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ВПЕРЕД К ОЛИМПИЙСКИМ 
ПОБЕДАМ!

Информируем

14 апреля состоялись выборы 
в Совет депутатов городского 
округа Солнечногорск. Общая 
явка населения составила 
16,62%. 

В течение всего дня за прозрачностью 
процедуры голосования следили независи-
мые наблюдатели общественных организаций 
«Россия выбирает», «Сонар», «Национальный 
общественный мониторинг», «Голос», пред-
ставители Корпуса наблюдателей «За чистые 
выборы», мониторинговая группа Совета по 
правам человека при губернаторе Московской 
области, а также член Совета по правам чело-
века при Президенте РФ Екатерина Шульман. 

Территориальная избирательная комис-
сия городского округа Солнечногорск рассмо-
трела пять жалоб, зафиксированных в ходе 
голосования, по результатам которых вынесе-
но решение об отказе в удовлетворении. Ход 
голосования во всех поселениях округа полу-
чил высокую оценку со стороны независимых 
наблюдателей.

Продолжение на стр. 2

ВЫБОРЫ В 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ: 
ИТОГИ

Читайте на стр. 2

Солнечногорск
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На контроле у главы

Информируем

Итоги минувшей недели подвели на 
общерайонном совещании. Глава округа 
Владимир Слепцов обсудил с коллегами 
вопросы благоустройства, обращения 
с ТКО, ямочного ремонта дорог, 
поступившие обращения жителей.

По официальным данным, порядка 30% населенных 
пунктов в Солнечногорье нуждаются в подключении к 
природному газу. В рамках губернаторской программы 
газифицирован многоквартирный дом №5 д. Лыткино 
с/п Соколовское. До 9 мая еще шесть жилых домов по-
селения получат газ. Власти округа ставят задачу за-
вершить программу газификации до 2021 года.

Свыше 150 жилых домов перешли в управление 
муниципальной управляющей компании «ИК ЖКХ». 
После оценки специалистами состояния жилищного 
фонда будет составлена смета первичных работ. Осо-
бое внимание уделяется объектам аварийного жилья и 
территориям, прилегающим к детским площадкам.

В городском округе Солнечногорск установлена 
первая партия современных остановок. Металлический 
павильон, оборудованный солнцезащитной крышей, 
освещением и урнами жители оценят по достоинству. 
В рамках исполнения поручения губернатора до конца 
года в поселениях округа будет установлено порядка 
120 таких конструкций.

В рубрику «Открытый микрофон» к главе обрати-
лись жители пгт Андреевка. На протяжении многих лет 
магазин «Маячок», незаконно расположенный среди 
гаражей, круглосуточно ведет несанкционированную 
торговлю алкогольной продукцией. Ранее жители жа-
ловались в правоохранительные органы, но отсутствие 
результата заставило обратиться лично к Владимиру 
Витальевичу. Ответственным лицам поручено неза-
медлительно отреагировать на поступивший сигнал:

– До конца недели необходимо провести тщатель-
ную проверку в отношении данного объекта торговли. 
Незаконно действующая торговая точка должна быть 
закрыта, а хозяин заведения привлечен к ответствен-
ности, – распорядился Владимир Слепцов.

Продолжается месячник по благоустройству, руко-
водство округа уделяет особое внимание чистоте улиц, 
дворов, общественных мест, а также содержанию кон-
тейнерных площадок на территории поселений. Специ-
альная контрольная комиссия отслеживает состояние 
внешнего облика населенных пунктов Солнечногорья. 

Жители ул. Малиновой с/п Кривцово обратились к 
Владимиру Слепцову с просьбой решить вопрос с грун-
товой дорогой высокой проходимости, сегодня данный 
маршрут после дождей превращается в одну сплошную 
лужу. Главе с/п Кривцово поручено выехать на место 
и произвести оценку предстоящих работ, которые по 
распоряжению главы округа необходимо выполнить в 
кратчайшие сроки.

В завершение еженедельной встречи к главе обра-
тились с просьбой оказать содействие в обеспечении 
бесперебойного электроснабжения домов пгт Андреев-
ка. За последний месяц 21 многоквартирный дом был 
обесточен несколько раз, что приводило к остановке 
лифтов с пассажирами и прочим серьезным бытовым 
последствиям. В свою очередь, Владимир Слепцов по-
ручил ответственным лицам направить письмо в адрес 
энергоснабжающей организации ПАО «МОЭСК» с тре-
бованием устранить имеющиеся неполадки, а также 
компенсировать понесенный ущерб.

