
  Во время прямой линии Владимир Путин 
ответил на вопрос девочки-подростка из 
Солнечногорска, который звучал  так: 
«Если бы у вас была машина времени, куда 
бы вы хотели отправиться?»

Владимир Путин отметил, что это вопрос не детский на са-
мом деле. «Хотя он такой как бы из области фантастики. 
Но мы много знаем произведений, связанных с машиной 
времени. Надо для себя решить – эта машина времени 
позволяет переместиться назад или вперед и вмеши-
ваться в происходящие события и корректировать буду-
щее, то есть наше настоящее, или этого нельзя делать.
«Лучше ничего не трогать. Будет все, что должно быть, 
но с непредсказуемыми последствиями», – ответил пре-
зидент. 
При этом глава государства отметил, что ему хотелось 
бы стать свидетелем некоторых эпизодов российской 
истории. Например, увидеть, как строился Петербург 
или как наши предки побеждали в Великой Отечествен-
ной войне. Президент признался, что иногда у него на 
глаза наворачиваются слезы, когда он смотрит хронику 
Великой Отечественной. Также Путин призвал внима-
тельно изучать историю, чтобы извлечь уроки на буду-
щее.
«Что касается будущего, то у нас есть такая машина 
времени – это предмет называется история. Этот пред-
мет надо изучать, тщательно и объективно оценивать 
историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действо-
вать для того, чтобы построить будущее», – сказал Вла-
димир Путин. 
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В центре внимания

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

Андрей Воробьев:  Я благодарен всем врачам и коллективам, которые поддержали наши преобразования по изменению качества медицинского обслуживания 000000000000000000000000002вания
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Событие

4,5 тыс. человек 
участвовали в 
праздничных 
мероприятиях к 
Дню России в 
Солнечногорском 
районе.
Из них 2,5 тыс. посетили спор-
тивные и развлекательные 
площадки в самом Солнечно-
горске.
Основные мероприятия по 
празднованию Дня России 
проходили на Советской пло-
щади.
Исполняющий обязанности 
главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков со 
сцены поздравил жителей с 
торжеством:
– В день 12 июня мы испы-
тываем особую гордость и 
единение со всей Россией. 
Каждый из нас понимает, на-
сколько важен его вклад в бу-
дущее страны.
На площади прошли два 
флешмоба: танцевальный и 

хоровой. Спортивные объеди-
нения провели показательные 
выступления. 
В течение праздника работа-
ла книжная выставка «Россия 
поэтическая» с участием сол-
нечногорских поэтов, а также 
выставка-продажа сувенир-
ных изделий.
После церемонии награж-
дения артисты вместе с жи-
телями исполнили песню 

Блантера-Матусовского «С 
чего начинается Родина». 
Финальным аккордом празд-
ника на Советской площади 
Солнечногорска стали вы-
ступления народного артиста 
России Владимира Девятова 
и советской и российской рок-
группы «Земляне».
День России в Солнечно-
горском районе прошел без 
происшествий, – сообщил 
А.Чураков на заседании адми-
нистрации.
– Я благодарен всем главам 
муниципалитетов и причаст-
ным к организации праздни-
ка. Все прошло на достойном 
уровне. Мероприятия вызвали 
хорошую реакцию у жителей, 
я получил положительную об-
ратную связь, – сказал 

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

В Солнечногорском 
здравоохранении 
работают 3844 
сотрудника.
 Это большой коллектив, в кото-
ром кроме больниц и поликли-
ник ЦРБ есть еще учреждения 
Минобороны, департамента 
здравоохранения Москвы и так 
называемые «федералы». То 
есть в целом все непросто. Как 
и положено не самому простому 
району Подмосковья.
«Близость Москвы, большое 
количество госпиталей и феде-
ральных медучреждений, все это 
усиливает и без того немалую 
конкуренцию на рынке оказания 
медицинских услуг, – комменти-
рует ситуацию Елена Гамеева. 
– Считаю, что солнечногорская 
ЦРБ в этой ситуации нашла 
свою уникальную нишу: мы де-
лаем ставку на нейрохирургию и 
травматологию. 
За 2016 г. эти отделения ЦРБ 
укрепились и материально, и 
кадрами, успешно проводятся 
сложнейшие операции. Еще 
одна сильная сторона солнечно-
горской ЦРБ – информационные 
технологии, поэтому ваша боль-
ница будет первой в округе, где 
мы начнем внедрять электрон-
ные медицинские карты в ста-
ционарах».
Сравнивать начальник 7-го 
медицинского округа вправе, 
Е.Гамеева координирует рабо-
ту больниц, поликлиник и аптек 
пяти муниципальных районов. 
От имени министра здравоох-
ранения Подмосковья коллег в 
Солнечногорске Е.Гамеева по-
здравляла не только «на словах». 

