Андрей ЧУРАКОВ: Фильтрат с мусорного полигона Ядрово в Солнечногорский район никто не повезет!
зет!
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Профессионалы

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!
28 марта солнечногорцы почтили
память погибших в Кемерово
на пл. Советской.

КУЛЬТУРНОЕ СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
Глава Солнечногорского района Андрей Чураков поздравил
работников культуры с профессиональным праздником.
День работников
культуры в этом
году отмечался
в музее-усадьбе
Середниково. Михаил
Юрьевич Лермонтов,
полный тезка и один
из потомков великого
поэта, принимал
дорогих гостей.

представление – гости увидели отрывок из спектакля
«Тамбовская казначейша»,
поставленного по одноименной повести в стихах М.Ю.
Лермонтова.
Результаты работы специалистов сферы культуры –
веселые красочные праздники, захватывающие конкурсы,
традиционные торжественные мероприятия, которые
проходят на разных площадках Солнечногорья каждый
год. Наши профессионалы не
только организовывают досуг
земляков, но и сами выступа-

Здесь, в Середниково,
звучали произведения в исполнении Шаляпина и Рахманинова, а ныне состоялось

Общество

ют в качестве ведущих и исполнителей, а также взращивают юные таланты.
– Мы пригласили на
праздник руководителей всех
учреждений культуры городских и сельских поселений
района, – рассказал начальник районного Управления
культуры Иван Малахов. –
А также тех, кого награждали почетными грамотами Министерства культуры
Московской области, главы
Солнечногорского района и
Управления культуры.
Награды виновникам торжества – библиотекарям, руководителям досуговых центров
и кружков – вручили глава района А.Чураков, председатель
районного Совета депутатов
Н.Никитина, И.Малахов.
В завершение экскурсоводы Национального лермонтовского центра рассказали
об истории Середниково, о людях, которые бывали в стенах
усадьбы.
С.МАРКОВА,
фото предоставлены
Управлением культуры
администрации
Солнечногорского района

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
ВЕТЕРАНОВ
Глава Солнечногорского района Андрей
Чураков и председатель районного
Совета ветеранов Николай Сотниченко
приняли участие в заседании Президиума
Московского областного Совета ветеранов.

В центре внимания
Премия «Наше

Встреча состоялась в Московском областном госпитале ветеранов войн, что в дер. Жилино. В разговоре приняли участие
Виктор Пикуль, председатель регионального Совета ветеранов,
Сергей Яроцкий, начальник госпиталя, Нина Суслонова, советник
губернатора Московской области, Александр Шустров, замминистра социального развития Московской области, Валерий Шуткин,
замначальника Главного областного управления социальных коммуникаций. Основной вопрос повестки дня – медицинское обслуживание ветеранов Подмосковья.
Участников заседания приветствовал А.Чураков. Андрей
Анатольевич подчеркнул: районный Совет ветеранов действует
активно и конструктивно, объединяет более 35 тыс. жителей Солнечногорья – людей с большим опытом работы, неравнодушных,
стремящихся скрупулезно разобраться в каждом вопросе, докопаться до истины. Поэтому муниципальная власть в решении вопросов местного значения опирается на мнение ветеранов.
Глава района отметил также изменения в сфере здравоохранения: ремонт и реконструкцию поликлиник, ФАПов, приведение
этих учреждений к современным стандартам; выстраивание системы врачей общей практики, диагностики и т.д.
Кроме того, А.Чураков напомнил собравшимся, что на солнечногорской земле началось контрнаступление советских войск
в декабре 1941 г. Наша земля полита кровью солдат, до сих пор
здесь находят снаряды времен Великой Отечественной войны – к
примеру, на днях в Поварово при производстве земляных работ
строители обнаружили 200-килограммовую бомбу. Солнечногорск –
город воинской доблести, и для всех жителей города и района важна военно-патриотическая работа с молодежью, которой активно
занимаются наши ветераны.
Н.Сотниченко в своем выступлении предложил организовать
доставку ветеранов в госпиталь. Кроме того, задал вопрос: почему
дорожают импортозамещающие лекарства, которыми пользуются
пожилые люди? И наконец, Николай Владимирович обратился с
просьбой предоставить людям старшего поколения реальную возможность бесплатно заниматься в спортивных залах.
Все решения, принятые на заседании, будут переданы в профильные инстанции, а также Московскую областную думу.
С.ВАЛЕНТИНОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Подмосковье»
учреждена в 2013 г.
губернатором
Московской области
Андреем Воробьевым
с целью поддержки
социальных
инициатив жителей
Подмосковья,
направленных на
развитие региона.
За 5 лет около 10 тыс.
чел. стали лауреатами
и получили премии в
размере до 500 т.р.
С 13 июня по 20 июля претенденты на присуждение премии презентуют свои проекты в
муниципалитетах, до 10 августа
будут подведены итоги и в сентябре пройдет торжественная
церемония награждения лауреатов.
Заявки на премию подаются по категориям, в зависимо-