 Полина БЕЛОСОХОВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В числе почетных го-
стей на торжественной 
церемонии присутство-

вали министр инвестиций 
и инноваций Московской 
области Михаил Ан, гла-
ва городского округа 
Солнечногорск Влади-
мир Слепцов, президент 
Федерации спортивной 
борьбы России Михаил 
Мамиашвили, главный 
тренер сборной команды 
России по самбо Дмит-
рий Трошкин, чемпион 
мира и Европы, облада-
тель Кубка мира по сам-
бо Михаил Мартынов и 
другие известные спорт-
смены.

В рамках ознакомитель-
ной экскурсии гости ос-
мотрели спортивный ком-
плекс и отметили высокий 
уровень его оснащенности. 
ФОК «Олимп» включает в 
себя современные спортив-
ные залы для занятий борь-
бой, дзюдо и спортивной 
аэробикой, универсальный 
зал площадью свыше 1000 
кв. метров, зрительские 
трибуны на 900 человек, 
25-метровый плавательный 
бассейн на пять дорожек, 
тренажерные залы, зону 
ГТО, а также реабилита-
ционный бассейн, предна-
значенный для маленьких 
посетителей комплекса 
и спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Территория физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса полностью 
оборудована в рамках гу-
бернаторской программы 
«Доступная среда».

Напомним, строитель-
ство ФОК «Олимп» общей 
площадью 7329 кв. м на-

чалось в 2007 году. Спустя 
год из-за нехватки средств 
работы были остановлены, 

стройка возобновилась 
лишь в сентябре 2012 года.

В конце 2018 года под 
личным контролем главы 
Солнечногорья Владимира 

Слепцова строительство 
ФОК «Олимп» набрало за-
видные темпы и в новые 
сроки успешно завершено.

– Благодаря слажен-
ной работе инвесторов и 
строительных организа-
ций, а также поддержке 
министерства инвестиций 
и инноваций Московской 
области нам удалось во-
плотить в жизнь столь нуж-
ный и важный проект. Дол-
гожданный спортивный 
комплекс готов к встрече 
спортсменов и жителей 
Солнечногорья! – обратил-
ся к участникам торжества 
Владимир Слепцов.

В рамках подписанных 
в ходе мероприятия дву-
сторонних соглашений на 
территории ФОК «Олимп» 
будут базироваться фе-
дерации Московской об-
ласти по следующим ви-
дам спорта: самбо, дзюдо, 

тхэквондо, карате, спор-
тивная борьбы и бокс.

Министр инвестиций и 
инноваций Московской об-
ласти Михаил Ан отметил 
рост общей привлекатель-
ности городского округа 
Солнечногорск с появле-
нием столь крупного спор-
тивного центра.

– Строительство дан-
ного спортивного объекта 
– первый проект на терри-
тории России, реализован-
ный в рамках государствен-

но-частного партнерства. 
«Олимп» является одним 
из крупнейших в Подмо-
сковье спортивных ком-
плексов и, безусловно, ста-
нет центром притяжения 
для талантливых детей, 
их родителей и, конечно, 
спортсменов. Несомненно, 
развитие всего городского 
округа и близлежащих тер-
риторий будет идти новыми 
темпами.

Президент Федерации 
спортивной борьбы Рос-
сии Михаил Мамиашвили:

– На сегодняшний день 
востребованность спор-
тивных комплексов просто 
колоссальная. Уверен, что 
дети, которые будут зани-
маться на базе «Олимпа», 
принесут не одну победу 
в копилку спортивных до-
стижений нашей страны!

В рамках праздничной 
программы мероприятия 
для почетных гостей и зри-
телей были представлены 
мастер-классы, а также 
показательные выступле-
ния ведущих спортивных 
команд Солнечногорья.

В завершение спор-
тивного праздника офици-
альные лица и почетные 
гости сделали памятное 
фото на фоне живого три-
колора.

По словам главы го-
родского округа Владими-
ра Слепцова, дело оста-

лось за малым – набрать 
сильный тренерский со-
став, пригласить детей, 
спортсменов и начинать 
плодотворную работу!

Вперед, к олимпийским 
победам, дорогие солнеч-
ногорцы!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА, 

пресс-службы администрации 
городского округа 

Солнечногорск

ВПЕРЕД К ОЛИМПИЙСКИМ 
ПОБЕДАМ!

Начало на стр. 1
По итогам голосования в городском округе Солнеч-

ногорск в Совет депутатов округа по одномандатным 
избирательным округам вошли 14 депутатов от партии 
«Единая Россия» и один депутат от партии «Справед-
ливая Россия».

