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Жителей поселения Ржавки
беспокоит судьба
участковой больницы

25 мая для выпускников
Ржавской школы прозвенел
последний звонок

Р

азъяснить ситуацию и ответить на вопросы жителей в
Ржавки приехал глава
Солнечногорского
района Александр
ЯКУНИН.
10 июня с рабочим визитом в Ржавках побывал
глава Солнечногорского
района Александр Якунин. Основной целью его
визита стала встреча с
жителями, обеспокоенными слухами о сокращении штата и увольнении врачей участковой
больницы.
«Наша больница нам
очень нравится, — рассказали жители Александру Якунину. – Здесь есть
все специалисты, чтобы
пройти в одном месте и
сразу все необходимые
обследования. Если когото уволят или сократят
медуслуги, нам придется
ездить за 30 километров
в Солнечногорск».
Участковая больница
городского поселения

Ржавки представляет собой трехэтажное здание,
где находятся поликлиническое отделение и стационар: круглосуточного
и дневного пребывания.
Учреждение обслуживает более 5 тысяч жителей, здесь размещены
кабинеты УЗИ, ЭКГ, работают кабинеты узких
специалистов. Больница
полностью укомплектована кадрами.
«В поселке как работали, так и будут работать
стационар, дневное отделение и хоспис на 6
коек, — успокоил жителей Александр Якунин.
— Ни о каком сокращении
речи не идет, тем более об
увольнении специалистов.
В нашем здравоохранении
есть острая нехватка ме-

дицинских кадров, и «бросаться» ими мы не можем
себе позволить. Напротив,
стараемся прикладывать
все усилия по привлечению врачей на работу в
Солнечногорский район.
В 2015-м году нам удалось
сократить дефицит кадров
на 20%».
По словам главного
врача местной больницы Натальи Бычковой, в
2016-м году запланирован капитальный ремонт
здания больницы за счет
средств областного бюджета. Появится и долгожданный рентгеновский
аппарат. «В этом году у
нас появится еще один
узкий специалист. К нам
придет молодой врачтерапевт», — уточнила
Наталья Бычкова.

В этот день девушки-выпускницы нашей школы надели школьное платье с
белым фартуком в память о советской школьной форме и вплели в волосы белые
ленты и пышные банты. Для юношей, покидающих школу, праздничный наряд в
этот день – строгий костюм. Поверх одежды старшеклассники повязали ленты
с надписью «Выпускник - 2016».
Последний звонок – это большой праздник не только для выпускников,
но и для их учителей и родителей. По случаю этого события в школе всегда
устраиваются праздничные мероприятия. Школьный праздник начинается с
торжественной линейки, во время которой звучит поздравительная речь от
имени главы поселения, директора и учителей школы. Праздник сопровождался
звоном колокольчика. По традиции, в колокольчик звенит первоклассница, сидя
на плече у выпускника. Этот звон символизирует окончание всех школьных
уроков в жизни выпускников и начало школьной жизни для ребят младшего
возраста.

Поздравление
со 100-летним юбилеем!

25

мая 2016 года глава поселения Ржавки поздравила со 100 – летним юбилеем жительницу посёлка
ГРАБ Марию Максимовну.
Граб Мария Максимовна – ветеран
Великой Отечественной войны, труженик
тыла, защитник города Москвы, награждена медалью «За оборону Москвы».
Эта дата не напоминание о возрасте, а
прекрасная возможность сказать искренние слова благодарности и признательности за добрые дела, опыт и мудрость!
Уважаемая Мария Максимовна, Вы пример созидательной работы, патриотизма и
стойкости, в Вас мы находим поддержку и
понимание, энергию и вдохновение.
Желаем Вам доброго здоровья, хорошего
настроения, благополучия, теплоты, заботы и нежности родных и близких.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ТЕМА ВАЖНАЯ

Б

лагоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших задач, которая стоит
перед органами местного самоуправления и представляет собой комплекс работ по созданию комфортных условий
для проживания людей.

