
№38 (1173) вторник, 4 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Наша задача – обеспечить всем необходимым каждого резервиста, призванного оберегать мирную жизнь в Донбассе

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

 жителей серебряного возраста объединяет 
клуб «Активное долголетие» в городском округе 

Солнечногорск

1100
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЮ

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя! В этот день мы чествуем всех, 
кто посвятил свою жизнь будущему нашей 
страны. Главный результат вашего труда – 
это, конечно, дети. Выпускники, молодые и 
перспективные – граждане нашей страны.

Учитель – это призвание! Только сильный ду-
хом может выдержать колоссальную нагрузку и 
стремительный темп непрерывного совершенство-
вания, которые сопровождают работу с детьми.

Мы, со своей стороны, делаем все возможное, 
чтобы работа была комфортной, а учеба для на-
ших юных жителей интересной и занимательной. 
Строим новые школы и детские сады, обновляем 
существующие учреждения образования. Реали-
зуем множество федеральных и региональных 
программ, направленных на развитие сферы об-
разования.

Желаю дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, благополучия, крепкого здоро-
вья, благодарных и целеустремленных учеников!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Стр. 2

ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ, КТО ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ, КТО 
ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ РОССИИ!ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ РОССИИ!
В ходе частичной мобилизации,  
объявленной президентом 
Российской Федерации  
Владимиром Путиным, 
более 100 человек
из городского округа 
Солнечногорск пополнили 
ряды Российской армии.



В последние дни сен-
тября муниципалитет от-
правил мобилизованных 
военнообязанных и добро-
вольцев для подготовки 
и участия в специальной 
военной операции. 30 
сентября с призванными 
бойцами встретился глава 
городского округа, предсе-
датель комиссии по моби-

лизации Виктор Родионов, 
представители ветеран-
ской общественности и 
Солнечногорского благо-
чиния, юнармейцы.

После доклада военного 
комиссара полковника Кон-
стантина Ахметшина о готов-
ности команды к отправке в 
воинские части для прове-
дения боевого слаживания 
Виктор Родионов обратился 
к бойцам, их родственникам 
и всем собравшимся:

– Вместе с вашими 
родными и близкими гор-
димся каждым, кто сегод-
ня отправляется защищать 
Родину, наш Солнечно-

горск, наш дом. Большое 
спасибо и низкий поклон 
всем в этом строю. Желаю 
скорейшего и успешного 
выполнения боевых задач. 
Ждем вас домой живыми и 
здоровыми! 

Слова напутствия ска-
зали военный комиссар 
Константин Ахметшин, 
генерал-майор Николай 
Лыскин, председатель 

Совета ветеранов Генна-
дий Ефимов, руководи-
тель Солнечногорского 
отделения Всероссийской 
общественной органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Андрей Воробьев, 
настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма д. 
Вертлино протоиерей Ди-
онисий Артемьев. Высту-
павшие подчеркнули, что 
нынешние дни войдут в 
историю нашего округа, 
на подвигах тех, кто сегод-
ня отправляется выпол-
нять боевые задачи, будет 
воспитываться не одно по-
коление солнечногорцев, 
пожелали удачи в бою и 

скорейшего возвращения 
– с победой над врагом. 
После молебна бойцам 
раздали  иконки и молит-
вословы. Священник бла-
гословил и окропил всех 
святой водой. Ежедневно 
вблизи военкомата рабо-
тает полевая кухня, а всем 
мобилизованным выдают-
ся сухой паек и спальные 
мешки. 

Накануне, 29 сентября, 
Солнечногорск также от-
правил команду из 15 че-
ловек. В ходе частичной 
мобилизации более 100 
человек округа пополнили 
ряды Российской армии. 

Недавно отслуживший 
ефрейтор запаса, стрелок 
Артем в этот день, как и 
многие собравшиеся, был 
настроен позитивно: 

– Получив повестку, 
даже растерялся – как-то 
это неожиданно случи-
лось. Но потом быстро 
все встало на свои места: 
раз призвали – надо идти 
Родину защищать! А это 
значит – и себя, и своих 
близких.  

