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  3 пального контроля и проверить 

правомерность использования 

земельных участков по всем оз-

вученным фактам. В частности, 

после окончания встречи Алек-

сандр Якунин выехал по жалобе 

жительницы Андреевки Татьяны 

Гавриленко к дому № 13. Мет-

рах в трех-четырех от этого 

дома ведется неизвестное стро-

ительство, выкопан огромный 

котлован, обнесенный высоким 

забором. По словам женщины, 

по стене жилого дома пошла 

трещина, вероятно, от проводи-

мых работ.

М. Яворская пояснила, что 

до 2012 года этот земельный 

участок находился в аренде, 

затем был выкуплен в собс-

твенность, но правомерность 

сделки вызывает сомнение. 

По документам на нем заре-

гистрированы объекты недви-

жимости. Исковые заявления 

на расторжение договоров на-

правлены в суд, а информация 

о строительстве – в правоох-

ранительные органы.

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИТЕЛИ

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области: «Чтобы открылись новые возможности, должно измениться 
отношение к бизнесу. Пока именно оно является главным и самым нелепым препятствием для экономического 
развития. Необходимо научиться ценить каждого предпринимателя, каждого инвестора».

ВКУСНОЕ «НОУХАУ»
ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ В СОЛНЕЧНОГОРСКИХ ШКОЛАХ

14 июня в рамках рабо-

ты совета директоров глава 

Солнечногорского муници-

пального района Александр 

ЯКУНИН осмотрел производс-

твенные линии продуктовой 

инновационной компании ООО 

«ПРОДИНКО», специализиру-

ющейся на выпуске снэковой 

группы товаров – соленых 

орешков, сухофруктов и кок-

тейлей из них.

Главным «ноу-хау» компа-

нии является производство 

инновационного продукта 

для здорового питания – 

фруктово-ореховых батончи-

ков «Fit&Fruit», в состав кото-

рых входят только натураль-

ные ингредиенты.

– Это уникальное произ-

водство, – сказал глава района 

Александр Якунин, осмотрев 

производственный цех, цех 

фасовки товара и складские 

помещения. Если предприятие 

изъявит желание нарастить 

мощности, закупить новое 

оборудование, то мы поможем 

ему принять участие в област-

ной программе по субсидиро-

ванию. Кроме того, совместно 

с министерством инвестиций 

и инноваций и министерс-

твом образования Московской 

области рассмотрим вопрос 

поставки фруктово-ореховых 

батончиков в солнечногорс-

кие школы. Ведь обеспечи-

вая стабильный рынок сбыта 

для предприятия, мы прости-

мулируем его на увеличение 

производственных мощностей, 

соответственно, увеличение ра-

бочих мест и налоговой базы, 

– прокомментировал поездку 

А. Якунин.

Так же по словам главы 

района, в рамках работы сове-

та директоров будет рассмот-

рен вопрос выхода продукции 

«ПРОДИНКО» на гостиницы 

и базы отдыха. Уже сейчас 

администрацией района на-

правлено ходатайство на имя 

руководства гипермаркета 

«METRO Cash&Carry» с про-

сьбой рассмотреть предпри-

ятие «ПРОДИНКО» в качестве 

поставщика.

– Постараемся, чтобы про-

дукция солнечногорких произ-

водителей была представлена 

во всех торговых сетях, – ска-

зал в заключение А. Якунин.

Елена КУЗНЕЦОВА, директор 

по производству:

– Интересен сам факт со-

здания этого вкусного и по-

лезного продукта. Много лет 

назад мама родоначальника 

группы компаний «ПРОДИНКО» 

Георгия Гусакова страдала 

от болезни сердца, и врачи 

настоятельно рекомендовали 

ей включить в ежедневный 

рацион не менее 200 г. орехов 

и сухофруктов. И вот тогда 

Георгий Михайлович восполь-

зовался идеей, заимствованной 

им в Германии, - производить 

батончики из перемолотых 

орехов и сухофруктов.

Фруктово-ореховое лакомс-

тво с гордостью могу назвать 

«своим детищем», поскольку 

по образованию я технолог, и 

состав этого здорового про-

дукта – моя эксклюзивная 

рецептура.

В августе мы планируем 

принять участие в тендере 

на поставку продуктов пита-

ния в солнечногорские шко-

лы. И очень надеемся, что 

наш полезный продукт войдет 

в ежедневный рацион солнеч-

ногорских детей.

НАТАЛЬЯ ТАРКОВСКАЯ, 

ФОТО АВТОРА

АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЕМОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На территории Солнечногорского муниципального района 

набирает обороты акция по очистке водоемов. Предложение 

комиссии по экологии и природопользованию Общественной 

палаты, поддержанное главой района Александром ЯКУНИНЫМ, 

в настоящее время реализуется на местах.

Единые дни защиты малых рек и водоемов, в которых приняли 

участие местные жители, представители администраций поселе-

ний, управляющих компаний и члены Общественной палаты, про-

шли: 10 июля в деревне Ложки сельского поселения Пешковское 

провели очистку береговой линии пруда; 17 июля была проведена 

очистка береговой линии Истринского водохранилища в районе 

деревни Кривцово сельского поселения Кривцовское и суббот-

ник по очистке береговой линии водоема в поселке Смирновка 

сельского поселения Смирновское; 18 июля проведен субботник 

по очистке береговых линий пруда и реки Горетовка в деревне 

Голубое городского поселения Андреевка; 19 июня состоялся 

воскресник по очистке водоема в городском поселении Поварово, 

где команда дайверов очистила дно водоема, а многочисленные 

добровольцы убрали мусор на берегу. В воскреснике принял 

участие глава Солнечногорского района А. Якунин.

31 июля и 1 августа очистку водоемов планируют провести 

в сельских поселениях Луневское, Кутузовское и Соколовское.

Б. КОРОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ (СОХРАНЕНИЮ ЛЕСОВ) ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

КОТЕЛЬНАЯ В ПОСЕЛКЕ 

ГОЛУБОЕ

Следующим объектом по-

сещения главы района стала 

котельная в поселке  Голубое. 

С началом бурного строитель-

ства многоэтажного жилья ее 

мощностей на все дома ста-

ло не хватать. Но в отличие 

от котельной в военном го-

родке Алабушево здесь замена 

котлов не предполагается. А 

два новых котла на 5 МВт 

уже восьмой год бездействуют 

из-за того, что в котельную 

не подведен газ.

– Точка подключения к газу 

в котельной есть, – пояснил 

руководитель администрации 

г. п. Андреевка Сергей СИДО

РЕНКО. – Технические задания 

на ввод двух котлов в экс-

плуатацию с учетом проклад-

ки газа уже подготовлены, и 

на октябрь запланированы 

пуско-наладочные работы.

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Обсуждение вопросов 

по улучшению качества жизни 

продолжилось в ДК «Андреев-

ка», где глава района встретил-

ся с жителями поселения.

Во время встречи ему было 

задано более 15 вопросов, 

в основном частного характе-

ра. Так, жители просили нала-

дить водоснабжение в много-

квартирных домах д. Жилино, 

вернуть остановку автобуса 

по маршруту № 495 «Дежурная 

аптека», помочь открыть под-

ход к источнику с питьевой 

водой в п. Голубое у р. Горетов-

ка. Сейчас подход к источнику 

перекрыт забором, и владелец 

расположенного рядом земель-

ного участка игнорирует вы-

данное ему ранее предписание 

о его сносе. Отдельно была 

обозначена тема нехватки мест 

в детских садах.

Но большинство вопросов ка-

салось земельных правоотноше-

ний. Глава района дал поручение 

усилить работу отдела муници-


