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Жители гп Менделеево обсудили вопрос 
преобразования Солнечногорского 
района в городской округ.

Зал ДК «Метролог» рассчитан на 540 зрителей, 
но в субботу вечером он вместил, пожалуй, человек 
на 100 больше – люди разместились вдоль стен, в 
проходах. Говорят, подобный аншлаг наблюдался 
здесь много лет назад на концертах Владимира Се-
меновича Высоцкого.

Традиционно публичные слушания открыл 
глава Солнечногорского района Андрей Чураков. 
Андрей Анатольевич рассказал о преимуществах 
такой формы управления территорией, как город-
ской округ и остановился на застарелых пробле-
мах Менделеево, которые можно решить в мас-
штабах округа, если объединить все поселения и 
консолидировать бюджет. Речь шла об участии в 
региональных программах и привлечении на усло-
виях софинансирования дополнительных средств 
из областного бюджета на ремонт, реконструкцию 
зданий, сооружений сферы ЖКХ, образования, 
культуры; благоустройство территории.

Обсуждение темы публичных слушаний начала 
председатель местного Совета ветеранов Светла-
на Лебедева. Она сказала: мы готовы объединить-
ся, но с кем – Солнечногорском или Москвой? 

Да, немало разнообразных идей и предложе-
ний прозвучало на тему городского округа в раз-
ных поселениях, но такое мы услышали впервые. 
Даже мнение некоторых жителей Соколовского по-
селения по поводу суверенитета звучало не столь 
экзотично. Там посчитали, что их сельское поселе-
ние вполне самодостаточно, и делиться своим бюд-
жетом с соседями по Солнечногорью не желали.

Парад суверенитетов? Да нет, на наш взгляд, 
обыкновенный эгоизм. Всех нас, жителей солнеч-
ного края, связывает не только территория в гра-
ницах района, но и родственные, дружеские связи 
с луневцами, менделеевцами, солнечногорцами, 
поваровцами и т.д. 

Окончание на стр. 2

Андрей Чураков: Уровень доверия зависит от конкретных дел
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ЛИЦЕЙ №7: СТАТУС – ПЕРВЫЙ!
Старейшая школа Солнечногорска отпраздновала 

80-летний юбилей
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В ДК «Выстрел» с благодарностью 
чествовали золотой запас 
Солнечногорья: ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, пенсионеров – мудрых людей 
с большим жизненным опытом и 
безграничной любовью к жизни.

С Днем пожилого человека собравшихся в зале 
поздравил глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков:

– Этот праздник очень важен для нас. Свои силы, 
здоровье, опыт и знания вы вложили в развитие на-
шей страны, предприятий и организаций, в которых 
работали. Именно вы, люди старшего поколения, 
создали инфраструктуру, которой мы все пользуем-
ся. Большое спасибо и низкий поклон за ваш труд, за 
результаты вашего жизненного пути. 

У Солнечногорского района колоссальный эко-
номический потенциал. У нас есть все возможности, 
чтобы сделать территорию краше и лучше. Объеди-
нив усилия, мы решим эту задачу.

Народный коллектив – ансамбль русской песни 
«Лето» – порадовал земляков концертной программой.

 С.ВАЛЕНТИНОВА,  
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Профессионалы

На торжественном 
собрании в ДК 
«Выстрел», 
посвященном важным 
датам начала 
октября, начальник 
районного Управления 
образования Елена 
Береговая сообщила, 
что вся первая 
неделя месяца 
пройдет под знаком 
профессиональных 
праздников работников 
образования. 

