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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев проверил 
готовность к открытию инфекционного 
отделения Солнечногорской ЦРБ 
для больных COVID-19. 
Губернатора сопровождали глава 
городского округа Владимир Слепцов 
и главврач Солнечногорской ЦРБ 
Лариса Борисова.

К ОТКРЫТИЮ ГОТОВЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! СОБЛЮДАЙТЕ САМОИЗОЛЯЦИЮ! БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!



 В рамках благотворительной акции 
в 38 магазинах городского округа 
установили «Добрые корзины». 
В числе первых проект поддержал глава 
муниципалитета Владимир Слепцов. 

Инициатива акции принадлежит первому замести-
телю секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» Александру Быкову.

Любой желающий может купить нескоропортящи-
еся товары и оставить их в корзине за кассой. Далее 
волонтеры сформируют наборы и доставят продукты 
нуждающимся. Глава городского округа Владимир 
Слепцов вместе с инициатором акции Александром 
Быковым уже наполнили первые корзины.

– Сейчас нам всем нужно макси-
мально заботиться друг о друге. И я 
рад, что в Солнечногорье те, кто может 
помогать, охотно это делают, – про-
комментировал Владимир Слепцов.

С перечнем магазинов, присоеди-
нившихся к акции, можно ознакомить-
ся по QR-коду.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Еще месяц назад зда-
ние 1977 года постройки, 
расположенное на терри-
тории бывшего военно-
го городка «Выстрел» в 
Солнечногорске, было в 
заброшенном состоянии. 
Новое инфекционное от-
деление соответствует со-
временным медицинским 
стандартам. Учреждение 
оснащено оборудовани-
ем, необходимым для ле-
чения больных коронави-
русом.

– Согласно задаче, по-
ставленной президентом, 
в апреле мы совершили 
серьезный прорыв по от-
крытию новых отделений. 
Увеличено число коек для 
инфекционных больных. 
У нас был план открыть 
7,7 тысячи мест, я поста-
вил задачу – 11-12 тысяч. 
Мы видим, что госпитали-
зация растет до сих пор, 
важно подстраховаться. 
В инфекционной клинике 
в Солнечногорске каждая 
койка оборудована кисло-
родом. В отделениях так-
же размещены аппараты 
ИВЛ. И самое главное – 
найдены врачи, которые 
будут жить на прилегаю-
щей территории, ведь они 
должны находиться под 
надежной защитой. Сей-
час огромная нагрузка на 

систему здравоохране-
ния, наши врачи – герои, 
некоторые из них просто 
не выходят из «красной 
зоны», – сказал Андрей 
Воробьев.

Новый комплекс Сол-
нечногорской ЦРБ вклю-
чает инфекционное от-
деление на 432 койки, из 
них 56 – реанимационные. 
Рядом в одноэтажном 
здании разместятся ком-
наты отдыха и кабинеты 
врачей. Для связи с паци-
ентами обустроен фильтр-
блок, разделяющий «гряз-
ную» и «чистую» зоны.

Для обеспечения ос-
новного корпуса кисло-
родом установлен крио-
генный кислородный 

газификатор объемом 
500 кубометров. Завер-
шается монтаж системы 
подачи медицинских га-
зов. Установлено обо-
рудование для глубокой 
биологической очистки и 
ультрафиолетового обез-
зараживания сточных вод, 

обязательное для инфек-
ционных больниц.

Кроме того, на тер-
ритории муниципалитета 
завершаются работы по 
перепрофилированию Мо-
сковского областного го-
спиталя ветеранов войн. 
Для больных коронавиру-
сом здесь оборудовано 511 
коек с кислородом. Стаци-
онар оснащен аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких и компьютерными 
томографами.

Всего в Подмосковье 
для борьбы с COVID-19 
перепрофилировано 16 
больниц. На территории 
региона больных корона-
вирусом будут принимать 
в медучреждениях Дми-
трова, Клина, Подольска, 
Бронниц, Одинцово, Наро-
Фоминска, Химок, а также 
в МОНИКИ.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Меры по контролю за 
соблюдением режима 
самоизоляции введены 
в рамках действующих 
в регионе ограничений в 
связи с распространени-
ем коронавируса. В каж-
дом патруле – двое поли-
цейских и один активист 
от молодежи. Участники 
рейдов оснащены необ-
ходимыми средствами 
индивидуальной защиты 
– одноразовыми масками 
и перчатками.

