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В 2019 году 
по поручению 
губернатора в рамках 
национального 
проекта 
«Здравоохранение» 
в медучреждения 
Московской 
области закуплено 
8 передвижных 
комплексов 
– мобильные 
флюорографы и 
маммографы, а 
также фельдшерско-
акушерский пункт и 
поликлиника. 

Новое оборудование 
уже поступило в больницы 
городского округа Сол-
нечногорск и других муни-
ципалитетов.

– Мобильные ком-
плексы позволяют предо-
ставить качественную 
медицинскую помощь 
даже в самых отдаленных 
территориях. Благодаря 
им жители могут пройти 
диагностику и проверить 
свое здоровье фактиче-
ски рядом с домом. На 
данный момент в больни-
цы поступили уже три из 
закупленных комплексов 
– в Солнечногорск, Вос-
кресенск и Каширу. Ожи-
дается поставка осталь-

ных. После оформления 
необходимой документа-
ции они будут запущены в 
работу, – рассказала и. о. 
министра здравоохране-
ния Московской области 
Екатерина Огнева.

В мобильном флюо-
рографе можно прове-
рить здоровье органов 
дыхания, в маммографе 
– молочных желез. В мо-
бильном ФАПе – пройти 
ультразвуковую диагно-
стику, ЭКГ, вакцинацию 
и сдать анализ крови на 

сахар, получить консуль-
тацию врача-гинеколога. 
В мобильной поликлини-
ке можно обследоваться у 
врача ультразвуковой ди-
агностики и врача общей 
практики. По результатам 
диагностики пациент в 
случае необходимости 
направляется на допол-
нительное обследование.

В настоящее время 
по отдаленным уголкам 
Солнечногорья курсирует 
автомобиль передвижной 
мобильной поликлиники. 
Пройти бесплатный скри-
нинг здесь может любой 
желающий.

 По материалам 

пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Глава городского 
округа Владимир 
Слепцов поздравил 
коллектив 
медицинского 
учреждения на 
торжественной 
церемонии.

– Центральная рай-
онная больница Солнеч-
ногорска сегодня – это 
крупное медицинское 
учреждение, обеспечива-
ющее жителей Солнеч-
ногорья современной и 
многопрофильной меди-
цинской помощью. В рам-
ках задач, обозначенных 
губернатором, здравоох-
ранение является одним 
из приоритетных направ-
лений работы. Благодаря 
реализации областных 
программ центральная 
районная больница де-
монстрирует высокие тем-
пы развития медицины 
на территории округа, – 
сказал глава городского 
округа.

Владимир Слепцов 
поблагодарил коллектив 
Солнечногорской ЦРБ за 
самоотверженную, много-
летнюю добросовестную 
работу. Шесть сотрудни-
ков больницы отмечены 
благодарственными пись-
мами главы городского 
округа. 21 человек на-
гражден дипломами Мо-
сковской областной думы.

Сегодня в ЦРБ Сол-
нечногорска работают бо-
лее 250 врачей. Структура 
медучреждения включает 
3 крупные поликлиники, 
5 амбулаторно-профи-
лактических отделений и 
15 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Ежедневно 
поликлиники округа про-
водят прием до пяти тысяч 
человек.

Сестра-хозяйка 2-го 
хирургического отделения 
ГБУЗ МО «Солнечногор-

ская ЦРБ» Тамара Зайце-
ва посвятила жизнь меди-
цине.

– Для меня самое глав-
ное, чтобы людям было 
комфортно. Мы создаем 
все необходимые условия 
для должного лечения и 
выздоровления пациен-
тов, – рассказала Тамара 
Ивановна.

С этого года в Солнеч-
ногорской ЦРБ оказывают 
специализированную по-
мощь по двум направле-
ниям.

– Под руководством 
областного хирурга в от-
делении травматологии 
проводится эндопротези-
рование тазобедренных 
суставов. Также в этом 
году сделаны новейшие 
операции по гинеколо-

гическому профилю. С 
нового года в ЦРБ Сол-
нечногорска стартует 
пилотный проект по со-
вершенствованию меди-
цинской помощи больным 
с хронической сердеч-
ной недостаточностью. 
Мы вошли в число пяти 
медучреждений – участ-
ников этой программы, 

– прокомментировала за-
ведующая ГБУЗ МО «Сол-
нечногорская ЦРБ» Лари-
са Борисова.

В 2019 году в Солнеч-
ногорской ЦРБ проведен 
текущий ремонт реанима-
ционного и операционного 
отделений, капитальный 
ремонт приемного отде-
ления. Для учреждения 
на сумму свыше 115 млн 
рублей закуплено совре-

менное оборудование, 
позволяющее проводить 
сложнейшие операции.

