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АНДРЕЕВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:
ОТКРЫТА НА 100%

В начале сентября открылось детское отделение долгожданной
Андреевской поликлиники. А в конце месяца состоялась
торжественная церемония открытия взрослого отделения
и освящение этого медицинского учреждения. Так что теперь объект,
которого ждали более 10 лет, заработал на полную мощность.
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Поздравляем!
С днем рождения Игоря Владимировича Якушкова, директора по техническому развитию ОАО «Лепсе»,
Анатолия Николаевича Гвоздь, генерального директора ООО «Автоматика.
Средства безопасности».
Желаем новых свершений, реализации
ции самых смелых замыслов, творчества и вдохновения!
овения!
Доброго здоровья, счастья, радости, дальнейшейй плодотворной работы.
ООО «Издательский дом «41»
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АНДРЕЕВСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА:
ОТКРЫТА НА 100%
Главный идеолог, строитель, проектировщик, двигатель процесса строительства – председатель Совета директоров НПО «Стеклопластик» Н.Трофимов. Николай
Николаевич сердечно поздравил земляков с большим
событием в жизни поселения:

– 10 лет назад на уровне губернатора Московской
области принято решение о строительстве поликлиники
в Андреевке. Мы долго занимались этим вопросом, потратили много сил, нервов. Поликлиника построена по
самому высокому стандарту. Несмотря на то, что проект
сделан 10 лет назад, он до сих пор является передовым.
НПО «Стеклопластик» закончил строительство и передал поликлинику в муниципальную собственность.
Николай Николаевич сказал о необходимости строительства подземного пешеходного перехода около поликлиники, а также обустройства парковки для посетителей.
Заместитель главы городского поселения Андреевка Н.Тучин отметил, что немалая заслуга в завершении строительства поликлиники принадлежит главе
Солнечногорского района Ю.Панкратову. От его имени
собравшихся поздравила заместитель главы района
И.Кручинина.
– Мне хочется, чтобы эта поликлиника стала одним
из лучших объектов здравоохранения в нашем районе,
для этого есть все предпосылки, – сказала Инесса Владимировна. – Здесь будет комфортно работать и получать медицинские услуги. Все это не состоялось бы без
Николая Николаевича. Н.Трофимов предвидел, как будет
развиваться поселение, и принял грамотное и мудрое решение о строительстве поликлиники.
Высокую оценку этому объекту дал губернатор
Московской области А.Воробьев: он побывал здесь и
на августовском градсовете, который проходил в Солнечногорске, лично поблагодарил Н.Трофимова за поликлинику.
Священник Дмитрий Полищук, клирик Спасского
храма Андреевки, провел освящение всех кабинетов поликлиники.
С.МОКРОВИЦКАЯ, фото Э.ЕВСЕЕВА

Благоустройство
ЛЕГКИЕ ГОРОДА
СТАЛИ СИЛЬНЕЕ!
Деревья – легкие города. Новые зеленые
насаждения появились на улицах районного
центра в рамках реализации районной
долгосрочной целевой программы «Экология
Солнечногорья».

Праздник
ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
В честь Международного дня пожилых людей
в нашем районе прошло немало мероприятий.
Одно из них – задушевная встреча в Центре
социального обслуживания, что на ул. Пионерской,
которая состоялась по инициативе администрации
Солнечногорского района.
В уютном зале собрались посетители центра. К ним в
гости приехали заместитель главы района Мариям Панфилова, начальник Солнечногорского Управления социальной
защиты населения Наталья Чепиль, руководитель библиотечной системы района Анна Чубукина, директор художественного салона, член правления Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья Ольга Мелкова,
солнечногорские художники, представители поселений.
Директор Центра социального обслуживания
С.Молчанова тепло приветствовала собравшихся. Светлана Ивановна подчеркнула: пожилые люди Солнечногорья – граждане третьего возраста, а это возраст золотой.
Несмотря на зрелый возраст, наши старшие товарищи
активно участвуют в общественной жизни района, Подмосковья, занимаются творчеством, спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. Виновников торжества поздравили М.Панфилова, Н.Чепиль. Студенты Солнечногорского
техникума отраслевых технологий в честь праздника преподнесли пироги.
А.Чубукина сказала о том, что продолжается реализация проекта «Библиотека на дому». Кроме того, Анна
Петровна предложила новую услугу для слабовидящих
людей, желающих быть в курсе новинок литературы, – «говорящие» книги. В честь праздника А.Чубукина подарила
книги.
Забота о пожилых людях – свидетельство зрелости
общества. С.Молчанова сказала о том, что работа по развитию творческой активности людей третьего возраста в
Солнечногорском районе была бы невозможна без поддержки муниципальных учреждений и предпринимателей.
Светлана Ивановна продемонстрировала огромный список организаций, с которыми центр заключил

договоры о сотрудничестве. Швейные мастерские, ателье по ремонту кожаных, трикотажных изделий, обуви
предоставляют бесплатные услуги малообеспеченным
гражданам; фирмы «Русь», «Зеленое такси», «Амиго»,
«Дедюля» дают возможность клиентам центра бесплатно проехать до ЦРБ, Сбербанка, объектов социальной
значимости. Кроме того, заключены договоры по организации санитарно-гигиенических услуг с солнечногорской баней, баней Алабушево. Без помощи «Харрис
СНГ», кондитерского цеха «Александра» невозможно
было бы поздравление пожилых людей с праздниками,
днями рождений.
Заключены договоры с общественными организациями, благотворительными фондами, продолжается сотрудничество с МВЦ «Путевой дворец», библиотечной системой района.
– Приятно, что и молодежь откликается на наши призывы, даже проявляет инициативу, – сказала, в частности,
С.Молчанова. – Это дома детского творчества, техникум
отраслевых технологий и другие общеобразовательные
учреждения.
Меценатов в Солнечногорском районе много, и с
каждым годом их становится больше. Они приходят к

нам сами, предлагают свои услуги. Благодаря предпринимателям мы в этом году приобрели компьютер для
интернет-класса. Парикмахерская «Моника» от ТД «777»
предоставляет бесплатные услуги всем ветеранам ВОВ.
Предприниматель Поварово Алексей Павлов ежемесячно
бесплатно кормит обедами 60 малоимущих граждан на
базе часовни в Поварово.
Сейчас проходит декада милосердия. В эти дни принято обращать внимание на проблемы пожилых, людей с
ограниченными возможностями. И социальные работники
не остаются в стороне. За эти 10 дней мы обязались принять участие в акции «Чистый двор», привести в порядок
дома наших подопечных, которые не могут сами это сделать. Надеюсь, все это лишь начало, и нас ждет еще более
масштабная и интересная работа.
В рамках празднования Дня пожилых людей 4 октября
в ДО «Выстрел» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей района. Виновники торжества получили подарки от главы Солнечногорского района Ю.Панкратова.
Интервью с М.Панфиловой о достижениях наших граждан третьего возраста читайте в следующем номере.
С.ВАВАЕВА

