Совета директоров ООО
«ФОРМА-СТРОЙ». Бетон «ФОРМЫ» востребован на строительных площадках нашего района,
Москвы и Подмосковья. Бетон
высокого качества заливается в
фундамент жилых домов, которые возводятся в Солнечногорске. А тротуарной плиткой, произведенной
на «ФОРМЕ», вымощена Советская площадь – одно из самых красивых мест нашего города.
Производство бетона и железобетонных изделий, склады, гаражи, собственная
железная дорога и мощная автомобильная
техника, современное технологическое
оборудование – за 22 года ООО «ФОРМАСТРОЙ» из небольшого предприятия удалось вырасти в крупный производственный
холдинг, занимающийся производством,
логистикой и арендой.
При всем многообразии проектов,
программ, идей для Сергея Алексеевича

Всего в этом сегменте на территории района трудится
более 5000 чел.
Среди наиболее значимых предприятий – ООО
«Форма-Строй», ОАО «Агрострой», ФГУП «Трест
Мосэлектротягстрой, ООО «Завод изолированных труб», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», МУП
«Стройинвест-Солнечногорск», ООО СП «Витраж»,
ООО Промышленно-строительная компания «СКАТпск», ООО «ПСФ «КРОСТ», ОАО «Солнечногорский
Автодор», ООО «МегаСтрой».
Цель развития строительного комплекса в Солнечногорском районе в 2014-2018 гг. – сохранение и
наращивание производственного потенциала для более полного удовлетворения потребностей населения,

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
У нас прекрасная, лучшая, самая
честная профессия на свете – мы строители. Результаты труда строителей
не спрячешь, они вокруг нас – можно
увидеть каждый кирпич. Если эти результаты радуют людей, если их жизнь
становится комфортнее, а Солнечногорск хорошеет – значит, мы работаем не зря.
Поздравляем с профессиональным
праздником всех, кто строит удобное,
красивое жилье, прокладывает сети,
тех, кто заботится о настоящем и мечтает о будущем. Желаем Созидателям
успехов, удачи, крепкого здоровья, благополучия.
Сергей ФЕДОТОВ, председатель Совета Некоммерческого
партнерства «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района», почетный гражданин Солнечногорского
муниципального района
Юрий Анатольевич ЩЕТИНКИН, исполнительный директор
Некоммерческого партнерства «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района»

всегда был и продолжает оставаться любимым один проект – развитие его компании. Вообще, С.Федотов умеет радоваться успехам
– и своим, и друзей, коллег.
– Радует, когда узнаешь, что ввели в эксплуатацию вселенское
количество жилья или проложили мировую дорожную сеть, – говорит он. – Люди, реально что-то сделавшие, достойны благодарности
и похвалы. Если тебе интересно твое дело, если ты вкладываешь
душу в развитие и продвижение своей идеи, то ты будешь прав.

организаций и предприятий, ведущих деятельность на территории района, в качественных и
доступных услугах, связанных с проектированием
объектов капитального строительства, планированием, организацией, материально-техническим
обеспечением и выполнением всех видов строительных работ.
За последние десятилетия на территории района построен ряд крупных промышленных предприятий: ООО «Пепсико-Холдинг», ООО «Харрис
СНГ», мебельная фабрика в дер. Есипово ЗАО
«ИКЕАМос», «БАМО-ФлоатГласс», «БАМО-паркет». В
рамках областной программы развития транспортнологистического комплекса Подмосковья на территории
района уже функционирует ряд крупных объектов, среди которых многофункциональный логистический центр
в дер. Черная Грязь (ЗАО «СТИК»). На территории СЭЗ
«Шерризон» построены логистический складской комплекс (ООО «ТИК Шерленд»), складской корпус ЗАО
«Америм-1», терминал «Дружба». Кроме того – торговые комплексы «Fasion House», «МЕТРО» в сельском
поселении Луневское и др.
На территории района реализуются такие проекты, как строительство скоростной автомобильной

Ирина ИВАНОВА:
У наших строителей – богатый
опыт, мощный потенциал и
славные традиции!
Особое внимание в числе приоритетных направлений
развития Солнечногорского района
ИРИНА ИВАНОВА, уделяется наращизаместитель главы ванию темпов строиСолнечногорского района тельства жилья и социально значимых
объектов. Строительный сектор экономики нашего
района насчитывает более 330 фирм и предприятий,
занятых в промышленном и гражданском строительстве, сфере строительно-монтажных и ремонтных
работ, производстве и реализации стройматериалов.

А.ЯКУНИН, глава Солнечногорского
муниципального района
Н.НИКИТИНА, председатель Совета депутатов
Солнечногорского муниципального района

С.ВАВАЕВА

дороги Москва – Санкт-Петербург, ЦКАД, аэропорт
Шереметьево-3, объекты социально-бытового назначения, жилые кварталы и т.п.
За несколько десятилетий городской жилищный
фонд прошел эволюцию от деревянных построек до
кирпичных и монолитных современных зданий.
В настоящее время для совершенствования архитектурного облика города применяются многоэтажные
жилые комплексы с местной инфраструктурой. Придомовые территории, территории школ и детских садов
оборудуются площадками для активного и спокойного
отдыха. Внутриквартальные площадки имеют функциональное зонирование: детские, хозяйственного назначения, площадки для отдыха взрослого населения,
оборудованные малыми архитектурными формами.
При строительстве ведется работа по сохранению
историко-культурного и природного наследия. Новые
требования предъявляются к застройщикам: происходит переход от точечной застройки к комплексной. Уже
на этапе проектирования учитывается размещение в
микрорайоне объектов социальной сферы: детских садов, школ, объектов соцкультбыта, а также строительство новых и реконструкция существующих инженерной и транспортной инфраструктур.

В районе ведется активная работа по разработке и
реализации проектов в области строительства жилья.
Активное строительство ведется в Солнечногорске,
поселках Поварово и Андреевка, дер. Голубое, Брехово, Подолино, Жуково. На всей территории района
осуществляется индивидуальное жилищное строительство.
Ежегодно увеличиваются объемы введенного в
эксплуатацию жилья, построенного на территории Солнечногорского района за счет всех источников финансирования.
В последние годы в сфере градостроительства и
архитектуры района проводится взвешенная научно
обоснованная политика. Ведется разработка генеральных планов города городских и сельских поселений
района.
В соответствии с проектом генплана в период до
2020 г. на территории Солнечногорского района пред-

полагается снести 53 тыс. кв. м ветхого и аварийного
жилищного фонда в городских поселениях и 50,9 тыс.
кв. м – в сельских поселениях. В связи с этим предполагается значительно увеличить объемы жилищного
строительства.
Разработан проект планировки 1-го мкрн Солнечногорска общей площадью 180 тыс. кв. м. Жилой комплекс микрорайона предполагает строительство школы
на 860 мест, детского сада на 230 мест, парковок и другой необходимой инфраструктуры.
Новой современной частью города стал микрорайон Рекинцо-2. Проектом планировки предусмотрено
строительство более 220 тыс. кв. м жилой площади.
В 2014 г. принята программа «Проектирование,
реконструкция, ремонт и капитальное строительство
физкультурно-оздоровительных спортивных комплексов на территории Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2014-2018 гг.». В соот-

ветствии с программой будет продолжено строительство ФОК «Жемчужина», реконструировано и отремонтировано здание физкультурно-оздоровительного
спортивного комплекса «Вымпел» в Солнечногорске,
а также построен ФОК с универсальным спортивным
залом, который расположится в городском поселении
Поварово.
– Уважаемые работники строительного комплекса
Солнечногорского района, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваш самоотверженный труд во все времена пользовался почетом и уважением в обществе. От состояния строительной отрасли района напрямую зависят
развитие экономики и комфортная жизнь людей.
Солнечногорские строители имеют богатый опыт,
мощный потенциал и славные традиции, заложенные
первопроходцами строительства района. Вы – настоя-

щие труженики и созидатели, способные воплотить в
жизнь самые дерзкие планы архитекторов и проектировщиков. Вы вносите огромный вклад в развитие и
благоустройство Солнечногорского района. Вашими
руками строятся новые жилые дома, социальные объекты, дороги, благодаря вашему труду появляются уютные скверы и зоны активного отдыха.
Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, заложившим прочный фундамент строительного комплекса Солнечногорья.
Дорогие друзья! В этот замечательный праздник
хочу выразить слова благодарности и пожелать здоровья, удачи, стабильности и процветания! Пусть ваша
деятельность, направленная на созидание и обновление, и в дальнейшем радует жителей Солнечногорского
района, а вам дарит чувство гордости и удовлетворения!