Для маломобильных 
жителей округа в цен-
тральной поликлинике 
установлены и запуще-
ны новые лифты. Эту ра-
боту провели в рамках 
программы губернатора 
Московской области Ан-

дрея Воробьева «Здраво-
охранение Подмосковья». 
Два лифта грузоподъ-
емностью 630 кг имеют 
расширенный проход и 
вмещают до 8 человек. 
Также на первом этаже 
поликлиники завершают 
ремонт входной группы и 
пандусов по программе 
«Доступная среда».

– Раньше приходилось 
пешком подниматься на 

четвертый этаж. Мне, как 
человеку в возрасте, это 
было тяжело. Теперь, ког-
да появились лифты, все 
стало гораздо удобнее. 
Они большие и комфорт-
ные, – отметил житель го-
родского округа Солнеч-
ногорск Николай Зайцев.

На 2020 и 2021 годы 
запланированы проектно-
изыскательные работы 
для капитального ремонта 
центральной поликлиники.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
МОБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
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НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ!

Нацпроект 

Юбилей



КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В 2020 году по программе губернатора 
Московской области на территории 
санатория Минобороны Солнечногорска 
появится современная детская площадка.

Глава городского округа Владимир Слепцов презен-
товал жителям проект комплексного благоустройства 
дворов. Особое внимание будет уделено безопасности 
игровых элементов и увеличению парковочных мест.

В новом году запланировано обустроить дворы 
вблизи домов №101, 102 и 103. Комплексное благо-
устройство коснется всего 35 дворовых территорий с 
охватом 128 домов. При проектировании игрового го-
родка учитывались пожелания солнечногорцев. Поло-
вину перечня сформировали сами жители голосовани-
ем на портале «Добродел», вторая часть списка будет 
составлена по результатам оценки комиссии.

С полным перечнем дворов, которые будут комплексно 
благоустроены в 2020 году, можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации solreg.ru в разделе 
«Комфортная среда».

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Согласно рейтингу комитета по туризму, 
центральный каток Солнечногорска вошел 
в десятку лучших мест для катания среди 
муниципалитетов Подмосковья. 

В этом году 40-метровый ледовый каток на Совет-
ской площади был торжественно открыт 13 декабря.

На минувшей неделе главная ледовая площадка 
округа превратилась в уникальный танцпол. В зажи-
гательной программе под названием Snow Show были 
танцевальный флешмоб, конкурсы и розыгрыш биле-
тов в кино на новинку этого месяца – «Джуманджи: Но-
вый уровень». Все желающие могли просто покататься 
под музыку и согреться чаем. Праздник прошел под 
эгидой проекта губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева «Зима в Подмосковье». 

С планом новогодних мероприятий можно ознако-
миться на сайте администрации Солнечногорска solreg.ru 
в разделе «Зима в Солнечногорье».

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
В Солнечногорье откроют офис центра 
помощи зависимым. 

С просьбой предоставить подходящее помещение к 
главе муниципалитета Владимиру Слепцову во время 
традиционного бизнес-часа обратились представители 
некоммерческой организации «Социальная адапта-
ция». На сегодняшний день АНО открыла реабилитаци-
онные центры помощи алко- и наркозависимым людям 
и социально-психологические центры помощи семьям, 
оказавшимся в кризисной ситуации, в городских окру-
гах Воскресенск, Мытищи и в деревне Новая городско-
го округа Солнечногорск.

На базе нового офиса в Солнечногорске руковод-
ство организации планирует обустроить телефонную 
горячую линию и кабинет консультирования. Все услу-
ги нуждающимся жителям Солнечногорья планируют 
оказывать бесплатно.

– Мы работаем по трем основным направлениям: 
лечение зависимостей, профилактическая работа со 
школьниками и продвижение здорового образа жизни. 
Многие наши проекты становятся победителями кон-
курсов президентских грантов, – отметил генеральный 
директор АНО «Социальная адаптация», президент 
межрегионального общественного движения сторонни-
ков здорового образа жизни «Новая традиция» Павел 
Салдин.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

На территории 
городского округа 
Солнечногорск 
повысят 
безопасность 
граждан на 
железной дороге. 

Для этого вблизи стан-
ции «Подсолнечная» ве-
дется строительство под-
земного пешеходного 
тоннеля. Сдать объект в 
эксплуатацию планируют 
осенью 2020 года.

