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Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
Клинского р-на, Высоковска.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефонам 

8(49624)2-70-15

Тсс... 
УСПЕЙ ПЕРВЫМ!
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АНДРЕЙ ТУЗИНОВИЧ: 
переработка – это лишь одно, вспомогательное, направление нашей деятельности, 
необходимое для эффективного использования сырья в основном производстве

РАЗДРОБИМ, РАЗВОЛОКНИМ
– Андрей Марович, расскажите по-

жалуйста подробнее, что именно 
предполагается построить под Стре-
глово? Что именно «Нафта-Хим» со-
бирается там перабатывать?

– Давайте сначала определимся с тер-
минологией.

Переработка – это возвращение мате-
риала в хозяйственный оборот. Т.е это 
не складирование, не захоронение, и не 
уничтожение.

Теперь перейдём к сути. Сама идея 
переработки родилась у нас из опыта 
использования собственных отходов. 
Как и везде, у нас остаются отходы про-
изводства: обрезки, опилки, пусковые 
концы и т.д. Мы много лет решали эту 
задачу: как их использовать и вновь за-
пустить в производство. В итоге родился 
проект по экономному использованию 
сырья, но уже в масштабах города и об-
ласти. Под это мы планируем купить бо-
лее мощное оборудование, на котором и 
займёмся переработкой.

– Что это будет за оборудование?

– Механизмы для дробления, разво-
локнения, рассоединения входящего 
материала и возвращение полученного 
материала в производство. Это обору-
дование не требует для своей работы 
ни канализации, ни воды. Оно ничего не 
сжигает и ничего не уничтожает. С его 
помощью мы сначала будем разъединять 
или разволокнять поступающее к нам 

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва недалеко от дер. Стреглово в распоряжение компании «Нафта-Хим» выделено 
35 га для реализации крупного проекта. Здесь планируется построить большой комплекс по расширению производства материалов для мягкой мебели 
и переработке б/у матрасов, диванов и кроватей. Особо отмечалось, что перерабатываться будет 90% всего поставляемого сырья.

Судя по реакции клинчан в соцсетях, им очень не понравилась эта новость: многие высказывали опасения, что новое предприятие начнёт загрязнять 
природу и угрожать жизни и здоровью людей. «Клинская Неделя» решила не гадать на кофейной гуще и обратилась напрямую к генеральному дирек-
тору «Нафта-Хим» Андрею Тузиновичу, и попросила его ответить на несколько вопросов.

вторсырьё, а затем вновь добавлять его в 
рецептуру материалов. При этом в самом 
производстве не используется ни клея, 
ни химии, ни связующего.

Все материалы производятся методом 
термоскрепления.

После разъединения и доведения до 
нужной фракции, каждый материал по-
ступает в свой поток. Например, дерево 
может дробиться в муку, и затем мы из 
него делаем террасную доску. Пружина 
прессуется и через плавку металлолома 
получается опять проволока. Ткань раз-
волокняется и добавляется в материа-

лы нетканые. Поролон, латекс, кокосы 
разъединяются и идут в производство 
изделий, которые представляют бюд-
жетные линейки материалов.

Но при этом надо понимать, что пере-
работка – это лишь одно, вспомогатель-
ное, направление нашей деятельности, 
необходимое нам для расширения основ-
ного производства, т.к получившийся в 
результате переработки материал будет 
использоваться при производстве наших 
нетканых материалов, которые идут в 
мягкую мебель.

– То есть, ваша переработка не 
требует никаких серьёзных техно-
логических процессов, в результате 
которых загрязняется окружающая 
среда?

– Совершенно верно. Более того, в на-
ших цехах стоят (и в новых тоже, разу-
меется, будут стоять) мощные фильтры, 
которые как раз очищают воздух от пыли 
и взвеси. Которую мы затем собираем и 
тоже используем в производстве.

– Откуда будет приходить сырьё 
для переработки?

– Из Московской области, так как 
транспортные расходы – это важная эко-
номическая составляющая в себестои-
мости готового изделия.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ 
И ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ

– Хорошо, с переработкой мы разо-
брались. Теперь хотелось бы узнать, 
что именно вы собираетесь строить 

недалеко от Стреглово.

– Прежде всего, мы будем там делать 
логистический хаб – под одной крышей 
будет переработка, сборка, складирова-
ние готового изделия и отгрузка.

Там же будет находиться и наше кон-
структорское бюро, в котором будут раз-
рабатывать новую продукцию.

Кроме того, мы планируем создать 
там же центр обучения специалистов 
по переработке сырья и по изобрете-
нию новых материалов и их испытанию. 
Они будут получать у нас необходимые 
знания и опыт, рекомендации по обо-
рудованию. И с этим опытом они будут 
уезжать в свои регионы и там запускать 
производства по переработке. И это вы-
годно всем, так как часть денег, которые 
мы будем брать за обучение, будет осе-
дать в местном бюджете, а другие ре-
гионы будут получать специалистов по 
переработке.

