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В Солнечногорском районе приступила
к работе мобильная бригада СЦРБ по
проведению вакцинации против гриппа.

©ɄȺɁȺɑɂɃɋɉɈɅɈɏª
IХ Открытые соревнования по военноприкладной игре «ГТО – казачий сполох»
пройдут в Солнечногорском районе 20
октября.

ok.ru/profile/585361549106

ȼɂɏɊɍɄȺɏ±ȻɍȾɍɓȿȿ

ɁɂɆȺ±ȻȿɁȽɊɂɉɉȺ

Бригада разместилась на площади железнодорожной станции
Подсолнечная. Привиться от гриппа можно в будни и выходные
с 10.00 до 14.00.
В Солнечногорском районе прошли вакцинацию против гриппа уже 24 тыс. чел., в том числе 7,7 тыс. детей.
Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства или к врачам мобильной бригады,
предоставив паспорт и полис ОМС.

vk.com/gazeta41_zelenograd

Учителя и воспитатели,
– добрые и требовательные,
понимающие и настойчивые,
люди, обладающие безграничным терпением и неиссякающим запасом любви. Потому
что для них чужих детей не бывает.
Они встречают своих воспитанников и расстаются с
ними, провожая в большую
жизнь. На смену любимым
ученикам приходят новые, не
менее любимые и талантливые.
– Среди вас нет случайных
людей, – сказал заместитель
главы Солнечногорского района Денис Мордвинцев, поздравляя педагогов. – Ваше призвание – нелегкий труд, не каждый
сможет ежедневно, ежечасно
отдавать детям частичку души,
тепла.
– День учителя – праздник
детей и родителей, – отметила
председатель районного Совета депутатов Наталья Никитина.
В школах Солнечногорья
– 758 учителей, более 80%
имеет высшую и первую ква-

лификационную категорию;
153 педагога награждены
грамотами Министерства образования Российской Федерации; 37 – почетные работники образования Российской
Федерации; 26 – заслуженные работники образования
Московской области; семеро
имеют звание «Заслуженный
Учитель Российской Федерации». 53 педагога из 16-ти
школ района – обладатели
гранта губернатора как лучшие учителя Московской области.
Главная оценка деятельности педагога – качество образования. ЕГЭ в прошедшем учеб-

ном году сдавали 576 ребят.
Хорошие знания и высокие баллы при сдаче единого государственного экзамена продемонстрировали выпускники лицеев
№1, 7, 8, школ №4, 5, гимназии
№6, Тимоновской, Обуховской,
Менделеевской школы.
Положительных
результатов добились не только выпускники 11-х классов, но и
9-классники. 87 человек, а это
9%, закончили учебный год на

ритетного национального проекта «Образование». В областном конкурсе на присвоение
статуса региональной инновационной площадки по различным направлениям в 2017-2018
учебном году приняло участие
5 школ. Победителем, обладателем статуса и регионального
гранта на приобретение инновационного оборудования в
размере миллиона рублей стала Менделеевская школа.

одни пятерки и получили аттестаты особого образца.
Наши педагоги активно
участвуют в реализации прио-

– Без преувеличения можно сказать, что в наших образовательных организациях
сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, – подчеркнула начальник районного
Управления образования Елена
Береговая. – Мы счастливые
люди – результаты труда видим
в детях.
Профессионалам вручены
награды: почетные грамоты
главы Солнечногорского района, районного Совета депутатов, Министерства образования
Московской области.
С.ВАВАЕВА,
фото П.БУРАКОВА

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɉɈȾɏɈȾ±ȺɇȺɅɂɌɂɑȿɋɄɂɃ
«ГТО – Казачий сполох» – это современная комплексная командная военно-прикладная спортивная игра, объединяющая сдачу норм комплекса ГТО и подготовку к защите Родины – решение
оперативно-тактических задач в режиме реального времени.
Ее прототипом можно считать «Зарницу», но с использованием специального оружия, применением шумовых и дымовых гранат, пиропатронов и других средств, имитирующих реальный бой.
Игра состоит из двух этапов. На первом участники сдают нормативы комплекса ГТО и готовятся к выполнению предстоящей
«боевой» задачи. Отрабатывают нормативы по бегу, прыжкам в
длину, подтягиванию, отжиманию, метанию «гранаты» на дальность и качанию пресса.
На втором этапе для команд будут смоделированы различные
варианты боевых действий. Решая вводные, имеющие место в реальной жизни, каждый участник лично и в составе своей команды
сможет на деле проверить, на что он способен в условиях, приближенных к боевым.
В перерывах будет развернут казачий бивак. Там «бойцы» отведают шулюм, кулеш, узвар и другие блюда, приготовленные в
лучших народных традициях.
Соревнования пройдут на площадке «Полигон М» по адресу:
Солнечногорский район, дер. Шишовка, ул. Банковская.
Организаторы – Районное казачье общество «Зеленоград»
Московского городского казачьего общества (МГКО) совместно
с хуторским казачьим обществом «Андреевское» при поддержке
Общероссийской общественной организации «Офицеры России».
На соревнования приглашаются команды казачьих обществ,
военно-патриотических клубов Москвы и Московской области и
других некоммерческих организаций.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Московского городского казачьего общества http://mgko-moscow.ru.
Оргкомитет: +7-916-612-8250, +7-926-226-8922, +7-977-6899325.
Предварительные заявки подаются до 12 октября на электронную почту оргкомитета info@mgko-moscow.ru.
Время проведения: 9.00-19.00, регистрация участников с 8.30
до 9.00.
Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Первый заместитель
главы Солнечногорского
района Азер Мамедов
провел заседание Штаба
по мониторингу ситуации в
социально-экономической
сфере на территории района.
Традиционно в ходе разговора прозвучали аналитические доклады о состоянии дел в разных сферах. «Чем глубже
анализ, тем яснее состояние дел», – отметил А.Мамедов.
Так, в основном стабильная ситуация
сложилась на градообразующих пред-