В ходе проверок про-
водятся профилактиче-
ские беседы с населением 
о необходимости со-
блюдения режима само-
изоляции. Большинство 
граждан предпочитают 

соблюдать меры предо-
сторожности и выходят из 
дома только по необходи-
мости – купить продукты 
и лекарства, выгулять до-
машних животных.

Также сотрудники по-
лиции проверяют исполне-
ние требований временной 
приостановки деятельно-
сти развлекательных за-
ведений, торговых точек, 

чей ассортимент не входит 
в перечень товаров первой 
необходимости, и иных 
центров с массовым пре-
быванием людей.

– В это непростое вре-
мя мы стараемся помочь 
людям и лишний раз на-
помнить, что соблюдение 
мер профилактики позво-
ляет сохранить не толь-
ко свое здоровье, но и 
здоровье близких. Также 
наши активисты в рамках 
волонтерской деятельно-
сти доставляют лекарства 
и продукты первой необ-
ходимости всем нуждаю-
щимся, – отметил руково-
дитель Солнечногорского 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Евге-
ний Кузнецов.

Информацию об 
адресной помощи мож-
но получить по телефону 
Управления соцзащиты 
муниципалитета +7 (495) 
994-1668.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск 

Андрей Воробьев:

– В инфекционной клинике 
в Солнечногорске каждая 
койка оборудована 
кислородом. В отделениях 
также размещены аппараты 
ИВЛ. И самое главное – 
найдены врачи, которые 
будут жить на прилегающей 
территории, ведь они должны 
находиться под надежной 
защитой.
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В помощь жителям

 Готовность объекта составляет 90%. 
Капитальный ремонт 4-этажного здания 
бывшей военной казармы проводится по 
региональной программе «Здравоохранение 
Подмосковья». Первых пациентов 
здесь готовы принять уже 
в конце апреля.

 Ежедневно в городском округе проверяют соблюдение режима 
самоизоляции. Профилактические рейды проводят сотрудники ГКУ 
МО «Мособлпожспас», Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора и 
полиции. К патрулированию также присоединились представители 
молодежных центров, учреждений спорта и активисты «Молодой 
Гвардии».

Самоизоляция на контроле

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

ДОБРАЯ КОРЗИНА – 

ДЛЯ ВСЕХ

РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ

 По распоряжению главы городского 
округа Владимира Слепцова на 
территории Солнечногорья работают 
специализированные автомобили по 
торговле продуктами. Жители удаленных 
деревень могут приобрести все 
необходимые товары в организованных 
автолавках. 

В ассортименте передвижных пунктов торговли – 
крупы, хлеб, кисломолочная продукция местного про-
изводителя «Айс Кро», а также выпечка, фрукты, кол-
басы.

Автолавки два раза в неделю привозят продукты в 
те деревни, где в настоящее время нет магазинов. 

Оставить заявку на приезд автолавки можно по 
телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 
8 (4962) 66-6006, 8 (4962) 66-6016, 112, а также обра-
тившись в территориальное управление.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы администрации 
городского округа Солнечногорск 

К ОТКРЫТИЮ 
ГОТОВЫ!



 Около 500 семян голубой ели раздадут 
солнечногорцам в рамках акции «Лес героев», 
посвященной юбилею Великой Победы. 

В городском округе активисты «Молодой Гвардии» 
предлагают всем желающим самостоятельно вырас-
тить деревце и посвятить его одному из героев Вели-
кой Отечественной войны.

Молодогвардейцы уже доставили семена первым 
желающим увековечить память героев.

– Человек живет, пока жива память о нем. Наша за-
дача состоит в том, чтобы помочь сохранить светлую 
память о тех людях, которые ценой собственных жиз-
ней защитили нашу Родину. А дерево, как символ про-
должения жизни, поможет в этом всем желающим, – 
рассказал руководитель Солнечногорского отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Евгений Кузнецов.