В целях снижения уров-
ня травматизма на желез-
нодорожных объектах со-
трудники администрации 
городского округа проводят 
профилактические беседы 
с учащимися образователь-
ных учреждений муници-
палитета. Только за третий 
квартал 2019 года прошло 
456 межведомственных 
рейдов, в ходе которых за-
держаны 50 граждан.

– На нашей станции 
регулярно проходят меро-
приятия, направленные на 
снижение уровня травма-
тизма на железной дороге. 
Они включают совмест-
ные рейды по пресечению 
нахождения граждан в 
неустановленных местах. 
Также мы посещаем шко-
лы и проводим открытые 
уроки по теме «Железная 
дорога – зона повышенной 
опасности», – отметила на-
чальник железнодорожной 
станции «Подсолнечная» 
Наталья Малахова.

В следующем году 
подземный пешеходный 
тоннель также планируют 
обустроить на железнодо-
рожной станции «Поваро-
во».

– Администрация окру-
га постоянно проводит 

профилактические меро-
приятия по повышению 
уровня безопасности жи-
телей вблизи железной 
дороги. В следующем 
году количество рейдов и 
информационных бесед 
увеличим вдвое, – под-
черкнул главный эксперт 
отдела промышленности, 
транспорта и связи ад-
министрации городского 

округа Солнечногорск Бо-
рис Погосян.

Отметим, что в этом 
году уровень травматизма 
жителей на железной до-
роге в Солнечногорске, по 
сравнению с 2018 годом, 
снизился на 50%.

 По материалам 
пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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БЕЗОПАСНЫЙ ТОННЕЛЬ
Новый объект

КраткоПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Солнечногорске 
состоялось 
чествование 
лауреатов премии 
губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье».

Авторам 25 лучших 
проектов дипломы по-
бедителей вручил глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов. 

Торжественная це-
ремония прошла в парк-
отеле «Морозовка». Об-
щая сумма призового 
фонда для проектов го-
родского округа составля-
ет 4,5 млн рублей.

Участники конкурса 
соревновались в номина-
циях «Экология», «Твор-
чество и духовное на-
следие», «Волонтерство 
и благотворительность», 
«Прорыв». Оценивали 
проекты в первую очередь 
по социальной значимо-
сти, практичности и уни-
кальности.

Солнечногорцы стали 
лауреатами всех номина-
ций. Всего от округа было 
подано 1335 проектов.

– Благодарю наших 
жителей за плодотвор-
ный труд на благо родного 
Солнечногорья, энергию и 
самоотдачу. Наибольшее 
количество лауреатов от 
округа было в номинации 
«Волонтерство». Значит, 
наши жители готовы помо-
гать нуждающимся. Премия 
губернатора позволяет реа-
лизовать проекты, которые 
действительно необходимы 
современному обществу, 
– сказал глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

Единственным финали-
стом округа в номинации 
«Экология» стал Евгений 
Учуватов с проектом «Чуде-
са надо делать своими ру-
ками». Евгений занимается 
благоустройством город-
ской среды, изготовлением 
арт-объектов из арматуры.

Девять проектов побе-
дили в номинации «Творче-
ство и духовное наследие».

Борис Дубовик, автор 
проекта «Отдаем частицу 
сердца»:

– Приятно, что труд 
жителей нашего округа 
оценили на столь высоком 
уровне. Такие проекты по-
зволяют развивать родной 
край и активно участво-
вать в этой кропотливой 
работе.

В число финалистов 
конкурса вошел проект 
«Фестиваль японской 
культуры «Цветение саку-
ры» Галины Побережной.

– Теперь хочется тво-
рить еще больше и делить-
ся этим со всеми, – радост-
но заявила Галина.

В номинации «Про-
рыв» победили пять про-
ектов из Солнечногорска. 
В их числе проект «Реали-
зация концепции усиления 
общественного контроля 
в интересах повышения 
качества муниципально-

го управления в сфере 
ЖКХ» Олеси Тыщенко и 
проект Юлии Зимкиной 
«Спортивный городской 
округ Солнечногорск».

Премия «Наше Подмо-
сковье» учреждена в 2013 
году по инициативе губер-
натора Андрея Воробье-
ва. Она присуждается за 
социальные проекты, на-
правленные на развитие 
Московской области. От-
личительная особенность 
этого года – отсутствие 
первых, вторых и третьих 
мест. Все лауреаты полу-
чили равные премии по 
180 тысяч рублей. В этом 
году на конкурс представ-
лено приблизительно 23 
тысяч проектов. За семь 
лет в нем приняли участие 
около 300 тысяч жителей, 
более 12 тысяч из них ста-
ли лауреатами.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск



Зимний волшебник на-
вестил детей центральной 
районной больницы, загля-
нул к воспитанникам соци-
ально-реабилитационного 
центра «Незабудка», а так-
же померился здоровьем с 
участниками клуба «Актив-
ное долголетие». 

