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Жители сельского поселения 
Смирновское приняли участие в 
публичных слушаниях по объединению 
поселений Солнечногорского района в 
городской округ

Участники публичных слушаний в администра-
ции сп Смирновское обсудили инициативу главы 
Солнечногорского района Андрея Чуракова об 
объединении поселений в городской округ.

Открывая мероприятие, глава района расска-
зал о преимуществах преобразования района для 
жителей:

– Эффективное местное самоуправление – 
возможность аккумулировать ресурсы для улуч-
шения качества жизни. Городской округ позволит 
избежать трудностей многоуровневого управле-
ния, сократить сроки реализации управленческих 
решений и обеспечить оперативность реакции 
власти на обращения жителей. За последний год 
более 150 поселений области вошли в состав го-
родских округов, и практика показывает, что эти 
реформы всегда несут положительные изменения.

Особенно заметными станут эти позитивные 
изменения для жителей Смирновского поселения. 

Окончание на стр. 3

Андрей Чураков: Организация занятости инвалидов – важнейшая задача социальной политики 

16 сентября с 10.00 до 13.00 в Солнечногорском районе пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево»

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАНУТ БОЛЬШИМИ…
ЖИТЕЛИ ЗА ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ!
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Важно

На еженедельном совещании с 
главами поселений руководитель 
Солнечногорского района Андрей 
Чураков обсудил вопрос организации 
занятости инвалидов. 

По данным службы занятости, в районе про-
живает 1663 инвалида трудоспособного возраста. 
38% из них должны быть трудоустроены к концу 
2017 г., 50% – к 2020 г. – такая задача поставлена 
правительством Московской области. Пока рабо-
той обеспечен 351 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, еще 281 требуется трудо-
устроить до конца года.

– Организация занятости инвалидов – важней-
шая задача социальной политики Московской об-
ласти. Нам нужно оценить, сколько из них смогут 
работать, подходят ли они под действующие ва-
кансии, есть ли у них соответствующая квалифи-
кация, – сказал А.Чураков.

Солнечногорский Центр занятости населения 
располагает сейчас 114-ю вакансиями для инва-
лидов. В соответствии с законодательством на 
предприятиях с численностью сотрудников более 
30 чел. должно быть одно рабочее место для ин-
валида, свыше 100 человек – от 2% от количества 
работающих.

А.Чураков призвал предприятия района ста-
вить в приоритет прием на работу граждан, име-
ющих инвалидность, а также рассмотреть вопрос 
самозанятости граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

  С.В., фото solreg.ru

РАБОТА – 
ДЛЯ ВСЕХ!

Почти 300 инвалидов необходимо 
трудоустроить в Солнечногорском районе

Среди первых в 
администрации 
района прививки 
сделали А.Чураков, 
его заместители, 
руководители 
управлений 
и сотрудники 
администрации. 

Их примеру могут после-
довать все активные жители 
района, которые хотят оста-
ваться в строю даже в период 
эпидемии. 

– Вакцинация населения – 
одна из приоритетных тем, 
потому что здоровье жите-
лей – важное направление 
деятельности, в том числе 
всех структур органов власти. 
Своим примером хотим по-
казать, что каждый человек 
может найти время для соб-
ственного здоровья, – сказал 

А.Чураков. – Я делаю при-
вивку ежегодно и считаю, что 
для эффективной работы все 
жители должны пройти вак-

цинацию. В силах каждого ру-
ководителя организации или 
предприятия позаботиться не 
только о своих сотрудниках, 
но и об общей работе, кото-
рая, безусловно, пострадает, 
если часть коллектива уйдет 
на больничный. 

Медицинские работники 
планируют привить не менее 
40% населения Солнечно-
горского района, из которых 
почти 40 тыс. – взрослые, 16 
тыс. – дети. Своевременная 
вакцинация исключает эпиде-
мию гриппа и, как следствие, 
закрытие школ.

По словам Елены Новоже-
евой, заведующей Центром 
здоровья Солнечногорской 
ЦРБ, важно сделать прививку 
от гриппа именно сейчас, по-
тому что иммунитет форми-

руется 3-4 недели. Для этого 
можно обратиться в любое 
лечебное учреждение райо-
на. Кроме того, медики гото-
вы выехать на любое пред-
приятие. 

