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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ВИКТОР РОДИОНОВ ИЗБРАН 

ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК
На заседании 
Совета депутатов 
большинством 
голосов Виктор 
Родионов избран 
на пост главы 
городского округа 
Солнечногорск.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

человек приняли участие в 
масштабном муниципальном 
субботнике в Солнечногорске

6000
Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.Стр. 2

В рамках улучшения доступности 
объектов социнфраструктуры 
для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья в детской 
поликлинике Солнечногорска 
оборудовали входную группу 
автоматическими раздвижными 
дверями.

Жители городского округа 
Солнечногорск могут с 
минимальным количеством 
документов и в сокращенные сроки 
оформить в собственность садовый 
и жилой дом по «дачной амнистии» 
до марта 2026 года.

В этом году в городском округе 
Солнечногорск последний звонок и 
выпускной пройдут в традиционном 
формате. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ



 Избранный глава 
поблагодарил 
губернатора 
Подмосковья 
Андрея Воробьева, 
региональное 
правительство и 
депутатов округа за 
оказанное доверие.

– На посту главы го-
родского округа Солнечно-
горск передо мной и моей 
командой стоит задача 
– сделать жизнь каждого 
жителя нашего большо-
го округа лучше. Сделать 
перемены реальными мы 
можем, только руковод-
ствуясь принципами чут-
кой власти губернатора 
Андрея Юрьевича Воро-
бьева и воплощая в жизнь 
национальные проекты 
президента Владимира 

Владимировича Путина, – 
сказал Виктор Родионов.

Главу городского 
округа избирает мест-
ный Совет депутатов 
из числа кандидатов, 
представленных комис-
сией по результатам 
конкурса.

20 февраля Виктор 
Родионов был назначен 
временно исполняющим 
полномочия главы муни-
ципалитета.

С 1985 по 2002 год 
Виктор Родионов служил 
в Вооруженных силах РФ, 
работал в управах районов 

Рязанский и Текстильщики 
Москвы, также был назначен 
на должность главы управы 
района Кузьминки, руково-
дил районами Южнопорто-
вый и Выхино-Жулебино.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В массовой провер-
ке водителей приняли 
участие экипажи ДПС 
ОГИБДД г. о. Солнеч-
ногорск и 1-го батальо-
на 1-го полка ДПС Се-
верный, представители 

Общественного совета 
ОМВД России по г. о. 
Солнечногорск.

В субботу вечером с 
22.30 до 23.30 сотрудники 
ДПС проверили более 60 
автомобилей. По резуль-

татам рейда водителей в 
состоянии алкогольного 
и иного опьянения не вы-
явлено.

– Данные мероприя-
тия направлены в первую 
очередь на профилактику 

и предупреждение управ-
ления автотранспортом 
водителями, находящи-
мися в нетрезвом состоя-
нии. Радует, что осознан-
ность и ответственность 
водителей растет, – от-
метил заместитель на-
чальника ОГИБДД ОМВД 
России по г. о. Солнечно-
горск подполковник поли-
ции Дмитрий Зарубкин.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Два раза в неделю по-
сле работы, учебы и до-
полнительных занятий 
любители волейбола в Лу-
нево собираются в спорт-
зале местной школы, что-
бы провести свой досуг 
качественно и с удоволь-
ствием. Состав команд 
разнообразен по возра-
сту, полу и роду занятий в 
обычной жизни. Главное, 
что объединяет игроков, 
– непреодолимая любовь 
к спорту.

Благодаря таким мат-
чам под руководством 
преподавателя физкуль-
туры ученики Лунев-
ской школы оттачивают 

технику, разучивают прием 
и подачу мяча. Взрослые 
выходят под сетку, чтобы 
получить заряд бодрости. 
На этот раз после продол-
жительной борьбы в три 
партии победила команда 
родителей со счетом 3:2.

Луневская школа – 
настоящая территория 
спорта. Визитной карточ-
кой учреждения являются 
лыжные гонки, футбол и 
волейбол. Фойе спортив-
ного зала пестрит много-
численными грамотами, 
кубками и другими награ-
дами.