Грандиозным праздни-
ком стал парад дедов мо-
розов на главной площади 
округа. На встречу с ними 
собрались порядка 1000 
жителей и гостей муници-
палитета.

По центральным ули-
цам Солнечногорска про-
маршировали более 100 
дедов морозов. Масштаб-
ное шествие завершилось 

на Совет-
ской площа-
ди. Колонны 

из дедов морозов, 
снегурочек, санта-клау-
сов, йоулупукки, ростовых 
кукол и жителей округа 
выстроились на Почтовой 
улице, вблизи лицея №7. 
Оттуда праздничным мар-
шем под аккомпанемент 
духового оркестра участ-
ники парада прошли до 
Советской площади Сол-
нечногорска, где их встре-
тил Дед Мороз из Великого 
Устюга.

– Здесь собралось 
много моих собратьев и 
помощников. Все вместе 
мы создаем одно общее 
новогоднее чудо, и я это-
му очень рад, ведь у до-
бра всегда много друзей. 
Поэтому оно и сильнее, – 

сказал главный Дед Мороз 
страны.

После танцевальной 
разминки Дед Мороз из 
Великого Устюга вручил 
верительную грамоту сол-
нечногорскому коллеге, 
официально назначив его 
своим представителем на 
территории городского 
округа.

На прощание все при-
сутствующие на площади 
приняли участие в мас-
штабном флешмобе. Око-
ло 500 жителей городского 
округа вместе с дедами 
морозами, снегурочками и 
сказочными персонажами 
организовали вокруг цен-
тральной елки округа са-
мый большой хоровод. 

Дед Мороз и глава го-
родского округа Владимир 
Слепцов поздравили с на-

ступающим Новым годом 
многодетную семью Ки-
рилловых, в которой растут 
девять детей. В этом году 
Светлана Кириллова во-
шла в номинацию «Твор-
ческая мама» в конкурсе 
«Мамы Подмосковья».

В ходе праздничного 
визита с российским Де-
дом Морозом встретились 
пенсионеры Солнечно-
горска. Участники клуба 
продемонстрировали раз-
личные мастер-классы по 
изготовлению кормушек 
для птиц и елочных игру-
шек.

Главный волшебник 
страны поздравил пенсио-
неров и пожелал исполне-
ния заветного желания:

– Главное для пожилых 
людей – это здоровье. Вы 
все такие жизнерадостные, 

полные сил и энергии. Сей-
час ваша основная задача 
– сохранить этот задор и 
хороший настрой. И пусть, 
несмотря на возраст, все 
мечты обязательно сбудут-
ся!

Волшебник подарил но-
вогоднее настроение ребя-
там в центральной район-
ной больнице. Дед Мороз 
встретился с юными жите-
лями в «доброй комнате» 
соматического отделения, 

провел с ребятами зарядку 
и загадал несколько зага-
док. Ребята получили слад-
кие подарки.

– Хочу пожелать детиш-
кам, чтобы они встрети-
ли этот Новый год в кругу 
родных и близких. Меньше 
болеть и всегда слушать 

родителей, – сказал все-
российский Дед Мороз.

Свою порцию новогод-
него чуда получили также 
воспитанники социально-
реабилитационного цен-
тра «Незабудка». Главный 
новогодний персонаж вы-
слушал детей, которые 
рассказали стихи, и вручил 
каждому подарки.

– К таким детям я отно-
шусь особенно. Знаю, что 
всегда ребята готовятся к 

встрече, учат песни и сти-
хи. Обязательно приеду в 
гости в следующем году! – 
пообещал Дед Мороз.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Областной 
проект «Зима в 
Подмосковье» 
продолжает 
набирать обороты. 
В Солнечногорске 
в преддверии 
новогодних 
праздников 
вышел на маршрут 
уникальный 
«Волшебный 
автобус». 

Первыми пассажира-
ми стали юные жители 
округа. В поездке по ново-
годнему Солнечногорью 
ребят сопровождали ска-
зочные персонажи, игры, 
фокусы.

Проект «Волшебный 
автобус» запущен по рас-
поряжению главы город-
ского округа Владимира 
Слепцова и проходит уже 
второй год.