С этой целью с учетом мнения жителей, депутатов Совета депутатов поселения и общественных организаций в администрации поселения разрабатывается
План по благоустройству территории.
Продолжение на стр. 2.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – ТЕМА ВАЖНАЯ
Начало на стр. 1.
Если говорить о начале работ
по благоустройству, то начинаются они 1 января каждого года,
потому что План включает в себя
не только мероприятия по созданию или устройству каких-либо
объектов благоустройства, но и
мероприятия по их содержанию,
поддержанию в чистоте и порядке.
Так и с начала 2016 года в
поселке проводились работы по
уборке территории от мусора,
снега, упавших деревьев и веток,
выпиливанию угрожающих падением и сухостойных деревьев,
сломанных кустарников, кошению травы, содержанию системы
уличного освещения и видеонаблюдения.
Большое внимание администрация поселения уделяет содержанию детских и спортивных
площадок поселка. Регулярно проводится осмотр площадок сотрудниками администрации, управляющей компании
и компании, победившей в конкурсе по
содержанию площадок. По результатам
осмотра оперативно принимаются решения о демонтаже устаревших и ремонте
сломанных малых форм и спортивных

дома в поселке, приступила
к работам по косметическому ремонту входных групп
многоквартирных домов.
В рамках концепции светового оформления поселка
Ржавки, разработанной
администрацией поселения, оборудован системой
освещения сквер у многоквартирного дома №1. Установлены зеркальные светильники «Шар-Версаль» на
парковых опорах.
В соответствии с муниципальной программой
«Благоустройство территории муниципального
образования городское
поселение Ржавки на период 2014-2018 годы» возле дома №1 оборудована
новая детская площадка
с песчаным основанием и
снарядов. Помощь администрации в
этом вопросе оказывают активные реконструирована детская площадка
жители поселка, которые своевремен- во дворе домов №№ 13 и 14.
но сообщают об имеющих еще место
вандальных действиях в отношении детского и спортивного оборудования или
выявленных в процессе эксплуатации
тех или иных дефектов на площадках.
С началом весенне-летнего сезона в
поселке начинаются косметические работы:
побелка деревьев, покраска
малых форм
на детских
площадках,
спортивного
оборудования,
ограждений
палисадников,
скамеек, урн,
оснований опор
уличного освещения. Управляющая компания, обслуживающая жилые

Детскую площадку, расположенную
за домами №№ 9 и 10 демонтируют в
III квартале 2016 года. На ее месте планируется построить в этом году новую
современную волейбольную площадку с
ограждением и резиновым покрытием.
Важнейшей задачей по благоустройству территории поселения является
ремонт асфальтового покрытия дорог и
пешеходных дорожек, устройство новых
парковочных мест и новых тротуаров. В
настоящее время администрацией поселения проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по сплошной
асфальтировке дорог и точечной. Организация, которая станет победителем
по результатам электронного аукциона,
приступит к выполнению работ в соответствии с Планом по благоустройству,
опубликованном в газете нашего поселения «Муниципальные вести - Ржавки»
от 27.04.2016 № 8(92).
И.К.Васильева,
руководитель администрации городского поселения Ржавки

От Солнечногорска до Зеленопарка
пустят маршрутку

Н

овый маршрут от
Солнечногорска до
Зеленопарка запустят в начале июля, об этом
в четверг сообщил глава
Солнечногорского района
Александр Якунин.

из крупнейших торговых центров. С
инициативой организации данного
маршрута выступила районная администрация и руководство комплекса.
Сегодня ТРЦ связан автобусным
сообщением с Зеленоградом. Отсюда
ходит бесплатная маршрутка. Иначе
добраться до торгового комплекса
можно лишь на личном авто.
«Проблема транспортной доступАвтобус «Вертлино – ТРЦ Зелено- ности ТЦ, который недавно открылся
парк» свяжет Солнечногорск с одним в Солнечногорском районе, основная.
Здесь открывается все больше
магазинов, нужны новые
кадры, но добраться на
общественном транспорте сюда крайне сложно.
Мы приняли решение запустить
специальную маршрутку от Солнечногорска до торгового центра. В перспективе также соединить автобусным сообщением ТЦ с ближайшими
поселениями района», — уточнил
Александр Якунин.
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Маршрут № 28, такой номер присвоят новому автобусу, будет коммерческим. Организация, которая займется его обслуживанием, определится
15 июня. У победителя аукциона будет ровно месяц на то, чтобы пустить
маршрутку, составить график проезда
и определить его стоимость.
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Солнечногорского муниципального района Московской области

У ВОДЫ, БЕЗ БЕДЫ!

Е

ще раз хочется напомнить жителям нашего поселения
об основных правилах безопасного поведения у воды
и на воде.

