Андрей ЧУРАКОВ: Взаимные экономические интересы значительно шире, чем границы территорий
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В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
ИНВЕСТОРАМ РАДЫ!

Первый заместитель главы Солнечногорского района Азер Мамедов провел переговоры
по вопросу размещения на территории района завода по выпуску кабин
для строительной техники JCB

Читайте на стр. 2
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ПРОЕКТ ДОРОГИ ПРОШЕЛ
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В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
ИНВЕСТОРАМ РАДЫ!

Дорога от автостанции до Пятницкого
шоссе в обход Ленинградки будет
построена в 2018 г.
Мы доказали в областном Министерстве транспорта, что
дорога необходима городу для разгрузки трафика, ведь ранее Министерство поставило под сомнение целесообразность
строительства ул. 1-я Володарская в Солнечногорске в связи
с утверждением планов по строительству дороги в обход Солнечногорска, – написал в Инстаграм глава Солнечногорского
района Андрей Чураков.

Проект дороги ул. 1-я Володарская – ул. Набережная прошел Госэкспертизу. Срок строительства составит 4 мес. Средства на строительство в размере 150 млн руб. будут выделены
из регионального бюджета.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ВЫСТРЕЛ
Уже в июне этого года начинаем работы на
территории военного городка Выстрел.

Первый
заместитель главы
Солнечногорского
района Азер
Мамедов провел
переговоры по
вопросу размещения
на территории
района завода по
выпуску кабин для
строительной техники
JCB.
В разговоре приняли участие Сунандан Капур, учреди-

тель Krishna Group; Джачинто
Тайокки, генеральный директор Siac-cab; Аншул Саксена,
директор по производству
Krishna Group; Пауль Грус, заместитель директора JCB по
производству; Макс Скиллман,
учредитель «ЛОНМАДИ», Лина
Соколова, генеральный директор «ЛОНМАДИ».
Открывая встречу, А.Мамедов подчеркнул: промышленность и сельское хозяйство – основные направления
развития муниципального образования, Подмосковья, Рос-

сии. В связи с этим на законодательном уровне закреплены
меры поддержки инвесторов.
Предприятия с иностранным капиталом давно и
успешно работают на нашей
земле: американская «ПепсиКо», итальянские «Барилла» и «Камоцци», шведская
«ИКЕА», британская JCB.
Близится день пуска немецкого завода «Мерседес», постоянно ведутся переговоры с
новыми инвесторами.
– Наша задача – создать
комфортные условия для ин-

ok.ru/profile/585361549106

вестора из любой страны, –
сказал Азер Джамалович.
Предприятие по производству кабин для экскаваторов предположительно
разместится в Елино, рядом с
заводом по выпуску экскаваторов JCB. Рассматривается
также территория в индустриальном парке «Есипово»
неподалеку от «Мерседеса», –
здесь планируется наладить
выпуск комплектующих для
иностранного автопрома.
– Компания, представителей которой мы принимаем,
уже работает с JCB в Индии, – пояснил журналистам
А.Мамедов. – Создание пред-

приятия в Солнечногорском
районе удешевит продукцию.
Кроме того, произведенная
JCB-продукция будет выпускаться под маркой «Сделано
в России».
С.ВАВАЕВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Общество

К ВОПРОСУ О БЫТОВЫХ ОТХОДАХ

С середины июня начнем ремонт центральных дорог военного городка на сумму более 20 млн руб. Вместе с министерством обороны также в июне начнем работы на выстреловском
стадионе – для начала покосим траву, сделаем основание для
тренажеров и установим оборудование. Стадион будет открыт,
здесь будут заниматься спортом не только военные, но и жители – написал в Инстаграм глава Солнечногорского района
Андрей Чураков.

ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ
УГОДНИКУ УСТАНОВЛЕН
В МУРМАНСКЕ
Скульптура изготовлена в литейной
мастерской Александра Рукавишникова
в Солнечногорске и весит почти 6 тонн.