– «Волшебный автобус» 
не только радует детей, но и 
делает зиму в нашем окру-
ге более яркой. Этот проект 

уже стал частью масштаб-

ной программы празднич-

ных дней. Всего в округе в 

рамках проекта губерна-

тора Московской области 

«Зима в Подмосковье» бу-

дет поведено свыше 1200 

различных мероприятий, – 

рассказал глава городско-

го округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов.

Почетным пассажиром 

первом рейса вместе с ре-

бятами стала председатель 

Совета депутатов городско-

го округа Марина Веремеен-

ко. На входе в «Волшебный 

автобус» пассажиров встре-

чают сказочные персонажи, 

фокусники, фьёки. На про-

тяжении путешествия малы-

шей и взрослых развлекают 

загадками и песнями, соз-

давая по-настоящему ново-

годнее настроение. В конце 
поездки каждый получает 
сладкий подарок. 

В этом году пассажира-
ми «Волшебного автобуса» 
также станут участники про-
екта «Активное долголе-
тие».

Автобус будет курсиро-
вать по 8 января 2020 года 
включительно по 3 рейса 
в день – в 13.30, 15.30 и 
17.30. 31 декабря и 1 янва-
ря – выходной. Отправле-
ние с Советской площади.

Бесплатные билеты на 
поездку в «Волшебном ав-
тобусе» можно получить в 
резиденции Деда Мороза 
на Советской площади. 
Время работы – до 29 де-
кабря каждую пятницу, суб-
боту и воскресенье с 16.00 
до 18.00. Со 2 по 8 января 
ежедневно с 16.00 до 18.00.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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В колледже 
«Подмосковье» в 
Солнечногорске 
состоялась 
церемония вручения 
паспортов жителям 
округа, достигшим 
14-летнего возраста. 
Лично из рук главы 
Солнечногорья 
самый важный 
документ получили 
15 юношей и 
девушек.

Глава городского окру-
га Владимир Слепцов и 
председатель местного 
Совета депутатов Марина 
Веремеенко поздравили 
юных граждан.

В свой адрес ребята 
услышали многочислен-
ные напутственные слова 
и пожелания. После тор-
жественной церемонии 
школьников ждала экс-
курсия по колледжу «Под-
московье».

– Для совсем еще 
юных ребят начался но-
вый, ответственный этап 
взрослой жизни. Ново-

испеченные граждане 
теперь являются непо-
средственным будущим 
нашей страны. Желаю ре-
бятам успехов и реализа-
ции намеченных планов, 
– сказал глава городско-

го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Участники церемонии 
отметили, что с получе-
нием паспорта подросток 
обретает не только права, 
но и определенные обя-
занности уже взрослого 
человека, начинает нести 
ответственность за свои 

поступки. Молодых людей 
призвали бережно отно-
ситься к документу и до-
стойно нести высокое зва-
ние гражданина России.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Состоялось плановое заседание 
межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет Московской области. 

Заместитель председателя комиссии, первый заме-
ститель главы городского округа Солнечногорск Игорь 
Козин определил для предприятий-должников гаранти-
рованные сроки погашения долга.

Еженедельно в составе комиссии принимают уча-
стие руководство ИФНС России по г. Солнечногорску, 
представители правоохранительного блока, служба 
судебных приставов, руководители территориальных 
управлений муниципалитета, юристы, члены обще-
ственных организаций.

Общая сумма задолженности юридических и фи-
зических лиц городского округа в консолидированный 
бюджет Московской области по состоянию на 1 дека-
бря составляет 2,6 млн рублей. 

Из числа должников в процедуре банкротства на-
ходятся порядка 49,7% организаций, сумма их долга 
в консолидированный бюджет региона – 1310 млн ру-
блей.

– Мы встретились с представителями организаций, 
заинтересованных в ведении бизнеса на территории 
городского округа. В рамках Налогового кодекса про-
ведена административная работа с каждым из должни-
ков. Предприятия получили официальные уведомления 
о том, что в случае непогашения налоговой задолжен-
ности до конца текущего года их расчетные счета будут 
заблокированы, а в отношении злостных неплательщи-
ков произведен арест имущества, – прокомментировал 
Игорь Козин.

Всего в течение года проведено 16 заседаний ко-
миссии по мобилизации доходов. Было заслушано 89 
организаций, имеющих налоговую задолженность в 
объеме 647 млн рублей. На сегодняшний день сум-
ма погашенной налоговой задолженности составляет 
225,3 млн рублей.

Для снижения бремени налоговых долгов проводят-
ся выездные заседания по взысканию задолженности  
юридических лиц, а также для постановки организаций 
на налоговый учет.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Подводя итоги года, 
представители 
ГИБДД 
городского округа 
Солнечногорск 
рассказали о 
мерах обеспечения 
безопасности 
пешеходов на 
территории 
муниципалитета.

