
По поручению 
губернатора 
Андрея Воробьева 
в Подмосковье 
волонтеры 
продолжают 
бесплатную раздачу 
медицинских 
масок.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
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По словам медиков го-
родского округа, несмотря 
на то что КТ более инфор-
мативна, диагностировать 
ковид на ранней стадии и 
определить степень пора-
жения легких можно с по-
мощью рентгена.

Новый рентген-аппа-
рат установили в поли-
клинике Солнечногорска 
в начале 2020 года. Он 
обладает современными 
техническими характери-
стиками, что позволяет 
получать снимки с высо-
ким пространственным 
разрешением при мини-
мальной лучевой нагрузке 
на пациента.

Также медики настоя-
тельно советуют гражданам 
не пренебрегать масочным 
режимом, использовать 
перчатки и чаще дезинфи-
цировать руки.

Кроме того, жи-
тели городского 
округа с целью сво-
евременного вы-
явления коронави-
русной инфекции 
могут сдать иммуно-
ферментный анализ 
крови в поликлини-
ке Солнечногорска. 
Для этого необхо-
димо оформить за-
пись в процедурный 
кабинет №108 на 
портале mosreg.
ru или прийти в лю-
бой из дней. График 

работы кабинета: с 08.00 
до 14.00 по будням.

Обследование на 
COVID-19 методом ПЦР 
для граждан, прибывших 
из стран с неблагополуч-
ной эпидемиологической 
обстановкой, не имею-
щих симптомов ОРВИ, не 
относится к страховому 
случаю. Стоимость мазка 
– 2100 рублей. Анализ го-
товится три рабочих дня.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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Информируем

 В подмосковном Солнечногорске выявлять пациентов с COVID-19 
медикам помогает рентген. Знания врачей, полученные с начала 
исследований коронавируса, при проведении рентгенографии 
позволяют увидеть определенные изменения в легких и отличить 
банальную пневмонию от вирусной. Еще одно преимущество 
рентгена – доза облучения на несколько десятков процентов 
меньше, чем от компьютерной томографии (КТ).

ДОБРО ДЕЛАТЬ 

НЕТРУДНО 

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА

Благотворительность 

Волонтеры Молодеж-
ного центра «Подсолнух» 
регулярно проводят акции 
по раздаче масок жителям 
Солнечногорска. Эти ме-
роприятия призваны про-
светить жителей округа о 

том, как важно в период 
распространения корона-
вирусной инфекции ис-
пользовать средства ин-
дивидуальной защиты, и 
о том, как позаботиться о 
своих близких. 

– Заболеваемость 
COVID-19 во всем мире, 
и в том числе в России, 
снова растет. Хочется по-
желать согражданам здо-
ровья и напомнить, что 
ношение одноразовой 
медицинской маски – это 
ответственность не только 
перед самим собой, но и 
перед другими, – отметил 
руководитель Молодеж-
ного центра «Подсолнух» 
Владимир Царев.

Очередная раздача 
средств индивидуальной 
защиты прошла в торго-
вом центре «Солнечный». 
Ребят-волонтеров из «Под-
солнуха» было видно из-
далека, привлекало внима-
ние полное экипирование: 
защитный экран, одно-
разовые перчатки, куртки 
с символикой молодежного 
центра. Глядя на них, люди 
словно старались преобра-
зится: сами подходили за 
масками и надевали их.

– Наша миссия – со-
хранить здоровье земля-
ков. Многие в круговороте 
дел забывают купить или 
надеть средства защиты, 
либо носят их неправильно. 

Мы объясняем, как нужно 
пользоваться маской, вру-
чаем ее. Также рассказы-
ваем, какие средства за-
щиты есть еще. Отметим, 
что маски люди берут с 
удовольствием, начинают 
задумываться о здоровье. 
Ведь помимо средств ин-
дивидуальной защиты, мы 
раздаем информационные 
буклеты, – рассказали На-
дежда и Виктор, волонтеры 
Молодежного центра «Под-
солнух».