Актуально
К ЗИМЕ
ГОТОВЫ?
30 сентября под председательством
главы Солнечногорского района
Ю.Панкратова состоялось
заседание районной комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности.
Главный вопрос повестки дня –
готовность к отопительному периоду
2013-2014 гг.
Заместитель главы района по вопросам ЖКХ И.Носков сообщил, что работа
99,6% котельных, расположенных на территории района, запущена.
Среди проблем замглавы отметил состояние котельной на ул. Колхозной: правительством Московской области выделены
субсидии на замену двух котлов. 10 октября
по итогам аукциона будет определен подрядчик. Но здание котельной в аварийном
состоянии, необходимо проработать вопрос возведения нового здания, причем в
более удобном месте.
Кроме того, предстоит заменить два
котла в котельной дер. Никулино. До 10

ноября должен быть подписан контракт с
подрядчиком на проведение работ.
Не запущена пока котельная в дер.
Колтышево. По контракту до 15 октября
должна быть поставлена и до 18 октября
подключена мобильная котельная. Работы
необходимо ускорить.
По словам И.Носкова, на осеннезимний период нужно подготовить модульные котельные, чтобы оперативно решать
проблемные вопросы в случае непредвиденных ситуаций.
Начало отопительного сезона – показатель качества подготовки к зиме, которая
началась еще весной. Первый замглавы
района А.Воробьев рассказал о том, что
в д. 4 по ул. Вертлинской почти два часа
лилась вода, в результате дом пришел в

негодность. Семьи на время расселены. В
доме 8 квартир, четыре из них – в муниципальной собственности.
Ю.Панкратов распорядился провести
проверку с привлечением специалистов
Управления по региональной безопасности, выяснить проблемы и выявить виновных. По результатам проверки принять
решение. Кроме того, в ближайшее время
изыскать возможность расселения тех, кто
проживал в муниципальном жилье, и решить вопросы собственников квадратных
метров.
Холода наступили рано, возможно, и
зима в этом году будет ранней. В связи с
этим по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10% возросло количество пожаров, на 120% – число травмированных на

пожарах. Больше всего загораний отмечено в городских поселениях Андреевка, Поварово, сельском поселении Кривцовское.
Начальник отдела надзорной деятельности В.Чернов подчеркнул: необходимо
проведения сходов жителей, встреч с председателями дачных товариществ, чтобы
еще раз напомнить гражданам правила
противопожарной безопасности.
Ю.Панкратов отметил, что все проблемные вопросы, связанные с отопительным сезоном, необходимо решать вовремя.
В квартирах солнечногорцев должно быть
тепло и светло.
С.МАРКОВА, фото автора
Уважаемые жители Солнечногорского района!
Если у вас имеется информация о местах распространения наркотических или
психотропных веществ или о лицах, осуществляющих распространение таких веществ, просим незамедлительно сообщать
об этом на «телефоны доверия» отдела
наркоконтроля по Клинскому и Солнечногорскому районам: (496) 245-8221, (496)
245-8212 (факс), (495) 994-0157.
Управление по региональной
безопасности администрации
Солнечногорского района

Итоги
ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
В районном Комитете по народному образованию
состоялось расширенное совещание
Координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
Солнечногорского района, посвященное итогам
организации летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков. С докладом выступила заместитель
главы района И.Кручинина.

Акция по посадке деревьев направлена на оздоровление экологической обстановки на территории района, а также обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Комплекс агротехнических работ выполняло ООО
«ЭКО-СНАБ» – предприятие, с которым администрация
Солнечногорского района заключила договор на посадку деревьев. Посадочный материал – здоровые растения
не моложе трех лет – был приобретен в питомнике. По
условиям договора сотрудники ООО «ЭКО-СНАБ» не
только высаживают деревья, но и обеспечивают уход за
ними в течение месяца.
Всего в Солнечногорске посажено 60 деревьев, в
том числе липа крупнолистная, клен серебристый и акация белая – по 20 каждой породы. Молодые деревья и кустарники станут украшением ул. Почтовой, Банковской,
Крестьянской и Рабочей.
Наш корр.

В период весенних и летних каникул на базе школ действовало 25 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 2750 детей. Все детские оздоровительные лагеря
дневного пребывания были оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». Тщательно проводился отбор загородных оздоровительных учреждений.
Благодаря системной работе Координационного совета совместно с другими службами района обеспечена
положительная динамика охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью социально полезным трудом подростков.
В результате численность детей, охваченных отдыхом,
оздоровлением и занятостью, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 522 чел. и составила 4457 чел.:
- 2750 чел. провели весенние и летние каникулы в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 25
образовательных учреждений района;
- 392 чел. – в загородных детских оздоровительных
лагерях, расположенных на Черноморском побережье, а
также в Тверской и Московской областях;
- в профильных трудовых отрядах отработали 300 чел.
и еще 40 будут трудиться в октябре;

- в экологических профильных отрядах отработали
511 чел.;
- 50 детей получили возможность активного отдыха в
палаточном туристическом лагере, организованном Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму;
- 40 детей-спортсменов отдохнул в профильном лагере
«Верхневолжский» (21+19);
- 19 детей-спортсменов отдохнули в профильном лагере «Клён»;
- 16 детей-спортсменов отдохнули в профильном лагере в Николаеве;
- 12 детей-спортсменов отдохнули в профильном лагере в г. Вышний Волочёк;
- 327 детей отдохнули и оздоровились по социальным
путевкам.
Глава Солнечногорского района Ю.Панкратов определяет организацию детского отдыха и оздоровления как
«одну из важнейших задач местной власти». Поэтому в
2013 г. на организацию детского отдыха в рамках программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Солнечногорского района в каникулярное время в 2012-2015 гг.» главой района выделено из
районного бюджета 18 млн руб., что на 7 с лишним млн руб.
больше, чем в бюджете 2012 г. Кроме того, на организацию отдыха и оздоровление детей-спортсменов в профильных отрядах потрачено дополнительно более миллиона
рублей.
Из бюджета Московской области выделено почти 7
млн руб. на организацию отдыха и оздоровление детей; из
средств предприятий – 874,31 руб., из средств родителей –
1998,55 руб. (данные по состоянию на 26.09.2013 г.)
В этом году за счет средств областного бюджета
смогли оздоровиться, отдохнуть и пройти курс реабилитации 327 детей нашего района. Дети с ограниченными
возможностями поправляли здоровье в санаториях Крас-

нодарского края и Северного Кавказа по путевкам Министерства здравоохранения Московской области, а также
проходили курс реабилитации в Подмосковных социальнореабилитационных центрах «Родник» и «Коломна», в Солнечногорском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Незабудка».