Сотрудники полиции 
назвали основные места 
ДТП, обозначили пробле-
мы аварийности с участи-
ем пешеходов, а также 
выделили виды дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних.

За 11 месяцев 2019 
года основным видом до-
рожно-транспортных про-
исшествий на территории 
округа является наезд на 
пешехода. С начала года 

произошло 34 ДТП с уча-
стием пешеходов, в кото-
рых четверо погибли и 30 
человек получили ранения.

– Самое частое на-
рушение со стороны во-
дителей – несоблюдение 
скоростного режима. Со 
стороны пешеходов – 
пересечение проезжей 
части вне пешеходного 
перехода, – подчеркнул 
инспектор ДПС отдела 
пропаганды правил до-
рожного движения Павел 
Терентьев.

Особое внимание со-
трудники ГИБДД уделили 
дорожно-транспортным 
происшествиям с участи-
ем детей и подростков. На 
сегодняшний день самым 

распространенным видом 
ДТП с участием несовер-
шеннолетних является 
наезд на пешехода. Он со-
ставляет 58% от общего 
числа ДТП с детьми. С на-
чала 2019 года на придо-
мовой территории произо-
шло два ДТП с участием 
детей, три происшествия 
– в зоне действия пеше-
ходных переходов и еще 
два – вне пешеходного 
перехода. Стоить отме-
тить, что при этом свето-
возвращающие элементы 
на одежде имелись только 
у одного пешехода-ребен-
ка.

– В целях регулирова-
ния ситуации на пешеход-
ных переходах муниципа-

литета в утреннее время 
и в час пик запланиро-

вано дежурство сотруд-
ников ГИБДД. При посе-

щении образовательных 
учреждений просим об-
ращать внимание детей, 
родителей и педагогов 
на необходимость ноше-
ния световозвращающих 
элементов, – отметил за-
меститель начальника 
ОГИБДД подполковник 
полиции Дмитрий Заруб-
кин.

Также в течение 
этой недели сотрудники 
ГИБДД городского округа 
Солнечногорск проведут 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Пе-
шеходный переход».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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СПОРТСПОРТ

Встреча

Центр «Активное 
долголетие» 
открылся в 
Солнечногорске в 
октябре прошлого 
года. За это время 
его участниками 
стали порядка 
1000 пенсионеров 
муниципалитета. 

Помимо различных 

занятий, теперь посетите-

лям центра доступны бес-

платные тренировки на 

базе фитнес-клуба «Кон-

такт». В тренажерном 

зале старт новой спор-

тивной программе вместе 

с активными участника-

ми дал глава городского 

округа Владимир Слеп-
цов.

Первое занятие для 
мужской половины участ-
ников клуба «Активное 
долголетие» провела чем-
пионка по кроссфиту Ана-
стасия Сайдашева. 

– К проекту «Активное 
долголетие» присоединя-
ются и мужчины Солнеч-
ногорья. По многочислен-
ным просьбам стартовали 
бесплатные занятия в тре-
нажерном зале фитнес-
клуба «Контакт». Своей 
прекрасной физической 
формой наши жители по-
казывают, что возраст не 
помеха активному образу 
жизни. Вместе с посети-
телями клуба с удоволь-
ствием поучаствовал в 
тренировке, – прокоммен-
тировал глава городско-

го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Фитнес-клуб «Кон-
такт» расположен в доме 
№ 51/1 по улице Желез-
нодорожной. Посещать 
тренировки жители могут 
каждый понедельник и 
четверг с 11.00 до 12.00.

Также участники цен-
тра «Активное долголе-
тие» бесплатно занимают-

ся аквааэробикой 
и плава-
нием. Се-
годня в 
програм-
ме уже 
б о л е е 

100 человек. Занятия про-
водят на базе бассейнов 
ФОК «Авангард» и ФОК 
«Аврора» Мастерской 
управления «Сенеж». В 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Ав-
рора» занятия проходят 
дважды в неделю, по 
вторникам и четвергам, с 
участием профессиональ-
ного инструктора.

Кроме того, пенсионе-
ры могут бесплатно зани-
маться йогой, посещать 
танцевальные кружки, 
повысить компьютерную 
грамотность, раскрыть 
творческий потенциал в 

арт-студии и развить во-
кальные данные в хоре и 
караоке. Не так давно в 
центре открылся первый 
в Подмосковье кабинет 
психологической разгруз-
ки. Посетить его можно по 
предварительной записи, 
также бесплатно. Еже-
недельно для пожилых 
людей организуют экскур-
сии по самым интересным 
местам Подмосковья на 
комфортабельном бес-
платном автобусе.