– Согласуем дату приезда, 
привьем сотрудников, – гово-
рит Е.Новожеева. – Мы полу-
чили отечественную вакцину 
«Совигрипп» для взрослого 
населения, специально раз-
работанную для этого года. 

Вакцинация – самый эф-
фективный способ борьбы 
с эпидемией гриппа. Про-
фессиональные медики на-
стоятельно рекомендуют при-
держиваться национального 

календаря прививок. Амбула-
торные учреждения ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» име-
ют достаточный запас вакци-
ны. Сделать прививку от грип-
па можно в Солнечногорской 
центральной районной поли-
клинике (каб. 212 или 211) по 
будним дням с 8.00 до 18.00, в 
субботу – с 8.00 до 12.00. При 
себе необходимо иметь полис 
обязательного медицинского 
страхования.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

СРЕДСТВО ОТ ЭПИДЕМИИ
Глава Солнечногорского района Андрей Чураков дал старт кампании по вакцинации от гриппа

– Примерно через 7 
лет саженцы становятся 
полноценными деревья-
ми. Давайте поучаствуем 
в подмосковной экологи-
ческой акции и совместны-
ми усилиями восстановим 
леса Солнечногорья, – об-
ратился глава Солнечно-
горского района Андрей 
Чураков к жителям района 
и москвичам-дачникам.

Высадка саженцев в 
рамках акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» прой-
дет в нашем районе на трех 
участках Гослесфонда, а так-
же на землях поселений, – 
сообщил глава района.

Центральными площад-
ками по посадке сеянцев 
ели и сосны на территории 
Солнечногорского района 
станут:

- Новинское участковое 
лесничество Клинского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес» 
в районе д. Алексеевское 

сельского поселения Со-
коловское (географические 
координаты: 56.095817, 
36.945449). На площади 
8,3 га планируется посадка 
33 200 саженцев ели и сосны;

- Крюковское участко-
вое лесничество Клинского 
филиала ГКУ МО «Мособл-

лес» в районе д. Жилино 
городского поселения Ан-
дреевка (географические 

координаты: 55.966643, 
37.093210). На площади 
9 га планируется посадка 
36 000 саженцев сосны;

- Краснополянское участ-
ковое лесничество Клин-
ского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» в районе пос. 
Красная Поляна сельского 

поселения Луневское (гео-
графические координаты: 
56.016232, 37.413931). На 

площади 1,1 га планируется 
посадка 4400 саженцев ели. 

А.Чураков сообщил, что 
высаживать деревья на 
этих трех участках будут не 
менее 650 чел. Кроме того, 
каждое поселение органи-
зует высадку деревьев на 
своих землях.

Для того чтобы стать 
участником акции, доста-
точно просто приехать на 

одну из площадок. Брать 
инвентарь или саженцы с 
собой не требуется – все 
будет предоставлено на ме-
сте. Если обратиться в лес-
ничества заранее, то могут 
помочь с организованным 
транспортом.

Есть вопросы? Задайте 
их по телефону Клинского 
филиала ГКУ МО «Мособл-
лес» 8-496-242-6942. Кро-
ме того, можно обратиться к 
ответственным за участки:

- д. Жилино – старший 
участковый лесничий Крю-
ковского участкового лес-
ничества Клинского филиа-
ла ГКУ МО «Мособллес» 
Алексей Владимирович Ка-
линин, тел. 8-915-305-7248;

- д. Алексеевское – стар-
ший участковый лесничий 
Новинского участкового 
лесничества Клинского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес» 
Андрей Владимирович Кры-

жановский, тел. 8-915-391-
6996;

- п. Красная Поляна – 
старший участковый лес-
ничий Краснополянского 
участкового лесничества 
Клинского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» Александр 
Андреевич Иноземцев, тел. 
8-916-940-7557.

  С.МАРКОВА, 

16 сентября с 10.00 до 13.00 в Солнечногорском районе пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево»
КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАНУТ БОЛЬШИМИ…
Акция
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Частные объявления
Приглашаем 23 сентября с 10.00 до 13.00 
в Зеленоградский родильный дом всех 
желающих независимо от места жительства 
и постановки на учет.