Детская оздоровительная кампания продолжается. До
конца года смогут отдохнуть и пройти реабилитацию детиинвалиды, кроме того, будет выплачиваться компенсация
за приобретенные путевки.
В завершение расширенного заседания Координационного совета были вручены благодарственные письма
главы района, председателя Комитета по народному образованию руководителям оздоровительных лагерей, специалистам Комитета по народному образованию, которые
показали лучшие результаты по выполнению задач, поставленных в ходе оздоровительной кампании.
С.ВАЛЕНТИНОВА

3

№39 7 октября 2013 г.

Требуется

41 + Солнечногорск
Телефоны редакции: 8 (4962) 62-3755, 62-6042 E-mail: pressa_sol@mail.ru

Частные объявления
КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Комнату. *8-499-733-3497
Комнату. *8-499-729-3001
Квартиру. *8-499-733-3497
Квартиру. *8-499-729-3001
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дачу. *8-499-729-3003
Дом, уч-к, дачу. *8-499-7332101
Дом, коттедж. *8-499-729-3003
Дом, уч-к, дачу. *8-499-7339211
Участок. *8-499-729-3003
Участок в Солн-ке. *8-915-0154400
МАШИНУ

Автомобиль! Можно битый.
*8-903-136-0530
Авто. *8-915-177-3031

Авто себе. *8-916-886-1555
Автосервис Зелен. Покупаем и продаем, ремонтируем
любые модели ВАЗ, ГАЗ,
ГАЗель, иномарки, б/у и битые,
подержанные. *8-985-768-1478,
8-985-353-6050

РАЗНОЕ
Приборы, радиодетали,
микроскопы. *8-925-200-7525
Холодильник *8-967-096-7439

ПРОДАМ
Ванна с гидромассажем,
акрил, 170х75, отл. сост., 10 т.р.
*8-916-501-4696
Массажно-терапевтич.
кровать «Серагем», отл. сост., 35
т.р. *8-916-501-4696
Сетку-рабицу 450 р., сетку
кладочную 60 р. столбы 200 р.,
ворота 3500 р., калитки 1500 р.,

секции 1200 р., профлист,
арматура. Доставка беспл. *8-910462-0723
Кровати металлические 750
р., матрас, подушка, одеяло 400
р., раскладушки, спецодежда.
Доставка беспл. *8-916-932-4586
Кузов на ГАЗ от 7000 р. Доставка беспл. *8-910-462-5038
МАШИНУ, ГАРАЖ

Kia Picanto, 06 г., 90 т. км.
*8-903-252-8288
Chevrolet Lacetti, 10 г.в., 110 т.
км., 330 т.р. *8-926-224-0608
Гараж-пенал, прямоугольный с
доставкой. *8-964-565-4756
Гараж 6х4 с подвалом, ГСК
«Нива», оформлен в собственность
со свидетельством. *8-915-3331575, 9.00-20.00
Мазда-6, 07 г., 41 000 км,
520 000, торг. *8-916-373-7798

АФИША ДК «ВЫСТРЕЛ»
30 ОКТЯБРЯ, среда

17 ОКТЯБРЯ, среда
КОНЦЕРТ МАРИНЫ ДЕВЯТОВОЙ
Начало в 19.30
Цена билетов – 800-1700 руб.

19 ОКТЯБРЯ, суббота
ДЕТСКОЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(Балтийский цирк)
Начало в 17.00
Цена билетов – 400-600 руб.
КВАРТИРУ, КОМНАТУ

3-к. кв., 3/11, Рекинцо-2, новая,
евроремонт, 100/75/12, собств., 9
млн р. *8-919-993-9654

КОНЦЕРТ АНДРЕЯ БАНДЕРЫ
Начало в 19.00
Цена билетов – 800-1700 руб.
Касса работает с 9.00 до 20.00
без перерыва на обед:
- понедельник – 13.00-20.00;
- суббота – 12.00-20.00;
- воскресенье – выходной.
Телефон 8(4962)63-1177.

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Кирпичный дом с уч. 24 с.,
250 кв. м, д. Вертлино, 13,5 млн р.
*8-919-993-9654

Участок 15 сот. в п. Новозавидово с деревенским домом.
*8-495-994-1316, 8-903-138-4166
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Информируем
СОЦУСЛУГИ:
ПРАВО ВЫБОРА

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ
ЧЕРЕЗ МФЦ
В настоящее время в Московской
области в рамках программы
Административной реформы в
России, проводимой Министерством
экономического развития Российской
Федерации, успешно реализуется
комплекс мероприятий по организации
предоставления государственных услуг
Росреестра в многофункциональных
центрах предоставленных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).
.
Приоритетной задачей развития МФЦ
в Московской области являются осуществление комплексного и оперативного решения вопросов заявителей с помощью
квалифицированного персонала; упрощение процедур получения социально
значимых государственных и муниципальных услуг, в т.ч. исключения обращения заявителей в разные ведомства и организации для оформления одной услуги;
повышение информационной прозрачности оказания заявителям государственных и муниципальных услуг.
В мае 2013 года правительством Московской области создано Государственное казенное учреждение Московской
области «Московский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее – ГКУ МФЦ).

Одним из этапов проводимых мероприятий по организации предоставления
госуслуг Росреестра в МФЦ стало подписание 26.06.2013 г. трехстороннего
соглашения о взаимодействии между
Управлением Росреестра по Московской
области, ГКУ МФЦ и филиалом ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (далее –
Кадастровая палата).
Таким образом, у жителей Подмосковья помимо имеющейся возможности
представить документы на государственную регистрацию прав в территориальные отделы управления Росрееестра
по Московской области и Кадастровой
палаты, а также посредством почтового
отправления появилась возможность обратиться за получением государственных
услуг Росреестра в МФЦ, расположенные
на территории Московской области.
В настоящее время прием документов на государственную регистрацию
прав осуществляется в следующих офисах МФЦ:
- МУ «МФЦ» Подольского муниципального района: Московская область,
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 1;
- АУ «МФЦ Клинского муниципального района»: Московская область, г. Клин,
Советская пл., д.16а;
- МБУ г.о. Балашиха «МВЦ г.о. Балашиха»: Московская область, г. Балашиха,
ул. Советская, д. 4;
- МАУ «МФЦ» Серебряно-Прудского
муниципального района: Московская об-