– Спорт – это движе-
ние, а движение – главное 

условие гармоничной и 
счастливой жизни. Здесь, 
в спортзале взрослые и 
дети одинаково радуют-
ся успехам, получают на-
стоящее удовольствие от 
игры. Качественный досуг 
возможен всегда, всего 
2-3 часа игры – и вы уже 
другой человек! – про-
комментировала учитель 
физкультуры Марина Го-
релова.

Ученики Луневской 
школы и их родители – по-
стоянные участники то-
варищеских игр. Входят 
в десятку лучших команд 
Подмосковья по лыжным 
гонкам. В прошлом году 
футболисты представили 

округ на областных со-
ревнованиях среди дво-
ровых команд. Ежегодно 
в Лунево проводятся фут-
больный кубок школы и 
суперкубок, спортсмены 
принимают участие в тур-
нире, посвященном Дню 
Великой Победы.

Дни здоровья в рамках 
профилактической акции, 
беседы и лекции, направ-
ленные на профилакти-
ку табакокурения, алко-
голизма и наркомании, 
пройдут во всех общеоб-
разовательных учрежде-
ниях округа.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ

Спорт

Безопасность
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Взаимодействие ВИКТОР РОДИОНОВ ИЗБРАН ВИКТОР РОДИОНОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

КОМАНДНАЯ КОМАНДНАЯ 
ИГРАИГРА

БУДЬ БДИТЕЛЕН!БУДЬ БДИТЕЛЕН!

 Вопросы массовой вакцинации 
населения обсудили на заседании совета 
Общественной палаты городского округа 
Солнечногорск.

Заведующая Центром здоровья Солнечногорской 
областной больницы Наталья Шибеко рассказала о 
взгляде современной медицины на эпидемию, а также 
поделилась профессиональными рекомендациями по 
борьбе с коронавирусом.

– На сегодняшний день вопрос о вакцинации яв-
ляется наиболее важным и значимым. Прививка – 
единственная возможность уберечься от заболевания 
COVID-19. Для устойчивого иммунитета населения 
число привитых должно быть не менее 60%, это 73 ты-
сячи жителей. В настоящее время в городском округе 
привито более 12,5 тысячи жителей, свыше шести ты-
сяч из которых – лица старше 65 лет, – отметила На-
талья Шибеко.

Медик напомнила, что даже ранее перенесенный 
вирус не является гарантией безопасности в будущем.

– Антитела к коронавирусу каждый месяц снижают-
ся на 10 единиц. При количестве антител от 30 единиц и 
менее человек имеет практически стопроцентный риск 
повторного заражения, – подчеркнула специалист.

Член Общественной палаты округа Тамара Лях рас-
сказала о своем опыте перенесенной болезни, а также 
отметила, что цена промедления с прививкой может 
быть слишком высока.

– Пока не заболела, я тоже думала, что сделаю 
прививку не сегодня, так завтра. Вакцинация – способ 
оградить от болезни не только себя, но и свои близких, 
друзей, общество, в котором живем, – поделилась Та-
мара Анатольевна.

На сегодняшний день «Спутник-V» является самой 
действенной вакциной против коронавируса. В крови 
человека антитела к COVID-19 начинают вырабаты-
ваться на 40-й день после прививки, у пожилых немно-
го позже. В этот период необходимо поберечь орга-
низм, чтобы не подхватить лишнюю инфекцию.

Ознакомиться с графиком работы медучреждений, 
узнать об условиях вакцинации можно 
по QR-коду. Записаться на прививку 
можно четырьмя способами: в поли-
клинике, через региональный портал 
госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav, по но-
меру 112, в офисах МФЦ.

На территории округа работает горя-
чая линия центра социального обслуживания. Жители 
отдаленных деревень округа могут оформить заяв-
ку на получение прививки. Обращаться по телефону 
8 (496) 264-9875.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

 В Луневской школе состоялся матч по 
волейболу между командами учеников 
и родителей. Спортивное мероприятие 
приурочено к межведомственной 
профилактической акции «Здоровье – 
твое богатство».