Е.Береговая зачитала кол-
легам – педагогам Солнечно-
горья – поздравительную теле-
грамму министра образования 
Московской области Марины 
Захаровой.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков сер-
дечно поздравил воспитателей 
и учителей:

– Воспитание подрастаю-
щего поколения – важная за-
дача общества и государства, – 
сказал, в частности, А.Чураков. 
– Сегодня в районе трудится 
более 550 воспитателей, более 
600 учителей – это профессио-

налы, наша опора и надежда. 
Мы должны обеспечить системе 
образования стандарты, кото-
рые требуют жители. Мы с этой 
задачей справимся сообща: 
будем строить новые школы и 
детские сады, ремонтировать и 
модернизировать учреждения 
образования. Ведь мы объеди-
няемся, а это существенный 
фактор, который позволит нам 
успешно справиться с задачей.

Чтобы научить маленько-
го человека, нужно вызвать в 
нем интерес к предмету. Кро-

ме знаний педагог вкладыва-
ет в душу ребенка понятия об 
общечеловеческих ценностях. 
Учить и воспитывать – задачи 
весьма серьезные, но наши 
педагоги справляются с ними 
на «отлично». Они участвуют в 
конкурсах профессионального 
мастерства, вносят вклад в по-
вышение престижа своего об-
разовательного учреждения, в 
развитие системы образования 
района. 

В ходе церемонии награж-
дения дипломы, почетные 

грамоты, благодарственные 
письма вручены участникам, 
лауреатам и призерам профес-
сиональных конкурсов – воспи-
тателям и педагогам.

В этот день виновникам 
торжества желали доброго 
здоровья, семейного благопо-
лучия, талантливых, умных, лю-
бознательных воспитанников и 
учеников. Любимых наставни-
ков поздравили детские твор-
ческие коллективы.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ОСЕННИЙ МАРАФОН ПРАЗДНИКОВ
Осень – время праздников: сентябрь традиционно стартовал Днем знаний, 

октябрь – Всероссийским днем воспитателя и Международным днем учителя

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ…
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Окончание. Начало  на стр. 1

Наши дети, внуки учатся и воспитываются в 
школах и детских садах, здания которых давно 
нуждаются в серьезном ремонте. Да и сами мы 
курсируем по району из поселения в поселения
и по делу, и в гости.

Столичный Зеленоград, конечно, живет ком-
фортнее, чем мы, это административный округ Мо-
сквы – мегаполиса с четко выстроенной вертикалью 
власти. Выстраиванием этой вертикали сейчас за-
нимаются и в Подмосковье, и в Солнечногорском 
районе. 

И в деле объединения в городской округ мы не 
первые. Большая часть муниципальных образова-
ний Московской области пошли по этому пути. По-
бывайте в Химках, посмотрите своими глазами, как 
изменился этот город.

Член районной Общественной палаты Сергей 
Малышкин по собственной инициативе съездил в 
городские округа Химки, Мытищи.

– Я прошел по улицам и поговорил с прохожими – 
незнакомыми людьми, – поделился Сергей. – Все 
говорили только о плюсах.

Депутат Совета депутатов Менделеево, генди-
ректор предприятия «Автотрейн» Борис Ванин так-
же поддержал преобразование района:

– Экономике Менделеево не по силам карди-
нальные преобразования. Поддерживаю городской 
округ!

Игорь Волынкин представлял на слушаниях 
строительное предприятие:

– На территориях Подмосковья, которые недав-
но стали частью Москвы, активно ведется многоэ-
тажное строительство. Представьте: здесь вырас-
тет еще одно Менделеево, и количество жителей 
вырастет в разы.

– Я живу в Менделеево 21 год, с рождения, – 
сказал парень по имени Александр. – За эти годы 
ничего у нас не изменилось, разве только появилось 
несколько парковок. Давайте объединяться в округ!

Итак, время собирать камни?
 С.ВАВАЕВА,  фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Прошел первый 
прямой эфир главы 
Солнечногорского 
района Андрея 
Чуракова на «ТНТ-
Солнечногорск».

Разговор в прямом эфире 
состоялся в Международный 
день учителя и стартовал с 
телемоста с лицеем №1 им. 
А.Блока. Директор лицея Ста-
нислав Курасов рассказал зри-
телям, что в столь поздний час 
(19.00) в учебном заведении 
школьники готовят педагогам 
сюрприз: празднование про-
фессионального праздника на-
мечалось на 6 октября. 

