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Глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков встретился с 
духовенством Солнечногорского 
благочиния в здании воскресной 
школы Никольского храма.

Главная цель встречи – знакомство, обсуждение во-
просов, в решении которых власть и духовенство могут 
взаимодействовать на благо района и его жителей.

А.Чураков рассказал о себе и основных задачах ра-
боты администрации на ближайшую перспективу. В част-
ности, речь шла о преобразовании района в городской 
округ. Глава района напомнил: благодаря изменению 
формы управления территорией выстраивается четкая 
вертикаль власти, все полномочия концентрируются в 
администрации округа, консолидируется бюджет. 

При этом нормативы обеспечения населенных пун-
ктов сохраняются, а развитие достигается за счет участия 
в региональных и федеральных программах на условиях 
софинансирования. За счет средств из областного и фе-
дерального бюджетов станут возможными преобразова-
ния в сфере ЖКХ, а также ремонт, реконструкция объ-
ектов культуры, образования и т.д.

Окончание на стр. 4
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Время пришло, 
и этой осенью 
120 призывников 
отправляются 
служить Отечеству в 
рядах Вооруженных 
сил РФ. 

30 из них приняли участие в 
районном Дне призывника. Эти 
ребята покидают на год родное 
Солнечногорье уже сегодня, в 
понедельник. 

Интерес к службе в армии 
растет – убежден наш воен-
ком Александр Перепелица. 

Студенты вузов и техникумов 
берут академический отпуск 
для того, чтобы пройти этот 
путь.

Алексей Буренин отложил 
на год обучение в МГТУ им. 
Баумана, пошел в армию спе-
циально. «После армии про-
должу учебу», – поделился он 
планами. 

А Сергей Хахулин – вы-
пускник МИЭТ, экономист. 

– Сам захотел служить, – 
ответил он на вопрос. – Цель? 
Для того чтобы действитель-
но чего-то достичь в жизни, 
это просто необходимо. 

А Эмир Гимранов отправ-
ляется в ряды ВС после окон-
чания школы.

– Хочу служить в ВДВ, – 
поделился он. – Физподготов-
ка позволяет. 

По словам А.Перепелицы, 
большая часть призывников 
будет проходить срочную служ-
бу в частях Западного военно-
го округа (сухопутные войска), 
а также ВДВ, Росгвардии. 

– В этом году Президент 
РФ подписал Указ: если чело-
век не служил срочную службу 

на законных основаниях, он не 
имеет права занимать пост на 
государственной службе – ни в 
полиции, ни в МЧС, ни в орга-
нах государственной власти, – 
проинформировал военком.

День призывника традици-
онно стартовал митингом у па-
мятника в военном городке Вы-
стрел. Начальник районного 
Управления по делам моло-
дежи, физической культуре, 

спорту и туризму Игорь Ар-
тамонов припомнил, что это 
торжественное мероприятие 

проходит в Солнечногорске 
около 15 лет. «Это очень важ-
но, – уверен он. – Призывни-
ки видят отношение власти и 
общества к их службе. Ребята 
понимают, что их ждет родное 
Солнечногорье».

По окончании митинга 
ребята отправились в ДК 
«Выстрел». Здесь для них со-
стоялась экскурсия по музею 
боевой славы, напутствия, по-
желания, концерт.

Первым призывников по-
здравил глава Солнечногор-
ского района Андрей Чура-
ков.

– Вы отправляетесь 
служить из Солнечногорска – 
города воинской доблести, – 
сказал Андрей Анатольевич.– 
Гордо несите высокое зва-
ние солнечногорца! Верне-
тесь – и продолжите учебу, 
работу, создадите семьи, бу-
дете воспитывать детей. Мы 
делаем все возможное, чтобы 
создать комфортные условия 
для жизни и работы в Сол-
нечногорье. Возвращайтесь 
настоящими мужчинами, спо-
собными созидать!

Призывников в этот день 
поздравили председатель 
районного Совета ветеранов 
Николай Сотниченко, кавалер 
трех орденов «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах» 
Геннадий Ложкарев и др.

– Девчата, будете ждать 
ребят из армии? – спросили 
со сцены.

– Да! – дружно прозвуча-
ло в ответ.

Мы ждем вас, мальчики. 
Возвращайтесь!

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Детские или 
спортивные 
площадки? А может, 
и то и другое? 
Деревья, газоны 
или ограждение, 
парковки? Впереди 
зима – время 
для обсуждения 
каждой детали 
благоустройства 
дворовых территорий 
района в 2018 г.

В летний период это-
го года преобразилось 
38 дворов. 

– Программа бла-
гоустройства 2017 г. вы-
полнена в установлен-
ные сроки, – подчеркнул 
глава района Андрей Чу-
раков. – Сегодня мы раз-
говариваем с жителями, 
выслушиваем их поже-
лания и замечания и, са-
мое главное, формируем 
программу 2018 г. 

На прошедшей не-
деле день ЖКХ глава 
района посвятил вопросам 
подготовки к зиме, ремонта 
подъездов, результатам сезона 
благоустройства. Все адреса 
для посещения участниками 
выездного совещания – в мкрн 
ЦМИС.