приятиях. Несмотря на сезонные проблемы – подорожание сырья и некоторое
снижение спроса на продукцию – есть
уверенность, что эти проблемы будут решены в ближайшее время.
В сентябре зарегистрировано 119
предприятий малого и среднего бизнеса
(в сентябре прошлого года – 72). А всего
с начала года в бизнес-сообщество района влилось 6871 предприятие.
В сентябре отмечены стабильные
цены на продукты и лекарства. Стоимость 714-ти жизненно важных наименований лекарств не изменилась, поскольку
цены зафиксированы, причем 78% этих
лекарств – отечественного производства.
Многие аптечные пункты предоставляют
скидки по социальным картам в пределах
7-10%.
С начала года введено в эксплуатацию 81,4 тыс. кв. м жилья в многоквар-

тирных домах и 119 тыс. кв. м в домах
индивидуального жилищного строительства. Продолжается строительство детского сада в дер. Брехово.
В Центре занятости населения в качестве безработных зарегистрировано
432 человека, при этом количество вакансий – 1302, 58% которых – рабочие
специальности.
– Благодаря мониторингу власть
держит ситуацию под контролем, – подчеркнул А.Мамедов в беседе с журналистами. – Ситуация стабильная. На рынке
труда наиболее востребованы рабочие
специальности с неплохой заработной
платой от 30 до 70 тыс. руб. Приглашаю
жителей принять участие в ярмарке вакансий, которая пройдет в Центре занятости 18 октября.
С.ВАВАЕВА, фото П.БУРАКОВА
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ȺɇȾɊȿȿȼɄȿ±ɋɌȺɌɍɋ
ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈɈɄɊɍȽȺ"

По инициативе Совета депутатов гп Андреевка в администрации Солнечногорского
района состоялись публичные
слушания по вопросу изменения статуса городского поселения Андреевка в связи с
наделением его статусом городского округа.
Напомним: в прошлом году
во всех поселениях района
прошли публичные слушания,
в ходе которых обсуждался вопрос преобразования Солнечногорского района в городской
округ. Для принятия такого
решения требуется согласие
советов депутатов всех поселений, входящих в состав района,
а также народных избранников
районного уровня.
– Городской округ – наиболее эффективная форма управления территорией, – сказал,
открывая публичные слушания,
глава Солнечногорского района Андрей Чураков. – И многие
понимают это. Теоретически в
соответствии с действующим
законодательством гп Андреевка может стать городским округом, – муниципалитетом первого уровня, наделенным всеми
полномочиями власти.

селение – 41). По расчетам
инициативной группы, предполагается, что бюджет городского поселения в статусе городского округа получит
на 20 млн руб. больше, в том
числе за счет увеличения налоговых поступлений и суб-

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»
Содокладчиком выступил
А.Чураков. Глава района напомнил участникам публичных
слушаний, что городской округ
формируется по принципу обособленного положения или самодостаточности территории и

венций из региона на исполнение полномочий.
Среди аргументов «за»
городской округ Андреевка
названы: отдаленность от
административного центра
– Солнечногорска; прирост
населения до 61 тыс. чел. к
2035 г. из-за интенсивного
жилищного строительства и
др.
Отвечая на вопрос из
зала, С.Солнцева сообщила,
что по итогам экономического расчета, доходов бюджета
городского округа будет достаточно на содержание различных сфер жизни муниципального образования.

имеющихся перспектив ее развития.
Далее А.Чураков подробно,
аргументируя доводы цифрами,
доказал, что бюджет городского поселения Андреевка в статусе городского округа станет
дефицитным, причем дефицит
составит 90 млн руб.
Во-первых, в рамках городского округа Солнечногорск ожидается сокращение
административного аппарата
и, соответственно, экономия
бюджетных средств. В случае с
городским округом Андреевка
этот аппарат, наоборот, увеличится за счет чиновников, исполняющих положенные полно-

А.Чураков
подчеркнул:
процедура получения статуса
городского округа пройдена
депутатами строго в рамках
закона, и публичные слушания, о которых идет речь, назначены решением районного
Совета депутатов. Поскольку

