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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир СЛЕПЦОВ: На территории нашего округа сосредоточены крупнейшие лидеры отрасли, настоящие флагманы промышленности

Акционерное общество 
«ГЛОНАСС» и администрация 
городского округа 
Солнечногорск реализуют 
ряд инновационных 
проектов 



В числе реализуемых 
проектов – электронная 
система удаленного меди-
цинского осмотра, инфор-
мационно-навигационный 
портал, комплексный 
проект повышения сбора 
земельных и имуществен-
ных налогов городского 
округа, а также система 
безопасности дорожного 
движения.

Благодаря работе 
электронной системы 
медицинского осмотра 
One Telemedic школьники 
Солнечногорья могут дис-
танционно проверить свое 
здоровье. Специальное 
медицинское оборудова-
ние уже установлено в 
школе №4, Савельевской 
и школе имени 8 Марта.

Система One Telemedic 
позволяет обеспечить 
контроль за состоянием 
здоровья учащихся. Всего 
за 90 секунд специальное 
медицинское оборудова-
ние делает полный скри-
нинг таких показателей, 
как давление, пульс, рост, 
вес, температура, кисло-
род в крови, ЭКГ. Ученик 
может пройти тестиро-
вание самостоятельно, 
без помощи медика. Ре-
зультаты заносятся в 
электронную базу автома-
тически, они доступны мед-
работникам и родителям в 
онлайн-режиме.

– На каждого ребен-
ка формируется личная 
электронная медицинская 

карта. После прохождения 
осмотра родители через 
приложение в телефоне 
могут видеть тему обра-
щения ребенка, его жало-
бы и показания, получен-
ные в ходе обследования. 
После сбора первичных 
данных о состоянии здо-
ровья, благодаря системе 
видеосвязи, школьники 
могут сразу же получить 
консультацию специ-
алиста солнечногорской 
Центральной районной 
больницы, – отметила ди-
ректор СОШ №4 Любовь 
Хмелевская.

В тестовую эксплуата-
цию введен информацион-
но-навигационный портал, 
отражающий сведения 
о достопримечательно-
стях Солнечногорья. Для 
местных жителей и путе-
шественников доступна 
карта района с маршру-
тами, рассчитанными на 

разные группы туристов, 
включая маломобильных 
граждан. В мобильном 

приложении для туристов 
будет реализован сер-
вис вызова экстренной 

помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Также предла-
гаемые сервисы проекта 
предоставят пользовате-
лям возможность оплаты 
и бронирования услуг без 
использования сервисов 
турагентств и междуна-
родных агрегаторов.

– В марте прошлого 
года мы подписали согла-
шение о сотрудничестве с 
АО «ГЛОНАСС». Благода-
ря этому взаимодействию 
нам уже удалось создать 
приложение, раскрываю-
щее туристическую при-
влекательность Солнеч-
ногорья. Сейчас внедряем 
в образовательных уч-
реждениях округа пилот-
ный проект электронной 
системы медицинских ос-
мотров для школьников, 
который при дефиците и 

сильной загруженности 
медработников позволит 
следить за здоровьем ма-
леньких жителей. Уверен, 
что наше сотрудничество 
будет плодотворным и в 
проектах в сфере земель-
ных отношений, инвента-
ризации муниципальных 
земель, – добавил глава 
городского округа Сол-
нечногорск Владимир 
Слепцов.

АО «ГЛОНАСС» пред-
ставлен комплексный 
проект по актуализации 
земельного фонда и объ-
ектов капитального стро-
ительства городского 
округа Солнечногорск. 
Проект позволит выявить 
несанкционированную 
застройку, а также повы-
сить налоговые сборы за 
счет выявления, анализа 

и корректировки инфор-
мации по земельным 
участкам и объектам ка-
питального строитель-
ства.

Совместно с компани-
ей «ГЛОНАСС БДД» на 
территории городского 
округа реализуется пилот-
ный проект по повышению 
безопасности дорожного 
движения. Предложенная 
система работает на осно-
ве анализа таких данных, 
как сведения о ДТП, ха-
рактеристики транспорт-
ных потоков, погодные и 
дорожные условия, транс-
портно-эксплуатационные 
качества автомобильных 
дорог и др.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Владимир Слепцов:

– В марте прошлого года 
мы подписали соглашение 
о сотрудничестве с АО 
«ГЛОНАСС». Благодаря 
этому взаимодействию 
нам уже удалось создать 
приложение, раскрывающее 
туристическую 
привлекательность 
Солнечногорья. Сейчас 
внедряем в образовательных 
учреждениях округа 
пилотный проект 
электронной системы 
медицинских осмотров 
для школьников, 
который при дефиците и 
сильной загруженности 
медработников позволит 
следить за здоровьем 
маленьких жителей. Уверен, 
что наше сотрудничество 
будет плодотворным и в 
проектах в сфере земельных 
отношений, инвентаризации 
муниципальных земель.