С.Курасов задал главе 
района первый вопрос: когда в 
школах района будет ликвиди-
рована вторая смена?

А.Чураков напомнил, что 
за последние 30 лет в муни-
ципальном образовании не 
строились школы и детские 
сады. Сейчас более 1700 ребят 
в Солнечногорске и Поварово 
учатся во 2-ю смену, есть оче-
редь в детские сады. И расска-
зал о планах: в Рекинцо-2 будет 
возведена школа на 1100 мест, 
а у школ №6 в Солнечногорске, 
а также Тимоновской и Пова-
ровской появятся пристройки, 

в которых разместятся 1-4-е 
классы. 

Вопрос детских садов ре-
шается в Брехово (начинается 
строительство садика на 240 
мест), в Подолино (принято в 
муниципальную собственность 
здание). Перспектива развития 
в этом направлении – размеще-
ние дошкольных учреждений в 
зданиях военных городков, ко-
торые передаются Минобороны 
в собственность района.

В прямом эфире глава рай-
она ответил на вопросы жите-

лей по темам здравоохранения, 
ЖКХ, благоустройства, преоб-
разования Солнечногорского 
района в городской округ.

По окончании эфира 
А.Чураков встретился с блоге-
рами и журналистами, которые 
расспрашивали главу района 
обо всем.

– Планируете ли вы из-
менения в кадровом соста-
ве? Или команда главы уже 
сформирована?

– Процесс идет, кадровые 
изменения продолжаются. Я не 
сторонник резких перемен. 

– Оцените уровень дове-
рия власти в районе.

– Уровень доверия зависит 
от конкретных результатов. 
Нужна плановая системная ра-
бота, конкретные сроки и их вы-
полнение. Необходимо внима-
ние каждому подъезду, двору, 
проблеме каждого человека. 
Так зарабатывается доверие.

Из ответов А.Чуракова мы 
узнали, что глава района раз-
рабатывает план превраще-
ния Солнечногорского района 
в территорию опережающего 
развития с высоким качеством 
жизни, комфортной средой 
обитания. Что в 1-м квартале 
2018 г. начнется строительство 
ул. Володарского, которая сое-
динит ул. Рабочую с Пятницким 
шоссе. Что администрация рай-
она готовит городские службы 
к систематической работе по 
уборке снега в предстоящий 
сезон.

Кроме того, блогеры под-
няли вопросы экологии, спорта, 
«умных» светофоров, время от 
времени создающих проблемы 
автомобилистам.

Разговор состоялся ин-
тересный, но не все вопросы 
были заданы. Поэтому решили 
встречаться регулярно.

 С.МАРКОВА, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

А.ЧУРАКОВ: УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ЗАВИСИТ 
ОТ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
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Событие

В дер. Шишовка 
сп Пешковское 
прошли открытые 
соревнования по 
военно-прикладной 
игре «ГТО – 
Казачий Сполох», 
посвященные Дню 
сухопутных войск 
России. 

Организаторы – Ка-
зачье общество «Зелено-
град» Московского город-
ского казачьего общества 
совместно с хуторским 
казачьим обществом 
«Андреевское» при под-
держке администраций 
Солнечногорского райо-
на и сельского поселения 
Пешковское, Общерос-
сийской общественной 
организации «Офицеры Рос-
сии» и содействии Союза 
добровольцев Донбасса. В 
состязаниях приняли участие 
команды казачьих обществ, 
военно-патриотических клу-
бов Москвы и Подмосковья, 
Тверской области.