Холдинг «Агрострой»:
построить достойное будущее!

Андрей ВОРОБЬЕВ,
председатель Совета директоров
холдинга «Агрострой»
– Расскажите о вашем первом объекте. Что это
было? – спросили мы председателя Совета директоров холдинга «Агрострой» Андрея Воробьева.
– Неожиданный вопрос! – задумался Андрей Анатольевич. – Наверное, шалаш. Тогда я еще в школе
не учился. Я вырос в сельской местности, где не было
обустроенных детских городков и мест для проведения
детского досуга. Мы из веток, досок, рубероида – всего, что валялось – городили шалаши. А несколько лет
спустя на берегу реки Камы рыли землянки, делали
перекрытия, играли в войну…
Отец Андрея зимой работал вальщиком в лесу,
а летом – строителем, и сына брал на работу. А родительский дом, который и сейчас в полном порядке,
отец и сын строили вместе. Так что отцовская профессия стала для А.Воробьева призванием на всю жизнь.
17 февраля 2014 г. «Агрострою» исполнилось
20 лет. Были за эти годы радости побед и успехов,
но были и трудные времена, когда шла напряженная
борьба за право «быть»! «Агрострой» стал стремительно развиваться и уже в 2004 г. занялся жилищным
строительством.
Теперь уже невозможно представить Солнечногорский район без «Агростроя»! Исторически сложилось, что предприятия холдинга в ходе реализации
проектов решают проблемы различных групп населения, в каждой программе присутствует социальная
составляющая.

Все началось с работы в рамках программы «Молодая семья», далее – проблема «Социальной инициативы», которую удалось решить: в 2010 и 2012 гг.
возведены и сданы в эксплуатацию жилые дома, в которых получили квартиры обманутые дольщики.
В мкрн Рекинцо-2 вырос гостинично-офисный
центр, два этажа, площадью около 500 кв. м займет
отдел ЗАГС. Поскольку ЗАГС – социальное учреждение, «Агрострой» сдает помещение для него по минимально низкой цене. А.Воробьев
считает, что идеальный вариант
для этого учреждения – отдельно
стоящее здание с прилегающей
зоной отдыха. Пока такой возможности нет, но все в нашей жизни
осуществимо…
Красивый дизайн помещений
ЗАГС, современная отделка – все
это ложится на плечи агростроевцев. Ныне этот проект в процессе
реализации. Кроме того, специалисты холдинга благоустраивают
территорию, которая не входит в
зону гостинично-офисного центра
– бульвар с фонтаном, зеленые
насаждения, скамейки. Этот оазис
станет местом отдыха и для молодоженов, и для жителей микрорайона. Работы планируется завершить
к 1 сентября.
В Солнечногорске стартовала масштабная кампания по наведению порядка во дворах. Приступает к
благоустроительным работам и холдинг «Агрострой».
Территория ответственности находится на Вертлинке,
неподалеку от лицея №1 им. Блока.
Как известно, осенью прошлого года по программе
губернатора Московской области, с участием «АГРОСТРОЙ», построено три хоккейных коробки (около СК
«Авангард», в мкрн ЦМИС и на ул. Ленинградская). Работы по благоустройству прилегающих окрестностей
выполняет опять же холдинг «Агрострой».
– Андрей Анатольевич, вы уже приступили к
возведению жилого дома в Центральном микрорайоне?
– Да, этот дом входит в общую концепцию застройки Центрального микрорайона. Частично квартиры в
этом доме предназначены для расселения жителей из

ветхого жилья. Инвестконтракт подписан в 2008 г., в
рамках его реализации мы участвуем в застройке в
районе ул. Крупская, Сенежская, Безверхова.
Мы расселяем два 2-этажных деревянных дома по
ул. Крупской (19 квартир), в стадии переговоров находится вопрос расселения еще одного 2-этажного дома
на ул. Безверхова.
Из 19 квартир в домах по ул. Крупской четыре – в собственности, остальные – муниципальные.
Собственники получили жилье в новостройках мкрн

Рекинцо-2, для остальных покупаем квадратные метры на вторичном рынке.
– Какие объекты «на выходе»?
– Мы заканчиваем 17-этажный 3-подъездный дом
в ЖК «Поварово – Молодежный», на 90% все работы
выполнены. Планируем сдать этот дом в конце октября. По проекту планировки будут построены еще два
таких дома и детский сад на 60 мест. Это следующий
этап работы. Кроме того, предусмотрено строительство торгового центра.
В конце октября 2012 г. мы приступили к возведению административного здания холдинга «Агрострой»
в промзоне Рекинцо. Два этажа мы берем для своих
нужд, а два этажа по договоренности с администрацией района передаем под размещение многофункционального центра (МФЦ).
Проблема была в том, что в этом месте нет центрального отопления, пришлось создавать газовую
котельную, – получать техусловия, лимиты на газ, со-

гласования, экспертизу. Коробка котельной построена, год стояла без отделки, потому что не
было тепла. Сейчас вопрос решили, газ завели,
котельную запускаем. Задача – до конца сентября предоставить два этажа МФЦ, сделать
благоустройство прилегающей территории.
Сейчас ведется работа в этом направлении совместно с администрацией района, областью.
– Что самое сложное в вашей работе? Может
быть, конкуренция?
– Конкуренция – дело полезное. Мы делимся
опытом, перенимаем друг у друга навыки, общаемся. Поэтому это не конкуренция, а нормальная среда, в которой мы живем. Самое сложное – получение
исходно-разрешительной документации. Вот что требует колоссального труда, особенно сейчас, когда правила поменялись на рынке, новые требования ввели.
Поэтому сроки получения исходно-разрешительной
документации намного увеличились. Сегодня застройщикам становится тяжелее.
– Где еще строит «Агрострой»?
– Мы строим в Зеленограде, в Одинцовском районе. Большой микрорайон растет в Краснознаменске,
мы построили и ввели с первым домом детский сад на
120 мест, с осени прошлого года он принимает детей.
Стало больше желающих приобрести жилье, и началась следующая очередь строительства. Мы сдали два
дома (еще два в реализации), два торговых центра.
Для тех, кто постоянно живет в Солнечногорске,
изменения в городе происходят, как правило, незаметно. Он для нас всегда выглядит одинаково, как близкий друг, с которым часто видимся. Каким был город
10, 20, 30 и более лет назад, могут рассказать старожилы или исторические фото.
Из малоэтажного деревянно-барачного районный центр становится многоэтажным монолитнокирпичным, современным, удобным, комфортным.
Спасибо строителям!
– Поздравляю всех строителей с этим прекрасным
праздником. На самом деле у нас два новых года – календарный и строительный, когда мы подводим итоги. Конечно, пытаемся к этому празднику завершить
какие-то объекты, которые наметили реализовать. А
неделя накануне профессионального праздника всегда начинается с выставки, которая проводится под
эгидой Министерства строительного комплекса Московской области. Мы ежегодно участвуем в выставке,
рассказываем о себе, демонстрируем свои достижения, встречаемся с клиентами, коллегами, друзьямитоварищами.
С праздником, коллеги! Здоровья, успехов, благополучия!
С.ВАЛЕНТИНОВА

ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»:
родом из СССР

Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
генеральный директор ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»

Это предприятие живет и развивается с 1969 г.
– 45 лет! Менялись времена, власть, бушевали кризисы и дефолты, а ЗАО «Энергоагромонтаж», изменяя
организационно-правовые формы и являясь правопреемником всех предыдущих организаций, удержалось на плаву.
В чем секрет? Генеральный директор предприятия
Юрий Дмитриевич Архангельский стоит на капитанском
мостике этого непотопляемого корабля уже несколько
десятилетий.
– Сотрудничая с ведущими мировыми и российскими фирмами, наше предприятие накопило большой

опыт в монтаже, наладке и сервисном обслуживании
всех видов котельного и газового оборудования, инженерных наружных коммуникаций, – рассказал он.
Юрий Дмитриевич – заслуженный строитель
Московской области, почетный строитель Подмосковья, почетный работник ТЭК РФ,
почетный гражданин Токаревского поселкового округа Тамбовской области.
Ю.Архангельский награжден Знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».
Ю.Архангельский считает, что залог
успеха – кадры. Наличие опытных, высококвалифицированных специалистов
(их в коллективе 98 чел.) позволяет выполнять проектные, монтажные и наладочные работы с высоким качеством и в
кратчайшие сроки.
За 45 лет в активе ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» появилось немало новых направлений работы. Предприятие
оказывает услуги по монтажу, ремонту
и наладке газового, теплоэнергетического, электротехнического оборудования,
средств измерений и автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Специалисты предприятия выполняют полный цикл всех работ – от проектирования до монтажа, наладки и обслуживания – на
котельных, в т.ч. объектах котлонадзора; инженерных

коммуникациях (газопроводах, водопроводах, канализации) и
т.д. На предприятии
действует лаборато-

рия, которая постоянно контролирует качество работ. Работы
производятся четко и в установленные сроки.
Основная база ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» расположена
в мкрн Сходня городского округа Химки, филиалы – в Клину и
Солнечногорске.
Предприятие работает в
12-ти районах Подмосковья. За
последние 5 лет в Московской
области построено и реконструировано 75 котельных, построено
57 км газопроводов, 32 км инженерных коммуникаций, проведено экспертное обследование
40 котельных, газифицировано
более 700 домов.
В Солнечногорском районе построено и реконструировано 18 котельных, в
т.ч. проведена реконструкция котельной на 40 Гкал

в Солнечногорске, Рекинцо, МОЭЗ,
Поварово-Сервис; выполнены строительно-монтажные работы по устройству КНС, водопровода, канализации
и теплотрассы в пос. Андреевка; построено 20,3 км газопроводов, в том
числе в дер. Новая, Бережки, на базе
отдыха «Новое время» с газификацией
42 коттеджей, яхт-клубе «Мечта» с газификацией 32 коттеджей, газопровод
дер. Бакеево-Общественник; спроектирована и построена блок-модульная
котельная в дер. Черная Грязь; спроектированы и построены водопровод,
канализация и ЦТП в мкрн Рекинцо;
спроектирована, построена и сдается в
эксплуатацию котельная в дер. Вертлино. В конце 2013 г.
построена теплотрасса в пос. Смирновка.
ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» входит в состав
СРО «Мособлинжстрой» и принимает активное участие
в программе газификации Московской области.
Предприятие активно работает с солнечногорскими строителями на условиях субподряда.
– Юрий Дмитриевич – хороший человек, опытный
строитель, надежный партнер, – говорит председатель
Совета директоров холдинга «Агрострой» Андрей Воробьев. – Долгое время был у нас на субподряде, выполнял сети. Можно сказать, что все сети микрорайона
Рекинцо были построены силами его организации.
В последние годы ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»
участвует в возведении домов 1-го мкрн Солнечногорска, работает с ООО «МегаСтрой».
– Я желаю всем строителям удачи – это немаловажная составляющая нашей работы. У нас прекрасная профессия. Мы строим, чтобы радовать людей. В
новые квартиры въезжают новоселы. На возведенных
нами квадратных метрах поселяется чье-то счастье.
Удачи, здоровья, счастья вам, коллеги!
С.МОКРОВИЦКАЯ
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ла, детский сад, а также
небольшая спортивная школа, в которой мы мечтали
сделать теннисный корт. В
этом микрорайоне очень
подробно просчитан весь социальный пакет – магазины,
парикмахерская на первых
этажах зданий. Много проблем с расселением, но
этим надо заниматься. Руководители администрации повернулись лицом к проблеме, готовы нас поддерживать.
С 1 мкрн связаны и перспективы ООО «Мега
Строй». Строители продолжают работать в направлении расселения жителей ветхих домов. В новостройке, возведение которой началось, на эти цели
будет выделено 15 квартир для жителей ул. Гражданская. А на месте ветхих домов, в которых они
жили, предполагается строительство очередного
жилого здания, выполненного в едином архитектурном стиле с ранее возведенными домами. Так
поэтапно планируется расселение и строительство
в границах территории 1-го мкрн.
ООО «МегаСтрой» – инвестор-застройщик территории. Генеральный подрядчик – фирма «СтройГарант». На строительстве домов задействовано
порядка семи фирм.
– У нас рабочие отношения, мы понимаем друг
друга с полуслова, – говорит В.Загурский. – Мы
рады, что нашли контакты с такими руководителями
как Юрий Архангельский, Александр Дунаевский,
Валерий Варваров, Эдуард Шулико и другими.
В ООО «МегаСтрой» работает дружный коллектив. По словам Василия Казимировича, народ подобрался работящий – настоящие профессионалы.
– Мы – инвесторы-застройщики – работаем с
подрядчиками, субподрядчиками, – говорит он. –
Это сложно, потому что ответственность большая,
контролировать надо. У нас опытные люди работают. К примеру, в стройнадзоре – Леонид Александрович Певнев, человек с колоссальным опытом,
военный строитель, как никто знает все коммуникации, городскую инфраструктуру. Он основной контролер качества строительства. Я ему очень благодарен за то, что он так внимательно, принципиально
подходит к делу.
ООО «МегаСтрой» всего четыре года. Возраст
младенческий, но фирма громко заявила о себе,
преобразив часть города, которая, по сути, является визитной карточкой Солнечногорска. Раньше

ООО «МегаСтрой»:
миссия выполнима!

Василий ЗАГУРСКИЙ,
генеральный директор ООО «МегаСтрой»

Миссия строителей – менять облик
городов, делать их современными, комфортными. И в то же время сохранять
исторические здания, «вплетать» их в
контекст застройки.
Миссия выполнима, и это доказал генеральный
директор ООО «МегаСтрой» Василий Загурский.
В центре Солнечногорска на месте дряхлых домов
частного сектора, неподалеку от исторической части города выросли красавцы-дома, ставшие украшением районного центра.
Василий Казимирович рассказал, что разговоры о застройке центральной части города начались
еще в 1953 г. – было принято постановление о расселении микрорайона. Но вот проект планировки
1-го мкрн – территории в границах ул. Баранова,
Гражданская, Красная – был разработан лишь в
2008 г.
В рамках проекта предполагалось строительство
более 200 тыс. кв. м жилья, для этой территории специально разработали серию проектов домов. Первую
башню, прозванную народом «кукурузой», возводи-