ласть, Серебряно-Прудский р-н, п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4.
Обращаем внимание заявителей, что
указанный перечень МФЦ не является
исчерпывающим и будет увеличиваться
по мере завершения мероприятий по организации предоставления госуслуг Росреестра в имеющихся МФЦ и расширением сети МФЦ на территории Московской
области.
Готовятся к осуществлению приема
документов для получения государственных услуг Росреестра МФЦ в других муниципальных образованиях Московской
области: городах Видное, Дмитров, Домодедово, Дубна, Кашира, Коломна, Королев, Лыткарино, Люберцы, Мытищи,
Подольск, Реутов, Серпухов, Ступино,
Химки, Шатура и др.
Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

Частные объявления
ПРОДАМ

УСЛУГИ

Участок 19 соток ИЖС, Солнечногорск, Обуховская ул., 11, в
собственности более 3-х лет,10 мин.
пешком до ст. Подсолнечная. Развитая инфраструктура. На участке
плодовые деревья. Электричество
есть. Центральное водоснабжение,
канализация, газ проходит по
границе участка. Прописка. 4,6 млн
руб. *8-909-999-1808

Бурение скважин. *8-917-564-8525

ГАЗель от 1 ч. *8-929-947-0486

В центр кинезитерапии:
инструктор тренаж. зала,
обучение (обр. спорт или
мед.), помощник инструктора,
врач ЛФК, невролог, ортопед
(возм. совмест.). Администратор. *499-736-6691

Каменные работы, крыши и
прочие строительные работы. *8-916817-8632

Газосварщик, электросварщик, слесарь, рабочий по
цеху. *8-916-600-4811

Кран-манипулятор. *8-926-2880502

Грузчик на склад в п. Брехово,
до 40 лет, крепкого телосложения,
гр. РФ и РБ. *495-504-3741

Вывоз мусора, 8-27 м куб. *495971-0813

Любые работы *8-967-096-7439
Уч. 8 сот., Клин. р-н, СНТ
«Мадиец». Колодец, свет, огорожен, Психолог. *499-736-5863, 8-916хороший подъезд, 1 млн 100, торг. 373-7798
*8-926-304-8047
Плиточник, отделочник, элекУч. 12 сот., д. Вертлино, 3 млн трик, сантехник *8-929-917-6912
р. *8-919-993-9654
Регистрация ООО, ИП, СНТ, внесение изм. для безработных бесплатно.
СДАМ
*8-916-373-7798, 499-736-5863
Рем. стир. и п./моечн. маш.
Комната переговоров,
кабинет психолога с почасовой *8-985-251-0573
оплатой (Зеленоград, пл. Юности).
Ремонт квартир. Недорого. *www.
*499-736-5863, 8-916-373-7798
palladio-remont.ru, *8-917-561-7024
-Помещ. Зеленоград, пл.
Фундамент, заборы, площадки.
Юности, 30 м, 50 м, 160 м, 2-й этаж. *8-916-817-8632
*499-736-5863, 8-916-373-7798
Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839
Асфальт., огорож., охран.
ТРЕБУЮТСЯ
площадку. Для стоянки, продажи
груз. а/м, строит., дорожн. техн.,
Вакансии КЦ «Долина»: бухг.,
0,6 га, можно частями. Ленингр. ш.,
фармацевт, бригадирДурыкино. *8-916-547-6959
электромонтажник, менеджер
технич. проектов, няня, домраЖИВОТНЫЕ
ботница, сиделка. *499-736-5863,
8-916-373-7798
Котята Мэйн-Куна, 2 дев.,
1 мес., 30 т.р. *8-919-993-9654
Агенты по недвижимости.
*8-926-917-8783
Отдам котят в добрые руки:
красивые, пушистые черные, белые, Водитель кат. Д, график 2/2 *8
серо-белые (мал.). *8-926-156-3355 (499) 343-2013

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
САЙТА. Резюме присылать:
sekretarnews41@gmail.com,
reclamanews41@gmail.com,
Kutyrevatatiana@gmail.com, *499735-2271, 499-734-9490
Зел. бил. клуб, корп. 617а,
бармены, офиц., повара,
маркеры. *734-1084, 739-5031 зв.
с 11.00 по 17.00, кроме сб, вс
Звоните! Работу мы вам
подберем. *8-905-549-4372,
8-915-428-3342
Мастера в салон красоты
«ЛАКШМИ». *8-962-943-6191
Меб. фаб. водитель на доставку, со своей ГАЗелью, грузчик, з/п
выс. *8-916-685-8795, 8-926-2469731, 8-903-795-8229
Повар, официант-бармен
в кафе при гостинице «Микрон».
*8-495-944-7555, 8-495-944-5577
Портные-швеи, ателье, к.
1824, Зел. творч., интерес. Шитьем
граф. По догов., з/п высокая.
*8-903-750-7305

Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора
социальных услуг необязательно
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных
услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предоставления
гражданину набора социальных услуг направляется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 646 рублей 71 копейка;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 100 рублей
5 копеек;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 92 рубля 89 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный
эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января
следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Безопасность
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Проводится набор персонала
без опыта работы для бесплатного обучения специальностям:
бармен, официант, маркер. С
последующим распределением на
конкурсной основе в новый клуб.
тел. *8-499-734-1084 с 11.00 до
17.00 кроме сб, вс
Продавец в магазин детской
одежды, ТД «Ледокол». *8-903-2293263, 8-926-711-3587
Работа в Зеленограде.
Фрезеровщик-универс., фрезеровщик ЧПУ, токарь-универс.
*8-499-734-2939, 8-926-616-5000
Срочно наборщики товара со
знанием ПК, з/п от 25 т.р., повышение з/п по результатам испыт.
срока 1 мес., рядом с п. Майдарово.
*8-916-134-1028, 8-499-947-0504,
Инна
Фармацевт, провизор. з/п
достойная, соцпакет. *8-929571-9727
ФЛОРИСТ на склад-магазин
«Цветы», ул. Банковская, 4 *8-965103-9457

ИЩУ РАБОТУ
Домработница, няня, сиделка. *499-736-5863, 8-916-373-7798,
КЦ «Долина»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
газеты «41+ Солнечногорск»

www.zelenograd41news.ru
за два дня до выхода номера

8 (4962) 62-3755,
8 (4962) 62-6042

Звоните

pressa_sol@mail.ru

80% пожаров происходит в жилых домах. Среди причин
загораний – нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей и дымоходов; при монтаже и эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращение с
огнем.
Главное Управление МЧС России по Московской области
предупреждает:
- не допускайте эксплуатацию неисправных печей и дымоходов;
- не оставляйте включенными газовые приборы без контроля и не используйте их для обогрева помещений;
- не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами, не оставляйте их без присмотра;
- не допускайте эксплуатацию несертифицированных
электронагревательных приборов;
- не накрывайте масляные радиаторы какими-либо горючими материалами;
- не курите в постели;
- не допускайте игр детей с огнем.