Первый и самый главный совет — купаться
только на официально
освидетельствованных и
оборудованных пляжах,
на которых есть спасатели, специально отведенные места для купания
детей.
Как оказать первую помощь в случае обнаружения тонущего человека?
Первое что надо сделать, это привлечь внимание окружающих громким криком «Человек
тонет!».
Для того чтобы добираться до тонущего,
возьмите с собой какоенибудь спасательное
средство. Можно использовать любые подручные
средства – спасательные
круги, веревки, доски.
Все то, что может помочь
удержаться на плаву или
с помощью чего можно
вытянуть пострадавшего
на безопасную поверхность. Старайтесь не подплывать к пострадавшему
вплотную, остановитесь
на некотором расстоянии
от него и протяните спасательное средство, удерживая его между собой и
пострадавшим. Не дайте
ему схватить вас, так как
в этом случае он может
утянуть вас под воду. Старайтесь поддерживать с
попавшим в беду зрительный и голосовой контакт,
попытайтесь заставить
его работать ногами, в
то время как вы будете
тянуть его к берегу.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его
на глубине, а затем вернуть к жизни. Доставив

пострадавшего на берег,
проводите реанимационные мероприятия, искусственное дыхание,
закрытый массаж сердца
– до появления самостоятельного дыхания и восстановления сердечной
деятельности.
Хотелось бы еще раз
обратиться к жителям:
не будьте беспечны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности, помните о том, что
вода - это стихия, которая
не прощает ошибок. Помните! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения
на воде может предупредить беду.
Телефон Службы спасения - «112».
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ
Оградить ребенка от
улицы или дороги в наше
время уже невозможно.
Вместе с тем, научить
ребенка Правилам дорожного движения, правильной оценке дорожной обстановки, навыкам
безопасного поведения
на дорожной части – по
силам каждому взрослому человеку. От того,
как вы научите ребенка,
как будете вести себя в
его присутствии в транспортном потоке, зависит
жизнь и здоровье ребенка, а также спокойствие
в Вашей семье. Всегда
необходимо помнить, что
ребенок учится законам
дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Ведь мало просто
прочитать, рассказать,

научить ребенка, нужно
показать, как правильно
вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет
смысл. Берегите своих
детей!!!
ПОЖАР — ЭТО
ВСЕГДА БОЛЬШАЯ
ТРАГЕДИЯ
6 мая 2016 года произошел пожар в городском
поселении Менделеево.
Четыре квартиры выгорело на третьем и четвертом этаже в 12-ти
этажном доме по улице
Пионерской. По счастливой случайности никто
не пострадал. Причиной
пожара мог быть окурок,
брошенный сверху на
один из балконов, или
возгорание электропроводки. Причины пожара устанавливает следствие.
Уважаемые жители!
Администрация городского поселения Ржавки
просит Вас не забывать
о соблюдении правил
пожарной безопасности
в жилье!
Помните, пожар легче
предупредить, чем потушить!
В случае обнаружения
очага пожара, необходимо незамедлительно
принять меры по тушению, а при невозможности потушить его своими
силами- обратиться за
помощью по телефону
Службы спасения - «112»,
а также по телефонам:
ПЧ № 267 пос.
Андреевка 8(499)503-96-66,
ПЧ № 67
г. Солнечногорск 8(495)994-15-49.

Продолжается замена
лифтов
в многоквартирных
домах нашего посёлка

С

2014 года в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной Программы Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» за счет взносов жителей
на капитальный ремонт и средств бюджета поселения в многоквартирных жилых домах проводится капитальный ремонт по
замене лифтового оборудования.
Так в 2014 и 2015 года в соответствии с региональной программой капитального ремонта были заменены лифты в домах №№ 9,10,11,12,13,14,16.
В 2016 году в рамках той же Программы за счет взносов жителей на капитальный ремонт и средств бюджета поселения в доме № 17 будет проводиться
замена лифтов в каждом подъезде, а в доме № 18 – замена по одному лифту в
каждом подъезде.
Всего на замену лифтового оборудования в 2014 году было затрачено за счет
взносов жителей – 5973320,70 рублей, за счет средств бюджета поселения –
2619877,50 рублей, за счет средств бюджета Московской области – 1886311,80,
т.е. 57% оплатили жители, 25% администрация поселения за счет бюджета, а
18% Московская область. В 2015 году было затрачено за счет взносов жителей
– 7366500,00 рублей, за счет средств бюджета поселения – 7366500,00 рублей,
т.е. 50% оплатили
жители, а 50% администрация поселения
за счет бюджета.
На 2017 год запланированы работы
по замене лифтового
оборудования в доме
№ 18 – замена вторых лифтов.
Срок службы лифта составляет – 25
лет.
Уважаемые жители, просим Вас беречь лифты, они установлены и за Ваши
деньги.
Светличная И.Н.,
зам. руководителя
администрации
городского
поселения Ржавки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По вашей просьбе торгово-развлекательный центр
«Зеленопарк» информирует об имеющихся вакансиях у арендаторов торговых площадей, расположенных на территории ТЦ:
Название
магазина