Участники акции 
смогут побывать в 
акушерском корпусе и 
узнать, как и где при-
нимают роды, в каких 
условиях после них на-
ходятся мамы с малы-
шами.

Экскурсии (группа-
ми по 10-15 человек) 
будут идти непрерывно 
с 10.00 до 13.00. Место сбора и начала маршрута – приемное 
акушерское отделение.

В это же время в консультативно-диагностическом отделе-
нии роддома (гинекологический корпус) будущие папы и мамы 
смогут познакомиться и побеседовать с врачами, принимающи-
ми роды.

По предварительной записи предлагаем:
- будущим мамам – УЗИ на новейших ультразвуковых аппа-

ратах, заключение экспертов;
- детям первого года жизни – консультации лучших 

педиатров-неонатологов; 
- женщинам – осмотр и консультации ведущих акушеров-

гинекологов.
Открыта запись по телефону 8-499-729-2790.
Все услуги в рамках акции будут оказаны бесплатно. Для 

УЗИ и врачебных консультаций понадобятся паспорт и полис 
ОМС. Беременным следует взять с собой обменную карту и 
результаты предыдущих исследований. На прием к педиатру-
неонатологу – результаты анализов, выписки, заключения леча-
щих врачей (если есть).

В холле Стола справок будут организованы встречи гостей с 
заместителем главного врача ГБУЗ «ГКБ им. М.П.Кончаловского 
ДЗМ» по акушерско-гинекологической помощи Э.Вартанян и 
заведующим филиалом «Родильный дом» Г.Артеменко. Они 
расскажут о работе роддома, ответят на все интересующие вас 
вопросы. Врачи акушеры-гинекологи подготовят для будущих 
мам информацию о пользе грудного вскармливания и правиль-
ном поведении во время родов.

Ждем всех желающих 23 сентября, в субботу, с 10.00 до 
13.00 по адресу: Москва, ЗелАО, ул. Александровка, д. 8.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

Курьер с ежедневными вы- ■
платами от 3000 руб., подработка 
в Москве, оплата проезда. *8-968-
431-8651

Автослесарь по ремонту  ■
автобусов.* 8-977-530-4644

Рекламные агенты. Моло- ■
дые и активные ждем вас. *8-499-
735-2271, 8-4962-62-3755

Срочно требуется охран- ■
ник. *8-910-001-6939

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: 
заведующий (товаровед), менед-
жер по закупкам, бухгалтер (з/п по 
рез. соб.); оператор 1С (з/п 27 т. 
руб.); кассиры (3/3, з/п 26 т. руб.), 
продавцы колб. отдела (7/7, з/п 
23 т. руб.), разнорабочие, уборщицы, 

мясники. Оформление по ТК РФ, 
служ. транспорт. *8-967-088-8673

Уборщица.  ■ *8-968-372-3959

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042

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

СДАМ

В а ■ ренду помещения, 
ул. Банковская, д. 4, различные 
площади. *64-6390

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

Помещение под магазин, 50  ■
кв. м, мкрн ЦМИС, ул. Централь-
ная. *8-905-700-4627

Помещение комерческого  ■
назначения 65 кв. м. Солнечно-
горск, Никольская панорама – 
ремонт, санузел, Интернет, 

охрана. 450 руб./ кв. м. 
*8-910-439-7407

РАЗНОЕ

Старые игрушки.  ■
*8-909-645-2522

Приборы. Радио- ■
детали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

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

УСЛУГИ

Рем. стир. и п/моеч.  ■
маш. *8-985-251-0573

Ремонт, отделка,  ■
постройка, част. домов, кв. 
*8-915-289-8933

Эвакуатор. *8-909-910- ■
2770

Окончание. 
Начало на стр. 1

Так, местная 
школа не видела 
капремонта с мо-
мента постройки, 
а при образова-
нии в городской 
округ появится 
возможность направить на ре-
монт школ и детских садов Сол-
нечногорья более 40 млн руб. 

