Андрей ЧУРАКОВ: Более 16 тысяч жителей Солнечногорского района получат чистую воду в домах в 2018 годуу
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СОЛНЕЧНОГОРЬЕ –
ЛИДЕР ПОДМОСКОВЬЯ

Солнечногорский район удостоен диплома «Региональный лидер по темпам
промышленного развития». Награду главе района Андрею Чуракову вручил
министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев на форуме, посвященном
Дню промышленника Московской области

Читайте на стр. 2

В центре внимания

НА ЭЛЕКТРИЧКАХ –
БЕСПЛАТНО
С 1 августа пенсионеры Москвы и
Подмосковья будут бесплатно ездить
на электричках

— С 1 августа право бесплатного проезда в пригородных поездах получат пенсионеры Москвы и области. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей
Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На эти цели выделяется более 4 млрд руб., –
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Московской области.
— Мы с мэром Москвы приняли совместное решение с 1 августа 2018 года сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
бесплатным для всех пенсионеров столицы и Подмосковья. Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и
друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех
жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и
обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта, рассказал
Андрей Воробьев.
Начало. Продолжение на стр. 2
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В центре внимания

НА ЭЛЕКТРИЧКАХ –
БЕСПЛАТНО Продолжение. Начало на стр. 1
Воспользоваться льготой смогут почетные доноры, дети
до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет)
и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребёнка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей
инвалида с детства, который сейчас получает образование
до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат
2,8 млн чел., в том числе 1,2 млн жителей Московской области и 1,6 млн жителей Москвы.

А.ВОРОБЬЕВ: Я СЛЫШУ
ЛЮДЕЙ!
С 1 сентября проезд на общественном транспорте Москвы
станет бесплатным для каждого жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста. О введении новой льготы заявил
губернатор Московской области Андрей Воробьев на заключительном заседании весенней сессии Мособлдумы.
– Мы все помним сложную экономическую ситуацию
2015 г. – это и санкции, и снижение рубля, нестабильная работа предприятий. Нам приходилось оптимизировать расходы
и направлять деньги на самые кричащие проблемы: на дефицит лекарств, на адресную поддержку старшего поколения и,
конечно, все, что связано с детьми. Мы должны были начать
с себя – с регионального правительства и муниципалитетов,
сократили порядка 11 тысяч чиновников и урезали расходы
на содержание управленческого аппарата, заметно сократили
количество автомобилей, которые использовал наш автопарк,
выстроили более эффективную и прозрачную систему торгов.
Сегодня благодаря нашим совместным усилиям финансовая
ситуация изменилась, – сказал Андрей Воробьев.
По словам губернатора, это позволило ввести новые льготы для жителей Подмосковья.
– На встречи в Наро-Фоминске, в Солнечногорске, Долгопрудном и других городах часто подходят люди старшего поколения и просят ввести льготу на бесплатный проезд в Москве.
Я слышу людей! Сегодня у нас есть возможность выполнить
этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по
бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте
для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Это
коснется порядка 1,5 млн чел., – пояснил губернатор.
Источник mosreg.ru

Кратко

ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ
ВОДА» – В ДЕЙСТВИИ
Более 16 тысяч жителей Солнечногорского
района получат чистую воду в домах в 2018
году. По программе «Чистая вода» на четырех
водозаборных узлах будут установлены
станции обезжелезивания.
Три из них расположены в Солнечногорске: ВЗУ №1 – по
ул. Крупской, №2 – по ул. Рабочая и №5 – по ул. Школьная, а
также ВЗУ в д. Кривцово.
– На этом программа «Чистая вода» не заканчивается в
Солнечногорском районе. Мы подали заявку на вхождение в
госпрограмму в 2019 г. еще пяти водозаборных узлов, и в Министерстве ЖКХ Московской области заявка одобрена. Это
ВЗУ д. Новая, Стрелино, Тараканово, в мкрн Поваровка, мкрн
Лесхоз. Там также будут установлены станции обезжелезивания, – рассказал глава Солнечногорского района Андрей
Чураков.
Пресс-служба администрации Солнечногорского района

facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts

vk.com/gazeta41_zelenograd

ok.ru/profile/585361549106

Экономика

СОЛНЕЧНОГОРЬЕ – ЛИДЕР
ПОДМОСКОВЬЯ
Солнечногорский
район удостоен
диплома
«Региональный
лидер по темпам
промышленного
развития». Награду
главе района Андрею
Чуракову вручил
министр инвестиций
и инноваций Денис
Буцаев на форуме,
посвященном Дню
промышленника
Московской области.
На этом же собрании благодарность губернатора Московской области объявлена
НПО «Стеклопластик», генеральный директор Александр
Трофимов. Кроме того, благодарность Московского областного Союза промышленников и предпринимателей
(региональное объединение
работодателей)
объявлена
династии Петрухненко: общий стаж работы в НПО «Стеклопластик» составляет 284
года. Поздравления принимала Татьяна Петрухненко.
Главными темами деловой повестки форума стали
приоритетные направления
подготовки промышленных
кадров для производств Московской области, государственные меры поддержки
для развития экспорта и повышение качества экспортного продукта области.
В беседе с журналистами
А.Чураков поздравил с Днем
промышленника Московской
области всех, кто занят в отрасли.
– Лидирующее место в
развитии
промышленного
сектора региона Солнечногорский район занял благодаря темпам развития за
последний год. Это создание рабочих мест, привлечение инвестиций, внедрение

новых современных технологий, развитие промышленных
зон, технопарков, индустриальных парков. По этим показателям сегодня Солнечногорский район является
лидером Московской области.
Поздравляю всех с результатами работы!
Наше будущее во многом
зависит от того, как мы развиваем реальный сектор экономики, поэтому мы создаем
предпосылки для того, чтобы
реализовывались новые индустриальные зоны, чтобы
инвесторы приходили в Солнечногорский район для взаимовыгодного сотрудничества.
Мы предлагаем сделать
Солнечногорский район территорией опережающего
роста, это позволит нам хорошими темпами развивать
различные отрасли экономики,

горского района, председатель Совета директоров АО
«Завод металлических сеток

прежде всего – реальный сектор экономики, промышленность – не только в крупных и
средних предприятиях, но и в
малом бизнесе.
– Мы гордимся тем, что
Солнечногорский район признан самым динамично развивающимся в регионе, –
сказал председатель Совета
Союза «Промышленники и
предприниматели Солнечно-

«Лепсе» Артем Панасюк. – В
этом достижении – вклад членов нашего Союза.
В ходе собрания промышленников
модератор
задал им вопрос: способна
ли Московская область производить экспортный продукт? А.Трофимов убежден:
НПО «Стеклопластик» по
силам реализовать предложение президента В.Путина и

увеличить в два раза экспорт
несырьевых материалов. Уже
сейчас предприятие поставляет продукцию по всему миру.
– Задумок, проектов,
технологий для реализации
много. Многие технологии,
которыми мы обладаем, были
созданы в НПО «Стеклопластик» еще в советское время,
но до сих пор остаются непревзойденными в мире – кремнеземные материалы, высокомодульные волокна.
В 2017 г. мы получили
благодарность от президента В.Путина, в этом году – от
губернатора Московской области А.Воробьева. Это говорит о стабильности в нашем
развитии. Все сотрудники
трудятся честно, чтобы предприятие процветало, развивалось, чтобы создавались
новые материалы, не надеясь
на награды.
Форум в День промышленника стал эффективной
региональной дискуссионной
площадкой для обсуждения
ключевых тенденций отрасли,
поиска новых партнеров и инновационных решений.
С.ВАЛЕНТИНОВА
фото автора, mosreg.ru,
пресс-служба администрации
Солнечногорского района
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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
g201
2012@y
2@ a.rru

www.sunblag.ru

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
руга
протоиерея Антония Тиркова
кова
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

В ХРАМЕ-ИСПОВЕДНИКЕ

Приглашаем

В день памяти священномучеников Павла Успенского, Павла Иванова
и преподобномученицы Елены Коробковой Божественную литургию в Троицком храме
д. Чашниково возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман

30 июня, к 80-летию мученической
кончины трех новомучеников и исповедников российских, в Солнечногорской
земле просиявших – Павла (Иванова)
(расстрелян 27 июня 1938 г.), Павла
(Успенского) (расстрелян 4 июля 1938 г.),
преподобномученицы Елены Коробковой
(скончалась в заключении 7 июня 1938 г.)
– в храме Святой Живоначальной Троицы
в дер. Чашниково состоялось архиерейское богослужение. Во время службы поминали еще одного новомученика, также
связанного с Троицким храмом – преподобномученика Никона (Беляева, в миру
– Георгий Николаевич Беляев). Литургию
возглавил викарий Московской епархии
епископ Серпуховской Роман.
Владыке сослужили благочинный
церквей Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель Троицкого храма иерей Александр Кочуров, настоятель Петропавловского храма г. Химки игумен Владимир
(Денисов), настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иеромонах Николай
(Летуновский), духовенство Солнечногорского и Химкинского благочиний. За