ла фирма «Проминвест и К», генеральным директором которой был В.Загурский. Четыре года назад
Василий Казимирович создал и возглавил ООО
«МегаСтрой», и в этом качестве приступил к строительству 17-этажного жилого дома по ул. Баранова
– «Никольская панорама».
В ходе строительства постоянно проходили плановые проверки силами территориального отдела
государственного строительного надзора. В конце
прошлого года начальник Главгосстройнадзора
Московской области Валентин Николаев посетил
строительную площадку этого многоэтажного жилого дома и по достоинству оценил профессионализм
строителей: дом достаточно большой, выполнен с
хорошим качеством. Строительство начато в сентябре 2012 г., а в ноябре 2013 г. дом готов к эксплуатации, благоустройство выполнено. Для того,
чтобы обустроить во дворе детскую и спортивную
площадки, зону отдыха пришлось выкупить земельные участки у владельцев.
В д. 12 по ул. Баранова уже поселилось чье-то
счастье. И в том, что людям удобно и комфортно, –
заслуга строителей.
Тем не менее, некоторые замечания у новоселов все же были, и инвестор-застройщик – ООО
«МегаСтрой» – учел их при подготовке к возведению второй очереди «Никольской панорамы».
Отметим, что перед началом работ в результате
длительных торгов земля частного сектора была
выкуплена, на этом месте заложили 1-подъездный
128-квартирный монолитно-кирпичный 17-этажный
дом. Он будет похож на соседний (д. 12 по ул. Баранова) и здание, прозванное в народе «кукурузой».
Этот дом объединит уже застроенную территорию
и придаст ей единый архитектурный облик. Новое
здание строители намерены сдать во втором квартале 2015 г.
– Я считаю, что город надо застраивать такими
красивыми домами, – убежден Василий Казимирович. – В перспективе 1-й мкрн будет выглядеть
неплохо, если все запланированное реализуется.
Помимо жилых домов здесь запроектированы шко-

на этом месте ютились домишки-развалюхи, было
много мусора, покосившиеся заборы. Ветхие дома
уходят в прошлое, а столица района постепенно
становится современной, стильной, красивой.
– Поздравляю с Днем строителя всех, это общенародный праздник, ведь дома, на даче каждый
сам себе строитель. Но особые поздравления и
пожелания – профессиональным строителям, тем,
кто самое большое удовлетворение получает от созидания, результатов своего труда. Более того, это
такая светлая профессия: люди получают жилье,
вселяются в новые квартиры. Пусть будет больше
профессиональных строителей.
От души – всех с праздником!
С.ВАВАЕВА

ООО «СКФ «Триал»:
профессиональный и надежный партнер
Пожалуй, один из самых ярких примеров – строительство офисно-складского комплекса «Балашиха»
на 25 км Щелковского шоссе в дер. Долгое Ледово.
Правда, первоначально ООО «СКФ «Триал» в качестве генподрядчика строило хладокомбинат. Но
со сменой собственника пришел новый инвестор и
захотел логистический комплекс. К этому времени
часть фундамента, сооружений была построена.
Пришлось привязывать новый проект, что-то менять.
Результат – современный логистический комплекс,
на территории которого расположена вся необходимая инфраструктура: склады, офисы, проходная, цех

Сергей ГЛАЗКОВ,
генеральный директор ООО «СКФ «Триал»

Накануне профессионального праздника строители желают друг другу побольше
работы. Это пожелание актуально – по сути,
именно благодаря постоянным, стабильным
объемам работы фирма живет и развивается,
а ее коллектив остается неизменным.
Две недели назад строительной фирме ООО
«СКФ «Триал» исполнилось 22 года. Предприятие
базируется в Солнечногорске – именно здесь находится офис, а также производственная база и собственный транспорт компании.
Генеральный директор фирмы Сергей Глазков
рассказал, что долгое время основным заказчиком
предприятия был Ростелеком.
– У этой серьезной телекоммуникационной компании были городки и большая инфраструктура, которую мы поддерживали – жилье, котельные и т.д.,
– говорит он. – Впоследствии Ростелеком преобразовался и отказался от этого хлопотного имущества,
передав его муниципалитетам.
За 22 года специалистами «Триала» построены
промышленные объекты, жилые дома и коттеджи;
отремонтированы жилые и нежилые помещения,
квартиры, офисы.

технического обслуживания автомобилей, котельная, электроподстанция, водозаборный узел, очистные сооружения.
Несмотря на трудности с финансированием
строительства, фирма «СКФ «Триал» выполнила
все обязательства, сдала объект в эксплуатацию в
срок и с хорошим качеством, получив от заказчика
– ООО «Светлана»-К – высокую оценку работы и
слова благодарности: «Мы сделали удачный выбор
организации для выполнения функций генерального
подрядчика на нашем объекте и рекомендуем ООО
«СКФ «Триал» как ответственного и профессиональ-

ного подрядчика по выполнению строительных работ
любой сложности» – написал в отзыве генеральный
директор ООО «Светлана» К.Карташов.
На протяжении нескольких лет «Триал» занимается ремонтом городских объектов по муниципальным контрактам, в том числе Дома офицеров «Тимоново», лабораторного комплекса СЦРБ, ГЦНТиД
«Лепсе», ДК «Выстрел», МВЦ «Путевой дворец»,
Солнечногорской школы искусств и мн. др.
Согласитесь, приводить в порядок здание Путевого дворца – памятника истории федерального значения – высокая
ответственность.
Но специалистам
«Триала» и не
такие задачи по
плечу.
В процессе
реализации областной программы по доступной
среде ООО «СКФ
«Триал» сделан
пандус в ДК «Выстрел», а также в
соответствии со
всеми нормами
обустроен туалет
для инвалидовколясочников. Кроме того, у входа в Управление социальной защиты населения сделали пандус, расширили дверные проемы и т.д.
Два года назад спецы «Триала» сделали косметический ремонт офиса Солнечногорского отделения Банка «Возрождение». Управляющий филиалом
Алексей Щербаков отметил высокий профессионализм, обеспечивающий высокое качество выполненных работ и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество. Действительно, офис банка кардинально преобразился.

Фирма работает на
субподряде у холдинга
«Агрострой» – выполняет отделку гостиничноофисного центра в мкрн
Рекинцо. Приличные объемы дает частное строительство: коттеджи, ремонт
квартир, офисов. Фирму «Триал» знают и рекомендуют друзьям, знакомым.

– В Солнечногорске сформировалось содружество строительных компаний, которые друг другу доверяют и привлекают для работы, – говорит
С.Глазков. – А еще нас объединяет НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»,
это тоже очень важно.
В коллективе «Триала» постоянно работает порядка 30 профессионалов. На протяжении десятилетий коллектив остается стабильным. Под конкретные заказы привлекаются специалисты из разных
российских регионов – вахтовики, которые давно и
успешно сотрудничают с «Триалом», в том числе из
Чувашии, Дагестана, а также из Украины, Молдовы.
– Профессия строителя – вечная, нужная и востребованная во все времена. Результаты работы –
предмет нашей гордости. Главное – чтобы было надежно, красиво и комфортно.
Говорят, время романтиков прошло. Но профессия строителя неизменно остается романтичной и
по-настоящему мужской: именно строители первыми
оказываются на месте будущих населенных пунктов,
эти специалисты в силе покорить природу, они оставляют свой след на века.
Желаю коллегам веры в успех, здоровья и счастья! С праздником! С Днем строителя!
С.В.
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сти»; национальной премией за достижения в жилищном строительстве «RREF».
О предприятии, направлениях его деятельности
нам рассказал директор промышленного комплекса
Концерна «КРОСТ» Андрей Михайлович Истомин.