Будьте осторожны с огнем!
Отопление вашего дома может создать пожароопасную
ситуацию. Оборудование для обогрева домов (установки
центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является наиболее частой причиной
пожаров в жилых домах в зимние месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.
Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в период отопительного сезона:
- неисправные системы обогрева;
- размещение отопительных приборов слишком близко к
легковоспламеняющимся предметам;
- неосторожное обращение с огнем при курении.
Не допускайте использования духовки и газовой кухонной плиты для обогрева дома или квартиры. Это может
привести к выделению угарного газа, который при определенных уровнях концентрации вызывает отравление, а возможно, и смерть.
При обнаружении пожара немедленно сообщайте об
этом по тел. 01 (единый телефон спасения) или 112 (с мобильных телефонов).
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По традиции очередное собрание Некоммерческого
партнерства
«Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» началось с представления
организаций, которые вошли в состав НП: ООО
«Солнечногорская торгово-коммерческая фирма «Сфера», генеральный директор В.Курткезов;
ИП «Светлана Александровна Прокопенко»; ООО
«Газмонтаж», генеральный директор Ю.Жариков.
Ряды партнерства пополнились успешными и
неравнодушными деловыми людьми с активной жизненной позицией. Кроме того, собранию
были представлены вновь назначенные руководители – председатель Совета директоров
холдинга «Агрострой» А.Гордиенко, руководитель агентства «Росгосстрах» в Солнечногорске
Т.Аникина.
В работе собрания приняли участие первые заместители главы Солнечногорского района А.Воробьев
и В.Загиев. О последних изменениях в федеральном
законодательстве сообщила начальник отдела по
работе с налогоплательщиками ИФНС России по
Солнечногорску Н.Нестерова.
Исполнительный директор Ю.Щетинкин доложил о том, что принял участие в заседании рабочей группы по созданию в муниципальных районах
Московской области сети общественных приемных
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. В ходе заседания
рабочей группы речь шла
об организации работы
приемных, их взаимодействии со структурными
объектами
поддержки
малого и среднего предпринимательства, органами местного самоуправления.
Члены НП обсудили
варианты поддержки инициативы по созданию общественной приемной в Солнечногорском районе. В
ходе разговора мнения разошлись, поэтому приняли
решение проработать эту тему и вернуться к инициативе на следующем собрании.
МНЕНИЕ ПЕРВОЕ.
ДЕЛОВОЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ
Начальник
отдела
экономического развития,
инвестиций и промышленности Управления по экономике администрации
Солнечногорского района
А.Вараксина сообщила,
что основная задача обновленного управления –
продвижение инвестиционных программ, повышение инвестиционной привлекательности района и
представление Солнечногорья в области, на межрегиональном уровне для привлечения инвесторов.
Еще одно направление – поддержка среднего и
малого бизнеса. С этой целью создана нормативно-

Деловые новости

правовая база, формируется состав советов по поддержке предпринимательства и по инвестициям при
главе района

Исполнительный
директор
партнерства
Ю.Щетинкин поблагодарил администрацию района:
второй год в нашем муниципальном образовании
работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса.
– По-разному можно относиться к этой программе, и в области активно обсуждается ее эффективность, – поделился соображениями Юрий Анатольевич. – На наш взгляд, нужно уделять больше
внимания вновь создаваемым предприятиям. Мы
столкнулись с тем, что дальнейшую судьбу вновь созданных предприятий, которые получили бюджетную
поддержку, по сути никто до конца не отслеживает.
Хочется, чтобы эта программа продолжала работать
эффективно. У нас есть мнения и предложения, просим их учесть.

ЕСТЬ МНЕНИЯ.
АВТОРИТЕТНЫЕ

– Наш район обладает большим потенциалом
инвестиционной привлекательности, – сказала, в
частности, Анжелина Юрьевна. – Мы разрабатываем долгосрочный проект инвестиционной программы, подготовили презентацию, которую будем представлять на разных уровнях.
С напутствием к новой команде Управления
по экономике обратился председатель Совета НП
С.Федотов.
– Вхождение каждого нового инвестора в Солнечногорский район должно сопровождаться коллегиальным обсуждением, – сказал Сергей Алексеевич. – Потому что привлекательность может со
временем превратиться в
экологическую катастрофу или в другие неприятности.
Не забывайте, что
большинство инвесторов
находится вокруг вас, не
надо ждать, что они придут из-за рубежа. Смотрите, сколько в этом зале
неравнодушных людей,
которые любят наш район, хотят финансировать
те или иные проекты,
готовы выслушать предложения, участвовать в их
реализации.
С.Федотов
уверен:
в состав советов должны войти представители
деловых структур, в том числе партнерства. Совет должен представлять интересы всего бизнессообщества, реально решать проблемы, стоящие
перед районом.
– В партнерстве 60 директоров предприятий, которые обеспечивают значительную часть поступлений в бюджет района, – сказал, в частности, Сергей
Алексеевич.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ.
ИНВЕСТОР ИНВЕСТОРУ РОЗНЬ
Первый заместитель главы района А.Воробьев
рассказал о том, что продолжаются острые дебаты
по поводу строительства завода «Лемарк» на бывшей территории завода «БАМО», где производился
паркет. Ситуация такова: землю и здания выкупила
коммерческая структура. После первых общественных слушаний компания сделала проект завода по
производству слоистого пластика и представила положительное заключение госэкспертизы.
По жалобам жителей района прокуратура провела проверку и выявила нарушения в процедуре про-

ведения слушаний. Поэтому состоялись повторные
общественные слушания.
– Собралось около 250 чел., зал был переполнен,
приехали экологи из Клина, Химок. Шли жесткие дебаты, – говорит Андрей Анатольевич. – Хотелось бы,
чтобы партнерство подключилось к этой непростой
теме. С одной стороны, производственники несут
в район большие средства, они уже приобрели оборудование, получили положительное заключение
экспертизы и хотят приступить к работе, создают 150

рабочих мест. С другой – это химическое производство с использованием фенола. На той же территории действуют заводы «Пларус» и «Сенеж». Жители
настроены против «Лемарка». Предлагаю включить
в комиссию представителя партнерства. Ознакомиться с документацией, разобраться в ситуации.
В комиссию делегировали Германа Юрьевич Жибкова, генерального директора ЗАО «СК
«УСПЕХ».
МНЕНИЕ ТРЕТЬЕ.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации Солнечногорского района М.Матушкин рассказал о ходе работ по
утверждению генпланов
поселений района. Эти
документы находятся в
высокой степени готовности, многие проходят
вторую стадию согласования.
Отвечая на вопросы
деловых людей, Михаил
Викторович подтвердил,
что в схеме территориального планирования
(это генплан всего района) предусмотрено не только
строительство жилья, но и промышленные, рекреационные площадки.
В ходе обсуждения темы был задан вопрос по
поводу многочисленных торговых палаток в городе,
расположенных на газонах, вблизи жилых домов и
т. д.
А.Воробьев пояснил: на сегодня объявлен мораторий на выделение земельных участков в границах
населенных пунктов. В основном все договоры на

размещение павильонов заканчиваются в октябре.
Разосланы повторные извещения о том, что договоры аренды не будут продлены, и после 30 октября
палаток будет меньше.