– Здорово, что сегодня 
для патриотического воспита-
ния молодежи организуются 
подобные соревнования, ко-
торые позволяют воспитать 
лучшие качества – силу воли, 
стойкость к испытаниям, ко-
мандный дух и решимость! – 
сказал, открывая мероприя-
тие, глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков. – Ка-
заки во все времена были и 

останутся примером храбро-
сти, доблести и преданности 
своему Отечеству. В ряды 
казачьего войска вступает все 
больше молодежи, и это не 
случайно, ведь вы являетесь 
хранителями великих тради-
ций российского воинства.

По словам Эдуарда Хо-
жайнова, атамана казачьего 
общества «Зеленоград», «Ка-
зачий сполох» – это любимая 
многими ребятами СССР игра 
«Зарница», только на другом 

уровне, максимально прибли-
женная к боевой обстановке. 

– В 2014 г. мы на базе 
«Казачьего сполоха» возро-
дили «Зарницу», добавили 
комплекс ГТО, – рассказал 
Э.Хожайнов. – В ходе игры 
ребята не только учатся чув-
ствовать плечо друг друга, 
но и сдают нормативы ГТО. 
В этом году на маршрутах до-
бавляются новые испытания: 
метание ножей, стрельба из 
лука, из автомата из-за укры-
тия и мн. др. 

Впервые за всю историю 
соревнований нас посетил 
глава Солнечногорского райо-
на. Надеюсь, во взаимодей-
ствии с местной властью мы 

выведем «Казачий сполох» на 
новый уровень.

Атаман казачьего обще-
ства отметил, что с каждым 
годом количество участников 
прибывает, и организаторы 
думают о проведении меро-
приятия в течение нескольких 
дней. 

– А кто такой казак? Что 
это за человек?

– Казак – это 
состояние души.

Так что все 
участники сорев-
нований стали 
в этот день ка-
заками – по со-
стоянию души. А 
после активного 
движения ребя-
та подкрепились 
на славу кури-

ным супом, гречневой кашей, 
казачим взваром (компот из 
сухофруктов).

– На боевой лад участни-
ков настроили танцы казаков 
с шашкой, показательные вы-
ступления по воркауту, высту-
пление оркестра Росгвардии, – 
написал в соцсетях замести-
тель главы Солнечногорского 
района Артем Жаров. – Эти 
игры объединяют в себе сда-
чу норм ГТО, патриотическое 
воспитание молодежи, подго-
товку ребят к службе в армии. 
Спасибо организаторам за 
высокий уровень проведен-
ных соревнований!

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

КАЗАК – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ЖКХ и благоустройство

Юбилей Поздравляем

В рамках дня ЖКХ 
Андрей Чураков 
проверил результаты 
благоустройства 
дворов в 
Солнечногорске.

Территории для объезда 
определялись в соответствии 
с обращениями граждан, кото-
рые сообщали о недостатках. 
В частности, двор у д. 18, 20 по 
ул. Дзержинского «отличился» 
недостаточным уровнем содер-
жания, разрушенными ступеня-
ми лестниц. Работа идет полным 
ходом: ступеньки восстанавли-
ваются, двор стал значительно 
чище.

Еще один адрес – д. 10 по 
ул. Красноармейской. Здесь 
осмотрели контейнерную пло-
щадку и ямы на проезжей ча-
сти внутриквартальной доро-
ги. «В следующем году надо 
асфальтировать!» – заметил 
А.Чураков.

У д. 14 по ул. Гражданской 
к А.Чуракову обратилась мест-
ная жительница и пригласила 
главу района осмотреть подъ-
езд. Управляющая компания 
начала ремонт, но не закончи-
ла работы. В подъезде грязно, 
мусор не убирается. А во дворе 
до сих пор «красуются» старые 
качели и детский грибок-навес 
из металла.

– Справедливые замеча-
ния, управляющая компания 
будет оперативно устранять не-
достатки, – сказал глава райо-
на. – На детских площадках 

еще есть жесткие подвесы – 
это травмоопасные элементы, 
которые в конце сезона необ-
ходимо заменить на гибкие.