Фабрика «Мажино» по производству сборного
железобетона – одно из крупнейших предприятий в
Европе. Уникальность завода заключается в том, что
кроме всего спектра традиционных железобетонных
изделий «Мажино» производит практически любые
нестандартные
элементы.
Архитектурный
бетон собственного производства используется, например,

Концерн «КРОСТ»:
на европейском уровне
Андрей Истомин
директор промышленного комплекса
Концерна «КРОСТ»
В дер. Подолино расположен «Wellton Park Новая Сходня» – новый благоустроенный микрорайон,
в создании которого использованы нестандарные
архитектурные и цветовые решения. В жилом квартале предусмотрено строительство четырех кластеров с жилыми комплексами, детским садом, торговым комплексом и всей необходимой для жителей
инфраструктурой.
Разрабатывая проект, Концерн «КРОСТ» стремился создать благоустроенный квартал европейского
уровня, в котором удобно сочетаются зоны для жилья
и работы, учебы и отдыха, занятий спортом, проведения досуга. У жителей города-парка есть возможность
насладиться архитектурно-природной целостностью
квартала и оценить преимущества развитой инфраструктуры, расположенной в шаговой доступности от
дома. В проекте принимали участие известные архитекторы Европы и России. Над концепцией фасадов
работали голландские специалисты. Комплекс отличается оригинальной архитектурой, дизайнерскими
интерьерами, удобными планировочными решениями,
ландшафтным дизайном.
Эта красота – авторское произведение специалистов концерна «Крост», отмеченная наградами: международной премией рынка недвижимости и финансов
«Лучший жилой комплекс бизнес-класса в Подмосковье»; премией 2012 г. «Рекорды рынка недвижимо-

Концерн «КРОСТ» – ведущая инвестиционно-строительная компания, основанная
более 20 лет назад. Основные направления
деятельности: строительство, архитектура,
производство строительных материалов и
конструкций, девелопмент коммерческой и
жилой недвижимости. Концерном «КРОСТ»
построено более 500 объектов, в том числе масштабная квартальная реконструкция,
современные кварталы и микрорайоны,
уникальные жилые и административные
комплексы, промышленные сооружения, объекты социального назначения, храмы Русской
Православной Церкви. Проекты Концерна отмечены высокими оценками экспертов, премиями и наградами.
В 2000 г. Концерн основал собственный современный промышленный комплекс, оснащенный лучшим
европейским оборудованием. Сегодня в его состав
входят компании, занимающие лидирующие направления в отрасли: фабрика «Готика» по выпуску элементов мощения, фабрика «Мажино» по производству
сборного железобетона, сеть заводов «Бетон 222»,
завод металлоконструкций и деревообрабатывающий
комбинат «Декон».
Современный технопарк Концерна расположен в
Сходне Московской области. Ежегодно Концерн внедряет новаторские технологии. Большие инвестиции
в промышленность себя оправдывают. «КРОСТ» получает качественный продукт в установленные сроки,
быстро и качественно строит кварталы и микрорайоны
с оригинальной архитектурой. Технологические возможности позволяют сохранять независимость как от
поставщиков, так и от рамок одной серии. У Концерна
нет типового жилья, каждый дом, каждое здание построены по индивидуальному проекту.
Технопарк Концерна – инновационные предприятия строительной отрасли.

на фасадах зданий и при оформлении интерьеров.
Разработана новая типология индустриального
домостроения пятого поколения. В ее основе технологии, индивидуальные решения фасадов и новаторские планировки. Возможности «Мажино» позволяют
производить целые комплекты зданий: от жилья до
детских садов, паркингов, торгово-административных
комплексов и промышленных объектов.
Деревообрабатывающий комбинат «Декон».
Основное направление деятельности – производство
деревянных евроокон. Крупнейшее предприятие в
Европе. Новейшая высокопроизводительная линия
позволяет выпускать 10 тыс. кв. м оконных блоков в
месяц. Номенклатура практически безгранична.
Фабрика «Готика» – один из ведущих производителей элементов мощения. Она выпускает вибропрессованную тротуарную плитку различных форм и
цветов – то, что используется на объектах паркового
благоустройства. Продукция фабрики «Готика» украшает улицы Москвы и Московской области. Среди
знаковых объектов – Старый Арбат, площадь Храма
Христа Спасителя, ГМЗ Коломенское и т.д.

ООО ПКП «ВАРД»:
покоряя новые
профессиональные высоты

Петр РУДАСЬ,
генеральный директор ООО ПКП «ВАРД»

Новая квартира – всегда праздник. Вложив деньги в строительство, чаще всего
новосел получает… пещеру! А как иначе
назвать голые стены и бетонный пол? Новые стены нуждаются в отделке. Маляры,
штукатуры, плиточники и другие рабочие
строительных профессий – художники.
Под их руками пещера превращается в
комфортную, уютную современную квартиру.
Отделочные работы – профиль строительной
компании ООО «Производственно-коммерческое
предприятие «ВАРД», образованной в 1992 г. на
базе военно-строительного объединения. ООО
ПКП «ВАРД» осуществляет все виды отделочных работ со знанием современных технологий
и особенностей материалов, располагает обширной материально-технической базой, включая
надежное транспортное обеспечение для своевременного перемещения различных грузов в
соответствии с потребностями производства и
возможностью гибкого перераспределения доступных ресурсов, благодаря чему работы всегда
завершаются в установленный срок. Работы производятся с использованием как отечественных,
так и импортных материалов, в зависимости от
характера поставленных задач и желаемого результата.

С 2005 по 2009 гг. по программе Минздрава
ООО ПКП «ВАРД» занималось восстановлением
разрушенных войной медицинских учреждений
Чеченской республики в Грозном, Гудермесе,
Шали, Алпатово, ст. Наурской, Шатое и в Ивановской области (лечебный корпус санатория
«Плёс»).
С участием ООО ПКП «ВАРД» возведены
объекты в городах и поселках Московской области (Щелково, Долгопрудный,
Одинцово,
Балашиха, Люберцы,
Красногорск, Ржавки,
Планерная, Подрезково, Глухово) и, конечно,
Солнечногорске.
За последние несколько лет компания
работала в содружестве с ОАО «СУ-155»,
ОАО «ГорСтрой-15»,
ОАО «Агрострой». В
столице Солнечногорского района отделочники ООО ПКП «ВАРД»
приводили в надлежащий вид квартиры в
новостройках микрорайона Рекинцо-2.
Труд генерального директора компании Петра
Алексеевича Рудась, главного инженера Бориса
Михайловича Кузнецова, инженеров плановосметного отдела Любови Анатольевны Овчинниковой и Елены Викторовны Рудась отмечен званием «Почетный строитель России».
В 2012 г. ООО ПКП «ВАРД» вручен диплом
1-й степени победителя ХVI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за
2011 г. за достижения высокой эффективности

и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов. Кроме
того, более 20 почетных грамот и дипломов от
Московской областной думы и районной администрации вручено компании за плодотворный
вклад в развитие района.
В 2013-2014 гг. заключены договоры подряда на выполнение внутренних отделочных работ

в жилых домах пос. Новый городок (Щелково);
домах для военнослужащих в Москве (ул. Синявинская, Левобережная), в Солнечногорске,
Балашихе и Краснознаменске. Работы ведутся с
привлечением субподрядных организаций.
В 2013 г. в результате реконструкции производственного здания ООО ПКП «ВАРД» увеличило площади подсобного производства для
потребностей основного вида деятельности, что
сократило затраты на услуги сторонних организаций. Приобретено оборудование в целях раз-