 На Пятницком шоссе вблизи деревни Полежайки состоялся 
профилактический рейд «Нетрезвый водитель».



Услуги

Вакансии

Благоустройство
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

 ■ Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты. *8-909-
645-2522 

СНИМУ

 ■ Комн., кв., дом. *8-903-
728-1028

УСЛУГИ

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

 ■Ремонт стиральных машин. 
*8-964-593-0743

 ■Ремонт стиральных машин и 
холодильников. 8-969-777-26-30Болезнь разрушает ор-

ганизм Артема Симонова на 
клеточном уровне. Артем Си-
монов проживает в Поварово. 
Ему ежедневно нужны под-
держка и забота.

Несколько лет назад у Тем 
Темыча (так зовут мальчика 
родные) обнаружили неизле-
чимое генетическое заболе-
вание – Х-сцепленная адре-
нолейкодистрофия. Лечение 
очень дорого обходится род-
ным. Для поддержания жизни 
ему требуется 50 тыс. рублей 
ежемесячно. Артем продол-
жает бороться с болезнью, 
он изо всех сил старается не 
сдаваться. Мальчик прикован 
к постели, не видит, не может 
говорить.

Артем всегда мечтал о 
небе и профессии летчика. 
Вряд ли этим планам суждено 

сбыться, но это вовсе не озна-
чает, что Тем Темыч должен 
остаться без мечты. Поэтому 
неравнодушные люди со всей 
страны собирают для мальчи-
ка добрые пожелания от лет-
чиков и любителей авиации. 
Все это мама Артема хранит в 
специальном альбоме и пере-
читывает сыну.

Семья Тем Темыча очень 
ждет помощи. Любой – и мате-
риальной, и духовной. Давайте 
вместе поддержим Артема Си-
монова. Каждый имеет право 
на свою мечту, если даже она 
несбыточная. Каждый может 
протянуть руку помощи.

Помочь семье можно пере-
водом средств на карту мамы 
Артема, Ольги Симоновой: 
2202 2006 0373 6685, вы также 
можете передать слова под-
держки Тем Темычу.

Послания для Артема Си-
монова по-прежнему можно 
передавать в АУ «Поваров-
ский культурный центр» по 
адресу: 141540, Московская 
область, Солнечногорский 
район, д.п. Поварово, ул. Клуб-
ная, д.1А, Дом культуры По-
варово. Электронная почта: 
aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 
8 (926) 543-3354, Ольга Симо-
нова.

Группа в ВК vk.com/
club203376935.

Благотворительность

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА МЕЧТУ!

 Благотворительная акция проводится для 
сбора средств в помощь мальчику с редким 
генетическим заболеванием. 

БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ НА САЙТЕ ID41.RU

24 апреля основной площадкой для проведения общеобластного 
субботника станет территория Тимоновского пляжа, где будут 
задействованы более 1500 человек. На площадке организуют 

выдачу инвентаря и горячее питание.



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Компания «Лидер» при-
глашает на работу жителей 
г. о. Солнечногорск на долж-
ности: дорожный рабочий, 
дворник. З/п 38 000 руб. 
Г/р 6/1, общежитие, спец-
одежда, инвентарь, проезд 
до места работы и отдыха. 
Стабильная заработная плата. 
Требования: трудолюбие. 
*8-925-063-7805, Котенкова 
Елена Валерьевна, г. о. Сол-
нечногорск, ул. Обуховская, 
д. 9А, территория базы.

 ■ В военный комиссариат 
г.о.  Солнечногорск требуется 
сотрудник в отделение при-
зыва.*8-937-113-3052

 ■ Разнорабочий на произ-
водство. З/п от 30 000 р. 
г. Солнечногорск. График 5/2, 
ТК, гр. РФ. 8-903-155-77-47 

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

 ■ Уборщица. Подработка, 
пн., ср., пт. – утренняя уборка. 
г. Солнечногорск, д. Пешки. 
*8-916-178-8855, Валентина

 ■ Фотограф, журналист, 
менеджер. Резюме отправ-
лять на почту pressa_sol@
mail.ru
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