У д. 2а по ул. Центральной 
к А.Чуракову обратилась мест-
ная жительница с просьбой 
осмотреть новую спортивную 
площадку. Рядом располагал-
ся детский игровой комплекс, 
уже не новый, но в хорошем 

состоянии. «Мы хотим новую 
детскую площадку!» – заявила 
женщина.

– В первую очередь мы пла-
нируем устанавливать игровые 
комплексы во дворах домов с 
большим количеством жителей, – 
пояснил глава района. – Будет 
площадка или нет – решит ко-
миссия гп Солнечногорск.

У этого дома четко опреде-
лился диссонанс между терри-
торией у дома, за которую от-
вечает управляющая компания, 
и проезжей частью с большими 
лужами вокруг припаркованных 
машин.

– За весь двор должна от-
вечать одна организация, – 
прокомментировал ситуацию 
А.Чураков. – Зона ответствен-
ности должна включать все 
пространство, а не только от-
мостки здания. Ведем диалог с 
управляющими компаниями и 
обязательно найдем решение, 
которое позволит более эффек-
тивно содержать территорию. 
Работать нужно системно!

У д. 3 в пер. Механизаторов 
машины припаркованы прямо 

на газонах, между деревьями. 
Понятно, что необходимо на-
водить порядок: обустраивать 
цивилизованные парковочные 
места. 

В этом доме начался ре-
монт подъездов: равняют и 
шпатлюют стены, готовятся к 
замене стекол, ремонту окон-
ных рам и т.д. «Результат по-
смотрим через три недели», – 
сказал глава.

У д. 18, 20 по ул. Московской 
еще в прошлом году заасфаль-
тированы дороги, обустроены 
парковки. С новым дорожным 
покрытием диссонируют раз-

номастные гаражи и сараи, 
что находятся рядом, и с этим 
имуществом народ никак не 
желает расставаться. А между 
тем на месте этого, откровенно 
говоря, хлама можно добавить 
парковочные места, сделать 
зону отдыха.

– В прошлом году сделали 
неплохое благоустройство, но 
подъезд к контейнерной пло-
щадке в неудовлетворительном 
состоянии, поэтому сделаем 
его на следующий год, – резю-

мировал глава района. – В то 
же время есть вопросы к жите-
лям, потому что сараи и гаражи, 
чаще всего даже не использу-
ются, а эту территорию можно 
было бы благоустроить. Люди 
должны сделать выбор.

Выездное совещание за-
вершилось во дворе д. 15, 17 
по ул. Обуховской. На протяже-
нии многих лет эта территория 
была в «убитом» состоянии. 
После завершения комплекс-
ного благоустройства появи-
лись спортивные тренажеры, а 
старые малые формы оставили 
по просьбе жителей. Правда, 
освежили и покрасили. Тем не 
менее вопросы остались: тре-
нажеры установлены на тра-
ве – по словам представителя 
управляющей компании, по 
просьбе жителей. Но в период 
дождей вокруг спортивных сна-
рядов – слякоть, и вряд ли даже 
самые активные местные жите-
ли захотят здесь тренироваться. 

Как выяснилось позднее, есть 
люди, которые хотят, чтобы на 
этой площадке сделали покры-
тие, было сухо и чисто.

С небольшими замечания-
ми глава района остался дово-
лен результатами благоустрои-
тельных работ. А что по поводу 
подготовки к зиме?

– По подготовке к зиме есть 
еще вопросы, которые нужно 
отрабатывать с управляющими 
компаниями. При пусках ото-
пления выявились проблемы, 
они оперативно устраняются. 

В основном работа идет в 
штатном режиме.

Программа ремонта подъ-
ездов выполняется всеми по-
селениями, итоги посмотрим в 
начале ноября. 

Зима наступает, и снег не 
за горами. Это значит, что надо 
организовывать работу по регу-
лярной очистке территорий от 
снега во дворах, межкварталь-
ных проездах, на улицах насе-
ленных пунктов.

 С.МАРКОВА, фото 
Е.ВЕНИДИКТОВА
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В рамках программы Московской области 
«Образование Подмосковья на 2015-2017 гг.» 
запланировано строительство школы 
в мкрн Рекинцо-2 на 1100 мест и пристроек 
к гимназии №6, Тимоновской и Поваровской 
школам.

– Сегодня движемся к конкурентным процедурам, разрабаты-
ваем техническое задание на проектирование школы. Сам про-
ект обойдется Солнечногорскому району всего в 378 тыс. руб., 
остальная сумма будет оплачена на условиях софинансирования 
из регионального и федерального бюджетов. Уже в 2019 г. мы 
приступим к строительству, – сказал А.Чураков.

Пристройка – это крыло образовательного заведения, в не-
которых случаях вмещающее столько же учащихся, сколько но-
вая небольшая школа. Так, пристройка к гимназии №6 заплани-
рована на 525 мест. Как сообщил глава, под цели сооружения 
пристроек сейчас оформляются земельные участки, разрабаты-
ваются техзадания на проектирование. Один из вариантов пред-
полагает изменение движения по ул. Прожекторной, которая при-
легает к школе. 

