
В состав ФАПа 
входят смотровая, 
комната пребывания 
пациентов, кабинет 
приема, процедур-
ная, санитарная, 
стерилизационная и 
материальная ком-
наты, помещение 
для персонала с 
раздевалкой. Пред-
усмотрено также 
встроенное жилье 
для врача с отдель-
ным входом.

Новый медобъект 
будет обслуживать 
жителей деревень 
Бережки и Похлебай-
ки. Он станет участ-
ником проекта «Про-
активный ФАП»: 
информация о при-
емах, назначениях и 
анализах пациентов 
будет переведена 
в электронный вид 
и станет доступной 
для других лечащих 
врачей.

Открытие ФАПа 
повысит уровень 
доступности меди-
цинских услуг для 
жителей деревни и 
близлежащих насе-
ленных пунктов.

Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир СЛЕПЦОВ: Сегодня наша главная задача – поддержка медицины округа и помощь врачам 
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

НОВЫЙ ФАП 
ДО КОНЦА ГОДА

В деревне Бережки теруправления 
Соколовское до конца года откроется 
новый фельдшерско-акушерский 
пункт. Строительная готовность 
объекта – 98%.



 «Народный контроль» Солнечногорска 
проверил наличие лекарства от COVID-19.

В рамках реализации федерального партийного 
проекта «Народный контроль» активисты местного 
отделения партии «Единая Россия» с координатором 
проекта на территории округа Артемом Жаровым про-
верили сетевые аптеки округа на наличие лекарств от 
COVID-19. Мониторинговая группа проинспектировала 
сетевые аптеки «Аптеки Столички», «Планета здоро-
вья» и «Будь здоров» на наличие и цены на лекарство 
от COVID-19 «Фавипиравир» (торговые наименования 
в аптеках: «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир»).

Ни в одной из проверенных аптек препаратов в на-
личии нет.

– Как показали итоги мониторинга, в аптеках окру-
га не оказалось в наличии лекарства для лечения от 
COVID-19. Как отметили фармацевты, данных препара-
тов нет у поставщиков. Результаты мониторинга будут 
направлены координатору партийного проекта «Народ-
ный контроль» по Московской области Шерзоду Атаеву, 
– сказал по окончании мероприятия Артем Жаров.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Эстафету «Лови гра-
нат» муниципалитет при-
нял от Серпухова. Ини-
циатива запуска акции 
принадлежит Москов-
скому областному регио-
нальному отделению пар-
тии «Единая Россия».

Цель акции в том, что-
бы передать медикам, ра-
ботающим с пациентами, 
зараженными COVID-19, 
плоды граната и зеле-
ный чай. Так как именно 

эти продукты, по 
мнению ученых 

из Ин-
ститута 
м ол е -
куляр-
н о й 

в и р у с о -
логии Ме-

дицинского 
центра Универ-

ситета Ульма в Германии, 
практически полностью 
могут побороть патогены 
коронавируса в организ-
ме.

– Вручили нашим ме-
дикам корзины с фрукта-
ми и зеленым чаем. Вра-
чи сегодня – наши герои, 

они стоят на передовой в 
борьбе с коронавирусом 
и полностью отдают себя 
пациентам, – прокоммен-
тировала исполнитель-
ный секретарь местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Марина 
Корчкова.

Активисты «Единой 
России» из Солнечногор-
ска передали эстафету 
отделению партии в Фря-
зино.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Вместе с медиками гла-
ва округа обсудил методы 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией, укомплекто-
ванность больниц необхо-
димыми медикаментами 
и специалистами, а также 
наличие свободных коек в 
стационарах.

На встрече присутство-
вали начальник Москов-
ского областного госпи-
таля для ветеранов войн 
Сергей Яроцкий, заведу-
ющая Северо-Западным 
филиалом Московской 
областной станции ско-
рой медицинской помощи 
Светлана Какурина, за-
меститель главврача Сол-
нечногорской областной 

больницы Валентина Ла-
зуткина, а также замести-
тель главы администрации 
городского округа Солнеч-
ногорск Татьяна Лещева и 
заместитель начальника 
отдела социального раз-
вития Наталья Бояринова.