И ОБ ЭКОНОМИКЕ…
– Об экологии и технологиях погово-

рили. Поговорим теперь об экономике. 
Какой объём инвестиций вы планиру-
ете привлечь и откуда?

– Если коротко, то планируется до                               
2 млрд рублей. Частично привлечём соб-
ственные средства, частично получим 
из Фонда развития промышленности, 
остальное – это банковские кредиты.

– А что по срокам реализации про-
екта?

– В 2022 году мы запускаем проек-
тирование объекта. Это займёт год. По 
окончании проектирования проект дол-
жен пройти общественные слушания. 
Разумеется, они будут открытыми и на 
них каждый сможет ознакомиться с про-
ектом. В 2023 году начнем строитель-
ство.

– Сколько новых рабочих мест вы 
планируете создать на новом произ-
водстве?

– Не менее 500.
Александр Авдошин

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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КУПЛЮ советские вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

Если бы 
ещё всего лишь несколько лет 

назад мне кто-то сказал, 
что еду мне домой будут приносить 

разноцветные человечки, 
я бы счёл его странным.

Не знаю, 
как люди приходят с утра на работу 

и начинают работать, мне надо 
какое-то время, чтобы раскачаться, 

примерно до среды.

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильный 
камер витринных ларей 
8977-519-11-40

ЧИСТКА снега. • 
Спецтехника,                                                            
т. 8-903-297-70-81 Юрий

8903-748-44-63
СТРОИМ  дома • 

бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ДРОВА березовые, • 
89253555150

ДРОВА калотые т. • 
8-906-036-04-88

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПОМОГУ продать ваши • 
ненужные вещи: посуду 
мебель инструмент быт. 
технику игрушки запчасти 
электронику книги сна-
ряжение неликвиды 
товарные остатки                                       
8926-978-58-92 Александр

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

КВАРТИРУ                                              • 
т. 8-963-772-15-52.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГАЗЕЛЬ - грузчик • 
дешево, т. 8962-989-
03-78, 8995-900-03-78

АВТОУСЛУГИ

5

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin

Так приятно 
ни в чём себе не отказывать 
целый день после зарплаты.
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1700-2000 рублей смена. 
Телефон:89637704754

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка хоз-
товаров и товаров бытовой 
химии по Москве, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                    
8-915-167-78-51 Андрей.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются грузчики, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
водители с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                          

т. 8-916-200-47-23                                   
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                                  
т.8-909-971-10-17, 

8-903-172-9153

СРОЧНО охранники с • 
лицензией в дошкольные 
учреждения. График 1/2, 
1/3, возможен индивиду-
альный график. З/п 1600 
руб./смена, прямой рабо-
тодатель. 8968-666-54-46

УБОРЩИЦА. График 
работы 5/2. ЗП 18000 

руб. Производство. Рекит 
Бенкизер. Организован 

корпоративный транспорт.                                                                    
Тел. 8(968)339-64-51, 

8(905)548-21-57

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на 10 поселок, в районе 
рынка  (проживающий 
там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. ь. 8906-719-79-27

РАЗНОРАБОЧИЙ,                                                  • 
операторы линии, 
упаковщик,                                      
8-926-363-29-92

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на про-
изводство в Клину. З/п 
40 тыс.руб. строго без 
средных привычек. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ПОВАР на салаты, повар • 
на выпечку в магазин 
«Домашние разносолы», 
8903-625-1152

ЖЕНЩИНА для уборки • 
отеля на подработку, 
без вп, работоспо-
собная, оплата сразу 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - столяр
МАСТЕР производства 
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                         
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04
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По горизонтали:

Пирамида, Иосиф, Тиканье, Кредит, Угломер, Баян, Аффлек, Домкрат, Бонсай, Те-
атр, Реферат, Ангел, Размах, Игумен, Царевна, Тимон, Пауза, Каа, Увар, Арамис, Маг, 
Знак, Стража, Опята, Ивняк, Иней, Нанос, Муму, Оттиск, Склероз, Окоп, Метла, Дре-
мота, Рало.

По вертикали:

Маклай, Дрейф, Саундтрек, Фильм, Тимур, Карате, Зазубривание, Тибетец, Хьюстон, 
Такелаж, Орава, Кама, Архив, Неудачник, Фетр, Рим, Незнание, Знамение, Епископ, 
Наст, Ода, Угон, Аляска, Майкл, Замер, Крузо, Ритм, Жест, Пост, Ура, Мол.

Ответы на сканворд в номере №48

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 17.01 по 23.01             

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний.

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует.

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок. 
Если появятся свободные деньги, 
то пока не время совершать с ними 
какие-то действия.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. Не стоит быть 
слишком открытым к людям.

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.

ОВЕН
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