А друг Артема по име-
ни Жан пришел в военко-
мат добровольно. 

– Я иду страну защи-
щать, мою семью, друзей, 
которые остались здесь, 

– сказал Жан и добавил: – 
Если не я, то кто! У меня 
отец, дядя и дед были во-
енными, Родину защища-

ли. А сейчас время такое – 
как я могу прятаться! Вот 
я и пошел добровольцем.

Призванный офицер 
Андрей уже в микроав-
тобусе обещал коротко и 
просто: 

– Вернемся с Победой! 
Звучит марш «Проща-

ние славянки»… 
Мы верим в вас и ждем 

вас, родные! Берегите 
себя. Удачи вам в бою и 
скорейшей победы над 
врагом. И помните: мы 
всегда с вами.

 Игорь СИДОРОВ, 
Мария ЛУШНИКОВА, 

фото, видео: 
Евгений КОРНИЛОВ, 

пресс-служба администрации 
городского округа 

Солнечногорск

Важно

Мобилизация

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

Солнечногорцев всегда 
отличали мужество и 
героизм. Наши бойцы в 
разное время сражались 
за Отечество. Мы 
гордимся всеми – каждым, 
кто сегодня уходит 
защищать наш дом, нашу 
Родину – Россию! Низкий 
вам поклон! Желаю 
успешно выполнить все 
поставленные задачи! 
Ждем вас живыми и 
здоровыми домой!

МЫ ВМЕСТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОС? 

ЗВОНИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ!
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 30 сентября президент Российской 
Федерации, главы Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей подписали договоры 
о принятии данных регионов в состав 
Российской Федерации. Глава городского 
округа Солнечногорск и депутатский 
корпус в прямом эфире наблюдали за этим 
историческим событием.

По результатам голосования в рамках референдума 
по вопросу вхождения в состав Российской Федерации 
ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей жители 
данных территорий при явке более 90% практически 
единогласно проголосовали «за». Это великий истори-
ческий момент для нашей страны – важная часть рус-
ского мира возвращается под прямую защиту России. 
Новые регионы будут полностью освобождены от киев-
ских националистов и иностранных наемников и смогут 
начать жить мирной жизнью.

В обращении Владимир Путин подчеркнул, что Рос-
сия будет защищать свою землю всеми имеющимися 
силами и средствами и сделает все, чтобы обеспечить 
безопасную жизнь людей:

– Жители Донецкой и Луганской народных респу-
блик, Херсонской и Запорожской областей сделали вы-
бор быть со своим народом. Быть с Родиной. Жить ее 
судьбой. Побеждать вместе с ней. За нами правда. За 
нами Россия!

 Частичная 
мобилизация, 
объявленная 21 
сентября президентом 
Владимиром Путиным, 
коснулась каждого 
россиянина. Сегодня 
солнечногорцы 
провожают своих 
сыновей на защиту 
Родины. Спокойно, 
выдержанно, 
мужественно, 
достойно. Ведь наш 
округ носит почетное 
звание «Город 
воинской доблести». 

ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ, КТО ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ, КТО 

ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ РОССИИ!ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ РОССИИ!

 Жители городского округа Солнечногорск 
могут задать вопросы по частичной 
мобилизации по номеру 122 (добавочная 
цифра – 8). Горячая линия работает 
круглосуточно. 

Все ответы на вопросы о частичной мобилизации 
согласованы с Минобороны РФ. Собрана база из 280 
типовых ответов на самые частые вопросы, которые 
волнуют жителей региона. База обновляется ежеднев-
но, новые вопросы предварительно отправляются в 
Министерство обороны для разъяснения.

Ответы на самые часто задаваемые 

вопросы граждан размещены на офици-

альном ресурсе правительства «Объясня-

ем.рф» по QR-коду.