ПРЕМИЯ ЗА ИНИЦИАТИВЫ
До 31 мая принимаются заявки на участие
в премии «Наше Подмосковье»

сти от количества участников
проекта. Это сделано для того
чтобы проекты соревновались
в своих «весовых категориях».
Размер премии зависит от
категории. Так, группа до 15
человек может претендовать
на максимальную сумму в 200
тыс. руб., а в самой массовой
категории «Сообщество» – на
500 тыс. руб.
Участник или группа участников может представить только один проект. Таким образом,
участник, зарегистрированный
в качестве соискателя, не может стать участником группового проекта.
В 2018 г. изменилась тематика проектов. Всего направлений семь: «Здоровый образ
жизни» «Инновационные и

информационные технологии»,
«Гражданская инициатива»,
«Добровольчество», «Экология», «Культура и творчество»,
«Патриотика».
Самое важное нововведение этого года – экспертиза проектов профильными
организациями по каждому
из семи направлений. В качестве экспертных организаций выступят «Агентство
стратегических инициатив»,
Общероссийская общественная организация «Офицеры
России», Центральный спор-

тивный клуб армии (ЦСКА),
Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общество
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК), Ассоциация волонтерских центров,
Всероссийское общество охраны природы.
Другой важной особенностью в этом году стали специальные премии для волонтеров.
Подробности на сайте
наше-подмосковье.рф.
С.В.
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Экология

ФИЛЬТРАТ С МУСОРНОГО
ПОЛИГОНА ЯДРОВО
В СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН
НИКТО НЕ ПОВЕЗЕТ!
События в Волоколамске не на
шутку встревожили
солнечногорцев. И не
только масштабами
экологического бедствия, связанного с
залповым выбросом
свалочных газов на
местном полигоне в
ТБО Ядрово.
Но и просочившейся в
СМИ информации о том, что
якобы с 26 марта до июня
с.г. фильтрат с мусорного
полигона в Ядрово будет вывозиться для очистки до состояния технической воды в
Солнечногорский район. Об
этом со слов специального
представителя губернатора
Московской области Александра Чупракова сообщил
телеканал «3600».
О том, что эта информация абсолютно не соответствует действительности
стало известно во время экстренного совещания, которое

24 марта провел глава Солнечногорского муниципального района Андрей Чураков
в здании администрации. На
совещание был приглашен
весь руководящий состав
района, а также представители депутатского корпуса
и СМИ. Андрей Чураков отметил:

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-7339211
РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909645-2522

– Хочу сразу заявить, что
никто к нам ничего не повезет! Ни в понедельник, ни во
вторник, ни через неделю, –
ни на один объект нашего коммунального хозяйства. Даже
если бы мы очень «захотели»,
мы все равно бы не смогли этот фильтрат принять.
Наши очистные сооружения

очень старые и ветхие. Мы с
огромным трудом, путем постоянных и настойчивых усилий, вошли в программу по
реконструкции наших старых
очистных сооружений. Но
основная масштабная работа
в этом направлении должна
начаться только к концу года,
а очистные сооружения на

ряде объектов нужно было
поменять еще 20 лет назад.
В следующем, 2019-м
году, когда мы войдем в государственную программу по
реконструкции очистных сооружений, на эти цели будет
выделено 250 млн рублей, –
добавил глава района. –
А сейчас мы сами проводим
эту работу: 30 млн рублей
направлены на реконструкцию коллекторной системы,
21 млн рублей – на замену
основных узлов на станции
очистки в д. Осипово. Основная часть этих работ будет завершена уже в текущем году.
Схожая и непростая ситуация
сложилась также на очистных
сооружениях в п. Соколово,
Кривцово, д. Новая, – там
тоже необходимо делать масштабную реконструкцию. Документация уже составлена,
осталось дождаться финансирования по госпрограмме.
Сегодня мы усилили
охрану этих коммунальных
объектов, чтобы ни у кого
даже поползновения не было
нелегально провезти к нам
фильтрат из других районов.
У нашего Гостехнадзора есть
такие полномочия, – заключил Андрей Чураков.
– Когда решаются вопросы такой чрезвычайной важности, то руководство района
должно было быть поставлено
в известность! Но почему-то и
мы сами тоже узнали об этом

из СМИ! А ведь такая сложная
и масштабная работа должна
проводиться на государственном уровне! – сказал глава
района.
– Я хочу развеять ту информацию, которую озвучил
в СМИ специальный представитель губернатора Московской области Александр
Чупраков и заверить всех, что
она не соответствует действительности. В наш район никто
ничего не повезет! И сами мы
ничего не примем, – заявил
глава Солнечногорского муниципального района Андрей
Чураков.
Напомним, что сейчас на
ликвидации последствий экологического бедствия в Волоколамском районе работают
солнечногорские спасатели
из ПСО №29 МЧС России.
Буквально на следующий
день после экстренного совещания, в воскресенье
25 марта, по сообщениям
ТАСС стало известно, что
власти Московской области
приняли решение не вывозить
фильтрат со свалки «Ядрово»
в Волоколамском районе Подмосковья в Солнечногорский
район.
– Прямо на полигоне
«Ядрово» будет установлена
система очистки, которая превращает фильтрат в техническую воду, - заявил Чупраков
в пресс-службе губернатора.
И.С.,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Деловые новости