В рамках объезда глава 
района побывал в котельной 
мкрн Рекинцо, которая отапли-
вает значительную часть города.

– Коммуникации не ремон-
тировались на протяжении все-
го срока работы этой котельной, 
т.е. более 40 лет, – прокоммен-
тировал А.Чураков. – Мы наш-
ли деньги, работы закончим к 
отопительному сезону. График 
выполняется.

Работы по созданию пеше-
ходной зоны на Советской пло-
щади ведутся с прошлого года. 
Но вот, похоже, забрезжил свет 
в конце тоннеля: территория 
преображается. Ширина про-
езжей части будет составлять 
от 12 до 19 м (ближе к вокза-
лу). Вдоль бордюра со стороны 
Сбербанка обустроят парковоч-
ные места под углом 45 граду-
сов. Будет устроена ливневая 
канализация. «К ноябрю рабо-
ты завершим», – конкретизиро-
вал А.Чураков.

Объезд завершился на дво-
ровой территории по ул. Кре-
стьянской. Благоустройство 
двора намечено на 2018 г.

– По итогам сезона 
в районе благоустрое-
но 38 территорий, 
плановое задание вы-
полнено, – подытожил 
А.Чураков в беседе 
с журналистами. – С 
планами на ближай-
шее будущее опреде-
лимся после разговора 
с жителями, чтобы в 
зимний период под-
готовить площадки, 

которые будут благоустроены 
в 2018 г.

– В ходе объезда вы гово-
рили о том, что нужно менять 
архитектурный облик Сол-
нечногорска. Что вы имели в 
виду?

– Облик создается не толь-
ко зданиями и улицами, которые 
уже сложились. Есть задачи ка-
питального характера, для их 
решения необходимы время и 
средства. А есть вопросы, кото-
рые можно решить оперативно: 
малые архитектурные формы, 
внешний вид нестанционарных 
объектов, пешеходные тропин-
ки и тротуары, дороги, освеще-
ние, которого недостаточно на 
многих улицах города – вот что 
формирует архитектурный об-
лик города. Эти вопросы нужно 
обсудить с общественностью 
и принять в качестве муници-
пальной программы на следую-
щий год.

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – РЕЗУЛЬТАТ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя – 
профессиональный 
праздник один из 
самых достойных.

 Ведь быть учителем – это тя-
желый труд, для которого необходи-
мы ум, терпение, сострадание, до-
брота. Чествование учителей в этот 
праздник ¬– не только выражение 
благодарности тем, кто закладыва-
ет в подрастающее поколение кир-
пичики знаний, но и дань уважения 
лучшим человеческим качествам.

Свои поздравления педагогам 
Солнечногорья с Днем учителя вы-
сказала Елена Ивановна Береговая, 
начальник Управления образования 
администрации Солнечногорского 
муниципального района. 

– Тройка, четверка, пять! Для 
многих поколений эти слова с дет-
ских лет связаны со школой, оцен-
ками, выведенными в дневнике 
учительской ручкой. Оценки – они 
росли как снежный ком, преоб-
ражаясь в четвертные, годовые, 

итоговые… Идет время, и вот уже 
дневники и учебники становятся 
электронными, а ответ на любой во-
прос находится в «гугле». Каждый 
из нас понимает, что роль образо-
вания в современном мире меняет-
ся, но самой главной ценностью для 
нас остается юный человек.

В условиях быстро меняюще-
гося мира учитель успешен и за-
щищен только тогда, когда он моби-
лен, готов учиться и переучиваться, 
идти в ногу со временем, со свои-
ми юными подопечными. С этой 
целью в Солнечногорском районе 
в 2016-2017 учебном году повы-
шение квалификации и курсовую 
переподготовку прошли более 1200 
педагогических работников, что со-
ставляет 93% всего педагогическо-
го состава образовательных учреж-
дений района. Профессиональный 
рост особенно важен для начинаю-
щих учителей и воспитателей. За 
три последних года в солнечногор-
скую систему образования пришли 
работать 68 молодых специалистов, 
157 педагогов имеют стаж работы 
до пяти лет.

