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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Владимир Слепцов поблагодарил активистов партии 
«Единая Россия», завод Mercedes и телеканал 
«360°» за автомобили, выделенные медикам. 
Транспортные средства предоставлены для 
перевозки медперсонала в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

Стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! СОБЛЮДАЙТЕ САМОИЗОЛЯЦИЮ! БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
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 В помощь врачам 
поступило восемь 
современных 
автомобилей. 
Солнечногорские 
врачи теперь 
могут оперативно 
добираться до 
жителей округа 
и оказывать 
медицинскую 
помощь.

Активисты партии 
«Единая Россия» пере-
дали медикам Солнечно-
горской ЦРБ два новых 
автомобиля Lada Vesta. 
Машины будут перевозить 
врачей во время вызовов 
на дом к жителям. Всего в 
Московскую область пар-
тия передала 12 новых ав-
томобилей. Транспортные 
средства уже оформлены 
и в ближайшее время вы-
ходят на маршруты.

Завод «Мерседес-
Бенц», расположенный 
в индустриальном парке 
Есипово в Солнечногор-
ске, предоставил врачам 
дурыкинской амбулатории 
автомобиль с водителем. 
Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов лично 
поблагодарил генераль-
ного директора Акселя 
Бензе за оказанную по-
мощь.

В свою очередь, к ак-
ции присоединился об-

ластной телеканал «360° 
Подмосковье», выделив 
врачам пять новых авто-
мобилей.

– Благодарю партию 
«Единая Россия», завод 
«Мерседес» и телеканал 
«360°» за отзывчивость и 

поддержку наших врачей! 
В это непростое время 
солнечногорские медики 
смогут оперативно доби-
раться до жителей и ока-
зывать помощь, они уже 
оценили заботу. Спасибо! 
– написал на своей стра-

ничке в Instagram глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

Дополнительный коеч-
ный фонд на территории 
Солнечногорска составит 
432 места. Реконструкция 
четырехэтажного здания 
будущего инфекционного 
центра идет ускоренными 
темпами. Работу проин-
спектировали начальник 
управления министерства 
строительства Москов-
ской области Константин 
Лапин и глава муниципа-
литета Владимир Слеп-
цов.

– Производится за-
мена оконных блоков, ин-
женерных коммуникаций, 
выполняются кровельные 
работы, ремонт фасада. 
На объекте работают бо-
лее 300 человек и свыше 
20 подрядных организа-
ций, – отметил Констан-
тин Лапин.

Новое отделение бу-
дет располагать необхо-
димым медицинским обо-
рудованием, в том числе 
аппаратами искусствен-

ной вентиляции легких и 
компьютерной томогра-
фии. В здании обустроят 
специальный фильтр-блок 
между «грязной» и «чи-
стой» зонами. В инфекци-
онном центре разместят 
корпус для сотрудников 
скорой помощи и админи-
стративный корпус.

– Наша задача – завер-
шить все работы в сроки, 
которые обозначил губер-
натор Московской обла-
сти. На территории будет 

построена станция обе-
зжелезивания, проведено 
благоустройство. Работа 
идет круглосуточно. За хо-
дом реконструкции слежу 
лично, – прокомментиро-
вал глава городского окру-
га Владимир Слепцов.

В настоящее время в 
Подмосковье насчитыва-
ется более 1000 случаев 
заболевания коронавиру-
сом. На территории реги-
она больных инфекцией 

будут принимать в медуч-
реждениях Дмитрова, 
Клина, Подольска, Брон-
ниц, Одинцово, Наро-Фо-
минска, Химок, а также 
в МОНИКИ (Московском 
областном научно-иссле-
довательском клиниче-
ском институте).