Она вручила знаки «Отличник 
здравоохранения» сотрудникам 
областного госпиталя для вете-
ранов войн: врачу-неврологу Га-
лине Некрасовой и ст. медсестре 
Нине Горшковой. 
Еще два десятка коллег полу-
чили грамоты и благодарности 
министра. Среди них – Геннадий 

Алексиков, врач-невролог и зав-
отделением Солнечногорской 
ЦРБ. 
«Ровно 25 лет назад я окончил 
медицинский институт, – сказал 
Алексиков. – Так что грамота от 
министра «За успехи» – двой-
ной подарок. В местную ЦРБ я 
вернулся три года назад, в Под-
московье сейчас медицина раз-

вивается так 
динамично, 
как, пожа-
луй, ни одна 
другая от-
расль. Един-
с т в е н н а я 
наша беда – 
это кадры. В 
профильные 
вузы моло-
дежь идет 
н е охо т н о : 
учиться дол-

го (12 лет), сложно, огромная от-
ветственность потом. Но те, кто 
идут и остаются в профессии, 
достойны любых наград».
Такие люди в Солнечногорском 
здравоохранении, безусловно, 
есть. Это почти полный список 
награжденных в День медика. 

Среди «новичков» этой большой 
семьи – педиатр Ирина Чубайки-
на и врач-травматолог Актилек 
Дыйканбаев. 
Глава Солнечногорского района 
вручил приглашенным на рабо-
ту врачам ключи от служебных 
квартир. Кстати, даже в праздник 
один из докторов был на службе 

и на сцену за ключами выходила 
супруга. А вот участковому педи-
атру детской поликлиники повез-
ло, она успела закончить прием 
до торжественной церемонии. 
«К вам я переехала из Чува-
шии, – говорит И.Чубайкина, – 
мы с семьей долго выбирали 
город. Врачи требуются везде 
и везде предлагают квартиры. 
Но мы выбрали именно Солнеч-
ногорск: он такой маленький, 
тихий. Думаю, останусь у вас на-
долго».

«Чтобы переломить ситуацию с 
дефицитом медицинских кадров 
Солнечногорский район готов 
обеспечивать им условия для 
жизни и работы, – сказал и.о. 
главы района. – В этом году мы 
уже вручили ключи от трех квар-
тир приглашенным докторам, 
сейчас – еще двоим. В течение 
года мы продолжим таким об-
разом привлекать в наш район 
лучших специалистов».
Вы особенные, вы спасаете жиз-
ни! Спасибо! В этом был и смысл 
и суть поздравлений, звучавший 
в адрес врачей, медицинских 
сестер и нянечек со сцены ДК 
«Лепсе». Слова благодарности 
медикам также приятно слы-
шать, как и всем остальным. «У 
нас от них сил прибавляется и 
вырастают крылья!» – сказала 
одна из медиков, приглашенных 
на районный праздник.

 Т.БОЛЬШАКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

и пресс-службы г/п Солнечногорск

Поздравляю
Дорогие врачи, медицинские сестры, нянечки и сани-
тары! Все, кто помогает жителям Солнечногорского 
района сохранять здоровье и спасает жизни! 
От всей души поздравляю вас с Днем медицинско-
го работника. Это замечательный повод поблагода-
рить за самоотверженный труд, профессионализм 
и неравнодушие 3844 сотрудников. Именно такой 
коллектив работает в учреждениях здравоохранения 
Солнечногорья. 
Хочу пожелать нашим медработникам здоровья, сил 
и благополучия. Пусть благодарность пациентов при-
дает сил и энергию дарить людям добро. 

С уважением, Андрей Чураков, 

и.о. главы Солнечногорского района

На контроле у главы

Визит

За качеством ямочного ремонта 
поручил следить исполняющий 
обязанности Солнечногорского района 
на совещании с главами поселений.  

– Качество ремонта должно отвечать всем техниче-
ским условиям и параметрам, – отметил А.Чураков. 
– Чтобы не было таких ситуаций, как в Андреевке, 
когда надзорный орган – Служба инспекции дорог, 
оставил замечания по проведенным работам.
На данный момент через приложение «Дороги Под-
московья» в Солнечногорском районе «оцифровано» 
1300 ям; около 700 из них отремонтированы, – сооб-
щил А.Чураков. 
По поручению губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева подавляющее число ям в муници-
пальных образованиях региона должно быть ликви-
дировано к 1 июля. 
– На сегодня в Московской области выявлено и зареги-
стрировано 327,62 тыс. ям, из них две трети – на регио-
нальных дорогах, одна третья – на муниципальных. Уже 
ликвидировано более 60%, или 215,83 тыс. от числа за-
регистрированных ям, – сказал министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области Игорь 
Тресков на заседании правительства региона.