ЖИТЕЛЬНИЦА 
СОЛНЕЧНОГОРСКА ЯРОВАЯ 

ЛАРИСА ИВАНОВНА:
– Ситуация грустная, 

на мой взгляд. Получается, 
что некоторые пренебре-
гают средствами защиты, 
а потом еще хвастаются, 
мол, я не заболел. А сами 
в это время переносят ви-
рус бессимптомно, заражая 
других. Люди продолжают 
заболевать, некоторые бо-
леют очень тяжело. Детей 
особенно жалко. Надо быть 
более чуткими и вниматель-
ными друг к другу.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора

Владимир Слепцов:

– COVID-19 снова проверяет нас на прочность. Число 
заболевших по Московской области растет, а это значит, что нам 
снова нужно показать всем пример и соблюдать рекомендации 
медиков. Собрались в магазин или предстоит поездка в 
общественном транспорте – обязательно наденьте маску. Если 
в перчатках вам неудобно, приобретите антисептик и регулярно 
обрабатывайте им руки. Попросите пожилых родственников 
и друзей минимизировать выход на улицу и избегать людные 
места. У нас есть волонтеры, готовые всегда помочь.

МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЖИЗНЬ

 Благотворительную акцию «Добрая 
корзина» по сбору продуктов для 
нуждающихся запустили в городском 
округе Солнечногорск.

Любой желающий может купить нескоропортящие-
ся товары и оставить в корзине за кассой. Волонтеры 
соберут продуктовые наборы и развезут их по адре-
сам, которые предоставляет управление социальной 
защиты населения. В основном помощь будет посту-
пать одиноким пенсионерам и многодетным малообе-
спеченным семьям.

– Приобрести можно муку, крупы, консервы, мас-
ло, чай, сахар, сгущенное молоко, макаронные изде-
лия, печенье и прочие продукты с длительным сроком 
хранения, – рассказал первый заместитель секретаря 
партии «Единая Россия» Александр Быков.

Первым к акции присоединился супермаркет «Ма-
троскин» по улице Школьной в Солнечногорске. Пла-
нируется, что участниками станут порядка сорока ма-
газинов.

«Добрую корзину» запустило местное отделение 
партии «Единая Россия» по инициативе главы муни-
ципалитета Владимира Слепцова. Акция будет идти на 
протяжении всего периода пандемии коронавируса.

   Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Главный врач 
Солнечногорской областной 
больницы Лариса Борисова:

–  Сейчас, в отличие от 
первой волны заражения, 
при выявлении и лечении 
коронавирусной инфекции 
у нас есть опыт и знания 
врачей-рентгенологов. С 
помощью рентгена уже на 
ранней стадии заболевания 
можно увидеть изменения 
в легких пациента. Более 
того, методика лечения 
заболевшего COVID-19 не 
меняется. На данный момент 
врачи лечат и спасают 
людей, основываясь на 
лабораторных методах, 
исследованиях и уже 
имеющемся опыте. При 
этом стоит отметить, 
что компьютерная 
томография не считается 
специфическим способом 
диагностики. Кроме того, 
она имеет некоторые 
противопоказания.

ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Когда началась борь-
ба с эпидемией, каждый 
столкнулся с дефицитом 
масок. В аптеках их было 
просто не найти. Наши про-
изводители сейчас работа-
ют, иногда круглосуточно, 
чтоб компенсировать этот 
недостаток. Пока мы наш-
ли возможность раздавать 
маски в общественных 
местах. При госпитализа-
ции мы проводим опросы 
заболевших. Половина па-
циентов причиной своего 
заражения с высокой ве-
роятностью называют: был 
без маски в общественном 
месте, транспорте или тор-
говом центре. Средства 
индивидуальной защиты, 
может, и раздражают, но 
они спасают. Это уже факт. 
Еще раз подчеркну: важно 
сделать все, чтобы избе-
жать карантина, сохранить 
работу и доход в семьях. 
Это возможно, если каж-
дый из нас проявит дисци-
плину и ответственность
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Безопасность

В ходе проверки за-
меститель главы округа 
протестировал новую 
противопожарную сигна-
лизацию, установленную 
в одном из корпусов жи-
лого комплекса.

– Как видите, сигнали-
зация работает исправно: 
при нажатии на пожарную 
кнопку поступил свето-
звуковой сигнал – опове-
щение о пожаре. После 

этого опустился клапан 
дымоудаления, а на кры-
ше включились мощные 
вентиляторы, к которым 
в случае возникновения 
пожара должен подняться 
дым. Все это даст людям 
возможность беспрепят-
ственно покинуть здание, 
– объяснил руководитель 
проекта ЖК «Березки» 
Алексей Сильченко.

Ровно через неделю 
администрация городско-
го округа Солнечногорск 
планирует проверить жи-
лой комплекс на предмет 
запуска лифтового обору-
дования, а также ход бла-
гоустройства территории 
и работы в канализацион-
ном коллекторе.

Один из корпусов в 
ЖК имеет наименьшую 
степень готовности. С 
ним власти округа будут 
действовать следующим 
образом:

– Совместно с кон-
курсным управляющим 
мы собираем пакет до-
кументов, который по-
зволит нам попасть в 
наблюдательный совет 
«ДОМ.РФ». В этом нам 
активно помогает Ми-
нистерство жилищной 
политики Московской 

области. Кроме того, сей-

час решается вопрос прод-

ления договора аренды. 

После этого будет принято 

окончательное решение: 
либо компенсировать за-
траты дольщикам, либо 
достраивать этот кор-
пус, – заключил Никита 
Никулин.

Стоит отметить, что 
судьба долгостроя тесно 
связана с вопросом фи-
нансирования. Благодаря 
ПАО «Группа компаний 
ПИК» удалось получить 
очередной транш в раз-
мере 32 млн рублей. 
Строительство ЖК «Бе-
резки» завершится зна-
чительно быстрее.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Заместитель главы 
муниципалитета 
Никита Никулин:

– Мы продолжаем 
отслеживать дострой ЖК. 
Сегодня мы проверили, 
как было выполнено 
благоустройство 
территории. У нас имеются 
небольшие замечания, 
но в целом работы идут 
хорошо.

СУДЬБА СУДЬБА 
ДОЛГОСТРОЯ ДОЛГОСТРОЯ 

 Благоустройство ЖК «Березки», расположенного в поселке 
Жуково, планируется завершить в ближайшее время. Процесс 
работ находится на контроле у администрации городского округа 
Солнечногорск.

За девять месяцев 2020 
года на автодорогах, входя-
щих в зону ответственности 
ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Солнеч-
ногорск зарегистрировано 
57 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадав-
шими, в которых погибли 
шесть человек и 73 получи-
ли ранения. 

Зафиксировано семь 
ДТП, совершенных водите-
лями в состоянии опьяне-
ния. В их результате один 
человек погиб и 13 были 
ранены, что составляет 
13% от общего количества 
дорожных происшествий, в 
которых пострадали люди.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Солнечногорска 
призывают соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 
На территории муниципа-
литета проводят рейдовые 

и профилактические ме-
роприятия по пресечению 
и предупреждению нару-
шений. Одним из таких яв-
ляется «Нетрезвый води-
тель». 

Очередной рейд прове-
ли в минувшие выходные 
на участке автодороги Ти-
моновское шоссе. В общей 
сложности было задейство-
вано два экипажа ДПС и 
пять человек личного со-
става.

В рамках мероприятия 
инспекторы использовали 
метод массовой проверки. 
Его суть заключается в до-
смотре максимального ко-
личества водителей на кон-
кретном участке дороги за 
определенный промежуток 
времени. Цель проведения 
массовых проверок – это 
профилактика ДТП с уча-
стием водителей, управ-

ляющих транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. За 
время работы было досмо-
трено несколько десятков 
автомобилистов. Фактов 
управления транспортным 
средством в нетрезвом 
виде не установлено.

– В моей практике были 
ситуации, когда автомоби-
лем управляла женщина 
в состоянии опьянения, а 
на заднем сиденье нахо-
дились дети или ребенок 
грудного возраста. Вообще 
каждый случай обязывает 
подходить индивидуаль-
но и прикладывать силы 
эмоциональные, а зача-
стую и физические. Погони 
на такого рода меропри-
ятиях также не редкость, 
– рассказал заместитель 
командира отдельного 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по городскому окру-
гу Солнечногорск Чехов-
ской Сергей Владимирович.

Как отмечают сотрудни-
ки ГИБДД, подобные меро-
приятия они осуществляют 
минимум раз в неделю. Ме-
ста проверок выбираются с 
учетом аварийности, без-
опасности проведения как 
для сотрудников ДПС, так 
и для участников дорожно-

го движения. Также пред-
почитаются потенциально 
интересные участки дорог, 
связывающие несколько 
населенных пунктов. Тра-
диционно в преддверии 
праздников подобную ра-
боту усиливают.

Сотрудники ГИБДД на-
поминают, что алкоголь 
даже в малых дозах лиша-
ет водителя возможности 

осуществлять контроль за 
движением. В состоянии 
опьянения притупляется 
внимание, нарушается ко-
ординация движений, сни-
жается реакция. Нетрезвые 
автомобилисты превыша-
ют допустимую скорость, 
совершают опасные ма-
невры, пренебрегают 
требованиями дорожных 
знаков и сигналов свето-

форов. Как следствие, они 
становятся участниками 
и виновниками ДТП, в ре-
зультате которых нередко 
получают ранения и гибнут 
люди.

Госавтоинспекторы 
обращают внимание ав-
томобилистов на недо-
пустимость управления 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения 

и напоминают, что в со-
ответствии с действую-
щим административным 
законодательством за 
управление автомототран-
спортным средством в не-
трезвом виде водителю 
грозит штраф в размере 
30 тыс. рублей и лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от полутора до двух 
лет. Если автомобилист 
совершает данное право-
нарушение повторно, то 
есть будучи ранее лишен-
ным права управления, он 
понесет уголовную ответ-
ственность по статье 264.1 
УК РФ, санкциями кото-
рой предусматривается 
штраф в размере от 200 до 
300 тыс. рублей либо ли-
шение свободы на срок до 
двух лет.

Если вы стали оче-
видцем управления авто-
мобилем человеком, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения, сообщите об 
этом ближайшему наряду 
ДПС или дежурному офи-
церу ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
Солнечногорск по телефо-
ну 8 (496) 264-1030.

 Екатерина МИШИНА,
фото автора

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ 
НЕ САДИСЬНЕ САДИСЬ

 В Солнечногорске проходит рейд «Нетрезвый водитель».



КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, монито-

ры. 8-905-545-7897 
 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 

*8-925-200-7525 

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

ПРОДАМ

 ■ Уч. 6,3 сот., д. Миронцево, ПМЖ, электр., коло-
дец, газ по границе, цена 750 000 руб. *8-977-865-
7505, Василий

СДАМ

 ■ 1-к. кв. в д. Ложки, славянам. *8-929-908-7330

 ■ В аренду нежилые помещения: 18; 26,3; 27; 39 
кв. м. центр Солнечногорска. Высокая проходи-
мость. Собственник. *8-985-050-8261, 8-985-997-
7170

 ■ В долгосрочную аренду нежилое помещение 
100 кв. м, Солнечногорск. В этом здании магазины: 

Перекресток, салон цветов, м-н вин Мильстрим. 

*8-985-050-8261, 8-985-997-7170

 ■ В аренду торговую площадь 75 кв. м. на при-

вокз. площади Алабушево. В этом здании: Магнит, 

Аптека, Зоотовары. Высокая проходимость. 49 000 

р./мес. *8-985-050-8261, 8-985-997-7170

УСЛУГИ

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

0573 

Услуги
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ВАКАНСИИ

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

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

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной 
оплатой на складах и в магазинах, все районы 
Москвы и МО. Любая занятость. *8-499-649-3482 

 ■ Слесарь мех.-сб. работ, гибщик на пр-во 
металлоконструкций. Гр. РФ. Умение читать чертежи. 
З/п от 45 000 р. График 5/2. Оформление по ТК. 
*8-903-155-7747 

 ■ Требуется охранник. Платим вовремя. 
*8-910-001-6939

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