Всего для борьбы с 
COVID-19 перепрофили-
руют 16 больниц. В медуч-
реждениях работы идут 
24 часа в сутки, чтобы как 
можно скорее медики на-
чали принимать пациен-
тов. Инфекционные цен-
тры решили обустроить 
заранее, чтобы в случае 
вспышки и увеличения 
числа заболевших по-
мощь могли получить все.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Владимир Слепцов:

- Наша задача - завершить 
все работы в сроки, которые 
обозначил губернатор. 
За ходом реконструкции 
слежу лично. Работа идет 
круглосуточно

 По поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева в медучреждениях региона число мест для больных 
коронавирусом увеличат до пяти тысяч. До конца апреля в 
городском округе откроется один из 16 инфекционных центров 
Подмосковья. Новое отделение разместят в здании бывшей 
казармы военного городка «Выстрел». По окончании пандемии 
корпус будет передан Солнечногорской ЦРБ.

С ЗАБОТОЙ О 
ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ

 В городском 
округе заработал 
штаб поддержки 
предпринимателей. 
В режиме 
видеоконференции 
глава муниципалитета 
Владимир 
Слепцов обсудил 
с руководителями 
компаний важные 
аспекты работы 
бизнеса, озвучил 
существующие меры 

поддержки и способы их реализации.
– Хочу выразить слова благодарности всему пред-

принимательскому сообществу. Руководители пред-
приятий незамедлительно откликнулись и предложили 
свою помощь тем, кто сейчас действительно нуждается 
в поддержке. Некоторые перепрофилируют предприя-
тия под производство таких необходимых для жителей 
защитных масок, – сказал Владимир Слепцов.

Для предприятий малого и среднего бизнеса в бюд-
жете округа будут предусмотрены целевые денежные 

средства на предоставление заказов на подрядные 
работы. Предприниматели также получат муниципаль-
ные гарантии для получения кредита. Подразделения 
администрации определят, в каком объеме и к каким 
категориям предпринимателей можно применить пони-
женные ставки по арендной плате за муниципальные 
земли и недвижимость.

В онлайн-диалоге с главой более 20 бизнесменов 
смогли задать интересующие их вопросы. 

Как получить пропуск? Куда обратиться за необхо-
димой помощью и консультацией? Всю информацию 
теперь можно получить еще быстрее. Для эффектив-
ной работы штаба по поддержке бизнеса запущен 
телеграм-канал. Присоединиться к нему можно по 
QR-коду. Также на территории городского округа ра-
ботает горячая линия для предпринимателей. Телефон 
+7 (499) 645-6411.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Власть и бизнес

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И ПОДДЕРЖКА

Режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Врачи 
отмечают, что пик распространения коронавирусной 
инфекции еще не прошел.

Покидать дома можно только в случае обращения 
за экстренной медицинской помощью, следования на 
работу и обратно. Жителям разрешается ходить в бли-
жайшие магазины, выгуливать домашних животных на 
расстоянии не более 100 метров от дома и выносить 
бытовой мусор. При вынужденных перемещениях вне 
дома необходимо надевать меди-
цинскую маску или респиратор, 
строго соблюдать социальную дис-
танцию в 1,5 метра, исключить ру-
копожатия и объятия. 

Оперативная информация о 
ситуации с коронавирусом в 
Подмосковье covid.mz.mosreg.ru.



Для многих поколений Волго-
град – это, прежде всего, Сталин-
град. И годы Великой Отечествен-
ной войны – главные страницы в 
истории города-героя. Вспомнить 
о тех страшных днях, почтить память наших предков и 
проникнуться гордостью за свою страну можно в музее-
заповеднике «Сталинградская битва». Комплекс соору-
жен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 
13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
А.И. Родимцева. На центральной площади музея-пано-
рамы размещается постоянная экспозиция образцов 
боевой техники. На территории комплекса находится 
памятник истории федерального значения – «Истори-
ческий заповедник – руины мельницы им. Грудинина». 
Он вместе с другими памятными объектами Сталин-
градской битвы – «Стеной Родимцева», «Домом Павло-
ва», памятником морякам Волжской военной флотилии 
– составляет единый историко-культурный комплекс, 
являющийся достопримечательным местом – памятни-
ком регионального значения.

Учитель начальных 
классов Наталья Юрьев-
на Курчаткина при под-
готовке к онлайн-урокам 
освоила программу для 
организации конферен-
ций. По будням перво-
классники подключаются 
к беседе и внимательно 
слушают учителя. Со-
гласно требованиям Сан-
ПиН длительность он-
лайн-урока не должна 
превышать 15 минут, а 
само занятие – не более 
получаса.