АНДРЕЙ ЧУРАКОВ ПРИЗВАЛ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЧЕСТВО 
РЕМОНТА ДОРОГ

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИИ

Делегация 
Солнечногорского 
района прибыла 
в Сербию по 
приглашению 
города-побратима 
Смедеревска 
Паланка.
Председатель Общины 
Смедеревска Паланка 
Топлица Пинторович 
пригласил представи-
телей Солнечногорья для участия в мероприятиях 
ко Дню Общины 16 июня. 
«Вы разделяете нашу уверенность в необходимо-
сти развития экономических, культурных и других 
связей, которые будут способствовать укреплению 
взаимовыгодного партнерства между Солнечно-
горским районом и Общиной Смедеревска Палан-
ка», - обратился Топлица Пинторович к делегации, 
возглавляемой председателем Совета депутатов 
Солнечногорского района Натальей Никитиной.
Во время визита представители Солнечногорья и 
Смедеревска Паланка обсудят вопросы сотрудни-
чества. 
Соглашение об установлении побратимских от-
ношений между Солнечногорском и Смедеревска 
Паланка было подписано 7 лет назад. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
«БОЛЬШОЙ СЕМЬИ»

В День медика награждены лучшие и самые преданные профессии, 
а двое врачей-«новичков» получили служебные квартиры 



Биографию Вероники 
Титовой изучил 
LifeNews.
«Я из многодетной семьи (в 
семье пять детей, я вторая). 
Живу в подмосковном горо-
де Солнечногорске. Учусь в 
школе №4 в 6-м классе на 4 
и 5. Увлекаюсь рисованием, 
очень люблю природу, лю-
блю собак (мечтаю о своей 
собаке). 
Часто участвую в обществен-
ной жизни школы (стараюсь 
быть активной, неравнодуш-
ной), также участвую в раз-
ных конкурсах (всероссий-
ские, городские: н-р, Парад 
велосипедов, Посади свое 
дерево и т.д.), помогала и по-
могаю старшей сестре (она 
волонтер-медик)», – написа-
ла о себе Вероника в «Класс-
ный журнал», который про-
водил конкурс вопросов для 
президента. 
Ирина Титова, мама Веро-
ники, рассказала LifeNews, 
почему дочка задала имен-
но такой вопрос: «Вероника 
сидела за учебником исто-
рии или географии, я точно 
сейчас не вспомню. И она 
сказала, что вот хорошо бы 
была машина времени, и тог-
да еще интересней было бы 
изучать такие предметы. И у 
всех были бы пятерки». 
Мама с дочкой смотрели 
прямую линию с Путиным. 
«Ответ президента ей понра-
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ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■
Рекламные агенты. Молодые и  ■

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

Продавец в пивной м-н, солн-ая  ■
прописка, график раб. свободный. *8-916-
824-7837

Требуются на работу в супермар- ■
кеты «Выстрел», «Лоза»: заведующий 
(товаровед), менеджер 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

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

РАЗНОЕ 

Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

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

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

СДАМ

В ар ■ енду помещения, ул. Банков-
ская, 4, различные площади. *64-6390

П ■ омещение под магазин (не 

продукты), 50 кв. м, мкрн ЦМИС. *8-905-
700-4627

Помещение свободного назначения  ■
10 кв. м, 30 кв. м, Аптечный пункт №43 кв. 
м, недорого, на Выстреле. *8-985-478-
1601

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача 100 кв. м, ухож. уч. 6 сот.,  ■
эл., баня, удобный поъезд, ост. рядом, 
Солн. р-н, Живага. * 8-903-130-1816

Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе  ■
ж/д станции Березки (Михайловка). 
Есть эл-во. *8-903-130-1816

УСЛУГИ

Асфальтирование за день, крошка,  ■
заезды, благоустройство. *8-963-
778-1331

Асфальтирование крошкой, до- ■
рожные работы, заезд, газон. *8-903-
299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■
Благоустройство территорий,  ■

дорожные работы, газон. *8-903-501-
5959

Брусчатка, заезды, бордюры, от- ■
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

Доставка: песок, щебень, торф,  ■
ПГС, асфальт, крошка. *8-967-020-7575

Доставка: щебень, песок. *8-916- ■
178-1074

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■
Кладбище: монтаж/демонтаж.  ■

*8-968-595-7676

Отмостки и реставрация. *8-926- ■
722-7876

Плиточник, сантехник. *8-977-725- ■
0610

Разбор старых строений, погрузка/ ■
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демон ■ таж. *8-903-
501-5959