Образ создан по иконе, написанной Федором Конюховым в
одном из путешествий. О лодку святого бьется океанская волна, в его правой руке – мыс Горн, в левой – парусное судно.
Официальное открытие памятника в Мурманске состоится
к Дню рыбака (второе воскресенье июля).
Пресс-служба администрации Солнечногорского района

В ГЦНТиД «Лепсе»
состоялись
общественные
слушания проектной
документации «Завод
по термическому
обезвреживанию
твердых
коммунальных отходов
мощностью 700 000 т
ТКО в год (Россия,
Московская область,
гп Солнечногорск)».
В качестве докладчиков выступили представители проектной организации,
фирмы-застройщика, а также
специалисты-экологи, в том числе общественники.
Проблема утилизации мусора – одна из самых актуальных и обсуждаемых. Советник
министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова отметила,
что путь захоронения бытовых
отходов ведет в тупик, пришла пора переработки мусора.
С этой целью в Подмосковье будет построено четыре завода по
термическому обезвреживанию
отходов, а также предприятия по
их сортировке.
Итак, из выступлений стало понятно, что завод планируется построить в дер. Хметьево. Граница участка площадью
17 га, предназначенного для
строительства, начинается в
400 м от деревни, а расстояние до дымовой трубы составляет 800 м. Предусмотрена
3-ступенчатая система очист-

ки дымовых газов. Мусор на
завод будет поступать после
сортировки, – ближайший
пункт задействуют в Клину
еще до запуска завода.

– Раньше я категорически
возражала против строительства такого предприятия, – сказала председатель районного
Совета депутатов Наталья

сти, почему на слушаниях не
предложили альтернативные
варианты уничтожения бытовых отходов? Планируется ли
Солнечногорскому району в

Срок ввода предприятия
в эксплуатацию – конец 2021начало 2022 гг. Количество рабочих мест – 94. Кроме термической обработки мусора завод
будет вырабатывать электроэнергию.
Чтобы поток мусоровозов
не беспокоил местных жителей,
к заводу проложат дорогу в объезд населенных пунктов.
При разработке проекта
отечественных инженеров
консультировали специалисты из швейцарской компании
Hitachi Zosen Inova. Кстати, делегация из Солнечногорского
района в составе депутатов,
активистов и представителей
СМИ побывала на аналогичном заводе в Швейцарии.

Никитина, выступая на слушаниях. – После посещения
завода в Швейцарии мое мнение кардинально изменилось,
настолько там было чисто,
тихо, отсутствовал какойлибо неприятный запах. А для
того, чтобы исключить так называемый «русский менталитет», нужно создать рабочие
группы из активистов и общественников и контролировать
процессы строительства и
функционирования завода.
Жители Хметьево, Радумли, Березок, Солнечногорска
и других населенных пунктов
района не понаслышке знают,
что такое мусор и почему его
нужно утилизировать. Но у людей оказалось немало вопросов к докладчикам. В частно-

связи с возведением такого
объекта компенсация в виде
детских садов, школ и прочих
социальных объектов?
По поводу компенсации
М.Комкова пояснила, что это
резонно, и в бюджете Московской области предусмотрены
средства на эти цели.
Общественные слушания завершились, но у жителей района есть возможность направить обращения
на электронную почту info@
agk-1.com. В течение 30 дней
компания «АГК-1» принимает
замечания и предложения по
проектной документации.
С.АЛЕКСАНДРОВА,
фото С.ТИХОМИРОВА

03

«41+ Солнечногорск»
суббота, 9 июня 2018 г.

Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви

Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, soln-blag
soln-blag2012@ya.ru
a 2012@y
2@ a.rru

www.sunblag.ru

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
руга
кова
протоиерея Антония Тиркова
Реквизиты: «Банк получателя» Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» г. Москва «БИК»
Банка получателя 044525225 «Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225 «Сч.№» получателя 40703810040000000309
«Получатель» Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви
по восстановлению порушенных святынь «ИНН/КИО получателя» 5024150533 www.sohranihram.ru

Событие
2 июня, в День обретения
мощей святителя Алексия Митрополита Московского в Середниково состоялось празднование 325-летия со дня основания
Алексиевского храма. Божественную Литургию возглавил
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей

Новости

300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИЦИИ
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

325-ЛЕТИЕ АЛЕКСИЕВСКОГО
ХРАМА Д. СЕРЕДНИКОВО

После молебна состоялось открытиe курса
«Школы колокольного звона». Занятия по обучению звонарей Солнечногорского благочиния
будут проводить преподаватели Московского
колокольного центра.