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
ПОДДЕРЖИВАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу сам. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.
*8-925-200-7525

По инициативе Союза промышленников и предпринимателей Солнечногорского района и
Благотворительного фонда «Феофания» из Клина в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
(Солнечногорск, ул. Пионерская)
обсудили вопросы участия в социальном проекте для граждан
старшего поколения, желающих
вести активный образ жизни и
использовать все возможности
для самореализации. Отметим,
что проект с 1 марта реализуется
в Москве, в том числе на пилотной площадке – в Зеленограде.
Солнечногорский район поддержал проект первым в Московской
области.

В разговоре приняли участие
заместитель главы района Денис
Мордвинцев; председатель Совета Союза Артем Панасюк; исполнительный директор Союза
Борис Дубовик; исполнительный
директор БФ «Феофания», директор Фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства Андрей Кошелев; начальник
Управления социальной защиты
населения Юлия Беззубова, руководители и специалисты районных управлений, социальных
учреждений, общественных организаций.
В нашем районе успешно действуют учреждения социальной
защиты населения для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-

ле детей. Речь идет о том, чтобы
как можно больше граждан старшего возраста из Солнечногорского района и Клина вернулись
к активной жизни, почувствовали
себя нужными, востребованными.
В частности, Союз промышленников и предпринимателей готов
предоставлять транспорт для экскурсионных туров. Кстати, это направление наиболее популярно
среди наших земляков третьего
возраста. По словам директора
Центра на ул. Пионерской Светланы Молчановой, пенсионеры –
учителя истории – смогут разработать новые экскурсионные
маршруты и водить по ним группы
в качестве экскурсоводов.
Да, люди старшего возраста – не только пенсионеры, но и

специалисты в различных сферах – с огромным опытом работы. Во-первых, они вполне могут
зарабатывать деньги в качестве
индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, Центр готов
предоставить свои площади для
организации полезных и добрых
дел, которые к тому же смогут
принести доход.
Все это здорово, только для
создания бизнеса необходимы соответствующие знания. Вот этими знаниями готово поделиться с
начинающими предпринимателями наше бизнес-сообщество.
В общем, в процессе разговора обозначены общие точки соприкосновения. Предложения по
поводу участия в творческих, деловых, спортивных активностях
представители старшего поколения уже готовят.
– Союз промышленников
и предпринимателей готов помочь пенсионерам в организации
бизнеса, – сказал А.Панасюк. –
Например, предоставить на льготных условиях площади для размещения производства, витрины для реализации творческих
работ.
И, конечно, Артем Борисович
пригласил всех принять участие в
традиционном празднике сирени
и праздновании Дня предпринимателя.
С.ВАВАЕВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ТРЕБУЮТСЯ
В КАРЕ-КЛУБ
требуются повара,
официанты. *8 (4962)
64-7777
Требуется фотограф. *8-499-735-2271,
*8-4962-62-3755
Продавец одежды,
центр города, о/р
обязателен, без в/п,
график 7/7. *8-968434-0011

Расклейщик объявлений.
*8-964-707-3444

Менеджер на телефон. *8-964-707-3444

Срочно охранник. *8-910001-6939

Частные объявления, услуги
Асфальтирование за день, крошка, заезды,
благоустройство. *8-963-778-1331
Асфальтирование крошкой, дорожные работы,
заезд, газон. *8-903-299-6363
Беседки под ключ. *8-968-949-0555
Благоустройство территорий, дорожные работы, газон. *8-903-501-5959

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

ПРОДАМ

Строительные работы Зеленоград, Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд.
*8-968-595-7676
Строительные работы. Белорусы. *8-925-1222492

Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фундамент. *8-968-949-0555

Тротуарная плитка: производство, укладка.
Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин.
*8-967-020-7575

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт,
крошка. *8-967-020-7575

Фундамент и реставрация, строительство домов. *8-903-501-5959

Забор под ключ. *8-968-949-0555

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Пассажирские перевозки, свадьбы, корпоративы, монастыри. 1 час от 800 руб. *8-926-8833770

АВТО
Микроавтобус форд транзит, 18 + 1 мест, 2013г.,
пр. 6000, серо-голубой, тонированные стекла,
1 145 000 руб., в отл. сост. *8-926-883-3770

Разбор старых строений, погрузка-разгрузка
мусора. *8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
Рем. стир. и п/моечн. маш. *8-985-251-0573
Рубка деревьев любой сложности, подъем
техникой. *8-968-595-7676
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ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
2-эт. дача 100 кв. м., ухож. уч. 6 сот., эл., баня,
удобный подъезд, ост. рядом, Солн. р-н, Живага.
*8-903-130-1816

РАЗНОЕ
Дрова березовые колотые, уголь. *8-926-1543178, 8-926-974-1192
Форель из Карелии. Свежая. Доставка. *8-905536-6336