– Привыкаем к новым 
условиям. Здорово, что 
есть возможность про-
водить часть занятия в 
режиме онлайн. Урок 
стараюсь строить четко, 
чтобы не отвлекаться на 
мелочи. Задаю ребятам 
вопросы, а они как в клас-
се тянут руки, прежде чем 
ответить, – рассказывает 
Наталья Юрьевна.

Все уроки проводят-
ся в соответствии с рас-
писанием, по которому 
дети учились до введения 
карантина. Задания по 
каждому предмету уче-
ники получают на школь-
ном портале госуслуг. 
Дополнительно педагоги 
делают рассылку для тех, 
кто не может воспользо-
ваться интернетом. Ребя-
та знакомятся с новыми 
темами также благодаря 
видеоматериалам и пре-
зентациям. Выполненные 
задания ученики разме-
щают на школьном пор-
тале или присылают фото 
своих работ учителю.

Ученик 1-го «В» класса 
гимназии № 6 Саша Поро-
тиков больше всех пред-
метов любит математику 
и ждет, когда снова можно 

будет выйти к доске:

– Дома я делаю все 

уроки, которые нам за-

дают. Конечно, в школе 

учиться намного лучше. 

Скучаю по своим одно-

классникам, с ними всег-
да интересно и весело. Но 

мы все равно общаемся 

через интернет и вместе 

изучаем что-то новое.

ТРИ СОВЕТА ОТ 
УЧИТЕЛЯ НА ПЕРИОД 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ:

1. Постарайтесь ор-
ганизовать режим дня 
так, как если бы ребенок 
ходил в школу. Вставай-
те пораньше и неспешно 
приступайте к занятиям.

2. Сейчас на многих 
родителей свалилась и 
роль учителей. Пожалуй-
ста, не ругайте детей во 
время подготовки уроков. 
Нам всем нынче непро-
сто, а детям – в первую 
очередь.

3. Из всего извлекайте 
пользу и позитив. Время, 
проведенное за уроками, 
может стать увлекатель-
ным и интересным, если пе-
реключиться с результата 
на процесс. Именно сейчас 
вы качественно проводите 
время со своим ребенком. 
Получайте удовольствие 
от совместных дел, бесед, 
решения примеров и за-
дач, познания нового. Всем 
успехов в учебе и хорошего 
интернета! 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива класса

Масштабная рекон-
струкция Дома культуры 
«Выстрел» началась в 
прошлом году и была раз-
делена на два этапа. На 
первом этапе заменены 
оконные блоки, отремон-
тирован фасад, установ-
лены новые системы элек-
тро- и водоснабжения, 
завершены кровельные 
работы. Также смонтиро-
ваны системы отопления 
и вентиляции.

Второй этап включает 
внутренние работы. В на-
стоящее время демонти-
рованы гипсокартонные 
плиты в спортивном зале, 
готовится заливка бетон-
ного пола на первом эта-
же – завозится и утрамбо-
вывается песок. 

– Благодаря под-
держке главы городско-
го округа Владимира 
Слепцова мы вошли в 
государственную про-
грамму Московской обла-
сти. Капитальный ремонт 
вдохнет вторую жизнь в 
наш Дом культуры. Мы 
сможем увеличить ко-
личество секций в два с 

половиной раза, это по-
рядка 35-40 кружков, – 
поделился заслуженный 
работник культуры РФ, 
директор Дома культуры 
«Выстрел» Владимир Да-
цюк.

Помещения Дома 
культуры будут оборудо-

ваны в соответствии с 
программой «Доступная 
среда» и оснащены каме-
рами видеонаблюдения, 
подключенными к систе-
ме «Безопасный регион».

В последний раз ре-
монт здесь проводился в 
2009 году и был приуро-

чен к 100-летию курсов 
«Выстрел».

Полностью завершить 
ремонт ДК «Выстрел» 
планируют в первых чис-
лах декабря 2020 года, в 
канун годовщины осво-
бождения Солнечногор-
ска от фашистских за-
хватчиков.