От единого избирательного округа в окружной Со-
вет депутатов вошли: от партии «Единая Россия» – че-
тыре избранных депутата, от партии «Справедливая 
Россия» – один, от ЛДПР – один, от КПРФ – два, от 
Российской экологической партии «Зеленые» – один, 
от Партии пенсионеров России – один.

ВЫБОРЫ В 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ: ИТОГИ
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ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ?

Аллергией называют особую ре-
акцию иммунной системы человека 
на какие-либо вещества или факто-
ры окружающей среды (аллергены). 
Когда такие аллергены проникают в 
организм, то иммунитет моментально 
реагирует, появляется так называе-
мая аллергическая реакция: зуд, по-
краснение, слезотечение, отеки, на-
сморк, одышка, кашель и т.д.

Чтобы снизить выраженность 
симптомов аллергии, можно исполь-
зовать медикаменты, но не следу-
ет заниматься самолечением. Все 
противоаллергические препараты 
должен подбирать и назначать врач, 
основываясь на клинических показа-

ниях и специфике заболевания у каж-
дого конкретного пациента.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
АЛЛЕРГИЯ?

У людей, склонных к аллергии, 
иммунитет воспринимает различные 
аллергены (частицы пыли, пыльцы, 
шерсти животных и т.д.) как «захват-
чиков», таких же как вирусы и чуже-
родные бактерии. А потому на борь-
бу с ними вырабатывается большое 
количество иммуноглобулина Е (IgЕ). 
Соединяясь с другими клетками орга-
низма, IgЕ образует особые комплек-
сы, вырабатывающие при встрече с 
аллергеном гистамин – биологически 
активное вещество, которое явля-
ется причиной всех аллергический 

реакций. Так иммунная система пытает-
ся «избавиться» от чужеродных агентов.

Принцип работы иммунитета 
при аллергии всегда одинаковый, но 
антитела на каждый аллерген выра-
батываются разные. Поэтому важно 
при аллергии обращаться к врачу, 
который определит, какой тип анти-
тел присутствует в крови, и на основе 
этого подберет противоаллергиче-
скую терапию.

НА ЧТО БЫВАЕТ 
АЛЛЕРГИЯ?

Наш мир полон аллергенов. И 
люди, склонные к аллергии, могут 
страдать от самых разных веществ. 
Наиболее распространенными явля-
ются: пыльца растений, домашняя 
пыль (а точнее, пылевые клещи), 
шерсть животных, грибок и плесень, 
яд насекомых (пчел, ос, муравьев, 
шмелей), цитрусовые фрукты, мед, 
шоколад, орехи (чаще всего арахис), 
белок куриного яйца, морепродукты,  
некоторые лекарственные препара-
ты, вещества бытовой химии.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
АЛЛЕРГИЮ?

Аллергия зачастую маскируется 
под простудные заболевания. Именно 
поэтому важно обратиться к врачу-ал-
лергологу для постановки точного диа-
гноза.

Врач проводит серию тестов и ана-
лизов, чтобы не только диагностиро-
вать аллергию, но и определить, какой 
тип аллергенов вызывает такую реак-
цию организма.

Кожное тестирование (прик-тест) 
позволяет оценить степень чувстви-
тельности организма к конкретному 
аллергену.

Определение общих и специфиче-
ских иммуноглобулинов Е в сыворотке 
крови позволяет выявить наличие анти-
тел в крови и выяснить, какой именно 
аллерген стал причиной повышенного 
уровня IgE в организме.

Оценка функции внешнего дыха-
ния позволяет диагностировать нару-
шение дыхательной функции при брон-
хиальной астме или обструктивном 
бронхите.

КАК ЛЕЧИТЬ 
АЛЛЕРГИЮ?

Методов борьбы с аллергией из-
вестно немного. Одним из самых дей-
ственных, но при этом трудно реализу-
емых является прекращение контакта с 
аллергеном. Например, во время цве-
тения определенного растения можно 
уехать в другую климатическую зону. 

Если избежать встречи с аллер-
геном не удается, можно использо-
вать медикаментозную поддержку 
(антигистаминные препараты) и 

физиотерапевтические методы, кото-
рые подбирает врач.

Максимально действенным спо-
собом лечения аллергии является ал-
лерген-специфическая иммунотерапия 
(АСИТ), постепенно «приучающая» че-
ловека жить в контакте с аллергеном. 