Ремонт и замена полов. *8-926- ■
722-7876

Рубка деревьев любой сложности,  ■
подъем техникой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■

Строительные работы: Зеленоград,  ■
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

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

Фундамент и реставрация, строи- ■
тельство домов. *8-903-501-5959

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Элект ■ рик профи. *8-903-173-7514

Отделение ПФР по 
Москве и Московской 
области обращается 
к гражданам с 
просьбой быть 
бдительными и не 
поддаваться на все 
более изощренные 
уловки мошенников.
Из поступающих сообщений 
граждан стало известно, что 
в подмосковном Жуковском 
неизвестная гражданка обхо-
дит квартиры под видом пред-
ставителя некой организации, 
якобы имеющей отношение 
к Пенсионному фонду РФ, и 
убеждает жителей перевести 
накопительную пенсию в один 
из негосударственных пенси-
онных фондов. При этом она 
просит показать СНИЛС, па-
спорт и сверяет данные с не-
ким реестром, таким образом 
получая в полное распоря-
жение персональные данные 
граждан.
В Зеленограде нескольких 
пенсионеров мошенническим 
способом вынудили дать но-
мера банковских карт, после 
чего с их банковских счетов 
были украдены деньги.
В Москве появился новый вид 
мошенничества, которым в 
настоящее время занимаются 
органы МВД. В подъездах и 
лифтах расклеиваются объ-
явления со знаками принад-

лежности к органам власти: 
гербом города, координатами 
префектуры округа. 
В объявлениях сообщается, 
что в рамках правительствен-
ной программы по информи-
рованию населения о системе 
обязательного пенсионного 
страхования по квартирам в 
указанные даты будут прово-
диться обходы представите-
лей управы района, которые 
расскажут, как приумножить 
будущую пенсию, и ответят на 
вопросы граждан не старше 
50 лет. 
В обозначенные даты в квар-
тиру на самом деле звонит 
человек и представляется 
сотрудником управы. Он по-
ясняет, что будущую пенсию 
гораздо выгоднее перевести 
из государственного в него-
сударственный пенсионный 
фонд, и предлагает сразу вы-
брать наиболее НПФ и подпи-
сать пакет документов (до 20 
страниц мелким шрифтом). 
Граждан убеждают, что в до-
машней обстановке сделать 
это удобнее. В то же время, 
в одном из пунктов договора, 
который граждане, в конеч-

ном счете, подписывают, го-
ворится, что они соглашаются 
на оплату посреднических 
услуг по «переводу» своей 
пенсии некому ООО (назва-
ния фирмы в разных районах 
различаются), стоимость ра-
боты посредников составляет 
12 тыс. рублей. 
Эти деньги сразу не требуют-
ся, а согласно подписанному 
договору сумму вносит за 
гражданина банк, который 
предоставляет кредит (наи-
менования банков и размеры 
кредитов разные – от 30 до 
300% годовых). И когда через 
год банк начинает требовать 
с гражданина проценты, тот 
понимает, что стал жертвой 
аферистов.
В связи с этим Отделение 
ПФР по Москве и Московской 
области еще раз напоминает 
гражданам о бдительности, 
настоятельно рекомендует 
быть внимательными при 
запросе от сторонних лиц 
их персональных данных, в 
случаях предложений от сто-
ронних лиц подписать те или 
иные документы.
Отделение ПФР по Москве 
и Московской области напо-
минает, что сотрудники Пен-
сионного фонда не посещают 
граждан на дому, не оказы-
вают госуслуги на дому, не 
запрашивают реквизиты бан-
ковских карт и персональные 
данные по телефону.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО МОСКВЕ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
В центре внимания

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

Конкурс оригинальных ответов на вопрос нашей землячки  
В. Путину о машине времени объявило Управление обра-
зования Солнечногорского района.

Вопрос:  «Если бы у вас была машина времени, куда бы вы 
хотели отправиться?»
Ждем ваши ответы  на электронную почту solmehta@mail.ru с 
пометкой «ВашаМечта». 
Управление образования отметит самый яркий, интересный  
ответ, сообщается на сайте структурного подразделения ад-
министрации. 
Итоги конкурса будут подведены к Дню знаний 1 сентября, и 
результаты опубликованы на сайте Управления образования, в 
социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте. 

вился, она услышала все, что 
хотела услышать», – добави-
ла Ирина. 
Ирина рассказала, что Ве-
роника помогает старшей 
сестре в волонтерских акци-
ях, заполняет открытки для 
людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, онко-
больных. «Девочки стара-
ются поддержать добрым 
словом тех, кто в этом нуж-
дается», – заключила мама 
девочки.

 Пресс-служба Администра-
ции Солнечногорского района

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
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