На территории поселения не-
обходим клуб – центр культуры 
и спорта. И именно такая форма 
управления как городской округ 
позволит создать его здесь. 

В структуре городского окру-
га будет решаться вопрос гази-
фикации населенных пунктов и 
модернизации инфраструктуры. 

Неоспоримым плюсом для жи-
телей станет и единый тариф на 
проезд в общественном транспор-
те: к примеру, в городском округе 
проезд в автобусе №24 будет сто-
ить уже не 70 руб., а 46.

– Наша главная цель – повы-
шение качества жизни людей. 
После объединения останется 
только одна администрация, 
один глава, один Совет депута-
тов и единый для округа бюджет. 
Консолидация бюджета даст 
возможность для привлечения 

дополнительных средств и реа-
лизации областных и федераль-
ных программ. Жизнь людей 
изменится к лучшему, а высво-
бодившиеся после сокращения 
чиновников средства будут на-
правлены на реализацию при-
оритетных проектов развития 
округа, – рассказал А.Чураков.

На выступления в ходе пу-
бличных слушаний в Смирнов-
ском подали заявки 40 экспертов: 
учителя, медработники, сотруд-
ники учреждений, руководители 
общественных и политических 
организаций – все, кто душой 
болеет за судьбу Смирновского 
поселения, за его будущее. 

На публичных слушаниях об-
судили вопросы дорог, ЖКХ и 
медицины, планы по развитию 
поселения. Все выступающие 
признали единоначалие самым 
эффективным способом управ-
ления.

 П.С., 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

В центре внимания Спорт

В первые выходные 
сентября водный стадион 
«Альфа» в дер. Полежайки 
принимал чемпионат 
Московской области по 
воднолыжному спорту.

Соревнования проводятся вто-
рой год, и место встречи спортсме-
нов неизменно – дер. Полежайки, 
Истринское водохранилище. В 
этом году в чемпионате приняли 
участие спортсмены из Дубны, Ры-
бинска, Москвы – более 70 чел. 

Организатор – Федерация вод-
нолыжного спорта Московской 
области при поддержке регио-
нального Министерства спорта, 
администрации Солнечногорско-
го района и воднолыжного клуба 
«Альфа».

Один из организаторов сорев-
нований москвич Юрий Малинов-
ский рассказал о преимуществах 
водного стадиона в Полежайках:

– Сюда иде-
ально вписа-
лась дистанция 
прыжков с трам-
плином около 
70 м – это очень 
длинный полет. 
Очень хорошая 
трасса слалома. 
Высокие берега, 

мягкие камыши, нет волны, почти 
никогда не бывает ветра. Удобная 
вода, просто оптимальная. Если 
здесь проводить соревнования по 
слалому среди сильных спортсме-
нов, можно установить мировой 
рекорд. В планах – проведение в 
2018 г. областных и международ-
ных соревнований на базе Солнеч-
ногорского района. 

В слаломе, фигурном катании 
(шотборд) и прыжках на водных 
лыжах с трамплина соревновались 
юноши и девушки в трех возраст-
ных категориях: до 14, до 17 лет 
и до 21 года. Кроме того, в состя-
заниях приняли участие мужчины 

и женщины старше 35 лет. В этой 
открытой возрастной категории 
участвовал наш земляк Александр 
Горелов. По итогам среди победи-
телей – в основном москвичи.

В Солнечногорском районе ря-
дом с Пятницким шоссе на месте 
старого карьера есть еще один вод-
ный стадион – «Вега». По мнению 
организаторов, и у наших ребят 
есть возможность заниматься вод-
нолыжным спортом – прекрасная 
база, тренерский состав. С этим 
мнением согласен председатель 
Управления по делам молодежи и 
спорту Игорь Артамонов:

– Если в районе есть ребята, 
которые хотят заниматься этим 
видом спорта – мы только «за»! 

Главный судья соревнований 
Марина Мухитова отметила: 

– Состязания прошли на выс-
шем уровне. Были созданы все 
условия для комфортного и успеш-
ного проведения чемпионата.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ЛЕГКАЯ ВОДА – 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЖИТЕЛИ ЗА ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ!
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