По окончании интересного, насыщенного информацией собрания партнерства перед деловыми
людьми выступил заслуженный скульптор России,
председатель Солнечногорского отделения Союза
художников Подмосковья Р.Фашаян. Роман Олегович от души поблагодарил председателя Совета
НП С.Федотова за поддержку и помощь в выпуске альбома с работами
художников Солнечногорья. 44 имени художников в этом прекрасно
изданном альманахе!
Высокая
заинтересованность во всем,
что происходит вокруг
– отличительная черта
наших деловых людей. Именно поэтому в рядах
партнерства три почетных гражданина Солнечногорского района: председатель Совета директоров
НПО «Стеклопластик» Николай Николаевич Трофимов, генеральный директор ОАО «Шерризон»
Валерий Сергеевич Лынник и председатель Совета
директоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ» Сергей Алексеевич Федотов, удостоенный высокого звания в этом
году. С этим событием и поздравили председателя
НП «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» коллеги по партнерству.
С.ВАВАЕВА, фото Э.ЕВСЕЕВА
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«НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ»
21 сентября 2013 года на а/д
«ММК-Хоругвино», 3 км + 300
м, водитель М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя а/м «Фольксваген
Пассат», совершил наезд на пешехода Г., двигавшегося по проезжей части дороги навстречу
транспорту. Пешеход получил
травмы.
В период с 23 по 29 сентября
2013 года в Солнечногорском
районе проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель», с привлечением максимального количества личного
состава ОГИБДД ОМВД России

«ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
Выезд на встречную полосу
движения в тех случаях, когда
это не разрешено Правилами
дорожного движения, является
грубейшим нарушением ПДД,
зачастую приводящим к гибели
участников дорожного движения или получению ими различных травм и ранений.
23 сентября 2013 года в
Солнечногорском районе на а/д
«Пикино-Поярково-Мышецкое»,
5 км + 500 м, водитель Е., управляя а/м ВАЗ-2114, при маневре обгона в зоне ограниченной
видимости совершил выезд на
встречную полосу движения, где
совершил столкновение с а/м
КамАЗ, двигавшимся во встреч-

ном направлении. В результате
происшествия 2 человека погибли
и 2 человека госпитализированы с
тяжелыми травмами.
В целях профилактики аварийности и повышения дисциплины
участников дорожного движения
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району
в период с 24 по 29 сентября 2013
года проводили профилактическое мероприятие «Встречная полоса».
При проведении мероприятия «Встречная полоса» были
задействованы
автомобили
дорожно-патрульной службы, оборудованные средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

по Солнечногорскому району и
представителей общественных
организаций Солнечногорского
района.
В соответствии, с указанием
МВД России №1/6409 от 25.07.2012
г. служебный автотранспорт
ГИБДД был оборудован средствами фото-видеофиксации нарушений ПДД и видеорегистраторами
с функциями видеозаписи, что,
по определению, исключает возникновение спорных ситуаций при
фиксации нарушений Правил дорожного движения инспекторами
дорожно-патрульной службы, а
также различного рода злоупотребления.

МО
№ Солнечногорского
п/п. муниципального

района

Закрепленный
сотрудник
Госавтоинспекции
Солнечногорского
района

Место проведения
Дата и время
«открытой приемной»,
проведения
телефон
Отдел ГИБДД
ОМВД России по
Солнечногорскому
району.Солнечногорск,
ул. Центральная, д.
148(495) 994-0401

МО городское
поселение
Солнечногорск

Начальник ОГИБДД

2

МО городское
поселение
Андреевка

Заместитель
начальника ОГИБДД
Зарубкин Д.А.

Андреевка, д. 47. 8(495)
536-2560
536-2572

16.10.13
16.00-17.00

3

МО городское
поселение
Кривцовское

И.о. заместителя
начальника ОГИБДД
Хохлов А.В.

д. Обухово, д. 70
8(495) 994-1198

10.10.13
11.00-12.00

4

МО городское
поселение Ржавки

Начальник РЭО
Моисеев С.В.

п. Ржавки, ВНИИПП,
корп. 2, 2 этаж, к. 24
8(499) 734-4724
8(4962) 66-1596

15.10.13
17.00-18.00

5

МО городское
поселение
Пешковское

Старший
государственный
инспектор ГТО и
РАМТС Малышев Д.Б.

д. Ложки, ДК «Ложки»,
1 этаж

30.10.13
16.00-17.00

6

МО городское
поселение
Луневское

Заместитель
командира взвода ДПС
Пашковский О.В.

ДК «Лунево», 2 этаж

23.10.13
16.00-17.00

7

МО городское
поселение
Менделеевское

розыску Колбинов Д.А.

п. Менделеево,
ДК «Метролог»,
холл 2 этажа

15.10.13
16.00-17.00

д. Брехово,
Кутузовская СОШ,
актовый зал

15.10.13
16.00-17.00

п. Поварово,
ул. Мехлесхоза, д. 2
8(495) 994-2301
8(4962) 67-2364

30.10.13
17.00-18.00

1

8

МО городское
поселение
Кутузовское

Савёлов И.Н.

Инспектор по ИАЗ и

Командир взвода ДПС
Чубарь А.В.

9

МО городское
поселение
Поварово

Инспектор по розыску
Сурков Д.И.

10

МО городское
поселение
Соколовское

Старший
государственный
инспектор дорожного
надзора Вергасов Р.Р.

МО городское
поселение
Смирновское

Государственный
инспектор дорожного
надзора Дудукин К.С.