Позвонить можно по телефонам:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46



Объект расположится 
на территории бывшего 
военного городка «Вы-
стрел». Ввод станции в 
эксплуатацию назначен на 
март 2023 года. Проект-
ная мощность рассчитана 
на 15 бригад, а общая пло-
щадь составит порядка 
2000 квадратных метров. 
В здании предусмотрены 
помещения и для работы, 
и для отдыха. Будет гараж 
с боксом для технического 
обслуживания и ремонта 
машин. Завершить стро-
ительно-монтажные ра-
боты здесь планируют до 
конца этого года. 

В настоящий мо-
мент рабочие монтируют 

железобетонный каркас, 
выполняют устройство 
гидроизоляции и монолит-

ного лотка для про-
кладки 

теплотрассы. Параллель-
но специалисты завозят 
на площадку конструктив-
ные элементы, из которых 
будут собирать стены бу-
дущей станции.

По разработанной 
технологии концерна 
«КРОСТ» здание и его 
элементы производятся 
на конвейерной линии 
завода, а затем собира-
ются на строительной 
площадке как конструк-
тор. Это позволяет в разы 

сократить время возве-
дения. Современный ком-
плекс по производству 
сборного железобетона 
расположен также на тер-
ритории нашего муници-
палитета.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 В городском округе Солнечногорск 
стартовал конкурс «Педагогический дебют – 
2022». В нем участвуют 14 педагогов обще-
образовательных учреждений муниципали-
тета.

Молодым учителям (стаж не более трех лет) пред-
стоит пройти следующие испытания: «У меня это хо-
рошо получается», «Учебное занятие» и «Публичное 
выступление».

Среди участников в этом году: учитель английско-
го языка Луневской средней школы Юлия Бараннико-
ва, учитель физкультуры Ложковской СОШ Дмитрий 
Буланов, учитель информатики лицея №1 им. А. Бло-
ка Ирина Жудова, учитель английского языка Обу-
ховской СОШ Екатерина Гусева, учитель начальных 
классов Кутузовской СОШ Кристина Дашкова, учи-
тель математики лицея №8 Дарья Круглова и другие. 

На первом испытании «У меня это хорошо полу-
чается» педагогам нужно презентовать свой опыт 

работы, показать умение анализировать, обобщать, 
выявлять и применять инновационные идеи в профес-
сиональной деятельности.

Второе испытание – «Учебное занятие». Здесь оце-
ниваются глубина раскрытия темы, оригинальность 
методических приемов, умение организовать исполь-
зование школьниками разных типов и видов источни-
ков знаний, а также умение создавать и поддерживать 
высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 
деятельности учеников.

Третье задание – публичное выступление. Участ-
никам необходимо передать масштабность, глубину и 
оригинальность темы своего доклада.

Оценивают конкурсантов руководители РМО, 
опытные учителя-предметники и представители учеб-
но-методического центра. 

Победитель муниципального этапа конкурса пред-
ставит городской округ Солнечногорск в областном 
туре.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится 
с 2006 года в целях создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых 
творческих работников, формирования их граждан-
ской позиции, активного профессионального отноше-
ния к совершенствованию системы образования.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото solreg.ru

Образование

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Новая подстанция 
скорой помощи – важный 
объект. Ее возводят по 
региональной программе 
«Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры». По 
поручению губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева 
строго следим за сроками 
выполнения работ. Объект 
должны доделать до конца 
этого года. Новоселье 
медики смогут отметить в 
начале 2023 года.

ОБМЕН ОПЫТОМ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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В работе межведом-
ственной комиссии по 
вопросам участия пред-
приятий и организаций, 
осуществляющих дея-
тельность на территории 

округа, в развитии эконо-
мического и налогового 
потенциала муниципа-
литета участвовали пер-
вый заместитель главы 
администрации Виктория 
Морозова, представители 
структурных подразделений 

и ИФНС по Солнечногор-
ску.