5 июня по случаю празднования 300-летия
российской полиции протоиерей Дионисий Артемьев, ответственный за взаимодействие с
правоохранительными органами и тюремное
служение в Солнечногорском благочинии, поздравил служащих полиции, а затем совершил
заупокойную литию по сотрудникам, погибшим
при исполнении служебного долга.

ОТКРЫТИЕ КУРСА
«ШКОЛЫ КОЛОКОЛЬНОГО
ЗВОНА» В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ Д. ГОЛОВКОВО

Антоний Тирков, которому сослужили настоятель храма протоиерей Алексий Додонов с
клиром. По окончании Литургии состоялась
презентация выставки, посвященной истории Алексиевского храма, которую провел
для гостей и прихожан настоятель храма, после чего вокальный коллектив «Рябинушка»
представил праздничный концерт.

В начале июня в Покровском храме д. Головково состоялся молебен на начало доброго дела,
который возглавил настоятель храма священник
Алексий Карачаров.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮНЬ
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Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мч. Ермия. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
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Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.00
Молебен

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
08.00

17.00

08.00
07.45

16.00

15.45

16.00
17.00

Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Прп. Мефодия Пешношского. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.
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*08.30
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Мч. Феодота Анкирского. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Вмч. Феодора Стратилата. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена
Белоезерского. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.

Выражаем благодарность Ванину Борису Владимировичу, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала

Услуги

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-9211
РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу сам. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. *8-925-200-7525
ПРОДАМ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки». Акции и скидки!!!
*8-903-129-1189, poselok-malinki.ru
РАЗНОЕ
Дрова березовые, колотые, уголь. *8-926-154-3178, 8-926-974-1192

МАШИНУ
ГАЗ-2752, грузовой фургон Газель, цвет белый, дизель, 2011 г., сост.
хор., 270 т., торг при осмотре. *8-985-768-4029, строго с 8 до 17 ч.
УСЛУГИ
Англ. яз. *8-977-893-5032
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. *8-903501-5959
Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фундамент. *8-968-9490555
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, крошка. *8-967-0207575
Доставка: торфоземельная, торфонавозная, торфопесочная смеси,
песок, гравий. *8-903-286-3942
Забор под ключ. *8-968-949-0555
Кладбище, монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Разбор старых строений, погрузка-разгрузка мусора. *8-915-4409797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
Рубка деревьев любой сложности, подъем техникой. *8-968-5957676
Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
Строительные работы Зеленоград, Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676
Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка Зеленоград,
Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575
Фундамент и реставрация, строительство домов. *8-903-501-5959
Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770

Р
А
Б
О
Т
А
id41.ru
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщик. *8-925-862-8244

В Солнечногорск требуются:
разнорабочий-водитель погрузчика 5/2,
з/п от 24 000 р. Грузчик, разнорабочий
5/2, з/п от 22 000 р. По ТК РФ. *8-499348-1348.

Автосервису требуется маляр, з/п
Ищем работника в семью, с проживанием. Работы по саду/текущий ремонт.
от 50 000 руб. *8-985-762-2579
25 000 р. /мес. М.О., Солнечногорский
В динамично развивающуюся ком- район. *8-916-038-9504
панию требуется водитель-грузчик,
Курьер-регистратор з/п ежедневно
кат В, С, D. з/п 30 000 руб.*8-903-747- от 5000 р. до 20 000 р. Без судимостей.
3484
Гр. свободный. Совмещение. Занятость
2-3 часа в день. *8-985-633-9589
В Солнечногорск требуются на раОфицианты, кух. рабочие, гр 2/2.
боту по ТК РФ: гибщики, 5/2, з/п 40 000 р.
*8-925-405-6095
и слесари механосборочных работ,
Срочно охранник. *8-910-001-6939
5/2, з/п 27 000 р. *8-903-155-7747
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
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