11

25.10.13
16.00-18.00

д. Новая, д. 40

15.10.13

8(4962) 63-3622

17.00-18.00

п. Смирновка, д. 1

24.10.13

8(4962) 64-5154

17.00-18.00

ДЕЛОВОЙ СОЛНЕЧНОГОРСК - 2012

C НАМИ ВАША РЕКЛАМА БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ!
2012

2013
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СОРОК ОДИН»

ИССЛЕДОВАНИЯ - РАЗРАБОТКА - ПРОИЗВОДСТВО

8 (495) 536-0694, 8 (495) 653-7500 (факс)
Info@npo-stekloplastic.ru, www. npo-stekloplastic.ru
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Автобусные
Автобусны
у
и пассажирские
р
перевозки
р
- Cлужебные перевозки работников компаний
- Экскурсионные поездки
- Транспортное обслуживание муниципальных
учреждений туристических агентств, спортивных
клубов, организаций на договорной основе
- Перевозка учащихся образовательных
учреждений
- Индивидуальные заказы
- Обслуживание торжественных мероприятий
- Гибкая система скидок, заключение
долгосрочных договоров

www.autotrein.ru

8 (495) 777-8081, 8 (495) 536-4258
8 (495) 744-8139

Официально

Безопасность

изыскивать возможность для дальнейшего удвоения
БЮДЖЕТ ПОДМОСКОВЬЯ
этой цифры.
Среди новых направлений расходования бюджетсредств можно выделить развитие и благоустройОРИЕНТИРОВАН НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ных
ство парков – по 200 млн руб. ежегодно. Прежде такой

МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ

До 1 октября Мособлдума должна приступить к
рассмотрению проекта регионального бюджета на
следующие три года. Соответствующий законопроект
одобрило правительство Московской области на
своем первом заседании в обновленном составе.

Главный финансовый документ региона сохранит
свою социальную направленность: 70% всех расходных обязательств будут направлены на образование,
культуру, здравоохранение, спорт, поддержку молодежи, социальную защиту населения.
На выборах губернатора Московской области кандидат от «Единой России» Андрей Воробьев получил
небывалую поддержку, набрав рекордное число голосов – порядка 80% – во многом благодаря тому, что
декларировал своим главным приоритетом рост благосостояния жителей Подмосковья. И проект бюджета
показывает, что губернатор намерен выполнять свои
обещания.
На развитие социальной сферы предусмотрено
более 258 млрд руб., что на 17,3 млрд больше, чем

предусмотрено на текущий год. В целом консолидированный бюджет Московской области на 2014 г. составит 454 млрд руб. Значительная часть этих средств
будет потрачена на развитие здравоохранения и образования – 70,7 и 100 млрд руб. соответственно.
На повышение зарплат бюджетников только в
2014 г. (с 1 мая и с 1 сентября) зарезервировано 130
млрд. «Это серьезная нагрузка на бюджет, – признал
Андрей Воробьев, – но это единственно верный путь,
который дает нам право требовать модернизации всего того, что окружает нас каждый день. Дошкольное
образование, здравоохранение, объекты культуры,
социальной защиты и многое другое – все это должно соответствовать самым высоким критериям. Люди
должны чувствовать профессионализм каждого, кому
мы повышаем зарплату».
Субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ в будущем году запланированы на уровне 23,5 млрд руб.
При этом зампред правительства Подмосковья, курирующий данную сферу, уже получил указание рассмотреть возможность досрочного включения отопления
в жилых домах. «Жители, когда по утрам встают и
своих ребятишек провожают в детский сад и школу,
сталкиваются с тем, что в квартирах очень холодно.
Я понимаю, что отопление – это дополнительные расходы. Но этот запрос у жителей существует. Мы должны на него реагировать», – объяснил свое решение
губернатор.
Много внимания в бюджете уделяется вопросам
материнства и детства, поддержке молодых семей. В
целом по данному направлению расходы должны составить почти 6 млрд руб. В числе таких мер, начиная
с 2014 г., выплаты регионального материнского капитала в размере 100 тыс. руб. Общая «стоимость» этой
инициативы почти 350 млн руб.
С 100 до 200 млн будет увеличена статья расходов
на областную ипотечную программу предоставления
льготных кредитов молодым специалистам и молодым
семьям. При этом А.Воробьев призвал правительство
во

строки в бюджете Московской области не было.
Обсуждая бюджет с кабинетом министров, глава
подмосковной администрации особо отметил, что в
бюджете предусмотрены средства, необходимые для
решения вопроса с расселением ветхого жилого фонда. «Тот интенсивный подход, который мы реализуем в
части расселения бараков, является нашим приоритетом», – подчеркнул А.Воробьев.
«В целом бюджет Московской области в 2014 г.
будет дефицитным в размере 8,2%. Но мы надеемся в
среднесрочной перспективе (в 2015-2016 гг.) дефицит
держать под контролем. Он не будет превышать более
3%», – резюмировал обсуждение финансового документа губернатор.
Как объяснил газете «Единая Россия. Подмосковье» глава Солнечногорского района, секретарь
местного отделения партии Юрий Панкратов, дефицит
объясняется тем, что в ближайшие 2-3 года необходимо выделять существенные средства на социальную
сферу, в т.ч. улучшение системы здравоохранения и
объектов ЖКХ, увеличение финансирования на зарплату педагогам.
«Эти расходы оправданы не только с чисто гуманных позиций, но и с экономической точки зрения,
поскольку положительно повлияют на решение многих проблем и в дальнейшем смогут заложить основы для увеличения областного бюджета», – уверен
Ю.Панкратов.
В Московской областной думе, которая приступила к рассмотрению проекта бюджета до 1 октября,
подчеркивают, что перед тем, как главный финансовый документ региона будет окончательно принят, его
обсудят на бюджетных слушаниях с участием представителей муниципальных образований Московской
области – «чтобы бюджет был действительно консолидированным, и в нем были бы учтены нужды и полномочия городских поселений, округов и районов».
Наш корр.