Особое внимание Вла-
димир Слепцов уделил 
поддержке медицинских 
учреждений и их работни-
ков со стороны властей го-
родского округа.

Также врачи отмети-
ли, что в округе продол-
жаются мероприятия по 
вакцинации населения 
против сезонного гриппа. 
Вакцинироваться в муни-
ципалитете можно совре-

менными отечественными 
вакцинами «Совигрипп» 
и «Флю-М» бесплатно. 
Для того чтобы сделать 
прививку, необходимо об-
ратиться в поликлинику 
по месту прикрепления. 
Терапевт или педиатр про-
ведет осмотр на предмет 
отсутствия противопоказа-
ний и направит на привив-
ку. Записаться на прием к 
врачу можно через портал 
госуслуг Московской обла-
сти или единый call-центр 
губернатора по телефону 
8 (800) 550-5030.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Мы должны поддерживать 
врачей всеми возможными 
способами. Причем 
речь идет не только о 
профильной помощи 
больницам в вопросах 
укомплектованности 
специалистами, но и о 
решении насущных бытовых 
проблем самих медиков. 
Сейчас они всецело отдают 
свои силы работе, поэтому у 
них не должна болеть голова 
из-за бытовых проблем 
дома. Если такие проблемы 
возникают, то мы должны 
знать о них и моментально 
реагировать.
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 Активисты 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» и движения 
«Молодая Гвардия» 
передали медикам 
Солнечногорской 
областной больницы 
корзины с фруктами 
и зеленым чаем.

 Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов провел встречу 
с главврачами муниципалитета в формате видеоконференцсвязи.

Взаимодействие

Здравоохранение

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМРАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

Волонтерство

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ЛЕКАРСТВА ОТ COVID-19
АКЦИЯ «ЛОВИ ГРАНАТ»АКЦИЯ «ЛОВИ ГРАНАТ»

 Заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск Алексей 
Горшков и исполняющий обязанности 
начальника территориального управления 
Смирновское Владимир Кондратьев провели 
встречу с жителями деревни Шахматово.

В населенном пункте 68 домовладений, расположен 
он на региональном участке автодороги М10 «Россия» 
«Дулепово – Болдино – Шахматово» протяженностью 
7087 м. Дорога нуждается в ремонте, без которого не-
возможно запустить рейсовый автобус. Алексей Горш-
ков предложил запланировать встречу представителей 
Мосавтодора с инициативной группой жителей, домо-
владельцам выбрать деревенского старосту.

Участники встречи затронули вопрос об уборке сне-
га на дорогах, примыкающих к главной, и о расчистке 
пожарного водоема. Также была поднята тема питье-
вой воды. В деревне общего колодца нет, но в шаговой 
доступности есть оборудованный родник. Жители об-
ратились с просьбой благоустроить подход к роднику и 
продлить маршрут уборки снега до этой точки.

– Все озвученные вопросы актуальны и будут взя-
ты на контроль. Следует уточнить, находится ли эта 
автострада в программе ремонта дорог, или этот во-
прос необходимо проработать с балансодержателем. 
На встрече жители выразили беспокойство по поводу 
питьевой воды. Посмотрим, стоит ли родник, о котором 
шла речь, на балансе городского округа. Следом будет 
планироваться его благоустройство, – прокомменти-
ровал заместитель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Алексей Горшков.

 Екатерина МИШИНА, фото и видео Павла БУРАКОВА

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.



«Географический дик-
тант – 2020» прошел на 
семи площадках округа. 
Участие в акции приняли 
молодые и опытные педа-
гоги муниципалитета, сту-
денты и школьники, люди 
различных профессий, 
среди которых жители, 
искренне любящие при-
роду и географию своей 
страны.