Вниманию населения!
Уважаемые жители!
Администрация городского поселения информирует —
купание в пруду, расположенном в поселке Ржавки
за школой, ЗАПРЕЩЕНО.
Электронная почта главы Солнечногорского муниципального района ЯКУНИНА Александра Владимировича: yakunin@solreg.ru
Электронная почта главы городского поселения
Ржавки ИГНАТОВОЙ Любови Николаевны:
office@rzhavkiadm.ru
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Дополнительная информация

Шоколадница

телефон для справок: 89160792598

Спортмастср

телефон для справок: 84957828599

KIABI

необходимо заполнить анкету в магазине

Ювелирторг

необходимо пройти собеседование в магазине

Чайбург

информация на сайте

Восточный пекарь

телефон для справок 89653346666

Теремок

необходимо заполнить анкету, телефон для справок
84957369395

Декатлон

вся информация на сайте jobdecatlon.ru

Детский мир

необходимо заполнить анкету в магазине

Уютерра

необходимо заполнить анкету в магазине

Кидбург

информация на сайте

Hard wok

необходимо заполнить анкету и пройти собеседование
в кафе

Крошка-картошка

телефон для справок 89057269636

Aqualux

телефон для справок 89268198160

Бургер кинг

необходимо заполнить анкету
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Солнечногорского муниципального района Московской области

1 июня в посёлке Ржавки
прошёл праздник,
посвященный Дню
защиты детей
«Пусть будет мир
на всей планете
и счастливо живут все дети»

Развязку у «Штыков»
сдадут в сентябре 2016 года

Р

азвязку на пересечении Ленинградского шоссе с Панфиловским проспектом
планируют сдать к 1 сентября 2016 года,
сообщает АГН Москва со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея
Бочкарева.

Движение транспорта
по новой развязке запустят с опозданием на 2,5
месяца. По договору подрядчик – фирма «Гера» –
обязался выполнить все
строительные работы за
20,5 месяцев с момента
подписания контракта.
Таким образом, дорогу
должны были сдать к
середине июня. Новая контрольная дата – 1 сентября.
«Планируем, что открытие движения по этой развязке будет
подарком ко Дню города», — заявил чиновник. При этом он
подчеркнул, что «серьезных проблем, которые бы задерживали
сроки сдачи объекта, при строительстве не возникало».
Под Ленинградским шоссе пройдет 80-метровый тоннель
с подземным пешеходным переходом, соединяющий Панфиловский проспект и Льяловское шоссе. Также проектом
предусмотрено строительство трех дорожных «лепестков»,
устройство разворота на Панфиловском проспекте для обеспечения выезда транспорта с Льяловского шоссе на Ленинградку
в сторону Москвы и расширение прилегающих к перекрестку
участков Ленинградского шоссе до четырех полос в каждом
направлении, Панфиловского проспекта — до трех полос,
Льяловского шоссе — до двух полос.
Сайт администрации
Солнечногорского муниципального района

Уважаемые жители!
Администрация г.п. Ржавки напоминает вам,
что левый поворот в сторону Москвы из поселка Ржавки
действует до окончания строительства развязки.

В солнечногорских садах
родителям выдадут памятки
с правилами защиты детей
от выпадения из окон

К

омиссия по делам
несовершеннолетних
раздаст родителям
дошкольников памятки по
обеспечению безопасности детей, чтобы напомнить
взрослым об ответственности.

Солнечногорская комиссия по делам несовершеннолетних
организовала кампанию по раздаче «Памяток безопасности»
родителям в детских садах. Причиной стали произошедшие
подряд два случая, когда из окон своих квартир выпали несовершеннолетние дети. Как ранее сообщалось, одно из этих
происшествий закончилось трагедией.
«Александр Якунин поручил нам детально разобраться в
причинах случившегося, - сказала заместитель главы района
Наталья Горбовская. - Оба ЧП произошли в присутствии взрослых членов семьи, родители просто упустили детей из виду.
Поэтому мы решили напомнить остальным об ответственности
за жизни своих детей».
Авторство специальной памятки родителям «О профилактике
случаев выпадения детей из окон» принадлежит районному
отделу по делам несовершеннолетних. Именно его сотрудники
занимались разработкой правил для взрослых. «Главную мысль,
почему окна в квартире с детьми нельзя оставлять открытыми,
мы вынесли в название нашей памятки, - сказала начальник отдела Светлана Мирончук. — У вашего ангела нет крыльев!»
Такие же памятки появятся во все в больницах, детских
поликлиниках, школах и клубах по месту жительства Солнечногорского района.
Учредитель  администрация муниципального
образования городское поселение Ржавки
Солнечногорского муниципального района
Московской области
Редактор И. К. васильева
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