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Андрей Воробьев: Комплексный подход в реализации госпрограмм способствует повышению уровня жизни населения региона

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ!

Читайте на стр. 2

Cтепень безопасности 
дорожного движения 
Солнечногорья оценили 
на региональном 
уровне. Благодарность 
вручили главе округа 
Владимиру Слепцову



 В Доме 
правительства 
Московской 
области в пресс-
конференции 
по данной теме 
участвовал глава 
городского округа 
Владимир Слепцов.

В правительстве региона 
подвели итоги реализации 
социального проекта по без-
опасности дорожного движе-
ния на территории Подмо-
сковья за 2019 год.

Участники пресс-
конференции: вице-губер-
натор Московской области 
Игорь Тресков, главный го-
сударственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения Московской об-
ласти  генерал-майор по-
лиции Виктор Кузнецов, 
министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мо-
сковской области Алексей 
Гержик, первый замести-
тель министра образования 
Московской области Илья 
Бронштейн, представитель 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния директор по работе с 
органами государственной 
власти Кирилл Родин, а так-
же главы муниципалитетов.

Представленные цифры 
свидетельствуют, что смерт-
ность на дорогах городского 
округа Солнечногорск сни-
зилась на 24%. Таких ре-

зультатов в муниципалитете 
достигли благодаря регуляр-
ным профилактическим ак-
циям и рейдам.

– Чтобы свести пока-
затель смертности на до-
рогах к нулю, мы проводим 
большую информационную 
работу, а также прививаем 
культуру безопасного до-
рожного движения нашим 
жителям уже с детского 
сада, – прокомментировал 
глава муниципалитета Вла-
димир Слепцов. – Благода-
рю губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева и главного гос-
инспектора БДД региона 
Виктора Владимировича 
Кузнецова за высокую оцен-
ку нашей работы.

Летом 2019 года в го-
родском округе Солнечно-
горск на территории Менде-
леевской школы заработал 
специализированный дет-
ский велогородок площа-
дью около 900 метров. Обу-
чение на модулях позволяет 
детям легче постигать азы 
дорожного движения, учить-
ся быть внимательными и 
бдительными на дорогах. В 
округе действует еще один 
велогородок – на террито-
рии лицея №8 Солнечно-
горска.

– В сентябре 2019 года 
в городском округе впер-
вые за парты сели свыше 
1800 ребят, поэтому очень 
важно, чтобы дети с юного 
возраста знали правила до-

рожного движения, – отме-
тил Владимир Слепцов.

За минувший год на 
подмосковных дорогах по 
сравнению с показателями 
2018-го число происше-
ствий сократилось на 3%, 
количество погибших – на 
11%, раненых – на 7%.

В течение 2019 года на 
дорогах региона проведе-
ны три социальных раунда: 
«Маленький пассажир – 
большая ответственность», 
«Некуда спешить» и «Один 
щелчок спасает жизнь». 
Каждый из них направлен на 
привлечение внимания жи-
телей к определенному фак-
тору риска в дорожном дви-
жении и его профилактику.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото Павла ТЕРЕНТЬЕВА 
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В РАМКАХ ЗАКОНА
 В отделе ГИБДД ОМВД по городскому 

округу Солнечногорск состоялся брифинг, 
посвященный вопросам профилактики 
безопасности дорожного движения. 

Ключевая тема встречи – использование специ-
альных автотранспортных устройств – тахографов. 
Они измеряют, регистрируют скорость, пробег и вре-
мя движения машины в автоматическом режиме и 
фиксируют время, затраченное водителем на труд или 
отдых. 

Заместитель начальника отдела ГИБДД муници-
палитета подполковник полиции Сергей Стрельцов 
рассказал руководителям автотранспортных пред-
приятий округа об основных причинах возникновения 
ДТП и мерах профилактической работы.

– За прошедший год на территории городского 
округа зарегистрировано 88 ДТП. В них погибли 6 че-
ловек, 95 получили ранения. Зафиксировано 27 ДТП с 
участием водителей грузового и пассажирского авто-
транспорта. Анализ происшествий показал, что в каж-
дом третьем случае нарушен режим труда и отдыха 
водителей, – отметил Стрельцов.

С 20 по 26 января сотрудники Солнечногорского 
отдела ГИБДД проводили оперативно-профилакти-
ческий рейд «Тахограф». Одна из задач акции – не 
допустить переработок водителей. Это повысит без-
опасность пассажирских перевозок. Помимо провер-
ки документов, инспекторы снимали данные тахогра-
фа: километраж, количество времени, проведенного 
водителем за рулем.