– В пристройке к Тимоновской школе, рассчитанной на 275 
мест, разместится начальная школа либо специализированные 
кабинеты физики, химии и т.д., – сказал Чураков. 

Глава отметил, что строительство школы в Рекинцо-2 позво-
лит значительно сократить вторую смену.

Наша справка: во вторую смену сейчас учатся 1792 школь-
ника район.

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района

Складской комплекс 
«Север-2» полностью 
соответствует 
концепции развития 
Солнечногорского 
района. К такому 
выводу пришел 
глава района Андрей 
Чураков, посетив 
на прошлой неделе 
этот логистический 
комплекс.

На 50 га вблизи дер. Лит-
виново реализуется инвести-
ционный проект по строитель-
ству складского комплекса 
«Север-2». В рамках проекта 

с 2014 г. возводится 270 тыс. 
складских помещений. Среди 
резидентов логистического 
комплекса такие компании, 
как «Мираторг», «ОКЕЙ», 
«X5», «Столичные поставки», 
«Долландия», «Мэйджер», 
«Оби». На предприятии соз-
дано около 2 тыс. рабочих 
мест со средней заработной 
платой 35 тыс. руб. Большин-
ство сотрудников – жители 
Солнечногорского района, в 
т.ч. близлежащих населен-
ных пунктов. 

Плановый объем инве-
стиций по проекту – 5,4 млрд 
руб. Срок реализации проек-
та – 2-й квартал 2018 г.

Осмотрев складские по-
мещения, А.Чураков пооб-

щался с руководством пред-
приятия.

– Вводится в эксплуа-
тацию вновь построенный 
объект, мы оценили возмож-
ности и перспективы строи-
тельства еще двух объектов 
неподалеку, это около 200 
тыс. кв. м производственных 
площадей, – сказал Андрей 
Анатольевич, отвечая на во-
просы журналистов. – Такие 
объекты полностью соответ-
ствуют концепции развития 
территории района, это сотни 
рабочих мест. Эти шаги по-
зволяют нам обеспечивать 
стратегию развития Солнеч-
ногорского района – терри-
тории опережающего роста. 

Перспектива – в объектах, 
которые уже введены в экс-
плуатацию и в тех, которые 
только проектируются. Терри-
тория логопарка соответству-
ет всем проектным нормам, 
которые были предусмотрены 
проектировщиками.

Здесь работают местные 
жители. Предприятие исправ-
но платит налоги, пополняя 
все уровни бюджета, в т.ч. 
земельный налог в бюджет по-
селения.

Высока перспектива раз-
вития территории и с точки 
зрения привлекательности 
для новых инвесторов: транс-
портная доступность, ЦКАД, 
которая активно строится.

В заключение глава райо-
на сообщил, что в ходе разго-
вора обсуждался также вопрос 
взаимодействия застройщи-
ков и инвесторов с жителями 
близлежащих населенных 
пунктов. 

– Наличие промышленных 
зон вызывает определенные 
неудобства для жителей, и мы 
призываем застройщиков и 
инвесторов, которые осваива-
ют эти площадки, учитывать 
интересы жителей, – сказал, в 
частности, А.Чураков. – Кроме 
дорожной сети, инфраструкту-
ры необходимо изучать нужды 
и потребности местных жите-
лей. Такой диалог ведется. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА,
фото Д. МАСАГУТОВОЙ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Глава 
Солнечногорского 
района Андрей 
Чураков и 
главный советник 
администрации 
района Азер 
Мамедов 
встретились с 
гендиректором ООО 
«Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг Рус» 
Акселем Бензе. 
Как известно, 
якорный резидент 
индустриального 
парка «Есипово» 
размещает 
производство на 
площади 284 га.

Встреча носила рабочий 
информационный характер. 
Главу района интересовали 
вопросы выполнения графика 
работ строительства и период 
запуска первой очереди пред-
приятия; возможность привле-
чения в качестве сотрудников 
специалистов, проживающих на 
территории района и Москов-
ской области. «Наша задача 
привлечь как можно больше мо-
лодежи», – сказал он.

Кроме того, А.Чураков 
интересовался возможными 

проблемными вопросами, в ре-
шении которых администрация 
может принять участие в рам-
ках имеющихся пол номочий.

А.Бензе пояснил: работы 
ведутся по графику, в нача-
ле 2019 г. планируется запуск 
первой очереди. Что касается 
кадрового вопроса, то предпри-
ятием разработан план сотруд-
ничества со школами района. 

– Мы планируем пригла-
шать учеников 9-11-х классов 
для ознакомления с работой 
завода, а в дальнейшем будем 
привлекать в штат специалистов 
трудоспособного возраста, – 
пояснил гендиректор. Он сооб-
щил также о развитии деловых 
связей с техникумом «Подмо-
сковье». 

А.Чураков поделился: мо-
лодежь интересуется проек-

том. Когда и где молодым лю-
дям можно узнать о свободных 
вакансиях и предложить свои 
услуги?

А.Бензе ответил, что веб-
сайт начнет работать в январе 
2018 г. А 12 октября в Солнеч-
ногорском Центре занятости 
населения проходила ярмарка 

вакансий, в которой принимал 
участие «Мерседес». 