богослужением молились заместитель
Главы администрации Солнечногорского
района по вопросам здравоохранения,

почетные гости и паломники. Песнопения
исполнил хор студентов Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова). За Божественной литургией была вознесена молитва о
мире на Украине.
После богослужения состоялось славление перед образом священномученика
Павла и преподобномученика Никона.
Глава сельского поселения Луневское (в которое входит дер. Чашниково)
Надежда Викторовна Тютина вручила
Владыке букет цветов. Благочинный о.
Антоний особо отметил, что руководство сельского поселения всегда идет
навстречу в решении всех вопросов,
связанных с церковной жизнью. Епископ
Роман в ответ выразил радость, что такое
сотрудничество приносит добрые плоды.
По окончании богослужения было совершено освящение мемориальной доски.

образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Д.Мордвинцев, Глава сельского поселения Луневское Н.Тютина,
председатель Совета депутатов
г. Лобня Н.Гречишников, заместитель
Главы администрации г. Лобня по социальным вопросам А.Куманова, начальник Управления образования
Администрации г. Лобня В.Зиновьев,

Затем все переехали в д. Перепечино, где у Перепечинского кладбища возводится деревянный храм во имя Всех
Святых. Там епископ Роман совершил
чин освящения Креста и главки, которые скоро предстоит водрузить на купол
церкви.
И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора и П.БУРАКОВА

Дорогие Солнечногорцы!
Приглашаем вас принять участие в праздновании памяти святых преподобных отцов Тихона, Василия и Никона Соколовских, которое
состоится 15 июля 2018 года в 16:00, возле памятного креста, установленного на месте строительства храма прпп. Тихона, Василия и Никона
на Повадинском кладбище.
В этот день состоится соборный молебен
духовенства Солнечногорского благочиния.
Преподобные святые Соколовские являются
единственными древнерусскими святыми, чья
жизнь протекала на территории современного
Солнечногорского района. Родные братья преподобные Тихон, Никон и Василий Соколовские
подвизались в глухом лесу к востоку от Соколово в XV в.

Вакансия
В Воскресную школу Покровского храма д. Головково,
требуется преподаватель Закона Божия с педагогическим
образованием. Обращаться к
настоятелю священнику Алексию по тел. 8-916-901-72-18.
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Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30

07.45

17.00

08.30

(Исповедь)

15.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.30

16.07
понедельник

08.00
17.00

08.00

17.07
вторник

08.00
17.00

08.00

18.07
среда

08.00
*17.00

07.30
*18.00

19.07
четверг

08.00
17.00

08.00

20.07
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

09.00
11.00
*16.00

17.00

08.00

09.00

09.30

10.00

07.00

08.00
16.00

(Акафист)

08.00

07.30

10.00

09.00
11.00
16.00

08.00

10.00

(Исповедь)

09.00

07.00

Креесный ход

*13.30

08.00

07.30

10.00

10.00
15.00

16.00

16.00

16.00

(Акафист)

16.00

(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
*Престольный праздник. Часы, Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение с литией.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

15.00
Молебен

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

10.00

08.00
16.00

ПРАЗДНИК

10.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен в Соколово прпп. Тихону, Василию и Никону.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом в Сергиевском храме д. Татищево.
Собор Радонежских святых. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

ПО ДЕВЯТИ КРУГАМ ХОДИТЬ НЕ НАДО
Современная
экономическая
ситуация
запустила среди
потенциальных
покупателей нового
жилья «круговую
систему». Что это
значит?
Покупатель при выборе квартиры добавляет в
свой импровизированный
лонг-лист сразу несколько жилых комплексов в
интересующем
районе
– как правило, число доходит до 10. И начинает
их обзванивать, изучает
сайты застройщиков, некоторые
стройплощадки покупатель посещает
лично. Когда он проходит
первый круг, то есть знакомится со всеми новостройками, он составляет
шорт-лист и пускается
по второму кругу – более
подробно знакомится с
наиболее
интересными
предложениями. Так покупатель может уйти на
третий круг, четвертый и
так далее.
Связано это с тем, что
покупатели стали более
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщик. *8-925-862-8244

требовательными к приобретению нового жилья
– из-за снижения уровня
доходов они стараются
найти наиболее выгодное
предложение.
– Как бы это громко ни
звучало, многие наши новоселы, прошедшие эти
круги, в итоге выбирают
ЖК «Первый Зеленоградский». И не факт, что он
в их списке был первым, –
рассказывает заместитель

ПРОДАМ

УСЛУГИ

КВАРТИРУ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Асфальтирование за день, крошка, заезды,
благоустройство. *8-963-778-1331