На брифинге об изменениях в законодательстве, 
ужесточении штрафных санкций за управление транс-
портным средством, не оборудованным тахографом, 
сообщил начальник отделения технического надзора 
Солнечногорского отдела ГИБДД майор полиции Дми-
трий Зуев:

– С 1 февраля 2020 года требования по оснаще-
нию тахографами распространяются и на физических 
лиц. Параметры приборов будут зависеть от грузо-
подъемности и экологического класса транспортного 
средства.

Изменения затронули пассажироперевозчиков. 
До 1 июля текущего года автобусы, обслуживающие 
городские маршруты, должны быть оборудованы та-
хографами. Величина штрафа за нарушение для юр-
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – 15-25 тысяч. Предусмотрена от-
ветственность и за нарушение режима труда и отдыха 
водителей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ!

 Депутат 
Московской 
областной думы 
Сергей Юдаков 
отчитался 
перед жителями 
городского округа 
Солнечногорск 
о проделанной 
в 2019 году работе. 

Глава муниципалитета 
Владимир Слепцов побла-
годарил народного избран-
ника за масштабную и про-
дуктивную деятельность. 
Вместе с руководством 
округа и депутатским кор-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

пусом Сергей Юдаков вел 
прием населения и активно 
помогал жителям в реше-
нии насущных проблем. 

Руководство ДДТ 
«Юность» Солнечногорска 
выразило благодарность 
депутату за финансовую 
поддержку в проведении 
капитального ремонта зда-
ния Дома творчества.

– Теперь дети зани-
маются в современных 
оборудованных классах. 
Спасибо вам большое за 
участие в творческой жиз-
ни подрастающего поколе-
ния, – обратилась к Сергею 

Юдакову представитель 
ДДТ «Юность».

Депутат поделился с 
присутствующими планами 
на текущий год:

– Под пристальным вни-
манием останутся объекты 
здравоохранения, образо-
вания, спорта и культуры. 
Продолжится работа по 
поддержке семей и  реше-
нию вопросов социальной 
защиты населения.

В прошлом году из регио-
нального бюджета на раз-
витие социальной сферы 
Солнечногорья направлено 
более 5,5 млн рублей. На 
эти средства в трех школах, 
детском саду, центральной 
районной больнице и поли-
клинике провели капиталь-
ный ремонт, все объекты 

оснастили необходимым 
оборудованием. 

В 2020 году в программу 
развития территории город-
ского округа войдет стро-
ительство региональных и 
муниципальных дорог, бла-
гоустройство, реконструк-
ция и ремонт объектов ком-
мунального хозяйства. 

– Развитая инфраструк-
тура городского округа по-
высит качество жизни и 
даст надежные перспекти-
вы для будущего, – проком-
ментировал депутат.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА



В Солнечногорье в минув-
шем году по губернаторской 
программе произведен теку-
щий и капитальный ремонт от-
делений центральной район-
ной поликлиники, завершено 
строительство входной группы, 
установлены новые лифты. 

Центральная районная 
больница Солнечногорска 
обзавелась новым оборудо-
ванием. Здесь появились ин-
суффлятор-аспиратор, уль-
тразвуковое оборудование, 
наркозно-дыхательный аппа-

рат. Пришли и новые специ-
алисты. В ЦРБ Солнечногор-
ска в 2019 году приняты пять 
терапевтов и три педиатра, а 
в центральную районную поли-
клинику муниципалитета – два 
участковых врача-терапевта и 
офтальмолог.

Сегодня в стенах ЦРБ про-
водятся сложнейшие операции 
различного профиля. Среди 
них эндопротезирование тазо-
бедренных суставов, новейшие 
гинекологические операции, 
декомпрессивные операции 

пациентам с туннельной не-
вропатией. Недавно солнечно-
горские нейрохирурги спасли 
пациентку с окклюзионной ги-
дроцефалией. В родильном от-
делении Солнечногорской ЦРБ 
за прошедший год врачи при-
няли около 500 родов. С начала 
2019 года в отделении перели-
вания крови донорами стали 
540 человек.

– Жители округа получают 
качественную медицинскую 
помощь. В рамках реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение» и областных про-
грамм мы настроены на интен-
сивную работу по повышению 
мобильности и доступности ме-
дицины, а также поддержанию 
высокого уровня медуслуг на 
территории муниципалитета, – 
подчеркнул глава городского 
округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов.