Гендиректор отметил так-
же, что руководство предприя-
тия довольно инфраструктурой: 
вопросы с электричеством, во-
дой решаются; важна развязка, 
которая будет выходить напря-
мую к Ленинградскому шоссе; 
рядом железнодорожная стан-
ция Поварово. А.Бензе побла-
годарил администрацию райо-
на за всемерную поддержку.

А.Чураков предложил 
встречаться регулярно для об-
суждения различных вопросов. 
Андрей Анатольевич подчер-
кнул: предприятия Солнечно-
горского района уже заключи-
ли контракты с «Мерседесом» 
на выполнение работ, оказание 
услуг. 

– Это очень важно для за-
грузки заказами местных про-
изводителей, – заключил глава 
района. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Колледж «Подмосковье» стал региональной 
конкурсной площадкой областного 
чемпионата профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс-
2017».

12 октября на базе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
проведен Московский областной чемпионат профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017» по 
компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» (Солнеч-
ногорский район, Ложки) и «Парикмахерское искусство», «Порт-
ной» (Клин).

Цель проведения чемпионата – повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования. На кон-
курсе профессиональное мастерство демонстрировали участники 
со всей Московской области. Особенное значение имеет то, что 
это дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. Их работа на конкурсе достойна самых высоких оценок.

Участников соревнований тепло приветствовали директор 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» А.Юдина, заместитель на-
чальника Управления образования С.Гагин, начальник Управления 
социальной защиты Ю.Беззубова и представитель Министерства 
образования Московской области.

В чемпионате «Абилимпикс-2017» студенты колледжа «Под-
московье» также будут активно участвовать в соревнованиях по 
таким компетенциям, как: «Автомеханик», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Экономика и бухгалтерский учет», «Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение», «Кон-
дитерское дело». Ребята уже проделали огромную подготовитель-
ную работу на современном оборудовании в высокотехнологичных 
лабораториях и мастерских колледжа.

Студенты колледжа выступят по всем компетенциям чемпио-
ната и достойно представят Московскую область на региональном 
чемпионате «Абилимпикс-2017».

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района
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Ав ■ тослесарь. *8-977-530-4644

Инспектор по досмотру, работа  ■
в а/п Шереметьево, з/п от 32 000 р. 
Оформление по ТК, бесплатное обуче-
ние. График день/ночь. *8-495-755-6807, 
доб. 183

Продавцы-консультанты в г.Клин,  ■
Солнечногорск, з/п 40 000-45 000 
руб., выплаты два раза раза в месяц, 
официальное оформление по ТК РФ, 
график работы 4/2. *8-925-589-4049, 
8-495-662-3919

Работники шиномонтажа с про- ■
живанием, Солн-й р-н, з/п сдельная. 
*8-495-960-9746, Александр.

Рекламные агенты. Молодые и  ■
активные ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

Срочно охранник. *8-910-001-6939 ■

Требуются на работу в супермар- ■
кеты «Выстрел», «Лоза»: заведующий 
(товаровед), менеджер по закупкам, 
бухгалтер (з/п по рез. соб.); оператор 
1С (з/п 27 т. руб.); кассиры (3/3, з/п 26 
т. руб.), продавцы колб. отдела (7/7, з/п 
23 т. руб.), разнорабочие, уборщицы, 
мясники. Оформление по ТК РФ, служ. 
транспорт. *8-967-088-8673

�����

КВАРТИРУ

Кв-ру, ком ■ н. *8-499-733-3497, 
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,  ■
8-499-733-9211

������

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. Дача, 100 кв. м, ухож. уч. 6  ■
с., баня, удобный подъезд, ост. рядом, 
Солн. р-н, Живага. *8-903-130-1816

Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2» в районе  ■
ж/д станции Березки (Михайловка). Есть 
эл-во. *8-903-130-1816

Зем. уч., Солнечн. р-н, Прибрежный,  ■
21-й автобус, 20 мин. от города, 3,4 сот., 

на берегу реки, лес, спокойное тихое 
место, 450 000 р., торг. *8-915-244-8124 

Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г. 

понедельник, 16 октября  2017 г. 
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

04

 www.id41.ru
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

!������ ��"�����	�

        
� ������ ��	
��	� �����

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Для жителей важно, 
чтобы дома было тепло и 
уютно, чтобы благоустраи-
вались дворы, ремонтирова-
лись дороги, школы, – сказал 
А.Чураков. – И людям все 
равно, кто исполняет те или 
иные полномочия. Мы гото-
вы работать со всеми обще-
ственными организациями, 

выдвигающими конструктив-
ные, обоснованные предло-
жения. 

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков 
сообщил главе района, что в 
церковном округе располо-
жено 25 основных храмов, 24 
приписных (часовни, храмы-
часовни), 14 воскресных 
школ. В благочинии действует 

10 отделов. Священнослужи-
тели окормляют сотрудников 
полиции, военнослужащих, 
пациентов Солнечногорской 
больницы, психиатрического 
интерната; благословляют во-
лонтерское движение; актив-
но участвуют в патриотиче-
ском воспитании молодежи, 
культурных мероприятиях. 