– В «Активном долго-
летии» я посещаю йогу, 
пилатес и бассейн. Заня-
тия по аквааэробике по-

зволяют чувствовать себя 
лучше. У меня даже дав-
ление нормализовалось, 
хоть сейчас готова в кос-
мос. Теперь еще расскажу 
супругу о тренировках в 
фитнес-клубе, надеюсь, 
это его заинтересует, – от-
метила участница занятий 
Галина Куличенкова.

Для того чтобы стать 
участником программы 
«Активное долголетие», 
необходимо написать за-
явление в управлении со-
циальной защиты или в 
клубе «Активное долголе-
тие» (ул. Промышленная, 
д. 5С, 8 (496) 263-8603) 
или зарегистрироваться 
через приложение МЦСУ 
либо на портале «Актив-
ное долголетие».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ЖИТЬ АКТИВНО 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

В Поваровской 
городской 
общедоступной 
библиотеке 
прошла встреча 
с инструктором 
по спорту клуба 
«Граски», членом 
физкультурно-
оздоровительного 
клуба для 
инвалидов «Спарта», 
четырехкратным 
чемпионом 
Московской области 
по армспорту, членом 
команды «ЦСКА-
Олимпик» и сборной 
Москвы Виктором 
Гладилиным.

Мероприятие под на-
званием «Сильные ду-
хом!» было посвящено 
Международному дню ин-
валидов. О своем пути в 
спорте и в жизни Виктор 
Гладилин рассказал мо-
лодым ребятам, которые 

не раз посещали спортзал 
клуба «Граски».

– На свет я появил-
ся нелегко. Маме сразу 
предложили от меня отка-
заться, но один врач пере-
убедил ее и предложил 
назвать меня Виктором, 
что означает «победи-
тель». До 6 лет я рос без 
отца. Моя мама – тренер 
по конному спорту, вы-
яснила, что инвалидам с 
моим диагнозом (ДЦП) 
лошади хорошо помога-
ют справиться с недугом. 
Благодаря маме я стал 
потихоньку заниматься, 
вставать на ноги, затем 
ходить. А с появлением 
отчима в мою жизнь при-
шел спорт, – рассказал 
Виктор.

В физкультурно-оздо-
ровительный клуб инвали-
дов «Спарта» Виктор по-
пал в 18 лет. Несгибаемая 
воля и целеустремлен-
ность не раз выручали мо-
лодого спортсмена. Вик-
тор решил не обращать 

внимания на свое заболе-
вание, а упорными трени-
ровками пробивать доро-

гу на спортивный Олимп. 
К 23 годам он достиг уже 
многого.

– То, что Виктор с диа-
гнозом ДЦП вообще при-
шел в спорт, тем более 

в такой силовой вид, как 
армрестлинг, – уже чудо. 
Его пример лишний раз 
доказывает, что для целе-
устремленного человека 
нет никаких ограничений, 
– отметил участник встре-
чи Андрей Крайнов.

Несколько раз Вик-
тор Гладилин выступал в 
Московской области на 
турнирах среди здоровых 
людей. Для него участие 
в таких соревнованиях – 
это определенный вызов 
самому себе. В своем по-
тенциале и своих возмож-
ностях Виктор никогда не 
сомневался.

На сегодняшний день 
спортсмен не только тре-
нируется сам, но и помо-
гает тренировать других 
в ФОК инвалидов «Спар-
та». Уже два года Виктор 
ведет тренерскую дея-
тельность в Поваровском 
спортивном клубе «Гра-
ски». Осенью 2019 года он 
номинирован на премию 
МИРа в номинации «Во-
преки».

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Об этом сообщила ко-
ординатор партпроекта 
«Новая школа», член пре-
зидиума генсовета партии 
Алена Аршинова.

По итогам обсужде-
ния вопроса в 85 регионах 
страны эксперты и пред-
ставители общественно-
сти единогласно признали 
неготовность системы об-
разования к такому шагу.

– Для введения обяза-
тельного единого госэк-
замена по иностранному 
языку необходимо обе-
спечить школы квалифи-
цированными педагогами 
и специальным учебным 
оборудованием. Эти ус-
ловия не выполнены, и к 
2022 году введение экза-
мена не представляется 
возможным, – констатиро-
вала Алена Аршинова.

Депутат подчеркнула, 
что в данном вопросе ме-
шает также отсутствие го-
сударственной стратегии 
развития образования.