Коллеги! От всей души по-
здравляю вас с Днем учителя! Здо-
ровья вам и вашим семьям, терпе-
ния и успехов в вашем нелегком 
труде!

И помните: в системе обра-
зования нет места подвигу, одно-
кратному гигантскому приложению 
усилий. Есть постоянный круг за-
бот. День за днем и год за годом. 
Результат достигается только так…

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Много лет назад лицей №7 
назывался школой №1. 

Цифра в названии изменилась, но 
по-прежнему образовательное учреж-
дение Солнечногорска держит высокую 
планку и постоянно подтверждает ста-
тус – первый! А цифру «7» здесь счита-
ют счастливой!

– Всегда быть ли-
дерами – традиция на-
шей школы, – заявила 
журналистам директор 
лицея Светлана Кон-
дратьева, выпускница 
школы. – Мы первыми 
открыли кабинеты ин-
форматики, техноло-
гий, у нас лучшие дети 
по качеству образо-
вания, олимпиадному 
движению, более 20 
лет мы держим кубок 
и не собираемся ни-
кому его отдавать. Главное – у нас есть 
цель, программа работы с одаренными 
детьми. Качество образования по школе 
составляет 52%. У нас много стипендиа-
тов главы района, Московской области. 
Но главное – нам не хватает места. В 
школе учится 1300 чел. при норме 600. 
Самый лучший подарок школе – строи-
тельство нового просторного здания.

6 октября наш любимый лицей от-
праздновал 80-летие. Пережив времена 
и эпохи перемен, Великую Отечествен-
ную войну, перестройку и кризисы, раз-
ные поколения педагогов и учеников 

сохранили главное – традиции своей 
альма-матер. Здесь грызли гранит наук 
несколько поколений солнечногорцев, 
а сейчас в школе дедушек и бабушек 
учатся юные лицеисты – внуки и прав-
нуки. 

– Лицей №7 на целый год старше 
Солнечногорска, – сказал глава района 

Андрей Чураков, поздравляя сообще-
ство педагогов и учащихся со славным 
юбилеем и вручая в подарок ноутбук. – 
Вы первые по количеству учеников, по-
бедителей, призеров и лауреатов рай-
онных предметных олимпиад. Доказано: 
выпускник лицея №7 – звучит гордо!

В этот день поздравить родную шко-
лу пришли выпускники – председатель 
Совета директоров ОАО «Лепсе» Артем 
Панасюк, депутат Мособлдумы Алек-
сандр Волнушкин. Взрослые состояв-
шиеся люди вспоминали первые драки, 
дружбу, любовь…

А.Панасюк – частый гость в лицее. 
Артем Борисович всегда приходит сюда 
с подарками, и юбилей не стал исключе-
нием: директору школы Светлане Кон-
дратьевой вручен проектор. 

Тепло поздравила коллег началь-
ник районного Управления образования 
Елена Береговая, вручила им почетные 

грамоты. 
– Пять лет назад 

мы праздновали 75-
летие лицея, – вспом-
нила Елена Ивановна. 
– За это время кол-
лектив учителей стал 
еще опытнее, а ваш 
творческий потенциал 
безграничен!

Ученики лицея 
возвращаются сюда 
педагогами, это тра-
диция. Здесь царит 
атмосфера братства, 
дружбы, любви и пре-

данности, бережно хранится каждая 
страничка истории школы, имя каждого 
директора, педагога, внесшего вклад в 
развитие учебного заведения.

Конечно, в этот день с огромной 
любовью и благодарностью поздравля-
ли с двойным праздником – Междуна-
родным днем учителя и юбилеем шко-
лы – ветеранов-педагогов: Валентину 
Михайловну и Николая Афанасьевича 
Жуиных, Тамару Никифоровну Фишер. 
А Владимир Сергеевич  Винский в этом 
году отметил 80-летие. 