Общие дела для власти и 
духовенства – работа в сфе-

рах образования, культуры. 
«Это история, традиции», – уве-
рен А.Чураков. 

После знакомства предста-
вители духовенства задали гла-
ве района вопросы. А.Тирков 
рассказал, что не во всех по-
селениях имеются храмы. При 
этом 50% вопросов связано с 
оформлением земли под строи-
тельство.

– Все вопросы должны ре-
шаться в правовом поле, – от-
ветил А.Чураков. – То, что вы 
начали оформлять, мы помо-
жем довести до конца. Новые 
объекты должны вписываться 
в градостроительную политику 
муниципального образования. 

Кроме того, священнослу-
жителей интересовали вопросы 
ремонта дорог в рамках регио-
нальной программы «Дорога к 
храму», установки указателей к 
храмам; недостатка автобусов 
в часы пик, отсутствия маршру-
тов общественного транспорта, 
автомобильных пробок и т.д. 

– Православие объединяет 
народ в трудное время, – сказал 
на прощание А.Чураков. – Это 
надежный фундамент нашего 
общества.

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

������ – ��� 
����
� 

 ����




�������� – ��� ��	���	�
 
������������
Андрей Чураков в эфире «Радио 1» 
рассказал о развитии транспортной 
инфраструктуры Солнечногорского района.  

– Обслуживающая организация вместе с Госавтоинспекци-
ей настраивает систему «умных» светофоров, но предпочте-
ние всегда отдается Ленинградскому шоссе. Почти 60 тысяч 
жителей Солнечногорска не могут оперативно попасть на жиз-
ненно важные объекты. Мы сегодня продумываем, как решить 
эту проблему и сделать передвижение по городу комфортным 
для жителей и без ущерба движению по федеральной трассе.

Вместе с ФКУ «Упрдор России» рассматриваем возмож-
ность строительства эстакад в городе, чтобы разгрузить са-
мые сложные перекрестки: например, с Пятницким шоссе и ул. 
Вертлинской. Специалисты исследуют автомобильное движе-
ние, и в случае положительного решения у района есть воз-
можность войти в программу для получения субсидий на строи-
тельство эстакад. 

– Мы считаем стоимость и рассматриваем технические воз-
можности реализации этого проекта для нашего города. Если 
говорить про сроки, то программа на 2018 г. уже сформиро-
вана, но мы можем попасть в программу 2019 г., – рассказал 
А.Чураков. Глава отметил удобное географическое расположе-
ние Солнечногорского района и перспективы развития, в част-
ности – строительство М-11, ЦКАД.

– Также мы сегодня обсуждаем перспективу для Солнеч-
ногорского района стать территорией опережающего роста. 
Такие проекты, как завод «Мерседес», подтверждают наши 
возможности. 

Вместе с созданием индустриальных кластеров будем под-
тягивать и социальную инфраструктуру: дороги, сообщение, 
доступность. Именно от этого напрямую зависит качество 
жизни. Решение вопроса транспортной доступности Солнечно-
горска и удобства передвижения по городу позволят сделать 
город привлекательным не только для создания объектов про-
мышленного характера, но и для проектов социальной направ-
ленности, – резюмировал Чураков. 

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района



В октябре в ДК «Лепсе» Сол-
нечногорска состоялась встреча 
с известным историком церкви и 
богословом, доктором церковной 
истории, доктором церковного пра-
ва, профессором Московской духов-

ной академии, членом Меж-
соборного присутствия РПЦ, 
протоиереем Владиславом 
Цыпиным. 

Встреча прошла в рамках 
миссионерского цикла встреч-
лекций с известными богосло-
вами, православными писате-

лями и публицистами, организуемых 
Солнечногорским благочинием. 

В начале встречи о. Владис-
лав прочитал лекцию о «Высшем 
управлении Русской Православной 
Церкви», а затем ответил на много-

численные вопросы слушателей. В 
завершение встречи ответственный 
за миссионерскую работу в Сол-
нечногорском церковном округе 
священник Александр Усов от лица 
всех присутствующих сердечно по-
благодарил гостя за интересную 
лекцию.
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8 октября в Покровском храме 

д. Мышецкое прошла миссионерская 
литургия: служба, которая предва-
ряется и сопровождается разъясне-
ниями. От традиционной литургии 
она отличается тем, что священник в 
определенные моменты обращается 
к прихожанам, чтобы 
простым и понятным 
языком разъяснить 
смысл прочитанных 
на службе молитв, от-
рывков из Евангелия, 
совершаемых на литур-
гии таинств и действий 
священнослужителей. 

Объяснял происхо-
дящее настоятель хра-
ма протоиерей Алек-
сандр Азаров, а текст 
с пояснениями читали  
регент храма Димитрий 
Фадеев и член приход-
ской  Библейской группы для взрос-
лых Сергий Авдеев.

На миссионерской литургии при-
сутствовали постоянные прихожане 
храма, а также ученики и препода-
ватели воскресной школы – никто 

не захотел пропустить такое редкое 
событие. Разъяснения были интерес-
ны не только юным прихожанам, но и 
взрослым верующим: мало кто может 
сказать, что во всех тонкостях постиг 
сакральное значение всего проис-
ходящего на литургии.