Станция скорой помощи 
городского округа в минувшем 
году получила четыре новые 
спецмашины. Продолжает ра-
боту передвижная мобильная 
поликлиника Солнечногорской 
ЦРБ. В ходе выездного обсле-
дования жители могут сдать 
анализы, получить консульта-
цию специалиста. 

За минувший год на террито-
рии городского округа Солнеч-
ногорск в эксплуатацию введены 
три современных фельдшерско-
акушерских пункта в деревнях 
Толстяково, Обухово и Лесное 
озеро. А всего в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» за последние пять лет 
в Московской области открыли 
двери более 500 ФАПов. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото solncrb.info
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ПРИРАСТАЕМ ТЕХНИКОЙ 
И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Метод УВТ используется 
в комплексном лечении раз-
личных заболеваний с 1990 
года. За это время проведе-
но множество исследований, 
которые подтвердили его вы-
сокую эффективность, в осо-
бенности в терапии заболе-
ваний опорно-двигательной 
системы. Вот лишь некоторые 
показания к этой процедуре:

 артриты, артрозы, остео-
артрозы;

 повреждения мышц и 
связок;

 ахиллобурсит;
 пяточная шпора; 

 локтевой эпикондилит; 
 плечелопаточный пери-

артрит;
 карпальный синдром;
 внесуставная кальцифи-

кация;
 синдром приводящих 

мышц бедра; 
 тендинит бицепса плеча;
 трохантерит («лампас-

ный синдром»);
 контрактура.

Терапевтический эф-
фект УВТ наступает бы-
стро: обычно достаточно 
курса из 7-8 процедур про-
должительностью 5-10 мин. 

Процедура отлично сочетает-
ся с лекарственной терапией, 
хирургическими операциями 
и другими методами лечения 
заболеваний опорно-двига-
тельной системы. И это дале-
ко не все возможности УВТ: 
современное оборудование 
позволяет применять данный 
метод в неврологии, уроло-
гии, гинекологии и даже кос-
метологии. 

Один из таких приборов 
появился в «СМ-Клинике» 
в Солнечногорске. На се-
годняшний день BTL-6000 
SWT Topline – один из самых 
мощных портативных аппа-
ратов УВТ, представленных 
на рынке. В него загружено 
27 специальных программ 

и 100 протоколов, которые 
позволяют подобрать макси-
мально эффективный тип ле-
чения в каждом конкретном 
случае. Благодаря возмож-
ности изменения модуляции 
частоты и интенсивности им-
пульсов пациент не чувствует 
никакого дискомфорта при 
проведении процедур.

«Мы всегда стремимся к 
тому, чтобы наши пациенты 
имели доступ к передовым и 
эффективным технологиям. 
Недавно мы приобрели новый 
аппарат УВТ, благодаря ко-
торому лечение заболеваний 
опорно-двигательной систе-
мы в нашей клинике вышло 
на новый уровень», – отмети-
ли в «СМ-Клинике».

Артриты, артрозы и другие заболевания опорно-двигательной системы 
достаточно хорошо поддаются лечению при правильном подходе. 
Основной и один из самых эффективных методов лечения в таких 
случаях – ударно-волновая терапия (УВТ). Пройти эту процедуру 
в Солнечногорске можно в «СМ-Клинике», где установили 
современное оборудование для УВТ.
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ПОЯВИЛОСЬ ПЕРЕДОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

Пройти УВТ 
в Солнечногорске 
на современном 
аппарате можно 
в «СМ-Клинике» 
по адресу: 
г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, 
стр. 2.
Часы работы клиники: 
с 08.00 до 21.00 
ежедневно.
Анализы: с 08.00 
в будни и выходные.
Круглосуточная 
запись на прием: 
+7 (4962) 60-0003.
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 В числе важнейших задач развития 
медицинского обслуживания – оснащение 
медицинских учреждений современным 
оборудованием и подготовка квалифицированных 
специалистов.

Нейрохирурги Солнечногорской больницы спасли 
пациентку с гидроцефалией

Дни открытых дверей в солнечногорском роддоме 
проводятся по вторникам и субботам. Предварительная 
запись по телефону 8 (916)388-00-40



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. Мар-
ки. *8-909-645-2522 

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

УСЛУГИ

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

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

 ■ Многопрофильный мастер. Строитель-
ство, электрика, сантехника, плотницкие 
работы и мелкий ремонт. *8-977-828-4442, 
Евгений

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ АДМИНИСТРАТОР в гостиницу «Элис». 
График: сутки/трое. Солнечногорск. *8-
910-440-6921 

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