В «СМ-Клинике» в Солнечногорске 
можно пройти комплексную диагности-
ку аллергии. Врачи аллергологи-имму-
нологи подберут наиболее подходящий 
метод лечения в каждом конкретном 
случае, а также помогут подготовиться 
к бурному периоду цветения.
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Адрес: г. Солнечногорск, 
мкр. Рекинцо, д. 14.
Круглосуточная запись 
на прием:  
тел. +7 (4962) 60-00-03. 
Часы работы клиники: 
с 07.00 до 21.00 в будни, 
с 08.00 до 21.00 в выходные.
Адрес: г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, стр. 2.
Круглосуточная запись на 
прием: 
тел. +7 (4962) 60-00-03. 
Часы работы клиники: 
с 08.00 до 21.00 ежедневно, 
пн-пт с 8.00 прием ежурного 
терапевта.  
Анализы принимаются 
с 8.00 ежедневно.

АЛЛЕРГИЯ: РАСПОЗНАТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Аллергия — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По статистике 
ВОЗ, более 40% населения нашей планеты подвержены этому недугу, и количество 
заболевших постоянно растет. Что же такое аллергия, почему она появляется у 
детей и взрослых и можно ли с ней бороться?
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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 любое состояние, ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный кон-
сультант. Преодоление психологических кри-
зисов, проблем в отношениях мужчины и 
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Грузчик-во-
дитель погрузчика 
на производство, 
з/п от 25000 р., 
Солнечногорск, 
график 5/2, ТК РФ. 
*8-903-155-7747

 ■ Слесари 
механосборочных 
работ, г. Солнеч-
ногорск, ТК РФ, 
график 5/2, з/п 
30000 р. *8-903-
155-7747

 ■ Сдам кабинет 
косметологу, ма-
стеру по наращи-
ванию ресниц со 
своей клиентской 
базой, недорого. 
*8-926-428-6602

 ■ Частные 
мастера ногте-
вого сервиса в 
оборудованный 
кабинет со своей 
клиентской базой, 
недорого. *8-926-
428-6602

Услуги, реклама

Срочно нужна помощь!

женщины, родителей и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-745-2764

СДАМ

 ■ Сдaм в аренду пoмещeние свободнoго 
нaзначения пoд paзмeщениe магaзинa, oфиca, 
кафе и т.д. площадью 9, 12, 24 кв. м, пpи 
нeобxoдимocти возмoжно увeличение арендуeмой 
плoщaди. Имeeтся сaнузeл oбщего пользoвaния 
для aрeндaтоpов. Oбъeкт раcпoложeн в хopошо 
дocтупнoм месте, c идeальным пешеходным и 
автомобильным трафиком. В непосредственной 
близости центральная площадь и дом культуры, 
что также является объектом массового при-
тяжения граждан. Часть павильонов уже заняты 
арендаторами. Стоимость арендной платы опре-
деляется в зависимости от площади арендуемого 
помещения, расходы по электроэнергии оплачи-
ваются отдельно. Д. Кривцово, рядом с магазином 
Матроскин, в 5 метрах от шоссе на Колтышево. 
Стоимость по договоренности. *8-926-304-6939, 
8-910-439-7407

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные рабо-
ты, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 
фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Бухгалтерское сопровождение, постановка и 
восстановление бухгалтерского учета, внутренний 
аудит. *8-964-635-1876

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Математика. Занятия со школьниками 
5-11 кл., подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, консульт. для 
студентов, препод. вуза. *8-909-680-5769

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж/демонтаж. *8-968-595-
7676

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

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

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, от-
мостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, уклад-
ка. Доставка Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 
домов. *8-903-501-5959

Срочно требует-
ся помощь Андрею 
Владимировичу 
Лопатину!

Андрею Влади-
мировичу Лопатину 
56 лет. Год назад ему 
поставлен диагноз 
лимфома. После хи-
миотерапии у Андрея 
появились боли в 
голове. Контрольная 
КТ показала ГЛИО-

БЛАСТОМУ (рак мозга). Лимфома перешла 
в агрессивную В-клеточную лимфому по 
типу высокой степени злокачественности. 

Все возможные варианты лечения в 
России и Европе пройдены, врачи медицин-
ского института в Китае (ShenzhenGeno-
ImmuneMedicalInsitute) готовы принять Андрея 
на лечение уже с 20 апреля.

Стоимость лечения составит 70 000 долла-
ров. Просим Вас помочь собрать необходимую 
сумму на лечение.

Нам важна и очень нужна ваша помощь!!!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Владелец: Андрей Владимирович Л.
Номер счета: 40817810738290770650. 

Наименование банка получателя: ПАО 
СБЕРБАНК. БИК: 044525225. Корр. счёт: 
30101810400000000225. ИНН: 7707083893. КПП: 
773643001. Номер карты 2202 2007 7083 6573.