Хочется надеяться, что присут-
ствие на такой службе поможет во-
церковленным людям глубже проник-
нуться величием и трогательностью 
литургии, а новоначальным облегчит 
путь к храму.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОКТЯБРЬ
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ПРАЗДНИК

17.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00

Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского,  и Варсонофия, еп.Тверского. Часы, 
Литургия. 

Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
19.10

четверг
08.00
17.00

08.00 *17.00 10.00 09.00
11.00

Апостола Фомы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша».

20.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 10.00

*15.00
16.30

Исповедь

Мчч. Сергия и Вакха. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

21.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Георг. Храм

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

08.30
Панихида
16.00

Исповедь

Прп. Пелагии. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

22.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
  *11.30

09.30 08.30 09.00 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Ап. Иакова 
Алфеева. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. * Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

23.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00 Прп. Амвросия Оптинского. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня. 

24.10
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00 Собор преподобных  Оптинских старцев. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.10
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00 16.00 10.00

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Иверской иконе Божией 

Матери. *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

26.10
четверг

08.00
17.00

07.30 08.00
(Исповедь) 

09.00

08.00 10.00 08.00 09.00
11.00

Иверской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

27.10
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00

16.00
Парастас

10.00
*15.00
16.00

Исповедь

Свт. Афанасия исп.,  еп. Ковровского 
(переносится с 28.10). Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

28.10
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

14.00
Панихида

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
16.00

08.30
*12.30
16.00

Исповедь

Димитриевская родительская суббота. Часы, Литургия, Панихида.
Всенощное бдение.

*Панихида в часовне  в д. Пятница.

29.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
  *11.30

09.30 08.30 09.00
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мч. Лонгина сотника,  иже при Кресте Господни. 

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

30.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 Прор. Осии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

31.10
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 09.00
11.00

Апостола и евангелиста Луки. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.



Андрей Сорокин любит чай, но 
не всякий, а качественный. Путем 
дегустаций он пришел к выводу, 
что лучшими качествами обла-
дает именно китайский чай. Ан-
дрей с большим интересом по сей 
день изучает все, что связано с 
любимым напитком, и убедился в 
том, что Восток, действительно, – 
дело тонкое.

Чайное хобби воплотилось 
в небольшом магазинчике, еле 
поместившемся на трех ква-
дратных метрах в ТРЦ «Сенеж». 
Со временем места посетителям 
уже не хватало, и неделю назад 
чайный магазин переехал в цо-
кольный этаж ТК «Вега». Успеш-
ное заведение при этом не толь-
ко расширилось, но и приросло 
чайным клубом «Cha shi».

На стеллажах – китайский 
чай, посуда, аксессуары, по-
дарки. Каждого посетителя 
встречают приветливые сотруд-
ницы: «Могу я вам помочь?». 
Безусловно, да, ведь в многооб-
разии чайной коллекции мага-
зина (здесь порядка 150 сортов) 
трудно разобраться неискушен-
ному человеку.

Белый, желтый, красный, зе-
леный чай, улуны из Китая и Тай-
ваня, шу и шэн пуэры, различные 
добавки – что выбрать? Это зави-
сит оттого, приобретаете вы чай 
для себя или собираетесь сделать 

подарок. Здесь как с цветами – 
определенная чайная композиция 
может предназначаться мужчине 
или женщине, человеку в возрасте 
или молодому, а также на свадьбу, 
день рождения и проч.

А выслушав чайные истории 
Андрея, мы пришли к выводу, 
что чай чем-то схож с вином. Су-
дите сами: цена на разные виды 

чая зависит от способа сборки – 
механического или ручного. В 
случае ручной сборки в процес-
се создания продукта участвуют 
только самые лучшие листочки!

Кроме того, качество продукта 
зависит от мест размещения чай-
ных плантаций, погодных усло-
вий. Все должно совпасть идеаль-
но: урожай, сбор, квалификация 
мастера, который собирал листья 
и сделал все правильно, по техно-
логии. Чай, как и вино, хранится в 
коллекциях много лет, стоимость 
лучших сортов доходит до полу-
миллиона долларов, такой чай 
даже продается с аукционов. 

В Китае с чаем связано много 
традиций. Чаепитие – непремен-
ный атрибут радостных событий в 
жизни людей. Поэтому в чайном 
клубе, который открылся в со-
седнем с магазином помещении, 
установлены столики, вокруг них 
разложены подушки. 

– Чай всегда пили как напиток 
долголетия, здоровья, – расска-

зывает Андрей. – 
С начала 2000-х гг. 
в Москве начали соз-
давать закрытые чайные клубы 
для общения.

Почему церемония? Потому 
что это действо, в процессе кото-
рого кипяток проливается сквозь 
чайные листочки, а не настаива-
ется. Крошечные чашечки рас-
считаны на несколько глотков, а 
участник церемонии может по-
пробовать разные сорта напитка. 
Это тонкость вкуса, спокойствие, 
сосредоточенность, размерен-
ность движений.