 С.М., фото Е.ВЕНИДИКТОВА

6 октября 2017 г. 50-летний юбилей отпраздновала Тимонов-
ская школа. Глава Солнечногорского района А.Чураков поздра-
вил с круглой датой детей и педагогов школы и вручил проектор.ЛИЦЕЙ №7: СТАТУС – ПЕРВЫЙ!

Старейшая школа Солнечногорска отпраздновала 80-летний юбилей
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Частные объявления

РАЗНОЕ
Магнитофоны. Приемники.  ■

*8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

СДАМ
Новые торговые павильоны  ■

– 9,12,24  кв.м. и более, место 
проходное, д. Кривцово. *8-910-
439-7407

УСЛУГИ
Подключаем водителей на личном а/м к сер- ■

вису ЯНДЕКС, комиссия 3%, возможна работа без 

лицензии, обналичивание  день в день. *8-926-
208-7509, 8-977-297-0556

Эв ■ акуатор 24 ч. *8-909-910-2770

ТРЕБУЮТСЯ
Автосл ■ есарь. 

*8-977-530-4644

Грузчик 1000 руб.  ■
*8-921-992-3357

Инспе ■ ктор по 
досмотру, работа в а/п 

Шереметьево, з/п от 
32000 р. Оформление 
по ТК, бесплатное 
обучение. График день/
ночь. *8-495-755-6807, 
доб. 183

Продавцы- ■
консультанты в г.Клин, 
Солнечногорск, з/п 
40 000-45 000 руб., 
выплаты два раза раза 
в месяц, официальное 
оформление по ТК РФ, 
график работы 4/2. 
*8-925-589-4049, 8-495-
662-3919

Работники шино- ■
монтажа с проживанием, 
Солн-й р-н, з/п сдель-
ная. *8-495-960-9746, 
Александр.

Рекламные агенты.  ■
Молодые и активные 

ждем вас. *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755

Срочно охранник.  ■
*8-910-001-6939

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу.  ■
*8-499-733-2101, 8-499-
733-9211

Зем.  ■ Уч. Солнечн. 
Р-н, Прибрежный, 21 ав-
тобус 20 мин. От города, 
3,4 сот., на берегу реки, 
лес, спокойное, тихое 
место, 450000 р., торг. 
*8-915-244-8124            

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

«НАШЕ ВРЕМЯ» В СМАРТФОНАХ
Даже не пытайтесь 
подсчитать, сколько времени 
в день вы и члены вашей 
семьи проводите в своих 
гаджетах. Поэтому читайте
 эту статью с телефоном 
в руках - телеканал ТНТ-
Солнечногорск запустил 
мобильное приложение.

«Если рядом нет телевизора, смо-
три нас в телефоне», - призывают бан-
неры со страниц социальных сетей и 
на официальном сайте телеканала. 

«ТНТ-Солнечногорск» - снова пер-
вый по молодежи:  ориентируясь на 
поколение «живущих в Интернете», 
телеканал первым среди СМИ регио-
на разработал и запустил собствен-
ное мобильное приложение. Тестовая 
версия появилась в 2016 году, здесь 
Вы можете найти что-то для себя, про 
себя и, в конце концов, - самих себя 
или своих знакомых. Телесюжеты про 
День города, полные версии значимых 
в районе мероприятий, много мате-
риалов про школьную жизнь района, 
специальные проекты канала: «Рас-
скажи о своем герое!», приуроченный 
к 9 Мая, и всем полюбившийся ново-
годний - «Российский Дед Мороз из 
Великого Устюга в Солнечногорье». 
Соорганизатор «Марафона  добрых 
дел» и главный Добродел района 
Дмитрий Литовка скачал мобильное 
приложение «Солнечногорское теле-
видение» одним из первых, и, по его 
словам, смотрит новости, в основном, 
именно таким образом:

ДМИТРИЙ ЛИТОВКА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ДАРИ ДОБРО»

- Мобильное при-
ложение «Сол-
нечногорское теле-
видение» я скачал 
для того, чтобы 
следить за новостя-
ми нашего района, 
потому что очень 
часто из новостей 
мы узнаем о нуж-
дающихся семьях. 