МКЗ – завод металлоконструкций. Уникальное по
комплексу выпускаемых изделий предприятие реализует самые сложные
инженерные и технологические задачи,
предлагая стальные
конструктивные элементы высокого качества – от тяжелого
и легкого сталестроения до изготовления
каркасов и подготовительных приспособлений, кузнечных
элементов и строительных деталей из
стали.
Два
основных
направления
деятельности: стальные
металлоконструкции (СТК) и алюминиевые светопрозрачные конструкции (АСК). Собственное конструкторское бюро завода работает над проектами металлоконструкций различной сложности. На производстве
установлено новейшее немецкое оборудование.
Сеть заводов «Бетон 222» – предприятия, расположенные в Москве и Московской области. Все заводы
оснащены высокотехнологичным оборудованием компании «Liebherr». Предприятия производят бетон с широким диапазоном эксплуатационных характеристик.
Совершенствованию продукции способствует наличие
при каждом заводе аттестованной лаборатории.
Говоря о перспективах Концерна «КРОСТ»,
А.Истомин отметил, что продолжает строительство современных жилых комплексов в Московской области.
Кроме того, осенью состоится запуск нового предприятия. Сейчас полным ходом идет монтаж и наладка
итальянского оборудования. Полностью автоматизированная линия позволит Концерну стать одним из
крупнейших производителей светопрозрачных конструкций в России и в Европе – компания «Декон»
сможет выпускать 10 тыс. кв. м оконных конструкций
в месяц. Есть и другие проекты.
– Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Быть строителем – это не только тяжелый
труд, но и творчество. Строительство жилья, нужных
людям объектов – это прямая забота о завтрашнем
дне. Успехов вам, дорогие коллеги, здоровья, удачи,
финансовой стабильности и новых профессиональных
горизонтов!

С.В.

вития и модернизации производства на долгосрочную перспективу, создания новых рабочих
мест, роста производительности труда, повышения качества выполняемых работ, конкурентоспособности, сокращения временных издержек
и оптимизации показателей при производственных процессах.
Одним из последних объектов, принятых
в работу ООО ПКП «ВАРД», стала школа, расположенная в микрорайоне «Зеленый бор» Зеленограда (ул. Радио). Школа рассчитана на 500
учеников с дополнительным блоком для учащихся
начальных классов, способным вместить 300 детей. Оба 3-этажных здания построены на соседних участках площадью 1,37 и 0,61 га.
На уровне вторых этажей учреждений построен надземный переход, который соединяет
школу с блоком начальных классов. В здании
старшей школы спроектированы актовый зал,
медицинский блок, мастерские, два спортивных
зала, центр информации, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Учебные кабинеты для 5-9 классов распределены на первом и
втором этажах, на третьем этаже – кабинеты для
10-11 классов. В здании младшей школы наряду с учебными кабинетами разместятся спальни,
игровые и кружковые кабинеты, спортивный зал,
библиотека, кабинет логопеда.
Материалы, которые используются при производстве отделочных работ, отвечают самым
высоким требованиям по качеству и безопасности. Это натуральный линолеум, гранит, керамогранит и паркетная доска.
Специалисты ООО ПКП «ВАРД» участвовали
в отделке д. 12 по ул. Баранова – «Никольская панорама». На очереди – «Никольская панорама-2».
Работы по стяжке полов будет выполнять фирма
«Стройсервис» (генеральный директор Алексей
Рудась).
– День строителя – праздник людей многих
профессий, связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невозможно перечислить
все специальности, востребованные в современном строительстве. Желаю всем работникам
строительной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения!
Успехов в осуществлении планов и в покорении
новых профессиональных высот! С праздником!
С.ВАВАЕВА
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БЬЮТИ-ЛАЙН
Рубрику ведет
ведущий
косметолог-эстетист
студии красоты «Лик»
Анжелика Юшковская

Шикарный взгляд на красивый отдых

КРАТКО
Шунгит способен
творить чудеса
История целебных свойств шунгита уникалльна.
л
Месторождение этого камня найдено только в одном
н
единственном месте на Земле, оно находится в Кареллии.
л
В чем же уникальность шунгита? В его состав входятт
фуллерены, совершенно необычная форма углерода,
нигде в природе больше не встречающаяся. Широко
известным является тот факт, что шунгит – камень, который обладает способностью к эффективному поглоощению электромагнитных излучений телевизоров, компьютеров, микроволновых
печей. В наши дни такой минерал используется для изготовления всевозможных
изделий, среди которых - бижутерия, защитные пластины для мобильных телефонов. Если через шунгитовый фильтр пропустить питьевую воду, она приобретает целебные свойства - восстанавливает нормальную деятельность пищеварительной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы нашего организма .
Шунгит используется в разных видах массажа. Массаж шунгитовыми катышками
восстанавливает энергетический баланс организма. Применение шунгитовой
гальки для массажа ступней обеспечивает воздействие на рефлекторные зоны.
Шунгит обладает качествами живой материи, особой очищающей энергетикой,
способной без следа впитать и уничтожить любой негатив. Даже небольшая пирамидка из шунгита способна творить чудеса.
Купить изделия из шунгита: пирамидки, пластины для мобильного, шары,
крошку, пояс, кулоны вы можете в Солнечногорске, в магазине «Изделия из натурального камня» - пав. 204 на 2-м этаже ТРЦ «Альянс», ул. Тельнова 3/2,
еж. с 10.00 до 20.00.
Новинки: все по 100 руб.! Украшения из натуральных камней - бусы,
серьги, браслеты, кольца (бирюза, тигровый глаз, лунный камень, коралл,
агат, сердолик, розовый кварц).

Лето продолжается, а с ним и сезон отпусков, и отдых на
море. И мы, женщины, готовимся к этому. Для нас подготовка
становится настоящим ритуалом – маникюр, педикюр, подготовка волос и тела, ресницы…
На ресницах остановимся подробнее. Несомненно, каждая
женщина мечтает отлично выглядеть без особых усилий, иметь красивые ресницы, не используя тушь, и забыть про косметику, находясь в отпуске. Современный спектр косметологических услуг даёт
нам простор для выбора: химическая завивка ресниц, обычное
окрашивание, различные виды наращивания ресниц и новая элитная швейцарская процедура YumiLashes.
Что же такое YumiLashes? Это ламинирование ресниц, и в
настоящее время в мире нет аналогов данной процедуре. Ламинирование YumiLashes позволяет увеличить размер и изгиб ваших собственных ресниц без химической завивки, имеющей ряд
последствий. Данная услуга не оказывает негативное влияние на
ресницы, а наоборот укрепляет их структуру, благодаря натуральным питательным компонентам, входящим в состав.
Ламинирование YumiLashes состоит из пяти этапов и длится
около часа.
– Первый этап ламинирования – это полная очистка и обезжиривание ресниц.
– На втором этапе происходит нанесение особого подготовительного состава, который оказывает на кожу века весьма благоприятное действие, смягчая и разглаживая ее, питая и укрепляя
структуру ресниц.

– На третьем этапе крепится силиконовый проектор, по которому реснички зачесываются наверх. Происходит естественная завивка ресниц с желаемым вами изгибом от «натурэль» до «праздничного».
– На четвертом этапе наносится фиксационная сыворотка, которая заполняет структуру ресниц, делая их толще (ламинирует) и
служит для наполнения ресниц пигментом.
– На пятом этапе реснички наполняются кератином.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Открытый Бережковский триатлон
на призы Главы Солнечногорского
муниципального района

Афиша
Репертуар
на август 2014

06 Августа, 19:00
«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
В ролях: Михаил Церишенко,
Александр Морозов,
Светлана Пермякова
Антрепризный
спектакль по популярной в 80-е годы
пьесе Леонида
Филатова, 16+
07 Августа, 19:00
«ЦЕЛЬ ВИЖУ»
В ролях: Н. Анисимова,
А. Булычёва, Е. Цыплакова,
Э. Шияпова и др.
Режиссёр: Евгений Сокуров,
2013 год, 12+
Вход свободный

дкзеленоград.р
дкзеленоград.рф

13 Августа, 19:00
«НА КРЫЛЬЯХ»
В ролях: Юрий Стоянов,
Николай Добрынин, Андрей
Смоляков и др.
Режиссёр: Влад Фурман
2013 год, 12+
Вход свободный