Взаимодействие

ЛИДЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Применение 
современных 
информационно-
навигационных 
технологий 
Московской области 
направлено на 
стимулирование 
развития экономики 
муниципалитета.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НПО «Стеклопластик» явля-
ется градообразующим в Андре-
евке, а с 1946 года – это веду-
щий российский производитель 
и поставщик стекловолокнистых 
материалов для ракетно-косми-
ческого и оборонного комплекса 
страны.

– Предприятию нужны по-
мощь и поддержка в реализации 
различных проектов. Мы, как 
представители власти, прорабо-
таем все вопросы. Наши градо-
образующие предприятия – за-
лог стабильной экономики. На 
территории Солнечногорья со-
средоточены крупнейшие лиде-
ры отрасли, настоящие флагма-
ны промышленности не только 

региона, но и всей страны, – 
сказал Владимир Слепцов.

В этом году в Андреевке отре-
монтируют 14 дорог, комплексно 
благоустроят дворы в деревне 
Голубое, дома 5/1, 5/2, поселке 
Алабушево, улица Калинина, 
дом 1, поселке Андреевка, дом 
7. По национальному проекту 
«Образование» при поддержке 
и содействии губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрье-
вича Воробьева в Голубом уже в 
этом году начинается проекти-
рование с последующим строи-
тельством школы на 1375 мест.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

 Глава городского округа Солнечногорск 
посетил научно-производственное объединение 
«Стеклопластик». Владимир Слепцов обсудил 
с руководством предприятия дальнейшие планы 
развития.



 Сотрудников сферы жилищно-
коммунального хозяйства отметили в 
Солнечногорске. Лучшие специалисты 
получили благодарности главы городского 
округа Владимира Слепцова. Со сцены 
ДК «Лепсе» коммунальщиков поздравили 
творческие коллективы муниципалитета.

– Благодаря труду работников ЖКХ в домах и на 
предприятиях тепло и уютно, бесперебойно функци-
онируют больницы и школы, создаются условия для 
комфортного проживания людей. Работа в сфере услуг 
требует больших знаний, ответственности, самоотда-
чи, терпения и умения общаться с людьми, а в вашей 
деятельности – это особенно важно, – отметил глава 
городского округа Владимир Слепцов.

На территории округа работают свыше 1,5 тысячи 
сотрудников жилищно-коммунальной сферы.

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Всего на территории 
городского округа по-
рядка 180 сельских на-
селенных пунктов. Более 
60 сельских поселений 
муниципалитета сегод-
ня имеют официально 
уполномоченных старост, 
представляющих интере-
сы жителей в различных 
вопросах. Назначение 
остальных претендентов 
на должность старосты в 

данный момент ограниче-
но действующим законо-
дательством.

Кандидатам разъяс-
нили правовые нюансы 
назначения на должность 
старосты.

– Старостой сельско-
го населенного пункта 
по представлению схода 
местных жителей может 
быть назначен человек, 
проживающий на терри-

тории этого поселения и 
обладающий активным 
избирательным правом. 
То есть кандидат обяза-
тельно должен быть за-
регистрирован как житель 
в данном населенном 
пункте, и его место жи-
тельства должно быть 
расположено в пределах 
избирательного округа, 
– пояснила специалист 
правового управления 

администрации городско-
го округа Солнечногорск.

Участники собрания 
рассмотрели вопрос об 
альтернативном закре-
плении полномочий дей-
ствующих кандидатов в 
старосты.

– Для развития Сол-
нечногорья большое зна-
чение имеет работа ак-
тивистов в поселениях. 
Руководство округа заин-
тересовано напрямую со-
трудничать с компетент-
ными и ответственными 
жителями, выражающими 
общественное мнение. В 
ближайшие время будет 
проработан вопрос о за-
креплении полномочий 
кандидатов, не зареги-
стрированных по месту 
жительства на террито-
рии сельских населенных 
пунктов, – дополнила за-
меститель начальника 
Управления территори-
альной политики и обще-
ственных связей Алена 
Баранова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Виктор Михайлович и 
Валентина Герасимовна 
Ганины родились в 1932 
году в Солнечногорске. 
Войну встретили еще 
детьми. Они вместе с пер-
вого класса. В молодости 

Виктор Михайлович про-
ходил срочную службу в 
войсках ВМФ. Валентина 
Герасимовна сразу после 
школы поступила в учили-
ще. Далее параллельно с 
учебой начала трудовую 

деятельность на Солнеч-
ногорском механическом 
заводе и отдала ему 40 
лет. Виктор Михайлович 
всю жизнь проработал 
на Солнечногорском сте-
кольном заводе.

Заместитель главы 
администрации город-
ского округа Солнеч-
ногорск Сергей Егоров 
вручил чете Ганиных па-
мятные медали в честь 
75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной 
войне и пожелал ветера-
нам крепкого здоровья.