У кого-то сгорел дом или произошло 
какое-то происшествие, мы можем 
оперативно с ними связаться и ока-
зать им поддержку.

Очень активный отклик после ре-
портажей «ТНТ-Солнечногорск»: после 

каких-то репортажей у нас количество 
пользователей в группах соцсетей рас-
тет, кто-то за помощью обращается, а 
кто-то, наоборот, предлагает, и хочет 
принять участие и чем-то помочь. 

Телеканал «ТНТ-Солнечногорск», 
заполняя информационное простран-
ство, реализует свою социальную 
миссию. Интересно, что в этот раз 
«золотую аббревиатуру» телевизион-
щики не используют: в APP STORE  и 
GOOGLE PLAY новый продукт называ-
ется «Солнечногорское телевидение»:

МАРИНА ВАНЮШКИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕ-
КАНАЛА  «ТНТ-СОЛНЕЧНОГОРСК»

- Это не ребрен-
динг, а всего лишь 
геолокация. Про-
дукт должен быть 
простым, понят-
ным и доступным 
для любого жителя 
Московской обла-
сти и Москвы. Мы 
знаем, как и чем 
можем быть полез-
ны не только для жителей Солнечно-
горья. Это диктует запрос общества. 
Интернет давно стал основным кана-
лом связи телевидения с аудиторией,  
мобильное приложение - это еще один 
инструмент для продвижения нашего 
телеканала и наших партнеров - на-
стоящих и потенциальных. Мы рабо-
таем над контентом для мобильного 
приложения - он будет отличаться от 
телевизионного, в первую очередь, 
набором уникальных услуг. 

Программа «Наше время» тем не 
менее по-прежнему лидирует по про-
смотрам в мобильном приложении те-
леканала. Многие смотрят новости по 
дороге с работы и даже за рулем. Что 
на это скажут автоинспекторы, ведь и 
полезная для водителей информация 

может дать обратный эффект:

КОНСТАНТИН БЕРЕНДИН
КОМАНДИР 1 БАТАЛЬОНА 1 ПОЛКА 

ДПС «СЕВЕРНЫЙ»

- За рулем, 
разумеется, мы 
нас тоятельно 
р е ко м е н д у е м 
убрать подаль-
ше планшеты и 
гаджеты. Не раз 
это делали и 

делаем посредством телеканала 
«ТНТ-Солнечногорск». Это наш 
информационный партнер, поэтому 
мы в числе первых скачали их мобиль-
ное приложение. Скажу, что это очень 
удобно. Я регулярно смотрю новости,  
наше телевидение много внимания 
уделяет ситуации на дорогах и помо-
гает нам своевременно и оперативно 
доносить информацию до населения. 

ДМИТРИЙ ЗАРУБКИН
ВРИО НАЧАЛЬНИКА  ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ 
ПО СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ РАЙОНУ

- В настоя-
щее время служ-
ба Государствен-
ной инспекции 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения предпо-
лагает полную 
открытость для 
общества, не-
о б х о д и м о с т ь 

освещения для населения работы, 
проводимой по охране общественного 
порядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения. С появлением 
мобильного приложения «Солнечно-
горское телевидение» информация 
стала более доступной для граждан, 
поэтому можно только положительно 
относиться к такому полезному ново-
введению. 

«Телевидение в каждый дом» - за-
дача для информационной политики 
регионального масштаба. Солнечно-
горское телевидение идет в каждый 
телефон. На сегодняшний день охват 
аудитории по количеству скачиваний 
составил 27% населения Солнечно-
горского района. 