А. Новиков
в обсуждении приняли участие 150 представителей городских и сельских поселений, мероприятие проведено
в администрации района.
Ведущим публичных слушаний оргкомитет избрал
А.Чуракова.
АРГУМЕНТЫ «ЗА»
С докладом по теме выступила начальник органи-

зационно-правового сектора
аппарата Совета депутатов
городского поселения Андреевка Светлана Солнцева.
В состав гп Андреевка
входит 9 населенных пунктов,
официально на территории
поселения зарегистрировано
18506 чел., территория поселения – более 64 га. Численность населения и площадь
муниципального образования
превышают аналогичные показатели некоторых городских округов Подмосковья.
Городской округ в соответствии с полномочиями
осуществляет деятельность
в рамках 46 полномочий (по-

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɭɫɥɭɝɢ

мочия. Во-вторых, из бюджета
городского округа придется
оплачивать (пусть и на условиях софинансирования) реализацию программ в сферах
ЖКХ, благоустройства, социальной политики; содержать
(речь даже не идет о ремонте!)
учреждения образования и т.д.
– Заложниками дефицита
бюджета станут жители, а этого
допустить нельзя! – резюмировал А.Чураков.
В СУХОМ ОСТАТКЕ
В процессе обсуждения
прозвучало немало выступлений, – и эмоциональных,
и аргументированных, и «за»,
и «против». «Рано думать о
городском округе», – уверен
Александр Новиков, президент
Солнечногорской
Торговопромышленной палаты, житель
гп Андреевка.
До 12 октября жители могут
внести в оргкомитет дополнительные предложения в итоговый документ публичных слушаний: в письменной форме;
посредством электронной почты: orgotdel15-solngor@yandex.
ru. Порядок направления документов по электронной почте
можно уточнить в администрации Солнечногорского района
по адресу: Солнечногорск, ул.
Банковская, д. 2, каб. 208, тел.
8-495-994-1016 (протокол заседания оргкомитета по подготовке и проведению публичных
слушаний в Солнечногорском
муниципальном районе №1 от
24.09.2018 г.).
С.ВАВАЕВА,
фото П.БУРАКОВА

ТРЕБУЮТСЯ
по конкурсу:

ɌɊȿȻɍɘɌɋə
В динамично развивающуюся
компанию требуется водительгрузчик, кат. В,С,D, з/п 30000руб.*8903-747-3484
В динамично развивающуюся
компанию требуется торговый

представитель со своим авто.
*8-903-747-3484, 8-926-410-7613
Грузчик, з/п от 25000 р.,
г.Солнечногорск, график 5/2, ТК, гр.
РФ. *8-499-348-1348
Менеджер продаж в офис
(продавец-консультант), возможно

без опыта работы, обучение.
*8-903-747-3484
На производство гибщики, з/п
от 40000 р., слесари механосборочных работ, з/п 30000 р., опыт
работы на производстве! *8-903155-7747
Подразделению охраны объекта
промышленности (Зеленоград)

стрелки, без лицензии, муж./жен.
*8-499-762-4861
Разнорабочий на б/о с проживанием, без в/п *8-926-870-7026

фотограф-журналист;
корректор-редактор
с опытом работы;
редактор соцсетей
(блогер)
Тел. 8(4962) 62-3755,
8 (499) 735-2271.

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

Резюме на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com,
maria_l41news@mail.ru

Ɋɟɤɥɚɦɚɭɫɥɭɝɢ
ɄɍɉɅɘ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-7333497, 8-499-733-2101
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499733-2101, 8-499-733-9211
РАЗНОЕ
Куплю ноутбуки любое
состояние. ТВ, планшеты,
компьютеры, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

Асфальтирование за
день, крошка, заезды,
благоустройство. *8-963778-1331
Асфальтирование
крошкой, дорожные работы,
заезд, газон. *8-903-2996363
Беседки под
ключ. *8-968-9490555

Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925200-7525

Благоустройство территорий,
дорожные работы,
газон. *8-903-5015959

Павильоны площадь
9,12, 24 квадрата. Санузел,
вода. Стоимость аренды
на выгодных условиях.
Солнечногорский р-н., д.
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
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Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты, часы, значки. *8-909-645-2522

ɋȾȺɆ
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Кривцово, рядом с трассой.
*8-910-439-7407, 8-915-3331575

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
62-6042, 62-3755

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт,
крошка. *8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968949-0555
Кладбище монтаждемонтаж. *8-968-595-7676
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Разбор старых строений, погрузка – разгрузка
мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

горск, Клин. Фундамент,
забор, отмостка, заезд.
*8-968-595-7676

Ремонт и замена полов.
*8-926-722-7876
Рем. стир. п/моеч. маш.
*8-985-251-0573
Рубка деревьев любой
сложности, подъем техникой. *8-968-595-7676

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

Сайдинг под ключ.
*8-903-299-6363

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

Строительные работы
Зеленоград, Солнечно-

Эвакуатор 24 ч. *8-909910-2770

Брусчатка,
заезды, бордюры,
отмостка, фундамент. *8-968-9490555
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