– С большим трепе-
том и глубоким уваже-
нием мы посещаем на-
ших дорогих ветеранов и 

вручаем им памятные ме-
дали. Бессмертный под-
виг всех участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла сквозь 
десятилетия являет нам ге-
роизм, мужество и любовь 

к своей Родине, – сказал 
Сергей Егоров.

В молодости Виктор 
Михайлович Ганин увле-
кался живописью и чекан-
кой по металлу. На стене 
квартиры супругов многие 
годы красуется портрет 
Валентины Герасимовны. 
Этот дорогой подарок же-
них-моряк прислал своей 
невесте из Севастополя в 
далеком 1955 году.

В преддверии празд-
нования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне всего в го-
родском округе памятные 
медали вручат почти ты-
сяче человек – ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, 
узникам концлагерей, жи-
телям блокадного Ленин-
града.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
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Диспансеризация

Профессионалы

Инициатива

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ – 

ЭТО ВАЖНО!
 Памятными медалями в честь 75-й годовщины Великой Победы 

наградили солнечногорцев – ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

 В минувшую среду состоялась рабочая встреча старост сельских 
населенных пунктов городского округа Солнечногорск. Собрание 
инициативных жителей муниципалитета возглавила заместитель 
начальника Управления территориальной политики и общественных 
связей Алена Баранова.

К       -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВОПРОС ПОЛНОМОЧИЙ

 С начала года диспансеризацию в 
Солнечногорье прошли свыше пяти тысяч 
человек. Проверил свое здоровье и глава 
городского округа Владимир Слепцов.

– Я слежу за своим здоровьем и прохожу медицин-
ский осмотр регулярно, что советую и жителям Сол-
нечногорья. Очень важно знать и своевременно выяв-
лять возможные болезни. Кроме того, на территории 
округа для жителей отдаленных уголков доступен 
бесплатный медосмотр. Пройти его можно у врачей 
выездной мобильной поликлиники, – рассказал Вла-
димир Слепцов. Вместе с руководителем муниципа-
литета прошли осмотр у врачей и депутаты местного 
Совета – Дмитрий Александров, Наталья Никитина и 
Мариам Панфилова.

– Как человек, который ведет активный образ жиз-
ни, стараюсь обследоваться регулярно. Удобно, что по-
сетить врачей можно в субботу (поручение губернатора 
региона). Для работающих это очень важно, – отметил 

депутат Совета депутатов городского округа Солнечно-

горск Дмитрий Александров. Для прохождения диспан-

серизации и профилактических осмотров гражданам 

необходимо обратиться в прикрепленное медицинское 

учреждение. При себе иметь страховой медицинский 
полис, СНИЛС и паспорт гражданина РФ.

График диспансеризации на 2020 год: 18 апреля, 
16 мая, 20 июня, 18 июля, 15 августа, 19 сентября, 
17 октября, 14 ноября, 12 декабря.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

ЛУЧШИЕ В ЖКХ

ечногорск, ул. Банковс
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ВАКАНСИИ

 ■ Автослесарь с о/р. Легковые авто и 
мототехника. График 5/2 или сменный с 
10.00 до 19.00. Оформление по ТК, 
з/п 70 т. р., проживание. *8-499-392-0062

 ■ Рабочий на базу отдыха с проживани-
ем, без в/п. *8-926-870-7026

 ■ Технолог-нормировщик на участок 
механообработки (токарные, фрезерные 

работы, в т.ч. 
ЧПУ), с опытом 
работы (возмож-
но по совмести-
тельству), з/п от 
35 000 р. *8-901-
509-0908 

 ■ Фрезеров-
щик 5-6 разряда, 
з/п от 50 000 р. 
*8-901-509-0908 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 

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 состоянии. 

ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. 
Марки. Елочные игрушки. *8-909-645-
2522 

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч., старый дом, В. Волочек. *8-925-

858-7340 
УСЛУГИ

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

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

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

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573 

 ■ Поклейка обоев, укладка ламината, 
плитка. *8-985-253-3864

 ■ Строительно-отделочные работы, 
демонтаж металлоконструкций, разбор 
старых строений, вырубка деревьев. Пен-
сионерам – скидка. *8-908-477-2004

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 

Частные объявления

Молодежный центр «Возрожде-
ние» ведет набор специалистов по 
работе с молодежью для организации 
мероприятий, поиска общего языка с 
подрастающим поколением, создания 
контента в медиапространстве, раз-
вития культурно-досуговой деятель-
ности молодых людей Солнечногорья.

Задать интересующие вопросы и 
записаться на собеседование можно 
по телефону 8-916-630-11-88 или элек-
тронной почте mc_vozrozhdenie@
mail.ru.

Молодежный центр «Возрожде-
ние» находится в ведении управления 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации го-
родского округа Солнечногорск.