В конце сентября прошло заседание Антинаркотической комиссии
Солнечногорского района под председательством начальника
районного Управления по региональной безопасности С.Чира.
14 июня сотрудниками Управления наркоконтроля и аппарата Антинаркотической комиссии Московской области проводилась проверка
Антинаркотической комиссии Солнечногорского района. В результате
выявлены положительный опыт, который решено применить в других
районах Подмосковья, и недостатки. В частности, как положительная
сторона отмечено, что в каждом поселении района созданы антинаркотические рабочие группы, каждое заседание комиссии освещается
в СМИ, а на улицах города размещены агитационные материалы.
Об участии районного Комитета по культуре в системе межведомственного взаимодействия по решению актуальных социальных проблем и профилактике наркомании в обществе рассказал его главный
специалист Ю.Осаволюк.
Собственно, все мероприятия, проводимые под эгидой комитета
при участии районных комитетов по делам молодежи, физкультуре,
спорту и туризму, народному образованию, а также военкомата, полиции, управления здравоохранения и т. д. направлены на то, чтобы
заинтересовать солнечногорцев, вовлечь их в культурную, спортивную
жизнь в возрасте 17-18 лет. В проведении мероприятий задействованы все площадки района. Особо отмечена деятельность ГЦНТиД
«Лепсе», направленная на профилактику наркомании.
О противодействии распространению курительных смесей и иных
препаратов, обладающих наркотическим действием на организм человека, содержащих в своей структуре запрещенные вещества, сообщил начальник 2-го отдела 9-й службы УФСКН России по Москве и
Московской области В.Афоничев.
Курительные смеси – большая проблема для нашего общества. Их
используют в основном подростки в возрасте 17-18 лет, особенно те,
которые учатся в средних специальных учебных заведениях. Работа в
данном направлении ведется при поддержке прокуратуры как через
систему ИДН, так и силами ФСКН, есть положительные результаты.
В завершение участники заседания выслушали отчет о деятельности Антинаркотической группы сельского поселения Луневское, обсудили проект решения.
С.АЛЕКСАНДРОВА

Итоги
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ:
ФОРМИРУЕМ БОЛЬШИНСТВО
На выборах 8 сентября,
помимо губернатора, глав
районов, городских и сельских
поселений, жители многих
муниципалитетов Подмосковья
голосовали за депутатов
местных советов. «Единая
Россия» подтвердила свои
лидирующие позиции. Вопервых, выдвинув кандидатов
практически на все мандаты,
во-вторых, получив по итогам
народного волеизъявления 778
мандатов из 1206 (64%).
На конференции областного
отделения партии, где подводили
итоги выборов, отмечалось, что
«Единая Россия» в Подмосковье
оставила далеко позади остальных политических конкурентов.
«Столь большой процент выдвинутых кандидатов объясняется тем, что у регионального
отделения партии сформирован
и постоянно пополняется кадровый резерв», – поясняет руководитель исполкома подмосковной
«Единой России», депутат Мособлдумы В.Шапкин.

Итак, в Московской области
«Единая Россия» по итогам единого дня голосования формирует
квалифицированное большинство (67% или более депутатов)
в 53 Советах, еще в 23 – это будет простое большинство (50%
и более). Менее половины от
общего состава депутатов – в 19
Советах. Но и там, как ожидается, будут сформированы работоспособные партийные фракции
путем привлечения самовыдвиженцев.
Формирование работоспособного большинства в советах
депутатов – это один из главных приоритетов в работе. В
противном случае выполнение
основной задачи – наказов избирателей – становится весьма
проблематичным.
В настоящий момент избранные депутаты определяются с порядком дальнейшей
работы. Один из первых вопросов – избрание председателей
советов. Местные отделения
«Единой России» активно вклю-

чились в этот процесс. Обсуждению предполагаемых председателей посвящены собрания
местных политсоветов и конференции.
Четкая, отлаженная работа
местных Советов – это важнейший элемент партийной работы.
Именно от депутатов во многом
зависит успешное выполнение
предвыборных наказов избирателей.
«За последние месяцы
только через сеть партийных
приемных мы собрали почти
пять тысяч просьб и пожеланий
от жителей Подмосковья. В этом
году мы заложили новую традицию. Весной отчитались о том,
как идет выполнение наказов,
поступивших в период выборов депутатов Московской областной думы. Итоги оказались
очень хорошими. Намерены не
снижать планку. Для этого нужно системно работать круглый
год», – подчеркивает секретарь
подмосковной «Единой России»
Сергей Юдаков.

Образование
ПРОФЕССИЯ – ПОВАР,
УРОВЕНЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В конце сентября Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых
технологий на своей тренировочной площадке
в дер. Ложки провел отборочную олимпиаду
Московской области по профессиональному
мастерству WorldSkills Russia-2013 по
компетенции «поварское дело».
На соревнования 39 учебных заведений
Подмосковья представили по одному участнику. И только один из них по итогам испытаний
сможет представлять Московскую область на
чемпионате Москвы.
В общем, WorldSkills Russia предоставила участникам уникальную возможность
оценить свои силы, самоутвердиться, продемонстрировать знания и умения по данной
компетенции.
Справка. WorldSkills International (WSI) –
международное движение, целью которого
является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов про-

фессиональной подготовки и квалификации
по всему миру. WorldSkills International обеспечивает экспертную оценку, разработку и
формирование высочайшего уровня мировых профессиональных стандартов рабочих
специальностей в промышленности и секторе обслуживания.
В мае 2012 г. Россия вступила в движение WorldSkills International, став 60-й странойучастницей. С 2013 г. Московская область активно влилась в это движение.
Технический директор Worldskills Russia Алексей Тымчиков рассказал, что движение «Worldskills International» возникло в
1946 г., объединяет 66 стран. Каждая страна
делегирует экспертов, которые вносят в профессиональные стандарты все лучшее, что
наработано. В дискуссионной форме эксперты
стран-участниц создают эти стандарты, которые являются квинтэссенцией развития профессии во всем мире.
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Чемпионаты – диагностика качества системы профессиональной подготовки той или
иной страны. Чемпионаты мира и Европы проходят раз в два года. Национальная сборная
команда России приняла участие в чемпионате мира 2013 г. в Германии. К сожалению, мы
пока не в лидерах.
– Это не значит, что наши ребята менее
талантливы, – считает Алексей. – Мы теряем в
уровне технологий, владении ими, в организации и качестве труда.
Парень из Московской области стал победителем национального чемпионата России. Это говорит о том, что профессиональное образование в Подмосковье – на высоте.
Осталось «подтянуть» его к международным
стандартам.
Солнечногорский
профессиональный
техникум является Специализированным центром подготовки и проведения региональной
олимпиады по компетенции «поварское дело»
в рамках Национального чемпионата WorldSkils Russia.
Богатый опыт педагогов, современные
учебные лаборатории по компетенции «поварское дело» позволили провести соревнования
на высоком профессиональном уровне. В этих
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соревнованиях проверяли свои силы и знания
выпускники прошлого года Антон Калатухин и
Екатерина Жалнина.
Будущим поварам предстояло выполнить конкурсные задания, которые подготовил Д.Смирнов, национальный шеф-эксперт
Worldskills Russia по компетенции «поварское дело» (Санкт-Петербургский торговоэкономический университет, кафедра техно-

логии и организации питания, заведующий
лабораторией инновационных сервисных технологий). Вместе с ним судьями соревнований
были эксперты из учебных заведений Московской области.
По итогам соревнований лучшим поваром признан Артем Парахин из Реутова.
Чуть-чуть уступил ему и занял 2-е место наш
А.Калатухин.
С.ВАВАЕВА, фото автора
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