Географический дик-
тант проводится с 2015 
года по инициативе пред-
седателя Попечительско-
го совета РГО президента 
РФ Владимира Путина. За 
это время свои знания по 
отечественной географии 
проверили более одного 
миллиона человек в 115 
странах мира. Главная 
цель проекта – популя-
ризация географических 
знаний и повышение инте-
реса к географии России.

В этом году впер-
вые в состав заданий 

вошли вопросы, написан-
ные обычными людьми 
– победителями конкурса 
РГО «Напиши вопрос для 
Географического диктан-
та». Диктант включает 30 
вопросов. И, как расска-
зали участники прошлых 
лет, все они непростые.

– Вопросы комби-
нированные, заставля-
ют полностью включать 

мышление, содержат 
исторические данные, – 
поделилась участница.

Житель Солнечногор-
ска Алексей Чернышов, 
студент 1-го курса РГГУ, 
участвовал в диктанте 
впервые.

– Еще со школы мне 
интересна география на-
шей страны и всего мира. 
В географическом дик-
танте решил поучаство-
вать, чтобы проверить 
свои знания и узнать что-
то новое. Предварительно 
проходил демоверсию на 
сайте РГО, вопросы слож-
ные, этим и интересные, – 
рассказал Алексей.

Оценка знаний участ-
ников проводится ано-
нимно. Результаты 
диктанта будут опублико-
ваны 15 января на сайте 
РГО.

Ежегодно диктант про-
водится на необычных 
площадках. В этом году 
в их число вошли атом-
ный плавучий энергоблок 
«Академик Ломоносов», 
Главный испытательный 

космический центр, ко-
рабль-музей «Крейсер 

«Аврора», пресс-центр 

Издательского дома 

«Комсомольская правда» 

и Катунский биосферный 

заповедник. Географиче-

ский диктант также напи-

сали российские космо-

навты на международной 
космической станции.

До 6 декабря (14.00 
по московскому времени) 
географический диктант 
можно пройти в режиме 
онлайн. Для этого необхо-
димо перейти по QR-коду 
онлайн-версии географи-

ческого диктанта. Про-
верка знаний, как и в оч-
ном формате, анонимная. 
Свои результаты участни-
ки онлайн-диктанта увидят 
сразу после прохождения.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото и видео 

Павла БУРАКОВА

В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Олимп» прошли первен-
ство Московской области 
по карате среди юниоров 
(10-13 лет) и Открытый 
кубок Московской област-
ной федерации карате 
в возрастной категории 
8-17 лет. 

В областном первен-
стве приняли участие 
спортсмены из Дмитрова, 
Воскресенска, Электро-
стали, Лобни, Солнечно-
горска, Клина, Одинцо-
во. Победители войдут 
в сборную области по 
карате. За кубок федера-
ции сражались предста-
вители Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, 
Калининградской, Сара-
товской, Нижегородской, 
Ивановской, Владимирской 

областей. Более 
650 участников, 
девять регионов, 
48 спортивных 
клубов – мас-
штабные со-
ревнования. 

Ю н ы е 
спортсме-
ны пока-
з ы в а л и 
мастер-
ство в 
двух дисциплинах. Ката 
– технический комплекс, 
особый вид соревнова-
ний, который демонстри-
рует отношение спор-
тсмена к философии 
карате. В тренировке 
ката много внимания 
уделяется шлифовке 
техники, тщатель-
ной проработке ме-
лочей и пониманию 

нюансов. И кумитэ – по-
японски «переплетенные 

руки» – поединки в 
весовых категориях, 

включающие все 
разновидности 

боя на татами, являющи-
еся одним из основных 
разделов современного 

карате.
– Соревно-
вания – это 

школа 

соперниче-
ства, которая 

учит ребенка по-
беждать. Побеж-

дать в первую оче-
редь самого себя, свои 

страхи и трудности. Для 

организма это своего 
рода полезный стресс, 
ведь, преодолев свой 
страх перед всем этим 
соревновательным офи-
циозом, ребенок учит-
ся и в жизни делать то 

же самое. Карате, 
как вид спорта, 
направлено на 
создание харак-
тера, улучшение 

поведения ребен-
ка. Соревнования 
нужны и важны 
даже хотя бы по-

тому, что карате 
– это контактный 

вид единоборств, 
– прокомментиро-

вал президент 
Московской об-

ластной феде-
рации карате 
Андрей Алек-
сеев.