В первую очередь 
были рассмотрены во-
просы о легализации 
налогоплательщиками 

наемных сотрудников и 
применении в работе кон-
трольно-кассовой техники 
в рамках реализации ре-
гионального отраслевого 
проекта «Придорожный 
сервис». На заседание 
пригласили пять индиви-

дуальных предпринима-
телей, занятых в сфере 
оказания услуг шиномон-
тажа, автомойки и реа-
лизации товаров через 
магазины автозапчастей. 
Пришли только двое. Они 
пояснили, что ведут дея-
тельность самостоятель-
но, без дополнительных 
сотрудников, и работают 
по патентной системе.

Еще пять предпри-
ятий и четыре физлица, 
приглашенные на засе-
дание, имеют налоговую 
задолженность в консо-
лидированный бюджет 
Московской области по 
арендной плате за зе-
мельные участки, а одна 
организация отразила 
убытки от ведения своей 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности за пер-
вое полугодие. Их общая 
сумма налоговой задол-

женности весьма внуши-
тельна – более 7 млн ру-
блей.

В персональных бесе-
дах выявлены причины, 
по которым образовалась 
налоговая задолжен-
ность, и составлена сво-
его рода «дорожная» 
карта погашения. Так, 
например, за одним граж-
данином числится имуще-
ственный долг в размере 
128 тыс. рублей. Налого-
плательщик пояснил, что 
проданный им автомо-
биль новый владелец не 
переоформил на себя.

 Ольга ЛЫСКО, 
фото Павла БУРАКОВА

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Виктория Морозова:

– Заседание 
межведомственной комиссии 
проводим два раза в 
месяц. Если появляется 
необходимость, 
приглашаем 
налогоплательщиков чаще. 
По итогам таких встреч мы 
наблюдаем положительную 
динамику по выплате 
налоговой задолженности в 
обещанные сроки, многие 
проявляют сознательность. 
Но, к сожалению, не 
все должники относятся 
ответственно к уплате 
налогов и игнорируют явку, 
тем самым увеличивая суммы 
долга.

НАЛОГИ НЕОБХОДИМО НАЛОГИ НЕОБХОДИМО 
ЗАПЛАТИТЬЗАПЛАТИТЬ

 В администрации городского округа Солнечногорск прошло 
заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов.

С начала года в администрации проведено 
15 заседаний межведомственной комиссии 
по вопросам участия предприятий в развитии 
экономического и налогового потенциала 
муниципалитета. Общая сумма задолженности по 
всем рассмотренным делам составила 202,77 млн 
рублей. По итогам комиссий пополнить бюджет 
удалось на 96,26 млн.

ВАЖНО

Инфраструктура

КОМФОРТНАЯ КОМФОРТНАЯ 
И СОВРЕМЕННАЯИ СОВРЕМЕННАЯ
 Новую подстанцию скорой помощи 

построят в Солнечногорске до конца года. 



УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направить в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

 ■ Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ и ремонт гаражей. Пен-
сионерам скидки. *8-905-649-9995, Сергей

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников у 
вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Логопед. Под-ка к школе. Нач. школа. 
Русский язык. *8-915-187-3717

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, колокольчики. *8-920-

075-4040 

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

 ■ Куплю б/у крупнощитовую опалубку. 

*8-977-194-9171

 ■ Куплю старые книги, библиотеку. Вы-

езд, оценка. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ЖК ТВ, любое со-

стояние. *8-905-545-7897

СНИМУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. 

*8-903-728-1028

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Жилье. *8-903-222-1186

 ■ Комнату 21 кв. м в офисном помеще-
нии. *8-916-109-8222

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» 7 мин.,  комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 

12,5 млн. *8-903-130-1816
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, 

журналист, рекламный агент, фото-

граф. *8-4962-62-3755, резюме от-

правлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Требуются уборщицы! На полный 

день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, 

комплектовщицы, грузчики на склад,  

2200-2400 руб. в смену. *8-965-111-

8132

вторник, 4 ОКТЯБРЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

04
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106