– Должно складывать-
ся понимание необходи-
мости обязательной сдачи 
ЕГЭ или введения другой 
формы экзамена по ино-
странному языку. Тогда 
можно просчитывать, в ка-
ком году обеспечить каче-
ственную подготовку, – по-
яснила Алена Аршинова.

Региональный коор-
динатор партпроекта в 
Ростовской области, за-
меститель председателя 
комитета Госдумы по об-
разованию и науке, пред-

седатель общественной 
организации «Воспитате-
ли России» Лариса Тутова 
сказала:

– Мы провели широкое 
общественное обсужде-
ние в Ростовской области. 

Знания иностранного язы-
ка, безусловно, нужны. Но 
к обязательному экзамену 
в 2022 году наша система 
образования не готова.

По мнению председа-
теля Национального роди-

тельского комитета Ирины 
Волынец, уровня подготов-
ки школьников недоста-
точно для введения ЕГЭ.

– Сегодня в наших 
школах не хватает 15% 
учителей. Большая часть 

из них – преподаватели 
иностранных языков. Для 
сдачи ЕГЭ надо знать язык 
на высоком уровне В-2, 
который включает способ-
ность устно изъясняться, 
общаться не только на 

бытовые, но и на специфи-
ческие темы, – отметила 
Ирина Волынец.

Научный руководи-
тель Института проблем 
образовательной полити-
ки «Эврика» Александр 
Адамский в ходе дискус-
сии предложил не только 
не вводить ЕГЭ по ино-
странному языку, но и 
ввести мораторий на рас-
ширение списка обяза-
тельных экзаменов.

Подводя итоги обсуж-
дения, Аршинова отмети-
ла, что на сегодняшний 
день 60% российских 
школ находятся в сель-
ской местности и у боль-
шинства их выпускников 
в будущем нет потреб-
ности в использовании 
иностранного языка. Кро-
ме того, введение обя-
зательного экзамена по 
иностранному языку при 
существующих проблемах 
с его преподаванием мо-
жет закрыть выпускникам 
сельских школ дорогу в 
ведущие вузы страны.

Согласно протоколу 
встречи, предложения 
участников обсуждений 
будут доработаны и на-
правлены в Министерство 
просвещения РФ, Мини-
стерство науки и высшего 
образования РФ, а также 
Федеральную службу по 
надзору в сфере образо-
вания и науки.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото с сайта www.er.ru
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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

 ■ Куплю ноутбуки в любом со-
стоянии. ТВ, планшеты, компьютеры. 
Заберу сам. *8-905-545-7897

УСЛУГИ

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

 ■ Двери (замена, ремонт), решетки 
на окна, заборы, двери для дачи, 
ворота, калитки, перила, козырьки, 
навесы. *8-916-402-3588

 ■ ПОМОЩЬ в РЕГИСТРАЦИИ пере-
оборудования ТС. ООО «Лагуна-100». 
*8-495-994-0987 

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

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

 ■ Сантехработы, недорого. *8-917-
504-6661 

ЗДОРОВЬЕ
 ■ Практикующий 

психолог, семейный 
консультант. Пре-
одоление психоло-
гических кризисов, 
проблем в отношениях 
мужчины и женщины, 
родителей и детей. 
Подростковый кризис. 
Профориентация. 
Счастливое роди-
тельство. Поварово. 
*8-903-745-2764

 ■ УЗИ, T-SPOT 
*8-499-992-0403

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

Частные объявления

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ: 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Активисты партии «Единая Россия» выступили с инициативой Активисты партии «Единая Россия» выступили с инициативой 
отменить введение обязательного государственного экзамена по отменить введение обязательного государственного экзамена по 

иностранному языку во всех школах страныиностранному языку во всех школах страны



ТРЕБУЕТСЯ

 ■ АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
«Элис». График - сутки/трое.

 ■ Солнечногорск. *8-910-440-6921 

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244 

 ■ Грузчики, фасовщицы, 
уборщицы. З/п 1400 р. за 
смену, оплата каждую не-
делю. *8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п 
ежедневно. Упаковщик, груз-
чик, комплектовщик, кассир. 
*8-963-715-1365

 ■ Продавец в прод. мага-
зин на Вертлинке. 
*8-926-421-5885

 ■ Продавец. *8-925-862-
8244 

 ■ Уборщицы помещения/
уборщики террритории. Для 
уборки центральной район-
ной больницы 
г. Солнечногорск. З/п и 

график работы обсуждаются при со-
беседовании. Выплата всегда вовремя. 
*8-909-151-9908, Елена

 ■ Фотограф, журналист. Резюме от-
правлять на почту pressa_sol@mail.ru. 
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