Дом офицеров леген-
дарных военных курсов 
«Выстрел» в Солнечно-
горске открылся в 1940 
году. В разные годы на 
сцене учреждения вы-
ступали видные государ-
ственные и военные дея-
тели, проходили встречи 
с известными артистами. 
Дом культуры посетила 
звезда культовой экрани-
зации романа М. Шоло-
хова «Тихий Дон» Элина 
Быстрицкая. Музыкаль-
ные композиции в стенах 
«Выстрела» исполнял на-
родный артист СССР Ле-
онид Утесов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Наталья Курчаткина:

- На многих родителей 
свалилась роль учителей. 
Пожалуйста, не ругайте 
детей во время подготовки 
уроков. Именно сейчас 
вы можете качественно 
проводить время со своим 
ребенком. Получайте 
удовольствие от совместных 
дел, бесед, решения 
примеров и задач. Ищете во 
всем позитив!

ВиртуальноНОВЫЙ «ВЫСТРЕЛ» 

УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ!
 Стартовал второй этап реконструкции 

легендарного ДК «Выстрел». Работы 
ведутся по региональной программе 
«Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2019-2020 годы. 
Капитальный ремонт идет по графику. 
Его завершение запланировано на конец 
текущего года.

 Для первоклассников гимназии №6 г. о. Солнечногорск учебная 
неделя началась не с привычных сборов в школу, шумного класса, 
звонка на урок и встречи с любимым учителем. Как и все граждане 
нашей страны, школьники соблюдают режим самоизоляции и учатся 
теперь не выходя из дома. Мы побывали на онлайн-уроке 1-го «В» 
класса и спросили ребят, каково это – изучать предметы и 
общаться с учителем через экран монитора.

Образование
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

УЧИМСЯ ОНЛАЙН: 
ДАЛЕКО, НО ДРУЖНО

МАСТЕРИМ ИЗ ПЛАСТИЛИНА

ПРИКОСНУТЬСЯ К СВЯТЫНЕ

МЫ ПОМНИМ!

Храм Гроба Господня (Храм Вос-
кресения Христова) – иерусалимский 
храм, расположенный на месте распя-
тия, погребения и воскресения Иисуса 
Христа; является центром христиан-
ского паломничества. Ежегодно в субботу, накануне 
православной Пасхи, в храме на Гроб Господень сходит 
Благодатный огонь. В эти пасхальные дни туда при-
бывает рекордное количество паломников. Храмовый 
комплекс – одно из самых священных мест для христи-
ан всего мира, здесь находятся такие святыни как Гол-
гофа, Камень Помазания, Гроб Господень. Приглашаем 
совершить виртуальный тур по  Храму Гроба Господня 
в Иерусалиме.

Два раза в неделю педагог Содружества домов 
культуры территориального управления Пешковское 
Наталья Шелухина выкладывает в YouTube виртуаль-
ные занятия по лепке из пластилина.

– В процессе лепки участвуют 
мышцы пальцев и рук, что в даль-
нейшем благоприятно отразится на 
формировании почерка. За этим за-
нятием ребенок успокаивается, урав-
новешивает свое эмоциональное состояние. Лепка так-
же способствует развитию символического мышления, 
– отметила педагог.

На своих видеозанятиях Наталья учит ребят лепить 
веселых зверушек и мастерить объемные аппликации 
из пластилина. Все видеоуроки кружка «Волшебный 
пластилин» доступны на канале в YouTube.   

К       -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



Частные объявления

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

УСЛУГИ

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

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

 ■Строительно-отделочные работы, демонтаж металло-
конструкций, разбор старых строений, вырубка деревьев. 
Пенсионерам скидка. *8-908-477-2004

 ■Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 
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ВАКАНСИИ

 ■ Автослесарь, з/п от 50 000 руб. 
*8-985-762-2579

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

 ■ Технолог-нормировщик на уча-
сток механообработки (токарные, 
фрезерные работы, в т.ч. ЧПУ), с 
опытом работы (возможно по со-
вместительству), з/п от 35 000 р. 
*8-901-509-0908 

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