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,
8-499-733-2101

В динамично развивающуюся
компанию требуется торговый
представитель со своим авто.*8903-747-3484, 8-926-410-7613

Дом, уч-к, дачу. *8-499-7332101, 8-499-733-9211

Сборщик-обивщик мебели
(плотник). 8-903-747-3484, 8-926410-7613

держим высокий уровень
покупательской активности в жилом комплексе.
ЖК «Первый Зеленоградский» возводится
Группой компаний «Сибпромстрой» в деревне Голубое Солнечногорского
района. На сегодняшний
день практически все
квартиры первой очереди
жилого компле кса, введенного в эксплуатацию в
конце 2016 года, уже нашли

КУПЛЮ

В динамично развивающуюся компанию требуется
водитель-грузчик, кат В,С,D. з/п
30000руб.*8-903-747-3484

Грузчик с опытом работы на
погрузчике от 1 года. График работы с 9 до 18 ч., сб, вс - выходной,
з/п 35000 р. *8-499-409-0700

гендиректора структурного подразделения ГК
«Сибпромстрой» Николай
Епифанов. – Спад активности на рынке спроса
жилья никак не повлиял
на наш жилой комплекс –
всего за первые три недели июня мы продали около 100 квартир. Несмотря
на все экономические колебания, насыщенный рынок предложений и снижение спроса, мы стабильно

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники.
Колонки. *8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки в любом
состоянии. Заберу сам. *8-905545-7897
Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925200-7525
Рога-меха, струю бобра,
предметы старины. *8-905609-4054, 8-905-609-4357

Участки в лесном поселке
«Жилино-Малинки». Акции и скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselokmalinki.ru
РАЗНОЕ
Дрова березовые колотые,
уголь. *8926-154-3178, 8-926974-1192

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

своих счастливых новоселов. А общий объем
первой очереди из трех
домов, ни много ни мало
– 1,5 тысячи квартир!
Сегодня почти распроданы еще три жилых
дома третьей очереди. А
на старте бронирования
– квартиры в новых высотках: в эксплуатацию
их планируется сдать до
конца 2018 года.
Почему новоселы выбирают ЖК «Первый Зеленоградский»?
Покупка готовой квартиры. Все квартиры во
всех корпусах жилого комплекса «Первый Зеленоградский», выставленные
на продажу, готовы к заселению. На них оформлены свидетельства на
собственность, а покупатель получает ключи
в день приобретения. ГК
«Сибпромстрой» реализует только готовые квартиры: на этапе проектносметной документации,
котлована или первого
этажа купить квартиру не
получится. Максимально
безопасная сделка!
Низкие цены. ЖК
«Первый Зеленоградский»

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС,
асфальт, крошка. *8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968-949-0555
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-5957676
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Разбор старых строений, погрузка – разгрузка мусора. *8-915-440-9797

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

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
Ремонт. Договор. Белорусы.
*8-925-122-2492

СДАМ

Рубка деревьев любой
сложности, подъем техникой.
*8-968-595-7676

1 к. кв. ул. Красная, д.
71, на длит-й срок, гражданам
РФ. *8-985-962-1550 Татьяна
Дмитриевна

Сайдинг под ключ. *8-903299-6363

3-х к. кв. ул. Вертлинская,
гражданам РФ. *8-925-792-4214

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

Павильоны площадь 9, 12,
24 квадрата. Санузел, вода.
Стоимость аренды на выгодных
условиях. Солнечногорский р-н.,
д. Кривцово, рядом с трассой.
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка
Зеленоград, Солнечногорск,
Клин. *8-967-020-7575
Фундамент и реставрация,
строительство домов. *8-903501-5959
Эвакуатор 24 ч. *8-909910-2770
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предлагает наиболее выгодные ценовые предложения. Найти 1-комнатную
квартиру площадью 40 кв.
метров за 2,4 млн рублей,
или 2-комнатную квартиру
площадью 72 кв. метра от
3,6 млн рублей в пределах
30 км от Москвы – большая удача! И не забывайте – вы покупаете только
готовую квартиру.
Среди других преимуществ – экологически
чистый район в окружении лесов, транспортная
доступность, безопасное
проживание,
развитая
инфраструктура, благоустроенные дворы, готовая
социальная инфраструктура, парковки и подземные гаражи.
Хотите узнать о них
подробнее, а также открыть для себя много нового в ЖК «Первый Зеленоградский»?
Обращайтесь
в офис продаж: ГП
Андреевка, д. Голубое,
Тверецкий пр-д, 16/3,
тел.: 8 (495) 108-40-89,
а также на сайт
www.zlgrad.ru.
Е.АНДРЕЕВ