Чайная церемония располага-
ет к общению. Поэтому в планах 
чайного клуба – уютные теплые 
вечера с приглашением интерес-
ных людей, просмотром фильмов, 
даже изучение китайского языка! 
А что, процесс церемонии к этому 
располагает.

По правилам клуба приходить 
на церемонию нужно сытыми. 
Вредно пить чай на голодный же-
лудок. Здесь можно перекусить 
орешками и сухофруктами, все 

остальное перебивает вкус на-
питка. Можно прийти и просто вы-
пить чая, а можно заказать чай-
ную церемонию, приготовление 
напитка по древней технологии.

В планах чайного клуба – бес-
платная дегустация новой кол-
лекции осеннего урожая. О дате 
мероприятия посетителей изве-
стят дополнительно.

В ближайшее время Андрей 
Сорокин отправляется в Китай, 
чтобы своими глазами увидеть 
тонкости Востока, наладить свя-
зи, сделать хороший чай еще до-
ступнее. 

В перспективе руководитель 
планирует расширить ассорти-
мент и предложить клиентам ин-
дийский, цейлонский, дарджит-
ский чай. 

Еще доступнее станут предло-
жения магазина и чайного клуба 
с помощью Интернета. Любой то-

вар доставят по указанному адре-
су, а чайную церемонию можно 
будет заказать на дом, в офис. 

На открытие чайного клуба со-
бралось порядка 45 чел. Все были 
довольны, в клубе царило радост-
ное настроение.

Лилия Гришкевич:
– В честь открытия чайного 

клуба «Cha shi» состоялся за-
мечательный праздник. Очень 
понравилась атмосфера: уютно, 
по-домашнему. Организаторы 
приготовили для первых посе-
тителей клуба интересную лоте-
рею. Мы много нового узнали о 
таком, казалось бы, всем хорошо 
известном напитке, как чай. Моя 
дочь Алина выиграла чайничек и 
весь вечер дома сама заваривала 
в нем чай. Большое спасибо!

Семен Степанов:
– После застолья в ресторане 

мы всей семьей посетили чайный 

клуб. Впечатления самые положи-
тельные, все очень понравилось, 
и дети довольны. Мы правильно 
ответили на вопрос викторины: 
какой напиток англичане разво-
дили чаем? – и моей жене Мари-
не в качестве подарка досталась 
баночка очень вкусного чая. Мы 
его сейчас завариваем и с боль-
шим удовольствием вспоминаем 
время, приятно проведенное в 
чайном клубе «Cha shi».

Адрес: 
г. Солнечногорск, ул. Совет-

ская, д. 8/1, ТК «ВЕГА», 
3-й под., цокольный этаж.

 пн-чт с 11:00 до 21:00, 
пт-вс с 11:00 до 23:00.

Телефон для бронирования 
столиков и записи 

на чайные церемонии: 
8-985-682-59-04

www.chashitm.com

АНДРЕЯ СОРОКИНА
ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Конфуций говорил: «Займись любимым 
делом, и ты не будешь работать 
ни одного дня в своей жизни»



Показания к проведению FESS:
Хронический полипозный риносинусит, полипы 
полости носа
Хронический гайморит, этмоидит, фронтит
Киста, инородное тело, мукоцеле (слизистая киста) 
верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазух
Хронический гипертрофический и вазомоторный 
ринит, инородное тело полости носа
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Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к наиболее распространенным патологиям верхних дыхательных 
путей. Причинами могут стать ОРВИ, грипп, переохлаждение, острые микробные инфекции, травмы и т. п. Существенную роль 
играют аллергические процессы, а также иммунологическая недостаточность. 
Симптомы синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Появляются головные боли, затруднение дыхания, сли-
зистые или гнойные выделения, ухудшается обоняние, нарушается сон, снижается трудоспособность, могут развиваться се-
рьезные глазничные и внутричерепные патологии.
В ГКБ им М.П.Кончаловского успешно и активно применяется наиболее современная и щадящая хирургическая методика в 
лечении хронических синуситов – эндоскопическая риносинусхирургия (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery). Вмеша-
тельство проводится в узкой анатомической зоне, купируются воспалительные процессы, эффективно восстанавливаются 
функции слизистой оболочки околоносовых пазух. 

Функциональная эндоскопическая эндоназальная хирургия 
позволяет специалистам клиники оперировать без каких-
либо разрезов во всех (и даже малодоступных при тради-
ционном подходе) отделах полости носа и в околоносовых 
пазухах. Полипозные ткани из синусов извлекают непосред-
ственно через их естественные отверстия. Процедура про-
водится при помощи микродебридера, или шейвера – при-
бора, имеющего трубку, на кончике которой есть небольшая 
вращающаяся фреза. Аккуратно, с точностью до миллиме-
тра, полип срезается в пределах здоровой слизистой, затем 
измельчается, засасывается и выводится через нос. Такие 
операции практически бескровны и исключают поврежде-
ние окружающих тканей. В стационаре пациент находится 
обычно не более 3-5 дней. 

В ГКБ им. М. П. Кончаловского при лечении хронических синуситов эффективно используют 
новые технологии. Теперь избавиться от заболевания в стационаре можно за 3-5 дней.