Для участия в акции «Лес героев» 
нужно выполнить всего несколько 
простых шагов: написать в личные 
сообщения группы «Молодая Гвардия 
Солнечногорск» ВКонтакте: https://

vk.com/mgersungorsk. Активисты передадут семена; 
посадить семена дерева согласно инструкции; сделать 
фото/видео с рассказом о том, в честь какого героя са-
жаешь дерево; дождаться, пока взойдет росток, и с за-
ботой ухаживать за ним.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

 Традиционная акция «Бессмертный 
полк», приуроченная ко Дню Победы, в 
этом году пройдет в необычном формате. 
В условиях пандемии, находясь на 
самоизоляции, жители городского округа 
смогут присоединиться к шествию героев в 
режиме онлайн.

О р г а н и з а т о -
рами акции #бес-
с м е р т н ы й п о л к -
дома выступают 
м и н и с т е р с т в о 
культуры региона, 
телеканал «360» и 
«Радио 1» при под-
держке движения 
«Бессмертный полк 
России» в Москов-
ской области.

Для участия сол-
нечногорцам нужно 
9 Мая, в День 75-летия Великой Победы, разместить фото-
графии родственников, участников Великой Отечественной 
войны, в окнах квартир или домов. А за 5 минут до празд-
ничного салюта выйти на балконы и вместе спеть «День По-
беды». Акция проводится при информационной поддержке 
ТАСС и «Русское Радио». «Бессмертный полк» – обще-
ственная акция-шествие, во время которой люди несут 
фотографии своих родственников – участников Великой 
Отечественной войны.

Праздник Великой Победы – прекрасный повод рас-
сказать детям, внукам, близким о подвиге героя своей 
семьи. Несмотря на вынужденный режим самоизоляции, 
мы в силах сделать так, чтобы память о героях навсегда 
осталась в наших сердцах.

 Марина СЕМЕНОВА, фото автора 

Известный житель поселка Ан-
дреевка, заслуженный ветеран вой-
ны и труда, казачий полковник Ва-
силий Николаевич Рыбаков в этом 
году отпраздновал свое 96-летие. 
Выправка офицера в столь по-
чтенном возрасте видна даже не-
зоркому глазу. На парадном кителе 
ветерана – памятные государствен-
ные награды: орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 
I степени, медаль «За победу над 
Германией». Василий Николаевич 
Рыбаков участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождал Харьков, 
пять раз был ранен. Солдат своего 
Отечества, как сам скромно на-
зывает себя Василий Николаевич, 
сполна отдал боевой и трудовой 
долг Родине.

Уроженец сибирского города 
Омска Василий Рыбаков в нача-
ле Великой Отечественной войны 
окончил ремесленное училище по 
профессии «электрик». Специаль-
ность была востребованной для 

оборонного комплекса СССР. Как 
раз в это время в Сибирь эвакуи-
ровали оборонные предприятия с 
европейской части Союза, и юный 
специалист был принят на омский 
завод №664.

Следующий военный год Ва-
силий встретил в форме курсанта 
Омского пехотного училища име-
ни М.В. Фрунзе. Ребятам не дали 
доучиться до «офицерских погон» 
– был приказ погрузиться в эше-
лоны, которые шли на Сталинград. 
Именно там, в волжских степях, в 
конце 1942 года решалась судьба 

Родины. Сержант Василий Рыба-

ков начал воевать в составе ге-

роической 62-й армии под коман-

дованием легендарного генерала 

В.И. Чуйкова.

Битва на Курской дуге. Здесь, 

в составе войск Юго-Западного 

фронта, его подразделение с юга 

наступало на Харьков. 23 августа 

– дата освобождения этого укра-

инского города – стоит особняком 

в памяти Василия Николаевича. 

Огромные потери, гибель боевых 

товарищей, огонь и разрушения. 

И на этом фоне – радость первых 
крупных побед над фашистскими 

оккупантами! Наши войска продви-

гались на запад. Красная армия ос-

вободила Киев… 

В боях сержант Рыбаков полу-
чил пятое (!) ранение. Солдат был 
направлен на длительное лечение. 
После восстановления Василия ко-
мандировали в его родное учили-
ще в Омске. Он собирался продол-
жить службу, воевать с врагом. Но 
в медкомиссии сказали: «К строе-
вой службе не годен».