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА. Вход
свободный.
Каждый четверг в 19:30 на
Летней веранде будет проходить «Танцевальная терапия».
Это замечательная практика,
которая помогает раскрыть
возможности вас и вашего тела,
снять мышечные блоки, 16+

12 Августа, 18:30
Благотворительный концерт
фонда «ТАЛАНТЫ МИРА»
Программа составлена из
Каждое воскресенье в 19:00
самых известных шедевров всех
на Летней веранде провожанров вокальной музыки.
Вход по пригласительным биле- дятся Танцевальные вечера «В
там с указанием места. Билеты городском саду играет духовой
можно получить в кассе КЦ, 6+ оркестр», 12+
Подробная информация обо всех мероприятиях и
бронировании билетов на сайте: dkzelenograd.ru

Триатлон это вид спорта, состоящий из плавания по открытой воде, велогонки и бега; одно после другого в непрерывной последовательности.
Соревнования по триатлону входят в программу летних Олимпийских
Игр. Но в первую очередь, триатлон - один из самых массовых циклических
видов спорта в западных странах. Его популярность сравнима с популярностью марафонского бега и лыжных гонок. 800 метров кролем, 22 километра
на велосипеде и 6 километров бегом - такова трасса в подмосковной деревне
Бережки. Дистанции в 2 раза короче олимпийских и чуть длиннее, чем спринт.
Бережковский триатлон - самый массовый старт по триатлону в Московской
области. К участию в этих соревнованиях приглашаются все желающие - вне
зависимости от возраста и уровня скоростных способностей. Все, кто ощущает
в себе силы и способности к преодолению спринтерской дистанции триатлона.
Триатлон - это спорт для всех не только на Западе, но и в деревне Бережки

Солнечногорского муниципального района Московской области. Впервые соревнования по триатлону в д. Бережки прошли в 1999 году. В настоящее время
Бережковский триатлон получил международное признание и является этапом
Кубка России.Примерно 350 человек из 60 городов России, а также из Казахстана и Украины - рекордное количество участников соревнований по триатлону в нашей стране за всю примерно 28-летнюю историю этого вида спорта
в России собрал в 2012 году 13-й Бережковский триатлон, в рамках которого
состоялись этап Кубка России (элита) и чемпионат страны среди любителей.
10 августа 2014 года в д. Бережки Солнечногорского района состоятся
15-е соревнования по триатлону, в которых примут участие множество спортсменов, как любителей, так и профессионалов. Начало в 11.00.

После процедуры ресницы не требуют дополнительного ухода
или коррекции, с ними вы не чувствуете никакого дискомфорта.
Ресницы мягкие, аккуратные, пышные, а главное – натуральные!
С YumiLashes можно:
– спать в любой удобной позе
– умываться любыми косметическими средствами
– посещать сауну
– плавать в морской воде
– пользоваться линзами
– пользоваться тушью
– пользоваться любыми кремами вокруг глаз
Ламинирование YumiLashes делает мечту о натуральных, красивых, длинных ресницах реальностью, позволяя полностью забыть о
косметике на 5-8 недель!
На данную процедуру действует летнее спецпредложение:
ПРИВЕДИТЕ ПОДРУГУ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЦЕНУ
НА ПРОЦЕДУРУ «YumiLashes» (ламинирование ресниц).
ОБЫЧНАЯ СТОИМОСТЬ – 2000 рублей
СТОИМОСТЬ ПО АКЦИИ – 1500 рублей!!!
Воспользоваться данной услугой можно в Студии красоты
«Лик» по адресу:

Солнечногорск, ул. Набережная, д. 11а,
ТЦ «Новая волна».
Тел. 8-926-231-3555.
Часы работы: с 10.00 до 20.00.
www.vashoblik.ru
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с 10.00 до 17.00

АКТУАЛЬНО

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ

В ДК «Выстрел» состоялась рабочая
встреча главы Солнечногорского района
Александра Якунина, руководителя
регионального исполкома Общероссийской
общественной организации «Офицеры
России» в Московской области Юрия
Чмутина, Героя Советского Союза,
советника главы Солнечногорского
района Федора Пугачева с офицерами
запаса. Тема разговора – создание
Солнечногорского районного отделения
ООО «Офицеры России».

Ю.Чмутин рассказал, что организация
«Офицеры России» на федеральном уровне
действует уже на протяжении 10 лет. Принято решение развить организацию на территории всей РФ через региональных представителей. В качестве первопроходца в этом
деле выступает Московская область.
Ю.Чмутин приступил к обязанностям
1 июня 2014 г. За два месяца встреч с офицерами, жителями Подмосковья организовано
15 местных отделений. В Московской области 36 муниципальных районов и 35 городских
округов.

НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
СДАМ
Катков Александр Павлович,
1991 года рождения.
Мне 23 года. В 2010 году я получил травму позвоночника. В
настоящее время не хожу, передвигаюсь на коляске, но надежда
на выздоровление не покидает
меня. Я хочу вести полноценный
образ жизни. Хочу жить, служить,
защищать Отечество. Хочу быть
полезным, и не обременять собой
своих близких и друзей. В настоящее время требуется лечение за
границей. Очень вас прошу, люди
добрые, помогите мне, пожалуйста!
Мои телефоны: 8-926-497-6429, 8 (4962) 67-46-72.
Мой расчетный счет и реквизиты:
Среднерусский банк Сбербанка России г. Москва
Номер счета карты: 40817810540004275429
Код подразделения Сбербанка России 9040/615

ИНФОРМИРУЕМ

Пенсионный фонд
сообщает
Управлением по Солнечногорскому району ГУ – Главного управления ПФР №1 по Москве и Московской области в целях своевременной
реализации гражданами права на пенсию проводится заблаговременная
работа с застрахованными лицами, выходящими на пенсию до конца 2014
года и в 2015 году.
Приглашаем будущих пенсионеров: женщин 1959–1960 годов рождения и мужчин 1954–1955 годов рождения заблаговременно (за 3 месяца до наступления пенсионного возраста) обратиться в Отдел оценки
пенсионных прав застрахованных лиц Управления по Солнечногорскому
району по адресу: 141503, Московская область, Солнечногорск, ул. Почтовая, д.33, кабинет 407, телефоны: 8 (4962) 64-98-23, 8-495-994-10-97
(доб. 2239) для оценки необходимых документов для назначения пенсии.
Время работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, обед – с 13.00
до 13.45, пятница – с 9.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, военный билет, документы об образовании (очное отделение), свидетельство
о рождении детей, свидетельство о браке (для женщин) и другие документы о стаже (оригиналы и копии).

Автосервис грузовой, легковой,
300 кв. м, яма, теплый ангар, свет, с/у,
душ. Дер. Есипово 50-й км, 20 м от
Ленингр. ш. свой съезд + территория,
60 т.р. в мес. *8-985-768-6089
Аренда 20 кв.м, Солнечногорск,
центр, высокая проходимость.
*8(495)997-7170, 8-903-160-5040
Комната переговоров, кабинет
психолога с почасовой оплатой
(Зеленоград, пл. Юности). *499-7365863, 8-916-373-7798
Помещения в аренду, различные
площади. *64-6390
Помещ. Зеленоград пл. Юности,
1-й этаж – 80 м, 2-й этаж – 53 м и 160 м.
*8-916-373-7798, 499-736-5863

Вывоз мусора. 8-27 м. куб.
*495-971-0813
Заборы, отмостки, площадки
*8-916-8178632
Клопы, тараканы, грызуны.
*8-926-092-1147
Психолог.
*499-736-5863, 8-916-373-7798