Преимущества лечения в отделении 
хирургии ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Широкое применение современных малоинвазивных методик 
и высокотехнологичных вмешательств
Применения новейшего оборудования
Индивидуальный подход к тактике лечения каждого пациента
Максимальное снижение болевого синдрома 
в послеоперационном периоде 
Минимизация риска послеоперационных осложнений
Сокращение сроков реабилитации и нетрудоспособности

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг (с 8.30 до 17.00)

Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, холл главного корпуса 
Телефоны: +7-925-269-4781, 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru

мамам на заметку
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Проблема обманутых 
дольщиков, 
приобретающих 
квартиры в 
новостройках в 
ипотеку и долгие 
годы ожидающих 
завершения 
строительства дома, 
была и остается 
масштабной 
и актуальной. 
Ведь речь идет о 
собственном жилье, 
а счет идет на 
миллионы рублей.

В России трудно встре-
тить регион, который бы не 
сталкивался с этой пробле-
мой. Наряду с проверенны-
ми и надежными застрой-
щиками на рынке работают 
и недобросовестные инве-
сторы, из-за которых про-
блема обманутых дольщи-
ков продолжает быть на 
слуху.

Однако жилищное стро-
ительство продолжает раз-
виваться – жителям нужны 
новые квартиры. И в этом 

вопросе необходимо, в пер-
вую очередь, обратить вни-
мание на ответственность 
застройщика.

– Когда мы зашли в реги-
он с проектом комплексной 
застройки поселка Голубое, 
то были несколько озадаче-
ны актуальностью пробле-
мы обманутых дольщиков 
в Московской области, – 
рассказывает заместитель 
генерального директора 
сургутской компании «Сиб-
промстрой» Николай Епи-
фанов, которая занимается 
строительством ЖК «Пер-
вый Зеленоградский». 

– Ведь наша компания 
смогла реализовать меха-
низмы, которые в полной 
мере защищают покупате-
лей квартир от недостроя. 
И по этому принципу мы 
работаем уже долгие годы. 
Следовательно, никогда не 
сталкивались с проблемой 
обманутых дольщиков. И 
не планируем сталкиваться 
в будущем.

А секрет решения про-
блемы прост: продавать 
новоселам уже готовые 
квартиры с полученными 

свидетельствами на соб-
ственность. Квартиры в ЖК 
«Первый Зеленоградский» 
продаются не на этапе за-
кладки фундамента или 
первых этажей, даже не на 
этапе постройки «коробки», 
а только после того, как объ-
ект получил разрешение на 
ввод в эксплуатацию, а ин-
вестор располагает соот-
ветствующими свидетель-
ствами.

Конечно, инвестору 
сложнее реализовать этот 
принцип. Ведь необходимо 
иметь в своем распоряже-
нии достаточное количе-
ство собственных средств, 
а также заемные средства 
банков.

– Главный вопрос за-
ключается в том, в каком 
соотношении инвестор рас-
полагает этими средства-
ми? Если у застройщика 
мало своих средств, и он не 
хочет брать на себя обяза-
тельства перед банками, он 
заинтересован продать как 
можно больше квартир на 
первых этапах строитель-
ства, чтобы продолжать его. 
Существует строительство 

объектов за счет долевого 
участия. Но, вместе с тем, 
и существует вероятность, 
что вы можете найти недо-
бросовестного застройщи-
ка, и вовсе останетесь без 
жилья. 

Благодаря огромному 
опыту в строительстве, 
успешной реализации гра-
достроительной политики, 
наличию производственно-
го завода «Сибпромстрой» 
обладает достаточным 

количеством собственных 
средств. За 20 лет деятель-
ности компания реализова-
ла более 35 тысяч жилых 
квартир.

В ЖК «Первый Зеле-
ноградский» застройщик 
планирует возвести 29 
панельных и монолит-
ных многоэтажных домов. 
«Сибпромстрой» является 
надежным заемщиком в 
банковском секторе, поэто-
му проблем с банками у ин-
вестора не возникает.

Все это позволяет «Сиб-
промстрою» строить жилые 
дома без участия средств 
дольщиков, обеспечивая 
высокий уровень ответ-
ственности в градострои-
тельной деятельности. 
Проблемы обманутых доль-
щиков не возникнет, когда 
сам инвестор исключает 
предпосылки ее появления.

 Е.АНДРЕЕВ
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Магнитофоны. При- ■
емники. *8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в  ■
любом состоянии. *8-905-
545-7897

Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

����

Новые торговые  ■
павильоны – 9, 12, 24 кв. м и 
более, место проходное, д. 
Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под мага- ■
зин, 50 кв. м, мкрн ЦМИС, ул. 
Центральная. *8-905-700-4627

Помещение коммерче- ■
ского назначения, 65 кв. м. 
Солнечногорск, Никольская 
панорама – ремонт, санузел, 
Интернет, охрана. 450 руб./ кв. 
м. *8-910-439-7407

�����


Подключаем водителей на личном а/м к сервису  ■
ЯНДЕКС, комиссия 3%, возможна работа без лицен-
зии, обналичивание день в день. *8-926-208-7509, 
8-977-297-0556

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770 ■