Так начался мирный период 
в жизни солдата. Понимая, что 
страну нужно восстанавливать 
из руин, Василий окончил кур-
сы трактористов, работал в 
сельском хозяйстве. Урожаи 
были невысокие, трудиться 
нужно было днем и ночью, 
чтобы накормить людей. 
Среди наград Василия Ни-
колаевича – медаль «За ос-
воение целинных земель». 
Как и десятки тысяч меха-
низаторов, он отдавал свои 
силы на подъем сельского 
хозяйства в Казахстане. 

Затем судьба привела Василия 
Рыбакова на Кубань, долгое время 
фронтовик жил и работал в Ростов-
ской области.

Переступив пенсионный воз-
раст, ветеран войны и труда пере-
ехал в Подмосковье. 

В 2002 году он безвозмездно 
помог в открытии православной 
церкви в ростовском поселке Усть-
Донецком. 

В 2003 году Василий Никола-
евич создал хуторскую казачью 
организацию городского поселе-
ния Андреевка. Несмотря на свой 

солидный возраст, он продолжает 
искренне и живо интересоваться 
жизнью молодого поколения, отда-
ет все свободное время военно-па-
триотической работе. Как и положе-
но у настоящих казаков, слова не 
расходятся с делом.

– Каждому поколению русских 
людей досталось свое испытание, 
– говорит Василий Николаевич. – В 
историю России навсегда вписаны 
имена героев-бойцов и их команди-
ров во главе с нашими прославлен-
ными полководцами – от Алексан-
дра Невского до Георгия Жукова. 

Для нас, солдат Великой Отече-
ственной, подвиги предков всегда 
были и остаются примером. Мы свя-
то верили, что совершали правое 
дело, защищая Отечество. А враги 
должны знать – агрессия всегда 
будет наказана. Молодежи сове-
тую укреплять дружбу и войсковое 
братство. Быть бдительными – от 
солдата и до генерала. Задача мо-
лодежи – отдать долг Родине, заняв 
достойное место в строю, – говорит 
ветеран.

В прошлом году в день свое-
го рождения Василий Николаевич 

поделился мечтой – увидеть глав-

ный военный парад страны вживую 

на Красной площади. В преддверии 

великого праздника глава городско-

го округа Солнечногорск Владимир 

Слепцов лично поздравил юбиляра 

и вручил ветерану заветное пригла-

шение.

 Подготовила Мария ЛЕОНОВА 
по материалам журнала 

«Солнечногорцы – творцы победы», 
фото из личного архива Василия 

Николаевича Рыбакова 

МЫ ПОБЕДИЛИ!
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Акция

«ЛЕС ГЕРОЕВ»: ПОСАДИ 

ИМЕННОЕ ДЕРЕВО

НАВСТРЕЧУ       -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветеран войны и труда, казачий 
полковник Василий Николаевич 
Рыбаков

 Народная мудрость гласит: в жизни всегда есть место 
подвигу. Но не за подвигами шли наши солдаты, когда 
насмерть стояли под Москвой, обороняли Сталинград, 
били врага на Курской дуге, проявляя поистине чудеса 
храбрости и могучую силу духа. Наши деды и прадеды 
с доблестью отражали натиск врага ради родной 
земли, ради детей и внуков, ради каждого из нас. И они 
заслуженно победили!

Приглашаем к участию

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК:

ГЕРОИ ДОМА 
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Вакансии, услуги

ВАКАНСИИ

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

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

 ■ Продаем кур-несушек от 
120 дней. Бесплатная доставка 
от 5 шт. *8-958-100-2748, 
nesushki.ru 

УСЛУГИ

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

 ■ Насекомые, грызуны. *8-
925-122-3335, pestoff24.tb.ru 

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-
723-4839 

Солнечногорская ЦРБ принимает на работу специалистов 
всех уровней:

- ВРАЧИ, з/п 250 000 руб.;
- СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, з/п 130 000 руб.;
- МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, з/п 65 000 руб.

График работы сменный, согласно графику работы отделе-
ния. Проживание, питание и проезд предоставляются бесплатно. 
По всем вопросам обращаться в отдел кадров.

ТЕЛ.: 8 (495) 994-15-51. E-MAIL: SCRB_OK@MAIL.RU

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
В НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ


