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Благоустройство – шаг к комфортной жизни
О чем просят горожане.
Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
Фото Алексея ОРЛОВА.

Г

лава городского округа Евгений
Смышляев провел очередной прием населения. В этот раз жителей,
главным образом, волновали вопросы
благоустройства.
Сделать более удобным вход во Дворец спорта просят родители юных
спортсменов. Сегодня здесь занимаются сотни мальчишек и девчонок,
выбор направлений огромный. Список секций постоянно меняется, чтобы учесть все пожелания жителей.
К самым популярным занятиям добавляют совершенно новые направления и мероприятия.
Здание окружено забором, и главный
вход предназначен не только для пешеходов, но и для автомобилей. Это,
считают взрослые, не всегда безопасно. По мнению родителей, необходи-

мо сделать дополнительные ворота.
В ближайшее время будет разработан
и согласован проект еще одного входа,
чтобы дети и их родители не испытывали неудобств.
Молодую маму волнует пешеходная
зона у пруда. После окончания реконструкции сквера по улице 40 лет Октября она с удовольствием гуляет там
с ребенком. Согласно проекту дорожки здесь отсыпаны специальным составом, который, по мнению молодой
женщины, не очень подходит для прогулок с детской коляской. Среди вариантов решения проблемы – у кладка
твердого основания либо использование брусчатки. Специалисты выберут оптимальный способ, и проблема
будет решена.
Жители улицы Чехова поблагодарили за новую детскую площадку, которая появилась в их дворе летом. Теперь
сюда приходят даже из соседних домов.

Единственное пожелание жильцов –
сделать небольшой забор и высадить
побольше деревьев. Решение вопроса

установки ограждения поручено коммунальщикам. А весной во дворе обязательно появятся молодые саженцы.

Пенсионеров города объединил клуб «Активное долголетие»
Физкультурные
занятия «Здоровый
позвоночник» начались
с 15 января, они проводятся
для пенсионеров бесплатно
каждую среду и пятницу в 11.00
в ТДЦ «Невский» (5‑й вход, 2‑й
этаж) в Зале общественных
организаций. Посоветуйтесь
со своим врачом и приходите
на занятия.
На заметку
Программа «Активное долголетие»
стартовала в Московской области
в прошлом году по инициативе
губернатора Андрея Воробьева.
Задача программы – поддерживать
активный образ жизни пенсионеров,
укреплять их физическое и
эмоциональное здоровье.
МНЕНИЯ
Галина Семенова:
– Мы занимаемся полтора часа, вроде
должны устать. А наоборот, выхожу
после занятий с расправленными
плечами и наполненная энергией.
Жить хочется.
Татьяна Трегубова:
– Я получаю положительные
эмоции от занятий, потому
и хожу. Чувствую, что физическое
состояние улучшилось, давление
нормализовалось, осанка
изменилась, выпрямилась. Кроме
физкультуры, нас еще учат правильно
дышать. На первых занятиях было
сложновато, но потом втянулась,
и теперь все отлично.

Лариса ПАНИНА.
Фото автора.

торых в соответствии с возрастом ограничены физические возможности. «Актидол» возобновил в ДК «Чайка»
Наша главная задача – не навредить. встречи по воскресеньям. Второго
торой год Клуб лобненских пенВолонтером Михаилу предложили февраля его участники получили носионеров «Актидол» («Активное стать инструкторы фонда, которые вые практические знания по програмдолголетие»)
проводили в Лоб- ме «Здоровый образ жизни»: освоили
сотрудничает с воне мастер-классы комплекс физических упражнений,
Встречи в ДК «Чайка»
лонтерами общепо оздоровительной прослушали лекцию об управлении
проходят по воскресеньям
российского фонда
гимнастике для по- своими эмоциями и приняли участие
в 12.00. Вход свободный.
«За здоровый образ
звоночника. Там его в мастер-классе по здоровому питанию.
жизни». Одно из наи замеправлений работы – з анятия оздорови- тили. Теперь, после протельной гимнастикой. Сегодня в груп- хождения мастер-классов,
Чтобы стать участником
пе, которую ведет волонтер из Лобни Михаилу предстоит еще
Михаил Ежеля, уже более сорока че- повысить свою квалифика- программы, нужно обратиться
ловек, и число желающих занимать- цию на курсах при Первом
ся по программе «Здоровый позвоноч- Московском государствен- в Лобненский комплексный центр
ник» растет.
ном медицинском универ- социального обслуживания населения.
– Сам комплекс упражнений ща- ситете им. И. М. Сеченова. Телефон 8-495-579-46-61. Подробности – 
дящий, – рассказывает Михаил, – он
Одновременно с занярассчитан на пожилых людей, у ко- тиями физкультурой клуб на сайте Центра lsso.ru.
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