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101

КВАРТИРУ

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-9211

Квартиру. *8-499-733-3497
Комнату. *8-499-733-3497

Дом, уч-к в СНТ «Лесн. поляны», Радищево, для себя. *8-916-373-7798

Комнату, квартиру. Возможен
срочный выкуп. *8-499-729-3001
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дачу, дом, коттедж, участок. Возможен срочный выкуп. *8-499-729-3003

РАЗНОЕ
Холодильники. Продам. Куплю.
*8-967-096-7439
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Люди 80-тых. *8-985-883-7048
Маляры или бригада маляров
для окраски мет. секций, р-р 2х3.
Умение работать с компрессором и
пульверизатором, з/п от 35 т.руб. *8-963722-7275 (76)
Меб. фаб. (п. Пешки) кладовщиккомплектовщик мебельной фурнитуры. *8-929-928-1461

Профессиональная бригада
установщиков (от 5 чел.) для монтажа ограждений (заборов) по месту
г. Химки, объем более 1000 м, свой транспорт приветствуется, з/п от 35 т. руб.
*8-963-722-7275 (76)

Рем. стир., п/моеч. маш.
*495-722-6207
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384

Разнорабочий на базу отдыха с проживанием, без в/п, *8-926-156-3355

Ремонт холодильников, стиральных машин, в любое удобное для вас
время. *8-905-709-6376

Распространитель печатной продукции Рекинцо, Тимоново. *62-6042,
звонить с 12.00 до 16.00

Фундамент. Ремонт и восстановление. *8-916-8178632

Агенты по недвижимости.
*8-926-917-8783

Сварщики или профессиональная бригада сварщиков (от 5 чел.)
для изготовления мет. секций ограждений, объем более 1000 м,
з/п от 35 т.руб.
*8-963-722-7275 (76)

Администратор в офис.
*8-925-709-3046

Уборщица на базу отдыха с проживанием, без в/п. *8-926-156-3355

Регистрация ООО – 3000 р.,
ИП 1500, СНТ, внесение изменений.
*8-916-373-7798, 499-736-5863

ТРЕБУЮТСЯ

Вакансии КА: менеджер по прод.,
станочник-универ., бульдозерист,
фармацевт, менеджер по продажам, няня, домработница, сиделка.
*499-736-5863, 8-916-373-7798

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4 ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

62-6042, 62-3755

Зел. бил. клуб, корп. 617а, бармены,
офиц., повара, маркеры. *734-1084,
739-5031 зв. с 11.00 по 17.00, кроме
сб, вс

Проводится набор персонала без
опыта работы для бесплатного обучения
по специальности: бармен, официант,
маркер. С последующим распределением на конкурсной основе в новый клуб.
тел. с 11.00 до 17.00, кроме сб, вскр
*8-499-734-1084

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
САЙТА. Резюме присылать:
sekretarnews41@gmail.com,
reclamanews41@gmail.com,
Kutyrevatatiana@gmail.com, *499735-2271, 499-734-9490

Меб. фаб. (п. Пешки) операторы
кромочных станков, операторы
присадочных станков, упаковщики,
разнорабочие. *8-929-928-1461

УСЛУГИ

Газета выходит
с 1999 года
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С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Врач-ортопед. *8-926-186-2827

2-к. кв. в Солнечногорске.
*8-925-467-4730

– Я приезжал в Солнечногорский район,
встречался с А.Якуниным, нашел понимание
в вопросе о нужности и важности создания
местного отделения организации, – продолжил Юрий Петрович.
Благодаря возможностям «Офицеров
России» зимой в ДК «Выстрел» состоялось
совещание под председательством заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова по вопросам передачи военных городков
в муниципальную собственность. Ю.Чмутин
пояснил, что организация работает в прямом
контакте с Минобороны.
Для подготовки к учредительному собранию по созданию районного отделения
собравшиеся избрали рабочую группу, в
состав которой вошли офицеры запаса
Валерий Серов, Сергей Афиногентов, Анатолий Марченко, Федор Пугачев, Владимир
Залетов.
Завершая разговор, А.Якунин подчеркнул необходимость такой общественной организации для Солнечногорского района.
– Администрация района будет помогать вам, – сказал он. – Организация
должна эффективно решать задачи именно
Солнечногорского района. В нашем районе
12 военных городков, есть проблемы по их
передаче, решать эти вопросы намного легче при участии «Офицеров России». От решения этих вопросов зависит жизнь людей,
которые проживают на территории военных
городков.

Как обезопасить
квартиру от кражи
С января по конец июля 2014 года ОМВД
России по Солнечногорскому району возбуждено уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного по
ст. 158 УК РФ - кража:
– из квартир – 97 (из них с мая по конец
июля – 34)
– из домов – 51 (из них с мая по конец
июля – 10)
– из дач – 102 (из них с мая по конец
июля – 42).
Проведенный анализ указанных преступлений показывает, что наиболее часто
они совершаются: в Солнечногорском районе: п. Поварово, д. Радумля, п. Ржавки,
п. Лунево, д. Чашниково, д. Ложки; в г. Солнечногорск: мкрн Рекинцо, ул. Вертлинская, ул. Обуховская, ул. Баранова, ул.
Красная.
Самой действенной мерой профилактики краж из объектов, квартир, домов,
коттеджей, гаражей на сегодня остается
оборудование их средствами охранной
сигнализации с подключением на пульты
централизованного наблюдения вневедомственной охраны.
Охраной личного имущества вневедомственная охрана занимается не один
десяток лет. Есть граждане, квартиры
которых охраняются много лет. Эти люди
совершенно спокойно уезжают из дома на
работу и на отдых.
Установка в квартире, в доме тревожной кнопки дает возможность чувствовать
себя безопасно, находясь в помещении и
на территории. При нажатии кнопки оперативный дежурный незамедлительно направит к вам экипаж полиции для предотвращения противоправных действий.
Наибольших затрат требует установка охранной сигнализации. Стоимость

определяется для каждой квартиры, дома,
гаража индивидуально и зависит от типа
охранной сигнализации, количества помещений, комнат, окон, дверей и т.д.
По всем интересующим вопросам вы
можете обратиться по телефонам: 994-1365, адрес: г. Солнечногорск, ул. Тельнова,
д. 17.

Уважаемые жители
Солнечногорского района
На территории всей Московской области создан единый многоканальный
телефон доверия 8 (495) 692-70-66.
Прием обращений граждан осуществляется круглосуточно.
По «телефону доверия» вы можете
сообщить:
– о готовящихся или совершенных
правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;
– о лицах, от которых можно ожидать
совершения преступлений и правонарушений;
– о лицах, употребляющих в немедицинских целях наркотические средства и
психотропные вещества;
– о лицах, сбывающих наркотики, местах их сбыта;
– о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан со стороны сотрудников полиции;
– сообщить информацию о нарушениях законодательства в ходе избирательных компаний;
– узнать действия представителей
правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей;
– сообщить информацию о функционировании незаконных игровых заведений
на территории Солнечногорского муниципального района.
Пресс-служба ОМВД России
по Солнечногорскому району
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С днем рождения Николая Николаевича Трофимова,
Председателя Совета директоров ОАО «НПО «Стеклопластик»,
Алексея Рафаэловича Мартиросяна, генерального директора
строительного центра «Строй-сервис», Владимира Сергеевича
Котова, генерального директора ЗАО «Завод новых полимеров
«Сенеж».
Искр
Искренне желаем вам успехов в вашей
рабо
работе, выполнения всех намеченных
план
планов, неиссякаемой энергии и
жи
жизненного оптимизма! Пусть
лю
любовь и тепло родных, поддержка
и понимание соратников и коллег
сопутствуют
с
вам всегда.
Крепкого
К
здоровья, счастья, мира и
благополучия!
б
ООО «Издательский дом «41»

CВЕЖИЕ РЕКЛАМА
НОВОСТИ!
Узнайте

первыми!

www.id41.ru