 Екатерина 

МИШИНА,

фото 

автора

 В Солнечногорске состоялись масштабные соревнования 
по карате.

 29 ноября на просторах нашей страны стартовало ежегодное образовательное 
мероприятие Российского географического общества - «Географический диктант – 2020». 
Свои знания о главных событиях в географии России, именах первооткрывателей, 
названиях природных объектов и многом другом проверили и жители Солнечногорья.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ – ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Спорт
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КАРАТЕ ФОРМИРУЕТ 
ХАРАКТЕР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛИЗАВЕТА 
ПАХОМОВА, Г. ЛОБНЯ: 

– В боевые искус-
ства я пришла с же-
ланием научиться за 
себя постоять. И меня 
так сильно увлекло, 
что я даже думаю об 
Олимпийских играх! 
Сначала было немного 
страшно соревновать-
ся, но карате научи-
ло меня собираться с 
мыслями и силами в 
нужный момент. Когда 
я выхожу на татами, 
уже точно знаю, что 
буду делать. В схватке 
всегда помогают сове-
ты тренера и физиче-
ская подготовка. 

тей. Более 
участников, 

ь регионов, 
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учит ребенка по-
беждать. Побеж-

дать в первую оче-
редь самого себя, свои 

страхи и трудности. Для 

рода полезный
ведь, преодол
страх перед в
соревновательн
циозом, ребен
ся и в жизни д

же самое
как вид
направл
создани
тера, у

поведени
ка. Соре
нужны 
даже хот

тому, чт
– это ко

вид еди
– проком

вал п
Москов

ластн
рации
Андр
сеев

Теперь наша газета выходит с элементами дополненной реальности! 
Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

Географический диктант 
проводится с 2015 
года по инициативе 

председателя 
Попечительского совета 

РГО президента РФ 
Владимира Путина. За 
это время свои знания 

по отечественной 
географии проверили 

более одного миллиона 
человек в 115 странах 

мира. Главная цель 
проекта – популяризация 
географических знаний 

и повышение интереса к 
географии России.
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Услуги

ВАКАНСИИ

 ■ Грузчики, разнорабочие на склад, производство 
Солнечногорск. Г/р 5/2, 2/2. Выплаты без задержек. 
*8-965-410-6561

 ■ Пр-во мороженого, д. Новая: грузчики, ком-
плектовщики, уборщицы, мойщицы, разнорабочие, 
з/п 38-52 т. р., смены 12 ч. (день/ночь). *8-980-805-
1580

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, гибщик, пр-во 
металлоконстр., знание чертежей, з/п от 45 000 р. 
Солнечногорск, график 5/2, ТК, РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, монито-
ры. *8-905-545-7897 

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

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-
раты. Игры. Часы. Значки. *8-909-645-2522

УСЛУГИ

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

4222222222222222222, prprprppprrrrrrrprprrrpprrrrrrrrrprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrprrrrrrrrrprrrrrrrrrrrpppppppprppprprprprpppppp eseeeeeeseeeeessesessssssessessessseseseeeeeeessssseeeeeeeeeesssesessssseeeeeeeeesessssssssseeeeeessessssssessseeeeeeeeeessessssssssssseeeeeeeesessssssseeeeesssssesesssessesssssseesssssssssssssaaaaaaa_a_saa_a_aaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    До Нового года осталось   30 30  дней


